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Спорт
Ко р о т ко
С 24 по 25 января в Татарстане
с рабочим визитом находится
Президент России Владимир
Пу тин.
В Татарстане строится 7 домов
для ветеранов Великой Отечественной войны. 6 из них находятся в Казани, один — в
Альметьевском районе.

Новая
победа
«КАМАЗ-мастер»!

В крещенских купаниях в Татарстане приняли участие более 11
тысяч человек.
В Набережных Челнах в очереди на получение земли стоят
6248 многодетных семей, из
них 733 были поставлены на
учет в 2017 году.
В рамках возбужденного уголовного дела 23 января прошли обыски в администрации
Балтасинского района, сообщает ИА «Татар-информ».

Российская команда «КАМАЗ-мас
тер» выиграла 40-й по счету раллимарафон «Дакар» и одержала 15-ю
победу в год своего 30-летия. Второй
год подряд первую строчку в категории грузовиков занял экипаж Эдуарда Николаева, а Айрат Мардеев
дополнил успех «Синей Армады»,
финишировав третьим.

С 19 по 30 января в Нижнекамске работает выставка «Четыре
четверти пу ти», посвященная
творчеству поэта и певца Владимира Высоцкого.
В преддверии выборов Президента России в муниципал ите
тах Татарстана проходят краткосрочные семинары для членов избирательных ком иссий.

Владимир Чагин,

руководитель команды «КАМАЗ-мастер»:

— Я счастлив, что две недели тяжелейшей
гонки благополучно завершились. Все это время мы чувствовали огромную ответственность
перед российскими болельщиками, партнерами команды. Организаторы очень постарались
в этом году. 40-й юбилейный маршрут надолго запомнится своей экстремальной сложностью. Тем более мы рады доказать преимущество российской техники и нашей автоспортивной школы в острой борьбе, которая продлилась практически до последнего дня гонки.

Эдуард Николаев,

330 праздников Сабантуй провел Татарстан по всему миру за
2017 год.
В Татарстане начались тестовые испытания автомобиля
LADA Largus с камерой видеофиксации скорости на месте
госномера.

пилот экипажа №500:

— Я очень благодарен своему экипажу и
всей нашей команде за эту общую победу. Большое спасибо болельщикам за поддержку, которую мы чувствовали с самого начала гонки.
Было очень непросто. В некоторые драматичес
кие моменты мы считали, что все уже закончи
лось для нашего экипажа. Но, к счастью, и техника терпела, и люди. Для меня лично огромное
счастье победить в год 40-го юбилея «Дакара»
и в год 30-летия команды «КАМАЗ-мастер».

Айрат Мардеев,

На курсы татарского языка, которые старт уют в мечетях Татарстана 2 февраля, уже записались более 500 человек.

пилот экипажа №507:

— Пожалуй, не припомню такого накала
спортивных страстей и уровня конкуренции. Это
вдобавок к тому, что параллельно шла отчаянная борьба со стихией. Уже с самого начала
гонки — перуанские жара и пески стали шоком для многих участников. Далее — боливийское высокогорье и опять пески и бездорожье,
но уже аргентинские. Не было ни одного дня,
когда было бы легче, чем в предыдущий. «Дакар-2018» прошел для всех на пределе сил.
***
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в

ралли «Дакар-2018», сообщает пресс-служба
челнинского автогиганта.
«Поздравляю вас с триумфом в авторалли-рейде «Дакар-2018» среди грузовиков! За
многолетнюю историю этих знаменитых соревнований «КАМАЗ-мастер» неоднократно
завоевывал самые почетные награды и титулы. И сегодня российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почета», — говорится в поздравительной телеграмме Президента.
Этот успех стал подарком к 30-летию команды и еще раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство ее участников,
их умение бороться и побеждать, отметил глава государства.
Президент России пожелал команде новых
достижений, удачи и всего самого доброго.
***
Президент Татарстана Рустам Минниханов
поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар-2018». «Искренне по-

здравляю всех вас с новой победой на ралли «Дакар-2018». Восхищаюсь высочайшим
спортивным мастерством камазовцев, умением команды дружно и слаженно работать на
общий результат, великолепной технической
подготовкой наших грузовиков, — говорится
в поздравлении. — Благодарю всех, кто ковал эту победу, — генерального директора
«КАМАЗа» Сергея Анатольевича Когогина, руководителя команды Владимира Геннадьевича Чагина, экипажи всех «КАМАЗов», поддерживавших друг друга во всем, а также каждого члена команды, без профессионализма
которых эта победа была бы невозможна.
Поздравляю экипаж Эдуарда Николаева с
третьим «Золотым бедуином». Отрадно, что
победные традиции и бесценный опыт основателей «КАМАЗ-мастер» успешно передаются молодому поколению. Браво, камазовцы,
так держать! Здоровья, счастья, новых свершений!» — говорится в поздравительной телеграмме лидера республики.

В центральной больнице Спасского района после капитального ремонта открылось отделение терапии и дневной стационар.
За последние три года в Татарстане отремонтировали 31 профтехучилище. На их базе было
создано 25 ресурсных центров.
Экологи Татарстана обнаружили в Альметьевском районе
свалку люминесцентных ламп
с рту тью.
Инженера из села Апастово
Апастовского района Рамиля
Гатауллина приговорили к семи годам колонии за помощь
террористам.
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Актуально

Как дела на фермах?

Племенной потенциал ферм
О состоянии имеющихся в Республике Татарстан племенных хозяйств доложил на субботнем республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
В работе принял участие
Премьер-министр Татарстана
Алексей Песошин.
По словам Марата Ахметова, сегодня в республике
работает 81 племенное хозяйство, в том числе 19 племенных заводов и 62 репродуктора. Основная доля
племхозяйств — 60 — в молочном скотоводстве, в том
числе 15 племзаводов.
Поголовье коров на этих
предприятиях представлено
3 основными породами —
голштинской, холмогорской
татарстанского типа, чернопестрой. Также имеется симментальская порода (240 голов). «Наиболее важно значение голштинской породы,
так как она характеризуется
высокой продуктивностью и
используется для улучшения
молочных пород во всем мире. Но, к сожалению, их про-

дуктивное долголетие не
превышает четырех лактаций, много вопросов по технологии содержания и кормления», — сообщил Марат
Ахметов.
О преимуществах племенных хозяйств говорят цифры. Если в сельхозформированиях республики продуктивность коров в среднем по
итогам 2017 года составила
5447 кг, то на племзаводах
эти показатели превышают 7
т (7182 кг), в репродукторах
— 6900 кг.
Министр отметил, что
удельный вес племенных коров в дойном стаде республики — 26%. Это неплохой показатель, но в ряде регионов
России доля племенных животных значительно больше,
соответственно выше и продуктивность. Так, в Кировской
области удельный вес племенных коров составляет
70%. Соответственно и годовой надой молока на корову
там превышает 6000 кг.
Большая часть племенных
животных сосредоточена в

Идут перемены

модульного магазина в поселке Якты-Тау. Объект был построен в рамках республиканской целевой программы
«Сельский магазин». Площадь
торговой точки составляет 50
кв. м., арендует магазинпредприниматель из села Старое
Кадеево Кадрия Камалова.
Далее министр посетил
СХПК «Черемшан» в селе

Лашманка, известном своими
опытными и квалифицированными кадрами, трудовыми
традициями. Здесь открыли
убойный цех.
«Площадь убойного цеха
— 700 квадратных метров.
Здесь созданы все условия
для забоя животных, установлено современное оборудование, имеется лаборатория.
Мощность цеха позволяет забивать 15 голов КРС в сутки,
— рассказал председатель
СХПК «Черемшан» Альфрит
Хайрисламов. — Производство будет протекать по принципу закрытого цикла: начиная с привоза животных на
забой и до выхода мяса, готового к реализации. В буду-

го хозяйства России Джамбулат Хатуов провел совещание в режиме видеоконференции с субъектами
Приволжского федерального округа по вопросам развития пищевой и перерабатывающей промышленности и имеющимся проблемам производителей и переработчиков. Основной вопрос касался закупочных

цен на молоко. Отмечено,
что в 20 субъектах РФ цены снизились. Наиболее
значительное снижение наблюдается по Республике
Татарстан — около 5 руб./
кг. Заместителем министра
Ришатом Хабиповым было
доложено, что по поручению Президента РТ в республике проводится проверка
обоснованности снижения

Во вторник заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов посетил с рабочим визитом Черемшанский муниципальный район. Его сопровождали глава района Фердинат Давлетшин и начальник райсельхозуправления Мирзагит Гатин.
Район по состоянию сельского хозяйства находится в
числе отстающих, однако в
последнее время здесь предпринимаются определенные
усилия по оздоровлению ситуации.
Сначала глава Минсельхозпрода РТ М.Ахметов принял
участие в церемонии торжественного открытия блочно-

северных районах Татарстана,
здесь и лидеры по производству молока и продуктивности коров. В Атнинском районе все дойное стадо — племенное. В результате производится более 1200 ц молока на 100 га сельхозугодий.
Свыше 850 ц молока на 100
га сельхозугодий производят
Балтасинский, Кукморский и
Сабинский районы.
Не могут похвастать наличием племенных хозяйств
Менделеевский, Муслюмовский,
Рыбно-Слободский,
Камско-Устьинский, Бугульминский, Спасский и Черемшанский районы. «В этих районах производят на 100 га
всего от 73 до 190 центнеров
молока при продуктивности
3-4 тысячи кг на корову», —
констатировал Марат Ахметов.
Уровень реализации племенного скота с высоким генетическим потенциалом —
главный критерий оценки
племенного хозяйства, сказал
министр. Данный показатель
должен быть не ниже 10% от
маточного поголовья. За 2017
год племхозяйствами республики реализовано около 9
тыс. голов племенного молодняка. Кроме того, хозяйства Балтасинского, Кукморского, Мамадышского районов укомплектовали свои но-

вые молочные комплексы
собственным племенным поголовьем (1900 голов). «Ряд
агрохолдингов и хозяйств республики для повышения генетического потенциала и обновления своего дойного стада за прошедший год импортировали около 5700 голов
высокопродуктивного скота.
Министерство просубсидировало приобретение более 3
тысяч голов. Также готовы
документы еще на 2 тысячи»,
— проинформировал глава
Минсельхозпрода РТ.
Марат Ахметов напомнил,
что перед республикой стоит
задача к 2020 году выйти на
показатели валового производства 2 млн. т молока и 600
тыс. т мяса. «Реализация этих
задач возможна только благодаря целенаправленной селекционно-племенной работе
по увеличению продуктивного долголетия, улучшению
воспроизводства и выращиванию высокопродуктивного
ремонтного молодняка», —
заключил министр.
Рустам Минниханов в
свою очередь предложил министру организовать специальные, постоянно действующие учебные курсы для руководителей районов, посвященные вопросам развития
племенного дела в сфере молочного животноводства.

18 января первый заместитель министра сельско-

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах).
Данные на 24 января.

Пресс-служба
Президента РТ.

щем собираемся предлагать
и транспортные услуги. Также в наших планах — производство колбасных изделий».
СХПК «Черемшан» был
создан в 2015 году, а в 2016
выиграл грант по программе
«Развитие сельскохозяйст
венной потребительской кооперации». В настоящее время
кооператив объединяет 17
сельхозпроизводителей.
Далее Марат Ахметов ознакомился с работой ООО
«Био-Агро», ООО «Черемшанагро», встретился с руководителями и специалистами
этих хозяйств. «В Татарстане
реализуется немало отраслевых программ, и в вашем
районе есть сельхозпроизводители, успешно воспользовавшиеся ими. В последнее
время в районе видны хорошие перемены в отрасли
сельского хозяйства, — отметил Марат Ахметов. — К
примеру, цех, который был
открыт сегодня, — важный
и необходимый объект. Заметны положительные сдвиги и в растениеводстве».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

В центре
внимания —
закупочные
цены
на молоко

Фарватер — один,
капитаны — разные

закупочных цен на молоко
переработчиками.
В ходе совещания Джамбулат Хатуов дал поручение
Минсельхозпроду РТ принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщиками и молокоперерабатывающими предприятиями, доведя их до среднероссийских показателей –
25 руб./кг и выше.

На комплексах и фермах
республики за сутки надоено 3288,6 тонны молока.
Это на 129,3 тонны больше
соответствующего показателя прошлого года. Самый
«молочный» район — Кукморский — за суткипроизвел 236 тонн молока, самый «сухостойный» — Черемшанский — 14,4 тонны.
По террритории первый
район больше второгоне на
много: соответственно 1490
и 1360 кв. км.
Наиболее существенного прироста валового суточного надоя молока в
этом году добиваются Кукморский район — плюс 41
тонна, Атнинский — плюс
21 тонна, Балтасинский —
плюс 20,8 тонны. Заметно
увеличили производство
молока также заинцы, азанакаевцы, алькеевцы. В
нижней части сводки заметны усилия сармановских
животноводов. Кстати, если судить по процентному
показателю, то тут и черемшанцы не в «ленивых» —
плюс 16% к уровню прошлого года.

Там, где проблемы комплексов и ферм находятся
под постоянным вниманием руководителей и специалистов, где изо дня в день
стараются обеспечивать
строгое соблюдение режима кормления и доения коров, бесперебойный их водопой, там добиваются
стабильной среднего уровня отдачи. Где подключают
достижения науки и передовой практики, поднимаются вверх, где нет ни того, ни другого, ни третьего, волочатся внизу.
В республике многое делается для того, чтобы передовой опыт стал достоянием отстающих: семинары, совещания, выставки,
методические рекомендации, бесплатное обучение
руководителей и специалистов. Но очевидно одно:
только на местах, в конкретных хозяйствах, вскрывая резервы, включая «человеческий фактор», можно и нужно находить пути
и увеличения валового производства, и повышения
эффективности развития.
Владимир Тимофеев.

