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

Владимир ЧАгиН,
руководитель команды «КАМАЗ-мастер»:

— Я счастлив, что две недели тяжелейшей 
гонки благополучно завершились. Все это вре-
мя мы чувствовали огромную ответственность 
перед российскими болельщиками, партнера-
ми команды. Организаторы очень постарались 
в этом году. 40-й юбилейный маршрут надол-
го запомнится своей экстремальной сложно-
стью. Тем более мы рады доказать преимуще-
ство российской техники и нашей автоспор-
тивной школы в острой борьбе, которая прод-
лилась практически до последнего дня гонки.

Эдуард НиКолАеВ, пилот экипажа №500:
— Я очень благодарен своему экипажу и 

всей нашей команде за эту общую победу. Боль-
шое спасибо болельщикам за поддержку, ко-
торую 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 тех-
ника 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, пилот экипажа №507:
— Пожалуй, не припомню такого накала 

спортивных страстей и уровня конкуренции. Это 
вдобавок к тому, что параллельно шла отчаян-
ная борьба со стихией. Уже с самого начала 
гонки — перуанские жара и пески стали шо-
ком для многих участников. Далее — боливий-
ское высокогорье и опять пески и бездо рожье, 
но уже аргентинские. Не было ни одно го дня, 
когда было бы легче, чем в предыдущий. «Да-
кар-2018» прошел для всех на пределе сил.

* * *
Президент России Владимир Путин поздра-

вил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в 

ралли «Дакар-2018», сообщает пресс-служба 
челнинского автогиганта.

«Поздравляю вас с триумфом в авторал-
ли-рейде «Дакар-2018» среди грузовиков! За 
многолетнюю историю этих знаменитых со-
ревнований «КАМАЗ-мастер» неоднократно 
завоевывал самые почетные награды и титу-
лы. И сегодня российские гонщики вновь под-
нялись на высшую ступень пьедестала поче-
та», — говорится в поздравительной теле-
грамме Президента.

Этот успех стал подарком к 30-летию ко-
манды и еще раз убедительно продемонстри-
ровал уникальное мастерство ее участников, 
их умение бороться и побеждать, отметил гла-
ва государства.

Президент России пожелал команде новых 
достижений, удачи и всего самого доброго.

* * *
Президент Татарстана Рустам Минниханов 

поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с побе-
дой в ралли «Дакар-2018». «Искренне по-

здравляю всех вас с новой победой на рал-
ли «Дакар-2018». Восхищаюсь высочайшим 
спортивным мастерством камазовцев, умени-
ем команды дружно и слаженно работать на 
общий результат, великолепной технической 
подготовкой наших грузовиков, — говорится 
в поздравлении. — Благодарю всех, кто ко-
вал эту победу, — генерального директора 
«КАМАЗа» Сергея Анатольевича Когогина, ру-
ководителя команды Владимира Геннадьеви-
ча Чагина, экипажи всех «КАМАЗов», поддер-
живавших друг друга во всем, а также каж-
дого 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 осно-
вателей «КАМАЗ-мастер» успешно передают-
ся молодому поколению. Браво, камазовцы, 
так держать! Здоровья, счастья, новых свер-
шений!» — говорится в поздравительной те-
леграмме лидера республики.
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Новая
победа

«КаМаЗ-Мастер» !

Ко Р о т Ко

с 24 по 25 янваРя в татаРстане 
с Рабочим визитом находится 
пРезидент России владимиР 
путин.

в татаРстане стРоится 7 домов 
для ветеРанов великой отече-
ственной войны. 6 из них на-
ходятся в казани, один — в 
альметьевском Районе.

в кРещенских купаниях в татаР-
стане пРиняли участие более 11 
тысяч человек.

в набеРежных челнах в очеРе-
ди на получение земли стоят 
6248 многодетных семей, из 
них 733 были поставлены на 
учет в 2017 году.

в Рамках возбужденного уго-
ловного дела 23 янваРя пРош-
ли обыски в администРации 
балтасинского Района, сооб-
щает иа «татаР-инфоРм».

с 19 по 30 янваРя в нижнекам-
ске Работает выставка «четыРе 
четвеРти пути», посвященная 
твоРчеству поэта и певца вла-
димиРа высоцкого.

в пРеддвеРии выбоРов пРези-
дента России в муниципа лите-
тах татаРстана пРоходят кРа-
ткосРочные семинаРы для чле-
нов избиРательных ко миссий.

на куРсы татаРского языка, ко-
тоРые стаРтуют в мечетях та-
таРстана 2 февРаля, уже запи-
сались более 500 человек.

330 пРаздников сабантуй пРо-
вел татаРстан по всему миРу за 
2017 год.

в татаРстане начались тесто-
вые испытания автомобиля 
LADA LArgus с камеРой видео-
фиксации скоРости на месте 
госномеРа.

в центРальной больнице спас-
ского Района после капиталь-
ного Ремонта откРылось отде-
ление теРапии и дневной ста-
ционаР.

за последние тРи года в татаР-
стане отРемонтиРовали 31 пРо-
фтехучилище. на их базе было 
создано 25 РесуРсных центРов. 

экологи татаРстана обнаРужи-
ли в альметьевском Районе 
свалку люминесцентных ламп 
с Ртутью.  

инженеРа из села апастово 
апастовского Района Рамиля 
гатауллина пРиговоРили к се-
ми годам колонии за помощь 
теРРоРистам.
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Идут перемены
Во вторник заместитель Премьер-министра Рт — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Рт Марат Ахметов посетил с рабочим визитом Че-
ремшанский муниципальный район. его сопро-
вождали глава района Фердинат Давлетшин и на-
чальник райсельхозуправления Мирзагит гатин.

Район по состоянию сель-
ского хозяйства находится в 
числе отстающих, однако в 
последнее время здесь пред-
принимаются оп ределенные 
усилия по оздоровлению си-
туации.

Сначала глава Минсельхоз-
прода РТ М.Ахметов принял 
участие в церемонии торже-
ственного открытия блочно-

модульного магазина в посел-
ке Якты-Тау. Объект был по-
строен в рамках республикан-
ской целевой программы 
«Сельский магазин». Площадь 
торговой то чки составляет 50 
кв. м., арен дует мага зин  пред-
приниматель из села  Старое 
Кадеево Кадрия Камалова.

Далее министр посетил 
СХПК «Черемшан» в селе 

Лашманка, известном своими 
опытными и квалифициро-
ванными кадрами, трудовыми 
традициями. Здесь открыли 
убойный цех.

«Площадь убойного цеха 
— 700 квадратных метров. 
Здесь созданы все условия 
для забоя животных, установ-
лено современное оборудова-
ние, имеется лаборатория. 
Мощность цеха позволяет за-
бивать 15 голов КРС в сутки, 
— рассказал председатель 
СХПК «Черемшан» Альфрит 
Хайрисламов. — Производ-
ство будет протекать по прин-
ципу закрытого цикла: начи-
ная с привоза животных на 
забой и до выхода мяса, го-
тового к реализации. В буду-

щем собираемся предлагать 
и транспортные услуги. Так-
же в наших планах — произ-
водство колбасных изделий».

СХПК «Черемшан» был 
создан в 2015 году, а в 2016 
выиграл грант по программе 
«Развитие сельскохо зяйст-
венной потребительской коо-
перации». В настоящее время 
кооператив объединяет 17 
сельхозпроизводителей.

Далее Марат Ахметов оз-
накомился с работой ООО 
«Био-Агро», ООО «Черемша-
нагро», встретился с руково-
дителями и специалистами 
этих хозяйств. «В Татарстане 
реализуется немало отрасле-
вых программ, и в вашем 
районе есть сельхозпроизво-
дители, успешно воспользо-
вавшиеся ими. В последнее 
время в районе видны хоро-
шие перемены в отрасли 
сельского хозяйства, — от-
метил Марат Ахметов. — К 
примеру, цех, который был 
открыт сегодня, — важный 
и необходимый объект. За-
метны положительные сдви-
ги и в растениеводстве».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода Рт.

На комплексах и фермах  
республики за сутки надо-
ено 3288,6 тонны молока. 
Это на 129,3 тонны больше 
соответствующего показа-
теля прошлого года. Самый 
«молочный» район — Кук-
морский — за сутки  произ-
вел 236 тонн молока, са-
мый «сухостойный» — Че-
ремшанский — 14,4 тонны. 
По террритории первый 
район больше второго  не на 
много: соответственно 1490 
и 1360 кв. км.

Наиболее существенно-
го прироста валового су-
точного надоя молока в 
этом году добиваются Кук-
морский район — плюс 41 
тонна, Атнинский — плюс 
21 тонна, Балтасинский — 
плюс 20,8 тонны. Заметно 
увеличили производство 
молока также заинцы, аза-
накаевцы, алькеевцы. В 
нижней части сводки замет-
ны усилия сармановских 
животноводов. Кстати, ес-
ли судить по процентному 
показателю, то тут и черем-
шанцы не в «ленивых» — 
плюс 16% к уровню про-
шлого года.

Там, где проблемы ком-
плексов и ферм находятся 
под постоянным внимани-
ем руководителей и специ-
алистов, где изо дня в день 
стараются обеспечивать 
строгое соблюдение режи-
ма кормления и доения ко-
ров, бесперебойный их во-
допой, там добиваются 
стабильной среднего уров-
ня отдачи. Где подключают 
достижения науки и пере-
довой практики, поднима-
ются вверх, где нет ни то-
го, ни другого, ни третье-
го, волочатся внизу.

В республике многое де-
лается для того, чтобы пе-
редовой опыт стал достоя-
нием отстающих: семина-
ры, совещания, выставки, 
методические рекоменда-
ции, бесплатное обучение 
руководителей и специали-
стов. Но очевидно одно: 
только на местах, в кон-
кретных хозяйствах, вскры-
вая резервы, включая «че-
ловеческий фактор», мож-
но и нужно находить пути 
и увеличения валового про-
изводства, и повышения 
эффективности развития.

Владимир тиМоФееВ.

Племенной потенциал ферм
о состоянии имеющихся в Республике татар-
стан племенных хозяйств доложил на суббот-
нем республиканском совещании в Доме Пра-
вительства Рт заместитель Премьер-министра 
Рт — министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Рт Марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со все-
ми муниципалитетами респу-
блики провел Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов.

В работе принял участие 
Премьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин.

По словам Марата Ахме-
това, сегодня в республике 
работает 81 племенное хо-
зяйство, в том числе 19 пле-
менных заводов и 62 репро-
дуктора. Основная доля 
племхозяйств — 60 — в мо-
лочном скотоводстве, в том 
числе 15 племзаводов.

Поголовье коров на этих 
предприятиях представлено 
3 основными породами — 
голштинской, холмогорской 
татарстанского типа, черно-
пестрой. Также имеется сим-
ментальская порода (240 го-
лов). «Наиболее важно зна-
чение голштинской породы, 
так как она характеризуется 
высокой продуктивностью и 
используется для улучшения 
молочных пород во всем ми-
ре. Но, к сожалению, их про-

дуктивное долголетие не 
превышает четырех лакта-
ций, много вопросов по тех-
нологии содержания и корм-
ления», — сообщил Марат 
Ахметов.

О преимуществах племен-
ных хозяйств говорят циф-
ры. Если в сельхозформиро-
ваниях республики продук-
тивность 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 ко-
ров в дойном стаде республи-
ки — 26%. Это неплохой по-
казатель, но в ряде регионов 
России доля племенных жи-
вотных значительно больше, 
соответственно выше и про-
дуктивность. Так, в Кировской 
области удельный вес пле-
менных коров составляет 
70%. Соответственно и годо-
вой надой молока на корову 
там превышает 6000 кг.

Большая часть племенных 
животных сосредоточена в 

северных районах Татарстана, 
здесь и лидеры по производ-
ству молока и продуктивно-
сти коров. В Атнинском рай-
оне все дойное стадо — пле-
менное. В результате произ-
водится более 1200 ц моло-
ка на 100 га сельхозугодий. 
Свыше 850 ц молока на 100 
га сельхозугодий производят 
Балтасинский, Кукморский и 
Сабинский районы.

Не могут похвастать нали-
чием племенных хозяйств 
Менделеевский, Муслюмов-
ский, Рыбно-Слободский, 
Камско-Устьинский, Бугуль-
минский, Спасский и Черем-
шанский районы. «В этих рай-
онах производят на 100 га 
всего от 73 до 190 центнеров 
молока при продуктивности 
3-4 тысячи кг на корову», — 
констатировал Марат Ахметов .

Уровень реализации пле-
менного скота с высоким ге-
нетическим потенциалом — 
главный критерий оценки 
племенного хозяйства, сказал 
министр. Данный показатель 
должен быть не ниже 10% от 
маточного поголовья. За 2017 
год племхозяйствами респу-
блики реализовано около 9 
тыс. голов племенного мо-
лодняка. Кроме того, хозяй-
ства Балтасинского, Кукмор-
ского, Мамадышского райо-
нов укомплектовали свои но-

вые молочные комплексы 
собственным племенным по-
головьем (1900 голов). «Ряд 
агрохолдингов и хозяйств ре-
спублики для повышения ге-
нетического потенциала и об-
новления своего дойного ста-
да за прошедший год импор-
тировали около 5700 голов 
высокопродуктивного скота. 
Министерство просубсидиро-
вало 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 произ-
водства 2 млн. т молока и 600 
тыс. т мяса. «Реализация этих 
задач возможна только бла-
годаря целенаправленной се-
лекционно-племенной работе 
по увеличению продуктивно-
го долголетия, улучшению 
воспроизводства и выращи-
ванию высокопродуктивного 
ремонтного молодняка», — 
заключил министр.

