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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

КОРОТКО
В России официально началась
президентская избирательная кам
пания. Выборы главы государства
состоятся 18 марта 2018 года.
Ветеран Великой Отечественной войны Анас Авхадеевич Мухамадеев из Бугульмы отметил
90-летний юбилей.
В Татарстане в уходящем году
было построено пять новых школ
на 4672 места. Столько же школ
появится в республике в 2018 году.
В Альметьевске, Болгаре, Елабуге и Мензелинске открылись
отапливаемые модульные лыжные базы, построенные по республиканской программе.
С 15 декабря на территории
села Сосновка Высокогорского
района объявлен карантин по бешенству.
С 20 декабря по 10 января в
Татарстане действует особый про
тивопожарный режим.
В Татарстане уровнем подготовки молодого специалиста доволен 1 из 10 работодателей.

ГУЛЯКОВЫ —
ЗНАЧИТ, СЧАСТЛИВЫЕ
Наша газета в 2015 году рассказала о семье Гуляковых
из поселка Заря Аксубаевского района. Алексей Елизарович — один из первых фермеров в Татарстане, КФХ
братьев Гуляковых было создано в 1991 году.
Заря — красивое место. Лес,
речка, поля, грибы и ягоды. И чистый-чистый воздух.
Братья Алексея уже давно
остыли к своему начинанию. А вот
усилиями Алексея Елизаровича и
его супруги Светланы Васильевны удалось провести в поселок,
которого уже не было на карте
Аксубаевского района, газ. Тогда
же заменили опоры и саму линию электропередачи. Долгое
время инициативная группа во
главе со Светланой Васильевной
добивалась прокладки дороги до
поселка. И — вот, пожалуйста,
щебеночная дорога до соседнего
села Урмандеево проложена — с
«большой землей» постоянная
связь налажена.
— Нынче в поселке домов прибавилось, проживает уже около ста
человек, сейчас еще два новых до-

ма строится, народ очень активный,
— говорит Светлана Васильевна.
Активность людей — это не
просто слова. Заринцы вместе
обустроили два родника, проводят субботники и воскресники по
благоустройству поселка, в любой момент готовы выручить друг
друга. Из личных подворий поселковцы продают в год около 50
тонн молока.
Сами Гуляковы недавно построили новую семейную молочную
ферму с государственной поддержкой, получив 2,7 млн. рублей.
Возведено добротное типовое помещение, установлен танк-охлади
тель, работает транспортер для
удаления навоза.
— У нас сейчас 50 голов КРС,
в том числе 35 дойных коров, —
рассказывает Алексей Елизарович.
— К весне планируем еще увели-

чить дойный гурт, купили несколько нетелей.
КФХ Гуляковых работает на 100
гектарах с небольшим пашни. Выращивает зерновые и кормовые
культуры, так что запаса сена, зерна и соломы на зимовку скота достаточно.
Алексей Елизарович и Светлана Васильевна — неформальные
лидеры поселка. И — главные
благотворители. Они после урагана 2010 года организовали чистку поселка от обломков деревьев
и мусора, проводят сабантуй. На
улице поставлена елка, но если будет сильный мороз, Новый год заринцы уже по традиции встретят
в доме Гуляковых, где ставится нарядная елка, взрослые и дети участвуют в спектаклях, поют и пляшут. Вот и сейчас вовсю идет подготовка, идут репетиции. 25 подарков для детей заказаны и оплачены крестьянско-фермерским хозяйством Гуляковых.
Светлана Васильевна выиграла
грант на 300 тысяч рублей на обустройство родника. 30 августа те-

В Пестречинском районе открыли крупнейшую в Татарстане
газораспределительную станцию
«Богородское».
За 11 месяцев этого года на
дорогах Татарстана в авариях погибли 393 человека.
За год в Татарстане отремонти
ровали 26 зданий ветеринарии и
15 объектов управлений сельского
хозяйства и продовольствия РТ.

кущего года состоялось его освящение и открытие.
Дом у Алексея и Светланы просторный, теплый, уютный. Приедет на праздник, наверняка, дочь
Наташа со своими четырьмя детками, да еще трое приемных детей Гуляковых-старших — Коля,
Саша и Игорь создадут теплую
атмосферу.
— Семилетний внук Артем, как
приедет, вовсю помогает деду, —
рассказывает Светлана Васильевна.
— Встанет ни свет, ни заря, спрашивает, где дед? И тут же поднимается, одевается: «Я к деду, я ведь
у него помощник», — говорит.
...Стоит в глубинке Аксубаевского района поселок Заря. И лучи, идущие оттуда во все стороны, озаряют округу теплым ласковым светом.

Кукморское землячество отметило свое 35-летие. Торжественное
мероприятие прошло в казанском
молодежном центре «Ак Барс».

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

В Аксубаеве торжественно открыли капитально отремонти
рованные за 18 миллионов руб
лей биологические очистные
сооружения.

На снимке: фермеры Гуляковы
— Алексей Елизарович и Светлана
Васильевна.
Фото автора.

В поселке Уруссу Ютазинского района завершен перевод многоквартирных и частных домов на
индивидуальные системы отопления.
Татарстанские педагоги допобразования победили на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
В Набережных Челнах проходит ежегодная акция «Елка желаний-2017» по сбору подарков
для пациентов Камского детского медицинского центра.
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АКТУАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Финансы для агропрома
Финансовые результаты сельского хозяйства
в Республике Татарстан за текущий год в целом позитивные. Об этом заявил в прошлую
субботу на совещании в Доме Правительства
Республики Татарстан заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства
и продовольствия Марат Ахметов.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со
всеми муниципальными районами республики Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов. В совещании
принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Марат Ахметов привел
данные по валовой продукции
сельского хозяйства (все категории хозяйств) и денежной
выручке сельхозформирований и крестьянско-фермерских хозяйств в динамике за
2015-2017 годы.
Так, ожидаемые показатели 2017 года по валовой продукции сельского хозяйства
составят 260,4 млрд. руб. (индекс производства 105,1%),
денежная выручка — 103,9
млрд. руб. (в 2016 году валовая продукция — 233,7 млрд.
руб. с ростом 4,3%, денежная
выручка — 98,6 млрд. руб., в
2015 году валовая продукция
— 217,1 млрд. руб. с ростом
4,9%, денежная выручка —
89 млрд. руб.).
Экономические показатели
отрасли при нынешних объемах производства были бы
гораздо лучше, даже при сохранении цен на уровне про-

шлого года, — уточнил Марат Ахметов. — Однако произошло существенное снижение цен на продукцию — в
растениеводстве почти в два
раза, на животноводческую
продукцию — на 10-15%.
По словам главы Минсельхозпрода РТ, существенным
фактором, определяющим
финансовые результаты, является инвестиционная привлекательность отрасли. За
последние 5 лет в сельское
хозяйство и пищевую промы
шленность республики было
привлечено свыше 173 млрд.
руб. В 2016 году на каждый
вложенный рубль в отрасль
было генерировано 5,5 руб
лей добавленной стоимости.
Относительно высокий показатель по инвестициям в
регионе сформировался в
предыдущие годы за счет инвесторов: компания «Нэфис»
— 12,8 млрд. руб., холдинговая компания «Ак Барс» —
6,7 млрд. руб., «Челны-Бройлер» — 5,5 млрд. руб., «Камский Бекон» — 4,1 млрд. руб.,
тепличный комбинат «Майский» — 2 млрд. руб.
Эти финансовые вложения позволили формировать

существенную добавленную
стоимость и сохранять устойчивые темпы роста для республики.
«В последние годы объем
вложений у нас падает, — заявил Марат Ахметов. — К сожалению, и на предстоящий
год амбициозные проекты отсутствуют».
При этом республика традиционно входит в число лидеров среди субъектов страны по объемам производимой сельхозпродукции. В то
же время появились регионы с очень высокой инвестиционной активностью. Так,
Белгородская область инвестировала за эти 5 лет в
сельское хозяйство на 1 тыс.
га вдвое больше средств, чем
Татарстан (82 млн. руб.), Ленинградская область — в 4
раза больше, чем Татарстан
(165 млн. руб.), Липецкая область также привлекла инвестиций больше, чем Татарстан (34 млн. руб.).
Республика серьезно поддерживает муниципальные
районы, заинтересованные в
развитии отрасли. За последние 6 лет бюджетные инвестиции составили почти 20
млрд. руб., что позволило
привлечь вдвое больше дополнительных внебюджетных ресурсов.
Наиболее крупными являются такие программы, как
программа технического перевооружения — 23 млрд.
руб., строительство молочных

комплексов и развитие мелиорации — по 8 с лишним
млрд. руб., республиканская
программа капремонта коровников — 6 млрд. руб.
Кроме республиканских
программ, существенную поддержку сельхозпроизводители получают через ведущих
операторов, напомнил Марат
Ахметов. Так, «Татагролизинг» за последние 5 лет поставил сельхозорганизациям
более 3 тыс. единиц техники
и оборудования, что положительно сказалось на своевременной уборке урожая.
В 2017 году для сельчан
работала льготная программа кредитования, напомнил
министр. Процентные ставки
по кредитам составляли от 2
до 5%, чего нет в других отраслях экономики. Для крупного и среднего бизнеса было одобрено 52 заявки на
льготных условиях на сумму
7,4 млрд. руб. Однако даже
одобренные кредиты не получены до сих пор, сообщил
Марат Ахметов. Всего по республике остаются не выбранными 1,5 млрд. руб.
Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности отрасли, выполнения целевых индикаторов,
заложенных в «Стратегии Республики Татарстан — 2030»,
разработана модель проектного управления и подготовлены проекты соответствующих положений для последующего внедрения, сообщил
министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ.

КТО ПРАВИТ БАЛ…
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 20 декабря.

Пресс-служба
Президента РТ.

НОВОСТИ

ПРИБЫЛЬНОЕ
ДЕЛО
Владимир Исаев из села
Большое Тябердино Кайбицкого муниципального района
содержит на личном подворье большое количество скота. «У нас 25 голов КРС, 11
из них — коровы, две стельные телки, остальные — нетели и бычки. В будущем
планируем расширить помещение и довести дойное стадо до 25 голов», — рассказал Владимир Исаев.
На 25 гектарах паевой
земли владелец ЛПХ выращивает зерновые культуры,
однолетние и многолетние
травы. Не пренебрегает он и
другим приработком. Например, помогает односельчанам привозить сено, вспахивать огород. Когда нужно, и
они ему помогают. В этом году Владимир Исаев участвовал в закладке сенажа у одного предпринимателя.
«Все дела по хозяйству
выполняем вместе с супругой Гульнарой и детьми. Производство молока я считаю

прибыльным делом. Кроме
этого, мы реализуем и мясо», — добавил сельский
предприниматель.

ЧТОБ БОЛЬШЕ
БЫЛО МОЛОКА
В Бугульминском районе
прошел семинар-совещание
по вопросам выращивания
высокопродуктивных коров.
В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АО «ГПП
«Элита» Ильсур Закиров,
специалисты райсельхозуп
равления, руководители и зооветспециалисты хозяйств.
В ходе семинара-совещания особое внимание было
уделено вопросам кормления
и содержания дойного поголовья и молодняка КРС. Начальник райсельхозуправления Ильдар Исмагилов ознакомил присутствующих с
итогами работы отрасли за
11 месяцев текущего года. За
данный период в сельхозпредприятиях и КФХ района
было произведено 8,4 тыся-

Есть свои каналы для сбыта
говядины и свинины. Выручка за год составила более 6
миллионов рублей. Благодаря этому смогли приобрести
комбайн СК-5 «Нива», а за
год до этого — трактор МТЗ80 заменить на МТЗ-82, ну и
закупить некоторые приспособления и агрегаты для
уборки сена и зерновых,
вспашки и боронования», —
сообщил Виктор Муратов.
Зерновые и кормовые
культуры в хозяйстве выра
щивают на площади 35 гекЧетыре года назад в кре- таров. «Нынешний урожай
стьянско-фермерском хозяй- радует: в общей сложности
стве Виктора Муратова из се- собрали 80 тонн зерна, загола Слобода Черемуховая Но- товили 250 тюков сена, —
вошешминского муниципа рассказал глава КФХ. — Сейльного района было 10 голов час наш дом полностью доКРС, из них три — дойные строен, займы покрыты, крекоровы. А предпочтение фе диты погашены. Пока живем
рмер отдавал свиноводству: без долгов. Но дети растут,
свиней у него насчитывалось поэтому в планах — расшиболее 30 голов. Сегодня в хо- рение хозяйства. Хотим увезяйстве свиноводство оста- личить площади обрабатывалось на том же уровне, а по- емых земель, принять учаголовье КРС увеличилось — стие в программах государсодержится 32 головы, в том ственной поддержки».
числе 10 дойных коров.
Пресс-служба
«Молоко сдаем на НовоМинсельхозпрода РТ.
шешминский молокозавод.

чи тонн молока, 1,7 тысячи
тонн мяса.
В ходе практической части семинара-совещания его
участники осмотрели животноводческие фермы в деревне Сугушла и ознакомились с условиями содержания телок, сухостойных и
дойных коров.

ЖИВУТ
БЕЗ ДОЛГОВ

ИДЕТ ПОДПИСКА

А ВЫ
ПОДПИСАЛИСЬ
НА ГАЗЕТУ ?

Завтра, 22 декабря, в рес
публике завершается подпи
сная кампания на периодиче
ские печатные издания на
первое полугодие 2018 года.
Стоимость подписки на «Зе
млю-землицу» составляет:

— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) —

585 руб. 78 коп. — на ад
рес предприятия и 560
руб. 10 коп. — на абонентский ящик.

— по индексу П 2553 (для
населения) — 525 руб.

78 коп. на домашний ад
рес и 500 руб. 10 коп. —
на абонентский ящик;
Редакция.