25-31 января 2018 г.

3

Программы развития

Пробудить
в сельчанах
деловую жилку
Габдулла САДРИЕВ
На днях Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал План совместных мероприятий органов госвласти и
местного самоуправления республики на 2018 год. В его основу по традиции легли замечания и предложения, высказанные в ходе XII cъезда муниципального сообщества республики, прошедшего в Казани в декабре прошлого года.
Данный документ, наряду с федеральными и республиканскими
программами, бюджетами республики и муниципальных образований, является одним из ключевых
для всех республиканских министерств и муниципалитетов. Показатели, характеризующие степень
исполнения пунктов плана, выступают критериями эффективности
совместной работы органов государственной и муниципальной власти республики.
Задачи, а их в этом году 32,
включенные в «План совместных
мероприятий органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики
Татарстан по итогам XII съезда Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Татарс
тан», охватывают различные сферы деятельности муниципалитетов.
При этом жизнь определяет разные временные сроки их выполнения: некоторые задачи можно решить оперативно, другие носят
долговременный характер.
В качестве показательного примера долгоиграющей задачи здесь
можно привести вопрос повышения деловой активности сельского населения. В План совместных

мероприятий органов госвласти и
местного самоуправления республики он попадает не первый год.
Оно и понятно, ведь данной теме
в Татарстане уделяется самое серьезное внимание, на развитие на
местах малых форм хозяйствования ежегодно выделяются значительные суммы (до двух миллиардов рублей и более — Авт.)
средств. В результате, кроме экономического эффекта такая поддержка несет в себе явную социальную подоплеку: помогая сельчанам при организации собственного дела, государство «наполняет» их семейный бюджет, решает
вопрос сохранения населения в
сельской местности.
Хорошо понимают это и в Дрожжановском районе, где благодаря
проводимой работе по поддержке
малых форм хозяйствования, помощи со стороны республики и муниципалитета за последние пять лет
поголовье крупного рогатого скота
у населения увеличилось почти на
3 тысячи условных голов, а выручка на одно подворье в 2017 году
составила более 113 тысяч рублей.
В 13-и сельских поселениях
района сегодня действуют 20 семейных ферм. Кроме того, в рам-

ках республиканской программы
строительства мини-ферм за три
года дрожжановцы освоили 9 миллионов рублей и возвели 49 мини-коровников.
— Важнейшей задачей органов
местного самоуправления в обеспечении благополучия сельских
населенных пунктов в сегодняшних условиях мы видим создание
рабочих мест, формирование условий для ведения бизнеса, развития малых форм хозяйствования, — подчеркнул на вышеупомянутом XII съезде муниципального сообщества республики глава
Дрожжановского района Александр Шадриков. — Только в прошлом году малые формы хозяйствования нашего района получили из республиканского бюджета
более 21 миллиона рублей субсидий. На проводимых семинарах,
сходах граждан население и главы сельских поселений просят
продолжить субсидирование программы КФХ и в дальнейшем.
Но вот проблема: за последние
пять лет объем лимита, выделенного малым и средним КФХ района, имеющим в своем пользовании более 14 тысяч гектаров пашни, по республиканской програм-

ме технической и технологической
модернизации сельхозпроизводства составил около 9 миллионов
рублей. Однако из предоставленной суммы дрожжановцы смогли
освоить лишь 1,5 миллиона рублей
или 16 процентов. Основная причина — отсутствие у фермеров
собственных средств для софинансирования расходов.
— Для решения этой проблемы мы предлагаем лимит на приобретение техники выделять сельскохозяйственным кооперативам
(кстати, 2018 год объявлен в районе Годом кооператива — Авт.), —
говорит Александр Валерьевич. —
Это станет дополнительным мотивирующим фактором для объединения фермерских хозяйств и крестьянских подворий и позволит им
приобретать и пользоваться современной техникой.
Сегодня в селе Дуваново на
площади около 500 гектаров ведется строительство мини-агропромпарка, где местные фермеры
будут не только выращивать различные овощи и фрукты, но и получат прекрасную возможность
для хранения, переработки, упаковки и реализации своей продукции. Работы ведутся в рамках стра-

тегии социально — экономического развития республики до 2030
года и начались еще в 2015 году.
На сегодняшний день за счет местных средств проектируется система искусственного орошения данного участка. Воду для Дувановских садов будут брать из отремонтированной в рамках президентской программы плотины.
В прошлом году на этой территории заложили яблоневый сад на
площади 11 гектаров, в дальнейшем она расширится 190 гектаров.
Инициатором данного проекта и
локомотивом развития всего агропарка является глава фермерского хозяйства Альфред Хайруллин,
который уже второй год выращивает на 10 с лишним гектарах малину и клубнику, которые потом
реализует через федеральные торговые сети. На сезонных работах
на ягодных плантациях фермера
трудятся преимущественно местные жители.

что расширить границы реализации
нового продукта позволит срок хранения колбас, который составляет
6-8 месяцев. Не так давно на производственном комплексе был запущен в эксплуатацию инновационный роботизированный склад, который позволяет полностью автоматизировать подбор, этикетирование и отгрузку товара. Эти факторы приводят к самому высочайшему качеству выпускаемой нами продукции».
В ноябре 2017 года стартовали
тестовые продажи сырокопченых
колбас «Агросила «Челны МПК».
Решение о запуске нового продукта было подкреплено наличием технологической возможности производства и собственной сырьевой
базы. В новом ассортименте будет
представлено семь видов колбас:
«Вестфальская»,
«Миланская»,
«Миндальная», «Рождественская»,
«Баварская», «Коньячная», «Деликатесная». Планируется также дальнейшее расширение этой линейки.
Продукция будет выпускаться под
торговой маркой «Сочная гамма».

крыли авторы произведений, пишет «Бугульминская газета».
Разноплановые работы представили публике авторы из Лениногорска, Азнакаева, Бугульмы.
Все художники — участники региональных, всероссийских и международных выставок, члены союзов художников СССР, Татарстана
и России, заслуженные деятели
культуры Татарстана.
Среди них — Олег Кульпин, Рабига Круглякова, Николай Карасев,
Камиль Акманов, Ирина Хусаинова, Тамара Самойлова, Агуник Тамамян, Владимир и Галина Чихановы, Дамир Хафизов, Яков Лукьяненко и другие.
На открытии художники рассказали истории создания произведений и читали стихотворения собственного сочинения.
Большая часть экспозиции состоит из пейзажей, портретов, натюрмортов, написанных маслом,
ручкой, цветными карандашами.
Также представлены работы, выполненные резьбой по дереву и в
более современных техниках:
фьюзинг, граттаж.
На холстах изображены лесные
массивы на окраине села Тимяшево, виды Лениногорска, Карабаша,
Старой Татарской слободы, местного центрального водоема, храм

Рождества Иоанна Предтечи, монастырь на Волге. Также внимание
публики привлекли композиции,
пейзажи, изображающие быт и
жизнь сельских жителей.

На центральном катке на площади Нефтяников развернулась
дискотека «Елка Party». Ее провели ди-Джей Саня Experiment и
Игорь Тимофеев.
Самые активные участники на
каждой площадке получили сладкие призы.

На снимке: фермер Альфред
Хайруллин (слева) презентует свое
ягодное хозяйство заместителю Премьер-министра РТ — министру
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марату Ахметову.

Вести из районов
Набережные Челны
Ключевым событием начала
2018 года для ООО «Агросила»
«Челны МПК» станет запуск производства и продаж сырокопченых
колбас из мяса птицы. В марте выпуск продукции стартует в производственном масштабе. Максимальный объем мощностей достигнет 100 тонн в месяц. В связи с
увеличением производства будет
создано 500 новых рабочих мест.
Весомым конкурентным преимуществом «Агросила «Челны МПК» на
рынке станет производство сырокопченой халяльной продукции.
Для этих целей выделены отдельные производственные линии, куда
поступает халяльное сырье. В ближайших планах предприятия — выход на зарубежные рынки.
Главный технолог «Агросила
«Челны МПК» Рамиль Мухаметшин: «При производстве любого
вида продукции главный упор мы
делаем на качество. Обеспечивать
его в рамках производства колбасной продукции, к тому же со знаком халяль помогают использование собственного сырья, традиционных технологий производства
сырокопченых колбас, отсутствие
усилителей вкуса и высокотехнологичное оборудование производства
Италии и Германии. Стоит отметить,

Бугульма
В краеведческом музее Бугульмы начала работу выставка художников юго-востока Татарстана. Выставку «Дарите людям красоту» от-

Альметьевск
Мероприятия в рамках проекта
«Зимняя культурная среда» в Альметьевске состоялись 20 января на
пяти площадках города, сообщает
пресс-служба главы Альметьевского района.
В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана прошла развлекательная программа для всей
семьи «Зимние узоры». Каждый
участник не только играл, отгадывал загадки и танцевал, но и соревновался в ловкости, быстроте
и умениях.
В сквере имени 60-летия Альметьевска царила танцевальная атмосфера. На этой площадке зрители участвовали в мастер-классе
по твистингу. Также для них организаторы представили анимационную программу «Прыгай, пой, танцуй, играй».
Сказку «Приключения веселых
гномов» показали на площадке
около центрального здания ПАО
«Татнефть», а на площадке перед
клубом «Мегаполис» представили
постановку о снежной корове.

Нижнекамск
В Нижнекамске состоялся юбилейный концерт народного коллектива «Красота», сообщается на
сайте Нижнекамского района.
Ансамбль под руководством
Светланы Патрикеевой исполнил
русские и казачьи народные песни и продемонстрировал красочные костюмы. Они стали самым
большим и радостным подарком
для коллектива. Их сшили швеи
Нижнекамского русского общества
на средства гранта, выигранного в
республиканском конкурсе.
Зрительный зал встречал артистов тепло и подпевал знакомые
песни, поддерживал аплодисментами.
Также на вечере выступили танцевальные коллективы «Второе
дыхание», «Аллегро», «Мирас»,
«Тулпар». Танцоры с неповторимой
энергетикой разыгрывали миниспектакли в сопровождении ансамбля «Красота».
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ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Очень
дорогие
чиновники
В правительстве идут жаркие
споры об очередном сокращении чиновников. Корреспондент разбирается, как скажется это на эффективности работы государственного аппарата.

Сколько платят
дворникам?
Дворник из Зеленодольска показал редакции свой зарплатный лист, а в исполкоме
говорят, что надо больше работать.
В редакцию портала
ProKazan.ru обратился читатель из Зеленодольска
Кирилл Кораблев, который рассказал, что был
очень удивлен тем, какую
зарплату получают дворники в Зеленодольске.
Он, отработав месяц, предоставил собственный
расчетный листок с зарплатой за декабрь 2017го. Судя по документу, его
зарплата составила чуть
менее пяти тысяч рублей,
и это без вычета налогов.
— Минимальный уровень зарплаты в респуб
лике медленно, но растет,
а вот такие зарплаты платят в сфере ЖКХ города
Зеленодольск. В частнос
ти компания «Жилсервис
М». Начислено ниже прожиточного уровня, часы
урезали, при этом ни одного прогула. Получив такую зарплату, пришлось
уволиться, но... не получилось: не отдают трудовую с формулировкой:

«верни инвентарь». А как
его весь вернуть? Нужна
машина, мне ведь лопаты, лом, метлу и одежду
привезли на машине.
Кирилл Кораблев рассказывает, что график его
работы был с 7 до 12 часов дня. То есть с 1 по 31
декабря мужчина проработал примерно 150 часов. А на бумаге — всего 100.
— График был с 7 до
12, иногда, правда, получалось
освободиться
раньше. Быстрее сделал
— быстрее освободился!
Но никто со мной с секундомером не стоял, откуда взяли, что я проработал только 100 часов?
В администрации Зеленодольска объясняют
ситуацию тем, что у дво
рников нет оклада, а
зарплата начисляется не
по часам, а по факту выполненных работ.
— В Зеленодольске
работают 322 дворника,

убирают весь город, кро
ме частного сектора, —
рассказал пресс-секре
тарь исполкома Зеленодольска Денис Анисимов.
— Есть проблема текучки, поэтому вакансии
есть всегда. Дворники работают от 4 часов и выше, отсюда и начисление
зарплаты. Минимально
дворник зарабатывает 3
тысячи рублей, максимально — 10 тысяч. Кто
больше работает, тот бо
льше получает. В среднем на одного дворника
приходится уборка территории, равной половине
футбольного поля.
Как прокомментировал юрист Ильгиз Валеев,
зарплата все-таки зависит
от того, какая у данного
работника продолжительность рабочего времени.
— Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю. Если допустить,
что работнику установлено 20-часовая рабочая
неделя, его зарплата не
может быть меньше 50%

МРОТ. Логика простая —
нельзя отнимать у работника возможность зарабатывать больше МРОТ,
занимая все его рабочее
время.
Примечательно, что в
Казани дворники зарабатывают больше, однако
ситуация еще хуже: насе
ление Зеленодольска по
сравнению с Казанью в
десять раз меньше, однако дворников на душу
населения там больше. В
Казани насчитывается
всего 600 дворников, тогда как городу необходимо 2200. При этом зарплата в столице Татарстана у работников в сфере
ЖКХ больше: оклад дво
рника в Казани составляет 18 тысяч рублей.
— Сейчас в штате дорожных
предприятий
имеется 600 человек —
это, конечно, недостаточно, — прокомментировал
ситуацию с дворниками
заместитель руководителя исполнительного комитета Игорь Куляжев. —
Найти на зимний период
людей пока не можем —
зарплата не стимулирует.
Мы бы с удовольствием
подняли зарплаты рабочим, но бюджет города не
позволяет это сделать.

