
4 ноября в Казани прошел 
крестный ход в честь праздника 
Казанской иконы Божьей Мате-
ри.

Со 2 ноября у татарстанских 
школьников начались осенние ка-
никулы. Они продлятся до 8 но-
ября.

По приказу Президента России 
Владимира Путина на ближайшие 
6 лет председателем Сабинского 
райсуда назначен Дамир Сабиров.

Работы по программе капре-
монта многоквартирных жилых 
домов 2015 года в Татарстане за-
вершены на всех 999 объектах.

«Невыездные» за границу 2794 
татарстанцев оплатили долги на 
300 миллионов рублей.

На базе горнолыжного ком-
плекса «Казань» прошел четвер-
тый модуль образовательной 
программы для глав республи-
канских министерств и руководи-
телей районов.

В селе Большой Шурняк Ела-
бужского района взбесившийся 
бык убил своего 69-летнего хо-
зяина.

В Татарстане работает 1024 
бесплатные точки доступа Wi-Fi. 
Их точные адреса можно узнать 
на сайте Минсвязи РТ: http://mic.
tatarstan.ru/rus/rt-wi-fi.htm.

С начала осени в Набережных 
Челнах высажено более 220 ты-
сяч деревьев и кустарников.

В Татарстане сельчанам, име-
ющим в своих подворьях коз, на 
закупку кормов выплачено 28,5 
миллиона рублей субсидий.

В роддомах Набережных Чел-
нов с начала года оставили 21 
ребенка. Кроме того, в сентябре 
были оформлены отказы от опе-
кунства двух подростков.

С момента старта продаж, 1 
июля 2015 года в Татарстане про-
дано 738 электронных полисов 
ОСАГО — республика вновь в де-
сятке регионов-лидеров по дан-
ному показателю.

Казань стала самым бюджет-
ным направлением для поездок 
с детьми в осенние каникулы по 
версии сервиса онлайн-брониро-
вания отелей Oktogo.ru.

Школа приемных родителей 
Елабуги, работающая на базе 
местного детского дома, возоб-
новила выездные консультации в 
города республики.
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НародНые промыслы
и совремеННость
Вера Лукиных

В Выставочном центре «казанская ярмарка» в конце октя-
бря прошла АРТ-галерея, выставка — продажа художествен-
ных изделий, седьмая по счету. С каждым годом АРТ-галерея 
все больше приобретает черты традиционной ярмарки. 
Здесь и вернисажи, и выступления артистов, и мастер-клас-
сы по народным промыслам. художники и мастера, собрав-
шись вместе, пользуются случаем на других посмотреть и 
себя показать, уловить тренд, как сейчас выражаются, т.е. 
подхватить на лету перспективное направление, поискать 
новых партнеров и заказчиков. ну и, разумеется, торговля 
— как же без нее.

Как ей положено, ярмарка 
удивляет смешением людей из 
разных краев, экзотическими то-

варами. Трикотаж из шерсти яков 
из Монголии, шелка из Средней 
Азии, самоцветы с урала.

Вот большой стенд генерально-
го консульства Исламской Респуб-
лики Иран. здесь очередь: один из 
строго одетых мужчин всем жела-
ющим на узорных открытках выпи-
сывает имя вязью алфавита пер-
сидского языка. Тушь, большая 
кисть — все, как полагается в вос-
точной каллиграфии. Между про-
чим, бесплатно. Стало любопытно: 
зачем дипломатам участие в подоб-
ном мероприятии? учтивый калли-
граф ответил, что одна из их глав-
ных задач — способствовать зна-
комству с культурой своей страны. 
Когда-то в среде татарской интел-
лигенции знание персидского язы-
ка, фарси, не было редкостью, 
здесь ценили классическую пер-

сидскую литературу. Хотелось бы 
напомнить казанцам об этой тра-
диции. Кроме того, в их стране есть 
что посмотреть, Иран думает о раз-
витии туризма.

Туризм — это и для Татарстана 
важно. Казань сумела добиться по-
падания в пятерку, если не в трой-
ку, самых посещаемых туристами 
городов России. Это престижно, 
это доходно, обеспечивает ручеек 
денег извне в экономику республи-
ки. Сувениры, их разнообразие и 
привлекательность — существен-
ный фактор, влияющий на полно-
водность ручейка, и положение дел 
с ними заслуживает самого при-
стального внимания. Подарочные 
вещицы авторской работы почти на 
каждом стенде выставки, особен-
но в павильоне прикладников.

Король сувенирных прилавков 
— магнит на холодильник. Каких 
только здесь нет: вышитые, кожаные, 
керамические. Не китайская штам-
повка, работа местных мастеров.

Окончание на 3-й стр.
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Что волнует фермеров?
на днях в казани состоялась встреча предпринимателей с заместите-
лем Премьер-министра РТ — министром сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Маратом Ахметовым в рамках проекта «Бизнес и 
власть: откровенный разговор». Очередная встреча была подготов-
лена уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпри-
нимателей Тимуром нагумановым.

В мероприятии приняли участие око-
ло 100 пред принимателей.

«Тема сельского хозяйства всегда бы-
ла, есть и остается наиболее актуальной 
для всех наших встреч в рамках проекта  
«Бизнес и власть: откровенный разго-
вор». Когда мы проводим встречи с Пре-
зидентом РТ Рустамом Миннихановым, 
когда проводим встречи с министром 
экономики, обязательно присутствует те-
ма сельского хозяйства. Наши активные 
фермеры так или иначе задают вопросы  
по этой отрасли», — отметил в беседе 
с журналистами Тимур Нагуманов.

В ходе двухчасового «откровенного 
разговора» было затронуто сразу не-
сколько тем. Самой злободневной, по 
словам самих предпринимателей, явля-
ется проблема субсидирования и под-
держки развития фермерских хозяйств, 
стимулирования всех возникающих ини-
циатив сельских бизнесменов.

«Основная проблема — это нехватка 
денег. Получается так, что инвестицион-
ная, деловая активность нашего сельско-
го населения, наших инвесторов, ферме-
ров, предпринимателей на селе зна чи-
тель но превышает наши возможности по 
их под дер жке. Но мы ищем совместные 
решения», — заметил Марат Ахметов.

Отвечая на вопросы сельских пред-
принимателей, глава Минсельхозпрода 
РТ отметил, что в Татарстане в настоя-
щий момент оказывается достаточно се-
рьезная поддержка сельскому хозяйству, 

в том числе и за счет средств республи-
канского бюджета. К инициативности 
фермерского движения, деловой актив-
ности предпринимателей на селе, лич-
ным подсобным хозяйствам в республи-
ке относятся очень трепетно и сбалан-
сированно, выделяя средства поддерж-
ки, добавил он.

Однако не только проблемы лизин-
говой программы и субсидирования 
фермерских хозяйств интересовали 
предпринимателей. львиную долю от 
общего числа составили воп росы о за-
купочных ценах на продукцию сельско-
го хозяйства, технической модерниза-
ции сельского хозяйства, в том числе 
финансовой поддержки внедрения в хо-
зяйство газомоторной техники, приоб-
ретения транспортной техники, осна-
щенной холодильным оборудованием и 
т.д., развитии инфра структуры  фермер-
ских хозяйств — например, помощь в 
расширении  зернохранилищ, создании 
дополнительных убойных цехов.

По каждому вопросу предприни ма-
тели получили исчерпывающие ответы. 
По проблемам конкретных хозяйств, ко-
торые нельзя решить одним росчерком 
пера, министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ распорядился взять 
их на отдельный личный контроль сво-
их заместителей, также присутствовав-
ших на встрече.

«Для нас подобные встречи не в но-
винку. Мы каждый год проводим Съезд 

фермеров, два раза в год мы прово-
дим круглые столы именно по насущ-
ным вопросам наших фермеров, пред-
принимателей на селе. Кроме того, мы 
с Председателем Госсовета РТ Фари-
дом Мухаметшиным каждый год с гла-
вами муниципальных районов, с при-
глашением глав всех поселений про-
водим подобные встречи на местах с 
анализом ситуации. Вопросы, озвучен-
ные сегодня, для нас не новы», — под-
черкнул Марат Ахметов.

По его словам, большинство вопро-
сов решается максимально оперативно: 
непосредственно в тот момент, как они 
поступают. Однако существуют и такие 
проблемы, которые требует детального 
анализа и погружения в ситуацию. С ни-
ми несколько сложнее, но все они в ко-
нечном итоге тем или иным образом раз-
решаются. В связи с этим, по мнению 
министра, проект по живому общению 
бизнеса Татарстана с властью сегодня 
жизненно необходим, ведь каждую про-
блемную ситуацию необходимо решать 
совместными усилиями.

Напомним, проект «Бизнес и власть: 
откровенный разговор» реализуется в 
регулярном режиме с конца прошлого 
года. С этого момента прошло 16 
встреч. Представители бизнеса уже 
встретились с Президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым, мэром 
Казани Ильсуром Метшиным, мэром 
Набережных Челнов Наилем Магдее-
вым, Александром Груничевым (уФАС 
по РТ), Мариной Патяшиной (Роспо-
требнадзор по РТ), Артемом Сидоро-
вым (Минэкологии РТ) и др.

Проект собрал десятки историй ус-
пешно решенных проблем бизнеса. По 
словам бизнес-омбудсмена РТ, данная 
практика будет обязательно продолже-
на. В скором времени состоится новая 
встреча бизнеса и власти.

иА «Татар-информ».

Хозяйства республики 
подходят к сезонному 
«дну», после чего снова 
начнется увеличение надо-
ев молока. Не отмечено 
спада продуктивности ко-
ров в первые дни ноября 
у хозяйств Атнинского, Са-
бинского, Балтасинского, 
Алькеевского, Арского и 
ряда других районов. А в 
Кукморском и Мамадыш-
ском районах надои даже 
немного подросли.

Всего за сутки в сель-
хозпредприятиях респу-
блики надоено 2903,7 тон-
ны молока, что на 160,2 
тонны больше прошлогод-
него. значительно больше 
прошлогоднего доят моло-
ка животноводы Атнинско-
го, Балтасинского, Кукмор-
ского, Актанышского, Аль-
кеевского районов — на 
10-19 тонн в сутки. С за-
метной прибавкой молока 
работают высокогорцы, са-
бинцы, арчане, тетюшане. 
Похоже, всерьез взялись 

за молочное животновод-
ство муслюмовцы.

На приемные пункты за 
сутки отправлено 3330,6 
тонны молока, в том числе  
578,1 тонны от населения. 
Хорошо организована рабо-
та по заготовке молока в 
крестьянских подворьях в 
Арском районе — закупле-
но за сутки 41,5 тонны, Кук-
морском — 36 тонн, Бал-
тасинском — 35,5 тонны, 
Буинском — 29,9 тонны. 
Неплохо работают с лПХ в 
Дрожжановском, Мама-
дышском, Нурлатс ком, Аль-
кеевском, Высокогорском и 
некоторых других районах. 
В то же время ни управле-
ниями сельского хозяйства, 
ни местными органами вла-
сти этому вопросу практи-
чески не уделяется внима-
ния в Бавлинском, Верхне-
услонс ком, заинском, ле-
ниногорском, Менделеев-
ском районах.

Владимир ТиМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

У кого товар,
У того и деНьги
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока на корову (в килограммах).

актуально

Подведены итоги исполнения консолидированного 
бюджета Татарстана за 9 месяцев 2015 года.

за 9 месяцев 2015 года в 
консолидированный бюджет 
РТ поступило 179,1 млрд. ру-
блей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы соста-
вили 154,2 млрд. рублей, без-
возмездные поступления — 
24,9 млрд. рублей.

Такие данные привел на 
республиканском совещании 
финансовых, казначейских и 
налоговых органов, посвя-
щенном итогам исполнения 
консолидированного бюджета 
Татарстана за 9 месяцев 2015 
года и задачам до конца те-
кущего года, министр финан-
сов РТ Радик Гайзатуллин. Со-
вещание, состоявшееся в До-
ме Правительства республики 
в режиме видеоконференции, 
провел Президент РТ Рустам 
Минниханов.

Как сообщил глава Минфи-
на РТ, по итогам 9 месяцев 
этого года налог на прибыль 
поступил в бюджет РТ в объ-
еме 56,8 млрд. рублей. Налог 
на доходы физических лиц — 
в сумме 40,3 млрд. рублей. 
Поступления от земельного 
налога в местные бюджеты 
составили 5,5 млрд. рублей.

Налоги на совокупный до-
ход поступили в консолиди-
рованный бюджет в сумме 5,8 

млрд. рублей. Кроме того, по 
итогам 9 месяцев текущего го-
да в консолидированный бюд-
жет республики мобилизова-
но неналоговых доходов в 
сумме 10,7 млрд. рублей.

Расходы консолидирован-
ного бюджета РТ за январь-
сен тябрь составили 169,2 
млрд. руб., бюджета респуб-
лики — 151,5 млрд. рублей. 
Расходы местных бюджетов 
с учетом межбюджетных 
трансфертов — 49,7 млрд. 
рублей.

Как отметил министр фи-
нансов РТ, поступившие за 9 
месяцев доходы позволили 
полностью выплатить зара-
ботную плату с начислениями 
и профинансировать заплани-
рованные расходы бюджетов 
всех уровней республики.

Радик Гайзатуллин напом-
нил, что бюджет Татарстана на 
2016 год принят в первом чте-
нии на сессии Госсовета 17 
октября. После первого чте-
ния объем доходов бюджета 
РТ на 2016 год прогнозирует-
ся в сумме 158,9 млрд. ру-
блей, по расходам — 164,7 
млрд. рублей, дефицит — 5,8 
млрд. рублей.

«Покрыть дефицит — за-
дача очень сложная. Поэтому 

мы уже сегодня должны по-
нимать, как это будет происхо-
дить, за счет каких ресурсов», 
— подчеркнул Президент РТ.

Комментируя исполнение 
бюджета за 9 месяцев текуще-
го года, Рустам Минниханов 
подчеркнул, что ситуация в 
целом напряженная. В частно-
сти, идет снижение прибыли 
ряда крупных предприятий. 
«Почти четверть республикан-
ских предприятий — 24,2 про-
цента — получили убытки в 
сумме 45 млрд. рублей. Это 
большая цифра», — сказал 
Президент РТ.

По 17 муниципальным рай-
онам темпы роста поступле-
ний НДФл ниже плановых по-
казателей. «С начала года бо-
лее 1,8 тыс. налоговых аген-
тов по НДФл сформировали 
задолженность порядка 700 
млн. руб. Как НДФл можно 
не платить? Мы это проходи-
ли в 90-е годы, когда зарпла-
ту платят, НДФл — нет. Или 
в социальные фонды не пла-
тят. Это жестко надо пресе-
кать», — подчеркнул Прези-
дент Татарстана.

Кроме того, он отметил, 
что по итогам 9 месяцев есть 
рост задолженности по иму-
щественным налогам, земе-
льному налогу, проблемы по 
эффективному использова-
нию муниципального имуще-
ства. В частности, в 22 райо-
нах с начала года значитель-
но выросла задолженность 
по арендной плате за землю 
и муниципальное имущество 
(160 млн. рублей).

Говоря о задачах, Рустам 
Минниханов подчеркнул: 
«Первостепенная задача в ус-
ловиях замедления экономи-
ки — сохранить положитель-
ную динамику доходов».

Основной задачей, по его 
словам, является благополу-
чие производителей. «Если 
они будут нормально рабо-
тать, мы не только должны го-
ворить: «Давай, заплати», а 
вести разговор о том, каким 
образом и где можем оказать 
им помощь, на какие рынки 
можем их продвинуть. То есть 
диалог должен быть такой, 
что их благополучие — это 
благополучие республики», — 
сказал Президент РТ.

