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коротко
В Казани открылась почта Деда Мороза. Она находится в отделении «Почты России» на улице Кремлевская, 8 и будет работать до 29 декабря.
На заправках Татарстана 3,2
процента проб бензина не соответствует ГОСТу. Основная часть
отклонений выявлена на маленьких АЗС.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 6 декабря. /ТАСС/
Международный олимпийский комитет (МОК) принял беспрецедентное для истории Олимпиад решение: российские спортсмены на предстоящих зимних
Играх в южнокорейском Пхенчхане будут выступать
под названием Olympic Athlete from Russia (OAR), что
можно перевести как «Олимпиец из России».
Вместо национальных гимна и
флага на церемониях награждения
российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета
России (ОКР), на который была
возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.
Решение о допуске российской
сборной России на предстоящие
зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые
пройдут с 9 по 25 февраля следующего года, исполком МОК рассмотрел во вторник на заседании
в штаб-квартире организации в
швейцарской Лозанне. Основанием для вынесения решения были
расследования, которые проводили две комиссии МОК: первая во
главе с Самуэлем Шмидом занималась расследованием дела о существовании в России институциональной системы поддержки использования допинга спортсменами, вторая, во главе с Освальдом,
— перепроверяла допинг-пробы
российских спортсменов с Игр2014 в Сочи.
Результаты своего расследования Шмид, бывший президент

МОК допустил
на Игры
в Пхенчхане
«Олимпийцев
из России»

Швейцарии, представил членам
исполкома МОК во время заседания. Основной вывод, на который
в итоге сделал упор МОК при вынесения вердикта, заключается в
том, что во время Олимпийских
игр в Сочи внутри российской антидопинговой системы проводились манипуляции с пробами
спортсменов, а ОКР, как одна из
ответственных за организацию
Игр сторон, что прописано и в
контракте на проведение соревнований, должна нести за это ответственность.
Глава комиссии подчеркнул, что
его выводы не базируются на заявлениях бывшего главы московской лаборатории и информатора
Всемирного
антидопингового
агентства (WADA) Григория Родченкова, в их основе лежат конкретные факты. Шмид отметил,
что его командой за семь месяцев
была проведена большая работа
по установлению всех обстоятельств дела, и что во время своего расследования он сумел ознакомиться с позицией всех сторон.
При этом, как заметил президент ОКР Александр Жуков, в своем заключении Шмид не нашел
подтверждения утверждению, что

в России существовала государственная поддержка допинга, о
чем говорилось в докладе независимой комиссии WADA во главе с
Ричардом Маклареном.
«Обвинения в поддержке государством допинга не подтвердились. Комиссия Шмида не нашла
этому подтверждения, — отметил
президент ОКР. — В докладе Шмида Родченкову дана исчерпывающая характеристика. Там сказано
о том, что он возглавлял группу
людей, которая занималась махинациями, и что они делали это ради личной наживы, это то, о чем
мы говорили неоднократно».
Глава Олимпийского комитета
России Александр Жуков вместе
с почетным членом МОК, главой
Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталием Смирновым и двукратной
чемпионкой мира по фигурному
катанию Евгенией Медведевой выступил на исполкоме и уже после
публикации вердикта отметил несколько положительных моментов
принятого решения.
Первый заключается в том, что
МОК не поддался на призывы полностью запретить российским
спортсменам выступать на Олим-

пийских играх и надолго исключить страну из олимпийского движения, второй — что слово «Россия» все-таки будет присутствовать в наименовании команды и,
наконец, третий момент — спортсмены смогут выступить в командных соревнованиях. Последнее было очень важным пунктом,
поскольку до последнего не было
понятно, кого будут представлять
на Играх российские команды в
случае дисквалификации национального олимпийского комитета.
Таким образом, россияне выступят в турнирах по хоккею, керлингу, в командных соревнованиях фигуристов и эстафетах.
Для этого, впрочем, всем без
исключения российским спортсме
нам необходимо будет выполнить
требования по допуску к Играм,
главным из которых является неоднократное прохождение проверки на допинг. Кроме того, уже наказанные за нарушение антидопинговых правил атлеты не будут
допущены к участию в Играх. Это,
в частности, касается трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту Дениса Юскова.
Окончание на 7-й стр.

Марина Тукова из Чистополького района стала победителем
XIII Республиканского конкурса
красоты, материнства и семьи
»Нечкэбил».
Министр образования и науки
Татарстана Энгель Фаттахов освобожден от должности в связи
с переходом на другую работу.
Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам просит татарстанцев подкармливать оставшихся в городах на зиму водоплавающих птиц.
Татарстан улучшил свою позицию в рейтинге «трезвых» регионов России и поднялся с 18 на
12 место.
С 6 по 10 декабря в Набережных Челнах вновь проходит «Всероссийская ярмарка» с участием
90 предприятий страны.
В казанском поселке Дербышки открылось новое учебное биатлонное стрельбище.
Труппа Казанского татарского
ТЮЗа имени Габдуллы Кариева
вернулась с гастролей по городам Сибири.
В реестр обманутых дольщиков, установленный приказом
Минстроя России, вошли 808 татарстанцев.
В Татарстане капитально отремонтировали все 146 запланированных на текущий год объектов
образования.
«Волонтером 2017 года» в Татарстане стал студент второго
курса Международного колледжа
сервиса Дамир Рахматуллин.
В Татарстане стартовал конкурс «Предприниматель года. Золотая сотня — 2017» среди представителей малого и среднего
бизнеса.
Волейбольный клуб «ЗенитКазань», обыграв кемеровский
«Кузбасс» со счетом 3:2, в четвертый раз подряд стал обладателем Кубка России.
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Актуально

Как дела на фермах?
нец-то переломили ситуацию», — заявил он. «В Предволжье рост поголовья коров
в ЛПХ удалось обеспечить в
Буинском, Дрожжановском и
Кайбицком районах, в то же
время в Зеленодольском и
Верхнеуслонском районах, наоборот, зафиксировано самое
большое снижение поголовья
дойного стада».
А ведь возможности для
развития ЛПХ в республике
есть, было бы желание. Например, ЛПХ Гульчачак Саттаровой из с. Кляшево Тетюшского района имеет 37 КРС,
в том числе 25 коров, за 10
месяцев текущего года она
реализовала продукции на 2,6
млн. руб., ежемесячный доход семьи — 260 тыс. руб.
Чтобы так развивались
туальных проблем в сфере ЛПХ во всех населенных пунАПК, вскрывали «узкие ме- ктах, порой не хватает активста», а также перенимали ной позиции глав поселений,
опыт друг у друга. Республи- даже муниципальной власти,
канская власть осознала: хва- недостаточно мы вникаем в
тит вещать только «сверху философию и образ сельвниз» — пора услышать го- ской жизни собственного населения, его потенциал, творлос народа.
Интересно, а какова же ческие возможности, желапозиция районных властей? ния. Только изучая и вникая
А тут, оказывается все по- в эти проблемы, внося по
разному.
К
примеру, ним деловые предложения,
выступивший на семинаре- мы могли бы серьезно повысовещании глава Тетюшско- сить эффективность наших
го района Рамис Сафиуллов мер господдержки, подчеррассказал о том, что в райо- кнул Марат Ахметов.
В пример был приведен
не действует промышленная
площадка «Тетюши», на тер- Дрожжановский район, по
ритории которой работает 9 многим показателям агрорезидентов. В проекты инве- сектора демонстрирующий
стировано около 250 милли- рост. Комментируя слагаеонов рублей, создано 100 ра- мые успеха, председатель
бочих мест. Резидентами по- Комитета Госсовета РТ по
лучены гранты на сумму бо- экологии, природопользовалее 7 миллионов рублей. В нию, агропромышленной и
районе 34 крестьянско-фер- продовольственной политимерских хозяйств, которыми ке Тахир Хадеев отметил, что
построено 28 семейных во всех сельских поселениферм, функционируют 5450 ях Дрожжановского района
ЛПХ, где содержатся более 5 на информационных стендах
тыс. голов КРС, в том числе размещены методические
1870 коров… При этом оста- материалы, главы поселений
лось непонятно, а что же де- доводят до населения инлает районная власть для со- формацию о существующих
хранения сел и деревень, ка- мерах господдержки, выявкую оказывает поддержку. И ляют инициативных граждан,
если копнуть, то выяснится, осуществляют консультацичто существенной поддерж онную помощь в получении
ки-то как раз и нет. Иначе субсидий. Кроме того, во
чем объяснить, что за год в всех сельских поселениях
крестьянских подворьях не разработаны стратегии разтолько не увеличилось коли- вития в рамках республиканчество коров, а даже снизи- ской стратегии-2030. Предлось — на 5 голов. А в срав- седатель Комитета призвал
нении с 2013 годом это сни- участников семинара-совежение составило 448 буренок щания самым внимательным
— самый ощутимый спад из образом изучить передовой
8 районов Предволжья.
опыт района.
Заместитель Премьер-миВ своем заключительном
нистра РТ — министр сель- слове Фарид Мухаметшин
ского хозяйства и продоволь- напомнил, что накануне на
ствия Марат Ахметов в своем заседании Госсовета был
докладе отметил, что в респу- принят бюджет республики
блике на развитие малых на предстоящий год, в рамформ хозяйствования еже- ках которого все программы
годно выделяется более двух по поддержке предпринимамиллиардов рублей. Такой тельства в сельской местноподдержки, как подчеркнул сти будут сохранены и проминистр, нет ни в одном дру- финансированы.
гом субъекте страны.
«Благодаря этому впервые
Пресс-служба
Госсовета РТ,
за 20 лет удалось стабилизиВладимир Белосков.
ровать количество коров. Это
Фото А.Ку тяшова.
было затратно, но мы нако

Много ли надо
корове…
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 6 декабря.

Крепить сельский уклад
30 ноября в Тетюшах прошел четвертый, заключительный зональный семинар-совещание по
вопросам повышения деловой активности сельского населения. Представители аграрного сектора и руководители сельских поселений 8 районов Предволжья, депутаты республиканского
парламента, а также ответственные работники
ряда республиканских ведомств приняли участие в обсуждении вопросов содействия развитию малых форм хозяйствования.
Пожалуй, сегодня можно
утвердительно говорить о
том, что на республиканском
уровне стерлась пресловутая
черта, разделявшая так называемые «коллективный» и
«частный» секторы, долгое
время пользовавшиеся государственной
поддержкой
дифференцированно: первым
— все, вторым — ничего. До
2006 года, когда личные подсобные хозяйства населения
впервые в своей советской
истории получили доступ к
субсидированным кредитам,
они находились практически
в полной зависимости от
«барского плеча» руководителей коллективных хозяйств,
да «строптивости» председателей профкомов профсоюза. Только скромная арендная
плата за земельные паи, начавшая практиковаться после
1996 года, создавала видимость реформ. Понадобилось
еще более десяти лет, когда
наряду с федеральной поддержкой для ЛПХ пошла поддержка республиканская в виде субсидий на приобретение
кормов для дойных коров, а
в этом году — и на козематок. В ряде районов крестьянским подворьям, имевшим 3
и более коров, стали бесплатно выделять доильные аппараты. В 2016 году был
наконец-то принят республиканский закон о развитии
личных подсобных хозяйств
населения, согласно которому стали выделяться ощутимые средства на строительство миниферм, приобретение скота и птицы, ветеринарное обслуживание и т.д.
Время идет, меняются обстоятельства, приходит и осо
знание того, что доля ЛПХ в
валовом производстве, сопо-

ставимая с долей всего ос
тального агропрома со всеми
его съездами, семинарамисовещаниями, программами
и многомиллиардными вливаниями — это серьезно. И
этим надо дорожить, и это
надо поддерживать, пока не
поздно. И, кстати говоря,
поддержка крестьянских подворий — это не только вопрос продовольственной безопасности. Журналисты спросили Председателя Госсовета
РТ Фарида Мухаметшина, а
стоит ли волноваться за то,
что в стране постепенно исчезают села и деревни, что
заколачиваются дома, сокращается поголовье скота и
птицы? В том смысле, что это
как бы естественный процесс,
характерный для большинства развитых стран мира: в
Англии, к примеру, 3% аграриев и страну кормят, и еще
на экспорт сельхозпродукцию
отправляют. На что спикер
нашего парламента сказал
следующее. Село, деревня —
это опора государства, его
фундамент. Именно здесь,
как нигде, сохраняются традиции народа, обычаи, устои,
культура,
нравственность,
язык. Все то, что и является
содержанием нашей жизни,
ее глубинной сутью. Здесь —
наши корни, наш народный
дух, стержень. Поэтому очень
важно сохранить село, деревню, сохранить людей и сам
сельский уклад жизни, как
мы сохраняем и обустраиваем родники…
Не случайно, надо заметить, впервые на зональных
семинарах-совещаниях прошли предварявшие пленарные
заседания «круглые столы»,
на которых их участники
предлагали пути решения ак-

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ГАЗЕТУ?
В республике завершается подписная кампания на
периодические печатные издания на первое полугодие
2018 года. До конца текущего года можно будет офор-

мить подписку на газеты и
журналы во всех почтовых
отделениях Татарстана.
Стоимость подписки
на «Землю-землицу»
составляет:

— по индексу П 2553 (для
населения) — 525 руб.
78 коп. на домашний
адрес и 500 руб. 10 коп.
— на абонентский
ящик;
— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) —

585 руб. 78 коп. — на
адрес предприятия и
560 руб. 10 коп. — на
абонентский ящик.
Спешите
на почту!