Рустам Минниханов в 
свою очередь предложил ми-
нистру организовать специ-
альные, постоянно действую-
щие учебные курсы для руко-
водителей районов, посвя-
щенные вопросам развития 
племенного дела в сфере мо-
лочного животноводства.

Пресс-служба 
Президента Рт.

КаК дела на фермах?

Фарватер  — одиН, 
КапитаНы  — раЗНые
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ-
ный надой молока на корову (в килограммах). 
Данные на 24 января.

аКтуально

в цеНтре 
вНиМаНия —
ЗаКупочНые 
цеНы
На МолоКо

18 января первый заме-
ститель министра сельско-

го хозяйства России Джам-
булат Хатуов провел сове-
щание в режиме видеокон-
ференции с субъектами 
Приволжского федерально-
го округа по вопросам раз-
вития пищевой и перераба-
тывающей промышленно-
сти и имеющимся пробле-
мам производителей и пе-
реработчиков. Основной во-
прос касался закупочных 

цен на молоко. Отмечено, 
что в 20 субъектах РФ це-
ны снизились. Наиболее 
значительное снижение на-
блюдается по Республике 
Татарстан — около 5 руб./
кг. Заместителем министра 
Ришатом Хабиповым было 
доложено, что по поруче-
нию Президента РТ в респу-
блике проводится проверка 
обоснованности снижения 

закупочных цен на молоко 
переработчиками.

В ходе совещания Джам-
булат Хатуов дал поручение 
Минсельхозпроду РТ при-
нять меры к увеличению за-
купочных цен молокосбор-
щиками и молокоперераба-
тывающими предприятия-
ми, доведя их до средне-
российских показателей – 
25 руб./кг и выше.

новоСти
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пробудить 
в  сельчаНах 
деловую жилКу
габдулла САДРиеВ

На днях Президент татарстана Рустам Минниханов подпи-
сал План совместных мероприятий органов госвласти и 
местного самоуправления республики на 2018 год. В его ос-
нову по традиции легли замечания и предложения, выска-
занные в ходе XII cъезда муниципального сообщества ре-
спублики, прошедшего в Казани в декабре прошлого года.

Данный документ, наряду с фе-
деральными и республиканскими 
программами, бюджетами респу-
блики и муниципальных образова-
ний, является одним из ключевых 
для всех республиканских мини-
стерств и муниципалитетов. Пока-
затели, характеризующие степень 
исполнения пунктов плана, высту-
пают критериями эффективности 
совместной работы органов госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти республики.

Задачи, а их в этом году 32, 
включенные в «План совместных 
мероприятий органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления Республики 
Татарстан по итогам XII съезда Ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Республики Татарс-
тан», охватывают различные сфе-
ры деятельности муниципалитетов. 
При этом жизнь определяет раз-
ные временные сроки их выполне-
ния: некоторые задачи можно ре-
шить оперативно, другие носят 
долговременный характер.

В качестве показательного при-
мера долгоиграющей задачи здесь 
можно привести вопрос повыше-
ния деловой активности сельско-
го населения. В План совместных 

мероприятий органов госвласти и 
местного самоуправления респу-
блики он попадает не первый год. 
Оно и понятно, ведь данной теме 
в Татарстане уделяется самое се-
рьезное внимание, на развитие на 
местах малых форм хозяйствова-
ния ежегодно выделяются значи-
тельные суммы (до двух миллиар-
дов рублей и более — Авт.) 
средств. В результате, кроме эко-
номического эффекта такая под-
держка несет в себе явную соци-
альную подоплеку: помогая сель-
чанам при организации собствен-
ного дела, государство «наполня-
ет» их семейный бюджет, решает 
вопрос сохранения населения в 
сельской местности.

Хорошо понимают это и в Дрож-
жановском районе, где благодаря 
проводимой работе по поддержке 
малых форм хозяйствования, по-
мощи со стороны республики и му-
ниципалитета за последние пять лет 
поголовье крупного рогатого скота 
у населения увеличилось почти на 
3 тысячи условных голов, а выруч-
ка на одно подворье в 2017 году 
составила более 113 тысяч рублей.

В 13-и сельских поселениях 
района сегодня действуют 20 се-
мейных ферм. Кроме того, в рам-

ках республиканской программы 
строительства мини-ферм за три 
года дрожжановцы освоили 9 мил-
лионов рублей и возвели 49 ми-
ни-коровников.

— Важнейшей задачей органов 
местного самоуправления в обе-
спечении благополучия сельских 
населенных пунктов в сегодняш-
них условиях мы видим создание 
рабочих мест, формирование ус-
ловий для ведения бизнеса, раз-
вития малых форм хозяйствова-
ния, — подчеркнул на вышеупо-
мянутом XII съезде муниципально-
го сообщества республики глава 
Дрожжановского района Алек-
сандр Шадриков. — Только в про-
шлом году малые формы хозяй-
ствования нашего района получи-
ли из республиканского бюджета 
более 21 миллиона рублей субси-
дий. На проводимых семинарах, 
сходах граждан население и гла-
вы сельских поселений просят 
продолжить субсидирование про-
граммы КФХ и в дальнейшем.

Но вот проблема: за последние 
пять лет объем лимита, выделен-
ного малым и средним КФХ рай-
она, имеющим в своем пользова-
нии более 14 тысяч гектаров паш-
ни, по республиканской програм-

ме технической и технологической 
модернизации сельхозпроизвод-
ства составил около 9 миллионов 
рублей. Однако из предоставлен-
ной суммы дрожжановцы смогли 
освоить лишь 1,5 миллиона рублей 
или 16 процентов. Основная при-
чина — отсутствие у фермеров 
собственных средств для софинан-
сирования расходов.

— Для решения этой пробле-
мы мы предлагаем лимит на при-
обретение техники выделять сель-
скохозяйственным кооперативам 
(кстати, 2018 год объявлен в рай-
оне Годом кооператива — Авт.), — 
говорит Александр Валерьевич. — 
Это станет дополнительным моти-
вирующим фактором для объеди-
нения фермерских хозяйств и кре-
стьянских подворий и позволит им 
приобретать и пользоваться совре-
менной техникой.

Сегодня в селе Дуваново на 
площади около 500 гектаров ве-
дется строительство мини-агро-
промпарка, где местные фермеры 
будут не только выращивать раз-
личные овощи и фрукты, но и по-
лучат прекрасную возможность 
для хранения, переработки, упа-
ковки и реализации своей продук-
ции. Работы ведутся в рамках стра-

тегии социально — экономическо-
го развития республики до 2030 
года и начались еще в 2015 году. 
На сегодняшний день за счет мест-
ных средств проектируется систе-
ма искусственного орошения дан-
ного участка. Воду для Дуванов-
ских садов будут брать из отре-
монтированной в рамках прези-
дентской программы плотины.

В прошлом году на этой терри-
тории заложили яблоневый сад на 
площади 11 гектаров, в дальней-
шем она расширится 190 гектаров. 
Инициатором данного проекта и 
локомотивом развития всего агро-
парка является глава фермерско-
го хозяйства Альфред Хайруллин, 
который уже второй год выращи-
вает на 10 с лишним гектарах ма-
лину и клубнику, которые потом 
реализует через федеральные тор-
говые сети. На сезонных работах 
на ягодных плантациях фермера 
трудятся преимущественно мест-
ные жители.

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

программы развития

веСти из районов

НАбеРежНые ЧелНы
Ключевым событием начала 

2018 года для ООО «Агросила» 
«Челны МПК» станет запуск произ-
водства и продаж сырокопченых 
колбас из мяса птицы. В марте вы-
пуск продукции стартует в произ-
водственном масштабе. Макси-
мальный объем мощностей достиг-
нет 100 тонн в месяц. В связи с 
увеличением производства будет 
создано 500 новых рабочих мест. 
Весомым конкурентным преимуще-
ством «Агросила «Челны МПК» на 
рынке станет производство сыро-
копченой халяльной продукции. 
Для этих целей выделены отдель-
ные производственные линии, куда 
поступает халяльное сырье. В бли-
жайших планах предприятия — вы-
ход на зарубежные рынки.

Главный технолог «Агросила 
«Челны МПК» Рамиль Мухамет-
шин: «При производстве любого 
вида продукции главный упор мы 
делаем на качество. Обеспечивать 
его в рамках производства колбас-
ной продукции, к тому же со зна-
ком халяль помогают использова-
ние собственного сырья, традици-
онных технологий производства 
сырокопченых колбас, отсутствие 
усилителей вкуса и высокотехноло-
гичное оборудование производства 
Италии и Германии. Стоит отметить, 

что расширить границы реализации 
нового продукта позволит срок хра-
нения колбас, который составляет 
6-8 месяцев. Не так давно на про-
изводственном комплексе был за-
пущен в эксплуатацию инновацион-
ный роботизированный склад, ко-
торый позволяет полностью авто-
матизировать подбор, этикетирова-
ние и отгрузку товара. Эти факто-
ры приводят к самому высочайше-
му качеству выпускаемой нами про-
дукции».

В ноябре 2017 года стартовали 
тестовые продажи сырокопченых 
колбас «Агросила «Челны МПК». 
Решение о запуске нового продук-
та было подкреплено наличием тех-
нологической возможности произ-
водства и собственной сырьевой 
базы. В новом ассортименте будет 
представлено семь видов колбас: 
«Вестфальская», «Миланская», 
«Миндальная», «Рождественская», 
«Баварская», «Коньячная», «Дели-
катесная». Планируется также даль-
нейшее расширение этой линейки. 
Продукция будет выпускаться под 
торговой маркой «Сочная гамма».

бугульМА
В краеведческом музее Бугуль-

мы начала работу выставка худож-
ников юго-востока Татарстана. Вы-
ставку «Дарите людям красоту» от-

крыли авторы произведений, пи-
шет «Бугульминская газета».

Разноплановые работы пред-
ставили публике авторы из Лени-
ногорска, Азнакаева, Бугульмы. 
Все художники — участники реги-
ональных, всероссийских и меж-
дународных выставок, члены сою-
зов художников СССР, Татарстана 
и России, заслуженные деятели 
культуры Татарстана.

Среди них — Олег Кульпин, Ра-
бига Круглякова, Николай Карасев, 
Камиль Акманов, Ирина Хусаино-
ва, Тамара Самойлова, Агуник Та-
мамян, Владимир и Галина Чиха-
новы, Дамир Хафизов, Яков Лукья-
ненко и другие.

На открытии художники расска-
зали истории создания произведе-
ний и читали стихотворения соб-
ственного сочинения.

Большая часть экспозиции со-
стоит из пейзажей, портретов, на-
тюрмортов, написанных маслом, 
ручкой, цветными карандашами. 
Также представлены работы, вы-
полненные резьбой по дереву и в 
более современных техниках: 
фьюзинг, граттаж.

На холстах изображены лесные 
массивы на окраине села Тимяше-
во, виды Лениногорска, Карабаша, 
Старой Татарской слободы, мест-
ного центрального водоема, храм 

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

АльМетьеВСК
Мероприятия в рамках проекта 

«Зимняя культурная среда» в Аль-
метьевске состоялись 20 января на 
пяти площадках города, сообщает 
пресс-служба главы Альметьевско-
го района. 

В городском парке имени 60-ле-
тия нефти Татарстана прошла раз-
влекательная программа для всей 
семьи «Зимние узоры». Каждый 
участник не только играл, отгады-
вал загадки и танцевал, но и со-
ревновался в ловкости, быстроте 
и умениях.

В сквере имени 60-летия Аль-
метьевска царила танцевальная ат-
мосфера. На этой площадке зри-
тели участвовали в мастер-классе 
по твистингу. Также для них орга-
низаторы представили анимацион-
ную программу «Прыгай, пой, тан-
цуй, играй». 

Сказку «Приключения веселых 
гномов» показали на площадке 
около центрального здания ПАО 
«Татнефть», а на площадке перед 
клубом «Мегаполис» представили 
постановку о снежной корове. 

На центральном катке на пло-
щади Нефтяников развернулась 
дискотека «Елка Party». Ее прове-
ли ди-Джей Саня Experiment и 
Игорь Тимофеев. 

Самые активные участники на 
каждой площадке получили слад-
кие призы.

НижНеКАМСК
В Нижнекамске состоялся юби-

лейный концерт народного коллек-
тива «Красота», сообщается на 
сайте Нижнекамского района.

Ансамбль под руководством 
Светланы Патрикеевой исполнил 
русские и казачьи народные пес-
ни и продемонстрировал красоч-
ные 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 арти-
стов тепло и подпевал знакомые 
песни, поддерживал аплодисмен-
тами.

Также на вечере выступили тан-
цевальные коллективы «Второе 
дыхание», «Аллегро», «Мирас», 
«Тулпар». Танцоры с неповторимой 
энергетикой разыгрывали мини-
спектакли в сопровождении ансам-
бля «Красота».
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Дворник из Зеленодольска показал редак-
ции свой зарплатный лист, а в исполкоме 
говорят, что надо больше работать.

В редакцию портала 
ProKazan.ru обратился чи-
татель из Зеленодольска 
Кирилл Кораблев, кото-
рый рассказал, что был 
очень удивлен тем, какую 
зарплату получают двор-
ники в Зеленодольске. 
Он, отработав месяц, пре-
доставил собственный 
расчетный листок с зар-
платой за декабрь 2017-
го. Судя по документу, его 
зарплата составила чуть 
менее пяти тысяч рублей, 
и это без вычета налогов.

