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Для отдалённых поселений Сибири  
и Дальнего Востока 
ПЕРВУЮ МАШИНУ МИ-8МТВ-1 В РАМКАХ КОНТРАК-
ТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИН-
ГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ПЕРЕДАЛ КАЗАНСКИЙ ВЕРТО-
ЛЁТНЫЙ ЗАВОД КРАСНОЯРСКОЙ АВИАКОМПАНИИ 
«КРАСАВИА» (Сергей КАРЕЛИН).
Всего будет произведено 26 машин, они поставляются по про-
грамме некоммерческого лизинга для обновления воздушного 
флота в регионах страны. Вертолёты станут доставлять пассажи-
ров и грузы в отдалённые посёлки Сибири и Дальнего Востока. 
Ми-8МТВ-1 позволяет выполнять полёты при автономном при-
землении на необорудованных площадках. Машина может экс-
плуатироваться при температурах до минус 50 градусов и без 
установки дополнительных баков с горючим преодолевать рас-
стояние до 620 км. В салоне вертолёта размещены 22 сиденья, 
подготовлены места под установку медицинских модулей. До 
конца текущего года лизинговая компания получит двенадцать 
таких машин, вторая часть партии поступит в следующем году.

Помнить о жертвах,  
чтобы предотвратить новые 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ БУДУТ 
ВСПОМИНАТЬ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ (Ильшат САДЫКОВ).
С 2005 года в каждое третье воскресенье ноября в мире вспо-
минают жертв автокатастроф. В Татарстане с 14 по 20 ноября 
пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции. 
Сотрудники службы проведут тематические занятия для школь-
ников и родительские собрания, посвящённые правилам по-
ведения на дорогах. Кроме того, на оживлённых магистралях 
автоинспекторы напомнят водителям о необходимости соблю-
дения правил дорожного движения и раздадут пешеходам све-
товозвращающие элементы.

Выставка как напоминание  
о трагедии войны
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «ТРАГЕДИЯ НАРО-
ДОВ» ОТКРОЕТСЯ ЗАВТРА В МУЗЕЕ ПАМЯТИ ЕЛА-
БУЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕД-
НИКА (Равиль САХАПОВ). 
Экспозиция, привезённая московским музеем Победы, станет 
26-й по счёту в рамках проекта «Территория Победы», сообщи-
ли в музее-заповеднике. Мультимедийный проект посвящён 
памяти советских граждан, которые пострадали от нацистской 
агрессии и оккупационной политики, были замучены в гетто и 
концлагерях, угнаны на принудительные работы в Германию и 
другие страны. Здесь можно будет познакомиться с репортаж-
ными фотографиями военных корреспондентов, документами, 
плакатами, листовками, фронтовыми рисунками и послевоен-
ными работами художников – подлинными свидетельствами 
преступлений нацистов, катастрофы, постигшей народы Совет-
ского Союза в годы Великой Отечественной войны. Выставка 
будет работать до 30 декабря.

Таможня «добро» за мзду не даёт
В ТАТАРСТАНЕ ОСУДИЛИ ИНОСТРАНЦА, КОТОРЫЙ 
ПЫТАЛСЯ ПОДКУПИТЬ СОТРУДНИКА ТАМОЖНИ ЗА 
ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Искандер САМАРСКИЙ).
В августе этого года иностранный бизнесмен, прибывший в 
Татарстан из Ашхабада, попытался незаконно пронести че-
рез таможню казанского аэропорта крупную сумму иностран-
ной валюты, эквивалентную 603 тысячам рублей, сообщили в 
Следственном комитете. Его задержал сотрудник таможенного 
поста. Желая избежать наказания, предприниматель попытал-
ся дать взятку таможеннику этими же деньгами. Однако был за-
держан. Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его 
на 2,9 миллиона рублей, а также конфисковал иностранную ва-
люту, которой тот пытался подкупить таможенника. 

