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а не нужен мне твой 
гарем! – мужчина, 
взобравшийся на ка-

пот автомобиля, молитвенно 
сложил руки. – Честное сло-
во, у меня дома своя коза, тьфу, 
жена сидит!

Робкая его попытка спу-
ститься на твердую землю 
успехом не увенчалась – кру-
торогий козёл угрожающе ме-
мекнул и кинулся на супротив-
ника, так что несчастный пти-
цей взлетел уже на крышу ма-
шины и бессильно погрозил 
кулаком: «У, зараза вонючая…»

Из плена сотрудника фир-
мы, привёзшего на ферму кор-
ма для животных, спасла хо-
зяйка большой козьей ком-
пании Нина Агапова – гроз-
ный Самир всегда становился 
при ней тише воды ниже тра-
вы. Вот и сейчас – ангел, а не 
козёл. Как собака, трётся о но-
гу любимой хозяйки и даже не 
глядит в сторону не верящего 
в счастье избавления комми-
вояжёра...  

– Сбежал водитель, даже 
не попрощавшись, – смеет-
ся Нина. – В период гона коз-
лы и вправду очень агрессив-
ные, караулят своих дам, а уж 
запах от них… Это такие коз-
линые феромоны, «девушкам» 
их очень нравятся. Но если к 
твоей одежде любвеобильный 
козлик прислонится, то кидай 
её в стиральную машину часа 
на два, да с кондиционером. Я-
то уже привыкла…

Разведением коз Нина Ага-
пова занялась, пожалуй, пер-
вой в Алькеевском районе и, 
по ее признанию, практиче-
ски случайно. Работала тогда 
в местном РОНО, одна из со-
трудниц принесла к чаю козь-
его молока. 

– Добавили молочка в чаш-
ки, и такой запах пошёл… – 
вспоминает фермерша. – В 
общем, хоть из кабинета беги. 
Вылили, понятно, такой чай, 
едва проветрили помещение. 
А мне мысль в голову запала: 
столько говорят о полезности 
козьего молока, да как же его 
пить-то? Неужели оно всегда 
такое пахучее? 

Кто-то подумал бы да за-
был, а она так не умеет. И что 
вы думаете? Решила завести у 
себя несколько козочек. Благо 
дом свой, да и образование по-
зволяет – все-таки окончила 
сельхозинститут, хоть и эко-
номический факультет. В об-
щем, методично навела справ-
ки о заводчиках коз по всей 
России, весь Интернет пере-
рыла, все газеты перелиста-

ла, созвонилась с фермерами. 
Больше других приглянулись 
представительницы заанен-
ской породы, самой молочной 
в наших краях. У них молоко 
питьевое. 

– Только в начале апреля 
2010 года купила первого коз-
лика – в Нурлатский район за 
ним ездила, – вспоминает Ни-
на. – Он у меня чистопород-
ный, с племенными докумен-
тами, родители из марийско-
го «Лукозья». А в конце того же 
месяца приобрела двух козо-
чек. Эти – из Пестречинского 
района. 

Покупала для себя, ни о ка-
кой ферме и не думала. Одна-
ко, говорят, аппетит приходит 
во время еды, вот и у меня так 
получилось. В  2011 году поя-
вились программы господдер-
жки сельского бизнеса, муж 
и подзадорил меня как-то: ты 
всё возможности ждала ферму 
завести, так пожалуйста. Он – 
газовик, мое занятие понача-
лу всерьёз и не принял. А я по-
бить была готова за такую под-
начку и его, и себя – за то, что 
повелась. Но вступили мы в эту 
программу. Построили пер-
вую ферму, к концу года уже 
пятнадцать голов скота было.

Поначалу только заанин-
ских покупала, пусть без до-
кументов, но породистых. По-
том про нубийскую породу 
услышала, теперь и такие ко-
зочки у меня есть. Молоко ан-
гло-нубийских коз больше для 
сыра применимо. Удои тут по-

меньше, чем у заанинских, за-
то по качеству и по вкусу вы-
ше. Ну и выход сыра и творо-
га больше. Молоко плотнее, су-
хой остаток больше, жирность 
выше. 

А еще есть айшеры джер-
си, молоко которых отлича-
ется особым вкусом и жирно-
стью. У меня полукровки – их 
называют полуджерсийки, так 
молоко дают жирностью 5,7. 
А чистокровные – семь-во-
семь, но таких пока в России 
не продают.   

Уже обладательнице фер-
мы Нине Агаповой было сде-
лано чрезвычайно лестное ка-
рьерное предложение, так что 
из главных экономистов отде-
ла образования Алькеевского 
муниципального района она 
перешла на работу в заведую-
щие допофисом банка. Труд-
но себе представить, что в те-
чение нескольких лет дама, по 
роду своей деятельности обя-
занная быть как минимум ухо-
женной, а желательно вообще 
элегантной, умудрялась кор-
мить, доить и вообще ухажи-

вать за двумя десятками козо-
чек. 

– С работы я ушла только в 
2013 году, – подтверждает Ни-
на. – Потому что первые два 
года я просто разводила коз и 
доила себе в убыток. Эх, если 
бы я сразу за реализацию все-
рьез взялась, у меня восьмиде-
сяти процентов сегодняшних 
кредитов не было бы. А тогда 
разрывалась между работой и 
своей фермой, в результате мы 
даже корма не успевали нор-
мально заготавливать, зимой 
втридорога покупали. Потом 
меня осенило: зачем я рабо-
таю и там, и там, когда можно 
только на ферме – я и зараба-
тывать буду больше, и уставать 
меньше, и КПД не сравнить. 

В общем, ушла, когда в мае 
открылся Казанский агропарк, 
где торговала молоком и дру-
гой продукцией сама – по сре-
дам и субботам. Потом дев-
чонки подросли, начали по-
могать.  

Сегодня в хозяйстве Нины 
Агаповой более семи десят-
ков коз. 

Козье мясо берут охотно, 
оно наряду с крольчатиной и 
индюшатиной считается дие-
тическим. 

– Помню, моей коллеге из 
Верхнего Услона привезли 
годовалого малыша с анеми-
ей, – рассказывает фермерша. 
– Родителям рекомендовали 
отпаивать его козьим моло-
ком и кормить козьим же мя-
сом – эти продукты выводят 
из организма токсины и по-
вышают иммунитет и гемо-
глобин. Через полгода такой 
диеты улучшению здоровья 
мальчика врачи только диви-
лись. Правда, для таких целей 
молодые особи подходят, до 
года. Впрочем, несколько коз-
лов-кастратов для себя на мя-
со оставляем. Шашлыки луч-
ше, чем из баранины.  Правда, 
с забоем есть проблемы. Так, 
из-за девчонок своих я пере-
стала давать клички козлам. 
Вы представьте себе – Мат-
вейка весёлый на мясо по-
шёл... Это ж кусок в горле за-
стрянет. Я стараюсь попроще 
к этому относиться, но тоже 
не всегда получается. Недав-
но коза шею повредила, при-
шлось резать. Так я три дня 
плакала – взглянешь на пу-
стую клетку, и слёзы не удер-
жать. Есть не смогла, да и дети 
отказались. В казанский ре-
сторан продали, шеф-повар в 
восторг пришел и просил еще 

Иван ГУЩИН, 
председатель Госкомите-
та РТ по охране объектов 
культурного наследия:

В Казань прие-
хал Александр 
Попов – архитек-
тор-реставратор 
высшей кате-
гории, лауреат 
Госпремии в об-
ласти архитекту-
ры. Уникальный 
специалист, 
который в Рос-
сии нарасхват. У 
нас он восстано-
вит деревянную 
мечеть XIX века 
в Рыбно-Сло-
бодском районе 
и деревянную 
церковь XVIII 
века в Камско-
Устьинском.

цитата дня

картина дня

Локомотивы-победители 
в ожидании карьерного роста
В ТАТАРСТАНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС СТРАТЕГИЧЕ-
СКИХ ИНИЦИАТИВ «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» (Ирина 

ЧУПИНА).

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ, в 

нём могут участвовать профессионалы в области промышлен-

ности, экономики и управления в возрасте до 40 лет, студенты 

выпускных курсов по направлениям «Экономика» и «Менедж-

мент». Для этого до 17 декабря нужно зарегистрироваться на 

сайте lokomotiv-tatarstan.com/participants/sign_up. Первый 

этап состязания – тестирование и решение онлайн-кейсов. 