Опытным путем определено, что если на молочную ферму КРС зайти без
халата, то запах на одежде будет держаться примерно две недели — плюсминус 2-3 дня в зависимости от уровня технологии
и времени пребывания. Поэтому опытные руководители хозяйств, постоянно
уделяющие внимание мясомолочному производству, для регулярного посещения ферм имеют
спецодежду.
Думается, что руководители сельхозпредприятий,
где суточные надои молока на корову меньше 10 килограммов — на сводке
это видно — вряд ли имеют спецодежду, ибо зачем
она им, если на ферме они
бывают раз в месяц, если
не реже. А если это не так,
то возникает вопрос: что
они на ферме делают, посещая ее? Опыт многих
сельхозпредприятий
и
фермерских хозяйств по-

казывает, что создание самых элементарных условий по содержанию, кормлению и доению коров и
стимулировании труда доярок и скотников позволяет без особого напряжения
получать в условиях зимовки по 14-15 килограммов молока на корову.
Между тем, ферма —
это удивительный, замечательный, прекрасный мир.
Там, где к животным относятся по-человечески, создается такая положительная энергетика, что хорошее настроение появляется
даже у тех, кто приехал на
ферму не в своей тарелке.
СХПК им. Вахитова, ООО
«Урал» Кукморского, ООО
«Сервис-Агро», ООО «Союз-Агро», ООО СХП «Лутфуллин З.Р. (Арский р-он)
— вот не полный перечень
сельхозпредприятий, где
люди на фермах, наверняка, трудятся с желанием.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня

О ходе технической модернизации и подготовки техники к полевым работам 2018 года доложил
в субботу на совещании в Доме
Правительства РТ заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Марат Ахметов сообщил, что в
республике полностью завершена
уборка сахарной свеклы. Валовой
сбор составил 3 млн. 130 тыс. т.
при урожайности 423 ц/га — это
наивысший показатель в Татарстане за всю историю свеклосеяния.
Но на полях в кагатах еще осталось около 1 млн. т корнеплодов,
которые предстоит перевезти на
заводские площадки. На это привлечено 730 единиц автотехники,
с помощью которых ежедневно
вывозится около 15 тыс. т.
Из-за поздних сроков созревания подсолнечника и повышенной
влажности семечек значительные
площади масличной культуры пришлось оставить на конец ноября.

Декабрь, буран…
идет комбайн…

В последние дни аграрии вышли
на производительность в 3,5 тыс.
га в сутки. Осталось убрать около
33 тыс. га площадей. Урожайность
— 14,3 ц/га.
Аналогичная ситуация складывается и по зерновой кукурузе. Необходимо убрать около 16 тыс. га (менее 7%). Работы планируется завершить в течение 4-5 дней.
Далее министр затронул тему
модернизации республиканского
парка сельхозтехники. Так, в текущем году по программе «40х60»
более 650 сельхозформирований
приобрели почти 3 тыс. единиц
различной техники, общий размер
субсидий составил 1,55 млрд. руб
лей. Также в целях ускорения обновления парка в текущем году
практиковалось возмещение части
лизинговых платежей.

Отдельно Марат Ахметов отметил «Тракторную программу», которая дала возможность хозяйствам
за половину стоимости приобрести
энергонасыщенные тракторы мощностью 300 л.с. и выше. За 4 месяца текущего года приобретено 108
мощных современных тракторов.
Глава Минсельхоза РТ заметил,
что Атнинский (181 л.с. на 100 га
пашни), Актанышский (183 л.с.),
Кукморский (207 л.с.), Балтасинский (201 л.с.), Нижнекамский (224
л.с.) и Сабинский районы (237 л.с.)
входят в число наиболее энергообеспеченных. В то же время слабая техническая оснащенность отмечена у Черемшанского (69 л.с.),
Камско-Устьинского (104 л.с.),
Мензелинского (124 л.с.), Бавлинского (127 л.с.), Альметьевского
(127 л.с.), Новошешминского районов (132 л.с.).

«Хозяйства, активно приобретающие
высокопроизводительную
многофункциональную технику, показывают высокую эффективность
производства. Денежная выручка на
1 га пашни у них уже приближается к 100 тыс. рублей. А в хозяйствах
с недостаточной энергообеспеченностью данный показатель ниже в 3-5
раз», — сказал Марат Ахметов.
Он сообщил, что неделю назад
во всех районах республики была
проведена приемка постановки тех-

Новости

Дом в наследство

го права собственности на земельный
участок в упрощенном порядке.

Росреестр Татарстана является
постоянным участником рубрики «Вопрос эксперту» на телеканале «Татарстан 24». В эту рубрику граждане обращаются с проблемными для них вопросами, а
эксперты помогают их решить.

«Мне принадлежит жилой дом,
право собственности оформле
но, как положено. В прошлом
году возвел к дому пристрой.
Как зарегистрировать право на
новую площадь дома?»

«Получил в наследство от отца
жилой дом. В свою очередь, от
цу дом достался от деда. Как
оформить на себя земельный
участок, если есть только ре
шение сельсовета о выделении
деду участка для строитель
ства дома?»

— Право собственности гражданина на земельный участок, который
был предоставлен до 30.10.2001года,
в том числе для индивидуального жилищного строительства, в случае, если к такому гражданину перешло в
порядке наследования право собственности на расположенный на этом
земельном участке дом, может быть
зарегистрировано на основании следующих документов:
1) свидетельства о праве на наследство на жилой дом;
2) документа, устанавливающего или
удостоверяющего право гражданина —
любого прежнего собственника жилого дома на этот земельный участок.
Таким образом, при наличии решения сельсовета о выделении Вашему
деду земельного участка до указанной
даты для строительства дома, возможна государственная регистрация Ваше-

Пресс-служба Президента РТ,
Булат Низамеев.

От редакции:
И все-таки в этом что-то есть ненормальное: вести уборку в декабре.
Буксует и изнашивается техника, а она нынче очень дорогая, больше требуется запчастей на ремонт, в том числе из заграницы. Наконец, затянувшийся полевой сезон измучил людей. Целый миллион тонн сахарной
свеклы все еще на полях! А сколько в ней сахару-то осталось? Что-то
сомнительно, что тут сохранилась еще какая-то маржинальность. Может
быть, все делать как-то попроще? По одежке протягивать ножки?

Правовой всеобуч

На вопросы телезрителей
отвечает начальник отдела
государственной регистрации
недвижимости физических лиц
Эндже Мухаметгалиева.

ники на хранение и организации
осенне-зимнего ремонта. «При некачественном хранении снижение
ресурса деталей и узлов сельхозмашин доходит до 20 процентов. А
ежегодный ущерб от коррозии в целом может составить до 25 процентов стоимости техники», — констатировал министр.
В течение ремонтного сезона
необходимо качественно подготовить технику к полевым работам
2018 года. Марат Ахметов напомнил руководителям сельхозпредприятий и агрохолдингов, что традиционно в зимние месяцы все дилеры и заводы предоставляют сезонные скидки на запасные части.
К весне же цены на запчасти будут в 1,5 раза дороже.
В завершение министр добавил,
что в целях ускорения темпов ремонтных работ со следующей недели в районах начнут проводиться тематические семинары-совещания.
Рустам Минниханов в свою очередь добавил, что совершенствование материально-технической базы
сельхозпредприятий является одним из главных факторов эффективного ведения сельскохозяйственной деятельности.

* * *

— Возведение Вами пристроя является реконструкцией жилого дома.
Согласно требованиям закона реконструкция объекта недвижимости осуществляется на основании разрешения на строительство.
С целью изменения площади жилого дома в Едином государственном реестре недвижимости необходимо обратиться к кадастровому инженеру за изготовлением технического плана на реконструированный объект. В состав технического плана должно быть включено разрешение на строительство. С данным техническим планом необходимо
затем обратиться в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Если
разрешение на строительство Вами не
было получено, то, к сожалению, за узаконением самовольно возведенного
пристроя придется обращаться в суд.
* * *
«Хочу возвести на своем участ
ке постройку, включающую в
себя хозяйственный блок и га
раж. Какие документы понадо
бятся для регистрации права
собственности?»

— Согласно требованиям законодательства для строительства объекта недвижимости, выполняющего
вспомогательную функцию, к которым относится и указанная хозяйственная постройка, не требуется разрешение на строительство.
Для государственной регистрации

права собственности на такую постройку потребуется представить техничес
кий план и правоустанавливающий документ на земельный участок, а также
уплатить государственную пошлину в
размере 350 рублей. В случае, если
право на земельный участок, на котором расположена постройка, не зареги
стрировано в Едином государственном
реестре недвижимости, необходимо
одновременно представить документы
на государственную регистрацию права
на данный земельный участок.
* * *
«Нам с соседом принадлежит
жилой дом поровну, выходы из
дома у каждого отдельные,
есть общая стена. Каким обра
зом сделать раздел дома и как
потом каждому оформить пра
во на свою часть?»

— Реальный раздел жилого дома
может быть произведен по письменному соглашению между участниками
долевой собственности или по решению суда. В результате реального раздела будут образованы две части жилого дома, на которые должен быть
изготовлен технический план.
Согласно требованиям действующего законодательства государственный
кадастровый учет и государственная регистрация права на образованные в результате раздела объекты недвижимости осуществляются одновременно. Это
означает, что после подготовки необходимых документов Вам с соседом необходимо будет обратиться в Управление
Росреестра по РТ с соответствующими
заявлениями одновременно, даже если
реальный раздел будет произведен по
решению суда. Размер государственной
пошлины в этом случае составляет 2000
рублей с каждого собственника.
Пресс-служба Росреестра РТ.

Состоялись
проводы
на военную
службу
Позавчера на военную
службу проводили 9 призывников Кайбицкого района:
Ивана Григорьева (село Корноухово), Владимира Козлова (село Федоровское), Дамира Аухадшина (село Большие Кайбицы), Кирилла Иванова (село Турминское), Владимира Журавлева и Артема Нагоркина (село Большое
Подберезье), Александра Сидорова (село Багаево), Владимира Ворожейкина (село
Малые Меми), Алмаза Узбекова (деревня Шушерма).

С напутственными сло
вами выступили руководитель Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района Алексей Макаров, специалист по первичному воинскому учету Рушания Миннуллина, начальник
отдела по делам молодежи,
спорту и туризму Юрий Михайлов. Родителям были вручены памятные подарки от
имени главы муниципального района Альберта Рахматуллина.

«Земля-землица»
в интернете
На сайте «Земли-землицы» в ноябре зарегистрировано 200505 визитов читателей в наше издание. В будние дни в среднем по 6505, в выходные — по 6312.
Наиболее посещаемые рубрики: «Рынок и люди» —
8%, «АПК: опыт, проблемы, поиски», «Край наш отчий», «Программы развития», «Лесная полоса», «Конфликтная ситуация» — по 4%. В PDF- формате с газетой ознакомились 7,6% читателей. Наибольшей популярностью в ноябре пользовались следующие материалы: «Самообложение: добровольный взнос или налог?», «Молоко крестьянских подворий», «Село на изломе», «Татарстанцы в битве за Крым», опубликованные в разные годы.
Редакция.
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Пшеницу
девать
некуда...

Вам не знакома картинка, когда вы приносите
из магазина буханку, а она обгрызана «мышками». Просто не хватает терпения донести хлеб
до дому нетронутым, когда он свежий, упругий,
ароматный, с румяной хрустящей корочкой. Да
еще и вкусный! Обязательно откусишь кусок.
Умеют наши татарстанские хлебопеки печь такой хлеб, когда стараются. До начала 90-х годов
пекли его, в основном, из заграничной муки, поскольку своя пшеница шла на корм скоту — разве что в деревенских печах, с маслицем да яичками, да в умелых руках такой хлеб получался.
Но вот в 1994 году первый Президент РТ М.Шаймиев поставил задачу заготавливать ежегодно
хотя бы 100 тысяч тонн пшеницы третьего класса у себя в республике. И ведь стали заготавливать! И даже больше! Так, если в 1993 и 1994 годах мы заготовили в хозяйствах республики соответственно 18 и 62 тысячи тонн пшеницы третьего класса, то в 1995 году — уже 354 тыс. тонн,
1996-м — 586 тыс. тонн, 1997-м — тоже полмиллиона тонн… Почему третьего? Просто еще более ценный хлеб нам не позволяют выращивать
климатические условия: не хватает солнца.
А что произошло? Была
при ТатНИИСХ создана научно-производственная группа
«Продовольственная пшеница», была проанализирована
практика выращивания и заготовки зерна этой культуры,
обозначены «узкие места» и
определены пути решения
проблемы. К качеству пшеницы повысилось внимание
со стороны руководителей и
агрономов всех звеньев агропромышленного комплекса, был наведен порядок на
элеваторах и ХПП, была
разработана система закупочных цен на пшеницу в зависимости от количества и
качества клейковины, приняты меры материальной заинтересованности всех тех, кто
был причастен к конечному
результату…