— Минимальный уро-
вень зарплаты в респуб-
лике медленно, но растет, 
а вот такие зарплаты пла-
тят в сфере ЖКХ города 
Зеленодольск. В частнос-
ти компания «Жил сервис 
М». Начислено ниже про-
житочного уровня, часы 
урезали, при этом ни од-
ного прогула. Получив та-
кую зарплату, пришлось 
уволиться, но... не полу-
чилось: не отдают трудо-
вую с формулировкой: 

«верни инвентарь». А как 
его весь вернуть? Нужна 
машина, мне ведь лопа-
ты, лом, метлу и одежду 
привезли на машине.

Кирилл Кораблев рас-
сказывает, что график его 
работы был с 7 до 12 ча-
сов дня. То есть с 1 по 31 
декабря мужчина прора-
ботал примерно 150 ча-
сов. А на бумаге — все-
го 100.

— График был с 7 до 
12, иногда, правда, полу-
чалось освободиться 
раньше. Быстрее сделал 
— быстрее освободился! 
Но никто со мной с се-
кундомером не стоял, от-
куда взяли, что я прора-
ботал только 100 часов?

В администрации Зе-
ленодольска объясняют 
ситуацию тем, что у дво-
рников нет оклада, а 
зар плата начисляется не 
по часам, а по факту вы-
полненных работ.

— В Зеленодольске 
работают 322 дворника, 

убирают весь город, кро-
ме частного сектора, — 
рассказал пресс-сек ре-
тарь исполкома Зелено-
дольска Денис Аниси мов . 
— Есть проблема текуч-
ки, поэтому вакансии 
есть всегда. Дворники ра-
ботают от 4 часов и вы-
ше, отсюда и начисление 
зарплаты. Минима льно 
дворник зарабатывает 3 
тысячи рублей, макси-
мально — 10 тысяч. Кто 
больше работает, тот бо-
льше получает. В сред-
нем на одного дворника 
приходится уборка терри-
тории, равной половине 
футбольного поля.

Как прокомментиро-
вал юрист Ильгиз Валеев, 
зарплата все-таки зависит 
от того, какая у данного 
работника продолжитель-
ность рабочего времени.

— Нормальная про-
должительность рабоче-
го времени не может 
превышать 40 часов в не-
делю. Если допустить, 
что работнику установле-
но 20-часовая рабочая 
не деля, его зарплата не 
может быть меньше 50% 

МРОТ. Логика простая — 
нельзя отнимать у работ-
ника возможность зара-
батывать больше МРОТ, 
занимая все его рабочее 
время.

Примечательно, что в 
Казани дворники зараба-
тывают больше, однако 
ситуация еще хуже: насе-
ление Зеленодольска по 
сравнению с Казанью в 
десять раз меньше, од-
нако дворников на душу 
населения там больше. В 
Казани насчитывается 
всего 600 дворников, тог-
да как городу необходи-
мо 2200. При этом зар-
плата в столице Татарста-
на у работников в сфере 
ЖКХ больше: оклад дво-
рника в Казани составля-
ет 18 тысяч рублей.

— Сейчас в штате до-
рожных предприятий 
имеется 600 человек — 
это, конечно, недостаточ-
но, — прокомментировал 
ситуацию с дворниками 
заместитель руководите-
ля исполнительного ко-
митета Игорь Куляжев. — 
Найти на зимний период 
людей пока не можем — 
зарплата не стимулирует. 
Мы бы с удовольствием 
подняли зарплаты рабо-
чим, но бюджет города не 
позволяет это сделать.

ProKazan.ru.

очеНь 
дорогие 
чиНовНиКи
В правительстве идут жаркие 
споры об очередном сокраще-
нии чиновников. Корреспон-
дент разбирается, как скажет-
ся это на эффективности рабо-
ты государственного аппарата .

Очередная новость: «Минфин 
разработал проект постановления 
кабинета министров о сокращении 
предельной численности федераль-
ных госслужащих и работников фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Освободившиеся средства 
планируется направить на премиро-
вание оставшихся чиновников».

Еще добрых сто лет назад Вла-
димир Ленин задавался вопросом, 
как улучшить работу госаппарата. 
В статье под говорящим названи-
ем «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, ко-
торая 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 му-
чает этот вопрос. Дмитрий Медве-
дев в 2010 году, будучи президен-
том, по своему обыкновению от-
лил в граните: «Сокращаешь, про-
ходит полгода, глядь — опять та 
же самая штатная численность». 
И попытался сократить госслужа-
щих на 20%.

Министр финансов Антон Силу-
анов три года спустя констатиро-
вал факт: «У нас более раздутая 
бюджетная сеть даже по сравне-
нию с советским периодом».

В 2015 году уже Владимир Пу-
тин подписал указ о 10%-ном со-
кращении служивых людей. «Фак-
тически этот указ идет в продолже-
ние последовательной линии на со-
кращение чиновничьего аппарата», 
— пояснял тогда пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. После-
довательность — это хорошо, пло-
хо то, что она не дает результатов.

Госаппарат непрерывно оптими-
зируется. По данным Счетной пала-
ты, численность низового звена со-
кратилась на 12%, зато значитель-
но увеличилось количество началь-
ников. Например, одних только за-
мов руководителей федеральных 
органов стало больше на 18%. Не 
думаю, что подобная стратегия ска-
зывается на улучшении работы. За-
то прекрасно отражается на содер-
жимом кошельков слуг народа.

Всего же содержание 1,37 млн 
госслужащих обходится россий-
скому бюджету в триллион рублей 
в год, а средняя зарплата чинов-
ников превышает среднюю зарпла-
ту в России в полтора раза. Доба-
вим причитающиеся им социаль-
ные льготы. Отпуск до 48 дней, ка-
чественное бесплатное медицин-
ское и санаторно-курортное обслу-
живание. Не забудем и о надбав-
ке к пенсии в размере 75% от сре-
днего заработка.

Несмотря на незначительно по-
редевшие ряды госслужащих, рас-
ходы на бюрократов растут. По-
смотрим в динамике. В 2009 году 
расходы на оплату труда составля-
ли 519,3 млрд руб. После «медве-
девской 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 ве-
домств на благо людей? Однако по-
добная мысль, похоже, не прихо-
дит в голову управляющей элите.

Вячеслав СтеПоВой.

оКо заКона

Налоги 
оплачеНы

В Муслюмовском районе бла-
годаря мерам прокурорского реа-
гирования сельхозпредприятие 
«Урожай» погасило более 15 млн. 
рублей задолженности по налогам, 
сообщил старший помощник про-
курора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Муслю-
мовского района установила, что 
предприятие «Урожай» имеет за-
долженность по уплате налогов и 
по страховым взносам более 15 
млн. рублей за период с марта 
2016 года по декабрь 2017 года.

По результатам проверки про-
куратура внесла руководителю 
сельхозпредприятия представле-
ние об устранении нарушений. По-
сле вмешательства надзорного ве-

домства предприятие полностью 
погасило долг по налогам. Вино-
вный привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

ЗаКрыли долг 
по  Зарплате

Работникам агрокомплекса «Ак 
Барс» в Арске после вмешательст-
ва надзорного ведомства выплати-
ли более 4,4 млн. рублей долга по 
зарплате, сообщил старший помо-
щник прокурора РТ Руслан Галиев .

Проверка прокуратуры Арского 
района установила, что 354 работ-
ни кам предприятия «Ак Барс» не 
выплатили зарплату за октябрь 
2017 года. Долг превысил 4,4 млн. 
руб лей . По результатам проверки в 
ад рес директора сельскохозяйст-

вен ного предприятия внесено пред-
ста вление об устранении наруше-
ний и привлечении виновных к дис-
циплинарной ответственности.

В отношении директора агроком-
плекса «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 сооб-
щил журналистам руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
РТ Нурислам Хабипов. Всего пред-
стоит уничтожить порядка 1,4 тыс. 

тонн фуражного зерна, премик-
сов, пшеничных отрубей, других 
видов кормов.

Напомним, вспышка птичьего 
гриппа на птицефабрике произо-
шла весной прошлого года, одна-
ко сжигать корма начали только 22 
января. Руководство птицефабрики 
отказывалось добровольно уничто-
жать корма, находившиеся в очаге 
вспышки птичьего гриппа. Надзор-
ные органы, опасаясь новой вспыш-
ки инфекции, добивались этого в 
судебном порядке. Ранее ветери-
нарная служба РТ обратилась с ис-
ком к птицефабрике в суд Лаишев-
ского района. Суд обязал предпри-
ятие уничтожить хранящиеся на 
складах корма. Руководство птице-
фабрики пыталось обжаловать дан-
ное решение в Верховном суде Та-
тарстана, 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 унич-
тожение. Эта работа ведется за 
счет собственника. Рассчитываем, 
что процесс займет около полуто-
ра недель», — сообщил корре-
спонденту ИА «Татар-информ» за-
меститель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по РТ Ев-
гений Иванов.

«По требованиям все корма, на-
ходившиеся в очаге вспышки ин-
фекции, вне зависимости от ре-
зультатов анализа, подлежат унич-
тожению», — подчеркнул он.

Напомним, после того, как на 
территории сельхозпредприятия 
был введен карантин, все поголо-
вье птицы было уничтожено. По 
словам Евгения Иванова, это при-
мерно 528,5 тысячи голов.

Социальный раКурС влаСть и заКон

сКольКо платят
дворНиКаМ?
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сельхоЗКооператив  —
это сила
людмила КАРтАШоВА

Самые острые проблемы 
фермерских и личных под-
собных хозяйств сегодня — 
большие производствен-
ные затраты и низкие цены 
реализации. Как выбраться 
из порочного круга: вроде 
вкалываешь от зари до за-
ри, а доход на участке или 
на ферме близок к нулю… 
если хорошенько «прошер-
стить» ситуацию, то причи-
на ясная. Земли у фермера, 
к примеру, 20 гектаров, в 
хлеву пять коров — а трак-
тор все равно надо. боро-
ны, культиватор, сеялка то-
же нужны. где взять день-
ги на все это добро? Прихо-
дится оформлять кредит в 
банке, под проценты. А вы-
ручки с 20 гектаров — с 
гулькин нос. Вот и шьется 
хомут на шею… Ну а что касается комбайна, то он фер-
меру даже с солидным достатком только во сне снится 
— цены на эту технику, особенно импортную, запредель-
ные, 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 хозяй-
ство «Труженик» в селе Ямбулато-
во Валерий Укадеров всю жизнь 
мечтал о комбайне, копил деньги 
на его покупку. Да так и не нако-
пил. Не заметил, как пенсионный 
возраст подвалил, и сил у ветера-
на теперь хватает только на неболь-
шой клочок земли в личном под-
ворье — комбайн в мечтах остал-
ся… А ведь будь Укадеров пайщи-
ком 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 коммер-
ческий 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 построе-
на деятельность СХПК. По мнению 
председателя Ассоциации ферме-
ров, крестьянских подворий и 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Камияра 
Байтемирова, именно кооперативы 
способны существенно поднять 
доходность фермерских и личных 
подсобных хозяйств.

«АлтыН КАПКА» Рулит…
С недавних пор СХПК под назва-

нием «Алтын Капка» начал действо-
вать в Рыбно-Слободском районе. 
Его возглавил местный фермер 
Ильмир Габдриев, уроженец села 
Нижний Тимерлек. Лет десять–две-
надцать назад братья Ильмир и Да-
нил Габдриевы решили крестьян-
ствовать. Арендовали в районе не-
большие земельные участки, так 
сказать, на пробу, а когда дело по-
шло — размахнулись на несколь-

ко сот гектаров. Сейчас, например, 
только в КФХ «Данил Габдриев» (со 
временем братья разделились) свы-
ше 700 га земли, на фермах этого 
хозяйства содержатся 380 голов 
КРС, более 300 овец. Не отстает от 
брата и Ильмир — тоже активно 
занимается выращиванием зерно-
вых 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 ста-
до, которое паслось неподалеку на 
озимом поле. Обычно для этой це-
ли используют лошадей, но тут вы-
пал снег, и Габдриев решил, что 
нет лучше «пастуха», чем снего-
ход. Он сторонник так называемо-
го 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 Иль-
миром Габдулхаевичем о преврат-
ностях 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 отме-
тил тогда Габдриев.

На днях вновь довелось пооб-
щаться с Ильмиром Габдулхаеви-
чем, напомнила ему эти слова. Он 
улыбнулся, сказал, что так думает 
и сегодня, что по натуре он опти-
мист, смотрит в будущее с надеж-
дой, с верой, что все получится. Но 
для этого, конечно, нужно не си-
деть, сложа руки, а действовать.

В 2016 году Ильмир Габдриев, 
собрав коллег-фермеров, предло-
жил объединиться и создать СХПК, 
чтобы вместе бороться с трудно-

стями, помогать друг другу. Так в 
Рыбно-Слободском районе появил-
ся сельскохозяйственный ком-
плексный потребительский  коопе-
ратив «Алтын Капка». Его задача — 
оказывать услуги, в первую оче-
редь, 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, за-
купить эту самую сельхозтехнику. 
По идее, можно было бы всклад-
чину, но пайщики оказались уж 
больно прижимистыми да недовер-
чивыми. Так и заглохло бы дело. 
Но, слава богу, государство повер-
нулось лицом к малым формам хо-
зяйствования, выделило на это на-
правление немалые средства, и 
СХПК «Алтын Капка» стал участни-
ком федеральной и республикан-
ской программ поддержки: выиграл 
грант, да еще приобрел технику с 
удешевлением на 40%. В общем, 
на счет кооператива упало более 14 
миллионов рублей бюджетных де-
нег. Узнав об этом, пайщики сразу 
стали сговорчивее, быстро собра-
ли еще 9 миллионов рублей. На на-
копленную таким образом прилич-
ную сумму приобрели 7 единиц 
сельхозтехники: кормоуборочный 
комплекс «Полесье», зерносушил-
ку, «Камаз» с прицепом, экскава-
тор. Частично эта техника уже при-
ступила к работе в прошлом году, 
а в этом после завершения всех 
процедур оформления будет ис-
пользована по полной программе 
во время посевной и уборочной.