Успешно справившиеся с заданиями пройдут во второй тур, ко-

торый включает в себя образовательную программу и работу 

с наставниками. Своими знаниями с конкурсантами поделятся 

представители власти и бизнеса. В рамках практического мо-

дуля молодые специалисты изучат деятельность промышлен-

ных компаний и инновационной инфраструктуры республики 

и страны. В финале состоится кейс-чемпионат от предприятий 

и Минэкономики. Победители смогут стажироваться и трудо-

устроиться в ведущие компании Татарстана, а уже работающие 

финалисты – развить свои профессиональные навыки и пре-

тендовать на карьерное повышение.

КамАЗ начал разработку 
беспилотного комбайна

КОМБАЙН С ТЕХНОЛОГИЕЙ БЕСПИЛОТНОГО ВОЖДЕ-
НИЯ СОВМЕСТНО РАЗРАБОТАЮТ КАМАЗ И ГРУППА 
КОМПАНИЙ «РОСТСЕЛЬМАШ» (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщается на сайте автозавода, делегация с «Ростсельма-

ша» побывала на КамАЗе и провела переговоры с заводчана-

ми. «Ростсельмаш» как крупный производитель сельхозтехники 

заинтересован в сотрудничестве с автогигантом относительно 

приобретения партии камазовских двигателей Р6, а также в 

совместной разработке комбайнов с технологией беспилотно-

го вождения», – сообщается на портале. В ближайшее время на 

КамАЗе будет создана рабочая группа специалистов, которая 

займется разработкой проекта. Ростсельмашевцы также оз-

накомились с опытно-промышленным производством научно-

технического центра и побывали на совместных предприятиях 

«Камминз Кама» и «ЦФ Кама».

Видеокамеры на трассах 
стали умнее
КАМЕРЫ СИСТЕМЫ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАЧА-
ЛИ ВЧЕРА РАБОТАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ В 
ТАТАРСТАНЕ (Павел ГЕОРГИЕВ).

«С сегодняшнего дня на М7 официально активированы систе-

мы видеофиксации, которые будут считывать среднюю ско-

рость движения по трассе», – сообщил главный госавтоин-

спектор республики Ленар Габдурахманов. Помимо М7, новые 

системы видеофиксации заработали на трассах Казань – Улья-

новск и Казань – Оренбург, сообщает «Татар-информ» со ссыл-

кой на ГИБДД республики.

«Зебра» безопасности пешеходам 
не гарантирует
ТОЛЬКО ЗА ОДИН ДЕНЬ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХО-
ДАХ В КАЗАНИ МАШИНЫ СБИЛИ ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИН 

(Равиль САХАПОВ).

Как сообщили в автоинспекции столицы, на Сибирском трак-

те под колеса «Мицубиси» попала 77-летняя пенсионерка. Ино-

марка сбила женщину при развороте, когда та переходила 

проезжую часть на зелёный сигнал светофора. Пострадавшая 

получила ушиб головного мозга. Водитель «Гранты» разворачи-

вался на перекрестке улиц Таныч и Глушко и не уступил дорогу 

66-летней женщине, переходившей проезжую часть по регули-

руемому переходу. Пешеход получила ушибы головы, стопы и 

голени. На пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина 36-лет-

нюю женщину, переходившую дорогу на зеленый свет, сбила 

иномарка «Киа». Пострадавшая получила ушиб стопы. На ули-

це Губкина на нерегулируемом переходе водитель «Шевроле» 

сбил 19-летнюю девушку. Она отделалась ушибом спины.

в несколько строк
• ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ проведут 10 декаб-

ря с 9 до 17 часов сотрудники аппарата уполномоченного по пра-

вам человека в РТ. Обращаться можно по телефонам в Казани: 

236-00-71 по общим вопросам правового характера; 236-40-17 

– по вопросам защиты трудовых и жилищных прав; 236-89-15 – 

по вопросам защиты прав инвалидов, мигрантов и лиц без граж-

данства.

• НОВЫЙ СКВЕР появится в столице республики на пересе-

чении улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых, сообщили в 

пресс-службе мэрии Казани. На территории общественного 

пространства проложат дорожки, установят скамейки для от-

дыха и малые архитектурные формы. Все существующие зеле-

ные насаждения будут сохранены.

• ФЕРМА КРУПНОГО РОГАТОГО скота на пятьсот голов 

дойного стада открылась в Биектауском сельском поселении 

Рыбно-Слободского района. Общая площадь помещения со-

ставляет около семи тысяч квадратных метров.

• ГОД ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с отбыванием в колонии стро-

гого режима получил житель Казани за кражу украшений из 

частного дома в посёлке Вишнёвка, сообщили в прокуратуре. 

40-летний мужчина разбил окно, проник в жилище, где похитил 

золотые украшения, часы и другое имущество на общую сумму 

250 тысяч рублей.

• ТРОИХ РЫБАКОВ СНЯЛИ СО ЛЬДА спасатели в запрет-

ной зоне Нижнекамской ГЭС на Каме, сообщили в пресс-служ-

бе МЧС. Они находились в резиновой лодке и отказывались по-

кидать опасное место. Спасатели добрались к ним на судне на 

воздушной подушке и передали нарушителей полиции.

Во имя прав Во имя прав 
человекачеловека

10 
декабря международ-
ным сообществом от-
мечается День прав че-

ловека. В этот день 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую деклара-
цию прав человека. В связи с 
этим в редакцию поступило 
поздравление жителям Татар-
стана от уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Татарстан Сарии Сабурской.

Разработка Декларации 
стала первым шагом на пути 
признания прав человека во 
всём мире, и в настоящее вре-
мя она играет особую роль в 
становлении и развитии де-
мократического и правового 
государства, отмечается в по-
здравлении. В ней закреплено 
всеобщее признание того, что 
основные права и основопо-
лагающие свободы присущи 
всем людям.

«Поздравляю с праздником 
всех правозащитников и сво-
их коллег – уполномоченных 
по правам человека, которые в 
этот день отмечают свой про-
фессиональный праздник. Вы-
ражаю глубокую признатель-
ность общественным помощ-
никам уполномоченного по 
правам человека в городах и 
районах республики, экспер-
там, общественным организа-
циям, средствам массовой ин-
формации за вклад в дело за-
щиты прав человека.

В условиях нарастающих 
вызовов и угроз особенно 
важно уделять большое вни-
мание защите прав человека, 
воспитанию правовой куль-
туры личности. В данной ра-
боте необходимо объеди-
нение усилий государства и 
всего гражданского общест-
ва. Именно так мы стремим-
ся строить нашу работу в Та-
тарстане. Залогом успешно-
го развития республики явля-
ются планомерная политика в 
экономической и социальной 
сферах, внимание к вопросам 
образования, здравоохране-
ния, укреплению межэтниче-
ского и межконфессиональ-
ного согласия, а значит – к со-
блюдению и уважению прав и 
свобод человека и граждани-
на. Надёжным залогом наших 
успехов и достижений являет-
ся дальнейшая работа по укре-
плению конституционных 
ценностей и норм.

Пусть День прав человека 
будет символом мира и согла-
сия в нашем обществе, постро-
енном на принципах демо-
кратии. Желаю всем согласия, 
добра, оптимизма, здоровья, 
благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!» – обраща-
ется к татарстанцам Сария Са-
бурская.
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Доброе слово и козе приятноДоброе слово и козе приятно

Галиаскар ХАНИН

В Республиканском 
агентстве по печати и 
массовым коммуника-
циям наградили журна-
листов, которые ведут 
антинаркотическую 
агитацию и освещают 
проблемы, связанные с 
наркоманией и распро-
странением запрещён-
ных веществ.

К
онкурс антинаркотиче-
ской пропаганды «Буме-
ранг» проводится в Та-

тарстане уже в десятый раз. Его 
организаторами выступают 
республиканское МВД и агент-
ство «Татмедиа».

В этом году на суд жюри 
поступило более двухсот жур-
налистских работ. Начальник 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
РТ Вадим Костюнин и замести-
тель руководителя Республи-
канского агентства по печати 

и массовым коммуникациям 
Ильдар Миргалимов награди-
ли лучших авторов почётными 
дипломами, а представитель-
ницам прекрасного пола к то-
му же вручили букеты цветов.

– Чтобы писать на данную 
тему, необходим не только 
профессионализм. Нужно про-
пустить эту непростую пробле-
му через душу, прочувствовать 
её… На конкурс поступило мно-
жество работ, и их обсуждение 
было жарким. Победили са-
мые достойные, – отметил по-
сле награждения Ильдар Мир-
галимов.