в несколько строк
• В 22 МАЛЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИ-
КИ за последний год появился мобильный интернет, сообщили 
в Минцифры. За пять лет количество базовых станций опера-
торов мобильной связи увеличилось на 56 процентов. Сейчас 
только по стандарту 4G работает почти семнадцать тысяч базо-
вых станций – это больше, чем в любом другом регионе При-
волжского федерального округа. 

• ЗАГОРЕЛСЯ НА ХОДУ АВТОМОБИЛЬ «ГАЗЕЛЬ» око-
ло посёлка Васильево Зеленодольского района, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Подоспевшие пожарные 
ликвидировали огонь за четыре минуты. Моторный отсек и 
часть кабины машины выгорели полностью. Никто не постра-
дал.

• К ТРЁМ ГОДАМ УСЛОВНО приговорил суд двадцатилет-
него казанца за сбыт фальшивых денежных купюр, сообщили в 
прокуратуре. Молодой человек купил в интернете две поддель-
ные пятитысячные банкноты и расплатился ими в магазине в 
пригороде Казани.

• УСТАНОВКУ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ перед центром семьи 
«Казан» в столице республики планируют завершить в первой 
половине декабря, сообщил «Татар-информ» со ссылкой на пред-
ставителя компании, занимающейся монтажом конструкции.

• СОЗДАНА КОМИССИЯ по приёму в эксплуатацию ледо-
вой переправы через Волгу на участке от посёлка Старое Арак-
чино Казани до Верхнеуслонского района. Соответствующее 
постановление подписано в исполкоме города.

И хотя существенная 
часть затрат субсиди-
руется государством, у 

многих возникали (да и сей-
час остались) сомнения: сто-
ит ли шкурка выделки? Ведь 
для участия в программе 
развития мелиорации нужно 
сначала серьёзно потратить-
ся самим.

Тем не менее нашлись 
предприятия, которые реши-
лись апробировать програм-
му в условиях своих агро-
предприятий и теперь пожи-
нают плоды: у них выросли и 
урожайность, и надои!

«Причём тут надои? Ка-
кая связь между животно-
водством и орошением?» – 
спросите вы. Да самая пря-
мая: животноводческое хо-
зяйство не будет успешным, 
если нет хорошей кормо-
вой базы. А за выращивание 
кормовых культур в услови-
ях рискованного земледелия 
можно браться только тогда, 
когда имеется подстраховка 
– искусственное орошение.

В этом уверен Газинур 
Хабибрахманов – руково-
дитель «Урала» и «Рассвета» 
Кукморского района – уни-
версальных сельхозпред-
приятий, специализирую-
щихся на животноводстве и 
растениеводстве. Он знает 
цену земли, поэтому пошёл 
на капиталоёмкие затраты 
и одним из первых в респу-
блике начал вплотную зани-
маться мелиорацией.

В СХПК «Урал», например, 
за последние пять лет в ме-
лиоративные проекты инве-
стировано 164 миллиона ру-
блей. Благо, что федераль-
ные и республиканские це-
левые программы позволяют 
хозяйствам субсидировать 
значительную часть затрат 
на развитие мелиорации. По 
республиканской програм-
ме восстановления гидро-
технических сооружений, в 
хозяйствах капитально от-
ремонтированы пруды, что 
позволило увеличить водо-
обеспеченность орошаемых 

