¹ 43 (522)
3-9 ноября
2016 г.

Республиканская общественно-политическая газета

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

коротко
В Нижнекамске родился
150-тысячный ребенок. Семья
мальчика получит однокомнатную квартиру.
Делегация муниципалов Татарстана побывала с недельным рабочим визитом в Австрии.
Чистопольский район победил
во всероссийском конкурсе стратегий муниципальных районов.
Второе место — за Менделеевским районом.
В Татарстане 31 октября официально завершился сезон охоты на барсуков.
С 31 октября по 21 ноября
Минсельхозпрод РТ принимает
заявки для участия в программах
грантовой поддержки фермеров
и потребкооперативов.
Скандально известный своими
выходками Андрей Назаров назначен главным тренером нижнекамского хоккейного клуба «Нефтехимик».

От судьбы не ускачешь,
даже на лошади
Людмила КАРТАШОВА
Всю жизнь Николая Скокова тянуло к животным, да и
как не тянуть, если их было полон двор: коровы, свиньи, козы. А еще гуси, утки,
куры. И все требовали заботы, ухода, ласки.
К земле приучен
В семье Скоковых из села Слобода Петропавловская Новошешминского района издавна было
заведено держать много скотины.
И это несмотря на то, что глава
семейства Александр Алексеевич
работал председателем колхоза.
И хотя общественных дел у главы коллективного хозяйства было, как говорят, выше крыши, никогда не забывал он о личном
подворье, о 30 сотках собственной землицы, да и жена с сыновьями помогали.
— Когда учился в школе, мечтал стать ветеринаром, зоотехником, — делится воспоминаниями

Николай Скоков. — Вся моя
жизнь была связана с землей, с
животными, с детства родители
нас с братом к труду на земле
приучали, учили не бояться никаких трудностей.
Не удивительно, что после школы сначала старший Николай, а
потом и младший Сергей поступили в Казанский сельскохозяйственный институт, первый получил специальность экономиста-организатора, второй — агронома.
Оба мудро решили, что работать
лучше в родном колхозе под чутким руководством отца. Так поначалу и было, пока их мама Александра Николаевна, прежде работница ФАПа, вдруг не сменила профессию, получив юридическое образование. Очевидно, глядя на нее,
отучился на юрфаке в Чебоксарах
и Николай, неожиданно связав
свою судьбу с юриспруденцией.
Почти двенадцать лет отработал он
в службе судебных приставов начальником отдела, из них шесть —
в Чистополе, возглавляя межрайонный отдел. Планировал стать нотариусом, готовился к экзаменам.

не предполагал, что сможем там
что-то взять, а наш Белибей возьми, да и стань абсолютным чемпионом. Было приятно до слез…
Лошади, победы на скачках раДжип — на жеребят
довали, вдохновляли, но Николай
Уверенно и успешно шагая по воспринимал все это как хобби, но
юридической стезе, Николай, тем никак не дело всей жизни. И тут
не менее, никак не мог избавиться случились непредвиденные обстоот тяги к животным, особенно к ятельства…
лошадям — грациозным, стройным,
Тяжелая болезнь подкосила отумным. Однажды, это было в 2005 ца, врачи лишь руками развели: рагоду, привел на подворье двух же- ботать в прежнем напряженном
ребят, сообщил родственникам, что темпе уже немолодому мужчине
обменял на них свой джип. Мать категорически противопоказано.
только тяжело вздохнула и украд- Стояло знойное лето 2010 года,
кой покрутила пальцем у виска, а Александр Алексеевич в ту пору
жена — в слезы с причитаниями возглавлял фермерское хозяйство.
кинулась. Но Николай, сжав губы, Так получилось, что когда колхоз
молча расчесывал гривы своим ликвидировали, семья Скоковых
юным лошадкам… С них, собст выкупила активы через аукцион,
венно, и началось восхождение организовав фермерское хозяйCкокова на олимп конной славы.
ство. И вот оно осталось без руко— Из приобретенных мной же- водителя. Пока отец лежал в больребят одна кобылка оказалась нице, Николай вызвался помочь
очень перспективной, — рассказы- брату Сергею на фермах и в поле.
вает Николай Александрович. — Планировал с месячишко, а уже боОна принесла первый успех на лее шести лет прошло….
скачках на Казанском ипподроме.
С непростой ситуацией в КФХ
Потом принесла нам жеребенка, столкнулся поначалу Николай:
вскоре прославившегося на всю большие долги, упадок, несколько
Россию. Помню, как поехали с Бе- лет на фермах не было нормальлибеем в Москву на международ- ного ремонта.
ную конную выставку, которая проходила в Сокольниках. Никто даже
Окончание на 7-й стр.

Татарстанский национальный
парк «Нижняя Кама» вошел в
топ-10 самых популярных у
туристов природных парков
России.
Летняя резина стала причиной
двух смертельных ДТП с тремя
погибшими 31 октября в Алексеевском и Аксубаевском районах.
В Татарстане невыездными изза долгов считаются 1,3 тысячи
предпринимателей.
В Татарстане до 30 ноября проходит конкурс «Мой любимый
детский врач». Отдать свой голос
за любимого педиатра можно на
сайте bestpediatr.ru.
В Елабуге прошли республиканские спортивные соревнования среди мусульман на призы
Елабужского мухтасибата.
В Чистополе прошел День донора. Всего было заготовлено более 25 литров крови.
В «Казань-Арена» открылся
спортивный
тренировочный
центр «Победный бросок» имени
хоккеиста Даниса Зарипова.
Татарстан занимает первое место в России по объемам производства молока за январь — сентябрь этого года с показателем
822,6 тысячи тонн.
В Набережных Челнах прошла
«Социальная ярмарка-2016».
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Требует решения

Как дела на фермах?

Надуло ветром?
«Не было печали, да черти накачали», — глаголет крылатая фраза, и именно она вспоминается в связи с ситуацией на полях яровой
пшеницы в этом году. Как считает заведующая
лабораторией селекции яровой пшеницы ТатНИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук
Нурания Василова, в недостаточной урожайности яровой пшеницы в республике виновата не только летняя засуха.
«Год для яровой пшеницы
складывался удачно, — рассказывает Нурания Зуфаровна, — растения весной хорошо раскустились, влаги в почве было достаточно. И даже
в фазе цветения раннеспелых
сортов прогнозы были оптимистичными. Но потом случилось то, к чему мы за последние годы уже попривыкли — засуха! С июля в большинстве районов республики
— ни одного продуктивного
дождя, а те осадки, что все
же выпадали, из-за жары
мгновенно испарялись. В результате посевы яровой пшеницы оказались в стрессовой
ситуации, особенно сильно
пострадали позднеспелые и
среднеспелые сорта и поздние посевы».
Однако с летней жарой на
поля яровой пшеницы обрушилась еще одна напасть,
которую никто не ожидал —
стеблевая ржавчина, — утверждает Н. Василова. Этой
грибковой болезни в мире
не было уже 30-35 лет, о ней
агрономы забыли. Однако
существующие сорта со временем потеряли свою устойчивость, да и селекционеры
не уделяли этому особого
внимания. Ну и, похоже, соответствующие контролирующие службы потеряли бдительность.
«Если бурая ржавчина —
постоянная спутница яровой
пшеницы, то стеблевая — это
буквально нашествие, к которому мы оказались не готовыми, — говорит Н. Василова. — Причем, в этом есть и
моя вина. Мы тесно работа-

ем с отдельными хозяйствами в разных зонах республики, и мне от агрономов были
сигналы. Я не придала значения: защита посевов — не
моя функция. А когда выехала в командировку, то уже через пять-шесть шагов по полям становилась ржавой от
грибковой пыльцы».
Стеблевую ржавчину называют угрозой мировому производству пшеницы. Уже более 10 лет линейная ржавчина вызывает особое беспокойство ученых. Хотя не так
давно стеблевая (линейная,
черная) ржавчина была примером того, как наука селекция победила чрезвычайно
опасное заболевание злаковых культур. Казалось бы, с
возбудителем болезни, которая в первой половине ХХ века приводила к серьезным потерям урожая, к 1970-м годам покончено раз и навсегда путем распространения по
всему земному шару новых
устойчивых сортов.
Однако за 30 лет тишины
гриб мутировал в новую крайне агрессивную расу и в 1999
году поразил посевы североафриканского государства
Уганда, так его и назвали —
Ug99. Враждебно звучащее
название штамма оправдывает себя: стеблевая ржавчина
пшеницы обладает свойством
превращать посевы, выглядящие вполне здоровыми за несколько недель до уборки
урожая, в перепутавшиеся
клубки черных стеблей со
сморщенными зернами к моменту жатвы. При определенных условиях возможна по-

теря 70 и более процентов
урожая. Не случайно из-за
способности
практически
полностью уничтожить посевы пшеницы во время холодной войны стеблевая ржавчина рассматривалась в качестве биологического оружия.
Стеблевая ржавчина пшеницы быстро распространяется на большие расстояния
при помощи ветра или за счет
случайной передачи через человека (через зараженную
одежду или растительный материал), путешествующего на
автомобилях и самолетах. Новый вид уже распространился на страны северо-востока
и юга Африки, в Восточную
Азию, а также, по словам Нурании Василовой, в восточные районы России.
Считается, что главным
оружием против заболевания
должно стать создание новых сортов пшеницы. Некоторое время назад расшифровка генома пшеницы считалась невозможной. Однако
в 2008 году Французский Институт агрономических исследований совершил прорыв в расшифровке генома
пшеницы, построив карты
наибольшей
хромосомы
пшеницы. Это позволило
ученым из Института биологии растений в Цюрихе обнаружить ген, который защищает современные сорта
пшеницы от бурой и желтой
ржавчины — Lr34. Так как
данный ген был активен в течение последних 50 лет, есть
надежда, что его защита будет долговечной. Правда, пока исследователям не удалось выяснить действие механизма защиты, но они надеются, что это открытие позволит в будущем вывести
новые сорта пшеницы, которые будут совершенно невосприимчивы к ржавчине, в
том числе и линейной.
Специалисты из Англии
обнаружили еще один ген
устойчивости к стеблевой
ржавчине — Yr36. Этот ген
присутствует в дикой пшенице. Он был потерян в процессе одомашнивания и искусственного отбора и отсутству-

ет как у мягкой, так и у твердой пшеницы. Это открытие
дает ученым еще один инструмент для борьбы со стеблевой ржавчиной.
В Кении — стране, где
площадь возделывания пшеницы составляет 150 000 га,
а посевы в течение нескольких лет находились под угрозой распространения Ug99,
— в течение 2005-2006 годов проводились исследования действия различных
фунгицидов на новый штамм.
Анализ показал, что в зависимости от сезона и района
выращивания применение
некоторых марок фунгицидов могло обеспечить экономически значимое увеличение урожайности пшеницы. В
настоящее время два препарата официально рекомендованы Кенийским сельскохозяйственным НИИ для борьбы с Ug99 в этой стране.
Для справки: Стеблевая ржавчина нарушает водный баланс растений и усиливает транспирацию (испарение воды), ослабляет фотосинтез, снижает интенсивность образования и оттока
углеводов, уменьшает рост
и задерживает развитие растений. Поражение стебля
под колоском вызывает «истекание» зерна, вследствие
чего оно образуется щуплым, с очень низкими хлебопекарными качествами.
Стеблевая ржавчина си
льнее проявляется на ранних
посевах озимой и поздних
посевах яровой пшеницы.
Внесение калийных удобрений, особенно в смеси с
фосфорными, повышает ус
тойчивость растений против
заболевания, чрезмерное
внесение азотных удобрений, наоборот, способствует
его развитию.
Как бы то ни было, вопрос
остается открытым, и мы надеемся, что по затронутой
проблеме выскажутся и представители Россельхозцентра
по РТ, и Минсельхозпрода РТ,
и агрономы хозяйств и сельхозуправлений.

Полевые работы в республике в основном закончились. Убрана сахарная
свекла, которой в итоге накопано 2294,5
тыс. тонн с рекордной урожайностью
363 центнера с гектара. В основном обмолочена кукуруза — намолочено 277,5
тыс. тонн с урожайностью 43,9 тыс.
тонн. Зябь поднята на 99,6% площадей,
в том числе с углублением пахотного
слоя на 449 тыс. гектаров. Грубых и соч-

ных кормов запасено в среднем по 26,6
центнера кормовых единиц в расчете
на одну условную голову скота — поменьше, чем в прошлом году, но достаточно для нормальной зимовки.
Хозяйства ведут накопление минеральных удобрений под урожай будущего года. Рачительные хозяева стараются это делать до нового года, пока цены на туки находятся на самом

низком уровне. Тут лидерами являются сельхозпредприятия Сармановского района (накоплено по 49 кг действующего вещества на гектар), Тукаевского — 42,6, Заинского — 41. В то же
время лаишевцы закупили пока по 2,9
кг.д.в. на гектар, бугульминцы — по
4,5, менделеевцы — 4,7.
В целом накопление туков в республике идет чуть быстрее прошлогоднего, но не намного.
Владимир Тимофеев.

Внимание!

Идет
подписка
на газеты
Продолжается подписка
на газеты и журналы.
Подписку можно оформить в почтамтах и отделениях почтовой связи.

Стоимость подписки на
«Землю-землицу»
составляет:
— по индексу П 2553 (для
населения) — 502 руб.
44 коп. на домашний адрес
и 478 руб. 86 коп. — на
абонентский ящик;
— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) —
562 руб. 44 коп. — на

адрес предприятия и 538
руб. 86 коп. — на абонентский ящик.
Редакция «Земли-землицы» в данную подписную
кампанию продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой жеребьевки при участии всех
желающих будут разыграны

В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока; в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (все
— в тоннах); в пятой — суточный надой
молока на корову (в килограммах). Данные
на 1 ноября.

Владимир Тимофеев.