тересы
производителей.
Пшеница с фактическим содержанием клейковины более 23% (3 кл.) могла показать 5 класс.
Об этих проделках было
проинформировано руководство республики, хлебоприемные предприятия стали
проверяться более жестко, и
многие партии той же пшеницы стали соответствовать
третьему классу.
Что хочется сказать? Да,
татарстанская пшеница по качеству не может сравниться
с краснодарской, алтайской
и даже оренбургской, поскольку климатические условия не позволяют этого добиться. Солнечной активности у нас маловато. Поэтому
на рынке нам лучше конкурировать не с продовольственной пшеницей, а с молоком и мясом. Но! Если есть
Итак, появились воля и возможность, не прибегая к
желание. Но ведь от взмаха излишним затратам, а профлажком фуражная пшеница сто применяя уже накопленне станет продовольствен- ный опыт, получать не фуной. Была усовершенствова- ражную пшеницу, а продона технология. На качество вольственную «ценную», то
оказывают влияние сорт, есть третьего класса, почему
предшественники, обработка бы этой возможностью не
почвы, удобрения, агротехни- воспользоваться?!
ческие сроки работ, уборка,
Но что происходит в хоработа с зерном на току и т.д. зяйствах? Возьмем данные
Вспоминается случай из последних лет. В 2013 году
своей практики. В 90-е годы на элеваторы и ХПП было зана некоторых ХПП и элева- везено 198 тыс. тонн пшениторах — в частности, на Чи- цы 3 класса, 2014-м — 197
стопольском элеваторе — тыс. тонн, 2015-м — 248 тыс.
были выявлены факты от- тонн, 2016-м — 280 тыс.
мывки клейковины водой с тонн, в 2017 — 134 тыс.
жесткостью выше стандарт- тонн. Объемы заготовленной
ной (стандарт -7 мг/э/л). С та- пшеницы третьего класса сокой водой часть клейковины кратились наполовину! И это
смывалась, данные получа- не объяснишь рыночной сволись не объективными, что бодой — куда, мол, хотят, тубыло на руку заготовителям, да и продают: в этом году из
но при этом ущемлялись ин- 952 тыс. тонн засыпанной в

ХПП и элеваторах пшеницы
325 тыс. тонн оказались фуражными. Почему?
Конечно, можно сослаться на капризы погоды. Но это
будет далеко не полная картина, ибо есть и другие причины субъективного плана.
Возьмем 90-е годы. В то
время в республике сорта
пшеницы оказались способными формировать зерно
высокого качества, потому
что это были сорта пшеницы в основном категории
«ценная» и «сильная». Так
называемых филлеров не
было вообще. А какова ситуация сейчас?
А сейчас у нас в посевах
преобладают филлеры — сорта урожайные, но по качеству слабоватые, а сортовулучшителей нет совсем, их
приходится завозить из других регионов. Вот перечень
сортов яровой пшеницы, допущенных к посеву (районированных) в Республике Татарстан по результатам Государственного сортоиспытания, взятые из книги «Система земледелия Республики
Татарстан» (Казань, 2013 г,
стр. 87): сорт «Мис» — филлер, «Тулайковская-10» —
сильная, «Эстер» — ценная,
«Казанская юбилейная» —
сильная, «Симбирцит» —
филлер, «Экада — 70» —
филлер, «Маргарита» —
филлер, «Экада — 66» —
филлер, «Злата» — филлер,
«Экада-109» — ценная. Что
интересно, среди этих сортов
нет скороспелых, что для условий нашей республики
очень важно. В 2015 году в
сортоиспытании по урожайности все другие сорта победил новый сорт ТатНИИСХ —
«Йолдыз». Прекрасный сорт
по урожайности, крупности и
натуре зерна, но опять же —
филлер. Авторы сорта подробно описывают этот новый
сорт в журнале «Нива» (№
3-4 за 2017 год), называя его
«Хороший филлер». Хороший или не очень, но все же
опять — филлер.
Что же получается? В нашей республике при выборе
и районировании сортов
предпочтение отдается филлерам, как более урожайным
сортам, хотя и уступающим
по качеству ценным и сильным сортам. Но нынешний
урожайный год показал, что
у нас и качественной пшеницы мало, и животноводство,
оказывается, недоразвито —
некому съесть такое количество фуража, хотя мы и идем
в лидерах по животноводству
в России. Если сравнивать
данные по поголовью скота
начала 90-х годов, то они
окажутся далеко не в поль-

зу ХХI века. Многие сельчане старшего возраста помнят
времена, когда поутру из
больших сел спозаранку выходили на пастбища по дватри стада и в каждом — по
100-150 коров. Сейчас в лучшем случае осталось по одному небольшому гурту. В
так называемом общественном секторе, который, по сути, тоже стал частным, в последние годы курс взят на
крупные комплексы и фермы, но они не снижают
остроту проблемы.
Государство повернулось
к хлебу, мягко говоря, задом.
Если до нынешнего года государство создавало некий
хлебный запас путем так называемых «интервенций» и
этими закупками как-то влияло на рыночное ценообразование в пользу крестьянина, то в этом году интервенция не планируется. А зачем
создавать себе лишние заботы, нести затраты, если хлеба в стране собрано 140 миллионов тонн и его некуда девать? — так, похоже, рассуждают в правительстве и
госдуме. Пусть, мол, сельчане хранят хлеб у себя, никуда он не денется. Но так ли
это? Я помню случаи еще советских времен, когда испорченное зерно из элеваторов
бульдозерами сваливали в
реки. Не получится ли так и
в этом году? Раньше создание переходящих запасов
зерна было осознанной политикой государства, ибо в
госбюджете были деньги на
его хранение. Нынче почемуто необходимость таких затрат и у избранников народа, и у крупных госчиновников вызывает раздражение.
Люди старшего поколения
помнят, как во время войны
буханка хлеба на базаре стоила в 5-6 раз дороже, чем отпускалась в магазинах по карточкам. Я тоже — тому свиде
тель, хотя был и маленький.
Еще одна проблема нынешнего времени — нехватка квалифицированных кадров. 3 года назад был вовлечен, как специалист, в
скандал в одном районе: там
пшеница из одного хозяйства
принималась 5 классом. Руководство района грешило на
плохие сорта, а оказалось,
что сорт здесь ни при чем. Я
проанализировал товарные
партии пшеницы, и оказалось, что из 18 партий 17 соответствовали по клейковине 3 классу, хотя 3 классом
была принята всего 1 партия.
Причина оказалась банальной — высокая сорная примесь в зерне. Организовали
подработку зерна на току, и
все наладилось.

Хотелось бы акцентировать внимание вот на чем.
Какая бы ситуация не складывалась на российском
рынке зерна или в татарстанском животноводстве, потребность республики в продовольственной
пшенице
остается пока неизменной —
300 тысяч тонн в год. И экономически выгодно производить такое количество качественной пшеницы у себя, а
не завозить ее со стороны.
И мы это можем.
Но почему-то при примерно равных условиях в разных
районах получаются разные
результаты. Из года в год получают пшеницу относительно хорошего качества хозяйства ОАО «Красный Восток
Агро» в Алькеевском, Алексеевском, Верхнеуслонском,
Зеленодольском районах.
Здесь же в положительном
плане следует отметить хозяйства Апастовского, Буинского, Дрожжановского, Нурлатского районов. В то же
время за последние 4 года
напрочь забыли, что такое
пшеница 3 класса, в Альметьевском, Бугульминском,
Елабужском, Заинском, Муслюмовском, Тукаевском районах, а в Бугульминском,
Елабужском, Мамадышском,
Спасском, Черемшанском и
Чистопольском районах вообще преобладает пшеница
5 класса, не пригодная для
хлебопечения.
Между тем, у нас немало
ведомств и организаций, так
или иначе причастных к качеству пшеницы в республике. Я насчитал таких семь.
Это — КГАУ, который готовит агрономов; ТИПКА, который повышает их квалификацию; Минсельхозпрод с
сельхозуправлениями в районах; Россельхозцентр по РТ
с подразделениями на местах; Госсортсеть с сортоучастками; лаборатория по
качеству зерна (бывшая
ГХИ). Наконец, сами агрономы хозяйств. И получается
так, что «у семи нянек дитя
без глазу».
Вот так и живем: производим пшеницы, вроде бы,
много, но из-за невысокого
ее качества хлебопеки вынуждены завозить из других
регионов пшеницу-улучшитель: чтобы тесто поднималось. Доколе так будет продолжаться?
Иосиф Левин,
заслуженный
агроном РТ,
в 1994-98 гг. —
руководитель группы
«Продовольственная
пшеница» при ТатНИИСХ,
наш спецкор.

Око закона

Украл более
6,5 млн.
рублей
Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего
учредителя и директора общества
с ограниченной ответственностью
«СтандартПромСтрой». Он обвиня-

ется в совершении преступления,
предусмотренного чч. 3, 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, в 20122013 гг. обвиняемый, осуществляя
риэлтерские услуги, заключил с
двумя гражданами договоры по
подготовке документов для оформления перевода пяти земельных
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в ка-

тегорию земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Однако, получив от потерпевших более 2,8 млн.
рублей, обвиняемый обязательства
по договору не выполнил, а денежные средства присвоил и распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, в 2015-2016 гг. обвиняемый, используя служебное
положение, заключил с 16 гражданами предварительные договоры
купли-продажи квартир в жилом

комплексе на территории Приволжского района города Казани. При
этом у него не было разрешительной документации на строительство. Получив от граждан в качестве предоплаты более 3,7 млн. рублей, обвиняемый их присвоил, не
исполнив договорные обязательства.
В ходе следствия мужчина свою
вину не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью обеспечения гражданских исков потерпевших наложен
арест на недвижимое имущество
обвиняемого — доли в праве собственности на земельный участок
и жилой дом в городе Казани.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело
направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Прокуратуры РТ.
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Главная тема

Кто не любит профсоюз…
Людмила КАРТАШОВА
Стратегию своих действий определили на днях во Дворце земледельцев активисты профсоюза работников агропромышленного комплекса РТ на VI Пленуме рескома.
Как призналась председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза АПК Фарида Гарифуллина, открывая заседание, предстоит «семейный» разговор о наболевших проблемах. Но по значимости поднятых вопросов этот разговор вышел далеко за рамки «семейного». Более того, его можно назвать краеугольным,
то есть очень важным и актуальным для профсоюзных
организаций.
Зарплата
в шапке-невидимке...
Взять, к примеру, проблему заработной платы сельчан. Она попрежнему отстает от среднестатистических значений в других отраслях экономики, хотя в последнее время появилась небольшая
положительная динамика. В докладе, посвященном анализу выполнения Отраслевого соглашения,
Фарида Гарифуллина отметила,
что в сельском хозяйстве республики наметилась тенденция к росту заработной платы. И она в
сельском хозяйстве республики в
2,4 раза, а в пищевой и перерабатывающей промышленности в 3,3
раза превысила прожиточный минимум трудоспособного населения.
Но он, этот минимум, за третий
квартал года не велик и составил
всего 8669 рублей, по этому показателю республика занимает 12
место из 14-ти регионов по Приволжскому федеральному округу.
Так что для особой радости повода нет.
Среднемесячный заработок в
АПК Татарстана за девять месяцев
текущего года составил 23200 рублей, в том числе по сельскому
хозяйству — 20 900 рублей, и это
обеспечило 14 процентов роста по
сравнению с прошлым годом. Более того, по состоянию на 1 декабря текущего года официальной
задолженности по зарплате сельчанам нет!
Казалось бы, есть повод порадоваться — долги по зарплате на
селе остались в прошлом. Но лишь
на словах, потому что помимо
официальной статистики на предприятиях присутствует скрытая задолженность по выдаче заработной платы. Это когда бумага рапортует, что все в порядке, а на
деле царит непорядок, то есть банальное очковтирательство. И что
примечательно, оно присутствует
чаще всего (если не сказать жестче — исключительно) в коллективах, где нет профсоюзных организаций, способных постоять за права своих работников.
В кулуарах автору этих строк,
например, рассказали о молодом
специалисте одного из сельхозформирований Лаишевского района, который за полгода работы
лишь дважды смог получить зарплату, и по размеру она была гораздо ниже прожиточного минимума. А по документам на данном
предприятии с зарплатой якобы
был полный порядок… И это, увы,
не единичный факт.
К сожалению, при нынешних
положительных темпах роста показателей сельхозпредприятий цены на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник упали в два раза ниже
прошлогоднего уровня, по молоку
цены сократились на полтора ру-

бля за литр. В растениеводстве затраты составили 24 млрд. рублей,
а прибыль от реализации ожидается всего лишь в сумме около
трех миллиардов. Такая вот нестыковка… Этим во многом объясняются в настоящее время и финансовые трудности сельхозпредприятий, которые пытаются решать
свои проблемы за счет фонда заработной платы — самого доступного и безобидного источника. Но
это верх несправедливости! Ведь
люди честно отработали, ожидали
законной оплаты своего труда, а
их заставляют жертвовать «кровными», чтобы погасить задолженность предприятия. Руководителям
некоторых ООО, АО и прочих образований,
заинтересованных
лишь в собственной выгоде, к сожалению, мало дела сегодня до того, что у человека семья, дети, непогашенные кредиты.
Еще один тревожный момент —
в последнее время профсоюзы, ведущие постоянный мониторинг за
уровнем среднемесячной заработной платы и задолженности, все
чаще стали фиксировать сигналы
о «серой» конвертной зарплате.
Последствия такой формы оплаты
хорошо известны: существенно пострадает размер будущей пенсии,
пособия по временной нетрудоспособности работников. Это уже не
говоря о том, что государство не
получит законных налогов.
Как известно, с 1 октября 2016
года вступил в силу Федеральный
Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда». Все ждали перемен, но…
— Надежда на то, что этот закон заработает, не оправдалась.
Проблемы уровня заработной платы, регулярности ее выплаты остались, — с сожалением констатировала Фарида Гарифуллина на заседании рескома. — Хотя, безусловно, радует положительная динамика роста средней заработной
платы на предприятиях пищевой
промышленности с наличием профсоюзных организаций — здесь
месячный заработок превышает
29000 рублей.
На ООО «ТК
«Майский», ООО «Челны-Бройлер», ОАО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат», АО «Эссен Продакшн АГ»
средняя заработная плата превышает среднереспубликанское значение более, чем на 20 процентов.
Традиционно высок ее уровень в
ОАО «Заинский сахар», филиале
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»,
АО «Альметьевский трубный завод». И это связано не только с
хорошим качеством производимой