В число победителей вошёл 
и сотрудник нашей редакции 
Роман Медников. За публи-
кации, размещённые на сай-
те газеты, он получил диплом 
второй степени в номинации 

«Цикл материалов антинарко-
тической направленности в се-
ти Интернет».

Также вошли в список по-
бедителей сотрудники журна-
лов «Ялкын» и «Антинарк». За 
лучший телепроект наградили 
редакцию альметьевской теле-
компании «Луч», а специаль-
ный приз «За преданность те-
ме» разделили редакция газеты 
«Трудовая слава» и Алсу Спири-
донова из «Мамадыш-инфор-
ма».

– Подобные конкурсы не-
обходимы. С этим злом долж-
ны бороться не только пра-
воохранительные органы, но 
и общество в целом. А журна-
листы привлекают внимание 
общественности к проблеме 
наркомании, – резюмировал 
Вадим Костюнин.

«Бумеранг» вернулся«Бумеранг» вернулся
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поздравление

В минувшую пятницу в 
казанском IT-парке стар-
товал пятый Республи-
канский молодёжный 
антикоррупционный 
форум, собравший более 
двухсот участников. 

П
редставители различ-
ных молодёжных ор-
ганизации и органов 

государственной власти со-
брались под одной крышей, 
чтобы выработать новые, ре-
альные и эффективные спо-
собы противодействия кор-
рупции в стране и республике. 
Многие из участников увере-
ны: ключ к успеху в этой борь-
бе именно в тесном взаимо-
действии представителей ор-
ганов власти с активной и не-
равнодушной молодежью.

Это подтвердил в своём 
вступительном слове и Пре-
мьер-министр Алексей Пе-
сошин, который принял ак-
тивное участие в работе фо-
рума.

– Современный Татар стан 
динамично развивающийся, 
инновационный регион. Ре-
спублика нацелена на при-
влечение крупных инвести-
ционных проектов, развитие 
производств, расширение ре-
ализации наших товаров на 
рынках… Всё это позволяет 
обеспечить достойный уро-
вень жизни населения. К со-
жалению, коррупционные 
факторы сдерживают поло-
жительные тенденции в раз-
витии республики. Необходи-
мо сформировать в обществе 
нетерпимость к коррупции, и 

нет коррупции!

Свежий взгляд Свежий взгляд 
на «вечную» проблемуна «вечную» проблему
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Были подведены итоги десятого кон-
курса антинаркотической пропаганды 
«Бумеранг»: жюри выбрало лучшие 
публикации более чем из двухсот жур-
налистских работ

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Жирность коровьего и козьего молока – две большие 
разницы, как говорят в Одессе. В коровьем молоке 
жировые шарики крупные, буквально через два-три 
часа после дойки оно отстаивается и поверху образу-
ется толстый слой сметаны. С козьим так не будет, хоть 
сутки молоко простоит. В нём очень мелкодисперсный 
жир, который всасывается через стенки желудка, а не 
кишечника. И практически полностью усваивается, 
поэтому козье молоко и приравнивают по свойствам 
к материнскому.
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд и осо-

бый вклад в развитие отечественной системы мусульманского 

религиозного образования медалью ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» награждён Мухаметшин Рафик Му-
хаметшович – ректор ЧУВО «Российский исламский институт».

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, дос-

тойный вклад в повышение эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии 

местного самоуправления в Республике Татар стан» награжде-

ны: Абдрахманов Нияз Шакирович – глава Кайбицкого сель-

ского поселения Буинского муниципального района Республики 

Татарстан; Бахметов Аркадий Борисович – глава Староку-

клюкского сельского поселения Елабужского муниципально-

го района Республики Татарстан; Белова Ирина Борисовна 

– заместитель мэра города Бугульмы Бугульминского муни-

ципального района Республики Татарстан; Валиахметова Ро-
за Владимировна – заместитель руководителя Бегишевского 

сельского исполнительного комитета Заинского муниципаль-

ного района Республики Татарстан.

важнейшую роль в этом игра-
ет молодое поколение, – зая-
вил Алексей Песошин. 

По его словам, необходи-
мо наладить взаимный диа-
лог между структурами влас-
ти и молодёжью. 

– Важно расширять фор-
мат участия общественных 
молодёжных организаций в 
проводимой антикоррупци-
онной политике. Как раз одна 
из целей сегодняшнего фо-
рума – выработать предло-
жения, направленные на ми-
нимизацию коррупционных 
рисков во всех сферах жизни, 
– добавил Премьер-министр.

От представителей мо-
лодёжи в свою очередь пред-
ложений долго ждать не 
пришлось: за время встречи 
Алексею Песошину успели 
предложить множество твор-
ческих идей. Например, пред-
седатель Молодёжного пра-
вительства Татарстана Алла 
Абросимова рассказала о сов-
местной работе с инспекто-
рами ГИБДД.

– Наши ребята выходят 
на дороги, предлагают води-
телям наклейки с надписью 
«Взяток не даю». Таким обра-
зом мы привлекаем внимание 
автомобилистов к проблеме 
коррупции, – объяснила она.

От автомобильных накле-
ек разговор постепенно пере-
шел к полноценной логисти-
ческой системе взаимодейст-
вия различных ведомств.

– О противодействии кор-
рупции сейчас говорят пра-
ктически везде. Однако раз-
личные организации и ве-
домства разобщены, а в дан-
ном вопросе необходима 
системность, – уверен руко-
водитель Общественной мо-
лодежной палаты при Госсо-
вете республики Ильдар Су-
фияров.

Как отметил Алексей Пе-
сошин, в зале технопарка со-
брались люди, которым не-
безразлична судьба респу-
блики, и поэтому встреча 
получилась весьма продук-
тивной.

– Мы все понимаем: кор-
рупция – это зло, которое 
сказывается на обществен-
ной безопасности страны, 
политической стабильности 
и особенно на взаимодейст-
вии между властью и общест-
вом. Поэтому так важно при-
нимать все меры для мини-
мизации коррупционных ри-
сков и работать в постоянном 
взаимодействии, – резюми-
ровал Алексей Песошин, по-
желав участникам форума 
успехов и дальнейшей про-
дуктивной работы.

ВОЗОБНОВИЛАСЬ 
ПРОГРАММА
технической и технологи-
ческой модернизации сель-
хозпроизводства по схеме 
«60х40». Программа пред-
полагает, что 40 процен-
тов стоимости закуплен-
ных аграриями зерноубо-
рочных и кормоуборочных 
комбайнов субсидируют-
ся из бюджета республики. 
На эти цели предусмотрено 
1,2 млрд рублей. Субсидии 
положены сельхозтоваро-
производителям и организа-
циям независимо от органи-
зационно-правовой формы, 
зарегистрированным исклю-

чительно на территории Та-
тарстана.

Кроме того, пролонгиро-
вана программа выделения 
районным потребительским 
организациям автолавок на 
шасси «ГАЗ-33025» для орга-
низации выездной торговли 
в труднодоступные малонасе-
лённые пункты, где нет стаци-
онарных магазинов.

В АРСКОМ РАЙОНЕ
в этом году создано десять 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов, и четыре из них намере-
ны участвовать в специальной 
программе, по которой мож-
но выиграть грант на сумму до 
5 млн рублей.

Впрочем, заявки на участие 
в конкурсе грантов на разви-
тие материально-технической 
базы СХПК может подать лю-
бой кооператив. Приём доку-
ментов завершается 14 дека-
бря. Информация о порядке 

предоставления гранта и фор-
мах документов размещена на 
сайте Минсельхозпрода в раз-
деле «Гранты фермерам, сель-
хозкооперативам и субсидии 
ЛПХ».

ПЕРВЫЙ ПОТОК 
КООПЕРАТИВНЫХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ
обучается в эти дни в ГБУ 
«Центр компетенций по раз-
витию сельскохозяйственной 
кооперации по РТ». 

Курсы проходят на базе Ка-
занского кооперативного ин-
ститута в совершенно новом 
формате, предполагающем 
участие Минсельхозпрода РТ в 
итоговой аттестации слушате-
лей. Зачисление на учёбу про-
исходит на конкурсной осно-
ве строго по направлению от 
действующих кооперативов. 
Исключением являются слу-
шатели, направленные на обу-
чение группой из пяти и бо-
лее предпринимателей, зани-

мающихся сельским предпри-
нимательством. По окончании 
обучения успешно аттестован-
ные слушатели включаются 
в специальный реестр аккре-
дитованных исполнительных 
директоров.