Полевой экзамен

Ай да свекла! Сахарная!

Как мутная вода

цветной телевизор, сотовый
телефон и утюг. В розыгрыш
будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 15 января 2017г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское
хозяйство «Исламгалиев В.В.»
Бавлинского района.
Спешите на почту!
Редакция.

На комплексах и фермах крупных инвесторов
за сутки надоено 1539,6
тонны молока — 51% от
валового надоя во всех
сельхозпредприятиях рес
публики. По сравнению с
прошлым годом прибавка
составила 68,5 тонны, из
которых 31,4 тонны приходится на ЗАО «Агросила групп». По-прежнему
ощутимо плюсуют и животноводы ООО «Союз-Агро» — плюс 6,2 тонны. Отстают от прошлогоднего
графика ООО «Тюлячи-Агро», ООО «Экомол-М»
(Апастовский р-он), ООО
«Нефтехимагропром» и
некоторые другие.
Как известно, произвести много молока — это
для производителя еще не
успех. Успех — когда от
продажи поступает много
денег, а это зависит от цен
реализации. Если взглянуть на таблицу реализационных цен на молоко по
разным хозяйствам, то мы
обнаружим большую пе-

строту. Так, ООО «Шахтер»
продает молоко по цене 28
рублей 3 копейки за килограмм, а ООО «Ак барс Буинск» — за 21 рубль. ООО
«Берлек» Бавлинского района отпускает молоко по
26 руб. 04 коп., а ООО СХП
«Северный» Арского района — по 21 руб. 6 коп. ООО
«Кутлушкино» реализует
молоко по 25 руб. 90 коп.,
а ООО «Коммуна» Буинского района — по 21 руб.
Всего на одной тонне иные
хозяйства теряют по 5-7
тысяч рублей. А за месяц?
При суточном объеме продажи, к примеру, 10 тонн
недостача получается 1,52 млн. рублей. Это 30-50
тысяч рублей зарплаты для
50 человек.
И у тех, и у других молоко белое. Но почему-то
у одних оно — что полноводный родник в знойный
полдень, у других — как
мутная вода, в которой и
рыбы-то не поймаешь.
Владимир Тимофеев.
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Культура и мы

Сельские
достопримечательности

и встать было негде. Оно и понятно, ведь клуб-то был один на две
деревни — в соседних Верхних Лузах очага культуры не стало еще лет
десять назад.
— Прежний дом культуры не пус
товал, а новый пользуется у населе
ния еще большей популярностью, —
замечает завклубом. — Спасибо руководству республики за такую нужную и важную программу. Ведь для
нас — это не просто комфортный
клуб, а показатель современности
села, вера в его будущее. Люди идут
сюда фотографироваться, все лето
проработал приклубный детский лагерь. Сформировали детский фольклорный коллектив «Күбәләк» («Бабочка»), действуют девять клубных
формирований. По пятницам ведутся уроки ислама для пожилых женщин. Айрат Сибагатуллин (министр
культуры РТ — Авт.) подарил к открытию музыкальную аппаратуру.
Но этот презент, думаю, все равно вряд ли сможет заменить баяниста-виртуоза из села Карманово
Аухади Фатыхова. Пенсионер, хотя

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Может ли стать сегодня обычный, хотя и новый, сельский
клуб на 50 мест одним из главных достопримечательностей
деревни? Жители небольшого села Нижние Лузы Заинского района считают, что вполне может. И с гордостью ведут
гостей к одноэтажному дому культуры из желтого облицовочного кирпича и кровлей из зеленого профнастила.
Построен он был на месте здания бывшего фельдшерско-акушерского пункта в рамках республиканской программы буквально
за прошлую зиму, а официальное
открытие объекта с брусчатой дорожкой до крыльца состоялось в
конце мая.
— В новом очаге культуры мы
очень нуждались, — признается заведующая клубом Энзюда Исламова. — Старый-то наш клуб был деревянным, еще 1983 года постройки. Отапливался он электричеством,
но стены здания сгнили до такой
степени, что зимой в нем в верхней
одежде только и ходили. Из всех
щелей продувало. Так что делать капитальный ремонт смысла не было,

он обошелся бы не дешевле, чем
новое строительство.
На возведение культурного центра в Нижних Лузах, в котором нашлось, кстати, место и сельской библиотеке, бюджет республики потратил 5,4 миллиона рублей. Еще около миллиона рублей выделила районная казна. Ее средства пошли на
благоустройство территории клуба
и пошив сценических костюмов.
Местное население надеется, что
уютный, светлый, а главное — теплый президентский подарок со всеми удобствами оживит культурную
жизнь их малой родины, сделает ее
ярче и содержательнее. Справедливости ради нужно признать, что и в
старом клубе нижнелузинцам было

не до скуки. Здесь организовывались различные музыкальные тематические вечера для всех групп населения, давались концерты и ставились театральные постановки. И
все мероприятия проходили с полным аншлагом, иногда в маленький
зрительский зал народу набивалось
так много, что не только сесть, но

и не имеет музыкального образования, играет на гармони необыкновенно хорошо. К тому же пишет
песни, их у него набралось уже более 20. Поэтому Аухади ага в поселении нарасхват — с удовольствием аккомпанирует на всех местных
праздниках. Будет он главным действующим лицом и во время

встречного концерта коллектива
Нижнелузинского СДК в соседнем
селе Керекес, который состоится
буквально через две недели.
В Бегишевском сельском поселении, в состав которого, кроме вышеназванных сел Нижние и Верхние
Лузы, Карманово, Керекес, входят
также населенные пункты Бегишево и Байрак, одним современным
домом культуры достопримечательности не заканчиваются. Местные
жители, например, гордятся святым
ключом «Добыр», получившим свое
название от располагавшегося рядом с ним когда-то конного двора.
К благоустроенному несколько лет
назад спонсорами источнику люди
приходят не только испить холодной родниковой воды, но и отдохнуть, набраться позитивной энергии. Поправить здоровье с комфортом в поселении можно в открывшемся в 2014 году в Нижних Лузах
модульном фельдшерско-акушерском пункте. Стоит упомянуть и о
Бегишевской средней школе имени
первого президента академии наук
Татарстана Мансура Хасанова, который здесь в свое время учился.
Учебное заведение дало путевку в
жизнь другим известным людям республики, в числе которых доктор
медицинских наук Ильшат Гайсин,
кандидат математических наук Мансур Гильмуллин, доктор исторических наук Фаяз Хузин. Радуют глаза и душу чистые, ухоженные улицы, на ремонт дорог в которых в последние годы тратятся как государственные, так и средства населения,
а также благотворителей. Только в
этом году в поселении, в котором
проживают немногим более тысячи
человек, в рамках программы самообложения потратили на приведение в порядок внутрисельских дорог более 500 тысяч рублей, а на
деньги спонсоров на одной из улиц
Верхних Лузов построена 400-метровая бетонка.
На снимках: новый клуб на 50
мест в Нижних Лузах сразу стал центром культурной жизни села; заведующая Нижне-Лузинским сельским
домом культуры Энзюда Исламова
и виртуоз-баянист Аухади Фатыхов.
Фото автора.

На злобу дня

Как быть с тяжелой нефтью?
Людмила КАРТАШОВА
Богаты недра Татарстана полезными ископаемыми, нефть
— самая почитаемая из них, не зря ее называют «черным золотом». Но вот уже вовсю звучат тревожные звоночки: запасы нефти катастрофически тают, а значит, и
доходы республики уменьшаются. Этот факт волнует все
слои общества, вызывает массу вопросов, главный из которых: как Татарстан будет жить без нефти?
Специалисты, в первую очередь
геофизики, в ответ лишь посмеиваются: дело в том, что нефтяных
запасов в Татарстане немерено, гораздо больше того объема, который уже извлекли из недр наружу.
Так что наши нефтяники без работы не останутся. Другое дело, что
это иные, так сказать, нетрадиционные нефти, их называют еще
сверхвязкими, битумными и труднодобываемыми.
О том, как ее извлекать, дискутировали ученые и специалисты на
недавно прошедшей II-й Республиканской молодежной геологической
конференции (первая состоялась в

2014 году), которая проходила на
базе Института экологии и недропользования Академии наук РТ и
была посвящена 25-летию Академии наук Татарстана и 15-летию
Хартии Земли.
Немалая часть докладов на геологической конференции (приятно,
что авторами их были молодые ученые в возрасте до 35 лет) была посвящена как раз проблемам освоения сверхвязких нефтей и природных битумов. Открывая конференцию, директор ИПЭН АН РТ Рифгат
Шагидуллин отметил, что доля добычи сверхвязких нефтей возрастает, сегодня в Татарстане она состав-

ляет 2300 тонн в сутки. Одно из месторождений битумной нефти —
Ашальчинское находится в Альметьевском районе. В плане разработки оно относится к сложным, является базой для отработки новых технологий и техники, основанных на
тепловых методах добычи. Еще один
полигон высокосернистой битумной
нефти в РТ — Мордово-Кармальское месторождение в Лениногорском районе.
С приветственным словом к собравшимся на конференции обратился заместитель председателя Комитета по экономике, инвестициям
и предпринимательству Госсовета РТ
Марат Галеев. Он вспомнил 2001
год, когда на одной из сессий депутаты одобрили принципы Хартии
Земли и Татарстан стал пилотным
регионом для их осуществления.
Этот значимый международный документ — декларация об уважении
к природе и окружающей среде, правам человека, экономической справедливости и культуре мира. Пятнадцать лет назад идеи Хартии Земли
нашли конструктивную поддержку в

Татарстане, а теперь и практическое
применение. И прежде всего — в
экологической сфере, ибо ничего
нет важнее в мире, чем здоровье и
благополучие самой матушки земли.
Мы уже пережили в 70-80-е годы прошлого века что-то типа экологической катастрофы, когда в результате интенсивной и бесконтрольной добычи нефти было загрязнено множество водных источников и пахотных земель, пострадал атмосферный воздух. Дело дошло до того, что иностранцы приезжали к нам с запасами собственной питьевой воды, считая, что нашу пить опасно… К счастью, вовремя спохватились — нефтяники, не
жалея средств и сил, принялись исправлять свои ошибки. Вложения
«Татнефти» в экологию республики
достигли миллиардов рублей, и это
стало традицией — недаром вот уже
в течение многих лет именно ПАО
«Татнефть» является абсолютным
победителем престижного ежегодного республиканского конкурса
«ЭКОлидер».
Но сегодня впору вновь беспокоиться о будущем. Не столкнут ли
вновь в пучину экологической катастрофы мощные разработки тяжелых битумных нефтей, способ-

ны ли мы обезопасить себя и нашу землю от агрессивного вмешательства? Ведь для того, чтобы получить полезные фракции из битумной нефти, ее нужно подвергнуть мощной тепловой обработке.
Как это сделать корректно, с наименьшим негативом и наименьшими затратами? Этот вопрос мы задали доктору геолого-минералогических наук, профессору Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Борису Успенскому.
— Извлечение сверхвязкой нефти небезопасно, в первую очередь,
могут пострадать запасы пресной
питьевой воды, заилиться и погибнуть родники, может случиться падеж скота, пострадать атмосфера.
Поэтому нужно все очень тщательно продумать, взвесить, грамотно
спрогнозировать. Опыт у нас есть,
да и канадцы делятся наработками,
когда приезжают к нам. Следует использовать не открытое горение, а
закачивать пар непосредственно в
битумные пласты при щадящей температуре, что не приводит к мощным выбросам СО-2, сероводорода.
Геологическая конференция работала три дня, за это время прозвучало 25 докладов, всем участникам вручены сертификаты.
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Острый ракурс

СДЕРУТ ЛИ НАЛОГ С БЕЗРАБОТНЫХ?
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на прошлой неделе вернулся к скандальной теме введения налога для неработающих граждан, так называемого налога на тунеядцев.
КАКАЯ РАЗНИЦА,
КАК НАЗЫВАТЬ?
Глава Минтруда не поленился
даже подсчитать, сколько, по его
мнению, должны будут платить
люди, попавшие под действие налога: «Давайте исходить из того,
что человек легально работает,
когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с
МРОТ, сумма составит 11,7 тысячи рублей. Если человек «в тени»,
за него взнос в фонд ОМС платит
субъект России. В среднем в регионах — 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год для начала».
По словам министра, 20 тысяч
— сумма, которая «маловата даже». Когда же власти намерены
ввести очередной оброк? Ясности
пока нет, разъяснил Топилин.
Потом о новом налоге заговорил
премьер. Ему не понравилось то, как
его окрестили. «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не
называть, речь идет о вовлечении в
систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и
тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в
то же время пользуется социалкой»,
— отметил Дмитрий Медведев.
Какая, в сущности, разница, как
именно будет называться новый налог? Дело не в названии, а в подходе. Власти, похоже, готовы лишить бесплатной медицинской помощи тех, кто не платит НДФЛ. А
если человек действительно не работает и не имеет средств, что ему
делать? Ложиться помирать?