Очередная новость: «Минфин
разработал проект постановления
кабинета министров о сокращении
предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной
власти. Освободившиеся средства
планируется направить на премирование оставшихся чиновников».
Еще добрых сто лет назад Владимир Ленин задавался вопросом,
как улучшить работу госаппарата.
В статье под говорящим названием «Лучше меньше, да лучше» он
со свойственной ему пролетарской
прямотой говорил:
«Мы уже пять лет суетимся над
улучшением нашего госаппарата,
но это именно только суетня, которая за пять лет доказала лишь
свою непригодность или даже
свою бесполезность, или даже
свою вредность».
Если посмотреть высказывания
наших государственных мужей, то
их, как и отца революции, тоже мучает этот вопрос. Дмитрий Медведев в 2010 году, будучи президентом, по своему обыкновению отлил в граните: «Сокращаешь, проходит полгода, глядь — опять та
же самая штатная численность».
И попытался сократить госслужащих на 20%.
Министр финансов Антон Силуанов три года спустя констатировал факт: «У нас более раздутая
бюджетная сеть даже по сравнению с советским периодом».

В 2015 году уже Владимир Путин подписал указ о 10%-ном сокращении служивых людей. «Фактически этот указ идет в продолжение последовательной линии на сокращение чиновничьего аппарата»,
— пояснял тогда пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. Последовательность — это хорошо, плохо то, что она не дает результатов.
Госаппарат непрерывно оптимизируется. По данным Счетной палаты, численность низового звена сократилась на 12%, зато значительно увеличилось количество начальников. Например, одних только замов руководителей федеральных
органов стало больше на 18%. Не
думаю, что подобная стратегия сказывается на улучшении работы. Зато прекрасно отражается на содержимом кошельков слуг народа.
Всего же содержание 1,37 млн
госслужащих обходится российскому бюджету в триллион рублей
в год, а средняя зарплата чиновников превышает среднюю зарплату в России в полтора раза. Добавим причитающиеся им социальные льготы. Отпуск до 48 дней, качественное бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание. Не забудем и о надбавке к пенсии в размере 75% от сре
днего заработка.
Несмотря на незначительно поредевшие ряды госслужащих, расходы на бюрократов растут. Посмотрим в динамике. В 2009 году
расходы на оплату труда составля
ли 519,3 млрд руб. После «медведевской реформы» к 2013 году
они выросли до 682,7 млрд руб.
Сейчас они обходятся государст
венной казне в 776,3 млрд рублей.
Вечный для России вопрос —
как нам сократить чиновников? —
должен быть переформатирован в
другой: как развернуть деятельность
бесчисленных министерств и ведомств на благо людей? Однако подобная мысль, похоже, не приходит в голову управляющей элите.
Вячеслав Степовой.

ProKazan.ru.

Око закона

Налоги
оплачены
В Муслюмовском районе благодаря мерам прокурорского реагирования
сельхозпредприятие
«Урожай» погасило более 15 млн.
рублей задолженности по налогам,
сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверка прокуратуры Муслюмовского района установила, что
предприятие «Урожай» имеет задолженность по уплате налогов и
по страховым взносам более 15
млн. рублей за период с марта
2016 года по декабрь 2017 года.
По результатам проверки прокуратура внесла руководителю
сельхозпредприятия представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ве-

домства предприятие полностью
погасило долг по налогам. Виновный привлечен к дисциплинарной
ответственности.

Закрыли долг
по зарплате
Работникам агрокомплекса «Ак
Барс» в Арске после вмешательст
ва надзорного ведомства выплатили более 4,4 млн. рублей долга по
зарплате, сообщил старший помо
щник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверка прокуратуры Арского
района установила, что 354 работ
никам предприятия «Ак Барс» не
выплатили зарплату за октябрь
2017 года. Долг превысил 4,4 млн.
рублей. По результатам проверки в
адрес директора сельскохозяйст

венного предприятия внесено пред
ставление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
В отношении директора агрокомплекса «Ак Барс» возбуждено ад
министративное дело. Руководитель
оштрафован на 30 тысяч рублей.

Сожгут тонны
кормов
На Лаишевской птицефабрике
началось уничтожение кормов,
оставшихся после вспышки на
территории сельхозпредприятия
птичьего гриппа. Об этом сообщил журналистам руководитель
Управления Россельхознадзора по
РТ Нурислам Хабипов. Всего предстоит уничтожить порядка 1,4 тыс.

тонн фуражного зерна, премиксов, пшеничных отрубей, других
видов кормов.
Напомним, вспышка птичьего
гриппа на птицефабрике произошла весной прошлого года, однако сжигать корма начали только 22
января. Руководство птицефабрики
отказывалось добровольно уничтожать корма, находившиеся в очаге
вспышки птичьего гриппа. Надзорные органы, опасаясь новой вспышки инфекции, добивались этого в
судебном порядке. Ранее ветеринарная служба РТ обратилась с иском к птицефабрике в суд Лаишевского района. Суд обязал предприятие уничтожить хранящиеся на
складах корма. Руководство птицефабрики пыталось обжаловать данное решение в Верховном суде Татарстана, но безуспешно.
«Собственник
предприятия,
ссылаясь на законы Евросоюза, от-

казывался уничтожать корма. Но
после решения Лаишевского суда,
которое поддержал Верховный суд,
согласился и 22 января начал уничтожение. Эта работа ведется за
счет собственника. Рассчитываем,
что процесс займет около полутора недель», — сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.
«По требованиям все корма, находившиеся в очаге вспышки инфекции, вне зависимости от результатов анализа, подлежат уничтожению», — подчеркнул он.
Напомним, после того, как на
территории сельхозпредприятия
был введен карантин, все поголовье птицы было уничтожено. По
словам Евгения Иванова, это примерно 528,5 тысячи голов.
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АПК: опыт, проблемы, поиски

Сельхозкооператив —
это сила
Людмила КАРТАШОВА
Самые острые проблемы
фермерских и личных подсобных хозяйств сегодня —
большие производственные затраты и низкие цены
реализации. Как выбраться
из порочного круга: вроде
вкалываешь от зари до зари, а доход на участке или
на ферме близок к нулю…
Если хорошенько «прошерстить» ситуацию, то причина ясная. Земли у фермера,
к примеру, 20 гектаров, в
хлеву пять коров — а трактор все равно надо. Бороны, культиватор, сеялка тоже нужны. Где взять деньги на все это добро? Приходится оформлять кредит в
банке, под проценты. А выручки с 20 гектаров — с
гулькин нос. Вот и шьется
хомут на шею… Ну а что касается комбайна, то он фермеру даже с солидным достатком только во сне снится
— цены на эту технику, особенно импортную, запредельные, в миллионы рублей исчисляются — не потянуть.

Когда один
в поле не воин
Создавший еще четверть века
назад одним из первых в Верхнеус
лонском районе фермерское хозяйство «Труженик» в селе Ямбулатово Валерий Укадеров всю жизнь
мечтал о комбайне, копил деньги
на его покупку. Да так и не накопил. Не заметил, как пенсионный
возраст подвалил, и сил у ветерана теперь хватает только на небольшой клочок земли в личном подворье — комбайн в мечтах остался… А ведь будь Укадеров пайщиком потребительского кооператива,
взаимодействуй с коллегами —
владельцами небольших земельных
участков, вот и был бы у них свой
«МТС»: и вспахал бы, и заборонил,
и посеял, и убрал. В складчину-то
технику покупать куда как легче. А
работа на земле обрела бы коммерческий смысл.
Народная мудрость гласит, что
один в поле не воин. А вот если
всем вместе за дело взяться —
можно горы свернуть. На этом
принципе, собственно, и построена деятельность СХПК. По мнению
председателя Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Камияра
Байтемирова, именно кооперативы
способны существенно поднять
доходность фермерских и личных
подсобных хозяйств.
«Алтын Капка» рулит…
С недавних пор СХПК под названием «Алтын Капка» начал действовать в Рыбно-Слободском районе.
Его возглавил местный фермер
Ильмир Габдриев, уроженец села
Нижний Тимерлек. Лет десять–двенадцать назад братья Ильмир и Данил Габдриевы решили крестьянствовать. Арендовали в районе небольшие земельные участки, так
сказать, на пробу, а когда дело пошло — размахнулись на несколь-

ко сот гектаров. Сейчас, например,
только в КФХ «Данил Габдриев» (со
временем братья разделились) свыше 700 га земли, на фермах этого
хозяйства содержатся 380 голов
КРС, более 300 овец. Не отстает от
брата и Ильмир — тоже активно
занимается выращиванием зерновых культур, животноводством.
Несколько лет назад автору
этих строк довелось встречаться с
Ильмиром Габдулхаевичем на его
ферме, где содержались 50 коров,
близ деревни Дон-Урай. Помню,
приехали уже под вечер, и хозяин
как раз собирался пригонять стадо, которое паслось неподалеку на
озимом поле. Обычно для этой цели используют лошадей, но тут выпал снег, и Габдриев решил, что
нет лучше «пастуха», чем снегоход. Он сторонник так называемого холодного содержания скота и
свободного выпаса, считает, что
животные сами способны находить
корм на поле. Даже зимой. Утром
стадо уходило «на пропитание»,
вечером его пригоняли домой.
Когда мы разговаривали с Ильмиром Габдулхаевичем о превратностях судьбы, он признался, что
работа на родной земле получилась
у него сразу, что на судьбу не жалу
ется, и он на правильном пути.
— Мне помогает деревенская
закалка. Я вообще считаю, что
успешным может быть лишь тот
фермер, который родился и вырос
в селе, — глубокомысленно отметил тогда Габдриев.
На днях вновь довелось пообщаться с Ильмиром Габдулхаевичем, напомнила ему эти слова. Он
улыбнулся, сказал, что так думает
и сегодня, что по натуре он оптимист, смотрит в будущее с надеждой, с верой, что все получится. Но
для этого, конечно, нужно не сидеть, сложа руки, а действовать.
В 2016 году Ильмир Габдриев,
собрав коллег-фермеров, предложил объединиться и создать СХПК,
чтобы вместе бороться с трудно-

стями, помогать друг другу. Так в
Рыбно-Слободском районе появился сельскохозяйственный комплексный потребительский кооператив «Алтын Капка». Его задача —
оказывать услуги, в первую очередь, небольшим КФХ, а также ЛПХ
в посевных делах, уборке урожая,
заготовке кормов и сенажа и т.д.
Но прежде нужно было подготовить
материально-техническую базу, закупить эту самую сельхозтехнику.
По идее, можно было бы вскладчину, но пайщики оказались уж
больно прижимистыми да недоверчивыми. Так и заглохло бы дело.
Но, слава богу, государство повернулось лицом к малым формам хозяйствования, выделило на это направление немалые средства, и
СХПК «Алтын Капка» стал участником федеральной и республиканской программ поддержки: выиграл
грант, да еще приобрел технику с
удешевлением на 40%. В общем,
на счет кооператива упало более 14
миллионов рублей бюджетных денег. Узнав об этом, пайщики сразу
стали сговорчивее, быстро собрали еще 9 миллионов рублей. На накопленную таким образом приличную сумму приобрели 7 единиц
сельхозтехники: кормоуборочный
комплекс «Полесье», зерносушилку, «Камаз» с прицепом, экскаватор. Частично эта техника уже приступила к работе в прошлом году,
а в этом после завершения всех
процедур оформления будет использована по полной программе
во время посевной и уборочной.
Сегодня в состав СХПК «Алтын
Капка» входят 17 пайщиков, среди них 15 КФХ и два ЛПХ. Фермер Мадина Гильмуханова владеет 250 га земли, на ее ферме содержатся 50 коров, общее стадо
КРС составляет 87 голов. У Габдрафика Абдуллина 500 га земли,
выращивает зерновые культуры. У
Ильдуса Шакирова 600 га, еще он
занимается животноводством. Данил Габдриев также является пайщиком СХПК «Алтын Капка», а с
недавних пор им стал и выпускник
Казанского энергоуниверситета,
владелец ЛПХ Айнур Габдриев —
сын Данила Габдриева.
— Прошлый год прошел для нас
успешно, — рассказал Ильмир Габ-

дулхаевич. — Мы оказали нашим
пайщикам ряд услуг. Например,
фермеру Рузалю Габитову заложили 1000 тонн сенажа, Данилу Габдриеву помогли вывезти с фермы
3500 тонн навоза. Каждый пайщик
сегодня имеет льготу в 10 процентов на любые транспортные услуги. У нас работают водители, трактористы — все получают зарплату,
даже в зимнее время, когда вроде
не у дел, но все равно им платим
«минималку» в размере примерно
9 тысяч рублей, чтобы до весенних
сельхозработ не разбежались. Ну,
а уж летом, в разгар уборочной,
зарплата механизатора превышает
40 — 50 тысяч рублей в месяц. Что
касается исполнительного органа
нашего СХПК, то он небольшой,
кроме меня — председателя, работают секретарь и бухгалтер. Все минимизировано, без лишних расходов. Мы еще не определились с
размерами паевых взносов, которые ежегодно или ежемесячно
должны вносить пайщики, все пока строится исключительно на доверии: кто сколько сможет. Работаем на тех 23 миллионах, что накопили. Но уже в нынешнем году,
думаю, запланируем конкретные
размеры паевых взносов, как и положено.
Конечно, будет и собрание, и
совет пайщиков, и создание ревизионной комиссии из их числа —
без этого в таком деле не обойтись. Доверие необходимо, а значит, работа кооператива должна
быть прозрачной.
Интересуюсь у Ильмира Габдулхаевича трудностями во взаимоотношениях с пайщиками. Он в ответ
улыбается, признается, что проблем
нет, и хорошо, чтобы их вообще не
было. СХПК «Алтын Капка» в минувшем сезоне поработал успешно
именно благодаря тому, что все
пайщики живут, как одна семья, а
руководство кооператива всегда открыто и идет им навстречу. В этом,
наверное, и заключается его сила.
Кто возглавит СХПК?
Сегодня в реестре первичного
учета Татарстана значатся около
двухсот сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Прав-