продукции и высоким спросом на
нее, но и наличием колдоговоров,
присутствием социально ориентированных партнеров в лице работодателей предприятий.
На недавней видеоконференции, проведенной Президентом Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым, заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов заострил
внимание глав муниципальных
районов, ответственных чиновников, работодателей на проблемах
заработной платы работников
сельского хозяйства. И настоятельно порекомендовал усилить взаимодействие с профсоюзом. Министр негативно отозвался о работодателях, игнорирующих законные права своих подчиненных на
создание первичных профсоюзных
организаций. В этом списке — наши крупные компании: «Красный
Восток», «Кулон», «Содружество».
Почему-то не любит профсоюзы
их начальники.
Главное — здоровье
Еще один острый вопрос, рассмотренный на Пленуме рескома
профсоюза АПК РТ, касался охраны труда. Она, как известно, наряду с зарплатой является наиболее
уязвимой сферой, на которой легко сэкономить и которой нередко
пользуются нерадивые работодатели — стоит лишь закрыть глаза
на нарушения в сфере охраны труда и не тратиться на обеспечение
безопасности своих работников. Не
удивительно, что статистика говорит о достаточно напряженной ситуации в сельском хозяйстве именно по охране труда. Так, в текущем
году в республике зафиксированы
три случая с летальным исходом,
которые произошли на сельхозпредприятиях (в 2016 году смертельных случаев не было). За десять прошедших месяцев травмы
с тяжелыми последствиями получили восемь человек. При этом
анализ показал, что травмы, несовместимые с жизнью, чаще случаются на сельхозпредприятиях, а с
тяжелым исходом — в пищевой
промышленности. И еще одно наблюдение: где есть профсоюзная
организация, которая тщательно
контролирует состояние охраны
труда на предприятии, меньше несчастных случаев на производстве.
Об этом говорит и статистика: за

десять месяцев текущего года в
организациях, имеющих профсоюзы, зафиксирован лишь один
случай травматизма и ни одного с
летальным исходом.
Затраты на мероприятия по охране труда являются важным индикатором отношения работодателя и профсоюзных комитетов к охране труда, защите жизни и сохранению здоровья своих работников.
И ошибаются те руководители, которые надеются сэкономить на охране труда, потому что тут же срабатывает народная мудрость о том,
что скупой платит дважды. А по
данным Роструда «скупые» и вовсе многое теряют, ведь один
рубль, вложенный в охрану труда,
дает шесть рублей прибыли. То
есть, если грамотно делать прогнозы, то выгода налицо. Сегодня
на таких предприятиях, как ООО ТК
«Майский», ООО «Челны-Бройлер», ОАО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат», ЗАО «Васильевский хлебозавод», филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», ОАО «Альметьевский
трубный завод», ООО «Агрофирма
Ялтау» в Лениногорском районе,
ООО СХП «Татарстан», «Кама»,
«Сосна» в Балтасинском районе —
расходы на одного работника существенно выше среднереспубликанского показателя по отрасли. И
с охраной труда тут порядок. Однако так далеко не везде. В ряде
сельхозпредприятий из-за недостатка финансовых средств затраты на охрану труда порой мизерные и в 2-3 раза ниже среднереспубликанского показателя.
За девять месяцев текущего года на предприятиях сельского хозяйства РТ эти затраты составили
на одного работника в среднем
2600 рублей. Не густо… Наблюдается также снижение доплат и дополнительных отпусков работающим с вредными и опасными условиями труда, что, бесспорно, ведет к сокращению гарантированных ранее компенсаций, ухудшению здоровья людей, их трудоспособности.
В республике ежегодно проводится конкурс на лучшего специалиста агропромышленного комплекса. В этом году по инициативе рескома профсоюза работников
АПК РТ в конкурсный список внесена номинация «специалист по
охране труда». До конца нынешнего года будут подведены итоги

этого престижного конкурса. Два
самых лучших специалиста по охране труда станут обладателями
грантов по 100 тысяч рублей!
У кого дом
животноводов лучше
Казалось бы, что общего между охраной труда и бытовыми условиями на ферме для доярок и
скотников. Подумаешь, важность
— чай попить в комфортных условиях или душ принять после работы, и так сойдет для сельской
местности. Это ведь не комбайн
неисправный в поле отправить, не
доильный аппарат не в ту розетку
включить… Ошибочное суждение!
Бытовые условия животноводов
оказывают не меньшее влияние на
их работу, чем чисто технические
моменты. Это и здоровье, и культура поведения, и хорошее настроение — а значит и высокая производительность труда. Жаль тех
работодателей, которые недопонимают важности данного вопроса и
не занимаются улучшением бытовых условий работников на ферме. Они таким образом многое теряют.
Два года назад по инициативе
рескома профсоюза работников
АПК РТ эта проблема была взята
на контроль, впервые в республике состоялся конкурс на лучший
дом животноводов. В нынешнем
году конкурс прошел во второй
раз, и вот подведены итоги. Активное участие в нем приняли ООО
«Яна тормыш» Балтасинского, ООО
«Агрофирма «Колос» Тетюшского,
ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» Арского, ООО «Агрофирма Ялтау»
Лениногорского, ООО «СХП «Свияга» Апастовского районов. Все
они были награждены дипломами
и денежными премиями, которые
предназначены для дальнейшего
улучшении бытовых условий животноводов.
На заседании Пленума рескома
профсоюза работников АПК РТ
было также проанализировано состояние информационной работы
Татарстанской республиканской
организации профсоюза, определены задачи профсоюзных органов по развитию единой информационной системы.
На снимке: в ООО «ТК «Майс
кий» — сильная профсоюзная организация.
Фото В.Тимофеева.
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Наш калейдоскоп

Мона Лиза
с айфоном
Искусство самовыражения и желание оставить
«свой след» — вероятно две основные мотивации уличных художников. Во многих европейских странах уличное изобразительное искусство привлекает не меньше внимания, чем, например, картинные галереи. Вот и в Казани
буквально за пару лет это направление стало
набирать обороты.
Стрит-арт — направление
в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер. Чтобы увидеть творения художников в стиле
стрит-арт, не нужно идти на
выставку или в музей. Полотна творцов — все городское пространство: стены,
заборы, промзоны, заброшенные дома и руины зданий. Художники украшают
среду мегаполиса с помощью постеров, трафаретов,
стикеров, огромных настенных росписей (муралей), инсталляций, проецирования

видео на здания или пустыри. Все это тоже уличное искусство. Жанровое разнообразие стрит-арта практи
чески безгранично, каждый
выражает себя, как может.
В этом и есть свобода уличных художников. Творить
может любой желающий, не
имея специального художественного образования.
Трудно втиснуть это искусство в какие-то рамки, к
стрит-арту некоторые относят и творчество уличных музыкантов, и различные городские перфомансы, и
флэш-мобы. Но больше всего в стрит-арте, конечно, художников. Уличное искусство

разнообразно и по своему
идейному наполнению.
В последнее время на улицах Казани стали появляться
очень большие и красивые
граффити. Например: тридцатиметровая девочка Мира
на здании «Тасмы», или
очень длинное в ширину яркое живописное граффити
на фасаде одного из зданий
Московского района, или
Мона Лиза с айфоном, украсившая здание на Баумана.
А художником этих граффити является казанец Азат
Алеев, он же Sly Dog.
Азат окончил обычную художественную школу и понял, что хочет рисовать

именно граффити. Первый
свой рисунок он нарисовал
на отцовском гараже, и не
зря. Первый блин получился
комом, как говорится. Но это
его не остановило. Он продолжил развиваться в этом
направлении, и сейчас мы
видим, до какого уровня дорос Азат.
Одной из основных работ
художника является тридцатиметровая девочка в татарском платье на здании «Тасмы». В своей группе Вконтакте Азат выставил опрос
«Какое имя подходит этой
девочке?». Так, например, ее
хотели назвать Тасмабикэ
или Тасмия, связав имя с на-

граффити. На этот рисунок
ушло три недели.
«Целью последней работы было украсить стену, превратить ее в нечто яркое и
доброе. Люди даже в процессе создания этой работы,
проходя мимо, подходили ко
мне и говорили: «Очень здорово, нам очень нравится».
Я хотел, чтобы это граффити вызывало у людей добрые
эмоции», — делится Азат.
А вот на пешеходной улице Баумана на сегодня находится граффити с переосмысленным изображением
Моны Лизы Леонардо да
Винчи. Масштаб рисунка —
200 квадратных метров.
На граффити Джоконда
держит в руках мобильный
званием производственного телефон, гримасничает и дездания, однако победу все- лает селфи.
таки одержало имя Мира, ко«По поводу своих работ я
торое по версии славянско- получаю разные отзывы и
го происхождения означает комментарии. Например, об«мир». По словам художни- щественный резонанс вызвака, граффити-девочка Мира ла Мона Лиза с айфоном в
— пример настоящего стрит- руках на улице Баумана. Ктоарта, когда рисунок взаимо- то говорит, что это прикольдействует с окружающим но и интересно, кому-то непространством.
понятно, почему Мона Лиза
В середине ноября глава с айфоном. Друзья-художниКировского и Московского ки из Европы, когда приезрайонов Сергей Миронов на- жают в Казань или видят эту
писал в своем Инстаграме: работу в Инстаграме, гово«Вместе со @sly_dog47 снова рят, что это просто неверовоплощаем на фасаде одного ятно круто, что это правильиз зданий в Московском рай- ный пример стрит-арта, это
оне очередное крутое граф- то, что нужно для города. Одфити. Этот стрит-арт станет на из задач этого граффити
напоминанием о самых глав- — вызвать эмоции у людей,
ных качествах каждого чело- некий когнитивный диссовека — это добро и забота. нанс, — поделился мыслями
Уверен, никто из жителей не о своей работе Азат.
останется равнодушным к
Необычно и здорово смоэтому творчеству. С нетерпе- треть на старые здания, конием ждем момента, когда торые давно не реконструиеще одно серое и непримет- ровали. Но еще интересней
ное здание перевоплотится и смотреть на рисунки, которыми они украшены. В Казазаиграет яркими красками».
Это еще одно граффити, ни таких очень много. Во
которое больше похоже на всех районах города можно
иллюстрацию детской книги. увидеть большие или средНа нем изображена природа них размеров граффити, еси девочки, а символом ри- ли хорошо присмотреться.
сунка являются слова «добро», «уважение», «ярдэм» и
Алёна ЛЕОНИДОВА.
«ихтирам», которые располоФото С.Кама летдинова.
жились в разных местах

Новости

В центре внимания — Волга
В последний ноябрьский день нынешнего года в выставочном центре «Казанская ярмарка» прошли VIII-я специализированная выставка, а в ее рамках конгресс «Чистая вода. Казань». Главной темой форума стало сохранение самого ценного ресурса на земле — воды,
и конкретно реки Волги.
Проблемой озабочены все
российские регионы, через
которые протекает Волга. В
Татарстане уже начала работать пилотная группа, которая приступила к реализации
проекта по оздоровлению
Куйбышевского водохранилища (так нынче именуется

великая река). Одно из главных условий возвращения
здоровья Волге — не допускать ее загрязнения, сброса
неочищенных стоков с предприятий и сельскохозяйственных объектов.
О работе по пресечению
нарушений водоохранного

законодательства рассказал
на пленарном заседании заместитель министра экологии и природных ресурсов
РТ — главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Республики Татарстан Фаяз
Шакиров. Он отметил, что в
рамках Года экологии проделана значительная работа
по снижению антропогенной
нагрузки на водные объекты республики: произведена
реконструкция очистных сооружений, установлены 567
специальных информацион-

ных знаков, выявлены и пресечены 190 нарушений на
реке Казанке, начинающей
свой исток в Арском районе, очищена от мусора береговая линия рек и озер общей протяженностью 800
километров.
— До 2025 года планируется проведение мероприятий, благодаря которым сбросы загрязненных сточных вод
в Волгу и другие водные объекты Волжского бассейна
снизятся на 60 процентов, —
сообщил Фаяз Шакиров.
О реализации проекта по
оздоровлению Волги в РТ и
участии в нем ученых республики поведала профессор
Казанского федерального
университета, член-коррес
пондент Академии наук РТ
Венера Латыпова. Она призвала осуществлять контроль
и мониторинг за Волгой по
единой программе.
Стратегию действий по
спасению Волги обсудили на
круглом столе «Сохранение и
предотвращение загрязнений
реки Волги», в котором приняли участие представители

различных ответственных ведомств. Первый заместитель
министра лесного хозяйства
РТ Эмир Бедертдинов назвал
главным «спасательным кругом» для Волги и других водных объектов… лес. Потому
что создание защитных лесных насаждений в водоохранных зонах способствует предотвращению водной и ветровой эрозии, и это позволит
сохранить водный объект.
…Сейчас зима, Волга уснула, укрывшись снежным
одеялом. Но не за горами весна с бурным таянием льда и
снега, затем жаркое лето. Какой мы увидим Волгу в 2018
году? По-прежнему ли будут
рушиться ее берега, гибнуть
рыба и цвести сине-зеленые
водоросли в акватории реки?
Зависит от нас…
Людмила Борисова.

На снимке: Волга зимой.
Фото из архива
природного заказника
«Долгая Поляна» в
Тетюшском районе.