ГУБЕРНАТОРОВ
ПОНЯТЬ МОЖНО
Напомним, значительная часть
медицинских услуг, которые оказываются населению в рамках государственной системы здравоохранения,
финансируется из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Он формируется из страховых взносов, которые платят работодатели в
размере 5,1% от зарплаты каждого
работника. За остальных граждан —
студентов, пенсионеров, безработных — взносы платят региональные
бюджеты. Стремление губернаторов
избавиться от этого ярма понятно
— они и так сидят в долгах как в
шелках, а обязанностей выплачивать
зарплаты бюджетникам, строить и
ремонтировать дороги, выполнять
социальные обязательства с них никто не снимал.
НЕ ТОЛЬКО ТРЕБОВАТЬ,
НО И ПРЕДЛАГАТЬ
Однако ясно и то, что требовать
налог с неработающих граждан трудоспособного возраста (кроме стоящих на бирже труда и инвалидов)
можно лишь либо в условиях хорошо развитого рынка, либо в стране,
идущей по социалистическому пути.
Например, в СССР лицам «без
определенного рода занятий» грозили исправительные работы на
срок до четырех лет, а иногда даже тюремное заключение. Но при
этом государство гарантировало
трудоустройство каждого гражда-

нина путем искусственного создания рабочих мест и поддержания
стопроцентной занятости.
Сегодняшняя Россия ничего подобного своему населению не гарантирует. Да, формально рабочих
мест предлагается немало, но, как
правило, таких, которых, как говорится, и задаром не надо: больше
на транспорт потратишь, чем домой принесешь.
Между прочим, у нас есть закон,
который вводит понятие «подходящая работа». Закон «О занятости населения в РФ» подходящей считает
такую работу, которая соответствует уровню квалификации работника, условиям последнего места работы, состоянию здоровья и транспортной доступности рабочего места. Работа не может быть подходящей, если она связана с переменой
места жительства без согласия
гражданина, условия труда не соответствуют правилам и нормам охраны труда, а также если предлагаемая зарплата ниже величины прожиточного минимума (в среднем по
стране около 10 тыс. рублей). Но
именно такую бросовую работу часто и предлагают россиянам.

сиян приспосабливаться к любым,
самым неблагоприятным условиям.
«Когда говорят, что это заставит делать отчисления тех, кто работает «в тени», то это глупость,
— полагает замдиректора Института мировой экономики и международных отношений, д. э. н., профессор Евгений Гонтмахер. — Схема будет очень простая, люди станут оформляться на работу фиктивно. То есть это будет лишний
толчок для того, чтобы еще больше загонять доходы в тень».
«Я категорически против данной
инициативы. Нецивилизованно это,
— утверждает научный руководитель Института экономики РАН,
д.э.н. Руслан Гринберг. — Любой человек вправе работать или не работать. И так люди выживают на трехчетырех работах, формально являясь «социальными паразитами».
Есть опасность возвращения народной коррупции: ты мне пиши, что я
без доходов, а я тебе...».

СТИМУЛИРУЕТ «НАРОДНУЮ
КОРРУПЦИЮ»
Мотивируя введение нового налога, правительственные эксперты
подсчитали, что его можно будет получить с 5 млн россиян из 13-15 млн
граждан РФ, не уплачивающих взносы во внебюджетные фонды без
оправданных причин. При сумме 20
тыс. рублей, озвученной главой
Минтруда, это позволит привлекать
в бюджет около 100 млрд рублей в
год. Крайне сомнительно! Чиновники не учитывают способности рос-

ЗАБЕРУТ ПОСЛЕДНИЙ
ХОЛОДИЛЬНИК?
Государство, которое хочет, чтобы все трудоспособные люди и их
работодатели должным образом
оформляли свои отношения, сначала должно предложить нормальные
правила игры, например, прекратить
кошмарить бизнес перманентным
повышением налогов, страховых
взносов, арендных ставок, не говоря уже о бесконечных проверках.
«Рынок труда не отлажен, — считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ,
д.э.н. Игорь Шапкин. — Не лучше
ли создать систему, когда бы люди
хотели работать и получать за свою
работу? Если введут налог на без-

ровье и жизнь пациента. Чиновничья инерция и недостаток финансирования, например, уже который
год мешают широкому внедрению
передовых биорезонансных методов диагностики. Между тем они
позволяют ставить диагноз с точностью, близкой к стопроцентной.
В частных клиниках такая диагностика есть, но она дорогая и людям с невысокими доходами недоступна. Как недоступны окажутся и
дорогие лекарства, предотвращающие передачу ВИЧ-инфекции от родителей детям (в РФ насчитывается 140 тыс. детей, родившихся от
ВИЧ-инфицированных).

На что же планируется потратить
деньги, отобранные у больных людей, в том числе детей? Сэкономленные на здравоохранении, а заодно и на образовании, индексации
пенсий, программы материнского
капитала (на этом настаивает правительство) средства вкладываются
либо в оборонку, либо в бездонный
финансовый сектор.
Эксперты подсчитали, что в 20132015 гг. российские власти потратили около 3,3 трлн рублей на поддержку банков. И это далеко не все
подобные траты. Один лишь оказавшийся на грани банкротства Внешэкономбанк (ВЭБ) претендует на фи-

работных, будет ли он работать? Если у человека и в самом деле нет
средств, то что, приставы будут забирать последний холодильник?»
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов также выступил против «налога на тунеядцев» и пообещал, что ЛДПР в Госдуме будет голосовать против такой инициативы. «Неприлично называть людей тунеядцами, потому
что это несчастные люди, которые
оказались безработными или стали заложниками ситуации, когда
работодатель выплачивает зарплату в конвертах, а работодатели вынуждены так делать из-за высоких
налогов и сборов... Если государство обяжет людей платить, то где
они будут брать деньги, если они
без работы? Государство будет бить
по их здоровью и потом только
больше денег тратить на лечение»,
— заявил Нилов.
На самом деле пополнить бюджет можно куда более цивилизованными способами. Выстраивая нормальную рыночную экономику, создавая рабочие места, сокращая расходы на госзакупки и чиновников,
научившись эффективно расходовать деньги налогоплательщиков.
Может, пора прекратить пир во
время чумы, когда топ-менеджеры
госкомпаний получают по несколько миллионов рублей в день, а государство потом закачивает в их
убыточные компании сотни миллиардов на погашение долгов, которые наделали «эффективные
управленцы»?
Однако все это, по-видимому,
считается невыполнимыми задачами. Куда проще ввести новый налог
и драть три шкуры с тех, кому не
хватает денег на самое необходимое.
Оптимисты не верят, что абсурдный
налог будет введен. Ой ли?
Игорь Минаев,
Елена ПОЛОВЦЕВА,
ТАСС.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Власти экономят
на больных людях
На три ближайших года Минздрав запросил порядка 32
млрд рублей на приоритетные проекты в сфере здравоохранения. Правительство же готово потратить на эти
цели лишь 610 млн рублей. В 52 раза меньше суммы, заявленной Минздравом! Эта арифметика, по информации
РБК, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
Между тем деньги, запрошенные
медицинским ведомством, планировалось потратить на весьма важные
цели. Например, около 17 млрд рублей до 2019 г. намеревались потратить на закупку детских вакцин
против ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Прививок теперь
многим детям не видать, как своих
ушей. А ведь ежегодно регистрируется до 25 млн случаев заболевания
ротавирусом, до 0,9 млн человек, в
основном детей, от этого заболевания умирают.
Классик сказал: все лучшее —
детям. Однако в условиях сегодняшней России этот принцип, похоже,
не работает. Иначе правительство,
очевидно, не решило бы в ближайшие три года втрое сократить финансирование программы охраны
здоровья детей и их матерей — с
17,5 млрд рублей до 6,1 млрд.

Принято соломоново решение:
Минздрав должен частично восполнить дефицит финансирования этой программы за счет другой, не менее важной — «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи (ВМП)». Во-первых, непонятно, почему одну медицинскую
программу надо вытягивать за
счет другой. Во-вторых, программу ВМП тоже ждет значительное
сокращение. В этом году ее финансирование составило 154,5
млрд рублей, в будущем запланировано лишь 57,6 млрд.
Понятие высокотехнологичной
помощи включает в себя такую
важнейшую составляющую помощи больным людям, как диагностика, ведь от точности диагноза
зависят дальнейшее лечение, здо-

нансовую помощь государства в
объеме около 1,25 трлн рублей
(цифру опубликовало агентство
Reuters со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова).
Кроме того, власти постоянно гасят многомиллиардные долги госкомпаний. Исправляют «косяки»
бездарных управленцев за счет всего остального населения. Они не хотят вкладывать бюджетные деньги
в здоровье, а значит, и в будущее
нации. После них хоть потоп?
Максим Грегоров.
Карикатура А.Хорошевского.
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Инициативы
Людмила КАРТАШОВА
С удивлением и любопыт
ством поглядывали жители поселка Мирный — ок
раины Казани, как какието люди убирались в их
лесу в минувшее воскресенье. И вроде бы присоединиться нужно, да никто не позвал…
И только местная детвора, ученики школы №129 во главе с Валерием Золотаревым — владельцем
личного подворья, хозяином табуна
из 12 лошадей, радостно гогоча,
помчалась в лес помогать волонтерам. Как призналась потом девятиклассница Алина Бикметова, им не
впервой заниматься уборкой леса.
Потому что для себя же стараются.
Волонтеры, между тем, были настроены решительно, без какой-либо брезгливости раскапывали самые
зловонные лесные помойки и перекладывали их содержимое в мешки. Таких несанкционированных свалок и свалочек в лесу близ Мирного, к сожалению, очень много.
В прошлом году, выгуливая лошадей в лесном массиве, юные любители конного спорта, воспитанники Валерия Золотарева, заметили
клубы дыма в кустах. Тут же помча
лись за подмогой, притащили канистры с водой и залили очаг возгора
ния. Он исходил из мусорной кучи,
переполненной бытовыми отходами.
Возможно, кто-то беспечно выбросил дымящийся окурок или куча отходов сама загорелась от бутылочного стекла, нагретого солнцем, —
такое случается. Так что, освобождая лес от мусора, мы его и от пожаров спасаем. А еще — от мышей,
которые ну просто в восторге от изобилия в лесу хлама, особенно он по
нраву рыжим полевкам, которые являются переносчиками смертельно
опасной геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Слепо наблюдать за процессом
уборки было неудобно и скучно, и
я напросилась в помощницы к одной даме среднего возраста. Та неустанно наклонялась и поднимала с
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Земля станет чище…

земли то пластиковую бутылку, то
банку из-под пива, то фаст-фудов
ские бумажные пакеты. У меня не
было перчаток, я держала мешок, и
потом мы его вместе тащили. Любовь Краснова — пенсионерка из
Елабуги, приехала в гости к дочери.
И вдруг узнала, что активисты движения «Искусство жизни» проводят
акции чистоты в разных районах Казани. В прошлые выходные они трудились в Дербышках, теперь вот решили взяться за поселок Мирный.
Любовь тут же присоединилась к волонтерам. Она призналась, что ей
все равно, в каком месте убираться, главное, что в целом это поможет нашей планете. Не говоря уже
о том, что собственная душа в процессе такой работы получает заряд
бодрости и удовлетворения от полезного нужного дела.
Инициатором этой акции в Мирном стала одна из активисток вышеназванного движения Ольга Гарталова, которая позиционирует себя как житель планеты. И потому
ей не безразличны любые непорядки, происходящие на нашей Земле,
особенно ее загрязнение. Время от

времени Ольга бывает в Мирном,
где познакомилась с Валерием Золотаревым (девушка любит лошадей и вообще животных), обратила внимание на замусоренный лес,
примыкающий к поселку. Вот и решила, что это непорядок и нужно
устроить уборку. На помощь позвала своих друзей.
Я задала Ольге вопрос: почему
не пригласили для участия в акции
жителей Мирного, не связались, к
примеру, с министерством экологии и природных ресурсов, которое
контролирует процесс благоустройства территорий в республике. Ольга ответила, что ее волонтеры как
бы сами по себе, что они не для
других, а для себя стараются. Кто
хочет — присоединяется, не хочет
— его дело. Но чужой положительный пример (их пример) все равно
оставляет след в сознании человека. Отчасти ради этого «следа» Ольга с соратниками и устраивает подобные акции.
Пока бродила в лесу между
стройными белокурыми березами,
познакомилась с жительницей поселка Мирный Юлией Уваровой, ко-

торая гуляла здесь с детьми. Молодая женщина призналась, что лес
хоть и красивый, но очень замусоренный — на каждом шагу натыкаешься то на старый полиэтиленовый пакет, то на пачку из-под сигарет, а то и вовсе на внушительную
свалку строительных отходов. Виноваты в этом не только приезжие, которые прямо с машины сбрасывают мусор в лесные заросли, но и
местные жители. Нередко на лесных
полянках они устраивают пикники,
в том числе с шашлыками и распитием спиртных напитков. А после себя не убирают — остатки пиршества под деревьями остаются.
— Как-то я гуляла с детьми и
увидела на поляне группу пирующих мужчин уже в подпитии, вокруг валялись разбросанные в беспорядке бутылки, упаковка, — рассказала Юлия. — Хотела сделать
им замечание, да побоялась. Мало
ли что у них на уме…
Эту же мысль, кстати, высказала
мне и Любовь Краснова, вспомнив,
как застукала однажды в лесной чаще природного парка «Нижняя Кама» под Елабугой грузовик с отхо-

дами. Женщина сделала замечание,
но, увидев злые глаза мужчин, поспешила ретироваться… Призналась, что испугалась, и даже побоялась позвонить на «горячую линию» Минэкологии — вдруг ее вычислят и отомстят…
Всего пара часов работы — и
набралось сорок огромных мешков
мусора. Еще бы собирали, да тара
закончилась. Встал вопрос транспортировки мусора, для этого Валерию Золотареву пришлось завести свой пикап с прицепом. Погрузка — непростое дело, но молодежь
справилась, ни одного мешка на поляне не оставили, все перевезли к
ближайшей контейнерной площадке. Решили, что фронт работ в лесу возле поселка Мирный еще в наличии, а потому в следующие выходные здесь опять планируется
«зеленая» акция.

Что у коровы на языке?