да, реально из этого количества
работают только 76. Почему? Вопервых, нужны недешевые затраты на стартовые мероприятия при
создании кооператива. Во-вторых,
потенциальные пайщики не до конца доверяют сельхозкооперативам,
и тут уж никуда не деться — доверие надо завоевывать. В-третьих,
не хватает квалифицированных организаторов, способных возглавить СХПК и тянущих при случае
одеяло на себя.
Что касается кадровой политики (крайне важной при создании
сельхозпотребительских кооперативов), то в этом отношении АФТ
и КП РТ совместно с Минсельхозпродом РТ тщательно подбирают
людей, способных возглавить кооперативы.
— У потребительских кооперативов на селе — большое будущее, — считает Камияр Байтемиров. — Пайщики сельхозкооперативов, зная, почем на рынке молоко, могут совместно планировать свои затраты и определять,
где и как можно их уменьшить,
чтобы молоко было хорошей рентабельности. А удешевлять продукцию можно, например, на объединенном закупе и завозе необходимых ресурсов: удобрений, семян,
ГСМ, шпагата для прессования сена, кормовых добавок, стройматериалов и т.д. Да мало ли на чем?
И ведь это так. Организовать
соответствующий всем нормам
убойный цех в отдельном крестьянском хозяйстве нереально, и
даже очень крепким фермерам его
не потянуть. А сельхозкооператив
может. Такой убойный цех, например, работает в Зеленодольском
районе на базе СХПК «Индейка».
И если в первые два года производительность этого предприятия
составляла 300 голов в час, то в
декабре 2017 года после модернизации она возросла в два с лишним раза. В прошлом году кооператив «Индейка» произвел три тысячи 400 тонн мяса индейки. А на
2018 год запланировано открыть
филиал этого кооператива в Кукморском районе, где будет производиться более семи тысяч тонн
диетического мяса индейки.
Если копнуть глубже, то выясняется, что сельхозкооперативы
даже способны увеличить поголовье скота. В Черемашнском районе, например, набирает темпы в
своем развитии сельхозкооператив по глубокой переработке мяса КРС. Когда его создавали, скептики ворчали: мол, зачем строить
убойный цех, вкладываться в кооператив, если в районе мало скота — одни убытки… Но жизнь показала, что шаг был верный, с видом на перспективу. Фермеры и
владельцы ЛПХ активизировались, узнав про кооператив, дающий возможность без хлопот сдавать выращенный скот, не беспокоиться о сбыте продукции, получать неплохой доход. И сегодня
никто не упрекнет черемшанцев в
том, что у них мало скота — его
поголовье стало расти. Кооператив с убойным цехом этому поспособствовал. Более того, в районе снова забрезжили надежды
по возрождению и свиноводства:
недавно руководство района выступило с инициативой о строительстве цеха по убою и глубокой
переработке мяса свиней — кооператив намечено открыть уже в
нынешнем году.
На снимке: председатель
СХПК «Алтын Капка» фермер Ильмир Габдриев.
Фото автора.
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Требует решения

Кто хочет в село?
Село живет напряженной, трудовой, созидательной жизнью.
В мастерских и на машинных дворах идет ремонт техники,
на комплексах и фермах несут каждодневную вахту животноводы. Каждый день село кормит город хлебом, мясом и
молоком, картофелем и овощами.
В то же время в сельском хозяйстве обостряется кадровая проблема. То и дело приходится слышать: «Вот еще
пять-шесть лет, и мы уйдем на пенсию. А кто вместо нас?
Желающих работать на полях и фермах все меньше…».
В связи с этим наш корреспондент встретился с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Олегом Земсковым и попросил его ответить на вопросы.
— Олег Владимирович, все
чаще в селах и деревнях руководители хозяйств говорят о
кадровой проблеме. Насколько она остра?

— В целом наши сельхозпредприятия имеют определенный запас
прочности. Однако проблема кадровой обеспеченности агропромышленного комплекса налицо и с каждым годом она становится все
острее. Как по специалистам, так и
по рабочим профессиям. Сегодня из
932,5 тыс. человек, проживающих в
сельской местности, в АПК работают лишь 75, 4 тыс. человек или 8%
из этого количества. На текущий момент обеспеченность хозяйств специалистами составляет 91%. Не хватает агрономов, инженеров, экономистов, зоотехников, ветеринарных
врачей. Такая же ситуация по механизаторам и животноводам.

— Как это сказывается на
производстве сельхозпродукции?

— Пока на производстве дефицит кадров по большому счету сказывается не столь существенно. Мы
в целом вовремя и почву обрабатываем, и сеем, и убираем — у нас
нет заброшенных земель. И скот
кормим и доим. И даже наращиваем производство продукции...
— Как же это удается?

— Просто в иных хозяйствах люди работают, образно говоря, и за
себя, и за того парня. А куда деваться? Не оставлять же поля не засеянными, а коров не доенными? Возрастает нагрузка и увеличивается
производительность труда. Где-то
это происходит за счет технического прогресса: приобретения посевных комплексов, современных тракторов и комбайнов — с кратным
увеличением производительности по
сравнению с предыдущим потенциалом машинно-тракторного парка;
где-то за счет строительства новых
животноводческих комплексов и
ферм с доильными залами, позволяющими увеличивать производство
продукции даже в условиях нехватки кадров. Но в немалой степени
нормальное функционирование отрасли происходит, увы, за счет
сверхнормативной нагрузки и на работающих специалистов, и на работников массовых профессий. Есть
районы, где, например, один агроном обслуживает 12 тысяч гектаров
при рекомендуемой норме не более

4 тысяч гектаров. Вот и представьте режим его работы и отдыха. А
это же не машина — человек…
Хорошо, что это пока — не типичное явление.

— Какие факторы обостряют ситуацию?

— Почему люди уходят из сельского хозяйства? Первая причина —
низкий уровень заработной платы.
Если взять данные в разрезе районов, то мы увидим далеко не радужную картину. Целый ряд районов не
дотягивает даже до уровня 20 тысяч рублей в месяц. И это — при
сверхнормативных нагрузках.
Второй серьезный фактор —
жилищная проблема. Ребята уходят в армию, возвращаются, подыскивают девушку — приходит время жениться, создавать семью. А
жить негде. Если только у родителей. Потому что построить собственный дом нет средств. Даже если взять ипотечный кредит, его
крайне затруднительно будет погашать — опять-таки из-за низкой
зарплаты. Пугает молодых людей и
отсутствие стабильности на рынке:
нынче хозяйство, где парень работает, на плаву, а завтра может оказаться банкротом. И как погашать
банковский займ тогда?
Новое время породило и еще одну проблему — нехватку земельных участков в пригородных населенных пунктах. Иные молодые люди и хотели бы построить дом, да
не могут — негде. А дело в том,
что даже при наличии в деревне земельных участков их приобретение
осуществляется через открытые
торги, к которым, как правило, сразу подключаются разного рода толстосумы. И даже если ты первый
парень на деревне, и ты любишь
свою малую родину, и ты хочешь
остаться здесь жить и работать,
участка тебе не видать…

Тетюшского района — 32,5 тыс. рублей и т.д. Конечно, в таких хозяйствах кадровая проблема решается
легче. Да и в целом уклад самой
жизни на селе там совсем другой,
потому что появляется больше возможностей и для саморазвития: занятий спортом, художественной самодеятельностью, посещения театров и зрелищных мероприятий. А
это все тоже очень важно.

— Какие меры предпринимаются для закрепления кадров? Достаточные или они?

му развития сельского хозяйства,
согласно которой выделяются
бюджетные средства для обеспечения жильем молодых специалистов. Согласно ей, включенному в
программу застройщику компенсируется 70% стоимости нормативного жилья.
Действует также программа
строительства арендного жилья. По
этой программе в 2017 году, например, сдан 41 дом — 3 квартиры и
38 индивидуальных домов. В стадии строительства еще 170 домов.
Особое внимание в последние
годы уделяется развитию малых
форм хозяйствования, являющихся фундаментом сельского уклада
жизни. Практика показывает, что
чувство хозяина, рачительное использование имеющихся резервов
плюс поддержка государства позволяют фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств вести рентабельное производство, накапливать средства на строительство жилья. И можно привести немало примеров, когда молодежь, видя это,
остается на селе, продолжает дело
своих отцов и матерей.

— И все же, похоже, что всего названного Вами недостаточно, если отток работников
из АПК не прекращается…

— На сельских территориях уже
не первый год действуют более трех
десятков федеральных и республиканских программ, и наши села и
деревни постепенно преображаются, становятся более привлекательными для жизни. Практически все
населенные пункты, даже самые маленькие, в Татарстане газифицированы. Обновляются системы энергоснабжения. Строятся дороги с
твердым покрытием. Ведется строительство и ремонт школ, детских
садов, клубов, фельдшерско-акушерских и ветеринарных пунктов,
магазинов и т.д. То есть улучшается социальная инфраструктура.
С другой — те проблемы, о которых я сказал, действительно, год

— Можно назвать хозяйства, где
среднемесячная зарплата существенно выше среднереспубликанской по АПК. В их числе, например,
ООО ТК «Майский» Зеленодольского района — 42,6 тыс. рублей, ООО
«Челны-Бройлер» и ООО «Камский
бекон» Тукаевского — соответственно 38,1 тыс. и 34,9 тыс. рублей, ОАО
ПК «Ак Барс» Пестречинского района — 31,5 тыс. рублей, ООО «Цильна» Дрожжановского района — 30,3
тыс. рублей, КФХ «Сафиуллова Р.Г.»

— Во-первых, работает целая
система поддержки самого сельского хозяйства. Работают и федеральные, и республиканские программы. О них вы много пишете.
Без такой поддержки невозможно
представить нормальное функционирование
агропромышленного
комплекса. Если в цифрах, то для
АПК Татарстана из всех источников
финансирования ежегодно выделяется более 20 млрд. рублей.
Во-вторых, принимаются меры
по материальному стимулированию
тех, кто работает в АПК. Так, ежегодно проводится конкурс для специалистов, для 100 победителей которого выделяются гранты по 100
тысяч рублей каждый. Плюс к этому в этом году 200 лучших комбайнеров также были удостоены грантов такого же номинала. Отдельные
конкурсы с более скромными премиальными суммами проводятся
для молодых специалистов и молодых комбайнеров.
В-третьих, действуют стимулы
для выпускников аграрных вузов и
средних профессиональных заведений. Так, с прошлого года каждому
выпускнику вуза, приехавшему работать в сельском хозяйстве, выплачивается по 300 тыс. рублей подъемных, а молодому специалисту со
среднетехническим образованием
— 150 тысяч. В течение первого года работы этим специалистам доплачивается к основному заработку
по 7,5 тыс. рублей ежемесячно. Лучшим студентам аграрных вузов и
техникумов выплачиваются именные
стипендии. Имеется также программа целевого платного обучения молодых специалистов, согласно которой заинтересованное хозяйство выплачивает 50% стоимости обучения.
Что касается жилищной проблемы на селе, то тут главная надежда — на государственную програм-

ние в режиме ВКС по льготному 5%
кредиту для АПК в 2018 году.
В совещании приняли участие
уполномоченные банки в Татарстане и ответственные работники Минсельхозпрода РТ. С докладом об
итогах льготного кредитования в
2017 году выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов. Ре-

спублика готова освоить предоставленный лимит субсидий на льготное
кредитование в размере 1024,31
млн. рублей, который позволит привлечь краткосрочные кредитные ресурсы на сумму более 15 млрд. рублей. В основном кредиты будут направлены на подготовку и проведение весенне-полевых работ: приобретение ГСМ, удобрений, средств за-

щиты растений, семян и запчастей,
отметил он.
Джамбулат Хатуов проинформировал, что с 2018 года реестр заемщиков от уполномоченных банков
будет приниматься Минсельхозом
России только после утверждения
регионального министра сельского
хозяйства. Также Джамбулат Хатуов
указал, что необходимо возобновить

— Но ведь так не везде?

от года обостряются. Ведь что происходит? На недавней встрече с 50
студентами аграрных вузов на вопрос, кто из них желает по оконча
нии вуза трудоустроиться в сельс
ком хозяйстве, руку поднял только
один. Это горько, но не удивительно. Ведь та же самая программа
строительства жилья на селе, о которой я упоминал, с каждым годом
скукоживается. Так, если в 2014 году на ее реализацию было выделено 1378,8 млрд. рублей, что крайне мало, то в 2015-м году — 415,4
млн. рублей, в 2016-м — 365,7 млн.
руб., в 2017-м — 223, 2 млн. руб
лей. В 2015 году жилье построило
612 семей, в 2015-м — 392 семьи,
в 2017-м — 217 семей. Кривая идет
вниз! При этом обращаю внимание,
что эта программа создана не только для работников АПК, она включает всех, кто работает на селе: учителей, врачей, работников культуры и т.д.
Отрадно, что во многих хозяйствах используют собственные возможности для решения жилищной
проблемы: помогают своим работникам беспроцентными займами,
более дешевыми строительными
материалами, бесплатным транспортом.
В то же время, очевидно, что
нужны более решительные и кардинальные меры со стороны государства. И мы над этим работаем. В настоящий момент мы разрабатываем
новую республиканскую программу
строительства жилья для выпускников аграрных вузов, трудоустроившихся на селе. Финансовая основа
ее действия: 70% стоимости нормативного жилья — из республиканского бюджета, 30% — за счет
средств заинтересованных хозяйств.
Правда, тут вопрос будет упираться
в возможности республики и хозяйств, а они не безграничны.
Интервью взял
Владимир Белосков.