Идет
сахар
В Татарстане продолжается переработка сахарной свеклы. С начала сезона на сахарные
заводы республики поступило 2048,8 тыс.
тонн корнеплодов, в том
числе на ОАО «Заинский
сахар» — 1239,4 тыс.
тонн, ООО «Буинский
сахар» — 557,1 тыс.
тонн, ЗАО «Нурлатский
сахар» — 252,3 тыс.
тонн.
Всего на сахарных
заводах переработано
1579,1 тыс. тонн корнеплодов,
выработано
231,5 тыс. тонн сахара,
выход сахара — 14,9 %.
В ОАО «Заинский сахар» выработано 121,5
тыс. тонн сахара, ООО
«Буинский сахар» —
71,3 тыс. тонн, ЗАО
«Нурлатский сахар» —
38,6 тыс. тонн.
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МОК допустил
на Игры
в Пхенчхане
«Олимпийцев
из России»
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Однако, это решение еще может
быть оспорено, как это произошло
с Юлией Ефимовой перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, когда чемпионка мира по плаванию
при схожих обстоятельствах все же
была допущена до старта. Тогда, после публикации доклада Макларена, МОК уже выдвинул схожие требование к российским спортсменам, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил
его, поскольку это противоречит
правилу, согласно которому спортсмен не может быть наказан дважды за одно и то же нарушение.
От решения CAS будут зависеть
и участие в предстоящих Играх ряда спортсменов, которые были наказаны МОК на основании расследования комиссии Освальда.
В ноябре были пожизненно отстранены от Олимпийских игр 26
российских спортсменов, а их результаты, показанные на Играх-2014,
были аннулированы. В их числе и
много действующих спортсменов,

таких, как лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей
Петухов, бобслеист Александр Касьянов, скелетонисты Александр
Третьяков и Елена Никитина. Спортсмены уже подали апелляции в суд
в надежде, что решение будет принято до старта Игр в Пхенчхане.
Что касается других позиций потенциальных участников Игр, то их
мнение по вопросу участия в Олимпиаде в нейтральном статусе будет
заслушано на Олимпийском собра-

нии, которое пройдет в Москве 12
декабря. Не последним фактором
при решении этого вопроса будет
то обстоятельство, что на церемонии закрытия Олимпийских игр в
Пхенчхане сборная России может
предстать уже в качестве полноправного члена олимпийского движения, поскольку способна успеть
выполнить все условия своего восстановления.
«Никаких условий, кроме покрытия расходов, связанных с деятель-

ностью комиссии по расследованию Самуэля Шмида и формированию новой антидопинговой структуры в МОК, нет. Они будут частично покрыты за наш счет», — пояснил Жуков, комментируя необходимость выплатить $15 млн., которые
были потрачены МОК на расследование. Эти деньги пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
На этом, по словам Жукова, будет перевернута печальная страница в истории российского спорта,
тем более, что после решения МОК
все расследования в отношении
прошлых махинаций внутри российской антидопинговой системы
завершены.
Заканчиваются эти разбирательства тем, что МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпийских игр в качестве официального лица вице-премьера РФ Виталия Мутко, который возглавлял
министерство спорта во время Игр
в Сочи. Аналогичным санкциям
был подвергнут бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных и все действующие работни-

Вести из районов
Уруссу
В последний день осени в Яссы-Тугайском сельском доме культуры прошел очередной показ
спектаклей, приуроченный к смот
ру самодеятельных театральных
коллективов среди сельских домов
культуры и сельских клубов «Идел
йорт». Хозяева дома культуры выступили с комедией Туфана Миннуллина «Бәхетле кияу». Затем они
уступили сцену гостям — Алабакульскому сельскому клубу, активисты которого выступили с музыкальной сказкой «Курочка Ряба
на новый лад», автор Самигуллина
Э.Ш. Перед сценой была организована выставка поделок клубных
формирований народно-прикладного творчества и мастериц села.
Менделеевск
3 декабря, в декаду инвалидов
в деревне Мунайке прошел вечер
отдыха для людей с ограниченны
ми физическими возможностя
ми.Гостей вечера ожидал вкусный
стол и ароматный чай. С пожела
ниями добра и здоровья выступил исполняющий обязанности
сельского поселения Р.М. Кирил
лов, а работники СДК подготовили небольшую развлекательную
программу с песнями, конкурсами и просмотром фильма.
Болгар
1 декабря в с. Ямбухтино
Спасского района состоялось
торжественное открытие сельского дома культуры. Важное соци-

ки Министерства спорта РФ. Кроме того, МОК также исключил главу оргкомитета «Сочи-2014», президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии Олимпийских игр
2022 года в Пекине. Комментируя
такое решение, Шмид заявил, что
Министерство спорта РФ также ответственно за нарушения в антидопинговой системе.
При этом на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России,
оргкомитет которого возглавляет
Мутко, данное решение МОК не повлияет, о чем в своем заявлении
заявила Международная федерация
футбола (ФИФА).
Теперь, если российские спортсмены согласятся выступать на
Олимпиаде в качестве «Олимпийцев из России», необходимо будет
решить вопросы их финансирования, оснащения экипировкой, проживания на Играх и многие другие. Поскольку решение было принято беспрецедентное, то и его последствия сейчас сложно спро
гнозировать.

Новости
альное учреждение заиграло новыми красками после проведенного капитального ремонта в
рамках реализации республиканской программы по капитальному ремонту СДК в РТ.
В открытии принимали учас
тие глава Спасского района К.Нугаев, глава Ямбухтинского сельс
кого поселения И.Галяутдинов,
исполнительный директор ООО
«Мегалит Строй» И.Хусаинов, ответственные лица органов местного самоуправления, отдела
культуры, жители села Ямбухтино.
От имени главы района работникам подрядной организации
А.Кипрову и В.Князеву были вручены благодарственные письма.
Верхний Услон
Во Дворце единоборств столицы республики прошел открытый
турнир по всестилевому карате и
комбат-самообороне, в которых
активное участие приняли верхнеуслонские спортсмены — воспитанники ДЮСШ и Подростково-молодежного клуба. В жарких
схватках участвовало более 200
человек. Верхнеуслонцы блеснули мастерством. На первую ступень пьедестала взошли Лилианна Хамидулина, Мария Зверева,
Раяз Хузьяхметов, Валерий Алексеев, Рияз Авхадиев, Азамат Джумаев, Иван Карасев, Владислав
Сумороков, Ярослав Тарасов. На
втором месте — Лиза Романова,
Вадим Гусаковский, Адель Сагдеев, Александр Иванов, Ришат Ха-

санов. Бронзовыми призерами
соревнований стали Олег Козлов
и Арсений Тарасов. Тренирует ребят Иван Платцев.
Базарные Матаки
В Алькеевском районе свыше
6 тысяч человек пользуется ЕСИА.
В настоящее время в республике
с помощью этой системы оказывается 240 видов электронных услуг. Самые популярные из них —
просмотр и оплата налогов, штрафов. Алькеевцы через единую систему расплачиваются за коммунальные услуги, электронным путем получают и обновляют всевозможные документы, встают в
очереди для получения различных
услуг. Многие уже поняли, что зарегистрироваться в ЕСИА очень
просто. В интернете на вопрос
«Регистрация в ЕСИА» поясняется каждый шаг работы.
Лениногорск
2 декабря в городе Лениногорск на кортах «Теннис Холл»
стартовал ежегодный спортивный
марафон по семейному многоборью «Папа, мама, я — спортивная семья!». Для проведения
спортивного праздника свои усилия объединили Автономная некоммерческая организация «Территориальное общественное самоуправление №4», победители
гранта «Лучшее Территориальное
общественное самоуправление
Республики Татарстан» и МБУ»СС
— «Теннис Холл».

Продукция
подворий —
по адресам
На личном подворье Ирины Горшениной из поселка Подгорный Бугульминского района содержится 10
голов крупного рогатого скота, в том
числе 3 дойные коровы, 9 коз, 6
овец, а также птица. «В день надаиваем более 40 килограммов молока. По заказу делаем масло и творог, — рассказала Ирина Горшенина. — У нас есть свои постоянные
клиенты. Развозит продукты по
адресам дочь Вика. Излишки продаем на рынке». В этом году в личном подсобном хозяйстве построили мини-ферму на 12 голов КРС.
«Строительство помещения обошлось в 1,5 миллиона рублей. По
республиканской программе получили помощь — субсидию на сумму
200 тысяч рублей», — сообщила
Ирина Горшенина.
В дальнейшем сельская предпринимательница планирует увеличить
поголовье КРС. «Конечно, для этого необходимо начать строительство
еще одного помещения для скота,
— говорит она. — У нас есть земельный участок, на котором мы
выращиваем овощи, клубнику и другие ягоды. Словом, хлопот хватает,
но трудностей мы не боимся. Ведь
кто работает на селе, тот имеет все
необходимое для себя, всегда сыт
и кормит других».

С поддержкой
и опорой
В республике с 2014 года успешно действуют программы по капитальному ремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей, а с 2015-го — по ремонту овощекартофелехранилищ. С 2016 года
начала работать программа по ремонту машинно-тракторных парков.
В рамках этих программ было отремонтировано 1167 коровников, 92
овощекартофелехранилища, 118 машинно-тракторных парков и построено 540 силосно-сенажных траншей.
Сельхозпредприятиями республики
освоено капитальных вложений в
сумме 7,9 млрд. рублей, из которых
собственные средства составили 5,7
млрд. рублей.
Кроме того, в целях обеспечения
эпизоотического благополучия на
территории Татарстана и повышения
качества оказываемых населению
ветеринарных услуг за 3 года (с
2014 по 2016 год) были построены
126 модульно-блочных ветеринарных пунктов в 43 муниципальных
районах. На эти цели было выделено из республиканского бюджета
296,1 млн. рублей.
В 2018 году в Татарстане продолжится реализация программ по строительству и капитальному ремонту
объектов сельхозпроизводства.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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п о н е д е л ь н и к 15.00, 20.15 Күчтәнәч

11 декабря

ТНВ
8.00, 14.30, 19.00 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.45 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
16.10 Мультфильмы
18.00 Прямая связь (12+)
19.30 Хоккей. Ак Барс — Динамо
(Мск) (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
23.25 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 РОЛЛЕРБОЛ (16+)
0.25 Как устроена Вселенная (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск (16+)
18.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЧУЖОЕ ЛИЦО (16+)
21.50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (16+)
23.55 Итоги дня
0.25 Поздняков (16+)
0.40 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

вт о р н и к

12 декабря

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАЗУС
	КУКОЦКОГО (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)

9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 МАСКА ЗОРРО (12+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! +
Казанская Афиша (16+)
ЭФИР
18.20 Будь в игре! Программа (12+)
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
20.00 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (16+)
Прокопенко (16+)
0.30 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
1 канал
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
с Олегом Шишкиным (16+) 9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
14.00 РОЛЛЕРБОЛ (16+)
10.55 Модный приговор
17.00 Тайны Чапман (16+)
12.15 Бабий бунт (16+)
18.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.50, 17.00, 0.30 Время
18.15 Добрый вечер, Казань! +
покажет (16+)
Казанская Афиша (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
20.00 МАСКА ЗОРРО (12+)
18.45 На самом деле (16+)
0.30 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
19.50 Пусть говорят (16+)
МЕРТВЕЦОВ (18+)
21.00 Время
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
1 канал 23.40 Вечерний Ургант (16+)
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
23.00 Видеоспорт (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
Россия
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Бабий бунт (16+)
9.55 О самом главном (12+)
12.50, 17.00, 0.30 Время
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
покажет (16+)
Местное время
15.15 Давай поженимся! (16+)
12.00 Судьба человека с Бори16.00 Мужское/Женское (16+)
сом Корчевниковым (12+)
18.45 На самом деле (16+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
21.00 Время
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
эфир (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

Россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск (16+)
18.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЧУЖОЕ ЛИЦО (16+)
21.50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (16+)
23.55 Итоги дня
0.25 Идея на миллион (12+)

13 декабря

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАЗУС
	КУКОЦКОГО (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
16.10 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск (16+)
18.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЧУЖОЕ ЛИЦО (16+)
21.50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (16+)
23.55 Итоги дня

14 декабря

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАЗУС
	КУКОЦКОГО (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 Компас здоровья (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
23.00 Автомобиль (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ЛЕГЕНДА ЗОРРО (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 МЭВЕРИК (12+)
0.30 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ (18+)

1 канал
9.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 15.15 Время покажет (16+)
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
0.10 Хоккей. Россия — Швеция

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.35 Церемония вручения
российской национальной
музыкальной премии

Россия

НТВ

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время 9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Феде- 11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
рации Владимира Путина
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
15.00 МОРОЗОВА (12+)
13.25 Обзор. ЧП
18.00 Андрей Малахов.
14.00 Место встречи (16+)
	Прямой эфир (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 60 Минут (12+)
17.00 ПРОСТО ДЖЕКСОН (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 (12+) 19.40 БАРСЫ (16+)
23.30 Захар Прилепин.
23.15 Вечер с Владимиром
Уроки русского (12+)
Соловьевым (12+)
0.00 Идея на миллион (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ (16+)
12.00 СВИДЕТЕЛИ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.00 Специальный выпуск (16+)
18.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЧУЖОЕ ЛИЦО (16+)
21.50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ (16+)
23.55 Итоги дня
0.25 Идея на миллион (12+)

субб о та

16 декабря

ТНВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
п ят н и ца 13.30 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ
ЮК ИКӘН... (12+)
15 декабря
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
ТНВ 18.00 Кәмит Җәвит.
	Премьерасы (12+)
19.00, 20.30, 22.00 Болгар
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
радиосының Алтын ЙолТатарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
дыз премиясен тапшыру
9.00 ЖЕЛАННАЯ (12+)
тантанасы (6+)
10.00, 17.00 АК ЧӘЧӘКЛӘР (6+)
20.00 Адымнар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
12.00, 0.15 КАЗУС КУКОЦКОГО (16+) 23.00 Silk way star (12+)
0.30 КВН-2017 (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
ЭФИР
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
8.10 ФЛАББЕР (6+)
15.45 ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ СО9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная проКРОВИЩ (6+)
16.10 Мультфильмы
грамма (16+)
16.40 Бергәләп өйрәник
11.40 Ремонт по-честному (16+)
18.00 Туган җир (12+)
12.30, 16.35 Военная тайна с
19.00 Белем дөньясы (6+)
Игорем Прокопенко (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
20.10 Тукай урамында
19.00 Город (16+)
21.00, 22.10 ПОКРОВСКИЕ
20.00 Fam TV (16+)
ВОРОТА
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ПЕРЛ-ХАРБОР (16+)