Сохранить положительную 
динамику доходов
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Окончание.
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Но рано радоваться импортоза-
мещению, потому что «сердце» каж-
дой фитюльки — собственно маг-
нитик или кусок гибкого магнитно-
го полотна обычно импортные, из 
Китая. А почему? Почему казанские 
заводы могут производить совре-
менные вертолеты, а эту супердо-
ходную мелочь — ни в какую? А 
ведь сувенирка — одна из немно-
гих активно развивающихся отрас-
лей легкой промышленности в ре-
спублике и ни один турист не уедет 
без магнита. Китайцы на этом горо-
да отстраивают.

Народные промыслы надо раз-
вивать, поддерживать. Но само 
слово — «промысел» —  озна чает 
занятие тех, кто промышляет, 
предпринимает нечто, чтобы зара-
ботать. И как не поддерживай, все 
равно захиреет промысел, если не-
рентабелен. На АРТ-галерее уча-
ствуют в основном те мастера, чей 
промысел не захирел, кто рассчи-
тывает продажей как минимум 
окупить немалую плату за участие 
и аренду места.

Несколько стендов с изделиями 
кузнецов. Качество иных клинков та-
кое, что режут подвешенную в воз-
духе газету. При этом ножи так кра-
сивы, что даже женский взгляд за-
держивается надолго.

А вот ваза с очищенными ман-
даринами. Рядом — вроде бы бу-
терброды с икрой. Оказывается, то 
и другое — это сувенирное мыло 
ручной работы. Симпатично.

Весьма живописен стенд с рас-
писными пряниками. Называются 
«романовские», они тоже ручной ра-
боты. Трудно такой сувенир до до-
му довезти — больно аппетитен.

А среди кукольного населения 
выставки натуральный демографи-
ческий взрыв. С каждым годом 
здешний народец плодится, стано-
вится все нарядней, все причудли-
вей, хоть мультфильмы снимай.

В булгарских раскопках встреча-
лись обломки стеклянных украше-
ний- бусин, браслетов, причем мест-
ной работы, но позднее это ремес-
ло угасло. И вот сияют на бархате 
колье, подвески, серьги из перелив-
чатого стекла. Художница Наталья 
Куприянова училась стеклоделию в 
Италии. Может, снова зазвенят у нас 
булгарские браслеты?

Понавезли сувенирного зверья — 
мишек, заек, и, разумеется, кошек 
— из Коврова, Москвы, Питера. А 
вот Кота Казанского не видать, на 
стендах казанцев были лишь безы-
мянные кисы без рода — племени. 

Беда в том, что наши мастера поба-
иваются претензий со стороны ООО 
«Казанский сувенир», которое запа-
тентовало товарный знак «Кот Ка-
занский». знакомая кукольница рас-
сказывала, что ей часто пытаются 
заказать «Котов Казанских» для по-
дарков гостям города и на вывоз, с 
непременным указанием его имени-

звания. Но кукольница зако-
нопослушна и вынуждена от-
казывать. Возможно, те, кто 
посадил Кота в патентную 
клетку, руководствовались 

благими намерениями, но уже 
заметно, что бренд стал туск-

неть. Стоило ли запирать один 
из символов города в чьем-то 

фирменном магазине? Поддержи-
вать Кота на достойном уровне мож-
но только коллективными усилия-
ми, лишь тогда он будет работать 
на пользу и славу города.

Многие из мастеров жаловались 
на сложности с реализацией. Ког-
да посетители спрашивают, где еще 
можно увидеть, купить такие инте-
ресные вещи, часто слышат, что 
только через Интернет. Для суве-

нирных магазинов проще и доход-
нее торговать конвеерной массов-
кой, чем авторскими изделиями , в 
художественных салонах стандарт 
наценки — 100% и товар залежи-
вается. Торговлю не стоит слишком 
винить, там свои проблемы — це-
на аренды, конкуренция. Выставки-
продажи случаются нечасто, и они 
дороговаты для участников, тем бо-
лее для начинающих. Для реальной 
поддержки промыслов стоило бы 
подумать об органи зации худо-
жественной ярмарки с демократич-
ным доступом, хотя бы по выход-
ным дням в летнее время, она мог-
ла бы стать еще и тури стическим 
объектом. Та же АРТ-га лерея пока-
зывает, что потенциал развития у 
наших мастеров есть.

НародНые промыслы
и совремеННость

разговор начистоту

вести из районов

ЛЕнинОгОРСк
В социальных учреждениях го-

рода проходят мероприятия в 
честь Дня народного единства. 3 
ноября психологом отделения со-
циальной помощи семье и детям 
было проведено мероприятие, це-
лью которого стало знакомство с 
историческими событиями, людь-
ми, принимавшими в них активное 
участие, а также воспитание чув-
ства единения, патриотизма, гор-
дость и уважение к народу, под-
вигу соотечественников в разные 
периоды развития государства. В 
актовом зале КЦСОН «Исток-Баш-
лангыч» с детьми, находящимися 
на обслуживании, было проведе-
но социально-реабилитационное 
мероприятие на тему «Когда мы 
едины — мы непобедимы!». Цель 
данного мероприятия — познако-
мить детей с историей установле-
ния праздника, историческими со-
бытиями и героями, связанными с 
этим праздником. Тем самым фор-
мировать активную гражданскую 
позицию, воспитывать интерес к 
истории своей Родины.

САРМАнОВО
На днях в кряшенском селе 

ляки был освящен новый храм.
Богослужение совершил епи-

скоп Альметьевский и Бугульмин-
ский Мефодий. Ритуал проводил-

ся на двух языках: церковносла-
вянском и церковнокряшенском.

— Это событие станет памят-
ным днем в истории села. Хочу 
пожелать, чтобы Господь даро-
вал все нам апостольскую вер-
ность в нашем христианском слу-
жении, — справедливо произнес 
по окончании службы епископ 
Мефодий.

нОВОшЕшМинСк
В Новошешминском муници-

пальном районе ведется строи-
тельство четырех индивидуаль-
ных жилых домов по программе 
«улучшение жилищных условий 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Под-
рядчик — ООО «Домострой16».

В настоящее время на двух 
объектах ведется кладка стен, на 
двух объектах ведется устройство 
кровли. Ввод объектов заплани-
рован на 25 декабря 2015 года.

АкСуБАЕВО
В райцентре загорелись деко-

ративные фонари. Монтировать их 
стали еще в августе. Работа была 
непростой — сотни метров кабе-
ля пролегло под землей, устанав-
ливались столбы и монти ровались 
фонарики. Всего установлено 74 
светильника — на Аллее Героям 
войны, на центральной площади и 

в примыкающих к ней детском и 
ленинском парках. Теперь здесь и 
ночью светло, как днем.

АЗнАкАЕВО
В районном отделе зАГС на-

чал работу клуб знакомств «Пар 
канатлар». Каждую субботу с 
10.00 до 12.00 часов здесь встре-
чают тех, кто хочет избавиться 
от одиночества. При этом вся ин-
формация хранится в тайне.

Клуб знакомств рассчитан на 
тех, кому за 30, «созревших» для 
серьезного шага и желающих 
найти свою «половинку»

ПЕСТРЕцы
В Пестрецах прошел районный 

конкурс «Юный водитель-2015». 
В нем приняли участие 12 юных 
водителей, которые обучаются в 
автоклассах при Пестречинском 
МО РОГО ДОСААФ РТ.

Юные водители прошли два 
этапа — тестирование на знание 
правил дорожного движения и 
навыки вождения (классическое 
маневрирование, упражнение 
«змейка», «эстакада», заезд и 
выезд из бокса).

В итоге у девушек победитель-
ницей конкурса стала Светлана 
Филиппова, у юношей — Равиль 
Миргазиянов. Оба — учащиеся 
Пестречинской СОШ №1.

нАБЕРЕжныЕ ЧЕЛны
Сегодня, 5 ноября, состоится 

празднование 100-летия ОАО «На-
бережночелнинский элеватор».

Это одно из старейших пред-
приятий Республики Татарстан. 
Оно в настоящее время представ-
ляет собой уникальный биоком-
плекс по переработке зерна с про-
изводством комбикормов и масел. 
Предприятие ежегодно принима-
ет более 290 тысяч тонн зерна, 
производит более 35 видов гото-
вых кормов для птицеводческой 
и животноводческой отраслей.

кукМОР
Назим и Назиф Хабибрахмано-

вы из деревни Ташлы Елга зани-
маются овцеводством уже три го-
да. Ферму, рассчитанную на 150 
овец, они достроили в этом году.

Фермеры отдали предпочтение 
овцам породы «Прекос» — они хо-
рошо приспосабливаются к погод-
ным условиям местности, скоро-
спелые, обладают хорошими мяс-
ными качествами.

В распоряжении Хабибрахмано-
вых 247 гектаров земли, на кото-
рой они выращивают однолетние 
и многолетние травы. По програм-
ме «лизинг-грант» приобрели 
сельскохозяйственную технику. А 
еще фермеры держат карпатскую 
породу пчел.

«ЗЕМЛя-ЗЕМЛицА»
В инТЕРнЕТЕ:

На сайте «Земли-Земли-
цы» в октябре Зарегистри-
роваНо 238533 посещеНия 
Нашего иЗдаНия. в будНие 
дНи в средНем по 7233, в 
выходНые — по 7531. Наи-
более посещаемые рубри-
ки: «апк: опыт, проблемы, 
поиски» — 6,7%, «местНое 
самоуправлеНие» — 7,9%., 
«программы раЗвития» — 
7,9%. в PDF-формате с гаЗе-
той оЗНакомились 13,5% 
посетителей.

Наибольший иНтерес в 
прошедшем месяце у оН-
лайН-читателей выЗвали 
следующие материалы: 
«есть На волге утес», «бал-
тасиНский муравейНик», 
«хараша — успех всерос-
сийского масштаба», «чем 
пахНет деревНя», «будНи 
фермера амосова», «труд-
Ное стаНовлеНие хоЗяи-
На», «кому НужНа чечеви-
ца?», опубликоваННые в 
раЗНые годы.

РЕДАкция.
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Владимир БЕЛОСкОВ

В казани, в актовом зале казанского государственного 
аграрного университета в конце октября состоялось вы-
ездное заседание бюро секции механизации, электри-
фикации и автоматизации отделения сельского хозяйства 
Российской академии наук на тему «Высокотехнологическое 
импортоопережение при возделывании сельскохозяйст-
венных культур, восстановления сенокосов и пастбищ».

Пожалуй, наиболее точно тему 
состоявшейся дискуссии сформу-
лировал доктор сельскохозяйст-
венных наук Назип Мазитов. Он с 
присущей ему эмоциональностью 
с трибуны состоявшегося научно-
го форума заявил, что «установ-
лены негативные факторы приме-
нения непроверенных зарубежных 
машин в условиях России, для ко-
торых характерны неадаптирован-
ность к нашим почвенно-климати-
ческим условиям; высокие энерго-
затраты, массовое засорение по-
лей; размножение грызунов, угро-
жающих здоровью населения; не-
обходимость увеличения расхода 
пестицидов, экологическое нерав-
новесие в агроландшафте, высокая  
себестоимость продукции растени-
еводства; резкое сокращение про-
мышленного и аграрного произ-
водств России; ограничение трудо-
вой занятости собственного насе-
ления; утечка финансовых средств 
за рубеж; ограничение налоговых 
поступлений в свой бюджет из-за 
сокращения собственного произ-
водства; резкое сокращение наро-
донаселения России и трудовых 
ресурсов; стабильная угроза эко-
номической и продовольственной 
независимости России». 

Даже половины этого перечня 
негативных последствий засилья на 
российских полях, в том числе в 
Татарстане, зарубежной техники в 
30-е годы прошлого столетия хва-
тило бы, чтобы десятки причастных 
к этому «засилью» людей упечь в 
тюрьму, как «врагов народа».

Однако никого у нас в тюрьму 
не сажают, и это притом, что по-
тенциальные претенденты на суро-
вое наказание, уверен, под второй 
половиной обвинений известного 
казанского ученого-инженера под-
пишутся без всяких сомнений. По-
тому что это очевидно: и деньги 

уходят, и занятость сокращается, 
и угрозы сохраняются. значит, не 
все так просто. Попробуем разо-
браться.

Бесспорно, любой сельхозпро-
изводитель, работая на земле, 
стремится получить максимальную 
выгоду. А высокий урожай — это 
одно из слагаемых финансового 
благополучия, хотя и не единствен-
ный. А главным лимитирующим 
фактором при формировании уро-
жая в условиях Татарстана являет-
ся влага. Особенно с учетом уча-
стившихся засух.

Так вот, если выступление 
Н.Мазитова перевести в техноло-
гическую плоскость, то смысл сво-
дится к следующему: импортная 
техника, особенно посевные ком-
плексы «Хорш», оставляют после 
себя на полях гребнистую поверх-
ность, что кратно увеличивает пло-
щадь испарения влаги из почвы.

Другой момент — импортная 
техника тяжелая, она сильно ут-
рам бовывает и уплотняет почву, а 
это ведет к разрушению ее структу-
ры, ухудшению аэрации, а значит 
и работы полезных аэробных ми-
кроорганизмов, а также уменьше-
нию влагоемкости. И это тоже не-
гативно сказывается на урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Сразу вспомнилась встреча 
журналистов с заместителем 
Пре мьер-министра РТ — минист-
ром сельского хозяйства и продо-
вольствия Маратом Ахметовым 
на полях ТатНИИСХ весной теку-
щего года. На встрече он сказал, 
что влаги в почве достаточно, и 
это вселяет оптимизм. А спустя 
ка ких-то две недели ученые зая-
вили, что влаги в почве не оста-
лось. Куда она подевалась за 
столь короткое время?

На фоне уменьшения урожай-
ности зерновых и зернобобовых 

культур в последние годы в Татар-
стане аргументы ученого звучат 
убедительно.

Но что по этому поводу гово-
рят сами сельхозпроизводители и 
специалисты?

иосиф ЛЕВин,
заслуженный агроном РТ:

— Назип Каюмович прав. Без 
влаги нет урожая, а влага у нас 
улетучивается во все дыры. Его по-
чвообрабатывающие машины — 
КБМ — позволяют заходить вес-
ной на поле на несколько дней 
раньше, чем с импортными агре-
гатами, тем самым сэкономленная 
влага работает на урожай. В Нур-
латском районе несколько лет на-
зад благодаря тому, что районное 
руководство наладило выпуск 
КБМов, сделав их 50 штук, доби-
лись рекордных урожаев.

Марс МиннЕБАЕВ,
бывший начальник 
сельхозуправления 
нурлатского района:

— Мы с бывшим главой Нур-
латского района Фатихом Сибага-
туллиным были приверженцами 
классических технологий в работе 
с полем. Главное их звено — это 
вспашка плугами и ранний сев. 
Это, считаю, и есть решающий 
фактор сохранения влаги. Что ка-
сается КБМов Мазитова, мы реши-
ли ему не мешать, пусть работает. 
Но каким-то существенным слага-
емым в увеличении урожаев эта 
техника не стала.

нургали МуСин,
заслуженный агроном РТ:

— я несколько лет работал 
главным агрономом Нурлатского 
района. Недостатками КБМов яв-
ляется их техническая недоработ-
ка: были сложности при их произ-
водстве на заводе. На поле они 
сложны в эксплуатации, не манев-
ренные. Механизаторам приходи-
лось то и дело вылезать из кабин, 
чтобы вручную раздвигать крылья 
агрегата и снова сдвигать. Для не-
фтяных районов, где на полях мно-
го столбов лЭП, это существенный 
изъян. Поэтому сейчас вы их на 
полях района не увидите. Импорт-
ные же машины нажатием кнопки 
обретают как рабочее, так и транс-

портное положение, да и почву они 
выравнивают, если агроному не 
все равно.