Инвесторы к финишу
года подходят с большей
прибавкой валовых суточных надоев, чем остальные
сельхозформирования. И
это говорит о том, что набирается опыт управления,
совершенствуются технологии, более действенными становятся меры морального и материального
стимулирования. Сущест
венным фактором является и завершившаяся реорганизация ОАО «Вамин» —
новые инвесторы более
компактных хозяйств, созданных на базе агрогиганта, взялись за дело, засучив рукава. Это видно на
примере ООО СХП «Лутфуллин», ООО СХП «Северный», ООО АФ «Казанка»,
КФХ «Нуриев Р.И.» и др.
Ну а бал правят уже
знакомые нам игроки молочного ринга. АО «Агро-

сила» обеспечивает более
высокую динамику, чем в
среднем по инвесторам,
хорошо идет УК «АгроИнвест». А ОАО «ХК «Ак
Барс» и ОАО «Красный
Восток» слегка притормаживают, хотя и превышают планку среднереспубликанского уровня. Еще один
молочный магнат — УК
ООО «Органик групп» находится в самом низу республиканской сводки: у
него отставание и от прошлогоднего уровня, и по
суточной продуктивности
коров.
Когда корабли сбиваются в пути, то держат курс
на маяк. У инвесторов их
сразу три — ООО АПК
«Продпрограмма» (молочный комплекс), СХПК им.
Вахитова и ООО «Урал».
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...
Габдулла САДРИЕВ
В наших селах и деревнях сегодня проживают 23,4 процента населения Татарстана.
И, к большому сожалению,
из года в год эта цифра лишь
все уменьшается. Так, по не
столь оптимистичным прогнозам экспертов к 2030 году количество сельчан в рес
публике может сократиться
на 20-30 процентов.
Сложившую ситуацию, кроме
как парадоксальной, не назовешь.
За последние годы в республике,
благодаря республиканским программам, число которых сегодня
постепенно приблизилось к 40, на
местах заметно улучшилась социальная и транспортная инфраструктура. Так, только в 2016 году в муниципальных образованиях Татарстана за счет бюджетных ассигнова
ний, в частности, было возведено

45 сельских клубов, 188 универсаль
ных площадок, 40 участковых ветпунктов, 60 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, 18 домов для
участковых уполномоченных полиции. Кроме того, капитально отремонтировано 848 многоквартирных
домов, 148 ФАПов, 78 зданий исполкомов сельских поселений, 80
общеобразовательных и 15 коррекционных школ, 53 детских сада, 9
детских оздоровительных лагерей,
43 сельских домов культуры, 26
подростковых клубов и ряд других
социальных объектов. Попутно жители республики получили 41 обновленный парк и 19 набережных.
Улучшено также водоснабжение в
123 населенных пунктах.
Не менее масштабная работа велась на местах в рамках республиканских программ и в текущем году. На эти цели из бюджета Татарстана было выделено в общей сложности 16 миллиардов рублей.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные меры, за последние

10 лет численность сельчан в рес
публике сократилась на 44 тысячи
человек. А это фактически населе
ние двух сельских районов! Наибольший отток жителей сегодня наблюдается в Камско-Устьинском,
Тетюшском, Мензелинском и Дрожжановском муниципальных районах. Одновременно в ряде сельских
районов снижается ввод жилья, люди перестают связывать будущее со
своей малой родиной. А ведь село
— это источник и культуры, и языка, и традиций народов. И дело
здесь не только в притягательнос
ти городов, но и в отсутствии должного приложения рабочих рук в деревнях, невозможности получить
достойную заработную плату.
Именно по этой причине уезжает сегодня молодежь и из Корноу
ховского сельского поселения Рыбно-Слободского района. Оно объединяет села Корноухово, ШетневоЧеремышево, Зюзино, а также деревню Наумово. При этом полнокровная жизнь наблюдается лишь
в административном центре посе-

ления, где насчитывается около 700
человек. В трех остальных населенных пунктах муниципалитета обитают всего 113 жителей.
— Поселение наше постепенно
стареет, основную часть населения
составляют пенсионеры, — рассказывает глава Корноуховского сельского поселения Владислав Колчанов. — Поэтому и живности в подворьях с каждым годом становится все меньше. А трудоспособная
молодежь предпочитает искать
свое счастье на стороне. Работатьто у нас практически негде.
Действительно, рабочие места
здесь в большом дефиците. Есть
детский сад, основная школа, библиотека, сельский клуб, дом-ин
тернат для престарелых и инвалидов, подсобное хозяйство районной
сельхозхимии, а также фермерское
хозяйство Григория Гумощана. Перечень вроде бы солидный, а рабочих мест немного. Вот и вынуждена часть местных жителей зарабатывать себе на жизнь вдалеке от
отчего дома.
В Корноухове, между прочим, в
этом году распахнул свои двери перед посетителями новый дом культуры на 50 мест. Он селу был очень
нужен: аварийное здание прежнего
клуба здесь разобрали больше пяти лет назад, и корноуховцам негде было даже проводить сходы
граждан. Не говоря уже о культурном досуге. Уходящий год для поселения знаменателен еще и тем,
что была реконструирована дорога
и построен капитальный мост к
Шетнево-Черемышево.
— Жители давно о них мечтали, — признается на прощание Владислав Викторович. — Поэтому надеемся на лучшее. Если в селе идет
стройка, значит, оно живет.

У 600 жителей Большекульгинского сельского поселения, в сос
тав которого входят четыре населенных пункта, свои заботы и виды на будущее. В частности, нужны
дороги в умирающих деревнях Малая Кульга и Большая Осиновка (в
них в общей сложности проживают 113 человек — Авт.), в последней также требует обновления водопровод. А вот деревне Дон-Урай
не помешает новый мост.
Однако глава поселения Александр Салмин не теряет оптимизма, и считает, что со временем им
удастся разрешить хотя бы часть
этих острых вопросов. Поводом для
таких прогнозов, в частности, служат отремонтированный в прошлом
году с помощью республики мост
в Большой Осиновке, обновляемые
за счет самообложения дороги и
установленные в двух населенных
пунктах в рамках этой же программы пожарные гидранты. А еще открытый в октябре этого года в
Большой Кульге фельдшерско-акушерский пункт.
— В общем, крутимся, как можем, — замечает Александр Васильевич. — Но хотелось бы, чтобы
на решение всех местных вопросов
было больше финансов. Будут
деньги — подрядчик всегда найдется. В крайнем случае, мы даже готовы часть работ своими руками
сделать. А места тут у нас просто
прекрасные, инфраструктура лишь
немного хромает. Появятся новые
подъездные дороги, мосты, магазины — наши села обретут второе
дыхание. Так что — еще не вечер!
На снимке: ремонт моста в
Большой Кульге.
Фото автора.

ПРАЗДНИКИ
Близится самый ожидаемый и любимый пра
здник — Новый год. И
каждый год у небезразличных граждан по всему миру возникает вопрос, какую же елку выбрать, чтобы своим пра
здником не навредить
окружающей среде. То
ли живую купить и выкинуть ее потом в мусорку, то ли купить искусственную в магазине?
В принципе, в этом посыле само по себе все правильно, и почему бы не оставлять
елки расти вместо вырубки?
Однако, есть проблема —
производство, эксплуатация
и утилизация деревьев из
пластика обходятся окружающей среде намного большим ущербом, нежели натуральных. Стоит отметить,
что, говоря о натуральных
деревьях, имеется в виду исключительно выращенных в
специальных питомниках —
частных или при государственных лесничествах.
Дело в том, что елки на
продажу выращиваются специализированными питомниками, которые ничем не отличаются внешне и по сути
от, например, пшеничного
поля или грядки моркови. В
процессе роста (возраст
средней ели на рынке — 5-10
лет) дерево перерабатывает
углекислый газ в кислород,
поддерживает естественные

Рубить или не рубить?
природные процессы и многое другое. Когда оно вырублено — на смену ему высаживается новое.
Но не все ели на рынке
— со специальных плантаций. Многие срублены в лесах браконьерами.
За браконьерскую вырубку елей полагается штраф.
Специалисты Минлесхоза РТ
вместе с сотрудниками МВД
РТ проводят рейды. По информации министерства, за
незаконную рубку, повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан
предусмотрено наложение административного штрафа в
размере 3-4 тыс. рублей на
граждан, 20-40 тыс. рублей —
на должностных лиц и 200300 тыс. рублей — на юридических лиц.
Те же действия, совершенные с применением механизмов,
автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов
техники влекут наложение
административного штрафа
в размере 4-5 тыс. рублей на
граждан, 40-50 тыс. рублей
— на должностных лиц и
300-500 тыс. рублей — на
юридических лиц.
Единственное, что в данный момент не налажено в
этой системе в России — вопрос утилизации. Возможно,
из-за этого многих и печалят

натуральные елки, ведь все
они потом оказываются в январе на помойке, осыпавшиеся и ненужные.
Но утилизация елок —
лишь вопрос времени в нашей стране, некоторые регионы уже перенимают зарубежный опыт или придумывают свои способы. Так, в
Санкт-Петербурге активисты
собирают новогодние деревья после праздников и направляют их в заповедник зубро-бизонов в Токсово, где
свежая ароматная щепа
очень востребована животными. Кстати, замечено, что
и у нас в Казани в прошлом
году были поставлены специ
альные контейнеры для использованных елок, которые
потом вывозились в зоопарк
и в фермерское хозяйство.
Грамотно утилизировать
отслужившую новогоднюю

ель можно и самостоятельно,
например, использовать на
даче для растопки или как
мульчу, однако, такой вариант подходит не всем. Но неоспоримым остается тот
факт, что, даже попадая на
свалку, натуральная ель приносит намного меньше вреда,
чем искусственная. Большинство искусственных новогодних деревьев делается в Китае, часть — в России и странах Европы. Состоят они при
этом в основном из поливинилхлорида (ПВХ), одного из
самых опасных видов пластика, и окрашиваются неизвестного состава красителями, в
результате чего могут выделять токсины при использовании. Производство их тоже
является загрязняющим.
На переработку в России
в данный момент изделия из
ПВХ не принимаются, а боль-

шая часть деталей елок вообще не имеют маркировки, и
определить вид пластика невозможно. В результате они
попадают на свалку или мусоросжигающий завод, где
либо медленно, в течение сотни-другой лет будут выделять
вредные вещества в воздух и
воду, но никогда не разложатся окончательно, либо сгорят
быстро, но выделив канцерогенные вещества в атмосферу. Да, использоваться такие
елки могут 5, 10, а то и больше лет, но иногда они не служат и больше года. Так или
иначе, их путь на свалку уже
в любом случае уготован.
Но кроме елки срубленной
и искусственной есть и еще
более экологичные альтернативы. #РосЭко составили хитпарад экологичности новогодних елок, и на первом месте в нем — нарядить живое

дерево, например, во дворе
или на даче. Тут все очевидно
— и елки целы, и подарки Деду Морозу будет, куда положить. На втором месте — изготовить главный новогодний
атрибут своими руками из
подручных материалов —
картона, ткани, вторсырья
(например, пластиковых бутылок). В этом случае вы можете добавить немного новогоднего аромата с помощью
эфирных масел хвойных деревьев и цитрусовых. Можно
использовать для украшения
и то, что на елочных базарах
считается мусором — еловые
ветки. Их обычно можно получить бесплатно или за небольшую цену. Только после
этого в рейтинге идет традиционная срубленная ель, а после нее — искусственная.
Выбирая из этих вариантов подходящий для себя,
также вы можете дополнить
свой выбор, компенсируя за
срубленное или выкопанное
дерево посадкой нового. Вы
можете сделать это сами,
весной, либо доверить это
дело волонтерам и специалистам. Цены за 1 дерево начинаются от 100-150 рублей,
имеются скидки за единовременную оплату нескольких
деревьев. Взамен вы получите сертификат о посадке дерева. Кстати, его можно сделать и подарочным — такого оригинального подарка
ваши близкие, возможно,
еще не получали.
Алена ЛЕОНИДОВА.
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ТЕЛЕВИЗОР —
В ПОДАРОК
Прокуратурой Республики Татарстан за 9 месяцев 2017 года выявлено 2091 нарушение законодательства о противодействии коррупции,
к дисциплинарной ответственности привлечено 346 лиц, к административной ответственности — 52 лица.
В частности, выявлено 28
фактов неисполнения требований о предотвращении и
урегулировании конфликта
интересов в органах государственной и муниципальной
службы. Например, прокуратурой Мамадышского района
выявлено 2 факта наличия
близкого родства с подчиненным лицом, при котором
должностные лица не приняли меры по урегулированию
конфликта интересов. Так,
глава Шадчинского сельского
поселения принял на должность специалиста исполнительного комитета сельского
поселения родную сестру. Однако о возникшем конфликте интересов не сообщил, мер
к урегулированию конфликта
интересов не принял. Аналогичное нарушение установлено в действиях главы Суньского сельского поселения.
По результатам проверки в
адрес глав указанных сельских поселений, а также главы района внесены представления об устранении наруше-

ний законодательства о противодействии коррупции.
Выявлен факт получения
подарка в связи с исполнением должностных обязанностей с нарушением установленного порядка. Так, заведующая отделением женской консультации ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» получила от
юридического лица в подарок телевизор стоимостью
17990 руб. О принятии подарка не уведомила главного врача и соответствующую
комиссию. По представлению прокуратуры указанное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Всего инициировано 11
проверок контроля расходов
лиц, обязанных представлять
сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера. Имеется факт пре
кращения полномочий депутата представительного органа местного самоуправления
по причине непредставления
сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, прокуратурой Аг
рызского района установлено,
что депутатом Азевского
сельского поселения Агрызского муниципального района не были представлены сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за
2015 год. По результатам проверки в Совет указанного
сельского поселения внесено
представление, по результатам рассмотрения которого
полномочия депутата прекращены досрочно.
В текущем году в представительных органах местного
самоуправления выявлено
664 нарушения антикоррупционного законодательства,
на незаконные правовые акты принесено 353 протеста и
внесено 152 представления,
к дисциплинарной ответст
венности привлечено 124 лица, к административной от
ветственности — 1 лицо, во
збуждено 1 уголовное дело.
В исполнительных органах местного самоуправления выявлено 674 нарушения, по которым принесено
158 протестов, направлено 2
заявления в суд, внесено 353
представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 455 лиц, возбуждено 3 уголовных дела.
В органах исполнительной
власти республики выявлено
56 нарушений, по которым
внесено 6 представлений, к
дисциплинарной ответственности привлечено 32 лица.
По итогам 9 месяцев 2017
года в республике зареги-