ГОРЫ ПОДСОЛНЕЧНОЙ 
ЛУЗГИ
обнаружили экологи в ходе 
вертолётного облёта террито-
рии маслозавода в Бугульме.

Как сообщает пресс-служ-
ба Минэкологии Татарста-
на, в процессе деятельности 
завода образуются большие 
объёмы подсолнечной луз-
ги, которые, как оказалось, 
просто-напросто выбрасыва-
лись на улицу. В итоге свал-
ка мусора в центральной ча-
сти города, на улице Ленина, 
заняла площадь 412,5 кв. ме-
тра. Отходы перегнивали и 
выделяли неприятный запах. 
Нарушителю грозит штраф в 
размере 100 тыс. рублей.

сельский час Денежки что рыба: приманку любятДенежки что рыба: приманку любят

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода РТ

В 
Совете Федерации Рос-

сии 10–11 декабря прой-

дут Дни Республики Та-

тарстан. В рамках пленарного 

заседания верхней палаты 

российского парламента со-

стоится «Час субъекта», на ко-

тором будет презентован эко-

номический, инвестиционный 

и культурный потенциал ре-

спублики. С высокой трибуны 

Совета Федерации выступит 

Президент республики Рустам 

Минниханов. Председатель Го-

сударственного Совета Фарид 

Мухаметшин расскажет о со-

вершенствовании региональ-

ной нормативно-правовой 

базы, а также о законодатель-

ных аспектах сопровождения 

масштабных проектов. 

Накануне в Совете Федера-

ции пройдут расширенные за-

седания комитетов по бюдже-

ту и финансовым рынкам, по 

федеративному устройству, 

региональной политике, мест-

ному самоуправлению, делам 

Севера и по экономической 

политике с участием предста-

вителей органов государст-

венной власти Татарстана и 

депутатов Государственного 

Совета, руководителей про-

фильных комитетов. 

В рамках расширенных засе-

даний парламентарии обсудят 

вопросы сбалансированно-

сти региональных бюджетов, 

участия граждан в решении 

вопросов местного значения, 

стратегического развития 

российских регионов. Реше-

ния, которые планируется 

принять в рамках заседаний, 

будут способствовать не толь-

ко дальнейшему развитию 

Татарстана, но и оказывать 

позитивное влияние на со-

циально-экономическое поло-

жение российских регионов, 

поскольку вопросы, вынесен-

ные в повестку дня, имеют 

общефедеральное значение. 

Именно поэтому они нуждают-

ся в поддержке федерального 

центра, в том числе и с точки 

зрения правового регулиро-

вания.

По итогам «Часа субъекта» бу-

дет принято постановление 

Совета Федерации, обяза-

тельное для исполнения феде-

ральными и республикански-

ми органами государственной 

власти. 

в москве

В Совете Федерации 
пройдут Дни Татарстана

С хокимом Ташкент-
ской области (Респу-
блика Узбекистан) 
Гуломжоном Ибрагимо-
вым встретился 6 дека-
бря в Казани Президент 
Рустам Минниханов.

С
тороны обсудили ди-

намику двусторонних 

договоренностей, до-

стигнутых ранее на преды-

дущих встречах, а также те-

кущее положение дел.

Рустам Минниханов отметил, 

что есть ряд договоренностей 

о совместной деятельности в 

области нефтедобывающей 

промышленности. Он также 

напомнил, что ранее Татарс-

тан выразил намерение от-

крыть в Узбекистане филиал 

одного из проектных институ-

тов.

По словам Рустама Минниха-

нова, есть много направле-

ний, в которых рассматрива-

ются возможные варианты 

сотрудничества начиная от 

поставок готовой продукции 

до реализации совместных 

проектов.

из рабочего графика президента

От проектов 
до готовой продукции

У чешского бизнеса есть 
интерес к сотрудничеству

6 декабря в Казани 
прошла встреча Пре-
зидента Рустама Мин-
ниханова с министром 
промышленности и 
торговли Чешской 
Республики Мартой 
Новаковой.

М
арта Новакова и пред-

ставительная чеш-

ская делегация по-

бывали в Казани с рабочим 

визитом.

Рустам Минниханов выразил 

благодарность руководству 

Чехии за поддержку многих 

начинаний и проектов, ори-

ентированных на сотрудни-

чество с таким регионом Рос-

сии, как Татарстан.

У нашей республики актив-

но идет работа по многим 

направлениям с Южно-Мо-

равским краем, напомнил 

Рустам Минниханов. По его 

словам, налажены тесные 

межрегиональные контакты. 

Мы со своей стороны также 

планируем очередную дело-

вую поездку в Чехию, сооб-

щил Рустам Минниханов.

Президент особо подчерк-

нул, что сегодня в республике 

находится бизнес-делегация 

чешских предпринимателей. 

Все это говорит о том, что у 

бизнеса есть высокий инте-

рес к сотрудничеству, взаи-

модействию и реализации 

совместных проектов, ска-

зал Рустам Минниханов.

привозить. Мы только по за-
казу мясо продаем, оно в це-
не, как хорошая говядина. А 
козье молоко в три раза доро-
же коровьего, так что матери-
альная выгода налицо. 

В общем, козликов стара-
юсь в первый месяц жизни 
пристроить – хоть задёшево, 
хоть вообще бесплатно, – улы-
бается Нина. – Подруги-колле-
ги в Спасском, Камско-Устьин-
ском, Алексеевском районах 
в районных газетах для меня 
объявления печатали. И вот 
кому с оказией отправляла, ко-
му сама отвозила как будущих 
производителей, а то там та-
кое поголовье… Просто позор 
козьего племени. Лохматые, 
вонючие – некози, одно слово.  
– Про коз говорят – живот-
ные коварные…

– Умные, это да. К примеру, 
их никто не пасёт, сами ушли 
с утра, сами и придут вечером. 
А характер у всех разный. Го-
ворят, коза обращается к сво-

ей хозяйке три раза. Не пой-
мёшь – больше не подойдёт и 
не попросит ничего. Вот сто-
ит моя Солана, смотрит мне в 
глаза, мекает, ногу на весу дер-
жит. Оказывается, копыто по-
вредила. Почистили, обреза-
ли – на следующий день она 
трётся об ногу и мекает уже в 
другой интонации, вроде как 
спасибо говорит.  Или репей 
в глаз попадет, так обязатель-
но подойдёт и морду сунет 
под руку – смотри, мол, болит 
же. Вытащишь колючку, капли 
капнешь, коза довольна. 

Их чувствовать нужно. Вот 
весной продала одну козу. Не-
дели через две покупатель-
ница жаловаться начала – не 
даёт доить, всего два литра мо-
лока от неё. Характерами не 
сошлись? Через два месяца я 
свою Марту обратно выкупи-
ла. И меньше трёх с полови-
ной литров молока с тех пор 
она не даёт…

А вообще, козоводство 

очень быстро в козоманию 
переходит, вы уж мне поверь-
те. К примеру, у нас, у козово-
дов, своя компания в Интер-
нете есть. Я в «Одноклассни-
ках» только из-за этого сижу. 
Секретами делимся, помога-
ем друг другу. Галина Черная у 
нас стихи и рассказы от имени 
козы пишет, так насмеёшься, а 
где и слезу уронишь. Но пой-
мет их по-настоящему только 
тот, кто с козами дело имеет. 
Рационы беру из Интернета, 
подруги подсказывают. 

Ветслужба у нас в райо-
не хорошая, так что вакци-
нация вовремя и в норме. Все 
остальное – сама. Ветерина-
ры приезжают и просто обал-
девают от моего ассортимен-
та препаратов и завистливо 
вздыхают. 
– Вы не производите впе-
чатление человека, заму-
ченного жизнью и рабо-
той. А между тем семьдесят 
коз, двадцать пять коров и 

уход за ними доконают са-
мого сильного мужчину… 
Плюс семья. Откуда силы?

– Помощь в уходе есть, а 
переработка на мне. Все три-
ста литров молока в день пе-
рерабатываю сама. Делаю то-
плёное молоко, ряженку, ке-
фир, катык, сливочное масло, 
каймак, творог. На обработку 
уходит практически весь день. 
У нас свой упаковочный мате-
риал, станок ручной. Этикетки 
– это, скорее, товарный знак, 
лейбл, как раньше говорили. 
Продаем, через интернет-ма-
газин берут продукцию, кто 
доставкой занимается. 