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

80 руб/кг

цена с доставкой до г. Казань
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

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

8-800-707-71-88

звонок по России бесплатный
Наши партнеры более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана!

новости

Льготные
кредиты —
по назначению
В Минсельхозе РФ под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джам
булата Хатуова состоялось совеща-

работу штабов по льготному кредитованию и ежедневно контролировать заявки, чтобы льготные кредиты могли получить исключительно
нуждающиеся сельхозпроизводители. При этом сообщил, что регионам необходимо установить предельный размер кредита в зависимости от общих затрат на 1 га обрабатываемых земель.
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Твои люди, село
Тимофей Троицкий
В ХIХ веке писатель Успенский с большим интересом описал нравы и быт российской деревни, ее обитателей, вникая в философию и
психологию сельского уклада. Прошло более
ста лет, а деревня по-прежнему остается тем
притягательным и загадочным миром, который, сколько ни узнавай, а хочется узнавать
все больше и больше.

Ферма — мини,
дело — макси
Как найти себе мужа? Жену? Так, чтобы потом — рука в руку, не разлей вода?
Вопрос из вопросов. Ильнур
и Эндже Фатиховы из села
Большие Метески Тюлячинского района нашли друг
друга и вот уже 10 лет живут душа в душу, у них двое
детей — мальчик и еще
мальчик. Когда люди живут
нормально, это сразу видно.
По тому, как они себя ведут,
как разговаривают, как глядят друг на друга, насколько
приветливы.
Думаете, они получили
богатое наследство и у них
нет проблем? Ошибаетесь.
Их родители не миллионеры,
а простые крестьяне. Хотя
как сказать? Метескинская
сторона — она в Тюлячинском районе особенная. Тут
люди традиционно тяготеют
к зажиточной жизни, к материальному достатку и для
достижения цели, что называется, не жалеют живота
своего. Вот и родители Ильнура и Эндже воспитали своих детей в этом духе. Подругому и быть не могло. Например, у Эндже отец, Габдельбар Габделганиевич, был
в свое время лучшим комбайнером района.
Ильнур — владелец ЛПХ,
то есть личного подсобного
хозяйства. И это — основное
место его работы. Так он решил, когда сельхозпредприятие, где он работал, зарплату
стало выдавать с большими
задержками, а величина ее
была такая, будто стремилась
к нулю. Эндже — рабочая в
крестьянско-фермерском хозяйстве «Шарипов Р.», и для
нее ЛПХ — дополнительный
источник материальных благ.
Каков же главный источник?
Сразу скажу: это миниферма, построенная Фатиховыми, и она является настоящим украшением их подворья. Из облицовочного кирпича, с бетонированным полом, она больше похожа на
маленький дворец. «Настоящие эстеты», — подумалось
мне о Фатиховых. И хотя сам
бы я, прижми судьба, построил бы коровник из горбыля,
лишь бы буренкам там было
хорошо, а навара побольше,
высказать слова одобрения и
восхищения хозяевам фермы не преминул.
Внутреннее устройство и
оснащение коровника восхитило не меньше. Во-первых,
пол имеет некоторый уклон
и желобок, по которому жижа без задержки вытекает из

помещения. Во-вторых, стойловые места оборудованы
надежно: кормушки из половинок полиэтиленовых труб,
надежные и — закрывающиеся крышками. По правде,
впервые увидел такое, но не
удивился. Рачительность и
бережливость — эти качества должны быть присущи
настоящим хозяевам. В чем
суть? Сено задается в кормушку и крышкой придавливается, чтобы корова, выхватывая клочки, не раскидывала корм на пол.
Теплая вода для поения
буренок по трубе подается
прямо из дома. Их у Фатиховых в настоящее время —
7 голов. Еще 16 голов — это
молодняк: бычки на выращивании и откорме и телочки.
Покупают их супруги примерно стокилограммовыми на
стороне и доводят до сдаточных кондиций.
Сено Фатиховы собирают
с паевой земли своих родителей, площадь — 35 гектаров. Выращивают там многолетние травы. Клеверное
сено и сейчас сохранило все
листочки, будто для гербария собрано. Кстати, и луговым супруги не брезгуют,
благо сенокосные участки в
окрестности имеются. У них
есть трактор МТЗ, плуг,
сцепка, бороны, культиватор, сеялка, грузовик. А зерно покупают, где получится.
Нынче купить зерно было не
проблемой, но супруги предпочли его взять в ООО
«Алан». И по цене оно оказалось доступнее, и по каче
ству не придраться. Размалывают на собственной дробилке, для удобства прямо
в коровнике имеется добротный металлический ларь.
Молоко Фатиховы продают частному заготовителю. И
только один раз в неделю
выезжают в Казань, на рынок — чаще не получается.
Заготовителю отдают по 17
рублей за литр, в Казани —
почти в два раза дороже.
Вообще, деньги супругам
очень нужны. С неба они не
падают, разве что по 3000 рублей на корову в год из Минсельхозпрода РТ, да субсидия на покупку скота. А на
мини-ферму пришлось самим раскошелиться. Но главная расходная статья — это,
конечно, строительство дома.
Большой у Фатиховых дом
получается, в два этажа, кирпичный. Начали в 2015 году,
сейчас он под крышей. Но
внутри еще много чего сде-

лать надо: в настоящее время Ильнур делает теплый
пол. Живут же супруги пока
в старом доме, с матерью
Ильнура — Нурсамией апой.
Молодая чета старается
зарабатывать на всем, на чем
можно. Кроме молока это —
скот, его продать сейчас не
проблема. Еще 100 тысяч
рублей Фатиховы заработали на продаже картошки, которую вырастили на 60 сотках. А еще они собирают в
лесу грибы и ягоды и продают на трассе: это, похоже,
для них — как отдых от трудов праведных.
И вот что интересно: Ильнур и Эндже не создают впечатления людей, задавленных
тяжелым крестьянским трудом. Наоборот, от них веет
молодой энергией, они живут, радуясь этой жизни. Тем
более, что старший сын, Ислам, уже подрос, ему 9 лет,
и он охотно помогает: и корм
может задать животным, и
напоить, и в помещении
убраться, когда надо. И ему
это интересно. А на подходе
уже — и младший сын
Ильяс. Ему пока 3 года, но и
он норовит то буренку погладить, то ведро подать, а то и
за лопату берется — снег,
значит, чистить.
Недавно на съезде глав
сельских поселений в Казани награждали глав лучших
личных подсобных хозяйств
республики. В Тюлячинском
районе таковым было признано ЛПХ Фатиховых. Они
были награждены премией
100 тыс. рублей. Достойная
награда! Новый год Эндже и

Ильнур встретили с отличным настроением.
— Достойная, трудолюбивая семья, — характеризует
Фатиховых глава Большеметескинского сельского поселения Миннахмат Валиуллин.
Надо сказать, в поселении, в которое входят 5 населенных пунктов, с уважением относятся к людям труда, землякам, в какой бы отрасли они ни трудились. Так,
на сайте поселения, в разделе «Достопримечательности,
известные люди» вслед за
народным писателем Респуб
лики Татарстан, лауреатом
премии им.Тукая Фатихом
Хусни, в память о котором
создан музей, названы имена Илдара Низамова — главы Тюлячинского муниципального района (1999 —
2011 гг.), кавалера ордена
Почета, заслуженного работника сельского хозяйства РТ,
Гайфутдина Шайхиева — заместителя генерального директора по кадрам завода
«Оргсинтез», заслуженного
строителя РТ, Дании Насировой, животновода, кавалера ордена Трудовой Славы 2
и 3 степеней, Минсылу Шайхутдиновой — доярки, заслуженного животновода РТ,
награжденной медалью «За
трудовое отличие», Наримана Камалиева — свекловода, награжденного золотой
медалью ВДНХ СССР.
Сейчас добрые трудовые
традиции продолжает новое
поколение метескинцев, уже
в условиях новой общественной формации. И делают они
это неплохо.

бычков. Вижу, кстати, и с десяток овец. Само собой —
есть куры. Для всей этой
живности заготовлено достаточно сена и соломы, а также закуплено зерна, для дробления которого, как и у Фатиховых, имеется дробилка.
Водопровод также проведен
прямо в коровник. Коров Галимовы доят аппаратом, протянута вакуумная линия.
В Тюлячинском районе на
подворьях населения содержится 5908 голов крупного
рогатого скота, в том числе
2048 коров. По сравнению с
прошлым годом видна положительная динамика. Год назад эти цифры выглядели
скромнее: соответственно
5797 и 1927. В Большеметескинском поселении — са…Мы подъезжаем к дому мый ощутимый прирост поГалимовых в селе Верхние головья молодняка КРС и коМетески. Молодой хозяин ров: плюс 73 и 15. Ощутимо
Нияз был на работе в Тюля- увеличился интерес сельчан
чах, но нас встретил его отец к развитию животноводства
— 70-летний Хамит абы.
на собственном подворье
— Очень трудолюбивая также в Баландышском СП
семья, — отзывается о Гали — плюс соответственно 12 и
мовых глава поселения. — 22 головы, Старозюринском
Недавно построили с под- — плюс 15 и 23, Абдинском
держкой государства мини- — плюс 16 и 12.
ферму, скота у них — полВ этой динамике просматривается и более вниматель
ное подворье.
Отличная, надо сказать, ное отношение к личным
ферма получилась у Галимо- подсобным хозяйствам со
вых. В отличие от многих стороны муниципальной влаприусадебных построек, ко- сти. Сейчас регулярно собиторые доводилось видеть раются отчетные данные по
прежде, здесь довольно этому сектору, которые свомного пространства, отчего евременно доводятся до
воздух чистый, без харак- Минсельхозпрода РТ и фитерного густого запаха ам- нансовых органов с целью
миака. На строительство та- получения республиканских
кой фермы ушли не только субсидий, которых за про200 тысяч рублей субсидии, шлый год получено 11,9 млн.
но и немало собственных рублей. В этой сумме основсредств. Только бетониро- ная доля — это возмещение
ванный пол чего стоит: по части затрат на содержание
нему можно ходить в тапоч- дойных коров и коз и на возках — настолько опрятно в мещение части банковской
помещении. Не меньшее процентной ставки по кредивпечатление оставляет об- там. 700 тысяч рублей выдеширная карда: на ней живот- лено из бюджета района.
ные получают, конечно, настоящий моцион — здесь
На снимках: супруги
есть, где разгуляться.
Фатиховы; Хамит абы Га
Хозяева содержат 4 дой- лимов.
Фото автора.
ные коровы, одну нетель, 5

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
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29 января

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СОБЛАЗН 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Найти и обезвредить. Кроты 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05 Листья на ветру. Константин
Сомов
12.45 СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН
15.10 «Царь Петр и Алексей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища
культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... Обсуждаем...
00.15 Берлин — город исторической
памяти
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
Ак Барс — Барыс.
Трансляция из Казани 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+
ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье

9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Современная вербовка.
Осторожно — зомби! 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Виталий Бианки
16.25 Берлин — город исторической
памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 ЭЛЬ ГРЕКО

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
Путь к исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российского
холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ2:ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД 6+
23.30 Смотреть всем! 16+
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ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Национальная кухня
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
23.35 Карибский кризис. Операция
«Анадырь» 12+
00.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

РОССИЯ К

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Валентин Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРЕН РУЖ

ТНВ
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00,
14.00,
18.30
Новости
Татарстана
12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.00 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак
Барс — Салават Юлаев.
Трансляция из Казани 12+
23.00 Волейбол. Чемпионат России.
Зенит-Казань — Динамо
(Москва). В записи по трансляции 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

1 февраля

ч е тв е рг

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЕКАТЕРИНА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.25 Под грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен» 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 РАССЛЕДОВАНИЕ КОМИССАРА
МЕГРЭ
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40 Мировые сокровища культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 Писатели нашего детства.
Радий Погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Дух дышит, где хочет...