стрировано 743 преступления
коррупционной направленности. Так, на стадии рассмотрения в Кировском районном
суде г. Казани находится уголовное дело в отношении
первого заместителя начальника правового управления
МКУ «Аппарат исполнительного комитета муниципального образования города Казани», начальника отдела по вопросам жилищного законодательства и начальника группы юридического отдела и
муниципального заказа. Данные лица обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 4
ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество).
По преступлениям, предусмотренным ст. 290 УК Российской Федерации (получение взятки), в суды направлено 28 уголовных дел в отношении 33 лиц.
Всего
преступлениями
коррупционной направленнос
ти причинен ущерб на сумму
946,6 млн. руб., из них по
оконченным уголовным делам — на сумму 884,6 млн.
руб. По результатам расследования преступлений коррупционной направленности
добровольно погашен матери
альный ущерб на сумму 138,9
млн. руб., изъято имущество,
деньги, ценности на сумму
14,4 млн. руб. В качестве обеспечительных мер наложен
арест на имущество обвиняемых на сумму 713,9 млн. руб.
Судами Республики Татарстан рассмотрено 190 уголовных дел коррупционной направленности в отношении

210 лиц. С вынесением обвинительных приговоров рассмотрено 174 уголовных дела, по которым осуждено 191
лицо. Из числа осужденных 8
лиц являются должностными
лицами органов государственной власти и местного самоуправления (в том числе 5
глав муниципальных образований), 7 — должностные лица сферы образования, 3 —
здравоохранения, 21 — представители государственных и
муниципальных учреждений и
коммерческих организаций.
Количество осужденных
за коррупционные преступле
ния, совершенные в сферах:
а) закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд — 1;
б) использования государственного и муниципального
имущества — 3;
в) землепользования — 6;
г) охраны здоровья граждан — 2;
д) жилищно-коммунального хозяйства — 1.
По результатам рассмотрения уголовных дел судами назначались следующие
виды наказаний: реальное
лишение свободы — 14, условно — 81, штраф — 89,
исправительные работы — 5,
ограничение свободы — 1,
лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью — 1.
Учитывая изложенное, мо
жно отметить, что основными причинами и факторами,
способствующими коррупции,
являются ненадлежащий ведомственный и муниципаль-

ный контроль за работой подчиненных должностных лиц,
несистематическая работа ответственных лиц, в том числе по разъяснению требований законодательства о противодействии
коррупции
вновь поступающим на службу сотрудникам.
В качестве дополнительных мер по противодействию коррупции представляется целесообразным продолжить детальную регламентацию действий и усиление ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
Практика показывает, что
факторами, способствующими коррупции, являются отсутствие культуры и правового просвещения граждан, четкой ответственности за неисполнение должностными лицами требований антикоррупционного законодательства.
В целях укрепления дисциплины, обеспечения неукоснительного исполнения
закона лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан,
государственными гражданскими служащими, лицами,
замещающими муниципальные должности, а также муниципальными служащими,
для пресечения коррупционных рисков необходимо обеспечивать в соответствии с
требованиями действующего
законодательства ротацию
должностных лиц, правовое
просвещение и антикоррупционное информирование о
недопустимости несоблюдения установленных ограничений и запретов.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН
В Подмосковье дачников заставляют выкупать землю под домами
за 3,8 миллиона рублей
— то же самое грозит
70% россиян.
Как уже писали «МН», за
последние три года в России
принят целый ряд законов,
которые могут лишить права
собственности на землю бо
льшую часть населения.
«Например, закон о том,
что можно снимать с учета
участки, которые стоят на
кадастровом учете, но не
внесены в ЕГРП. Таких участков у нас в стране 70%», —
напоминает глава Профсоюза садоводов России, председатель Нацсовета по земельной политике Людмила
Голосова.
Или внесенный в ноябре
в Госдуму закон о самострое,
который позволит органам
местного самоуправления
определять самострой без
решения суда.
Тем временем уже появились первые жертвы новых
законов — так, в подмосковном городе Долгопрудном
почти шестьдесят владельцев участков оказались перед выбором: либо сносить
свои дома и отдавать землю городским властям, либо выкупать свою же землю
у города за 3,8 млн рублей
за каждый участок. Две се-

СОБСТВЕННИКИ МОГУТ
ЛИШИТЬСЯ СВОЕЙ ЗЕМЛИ
мьи уже заключили с городом договор о выкупе участков в рассрочку.
«Участки оформлены в
собственность, они стоят на
кадастровом учете, зарегистрированы в ЕГРН, — рассказывает правозащитник
Марина Калмыкова. — Они
были выделены еще в 1992
году под ИЖС, за это время
участки продавались, передавались по наследству, люди

жили спокойно, пока в 2017
году администрация не обнаружила, что документы о передаче земли за 1992 год из
архива потерялись!
Когда владельцы участков
регистрировали право собственности, в кадастровой
палате вопросов не возникало, — продолжает Калмыкова. — Получается, что регистрация права нас ни от чего не защищает!»

За четверть века дома построили почти на всех участках. «Для многих из нас это
единственное жилье, — рассказывает Татьяна Политова,
одна из собственников. —
Некоторые продали свои
квартиры в городе, чтобы построиться».
Сама она купила участок
десять лет назад. Тогда, вспоминает женщина, в подлинности документов ни в одной

инстанции не усомнились.
Теперь на ее участок наложен арест. «Почему я должна выкупать свой участок по
второму разу? У меня таких
денег нет!» — возмущается
Политова.
Решение городского суда
об изъятии участков уже поддержал областной суд. Пострадавшие собираются обращаться в ЕСПЧ, но у многих
на это просто нет денег.

«То же самое было по выморочным квартирам: людям
во всех судах отказывали,
пока европейский суд не
удовлетворил десяток исков.
Только тогда президент издал указ о выморочном жилье. Получается, что у нас в
России только под давлением Европы можно что-то
сдвинуть», — полагает Марина Калмыкова.
По мнению Голосовой, к
такому повороту событий
«надо готовиться всем гражданам Российской Федерации». Она напоминает: тезис
о том, что «земля должна
стать достаточным ресурсом
для наполнения местного
бюджета», власти озвучили в
декабре 2012 года.
Премьер Медведев тут же
составил «дорожную карту»,
и законы посыпались как из
рога изобилия — штрафные
санкции увеличили в 30-100
раз, кадастровая стоимость
земли выросла в 20-50 раз,
следом выросли налоги.
Она напоминает: в России
24 тысячи муниципальных
образований, и «их права все
расширяют и расширяют».
При этом «сами чинов
ники поназахватывали себе
землю гектарами, понастроили дворцы и возвращать эту
землю обратно государству
не собираются», возмуща
ется Голосова.
Аделаида СИГИДА.
FOTODOM.RU
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

«ОДЕЯЛО НАДЕЖ ДЫ»
ИЗ «ЗОЛОТОЙ
НИТОЧКИ»
В Казани уже второй раз проводят акцию «Одеяло надежды» по сбору одеял, пледов и подушек, созданных своими руками, для детишек
из казанского хосписа.
К участию в акции приглашаются все желающие, кто
умеет шить и вязать. Желательно, чтобы изделия были
из натуральных тканей, яркие
и уютные, например, в стиле
«пэчворк» — лоскутное шитье. Больше нужны одеяла
полуторки размерами 1,5 х
1,5 и 1,5 х 2. Нужны такие
одеяла, чтоб ребенок мог полностью укутаться, чтобы детям тепло было и удобно.
В прошлом году казанские мастерицы собрали
большое число таких одеял
и 1 июня передали их деткам хосписа. Присылали одеяла по почте из разных городов России, с юга и севера нашей страны. Если бы вы
могли видеть радость детей
и их родителей! Хоспис, как
все знают, это место, где лежат тяжелобольные дети. А
что может быть благороднее,
чем подарок больному ребенку? Тем более, что это будет подарок, безусловно,
нужный: одеяла и подушки
внесены в список постоянно
необходимых хоспису вещей.
Прошедшим летом, когда волонтеры акции повезли одеяла для раздачи в хосписе,
дети так обрадовались! Это
была буря эмоций: и у них,
и у персонала хосписа, и у
тех, кто шил! Детки пересчитывали лоскуточки на своих
одеялках, ощупывали пальчиками завитки на пледах,
прижимали к себе подушкиигрушки. В хосписе лежат не
только дети из семей, но и

из детдомов, дети-сироты —
им особенно нужна наша забота! Одеяла собираются волонтерами до мая, а 1 июня,
в День защиты детей, их повезут в хоспис, дарить детям.
А придумали акцию «Одеяло надежды» мастерицы-рукодельницы из казанской мастерской «Золотая ниточка».
Эта мастерская — один из
проектов благотворительной
организации «Мамы Казани».
Елена Горинова, руководитель
известной в Татарстане благотворительной общественной организации «Мамы Казани», говорит:
— Нас иногда спрашивают, почему мы назвали акцию
«Одеяло надежды»? В свое
время на известном казанском форуме «Супер -мамочки», в котором очень большой круг общения, у одной
из участниц попал в аварию
малыш, мальчик лежал в реанимации и никто не знал тогда, чем все закончится. И девушки с этого форума решили связать плед «Надежда».
Свой вклад тогда вложили
многие, кто умел вязать: каждая мастерица вязала квадратик, кто с узорами, кто с картинками, а затем одна из девушек собрала отдельные
квадратики в общий плед. И
вот чудо: когда пледом накрыли малыша, он пошел на поправку. Может, просто совпадение. Тем не менее, когда
придумывали название акции,
то решили, что пусть будет
«Одеяло надежды».

В мастерскую «Золотая
ниточка» можно прийти на
обучение пэчворку (лоскутному шитью): если будете шить
для себя, то это будет платно, а если для хосписа, то вас
обучат бесплатно. Сейчас лоскутному шитью в мастерской
обучается двенадцать женщин, и десять из них шьют
одеяла в дар деткам хосписа.
Сшить лоскутное одеяло нелегко, это долгая и кропотливая работа. Здесь много тонкостей и приемов, которым в
мастерской обучат всех желающих. Каждое сшитое одеяло — особенное, неповторимое, ведь и схемы для них, и
ткани — все разные. Можно
сшить в стиле «кантри», можно сшить с детским рисунком.
Можно простегать на машинке или вручную. Всему вас научат. Но самое главное — надо шить такое изделие с добрыми помыслами, с хорошим настроем!
Вообще же в мастерской
«Золотая ниточка» бесплатно
обучаются рукоделию мамы и
девочки из многодетных, неполных семей и семей с детками-инвалидами. Многодетные мамы, долго находящие
ся в декрете, испытывают
трудности с трудоустройст
вом, а здесь им дадут шанс
на заработок. Мамы с детками-инвалидами уж точно не
смогут выйти на работу, од-

нако в мастерской они находят отдушину — приходят сюда прямо с детьми, шьют в
свое удовольствие, а их чада
играют. Счастлива мама —
счастливы дети! В их домах
появляются декоративные подушки с украшениями в виде
аппликаций, грелки на чайники в виде сов или курочек,
мягкие игрушки, корзинки и
сумки, все это создает уют и
украшает быт семей. Ожидающие малышей мамочки
шьют себе подушки для беременных и кормящих, а для
новорожденных малышей —
комплекты в колыбельки и
кроватки, модные сейчас гне
здышки-коконы…
Кроме мамочек, обучаются и их дочки. Девочек с двенадцати лет учат шить на
швейной машинке, а тех, кто
младше — учат шить на руках. Так, две сестренки —
Ляйсан и Фардия — из многодетной семьи Хасановых
научились шить на швейной
машинке, сшили для себя юбку и сумку, а для своей мамы Ольги — занавески и прихватки. Девочкам так нравятся занятия в мастерской, что
и долгая дорога из пос. Нагорный на проспект Ибрагимова для них не в тягость.
Конечно, содержание мастерской обходится недешево, постоянно нужны материалы для рукоделия — ткани

и нитки, швейное оборудование нужно настраивать, а за
снимаемое помещение —
платить. Хорошо, что есть люди, помогающие в этих вопросах, но приходится и самим
зарабатывать. Например, проводить платные мастер-классы. Так, сейчас, в канун Нового года, проводятся тематические мастер-классы: декупаж елочных игрушек, изготовление подсвечников в
рождественской тематике, пошив елочных фетровых игрушек, шитье нарядов для куколок — в итоге из них получаются Деды Морозы и
Снегурочки. А ко Дню знаний
в мастерской создавались
креативные букеты: дети своими руками сделали оригинальные букеты для любимых
учителей.
Мастер-классы,
связанные с флористикой, самые востребованные. Так,
буквально на днях делали декоративные елочки из мха.
Время от времени проводят
занятия, с которыми могут
справиться дети-инвалиды, и
это доставляет таким малышам массу приятных эмоций:
из махровых салфеток получаются собачки, а из шоколада — подарочные открытки.
Зачастую казанские мастерицы, умеющие творить чтолибо интересное, приходят с
предложением провести занятия бесплатно, на благотво-

рительной основе. Им нравится, что они могут поделиться
умениями и навыками с женщинами, попавшими в кризисные ситуации.
— Какие прекрасные у нас
люди! — говорит Елена Горинова, руководитель общественной организации «Мамы
Казани», — всегда готовы
сделать что-то хорошее! Я
уже десять лет в благотворительности, и за это время
столько раз убеждалась, что
наши люди — самые добрые.
В РБОО «Мамы Казани»
много интересных проектов,
благотворительная мастерская «Золотая ниточка» —
только один из них. В организации и детям-сиротам стараются помочь, и малышам
из нуждающихся семей. Помогают тем, что нянчатся с
детьми, убираются в доме, собирают гуманитарную помощь: одежду, продукты, бытовую химию, средства по
уходу за детьми. Ищут через
Интернет бытовую технику,
пусть и «бэушную», но это тоже очень весомая помощь семьям. Полностью собирают в
роддом и на выписку рожениц. Даже о том, что мамы
должны иногда отдыхать, тоже думают: создали пилотный проект «Сюрприз для мамы», и ведь находятся парикмахеры, стилисты, массажисты, которые безвозмездно
помогают мамам из нуждающихся семей почувствовать,
что они — прекрасная половина человечества. С мамами
занимаются, к примеру, психологи — восстанавливают
им душевное равновесие.
Организация нуждается в
своем собственном помещении и очень надеется на помощь городских властей, тем
более, что на форуме «Добрая Казань» из уст мэра прозвучало, что такую помощь
власти оказывают благотворительным организациям.
А вот адрес мастерской
«Золотая ниточка»: г.Казань,
проспект
Ибрагимова,
32а, тел.: 8-917-298-56-30.