Сегодня в состав СХПК «Алтын 
Капка» входят 17 пайщиков, сре-
ди них 15 КФХ и два ЛПХ. Фер-
мер Мадина Гильмуханова владе-
ет 250 га земли, на ее ферме со-
держатся 50 коров, общее стадо 
КРС составляет 87 голов. У Габ-
драфика Абдуллина 500 га земли, 
выращивает зерновые культуры. У 
Ильдуса Шакирова 600 га, еще он 
занимается животноводством. Да-
нил Габдриев также является пай-
щиком 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 заложи-
ли 1000 тонн сенажа, Данилу Габ-
дриеву помогли вывезти с фермы 
3500 тонн навоза. Каждый пайщик 
сегодня имеет льготу в 10 процен-
тов на любые транспортные услу-
ги. У нас работают водители, трак-
тористы — 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, рабо-
тают секретарь и бухгалтер. Все ми-
нимизировано, без лишних расхо-
дов. Мы еще не определились с 
размерами паевых взносов, кото-
рые ежегодно или ежемесячно 
должны вносить пайщики, все по-
ка строится исключительно на до-
верии: кто сколько сможет. Рабо-
таем на тех 23 миллионах, что на-
копили. Но уже в нынешнем году, 
думаю, запланируем конкретные 
размеры паевых взносов, как и по-
ложено.

Конечно, будет и собрание, и 
совет пайщиков, и создание реви-
зионной комиссии из их числа — 
без этого в таком деле не обой-
тись. Доверие необходимо, а зна-
чит, работа кооператива должна 
быть прозрачной.

Интересуюсь у Ильмира Габдул-
хаевича трудностями во взаимоот-
ношениях с пайщиками. Он в ответ 
улыбается, признается, что проблем 
нет, и хорошо, чтобы их вообще не 
было. СХПК «Алтын Капка» в ми-
нувшем сезоне поработал успешно 
именно благодаря тому, что все 
пайщики живут, как одна семья, а 
руководство кооператива всегда от-
крыто и идет им навстречу. В этом, 
наверное, и заключается его сила.

Кто ВоЗглАВит СХПК?
Сегодня в реестре первичного 

учета Татарстана значатся около 
двухсот сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Прав-

да, реально из этого количества 
работают только 76. Почему? Во-
первых, нужны недешевые затра-
ты на стартовые мероприятия при 
создании кооператива. Во-вторых, 
потенциальные пайщики не до кон-
ца доверяют сельхозкооперативам, 
и тут уж никуда не деться — до-
верие надо завоевывать. В-третьих, 
не хватает квалифицированных ор-
ганизаторов, способных возгла-
вить СХПК и тянущих при случае 
одеяло на себя.

Что касается кадровой полити-
ки (крайне важной при создании 
сельхозпотребительских коопера-
тивов), то в этом отношении АФТ 
и КП РТ совместно с Минсельхоз-
продом РТ тщательно подбирают 
людей, способных возглавить ко-
оперативы.

— У потребительских коопера-
тивов на селе — большое буду-
щее, — считает Камияр Байтеми-
ров. — Пайщики сельхозкоопера-
тивов, зная, почем на рынке мо-
локо, могут совместно планиро-
вать свои затраты и определять, 
где и как можно их уменьшить, 
чтобы молоко было хорошей рен-
табельности. А удешевлять продук-
цию можно, например, на объеди-
ненном закупе и завозе необходи-
мых ресурсов: удобрений, семян, 
ГСМ, шпагата для прессования се-
на, кормовых добавок, строймате-
риалов и т.д. Да мало ли на чем?

И ведь это так. Организовать 
соответствующий всем нормам 
убойный цех в отдельном кре-
стьянском хозяйстве нереально, и 
даже очень крепким фермерам его 
не потянуть. А сельхозкооператив 
может. Такой убойный цех, напри-
мер, работает в Зеленодольском 
районе на базе СХПК «Индейка». 
И если в первые два года произ-
водительность этого предприятия 
составляла 300 голов в час, то в 
декабре 2017 года после модерни-
зации она возросла в два с лиш-
ним раза. В прошлом году коопе-
ратив «Индейка» произвел три ты-
сячи 400 тонн мяса индейки. А на 
2018 год запланировано открыть 
филиал этого кооператива в Кук-
морском районе, где будет произ-
водиться более семи тысяч тонн 
диетического мяса индейки.

Если копнуть глубже, то выяс-
няется, что сельхозкооперативы 
даже способны увеличить поголо-
вье скота. В Черемашнском рай-
оне, например, набирает темпы в 
своем развитии сельхозкоопера-
тив по глубокой переработке мя-
са КРС. Когда его создавали, скеп-
тики ворчали: мол, зачем строить 
убойный цех, вкладываться в ко-
оператив, если в районе мало ско-
та — одни убытки… Но жизнь по-
казала, что шаг был верный, с ви-
дом на перспективу. Фермеры и 
владельцы ЛПХ активизирова-
лись, узнав про кооператив, даю-
щий возможность без хлопот сда-
вать выращенный скот, не беспо-
коиться о сбыте продукции, полу-
чать неплохой доход. И сегодня 
никто не упрекнет черемшанцев в 
том, что у них мало скота — его 
поголовье стало расти. Коопера-
тив с убойным цехом этому по-
способствовал. Более того, в рай-
оне снова забрезжили надежды 
по возрождению и свиноводства: 
недавно руководство района вы-
ступило с инициативой о строи-
тельстве цеха по убою и глубокой 
переработке мяса свиней — коо-
ператив намечено открыть уже в 
нынешнем году.

На снимке: председатель 
СХПК «Алтын Капка» фермер Иль-
мир Габдриев.

Фото автора.

апК: опыт, проблемы, поиСКи
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требует решения

Село живет напряженной, трудовой, созидательной жизнью. 
В мастерских и на машинных дворах идет ремонт техники, 
на комплексах и фермах несут каждодневную вахту живот-
новоды. Каждый день село кормит город хлебом, мясом и 
молоком, картофелем и овощами.

В то же время в сельском хозяйстве обостряется кадро-
вая 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 замести-
телем министра сельского хозяйства и продовольствия Рт 
олегом Земсковым и попросил его ответить на вопросы.

— олег Владимирович, все 
чаще в селах и деревнях руко-
водители хозяйств говорят о 
кадровой проблеме. Насколь-
ко она остра?

— В целом наши сельхозпред-
приятия имеют определенный запас 
прочности. Однако проблема кадро-
вой обеспеченности агропромыш-
ленного комплекса налицо и с каж-
дым 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 работа-
ют лишь 75, 4 тыс. человек или 8% 
из этого количества. На текущий мо-
мент обеспеченность хозяйств спе-
циалистами составляет 91%. Не хва-
тает агрономов, инженеров, эконо-
мистов, зоотехников, ветеринарных 
врачей. Такая же ситуация по меха-
низаторам и животноводам.

— Как это сказывается на 
производстве сельхозпродук-
ции?

— Пока на производстве дефи-
цит кадров по большому счету ска-
зывается не столь существенно. Мы 
в целом вовремя и почву обрабаты-
ваем, и сеем, и убираем — у нас 
нет заброшенных земель. И скот 
кормим и доим. И даже наращива-
ем производство продукции...

— Как же это удается?
— Просто в иных хозяйствах лю-

ди работают, образно говоря, и за 
себя, и за того парня. А куда девать-
ся? Не оставлять же поля не засе-
янными, а коров не доенными? Воз-
растает нагрузка и увеличивается 
производительность труда. Где-то 
это происходит за счет техническо-
го прогресса: приобретения посев-
ных комплексов, современных трак-
торов и комбайнов — с кратным 
увеличением производительности по 
сравнению с предыдущим потенци-
алом машинно-тракторного парка; 
где-то за счет строительства новых 
животноводческих комплексов и 
ферм с доильными залами, позво-
ляющими увеличивать производство 
продукции даже в условиях нехват-
ки кадров. Но в немалой степени 
нормальное функционирование от-
расли происходит, увы, за счет 
сверхнормативной нагрузки и на ра-
ботающих специалистов, и на работ-
ников массовых профессий. Есть 
районы, где, например, один агро-
ном обслуживает 12 тысяч гектаров 
при рекомендуемой норме не более 

4 тысяч гектаров. Вот и представь-
те режим его работы и отдыха. А 
это же не машина — человек…

Хорошо, что это пока — не ти-
пичное явление.

— Какие факторы обостря-
ют ситуацию?

— Почему люди уходят из сель-
ского хозяйства? Первая причина — 
низкий уровень заработной платы. 
Если взять данные в разрезе райо-
нов, то мы увидим далеко не радуж-
ную картину. Целый ряд районов не 
дотягивает даже до уровня 20 ты-
сяч рублей в месяц. И это — при 
сверхнормативных нагрузках.

Второй серьезный фактор — 
жилищная проблема. Ребята ухо-
дят в армию, возвращаются, поды-
скивают девушку — приходит вре-
мя жениться, создавать семью. А 
жить негде. Если только у родите-
лей. Потому что построить соб-
ственный дом нет средств. Даже ес-
ли взять ипотечный кредит, его 
крайне затруднительно будет пога-
шать — опять-таки из-за низкой 
зарплаты. Пугает молодых людей и 
отсутствие стабильности на рынке: 
нынче хозяйство, где парень рабо-
тает, на плаву, а завтра может ока-
заться банкротом. И как погашать 
банковский займ тогда?

Новое время породило и еще од-
ну проблему — нехватку земель-
ных участков в пригородных насе-
ленных пунктах. Иные молодые лю-
ди и хотели бы построить дом, да 
не могут — негде. А дело в том, 
что даже при наличии в деревне зе-
мельных участков их приобретение 
осуществляется через открытые 
торги, к которым, как правило, сра-
зу подключаются разного рода тол-
стосумы. 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…

— Но ведь так не везде?
— Можно назвать хозяйства, где 

среднемесячная зарплата суще-
ственно выше среднереспубликан-
ской по АПК. В их числе, например, 
ООО ТК «Майский» Зеленодольско-
го района — 42,6 тыс. рублей, ООО 
«Челны-Бройлер» и ООО «Камский 
бекон» Тукаевского — соответствен-
но 38,1 тыс. и 34,9 тыс. рублей, ОАО 
ПК «Ак Барс» Пестречинского рай-
она — 31,5 тыс. рублей, ООО «Циль-
на» Дрожжановского района — 30,3 
тыс. рублей, КФХ «Сафиуллова Р.Г.» 

Тетюшского района — 32,5 тыс. ру-
блей и т.д. Конечно, в таких хозяй-
ствах кадровая проблема решается 
легче. Да и в целом уклад самой 
жизни на селе там совсем другой, 
потому что появляется больше воз-
можностей и для саморазвития: за-
нятий спортом, художественной са-
модеятельностью, посещения теа-
тров и зрелищных мероприятий. А 
это все тоже очень важно.

— Какие меры предприни-
маются для закрепления ка-
дров? Достаточные или они?

— Во-первых, работает целая 
система поддержки самого сель-
ского хозяйства. Работают и феде-
ральные, и республиканские про-
граммы. О них вы много пишете. 
Без такой поддержки невозможно 
представить нормальное функцио-
нирование агропромышленного 
комплекса. Если в цифрах, то для 
АПК Татарстана из всех источников 
финансирования ежегодно выделя-
ется более 20 млрд. рублей.

Во-вторых, принимаются меры 
по материальному стимулированию 
тех, кто работает в АПК. Так, еже-
годно проводится конкурс для спе-
циалистов, для 100 победителей ко-
торого выделяются гранты по 100 
тысяч рублей каждый. Плюс к это-
му в этом году 200 лучших комбай-
неров также были удостоены гран-
тов такого же номинала. Отдельные 
конкурсы с более скромными пре-
миальными суммами проводятся 
для молодых специалистов и мо-
лодых комбайнеров.

В-третьих, действуют стимулы 
для выпускников аграрных вузов и 
средних профессиональных заведе-
ний. Так, с прошлого года каждому 
выпускнику вуза, приехавшему ра-
ботать в сельском хозяйстве, выпла-
чивается по 300 тыс. рублей подъ-
емных, а молодому специалисту со 
среднетехническим образованием 
— 150 тысяч. В течение первого го-
да работы этим специалистам до-
плачивается к основному заработку 
по 7,5 тыс. рублей ежемесячно. Луч-
шим студентам аграрных вузов и 
техникумов выплачиваются именные 
стипендии. Имеется также програм-
ма целевого платного обучения мо-
лодых специалистов, согласно кото-
рой заинтересованное хозяйство вы-
плачивает 50% стоимости обучения.

Что касается жилищной пробле-
мы на селе, то тут главная надеж-
да — на государственную програм-

му развития сельского хозяйства, 
согласно которой выделяются 
бюд жетные средства для обеспе-
чения жильем молодых специали-
стов. Согласно ей, включенному в 
программу застройщику компенси-
руется 70% стоимости норматив-
ного жилья.