Анна ЗАхАРОВА,
директор
ООО «Серп и молот» 
Высокогорского района:

— Мы применяли КБМ-10,5 
конструкции Мазитова на наших 
полях. Машина хорошая, ничего не 
скажу: выравнивает почву, вычесы-
вает сорняки. Сначала мы купили 
одну машину, потом — еще две. 
Но сейчас они стоят — не хватает  
тракторов, механизаторов. Район-
то  наш пригородный, людей не 
удержишь. Поэтому приобретаем 
импортные агрегаты, широкоза-
хватные, более производительные.

Владимир АППАкОВ,
глава кх «Земляки» 
нижнекамского района:

— Наша, отечественная техни-
ка, не работает — вот в чем при-
кол. А у посевной сроки жесткие, 
и надо в них укладываться, если 
хочешь получить урожай. Потом 
надо учитывать почвенно-климати-
ческие условия разных зон. В Та-
тарстане их целых три. На юго-вос-
токе, например, посевная всегда 
начинается на две недели позже, 
и там фактор влаги, действитель-
но, решающий. А в Казанской зо-
не, если проанализировать, дожди 
бывают чаще.

Вахит иСЛАМгАЛиЕВ,
глава кФх «исламгалиев» 
Бавлинского района:

— Насчет гребнистой поверхнос-
ти Назип Каюмович говорит пра-
вильно. Но если положить на ве-
сы гребнистую поверхность и сро-
ки сева, то для меня важнее будут 
сроки. Потому что весной день год 
кормит. у меня есть два отече-
ственных трактора К-700 и два им-
портных «Нью-Холланда». Так вот, 
мы стараемся обходиться «Нью-
Холландами», потому что отече-
ственные тракторы из десяти дней 
посевной три стоят на ремонте.

Потом важен человеческий 
фактор: лучше я найму на импорт-
ный широкозахватный агрегат од-
ного, но умелого и старательного 
механизатора и буду ему хорошо 
платить, чем 6-7 трактористов, ка-
ких попало, на отечественные трак-
торы, от которых проку мало.

Тальгат ТАгиРЗянОВ, 
заместитель министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия РТ:

— В АПК республики на теку-
щий момент энергообеспеченность 
составляет 153 л.с./100 га, что в 
3-4 раза меньше, чем в ЕС и Аме-
рике. В хозяйствах имеется около 
14 тыс. тракторов, из них более 
1,5 тыс. современных энергонасы-
щенных тракторов; более 600 ши-
рокозахватных посевных комплек-
сов; 1200 многофункциональных 
почвообрабатывающих агрегатов; 
3,5 тыс. зерноуборочных и 1 тыс. 
кормоуборочных комбайнов.

В связи с ростом инфляции и 
цен на сельскохозяйственную тех-
нику покупательская способность 
сельхозпроизводителей падает. 
Ситуацию усугубляет отсутствие 
доступных кредитных ресурсов.

В настоящее время государст-
венная поддержка позволяет толь-
ко сдерживать падение энергообе-
спеченности в сельском хозяйстве. 
5 лет назад за те же деньги мы 
могли приобретать техники в 2 
раза больше. Если в 90-е годы 
приобреталось в год 4,5 тыс. трак-
торов и 1,5 тыс. комбайнов, то за 
последние 10 лет — по 650 трак-
торов и 300 комбайнов, в прошлом 

году — только 300 тракторов и 100 
комбайнов. затраты хозяйств ре-
спублики на запасные части и ре-
монт техники из-за предельной из-
ношенности основного парка со-
ставляют более 3 млрд. руб. в год, 
то есть половина от суммы еже-
годного приобретения техники,

С 2014 года в республике рабо-
тает программа технической мо-
дернизации с субсидированием 
40% стоимости приобретаемой 
техники и оборудования, произво-
димой в России. На эти цели еже-
годно из бюджета республики вы-
деляется по 2 млрд. руб., что по-
зволяет обеспечить ежегодное об-
новление на 6-7 млрд. рублей, но 
этого недостаточно.

В дальнейшем, чтобы остано-
вить сокращение парка техники и 
стимулировать его качественное 
обновление, необходимо увели-
чить объемы субсидирования из 
бюджетов России и регионов.

Одним из главных факторов 
обеспечения готовности техники 
является технический сервис, ко-
торый в России находится в зача-
точном состоянии. После развала 
системы Госкомсельхозтехники у 
дилеров от зарубежных произво-
дителей появились центры техни-
ческого сервиса. у наших россий-
ских заводов эти службы слабо 
развиты. Мы это видим на местах. 
Порой нет четких дилерских пол-
номочий от производителей. В од-
ном и том же регионе продажами 
занимаются множество представи-
телей без надлежащего техниче-
ского сервиса и гарантийного об-
служивания. А сельчанину некогда 
ждать ремонтную службу и судить-
ся, на посевную отведено ему 10 
дней, на уборку — месяц.

Поэтому с 2006 года мы объя-
вили: «нет сервиса — нет продаж». 
Это означает, что субсидируется 
только приобретенная у дилера 
техника, находящегося на терри-
тории республики и имеющего со-
ответствующий центр техническо-
го сервиса, с обученными и сер-
тифицированными производите-
лем техники инженерами, сервис-
ными автомобилями, складом зап-
частей, ремонтной базой.

…Вот такое разнообразие мне-
ний и суждений представили мы 
на суд читателей. Что можно ска-
зать? Очевидно, что влага весной 
на наших полях испаряется очень 
быстро. И виной тому не только 
суховеи. Гребнистая поверхность 
весенних полей — это те милли-
арды дыр, по которым поднимает-
ся вверх и уходит в небо влага. К 
сожалению, в большинстве своем 
нашим аграриям не удается спол-
на ее использовать для обеспече-
ния дружных всходов и развития 
растений. Тут и опоздание с боро-
нованием, и большие разрывы 
между культивацией и севом, и за-
тягивание сроков сева. Связано это 
с простоями техники из-за боль-
шого износа отечественной, ее 
низкого качества, дороговизной 
запчастей для импортных машин, 
затягивание сроков их доставки в 
хозяйства. Сюда надо добавить вы-
сокую цену на горюче-смазочные 
материалы. Из этого вытекает 
крайне серьезная тема для Совета 
Безопасности РФ: поднимать оте-
чественное сельхозмашинострое-
ние — ракеты же делать можем! 
— и производить качественные и 
недорогие машины, или увеличи-
вать субсидирование сельхозпро-
изводителей, чтобы у них была 
возможность покупать конкурент-
ную технику на мировом рынке. 
Как бы то ни было, проблема хо-
зяйского использования влаги для 
формирования урожаев остается 
крайне острой.

аПк: оПыт, Проблемы, Поиски
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Людмила кАРТАшОВА

Победителей I-го Республиканского фестиваля-конкурса «на-
циональная торговая марка Республики Татарстан» в номина-
ции «казылык» чествовали на днях во Дворце земледельцев 
в казани. В мероприятии принял участие заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов.

Собственно, это был не столь-
ко торжественный акт вручения 
дипломов самым старательным и 
успешным производителям мясной 
продукции, сколько разговор за 
чашкой чая о проблемах отрасли 
и путях их решения. «Круглый 
стол», за которым собрались по-
бедители фестиваля, в прямом и 
переносном смысле нацеливал на 
конструктивное общение.

Напомним, что 10 октября в аг-
ропромышленном парке Казани 
впервые состоялся фестиваль-кон-
курс «Национальная торговая мар-
ка Республики Татарстан» в номи-
нации «Казылык» (отечественная 
продукция мясопереработки). 
Кстати, у татар нет слова «колба-
са», все колбасные изделия назы-
вают «казылык». Так что, по сути, 
это был праздник колбасы, оцени-
вались также деликатесы и мяс-
ные полуфабрикаты.

Дипломы I степени получили: 
колбасы «Докторская» и «Казы-
лык», изготовленные ООО «Пе-
стречинка»; вареная «Говяжья» и 
«Халяль» Елабужского мясокомби-
ната; сервелат «Российский» — 
продукт заинского мясокомбина-
та; грудинка «Кремлевская» — 
ООО «Челны-фуд»; запеченная ут-
ка — ООО «ФХ «Рамаевское»; сер-
велат «Бородинский» и мясное из-

делие «Хлеб аппетитный с сыром» 
— ООО «Челны-Бройлер».

В категории «Полуфабрикаты», 
учитывая высокие вкусовые качества 
приготовленной продукции,  кон ку-
рент ную упаковку, соответст вие меж-
дународным стандартам, жюри при-
судило дипломы I степени: субпро-
дуктам и полуфабрикатам из мяса 
утки (ООО «ФХ «Рамаевское»), соси-
скам «Говяжьи-Халяль» (ОАО «Ела-
бужский мясоконсервный комбинат »), 
тушкам цыплят-бройлеров в вакуум-
ной упаковке, наггетсам с ветчиной 
и сыром, купатам «Дарницким» и бе-
лым с зеленью (ООО «Челны-Брой-
лер»). Жюри также отметило высо-
кие качества внеконкурсной продук-
ции крестьянско-фермерского хозяй-
ства Р.з. закировой из села Балта-
си, представившей традиционные на-
циональные изделия: казылык, гусь 
копченый, копчености из конины.

Кроме всезнающих и дотошных 
судей вкусовые качества мясных из-
делий на фестивале «Казылык» 
определяли и непрофессионалы — 
обычные покупатели. Приз зритель-
ских симпатий получили: сервелат 
«Бородинский (ООО «Челны-Брой-
лер»), казылык горячего копчения и 
конина копчено-вареная (ООО «До-
брое мясо»), полукопченая колбаса 
(ИП «Юмаев» — п. Октябрьский, Ре-
спублика Башкортостан).

Продукция всех участников 
конкурса, как пообещал во время 
встречи с победителями «Казылы-
ка», генеральный директор ГуП 
«Национальная торговая марка» 
Ильсур Сафиуллин, будет продви-
гаться на внутреннем и внешнем 
рынке, сертифицироваться на 
льготных условиях. Он также рас-
сказал о процедуре добровольной 
сертификации пищевой продук-
ции республиканских товаропро-
изводителей под брендом «Наци-
ональная торговая марка РТ». Та-
кой бренд присваивается товарам, 
соответствующим повышенным 
по сравнению с официально при-
нятыми требованиям по качеству. 
Стоимость сертификации будет 
зависеть от стоимости лаборатор-
ных исследований: для их прове-
дения аккредитовано несколько 
лабораторий.

— Получение сертификата — 
большой стимул для производите-
лей, — заверил Ильсур Сафиуллин. 
— Это бренд не только производи-
теля, но и покупателя, который вы-
брал эту продукцию. задача наше-
го ГуП — постоянно контролировать 
качество продукции, выпускаемой 
теми, кто получил этот бренд. И ес-
ли продукция не соответствует за-
явленным стандартам, мы будем 
снимать наш лейбл с товара и со-
общать об этом населению.

Ильсур Сафиуллин сообщил, 
что поданы документы на регист-
рацию нескольких республиканс-
ких брендов: «Национальная тор-
говая марка», «Свой продукт», 
«Честный продукт», «Юмарт», «На-
мус». Все они связаны общей иде-
ологией — представляют честный, 
добросовестный и качественный 
продукт для потребителей.

Как выяснилось во время беседы  
Марата Ахметова с предпринимате-
лями, тема реализации собственной 
продукции их волнует в первую оче-
редь. Мало произвести качествен-
ный товар, надо еще найти достой-
ные рынки сбыта, продать его так, 
чтобы было желание и впредь ра-
ботать честно, не покладая рук. При 
этом использовать инновационные 
технологии, современное оборудо-
вание, позволяющие достичь высо-
кого качества, отменных вкусовых 
свойств и красивого внешнего вида 
продукции. Но тут есть проблема 
объективного характера, как при-
знался один из победителей конкур-
са. Дело в том, что в последнее вре-
мя в обществе бытует мнение, что 
колбаса — это отрава, чего в ней 
только не намешано, и если хочешь 
жить — лучше колбасные изделия 
в пищу не употреблять…

— Особенно обидно, что эту ин-
формацию со смаком, так сказать, 
распространяют СМИ, — жаловал-
ся представитель ООО «Челны-Брой-
лер». — Да что далеко за примера-
ми ходить. Вот сегодня с утра вклю-
чил телевизор — а там такое про 
колбасу рассказывали, что лучше 
сразу в петлю, чем такую на стол… 
Но ведь это неправда. Мы стараем-
ся, производим продукцию вкусную 
и самого высокого качества, а лю-
ди в магазинах от нее нос воротят.

Марат Ахметов признал, что в 
самом деле есть такая проблема 
— из разряда, когда ложка дегтя 
портит бочку меда. Некоторые не-
радивые производители нарушают 
техно логию, гигиену производства 
— в результате страдает вся от-
расль. Выход один — всем рабо-
тать на совесть.

— Мы должны, анализируя си-
туацию, проследить всю цепочку, — 
сделал заключение Марат Готович. 
— ущербным звеном могут быть и 
торговые сети — магазины, напри-
мер, не соблюдающие условий и 

сроков хранения. А получается, что 
все риски на себя берут производи-
тели, что, конечно, несправедливо. 
Пришло время внести изменения в 
законодательство о торговле, чтобы 
все было справедливо, чтобы выго-
да была не только для торговли, но 
и для производителей — поставщи-
ков продукции. Между прочим, 
жизнь сама подсказывает альтерна-
тиву — сельскохозяйственные яр-
марки, рынки, на которых произво-
дители реализуют собственную про-
дукцию. Взять тот же агропарк в Ка-
зани. люди поняли его преимуще-
ства — и в ценовом плане, и в от-
ношении качества продукции — все 
больше населения приходит имен-
но туда. Статистика показала, что в 
нынешнем году посетителей в агро-
парке стало заметно больше по 
сравнению с прошлым годом.

участники дискуссии «за круглым 
столом» практически все знакомы с 
Казанским агропарком, продают там 
свою продукцию и в целом доволь-
ны. Но есть один штрих, портящий 
настроение как покупателям, так и 
честным продавцам — цены. Неко-
торые бывают настолько завышены, 
что, как говорят, мама дорогая… 
При этом страдают честные произво-
дители, которые в ценовой полити-
ке придерживаются справедливости. 
И никто за этим особо не следит, 
не контролирует ценовой процесс — 
рынок ведь. Но и на рынке не долж-
на править бал анархия, здесь тоже 
действуют свои правила и нормы.

Вместе с министром победители 
фестиваля «Казылык» решили, что 
пора принимать в этой деликатной 
сфере меры. Во-первых, население 
должно знать тех, кто производит 
хорошее мясо, а кто, образно выра-
жаясь, подкладывает деготь в боч-
ку с медом. Для этого нужно уси-
лить пропаганду добросовестных 
производителей, в то же время не 
бояться называть имена недобросо-
вестных. Хотя правового механизма 
у нас пока нет, но что мешает стать 
первопроходцами и осуществить об-
щественное порицание тех, кто это-
го заслужил своей нерадивостью. 
Во-вторых, предложено на базе Ка-
занского агропарка организовать 
контроль цен, предотвратив их без-
удержный и неоправданный рост.

В дальнейшем фестиваль-кон-
курс, подобный «Казылыку», пла-
нируется проводить по  молочной 
продукции (ее можно назвать «Кай-
мак»), выпечке и другим изделиям. 
Такие фестивали должны стать тра-
диционными, чтобы население мог-
ло ознакомиться с товарами, про-
изведенными в Татарстане, войти 
во вкус своей татарстанской про-
дукции. Кстати, есть задумка про-
водить подобные мероприятия так-
же в На бережных Челнах, Нижне-
камске, Альметьевске и других рай-
центрах республики.