участков для полива сельхоз-
культур. На сегодня орошае-
мые земли оборудованы дву-
мя барабанными поливаль-
ными машинами (со шланга-
ми, которые используют для 
полива картофеля) и шестью 
оросительными системами 
кругового действия «Казан-
ка», которые производятся в 
Высокогорском районе. Как 
пояснил директор управле-
ния «Татмелиоводхоз» Марс 
Хисматуллин, стандартная 
длина машины в семисек-
ционном исполнении – 444 
метра, она поливает с одной 
позиции более 60 гектаров 
сельхозкультур. «Татарстан-
ская оросительная техника 
не уступает по качеству и ха-
рактеристикам импортным 
аналогам, зато дешевле их на 
30–35 процентов. Более то-
го, преимуществами этих до-
ждевальных машин являет-
ся возможность работы при 
низких – до 3,5 атмосферы 
– напорах воды на гидранте, 
что обеспечивает снижение 
давления на трубопроводе 
и экономию электроэнер-
гии до 30–45 процентов», 
– говорит руководитель та-
тарстанского «Мелиоводхо-
за». Но главное богатство ре-
спублики, утверждает Марс 
Хисматуллин, – это огром-
ные водные ресурсы для раз-
вития орошения и квалифи-
цированные кадры мелиора-
торов, которые сохранены и 
успешно работают, помогая 
аграриям получать гаранти-
рованные высокие урожаи.

На орошении в «Ура-
ле» и «Рассвете» находятся 

386 гектаров земли. И како-
ва отдача? Об этом нам рас-
сказал главный агроном хо-
зяйств Рамиль Хабибрахма-
нов. Общая площадь пашни 
в «Урале» составляет 4,45 ты-
сячи гектаров, в «Рассвете» – 
три тысячи. На сельхозуго-
диях выращивают в основ-
ном корма – многолетние 
травы, кукурузу, есть также 
картофель и некоторые дру-
гие культуры. «Мелиорация 
– это для крестьянина реше-
ние многих проблем. Даже в 
сложные годы, когда весна и 
лето были не совсем благо-
приятные для аграриев, оро-
шение дало возможность по-

лучать до пяти урожаев кор-
мов в год», – говорит агро-
ном. Свою уверенность он 
убедительно аргументиро-
вал. Так, в прошлом сезо-
не, когда многие сетовали 
на жару и суховей, здесь не 
горевали: четырёхкратный 
полив многолетних трав и 
аномально высокая сумма 
активных температур по-
зволили получить на ороша-
емых землях площадью бо-
лее 320 гектаров четыре пол-
ноценных укоса сена, а пя-
тый укос убрать на зелёный 
корм. Урожайность картофе-

ля на поливе – 420 центне-
ров с гектара, в то время как 
без полива – не больше двух-
сот. В целом оказалось, что 
продуктивность кормовых 
орошаемых полей более чем 
в три раза выше, чем богар-
ных, а себестоимость в два и 
более раза ниже.

В этом году на орошении 
в хозяйстве были кукуруза 
и многолетние травы, и на 
этих участках тоже непло-
хой расклад. Когда у других 
кукуруза была лишь по пояс, 
здесь она вымахала в два че-
ловеческих роста. Собрали 
по 450 центнеров с гектара 
– на сто центнеров больше, 

чем с неорошаемых полей. 
Себестоимость центнера си-
лоса на орошении оказалась 
80 рублей, а на богаре – сто.

На урожае положительно 
сказалось также осушение. 
Как мы помним, в этом го-
ду дождливая весна способ-
ствовала более позднему се-
ву – некоторые сельхозпред-
приятия республики при-
ступили к нему лишь после 
Сабантуя. И пока они про-
стаивали в ожидании стар-
та посевных работ, уралов-
цы уже вовсю работали на 
осушенных участках. «У нас 

было шесть маленьких, по 
10–12 гектаров, пойменных 
участков, заросших кустар-
никами. Силами сабинских 
ПМК «Мелиорация» и фили-
ала «Татмелиоводхоза» осу-
шительная система была ре-
конструирована. Осушенные 
земли объединили и получи-
ли участок общей площадью 
85,4 гектара, который и вве-
ли в оборот. На этих-то зем-
лях и начали первый сев», – 
рассказывает главный инже-
нер сабинской ПМК «Мелио-
рация» Фаяз Кабиров.