Действует также программа 
строительства арендного жилья. По 
этой программе в 2017 году, напри-
мер, сдан 41 дом — 3 квартиры и 
38 индивидуальных домов. В ста-
дии строительства еще 170 домов.

Особое внимание в последние 
годы уделяется развитию малых 
форм хозяйствования, являющих-
ся фундаментом сельского уклада 
жизни. Практика показывает, что 
чувство хозяина, рачительное ис-
пользование имеющихся резервов 
плюс поддержка государства позво-
ляют фермерам и владельцам лич-
ных подсобных хозяйств вести рен-
табельное производство, накапли-
вать средства на строительство жи-
лья. И можно привести немало при-
меров, когда молодежь, видя это, 
остается на селе, продолжает дело 
своих отцов и матерей.

— и все же, похоже, что все-
го названного Вами недоста-
точно, если отток работников 
из АПК не прекращается…

— На сельских территориях уже 
не первый год действуют более трех 
десятков федеральных и республи-
канских программ, и наши села и 
деревни постепенно преображают-
ся, становятся более привлекатель-
ными для жизни. Практически все 
населенные пункты, даже самые ма-
ленькие, в Татарстане газифициро-
ваны. Обновляются системы энер-
госнабжения. Строятся дороги с 
твердым покрытием. Ведется стро-
ительство и ремонт школ, детских 
садов, клубов, фельдшерско-аку-
шерских и ветеринарных пунктов, 
магазинов и т.д. То есть улучшает-
ся социальная инфраструктура.

С другой — те проблемы, о ко-
торых я сказал, действительно, год 

от года обостряются. Ведь что про-
исходит? На недавней встрече с 50 
студентами аграрных вузов на во-
прос, кто из них желает по оконча-
нии вуза трудоустроиться в сельс-
ком хозяйстве, руку поднял только 
один. Это горько, но не удивитель-
но. Ведь та же самая программа 
строительства жилья на селе, о ко-
торой я упоминал, с каждым годом 
скукоживается. Так, если в 2014 го-
ду на ее реализацию было выделе-
но 1378,8 млрд. рублей, что край-
не 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 толь-
ко для работников АПК, она вклю-
чает всех, кто работает на селе: учи-
телей, врачей, работников культу-
ры и т.д.

Отрадно, что во многих хозяй-
ствах используют собственные воз-
можности для решения жилищной 
проблемы: помогают своим работ-
никам беспроцентными займами, 
более дешевыми строительными 
материалами, бесплатным транс-
портом.

В то же время, очевидно, что 
нужны более решительные и карди-
нальные меры со стороны государ-
ства. И мы над этим работаем. В на-
стоящий момент мы разрабатываем 
новую республиканскую программу 
строительства жилья для выпускни-
ков аграрных вузов, трудоустроив-
шихся на селе. Финансовая основа 
ее действия: 70% стоимости норма-
тивного жилья — из республикан-
ского бюджета, 30% — за счет 
средств заинтересованных хозяйств. 
Правда, тут вопрос будет упираться 
в возможности республики и хо-
зяйств, а они не безграничны.

интервью взял 
Владимир белоСКоВ.

новоСти

льготНые
Кредиты —
по НаЗНачеНию

В Минсельхозе РФ под руковод-
ством первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства РФ Джам-
булата Хатуова состоялось совеща-

ние в режиме ВКС по льготному 5% 
кредиту для АПК в 2018 году .

В совещании приняли участие 
уполномоченные банки в Татарста-
не и ответственные работники Мин-
сельхозпрода РТ. С докладом об 
итогах льготного кредитования в 
2017 году выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Ришат Хабипов. Ре-

спублика готова освоить предостав-
ленный лимит субсидий на льготное 
кредитование в размере 1024,31 
млн. рублей, ко торый позволит при-
влечь краткосрочные кредитные ре-
сурсы на сумму более 15 млрд. ру-
блей. В основном кредиты будут на-
правлены на подготовку и проведе-
ние весенне-полевых работ: приоб-
ретение ГСМ, удобрений, средств за-

щиты растений, се мян и запчастей, 
отметил он.

Джамбулат Хатуов проинформи-
ровал, что с 2018 года  реестр заем-
щиков от уполно моченных банков 
будет приниматься Минсельхозом 
Рос сии только после утверждения 
регионального минист ра сельского 
хозяйства. Также Джамбулат Хатуов 
указал, что необходимо возобновить 

работу штабов по льготному креди-
тованию и ежедневно контролиро-
вать заявки, чтобы льготные креди-
ты могли получить исключительно 
нуждающиеся сельхозпроизводите-
ли. При этом сообщил, что регио-
нам необходимо установить пре-
дельный размер кредита в зависи-
мости от общих затрат на 1 га об-
рабатываемых земель.

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788

8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru

sibagrocentr@mail.ru

Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр»

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

80 руб/кг
цена с доставкой до г. Казань

Наши партнеры - 
более 350 сельхозпредприятий 

и агрохолдингов России и Казахстана!

Кто хочет  в  село?
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тимофей тРоицКий

В ХIХ веке писатель успенский с большим ин-
тересом описал нравы и быт российской де-
ревни, ее обитателей, вникая в философию и 
психологию сельского уклада. Прошло более 
ста лет, а деревня по-прежнему остается тем 
притягательным и загадочным миром, кото-
рый, сколько ни узнавай, а хочется узнавать 
все больше и больше.

ФерМа  — МиНи,
дело  — МаКси

Как найти себе мужа? Же-
ну? Так, чтобы потом — ру-
ка в руку, не разлей вода? 
Вопрос из вопросов. Ильнур 
и Эндже Фатиховы из села 
Большие Метески Тюлячин-
ского района нашли друг 
друга и вот уже 10 лет жи-
вут 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 гля-
дят 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 Тюлячин-
ском районе особенная. Тут 
люди традиционно тяготеют 
к зажиточной жизни, к мате-
риальному достатку и для 
достижения цели, что назы-
вается, не жалеют живота 
своего. Вот и родители Иль-
нура и Эндже воспитали сво-
их детей в этом духе. По-
другому и быть не могло. На-
пример, у Эндже отец, Габ-
дельбар Габделганиевич, был 
в свое время лучшим ком-
байнером района.

Ильнур — владелец ЛПХ, 
то есть личного подсобного 
хозяйства. И это — основное 
место его работы. Так он ре-
шил, когда сельхозпредприя-
тие, где он работал, зарплату 
стало выдавать с большими 
задержками, а величина ее 
была такая, будто стремилась 
к нулю. Эндже — рабочая в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Шарипов Р.», и для 
нее ЛПХ — дополнительный 
источник материальных благ. 
Каков же главный источник?

Сразу скажу: это мини-
ферма, построенная Фатихо-
выми, и она является насто-
ящим ук рашением их подво-
рья. Из облицовочного кир-
пича, с бе тонированным по-
лом, она больше похожа на 
маленький дворец. «Настоя-
щие эс теты», — подумалось 
мне о Фатиховых. И хотя сам 
бы я, прижми судьба, постро-
ил бы коровник из горбыля, 
лишь бы буренкам там было 
хорошо, а навара побольше, 
высказать слова одобрения и 
восхищения хозяевам фер-
мы не преминул.

Внутреннее устройство и 
оснащение коровника восхи-
тило не меньше. Во-первых, 
пол имеет некоторый уклон 
и желобок, по которому жи-
жа без задержки вытекает из 

помещения. Во-вторых, стой-
ловые места оборудованы 
надежно: кормушки из поло-
винок полиэтиленовых труб, 
надежные и — закрывающи-
еся крышками. По правде, 
впервые увидел такое, но не 
удивился. Рачительность и 
бережливость — эти каче-
ства должны быть присущи 
настоящим хозяевам. В чем 
суть? Сено задается в кор-
мушку и крышкой придавли-
вается, чтобы корова, выхва-
тывая клочки, не раскидыва-
ла корм на пол.

Теплая вода для поения 
буренок по трубе подается 
прямо из дома. Их у Фати-
ховых в настоящее время — 
7 голов. Еще 16 голов — это 
молодняк: бычки на выращи-
вании и откорме и телочки. 
Покупают их супруги пример-
но стокилограммовыми на 
стороне и доводят до сдаточ-
ных кондиций.

Сено Фатиховы собирают 
с паевой земли своих роди-
телей, площадь — 35 гекта-
ров. Выращивают там мно-
голетние травы. Клеверное 
сено и сейчас сохранило все 
листочки, будто для герба-
рия собрано. Кстати, и луго-
вым супруги не брезгуют, 
благо сенокосные участки в 
окрестности имеются. У них 
есть трактор МТЗ, плуг, 
сцепка, бороны, культива-
тор, сеялка, грузовик. А зер-
но покупают, где получится. 
Нынче купить зерно было не 
проблемой, но супруги пред-
почли его взять в ООО 
«Алан». И по цене оно ока-
залось доступнее, и по каче-
ству не придраться. Разма-
лывают на собственной дро-
билке, для удобства прямо 
в коровнике имеется доброт-
ный металлический ларь.

Молоко Фатиховы прода-
ют частному заготовителю. И 
только один раз в неделю 
выезжают в Казань, на ры-
нок — 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 ру-
блей на корову в год из Мин-
сельхозпрода РТ, да субси-
дия на покупку скота. А на 
мини-ферму пришлось са-
мим раскошелиться. Но глав-
ная расходная статья — это, 
конечно, строительство дома. 
Большой у Фатиховых дом 
получается, в два этажа, кир-
пичный. Начали в 2015 году, 
сейчас он под крышей. Но 
внутри еще много чего сде-

лать надо: в настоящее вре-
мя Ильнур делает теплый 
пол. Живут же супруги пока 
в старом доме, с матерью 
Ильнура — Нурсамией апой.

Молодая чета старается 
за рабатывать на всем, на чем 
можно. Кроме молока это — 
скот, его продать сейчас не 
проблема. Еще 100 тысяч 
руб лей Фатиховы заработа-
ли на продаже картошки, ко-
торую вырастили на 60 со-
тках. А еще они собирают в 
лесу грибы и ягоды и прода-
ют на трассе: это, похоже, 
для них — как отдых от тру-
дов праведных.

И вот что интересно: Иль-
нур и Эндже не создают впе-
чатления людей, задавленных  
тяжелым крестьянским тру-
дом. Наоборот, от них веет 
молодой энергией, они жи-
вут, радуясь этой жизни. Тем 
более, что старший сын, Ис-
лам, 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 погла-
дить, то ведро подать, а то и 
за лопату берется — снег, 
значит, чистить.

Недавно на съезде глав 
сельских поселений в Каза-
ни награждали глав лучших 
личных подсобных хозяйств 
республики. В Тюлячинском 
районе таковым было при-
знано ЛПХ Фатиховых. Они 
были награждены премией 
100 тыс. рублей. Достойная 
награда! Новый год Эндже и 

Ильнур встретили с отлич-
ным настроением.

— Достойная, трудолюби-
вая семья, — характеризует 
Фатиховых глава Большеме-
тескинского сельского посе-
ления Миннахмат Валиуллин.

Надо сказать, в поселе-
нии, в которое входят 5 на-
селенных пунктов, с уваже-
нием относятся к людям тру-
да, землякам, в какой бы от-
расли они ни трудились. Так, 
на сайте поселения, в разде-
ле «Достопримечательности, 
известные люди» вслед за 
народным писателем Респуб-
лики Татарстан, лауреатом 
премии им.Тукая Фатихом 
Хусни, в память о котором 
создан музей, названы име-
на Илдара Низамова — гла-
вы Тюлячинского муници-
пального района (1999 — 
2011 гг.), кавалера ордена 
Почета, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РТ, 
Гайфутдина Шайхиева — за-
местителя генерального ди-
ректора по кадрам завода 
«Оргсинтез», заслуженного 
строителя РТ, Дании Наси-
ровой, животновода, кавале-
ра ордена Трудовой Славы 2 
и 3 степеней, Минсылу Шай-
хутдиновой — доярки, за-
служенного животновода РТ, 
награжденной медалью «За 
трудовое отличие», Нарима-
на Камалиева — свеклово-
да, награжденного золотой 
медалью ВДНХ СССР.

Сейчас добрые трудовые 
традиции продолжает новое 
поколение метескинцев, уже 
в условиях новой обществен-
ной формации. И делают они 
это неплохо.

…Мы подъезжаем к дому  
Галимовых в селе Верхние 
Метески. Молодой хозяин 
Нияз был на работе в Тюля-
чах, но нас встретил его отец 
— 70-летний Хамит абы.

— Очень трудолюбивая 
семья, — отзывается о Гали-
мовых глава поселения. — 
Недавно построили с под-
держкой государства мини-
ферму, скота у них — пол-
ное подворье.

Отличная, надо сказать, 
ферма получилась у Галимо-
вых. В отличие от многих 
приусадебных построек, ко-
торые доводилось видеть 
прежде, здесь довольно 
мно го пространства, отчего 
воздух чистый, без харак-
терного густого запаха ам-
миака. На строительство та-
кой фермы ушли не только 
200 тысяч рублей субсидии, 
но и немало собственных 
средств. Только бетониро-
ванный пол чего стоит: по 
нему можно ходить в тапоч-
ках — настолько опрятно в 
помещении. Не меньшее 
впечатление оставляет об-
ширная карда: на ней живот-
ные получают, конечно, на-
стоящий моцион — здесь 
есть, где разгуляться.