на снимке: во время чество-
вания победителей фестиваля «Ка-
зылык» во Дворце земледельцев.

Фото автора.

Правовой всеобуч

земельные участки могут быть 
проверены без участия собственника

С 1 января 2015 года введена 
процедура административного об-
следования земельных участков. 
Административное обследование 
проводится должностными лицами 
органов, уполномоченных осущест-
влять государственный земельный 
надзор (в том числе Росреестра), 

без участия собственников и пра-
вообладателей земельных участков 
дистанционными способами. Для 
административного обследования 
могут быть использованы данные, 
полученные с космических спутни-
ков, летательных аппаратов, в ре-
зультате проведения исследований 

почвы, а также путем непосредст-
венного осмотра земельных участ-
ков. При этом, если земельные 
участки огорожены и у государст-
венных инспекторов не будет воз-
можности зайти на участок, они 
смогут все действия осуществлять 
без непосредственного доступа.

Если в результате администра-
тивного обследования выявляются 
признаки нарушения земельного 
законодательства, это является ос-
нованием для проведения провер-
ки. Собственник или правооблада-
тель земельного участка заблаго-
временно уведомляются о провер-
ке, и уже в его присутствии прово-
дятся все необходимые действия, 
в том числе изучаются документы 
на земельный участок.

Государственными земельными 
инспекторами Татарстана работа в 

этом направлении ведется доста точ-
но активно. Также сотрудники уп-
равления Росреестра отмечают, что 
административное обследование по-
зволило более полно, всестороннее 
рассматривать обращения граждан, 
осуществлять текущее наблюдение 
за использованием земель. А также 
повысило эффективность земель-
ного надзора при осуществлении 
своих полномочий за соблюдением 
земельного законодательства.

Пресс-служба Росреестра РТ.

рынок и лЮди

Не бойтесь колбасы
с бреНдом «казылык»
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бУдет жилье —
молодежь 
остаНется
В прошлую субботу во Дворце земледельцев состоялось на-
граждение победителей и призеров конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии» среди молодых ра-
ботников агропромышленного комплекса Республики Татар-
стан. В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов, заместители министра, председатель Регио-
нальной общественной организации «Аграрное молодежное 
объединение Республики Татарстан» Миляуша Загидуллина.

В своем вступительном слове 
Марат Ахметов поблагодарил участ-
ников конкурса и активистов аграр-
ного молодежного движения за их 
выбор — выбор судьбы, связанный 
с сельским образом жизни. «Сельс-
кий  образ жизни имеет свои специ-
фические особенности, о которых 
вы знаете не понаслышке, он не 
прост. А Казань — вот она, во всей 
красе, становится все более привле-
кательным городом. Да и райцентры  
сейчас хорошеют на глазах. Они ма-
нят, притягивают. здесь собрались 
те, кто не безразличен к своей малой  
родине, кому поле и ферма — это 
места, где можно проявить себя, свое 
творчество, свою энергию. Спасибо 
вам за это. Вы — будущее села.

Кадры — это ключевой вопрос 
сельского хозяйства, — сказал ми-
нистр. — Вы уже сейчас оказывае-
те влияние на многих людей вокруг 
вас, являясь примером ответствен-
ного отношения к делу, тяги к ин-
новациям. Мы не можем развивать 
дальше АПК через дедовские мето-
ды, примитивизм в технологиях . Не 
вечен и тот запас прочности в сель-
ском хозяйстве республики, нако-
пленный в предыдущие годы. Чере-
да засушливых лет ослабила потен-
циал АПК, мы шагаем вперед уже 
не так уверенно, как намечали.

КГАу и КГАВМ — это кузницы ка-
дров высшей квалификации. Надо 
еще выше поднять их роль в увели-
чении кадрового потенциала сель-
ского хозяйства, а наша задача — 
создать вам условия для реализа-
ции полученных знаний и навыков.

Отношение руководства страны к 
сельскому хозяйству меняется, даже  
в условиях кризиса государственная 
поддержка АПК в ближайшие годы 
будет сохранена на нынешнем уров-
не. Наша задача — повысить эф-
фективность вложений, а для этого 
необходимо увеличить отдачу полей 
и ферм. Будем делать это вместе с 
вами. Вы все — победители».

Далее выступили проректор по 
научной работе и инновациям Казан-
ского государственного аграрного 
университета Айрат Валиев и и. о. 
ректора Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана Булат Камалов.

В дальнейшем состоялось на-
граждение победителей и призеров 
конкурса.

По итогам конкурса в номина-
ции «Лучший агроном» 1-е ме-
сто занял Рузиль зАКИЕВ из Акта-
нышского муниципального района, 
2-е — Ильнар яРМИЕВ из Мама-
дышского, 3-е — Марина МИХАй-
лОВА из Верхнеуслонского района.

В номинации «Лучший ин-
женер-механик» победу одер-
жал Ильнар ГИНИяТОВ из Арского  
муниципального района, 2-е место 
у Рафиса БАДЕРТДИНОВА из Мус-

люмовского, 3-е — у Динара АГлИ-
ЕВА из Менделеевского района.

В номинации «Лучший ме-
ханизатор» 1-е место завоевал 
Риналь АГлИЕВ из Менделеевского 
муниципального района, 2-е — Ра-
фаэль ГАНИЕВ из Кукморского, 3-е 
— Артур НуТФуллИН из Высоко-
горского района.

В номинации «Лучший 
оператор машинного дое-
ния» 1-го места удостоена ГузЕ-
лИя Хабибуллина из Балтасинско-
го муниципального района, 2-го — 
Елена АНТОНОВА из Тетюшского, 
3-го — Тамара ШулАЕВА из Кай-
бицкого района.

В номинации «Лучший жи-
вотновод-телятница» 1-е ме-
сто заняла Раиля ГАРИФуллИНА из 
Новошешминского муниципального 
района, 2-е — Тамара СЕРДЮКОВА 
из Балтасинского района.

В номинации «Лучший зо-
отехник» победу одержал Роберт 
АХМЕТзяНОВ из Высокогорского 
муниципального района, 2-е место 
занял Айдар ХАНБЕКОВ из Ютазин-
ского, 3-е — Варвара СуХОВА из 
Агрызского района.

В номинации «Лучший ве-
теринарный врач» 1-е место 
завоевал Степан ШуРМИН из Аг-
рызского муниципального района, 
2-е — Марат ХАБИБуллИН из Юта-
зинского, 3-е — Гульназ КАМИлО-
ВА из Балтасинского района.

В номинации «Лучший 
бухгалтер-экономист» в борь-
бе за 1-е место победил Фаяз СА-
лАВАТуллИН из Тетюшского муни-
ципального района, на 2-м месте 
Алина ГАРАЕВА из лаишевского, на 
3-м — Алмаз ХАМАТШИН из Кай-
бицкого района.

Мы обратились к некоторым 
участникам конкурса с прось-
бой поделиться своими мыс-
лями и чувствами в связи с 
проводимым мероприятием.

Фаяз САЛАВАТуЛЛин, 
экономист ООО «нур» 
Тетюшского района (1 место):

— Чтобы молодежь оставалась 
на селе, надо создавать ей соответ-

ствующие условия. Первое — это 
жилье, второе — зарплата, хотя бы 
15 тысяч для специалистов.

Сам я три года работаю в своем  
хозяйстве, у нас 5000 гектаров 
земли, выращиваем зерновые, кар-
тофель, нынче впервые занима-
лись капустой. Имеем также круп-
ный рогатый скот, в том числе ко-
ров. Работает более 60 человек. 
Хозяйство рентабельное. Собст-
вен ные доходы плюс государст-
венные субсидии дают неплохой 
финансовый результат.

Когда я учился в Казанском аг-
рарном университете, то мечтал 
стать банкиром. Но судьба распоря-
дилась иначе, сейчас я не жалею. 
Живу пока с родителями, но мою 
семью включили в госпрограмму, 
выделили субсидию. Так что буду 
строить свой дом.

Тамара СЕРДюкОВА, 
телятница ООО «Труд» 
Балтасинского района
(2 место):

— я люблю свою работу. Поч-
ти каждый день я принимаю от 
стельных коров приплод. ухаживаю 
за телятами, стараюсь, чтобы они 
быстрее росли, развивались. Тяга к 
животным у меня, наверное, от ма-
мы. Она работала свинаркой. Моя 
зарплата зависит от сохранности 
молодняка и привесов. Получается 
неплохо, зарплату дают вовремя.

у меня хорошая, дружная семья. 
Мы с мужем Владимиром, который 
работает оператором машинного 
доения коров, и двумя детьми жи-
вем в родительском доме мужа. 
Моя свекровь — Мария Семенов-
на — прекрасная женщина, нам с 
ней очень хорошо. Деревня наша 
— Мельничная, распо ложена ря-
дом с бывшим райцент ром — Ци-
пьей. у нас красивые места — лес, 
речка, луга. Есть все необходимые 
социальные объекты . В общем, жи-
ву и радуюсь.

Венера хАБиБуЛЛинА, 
ветеринарный врач
СхП «камско-устьинское»:

— Работа ветеринарного врача 
не из простых. Но наша ответствен-
ность за здоровье людей придает 
нам силы. Ведь мы — гаранты. зная, 
что вот это мясо завтра будет на сто-
лах у людей, мы не можем допу-
стить, чтобы оно было не безопас-
ным, неважного качества.

я приехала в Камское устье из 
Казани, окончив ветеринарную ака-
демию. Может быть, гены отца пе-
редались? Ильдар Хабибуллин в 90-
е годы работал наездником на Ка-
занском ипподроме, занимал при-
зовые места. я с детства люблю жи-
вотных. Агрофирма снимает мне 
комнату, но я мечтаю войти в про-
грамму по арендному жилью. Сей-
час собираюсь с духом поговорить 
об этом с руководством.

Одна из серьезных проблем на 
селе — это нехватка развлекатель-
ных учреждений. Даже в райцентре 
по вечерам скучно.

Динар АгЛиЕВ,
глава кФх Менделеевского 
района (3 место):

— Мы с братьями Риналем и 
Эль наром работаем в фермерском 
хозяйстве, которое я возглавляю. 
у нас 600 гектаров земли, выра-
щи ваем  пшеницу, ячмень, заня-

лись рапсом. Мы любим технику 
— это передалось от отца, Раиса 
Мухаметдинови ча. Работа наша 
нам нравится, ведь мы работаем 
на себя, поэтому стараемся, не 
считаемся со временем.

у нас была пилорама, в зимнее 
время зарабатывали на ней. Но лес 
поблизости закончился, поэтому 
стало сложновато. Сейчас строим 
семейную ферму на 40 дойных ко-
ров и 40 телят. Пока вкладываем 
свои средства, но надеемся и на 
помощь государства.

В Менделеевском районе рабо-
тающих в сельском хозяйстве поч-
ти не осталось — человек 200, ес-
ли не меньше. Примерно 80% тру-
доспособного населения работает 
на Новоменделеевском химиче-
ском заводе. Возит вахта, зарпла-
та — 15-20 тыс. рублей в месяц, 
бывают поощрения, суббота и вос-
кресенье — выходные. Турки уме-
ют работать и хорошо платят.

Чтобы наше село совсем не 
обезлюдело, надо поддержать в 
первую очередь таких, как мы. По-
строив ферму, мы, как минимум, 
возьмем на работу пять молодых 
людей. Будем создавать им усло-
вия: зарплату, строить жилье. 
Именно мы, фермеры, больше 
всех заинтересованы, чтобы моло-
дежь оставалась на селе и не ис-
кала счастья на стороне.

ильнар гинияТОВ, 
специалист по охране труда 
Арского педагогического 
колледжа (1 место):

— Работаю в колледже более 
пяти лет. Работа нравится, ведь по-
стоянно среди молодежи, которая 
стремится к знаниям, старается 
проявить себя.

Главная проблема для выпуск-
ников учебных учреждений, жела-
ющих остаться на селе, это отсут-
ствие жилья. Жильем надо обе-
спечивать молодежь именно в 
первый срок его работы. Если па-
рень или девушка приехали в се-
ло, устроились на работу, но начи-
нают мыкаться без жилья, они ра-
но или поздно уйдут. Это — кра-
еугольный камень. Даже уровень 
зарплаты не столь важен, все по-
нимают, что начинающим сразу 
рассчитывать на большую зарпла-
ту не приходится, надо еще про-
явить себя. А вот без жилья не 
видно перспективы.

В то же время, как показывает 
практика, если молодой человек 
или девушка сразу начинают про-
являть себя с лучшей стороны, ста-
раются на работе, умело применя-
ют полученные знания и не ленят-
ся, на таких руководители хозяй-
ства сразу обращают внимание и 
стараются для них создать надле-
жащие условия.

Тимофей ТРОицкиЙ.

на снимке: (вверху) Марат 
Ах метов вручает награды победи-
телям конкурса в номинации «луч-
ший оператор машинного доения».

Фото автора.

социальный ракурс
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как мУса 
джалиль 
«помог» 
жильцам 
малосемейки

В минувшую субботу в столице 
открыли арт-объект — подарок ка-
занцам от Первопрестольной в рам-
ках Дней Москвы в Татарстане.

Казанцев, проезжающих по про-
спекту универсиады, теперь каж-
дый раз встречает строгий взгляд 
поэта Мусы Джалиля. Он взирает 
на них свысока — герой изобра-
жен на торце соседней с трассой 
пятиэтажки. Над созданием портре-
та трудились московские художни-
ки граффити из компании «Нова-
тек Арт». Творческая группа уже 
успела прославиться своими рабо-
тами в Москве, создавая подобные 
арт-объекты на многих высотках. 
Например, многим запомнился 
портрет маршала Жукова на Арба-
те в преддверии 70-летия Победы. 
В этот раз Московский департамент 
культуры вновь прибегнул к помо-
щи современных живописцев, при-
гласив их в Казань.

— Перед тем, как взяться за ра-
боту, мы все изучили про Мусу 
Джалиля, сходили в его музей, под-
няли фотографии. Эскиз согласо-
вали с казанскими властями, по-
стоянно совещались с искусство-
ведами, чтобы исключить любые 
неточности — в облике, одежде и 
т. д., — рассказал один из авторов 
Александр Емельянов.

Над портретом работали четыре  
дня. Художники признались, что 
успели замерзнуть и даже простыть 

за это время, но в целом довольны  
своим творением. Сегодня предста-
вители московского департамента, 
татарстанского минкульта и казан-
ской мэрии приложили и свою руку  
к созданию арт-объекта: взяли ба-
лончики с краской и нанесли завер-
шающие штрихи на потрете героя.

— Мы рады, что теперь Муса 
Джалиль будет встречать всех на 
этой трассе. В Москве за послед-
ние годы мы легализовали субкуль-
туру граффити. Раньше художни-
ки работали подпольно, их работы 
часто связывали с вандализмом. А 
по идее это искусство делает се-
рую архитектуру города яркой и 
создает хорошее настроение жите-
лям. Пусть этот подарок напоми-
нает о Москве и нашем общем ге-
рое. Этот сюжет объединяет наши 
регионы, — заявил заместитель ру-
ководителя Департамента культуры 
Москвы Владимир Филиппов.

заместитель руководителя ис-
полкома Казани по социальным во-
просам поблагодарила московскую 
делегацию за подарок. Наталья Гре-
чанникова рассказала гостям, что 
проспект универсиады — наследие 
Всемирных студенческих игр. От-
метила, что с трассы на портрет по-
эта открывается хороший вид и он, 

несомненно, будет радовать как са-
мих казанцев, так и гостей города.