18.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Культурная революция
23.35 КРАКЕЛЮРЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРОИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

2 февраля

п ят н и ца

ТНВ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СОБЛАЗН 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 КАМЕНСКАЯ 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 ПОДРУГИ
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Космос — путешествие в
пространстве и времени
13.50 САВВА МОРОЗОВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища
культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства.
Юрий Коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 НИКОЛЯ ЛЕ-ФЛОК.
ДЕЛО ЛЕ-ФЛОКА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 Линия жизни
23.20 ВАН ГОГ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 КОРОЛЕВА МАРГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+

12.30 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 НАВАЖДЕНИЕ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 18+

3 февраля

субб о та

ТНВ

4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Польских. По семейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
5.00 РАССЛЕДОВАНИЕ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 Парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ 12+
20.45 ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
12.00 Большая семья
12.55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Наивные истории»
13.25 Нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам
джунглей. Камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 ПОДКИДЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
00.45 Путешествие в реальность

ТНВ
4.55 НАВАЖДЕНИЕ 12+
6.30, 19.15, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Казан нуры оркестры
концерты 6+
15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Нефтехимик — Ак Барс. Трансляция из Нижнекамска 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 ИГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралликроссу 12+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+

19.00 Город 16+
20.30 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ 6+
23.10 БАБЛО 16+

Воскресенье

4 февраля

ТНВ

5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.45 ПСИХОЗ 18+

РОССИЯ 1
5.30 ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 ЭГОИСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
23.50 НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20,
16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10
Щелкунчик
10.35 СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 Детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 Дом, который построил Джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АЛЬБА РЕГИЯ
20.40 Лев с седой бородой
21.15 Линия жизни
22.05 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ 16+
00.10 Долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры

ТНВ
5.00 ИГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! Концерт 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество.
Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз Казань.
Программа о правилах
подключения объектов
капитального строительства к
сетям газораспределения 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья: мама, папа и я 6+
18.15 Профсоюз — союз сильных
12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России.
Рубин — Динамо. В записи по
трансляции 12+

ЭФИР
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА 16+
5.30 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
7.00 ВПРИТЫК 16+
8.50 БАБЛО 16+
10.40 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ 16+
12.45, 21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА 16+
14.45 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ
16.10ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2 6+
17.30, 20.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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Бог
даст
тебе
сына
В октябре 2017 года я совершил
один благородный поступок — приехал в Сочи. Как раз в тот момент
там проходил фестиваль молодежи и студентов. Мероприятие, как
всегда, пафосное, шумное, суматошное, но по существу — хорошее. Правильное.
Странновато, когда столько молодых здоровых юношей и девушек вместе самозабвенно резвятся
на курорте и при этом — абсолютно сухой закон. Как-то негуманно.
Но, наверное, так надо.
Жил я в отеле «Жемчужина». Там
в это время проходил педагогический форум. Я люблю педагогов.
Они хорошие. Самозабвенно занимаются благородным делом. Сеют
что полагается. Но все-таки критическая масса сеятелей, вернее сеятельниц, — зрелище специфическое. Особенно в ресторане, в очереди за гуляшом. Несколько сотен
училок с тарелками наперевес, рассуждающих о педагогическом наследии Ушинского и Песталоцци, — это
сильно. В форуме я не участвовал.
Но в ресторанной очереди имени
Ушинского отстаивал регулярно.
Пригласили меня в Сочи ради одного мероприятия. Группе участников фестиваля, примерно семидесяти человекам из разных стран, полагалось приехать в Российский
международный олимпийский университет и пообщаться с российскими преподавателями. Так сказать,
живое непринужденное общение.
Общение — это прекрасно, но
главное, что до захода солнца мы
должны были стройными рядами
выйти на крышу университета, за-

пустить в небо шарики, радостно
смеясь, и громко-громко закричать
«ура!». Процедуру запускания шариков мира, дружбы, солидарности
следовало тщательно сфотографировать, снять на видео и выложить
в интернет в качестве отчета о проделанной работе. Предзакатное алое
солнце, васильковое море, бирюзовое небо, неясного буроватого цвета крыша, разноцветная ликующая
молодежь, разбавленная мудрыми
лицами российских ученых, — и шарики: белые, синие и красные.
Долго и напряженно организаторы спорили, как лучше запускать
шарики. Основных предложений было два. Первое: запустить все шары
сразу, на «раз-два-три-и-и-и!». Второе: запустить сначала на «раз!» белые, затем на «два!» — синие, а потом на «три!» — красные. И тогда
в небе шарики выстроятся в порядке цветов российского флага.
Спорили долго, но в итоге решили
запустить все шары на «три-и-и-и!».
Потому что сорганизовать семь десятков японцев, испанцев, финнов и
арабов, которые все по-русски не
очень, — дело сомнительное.
Задушевная беседа, а затем символическое запускание шариков
были назначены на четыре часа.
Днем я побродил по сочинскому дендрарию, по набережной. Серебристое море. Кругом — какието птицы, гибрид чайки с голубем.
Ходил по набережной, спрашивал
местных — что за птица? Все местные улыбались, качали головой, отвечали, что не знают. Пару раз мне
ответили: баклан. Хорошо, пусть будет баклан.

Солнышко, прохладный ветер с
моря, народу мало. Десятки пустующих заведений с искрометными
названиями, типа «Че? Харчо!».
Скучающие сочинцы. Очень много
собак и кошек, нежащихся в осенней нирване на солнышке. Сам бы
так полежал. Но не поймут.
К четырем я прибыл в РМОУ.
Здание роскошное. Хайтековский
кампус в виде креста. Говорят, готовят там каких-то спортивных менеджеров. Почему-то ни одного студента. В конференц-зале на последнем этаже с выходом на крышу мы
провели непринужденную беседу с
иностранной молодежью. Задушевный разговор в рамках запланированного мероприятия прошел примерно так.
— Вам нравится Сочи?
Хор:
— Да-а-а!!!
— А в России вам нравится?
— Да-а-а!!!
— А вы еще приедете в Россию?
— Да-а-а!!!
— А что вам больше всего понравилось в России?
Молчание. Какая-то бойкая
японка:
— Борлшч…
Дружный хохот.
Какой-то араб, похожий на черного терьера:
— Девушки.
Хохот.
— А какие вы знаете русские
песни?
Нестройный хор:
— «Катюша»!
— А вы хотите спеть «Катюшу»?
— Да-а-а!!!

В гости к моей маме…

Живу за границей. В кои-то веки приехали
с мужем в гости к моей маме в Украину. Я
собрала близкую родню на пикник с шашлы
ком. Решили пойти в место, которое неда
лекоот маминого дома, — красивая долина
с озером, небольшим леском. Все детство
и юность я любила гулять там среди аромат
ных трав и полевых цветов, купаться в озере.
Пришли на место. Полевые травы превра
тились в жесткий высокий бурьян, многие
места выжжены или забросаны пластиковым
мусором. Я была так разочарована! Мы едва нашли более-менее чистую полянку у озера, убрали мусор и окурки, чтоб можно было сесть, развели огонь в мангале. Шашлык
получился вкусный, но вид моей любимой
долины меня угнетал — все такое грязное,
жалкое… Озеро — и то помутнело и высохло. Зайти в него поплавать я не рискнула.
С самого начала я приказала родным не
бросать мусор в траву и кусты, а собирать
в специальный пакет. Сама проверила, чтоб
после нас ничего не осталось. Уж очень
жаль мне было полянки. И я громко возмущалась, как можно так засрать место,
где сами же и отдыхают. На выходе из до-

лины в ста метрах есть мусорные баки —
неужели так трудно туда донести?
Когда мы уже собирались уходить, я обнаружила, что пакета с мусором ни у кого
в руках нет. Я стала спрашивать, у кого он.
И мама от меня отмахнулась — мол, мы
уже выбросили… Я опешила: «Как выбросили, куда?» — «Туда, в камыши. А что, мы
самые крайние? Все там бросают!» Я очень
сильно сдерживалась, чтоб не материться.
Достать мусор оттуда было уже невозможно — он застрял в камыше над обрывом.
Я осознала великую истину: они заслужи
вают того, как они живут. Они заслуживают
потресканного асфальта, фонарей без ламп,
грязных улиц, вонючих рек, преступного правительства, нищенских зарплат и пенсий. Им
самим плевать на себя, так почему бы прави
тельству не плевать на них? Они сами себя
не уважают — кто будет их уважать в ответ?
Это не правительство мусорит на улицах
и громит детские площадки. Это не президент
ворует лампочки и провода. Я больше не
верю вашим жалобам. Земляки, вы самисебе создали ад, и вам в нем жить.
Н.

Главный организатор, очень
фальшиво, но с чувством:
— Ра-а-сцветали яблони и грууши…
Хор, вразнобой, но тоже с чувством:
— Поплыли-и туманы над ре
ко-ой…
Меня всегда умиляло это «поплыли» с ударением на последний
слог. Что такое «поплыли»? Это как
«пошагали» и «полетели».
После первого куплета все скомкались, потому что слов почти никто не знал. Но главный организатор громко зааплодировал:
— Молодцы!
И все тоже зааплодировали.
— А теперь, — сказал главный
организатор, — пора запускать шарики в небо. Пойдем?
— Да-а-а!!!
— А вы любите запускать шарики?
— Да-а-а!!!
— А вы хотите запустить шарики в сочинское небо две тысячи семнадцать?
— Да-а-а!!!
И мы пошли запускать в небо шарики. На крышу вел специальный
коридор-пандус. По нему пошли все
приехавшие студенты. Шарики висели под потолком, а веревочки-ленточки свисали вниз где-то до плеча.
— Каждый берет только один
шарик! — предупредил организатор.
— Хорошо?
— Да-а-а!!!
И мы, каждый со своим шаром,
пошли на крышу.
Я вышел одним из последних.
Зачем-то, по непонятным причинам,
оглянулся и увидел, что в конце коридора стояла девушка без шарика.
А шариков больше не осталось.
Девушка была явно латиноамериканка. Скорее всего, из Перу или
Эквадора. Я в этом немного разбираюсь. Типичная индианка кечуа.
Маленькая, плотненькая, кругленькая, со щечками и кожей цвета мореного дуба. Очень уютное создание. Испанский я уже почти забыл,
но тут вдруг почему-то кое-что
вспомнил.
Девушка-индианка почти плакала.
Слезы текли по ее уютным щекам.
— Тебе не достался шарик? —
спросил я.
— Нет, — губы у девушки скорбно расползлись.
— Как тебя зовут? Como te
llamas?
— Pepita, — губы Пепиты почти
полностью безнадежно расползлись.
— На тебе мой шарик, Пепита,
— сказал я и протянул ей ленточку.
Губы Пепиты вернулись на место,
зато брови сделали удивленный на
весь мир домик.
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— А как вас зовут? Como se llama
usted?
— Vladimir.
— А как же вы, Владимир? Вы
останетесь без шарика?
— Знаешь, Пепита, я уже в своей жизни запустил столько шариков
— и не сосчитать. На, бери! Запусти, Пепита, свой шарик. Бери, бери, Пепита… Когда еще ты запустишь шарик в русское небо.
— Спасибо… — растерянная и
счастливая улыбка озарила круглое
лицо Пепиты, и оно стало горизонтально-овальным. — Я запущу свой
латиноамериканский шарик в ваше
русское небо. Так надо.
Мы вышли на крышу. Главный
организатор почти с угрозой напомнил:
— У всех есть шарики?
— Да-а-а!!!
— Сейчас я скажу «раз-два-три»,
и когда я скажу «три», вы запустите шарики в небо. Все поняли?
— Да-а-а!!!
— Итак, мы начинаем самую ответственную часть нашего меро
приятия. Р-раз!
Пауза.
— Два!
Пауза. Пепита протянула мне ленточку и прошептала на ухо:
— Владимир, давайте запустим
шарик вместе...
Я взял ленточку и сказал:
— Давай, Пепита.
— Три-и-и! Ура-а-а!
И мы с дружным криком «ура!»
запустили шарики. Небо было бирюзовое, как и полагается при таких событиях. И алое солнце как раз
в этот момент, согласно графику
праздника, коснулось василькового
моря.
Видео и фото для отчета получились отличные. Можете поискать
в интернете. Все было проведено с
полным успехом.
Мы спустились вниз. Молодежь
и студенты сели в автобусы, а мы,
седовласые и мудрые российские
наставники, помахали им ладошками на прощание. Молодежь тоже из
окон автобуса помахала своими
международными ладошками.
Я видел, как махала ладошкой
Пепита. Уже смеркалось, и было не
очень хорошо видно, но я уверен,
что Пепита махала ладошкой лично
мне. И это было настоящее счастье.
И для меня, и для нее. А имя «Пепита» означает «Бог даст тебе еще
сына». Моей Пепите — точно даст.
Такого же плотненького, улыбчивого и с добрыми щечками. Вне всякого сомнения. Sin duda.
В.ЕЛИСТРАТОВ.

Одно лишь дыхание

Получилось как всегда

В самарской девятиэтажке вспыхнул сильный пожар. Многие жильцы успели покинуть
здание, но на седьмом этаже один из огнеборцев обнаружил потерявшую сознание женщину и двух годовалых мальчиков-близнецов.
«Очень переживал за малышей, — вспоминает пожарный Александр Мордвов. — Товарищ однажды вытащил из огня хрипевшего ребенка, но медики не смогли его спасти,
и этот случай взрезался в память. Кислородную маску я отдал матери близнецов, а сам
побежал с ними вниз, задержав дыхание.
Дым был такой, что пара вдохов — и теряешь сознание. Но самое тяжелое — это смотреть, как откачивали Дениса. Когда он задышал, я не сдержал слез. Он такой маленький, всего сантиметров семьдесят».
Спасенная Наталья Воробьева написала в
МЧС письмо с просьбой представить Сашу
к награде, но ведомство отказало, объяснив,
что спасение людей для пожарных — обычное дело. Тогда Наташа придумала, как отблагодарить Александра. Она попросила пожарного стать крестным для маленьких Саши и Дениса. Мордвов согласился. «Даже не
сомневался ни секунды, — улыбается герой.
— У меня, по сути, и выбора не было».