Милена БЕЛОСКОВА.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
АЛЬМЕТЬЕВСК
15 декабря Альметьевский
Центр занятости населения провел
рабочее совещание с работодателями, которым на 2018 год установлена квота и количество зарезервированных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Директор Центра занятости населения М. Насертдинов довел до сведения

участников совещания информацию о том, что на 2018 год работодателям Альметьевского района
установлена квота для трудоустройства 81 инвалида. Специалисты Альметьевской службы занятости разъяснили участникам совещания нормы законодательства
в сфере квотирования и резервирования рабочих мест, проинформировали о сроках предоставления
информации о выделении или соз-

дании рабочих мест в счет установленной квоты, сведений о потребности в работниках, а также
другую справочную информацию.
ЧИСТОПОЛЬ
Позавчера в Чистополе состоялось заселение 155-ти квартирного дома по адресу Полющенкова,
28/6. Новоселами стали участники
программы переселения из аварийного жилищного фонда.

— Мы поздравляем вас с новосельем! Пусть эти квартиры будут
теплыми, уютными, пусть на этой
современной игровой площадке бегают и радуются детишки. Радости
вам, здоровья и долгих лет жизни
в ваших долгожданных современных квартирах, — сказал в своей
поздравительной речи руководитель исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Эдуард Хасанов.

Инвестор-застройщик домов —
Государственный жилищный фонд
при Президенте РТ. С начала года
по жилищным программам, реализуемым Госжилфондом при Президенте РТ, по Татарстану введено более 390 тыс. кв. м. жилья — 152
дома на 6 929 квартир, из них в
Чистопольском районе 5 домов на
261 квартиру.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕШИТ СЕЛЬМАГ
Людмила КАРТАШОВА

Пока народ в новом магазине толпился у прилавка,
общаюсь с главой ЛевашевДолгожданный подарок, аккурат под Новый
ского сельского поселения
год, получили жители села Левашево в АлекСветланой Демидовой. Она
сеевском районе — новый магазин. Он построрассказала, что Левашево отен в рамках республиканской программы
носительно небольшое село
«Сельский магазин», которая предусматрива— здесь проживают чуть боет возведение модульных торговых точек в налее четырехсот человек. В
селенных пунктах с количеством дворов не меприоритете, как везде в сельнее ста. В общей сложности по этой програмской местности, пенсионеры
ме должно быть открыто 53 таких магазина.
— их 104 человека. Молодежи поменьше, и это в основном семьи с детьми. Они бы,
МИЛОСТИ ПРОСИМ!
же устремились к ножницам может, и уехали, но куда с
«Коробка» магазина в пол- и ленте, которую и перереза- таким «хвостом». Население
ной боевой готовности прие- ли под чутким руководством в Левашево занято сельским
хала в Левашево еще летом взрослых.
хозяйством в своих ЛПХ —
— оставалось только начи…Внутри магазина было земледелием и животноводнить ее торговым оборудова- тепло и уютно: весело сияла ством. Многие держат скот,
нием и запустить коммуника- огнями новогодняя елка, раз- общее поголовье КРС составции. Да всякого рода прово- ноцветные гирлянды украша- ляет 84 головы, из них 54 колочки с оформлением доку- ли ломившиеся от изобилия ровы. В селе работает основментов затянули открытие до товаров торговые полки. ная школа, есть сберкасса,
«белых мух». Жители ходили Продавцы Светлана Боброва почта, сельсовет, контора ЖК
за покупками в старый, давно и Валентина Арсеньева с «Левашево» при ОАО « Краснуждающийся в ремонтерай- улыбками встречали одно- ный Восток». Именно там,
кстати, трудится большая
повский магазин на окраине сельчан.
Первой покупательницей часть жителей села — мехасела, да по пути все чаще заглядывали в две частные тор- стала маленькая девочка, ко- низаторами, доярками, скотговые точки, более доступные торая, протянув скомканную никами. Определенный конпо расстоянию и привлека- в кулачке денежку, попроси- тингент сельчан работает на
тельные по интерьеру…
ла … мороженого. Все за- стороне — в райцентре АлекИ вот к середине нынеш- смеялись: «Неужто не за- сеевское и в Казани, до конего декабря все формально- мерзла, пока ждала откры- торой полтора часа езды (84
сти улажены, новый магазин тия магазина?» А девочка се- км). Светлана Анатольевна
в самом центре села, укра- рьезно ответила, что очень заметила, что после строишенный разноцветными ша- любит мороженое и оно ее тельства моста через Каму
добираться до Казани стало
рами, готов к приему первых согревает в любую погоду.
покупателей. Жители ЛеваЗато пожилая жительница значительно проще и намношева, прихлопывая руками и Левашева Людмила Чернова го быстрее, так что люди все
притопывая ногами (на улице (бывший председатель Ле- чаще предпочитают столицу.
мела поземка и щелкал «клю- вашевского сельсовета) ку- В Казани учатся многие девом» крепкий морозец), с не- пила хлеб. Призналась, что в ти из Левашева. Отучатся,
терпением поглядывали на ат- райповском магазине он устроятся на работу — и
ласную красную ленту перед очень вкусный, потому что остаются в мегаполисе, где
входом, которую перережут кооператоры пекут его с ду- интереснее и возможностей
во время торжественной це- шой. Ее подруги Гульшат Вы- для реализации личности горемония открытия. Участво- борнова и Людмила Валеева раздо больше.
вать в этом мероприятии при- тоже не ушли без покупок.
— Самая острая проблема
ехали глава Алексеевского Женщины рассказали, что им — отток молодежи из села.
муниципального района Вла- нравятся колбаса и лимонад, Уж чем только не пытаемся
димир Козонков и председа- которые производят в Алек- их удержать…, — вздохнула
тель правления Татпотребсо- сеевском. Их поддержал Светлана Демидова.
Александр Евсягнин, предсеюза Махмут Фаттахов.
После кратких привет- датель ветеранской органиственных речей, выступления зации села Левашево, отме- МОЛОДЕЖЬ ПОМОЖЕТ
местных певуний в ярких цве- тил, что качество продукции МОЛОДЕЖИ
тастых платках из вокально- собственного производства в
И это проблема не тольго ансамбля «Лебедушка» райповских магазинах выше, ко села Левашево, но и всей
именно высоким гостям бы- чем в частных, все здесь го- республики, России в целом.
ло доверено перерезать сим- раздо вкуснее. Пожелал, что- Власти головы ломают, как
волическую ленточку. Но го- бы цены были пониже. Все- удержать деревенских житести решили изменить формат таки сельчанам сегодня не- лей от переезда в города, как
процедуры и пригласили по- просто живется, особенно повысить интерес к жизни в
участвовать в ней местную пожилым — пенсии у них не- деревне и реально, а не на
детвору. Мальчишки и дев- большие, разносолов не на- словах, сравнять ее уровень
чонки ответили радостным купишь. А хочется, все-таки с городскими условиями. Сусогласием, самые смелые тут Новый год на носу!
дите сами, только за послед-

ние несколько лет количество деревень в России
уменьшилось почти на полторы тысячи. При таких темпах они полностью исчезнут
уже через 70 лет! И кто будет возделывать наши земли, растить скот и кормить
страну? Что ни говори, а
срочно нужны креативные
инновационные проекты, которые помогли бы решить
проблему. Самое удивительное, что они есть и их можно начать реализовывать, в
том числе и с помощью новых сельских магазинов. Алгоритм действий при этом
довольно простой, как все
гениальное.
Молодой казанец Булат
Замалиев вместе с группой
единомышленников пару лет
назад выступил с проектом
«Центр выдачи товаров»,
предложив организовать эффективный
товарооборот
между городом и селом.
Сельчане в рамках этой инициативы получат возможность заказать все необходимое через планшет. Однако
инициаторы проекта сразу
столкнулись с проблемой:
сельские жители слабо владеют компьютером, да и интернет не везде хорошо работает. И тогда появился новый проект, в рамках которого создаются КЦОНы —
комплексные центры обслуживания населения в селе на
основе цифровой платформы автоматизированной интернет-торговли. Такие центры, начиненные современными технологиями, помогают сельскому населению
пользоваться государственными услугами, получать информацию о господдержке,
оформлять заявки на субсидии, продавать товары, работать совместно, вступать в
кооперативы… И еще многое другое становится доступным для территорий, где
отсутствует соответствующая
инфраструктура. Согласитесь, если развить предпринимательство и улучшить
экономическое положение
сельчан, в первую очередь
отдаленных населенных пунктов, то появится больше
возможности для самореализации. А значит — отпадет
необходимость менять село
на город.

Как работают комплексные центры обслуживания?
Да очень просто! Приходит
человек в сельмаг, совершает покупки, а заодно, например, хочет получить консультацию (совершенно бесплатную) по земельному или наследственному праву, сканировать документы, размес
тить товары на электронных
площадках и т.д. Нет проблем — подходит к монитору или ему дают планшет, который с помощью биометрической идентификации личности (по лицу) определяет,
кто и откуда обратился за помощью. И вопрос тут же решается с помощью оператора и эксперта. Кстати, примерно такая система в стиле
AliExpress действует в Китае,
охватывая 126 тысяч деревень. У нас пока 53, именно
столько пунктов комплексного обслуживания открывается в Татарстане в рамках республиканской программы
«Сельский магазин» в этом
году. Она, возможно, будет
пролонгирована в 2018 году,
охватив населенные пункты

с количеством дворов уже не
в 100, а в 50. Двери райповских магазинов открыты для
всех сельчан, но, прежде всего, для своих пайщиков. Программа КЦОН позволяет осуществить давно задуманную,
но до сих пор не реализованную необходимость — зарегистрировать всех пайщиков
в электронном виде.
Сегодня, по большому
счету, в сельской торговле
нет конкуренции товаров, но
есть конкуренция моделей
управления. И КЦОН именно
такая креативная модель. Лет
двадцать назад ее бы посчитали фантастической выдумкой, но сегодня проект Булата Замалиева вполне реален.
Недаром в ноябре 2017 года
данная работа стала победителем всероссийского конкурса «Вдали от столиц» в
категории «Социальное обслуживание». Этим проектом
и его реализацией уже реально заинтересовалось руководство соседней с Татарстаном Удмуртии.
Окончание на 11 стр.

Силосный сорт подсолнечника
«Белоснежный»
- Потенциальная урожайность зеленой массы:
560-780 ц/га
- Морозо-, засухоустойчив.
Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные
удои.
Организуем оперативную доставку в любой регион.

На территории Республики Татарстан поставку
сертифицированных семян силосного сорта
подсолнечника «Белоснежный» осуществляет только
компания «СибАгроЦентр»
Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана
Селекционно-семеноводческая компания

«СибАгроЦентр»

Алтайский край, г. Рубцовск,
Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17
8-905-925-6788
www.sibagrocentr.ru
sibagrocentr@mail.ru

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный

21-27 декабря 2017 г.
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АДРЕСА ОПЫТА
ОАО «Татагрохим»
является ключевым
партнером
земледельцев республики.
Важной задачей этого акционерного общества является выполнение работ по
сохранению плодородия почв. О том, с
какими результатами подошли к финишу года агрохимики
Татарстана, наш разговор с генеральным
директором ОАО «Татагрохим» Наилем
Губайдуллиным.
— Наиль Фарукович,
насколько полно предприятиям агрохимобслуживания удается выполнять поставленные перед ними задачи?

— Вы хорошо знаете, что
для того, чтобы выполнять
какие-либо задачи, надо
предприятия, как минимум,
хотя бы сохранить. В стране мало регионов, где в 90е годы прошлого и начале
2000-х годов этого века
предприятия агрохимобслуживания сохранились. В Татарстане развала этой системы удалось избежать, и сейчас другие регионы у нас
учатся, как работать. В этом
большая заслуга, прежде
всего, руководства респуб
лики, Министерства сельско
го хозяйства и продовольст
вия республики во главе с
Маратом Готовичем Ахметовым, а также долгие годы
возглавлявшего «Сельхозхимию» Салихзяна Минсабировича Калимуллина.
Сохранение плодородия
почв — это задача не просто хозяйственная, не просто технологическая, а государственная, нравственная. Земля — это то, что
дает нам продукты питания,
что дает жизнь, поэтому
важно сохранить ее плодородие не только для себя,
но и для последующих поколений. Задача не простая,
ведь земля нас еще и кормит, делясь своим плодородием. Если постоянно не
восполнять вынос из почвы
питательных веществ, то за
короткий срок ее урожайная
сила иссякнет.
Нам в этом году удалось
выполнить все задачи, стоя
вшие перед нами. А в номен
клатуру наших работ также
входят такие виды деятельности, как известкование
кислых почв, вывоз и внесение органических удобрений, завоз и хранение минеральных удобрений.
— Агрохимиков всегда называли служителями плодородия земли.
Как, на Ваш взгляд, в нашей республике обстоят
дела по сохранению и
наращиванию урожайной силы пашни?