сводки надоев идут ООО «Соя-Кулаево» Пестречинского района, КФХ
«Бариев» Рыбно-Слободского, НП
«Алексеевское» Алексеевского, УК
ООО «Органик групп» Муслюмовского, ООО «Тюлячи-Агро» Тюлячинского и т.д. В настоящее время здесь
суточные надои молока на корову
составляют менее 7,5 кг, а в летнее
время едва переваливали за 10 кг,
а потому предел мечтаний для руководителей данных хозяйств — выйти хотя бы на уровень 3500 килограммов молока на корову.
Когда-то, в советские времена,
надои по 3500 кг молока на корову
считались хорошим уровнем. Но тогда коровы давали молоко до выбраковки на мясо по 5-6 лет, а в иных
хозяйствах и по 9-10. Сейчас 2-3 года и — коровы нет: испортилась,
бросила давать молоко. Почему? Если взять, к примеру, Швецию, где
коровы тоже живут 2-3 года, то там
они за это время успевают дать 2530 тысяч килограммов молока и экономически себя как бы оправдывают. Наши же коровы готовы откинуть копыта, выдав «на гора» лишь
7-8 тысяч килограммов молока. Создается впечатление, что у наших буренок просто не хватает терпения.
Но что они терпят?

Первая мысль — нехватка кормов и плохое их качество. Не зря
же говорят: «Молоко у коровы на
языке». Прежде как было? В кормушки раздавались раздельно то сенаж, то силос, то сено, то солома,
все это сдабривалось зернофуражом. Причем, во многих хозяйствах
доярки, имея гораздо меньшую закрепленность коров, чем сейчас, сами раздавали завезенные корма. И
если попадался кислый силос, затхлый сенаж, гнилое сено или солома, а вместо муки — отруби, то
скандал был обеспечен. Доставалось
и возчикам кормов, и завфермой, и
зоотехнику. К тому же было, кому
пожаловаться: и представителям
партийной организации, и народным
контролерам, и профкому.
Сейчас почти повсеместно в
стойловый период коров кормят
кормосмесями — по принципу круглогодичного однотипного кормления. Что это значит? А то, что тракторист едет поочередно к сенажной,
потом — к силосной траншеям, далее — к скирдам сена и соломы,
потом — к фуражному складу и загружает емкость кормораздатчика
разными видами грубых и сочных
кормов, зернофуража и кормовых
добавок. Считается, что получается

сбалансированный по всем питательным веществам монокорм. И если в кормушках какой-то компонент
некачественный или его просто нет,
в смеси это незаметно, и дояркам
трудно придраться. Тем более, что
за ними теперь закрепляется не 1525, как это было раньше, а по 50100 коров, и им теперь не до придирок — успеть бы подоить. Таким
образом, то, что у коровы на языке, сегодня практически стало бесконтрольным. Особенно в агрохолдингах, где приглядывать и контролировать практически некому:
управленцы в этом почти не заинтересованы, а хозяева сидят в Казани или Москве. А это половина агропрома!
Характерный пример: в докладе
об итогах работы животноводов за
9 месяцев в плане критики были
приведены примеры по кормам. Все
замечания были сведены к общим
словам: «анализа кормов нет», «рационы не сбалансированы». И ни одного слова не было сказано о гнилом сене, маслянистом прогорклом
силосе, заплесневелом зернофураже. Или о нарушениях при строительстве сенажно-силосных траншей и худых крышах зерноскладов.
Как будто таких фактов нет!

На снимках: ребята из школы
№129 пришли помочь в уборке леса; Любовь Краснова из Елабуги готова убираться везде, где это нужно.
Фото автора.

Мысли вслух

Владимир Белосков
На днях во Дворце земледельцев в Казани состоялось совещание по вопросам производства молока. В нем приняли участие начальники райсельхозуправлений и руководители крупных хозяйств, работники Минсельхозпрода РТ. Было отмечено, что за 9 месяцев производство молока в хозяйствах республики составило 103% к уровню предыдущего года. Если учесть, что перед аграриями республики
стоит задача в течение трех лет выйти на уровень надоев
6000 кг молока на корову в год, а для этого надо прибавить еще почти 1000 кг, задача нелегкая. В то же время рынок, который не терпит компромиссов, жестко диктует необходимость такого роста. Где искать резервы?
Прежде всего, надо определиться, а есть ли желание в хозяйствах
куда-то выходить и, вообще, чегото делать? Как ни странно, но проблема тут есть: наши производители чем-то напоминают лебедь, рак
и щуку. Одни рвутся вперед: в этих
рядах можно смело назвать целиком Атнинский, Кукморский, Балтасинский, Сабинский, Актанышский,
а в последнее время и Заинский район. В числе крупных производителей-авангардистов — ЗАО «Агроси-

ла групп», ООО «Союз-Агро», ООО
АФ «Лениногорская», средних по
размеру хозяйств — ООО «Урал» и
СХПК им. Вахитова Кукморского
района и т.д. Тут, впереди, уже немало хозяйств, где надои молока на
уровне 7-8 тысяч килограммов на
корову уже привычное дело.
Но взглянем на «раков», которые
пятятся назад. По-другому, чем «пятятся», и не скажешь. На протяжении уже долгого-долгого времени в
нижней части республиканской
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Актуально

Дерзай, молодежь!
В прошлую субботу в Минсельхозпроде РТ состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
В мероприятии принял участие
заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
среди молодых работников АПК РТ
проходил на базе Казанской государственной академии ветеринарной
медицины и Казанского государственного аграрного университета.
Состоялось два этапа: теоретический
и практический. В теоретической части участники отвечали на вопросы
об их профессии, а на практике было необходимо продемонстрировать
профессиональные навыки. В состязаниях приняли участие молодые работники сельхозотрасли республики в возрасте от 18 до 35 лет, стаж
работы которых по профессии составляет не менее одного года.
По итогам конкурса в номинации
«Лучший ветеринарный врач» 1-е
место заняла Екатерина Евстягина
из ООО «Идель» Камско-Устьинского района, 2-е место — Константин
Трусов из колхоза «Родина» Алексеевского района, 3-е — Булат Габделхаков из ООО им. Тимирязева
Балтасинского района. В номинации
«Лучший зоотехник» победу одержал Ильназ Каримов из ООО им. Тимирязева Балтасинского района, 2-е
место у Алмаза Даутова из ООО «Каракашлы» Ютазинского района, 3-е
— у Марса Валиева из ООО «Игенче» Сабинского района.
В номинации «Лучший оператор
машинного доения» 1-го места удостоена Гузель Ахметова из ООО «Башак» Актанышского района, 2-го —
Антон Мамаев из ПСХК «Красная заря» Высокогорского района, 3-го —
Людмила Иванова из ООО «Идель»
Камско-Устьинского района. В номи-

нации «Лучший животновод-телятница» 1-е место заняла Наталья Мамаева из ПСХК «Красная заря» Высокогорского района, 2-е место —
Айназ Шайнурова из ООО «Курсабаш» Сабинского района, 3-е место
— Лейсан Галеева из отд. «Дружба» Мамадышского района.
В номинации «Лучший агроном»
1-е место завоевал Алмаз Шигапов
из ООО «Татарстан» Балтасинского
района, 2-е место — Радик Закиров из ООО «Башак» Актанышского района, 3-е — Марина Михайлова из АО «Восток Зернопродукт»
Верхнеуслонского района. В номинации «Лучший механизатор» в
борьбе за 1-е место победил Альмир Валирахманов из ООО «Агрофирма «Спартак» Лениногорского
района, на 2-м месте Табрис Хисматов из ООО «Хузангаевское» Алькеевского района, на 3-м — Алексей Аниськин из ООО «Агрофирма
«Южная»« Нурлатского района.
В номинации «Лучший инженер-механик» 1-е место занял Владимир Зубарев из СХПК «Активист» Балтасинского района, 2-е
место — Ильгам Хузин из ООО
«Агрофирма «Восток» Заинского
района, 3-е — Артем Евстягин из
СХПК «Камско-Устьинское» Камско-Устьинского района.
В номинации «Лучший бухгалтерэкономист» 1-го места удостоен Илтимит Мустафаев из ООО им. Тимирязева Балтасинского района, 2-го
места — Гульшагида Фазлиева из
ООО «Борнак» Балтасинского района, 3-го — Гулюса Закирова из ЗАО
«Бирюли» Высокогорского района.
Как отметила руководитель
Аграрного молодежного объединения РТ Миляуша Загидуллина, конкурс проводился в четвертый раз,

популярность его растет. Если в
2013 году было подано 60 заявок,
в 2014 — 80, в 2015 — 181, то в
нынешнем — 256 заявок.
Выступая перед участниками
конкурса, Марат Ахметов отметил
важность закрепления молодежи на
селе. «По некоторым программам
поддержки тружеников села мы
увеличиваем объемы финансирования, — сказал он. — Например,
«подъемные» для специалистов, которые завершили учебные заведения и решили переехать в село, у
нас составляли 200 тысяч рублей,
а со следующего года сделаем 300
тысяч рублей. Молодых специалистов вне очереди обеспечиваем
субсидиями на жилье. Сумма получится больше, если уже есть семья
— муж и жена. Но самое главное
— это, конечно, зарплаты по основному месту работы: нам надо ее
кратно увеличить, чтобы специалисту было выгодно, интересно ехать
в деревню и закрепиться там. Те
меры, которые мы принимаем, не
дадут стопроцентного результата
только силами министерства — работодатели на местах должны быть
заинтересованы в закреплении кадров и создавать более комфортные условия для реализации потенциала молодых специалистов. 15-

17 тысяч рублей зарплаты — это
сейчас неинтересно, мало кого привлечет. Необходимо в ближайшие
годы разобраться с оплатой труда»,
— подчеркнул Марат Ахметов.
Мы побеседовали с победителями конкурса, супругами Мамаевыми из ПСХК «Красная заря» Высокогорского района — Натальей
(1 место) и Антоном (2 место). Вот
что они рассказали.
Наталья: «Я родилась и выросла в Высокогорском районе, в деревне Берли. После окончания школы уехала в Казань, там училась на
кондитера и пять лет работала на
заводе. Поженились с Антоном, родила ребенка, ушла в декретный отпуск. После рождения ребенка поняла, что город — это не мое. Поэтому вернулись в родную деревню,
купили там кирпичный дом, вложив
материнский капитал — у нас уже
два ребенка, а недостающую сумму
выделил ПСХК «Красная заря» —
спасибо его руководителю. В доме
газ, вода. До деревни, до ФАПа, протянута щебеночная дорога. Уже год,
как я работаю телятницей — у меня группа из 56 животных от одного до трех месяцев. Мне нравится
за ними ухаживать, видеть, как они
растут, как прибавляют в весе.
Меньше 600 граммов среднесуточ-

ных привесов я не получаю, а бывают и выше. За высокие результаты получаю премии. Кормлю подопечных три раза в день.
Возникают сложные случаи —
иногда теленок заболевает, тогда и
ветврача приходится вызывать, и самой его выхаживать — ночи иной
раз не спишь. Но ничего, справляюсь, уходить не собираюсь. Мечтаем со временем расширить дом, купить новую машину».
Антон: «После школы устроился на Казанский авиационный завод,
отработал два года, понял, что это
не мое. Устроился учеником геодезиста, поездил в командировки. Там
платили мало. Устроился на Казанский моторостроительный завод,
одновременно подрабатывал слесарем в другом месте — жить-то надо, семья появилась. Работы было
много, хвалили, но денег не хватало, пришлось уйти. К тому же жили то в общежитии, то на съемной
квартире — все это надоело, вот и
вернулись в Берли. Сначала год пожили с родителями жены, а сейчас
живем в своем доме.
Когда пришел в контору сельхозкооператива, мне сказали: «Набираем группу первотелок 50 голов. Возьмешься?» Я взялся, всех
приучил к дойке: они лягались, пырялись, дергались, ложились — я
и с синяками ходил, и привязывал
животных, бывало, что и лежащих
доил — всякое было. Спасибо Наталье — приходила на ферму, помогала. В общем, втянулся, хотя
иной раз и все бросить хотелось.
Летом до 700 кг молока надаивал.
Помимо дойки я и корма завожу,
и убираюсь, и за транспортером
смотрю.
Важно, что в сельхозкооперативе дела идут неплохо: и растениеводство, и животноводство на уровне, покупается техника, своевременно проводятся ремонты зданий, зарплату дают вовремя».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ,
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: Наталья и Антон
Мамаевы.

Фото автора.

Выходной день

Чаю не желаете?
Уже вторую субботу нас радует праздничный фестиваль под названием «В гостях у аграриев». На
этот раз в сквере у Дворца земледельцев мероприятие организовали Минсельхозпрод РТ, а именно —
отдел организационной работы и социального развития, общий отдел, отдел кадров, отдел науки, инновационных технологий и образования, отдел делопроизводства и контроля совместно с компанией «Фабрика настроений».

В этот день пришедшие
оказались на «НеобыЧАЙНОМ фестивале». Даже в названии был заложен глубокий смысл: в октябрьские
дни, когда земля отдает последнее свое тепло и становится зябко, самый раз согреться горячим чаем. И такое угощение состоялось. Хозяева палаток, установленных в сквере, радушно разливали в пластмассовые ста-

канчики дымящийся чай. Горожане, отхлебывая душистый напиток, одновременно
слушали песни популярных
татарских исполнителей, таких, как Ильназ Бах, Ильназ
Гарипов и «Болгар кызлары».
Попробовать вкус разнообразных чаев, а также попотчеваться кондитерскими изделиями и вареньем пришли
и участники молодежного
конкурса лучших по профессии, итоги которого в этот
день подводились во Дворце земледельцев.