Хозяева содержат 4 дой-
ные коровы, одну нетель, 5 

бычков. Вижу, кстати, и с де-
сяток овец. Само собой — 
есть куры. Для всей этой 
живности заготовлено доста-
точно сена и соломы, а так-
же закуплено зерна, для дро-
бления которого, как и у Фа-
тиховых, имеется дробилка. 
Водопровод также проведен 
прямо в коровник. Коров Га-
лимовы доят аппаратом, про-
тянута вакуумная линия.

В Тюлячинском районе на 
подворьях населения содер-
жится 5908 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
2048 коров. По сравнению с 
прошлым годом видна поло-
жительная динамика. Год на-
зад эти цифры выглядели 
скромнее: соответственно 
5797 и 1927. В Большемете-
скинском поселении — са-
мый ощутимый прирост по-
головья молодняка КРС и ко-
ров: плюс 73 и 15. Ощутимо 
увеличился интерес сельчан 
к развитию животноводства 
на собственном подворье 
также в Баландышском СП 
— плюс соответственно 12 и 
22 головы, Старозюринском 
— плюс 15 и 23, Абдинском 
— плюс 16 и 12.

В этой динамике просма-
тривается и более вниматель-
ное отношение к личным 
под собным хозяйствам со 
стороны муниципальной вла-
сти. Сейчас регулярно соби-
раются отчетные данные по 
этому сектору, которые сво-
евременно доводятся до 
Мин сельхозпрода РТ и фи-
нансовых органов с целью 
получения республиканских 
субсидий, которых за про-
шлый год получено 11,9 млн. 
рублей. В этой сумме основ-
ная доля — это возмещение 
части затрат на содержание 
дойных коров и коз и на воз-
мещение части банковской 
процентной ставки по креди-
там. 700 тысяч рублей выде-
лено из бюджета района.

На снимках: супруги 
Фатиховы; Хамит абы Га-
лимов.

Фото автора.

твои люди, Село

Силосный сорт подсолнечника
«Белоснежный»

- Потенциальная урожайность зеленой массы:
 560-780 ц/га
- Морозо-, засухоустойчив.
  Повышает показатели молочной продуктив-
ности: жирность, молочный белок, суточные 
удои.

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17

8-905-925-6788

8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru 
sibagrocentr@mail.ru

Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр»

Организуем оперативную доставку в любой регион. 

Наши партнеры - более 350 сельхозпредприятий
и агрохолдингов России и Казахстана

На территории Республики Татарстан поставку 
сертифицированных семян силосного сорта 

подсолнечника «Белоснежный» осуществляет только 
компания «СибАгроЦентр»
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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 ЭнГель-

Хен
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 ново-

сти 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+

В Т о Р н и к
30 января

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 ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
31 января

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 ново-

сти 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 транс-
ляции 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+

Ч е Т В е Р Г
1 февраля

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 Со-

ловьевым 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+

п Я Т н и Ц А
2 февраля

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+

С У Б Б о Т А
3 февраля

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 семей-

ным 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. не-

фтехимик — Ак Барс. Транс-
ляция 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 ралли-

кроссу 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+

В о С к Р е С е н ь е
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 Владими-

ром 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 по-

строил 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 пУТеШе-
СТВие 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 ЖАР-

пТиЦЫ
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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В октябре 2017 года я совершил 
один благородный поступок — при-
ехал в Сочи. Как раз в тот момент 
там проходил фестиваль молоде-
жи и студентов. Мероприятие, как 
всегда, пафосное, шумное, сума-
тошное, но по существу — хоро-
шее. Правильное.

Странновато, когда столько мо-
лодых здоровых юношей и деву-
шек вместе самозабвенно резвятся 
на курорте и при этом — абсолют-
но сухой закон. Как-то негуманно. 
Но, наверное, так надо.

Жил я в отеле «Жемчужина». Там 
в это время проходил педагогиче-
ский форум. Я люблю педагогов. 
Они хорошие. Самозабвенно зани-
маются благородным делом. Сеют 
что полагается. Но все-таки крити-
ческая масса сеятелей, вернее сея-
тельниц, — зрелище специфиче-
ское. Особенно в ресторане, в оче-
реди за гуляшом. Несколько сотен 
училок с тарелками наперевес, рас-
суждающих о педагогическом насле-
дии Ушинского и Песталоцци, — это 
сильно. В форуме я не участвовал. 
Но в ресторанной очереди имени 
Ушинского отстаивал регулярно.

Пригласили меня в Сочи ради од-
ного мероприятия. Группе участни-
ков фестиваля, примерно семидеся-
ти человекам из разных стран, по-
лагалось приехать в Российский 
международный олимпийский уни-
верситет и пообщаться с российски-
ми 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 ша-
риков мира, дружбы, солидарности 
следовало тщательно сфотографи-
ровать, снять на видео и выложить 
в интернет в качестве отчета о про-
деланной работе. Предзакатное алое 
солнце, васильковое море, бирюзо-
вое небо, неясного буроватого цве-
та крыша, разноцветная ликующая 
молодежь, разбавленная мудрыми 
лицами российских ученых, — и ша-
рики: белые, синие и красные.

Долго и напряженно организато-
ры спорили, как лучше запускать 
шарики. Основных предложений бы-
ло два. Первое: запустить все шары 
сразу, на «раз-два-три-и-и-и!». Вто-
рое: запустить сначала на «раз!» бе-
лые, затем на «два!» — синие, а по-
том на «три!» — красные. И тогда 
в небе шарики выстроятся в поряд-
ке цветов российского флага.

Спорили долго, но в итоге решили  
запустить все шары на «три-и-и-и!». 
Потому что сорганизовать семь де-
сятков японцев, испанцев, финнов и 
арабов, которые все по-рус ски не 
очень, — дело сомнительное.

Задушевная беседа, а затем сим-
волическое запускание шариков 
были назначены на четыре часа.

Днем я побродил по сочинско-
му дендрарию, по набережной. Се-
ребристое море. Кругом — какие-
то птицы, гибрид чайки с голубем. 
Ходил по набережной, спрашивал 
местных — что за птица? Все мест-
ные улыбались, качали головой, от-
вечали, что не знают. Пару раз мне 
ответили: баклан. Хорошо, пусть бу-
дет баклан.

Солнышко, прохладный ветер с 
моря, народу мало. Десятки пусту-
ющих заведений с искрометными 
названиями, типа «Че? Харчо!». 
Скучающие сочинцы. Очень много 
собак и кошек, нежащихся в осен-
ней нирване на солнышке. Сам бы 
так полежал. Но не поймут.

К четырем я прибыл в РМОУ. 
Здание роскошное. Хайтековский 
кампус в виде креста. Говорят, го-
товят там каких-то спортивных ме-
неджеров. Почему-то ни одного сту-
дента. В конференц-зале на послед-
нем этаже с выходом на крышу мы 
провели непринужденную беседу с 
иностранной молодежью. Задушев-
ный разговор в рамках запланиро-
ванного мероприятия прошел при-
мерно 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 по-

нравилось в России?
Молчание. Какая-то бойкая 

японка :
— Борлшч…
Дружный хохот.
Какой-то араб, похожий на чер-

ного терьера:
— Девушки.
Хохот.
— А какие вы знаете русские 

песни ?
Нестройный хор:
— «Катюша»!
— А вы хотите спеть «Катюшу»?
— Да-а-а!!!

Главный организатор, очень 
фальшиво, но с чувством:

— Ра-а-сцветали яблони и гру-
уши…

Хор, вразнобой, но тоже с чувством:
— Поплыли-и туманы над ре-

ко-ой …
Меня всегда умиляло это «по-

плыли» с ударением на последний 
слог. Что такое «поплыли»? Это как 
«пошагали» и «полетели».

После первого куплета все ском-
кались, потому что слов почти ни-
кто не знал. Но главный организа-
тор громко зааплодировал:

— Молодцы!
И все тоже зааплодировали.
— А теперь, — сказал главный 

организатор, — пора запускать ша-
рики в небо. Пойдем?

— Да-а-а!!!
— А вы любите запускать шарики ?
— Да-а-а!!!
— А вы хотите запустить шари-

ки в сочинское небо две тысячи сем-
надцать?

— Да-а-а!!!
И мы пошли запускать в небо ша-

рики. На крышу вел специальный 
коридор-пандус. По нему пошли все 
приехавшие студенты. Шарики ви-
сели под потолком, а веревочки-лен-
точки 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 ко-
ридора стояла девушка без шарика. 
А шариков больше не осталось.

Девушка была явно латиноаме-
риканка. Скорее всего, из Перу или 
Эквадора. Я в этом немного разби-
раюсь. Типичная индианка кечуа. 
Маленькая, плотненькая, круглень-
кая, со щечками и кожей цвета мо-
реного дуба. Очень уютное созда-
ние. 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 скорб-
но 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.

— А как вас зовут? Como se llama 
usted?

— Vladimir.
— А как же вы, Владимир? Вы 

останетесь без шарика?
— Знаешь, Пепита, я уже в сво-

ей жизни запустил столько шариков 
— и не сосчитать. На, бери! Запу-
сти, Пепита, свой шарик. Бери, бе-
ри, Пепита… Когда еще ты запу-
стишь шарик в русское небо.

— Спасибо… — растерянная и 
счастливая улыбка озарила круглое 
лицо Пепиты, и оно стало горизон-
тально-овальным. — Я запущу свой 
латиноамериканский шарик в ваше 
русское небо. Так надо.

Мы вышли на крышу. Главный 
организатор почти с угрозой напом-
нил:

— У всех есть шарики?
— Да-а-а!!!
— Сейчас я скажу «раз-два-три», 

и когда я скажу «три», вы запусти-
те шарики в небо. Все поняли?

— Да-а-а!!!
— Итак, мы начинаем самую от-

ветственную часть нашего меро-
приятия. Р-раз!

Пауза.
— Два!
Пауза. Пепита протянула мне лен-

точку 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 би-
рюзовое, как и полагается при та-
ких событиях. И алое солнце как раз 
в этот момент, согласно графику 
праздника, коснулось василькового 
моря.

Видео и фото для отчета полу-
чились 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 ладошка-
ми 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 «Пе-
пита» означает «Бог даст тебе еще 
сына». Моей Пепите — точно даст. 
Такого же плотненького, улыбчиво-
го и с добрыми щечками. Вне вся-
кого сомнения. Sin duda.

В.елиСтРАтоВ.

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-
леко  от 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 ед-
ва нашли более-менее чистую полянку у озе-
ра, убрали мусор и окурки, чтоб можно бы-
ло сесть, развели огонь в мангале. Шашлык 
получился вкусный, но вид моей любимой 
долины меня угнетал — все такое грязное, 
жалкое… Озеро — и то помутнело и высо-
хло. 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 воз-
мущалась, 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 об-
наружила, 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 выбро-
сили, куда?» — «Туда, в камыши. А что, мы 
самые крайние? Все там бросают!» Я очень 
сильно сдерживалась, чтоб не материться. 
Достать мусор оттуда было уже невозмож-
но — 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 пра-
вительства, 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 сами  се-
бе создали ад, и вам в нем жить.

Н.

Одно лишь дыхание
В самарской девятиэтажке вспыхнул силь-

ный пожар. Многие жильцы успели покинуть 
здание, но на седьмом этаже один из огне-
борцев обнаружил потерявшую сознание жен-
щину и двух годовалых мальчиков-близнецов.

«Очень переживал за малышей, — вспо-
минает пожарный Александр Мордвов. — То-
варищ однажды вытащил из огня хрипевше-
го ребенка, но медики не смогли его спасти, 
и этот случай взрезался в память. Кислород-
ную маску я отдал матери близнецов, а сам 
побежал с ними вниз, задержав дыхание. 
Дым был такой, что пара вдохов — и теря-
ешь сознание. Но самое тяжелое — это смо-
треть, как откачивали Дениса. Когда он за-
дышал, я не сдержал слез. Он такой малень-
кий, 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 — обыч-
ное дело. Тогда Наташа придумала, как от-
благодарить Александра. Она попросила по-
жарного стать крестным для маленьких Са-
ши и Дениса. Мордвов согласился. «Даже не 
сомневался ни секунды, — улыбается герой. 
— У меня, по сути, и выбора не было».

Получилось как всегда
Когда в США ударили сильные морозы, Грег 

Шиллер из города Элджин решил приютить 
бездомных, оставшихся на улицах. В подвале 
своего дома мужчина поставил кровати, сто-
лы и организовал горячее питание. Каждый 
день к Шиллеру приходили на ночлег по 10—
15 бродяг, но вскоре в дверь доброго сама-
ритянина постучали и другие граждане.

«Мы ценим, что он старается принести 
пользу обществу, но помещение Шиллера не 
соответствует жилищным нормам, — заяви-
ли городские чиновники. — Потолки в под-
вале слишком низкие, не оборудован пожар-
ный выход, и нет хорошей вентиляции. К то-
му же для жизни людей здесь просто недо-
статочно света». Городские власти дали Шил-
леру 24 часа на демонтаж ночлежки, в про-
тивном 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 жите-
лей. С бездомными должны работать соци-
альные службы». Грегу пришлось закрыть 
приют, сейчас он ищет другие варианты по-
мощи обездоленным.

Бог
даст
тебе 
сына
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Многие, наверное, пом-
нят чудесный рассказ Алек-
сандра Куприна «Слон»: за-
болевшая девочка выздо-
ровела только после того, 
как к ней пришел в гости 
из зверинца самый настоя-
щий слон. Подобное вол-
шебство стало подарком 
для мальчика с инвалидно-
стью, живущего в Санкт-

Петербурге. Праздник уст-
ро или для ребенка сообща 
жители города — настоя-
щее новогоднее чудо!