ЭФИР

8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10
мифов о российской
угрозе (16+)
17.00 НЛО против военных! (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Что будет, если случится
ядерная война? (16+)
23.00 ВТОРЖЕНИЕ (16+)
0.50 ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 ПОЛТЕРГЕЙСТ (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики.
	Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Римма Маркова. Слабости
сильной женщины (12+)
11.20 Летучий отряд
12.15 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Время кино
16.50 Хоккей. Россия — Канада.
В перерывах — Новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Короли фанеры (16+)
0.20 Познер (16+)

Россия
7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ (12+)
0.55 НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.55 Новый дом
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.40 Международная
пилорама (18+)
0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

17 декабря

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Игры победителей (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
	Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә.
Мөсәгыйть Хәбибуллин (6+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ (16+)

ЭФИР
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Концерт 25/17 (16+)

1 канал
7.45 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.15 Дорогая переДача
12.40 Теория заговора (16+)
13.40 Дело декабристов (12+)
15.40 Ф.Киркоров, Г.Лепс,
К.Орбакайте и др. в шоу
Он и она
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Хоккей. Россия — Финляндия

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Кастинг конкурса
Синяя птица
11.50 Смеяться разрешается
13.35 КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ (12+)
17.30 Конкурс Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьевым (12+)
0.30 Американский отдел.
Капкан на ЦРУ (12+)

НТВ
7.00 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 УСТАМИ МЛАДЕНЦА
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.00 Муслим Магомаев.
Возвращение (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Путь нефти. Мифы и
реальность (12+)
0.00 СЫН ЗА ОТЦА... (16+)

7-13 декабря 2017 г.

Срочно
нужен
женатый
мужчина
Хорошо помню, как однажды
вечером позвонила Вера, явно
нетрезвая, и стала жаловаться на
жизнь:
— Ну, Валюш, тебе повезло,
удачно замуж вышла. Но ты одна на сотню, понимаешь? Од-на!
А я уже на стену лезу от одиночества.
— Так у тебя что ни неделя,
то новый кавалер, — попыталась
я успокоить подругу.
— Кавалер! — передразнила
меня Вера. — Издеваешься? Достали, видеть их не могу.
Я не издевалась, но и правда
не могла взять в толк, где Верка
их находила. То есть понятно, что
в интернете на сайтах знакомств,
но вот чем она руководствовалась при выборе, я не понимала.
Вообще, Верка отчаянная. Не
боится приглашать едва знакомых мужчин прямо домой — ей
так спокойнее. Они с удовольствием приходят, вот только Верка никакого удовольствия от их
визитов не получает.
Например, недавно был у нее
некий Роман. Пришел с пустыми
руками, выпил у Верки полбара,
захмелел и… расплакался. Рассказывал ей о своей бывшей жене, которую никак не может забыть, показывал в телефоне совместные фотографии и все порывался немедленно позвонить
этой бывшей и сказать, что отказывается без нее жить. Добрая
Верка отнимала у Ромы телефон,
гладила по голове, сочувствовала
и молилась, чтобы такси, которое
она тайком вызвала, отлучившись
в туалет, приехало побыстрее.
Другой кавалер, Дима, принес
полные пакеты еды, которой хватило бы человек на шесть. Там
было все: и пресловутый хамон,
и сыры, и маринованные артишоки, и дорогущие пирожные
прямо из пекарни, и херес. Обрадованная такой хозяйственностью и щедростью, Верка была
на седьмом небе от счастья. А
часа через три вызывала «скорую», потому что Дима объелся
и ему стало плохо.
О еще одном претенденте на
Веркино горячее сердце, Игоре
Геннадиевиче — она почему-то
обращалась к нему по имени-отчеству, — можно рассказывать
очень долго.

Сначала все было хорошо. Настолько, что Верка уже собиралась под венец. Повстречались
всего неделю и поехали в свадебный салон. Там Вера перемерила несколько платьев, каждое
из которых стоило нескольких ее
зарплат. Мужчина смотрел жадными глазами на Верку, крутившуюся перед зеркалом в свадебном платье, и ей казалось, что
он прямо жаждет пойти с ней в
загс. Первая близость у них состоялось именно тогда, после
примерки.
Однако в следующие выходные любовники отправились не
в загс, а снова в свадебный салон, уже в другой. Шоу повторилось — Верка мерила, жених алчно поедал ее глазами, а потом
они жарко целовались прямо в
примерочной. Был и третий визит, и четвертый. Игорь Геннадиевич говорил, что хочет сделать
ее самой красивой невестой, поэтому так придирчиво выбирает
платье. Верка верила, сияла и
каждые выходные моталась с
ним по свадебным салонам.
Кончилось тем, что однажды
вечером Игорь Геннадиевич приехал к Верке в гости с цветами,
шампанским, клубникой и свадебным платьем. Верка уже была готова пойти под венец хоть
в рубище, поэтому бросилась
мужчине на шею и начала его целовать. Однако чуть позже выяснилось, что платье Игорь Геннадиевич не купил, а взял в аренду до утра. Решил порепетировать первую брачную ночь.
В общем, кого только у Верки
не было. И только настоящая
большая любовь никак не ловилась в расставленные Веркой
ажурные сети. В прошлом году
ей стукнуло 34, дальше отступать
было некуда.
В тот вечер, когда она позвонила мне пьяная с жалобами на
жизнь, я ничего нового не ждала. Достала из тумбочки раскраску-антистресс, и пока Верка трещала о своем, аккуратно раскрашивала линии и загогулины, угукая в нужных местах. А потом как
гром среди ясного неба раздалось:
— Валюшик, слушай… А можешь попросить своего Егора
съездить со мной ночью в ко-

нюшню и помочь провести брачный обряд?
Я сломала грифель карандаша.
— Чего?!
— Сейчас объясню. Мне одна
женщина рассказала, что надо
взять шесть утиных яиц, прокатать их в полночь по спине вороного коня туда-обратно, произнести определенные слова, а
потом эти яйца приготовить и накормить ими любимого. И в течение года ты выйдешь за него
замуж. У вас же есть Коржик, и
я подумала…
Коржик — это конь, на котором мы с мужем периодически
катались.
— Ты рехнулась, — сказала я,
даже раздумав злиться.
— Ну Валюш! Что, Егору
сложно съездить со мной к Коржику и подержать его под уздцы, пока я буду яйца катать?
— Не говори ерунды. Как все
это объяснить хозяину Коржика?
И вообще, почему тебе нужен
именно Егор?
— Да потому что коня должен
держать под уздцы счастливо женатый мужчина! — теряя терпение, пояснила Вера. — Это обязательный пункт! Какая Егору
разница?
— Я даже передавать ему этот
бред не буду, а то подумает, что
кукукнулась за компанию с тобой.
А через несколько дней мы с
Егором сидели на диване, я гладила его по раскрасневшимся от
негодования щекам и говорила
самым ласковым голосом:
— Любимый, тебе же несложно? Я Верку знаю с тринадцати
лет, ну не везет ей в личной жизни. Она даже замужем ни разу
не была…
— Да она ненормальная, вот
и не была! — кипел Егор.
— Чуть-чуть с приветом, —
ворковала я, — но хозяйственная, красивая, заботливая. Ей
правда надо замуж, а то реально крыша поедет.
— И ты всерьез полагаешь,
что выйти замуж ей помогут утиные яйца и конский круп? — отозвался Егор с очень нехорошей
интонацией.
— Конечно, нет, — я ерошила мужу волосы. — Банальный
эффект плацебо. Верка поверит,

что это работает, будет ждать, надеяться, верить, это ее на время
успокоит. Чем бы дитя ни тешилось.
Понимать этот бред Егор категорически отказался. Однако
следующим вечером, придя с работы, сообщил, что договорился
с хозяином конюшни и на выходных поедет за город. Мол, готов
помочь, если Верку до этого не
заберут в дурку.
Счастью подруги не было предела. Вечером она примчалась к
нам с полным пакетом деликатесов и шампанским, мы чудесно
посидели втроем.
Весь этот цирк успешно бы закончился после визита Егора и
Верки в конюшню, если бы вечером в четверг не позвонила моя
мама и не сообщила, что намерена провести выходные на нашей даче, так как ее соседи собираются морить тараканов. Мама жаловалась, что ей одиноко
и она мечтает провести выходные на свежем воздухе с любимой дочерью и зятем.
Но так как Егор уже договорился с хозяином конюшни, пришлось мне просить маму отменить визит. Разумеется, не обошлось без объяснений.
— Доченька, у вас что, планы? — аккуратно спросила мама, которую задел мой отказ.
— Да нет, мам, — жалея, что
не придумала красивую историю
заранее, промямлила я. — Просто нам очень неудобно именно
в эти выходные.
— Нам — это Егору? — напряглась маман. — Он что, не хочет меня видеть? Или вы поссорились? Ясно, поссорились!
Сильно? Объясни, что там у вас
творится.
— Не ссорились мы, — вздохнула я.
— Он что, ушел, и ты боишься мне об этом сказать? — продолжала она допытываться. —
Скажи мне, не бойся, я же твоя
мама! Так, я сейчас приеду, разберемся.
— Да дома Егор, дома! — закричала я, чувствуя, что нормально объяснить все равно не получится. — Не надо никуда приезжать! Просто Егору надо помочь
Вере выйти замуж, в субботу они
поедут в конюшню, потому что
им для этого нужен Коржик и
утиные яйца…
В трубке повисла мхатовская
пауза, после чего мама отчеканила:
— Я сейчас приеду! — и нажала отбой.
Она примчалась меньше чем
через час, я усадила ее на кухне, заварила чай и рассказала
всю правду.
Очень внимательно меня выслушав и даже ни разу не перебив, мама нахмурилась.
— Доченька, ты в своем уме?
— Ну да, Верка немножко чокнутая, — покорно согласилась я.
— Но нам же несложно… Ты же
ее сто лет знаешь, у нее вечно
идеи.
— Я не об этом, — мама дернула бровью и перевоплотилась
в мисс Марпл. — Я о том, за кого она потом выйдет замуж.
— Откуда я знаю? — фыркнула я. — Это уже ее дело.
— Ты не поняла, — перебила
мама. — Я тебя спрашиваю, за
кого она выйдет замуж после того, как они проведут ночь в конюшне совершенно одни в романтической обстановке?
— Мама, что за бред! — психанула я. — При чем тут Егор?
Она ему даже не нравится!
— А он ей? — невозмутимо
парировала родительница.
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— Кто мне нравится? — спросил Егор, внезапно заглянувший
на кухню.
— Да никто!
Я вскочила из-за стола, страшно злясь на своих родных, и выбежала из кухни.
— Егор, присядь, — тихим голосом попросила мама, и я мысленно посочувствовала мужу,
зная, что его ждет.
Потом мама прошла в коридор,
оделась и ушла, даже не попрощавшись со мной. А Егор присел
рядом, обнял за плечи и начал,
как ему показалось, издалека:
— Мась, я тут подумал… Это
все, конечно, бред, но… А вдруг
твоя мама права? Вдруг я, ну
это… нравлюсь твоей Верке?
Черт его знает, она так на меня
смотрит.
— Да Верка на всех мужиков
так смотрит, ее уже колбасит от
того, что все подруги замужем,
а она нет! — попыталась я вразумить мужа.
— Ты никогда внимания не обращала, — продолжал нагнетать
обстановку Егор. — Я тебе серьезно говорю, просто не хотел
настраивать против подруги.
Мне-то все равно, как она на меня смотрит, я тебя люблю. Но…
Ты подумай хорошенько, почему
Верка попросила об этом именно меня. И если вдруг потом чтото случится…
Я напряглась.
— Например?
— Ну, что-то, — уклончиво ответил муж. — Ты имей в виду, я
не виноват.
— Отличный шанс легально
переспать с подругой жены! —
вскинулась я. — Давай, вперед!
Теперь понятно, кто тут кому на
самом деле нравится!
Всю пятницу, до самой ночи,
мы с мужем показательно не разговаривали — так, обменивались
короткими фразами.
В моей голове роились самые
разные мысли. Просидев так с
час и накрутив себя до предела,
я отправилась в спальню. А на
рассвете в субботу растолкала
мужа и объявила, что мы с ним
вместе едем за город.
Коржик встретил нас радостным ржанием. Мы с Егором по
очереди погарцевали на нем, а потом долго-долго целовались в конюшне. В моей сумке нашлось несколько мятных леденцов — меня иногда укачивает в машине, поэтому всегда ношу их с собой.
Смеясь, я положила два леденца
на шелковистую спину Коржика,
покатала их туда-обратно, а потом один леденец сунула за щеку, а другой протянула мужу.
— Мой муж только мой, —
рассмеялась я, отвечая на по
целуй.
Ближе к полудню я позвонила Верке и сказала, что Коржика
увезли готовить к соревнованиям и в ближайший месяц мы его
не увидим.
— Да и ладно, я уже сама хотела тебе звонить, — рассерженно призналась Верка. — У меня
утиных яиц нет. Этот баран из них
яичницу сегодня пожарил.
— Какой баран? — не поняла я.
— Ну Олег, которого я ими накормить хотела, — было слышно, как Верку трясет от злости.
— Я за этими чертовыми яйцами ездила на ферму на другой
конец географии, а этот придурок решил угостить меня романтическим завтраком!
— Но ты съела?
— Съела, конечно, — вздохнула Верка. — Он же старался.
Анна ГОРДИК.
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Тест

Азбука здоровья

Умеете ли вы лечиться?