Гости праздника не только изучали выставку чайных
культур, расширяя свои познания, но еще играли в
гигантские наземные шашки,
запускали на катапульте «энгри бердс», пытались попасть дротиком в шарики. А
на сцене, которой служила
площадка перед Деревом
плодородия, уже шла концертно-музыкальная программа детских коллективов
нашей республики.
Детишкам тоже не давали скучать: совсем малень-

кие смогли прокатиться на
паровозике вокруг сквера,
пофотографироваться с медвежонком, дети постарше
смогли принять участие в
конкурсе «Осенняя поделка»,
победитель которого получил приз — банку варенья.
Все радовались, танцевали и веселились, и погода на
этот раз была под стать настроению — без дождя и ветра. Праздник прошел на
«ура»!
Милена Белоскова.
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Время и люди

От судьбы не ускачешь,
даже на лошади
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В свое время Александр Скоков
спас хозяйство, не позволив ему
полностью развалиться, сделал, что
сумел — но на большее, на развитие, сил не хватило. И эстафетную
палочку перехватил старший сын.
Николай принял КФХ и начал «ставить его на ход», на что ушло, как
он признается, много сил и средств.
Эта работа и сейчас продолжается:
ведется реконструкция животноводческих помещений, строятся новые
коровники и конюшни, закупается
племенной скот, идет борьба за высокую рентабельность.
Но тогда, шесть лет назад, Николай не знал, какие прорехи латать в первую очередь. И начал с
того, что ему хорошо известно, к
чему душа лежит и что может дать
прибыль. С лошадей. Ставку сделал на орловцев.
Орловские рысаки Скокова сегодня по всему миру на вес золота.
Одна из лошадей, которую он вырастил, сейчас в Казахстане у президента Назарбаева. Вторая — в Тюмени, ее подарили председателю
правления ПАО «Газпром» Алексею
Миллеру. Еще одну лошадку купила известная конезаводчица из Германии. Скоков тесно работает с Киргизией, другими странами, не говоря уже о российских регионах. Признается, что это бизнес, который,
кстати, помогает развивать другие
направления в фермерском хозяйстве. Например, Скоков успешно выращивает лошадей на мясо, занимается производством молока.
Кто рано встает,
тому Бог подает
Рабочий день Николая, который
в 2010 году возглавил КФХ, начинается в пять утра. В это время он
уже на ферме или в конюшне: контролирует, дает советы (в штате хозяйства трудятся 40 человек, во
время посевной или уборочной это
количество почти удваивается), не
гнушается и сам взять в руки лопату или другой инструмент. А то
гляди и среди ночи его разбудят
тревожным звонком — животное
занедужило. Тут же Николай срывается в путь-дорогу — сам он сейчас с семьей живет в Новошешминске, до Петропавловки десять ки-

лометров, на джипе (купил новый)
быстро к месту подъезжает. Нередко вместе с сыном по срочным вызовам выезжает отец Александр
Алексеевич — он по образованию
ветеринар. Однажды, помнится,
был весьма тревожный звонок от
конюхов — мол, лошадь Вспышка
захандрила, от еды отказывается,
ведет себя как-то странно. Это одна из лучших кобыл Скокова, всеобщая любимица. В 2013 году в
Ульяновске на международном фестивале орловского рысака она завоевала титул чемпионки породы.
От нее рожденный жеребец по
кличке Натиск стал чемпионом породы среди трехлеток.
И вот примчался Николай среди
ночи на конеферму, сразу — в стойло, к Вспышке.
— Я по образованию не ветврач
и не зоотехник, но жизнь заставила
— всему научился, животных лечу
сам, — признается Николай. — Они
ведь как и люди болеют, им нужно
своевременно делать прививки, проводить профилактические мероприятия. У лошадей самая частая болезнь — колики. Вот и у Вспышки
я диагностировал колики. Но надо
не просто диагноз поставить, а еще
определить — от чего колики возникли. Первым делом сделал обезболивание животному… Приходилось мне принимать также трудные
роды у лошадей — и такое случалось. Большое значение имеет правильная селекция. Когда кобыла
приходит в охоту — надо ее поймать, вычислить, с каким жеребцом
лучше свести. У нас наладились
очень хорошие отношения со специалистами ведущего в России Московского конезавода. Они каждый
год приезжают, оценивают наших
жеребят, которые появились на свет,
делают анализы, после чего выдают паспорта. Между прочим, сложная процедура — человеку паспорт
проще сделать, чем лошади.
Сегодня КФХ «Скоков Н.А.», занимающееся молочным и мясным
животноводством, считается в Новошешминском районе одним из самых лучших хозяйств. Суточный валовой надой молока от двухсот коров (общее поголовье КРС превышает шесть сотен) составляет в эту
глухую пору предзимья 2285 кг.
Причем, надои год от года растут.
А еще в хозяйстве Скокова 300 овец,
200 лошадей, 3000 га земли, из ко-

лялось держать одну корову, две овцы, два поросенка. Если у тебя есть
мозги, любишь трудиться, не ленишься по ночам вставать — успех
придет. Чтобы вырастить из лошаторых 2500 га — пашня, большой ди чемпиона — очень много нужно
машинно-тракторный парк, включа- вложиться. И когда твой питомец поющий в себя всю необходимую лучает заветный титул — слезы расельхозтехнику.
дости появляются, потому что это награда за твою работу. Я вырастил,
реализовал, получил деньги — это
Пришло время
мой труд. Пусть другие попробуют,
реализоваться
если думают, что это легко…
Короток день поздней осени, уже
Интересуюсь у Николая помощью
после трех начинают сгущаться су- со стороны государства, доволен ли
мерки, не успеешь оглянуться — он поддержкой?
темнота. Вот и мы с Николаем Ско— Я в принципе доволен, учаковым сумели встретиться, лишь ствую в программе «60 на 40», за
когда звезды небо усеяли. Николай счет которой приобрел два трактопредложил совершить виртуальное ра, посевной агрегат, отреставриропутешествие в его хозяйство — тут вал два коровника, — признается
же, не выходя из кабинета. И вот Скоков. — Нашему хозяйству минивключаем компьютер, набираем в стерство сельского хозяйства респуютубе нужную информацию — и на блики выделяет субсидии на содерэкране дисплея фильм, снятый на жание лошадей на Казанском иппосредства «Газпрома» — о Скокове, дроме — это ежегодно миллион руего лошадях, достижениях, планах блей. Видят, что мы на самом деле
на будущее.
перспективные конезаводчики, котоКонеферма Скокова — совре- рые поддерживают всю отрасль в ременный конный завод в десяти ки- спублике. И самое главное — у нас
лометрах от Новошешминска, на есть результаты, можно ведь всю
окраине села Слобода Петропавлов- жизнь работать и не добиться ническая, в красивом живописном месте го. Поэтому надо вкладываться в дена пригорке. Рядом река, луга, род- ло, привлекать к работе опытных
ники, летом соловьи поют. К конюш- специалистов, быть фанатом, во все
не примыкает пристрой — родиль- вникнуть, создать такую конъюнктуное отделение со всеми удобствами: ру рынка, чтобы тебя знали, к тебе
есть печка, которая отапливает по- обращались, приезжали в хозяйство.
Но есть моменты, которые не по
мещение, водокачка. Здесь работают люди, которые любят лошадей. нраву Николаю Александровичу, глуВедь эти животные требуют к себе боко его волнуют, в первую очередь
особого внимания, а без любви да потому, что он настоящий патриот
татарстанской деревни, уважает
внимания и результатов не будет.
Наша беседа с Николаем затяну- сельского жителя, ратует за его блалась, говорили не только о хозяй- гополучие и достойную жизнь.
— На современном этапе мы не
стве фермера, но и в целом о проблемах сельхозпроизводителей в успеваем за ценами, они растут в
республике, о нелегкой судьбе со- геометрической прогрессии — ГСМ,
временного крестьянина. Поразила запчасти постоянно дорожают, — с
широта знаний собеседника, его не- обидой говорит Скоков. — Хотелось
равнодушие, четкий анализ ситуа- бы, чтобы сельхозпродукцию мы реции, самое главное — умение ви- ализовывали с большей выгодой
деть перспективу, грамотно пользо- для себя. Хватит все покупать за границей, где сплошная химия — своя
ваться «знаками судьбы».
— Траты в хозяйстве большие — продукция- то лучше. Да, она дорокорма, витамины, ветпрепараты жи- же, но ведь значительно качественвотным, зарплата работникам. На- нее, чище, вкуснее. И умные люди
верное, не каждому это по плечу — это понимают — специально приезтолько тому, кто глубоко любит жи- жают за нашей продукцией не тольвотных, хорошо знает их физиоло- ко из Казани, но и из других горогию, разбирается в селекции. Работа дов. Мы продаем животных живым
дает мне не только удовольствие, но весом, убойного производства у нас
и обеспечивает материальное благо- нет и переработки нет. Хотели бы
получие, — говорит Николай Скоков. ее организовать, но это непросто,
— Я считаю, сейчас самое благопри- нужны большие вложения, к котоятное время для того, чтобы реали- рым пока не готовы.
зоваться человеку на селе. Это не
Да, мы построили агропарк в Като, что при социализме, когда позво- зани, это хорошо. Но кто там тор-

Культура и мы

Открылась выставка
«Ангелы мира»
С 3 по 7 ноября в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет VIII специализированная выставка «АРТ-галерея. Казань».
Впервые в Казани покажут картины международного арт-проекта «Ангелы мира», в котором представ лены работы художников из
Англии, Болгарии, Финляндии, Македонии,
Хорватии, Сербии, Канады и других стран.
Кроме того, традиционные выставки будут
размещены в двух павильонах. Павильон №1 по-

знакомит гостей с работами ремесленников и мастеров, а также с народными художественными

промыслами, культурными ценностями и историей регионов России и Республики Татарстан. Павильон №2 откроет свои
двери для ценителей живописи, графики, скульптуры и фотографии.
Отдельные экспозиции развернут профессиональные отраслевые союзы и объединения: Союз художников РТ, Союз
фотографов РТ, Союз художников Республики
Калмыкия, Ассоциация
союза художников Турции,
народно-художе-

ственных промыслов Республики Дагестан, Армении. Традиционно для гостей будут организованы
мастер-классы более чем
по 20 направлениям в области живописи и декоративно-прикладного искусства. Официальное
открытие «АРТ-галереи.
Казань» состоится 3 ноября в 12.00. С более
подробной программой
работы выставки можно
ознакомиться на сайте
организаторов, сообщает
пресс-служба Министерства культуры РТ.

гует? Под маркой фермеров нередко сидят перекупщики, которые ничего не производят, да еще цену там
диктуют. Если бы продавал реальный фермер, у него цена другая была бы. А вообще государству необходимо стремиться закупать продукцию напрямую у фермеров, политику строить в интересах истинных
сельхозпроизводителей, чтобы интересно было работать. Почему сейчас в селах все меньше держат коров? Потому что молоко у населения даже сейчас, в ноябре, по 17
рублей закупают — это очень мало, не выгодно держать корову. А в
магазине молоко по 40-50 рублей
за литр продают. И чем больше мы
производим продукции, тем больше
затрат, которые не окупаются. У человека должен быть стимул, а если
его нет, зачем корову держать? Я с
людьми в селе каждый день вижусь,
говорим на эту тему — нет у нас
порядка с ценами.… Почему-то нас,
сельхозпроизводителей, все контролируют, а торговую сеть, переработку — никто…
В последнее время Николай
большое внимание уделяет КРС.
Причем, Николай Скоков делает
ставку на симментальскую породу.
— Если создать одинаковые условия телятам голштинской и симментальской породы, одинаково их
кормить, то первый будет давать
среднесуточного привеса 800 г, а
второй — 1,5 кг. Вот такая разница, поэтому и себестоимость мяса
у симментальца ниже. На будущий
год мы планируем построить откормочную площадку на 200 голов —
вплотную займемся откормом животных. И хотим завести скот мясной породы герефорд. На сегодня
герефордская порода — самая распространенная в мире среди мясных пород. Это неудивительно, поскольку уход за ними не требует
больших усилий и времени. Растут
они быстро и в еде неприхотливы.
И вдобавок приносят хорошее потомство. Уже после Нового года 60
телок-герефордов закупим в Волгоградской области.
Интересуюсь, как Николаю по
могает семья. Он признается, что
дочь пошла по стопам матери —
выбрала юридическое поприще, у
брата Сергея — три дочери. Мужичков бы… Есть, правда, один — сынишка Николая Александр, ему 12
лет. Дотошный. Николай по воз
можности возит его с собой на ферму, в поле — чтобы приучался к
крестьянскому труду сызмальства,
чтобы было кому дело передать.
На снимке: (на 1 стр.) Николай Cкоков (слева) с братом
Cергеем и чемпионом орловской
породы Гипсом.
Фото из архива
семьи Скоковых.
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понедельник

7 ноября

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года
10.55 «Парад 1941 года на Красной площади». Док.фильм
12.15 Модный приговор
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.40 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 6.35, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00, 01.05, 01.45 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
00.05 Специальный корреспондент 16+

ТНВ
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Легальный допинг 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.45, 2015 Хочу мультфильм! 0+
15.55 ЗЛАТОВЛАСКА 6+
17.30 Трибуна 12+
19.00 Татарлар 12+
20.10 Тукай урамында 12+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Крутой маршрут Василия
Аксенова»12+
01.35 Время покажет 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 13.00 01.10 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым 12+

ТНВ
5.00,8.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 16+
10.00, ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Туган жир 12+
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.30 Не от мира сего… 12+
14.00 Документальный фильм12+
14.45, 20.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Эдәби хәзинә
17.00 Хоккей
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

ТНВ
5.00, 8.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости 12+
5.10 Таяну ноктасы 12+
6.00 Манзара 6+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Легальный допинг 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 ВАТАНДАШЛАР 12+
12.00, 00.500 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Каравай 12+
13.30 Документальные
фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
17.30 Трибуна 12+
19.00 Татарлар 12+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш
22.10 Вечерняя игра
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 ,23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект
12.00, 116.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званный ужин 16+
14.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КАНДАГАР 16+
23.25 ГРАВИТАЦИЯ 16+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект.
	На грани счастья 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
23.25 РЕВОЛЬВЕР 18+
01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Кровь потомков 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
23.25 НАД ЗАКОНОМ 16+
01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+

14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 ГРАЖДАНИН НИКТО 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