Муж тоже готов уйти на 
ферму, но я пока против. За-
то он сегодня один готовит – 
я не успеваю. Он меня жалеет 
и удивляется: мол, как ты жи-
ва ещё, я бы давно ноги про-
тянул в таком ритме. Тут ведь 
и в два часа ночи, и  в три вы-
езжаешь, особенно когда по-
ра родов начнется. В этом году 

мои красотки от трёх до пяти 
козлят каждая мне принесли. 
Дочери тоже вряд ли фермой 
займутся – старшая, юрист, 
Москву покорять уехала, да и 
младшая уже с высшим обра-
зованием, не крестьянской на-
правленности. 

А вообще, сельская работа 
– это каторга. И ни один нор-
мальный человек после сорока 
лет этим заниматься не будет. 
Только, говорят, земля держит-
ся как раз на ненормальных. 
Понемногу я готовлю себя к 
тому, что нужно все автомати-
зировать. Я ведь коз своих ап-
паратом начала доить только 
два года назад. Помню, около 
третьей козы уже плакала от 
боли в спине. Коза – это ж не 
корова, для дойки стульчик не 
подставишь, все внаклонку. А 
надо было доить двадцать три 
козы. Выручил свёкор, дал де-
нег на дорогущий доильный 
аппарат. Более семидесяти ты-
сяч рублей – это же не шутки 

для любого хозяйства. У меня 
золотой свёкор, и вовсе не по-
тому, что главный кредитор. 
Есть такое выражение – род-
ственные души. Вот мы с ним 
такие. В свои восемьдесят три 
он не утратил ни чувства юмо-
ра, ни доброты. И здорово, что 
мой муж с возрастом стано-
вится всё больше на него во 
всем похожим.  
– А как эксперимент, удал-
ся? Может ли не пахнуть 
козье молоко?  

– У моих не пахнет. Но тут 
есть одна хитрость. Понятно, 
хороший уход за животными, 
корма и чистота обязатель-
ны. Но ещё нужно помнить, 
что молоко – живой продукт, 
оно обижается и даже киснет 
от грубого слова. Про коз и 
говорить не приходится. Мне 
иногда кажется, что они не 
только интонацию чувствуют, 
но и слова человеческие по-
нимают. А доброе слово и ко-
зе приятно... 

Доброе слово и козе приятноДоброе слово и козе приятноНачало на стр.1

С 
Чрезвычайным и Пол-

номочным Послом 

Объединенных Араб-

ских Эмиратов в Российской 

Федерации Маададом Ха-

реба Джабера аль-Хейили 

встретился вчера в Губерна-

торском дворце Казанского 

Кремля Президент Рустам 

Минниханов.

Стороны обсудили вопро-

сы развития и укрепления 

сотрудничества Татарстана 

с ОАЭ в рамках российско-

эмиратских отношений.

Посол ОАЭ в России Маадад 

Хареба Джабера аль-Хейи-

ли прибыл в Татарстан с ра-

бочим визитом. В частности, 

он посетил торжественное 

мероприятие, посвященное 

20-летию Российского ис-

ламского института (РИИ). 

Кроме того, состоялась 

встреча посла с муфтием 

Татарстана Камилем-хазра-

том Самигуллиным.

Высокий гость также посе-

тил архитектурные и истори-

ческие достопримечатель-

ности региона, связанные с 

историей ислама.

Создают машины 
и побеждают

В 
Набережных Челнах в 

четверг состоялось тор-

жественное мероприя-

тие, приуроченное к 30-летию 

всемирно известной гоноч-

ной команды «КАМАЗ-Мас-

тер». Пилотов, механиков, а 

также ветеранов автоспорта 

со знаковой датой поздрави-

ли Президент Рустам Минни-

ханов, генеральный директор 

ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, 

мэр Набережных Челнов На-

иль Магдеев.

Рустам Минниханов зачи-

тал поздравительную теле-

грамму Президента России 

Владимира Путина. Глава го-

сударства, в частности, отме-

тил большой вклад команды 

«КАМАЗ-Мастер» в укрепле-

ние позиций российского ав-

топрома на национальном и 

глобальном рынках. «Важно, 

что вы сами создаёте маши-

ны, на которых побеждаете, 

являетесь авторами смелых 

инженерных решений. Состя-

зания, в которых участвует 

«КАМАЗ-Мастер», позволяют 

в сложной нештатной обста-

новке испытать передовые 

технологии, которые в даль-

нейшем широко внедряют-

ся в серийное производство 

завода КамАЗ, позволяют 

выпускать конкурентоспо-

собную технику», – сказано в 

тексте обращения.

В свою очередь Президент 

Татарстана подчеркнул, что 

«КАМАЗ-Мастер» всегда с че-

стью выдерживал все испы-

тания, неоднократно зани-

мал весь пьедестал почета. 

«Этот успех – итог системной 

и самоотверженной работы 

всего коллектива «КАМАЗ-

Мастер». Выражаю искрен-

нюю благодарность пилотам 

и штурманам, механикам 

и слесарям, водителям-ис-

пытателям и руководству 

КамАЗа, – сказал Рустам 

Минниханов.

Президент Татарстана вручил 

ряд наград представителям 

команды.

Встреча с послом ОАЭ

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
посетил в Казани 
Галерею современ-
ного искусства.

Т
рехэтажное здание на 

пересечении улиц Кар-

ла Маркса и Муштари 

открыто после масштабной 

реконструкции.

Напомним, что ранее в зда-

нии размещался Выставоч-

ный зал Союза художников 

РТ. Ныне это Галерея совре-

менного искусства Государст-

венного музея изобразитель-

ных искусств РТ.

В настоящее время простран-

ство галереи с двусветным за-

лом предлагает уникальные 

выставочные возможности, в 

том числе и возможность экс-

понирования крупноформат-

ных произведений и мульти-

медийных выставок.

Зрителям предоставлены три 

этажа, шесть выставочных 

пространств, лекторий, дет-

ская арт-площадка, мульти-

медиа – всего более полутора 

тысяч квадратных метров.

«Мы помним, каким был этот 

объект до реконструкции, – 

сказал Рустам Минниханов. 

– Сейчас это современный 

объект, способный выполнять 

важные задачи. Я хочу побла-

годарить всех – не только тех, 

кто отреставрировал здание, 

но и тех, кто работал над эти-

ми новыми и интересными на-

правлениями, которые будут 

привлекать в Галерею совре-

менного искусства жителей 

республики и гостей города. 

Уверен, что мы будем гордить-

ся этой галереей».

Рустам Минниханов вручил 

Благодарность Президента 

РТ коллективу Государствен-

ного музея ИЗО за большой 

вклад в развитие музейного 

дела, сохранение культурного 

и художественного наследия, 

сообщает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Мы будем гордиться 
этим объектом

Н
апомним, что глава 
Минпромторга России 
находился в Казани с 

рабочей поездкой. 
По окончании заседания 

российско-чешской меж-
правкомиссии Денис Ман-
туров, его чешская коллега – 
министр промышленности и 
торговли Чехии Марта Нова-
кова – и Президент Татарста-
на Рустам Минниханов отве-
тили на вопросы представи-
телей СМИ.

Так, Денис Мантуров со-
общил, что в сопровождении 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова он посетил 
XVIII Международную спе-
циализированную выставку 
«Машиностроение. Металло-
обработка. Казань».

«Мы посетили выставку в 
Казани, затем на межправко-
миссии обсудили широкий 
спектр вопросов в части про-
мышленной кооперации, об-
разования, вопросов туриз-
ма с Чешской Республикой, 
– сказал он. – С учетом пока-
зателей товарооборота прош-
лого года мы видим хорошую 
тенденцию по увеличению 
экспорта из России и импор-
та из Чехии. Результат прош-

лого года – около 7 млрд, 
в этом году уже около 6,8 млрд 
долларов за 10 месяцев те-
кущего года. Это уже выше 
прошлого года на 17 процен-
тов.

Главное, о чем мы догово-
рились, – совместно осваи-
вать новые внешние рынки», 
– сказал Денис Мантуров.

«Мы на межправкомис-
сии договорились в первой 
половине следующего года, 
возможно в марте, провести 
очередное заседание, колле-
ги пригласили нас в Прагу, в 
Чехию. И будет дополнитель-
ная возможность открыть но-
вое предприятие, которое ор-
ганизовано совместно Росси-
ей и Чехией», – сообщил ми-
нистр промышленности и 
торговли России.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов в свою оче-

редь, отвечая на вопросы о 
сотрудничестве с чешскими 
парнерами, сообщил: сотруд-
ничество Татарстана с Чеш-
ской Республикой осуществ-
ляется на высоком уровне. 