В нашей семье все переболели простудными заболеваниями. Хотелось
бы поставить надежный
заслон им. Говорят, что
клюква как профилактическое средство может
защитить организм от
инфекции. Так ли это?

Очень актуальная для гриппозного времени года тема. Вы заболели, но ни времени, ни желания болеть у вас нет.
Итак, ответьте на вопросы теста, выбрав один из
предложенных вариантов
ответов, и вы узнаете, как
быстро вы поправитесь.
За выбранный вариант
«а» начислите себе 2 балла,
за «б» — 1 балл, за «в» — 0.
1. Когда у вас болит
голова, вы:
а) пытаетесь выяснить
причину и ее устранить; б)
тут же принимаете болеутоляющее; в) терпите: само
пройдет.
2. На приеме у врача вы:
а) рассказываете о симптомах, заранее продумав
свои жалобы; б) часто забываете сообщить врачу
важную информацию; в)
даете советы и критикуете
назначенное лечение.
3. Когда врач назначает вам лечение, вы:
а) тщательно следуете
всем рекомендациям; б) читаете аннотации, правильно
ли назначено лечение; в) часто пренебрегаете назначениями.

4. Если назначенное
лечение сразу не подействовало, вы:
а) сообщите лечащему
врачу; б) смените лечащего
врача; в) бросите лечение.
5. Как вы относитесь к лекарственным
средствам:
а) врач лучше меня разбирается в лекарствах —
ему и решать; б) предпочитаю принимать старые проверенные средства; в) считаю, что лекарства только
отравляют организм.
6. Что вы ждете от
врача:
а) диагноза и лечения;
б) сопереживания и поддержки; в) больничного листа.
7. Когда врач причиняет вам физическую боль, вы:
а) терпите, понимая, что
это необходимо для излечения; б) требуете другого лечения или обезболивания;
в) испытываете ненависть к
своему мучителю.

Е.Долина.

8. Какой способ диагностики вызывает у
вас больше доверия:
а) личный опыт врача и
его интуиция; б) хорошая
современная аппаратура; в)
только сам больной может
разобраться в своем организме.
Просуммируйте
полученные баллы.
Если вы набрали
12-16 баллов, вы отличный пациент. Каждый врач
мечтает о таком пациенте.
Совместными усилиями вы
сумеете победить любую
болезнь. Главное — не теряйте оптимизма.

Если вы набрали от
6 до 10 баллов, вы
слишком полагаетесь на
собственное мнение по поводу лечения. Побольше доверяйте врачам, не меняйте
врача во время лечения и
строго следуйте всем назначениям: ваше здоровье зависит от того, сумеете ли вы
предоставить врачу решать,
как вас лечить.
Если ваши баллы
еле дотянули до 5, вы
рискуете заработать хроническое заболевание: самолечение, как и полное отсутствие лечения, никогда не
доводило до добра.
Ю.Гуревич,
психолог.

Братья наши меньшие
он выходил далеко не белым и пушистым. Ел из одной миски с цыплятами, наседка гоняла его по всему
двору.
Изредка мама пыталась пустить его
на жаркое. Но тут поднимался слаженный вой из пяти глоток, и она сдавалась. Однако ее терпению пришел конец. И мама решила кролика продать,
раз уж нельзя зарезать. Послала меня и старшего брата на базар продавать Зайчика. Мне было девять лет,
брату — двенадцать. А базар за десять километров, в городе. Тогда автобусы еще не ходили, мы встали
очень рано и потопали туда пешком.
Устроились в торговом ряду, выставили своего Зайчика. И тут нас
окружила целая толпа. Такие кролиорудить Зайчику клетку. Но мы при ки в то время были в диковинку. Ктокаждом удобном случае все равно та- то его щупал, кто-то гладил, кто-то
скали его в дом.
тискал. Покупателей — море. Стали
Через пару месяцев Зайчик превра- торговаться. Предлагали разную цетился в огромного пушистого белого ну. Чуть ли не аукцион устроили, кто
красавца с красными глазами. Мы больше даст. По нашим понятиям —
очень любили его вычесывать, а ма- баснословные деньги.
ма добавляла кроличью шерсть в овеИ тут нам стало настолько жаль
прощаться с нашим Зайчиком, что оба
чью и пряла нитки для вязания.
Была зима. Незаметно для родите начали реветь. Хотели выйти из толлей мы притащили Зайчика в дом. пы — куда там! Нас не отпускали, ЗаУтром нас разбудил жуткий мамин йчика тащили кто за лапы, кто за гокрик. Высунулись с печи и видим: став лову. Брат еле его удерживал. Хоросовершенно черным, Зайчик стоит по- шо, что там оказался человек из насередине кухни и отряхивается. Оказа шего села, он и вывел нас из толпы.
лось, утром пришла мама, затопила
И вот идем мы пешком домой, репечку и стала подкладывать дрова. вем на всю долину. Во-первых, жалПечь уже вовсю горела, когда на маму ко Зайчика, которого мы чуть не пропрямо через пламя прыгнул Зайчик, дали. Во-вторых, что скажем маме?
совершенно черный. Он ночью залез И тут нас догнал односельчанин с бав печку, где было тепло, от золы по- зара. Посадил на свою подводу, дочернел, а когда мама зажгла огонь, вез до дому. Посоветовал сказать мавыскочил и чуть не довел ее до ин- ме, что кролика никто не хотел покупать, в случае чего, он подтвердит.
фаркта.
Летом пускали его во двор на Мы так и сделали. Но мне до сих пор
вольные хлеба. Иногда Зайчик спал кажется, что мама нам не поверила.
в собачьей конуре. Собака его терпеЖ.Гурюк.
ла, уступала свое место. Из конуры

ВЫСКОЧИЛ
ПР Я М О
ИЗ
ПЛ А М Е Н И
Это случилось примерно в 1957
году. Однажды отец пришел с
работы и достал из-за пазухи
маленького белого очень пушистого зайчика. Конечно, это оказался домашний кролик, но для
нас он навсегда остался Зайчиком. Папе его кто-то подарил.
Наша радость не знала границ.
Бедный Зайчик! Нас было пятеро
детей — мал мала меньше, и все его
тискали, таскали, играли с ним. Поскольку кроликов мы в хозяйстве не
держали, жил он у нас на кухне. Там
же, на широкой русской печи, ночевали и мы, дети. Зайчик подружился
с кошкой, они спали вместе в углу.
Видимо, он принял ее за мать. А кошка его — за квартиранта: кролик постоянно к ней ластился, а она не проявляла никаких эмоций. Иногда терпела, иногда выгоняла.
Правила гигиены Зайчик не соблюдал, из-за чего нам часто попадало от мамы. Он делал свои дела
где придется. Конечно, маме это не
нравилось, и она заставила отца со-

Свежая или мороженая
клюква, в которой еще много «живых» витаминов и незаменимых при инфекционных заболеваниях веществ,
считается одним из лучших
лекарств. Клюква усиливает
активность антибиотиков,
оказывает жаропонижающее, противовоспалительное действие. Она помогает
и при ангине, и при кашле.

Клюква
против
простуды
Эта ягода успешно применяется также при малокровии, гипертонии, атеросклерозе и других заболеваниях.
А вот пектин с целлюлозой,
которые входят в состав
клюквы, выводят из организма все ненужное, в том числе
соли тяжелых металлов. Ягода незаменима при лечении
мочеполовых инфекций. Она
побеждает даже стафилококки! Ее широко применяют
при пиелонефрите, камнях в
почках, поскольку она усиливает мочегонное действие и
убивает инфекцию.

РЕЦЕПТЫ НА ЗАМЕТКУ. Желательно ежедневно по
едать к люкву в любом виде. Сделайте себе лечебный
напиток. Смешайте ягоды с сахаром по вкусу, за
лейте водой и варите 5-10 мину т. Протрите через си
то, добавьте по щепотке мелиссы и тимьяна и по
варите еще 5 мину т. Процедите и пейте каждый день
по с такану. Можно сделать обычный морс: рас то
лочь ягоды, за лить водой и процедить.

ПАМЯТКА! К люква противопоказана при ос трых вос
па лительных процессах и язвенной болезни желудка
и кишечника, гас тритах с повышенной кис лотнос тью.

мелко нарубленной петрушки или натертого сырого картофеля. От общей отечности
доктора рекомендуют пить
отвар петрушки: две ложки
Даже чашка чая, выпитая нарезанной зелени залить
на ночь, становится причиной стаканом кипятка и настаиотечности под глазами. Отеки вать в течение получаса. При— вечная женская пробле- нимать отвар перед едой
ма. Лишняя жидкость, алко- трижды в день по четверти
голь, острая и соленая пища, стакана в течение месяца.
Избавиться от отеков на
неправильный образ жизни,
высокие каблуки — все это ногах также помогут народстановится причиной того, ные средства. Хорошо помочто в тканях накапливается гает растирание из смеси
лимфатическая жидкость и оливкового и камфорного маих объем увеличивается. В сел. Перед сном смесь с сирезультате и появляются лой втирают в кожу ног от
мешки под глазами и отека- ступней и до коленей. Затем
ют, становятся тяжелыми но- надо надеть хлопчатобумажги. А чтобы этого не было, ные гольфы со слабой резиноткажитесь от высоких ка- кой. Избавит от отеков и отблуков, выпивайте в день не вар белой редьки. Среднего
более двух литров жидкости. размера плод варят в литре
Для того, чтобы убрать оте- воды в течение десяти минут,
ки под глазами, делайте на процеживают и остужают. Отних примочки из спитого чая. вар выпивают небольшими
Помогают также маски из порциями за день.

Боремся
с отеками

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
Апологеты древней
китайской философии
считают: здоровье
можно сохранить и
даже предупредить
многие болезни,
если есть пищу
правильного цвета.

Пять
цветов
здоровья

желтых продуктов: бананы,
персики, абрикосы, сладкий
Так, для того, чтобы были перец, сливочное и растиздоровыми ноги, выбирайте тельное масло, сыр.
От болезней горла спасут
еду красного цвета — говядину, помидоры, красный пе- продукты зеленые: зеленый
рец, яблоки, вишню и т.д.
лук, сладкий перец, редька,
Чтобы избежать проблем капуста любого вида, огурс животом, ешьте побольше цы, киви.
оранжевых продуктов —
Болезни головы помогут
апельсины и мандарины, предупредить продукты фио
морковь, тыкву, яйца с яр- летовогоцвета — спелый инжир, баклажаны, свекла, лук.
кими желтками, хурму.
Грудные недуги можно
М.Келер.
предотвратить с помощью

Календарь садовода-огородника

В первый
месяц
зимы
резкое похолодание чередуется с
отте
пелью, а еще и
зябко, ветрено, пасмурно. В декабре — самые
длинные ночи года. Но скоро, через считанные недели,
уже с 25 декабря
, начнет
прибывать день, а солнце
повернет на лето! Для первозимья ха
рактерна неустойчивая погода, когда
ощутимые морозы неоднократно сменяются оттепелями, и если не весь, то значи
тельная часть выпавшего
снега сходит. Земля местами
оголяется, что таит существенную угрозу для нашего
сада, особенно при резком
последующем похолодании.
Чем больше —
тем лучше!
В декабре особенно важен устойчивый снежный покров. Чем он надежнее и толще — как правило, до
20-30 см, реже до 40-50 — тем лучше, поскольку снег — наилучшая защита от холода.
Неоднократно проверено: под
толстым снежным одеялом температура почвы в 3-5 раз выше, чем наружного воздуха. Напротив, без снега, как это было, например, в декабре 2015-го, земля охлаждается до
опасных пределов. Заметьте: корни
груш, яблонь, других плодовых, декоративных и многолетних овощных
культур подмерзают в той или иной
степени, а сами растения рискуют
впоследствии погибнуть, если температура почвы, как и воздуха, после оттепели сразу же понижается
до -12-18 градусов. В первую очередь, это представляет угрозу для
садовой земляники (клубники), груши, сливы, вишни, а также чеснока,
спаржи, многолетних цветов — роз,
гортензий, флоксов (особенно тех,
которые были накануне ослаблены
различными заболеваниями).
Как же обезопасить хотя бы перечисленные культуры от возможного бесснежья, не допустить полного
оголения почвы?
Не дожидайтесь такой опасности
и крепких морозов. Поскольку в декабре они весьма вероятны, советую
заранее, при более-менее хорошей,
безветренной погоде, регулярно
сгребать выпавший рыхлый снег с
дорожек, крыши, междурядий сада
и перекидывать его под кроны деревьев, в цветники, на грядки с земляникой и многолетними овощными
растениями. Созданный нашими стараниями мощный снежный покров
даже при длительной оттепели может сохраниться и спасти тот же чеснок от вымерзания.
Другая, противоположная крайность — чрезмерно обильные, длительные снегопады, когда под тяжестью белых «шапок» обламываются
хрупкие ветви плодовых деревьев.
Чтобы подобного не случилось, снег
осторожно с них стряхивают.
А вот при полном отсутствии
снежного покрова приходится подыскивать ему замену, используя то,
что имеется под рукой: солому, хворост, срезанные ветки малины, камыш, мох, соломистый навоз, опил-

Д Е К А Б Р Ь:
П Е РВ О З И МЬ Е
ки, торф. Подойдет картон и даже
несколько слоев плотной бумаги, а
также плотный нетканый материал.
Но всегда учитывайте, что все перечисленное спасает только от морозов, но не от мышей, которых, напротив, лишь привлекает.
Защита от
грызунов
Отаптывание снега после каждого обильного снегопада вокруг молодых деревьев, кустарников и грядок с чесноком способствует не
только его длительному сохранению,
но и защите от вредных грызунов,
которых нынче расплодилось заметно больше обычного, особенно рядом с птичниками и сараями с любой живностью. Увы, поблизости от
кормушек всегда поселяются мыши.
И садоводы часто не учитывают, что
«на десерт» они обгладывают (иногда полностью!) сочную витаминную
кору наших молодых яблонь, груш,
кустарников, повреждают луковицы
цветочных культур. И тем самым наносят ощутимый урон, который станет заметен лишь весной.
Поэтому лишний раз напоминаю
о превентивных мерах защиты. Содержите свой участок в чистоте и
даже в декабре освобождайте от
чертополоха и прочих сорняков, семена которых служат грызунам дополнительным кормом. Стволы
яблонь обмотайте елово-сосновым
лапником (иглами вниз), колючими
ветками ежевики, малины, боярышника, а также полынью и чернокорнем. А на участках со следами явного пребывания мышевидных грызунов, где под снегом или прямо на
грядках появляются углубленные
зигзагообразные ходы-тоннели, не
говоря уже о погрызанной морковке и картошке в подвалах и хранилищах, приходится прибегать к радикальным методам.
Наиболее эффективны специальные приманки серии «ЭФА» в виде
водостойких брикетов и зерновой
смеси. Открытые пакетики с приманкой вкладывают в другие емкости
(например, молочные пластиковые
бутылки), куда не проникнут птицы
и домашние животные, а затем раскладывают в разных местах по всему периметру участка. Эти несложные мероприятия помогут надежно
защитить ваш сад и огород.