9 ноября

ср е д а

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5 16+

10 ноября

ч е тв е рг

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь. Ток-шоу. 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
1.20 Время покажет 16+

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном 12+
11.55, 01.35 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации
23.40 Поединок 12+

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь. Ток-шоу. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ 16+
00.25 МАРЛЕН ДИТРИХ И
ГРЕТА ГАРБО. АНГЕЛ И
БОЖЕСТВО 16+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь. Ток-шоу. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55, 13.00, 01.05 СВАТЫ 12+

8 ноября

вт о р н и к

РОССИЯ 1

ТНВ
5.00, 8.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости 12+
5.10 Башваткыч 6+
6.00 Манзара 6+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Легальный допинг 16+
10.00 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
10.50 Белем доньясы 6+
12.00, 00.55 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 16+
13.00 Каравай 0+

13.30 Документальные фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
17.00 Хоккей 12+
20.10 Тукай урамында
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
6.00 Документальный проект 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КАНДАГАР 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+
23.25 ПЕРВЫЙ УДАР 16+
01.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
21.35 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.30 Итоги дня
00.00 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ 12+

11 ноября

п ят н и ца

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Про любовь. Ток-шоу. 16+
13.20, 14.15, 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 ВУДИ АЛЛЕН 12+

19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Документальный спецпроект.
Политический шантаж 16+
22.00 Смотреть всем 16+
23.00 ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ
ЗОДИАК 16+
01 10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 16+

НТВ
5.00 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО16+
6.00 Новое утро
7.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 БРАТ ЗА БРАТА-2 16+
21.35 ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ
ДЕТЕКТИВОВ 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

12 ноября

субб о та

1 КАНАЛ
5.05 Контрольная закупка
5.35, 6.10 Наедине со всеми
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Маргарита Терехова. Одна в
зазеркалье. 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 16+
00.45 МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ 18+

РОССИЯ 1
5.05 ВРЕМЯ РАДОСТИ
7.05 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 Доброе утро, Татарстан!
9.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА 12+
01.00 ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25,
20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55, 01.25 СВАТЫ 12+
14.55, 16.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.15 МОРОЗ ПО КОЖЕ 12+

ТНВ
5.00, 8.00, 14.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30 Новости 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ 16+
10.00, 17.40 ИКЕНЧЕ ТУЙ 12+
12.00, 00.00 ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ 0+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.15 Все суры Корана 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 Кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
17.00 Туган җир 12+
17.30 Елмай! 12+
19.00 Белен доньясы 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
21.00 Кичке аш 6+
22.10 Дуэнья 16+
00.50 Музыкаль каймак 12+
01.30 Хужа Насретдин
мәзәкләре 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+

ТНВ
5.00, 20.30 Концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Кайнар хит 12+
11.00 Йорәктән — йорәккә 6+
12.00 Каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
13.30 Яшьлек дәрте яши
йорәгемдә! 6+
17.00 Без тарихта әзлебез 0+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 КВН РТ-2016 12+
19.00 Среда обитания 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
22.00 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ 16+
23.45 Знать бы, что я гений 16+

ЭФИР
5.00 Теория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
6.30 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 12+
8.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-3 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
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 Задачник от Задорнова 16+
23.10 Доктор Задор. Концерт
Михаила Задорнова 16+

НТВ
5.10 Их нравы 0+
540 ПРЕСТУЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Стрингеры НТВ 12+
8.50 Устами младенца 0+

9.35 Готовим с А.Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Премьера. «Другой Киркоров» 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная
пилорама 16+
23.40 Охота 16+
01.15 ТАИНСТВЕННАЯ
Россия 16+

В о скр е с е н ь е

13 ноября

1 КАНАЛ
5.00 Контрольная закупка 12+
5.50, 6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.15 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние Республики.
Алла Пугачева
16.30 Лучше всех!
17.50 Точь в точь12+
21.00 Время
22.30 Клуб веселых
и находчивых. 16+
000.40 ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ. 18+

РОССИЯ 1
5.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ЦЕНА ЛЮБВИ 12+
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 ВДОВИЙ ПАРОХОД 12+

ТНВ
5.00, 20.30 Концерт
8.00 Адымнар 12+
9.15 Учим татарский язык 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской кухни 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.30 Каравай 0+
13.00 Закон. Парламент. Общество 12+
13.30 Сәер кеше 12+
14.30 Туган тел 0+
15.00 Ком сәгате 12+
16.00 Таяну ноктасы 16+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Әдәби хәзинә 12+
18.00 Башваткыч 6+
19.00 Телефильм 12+
19.30, 21.30 Семь дней 12+
22.30 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
00.15 Күңел күзләре

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений 16+
6.50 Задачник от Задорнова 16+
8.50 Доктор Задор 16+
10.50 УБОЙНАЯ СИЛА — 6 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 Их нравы 0+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор. Не дай
себя обмануть! 16+
14.05, 16.20 ОТПУСК
	ПО РАНЕНИЮ 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ 12+
01.00 Научная среда 16+
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Праздник «Осенней Казанской»

Казанская икона Божьей Матери
— один из самых любимых образов Пресвятой Богородицы в России. Казанская икона почитается и
как покровительница семьи (не случайно образ дарят при венчании и
при крещении детей), и как целительница от болезней, и как спасительница Отечества в лихую годину
смуты, войн, народных бедствий.
В церковном календаре в честь
Казанской иконы Божьей Матери
установлены два праздника Казанской. 21 июля — «Летняя Казанская», когда мы вспоминаем «явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани». И 4 ноября —
«Осенняя Казанская», в память о
том, как 4 ноября 1612 г. войска
народного ополчения, собранные
Кузьмой Мининым, ведомые князем
Димитрием Пожарским, выступили
в защиту Москвы с чудотворным образом Казанской иконы Божьей Матери. В то смутное время Москву
захватили иноземцы. Русское государство было на волоске от гибели, а народ — от порабощения. И
тогда на защиту Руси и православной веры встал народ. В Нижнем
Новгороде Кузьма Минин призвал
горожан пойти на защиту Отечества.
К нижегородцам присоединились
жители других городов, и ополчение под руководством князя Дмитрия Пожарского и воеводы Кузьмы Минина шло освобождать Москву со списком чудотворной иконы Богородицы, явленной в Казани
в 1579 году. Польские захватчики
были выбиты из Китай-города, что

стало концом «великой смуты». С
тех пор «Осенняя Казанская» стала
подлинно народным праздником,
когда в храмах вспоминали победы,
связанные с Казанской иконой Богородицы. Он праздновался в течение трех столетий, вплоть до 1917
года. С приходом советской власти
традиция отмечать освобождение
Москвы прервалась. В современной
России день 4 ноября только с 2005
года начали отмечать как День народного единства, понятно, что совсем не случайно он был приурочен к дате празднования «осенней
Казанской». И церковь, и государство вспоминают в этот день важнейшее событие в истории Руси: освобождение Москвы от поляков в
1612 году благодаря помощи Божией и чудотворному образу Казанской иконы Богородицы.
Вспомним историю обретения
иконы Пресвятой Богородицы. Известно, что в июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище
часть города и половину Казанского Кремля. Девятилетней девочке
Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города,
чтобы они «обрели в земле на месте пожара икону Божьей Матери».
Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слезно упросила свою мать
исполнить повеление Богородицы.
И вот, начав разгребать пепелище
в указанном месте, они увидели сияющую чудным светом икону. Весть

Почувствуй
нашу любовь
Китайские вузы ввели
новшество: отныне родителям абитуриентов разрешено жить в университетах, пока их дети сдают вступительные экзамены. Папымамы устраиваются в палаточных лагерях, чтобы морально поддержать отпрысков. Жильё, прозванное
«палатками любви», разбивают в спортзалах вузов.
Такое решение принято
из-за того, что каждый год
огромные толпы родственников штурмуют вузы. Иногда семьи проделывают путь
в тысячи километров, чтобы
в трудный момент находиться рядом с ребёнком. Но немало китайцев возмущено:
по их мнению, подростки
должны быть самостоятельными. Однако эксперты го-

ворят, что это закономерное
следствие политики «одна
семья – один ребёнок», действовавшей в КНР в 1979–
2015 годах. Над единственными отпрысками китайцы
привыкли трястись, как над
драгоценными вазами, поэтому дети с рождения окружены чрезмерной опекой, их
даже называют «маленькими императорами».
В итоге в Китае выросли
миллионы не способных позаботиться о себе и крайне
эгоистичных подростков, которые сами не горят желанием обзаводиться потомством. «Сейчас детей трудно устроить в садик, в школу, медицина дорогая, – говорит молодой человек из
города Сиань. – Как мы можем их заводить?»

о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань, толпы народа
собрались на молебен. Икона была помещена в Казанском Богородицком монастыре. После упразднения монастыря в 1930-е годы
икону перевезли в Петропавловский
собор. В 40-е годы ансамбль обители подвергся разрушению. Вместо того, чтобы хотя бы сохранить
святые места для будущего восстановления, поступили варварски —
там разместили табачную фабрику.
В текущем столетии в Татарстане большое внимание начали уделять сохранению исторического наследия, в том числе восстановлению
сокровищ древнего Болгара и Свияжска. А 4 ноября 2015 года вышел
долгожданный указ Президента Татарстана «О создании Болгарской
исламской академии и воссоздании
собора Казанской иконы Божьей
Матери». На территории комплекса
Казанского Богородицкого монастыря приступили к проведению археологических раскопок, и был обнаружен чудом сохранившийся фундамент старинного храма.
21 июля 2016 года, в день празднования Летней Казанской, произошло эпохальное событие в истории
Российского православия. На месте
взорванного в 1932 году большевиками собора иконы Божьей Матери патриарх всея Руси Кирилл
дал благословение на строительство нового собора и заложил капсулу с посланием в старинный фундамент — предполагаемое место
обретения иконы. А первый камень

— красный кирпич — в основание
будущего Казанского собора заложил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Патриарх Кирилл
впервые провозгласил, что: «явление иконы Божьей Матери в Казани примирило русский народ с татарским. Не случайно в годы смуты в 1612 году и татарская дружина … вместе с ополчением Минина и Пожарского выступила в защиту рубежей России».
Почитание Казанской иконы Богородицы стало поистине общенародным. Перед Казанской иконой в
1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр I молился о даровании победы русскому войску. В 1812 году
перед чудотворной иконой Божьей
Матери молился князь Михаил Кутузов сразу после назначения его
главнокомандующим. А 4 ноября, в
день празднования Казанской Богородицы, русские войска одержали
первую победу над французами.
Иконе Казанской Божьей Матери
приписывают помощь и в победе в
Великой Отечественной войне. По
воспоминаниям, маршал Жуков возил Казанскую икону по фронтам.
К сожалению, в начале прошлого века Казанская чудотворная икона Божьей Матери была похищена
грабителями. А после революции
1917 года многочисленные древние
списки (копии) с Казанской иконы
Божьей Матери разошлись по всему миру. В России самый ранний
из известных списков чудотворной
Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третьяковской галерее. Еще один из
древних списков Казанской иконы
Богоматери был обнаружен в Ватикане и перед празднованием тысячелетия Казани с почестями был
возвращен в Казань.
Благодаря почти 500-летней
истории великого церковного праздника, называемого в народе просто
«Казанская», накопилась целая климатическая летопись наблюдений за
погодой в связи с проводимыми с
этого дня работами в крестьянском
хозяйстве. Мудрый народный календарь определил обоснованные временем средние сроки начала жатвы
именно с «летней Казанской» и день
21 июля запомнился еще и как
«Прокопий Жатвенник».
В народе и осенняя Казанская
была не менее приметна. Ведь к

Гражданином
быть обязан
Семья Егоровых из Москвы
решила усыновить ребёнка, от
которого отказалась гражданка Таджикистана. Органы опеки оформили документы, и суд
утвердил усыновление. Однако вскоре выяснилось, что
опека не уведомила таджикские власти о гражданстве
биологической матери, и представители республики потребовали забрать ребёнка из семьи. Российский суд эту
просьбу удовлетворил.
Сначала появилась информация, что в Таджикистане якобы нашлись родные младенца,
однако позже консул заверил,
что родственников не обнаружили, но ребёнок всё равно будет возвращён на родину. По
законам Таджикистана дети его
граждан автоматически получают гражданство вне зависи-

мости от того, где они родились, а их усыновление иностранцами запрещено. В Таджикистане малыша отправят в
приют, хотя он является российским гражданином, – таковы международные соглашения, подписанные Россией.
Органы опеки не имели
права отдавать нам ребёнка,
но мы не знали об этом, –
плачет шокированная Хилола
Егорова. – Я не хочу возвращать малыша, потому что его
судьба на малой родине наверняка будет намного хуже,
чем в Москве, в полной семье с достатком». Тем не менее, Егоровы не собираются
обжаловать вердикт, так как
не верят в успех и не хотят
травмировать мальчика, оттягивая момент неизбежной
разлуки.