— Как известно, один из
основных способов восстановления плодородия — это
известкование кислых почв.
Применение хозяйствами минеральных удобрений, без
чего добиваться высоких
урожаев невозможно, приводит к подкислению почв. Чем
больше применяется мине-

ТРУДОВАЯ
ВАХТА
АГРОХИМИКОВ
ральных удобрений, тем процесс подкисления идет интенсивней. И если почву не
известковать, наступает момент, когда минеральные
удобрения перестают работать на урожай и начинают
приносить почве вред.
В нашей республике никогда в новейшей истории не
прекращались работы по известкованию. Более того, в
80-е и 90-е годы нам удалось выйти на научно-обоснованный 5-летний цикл
известкования, что позволило даже в условиях начавшейся тогда реализации государственной программы
химизации сельского хозяйства со значительным увеличением объемов использования минеральных удобрений не только не допустить увеличения, а сократить площади кислых почв.
Мы тоже стараемся. В
этом году, например, несмотря на не лучшие погодные
условия — частые дожди,
коллективами наших карьеров произведено и вывезено более 500 тысяч тонн известковой и доломитовой
муки — больше прошлогоднего. Особенно хотел бы отметить слаженную работу
карьерных бригад и мехотрядов Балтасинского, Рыбно-Слободского, Тукаевского, Арского, Атнинского, Буинского, Дрожжановского,
Сабинского агрохимподразделений.
К сожалению, уже много
лет объемы известкования в
республике сохраняются на
уровне 70-80 тысяч гектаров, что в сравнении с большинством регионов России
неплохо, но недостаточно
даже для противодействия
нарастанию кислотности в
почвах. Более того, для ряда районных предприятий
агрохимии известкование
кислых почв стало убыточным видом деятельности.
Дело в том, что мы несем

большие затраты по обеспечению деятельности 16 наших карьеров по добыче и
производству известковых
материалов, внесению извести и доломитовой муки, но
мощности используются менее, чем наполовину. Ведь
создавались они на тот, научно-обоснованный объем.

— Получается, что нынешнее поколение руководителей и агрономов
не понимает важности
известкования?

— Многие понимают, но
дело в том, что оплатить наши услуги в полном объеме
ряд хозяйств не в состоянии
— не позволяет трудное финансовое положение. Хотя
стоимость 1 га известкования площадей кислых почв
обходится всего лишь в
среднем 5 тысяч рублей, куда входит стоимость извести, ее перевозки и внесения на поля, и последействие извести распространяется на 8-10 лет. Не случайно на протяжении всей истории сельского хозяйства
России забота о плодородии
земли была и остается задачей государственной. В
настоящее время в нашей
республике действует такая
схема: хозяйства оплачивают 30% затрат по известкованию слабокислых почв,
25% — среднекислых и 20%
— сильнокислых. Остальные расходы берет на себя
республиканский бюджет.
Поскольку на протяжении
уже ряда лет объем господдержки этого вида работ
остается на одном уровне —
примерно 300 млн. рублей,
то и объем известкования
остается примерно на одном
уровне — на таком, который
сдерживает процесс подкисления почв, но не может
остановить опять начавшийся рост площадей кислых
почв. Наши агрохимработы
на небольших площадях
проводятся и в соседних ре-

гионах: в Кировской, Ульяновской областях, в Республике Чувашия.

— Если объемы известкования не растут,
может быть, некоторые
руководители попросту
не доверяют вам?

— Я бы не сказал, что не
доверяют. В каждой работе
есть моменты, где можно и
нужно совершенствоваться.
Поэтому в этом году по требованию Минсельхозпрода
РТ на рассеиватели известковых удобрений впервые
нами были установлены ус
тройства контроля хода и качества работ по известкованию. Все акты в обязательном порядке сдавались с
распечатками выполненных
работ по каждому контуру
полей. Следующий наш шаг
— это дифференцированное, с учетом агрохимобследования, внесение известковых удобрений уже внутри
контуров, поскольку ситуация с кислотностью даже на
одном поле бывает не одинаковая — на одном краю,
к примеру, слабобокислая
реакция среды, а на другом
— среднекислая.
— Видно, что хлеб
вам достается не легко.
Как же вы держитесь?

— Ну, во-первых, как я
сказал, наши услуги по известкованию дешевые. Попробуйте, завезите известь
из другого региона, как в
конце 80-х, когда районы завозили золу из Прибалтики.
Это очень затратно. А у нас
карьеры — вот они, под рукой. В свое время было сделано немало усилий, чтобы
их открыть, а сейчас у нас
немало хлопот по продлению
лицензий на их эксплуата
цию. Во-вторых, занимаемся
всеми видами деятельности,
которые позволяют создавать рабочие места и получать доходы. Кроме завоза и
хранения минеральных удо
брений это организация ра-

боты подсобных хозяйств,
где мы и хлеб выращиваем,
и производим мясо и молоко; это и перевозка грузов;
это и ремонтсельхозтехники;
это и автосервис; это и участие в дорожном строительстве и многое другое. Год завершаем по растениеводству
с урожайностью зерновых
41,2 ц/га, по животноводству
— с надоем молока на 1
коровув пределах 5400-5500
кг молока. Общий объем всего производства, работ и услуг вырос на 9% и составил
около 1,5 млрд. рублей.
Надо сказать, что наши
предприятия активно включились в реализацию программы
самообложения
граждан сельской местности,
которая, как известно, четырехкратно софинансируется
республиканским бюджетом.
Дело в том, что во многих
поселениях значительную
часть аккумулированных по
данной программе средств
направляют на щебенение
дорог. А у нас как раз есть
такие карьеры, которые производят щебень. Их близость
к населенным пунктам создает для нас конкурентные
преимущества по транспортировке, созданию рабочим
бытовых условий. Поэтому
мы, выигрывая тендеры, получаем заказы. Если в прошлом году нашими подразделениями выполнены работы по щебенению 71 км дорог, то в этом году — уже
81 км. 60 миллионов рублей
мы заработали по этому направлению. Некоторые наши
предприятия даже закупили
собственные катки, грейдеры. Это приятная для нас
миссия и в том плане, что мы
видим собственными глазами, как решается на селе
важная социальная задача по
созданию надлежащих условий для жизни сельчан. Ведь
мы все из села.
Конечно, мы не пренебрегаем всеми теми видами федеральной и республиканской государственной поддержки, которые имеются в
сельском хозяйстве. Мы, например, ежегодно занимаемся модернизацией машинно-тракторного парка не
только в подсобных хозяйствах, но и в карьерах, а карьерная техника очень дорогая. Республиканская программа 60:40 позволяет значительно удешевлять наши
приобретения. Кроме того, с
бюджетной поддержкой мы
строим и капитально ремонтируем коровники, сенажносилосные траншеи, оснащаем фермы новым оборудованием, за что мы выражаем огромную благодарность
правительству нашей республики и Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ.
— Надо заметить, что
не последнюю скрипку
вы играете на субботних
ярмарках в Казани…

— Тут навара мы не получаем, но считаем своим
долгом принимать в этих ярмарках активное участие. Наша постоянная площадка находится в Авиастроительном
районе. Завозим каждый раз
широкий ассортимент продукции: мясо, молоко, картофель, овощи, зерно разных

видов, крупы, сахар, муку,
мед, перегной и т.д. Есть и
«изюминка», это полба от
«Кукморагрохимсервиса». В
Кукморском районе издавна
возделывают эту культуру,
каша из которой очень полезна для здоровья. Ну а
вкусней зур бэлиша, приготовленного умелым поваром
с добавлением полбы, просто не бывает. В ближайшую
субботу — наша предно
вогодняя ярмарка, пригла
шаем всех!

— Наиль Фарукович,
на днях Вы отметили
свой юбилей — 60-летие.
Какими страницами своей биографии Вы гордитесь особенно?

— Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством. С
третьего класса я на каникулах уже зарабатывал 30 руб
лей в месяц, выполняя обязанности полевого. Что это
за работа? Скота в те годы
на селе было много, так что
когда стадо возвращалось с
пастбища, не все коровы шли
по своим дворам, иные норовили усилить свое меню за
счет колхозных посевов. В
это время я верхом на лошади разъезжал по околице, отгоняя скот от колхозных угодий. В 6-7 классах я уже работал помощником комбайнера и на СЗСБ-8 на заготовке травяной муки. После
окончания школы поступил
учиться сначала в Апастовское СПТУ на тракториста,
затем — в Казанский сельхозинститут на инженера-механика, получив в одном права на вождение, в другом —
диплом.
Став дипломированным
специалистом, работал в ро
дном Апастовском районе: в
колхозе «Спартак» инженером машинно-тракторного
парка, затем — руководителем райобъединений «Сельхозхимия», «Сельхозтехни
ка», далее — начальником
райсельхозуправления. Каждый из этих этапов биографии мне дорог по-своему,
ибо везде старался работать
на пределе сил, на совесть,
добиваясь высоких результа
тов. Например, к тому моменту, когда я уехал в Казань, в нашем районе валовое производство молока достигало 100 тонн молока в
сутки, а по надоям на 1 корову район находился в верхних строчках республиканс
кой молочной сводки.
Я благодарен руководству
нашей республики за высокую оценку моего труда. Признателен многим специалистам, прекрасным работникам, с кем довелось трудиться на протяжении всей жизни. Но самым главным считаю доброе отношение ко
мне людей, с которыми
встречаюсь, когда навещаю
малую родину, когда бываю
в хозяйствах. Ибо все, что я
делал в жизни, я делал и делаю для людей.
Интервью взял
Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимках: Н. Губай
дуллин ведет семинар в карьере; заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Наиль
Губайдуллин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

25 декабря

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00 КИТӘМ, ДИМӘ... (12+)
11.00 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 ТАЙНА АРМАНА 2 (6+)
16.00 Хоккей. Авангард - Ак Барс
(6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКВИЛЛЕ
(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Как устроена Вселенная
(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 Засекреченные списки.
Битва за Землю! Новые
свидетельства об НЛО (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 РОБОКОП (16+)
0.30 БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК (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, 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+)

13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 ТАЙНА АРМАНА 2 (6+)
16.30 БИЧАРАКАЙ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКВИЛЛЕ
(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Как устроена Вселенная
(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 РОБОКОП (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 РОБОКОП 2 (16+)
0.30 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, 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
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР (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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД - 46 (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 Итигэлов. Смерти нет (16+)

27 декабря

СРЕДА

НТВ

ТНВ

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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД - 46 (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков (16+)
0.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР (16+)

8.00, 14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
(16+)
10.40 КИТӘМ, ДИМӘ... (6+)
11.30 Белем дөньясы (6+)
12.00, 23.55 УБИТЬ ДРОЗДА (16+)
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья: мама, папа
и я (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 ТАЙНА АРМАНА 2 (6+)
16.30 Хоккей. Барыс - Ак Барс
(6+)
19.00 Водное поло. Синтез - Динамо (Москва) (6+)
20.05, 22.00 Вызов 112 (16+)
21.00, 22.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ!
23.30 Видеоспорт (12+)

ВТОРНИК

26 декабря

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 ЖЕЛАННАЯ (12+)
10.00 КИТӘМ, ДИМӘ... (12+)
11.00 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 КАЗУС КУКОЦКОГО
(16+)
13.00 Путь (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Как устроена Вселенная
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 РОБОКОП 2 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 РОБОКОП 3 (16+)
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (18+)

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, 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
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС. ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ (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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 ЛЕНИНГРАД - 46 (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 Петр Козлов. Тайны затерянного города (6+)

28 декабря

ЧЕТВЕРГ

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.40 НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ (16+)
10.00 КИТӘМ, ДИМӘ... (12+)
11.00 Ватандашлар (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.50 УБИТЬ ДРОЗДА (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 ТАЙНА АРМАНА 2 (6+)
16.00 Мультфильмы
16.30 Зебра полосатая
17.00 БИЧАРАКАЙ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ
23.20 Автомобиль (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
11.00 Как устроена Вселенная (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 РОБОКОП 3 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 КОНГО (12+)
0.30 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (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, 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
21.35 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (16+)
23.40 Вечерний Ургант (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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК (12+)
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17 (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ (16+)
19.40 АКТРИСА (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

ПЯТНИЦА

29 декабря

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ (16+)
10.00 КИТӘМ, ДИМӘ... (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УБИТЬ ДРОЗДА (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Мультфильм
15.30 Хоккей. Сибирь - Ак Барс (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

ЭФИР
8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Космос наш: быстрее,
выше, сильнее! (16+)
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.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Боги войны (16+)
23.00 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА (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, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ
КАТАФАЛК (12+)

РОССИЯ
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН (12+)
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.30 СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО
ЛЕСА (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 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ (16+)
19.40 АКТРИСА (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
0.00 ЧУДО В КРЫМУ (12+)

СУББОТА

30 декабря

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
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 Документальный фильм (12+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Туган җир (12+)
14.00 Кабатлана язлар. Марсель
Вагыйзов концерты (6+)
16.00 ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ БУЛЫЙК! (6+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.05 Мир и тепло Вашему дому.
Газпром трансгаз Казань (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ (12+)
23.35 КВН-2017 (12+)
0.30 I am a singer (12+)

ЭФИР
8.10 ФЛАББЕР (6+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа
(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.25, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 Концерт Доктор Задор (16+)
23.00 Концерт Энциклопедия
глупости (16+)

1 КАНАЛ
8.10 ВСЕ СБУДЕТСЯ! (12+)
10.15 Голос. На самой высокой
ноте (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 ЗОЛУШКА
13.50 Аффтар жжот под
Новый год (16+)
15.50 Голос (12+)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 ФОРСАЖ 7 (16+)

РОССИЯ
8.10 ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.05 ДЕВЧАТА
16.00 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 ПЕРЕКРЁСТОК (12+)
0.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО (12+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Звезды сошлись (16+)
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 мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 АФОНЯ
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.30 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ (16+)
21.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ (16+)
23.20 Международная
пилорама (18+)

0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 декабря

ТНВ
5.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ (12+)
6.30, 8.30 Лев Макс
8.00 Адымнар (12+)
9.00 Яңа ел хыяллары. Балалар
өчен яңа ел тамашасы
10.15 Яшьләр тукталышы (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Видеоспорт (12+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.00 Җәвит кәмит (16+)
14.00 Җырлыйк әле! (6+)
15.00 СИНЕҢ КҮЗЛӘР (12+)
18.15 Башваткыч (6+)
19.10, 23.45 Итоги года
19.15 Профсоюз —
союз сильных (12+)
19.30 Семь дней (12+)
21.00, 0.05 Күңелле Яңа ел (6+)
23.50 Новогоднее обращение Президента РТ
Р.Н.Минниханова
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
2.30 СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК
МИНЕМ (12+)
4.30 Концерт Яңа ел белән! (6+)

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
6.15 СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА (16+)
8.00 Концерт Энциклопедия
глупости (16+)
11.00 Концерт Доктор Задор (16+)
13.00, 21.00, 0.00 Легенды
Ретро FM (16+)
19.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ
В.В.Путина (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости
6.10 Новогодний Ералаш
6.40 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ (12+)
10.15 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
12.30 Главный новогодний
концерт
13.40, 15.10 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН
16.50 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
18.25 Лучше всех!
21.15 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина

РОССИЯ
4.20 Новогодние сваты
6.25 ДЕВЧАТА
8.25 Лучшие песни
10.25 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
12.20 Короли смеха (16+)
14.00 Вести
14.20 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
16.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!
20.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
21.55 Новогодний парад звёзд
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
0.00 Новогодний голубой огонёк
- 2018 г.