«Постоянно растет товаро-
оборот с Чехией. В прошлом 
году это было 450 млн дол-
ларов, и по итогам нынешне-
го года также ожидается рост. 
Налажены и связи на межре-
гиональном уровне. Так, стра-
тегическим партнером Татар-
стана является Южно-Морав-
ский край», – сказал Рустам 
Минниханов.

По его словам, есть много 
направлений, которые пред-
ставляют интерес для взаи-
модействия Татарстана и Че-
хии. Это прежде всего маши-
ностроение, производство 
станков, сфера информаци-
онных технологий, агропро-

мышленный комплекс и дру-
гие.

Министр промышленно-
сти и торговли Чехии Марта 
Новакова, отвечая на вопросы 
журналистов, отметила, что 
положительно оценивает ре-
зультаты заседания межправ-
комиссии. Она, в частности, 
сообщила, что это ее первый 
визит в Татарстан. По словам 
Марты Новаковой, на встре-
чах с руководством Татарста-
на обсуждались вопросы ин-
вестирования татарстанских 
компаний в бизнес Чехии и 
наоборот – инвестирования 
чешских компаний в про-
мышленность Татарстана. «Я 
очень рада, что сегодня вме-
сте со мной в Казани находят-
ся представители 25 чешских 
компаний, которые заинтере-
сованы в партнерстве с пред-
приятиями», – сказала она.

конструктивно Совместно осваивать Совместно осваивать 
внешние рынкивнешние рынки

Татарстан и Чехия име-
ют давние связи. Только 
за прошедший год 
делегации обеих сто-
рон провели несколько 
визитов с участием 
представителей власти 
и бизнеса. Взаимное 
сотрудничество нужно 
продолжить и придать 
ему новый импульс. 

О
б этом в рамках чеш-
ско-татарстанского 
вчерашнего делового 

форума заявил Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Песошин.

«На современном эта-
пе нужно придать новый им-
пульс развитию двусторон-

них взаимоотношений. Наша 
республика заинтересована в 
расширенном сотрудничест-
ве с чешскими компаниями», 
– отметил Алексей Песошин, 
выразив уверенность в том, 
что итогом форума станут де-
ловые договоренности и об-
мен передовым опытом меж-
ду татарстанскими и чешски-
ми бизнесменами. 

Он отметил, что Татар стан 
уделяет особое внимание ин-
новационному развитию – со-
зданию нано- и биотехноло-
гий, производству композит-
ных материалов и других на-
правлений.  

Среди перспективных сов-
местных проектов между РТ и 
Чехией Алексей Песошин на-

звал привлечение резидентов 
на татарстанские инвестпло-
щадки, сотрудничество в ма-
шиностроении, металлообра-
ботке, аграрном секторе и дру-
гих сферах. 

Его поддержала министр 
промышленности и торговли 
Чехии Марта Новакова.

«Самым ценным на форуме 
будут не официальные заявле-
ния, а поиск решений для сов-
местного бизнеса. Наши от-
ношения с Татарстаном очень 
хорошие, несмотря на внеш-
неполитическую ситуацию», – 
заявила Марта Новакова.

Она напомнила, что оборо-
ты торгового сотрудничества 
с Татарстаном постоянно рас-
тут. По итогам года показатели 

могут вырасти на 18–20 про-
центов, заключила Марта Но-
вакова.

Об этом сообщает «Татар-
информ».

Напомним, что вчера в 
рамках рабочего визита в Ка-
зань министр промышленно-
сти и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров и 
министр промышленности и 
торговли Чехии Марта Нова-
кова посетили XVIII Междуна-
родную специализированную 
выставку «Машиностроение. 
Металлообработка. Казань» на 
площадке ВЦ «Казанская яр-
марка». Во время обхода экс-
позиций гостей сопровождал 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов.
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Свежий взгляд Свежий взгляд 
на «вечную» проблемуна «вечную» проблему
Начало на стр.1

наши  достижения

Очередное заседание межправитель-
ственной комиссии России и Чехии 
по экономическому, промышленно-
му и научно-техническому сотруд-
ничеству состоится в следующем, 
2019 году ориентировочно в марте 
в Праге. Об этом сообщил вчера ми-
нистр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров на заседа-
нии российско-чешской межправко-
миссии, которое прошло в Казани.



Интернет-дайджест www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

дайджест по материалам сайтов gzt.ru, rg.ru, ria.ru, lenta.ru, mk.ru, kp.ru, ng.ru, newizv.ru, rbc.ru, izvestia.ru, itar-tass.com, newsru.com  подготовил павел воскресенский

 суббота   8 декабря    2018

в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 

Драмтеатр 
имени 
Порошенко

Н
ынешний электораль-

ный цикл на Украине, 

похоже, будет прохо-

дить в военных декораци-

ях. Президент Порошенко 

вновь стремится войти в ту 

же реку, что и пять лет на-

зад, победив на выборах в 

качестве «спасителя роди-

ны от внешнего агрессора». 

По закону жанра декорации 

в этот раз более серьёзные, 

нежели в 2014 году: чтобы 

никто не сомневался в на-

личии и «агрессора», и его 

коварных планов, в стране 

даже введено военное по-

ложение. 

Это очень удобный формат: 

кроме наглядной демон-

страции избирателю серь-

езности положения дел, он 

позволяет эффективно, убе-

дительно, а главное – за-

конно приструнить ретивых 

оппонентов, чей рейтинг 

уже сейчас существенно 

превышает президентский, 

и придержать их в судьбо-

носном электоральном за-

беге.

Правда, с введением этого 

формата законы жанра бы-

ли фатально нарушены. Ещё 

великий Станиславский го-

ворил, что как минимум 

три вещи в этом мире надо 

делать быстро – занимать 

деньги, признаваться в 

любви и прощаться. Как по-

казывает практика, теперь 

этот список можно успешно 

расширить. Уже ночью по-

сле событий в Керченском 

проливе украинцам было со 

всей серьезностью объяв-

лено по телевизору о вве-

дении военного положения.

Не вызывает сомнений: 

если бы Порошенко провёл 

заседание Рады с утра, не 

дав депутатам времени на 

раздумья, то и военное по-

ложение было бы полноцен-

ным, и выборы уже были бы 

перенесены. Но начало за-

седания, как известно, за-

тянулось до 16 часов, де-

путаты успели осмыслить 

вводные, и в результате По-

рошенко получил и частич-

ное военное положение (в 

десяти приграничных об-

ластях), и сокращённый до 

месяца срок его действия, 

и выборы, которые должны 

состояться в срок. За проис-

ходящим, кроме Рады, вни-

мательно наблюдали за-

падные партнеры Киева. 

Похоже, они заметили про-

изошедшую смену жанра, в 

силу чего отреагировали на 

происходящее по большому 

счёту спокойно.

Но это вовсе не значит, что 

спектакль у Порошенко не 

получился. Обнаружив себя 

в положении актёра, кото-

рый сумел затянуть зрителя 

на первый акт своей электо-

ральной постановки, он ес-

тественным образом будет 

стремиться усадить его и на 

второй, и на третий. 

Пока партнеры реагиру-

ют вполне взвешенно. Так, 

в ответ на призыв войти 

в Чёрное море кораблям 

НАТО  Киев получил ответ, 

что членами альянса и так 

являются несколько черно-

морских стран, в силу чего 

его флот уже присутствует 

там, куда его призывают. А 

бывший министр иностран-

ных дел Германии и вовсе 

заявил о попытках Украины 

«втянуть Германию в войну с 

Россией».

Нельзя исключать, что, для 

того чтобы как-то убедить 

западных зрителей, а укра-

инский народ просто поста-

вить перед фактом, будут 

осуществлены и новые по-

становки. Которые как раз 

могут привести к расшире-

нию и зоны, и срока дей-

ствия сегодняшнего воен-

ного положения. В любом 

случае очевидно одно: на-

селение Украины обречено 

стать участником этого во-

енно-полевого электораль-

ного карнавала. Вне какой-

либо зависимости от своего 

желания.