заместитель министра культуры 
республики в свою очередь призва-
ла к дальнейшему сотрудничеству 
с московскими коллегами.

— Надо обязательно продол-
жать такие проекты по оформле-
нию городской среды с помощью 
граффити. Опыт Москвы в этой ча-
сти для нас большой пример, — 
считает Ирада Аюпова.

Оценить творение московских 
художников вышли и жители пяти-
этажки. Марина Галимарданова 
слышала, что на доме работают ху-
дожники, но увидела портрет толь-
ко сегодня.

— Он получился красивый — 
это хорошо, что память героя уве-
ковечили на нашем доме. И он 
теперь смотрится красиво с до-
роги. Хорошо бы еще внутри по-
рядок навели, а то нашей пятиэ-
тажке уже 50 лет, а ремонта до 
сих пор не было.

Но как стало известно на откры-
тии, казанские власти пообещали 
не откладывать этот вопрос в дол-
гий ящик. И уже в понедельник в 
доме на 2-й Газовой начали ремон-
тировать подъезды.

sntat.ru

день народного единства

новости

саНта-клаУс 
встретится
с кыш бабаем

В рамках новогодней акции 
«Встре ча зимних волшебников» в 
Казани 12 ноября этого года состо-
ится встреча татарстанского Кыш 
Бабая и Санта-Клауса из лапландии. 
Организаторами этого события яв-
ляются Госкомитет РТ по туризму 
совместно с финской авиакомпани-
ей Finnair и туристической компани-
ей «Тревел-Эндвок», которая, кста-
ти, является автором и патентодер-
жателем проекта «Резиденция Кыш 
Бабай и Кар Кызы». Визит Санта-
Клауса организован при содействии 
Совета по туризму Финляндии», — 
рассказала на пресс-конференции в 
ИА «Татар-информ» заместитель 
председателя Госкомитета РТ по ту-
ризму лиана Саетова.

По ее словам, Санта-Клаус в 
этом году в свое рождественское 
турне включил два российских го-
рода — Самару и Казань.

В Казани гостя из лапландии 
ожидает насыщенная праздничная 
программа, в которой ему отведе-
на одна из главных ролей вместе с 
Кыш Бабаем. Как рассказала лиа-
на Саетова, предстоящий визит в 
первую очередь имеет гуманитар-
ную и социальную направленность, 
так как на праздник будут пригла-
шены дети с ограниченными воз-
можностями, подопечные социаль-
ного сектора РОО «Академия реме-
сел РТ» и др. Помимо этого, при-
нять участие в предстоящих празд-
ничных мероприятиях приглашают-
ся и взрослые, и дети — все те, 
кто верит в чудеса и волшебство.

Санта-Клаус и Кыш Бабай встре-
тятся днем 12 ноября у ворот Ка-
занского Кремля, после чего отпра-
вятся в парад-шествие вместе с 
приглашенными детьми и лесной 
свитой Кыш Бабая (дочкой Кар Кы-
зы, Шурале, убырлы-карчык, Баты-
ром, Тахиром и зухрой, красавицей 
Алтынчеч, Шайтаном) по улице Ба-
умана до ТЦ «Кольцо». После не-
большой пресс-конференции вол-
шебная делегация переедет в раз-
влекательный комплекс «Туган авы-
лым», где пройдет торжественное 
открытие избы Кыш Бабая, создан-
ной специально для тех, кто не мо-
жет посетить резиденцию Кыш Ба-
бая в Арском районе. В «Туган авы-
лым» дети смогут загадать жела-
ние на коленях у Санты или в ду-
бах-шептунах у Кыш Бабая. Как со-
общили сегодня организаторы ме-
роприятия, первыми гостями избы 
Кыш Бабая станут именно дети с 
ограниченными возможностями.

На следующий день в програм-
ме визита лапландского гостя за-
планировано посещение детского 
хосписа им. Анжелы Вавиловой, 
где волшебники вручат онкоболь-
ным детям подарки.

«С Санта-Клаусом встречаемся 
очень часто. Например, 18 ноября 
Санта и я поедем к российскому 
Деду Морозу в Великий устюг, — 
поделился с журналистами Кыш 
Бабай. — Эта встреча в Казани 
планировалась давно. Мы с Сан-
та-Клаусом знакомы и уже встре-
чались в других городах, у других 
персонажей: и у нашего Деда Мо-
роза, и у казачьего Деда Мороза 
в Гатчине. Несколько раз мы с ним 
встречались в Москве на выстав-
ках по событийному туризму».

tatar-inform.ru

госУдарствеННый праздНик
4 ноября — День народного единства про чно входит в нашу 
жизнь. Ежегодно все больше людей отдают дань памяти и ува-
жения людям, которые четыреста с лишним лет назад, вот так 
же объединившись во времена смуты, победили и сохранили 
нашу Родину. и тогда, и сейчас это были люди разных нацио-
нальностей, разной веры.

В Татарстане в День народного 
единства прошли десятки митин-
гов по всей республике. Самый 
большой из них прошел на пло-
щади перед Центральным стадио-
ном в Казани. В мероприятии при-
няли участие представители обще-
ственных движений, политических 
партий, трудовых коллективов.

Впрочем, чтобы стать по-нас-
тоя  щему народным, празднику не-
обходимо обрасти своими тради-
циями, считает исполнительный 
директор Казанского межрегио-
нального центра экспертиз, доцент 
кафедры археологии и этнологии 
Института международных отно-
шений, истории и востоковедения 
КФу Вадим Козлов.

Важно придумать что-то очень 
символичное, что найдет отклик у 
людей. Вот, к примеру, Новый год, 
он у нас ассоциируется с семьей, 
елкой, новогодними фильмами и са-
латами. Это может быть какая-то ак-
ция, которая затронет души и серд-
ца многих. Если праздник обретет 
народные черты, то сразу возрастет 
его популярность. Может, новые 
традиции зародятся в каком-то ре-
гионе, а позже приобретут общена-
циональный формат, — предполо-
жил собеседник портала sntat.ru.

Говоря об истории праздника, 
напомним, что день 4 ноября свя-
зан с событиями начала XVII века 
во времена смуты и польской ин-
тервенции в России. Тогда народ-
ное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского отбило во-
йска интервентов от Москвы. Че-
тыреста лет назад победа стала 
возможной благодаря единству 
всех народов России.

— Этот праздник достаточно но-
вый и пока еще не устоявшийся. 
Исторические события, взятые за 
его основу, на мой взгляд, пока не 
«сидят в мозгах» у наших граждан. 
К примеру, День Победы у всех вы-
зывает одинаковую реакцию. В пост-
советский период против этого 
праздника ни одна политическая си-
ла никогда не выступала. здесь до-
стигнут общенациональный консен-
сус. А вот как это будет по поводу 
4 ноября, пока сказать трудно. С по-
мощью усилий государства, с помо-
щью постоянного просвещения и 
пропаганды желаемый эффект мо-
жет быть достигнут через несколь-
ко десятилетий, — утверждает за-
вкафедрой конфликтологии фило-
софского факультета КФу, доктор 
юридических наук, профессор Ан-
дрей Большаков.

Солидарен с ним и декан фа-
культета промышленной политики и 
бизнес-администрирования КНИТу 
(КХТИ), доктор социологических на-
ук, профессор Андрей Тузиков. Экс-
перт считает, что подобные праздни-
ки выполняют роль своеобразных 
символов, конструирующих реаль-
ность и консолидирующих общество .

— Воспитание патриотизма — 
крайне важный вопрос. Нельзя жить 
с ощущением отчуждения от соб-
ственной страны, ее истории. Этого 
как раз добиваются наши враги. лю-
ди должны иметь самосознание, а 
иначе это будут не граждане, а про-
сто кочевники. Поэтому сам замы-
сел проведения праздника — хоро-
ший. Вопрос заключается в том, как 
его реализовать, — говорит он.

С тем, что День народного един-
ства должен стать неотъемлемой ча-

стью современной России, согласен 
и директор Института международ-
ных отношений, истории и востоко-
ведения КФу, доцент Рамиль Хай-
рутдинов. Ведь в такие дни обще-
ство и государство оценивают прой-
денный исторический путь, коррек-
тируют задачи на будущее. Но про-
блема в том, что этому празднику 
сегодня не могут найти приемлемую 
форму, считает кандидат историче-
ских наук.

В этот день на радио и на теле-
видении должны идти передачи, 
рассказывающие о нашей истории 
и богатейшем культурном наследии, 
в музеях и школах проводиться мас-
штабные культурные акции. Это не 
праздник народных демонстраций, 
но это время, когда каждый чело-
век должен задуматься, в какой 
стране он живет. Мы должны гор-

диться своей историей, несмотря на 
все коллизии. Российская государ-
ственность складывалась тысячеле-
тиями, вобрала в себя различные на-
роды, культуры и языки. Несмотря 
ни на что, мы по-прежнему едины, 
и в этом единстве — наша сила.

Подобные праздники должны 
еще раз показать, как многонацио-
нальна наша страна и сколько на-
родностей, культур в ней развива-
ются. Директор Дома дружбы наро-
дов Татарстана, депутат Госсовета 
республики Ирек Шарипов уверен, 
что таким вот единением мы пока-
зываем, что умеем правильно отме-
чать все праздники. И еще раз де-
монстрируем — в России могут 
жить, учиться и реализовывать по-
тенциал люди самых разных наци-
ональностей и вероисповеданий.

— Многонациональность удер-
живается не силой. Это потреб-
ность и сущность менталитета на-
ших народов, которая сложилась 
на протя жении всей истории. От-
мечая День народного единства, 
мы демонстрируем, что мы раз-
ные, но это не мешает нам жить 
в мире и согласии. устройство на-
шего общества и государства га-
рантирует это право. Мы живем в 
единой стране, оставаясь разными 
по национальности и культуре, — 
подчеркнул Ирек Шарипов.

В этом году Дню народного един-
ства исполнилось 20 лет. Согласно 
социологическим опросам, ежегод-
но увеличивается число россиян, ас-
социирующих 4 ноября с государ-
ственным праздником. Самым попу-
лярным способом времяпрепровож-
дения в праздничный день остается 
отдых дома в кругу семьи.

sntat.ru
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п о н е д е л ь н и к
9 ноября

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВеликАЯ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.15 Я, РоБоТ 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, 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 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Резидент Мария. Следст-

венный эксперимент. 
доказательство на кончиках 
пальцев 12+

01.25 дУЭль 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 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.45, 12.45 Социаль белем 

әлифбасы 6+
11.00 дин вә хәят 6+
11.10 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Семь дней
14.15 Закон. парламент. общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Тин-клуб 6+
16.25 Мультфильмнар 12+
18.10 поем и учим татарский язык 0+
19.00 документальный фильм 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
20.30 Татарлар 12+
21.15 Временем призванный 12+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 кеШеЧӘ ЯШик! 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 ЖМУРки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
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
10 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
12.20, 21.35 пАлАЧ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 «день сотрудника органов 

внутренних дел» празднич-
ный концерт

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30 ЧТо СкРЫВАеТ лоЖь 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 Современник
9.25 Город мастеров
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 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Фортуна. ловушка для счаст-

ливчика. За гранью. Бионика. 
побочный эффект 12+

тнв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.45, 12.45 Социаль белем 

әлифбасы 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
13.35 путь 12+
14.20 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.10 1001 җавап 0+
16.25 Мультфильмнар 0+
18.15 профсоюзы 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. «Ак 

Барс» — «Салават Юлаев». 
Трансляция из казани 12+

23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.15 кеШеЧӘ ЯШик! 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 на страже Апокалипсиса 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 СУМАСШедШАЯ еЗдА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 пУленепРоБиВАеМЫЙ 

МонАХ 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
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
11 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
12.20, 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 политика 16+
01.30 БеЗ СледА 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, 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 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 16+
00.40 когда начнется заражение 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+

6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.45, 12.45 Социаль белем 

әлифбасы 6+
11.00 дин вә хәят 6+
11.10 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 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 Трибуна «нового Века» 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
23.00 ВАЖнЯк 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 кеШеЧӘ ЯШик! 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 подземные базы пришель-

цев 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 пУленепРоБиВАеМЫЙ 

МонАХ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 РАЗРУШиТель 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
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+

Ч е Т В е Р Г
12 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
12.20, 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 на ночь глядя 16+
01.20 поБеЖдАЙ! 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 Замандаш
9.25 Халык жәүhәрләре
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 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 лЮдМилА ГУРЧенко 12+
23.00 поединок 12+
00.40 Бастионы России. Смоленск.
 Бастионы Рос-

сии. дербент 12+

тнв
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.45, 12.45 Социаль белем 

әлифбасы 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 0+

16.25 Фабрика предпринима-
тельства 12+

18.10 поем и учим та-
тарский язык 0+

19.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 
«Ак Барс» — «Металлург» 
(Магнитогорск). Трансляция 
из казани 12+

21.15 Мультфильмнар 0+
23.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 кеШеЧӘ ЯШик! 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.10 112 16+
12.30 дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАЗРУШиТель 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 одиноЧкА 16+
23.25 РодинА 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА-2 16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 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
13 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
12.20 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+
00.40 ФАРГо 18+
01.45 дВА днЯ, однА ноЧь 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 иҗат
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 ЗеМСкиЙ докТоР 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 70 лет уже не в обед 16+
23.45 «еще не раз вы вспомните 

меня» концерт, посвящен-
ный юбилею людмилы 
Гурченко 12+

01.00 неВеСТА МоеГо ЖениХА 
12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.30 ТелоХРАниТель 16+
10.00 кЫЮ ЙӨРӘк 16+
10.45, 12.45 Социаль белем 

әлифбасы 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 17.20, 22.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 по росчерку пера... 12+
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+
18.10 1001 җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
21.00 Мультфильмнар 0+
23.00 Спорт тайм 12+
23.30 клоУнЫ 12+

Эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 одиноЧкА 16+

15.00, 17.00 документальный 
спецпроект 16+

16.00 112 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 МиСТеР кРУТоЙ 12+
23.00 под оТкоС 16+
00.50 РУСлАн 16+

нтв
5.00, 6.05 АдВокАТ 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 нТВ утром
8.10 Утро 12+
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 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 Большинство 16+
20.35 РАСкАленЫЙ пеРиМеТР 

16+
00.25 оБиТель 18+

С У Б Б о Т А
14 ноября

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.10 пеТРоВкА, 38 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 людмила Гурченко. «В 

блеске одиночества» 12+
12.10 ВокЗАл длЯ дВоиХ
15.00 Голос 12+
17.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
— Сборная португалии. 
прямой эфир

18.00 достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 оТель
 «ГРАнд БУдАпеШТ» 16+
00.50 поСлеЗАВТРА 12+

россиЯ 1
5.10 РАССледоВАние 12+
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 Авыл офыклары
8.40 Яраткан җырлар
9.10 Время «Татнефти»
9.30 правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 две жены 12+
12.20, 14.30 один единСТВен-

нЫЙ и нАВСеГдА 16+
16.45 Знание — сила
17.35 Главная сцена
21.00 МеЗАльЯнС 12+
00.55 РодноЙ ЧелоВек 16+

тнв
5.00 УпкЫн 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 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 Бөркет канатында хөрлек 

бар... 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 наше время — Безнең 

заман 6+
16.00 кВн РТ-2015 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
 Атналык күзәтү 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ЖениТьБА БАльЗАМино-

ВА 12+
00.30 ЗАБЫТАЯ МелодиЯ длЯ 

ФлеЙТЫ 12+

Эфир
5.00 Смотреть всем! 16+
6.10 ЗАМкнУТАЯ Цепь 16+
8.00 РАЗБоРкА В МАленькоМ 

Токио 16+
9.30 делАЙ ноГи 6+
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 ГнеВ ТиТАноВ 16+
22.40 ГеРАкл 12+

нтв
4.35 АдВокАТ 16+
5.30 пеТРоВиЧ 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+
15.05 еда живая и мерт-

вая. Вода 12+
16.00 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Время Гэ 18+
23.35 одниМ МеньШе 16+
01.50 Собственная гордость

В о С к Р е С е н ь е
15 ноября

1 канал
5.25, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
6.25 оГАРеВА, 6 12+
8.10 Служу отчизне! 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 людмила Гурченко. дочки-

матери 16+
13.15 праздничный концерт
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 МеТод 18+
01.00 ВоСХод МеРкУРиЯ 16+

россиЯ 1
5.30 САМЫЙ поСледниЙ день
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 кАМеннЫЙ ГоСТь 12+
13.10, 14.20 евгений петросян. 