НТВ
4.50 НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ (16+)
6.00 ЧУДО В КРЫМУ (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00, 16.20 ПЁС (16+)
22.00, 0.00 Супер Новый Год
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
1.20 Фестиваль Авторадио
Дискотека 80-х (12+)

21-27 декабря 2017 г.

Любимый
порадовал

Лет 15 назад мы были очень
близки с одной семьей — часто
сталкивались по работе и, когда
приезжали в те края, всегда останавливались у них дома.
Николай работал начальником
научного стационара, расположенного в тайге. Его жена Люба была
завучем в школе ближайшего поселка, в любую погоду бегала на
работу за семь километров. Это уже
потом у них появился автомобиль.
Две дочки, Надя и Вера, даже в
самом трудном подростковом возрасте не были гадкими утятами.
Старшая Надя вся в папу: чернявая,
худенькая, высокая, с тонкими чертами лица. Вера, младшая, — в маму: фигуристая, рано оформившаяся светлоглазая смешливая блон-

диночка. Было видно, что из них
вырастут настоящие красавицы.
Разница в возрасте у девочек —
полтора года, они с детства очень
любили друг друга, даже удивительно, какие нежные отношения у
них сложились.
Обе — папины дочки. Несмотря
на мамин педагогический опыт,
главным, самым любимым человеком и непререкаемым авторитетом
для сестренок оставался отец. Помню, когда он возвращался с работы, девчонки просто повисали на
нем с двух сторон.
А Николай, как и многие люди,
работающие в тайге с животными
и растениями, был немного чудаком и неисправимым романтиком.
Каждый раз, возвращаясь из леса,

приносил своим девочкам, всем
трем, по букету — подснежники,
ландыши, ирисы, тигровые лилии,
осенние кленовые листья… Даже
зимой, хотя бы кедровую ветку вместе с кистями замерзшей калины и
красивой сухой колючкой, но принесет. Не так уж много было у старшего научного сотрудника возможностей баловать семью.
Красавицы дочки подросли, обе
поступили в университет на филологический факультет, Надя — на
германскую филологию, Вера — на
романскую. А счастье их обеих, прямо как в сказках, на печке нашло.
В те годы стационар являлся
международным объектом — осуществлялось много совместных
проектов, постоянно приезжали

ученые из разных стран. В Надю
еще в ее ранней юности влюбился
немецкий биофизик. Какие только
проекты не придумывал, чтобы
приехать в далекую российскую
тайгу! Но папа Николай сказал как
отрезал: «Сначала пусть образование получит, потом хоть в Берлин
ее забирай».
Ждали, куда деваться. Получив
диплом, Надя тут же укатила с мужем в Германию.
Вера же, младшая, и ждать ничего не стала — тайно расписалась,
еще учась на первом курсе, с молодым кандидатом из подмосковного научного городка; тот ее буквально на руках носил. Доучивалась
уже в Москве.
А Николай внезапно умер совсем
молодым от сердечного приступа,
прямо в тайге, даже внуков не дождался. Тут и времена изменились,
международные проекты стали сворачивать, стационар закрыли. Люба уехала в небольшой городок, где
продолжает учительствовать.
Мы на долгие годы потеряли
друг друга, а нашлись, как сейчас
это бывает, в социальных сетях. И
у Любы все в порядке — всегда в
окружении учеников, и у Нади с
Верой все замечательно. Я радовалась, рассматривая фотографии
с их семейных праздников или с
отдыха, впрочем, таких было немного. Зато не реже, чем раз в неделю, обе выкладывают фото с
цветами. Букеты — один необыкновеннее другого, явно авторские,
дорогие, и надписи соответствующие: «Просыпаюсь утром, вижу
вот это», «Спасибо тебе за букет!»,
«Любимый порадовал», «С этих

Мужики с ним
плохо уживаются
Раньше я не обращала внимания на приметы, связанные с цветами, о многих даже не знала. Но
после появления и исчезновения
некоторых растений у меня начали
происходить странные вещи, и я задумалась всерьез.
Одно время у нас дома жил
обыкновенный плющ. Говорят, что
этот бесхитростный цветок — «мужегон», якобы мужчины плохо с
ним уживаются, некомфортно себя
чувствуют в одном помещении. Но
я тогда об этом еще не знала. Мой
плющ рос не таким красивым, как
у тети или соседки, правда, мои мужики никуда не девались. А еще
соседи держали гибискус (китайскую розу) — огромный немолодой цветок. Я приходила любоваться
на него в период цветения и очень
хотела получить отросток, но сосед
ка оказалась жадной, не дала.
Первый раз я столкнулась с непонятными вещами, когда бабушка-соседка подарила моей маме роскошную домашнюю розу. Не знаю
название сорта — такой пышный
кустик с мелкими бутонами. Это
произошло за год до смерти соседки; старушка хорошо понимала, что
скоро уйдет из жизни, и хотела
оставить добрым соседям чтонибудь на память о себе.
А через месяц после смерти бабушки к нам пришла ее внучка и

неожиданно предъявила права на
подаренный цветок. Так и заявила:
«Бабуля находилась в маразме. Она
не могла просто так подарить вам
любимую розу». Что маме оставалось делать? Скандалить? Отдала
цветок внучке. Роза умерла у нее
на второй день.
Спустя год после этих событий
я уже знала много примет, связанных с цветами. И вот однажды в
детском саду, куда ходит мой ребенок, зацвел плющ хойя, да еще
так пышно! Вы, наверное, знаете,
какие у него великолепные цветки
— беленькие звездочки с нежнорозовой серединкой. Я заглядывалась на цветок и очень хотела унести домой хотя бы один отросток,
но другие мамочки меня быстро
просветили. Оказывается, у нашей
воспитательницы гулящий муж, поэтому ничего случайного здесь нет:
если уж плющ так зацвел, значит,
мужик загулял серьезно.
Долгое время хойя стояла у меня в рабочем кабинете. Никто из
наших сотрудниц тогда даже названия такого не знал, все просто
называли цветок плющом. А то,
что это растение, согласно поверью, гонит прочь мужиков, — и
вовсе казалось фантастикой. Говоря о столь «убийственной» примете, мы лишь улыбались и пожимали плечами.

Мужчины в нашем подразделении, конечно, служили. Но что
странно: в кабинете с хойей действительно никто из них надолго
не задерживался. И вот мы стали
с удивлением замечать: если какойнибудь мужчина устраивался к нам
на работу и попадал в наш кабинет,
он очень быстро увольнялся. Хотя
я иногда думаю — может, все-таки
они уходили не из-за плюща, а по
причине низкой зарплаты?
Потом уволилась сотрудница,
десятилетиями занимавшаяся у нас
цветами. Часть «оранжереи» она
забрала домой, часть раздала. За
оставшимися растениями, самыми
стойкими, попросила ухаживать.
Но цветы не выдержали нашего
внимания — начали загибаться. Я
предложила и их раздать, пока не
умерли. Их разобрали с удовольствием, а вот на хойю смотрели как
на бомбу, говорили: «Этот нам не

нужен!» Я еще подтрунивала: «Вы
же обещали забрать цветок. Посмотрите, какой он красивый, — в
цеху у себя поставите». Однако
брать цветок упорно не хотели даже в цех, а причин не объясняли.
В конце концов бедную хойю разрешила поставить у себя вахтерша
— в общем коридоре, у нее там
шикарный зеленый уголок. Но на
вазон с плющом даже она посмотрела скептически.
Вскоре к нам пришел новый сотрудник, мужчина, и знаете, как-то
сразу угнездился в коллективе.
Правда, с начальницей общего языка они пока не находят, но мужик
держится. Может, в шутку пре
дложить начальнице вернуть хойю?
Хотя, если мужчину устраивает зарплата, думаю, его даже плющ не
вытурит.
Года два назад я узнала, что цветок спатифиллум приносит женщи-
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цветов начались выходные», «Спасибо, родной!»
У меня душа поет: надо же, как
девочкам повезло! Или не повезло,
а отец их так воспитал — с мужчиной, который не умеет дарить
цветы, они бы и жить не стали. Я
целую теорию придумала, как отцам надо воспитывать дочерей, чтобы те были счастливы.
С Любой мы изредка дежурно
переписываемся. Недавно решили
встретиться — она по каким-то учительским делам приезжала в наш
город. Обо всем поговорили, насмеялись-наплакались, спрашиваю
про девчонок:
— Как они там? Вижу, все у них
отлично.
— Да как… Не хуже, чем у других.
Рассказала, что у Нади муж
очень прижимистый, прямо как в
анекдотах про немцев. Работу по
специальности она найти не может,
подрабатывает переводами — хватает на личные нужды и приятные
подарочки детям.
У Веры муж выпивает сверх меры, иногда и налево ходит. Вера работает в хорошем издательстве, зарабатывает больше мужа-ученого.
— Как? А букеты? Им же мужья каждую неделю цветы дарят,
да еще такие роскошные!
Мой мозг активно сопротивлялся скучной прозе жизни.
— Не поверишь, они сами покупают себе эти букеты и друг перед другом хвастают, я-то о них все
знаю. А они выкладывают и выкладывают в интернете эти чертовы
цветы, боятся признаться друг другу, что у них не все прекрасно. Дурочки!
Мы с Любой помолчали.
— А может быть, они все друг
про друга знают? Просто делают
это в память об отце? Как думаешь?
Официант с сочувствием смотрел, как две немолодые тетки молча плачут в чашечки кофе.
ЛАРИСА.

нам удачу, его так и называют —
«женское счастье». В интернете попалась заметка, где говорилось, что
все похожие цветы, в том числе и
антуриум, — тоже «женское счастье». Вот и доверяй после этого
интернету. Потому что антуриум —
это «мужское счастье»! А я еще
девчонок подкалывала, в комнате
у которых этот антуриум плохо цветет: мол, вот такое у вас женское
счастье. А надо было мужиков подкалывать. Но они меня точно послали бы ромашки собирать.
А вот в силу кактусов я верю.
Например, есть такая примета: пока кактус находится дома, девушка замуж не выйдет. Одна знакомая рассказывала. У ее дочери появился кавалер, вроде бы у них все
хорошо складывалось, но годы
шли, а заветных слов девушка все
не слышала. Уж очень долго кавалер тянул с предложением. И вот
знакомой кто-то сказал: «А чего ты
хочешь? У тебя же в квартире полно кактусов!» Она взяла и вынесла все кактусы из дома. Как только колючих обитателей не стало,
парень немедленно сделал ее дочери предложение, и вскоре они
поженились.
У меня дома пока живет один
кактус, но моя дочка еще очень молода, ей пока рано замуж. Придет
время, заберу цветок на работу.
А в нашем учреждении эта примета почему-то не действует, какту
сы «работают» только дома, точно
вам говорю! У нас уже сыграли
столько свадеб, а кактусы все живут и цветут.
К.Ф.
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ПСИХОЛОГИЯ

СПОРТМИНУТКА

К А К З А СТ А В И Т Ь
М У ЖЧ И Н У
Д А Р И Т Ь П О Д А РК И

Если вы рветесь сбросить к Новому году нес
колько лишних килограммов, одной диеты
для хорошего самочувст
вия будет мало. Лучше,
если к ней вы добавите
физические упражнения,
которые помогут вам
подтянуть мышцы и повысить настроение.

Подарки надо уметь не только дарить, но и
получать, особенно от любимого человека.
Кому-то в новогоднюю
ночь подарят колечко с
жемчужиной, а кому-то придется радоваться кулинарной книге или розовым тапочкам. Причем это зависит
не столько от того, насколько ваш мужчина щедр,
сколько от того, умеете ли
вы показать, что вам очень
нравится получать подарки.
Итак, давайте учиться получать подарки от любимого.
1. Для того, чтобы
получить желаемое, совсем не обязательно
клянчить: «Ну подари мне

это колечко, пожалуйста...»
Умная женщина унижать себя не будет, она принимает
подарки, будто одолжение
делает дарителю, мечтающему, чтобы его подарок
был принят. Скажем, идете
вы со своим мужчиной по
улице мимо ювелирного. А
там на витрине часы выставлены. Остановитесь, поедая
их глазами, и так задумчиво произнесите: «Они мне
бы очень подошли к той цепочке». Больше к этому вопросу не возвращайтесь.
Идете дальше молча, вы задумчивы. Вскоре он с тревогой интересуется: «Ты чего такая печальная, случилось что?» А вы с ангельской улыбкой: «Я не печаль-

ная, милый, так, просто думаю». — «О чем, дорогая?»
— «Для тебя — о ерунде,
а для меня — о части своего имиджа». «Говори понятнее», — начинает волноваться Он. Тут вы и делаете решающий ход: «Те часы
с витрины то, что мне нужно, чтобы ощутить гармонию себя с собой!» Все, этого достаточно.

ходите в хороший ресторан
с вполне платежеспособным
мужчиной и заказываете себе три корочки хлеба. Если
вас угощают — угощайтесь.
Вы должны показать, что не
любите довольствоваться
малым, что вы хотите объять необъятное. Мужчины
обожают женщин, которые
позволяют им выглядеть
щедрыми и великодушными, умеющими доставлять
женщине удовольствие.