Когда в США ударили сильные морозы, Грег
Шиллер из города Элджин решил приютить
бездомных, оставшихся на улицах. В подвале
своего дома мужчина поставил кровати, столы и организовал горячее питание. Каждый
день к Шиллеру приходили на ночлег по 10—
15 бродяг, но вскоре в дверь доброго самаритянина постучали и другие граждане.
«Мы ценим, что он старается принести
пользу обществу, но помещение Шиллера не
соответствует жилищным нормам, — заявили городские чиновники. — Потолки в подвале слишком низкие, не оборудован пожарный выход, и нет хорошей вентиляции. К тому же для жизни людей здесь просто недостаточно света». Городские власти дали Шиллеру 24 часа на демонтаж ночлежки, в противном случае действия американца будут
считаться незаконными.
«Он поставил жизни людей под угрозу,
— считает мэр Элджина Дэвид Кэптен. —
Мы сделали то, что обязаны были сделать.
Город несет ответственность за своих жителей. С бездомными должны работать социальные службы». Грегу пришлось закрыть
приют, сейчас он ищет другие варианты помощи обездоленным.
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Тест

Встр е ч а

Читатели советуют

«п о о д е жд е »

По одежде не только встречают, но и судят о характере человека. Ответьте на вопросы,
и все, что вы узнаете о себе,
будет для вас сюрпризом.
1. Покупаете ли
вы к каждому сезону
себе что-нибудь из
одежды, даже если
вам ничего не надо?
Да (3 балла), нет (0).
2. Какие ткани вы
предпочитаете? Однотонные (3), набивные
(2), у вас нет особого
пристрастия (0).
3. Какой стиль вы
предпочитаете? Классический (0), спортивный (3), тот, что моден
(5), остромодный (7).
4. Хватает ли у вас
смелости в числе первых надевать самые
экстравагантные вещи? Да (5), в зависимости от обстоя-

9. Ваш любимый
рисунок для ткани?
Горошек (5), цветы,
абстрактные узоры
(7), полосы (3), гладкие материалы (1).
10. Ваша любимая
домашняя одежда?
Тренировочные брюки и футболка (3), халат (2), донашиваете
старые вещи (0).

тельств (3), нет (0).
5. Предпочитаете
ли вы смелые сочетания цветов? Да (5),
изредка (3), нет (1).
6. Любите ли вы
носить головные уборы, когда в этом нет
необходимости? Да
(3), нет (0).

7. Какие сумки
вам больше нравятся? Портфели и портфельчики (2), спортивные (1), какие в
моде (0).
8. Есть ли в вашей
одежде что-то, что бы
вам хотелось заменить? Да (3), нет (1).

Просуммируйте
набранные баллы. Мужчинам
надо прибавить
к полученной
сумме 5 баллов.
0-12: Вы человек
осторожный, цените
покой и стабильность,
скрытны. Вам трудно
завязывать
новые
знакомства, но если
это происходит, то надолго. Вас отличает

исполнительность на
работе.
13-24: Ваш характер противоречив,
вы часто смеетесь,
где можно заплакать,
и плачете, когда можно и посмеяться. Вы
энергичны и смекалисты, вам удается завоевать расположение даже тех, кто изначально вам не доверяет.
25-37: Вне зависимости от возраста
вы молоды душой.
Легко зажигаетесь и
так же легко гаснете.
Вы слишком впечатлительны, не умеете
скрывать
своих
чувств, это может
создавать сложности
с окружающими.
Ю.Гуревич,
психолог.

Азбука здоровья

Красный
шиповник —
здоровью
виновник
О шиповнике ходит много легенд. Древние греки
усыпали путь новобрачных
к храму Афродиты лепестками розы и шиповника. По
одному из преданий, он был
когда-то белее первозданной чистоты. И ласточке он
так понравился, что она решила прикоснуться к чудному цветку, но от острых шипов, пронзивших ее, появи-

лась капелька крови и окрасила лепестки. Может быть,
таким иезуитским способом
шиповник дал понять, что
может дать исцеление. Ведь
его плоды обладают всем
набором жизненно важных
микроэлементов кроветворного комплекса. К тому же
это непревзойденный кладезь витаминов.

По содержанию витамина С во много раз превосхо
дит лимоны и яблоки. В народной медицине популярностью пользуются плоды,
цветки и корни этого растения. Так, воспаление полости рта излечивают настоем
из листьев шиповника с медом. Отвар корней применяется как вяжущее средство
при желудочно-кишечных
расстройствах, а также при
ревматизме, подагре. Лепестки цветков добавляют в
чай из лекарственных трав.
Плоды повышают работоспособность, усиливают работу поджелудочной железы, понижают уровень холестерина в крови.

Противопоказаний для
шиповника нет.

Рецепты
на заметку!
В тибетской медицине это наилучшее
средство от анемии,
болезней почек, мочевого пузыря и лучшее
успокаивающее средство при больной печени. Взять 5 ст. ложек
измельченных плодов
шиповника,
залить
литром воды и кипятить 10 минут. Укутать
на ночь. Пить как чай
в любое время суток.

Братья наши меньшие

П О Д А Р О К О Т Н А СТ О Я Щ Е Г О
СЛ О Н А

Многие, наверное, помнят чудесный рассказ Александра Куприна «Слон»: заболевшая девочка выздоровела только после того,
как к ней пришел в гости
из зверинца самый настоящий слон. Подобное волшебство стало подарком
для мальчика с инвалидностью, живущего в Санкт-

Петербурге. Праздник уст
роили для ребенка сообща
жители города — настоящее новогоднее чудо!
Девятилетний Глеб почти
не выходит на улицу. С детства у мальчика множест
венные физические и ментальные нарушения. Глеб
живет со своей мамой Ксенией далеко от центра горо-

да, добраться туда человеку
с инвалидностью не так просто. Так что Глеб никогда не
видел новогоднюю елку на
Дворцовой площади и никогда не был в цирке. Но он
так мечтал об этом!
И в этом году мечта ребенка осуществилась! Вопервых, появилась возможность целый день кататься
по родному городу и знакомиться с достопримечательностями. Сервис такси
«ТаксовичкоФ» ввел баллы,
которые перечисляются за
поездки клиентам. Эти баллы можно потратить на
благотворительность.
В
итоге несколько миллионов
баллов было конвертировано в рубли, они и были переданы питерскому фонду
«Перспективы», помогающему детям с инвалидностью, и потрачены на прогулку для Глеба!
Компания «ТаксовичкоФ» выделила специаль-

ную машину, адаптированную под нужды человека с
инвалидностью, и Глеб
смог отправиться в новогоднее путешествие. В городе всего с десяток подобных автомобилей.
Прогулкой по центру
Санкт-Петербурга чудо не
закончилось. Глеб попал в
Цирк на Фонтанке и посмотрел новогоднее представление. А еще в конце этого волшебного дня получил подарок — синтезатор.
Подарок мальчику поднес дрессированный слон.
И это тоже было чудом для
ребенка! Он очень любит
мультфильм про мамонтенка. Но вот живого слона он увидел впервые. Этот
день Глеб запомнит на всю
жизнь — столько впечатлений земляки подарили
юному петербуржцу!
М.Лепина.

После продолжительных
праздников неплохо бы поддержать свой организм легкими и полезными блюдами. Нужно очистить и нарезать кусочками 400 г тыквы
или кабачков, 2 ложки риса
вымыть, соединить с тыквой
и сухофруктами, налить две
четверти стакана воды и по-

Капустный
сок, но
не рассол!
В давние времена нетрезвую голову лечили простыми народными напитками.
Например, соком свежей ка-

Скорая
помощь
для желудка
ставить в разогретую духовку. Выпекать до готовности.
М.Демина.

пусты, разбавленным кипяченой водой 1:1. Некоторые
добавляли в стакан напитка
ложку горчицы или ложку
сока из отжатого хрена. Получалось замечательное питье. И для настроения, и для
больной головы.
Р.Сомов.

Детское лекарство
Упаренный сок процеот бронхита сов.
дить через марлю, слить в

Взять черную редьку, почистить, нарезать кубиками
и посыпать сахаром. Все это
отправить в духовку. Запекать редьку в течение 2 ча-

бутылку. Давать детям по
одной десертной ложке три
раза в день перед едой.

Кукурузные
столбики
полезны
печени

ливать. Попробовала пить
лекарства, но решила, что
лучше воспользоваться народными средствами. Теперь
завариваю кукурузные столбики с рыльцами. Отваривать
сырье 15 минут и пить этот
отвар по 2 чашки в день. Мне
стало значительно лучше.

В последнее время заметила, что печень стала поша-

Г.Епифанова.

С.Носова.

Спортивная минутка
Едва заметив первые признаки простуды или гриппа,
многие из нас стараются поскорее принять какие-нибудь
лекарственные препараты.
Особенно из числа рекламируемых по телевидению. Однако не стоит сразу тратиться на дорогие лекарства, мо
жно справиться с заболевани
ем и своими силами.
Например, делать дыхательную гимнастику. Предла
гаемое ниже упражнение
способствует приливу крови
к органам дыхания, удаляет
слизь и мокроту из дыхатель
ных путей. Пассивно вдыхайте (через нос), а выдыхайте
активно и с небольшим усилием. Начинайте медленно,
постепенно увеличивая скорость. Представьте себе паровоз, который, медленно двигаясь, набирает скорость.
Проделайте цикл из 30 выдохов, затем минуту отдохните.
Можно выполнить до пяти
циклов утром и до пяти вечером.
Оздоровительный самомассаж при простуде

Делайте омовение лица и
растирание около носа по 200
раз, пока лицо не разгорячится и на лбу не выступит пот.
Точечный массаж при
простуде
Пальцами одной руки давить на точки, расположенные на кистях рук, в промежутке между большим и указательным пальцами, ближе
к большому пальцу. Зажав
точку между указательным и
большим пальцами массиру-

Самомассаж
и гимнастика
против
простуды
емой руки, проводить легкие
ритмические надавливания (с
помощью большого пальца).
Давить на точку до появления
легкого ощущения распирания, ломоты, тяжести или небольшой боли. Проделать
массаж сначала на одной, затем на другой руке 10 мин.
При простуде,
головной боли
Большими и указательными пальцами зажать точки,
расположенные слева и справа от шейной мышцы, в ямке ниже теменной кости, и давить на точки, расположенные сбоку между наружными
углами глаз в углублении на
наружной стороне глазниц по
10 мин.
При закупорке носа
Разминайте в течение пяти минут средним пальцем
точки, расположенные у верхнего края носогубной складки, рядом с крылом носа.
Массаж лучше делать с эвкалиптовым маслом.
При гриппе с ознобом
или лихорадкой
Смажьте пальцы пихтовым
маслом или бальзамом «звездочка». Выполняйте массаж,
какой вы делали при закупорке носа и головной боли до
появления тепла в носу
(обычно пять минут).
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ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА
А еще возможно, что Белов стал
жертвой провокации. Кто-то пытался занять его место в стартовой пятерке советской сборной, при этом
ослабив ленинградский «Спартак».
Так или иначе скандал и отлучение
от баскетбола стали страшным ударом для спортсмена.
В августе 1978 года Белова пригласили на сборы, но через несколько дней он почувствовал себя плохо и через два месяца скончался от
редкой болезни — саркомы сердца.
Вдова Белова оказалась недовольна тем, как отразили в фильме ее мужа.

Картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972 собрала в прокате более двух
млрд. рублей и обогнала «Последнего богатыря», который
до этого считался самым кассовым российскимфильмом.
«Мир Новостей» разбирается, в чем феномен этого спортивного фильма и много ли там вымысла.
ПРОКЛЯТОЕ «СЕРЕБРО»
Вокруг «Движения вверх» в эти
дни много бурления.
На «Эхе Москвы» выпущен материал, рассказывающий, как же все
было тогда, в 1972-м. Вдовы подали на создателей фильма в суд. Поклонники Навального ставили в вину, что Дмитрию Киселеву тоже понравился фильм, а это дурной знак.
Владимир Познер хвалил фильм,
а значит, это пропаганда. Антон Долин пришел в восторг от кино, а
его положительная оценка — не комильфо.
Очернение светлой памяти предков. Разоблачение государственной
направленности фильма, восхваляющего отечественный спорт.
Актеры в кино забивали мячи
сверху, а такого быть в 1972 году
не могло. Заявления людей о том,
что они не пойдут в кино, потому
что его сильно пиарят... Бла-бла-бла.
Какая же нервная реакция! Сколько
негатива вокруг! И за всей этой шумихой не видят главного — фильм
в самом деле получился классным.
О чем он? О том, что сборная
США ни разу не уступала в финалах Олимпиад. И вот Мюнхен-1972.
Решающий матч против сборной
СССР. Счет на табло — 50:49 в
пользу американцев. Звучит финальный свисток.

Но начинается неразбериха у судейского столика. Арбитр-секундометрист отказывался подписывать
протокол, потому что игру по его
хронометру остановили чуть раньше положенного. Табло включили
в тот момент, когда Иван Едешко
отдавал пас, а не в момент касания
мяча игроком, принимающим передачу, как того требуют правила. В
общем, оставались еще 3 секунды
игрового времени.
После устранения всех неполадок
Едешко получил еще один шанс и
на этот раз через всю площадку бросил мяч к щиту американской коман
ды, где находился Александр Белов.
Джеймс Форбс в этот момент
упал, а Кевин Джойс оказался за
лицевой линией. Советский баскетболист поймал мяч и отправил его
в кольцо. Победа!!!
Американцы подали протест, и
судейская коллегия до самого утра
обсуждала ситуацию.
«Всю ночь шло заседание комиссии, а мы не спали, — рассказывал
Едешко. — В гостинице ждали решения. В холодильнике пиво, баварские сосиски, но к этой красоте не
притрагивались. Вдруг переигровка?
Утром открывает дверь второй тренер Башкин: «Переигровка...» Наши
лица вытянулись. А он после паузы
добавляет: «В 1976-м».