Улыбка длиною в жизнь 
16+

16.00 Синяя птица
18.00 ЧУЖое лиЦо 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+
00.30 лЮБоВник 16+

тнв
5.00 ЖениТьБА
 БАльЗАМиноВА 6+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Җырларымда син бар 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 концерт 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Закон. парламент.
 общество 12+
14.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

«Трактор» — «Ак Барс». 
 Трансляция из 

Челябинска 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
18.15 В центре внимания 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез» 0+
20.30 Видеоспорт 12+
22.00 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 коРонА РоССиЙСкоЙ 

иМпеРии, или СноВА 
неУлоВиМЫе 12+

Эфир
5.00 ГеРАкл 12+
8.15 БиТВА ТиТАноВ
10.10, 21.00 иГРА пРеСТолоВ 

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+
01.30 Военная тайна 16+

нтв
5.00 АдВокАТ 16+
6.00, 00.15 пеТРоВиЧ 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 лиТеЙнЫЙ 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 пАУТинА 16+
23.40 пропаганда 16+
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— Верочка проснулась! Ну, сла-
ва богу, открыла наша Верочка 
глазки! — это первые слова, свя-
занные у меня с самым ранним 
ощущением своего «я». Но воз-
можно, это воспоминание, порож-
денное рассказом мамы о чудес-
ном исцелении безнадежно боль-
ного шестимесячного ребенка.

я появилась на свет глубокой 
ночью, в бане, где мама в родо-
вых схватках плакала больше не 
от физической боли, а от душев-
ной — никто не должен узнать о 
новой «незаконнорожденной» 
жизни. Она была учителем русско-
го языка и литературы в сельской 
школе, разведенной, и о том, что 
согрешила с местным агрономом, 
знали лишь самые близкие род-
ственники. Нравственная чистота 
советской женщины в 1950-е го-
ды считалась делом обществен-
ным, даже государственным. А по-
тому унесли меня, еле-еле писк-
нувшее синюшное дитя, заверну-
тое в пеленки, на выселки к ста-
рой прабабушке. Туда, стараясь 
быть незамеченной, пробиралась 
потом огородами мама, чтобы на-
кормить слабенькую, всего-то два 
с половиной килограмма, болез-
ненную дочь.

уже никто и не верил, что вы-
живу, уже и знахарка местная от-
реклась от хлопот по спасению, 
пророчили мне дорогу в ангелы, 
плакали, жалели, но к врачам так 
обратиться и не решались. Пере-
суды и злые языки односельчан в 
то время были жестокими, откро-
ешься — лучше уходи из родного 
дома, все отвернутся, не дадут жи-
тья.

Но судьба подарила мне надеж-
ду. Мамин отец, дед мой, на вид 
человек суровый, немногослов-
ный, имел нежное сердце, не оже-
сточился, когда в 1938 году за про-
пажу со склада колхозного вело-
сипеда его приговорили к трем го-
дам лесоповала, и позже, когда во 
время войны, раненого, после го-
спиталя, снова отправили отбывать 
срок.

Не мог он спокойно наблюдать, 
как день ото дня тает его внучка, 
уже было решился съездить в рай-
он за врачом, но пришло ему в го-
лову другое спасительное реше-
ние. В 60 километрах от деревни 
в рабочем поселке жила одна в 
своем маленьком доме его стар-
шая бездетная сестра Мария. Она 
и замужем-то не была, а детей лю-

била, в своих племяшках души не 
чаяла, когда изредка приезжала к 
ним погостить.

Верочка проснулась, ну, слава 
богу, открыла наша Верочка глаз-
ки, — да, мне кажется, что это бы-
ли первые слова, которые я запом-
нила.

Мама Мария смотрела на меня, 
воскресшую, и плакала. Рядом с 
ней стояла девушка в белом хала-
те — медсестра Вера. Они верну-
ли меня к жизни, как рассказыва-
ла наша соседка баба Даша, бук-
вально вытащили с того света це-
ной неимоверных усилий: и с по-
мощью врачей, и молитвами, и ве-
рой, что справятся, поставят на но-
ги свою девочку.

Росла я, окруженная любовью 
и заботой моей мамы — бабы Ма-
ни, как звали ее все — родные, 
соседи, знакомые. Домик наш был 
низенький, снаружи неказистый, в 
три окна. А внутри — уютно, чи-
стенько, занавесочки на окнах ве-
селенькие, в тон светлым побелен-
ным стенам; такие же под потол-
ком закрывали полати. С ними у 
меня связаны воспоминания о раз-
говорах с мамой перед сном.

Свою детскую кроватку я также 
помню очень хорошо, она стояла 
у печки. зимой, чтобы жар не был 
так близок, ее отодвигали, а я пы-
талась дотянуться до белой горя-
чей стены, отковырнуть кусочек 
известки — и в рот, казалось, что 
вкусно.

Конфет и сладостей в доме бы-
вало негусто, зато мама частень-
ко доставала из подпола малино-
вое варенье, благо малинником за-
рос почти весь небольшой двор. 
летом я терялась в этих дебрях, 
кололась, плакала, но все равно не 
было на свете гуляния слаще, чем 
в малиннике, как не было слаще 
того замирания от восторга, когда 
зимними вечерами я лежала под 
боком у мамы на полатях, слуша-
ла «Буря мглою небо кроет...», или 
страшное «Наши сети притащили 
мертвеца...», или смешную «Сказ-
ку о попе и о работнике его Бал-
де».

Еще я очень любила забирать-
ся к маме под одеяло и играла там 
в «домик». Выбиралась из доми-
ка и радостно сообщала миру:

— Вот она я — Велочка!
Так же, как сейчас, когда я при-

езжаю к сыну, моя внучка Евочка 
забирается под одеяло и, высовы-
вая свою смешную родную мор-

дашку, кричит:
— А вот и я — Елочка!
Каждую неделю по субботам 

мы отправлялись к бабе Даше в 
баню. Эти банные дни я любила и 
ждала. зимой мы, собираясь к ба-
бе Даше, основательно кутались в 
теплые одежды и шали, хотя ид-
ти было — через дорогу. Выходи-
ли вечером, когда уже небо было 
в звездах и луна то серпом свети-
ла, то смешным круглолицым бли-
ном. Шли не спеша, останавлива-
лись, мама говорила о том, как 
бесконечен космос, показывала 
Большую Медведицу, яркую По-
лярную звезду и говорила о Боже-
ственном создании мира. Она и 
среди безбожия оставалась глубо-
ко верующим человеком. Иногда 
по светлым Христовым праздни-
кам приходили к нам гости, пять-
шесть бабушек, читали Евангелие, 
пели с просветленными лицами 
высокими, чистыми голосами. Ме-
ня выпроваживали погулять, но 
мы, малышня, собирались под ок-
нами и слушали.

А когда я стала чуть старше, ма-
ма, словно завещание на всю 
жизнь, оставила мне молитву «От-
че наш» и посоветовала не спо-
рить, никому не доказывать свою 
веру в Бога, а обращаться к Нему, 
когда душа будет просить. люди 
придут к Нему рано или поздно, 
мама была в этом убеждена, и мне 
так радостно, что я дожила до то-
го, что сегодня имею возможность 
прийти в храм сама, и привести с 
собой детей и внуков, и покрестить 
своих родных совершенно свобод-
но.

Мы приходили к бабе Даше, 
раздевались и ждали своей очере-
ди — попариться к ней приходи-
ли многие соседи, и даже род-
ственники из города приезжали. 
Было шумно, весело, многолюдно, 
ребятишкам перепадали пряники и 
конфеты. Мы шли в баню послед-
ними, когда уже спадал жар, но 
все равно: заходишь с морозной 
улицы — и охватывает дурманом 
от раскаленных углей, от распарен-
ных березовых веников. Мне, трех-
летнему ребенку, становилось 
душно, но мама окатывала меня 
прохладной водой и без разгово-
ров — в тазик, на полок. я игра-
ла своим любимым пупсом, шор-
кала его ветошкой, мама шоркала 
меня. Все ничего, терпимо, но ког-
да начиналось мытье головы (са-
мое яркое воспоминание детства!), 

стоял не просто плач — рев, дер-
ганье, всегда щипало глаза, и всег-
да мама приговаривала:

— лей-лей, вода, уходи от нас, 
беда, — а я постепенно приходи-
ла в себя, но еще долго всхлипы-
вала, ну не могла я знать, что не 
виновата мама, не было в то вре-
мя шампуней «без слезок».

В качестве награды за помывку 
головы баба Даша усаживала ме-
ня за взрослый стол и наливала 
детскую «наливочку» — клюквен-
ный морс. я нередко засыпала 
прямо за столом, а просыпалась 
уже на следующее утро дома и 
всегда — от запаха пирогов и ша-
нег. Мама по воскресеньям устра-
ивала постряпушки, а после за-
втрака мы отправлялись в город 
навестить любимого маминого 
брата дядю Витю...

Мне было рядом с мамой ин-
тересно, а ей тогда уже за 50 пе-
ревалило, но какие она устраива-
ла для меня забавы, как поддер-
живала в играх! я играла с ней, 
практически не мешая ее основно-
му занятию — она обшивала весь 
наш район, клиентов было предо-
статочно. Швейная машинка была 
ножная, устройство оригинальное, 
с большим приводным ремнем. 
Мама садилась за работу, я устра-
ивалась у большого ножного ко-
леса, командовала: «Поехали!» — 
и под стрекот машинки мы отправ-
лялись в путешествие. я командо-
вала: «Плиехали», — мы останав-
ливались. Отдыхали. И ехали даль-
ше с остановками — то кафе, то 
кино, то школа.

Когда подросла, мы двигались 
по карте — большая, яркая карта 
нашей страны висела над крова-
тью вместо ковра, мы катались по 
ней из города в город, от реки к 
реке. А еще мама увлекалась шка-
тулками, она сама их мастерила — 
я плохо помню, из чего, но они 
покрывались открытками, а сверху 
клеилась пленочка тоненького цел-
лофана. Очень жаль, что не сохра-
нилось у меня ни одной шкатул-
ки, они раздаривались всем жела-
ющим.

Было мне уже лет пять, когда 
из далекого края со звучным на-
званием Алтай приехала к нам кра-
сивая статная женщина с восьми-
летней рыжеволосой девочкой. 
Они приехали на такси, втащили в 
нашу маленькую комнату большу-
щий чемодан. Хорошо помню, что 
меня словно пригвоздило к месту, 

до того я была поражена.
Когда они вошли, мне показа-

лось, что в наш дом явилась Снеж-
ная королева, только глаза ее бы-
ли теплые, знакомые. я ужасно ее 
стеснялась, но мне все время хо-
телось смотреть на эту женщину.

Погостили они у нас недолго, 
мы провожали их на вокзал, и 
только перед самым отходом по-
езда я вдруг потянулась к ней, она 
взяла меня на руки, и мы обе вце-
пились друг в друга, и мне каза-
лось, что я умру, если она сейчас 
уедет. Даже помню проводницу, 
которая стояла у вагона, качая го-
ловой, и говорила, что поезд уже 
отправляется, а я ее ненавидела и 
хотела укусить в руку, которая от-
рывала меня от... мамы.

— Почему, почему она назвала 
меня дочкой?! — я билась в ис-
терике, а мама Маня успокаивала 
меня и объясняла, что многие жен-
щины называют маленьких дево-
чек дочками.

Нередко к нам приходили с Ал-
тая письма, открытки. Со време-
нем я успокоилась, с мамой Ма-
ней мне было очень хорошо, уют-
но, тепло. уже в пять лет я была 
записана в библиотеку, и очень 
мне нравились походы за книжка-
ми. «Финист-ясный Сокол» — эта 
книга до сих пор хранится у меня 
как одна из самых любимых, это 
самая волшебная сказка, пришед-
шая из раннего детства.

— А вот и открыла моя Вероч-
ка глазки, — этими словами нача-
лась моя жизнь, и еще долгие го-
ды каждое утро встречали они ме-
ня и делали счастливой. Мама Ма-
рия дарила мне их вместе с улыб-
кой и любовью, я не помню, что-
бы она на меня даже просто по-
высила голос, хотя, конечно же, 
бывало за что.

В первый класс я пошла в 
шесть лет, первоклассницей была 
идеальной, но случился и со мной 
конфуз, влипла в историю. Соби-
рали каждый день на обеды по 15 
копеек, а мне как ребенку из не-
полной малообеспеченной семьи 
разрешили денежку не сдавать — 
кормили бесплатно. Но я маме про 
это не сказала, а копеечки стала 
копить, решила маме подарок сде-
лать на Новый год. Ну и препод-
несла «подарочек», маме было 
очень стыдно признаться на роди-
тельском собрании, что ее пример-
ная девочка оказалась нечестной. 
Она не кричала, как это обычно 
бывает в таких ситуациях, а гово-
рила со мной о том, что честный 
человек никогда, ни при каких об-
стоятельствах не подведет близко-
го, и как стыдно ей было перед 
всеми, что она не догадалась спро-
сить меня про эти несчастные обе-
ды. Словно не я, а она была в этой 
истории виновата.

я очень горжусь своим именем. 
Спасибо маме Марии за мою вос-
кресшую жизнь, за то, что самое 
главное — первое ощущение сво-
его «я» — у меня навсегда связа-
но с ее ласковым голосом, ее род-
ными коленками, на которых бы-
ло так спокойно, так уютно сидеть. 
Спасибо молодой медсестре Вере, 
которая вместе с мамой боролась 
за жизнь практически брошенно-
го ребенка. Поэтому имя Вера для 
меня выбрали неслучайно. Мама 
Мария назвала меня в честь де-
вушки, которая помогла ей не 
только спасти меня, но и поверить, 
что Бог подарит мне интересную, 
долгую жизнь.

К 60-летию я подхожу счастли-
вым человеком. у меня заботли-
вый и любимый муж, двое сыно-
вей, дочка. Имя для своей доро-
гой девочки я не выбирала, оно 
жило во мне всю жизнь, дочь свою 
мы окрестили Марией.

Вера ЗАМАнкОВА.
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тест

сПорт и мы

азбука здоровьЯ

знаете ли вы, что...

Профессиональные кадровые психологи, прини-
мая на работу нового сотрудника, прежде всего 
интересуются не опытом работы и не профессио-
нальными навыками — все это можно воспитать. 
Самое главное — не пропустить скандалиста. 
Скандальная личность, подобно бомбе замедлен-
ного действия, может развалить любой коллек-
тив. Этот тест с высокой эффективностью помо-
жет вам не пропустить скандалиста. Предложите 
подозреваемому выбрать свой вариант ответа. 
За ответы «а» — 3 балла, «б» — 1, «в» — 0. 

1. В общественном 
транспорте начался 
спор. Вы: 

а) не принимаете уча-
стия; б) высказываетесь в 
защиту стороны, которую 
считаете правой; в) активно 
вмешиваетесь и принимае-
те огонь на себя. 
2. Выступаете ли вы на 
сборах коллег с крити-
кой руководства? 