В число хозяйств, наибо-
лее эффективно восстанав-
ливающих и использующих 
мелиорированные земли, 
в Кукморском районе вхо-
дят также СХПК «Им. Вахи-
това» и «Восток». Эти хозяй-
ства значительно опережа-
ют другие сельхозпредпри-
ятия республики по многим 
показателям. За счёт вне-
дрения комплексных оро-
сительных систем на своих 
территориях им также уда-
лось повысить плодородие 
почв.

Во многом благодаря 
этим четырём китам – «Ура-
лу», «Рассвету», «Им. Вахито-
ва» и «Востоку» – Кукмор-
ский район сегодня входит 
в число территорий с самым 
насыщенным поголовьем 
скота и обеспечивает гаран-
тированный объём кормов и 
молока в любой климатиче-
ский год. Район, кстати, воз-
главляет рейтинг Татарста-
на по суточным надоям, вы-
давая более 400 тонн молока 
в сутки.

Ильсур МЕТШИН,  
мэр Казани,  
на межрегиональной 
конференции застройщиков:

К 2050 году 
численность 
населения Каза-
ни вырастет до 
двух миллионов 
человек. Самая 
компактная, 
управляемая и 
экономически 
оправданная мо-
дель – это город 
как раз с двумя 
миллионами жи-
телей. Такая у нас 
теперь задача, и 
основную роль в 
её выполнении 
играют специали-
сты строительной 
сферы.

цитата  дня

картина дня

Тридцать седьмое за-
седание Государствен-
ного Совета шестого 
созыва состоится  
18 ноября. Такое ре-
шение было принято 
вчера на заседании 
Президиума парламен-
та. Депутаты планиру-
ют рассмотреть  
15 вопросов, в том 
числе четыре проекта 
республиканских за-
конов и три федераль-
ных законопроекта.

Из включённых в по-
вестку дня трид-
цать седьмого засе-

дания проектов республи-
канских законов два будут 
рассмотрены в первом чте-
нии, ещё два – во втором.

Ко второму чтению 
подготовлены законопро-
екты о бюджете Республи-
ки Татарстан и о бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования на 2023 
год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

В первом чтении бу-
дут рассмотрены законо-
проекты о внесении изме-
нений в республиканские 
законы об образовании 
(законопроект предусма-
тривает обеспечение бес-
платным двухразовым пи-
танием обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья) и об 
оценке регулирующего 
воздействия проектов нор-
мативных правовых актов 
РТ (в данном случае в за-
кон вносятся редакцион-
ные изменения).

На тридцать седьмом 
заседании также будут рас-
смотрены инициативы Го-
сударственного Совета по 
совершенствованию феде-
рального законодательства 
в сфере обращения с отхо-
дами (ТКО и ЖБО).

Как отметила Секретарь 
Государственного Сове-
та Лилия Маврина, в рам-
ках тридцать седьмого 
заседания будет рассмо-
трен проект примерного  
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Кукморский оазис мелиорации
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Десять лет назад в Татарстане объяви-
ли о беспрецедентных мерах гос-
поддержки сельхозпроизводителей, 
внедряющих в практику современные 
оросительные системы. Что скрывать 
– дело это очень трудоёмкое и требует 
много затрат. Стоимость одной только 
экспертизы и проектной документа-
ции исчисляется сотнями тысяч руб-
лей. Понятно, что далеко не каждый 
имеет возможность изыскать такие 
средства. А ещё надо учесть расходы 
на дорогостоящее оборудование… 

Фаяз Каби-
ров (слева) 
и замести-
тель дирек-
тора «Татме-
лиоводхоза» 
Раиль Кари-
муллин  
около нового 
водосброс-
ного гидро-
технического 
сооружения.

повестка

Поистине всенарод-
ной стала в Татарстане 
акция по сбору средств 
и вещей для мобилизо-
ванных.

ОТ НОСКОВ ДО БАЛАКЛАВ
В Пестречинском районе 

предприятия, активисты и все 
неравнодушные объедини-
лись для того, чтобы оказывать 
такую помощь. Представители 
предприятий и общественни-
ки отчитываются о проделан-
ной работе на заседаниях шта-
ба по поддержке мобилизо-
ванных и их семей главе рай-
она Ильхаму Кашапову.