Девятилетний Глеб почти 
не выходит на улицу. С дет-
ства у мальчика множест-
венные физические и мен-
тальные нарушения. Глеб 
живет со своей мамой Ксе-
нией далеко от центра горо-

да, добраться туда человеку 
с инвалидностью не так про-
сто. Так что Глеб никогда не 
видел новогоднюю елку на 
Дворцовой площади и ни-
когда не был в цирке. Но он 
так мечтал об этом!

И в этом году мечта ре-
бенка осуществилась! Во-
первых, появилась возмож-
ность целый день кататься 
по родному городу и зна-
комиться с достопримеча-
тельностями. Сервис такси 
«ТаксовичкоФ» ввел баллы, 
которые перечисляются за 
поездки клиентам. Эти бал-
лы можно потратить на 
благотворительность. В 
итоге несколько миллионов 
баллов было конвертирова-
но в рубли, они и были пе-
реданы питерскому фонду 
«Перспективы», помогаю-
щему детям с инвалидно-
стью, и потрачены на про-
гулку для Глеба!

Компания «Таксович-
коФ» выделила специаль-

ную машину, адаптирован-
ную под нужды человека с 
инвалидностью, и Глеб 
смог отправиться в ново-
годнее путешествие. В го-
роде всего с десяток по-
добных автомобилей.

Прогулкой по центру 
Санкт-Петербурга чудо не 
закончилось. Глеб попал в 
Цирк на Фонтанке и посмо-
трел новогоднее представ-
ление. А еще в конце это-
го волшебного дня полу-
чил подарок — синтезатор.

Подарок мальчику под-
нес дрессированный слон. 
И это тоже было чудом для 
ребенка! Он очень любит 
мультфильм про мамон-
тенка. Но вот живого сло-
на он увидел впервые. Этот 
день Глеб запомнит на всю 
жизнь — столько впечат-
лений земляки подарили 
юному петербуржцу!

М.леПиНА.

красный 
шиповник — 
здоровью 
виновник

О шиповнике ходит мно-
го легенд. Древние греки 
усыпали путь новобрачных 
к храму Афродиты лепест-
ками розы и шиповника. По 
одному из преданий, он был 
когда-то белее первоздан-
ной чистоты. И ласточке он 
так понравился, что она ре-
шила прикоснуться к чудно-
му цветку, но от острых ши-
пов, пронзивших ее, появи-

лась капелька крови и окра-
сила лепестки. Может быть, 
таким иезуитским способом 
шиповник дал понять, что 
может дать исцеление. Ведь 
его плоды обладают всем 
набором жизненно важных 
микроэлементов кроветвор-
ного комплекса. К тому же 
это непревзойденный кла-
дезь витаминов.

По содержанию витами-
на С во много раз превосхо-
дит лимоны и яблоки. В на-
родной медицине популяр-
ностью пользуются плоды, 
цветки и корни этого расте-
ния. Так, воспаление поло-
сти рта излечивают настоем 
из листьев шиповника с ме-
дом. Отвар корней применя-
ется как вяжущее средство 
при желудочно-кишечных 
расстройствах, а также при 
ревматизме, подагре. Ле-
пестки цветков добавляют в 
чай из лекарственных трав. 
Плоды повышают работо-
способность, усиливают ра-
боту поджелудочной желе-
зы, понижают уровень холе-
стерина в крови.

Противопоказаний для 
шиповника нет.

РецеПты 
НА ЗАМетКу!

в тибетской меди-
цине это наилучшее 
сРедство от анемии, 
болезней почек, моче-
вого пузыРя и лучшее 
успокаивающее сРед-
ство пРи больной пе-
чени. взять 5 ст. ложек 
измельченных плодов 
шиповника, залить 
литРом воды и кипя-
тить 10 минут. укутать 
на ночь. пить как чай 
в любое вРемя суток.

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? Одно-
тонные (3), набивные 
(2), у вас нет особого 
пристрастия (0).

3. Какой стиль вы 
предпочитаете? Клас-
сический (0), спортив-
ный (3), тот, что моден  
(5), остромодный (7).

4. Хватает ли у вас 
смелости в числе пер-
вых надевать самые 
экстравагантные ве-
щи? Да (5), в зависи-
мости от обстоя-

тельств (3), нет (0).
5. Предпочитаете 

ли вы смелые сочета-
ния цветов? Да (5), 
изредка (3), нет (1).

6. Любите ли вы 
носить головные убо-
ры, когда в этом нет 
необходимости? Да 
(3), нет (0).

7. Какие сумки 
вам больше нравят-
ся? Портфели и порт-
фельчики (2), спор-
тивные (1), какие в 
моде (0).

8. Есть ли в вашей 
одежде что-то, что бы 
вам хотелось заме-
нить? Да (3), нет (1).

9. Ваш любимый 
рисунок для ткани? 
Горошек (5), цветы, 
абстрактные узоры 
(7), полосы (3), глад-
кие материалы (1).

10. Ваша любимая 
домашняя одежда? 
Тренировочные брю-
ки и футболка (3), ха-
лат (2), донашиваете 
старые вещи (0).

Просуммируйте 
набранные бал-
лы. 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 на-
долго. Вас отличает 

исполнительность на 
работе.

13-24: Ваш ха-
рактер противоречив, 
вы часто смеетесь, 
где можно заплакать, 
и плачете, когда мож-
но и посмеяться. Вы 
энергичны и смекали-
сты, вам удается за-
воевать расположе-
ние даже тех, кто из-
начально вам не до-
веряет.

25-37: Вне зави-
симости от возраста 
вы молоды душой. 
Легко зажигаетесь и 
так же легко гаснете. 
Вы слишком впечат-
лительны, не умеете 
скрывать своих 
чувств, это может 
создавать сложности 
с окружающими.

Ю.гуРеВиЧ, 
психолог.

После продолжительных 
праздников неплохо бы под-
держать свой организм лег-
кими и полезными блюда-
ми. Нужно очистить и наре-
зать кусочками 400 г тыквы 
или кабачков, 2 ложки риса 
вымыть, соединить с тыквой 
и сухофруктами, налить две 
четверти стакана воды и по-

ставить в разогретую духов-
ку. Выпекать до готовности.

М.ДеМиНА.

Взять черную редьку, по-
чистить, нарезать кубиками 
и посыпать сахаром. Все это 
отправить в духовку. Запе-
кать редьку в течение 2 ча-

сов. Упаренный сок проце-
дить через марлю, слить в 
бутылку. Давать детям по 
одной десертной ложке три 
раза в день перед едой.

г.еПиФАНоВА.

капустный 
сок, но

не рассол!
В давние времена нетрез-

вую голову лечили просты-
ми народными напитками. 
Например, соком свежей ка-

пусты, разбавленным кипя-
ченой водой 1:1. Некоторые 
добавляли в стакан напитка 
ложку горчицы или ложку 
сока из отжатого хрена. По-
лучалось замечательное пи-
тье. И для настроения, и для 
больной головы.

Р.СоМоВ.

кукурузные 
столбики 
полезны 

печени
В последнее время заме-

тила, что печень стала поша-

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

С.НоСоВА.

Едва заметив первые при-
знаки простуды или гриппа, 
многие из нас стараются по-
скорее принять какие-нибудь 
лекарственные препараты. 
Осо бенно из числа реклами-
руемых по телевидению. Од-
нако не стоит сразу тратить-
ся на дорогие лекарства, мо-
жно справиться с заболевани-
ем и своими силами.

Например, делать дыха-
тельную гимнастику. Предла-
га емое ниже упражнение 
способствует приливу крови 
к органам дыхания, удаляет 
слизь и мокроту из дыхатель-
ных путей. Пассивно вдыхай-
те (через нос), а выдыхайте 
активно и с небольшим уси-
лием. Начинайте медленно, 
постепенно увеличивая ско-
рость. Представьте себе паро-
воз, который, медленно дви-
гаясь, набирает скорость. 
Про делайте цикл из 30 выдо-
хов, затем минуту отдохните. 
Можно выполнить до пяти 
циклов утром и до пяти вече-
ром.
оздоровительный само-
массаж при простуде

Делайте омовение лица и 
растирание около носа по 200 
раз, пока лицо не разгорячит-
ся и на лбу не выступит пот.
точечный массаж при 
простуде

Пальцами одной руки да-
вить на точки, расположен-
ные на кистях рук, в проме-
жутке между большим и ука-
зательным пальцами, ближе 
к большому пальцу. Зажав 
точку между указательным и 
большим пальцами массиру-

емой руки, проводить легкие 
ритмические надавливания (с 
помощью большого пальца). 
Давить на точку до появления 
легкого ощущения распира-
ния, ломоты, тяжести или не-
большой боли. Проделать 
массаж сначала на одной, за-
тем на другой руке 10 мин.
При простуде, 
головной боли

Большими и указательны-
ми пальцами зажать точки, 
расположенные слева и спра-
ва от шейной мышцы, в ям-
ке ниже теменной кости, и да-
вить на точки, расположен-
ные сбоку между наружными 
углами глаз в углублении на 
наружной стороне глазниц по 
10 мин.
При закупорке носа

Разминайте в течение пя-
ти минут средним пальцем 
точки, расположенные у верх-
него края носогубной склад-
ки, рядом с крылом носа. 
Массаж лучше делать с эвка-
липтовым маслом.
При гриппе с ознобом 
или лихорадкой

Смажьте пальцы пихтовым 
маслом или бальзамом «звез-
дочка». Выполняйте массаж, 
какой вы делали при закупор-
ке носа и головной боли до 
появления тепла в носу 
(обычно пять минут).

азбуКа здоровья

Читатели СоветуюттеСт

встре чА  «по  о де жде »
По одежде не только встреча-
ют, но и судят о характере че-
ловека. ответьте на вопросы, 
и все, что вы узнаете о себе, 
будет для вас сюрпризом.

братья наши меньшие

по дА ро К о т  НА сто Я Ще го 
сло НА

скорая 
помощь
для желудка

детское лекарство 
от бронхита

Спортивная минутКа

самомассаж 
и гимнастика 
против 
простуды
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Картина «Движение вверх» о победе сборной СССР по ба-
скетболу на олимпиаде-1972 собрала в прокате более двух 
млрд. рублей и обогнала «Последнего богатыря», который 
до этого считался самым кассовым российским  фильмом. 
«Мир Новостей» разбирается, в чем феномен этого спор-
тивного фильма и много ли там вымысла.

ПРоКлЯтое «СеРебРо»
Вокруг «Движения вверх» в эти 

дни много бурления.
На «Эхе Москвы» выпущен ма-

териал, рассказывающий, как же все 
было тогда, в 1972-м. Вдовы пода-
ли на создателей фильма в суд. По-
клонники Навального ставили в ви-
ну, что Дмитрию Киселеву тоже по-
нравился фильм, а это дурной знак.

Владимир Познер хвалил фильм, 
а значит, это пропаганда. Антон До-
лин пришел в восторг от кино, а 
его положительная оценка — не ко-
мильфо.

Очернение светлой памяти пред-
ков. Разоблачение государственной 
направленности фильма, восхваля-
ющего 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 шу-
михой не видят главного — фильм 
в самом деле получился классным.

О чем он? О том, что сборная 
США ни разу не уступала в фина-
лах Олимпиад. И вот Мюнхен-1972. 
Решающий матч против сборной 
СССР. Счет на табло — 50:49 в 
пользу американцев. Звучит фи-
нальный свисток.

Но начинается неразбериха у су-
дейского столика. Арбитр-секундо-
метрист отказывался подписывать 
протокол, потому что игру по его 
хронометру остановили чуть рань-
ше положенного. Табло включили 
в тот момент, когда Иван Едешко 
отдавал пас, а не в момент касания 
мяча игроком, принимающим пере-
дачу, 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 бро-
сил мяч к щиту американской коман-
ды, где находился Александр Белов.

Джеймс Форбс в этот момент 
упал, а Кевин Джойс оказался за 
лицевой линией. Советский баскет-
болист поймал мяч и отправил его 
в кольцо. Победа!!!

Американцы подали протест, и 
судейская коллегия до самого утра 
обсуждала ситуацию.

«Всю ночь шло заседание комис-
сии, а мы не спали, — рассказывал 
Едешко. — В гостинице ждали ре-
шения. В холодильнике пиво, бавар-
ские сосиски, но к этой красоте не 
притрагивались. Вдруг переигровка? 
Утром открывает дверь второй тре-
нер Башкин: «Переигровка...» Наши 
лица вытянулись. А он после паузы 
добавляет: «В 1976-м».

Все решил голос президента 
Международной федерации баскет-
бола (ФИБА) Абделя Монейма Уа-
би. Он утверждал, что справедли-
во было бы переиграть матч, но 
времени для этого до окончания 
Олимпиады не осталось.

Американцы в знак протеста до 
сих пор не забрали свои серебряные  
медали. Они так и лежат в хранили-
ще одного из швейцарских банков. 
Ну а игрок сборной США Джойс ка-
тегорически запретил в завещании 
своим потомкам забирать это про-
клятое «серебро».

ПоКАЗАтельНый ПРоцеСС
Теперь пробежимся по сюжет-

ным линиям. Правда ли, что автор 
золотого броска Александр Белов 
испытывал большие проблемы с 
сердцем? Да, он умер в возрасте 26 
лет. Постоянно жаловался на боли 
в груди, и Кондрашин в «Спартаке» 
давал ему отдохнуть в каждой игре 
минуту-другую.

23 января 1977 года, когда коман-
да проходила таможенный досмотр 
на выезд из СССР на соревнования, 
в сумке Белова были обнаружены 
иконы. Вспыхнул скандал, замель-
кали статьи в центральной печати.