а) нет; б) только если 
имею веские основания; в) 
критикую не только началь-
ство, но и тех, кто его за-
щищает. 

3. Часто ли вы спорите 
с друзьями? 

а) только если они не 
обидчивы, б) лишь по прин-
ципиальным вопросам; в) 
споры — моя стихия. 
4. как вы реагируете, 
если лезут без очереди? 

а) возмущаетесь в душе, 
но молчите; б) делаете за-
мечания; в) проходите впе-
ред и начинаете наводить 
порядок. 
5. Вам наступили на 
ногу. Вы: 

а) с возмущением посмо-
трите на обидчика; б) сухо 

сделаете замечание; в) вы-
скажетесь, не стесняясь в 
выражениях.
6. кто-то из близких ку-
пил вещь, которая вам 
не понравилась. Вы: 

а) промолчите; б) огра-
ничитесь кратким тактич-
ным комментарием; в) вы-
скажете свое мнение по по-
воду пустой траты денег. 

Просуммируйте 
баллы. 

13-18: Тактичен, ми ро-
любив, легко уходите от спо-

ров и конфликтов. Может 
быть, вы просто робкий?

7-12: Конфликтен, ес-
ли нет другого выхода (од-
нако не выходите за рам-
ки корректности). Твердо 
отстаиваете свое мнение, 
не думая, как это отразит-
ся на вашем будущем. А 
стоит подумать!

0-6: любите критико-
вать других, несдержанны 
в конфликте, грубы. Это 
отталкивает людей. учитесь  
управлять собой.

юлия гуРЕВиЧ.

взбодри свой оргаНизм
Осенью по утрам вставать трудно. говорят, что определенный 
комплекс упражнений может помочь просну ться и прийти в се-
бя? Расскажите, пожалуйста, об этом.

Марина гнЕЗДОВА. 

Конечно, утро нужно начинать с за-
рядки, пусть самой простой. Но луч-
ше проводить определенный ком-
плекс специальных уп ражнений, ко-
торый даст им пульс к жизни. Главное, 
как вы ощущаете себя после каждо-
го упражнения и все ли они вам под-
ходят. Следите за дыханием, если по-
явятся неприятные ощущения и голо-
вокружение, то вы либо неправильно 
дышите, либо не можете полностью 
расслабиться.

ПЕРВОЕ. ложитесь на спину и при-
мите позу солдатика — ноги вместе, 
руки по швам. Сделайте глубокий вдох. 
задержите дыхание и тянитесь пятка-
ми в одну сторону, а затылком в дру-

гую, стараясь как можно сильнее рас-
тянуть позвоночник. На выдохе разве-
дите ноги чуть шире бедер и руки то-
же — под углом 45 градусов к телу . И 
так несколько раз. Постарайтесь скон-
центрировать свое внимание сначала на 
правой ноге, на ступнях и пальцах, за-
тем — на левой. 

ВТОРОЕ. лежа на животе с вытя-
нутыми вперед руками, сделайте вдох, 
задержите дыхание. Прогибая спину, 
ме дленно поднимайте руки и ноги, на-
сколько сможете, изображая неваляш-
ку. затем на выдохе вернитесь в исход-
ное положение. Сделайте упражнение 
несколько раз. Если ус танете, перевер-
нитесь на спину и полежите.

ТРЕТЬЕ. Сядьте, вытяните вперед но-
ги, пятки соедините. На вдохе руки под-
нимите вверх, сцепив пальцы, задержи-
те дыхание и делайте наклоны вперед, 
насколько можете, стараясь достать до 
пальцев ног. На выдохе вернитесь в ис-
ходное положение. упражнение делать не 
менее пяти раз. 

ЧЕТВЕРТОЕ. По дог ни те  под себя 
ноги, сядьте на них, вдохните и нагни-
тесь вперед, как можно дальше вытя-
нув вперед руки. Выдохните и посиди-
те в таком положении несколько се-
кунд, растягивая позвоночник.

ПяТОЕ. Станьте прямо, вдохните, 
задержите дыхание и поднимите со-
гнутую в колене левую ногу как мож-
но выше, обхватив ее руками. Выдо-
хните и примите прежнее положение. 
затем то же самое сделайте с правой 
ногой. упражнение выполняйте не ме-
нее 10 раз. Если будет трудно, делай-
те его медленнее и дышите глубже.

Выполняйте комплекс еже дневно по 
пять-десять минут.

н.кОВАЛЕВСкАя.

вычисляем скаНдалиста 
имбирь и с бактериями 
и вирусами борется, и 
пропотеть позволяет, и 
кашель сделает мягче.

При регулярном использо-
вании имбирь не допускает 
простуды благодаря антиок-
сидантам. Всыпьте 20 г поро-
шка имбиря в бутылку, залей-
те 0,5 л водки, плотно закрой-

те и хорошо встряхните. На-
стаивайте 2 месяца при ком-
натной температуре, встряхи-
вая бу1ыль 1 раз в неделю. 
Чем дольше будет настаи-
ваться настойка, тем выше бу-
дут ее лечебные свойства. 
Для профилактики простуды 
принимайте 10 капель настой-
ки имбиря на 1 ст. ложку во-
ды перед едой 2 раза в день.

Возьмите 3 чайн. ложки 
любого черного чая, 1 чайн. 
ложку порошка имбиря, 1/2 
чайн. ложки йодированной 
соли, 2 чайн. ложки сливочно-
го масла, 4 стакана воды. 

заварочный чайник под-
ходящего размера опо-
лосни те кипятком, положи-
те в него чай, имбирь, за-
лейте кипятком на 3/4, за-
кройте крышкой и укутай-
те. Через 3 минуты долей-

те чайник и настаивайте 
еще 2-3 минуты.

Налейте чай в широкую 
чашку, добавьте масло и 
соль. Пейте быстро, пока не 
остыл. Выпив первую чашку, 
начинайте пить вторую, но 
медленнее. С третьей чашки 
можно отказаться от масла 
и соли, заменив их медом.

Если к простуде добавил-
ся сильный кашель, добавь-
те чабрец.

При сухом изнурительном  
кашле 1 чайн. ложку порош-
ка имбиря смешайте с 1 ста-
каном меда, варите на сла-
бом огне 4-5 часов. Полу-
ченную массу разделите на 
15 порций. Принимайте по 1 
порции 3 раза в день. Или 
возьмите по 1/2 ст. ложки 
порошка имбиря и сушено-
го чабреца, 1 стакан воды.

Смешайте имбирь и ча-
брец, залейте кипятком, на-
стаивайте 10 минут. Пейте 
по 1/2 стакана каждые 2-3 
часа. Оба средства прекрас-
но справляются с кашлем.

приготовьтесь 
к сезону 
гриппа

тибетский 
чай

 
Если вы сильно про-
мерзли, промокли и 
чувствуете, что можете 
заболеть, то, вернув-
шись домой, приготовь-
те тибетский чай.

кашель 
мешает спать

регулярНое употреблеНие жирНых со-
ртов рыбы благотворНо действует На 
моЗговую деятельНость и сНижает риск 
иНфарктов и других сердечНо-сосуди-
стых ЗаболеваНий.

если пить клюквеННый сок по 1-2 ста-
каНа в деНь, то На 40% сНижается риск 
ЗаболеваНий сердца. все дело в том, что 
клюквеННый сок содержит мНого аНти-
оксидаНтов и повышает уровеНь полеЗ-
Ного холестериНа в крови.

если беспокоит бессоННица, вечером 
выпейте 1 стакаН теплого молока с 1/2 
чайН. ложки мускатНого ореха.

слеЗятся глаЗа? Залейте 2 ст. ложки су-
шеНых листьев гераНи 1 стакаНом кипят-
ка, дайте Настояться, после процедите 
и делайте примочки.

при почечНой колике примите теплую 
ваННу в течеНие 20 миНут. Затем лягте в 
постель и положите На живот припар-
ку иЗ раЗмятого, свареННого в кожуре 
картофеля.

братьЯ наши меньшие

из-за 
лЮбви
к попУгаям

Чтобы стать похожим на 
своих любимых попугаев, 
житель британского город-
ка  Бристоль 56-летний Тед 
Ричардс пошел на крайние 
меры — он отрезал себе 
уши. Операция продолжа-
лась шесть часов и, откро-
венно говоря, утомила вра-
чей. Однако клиент был до-
волен, после операции он 
с восхищением восклик-
нул, что выглядит теперь 
просто великолепно, пишет 
The Daily Telegraph. Ре-

брендинг, на который от-
важился любитель попуга-
ев, пришелся как нельзя 
кстати к его 110 татуиров-
кам, 50 проколам на теле 
и покалеченному хирурги-
ческим вмешательством 
языку. Однако на этом эк-
зекуцию над своей внеш-
ностью Ричардс прекра-
щать и не думает. уже 
очень скоро Тед собирает-
ся снова лечь под нож, 
чтобы превратить соб-
ственный нос в клюв. В 
квартире Ричардса в Бри-
столе проживают четыре 
попугая, зеленая игуана 
Игги и питбультерьер Кен-
ди. 31-летняя девушка Те-
да по имени Сюзанн вос-
хищается своим партнером 
и не скрывает, что поддер-
живает его во всех начина-
ниях по перевоплощению.

кУрица 
завела 
аккаУНт
в TWITTER

Chicken Treat, австра-
лийская сеть общепита, 
специализирующаяся на 
блюдах из курятины, за-
пустила в сети микро-
блогов Twitter реклам-
ную акцию, главным ге-
роем которой стала пти-
ца по кличке Бетти. 
Компания заявила, что 
Бетти постарается уста-
новить мировой рекорд 
и станет первой в мире 
курицей, которая смог-
ла опубликовать в 
Twitter понятное анг ло-

я зычным читателям слово. 
Для того, чтобы рекорд 
был засчитан, нужно что-
бы Бетти напечатала любое 
анг лий ское слово, вклю-
ченное в словарь, состоять 
оно дол  жно минимум из 4 
букв. В вольере курицы 
разместили компьютерную 
клавиатуру, которую на 
ночь уби рают. Выполнить 
задание курица должна 
была до 30 октября, тогда 
как сама акция стартовала 
8 октября. На сегодня у 
Бетти получается вводить 
только лишь сочетание 
букв. Между тем, многие 
негативно отнеслись  к то-
му факту, что курица за-
зывает кушать курятину, и 
раскритиковали данную ак-
цию Chicken Treat, пишет в 
новостях lenta.ru.
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настоящая ко-
ролева осени — 

белокочанная капу-
ста. кажется, уже все 

овощи убрали, а она кра-
суется на грядке, и холода 

ей нипочем. А вот будет ли 
она так же замечательно хра-
ниться, зависит от нас.

СОРТА
Для хранения подходят только 

среднепоздние или поздние сорта 
белокочанной капусты, которые мо-
гут лежать 7–8 месяцев. Именно они 
сейчас еще могут оставаться на ого-
роде, участке. Популярные среди 
среднепозд них — Подарок, Русинов-
ка, Харьковская зимняя. Ну а новые 
гибриды F1 — Юбилейный, Семко, 
Фаворит, ларк, Пассат, Сторидор, Та-
урус, Эластор.

Популярные позднеспелые — зи-
мовка 1474, Московская поздняя 15. 
Новинки: зиелонор F1, СептимаF1.

Кочаны этих лежких сортов менее 
сочные, содержат повышенное коли-
чество клетчатки, жилки на листьях 
расположены чаще, причем они жест-
кие и прочные, не теряют хруста.

При уборке такую капусту обре-
зают с небольшой кочерыжкой в 1–2 
см и несколькими (3–5) кроющими 
листьями, складывают в кучи, что-
бы верхние листья чуть подвяли. Они 
защищают кочаны от усыхания.

Бракуют недоразвитые кочаны-
недогоны, треснувшие, изъеденные 
гусеницами, пораженные тлей, под-
мороженные. Их очищают и стара-
ются быстрее использовать.

уСЛОВия
Оптимальная температура хранения 

белокочанки 0–1°C, относительная 
влажность — 85–90%. При +4°C и вы-
ше овощ начнет трескаться и прорас-
тать. Впрочем, при — 1°С кочаны еще 

могут не подморозиться, но более низ-
кую температуру не выдержат.

Погреб нужно периодически про-
ветривать: удалять теплый воздух и 
углекислый газ, который может на-
капливаться при дыхании капусты. 
Она ведь свежая, а значит, живая!

СПОСОБы
Простой. Около 10 кочанов укла-

дывают в решетчатые пластиковые 
или деревянные ящики так, чтобы все 
кочерыжки были повернуты внутрь. То 
есть кочерыжки нижних головок 
должны смотреть вверх и по диагона-
ли, а верхних — вниз. ящики ставят 
на полки. Капусту в них раз в 2–3 не-
дели поворачивают.

Оригинальный. С кочана, выр-
ванного с корнем, обрывают все верх-
ние зеленые кроющие листья. Готовят 
раствор глины, размешивая ее в воде 
до консистенции теста для оладий. 
Полностью окунают кочан или обмазы-
вают, чтобы не просвечивались ли-
стья. затем подвешивают для просуш-
ки глиняной маски. Как только она 
превратится в панцирь, кочаны перено-
сят в погреб и подвешивают в сетках.

МЕжДу ПРОЧиМ
Среднепоздние сорта подходят для 

засолки и маринада, однако поздние 
и ранние для этого непригодны.

СЕкРЕТ уСПЕхА
— Капуста лежит хуже, если пе-

ред уборкой ее много поливали и 
весь сезон чрезмерно удобряли.

— Средние и легкие суглинки 
идеальны для выращивания лежкой 
капусты.

— увеличить срок хранения мож-
но с помощью дополнительной дозы 
фосфорных и особенно калийных 
удобрений (2–2,5 ст. ложки на 10 л 
воды) за 2–3 недели до уборки. ли-
стья капусты становятся плотнее, а 
клеточные стенки толще, что повыша-

ет лежкость кочанов и предохраня ет 
капусту от гнилей при хранении.

— лучше хранятся некрупные ко-
чаны без трещин с плотной головкой.

— В холодильнике в перфориро-
ванном полиэтиленовом пакете ко-
чаны не портятся 1–2 месяца.

БОЛЕЗни ПРи хРАнЕнии
чем дольше лежит капуста, 
тем больше кочаНов Заболе-
вает. таков ЗакоН. какие Неду-
ги проявляются у овоща?

Серая гниль (ботритис). 
Верх  ние листья становятся осклиз-
лы ми и покрываются пушистым се-
рым  налетом целиком или отдельны-
ми участками. Особенно опасен не-
дуг для кочанов, оставшихся без по-
кровных зеленых листьев. Болезнь 
очень зараз на, распрост раняется не 
только при соприкосновении коча-
нов, но и по воздуху.

Белая гниль (склеротиниоз). 
листья загнивают, делаются скольз-
кими, меж ду ними появляется белая 
«вата». Болезнь очень заразна, так 
как быстро прогрессирует.

Слизистый бактериоз (мо-
края гниль). Скользкими становят-
ся не только листья, но и кочерыж-
ка. Капуста неприятно пахнет. При 
гниении кочана образуется много 
жидкости, быстро распространяю-

щей инфекцию. Болезнь заразна, 
причем не только  для капусты, но и 
для картошки, моркови, свеклы и 
других овощей, с кото рыми сопри-
касаются больные кочаны.

Сосудистый бактериоз. за-
болевшие листья желтеют, а их жил-
ки темнеют. При срезе через цен-
тральную жилку или черешок листа 
отчетливо видны черные точки или 
полоски больных сосудов. На коче-
рыжке чернеет сосудис тое кольцо. 
Теплая осень с частыми дождями 
идеальна для развития этой болез-
ни. В сухую и холодную осень эти 
симптомы менее заметны. Болезнь 
заразна.