Всего на добровольной ос-
нове удалось собрать экипи-
ровку, продукты и одежду на 
сумму более чем полмилли-
она рублей. Например, Пе-

стречинское райпо закупило 
меди каменты и жгуты, а так-
же направило в «Казань Экс-
по» 200 банок сгущёнки. Фир-
ма «Тэмле», которая занима-
ется производством чак-чака, 
приобрела для мобилизован-
ных 170 пар обуви.

А вот птицеводческий ком-
плекс «Ак Барс» выплатил сво-
им сотрудникам, которых 
призвали по частичной моби-
лизации, по 20 тыс. рублей на 
обмундирование и по 50 тыс. 
рублей как дополнительную 
финансовую помощь. Кроме 
того, коллектив собрал боль-
ше 150 тыс. рублей на неожи-
данные нужды для военнослу-
жащих.

Мастерица Ольга Семё-
нова стала инициатором 
популярной в  райцентре

служу  россии

Мы не смогли  
остаться в стороне
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2
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> 6
«БОЛЬШАЯ  
ПЕРЕМЕНА»

Татарстанские 
школьники  
с победой вернулись 
из «Артека»

конкурс

> 5
ЖЕНЩИНЫ-  
ПИЛОТЫ

Путёвку в небо 
получили первые 
в России военные 
лётчицы

армия

> 3
БИЗНЕС  
И ОБЩЕСТВО

Торгово-
промышленная 
палата РТ отмечает 
своё 30-летие

веха

> 2
БЛАГА  
ЦИВИЛИЗАЦИИ

В зеленодольском 
селе Айша 
газифицированы 
ещё сто домов

госпрограмма
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За разработку и реализацию проекта 
«Обеспечение собственной кормовой 
базы за счёт проведения сельскохо-
зяйственных мелиораций» кукмор-
ское хозяйство «Урал» было удостоено 
в 2022 году серебряной медали Все-
российской агровыставки «Золотая 
осень»

Для участников праздни-
ка подготовили десят-
ки различных меропри-

ятий. В их числе были ярмар-
ка, два костюмированных ба-
ла, лекции по игропрактике, 
ремесленные мастер-классы и 
три турнира – по игровому и 
артистическому фехтованию, 
а также историческому сред-
невековому бою. 

«Самыми популярными 
оказались зрелищно-развле-
кательные зоны. Танцеваль-
ный вечер и рыцарские со-
стязания привлекли основ-
ную массу гостей», – расска-
зал председатель оргкомитета  

фестиваля Борис Фетисов. 
Любители настольных игр 

смогли погрузиться в интел-
лектуальный досуг, а заядлые 
театралы увидели мюзикл по 
мотивам средневековых евро-
пейских легенд. Организатор 
и идеолог Конгресса фанта-
стов России Николай Ютанов 
и ведущий научный сотрудник 
Центра корейских исследова-
ний Института Дальнего Вос-
тока РАН Константин Асмолов 

прочитали лекции по истори-
ческому прогнозированию. 

«У нас активно развивают-
ся новые направления. Сегод-
ня особенно востребованы 
бои на световых мечах и так 
называемые словесные игры, 
где всё строится на рассужде-
ниях и действиях играющих, 
– отметил Борис Фетисов. – 

фестиваль

«Зиланткон» расправил крылья
Елена СИМАКОВА, «РТ»

Очередной фестиваль фантастики, 
толкиенистики и ролевых игр  
«Зиланткон», который прошёл  
на днях в Казани, объединил  
более 750 человек.

Далее – на стр. 6
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Заседание 
Президиума 
Госсовета

Ми-8МТВ-1 
имеют об-
новлённую 
светотехни-
ку, которая 
улучшает 
ориентацию 
в простран-
стве и по-
вышает без-
опасность 
полётов.