Тбилиси лишился 
достопримечательности

Одну из «главных» достопримечательностей Тбилиси – голу-

бую «шестерку», припаркованную на балконе четвертого эта-

жа многоэтажки, наконец-то спустили на землю. Автомобиль 

простоял там 27 лет. В 1991 году житель Тбилиси Резо Энукид-

зе купил новенький ВАЗ-2106, и в первую же ночь с машины 

украли покрышки. Расстроенный Энукидзе решил «припарко-

вать» машину до лучших времен и с помощью крана поднял ее 

на балкон своей квартиры. Лишь недавно родственники умер-

шего полтора года назад Энукидзе решили спустить автомо-

биль на землю. Вероятно, машину продадут.

Галлюциногенные грибы
легализуют?

В американском штате Орегон задумались 

о легализации галлюциногенных грибов. 

Прокурор штата одобрил вынесение вопро-

са на голосование в 2020 году. Как пере-

давало местное телевидение, такая мера 

поможет снизить уровень преступности в 

регионе. В частности, уменьшится количе-

ство осужденных за производство, продажу 

и употребление псилоцибина – галлюцино-

гена, содержащегося в грибах.

Бизнесмены хотят 
работать мирно

В рамках форума China Business Forum, 
который прошел в московском Crocus 
Expo, было принято решение о созда-
нии специальной комиссии по регули-
рованию конфликтных ситуаций рос-
сийско-китайского бизнеса. 

Работа комиссии будет направлена на раз-

витие доверительных отношений между 

предпринимателями и создание благопри-

ятных условий для сотрудничества.

По словам уполномоченного при Прези-

денте РФ по защите прав предпринима-

телей Бориса Титова, комиссия будет со-

здана в рамках Российско-Китайского 

комитета дружбы, мира и развития, кото-

рый он в данный момент возглавляет.

«Намного лучше и проще регулировать ситу-

ации путем взаимных договоренностей, без 

лишних затрат и ожидания длительных реше-

ний арбитражных инстанций. Поэтому мы раз-

рабатываем этот институт и медиацию, когда 

можно с помощью профессионального медиа-

тора решить конфликт двух сторон», – отметил 

бизнес-омбудсмен.

Основная цель комиссии – регулирование 

споров и создание благоприятных условий 

международного сотрудничества. Ее работа 

будет направлена на то, чтобы любой россий-

ский или китайский предприниматель смог 

обратиться к представителям комиссии и по-

лучить реальное, независимое и профессио-

нальное решение своего вопроса.

Названы самые желанные 
подарки на Новый год

В 2018 году россияне в основном просят 
у Деда Мороза решения квартирного 
вопроса и увеличения доходов, расска-
зали в канцелярии волшебника, анали-
зируя пришедшие обращения россиян. 
Так, женщины чаще всего хотят жильё в цент-

ре города, путёвку на море или стабильную ра-

боту. Мужчины просят повышение зарплаты, 

карьерный рост и новый автомобиль.

Однако не все просьбы касаются только лишь 

материального мира. Кто-то мечтает о духов-

ных ценностях, например, о благополучии для 

своих родственников и мире на Земле.  

Дети просят у Деда Мороза гаджеты, кукол, 

детскую косметику, одежду, 3D-ручки, кон-

структоры, роботов-трансформеров, гироску-

теры, железные дороги и машинки с пультом 

управления.

Также популярен разнообразный спортивный 

инвентарь: коньки, лыжи, мячи и велосипеды. 

Второй год подряд пользуются спросом на-

стольные игры – такие, как «Мафия» и «Моно-

полия».

Какие города любят 
посещать туристы

Эксперты британской компании ана-
литических исследований Euromonitor 
International назвали Гонконг самым 
популярным направлением среди ту-
ристов в текущем году. 
За последний год город посетили почти 30 млн 

человек. На втором месте оказалась столица 

Таиланда Бангкок с 23,6 млн туристов, третье 

место занял Лондон, который принял 20,7 млн 

человек.

На четвёртом месте списка Сингапур: в 2018 

году его посетили 18,5 млн туристов. Пятёрку 

лидеров замыкает китайский город Макао с 

18,9 млн туристов. Также в рейтинг вошли Па-

риж (18,8 млн), Дубай (16,6 млн), Нью-Йорк 

(13,5 млн), Куала-Лумпур (13,4 млн) и Шэнь-

чжэнь (12,4 млн).

Пусть меня научат

В России официально появилась но-
вая профессия – цифровой куратор. 
Профстандарт для нее уже утвержден 
Минюстом, а в стране уже начинается 
подготовка кадров по этой специаль-
ности.
Цифровой куратор будет прежде всего 

обучать пожилых людей пользоваться цифро-

выми ресурсами. Например, поможет осво-

ить пожилому человеку электронные спосо-

бы платежей за коммунальные услуги, научит 

вести документооборот в электронном виде и 

многим другим компьютерным премудростям.

«Запрос на такую профессию есть. Это под-

тверждается исследованиями, которые про-

водил по нашему заказу ВЦИОМ», – говорит 

председатель Российского общества «Зна-

ние», зампред Комитета Госдумы по образова-

нию и науке Любовь Духанина. 60 процентов 

опрошенных пожилых людей сообщили, что 

испытывают трудности при освоении интер-

нет-пространства, 83 процента респондентов 

сказали, что не знают, где могли бы научиться 

пользоваться Интернетом и девайсами.

П
резентация и демо-полеты такого «летающего трактора» прошли в Казани. 
Сегодня это самый большой в мире мультироторный дрон. Для управле-
ния им нужны всего два человека. Обучиться этому сможет любой техни-

чески грамотный человек за одну неделю. Причем совсем не обязательно иметь 
высшее образование.

Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограммов. С 
грузом 50 килограммов такой аппарат может пролететь до 350 километров. Мак-
симальная длительность полета без дозаправки – восемь часов. Заправляется 
дрон бензином Аи-95. Расход топлива – примерно 30 литров в час.

Как уточнил генеральный директор Skyf Александр Тимофеев, пока основ-
ное назначение дрона – сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточ-
ном режиме. В среднем «трактор» может за раз поднять 250 литров «химии» или 
удобрений для обработки полей. Этого хватит примерно на 25 гектаров посевов, 
то есть средний расход – 10 литров на гектар. В среднем 25 гектаров дрон может 
обработать за полчаса.

Как заверяют разработчики, эта техника эффективнее и ее работа обходит-
ся в несколько раз дешевле, чем использование даже самого маленького самоле-
та для сельхозавиации, поскольку любому самолету нужна взлетная полоса, он ле-
тает выше и быстрее, из-за чего точность распыления может пострадать, а расход 
«химии» будет больше.

Кроме того, самолеты не обрабатывают поля ночами, а дрону это под силу. Вы-
сота его полета может быть три-пять метров, максимум – 35 метров. Можно под-
нять дрон и выше, до полутора километров, если поставить перед ним другие, не 
сельскохозяйственные задачи.

Первые пять аппаратов полетят над полями Татарстана уже в 2019 году. В 2020 
году предполагается выпустить сто таких аппаратов. Заказчики есть уже сегод-
ня – и в других регионах, и за границей, поскольку аналогов изобретению в ми-
ре пока нет.

По словам вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, «в России есть 
прорывные технологии, которые не дадут нам отставать. Наши изделия намно-
го качественнее и намного более продвинутые, чем в том же Китае. Вопрос – в их 
коммерциализации».

В перспективе подобные дроны смогут не только выполнять сложные сельхоз-
работы, но и тушить пожары или совершать грузовые перевозки.

«Представленное Skyf решение – использование доступного топлива – откры-
вает принципиально новые рынки, которые зарубежной пластиковой продукции 
на электронных батарейках недоступны, – заявил специальный представитель 
Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмит-
рий Песков. – Надеемся, что Skyf станет не только самым большим, но и эффек-
тивным летающим трактором. И что дроны будут привычным явлением сельско-
го пейзажа не только в России, но и по всему миру. Это прекрасный экспортный 
продукт. Мы готовы в это инвестировать».

У дам особое 
отношение к деньгам
Женский взгляд на финансовую грамотность.

стань богатой

Трактор 
пролетает 
над 
полями

Кирилл КОКТЫШ, 
политолог 

ЗНАМЕНИТОСТИ

Р
оссийские эстрадные артисты и кино-
актеры рассказали о размерах своих 
пенсий, пишет «СтарХит». 

Многие известные музыканты, актёры и 
представители шоу-бизнеса, принимая во 
внимание их миллионные гонорары, привык-
ли жить на широкую ногу. При этом сохра-
нить достойный уровень жизни на пенсион-
ные выплаты от государства, отмечают селеб-
рити, на сегодняшний день не представляется 
возможным. В частности, телевизионная ве-
дущая Роза Сябитова призналась, что каждый 
месяц ей полагается выплата всего 14 тысяч 
рублей, поэтому о выходе на пенсию пока ду-
мать рано.