Слоистость. Внутри кочанов 
возникают прослойки из сухих ли-
стьев. Если режим хранения соблю-
дается, слоистость не сильно влия-
ет на сохранность капусты, но они в 
большей степени подвержены ин-
фекциям.

Тумачность. Если капуста по-
пала под мороз или произошло сни-
жение температуры в хранилище до 
-1°С на длительный срок, это может 
привести к гибели верхушечной поч-
ки и внутренних листьев кочанов. От 
этой болезни чаще страдают сорта 
с плотными кочанами (Подарок, Ама-
гер 611). Симптом не заразен.

даешь картошке долгУЮ лежкУ
какие бы идеальные условия 
мы ни создали клубням, долго 
лежать они будут, если изна-
чально были сухими, здоровы-
ми и зрелыми. Прочная кожица 
без ранок тоже обязательна. но 
это еще не все.

СОРТА
Годятся для хранения только сред-

не- или позднеспелые сорта, такие, как 
Родник, луговской, Невский, Голубиз-
на, Ред Скарлет, Дива, Брянский крас-
ный, Атлант, Болвинский, Веснянка.

А вот раннеспелые сорта не под-
ходят. Даже в идеальных условиях 
они лежат лишь до ноября.

уСЛОВия
Подходит для картошки сухое 

прохладное темное помещение, луч-
ше всего непромерзающий погреб. 
На свету в клубнях вырабатывается 
вредное вещество — соланин.

Температура в погребе не долж-
на превышать 2-3°С, влажность воз-
духа 85-90%. Если будет холоднее, 
клубни станут сладкими. Если суше, 
быстрее потеряют сочность.

Перед закладкой на хранение их 
нужно просушить, подержав не-
сколько часов на воздухе.

СПОСОБы
Простой. Обычно клубни кладут 

в ящики с отверстиями для венти-
ляции. Их ставят на подставку высо-
той 15-20 см и не придвигают близ-
ко к стене. Чтобы верхний слой не 
переохлаждался, ящики укрывают 
мешками. Опытные дачники говорят, 
что если в ящик между клубнями по-
ложить 2-3 яблока, то картофель 
весной не выпустит ростки.

Оригинальный. Покупают бы-
товой термоконтейнер — балконный 
погребок. По сути, это двойной ме-
шок из прочной палаточной ткани, 
утепленный специальным синтепо-
ном и оборудованный электрическим 
подогревом. В нем любые овощи со-
хранятся на балконе даже при мо-
розе минус 40°С, потому что внутри 
всегда автоматически поддерживает-
ся температура 1-7°С.

Контролируют температуру с по-
мощью электронного терморегуля-
тора с удобным экраном. Погребок 
открывается благодаря обыкновен-
ной молнии. за ним легко ухаживать: 
если необходимо, весной можно по-
мыть и убрать.

Погребок бывает в 3 модификаци-
ях: на 100 л (примерно 1 мешок кар-
тофеля), на 180 л (2 мешка) и на 
300 л (3 мешка картофеля).

СЕкРЕТ уСПЕхА
Если картошка лежит в погребе на-

валом, для лучшего хранения могут 
понадобиться 3 предмета.

Вентиляционная труба. Ее 
можно сделать самим или купить. В 
трубе через каждые 4-5 см сделаны 
отверстия по 2-3 мм в диаметре. Ее 
кладут под картофельную кучу и ком-
прессором или пылесосом раз в ме-
сяц в течение 5-6 минут подают воз-
дух. Этого достаточно, чтобы изна-
чально здоровые клубни не заболели.

Осушитель и увлажнитель 
воздуха. Эти приборы всегда есть 
в продаже. Они не дадут клубням ни 
усыхать, ни подгнивать.

газоанализатор уг-2. Он опре-
деляет, когда в воздухе появляется 
аммиак, который накапливается при 
болезнях картошки. Это сигнал, что 
надо срочно проверить клубни и уда-
лить подпорченные.

БОЛЕЗни ПРи хРАнЕнии
Даже самые надежные сорта в хра-

нилище болеют. Понятно, что лечить 
их бессмысленно. Но необходимо рас-
познать болезнь, чтобы в первую оче-
редь убрать именно те клубни, кото-
рые распространяют инфекцию.

Если они сильно испорчены, их вы-
брасывают, ну а если болезнь только 

проявилась, можно поврежденную 
часть срезать, а клубень использовать.

Фитофтороз. Проявляется в ви-
де бурых твердых пятен. Если разре-
зать картофелину, будут видны рас-
плывающиеся коричневые кляксы, 
идущие вглубь. При высокой темпера-
туре болезнь развивается быстро, но 
как ни парадоксально, на соседние 
картофелины не переходит.

Фузариозная сухая гниль. 
Бурые вдавленные пятна на клубне 
вначале подсыхают, потом становятся 
трухлявыми, а кожура сморщивается. 
На ней появляются белые споры гри-
ба. Больные клубни удаляют.

Мокрая бактериальная 
гниль. Мякоть сереет, размягчается, 
на пораженных участках образуется 
желтовато-коричневая слизь. Такие 
клубни удаляют.

удушение. При сильном недос-
татке воздуха на клубнях увеличивают-
ся чечевички, приобретая вид белых 
рыхлых бугорков. В нормальных ус-
ловиях бугорки постепенно исчезают 
и на их месте остаются небольшие пят-
нышки. При нарушении режима хра-
нения через месяц клубни начинают 
гнить. Болезнь заразна при сильной 
влажности и высокой температуре.

железистая пятнистость 
(ржавость). В мякоти образуются 
ржаво-коричневые пятна. Симптом не-
заразен и не прогрессирует во время 
хранения.

галина кАЧук.

дом, сад-огород

зимНяя капУста
Не теряет ХрУста
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Женщина — странная 
птич ка. Подскакивает с утра, 
будто жаворонок, целый день 
трудится как дятел и ложит-
ся поздно, будто сова. При 
этом должна ворковать как 
голубка и блистать как жар-
птица, оставаясь для чужих 
мужчин журавлем в небе, а 
для своего синицей в руке …

* * *
Женщины, они как Аме-

рика, не любят конкурен-
ции…

* * *
Объявление на дверях от-

дела кадров Газпрома:
«Приема на работу нет. 

Работа передается по на-
следству».

* * *
— Дорогая! Если я умру, 

ты не горюй, сразу замуж 
выходи. Будь счастлива. 
Единственная просьба — 
пусть сыновей правильно 
воспитает!

— Как ты надоел! Нор-
мальный суп!!! Не хочешь, 
не ешь...

* * *
у меня нет ни твиттера, ни 

инстаграма. я просто прогу-
ливаюсь по улице и говорю 

незнакомым людям, что я ем 
и пью и как у меня дела до-
ма и на работе. уже три под-
писчика: врач и двое поли-
цейских, следящих за мной...

* * *
Дежурят менты по свое-

му участку и вдруг видят, на 
дереве человек повесился. 
Думают, на фиг нам эти про-
блемы, и перевесили его на 
дерево в другом районе. Там 
идут два мента, тоже дежу-
рят. Один — другому:

— Смотри, опять он 
здесь висит!

* * *
— Ваша жена так моло-

до выглядит!
— Конечно! Вампиры же 

не стареют!
* * *

— Что тебе надобно, 
старче? — спросила золо-
тая Рыбка.

— Хочу себе с пенсии ку-
пить «мерседес», — сказал 
хитрый дед и обеспечил се-
бе бессмертие.

* * *
Муж — жене:
— Ты машину в гараж по-

ставила?
— Частично...

здоровье

ОТВЕТы нА СкАнВОРД иЗ №42
ПО гОРиЗОнТАЛи: управа. Герой. Бурелом. Рагу. Шут. 

Песок. звено. Ахилл. Гуру. Рынок. Гну. Трап. Тлен. Скот. 
Брод. Дом. Пьеро. Опушка. Штурм. Дерн. Арлекин. Платок. 
Астра. Рота.

ПО ВЕРТикАЛи: Берег. Пиаф. упрек. утюг. Одеяло. 
узурпатор. Мошка. Акушер. Тис. Руны. Грунт. Ацетон. Пом-
па. Гопак. лемех. удар. Сингл. Решето. Подол. Небо. Крот. 
Клоун. Дранка.

10 000 шагов к здоровьЮ
Если раньше от инфаркта советовали убегать, то сегодня все 
чаще рекомендуют уходить. Ведь если бег имеет массу проти-
вопоказаний, то такой вид физической активности, как пешие 
прогулки, хорош практически для всех.

Всемирная организация здравоохранения считает тех, кто 
делает менее 5 тысяч шагов в день, «ведущими сидячий об-
раз жизни». Для поддержания минимума нормальной физи-
ческой активности требуется не менее 10 тысяч шагов — при-
мерно часовая прогулка. известный российский доктор нико-
лай Амосов в свое время любил повторять: «ходить нужно 
только быстро, всегда быстро, чтобы пульс учащался хотя бы 
до 100, покрывая расстояние 4-5 км».

нА ПАРу С шАгОМЕРОМ
Сегодня узнать, сколько конкрет-

но вы делаете шагов ежедневно, 
можно с помощью разного рода 
портативных устройств — шагоме-
ров. При появлении таких приборов, 
как говорят ученые, стало возмож-
ным не только измерять число прой-
денных в сутки шагов, но и оцени-
вать влияние ходьбы на здоровье. 
Например, японцы провели иссле-
дование среди пожилых людей и до-
казали «значимую положительную 
взаимосвязь» между числом сде-
ланных шагов и общим состоянием 
здоровья. Пороговое значение су-
точного числа шагов, после которо-
го наблюдалось улучшение физиче-
ского здоровья, составило 8 тысяч 
и больше. Что же касается психиче-
ского здоровья, то оно улучшалось 
уже после 4 тысяч пройденных в 
сутки шагов.

МАРАФОн ВРАЗВАЛОЧку
В последнее время в нашей стра-

не пропагандой ходьбы занялись 
всерьез. Например, лига здоровья 

нации, которую возглавляет извест-
ный кардиохирург лео Бокерия, уже 
не раз устраивала массовую прогул-
ку для всех желающих. А в октябре 
по всей стране под эгидой Олим-
пийского комитета России прошел 
Всероссийский день ходьбы: люби-
телей активного образа жизни из 
разных городов пригласили на пе-
шеходный марафон, который воз-
главляли олимпийские чемпионы. В 
этом празднике приняли участие бо-
лее 200 000 человек, которые дока-
зали самим себе и окружающим, что 
ходьба — наиболее естественный и 
доступный вид физической актив-
ности и самый легкий метод укре-
пления здоровья.

СжигАЕМ жиР
Есть ли противопоказания к ходь-

бе? Как правильно ходить? С этими 
вопросами «Мир новостей» обра-
тился к заведующему кафедрой 
Российского государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, вице-
президенту Всемирной ассоциации 

образования в сфере рекреации Сте-
пану Гониянцу.

«В разных видах ходьбы актив-
но участвуют от 70 до 95% всего 
опорно-двигательного, мышечного 
аппарата человека, — рассказал 
профессор. — Трудно найти у чело-
века такой орган или систему, на ко-
торые ходьба не оказывала бы по-
ложительного влияния. Дозирован-
ная ходьба преимущественно отно-
сится к так называемым кардио-
упражнениям и кардиотренингу. Она 
является великолепным, наименее 
травматичным и безопасным «жи-
росжигающим упражнением», укре-
пляющим сердечно-сосудистую, ды-
хательную, мышечную системы и 
опорно-двигательный аппарат. Ходь-
ба снимает чрезмерную нервно-пси-
хическую нагрузку и стресс, являет-
ся источником вдохновения и твор-
чества, продлевает и обеспечивает 
качество жизни».

С ЧЕгО нАЧАТЬ?
«На начальном этапе, что назы-

вается, труднее всего надеть спор-
тивную форму, зашнуровать крос-
совки и выйти из дома, — говорит 
Степан Гониянц. — Но в первую оче-
редь необходимо обязательно про-
консультироваться с врачом и спе-
циалистом по физкультурно-оздоро-
вительным технологиям. Выбор ви-
да ходьбы, дозирование нагрузок, 
использование различной техники 
передвижения и многие другие 
аспекты оздоровительных занятий 
ходьбой для людей с различными 
отклонениями в состоянии здоровья 
— тема отдельного разговора. Под-

черкну лишь, что лечебная ходьба 
является действенным средством 
физической реабилитации, практи-
чески без противопоказаний по раз-
личным заболеваниям».

 Спортивная обувь (кеды, полу-
кеды, кроссовки) должна быть удоб-
ной, хорошо облегающей и поддер-
живающей стопу. лучше выбрать 
обувь с поверхностью из кожи или 
нейлоновой сетки. Ну а спортивный 
костюм необходимо выбирать в за-
висимости от погодных условий.

ПРинциП ТРЕх СЛОЕВ
Многолетний опыт пеших тури-

стов и занимающихся различными 
видами ходьбы подсказывает, что в 
одежде для активного отдыха, осо-
бенно в сырую и холодную погоду, 
надо использовать так называемый 
принцип трех слоев:

— первый отводит излишнюю 
влагу от тела;

— второй проводит отведенную 
влагу и сохраняет тепло;

— третий выпускает конденсат 
наружу.

Рекомендуется использовать 
функ циональное нижнее термобе-
лье, оно бывает теплосберегаю-
щее, влаговыводящее и гибридное. 
В прохладную и холодную погоду 
надо  надевать лыжную шапочку, 
летом  — кепку, панамку, защища-
ющие от солнца. Носки обязатель-
но должны быть свежие, прости-
ранные, толс тые , желательно из 
80-100%-ного хлопка, которые хо-
рошо впитывают пот и оберегают 
ноги от повреждений.

ДЕЛО ТЕхники
Если вы настроены заниматься 

ходьбой серьезно, нужно уделить 
внимание и ее технике. «При ходь-
бе занимающиеся должны обратить 

внимание на осанку: мышцы туло-
вища и головы должны быть не на-
пряжены, а несколько расслаблены. 
Не надо сутулиться, живот должен 
быть подтянут. Руки по ходу движе-
ния сгибаются в локтевых суставах 
до 90°, при этом размахивать ими 
надо в такт разноименной ноге (пра-
вая нога вперед — левая рука впе-
ред, и наоборот). Но самое главное, 
нога ставится на опору с пятки «пе-
рекатом» на носок», — говорит про-
фессор Гониянц.

Существует множество про-
грамм для занятий ходьбой.

«Различают медленную ходьбу 
(60-70 шагов в минуту); среднюю 
(71-90); быструю (91-110) и очень 
быструю (111-130 шагов в минуту), 
— продолжает эксперт. — Боль-
шое количество популярных и на-
учно-популярных источников реко-
мендуют ежедневную ходьбу от 6 
до 10 тысяч шагов в среднем тем-
пе в течение шести месяцев, кото-
рая нормализует давление, снижа-
ет вес тела на 2-5 кг, является от-
личной профилактикой стенокар-
дии, инсультов, инфарктов».

— Общепризнанно, что хождение  
— самый оздоровительный вид 
спорта, — подтверждает председа-
тель лиги здоровья нации, кардиохи-
рург лео Бокерия. — Сначала чело-
век ходит, скажем, час в неделю, по-
том переходит на два часа в неде-
лю  . И вот когда он начинает ходить 
два часа в неделю, у него появляет-
ся потребность заниматься каким-то 
другим видом спорта — плавани ем, 
футболом, еще чем-то. Это позво-
ляет человеку переходить на более 
интенсивный ритм жизни с исполь-
зованием физической культуры.

Арина ПЕТРОВА.