этому времени сельскохозяйственный год окончательно завершался, строительные артели, получив
расчет, возвращались в родные деревни, освобождались от летних
работ батраки.
Кроме того, осенняя Казанская
считалась одним из самых главных
женских праздников, а также днем
крайне удачным для замужества. Недаром же говорили в народе: «Кто
на Казанскую женится — счастлив
будет», А почему бы и нет, кладовые от летних запасов ломятся, народ, успевший уже дух от бесконечной работы перевести, сговорчив и
весел, впереди долгие зимние месяцы, когда «и отоспаться, и обласкаться» времени хватит. Так что,
вспомнив о том, что «Жениться скорее — дому прибыльнее», «дело
благое на потом не откладывали».
Говорили: «Добрая жена, да жирные
щи — другого счастья не ищи». А
дождь или снег, которые на Казанскую выпадали непременно, служили лучшей приметой для благополучного бракосочетания.
В ноябре, когда «солнце сквозь
слезы дождя улыбается, «белых
мух» рукой гоняя», такие резкие перемены погоды не в диковинку. Бывало и так, что «до обеда дождит,
а к вечеру снег лежит», да и Казанская барыня непредсказуемая. В
этот день бывалые люди непременно советовали: «Выезжаешь на колесах, а полозья в телегу клади»,
потому что «до Казанской не зима,
а с Казанской не осень».
Такой устойчиво-капризный характер этого осеннего дня давно
уже в народе приметили, закрепив
свои наблюдения во множестве пословиц и поговорок. «На Казанскую
дождь все лунки зальет, зиму приведет», «С Казанской мороз не велик, да стоять не велит», «Казанские морозы железо не рвут, птицу не бьют, а бабу за нос хватают,
мужика за уши пощипывают», «С
позимней Казанской скачет морозко по ельничкам, по березничкам,
по сухим берегам, по веретейкам»,
«С Казанской мороз подорожным
одежным кланяться велит, а к подорожным безодежным и сам ходить не ленится», «До Казанской
настоящей зиме не бывать, а после
Казанской — не миновать».
Роза Шафикова.

Дайте до детства
плацкартный билет
Это кажется невероятным, но в Новосибирске
появился первый в городе детский сад для взрослых. Учреждение в спальном районе города открыл программист Евгений Пятковский. По его
словам, это первое подобное место в России.
«Моя дочка с удовольствием ходит в детский
сад. Мы с друзьями както рассуждали о том, когда и при каких обстоятельствах чувствовали себя счастливыми. Сошлись во мнении, что
счастье было очень давно – в детстве. Отсюда
возникла идея детского
сада для взрослых», —
сказал Евгений.

В меню местной столовой включили кашу, запеканку, какао и так далее.
Основными развлечениями для воспитанников
стали лепка из пластилина, пение и другие творческие занятия. О посетителях, разделенных по
возрасту на группы по десять человек в каждой, заботятся воспитатели с
опытом работы в дошко
льных учреждениях. Сутки пребывания обойдутся
в 3 тысячи рублей. Отмечается, что в основном интерес к детсаду проявили
мужчины в возрасте от 28
до 40 лет и женщины от
23 до 30 лет. Пятковский
планирует открыть сеть
таких детсадов в Москве
и Санкт-Петербурге.
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Читатели советуют

Вероятность вашего увольнения
Мы не станем гадать на кофейной гуще, уволят
вас или нет. Но есть психологические приметы,
которые могут с достаточной достоверностью
предсказать это событие.
Если данные утверждения относятся к вам, начислите себе по 2 балла за каждое, если нет, баллы не начисляются.
1. У вас на работе постоянно муссируются слухи о
грядущих увольнениях.
2. Ваш начальник в последние дни избегает оставаться с вами наедине, а
при случайных встречах
отводит глаза.
3. Мысль о том, что вас могут уволить, приходит в
голову не только вам, но
и еще как минимум трем
вашим коллегам (вы это
видите по сочувствующим взглядам).

4. Ранее начальство было
более требовательно к
вам, постоянно дергало
по любому поводу. Сейчас вы совсем не загружены работой.
5. Ни с того ни с сего вам
выносят благодарность
за проделанную работу,
поощряют материально,
дарят подарки.
6. Вам больше 45 лет.
Просуммируйте
баллы.
0-4: Скорее всего, никто
увольнять вас не собирается. Работайте спокойно, но
не расслабляйтесь. Ваше
усердие в период кризиса не
будет забыто.

Осенью многие жалуются
на бессонницу и нервные расстройства. Лучше не садиться
на таблетки, а попробовать лечиться с помощью фитотерапии. Есть такая ценная травка, как дягиль лекарственный.
Нужно залить 200 мл кипятка
10 г измельченных листьев,
кипятить пять минут, настаивать 2 часа. Принимать по 1
ст. ложке 3 раза в день. Пить
три дня, потом сделать новый
настой. И так в течение двухтрех недель. Спать будете
крепко и спокойно!

Дягиль
успокоит
и усыпит

Ольга Боровая.

6-8: Вероятность вашего увольнения есть. Не ждите, когда это произойдет, начинайте поиск работы. Но
пока никому ни гу-гу!
10-12: М-да... Вам не
позавидуешь, вы действительно с большой вероятностью можете попасть под
сокращение. Подготовьтесь

к этому морально. Постарайтесь сохранить с коллега
ми и начальством хорошие
отношения — никто в вашем увольнении не виноват.
А бывшие коллеги могут
вам помочь найти работу.
Ю.Гуревич.

Хризантема
подлечит
красный нос
К сожалению, часто краснеющий нос встречается у
многих людей. Есть очень
хороший старинный рецепт,
который через пять-шесть
сеансов снимет покрасне-

ние. Кстати, он поможет и
всему лицу, если оно воспалено.
Нужно взять 2 ст. ложки
лепестков белой хризантемы,
которая цветет осенью, разме
шать с 1 ст. ложкой сметаны,
нанести на 15 минут на лицо
и прикрыть салфеткой. Смойте теплой водой, потом холод
ной. Эффект будет на лице.
Марьям Латыпова.

Вопрос-ответ

Гранат против хандры и усталости
У меня осенняя депрессия и упадок сил. Говорят, что
гранаты могут поднять жизненный тонус?
Надежда Иволгина.

— Гранатовые зерна не
только красивы и переливчаты, как драгоценные камни.
Они очень целебны и полезны. За эти слова могут отвечать древние греки, которые
не только любовались гранатовыми деревьями, но и считали этот плод символом семейного счастья и верности.
Если верить старинным
легендам, то подземный владыка Аид всегда угощал свою
супругу Персефону несколь-

кими гранатовыми зернышками — и в семье царили мир
и благодать. Но гранат был
для них не только символом
радости жизни, что исключало хандру и уныние. Его зернышки они ценили как энергетическое лекарство для восстановления сил после тяжелых болезней. И сегодня современные врачи рекомендуют употреблять в пищу ежедневно хотя бы несколько
гранатовых зернышек.

Известно, что гранатовый
сок отлично очищает кровь,
улучшает ее качество, лечит
малокровие и восстанавливает силы. Не случайно диетологи предлагают людям
любого возраста, особенно
при осенней хандре и недосыпе, каждое утро принимать по две ложки гранатового сока с водой. По их
мнению, целебен не только
сок, но и отвар из листьев
гранатового дерева. Он прекрасно нормализует работу
сердца и сосудов, и человек
чувствует себя бодрее, его
организм, можно сказать,
омолаживается.

При простуде и кашле
врачи советуют употреблять
по половине стакана теплого сока в день, если нет на
него аллергии. В противном
случае разбавлять сок 1:1
кипяченой водой.
Гранатовый сок считается
низкокалорийным продуктом, помогает пище лучше
усваиваться, способствует
хорошему цвета лица. Не
случайно сладкие сорта граната на Востоке используют
для различных пловов, салатов и десертов. Вкусно, красиво и целебно!
Н.Ковалевская.

Братья наши меньшие

НАШЛАСЬ
САМАЯ УМНАЯ
Вот уже 12 лет беру козье молоко, творог и яйца
от домашних курочек у одной и той же хозяйки. Зовут эту симпатичную женщину Валентина Николаевна. Много интересного она
рассказала мне о своих любимых козочках, и мне захотелось написать о них.
И козочки, и козлики
имеют клички. Козел Яшка
должен быть вожаком ста-

да, но он еще молод и не
справляется со своими обязанностями. А настоящим
руководителем
является
старая коза Беляночка. Иногда вечерами мы разговариваем с Валентиной Николаевной по телефону, и я чувствую, что она отвлекается,
будто разговаривает с кемтоеще. Оказывается, с коза
ми. Они окружают ее и подслушивают наш разговор.

Такие любопытные, будто все понимают. Действительно, понимают все, что
говорит им хозяйка. С утра
отправляются на прогулку.
Если хозяйка говорит: «Пойдем недалеко», — идут и
оглядываются. Если говорит: «Сегодня идем далеко»,
— идут без оглядки, пока
не услышат: «Стоп». Все
останавливаются. «Идем
дальше», — все дружно
продолжают путь.
Каждый день ходят пастись туда, где хорошая трава. Если нужно переходить
дорогу, весь коллектив останавливается и ждет, когда
схлынет поток машин. Если
какой-то козленок выбежит
на проезжую часть, мамакоза сейчас же вернет его
на место. По команде
«идем» — все дружно переходят дорогу. Та же процедура повторяется при возвращении домой.
И едят они дружно, никто никому не мешает. Например, пришли на большое
поле с высокой лебедой. Козы сразу же объели вкусные

местечки, остались одни
стебли. Сразу же окружили
хозяйку, как по команде, и
отправились домой.
Однажды в лесу козлик
наступил на муравьиную
кучу, испугался, заблеял.
Прибежала мама-коза. Свалила его на землю и начала катать по земле. Для чего, спрашивается? А для того, оказывается, чтобы вытряхнуть из него муравьев.
Вот как она додумалась до
такого?
Еще один фокус. Загоняя коз в сарай, хозяйка закрывала его не на замок, а
с помощью веревки — наматывала и завязывала.
Вдруг увидела, что козы гуляют во дворе. Кто открыл?
Потом это повторилось еще
раз и еще. Проверяла всех
коз поодиночке. Наконец
нашлась самая умная, которая смогла развязать узлы. Как она это делала —
осталось тайной.
Вот такие у нее умные
козы.
Р.Горская.

Никогда не думала, что
цикорий помогает избавиться от многих недугов, в том
числе он полезен при диабете и других нарушениях обмена веществ. Пить его нужно в зависимости от пищевых привычек — до еды или
после нее. Нужно взять 1-2
ложки цикория и залить стаканом кипятка. Настаивать
как чай и принимать по мере необходимости. Длитель-

Цикорий —
враг
диабета
ное использование цикория
приводит к снижению холестерина и сахара в крови.
Желаю здравствовать!
Галина Исаева.

Здоровый образ жизни

С кожурой или без нее?
Многие старательно срезают кожицу яблок, считая ее
очень жесткой. Другие делают это по иной причине: они
уверены, что кожура накапливает токсичные вещества.
Кто-то, наоборот, считает, что в кожице содержится
максимальное количество витаминов. Как полезнее есть
яблоки — с кожурой или без нее?
И.Пухалина.

— Ответ на этот вопрос
совсем не связан с витаминами — в яблоках их не очень
много. Например, в среднем
яблоке витамина С всего около 6 мг, это в 10 раз меньше, чем в таком же апельсине, и это не более 10% нашей дневной потребности в
аскорбинке. Но, несмотря на
это, яблоко является одним
из самых полезных даров
природы, не случайно англичане любят повторять: «Яблоко в день, и доктор не нужен».
Главное в яблоках — антиоксиданты. Эти вещества защищают нас от главных болезней человечества — инфарктов, инсультов и многих видов рака. И самое главное, в
отличие от витаминов, они не
разрушаются при хранении.
Особенно много этих веществ
в кожице плодов. Например,
флавоноидов, считающихся
очень сильными антиоксидантами, в кожице яблока в 2-3
раза больше, чем в мякоти, а
фенольных кислот больше в
2-6 раз. Это доказали американские исследователи из
Корнельского университета в
Нью-Йорке.

А недавно они обнаружили в кожуре яблок кое-что
новое и тоже очень полезное. Исследуя яблоки собранные в университетском
саду, они обнаружили в нем
двенадцать новых веществ,
близких по составу и обладающих сильным противораковым действием. Они блокировали в эксперименте
размножение злокачественных клеток рака печени, груди и толстого кишечника. Пока для нашего уха названия
этих веществ звучат варварски — ученые называют их
тритерпеноидами. Но скоро
мы к ним привыкнем, как
привыкли к сложным названиям некоторых витаминов.
В последнее время эти вещества активно изучаются и у
них находят массу полезных
свойств. Возможно, на их основе будут созданы лекарства. Но уже сейчас вы можете защищаться с их помощью от многих болезней,
съедая в день 1-2 яблока.
Причем, разных сортов.
Александр Телегин,
к.м.н.
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Дом, сад-огород

НОЯБРЬ —
ПРЕДВЕСТНИК
ЗИМЫ
Подзимние
посевы
В ноябре, даже если выпал
снег, под зиму целесообразно посеять холодостойкие культуры. Например, репу, редис, свеклу, морковь, а еще практичнее — салат,
укроп, петрушку, лук.
Тогда весной получим самый ранний урожай. Правда, подзимние посевы удачны только при двух условиях. Во-первых, при использовании исключительно чистой грядки,
заранее освобожденной от многолетних сорных трав. Во-вторых, при
посеве в слегка подмерзшую землю и последующей более-менее стабильной температуре — без резких
колебаний и продолжительных оттепелей. Иначе семена не только набухнут, но и прорастут с обязательной гибелью ростков при неминуемом похолодании.
Конечно, погоду заранее не угадаешь. Однако неудачи в наших силах свести к минимуму, если поторопиться с подготовкой грядки: перекопать (обязательно с тщательной
выборкой корней сорняков), затем
выровнять граблями и наметить
углубленные бороздки. Но окончательную операцию — непосредственно «посевную» — отсрочить до
стабильно устойчивой морозной погоды (без оттепелей). Пусть наше
ожидание и растянется на несколько недель, вплоть до декабря.
Уточню: при переменчивой нестабильной погоде отложите сам посев,
но с подготовкой к нему поторопитесь. Прежде всего, заранее наберите и положите в непромерзаемый
подвал или сарай не менее двух-трех
ведер рыхлой почвы или торфа, которые потребуются, чтобы присыпать посевы по рано или поздно замерзшим бороздкам. Да, и приготовьте семена. Их количество зависит от масштабов планируемых посевов и ваших предпочтений. Но изза реальных рисков я бы рекомендовал лучше понемногу посеять как
можно больше витаминных культур,
которые обычно востребованы ранней весной.