Уроки сезона
В декабре рачительные хозяева
анализируют итоги уходящего сезона, планируют посевы и посадки
2018-го. Советую обсудить все это
со своими родственниками, друзьями, соседями. Проблемой нынешнего года стали небывало продолжительные и обильные осадки, которые вызвали вспышки разнообразных, в частности, грибных заболеваний: парши на яблонях и грушах, монилии на вишнях, фитофтороза на картофеле и томатах, настоящей и ложной мучнистой росы
на огурцах. В той или иной степени возбудители всего перечисленного наверняка сохранятся и дадут
о себе знать в следующем сезоне.
Поэтому уже сейчас целесообразно
вооружиться хотя бы самыми доступными средствами защиты плодовых и овощных растений. Например, бордоской смесью, медным купоросом, а также упаковками таблеток «ФАС» — универсального снадобья от вредных насекомых. Не
лишним будет запастись и комплексными минеральными удобрениями (например, такими, как «Сударушка», «Рязаночка», «Семицветик»), проверенными регуляторами
роста (гумат «Сахалинский»).
А почему бы заранее не задуматься о коренном обновлении своих посадок, заменив, например, не
устойчивые к парше сорта яблонь
на новые, высоко устойчивые. Благо, такие уже созданы и всесторонне проверены во многих регионах,
где теперь нисколько не поражаются. И если до сего дня у вас нет таких «спартанских» яблонек, как Имрус, Строевское, Веньяминовское,
Россиянка, Яблочный спас, Успенское, рекомендую запланировать их
посадки на апрель.
Отдельная тема — выбор устойчивых к комплексу болезней сортов
самой распространенной овощной
культуры — огурцов. К сожалению,
пока не создано ни сортов, ни гибридов с полным иммунитетом (т.е.
абсолютно не восприимчивых) к болезням. Зато имеются хотя бы относительно устойчивые, которые
поражаются лишь в конце сезона.
Отыскать такие помогает коллективная практика, личный и соседский
опыт, а отнюдь не реклама и советы продавцов.
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Моим личным открытием стала
в прошедшем сезоне такая культура, как овощной крупноплодный
физалис. Выращиваю его уже второй год: в 2016-м — рассадой, а
нынче — безрассадным способом,
путем посева в грунт в середине
мая, когда для огурцов и томатов
было еще холодно.
Даже без пленки и прочего укрытия сорта Лакомка, Десерт и Сливовый неплохо развились при прохладной погоде и к августу порадовали вкусным урожаем. Да и потом,
в отличие от помидоров, плодоносили еще более двух месяцев,
вплоть до 15 октября, без каких-либо признаков болезней. Проверьте
сами, а испытав и убедившись в достоинствах той или иной культуры
или сорта, используйте их и впредь.
Ревизия
инвентаря
Декабрь — самое подходящее
время для проверки, ремонта и обновления садового инвентаря. Одно
надо отремонтировать, другое —
наточить, третье — приобрести. В
первую очередь, подготовьте к весне удобные лопаты, грабли, вилы,
плоскорезы, мотыги, чтобы не пришлось их точить, переделывать или
искать во время напряженных садовых работ, когда для этого обычно нет времени. Будьте внимательны при покупке инструментов. При
нынешнем широком их выборе проблемой остается, к сожалению, качество, из-за чего лопаты, например, ломаются во время первой же
перекопки тяжелой глинистой почвы. Сучки, мелкие трещины и деформация характерны для каждой
третьей деревянной ручки практически любого ручного инструмента.
Мало надежных мотоблоков и газонокосилок с многолетним сроком
службы. Несовершенны сборные
конструкции теплиц. Все это, пока
есть возможность, проверяйте без
спешки, учитывая свою практику,
конкретные потребности и условия
работы.
Впрочем, есть немало умельцев,
которые за долгие зимние вечера
усовершенствуют или даже полностью изготавливают нужный инвентарь своими руками: рыхлители,
тяпки для удаления сорняков, емкости для рассады, компостные
ящики. Делитесь таким опытом!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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WADA разрешило американскому биатлонисту со
слабым зрением использовать вместо винтовки гра
натомет.
***
Не удивлюсь, если на
олимпиаде выиграет пловец
из США на моторке со справкой от ВАДА, что он не умеет плавать...
***
Фотофиниш показал, что
первой финишной ленты
коснулась грудью бегунья из
Бразилии, отстававшая от
лидера на 20 сантиметров.
***
Позвонил коммунальщикам и предупредил, что пришла зима. Пусть только попробуют потом сказать, что
снег выпал внезапно.
***
А вы чувствуете, как Новый Год подкрадывается все
ближе и наполняет душу радостным новогодним настроением? Я тоже нет.
***
За несколько часов до
старта:

— Батюшка, вы бы поосторожней с кадилом, а то,
вон, дырки в корпусе остаются.
— Не боись, полетит твоя
ракета! Щас святой водицей
все заполирую и будет как
новая.
***
Я: Пошли купим айфон!
Зарплата: Нет.
Я: Но сегодня черная пятница!
Зарплата: НЕДОСТАТОЧНО ЧЕРНАЯ.
***
В Комитет по ценам поступила жалоба на необоснованно резкий рост минимального размера взяток.
Проведенное расследование установило, что цена
поднялась из-за прибавления к сумме взятки за услугу еще и взятки за отказ от
возбуждения уголовного дела за взятку.
Таким образом, повышение является обоснованным.
В удовлетворении жалобы
отказано.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осадок. Спрут. Пятница. Плов.
Век. Ермак. Смола. Наука. Кафе. Лонжа. Кук. Цеце. Каша. Улан. Смог. Пас. Моряк. Иголка. Улица. Пион. Пеликан. Крынка. Актер. Тест.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тупик. Мопс. Ареал. Окно. Апрель.
Вселенная. Скука. Дьявол. Лак. Тело. Флинт. Канкан. Фиакр. Сцена. Опара. Опыт. Мушка. Мулине. Кулак. Ушко.
Кокс. Кадка. Гранат.

Спорт
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Мировой футбол в Казани

Чемпионат мира по футболу 2018 года откроется 14 июня матчем между сборными командами России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники». Казань примет матчи команд группы C (Франция — Австралия),
группы B (Иран — Испания), группы H (Польша — Колумбия), группы F (Южная Корея —
Германия) и игры 1/8 и 1/4 финала. Соперники
и города, в которых они сыграют, определились на финальной жеребьевке турнира в Московском Кремле с участием Президента России Владимира Путина, Президента Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино, Президента Татарстана Рустама Минниханова, Мэра Казани Ильсура Метшина и других официальных лиц.
Перед началом церемонии
участников и гостей мероприятия поприветствовали Владимир Путин и Джанни Инфантино. Владимир Путин отметил, что Россия с нетерпением ждет чемпионат и намерена провести его на самом
высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли проявить все свое мастерство,
показать настоящий большой
футбол. «И конечно, мы ве-

рим, что незабываемые впечатления чемпионат оставит и
у тех, кто приедет в Россию
поддержать свои команды.
Они не только воочию увидят
игру лидеров мирового футбола, но и познакомятся с
российской культурой, нашей
историей, уникальной природой. И, конечно, смогут прочувствовать наше традиционное радушие и открытость»,
— сказал глава страны.
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В.Путин напомнил, что
игры турнира пройдут в 11 городах, и болельщики смогут
побывать сразу в нескольких
регионах России. «Уверен,
предстоящий чемпионат мира станет мощнейшим фактором развития этого вида
спорта, как в российских регионах, так и во всем мире, и
прежде всего у молодежи.
Мы сделаем все, чтобы турнир стал грандиозным спортивным праздником и еще
больше сплотил большую и
дружную
международную
футбольную семью, для которой важнее всего сам
спорт, дружба и честная борьба — те ценности, которые
неподвластны никакой текущей конъюнктуре», — подчеркнул он. Президент страны отметил, что чемпиона
определит не жребий и не
случай, победителем станет
тот, кто докажет свое мастерство, выдержит напряженную
борьбу и отдаст победе все
свои силы. Президент пожелал всем командам-участникам чемпионата удачи и пригласил болельщиков со всего
мира в Россию.
Джанни Инфантино поблагодарил руководство страны
за подготовку к чемпионату.
Президент ФИФА отметил,
что все, кто приедет на турнир, поймет, что Россия —
дружелюбная страна, и здесь
можно праздновать и чествовать футбол вместе с российским народом, который ждет
этого праздника. «Опыт пре-

бывания во всех 11 городах,
где пройдут игры, будет позитивным и великолепным
для всех, кто соберется здесь
летом», — сказал он.
Саму церемонию жеребьевки провел известный английский футболист Гари Линекер и российская телеведущая Марина Командная. Ассистентами выступили футбольные «звезды» первой величины, чемпионы мира разных лет и лидеры своих сборных — россиянин Никита Симонян, англичанин Гордон
Бэнкс, уругваец Диего Форлан, аргентинец Диего Марадона, француз Лоран Блан,
бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль и итальянец Фабио Каннаваро.
В результате жеребьевки
32 команды распределились
следующим образом: в группу A попали сборные России,
Саудовской Аравии, Египта,
Уругвая. Группу B составили
сборные Португалии, Испании, Марокко и Ирана. В квартет C жребий определил
Францию, Австралию, Перу,
Данию. Группу D составили
Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия, группу E —
Бразилия, Швейцария, КостаРика, Сербия. В группу F попали Германия, Мексика,
Швеция и Южная Корея, а в
группу G — Бельгия, Панама,
Тунис и Англия. В группу H
жребий определил Польшу,
Сенегал, Колумбию и Японию.
Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал жере-

бьевку журналистам республиканских СМИ. Глава города отметил, что в столицу Татарстана приедут лидеры мирового футбола из Франции,
Германии, Испании, Колумбии, Польши. «Весь цвет мирового футбола будет у нас,
я рад тем командам, которые
к нам приедут, рад за наших
болельщиков и гостей, которых мы увидим», — сказал
Мэр Казани. И.Метшин оценил и группу сборной России.
По его словам, из этого квартета нужно переходить в следующую стадию.
«Это историческое событие. Меня как болельщика переполняют чувства предстоящего большого футбольного
праздника. Чемпионат будет
в России, и мы находимся в
ожидании большого футболь
ного чуда. Как мэр города-организатора я понимаю, что перед нами большая задача, ответственность. Это очередное
испытание на прочность городских служб и всей команды нашей республики во главе с президентом. Предстоит
совместная, приятная работа.
Мы ее ждем с нетерпением,

потому что это венец спортивных событий мирового
уровня, когда чемпионат мира по футболу приезжает в
твой родной город», — отметил Ильсур Метшин.
Столица Татарстана увидит
игры — французов с Антуаном Гризманом и Полем Погба, поляков и их суперфорварда Роберта Левандовски,
сборную Колумбии и ее лидера Хамеса Родригеса, испанцев и немцев, у которых
каждый футболист является
звездой мирового масштаба.
Также в Казани сыграет Сердар Азмун вместе со сборной
Ирана, традиционно неуступчивые сборные Южной Кореи
и Австралии.
Матч между сборными
Франции и Австралии откроет программу чемпионата мира в Казани — он состоится
16 июня в 13.00. Испанцы сыграют против сборной Ирана
20 июня в 21.00, поляки сразятся с колумбийцами 24 июня в 21.00, а сборная Германии — с командой Южной Кореи 27 июня в 17.00.
Антон Ноздрин.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан выражает глубокое соболезнование
родным и близким Хусаинова Жаудата Салиховича — директора ООО «Коммуна» Буинского района,
в связи с его безвременной кончиной. Трудно осознавать
отсутствие преданного своему делу специалиста, опытного руководителя, до глубины души порядочного,
скромного и почитаемого коллегами по работе и всем
агропромышленным комплексом Республики Татарстан.
Мы разделяем скорбь родных и близких Жаудата Салиховича. Память о нем останется в наших сердцах.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по Республике Татарстан.

Время подписания в печать: 6.12. в 19.00.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная.

Заказ 12/48