Александр был лишен звания за-
служенного мастера спорта, а так-
же стипендии. Потерял место в на-
циональной сборной. Хотя мелкая 
контрабанда — водка, икра, виде-
отехника — была обычным явле-
нием для советских спортсменов 
тех лет. Но политическое руковод-
ство страны выбрало большого во 
всех смыслах спортсмена и устро-
ило показательный процесс.

А еще возможно, что Белов стал 
жертвой провокации. Кто-то пытал-
ся занять его место в стартовой пя-
терке советской сборной, при этом 
ослабив ленинградский «Спартак». 
Так или иначе скандал и отлучение 
от баскетбола стали страшным уда-
ром для спортсмена.

В августе 1978 года Белова при-
гласили на сборы, но через несколь-
ко дней он почувствовал себя пло-
хо и через два месяца скончался от 
редкой болезни — саркомы сердца.

Вдова Белова оказалась недо-
вольна тем, как отразили в филь-
ме ее мужа.

гоМельСКий ПРотиВ 
КоНДРАШиНА

Вдова Владимира Кондрашина, 
главного тренера сборной СССР, то-
же резко осудила фильм — слиш-
ком много художественных допу-
щений в сценарии. К примеру, ме-
лодраматический сюжет о том, что 
тренеру нужны были деньги на опе-
рацию для ребенка.

Но их сыну в 1972 году было 
уже 20 лет. Какой же это ребенок? 
Поэ тому фамилии персонажей при-
шлось изменить. Так Кондрашин 
(герой Машкова) превратился в Га-
ранжина.

Александр Гомельский («папа») 
и Владимир Кондрашин («батюш-
ка», Петрович) полтора десятиле-
тия конкурировали друг с другом 
и на площадке, и в начальствен-
ных кабинетах за место главного 
тренера сборной СССР. Значитель-
ная часть советской творческой ин-
теллигенции была на стороне Кон-
драшина.

Причины этого эстетического 
выбора опишет в 1971 году писа-
тель Василий Аксенов в «Рассказе 
о баскетбольной команде, играю-
щей в баскетбол»:

«В команде ЦСКА собраны дей-
ствительно великолепные игроки, и 
Сергей Белов первый среди них. За-
мечательная команда, но... знаете 
ли... некоторым любителям баскет-
бола все-таки больше нравится 
«Спартак», в котором собраны не 
столь великолепные игроки. Что же 
тут кроется? ЦСКА — это совер-
шенное творение, созданное для 
победы, для накопления славы. Для 
победы в данном случае по баскет-
болу. Делают они свое дело хоро-
шо — побеждают уже десять или 
сколько там лет подряд.

«Спартак» — несовершенное 
творение, созданное для игры в ба-
скетбол. Мы хотим, чтобы он выи-
грал, и он выиграет, а потом, на-
верное, проиграет, чтобы в следу-
ющий раз снова выиграть, а может 
быть, и наоборот — позорно про-
дуть... Пусть он играет за милую 
душу в свой человеческий, полный 
надежд и горечи баскетбол».

Кондрашин сменит Гомельского 
на посту главного тренера сборной 
СССР в 1970 году, после того, как 
советская команда займет третье 
место на чемпионате мира в Лю-
бляне. Гомельский сменит Кондра-
шина, когда сборная СССР в 1976 
году займет третье место на Олим-
пийских играх в Монреале.

Владимир Петрович умер в 1999 
году, посмертно включен в Зал сла-
вы ФИБА.

Не АНтиСоВетЧиК
Еще одна линия фильма — ан-

тисоветский настрой Модестаса Па-
улаускаса. Он был капитаном сбор-
ной СССР в 1969-1974 годах, то есть 
лицом команды.

Когда в 1976 году Паулаускас за-
канчивал карьеру, ему устроили 
прощальный матч, половину кото-
рого он провел в форме «Жальги-
риса», а вторую — в форме сбор-
ной СССР. Так что вопрос о благо-
надежности капитана никогда не 
стоял. Да и сейчас, с 2005 года, он 
два раза в неделю тренирует школь-
ников в Краснознаменске (Калинин-
градская область).

По словам Паулаускаса, «в Ша-
кяе в спортшколе я веду несколько 
групп. А сюда, в Краснознаменск, 
меня гонит ностальгия по моей со-
ветской юности. Я хочу слышать 
русскую речь и помогать ребятам».

...Можно долго говорить о «Дви-
жении вверх». Но лучше посмо-
треть 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 заинтересо-
валась темой, о которой раньше да-
же не слышала.

Та теплота, с которой показаны 
все игроки великой сборной со все-
ми индивидуальными переживани-
ями и рефлексией, заставляет со-
переживать им каждую секунду. В 
этом фильме столько тепла, люб-
ви и драматизма, что сложно сдер-
жать эмоции.

Но фильм не только о великих 
советских игроках. Что отличает 
нас от тех парней, в которых ни-
кто, кроме тренера, не верил? Се-
годня ситуация в спорте, к сожале-
нию, похожая — у нас тоже есть 
чиновники, думающие вместо 
спорта о своих интересах, и сре-
ди нас по-прежнему живут вели-
кие спортсмены и великие трене-
ры, которых невозможно сломить. 
Эти несгибаемые люди всеми си-
лами будут доказывать на Олим-
пиаде в Пхенчхане, что мы способ-
ны победить даже там, где в нас 
не верят даже свои.

Степан СтРоеВ.
Фото «РиА Новости».

за КулиСами Спорта

полезные Советы

если заряд аккумулятора ва-
шего гаджета садится на-
столько быстро, что его не 
хватает даже на день, воз-
можно, вы сами негативно 
«влияете» на уровень бата-
реи. А именно:

Не чистите порт для зарядки.
В гнезде для зарядки могут ска-

пливаться пыль и грязь. Для очи-
ще ния используйте ватную па-
лочку с заостренным концом или 
зубочистку .
Ставите яркие фотообои.

Проверяя время, полученные со-
общения или пропущенные звонки, 
вы постоянно смотрите на главный 
экран смартфона, а там яркие, раз-
ноцветные заставки, которые из-

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

Постоянно держите
телефон в руках.

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

Отключите функцию «Автомати-
ческий поворот экрана», включайте  
ее только при необходимости. Дело  
в том, что за данную функцию  отве-
чает акселерометр — специ аль ный  
датчик, который расходует боль шое 
количество электроэнергии.
Не отключаете фоновые 
программы.

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

ющие в фоновом режиме програм-
мы не съедали заряд батареи.
Выбираете максимальную 
яркость экрана.

Находясь в помещении, снижай-
те яркость экрана хотя бы на 30-
40%. Обычно такой подсветки впол-
не достаточно, чтобы нормально 
видеть информацию на дисплее. 
Вне помещения тоже не ставьте яр-
кость на максимум, а используйте 
функцию «На улице», которая по-
зволит нормально рассмотреть 
экран даже на солнце и самостоя-
тельно отключится через 15 минут.
Включаете вибровызов.

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

те звуковой режим или полностью 
отключайте звук.
Не пользуетесь 
автоблокировкой.

Настройте автоматическое от-
ключение экрана смартфона. Выбе-
рите минимальное время для бло-
кировки.
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 ра-
боте гаджета.

10 ошибок, 
которые 
сажают
ваш гаджет



Краса 
студеНчества

Студентка 2-го курса Казанско-
го федерального университета Ка-
мила Биккиняева стала победитель-
ницей конкурса таланта, грации и 
артистического мастерства «Краса 
студенчества Татарстана-2017», со-
общает пресс-служба КФУ.

19-летняя Камила Биккиняева 12 
лет посвятила художественной гим-
настике и стала кандидатом в ма-
стера спорта. Сейчас девушка тан-
цует в вузовском коллективе Speak 
out, а также состоит в сборной ко-
манде КФУ по эстетической гимна-
стике. Также Камила пробует себя 
в роли тренера по стретчингу.

В рамках конкурса девушки со-
ревновались в творческих и интел-
лектуальных номерах, представля-
ли «визитные карточки», дефили-
ровали в платьях и даже демон-
стрировали чудеса растяжки.

Всем финалисткам конкурса из 
КФУ достались в этот вечер зва-
ния и призы. Айгуль Сунгатуллина 
(21 год, студентка Института управ-
ления, экономики и финансов 
КФУ) была признана «Мисс граци-

ей», Камила Шамсутдинова — 
«Красой онлайн», а Марина Ан-
дрюшкина (студентка 2-го курса, 
картограф) — «Первой красой сту-
денчества Татарстана».

Почетными гостями вечера ста-
ли министр по делам молодежи и 
спорту Татарстана Владимир Лео-
нов, президент Лиги студентов РТ 
Элькин Искендеров, который воз-
главил жюри, актер шоу «Однажды 
в России», артист и ведущий Вя-
чеслав Макаров и другие.

есть лишНий 
билетиК?

Болельщики подали более 3,1 
млн. заявок на билеты чемпионата 
мира по футболу 2018 года, сооб-
щает пресс-служба ФИФА.

Больше всего заявок подали 
российские любители футбола, так-
же в числе лидеров — болельщи-
ки из Германии, Аргентины, Мекси-
ки, Бразилии, Перу, Колумбии, 
США, Испании, Польши и Китая. 
38% всех билетов запрошено бо-
лельщиками из-за рубежа.

С 5 декабря идет второй этап 
продаж билетов. Он, как и первый 
этап, включает в себя период про-
даж путем случайной жеребьевки 
(с 5 декабря 2017 года по 31 янва-
ря 2018 года) и период продаж в 
порядке живой очереди (с 13 мар-
та по 3 апреля 2018 года).

В рамках первого этапа продано 
уже 743 тыс. билетов. Самые деше-
вые билеты стоят 1280 рублей, са-
мые дорогие — 66 тыс. рублей.

Матчи ЧМ-2018 по футболу 
пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 
года в 11 городах России. В Каза-
ни 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

В Казани пользователь «Народ-
но го  контроля» с никнеймом Олег 
Б. стал абсолютным рекордсменом 
сер  виса «Народный контроль РТ» 
для Android и iOS, отправив в 2017 
году 689 заявок. Об этом сегодня 
рас  ска зала глава управления кон-
троля муниципальной деятельности 
и реализации антикоррупционной 
политики исполкома Казани Елена 
Тощева.

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 го-
ду жители города обращались в 
«Народный контроль» в восемь 
раз больше, чем в 2016 году, так, 
в 2017 году поступило 22 000 уве-
домлений, из которых было реше-
но около 16 000. В 2016 году ко-
личество решенных заявок было 
меньше на три процента.

Около 40 процентов уведомлений  
от жителей Казани касались благо-
устройства, 25 процентов — ремон-
та дорог, около 10 процентов — 
организации дорожного движения. 
Напомним,  мобильное приложение 
«На родный контроль РТ» для An-
dro id  и iOS появилось в 2015 году .

Ранее сообщалось, что в Каза-
ни мужчина заработал 56 тысяч ру-
блей на жалобах на нелегальный 
алкоголь. Он отправил более 30 
обращений в государственную ин-
формационную систему «Народ-
ный контроль». Житель Казани 
стал рекордсменом среди тех, кто 
получил материальное вознаграж-
дение за жалобы.

вот сНегу 
Навалило!

За сутки в понедельник с улиц 
Казани вывезли 8 тыс. 193 тонны 
снега. В уборке улиц было задей-
ствовано 640 дорожных рабочих и 
столько же единиц специальной тех-
ники. Среди них 98 комбинирован-
ных дорожных машин, 75 КДМ «Бо-
шунг», 16 снегопогрузчиков, 130 
тракторных щеток, 34 грейдера, 67 
фронтальных погрузчиков, 52 МКСМ 
«Барсик», 147 самосвалов и другие.

За сутки на дорогах столицы Та-
тарстана было использовано более 
1 тыс. 589 тонн противогололедных 
средств, в том числе порядка 81 
тонны реагента и 1508 тонн песко-
соляной смеси. По данным админи-
страций районов, 23 января на ули-
цы Казани для уборки снега  вышли  
581 дорожный рабочий и 315 еди-
ниц специальной техники.

Всего с начала зимнего перио-
да с улиц города вывезено более 
287 тыс. тонн снега, сообщает Ко-
митет внешнего благоустройства 
Исполкома.

город Казань KZN.RU.

новоСти

Водка со льдом вредит 
почкам, ром со льдом — пе-
чени, джин со льдом — серд-
цу, виски со льдом — мозгу. 
Этот лед — страшная вещь!..

* * *
— Рядовой Иванов, да-

вайте сыграем в крестики-
нолики.

— Так точно.
— Ставьте крестик, вот 

здесь.
— Поставил.
— Все, вы теперь кон-

трактник!
* * *

Восемь американцев, два 
бразильца и один филиппи-
нец погибли от переохлажде-
ния, рассматривая в Интерне-
те фотографии из России о 
крещенских купаниях.

* * *
После того, как в Сирии 

курды уничтожили турецкий 
танк, США срочно одобрили 
продажу новой партии тан-
ков туркам и поставки про-
тивотанковых ракет курдам.

* * *
— Ты чего грустишь?
— У меня паспорт ук-

рали.

— В полицию ходил?
— Ходил... Не они...

* * *
Жить стало сложнее: 

раньше было два сорта кол-
басы и они было хорошего 
качест ва, сейчас в магазине 
двести сортов, но как и пре-
жде, только два сорта хоро-
шего качества — и попро-
буй 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 страш-
но. Но, переборов собствен-
ный страх, крокодилы все 
же решились выступить.

* * *
— Меня деньги не волну-

ют! Они меня успокаивают.
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