Что касается выбора сортов, то
для подзимних посевов специалисты
рекомендуют в первую очередь сорта, которые устойчивы к так называемой «цветушности», т.е. не уходят «в стрелку», радуя максимальным количеством зелени. К таким,
например, относятся петрушка Универсальная и Обыкновенная листовая, укроп Аллигатор, свекла Подзимняя, морковь Нантская. Луксевок тоже годится не всякий, а исключительно мелкий (диаметром менее 1 см), тогда тоже не зацветет.
Итак, повторю, распределение семян по бороздкам постарайтесь провести в самый последний момент —
в подмерзшую землю, накануне заметного понижения температуры.
Присыпают посевы той рыхлой землей, что заранее припасена и сохранена в подвале.
Заготовка почвы
для рассады
Замечу, что занимаются в наше
время этим немногие. Большинство
предпочитают весной вместе с семенами приобретать и пакетированную
землю в магазинах. Однако опытные
огородники знают: качество покупной земли, как правило, уступает
той, что приготовлена своими руками. Правда, исключительно умело,
со знанием дела.
Не берите ее с огуречной, капустной и томатной грядок — там она
«нашпигована» возбудителями множества болезней, которые заразят
вашу рассаду с первых дней жизни.
Годится верхний слой земли со свободного от любых посадок участка,
который «отдыхал» несколько лет.
Однако в идеале — лучше подготовить специальную почвенную смесь
из трех компонентов в равных долях:
компоста или перепревшего навоза
трех-четырехлетней давности, листовой и дерновой земли. Такая смесь
— самая питательная и подходит как
для выращивания рассады, так и для
пересадки комнатных цветов.
Листовая земля — это полностью
перепревшие листья до однородной
сыпучей массы. Но такую опять-та-

ки собирают не у себя в саду, под
яблонями, а с поверхности почвы в
лесу или в парке — под кленами или
липами. Понятно, что там обычно
много и неперепревших листочков,
которые нетрудно отсеять. В качестве сита удобно использовать пластиковый ячеистый ящик.
Дерновая земля — тоже не проблема. Острой лопатой на ближайшем
лугу с мощным травостоем нарезают
пласты дерна, слегка их подсушивают и отряхивают на подстилку из клеенки, отделяя от корней травы.
Потом остается тщательно перемешать в широкой емкости все три
компонента, ссыпать полученную почвенную смесь в мешок из толстого полиэтилена или бачок с плотно
закрывающейся крышкой и хранить
до весны в сарае или на балконе городской квартиры. Только не в жилой комнате, где земля быстро пересыхает, теряя свою биологическую
ценность. На худой конец, если уж
хранить придется в теплом помещении, обязательно ее периодически
увлажняйте.
Ноябрьский
«марафет» яблонь
К сожалению, осенью эту процедуру многие любители игнорируют
и тем самым упускают шанс очистить свой сад от вредителей и болезней, что впоследствии не компенсируют никакие весенне-летние
опрыскивания.
Пока же, в начале ноября, еще не
поздно избавить те же яблони, груши, сливы и вишни от уютно уст
роившихся на них зимовать «злодеев». Такие наверняка в обилии име-

ются в остатках плодов, а также под
отмирающей корой и в расщелинах
стволов.
Сейчас, когда позади многие садово-огородные заботы, при болееменее хорошей погоде устройте придирчивую ревизию всех ваших садовых посадок. Увы, не все знают: мумифицированные, сморщенные и
усохшие плоды на ветках и даже
осыпавшиеся под деревья — это
своего рода концентрат заразы, который содержит миллионы летучих
спор парши, монилии и прочих опасных болезней. Их надо не просто
полностью — до единого плода —
собрать, но и сразу же сжечь.
Не менее важно очистить буквально каждый ствол дерева от отслаивающейся старой коры (это удобно
сделать тыльной, не заостренной стороной столового ножа) и вытащить
обнаруженные личинки с яйцекладкой насекомых из трещин деревьев.
Дупла на них заделывают густой глиной с добавлением цемента.
Осенняя обработка стволов
яблонь побелкой «ФАС» с добавкой
медного или железного купороса
(300 г на 10 л раствора) — лучшая
профилактика от одного из самых
опасных и распространенных сейчас
заболеваний — черного рака. Такую
побелку деревьев проводят в первой
декаде месяца, когда еще возможны
более-менее погожие дни.
Ну, а от мышей в саду, огороде,
подвале и в доме неизменно спасет
такое средство, как отравленные приманки «Эфа». С сыром, орехами и
даже с шоколадом. От таких грызуны не в силах отказаться! Съедают
— и надолго исчезают, если разложить какой-либо из вариантов «Эфы»
по всем укромным уголкам усадьбы.
Режим хранения
припасов
Погода ноября неустойчива, оттепель нередко сменяет резкое похолодание. Когда температура наружного
воздуха стабильно будет держаться
ниже минус 3°С, обязательно прикройте отдушки и вентиляционные отверстия погребов и хранилищ.
Периодически осматривайте и перебирайте заложенные сюда картофель и овощи. Подпорченные — немедленно удаляйте. А для лучшего сохранения эти продукты переслаивают
ветками красной рябины и черной полыни, что заметно сдерживает распространение гнили.
Заметьте: лучшая температура для
хранения картофеля +2-+4°С, а для
овощей, включая капусту, чуть пониже — 0-+1°С. Лук и чеснок неплохо
хранятся даже при умеренной комнатной температуре, но чем она выше —
тем больше потерь.
Венедикт Дадыкин,
ученый агроном, журналист.
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Ну как можно бороться с
коррупцией в стране, когда в
какой кабинет не придешь,
сразу слышишь: ну выкладывайте, с чем пришли.
***
— Доктор, а есть семьи,
где муж и жена не ругаются,
не орут друг на друга?
— Есть. Их немного, но
есть.
— А как их отличить от
остальных?
— Очень просто, они немые.
***
— Ах, как я бегал, когда
был спринтером.
— Ну да — а принтер
был чужой, и за тобой гналась полиция.
***
Мужики рыбачат в лодке,
вдруг рядом с ними выныривают синие киты.
Один другому:
— Опять мужики не поверят, какого размера рыбка сорвалась.
***
— Доктор, я сломал ногу
в двух местах.
— Вы запомнили эти места?
— Да.

— Больше туда не ходите.
***
Если бы за повторный сигнал будильника на мобильнике списывались деньги, то все
бы вставали вовремя, как миленькие.
***
Чиновник на допросе:
— Откуда у вас при вашей
скромной зарплате три квартиры в центре города, три роскошных автомобиля, две дачи?
— Экономим, гражданин
следователь, постоянно во
всем себе отказываем.
***
Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле:
— Ваше последнее желание?
— Пожалуйста, держите
меня за руку. Мне так будет
спокойнее.
***
Родителям на заметку: если вы хотите, чтобы ваш ребе
нок стал музыкантом, выбирайте скрипку, а не фортепьяно,
поскольку скрипку легче заносить в подземный переход.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пегас. Гном. Ишак. Браслет. Лютер. Фет. Опыт. Осина. Кюре. Конь. Файл. Медь. Кров. Шок.
Кора. Макаревич. Кожа. Дилемма. Пролив. Колье. Фата.
Сталь. Кордон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Голиаф. Модем. Аорта. Портной. Колос. Лавра. Брод. Рюмка. Мол. График. Вуаль. Сено. Султан. Чапек. Щиток. Кофр. Пюре. Шоколад. Батыр. Двор.
Жито. Тень. Караван.

Нынешние осенние месяцы удивляют резкими скачками температуры. После самого сухого и жаркого за весь
ряд регулярных метеорологических наблюдений августа
текущего года первый осенний месяц сентябрь резко поменял погодную ситуацию.
Уже с первых дней сентября
дождь лил как из ведра, местами за одни сутки вылилась
треть месячной нормы дождя.
Количество выпавших осадков за весь сентябрь местами превысило норму больше
чем вдвое. После августовской рекордной 35-37-градусной жары температуры резко
понизились, и в целом за сентябрь температурный режим
оказался ниже климатической
нормы. К всеобщему неудовольствию бабьего лета нынче мы не дождались.
Выпавшие в сентябре дожди улучшили увлажнение
верхних слоев почвы и условия для произрастания озимых культур и привели к пре-

кращению отмечавшейся в
августе почвенной засухи. Достаточное количество продуктивной влаги в пахотном слое
почвы благоприятствовали
кущению озимых культур, а
это основа будущего урожая.
Октябрь также принес немало сюрпризов. В первой пятидневке октября вернулось
ощутимое тепло, максимальные температуры достигали
18-21°. Эти дни сочли как
позднее бабье лето, заканчивали уборку урожая, другие
огородные дела и вовсю собирали грибы. И только 6 октября из-за арктического
вторжения холода резко произошел устойчивый переход
среднесуточных температур
через +10° к более низким
значениям, что по климатическим нормам происходит
обычно с середины сентября.
И сразу началось резкое понижение температурного режима — от лета к глухой осени. Буквально через 4 дня —
к 10 октября уже произошел
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переход средней температуры
через +5°, что характеризует
прекращение вегетации растений. В этот день в северо-восточных районах шел крупный
снег, ненадолго задержавшийся на полях. До самого
конца октября средние температуры удерживались в значениях ниже климатической
нормы. Так что нынче народная поговорка оказалась права: «На Покров — 14 октября
— приходит первое зазимье».
И вот наступил последний
осенний месяц — ноябрь. По
климатическим характеристикам температура в ноябре
устойчиво становится отрицательной, осадки из смешанной фазы уверенно переходят в твердую, слякоть первых дней сменяется образованием гололедицы. Ноябрь
— месяц сплошных противоречий. И не случайно в зависимости от разного характера погоды, случающегося в
ноябре, его называют то «сентябрев внук», то «октябрев

сын», то «декабрев брат».
В течение всего ноября
стоит крайне неустойчивая
погода — «зима с глубокой
осенью борется». Ближе к
концу месяца волны холода
окончательно гасят остатки
тепла, выпадающий снег
укрывает землю, могут запуржить и первые метели. В течение ноября на территории
Татарстана устанавливается
постоянный снежный покров.
По средним многолетним
данным к 10 ноября снегом
бывает покрыто около 40%
территории республики, полностью на всей территории
республики устойчивый снежный покров устанавливается
в течение 2 и 3 декад. По климатическим справочникам в
Казани постоянный снег чаще всего ложится к 20-м числам ноября. Хотя по последним исследованиям Гидрометцентра выяснилось, что за
последние 30 лет климат в
Центральной России заметно
изменился в сторону потепления и устойчивый снежный
покров стал ложиться на 8–9
дней позже. Поэтому, согласно последним наблюдениям,
средняя дата установления
снега в Казани близка к дате
28 ноября. Из-за долгого отсутствия постоянного снега
ноябрь воспринимается очень
темным месяцем, не зря говорят: «ночи в ноябре до снега темны».
По долгосрочному прогнозу Гидрометцентра нынешний
ноябрь по средним характеристикам будет соответствовать
климатическим нормам, но
это не исключает тенденции
осенних колебаний. В отдель-

ные периоды средние температуры окажутся на 1-2° выше
нормы. Но, несмотря на отдельные дневные оттепели,
среднемесячная температура
ноября в целом будет в норме — около 4° мороза. В тече
ние месяца ожидается выпаде
ние 30 — 50 мм осадков, преимущественно в виде снега.
В первой пятидневке ноября ожидается неустойчивый
характер погоды: небо попрежнему останется затянутым облаками, и порой будет
срываться мелкий снежок, переходящий днем в моросящий дождь. Температура ночью 2-7° мороза, днем не выше 0-2° тепла. Далее до 10
ноября прогнозируется устойчивая оттепель — температуры и ночью, и днем положительные, осадки будут идти
преимущественно в виде дождя. Во второй декаде ноября облачная погода будет перемежаться с прояснениями,
похолодает, но без резких колебаний и в рамках нормы:
ночью морозы до 4-9, в дневные часы от 2° мороза до 2°
тепла. Ожидается выпадение
осадков, преимущественно в
виде снега, который местами
уже останется лежать. В третьей декаде ожидается нарастающее сезонное понижение
температуры: если среднесуточные значения в первой декаде составляют 1-2° мороза,
во второй — 3-4° мороза, то
в третьей они достигают уже
5-7° мороза. В последние дни
месяца северо-западные циклоны принесут ветреную погоду со снегопадами и метелями, и температуры опустятся ночью до 8-13, днем —

3-8° мороза, на дорогах образуется сильная гололедица.
Нельзя обойти факт тенденции глобального потепления климата в осенние месяцы, что хорошо подтверждается по данным наблюдений
метеостанций. Так, по Казани
за последние 10 лет отмечено
уже 8 октябрьских температур
ных рекордов — 6 и 31 октября 2008-го, 14, 15 и 18 октября 2009, 20 октября 2012,
24 октября 2006 и 30 октября
2013 годов. И 10 раз в ноябре: 6 ноября 2005 и 2013-го,
7 ноября 2012 и 2013, 13, 14
и 16 ноября 2010, 23 ноября
2008 и 2015, 28 ноября 2009
годов. Причем, весь ноябрь
2009 года стал самым теплым
за 146 лет непрерывных наблюдений по Казани. Произошло мощное вторжение атлантической волны тепла, которое сохранялось всю 2 и 3
декаду месяца. Температура в
Казани и Татарстане превысила климатическую норму, и
установившийся было в 1 декаде снежный покров под натиском тепла и дождей полностью растаял. Даже по ночам отмечались положительные показатели, и ежедневная аномалия средней температуры достигала 8-11° выше
нормы для ноябрьских дней.
Такое длительное тепло задержало своевременный уход
растений в зимнюю спячку, на
огородах взошли озимые посадки чеснока и лука, которые при похолодании замерзли и пропали.
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.
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