всемогущая женщина. Это
несексуально! Для трениров
ки попробуйте раскрутить
своего на розу. Проходите
мимо цветов. Вы останавливаетесь, ахаете (очень эмоционально, с элегантной жестикуляцией) и восклицаете:
«Какая роза!» Не реагирует
— не просите купить, просто становитесь грустной и
задумчивой. И так до победы. Женщина не должна сама покупать себе цветы, она
должна заставить мужчину
это делать. И помните, не
стоит тут же делать мужчине ответный подарок. Это на
мужском языке означает:
«Мы на равных». А вы не
должны быть на равных: вы
— хрупкое, поэтичное создание, а он — воин всемогущий, готовый бросить к
вашим ногам полцарства.

3. Не демонстрируйте свою самостоятельность. Вы всегда хватае-

4. Научитесь щедро
благодарить за подарки. Большинство женщин

2. Никогда не прибедняйтесь, если вас
угощают или хотят сделать подарок. А то при-

тесь за кошелек когда не надо. Позвольте ему платить
за вас. Не изображайте, что
сами можете все себе купить, такая вы сильная и

сразу начинают смущаться,
ломаться: «Ты что? Зачем?
Это дорогая вещь! Я сама
могу себе купить!» Ну кто
так себя ведет! Так вам и

сломанный брелок на Новый год никто не подарит.
Благодарность должна быть
щедрой. Начинайте благодарить за каждую мелочь, демонстрируйте невероятный
подъем настроения после
получения подарка, светитесь вся. Но самое главное
— это благодарность в постели. Придумайте какуюнибудь этакую штучку, ласку какую-нибудь для своего мужчины, которая его доводит до безумия, и применяйте, только когда получаете подарок. Это действует
на мужчин, как рефлекс у
животных. Вскоре связь
между подарком и хорошим
сексом закрепится в его
подсознании, и вы сможете
крутить мужиком как вам
заблагорассудится.

Все люди как люди — с нетерпением ждут весны и лета, а я всегда
жду зимы. Снежной, с морозцем,
крупными хлопьями снега, голубым
небом и деревьями в серебряных узорах. Зима для меня — всегда сказка.
Раньше, когда еще было не опасно
гулять по ночам, я любила в новогоднюю ночь после боя курантов выйти
на улицу, оставив родных дома, и немного побродить по ночному двору,
чтобы ощутить красоту зимней ночи.
Мороз той зимой стоял трескучий,
доходил до сорока градусов. Поэтому я планировала прогулку минут на
пятнадцать, не более. Выйдя из подъезда, буквально застыла на месте.
Фонари во дворе таинственно освещали белые заснеженные деревья,

на кончике каждой ветки сверкали
льдинки. Я шла по дорожке и не могла оторвать взгляда от этого волшебного зрелища. Обогнув дом, увидела небольшую полянку под светом
луны и фонарей, словно усыпанную
бриллиантами. А на темно-синем небе сверкала россыпь из звезд. Дух
захватило от такой красоты, и я молча благодарила Господа за эту чудесную ночь. Ну что еще надо человеку для счастья!
И тут в звенящей тишине услышала жалобный писк. Подойдя к стене
дома, увидела котенка, и сердце замерло. Котенок дрожал, его лапки
вросли в снеговую корку. Удалось быстро освободить его из плена, и я со
всех ног помчалась домой, чтобы не

опускайте ее уже согнутой
на сиденье стула. Мах вверх
— ногу на пол. Выполняйте
упражнение 10-15 раз обеими ногами.
3. Взявшись двумя руками за спинку стула, делайте
махи назад поочередно каждой ногой, чуть нагибаясь
вперед.
4. Лягте на правый бок,
правая рука вытянута, левая
согнута перед грудью. Опираясь на согнутую руку, приподнимитесь и одновременно поднимите вверх левую
прямую ногу. Потом перевернитесь на другой бок.
5. Лягте на спину, руки
за голову. Поднимите вверх
прямые ноги, разведите их
в стороны как можно шире,
затем соедините. Теперь одну прямую ногу тяните к груди, другую — опускайте к
полу. Вернитесь в исходное
положение.

5. И последнее. Никогда не требуйте того,
что он купить не может.

Не передаривайте, не запихивайте куда попало подарки, а храните на почетном
месте.
Ю.ГУРЕВИЧ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

СП А С И Т Е Л Ь
КУЗЯ

А потому приступайте к
упражнениям. Выполнять не
большой комплекс следует
ежедневно, по 10-15 раз в
три подхода.
1. Встаньте прямо, ноги
шире плеч, руки на поясе.
Разверните носки в стороны
и, держа спину прямо, втяги
вая ягодицы, медленно приседайте. Идеально, если
сможете присесть, чтобы колени согнулись под прямым
углом. Теперь, не разгибая
ног, приподнимитесь на цыпочки, разогните колени,
выпрямьтесь. Сделайте вдох
и начинайте сначала.
2. Встаньте боком к стулу, положив правую руку на
спинку стула. Сделайте мах
прямой левой ногой вверх,
затем ногу опустите. Еще
один мах прямой ногой, но

Подкачайте
фигуру
к Новому
году

дать малышу раньше времени уйти
на радугу.
Не буду рассказывать, чего мне это
стоило, но котенок выжил и стал не
просто моим любимцем, но настоящим другом. Кузя ходил за мной как
привязанный, понимал мою речь,
брал еду только из моих рук, никому, кроме меня, не позволял себя гладить. По словам родных, весь день
мог прождать обожаемую хозяйку у
двери, не двигаясь с места.
Однажды весной мы вышли с ним
погулять по первой травке. А когда
возвращались домой, в подъезде на
меня неожиданно напал здоровенный
мужик. От страха ноги стали ватными, перед глазами — пелена, голос
пропал. Я как будто приросла к каменному полу.
И тут передо мной что-то мелькнуло. Это Кузя молнией взвился
вверх и вцепился в лицо амбала. Через секунду, весь окровавленный,
бандит убегал от нас быстрее ветра.
Я гладила свое маленькое сокровище и плакала, понимая, что только
что Кузя спас меня, отдав таким образом долг за свое ночное спасение.
Он давно ушел на радугу. Но я
никогда не забуду, как однажды в новогоднюю ночь судьба подарила мне
благодарное существо с храбрым
сердцем.
С наступающим Новым годом всех
читателей.
НАТАЛЬЯ.

Вкусная
маска
для лица

Очень хочется в новогоднюю
ночь быть самой красивой.
Посоветуйте, пожалуйста, как
привести лицо в порядок в
домашних условиях.
Л.ПАНТЕЛЕЕВА.

Отвечает косметолог Ирина ВОРОБЬЕВА:
Подготовку лица к нового
Вечером 31-го, когда все
дней ночи я бы посоветовала дела будут позади, займитесь
начать еще числа 29-го. Ку- лицом. Сначала надо сделать
пите пучка 2-3 свежей пет паровую баню. Вскипятите
рушки. Ложку мелко наруб литр воды, добавьте туда
ленной зелени надо залить горсть сухой ромашки или
200 мл кипятка, настоять в эвкалипта, смажьте веки пизакрытой посуде 30 минут, тательным кремом, накройте
процедить и пить в течение голову махровым полотендня по ложечке. Заваренную цем и подержите лицо над
петрушку не выбрасывайте паром 10-15 минут. (Если на
— вечером ее надо слегка лице есть красные прожилки,
подогреть на водяной бане, паровую баню делать не резавернуть в сложенный в не- комендуется.) Приготовьте
сколько слоев бинт и поло- три плошки. В одну надо пожить на веки. Полежать с ложить 1 ст. ложку молотоэтой маской 15 минут. Петру го геркулеса, смешанного с
шка отлично справляется с таким же количеством оливотеками век, ваши глаза ста- кового масла, в другую — 2
ст. ложки кефира, переменут ясными и блестящими.
шанного с 1 ст. ложкой натертого яблока, в третью —
ложку меда. Мягкими круговыми движениями наносите
на лицо сначала геркулес, поверх него яблоко с кефиром,
а затем мед. Массировать кожу каждый раз надо не менее пяти минут. Затем надо
лечь, подложив под голову
сложенное полотенце, и до
ждаться, пока вкусная маска
высохнет. Осталось только
смыть ее теплой кипяченой
водой, ополоснуть холодной
и смазать лицо увлажняющим кремом.
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СПОРТ
По беговой дорожке легкоатлетического манежа
Центрального стадиона Казани бежит сухощавый, мускулистый мужчина. Проседь в некогда
черно-смолистых волосах выдают его возраст.
Только что был дан старт на 1500 м в рамках открытого чемпионата Татарстана, и этот мужчина
рванул вперед за очередной своей победой. Победой над собой и над соперниками…

говорится, все там будем. Но
именно первым стать всегда
трудно, всегда тяжело, всегда
идет борьба на пределе физических и моральных сил.
— Когда ноги подкашиваются, забитые молочной кислотой, глаза застилает пот, а
сердце готово выскочить из
груди, помогает и осознание
того, что я — из России, из
родного Татарстана, что я
обязательно должен победить, чтобы в честь моей победы прозвучал гимн и был
поднят флаг, — говорит Ахмет Гирфанович.
До сих пор мировые рекорды, установленные Ахметом Сиразиевым на дистанци
ях 10 000 м (39 мин. 33 сек.)
и 5000 м (18 мин. 22 сек.) для
возрастной категории 75-79
лет стоят незыблемыми.
...Ахмет Сиразиев родился в 1928 году в деревне Карашам Зеленодольского района в простой крестьянской
семье. В военное время,
перенося голод и холод, работал в колхозе «Яналиф»:
был пахарем, сеяльщиком, а
разиева на мировых чемпио- 2005 г, журнал «Информаци- во время уборки работал на
натах внушителен. Взять лыж- онный бюллетень» №19 пи- самосброске и лобогрейках,
ные гонки: Норвегия, 2004 г сал: «Сиразиев Ахмет, 76 лет, в ночное время пас лошадей.
— три «золота» на 10 км, 15 Казань, Республика Татарс В зимнее время работал на
км и 20 км; Россия, 2005 г, тан. Достигнутые им выдаю- лесоразработках. Он рос
три победы на тех же дистан- щиеся спортивные достиже- крепким и сильным пареньциях; Франция, 2009 г, — ния — это достояние не ком. Уже в школьные годы
высшие награды на 10 и 15 только Республики Татарстан, выигрывал районные соре
км; Швеция, 2010 г, — золо- но и всей Российской Феде- внованияпо лыжным гонкам
тые медали на дистанциях 5 рации. Таких спортсменов, и бегу. Но по-настоящему заи 10 км; Австрия, 2011 г — ставших одновременно чем- нялся спортом только в возвыигрыш на 15 и 20 км; Ав- пионами мира в двух видах расте 50 лет, когда врачи
стрия, 2014 г — верхние сту- спорта, в любой возрастной диагностировали ему «непени пьедестала почета за по- категории в мире больше вроз сердца».
беды на 5 км, 10 км и 15 км. нет...» «Летопись мирового
После выхода на пенсию
Дальше — легкая атлети- спорта не имеет аналогов по- в 1988 году он продолжал
ка. Великобритания, 1999 г добного спортивного подви- работать до 2014 года. Об— победы на дистанциях га», — писал журнал «Легкая щий непрерывный стаж ра5000 м, 10000 м и кроссе на атлетика», Москва, 2006 г.
боты у Сиразиева составля8 км; Испания, 2005 г — зоЛегкоатлеты из так назы- ет 75 лет. Он является ветелотые медали на дистанциях ваемого «большого спорта», раном Великой Отечествен10000 м и в кроссе на 8 км; как правило, заканчивают ной войны, ветераном труда,
Франция, 2008 г, четырежды свою спортивную карьеру до награжден медалью «За сапервый — на 800 м, 1500 м, 35 лет. Изредка перевалива- моотверженный и безупреч3000 м и в кроссе на 8 км; ют за 40. И все — выдыха- ный труд» в 1941-1945 гг.»,
Венгрия, 2014 г — выигры- ются. И это понятно: спорт юбилейной медалью «70 лет
ши на дистанциях 1500 м, высших достижений требует Победы в 1941-1945 гг». Ах3000 м и в кроссе на 8 км.
высочайшего напряжения мет Гирфанович имеет знак
Это — феноменальное до- сил и большого труда на про- «За заслуги в развитии фистижение: быть чемпионом тяжении многих лет. И очень зической культуры и спорта»,
мира в лыжных гонках и бе- мало тех спортсменов, кто из в 2014 г занесен в книгу поге — такое еще не удавалось «большого спорта» перехо- чета г.Казани.
И вот какой любопытный
никому в мире. А Сиразиев в дит в «ветеранский спорт».
2005 году стал чемпионом
А чем отличается один штрих в биографии не промира по лыжным гонкам спорт от другого? Да ничем. сто прославленного, а уни(Россия, Красногорск) и чем- Только результатами. А тре- кального ветерана: он являпионом мира по легкой атле- нировки, их объемы, интен- ется обладателем диплома
тике (Испания, Сан-Себасть сивность и семь потов — те I степени республиканского
ян). Тем самым сбылась меч- же. Только первые напряга- конкурса гармонистов-тата нашего ветерана — стать ются 10-15 лет, а вторые — льянистов им. Ф.Туишева
сильнейшим на планете сра- и 30, и 40, и более. И кто из (1995 г.). Кто знает, может
зу в двух таких разных видах них более великий — вопрос. быть, владение музыкальспорта. Этот двойной успех
Да, с каждой последую- ным инструментом, любовь
ему удалось повторить и в щей возрастной категорией к музыке, задор и оптимизм
2014 году (Австрия — лыжи, конкуренция за место на пье- помогают Ахмету Гирфанодестале ослабевает, ведь идет вичу преодолевать любые
Венгрия — бег).
Подводя итоги чемпионата и естественный отбор, нику- трудности на своем жизненмира по лыжным гонкам в да от него не денешься — как ном пути.