ГОМЕЛЬСКИЙ ПРОТИВ
КОНДРАШИНА
Вдова Владимира Кондрашина,
главного тренера сборной СССР, тоже резко осудила фильм — слишком много художественных допущений в сценарии. К примеру, мелодраматический сюжет о том, что
тренеру нужны были деньги на операцию для ребенка.
Но их сыну в 1972 году было
уже 20 лет. Какой же это ребенок?
Поэтому фамилии персонажей приВсе решил голос президента шлось изменить. Так Кондрашин
Международной федерации баскет- (герой Машкова) превратился в Габола (ФИБА) Абделя Монейма Уа- ранжина.
би. Он утверждал, что справедлиАлександр Гомельский («папа»)
во было бы переиграть матч, но и Владимир Кондрашин («батюшвремени для этого до окончания ка», Петрович) полтора десятилеОлимпиады не осталось.
тия конкурировали друг с другом
Американцы в знак протеста до и на площадке, и в начальственсих пор не забрали свои серебряные ных кабинетах за место главного
медали. Они так и лежат в хранили тренера сборной СССР. Значительще одного из швейцарских банков. ная часть советской творческой инНу а игрок сборной США Джойс ка- теллигенции была на стороне Контегорически запретил в завещании драшина.
Причины этого эстетического
своим потомкам забирать это провыбора опишет в 1971 году писаклятое «серебро».
тель Василий Аксенов в «Рассказе
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
о баскетбольной команде, играюТеперь пробежимся по сюжет- щей в баскетбол»:
ным линиям. Правда ли, что автор
«В команде ЦСКА собраны дейзолотого броска Александр Белов ствительно великолепные игроки, и
испытывал большие проблемы с Сергей Белов первый среди них. Засердцем? Да, он умер в возрасте 26 мечательная команда, но... знаете
лет. Постоянно жаловался на боли ли... некоторым любителям баскетв груди, и Кондрашин в «Спартаке» бола все-таки больше нравится
давал ему отдохнуть в каждой игре «Спартак», в котором собраны не
столь великолепные игроки. Что же
минуту-другую.
23 января 1977 года, когда коман тут кроется? ЦСКА — это соверда проходила таможенный досмотр шенное творение, созданное для
на выезд из СССР на соревнования, победы, для накопления славы. Для
в сумке Белова были обнаружены победы в данном случае по баскетиконы. Вспыхнул скандал, замель- болу. Делают они свое дело хорошо — побеждают уже десять или
кали статьи в центральной печати.
Александр был лишен звания за- сколько там лет подряд.
служенного мастера спорта, а так«Спартак» — несовершенное
же стипендии. Потерял место в на- творение, созданное для игры в бациональной сборной. Хотя мелкая скетбол. Мы хотим, чтобы он выиконтрабанда — водка, икра, виде- грал, и он выиграет, а потом, наотехника — была обычным явле- верное, проиграет, чтобы в следунием для советских спортсменов ющий раз снова выиграть, а может
тех лет. Но политическое руковод- быть, и наоборот — позорно проство страны выбрало большого во дуть... Пусть он играет за милую
всех смыслах спортсмена и устро- душу в свой человеческий, полный
надежд и горечи баскетбол».
ило показательный процесс.

Кондрашин сменит Гомельского
на посту главного тренера сборной
СССР в 1970 году, после того, как
советская команда займет третье
место на чемпионате мира в Любляне. Гомельский сменит Кондрашина, когда сборная СССР в 1976
году займет третье место на Олимпийских играх в Монреале.
Владимир Петрович умер в 1999
году, посмертно включен в Зал славы ФИБА.
НЕ АНТИСОВЕТЧИК
Еще одна линия фильма — антисоветский настрой Модестаса Паулаускаса. Он был капитаном сборной СССР в 1969-1974 годах, то есть
лицом команды.
Когда в 1976 году Паулаускас заканчивал карьеру, ему устроили
прощальный матч, половину которого он провел в форме «Жальгириса», а вторую — в форме сборной СССР. Так что вопрос о благонадежности капитана никогда не
стоял. Да и сейчас, с 2005 года, он
два раза в неделю тренирует школьников в Краснознаменске (Калининградская область).
По словам Паулаускаса, «в Шакяе в спортшколе я веду несколько
групп. А сюда, в Краснознаменск,
меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать
русскую речь и помогать ребятам».
...Можно долго говорить о «Движении вверх». Но лучше посмотреть самим. И есть статистика:
просмотры страниц в Википедии по
запросу «финал баскетбольного
турнира Олимпийских игр — 1972»
за последний месяц выросли в 38
раз. То есть молодежь заинтересовалась темой, о которой раньше даже не слышала.
Та теплота, с которой показаны
все игроки великой сборной со всеми индивидуальными переживаниями и рефлексией, заставляет сопереживать им каждую секунду. В
этом фильме столько тепла, любви и драматизма, что сложно сдержать эмоции.
Но фильм не только о великих
советских игроках. Что отличает
нас от тех парней, в которых никто, кроме тренера, не верил? Сегодня ситуация в спорте, к сожале
нию, похожая — у нас тоже есть
чиновники, думающие вместо
спорта о своих интересах, и среди нас по-прежнему живут великие спортсмены и великие тренеры, которых невозможно сломить.
Эти несгибаемые люди всеми силами будут доказывать на Олимпиаде в Пхенчхане, что мы способны победить даже там, где в нас
не верят даже свои.
Степан Строев.
Фото «РИА Новости».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если заряд аккумулятора вашего гаджета садится настолько быстро, что его не
хватает даже на день, возможно, вы сами негативно
«влияете» на уровень батареи. А именно:

10 ошибок,
которые
сажают
ваш гаджет

Не чистите порт для зарядки.

В гнезде для зарядки могут скапливаться пыль и грязь. Для очи
щения используйте ватную па
лочку с заостренным концом или
зубочистку.
Ставите яркие фотообои.

Проверяя время, полученные сообщения или пропущенные звонки,
вы постоянно смотрите на главный
экран смартфона, а там яркие, разноцветные заставки, которые из-

ющие в фоновом режиме программы не съедали заряд батареи.

те звуковой режим или полностью
отключайте звук.

Находясь в помещении, снижайте яркость экрана хотя бы на 3040%. Обычно такой подсветки вполОтключите функцию «Автомати- не достаточно, чтобы нормально
ческий поворот экрана», включайте видеть информацию на дисплее.
ее только при необходимости. Дело Вне помещения тоже не ставьте ярв том, что за данную функциюотве кость на максимум, а используйте
чает акселерометр — специальный функцию «На улице», которая податчик, который расходует большое зволит нормально рассмотреть
количество электроэнергии.
экран даже на солнце и самостояНе отключаете фоновые
тельно отключится через 15 минут.

Настройте автоматическое отключение экрана смартфона. Выбе
рите минимальное время для блокировки.

Постоянно держите
телефон в руках.

Тепло от ваших рук способствует еще большему перегреву батареи
и, как результат, снижению энергии.
Включаете автоматический
поворот экрана.

программы.

рядно съедают заряд. Чтобы сократить энергозатраты, используйте
черно-белые обои.

Выбираете максимальную
яркость экрана.

Проверяя инстаграм, мессендже
ры и другие приложения, не прос
то сворачивайте их, а закрывайте,
нажимая на крестик, чтобы работа-

Включаете вибровызов.

Эта функция быстро разряжает
батарею. Старайтесь использовать
ее только при крайней необходимости. В других случаях используй-

Не пользуетесь
автоблокировкой.

Включаете GPS,
Bluetooth и Wi-Fi.

Если в данный момент вы не
пользуетесь этими функциями для
определения местоположения или
передачи данных, отключите их.
Не отключаете телефон.
Чтобы аккумулятор прослужил
дольше, отключайте свой смартфон
на ночь. Батарея охладится и даст
возможность избежать глюков в работе гаджета.

Водка со льдом вредит
почкам, ром со льдом — печени, джин со льдом — сердцу, виски со льдом — мозгу.
Этот лед — страшная вещь!..
***
— Рядовой Иванов, давайте сыграем в крестикинолики.
— Так точно.
— Ставьте крестик, вот
здесь.
— Поставил.
— Все, вы теперь контрактник!
***
Восемь американцев, два
бразильца и один филиппинец погибли от переохлаждения, рассматривая в Интернете фотографии из России о
крещенских купаниях.
***
После того, как в Сирии
курды уничтожили турецкий
танк, США срочно одобрили
продажу новой партии танков туркам и поставки противотанковых ракет курдам.
***
— Ты чего грустишь?
— У меня паспорт ук
рали.

— В полицию ходил?
— Ходил... Не они...
***
Жить стало сложнее:
раньше было два сорта колбасы и они было хорошего
качества, сейчас в магазине
двести сортов, но как и прежде, только два сорта хорошего качества — и попробуй их отыщи.
***
Приехала жена с мужем
на рыбалку.
Муж:
— Наташ, дай мне хлеб
для подкормки.
— Ой, а я его съела по
дороге...
— Тогда давай кашу.
— А я ее тоже съела...
— Тогда доедай червей и
поехали домой!
***
В Чеченскую республику
привезли шоу крокодилов.
Всем было жуть, как страшно. Но, переборов собственный страх, крокодилы все
же решились выступить.
***
— Меня деньги не волну
ют! Они меня успокаивают.

ОТВЕТЫ на СК АНВОРД из №2
ПО ВЕРТИКАЛИ: Череда. Штырь. Кислота. Фото.
Дно. Иврит. Бином. Фауна. Трал. Аббат. Ось. Хлев. Шнек.
Гимн. Ярмо. Аир. Гинея. Сектор. Спорт. Лава. Адвокат.
Огород. Актив. Пуща.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Буфет. Грач. Ралли. Черт. Маневр.
Обливание. Ряска. Ехидна. Пак. Сноб. Скотт. Апломб.
Остов. Шрифт. Отава. Клоп. Рулон. Ротару. Аршин. Сейм.
Овощ. Тальк. Отрада.

Новости

Краса
студенчества
Студентка 2-го курса Казанского федерального университета Камила Биккиняева стала победительницей конкурса таланта, грации и
артистического мастерства «Краса
студенчества Татарстана-2017», сообщает пресс-служба КФУ.
19-летняя Камила Биккиняева 12
лет посвятила художественной гимнастике и стала кандидатом в мастера спорта. Сейчас девушка танцует в вузовском коллективе Speak
out, а также состоит в сборной команде КФУ по эстетической гимнастике. Также Камила пробует себя
в роли тренера по стретчингу.
В рамках конкурса девушки соревновались в творческих и интеллектуальных номерах, представляли «визитные карточки», дефилировали в платьях и даже демонстрировали чудеса растяжки.
Всем финалисткам конкурса из
КФУ достались в этот вечер звания и призы. Айгуль Сунгатуллина
(21 год, студентка Института управления, экономики и финансов
КФУ) была признана «Мисс граци-

ей», Камила Шамсутдинова —
«Красой онлайн», а Марина Андрюшкина (студентка 2-го курса,
картограф) — «Первой красой студенчества Татарстана».
Почетными гостями вечера стали министр по делам молодежи и
спорту Татарстана Владимир Леонов, президент Лиги студентов РТ
Элькин Искендеров, который возглавил жюри, актер шоу «Однажды
в России», артист и ведущий Вячеслав Макаров и другие.

Есть лишний
билетик?
Болельщики подали более 3,1
млн. заявок на билеты чемпионата
мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба ФИФА.
Больше всего заявок подали
российские любители футбола, также в числе лидеров — болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии,
США, Испании, Польши и Китая.
38% всех билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.
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С 5 декабря идет второй этап
продаж билетов. Он, как и первый
этап, включает в себя период продаж путем случайной жеребьевки
(с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в
порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).
В рамках первого этапа продано
уже 743 тыс. билетов. Самые дешевые билеты стоят 1280 рублей, самые дорогие — 66 тыс. рублей.
Матчи ЧМ-2018 по футболу
пройдут с 14 июня по 15 июля 2018
года в 11 городах России. В Казани пройдут следующие матчи:
16 июня

Франция	Австралия
20 июня

Испания	Иран
24 июня

Польша	Колумбия
27 июня

Германия	Южная Корея

Также в столице РТ пройдут 1/8
финала и 1/4 финала.

Борец с
недостатками

На втором месте по количеству
заявок пользователь Тимур У. (639),
на третьем Андрей А. (613 заявок).
Их заявки касались проблем во всех
районах города.
Отмечается, что в прошлом году жители города обращались в
«Народный контроль» в восемь
раз больше, чем в 2016 году, так,
в 2017 году поступило 22 000 уведомлений, из которых было решено около 16 000. В 2016 году количество решенных заявок было
меньше на три процента.
Около 40 процентов уведомлений
от жителей Казани касались благоустройства, 25 процентов — ремонта дорог, около 10 процентов —
организации дорожного движения.
Напомним, мобильное приложение
«Народный контроль РТ» для An
droid и iOS появилось в 2015 году.
Ранее сообщалось, что в Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей на жалобах на нелегальный
алкоголь. Он отправил более 30
обращений в государственную информационную систему «Народный контроль». Житель Казани
стал рекордсменом среди тех, кто
получил материальное вознаграждение за жалобы.

Вот снегу
навалило!
За сутки в понедельник с улиц
Казани вывезли 8 тыс. 193 тонны
снега. В уборке улиц было задействовано 640 дорожных рабочих и
столько же единиц специальной техники. Среди них 98 комбинированных дорожных машин, 75 КДМ «Бошунг», 16 снегопогрузчиков, 130
тракторных щеток, 34 грейдера, 67
фронтальных погрузчиков, 52 МКСМ
«Барсик», 147 самосвалов и другие.
За сутки на дорогах столицы Татарстана было использовано более
1 тыс. 589 тонн противогололедных
средств, в том числе порядка 81
тонны реагента и 1508 тонн пескосоляной смеси. По данным админи
страций районов, 23 января на улицы Казани для уборки снегавышли
581 дорожный рабочий и 315 единиц специальной техники.
Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено более
287 тыс. тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства
Исполкома.
Город Казань KZN.RU.

В Казани пользователь «Народ
ного контроля» с никнеймом Олег
Б. стал абсолютным рекордсменом
сервиса «Народный контроль РТ»
для Android и iOS, отправив в 2017
году 689 заявок. Об этом сегодня
рассказала глава управления контроля муниципальной деятельности
и реализации антикоррупционной
политики исполкома Казани Елена
Тощева.
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