ЕДИНСТВЕННЫЙ!
Ахмету Сиразиеву в начале января стукнет 90 лет. Этот
возраст намного превышает
среднюю продолжительность
жизни в нашей стране. Причем, если многие подходят к
своей последней финишной
черте на негнущихся ногах, с
болями в суставах, с потерей
памяти, с палочкой в руке, то
перед Ахметом Сиразиевым
Ассоциацией ветеранов легкой атлетики Татарстана и Казани, в которой он состоит,
поставлена задача — достойно подготовиться к своему
100-летию. В том смысле,
чтобы быть в хорошей спортивной форме и принять участие в приуроченном к этой
юбилейной дате праздничном
забеге. 10 лет пролетят незаметно, поэтому оргкомитет
уже создан, стратегический
план принят. Ну а тактические
моменты просчитываются с
учетом конкретных обстоятельств — все-таки по целине идет Ахмет Гирфанович, не
разработаны для его возраста тренировочные методические рекомендации. Таких,
как он, при появлении в районных поликлиниках сразу
увозят «на скорой помощи»:
пульс 48 ударов в минуту... от
греха подальше.
Вот написал — «таких,
как он», и сразу понял свою
ошибку. Потому что таких,
как он, на планете Земля
больше нет. И это не преувеличение. К примеру, в Канаде живет 87-летний бегун,
который в прошлом году
установил мировое достижение в марафонском беге для
своего возраста, преодолев
42 км 195 м за 3 часа 56 минут с «хвостиком». Где-то 3-4
года назад о завершении
своей марафонской карьеры
объявил 102-летний китаец...
Да, есть в мире феноменальные для нашего понимания
примеры. Но чемпион мира
сразу и в беге, и в лыжных
гонках — только один, это
Ахмет Сиразиев, и живет он
в России, в Казани.
«Лицом к лицу лица не
увидать, Большое видится на
расстоянье...», — писал в

своем стихотворенье С.Есенин. Мы, ветераны легкой атлетики, постоянно встречаемся с Ахметом Гирфановичем
то в легкоатлетическом манеже, то на беговых трассах казанских парков, то на лесной
тропе, стартуем вместе с ним
на различных соревнованиях.
И при этом чувствуем себя с
ним вполне комфортно, общение происходит в непринужденной дружеской атмосфере. Это происходит потому, что так ведет себя сам маэстро: без зазнайства и снобизма, просто и демократично. И ведь не зря заметил
М.Горький в своем романе
«На дне» словами своего героя: «Великие люди всегда
просты. В этом их и сила...».
Но если только вдуматься,
сколько раз в честь этого выдающегося спортсмена современности на стадионах
разных стран мира звучал
гимн России и поднимался
флаг нашей Родины, мы
должны при каждой встрече
с этим человеком снимать перед ним шапку и кланяться.
А перечень побед Ахмета Си-

...Надо сказать откровенно: к ветеранскому спорту у
нас в стране отношение прохладное. Телевидение ветеранов не балует, рекламы нет,
поэтому толком нет ни господдержки, ни спонсоров. И
деньги победителям ветеранских соревнований если и перепадают, то — копейки, и
лишь на марафонских забегах. Ахмет Сиразиев, тем не
менее, благодарен Министерству по делам молодежи и
спорту РТ за то, что компенсирует ему расходы после его
выступлений, на которые он
выезжает, в основном, на
собственные средства.
А вот что тревожит ветерана, так это стесненные
квартирные условия. Живет
он с супругой Санией Идиятовной, 37 лет обеспечивавшей мужу надежный тыл, в
однокомнатной
квартире.
Встает Ахмет Гирфанович в
4-4.30 утра, ибо надо ухаживать за больной неходячей
женой — инвалидом первой
группы. В 6 часов он уже на
стадионе «Тасма» — на тренировке, на что уходит 1-1,5
часа. Побегал, позанимался
по тщательно составленному
плану и — скорей домой, где
его ждут готовка еды, стирка, уборка. Ему обидно: многим спортсменам за одну победу дают квартиру, машину,
большую премию, а тут —
десятилетия побед и рекордов и — так, похлопывание
по плечу: молодец, мол, старик. Может, поэтому лыжный спорт он отставил в сторону — не хватает моральных стимулов весь год держать высочайшую физическую форму. Акцент сделан
на беге. И Ахмет Гирфанович,
несмотря ни на что, верит,
что впереди у него еще немало больших и ярких побед.
Высказывая свое мнение
относительно будущей Олимпиады в Южной Корее, Ахмет
Сиразиев считает, что Россию сильно унизили. Но при
этом он говорит, что, безусловно, выступать нашим
спортсменам на Олимпиаде
надо — пусть под нейтральным флагом, без гимна, лицо России от этого не испачкается. Надо бороться за победу, не щадя себя, и помнить, что за спиной — великая страна с ее великим многонациональным народом.
Владимир БЕЛОСКОВ,
член президиума
Ассоциации ветеранов
легкой атлетики
Татарстана и Казани.

На снимках: Ахмет Си
разиев — на лыжне и беговой трассе.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТ СЕЛЬМАГ
Окончание.
Начало на 6 стр.

ЗА СЛОВОМ — ДЕЛО
Один из пунктов комплексного обслуживания населения под вывеской Татпотребсоюза открылся в
предновогодние дни в селе
Большие Тиганы Алексеев-

ского района. Автору этих
строк довелось побывать
там за несколько дней до пуска объекта. Рабочая бригада с Азнакаевского завода
«Нефтемаш» занималась
монтажом внешних коммуникаций, готовилась приступить к монтажу торгового
оборудования, в том числе
того, которое предназначено

для информационного обеспечения сельчан с помощью IT-технологий. Население Больших Тиганов уже
готово к этому шагу.
Хочется надеяться, что и
другие сельские магазины в
Татарстане начнут работать
в таком же режиме. И это
не голословное пожелание,
на днях в Казанском коопе-

ративном институте с участием руководителей и специалистов Татпотребсоюза
состоялось совместное с
преподавателями и студентами вуза (одним из них,
кстати, является Булат Замалиев) совещание, на котором обсуждались вопросы сотрудничества по активизации работы пунктов
комплексного обслуживания на селе. Студенты на
«ура» приняли этот проект,

многие пожелали в нем участвовать.
В селе Большой Салтан
Рыбно-Слободского района,
где недавно был открыт новый дом культуры, в минувшие выходные после согласовании с главой района со
стоялся пробный запуск новой цифровой системы. Жители были в шоке от возможностей, которые она дает. И
не просто приветствовали
нововведение, но просили

как можно быстрее его акти
вировать. Правда, есть проблемы со связью, требующие
доработки. Прежде всего, это
касается увеличения скорос
ти и качества работы интерне
та в сельской местности. Но
это все решаемо.
На снимках: (на 6 стр.) открытие магазина в селе Левашево.
Фото автора.

На самом деле, мы очень
любим отечественные автомобили. И ведь есть за что.
Вот, например, стоите вы на
остановке, голосуете. И вдруг
— ливень. И ведь никто не
остановится. Ни «Мерседесы», ни БМВ, ни «Тойоты». А
подъедет старенькая «семерка», сядешь в нее — тебе тепло, уютно. И, согласитесь, если едешь с девушкой на «Лексусе», то неизвестно, что она
о тебе думает. А если девушка едет с тобой в «семерке»,
то это точно — по любви.
***
Мужчина без материальных проблем — это тот, кого женщины ищут.
С материальными проблемами — тот, кого уже нашли.
***
Три Деда Мороза в Николаеве побили депутата — доходят, значит, письма-то!
***
Бывший боксер долго рассказывал даме о своей прошлой жизни.
Через несколько часов она
его спросила:

— А в каких городах вы
еще бывали, кроме Нокаута и
Нокдауна?
***
— Слушай, не подскажешь... У тебя вроде есть
опыт. Что делать, если ушла
жена?
— Сразу менять адреса, яв
ки, пароли. Вдруг передумает...
***
— Штирлиц, — спросил
Мюллер, — вы, часом, не еврей?
— Ну да, мать русская,
отец русский, а я почему-то
еврей, — обиделся Штирлиц
и подумал: «Не сболтнул ли
я чего лишнего?»
***
Жена ушла от мужа. Дома
она говорит матери:
— Как только я вышла из
дома, раздался выстрел. Как
ты думаешь, он застрелился?
— Я думаю, он открыл бутылку шампанского!
***
Один чиновник говорит
другому — и чего нас все ненавидят? Мы же вообще ничего не делаем.
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СПОРТ

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал лучшим на планете — казанцы с шестой попытки
выиграли чемпионат мира среди клубов, который в этом году прошел в польских Лодзе и Кракове. В финале «зенитовцы» в трех сетах обыграли итальянскую «Чивитанове» и впервые в
клубной истории завоевали мировую корону.
Перед стартом клубного
чемпионата мира в Польше
казанский «Зенит» показывал
не лучшую игру на внутренней арене, что признавали и
сами игроки команды, и волейбольные эксперты. Несмотря на это, казанцы все равно воспринимались как одни
из претендентов на победу в
турнире. «Золота» клубного
чемпионата мира в «зенитовской» истории еще не было,
поэтому мотивация каждого
из игроков была запредельной, особенно в плей-офф.
Добавила «перца» встреча
в полуфинале с бразильским
«Сада Крузейро»: южноамериканцы, два года подряд

(2015-2016 гг.) катком проехавшие по «Зениту» в финале турнира, в этот раз получили достойный ответ в виде
трех подряд выигранных Казанью партий.
Именно в этой игре казанцы показали максимальный
настрой — Вильфредо Леон
вколачивал мячи, невзирая
на высокий блок, Александр
Бутько раз за разом простреливал соперника хитрой подачей, остальные игроки также не отставали от партнеров.
Когда «акт мести» был совершен, до заветной победы
осталась одна преграда —
итальянская «Чивитанова».
Соперник «Зенита» по фина-
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КАЗАНСКИЙ «ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН МИРА!
лу прошел турнирную дистанцию так же без единого
поражения на групповом этапе и в полуфинале. Главными звездами «Чивитановы»
являются доигровщик Османи Хуанторена, диагональный
Цветан Соколов и либеро
Женя Гребенников.
Все трое вышли у итальян
ской команды на своих позициях с первых минут вместе с еще одним доигровщиком Иржи Коваром, блокирующими Давидом Канделларо
и Энрико Честером, а также
связующим Микой Кристенсеном. В стартовой шестерке «Зенита» матч с первых
минут начинали проверенные
бойцы — связующий Бутько,
блокирующие Артем Вольвич
и Александр Гуцалюк, диагональный Максим Михайлов,
доигровщики Мэттью Андерсон и Леон (либеро — Алексей Вербов).
Положительным для Казани моментом стало то, что
Леон перенес свой позитивный настрой из полуфинала
в решающий матч — итальянцы получили от казан-

ского доигровщика несколько солидных атак и мощнейшую подачу навылет со скоростью 120 км/ч. Также с
первых минут заработал казанский блок: «зенитовцы»
зачехлили одного из главных
бомбардиров «Чивитановы»
Соколова.
В первой части дебютного сета игра больше напоминала перетягивание каната,
поскольку серийно команды
очков не набирали и счет был
равным (8:8). Связующий
итальянцев Кристенсон чаще
всего загружал в атаке Хуанторену, и тот сполна оправдывал доверие, действуя в
атаке мощно и практически
безошибочно.
На второй технический перерыв казанцы все же ушли
с минимальным преимуществом (16:15) — при равном
счете Андерсон один в один
закрыл блоком Соколова, перехитрив того у сетки. В атаке у «Зенита» привычно продуктивен был Михайлов: диагональный практически в
любой ситуации принимал
наилучшее решение.

Итальянцы наверняка понимали, что отпускать соперника нельзя — на старте второй партии «Чивитанова»
сделала небольшой отрыв
(1:3), а Хуанторена продолжил забивать из любых позиций. Правда, его вскоре
остудил сначала казанский
блок, а затем Леон: казанский кубинец зарядил сумасшедшую подачу в итальянского соотечественника, которую обработать было невозможно. Правда, такой же
«пушкой» ответил Соколов и
отправил команды на первый
технический перерыв при
трехочковом преимуществе
своей команды.
Уступая, казанцы не занервничали, а необходимый
эмоциональный заряд «Зениту» организовал Леон: доигровщик один в один в блестящем стиле разобрался с
Соколовым на блоке. А на подаче казанского кубинца, за
которого болела вся семья —
мать и отец, «зенитовцы»
ощутимо подтянулись в счете и ушли на вторую техническую паузу с отставанием в
одно очко. Оно очень скоро
было ликвидировано — казанцы сначала выровняли положение, а затем три подряд
результативные атаки Андерсона, причем, из неудобных
для него позиций, принесли
преимущество
«Зениту»
-20:17. Как всегда, умело дирижировал командой главный
тренер — Владимир Алекно.
В итоге волейболисты из
Татарстана, реализовав третий из полученных четырех
сетболов, выиграли и вторую партию.

Связующий
«Зенита»
Бутько стал главным героем
старта третьего сета — капитан казанцев подал два подряд эйса. Тем не менее, к первому техническому тайм-ауту
Казань уступала два очка —
6:8. Но у «Чивитановы» к этому времени полностью дееспособным в атаке оставался
лишь Хуанторена — остальные атаковали все реже и все
менее успешно. Но характер
борьбы не изменился — партия шла очко в очко. Счет в
очередной раз стал равным
— 17:17, и казанцы, имея моральное превосходство над
соперником, поскольку вели
2:0, готовились к решающему рывку в концовке.
Задачу «Зениту» предельно упростил соперник: Соколов дважды в удобной ситуации отправил мяч далеко в
аут, а Кристенсен слегка задел сетку, и наши сделали небольшой отрыв. Ликвидировать отставание в счете итальянцы в итоге так и не смогли — атака Леона принесла
Казани два матчбола, а одна
из редких в этом матче ошибок Хуанторены сделала «Зенит» чемпионом мира среди
клубов. Этот трофей стал для
казанского клуба первым в
истории, Таким образом, в
2017 году «зенитовцы» выиграли все турниры, в которых
участвовали. Поздравляем!

Волейбол,
мужчины.
Клубный чемпионат мира.
Финал. «Зенит-Казань» (Рос
сия) — «Чивитанова» (Чи
витанова-Марке, Италия) —
3:0 (27:25, 25:22, 25:22).

Алексей АНИСИМОВ.
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