«Нужно бояться бедной старости, а не пен-
сии. Я к ней начала готовиться еще с момента 
получения первой зарплаты. И стала звездой 
для того, чтобы побольше денег заработать. 
Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить 

только на неё», – говорит Сябитова.
Ни одна из «звёзд», в числе которых есть 

и заслуженные артисты Российской Федера-
ции, не может похвастаться солидной пен-
сией. Выплаты Михаилу Боярскому составля-
ют 20 тысяч рублей, Алле Пугачёвой – 17 ты-
сяч, Александр Панкратов-Чёрный получает 
13 тысяч каждый месяц, а юморист Владимир 
Винокур и вовсе довольствуется 10 тысячами, 
переводя при этом все эти средства на бла-
готворительность.

Одну из самых больших пенсий за свою 
трудовую деятельность заработала София 
Ротару. В переводе на российские рубли, пе-
вица ежемесячно получает 35 тысяч. Но, судя 
по всему, этих средств ей явно не хватает. Не 
так давно артистка увеличила размер гоно-
раров: теперь заказчикам надо будет выло-
жить Ротару не менее ста тысяч евро за вы-
ступление.

Названы размеры пенсий 
известных артистов
Сохранить достойный уровень жизни на выплаты 
от государства «звездам» сложно.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Нехорошая купюра
Что делать, если в магазине сказали, 
что ваша банкнота – фальшивка?

В 
последнее время участились случаи выяв-
ления фальшивых денежных знаков дос-
тоинством в 5000 рублей. Как же себя ве-

сти, если в супермаркете кассир положил по-
данную вами банкноту в машинку для провер-
ки и изменился в лице: «Не проходит!»? Берите 
себя в руки и четко придерживайтесь следую-
щей схемы.

1. Подозрительную купюру попросите вер-
нуть, подделку еще надо подтвердить. Не позво-
ляйте унести ее якобы для проверки, на то пра-
во есть только у банков. Могут обмануть – по-
менять банкноты и вам вернуть действительно 
фальшивую. За продукты тем не менее придет-
ся расплатиться.

2. Спешите сразу в банк. Если купюру там 
посчитают сомнительной, то составят об этом 
справку: впишут реквизиты дензнака, номинал, 
год изготовления. Саму банкноту отправят на 
экспертизу. В течение 5 рабочих дней вы обо-
снованно тревожитесь о ее судьбе. Затем вам 
сообщают вердикт. Банкнота признана подлин-
ной – тогда деньги возвращаются в ваш коше-
лёк. Оказалась фальшивой – ее уничтожают.

3. Если в банке сразу определят фальшив-
ку, на ней поставят оттиск «В обмене отка-
зано» или «Подделка», наименование банка, 
дату, ФИО работника, подпись. Уведомят об 
этом полицию. Составят протокол изъятия 

купюры. Его надо изучить – номер денежно-
го знака должен совпадать. Затем банкноту у 
вас изымут, а взамен ничего не дадут. Обид-
но, но по закону. Можно подать в суд, если 
знаете, от кого получили неблагонадежную 
банкноту.

За то, что на руках случайно оказались фаль-
шивые деньги, никто наказывать вас не имеет 
права. Факт умысла оплаты фальшивкой, а тем 
более преступную деятельность нужно дока-
зать. Расплата за изготовление суровая – от 5 до 
8 лет лишения свободы. Прецедент, когда осу-
дили, а затем оправдали человека, расплативше-
гося подделкой, уже был. Теперь судьи подходят 
к таким делам придирчиво. Не подделываете – 
не тревожьтесь.

С российских полей в 
скором времени могут 
исчезнуть 
классические тракторы. 
Некоторые из них смогут 
заменить грузовые дро-
ны Skyf («Скиф»).

Н
а днях в Москве эксперты проекта Минфина России «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности и развитию финансового образова-
ния» приняли участие в первом женском форуме по финансовой независи-

мости «Стань богатой». Целевой аудиторией стали женщины.
Стратегический координатор проекта Анна Зеленцова рассказала о том, какие 

финансовые ошибки чаще свойственны женщинам, что нужно делать, чтобы их 
избежать, и как расставлять приоритеты в будущем. 

По данным опросов, основной источник доходов у женщин – работа по най-
му. Так отвечают 64 процента респондентов. При этом в России, как и во всем ми-
ре, представительницы прекрасного пола получают зарплату в среднем на 30 про-
центов меньше, чем мужчины. Статистика показывает, что женщинам свойственно 
больше сомневаться в себе: 70 процентов из них хотели бы относиться к собствен-
ной личности с большим уважением, 52 процента считают, что будущее не зависит 
лично от них, а 32 процента временами думают, что «ни на что не годятся». По мне-
нию Анны Зеленцовой, эти цифры объясняют, почему дамы реже начинают биз-
нес на заёмные средства и реже инвестируют в какое-либо дело.

Кроме того, женщины чаще руководствуются стереотипом, что их работа долж-
на говорить сама за себя, уделяя недостаточное внимание самопродвижению. По 
данным исследования Университета Карнеги, дамы не склонны обсуждать повы-
шение зарплаты с руководителем. Только семь процентов опрошенных девушек 
со степенью магистра делового администрирования против 57 процентов мужчин 
готовы сразу же обсуждать размер компенсации.

«Зачастую перфекционизм, присущий многим женщинам, мешает адекватно 
оценивать свой труд, быть увереннее в переговорах с работодателем и зарабаты-
вать больше», – отметила Анна Зеленцова.

Почти 70 процентов российских дам занимаются распределением финансов в 
семье. При этом большинство из них уверено, что не тратит лишнего. «Пока мы не 
считаем расходы и доходы, трудно сказать, живём ли мы по средствам», – отметила 
представитель проекта. По мнению эксперта, 50–60 процентов ежемесячного се-
мейного бюджета следует тратить на обязательные расходы, 20–30 – на исполне-
ние желаний, а от 10 до 30 – на сбережения и инвестиции.

Анна посоветовала формировать собственный резервный фонд, состоящий из 
двух частей: финансовой подушки безопасности для непредвиденных расходов, 
которая обычно равна 3–6 месячным доходам, долгосрочных сбережений и инве-
стиций, которые помогают достигать крупных целей, приносят пассивный доход 
на пенсии, а главное – защищены от инфляции.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Пары, живущие вместе более деся-
ти лет, чувствуют себя более счаст-
ливыми, чем одинокие люди того же 
возраста, утверждают специалисты 
из Калифорнийского университета в 
Беркли.

П
сихологи три раза на протяжении 13 лет опросили 87 
супружеских пар, попросив мужей и жён в подробно-
стях рассказать об их совместной жизни. Как оказалось, 

женщины со временем начинали чувствовать меньшую привя-
занность к мужьям и большую потребность ощущать над ни-
ми власть, однако в остальном со временем отношения супру-
гов улучшались – они реже проявляли отрицательные эмоции 
по отношению друг к другу и допускали оскорбительные вы-
сказывания, а семейные конфликты всё эффективнее сводили 
на нет посредством шуток. По мнению учёных, это может слу-
жить одним из объяснений, почему люди, долго находящиеся 
в отношениях, по статистике чаще чувствуют себя счастливы-
ми, чем убеждённые холостяки.

Учёные нередко приходят к выводу, что вступление в брак 
приносит пользу человеку. В частности, полгода назад британ-
ские исследователи из Килского университета обратили вни-
мание, что среди женатых мужчин и замужних женщин на-
блюдается меньший риск преждевременной смерти от болез-
ней сердца. Ранее группа специалистов из Канады выяснила, 
что люди, состоящие в браке или просто проживающие вме-
сте со своей парой, ощущают себя более счастливыми, чем те, 
кто предпочёл одиночество – к слову, учёные обнаружили, что 
отношения в наиболее счастливых парах были построены на 
дружбе. До этого специалисты из Университетского колледжа 
Лондона пришли к выводу, что семейная жизнь значительно 
понижает вероятность развития старческого слабоумия.

Как быть счастливым 
в старости

№44 
(688)

Найдено 
самое мелкое 
млекопитающее

В 
Северной Осетии и Ингу-

шетии учёные из Южного 

научного центра РАН обна-

ружили представителя самого 

мелкого вида млекопитающих 

в мире – карликовую многозуб-

ку. Это первый подтверждённый 

случай, когда подобное было за-

мечено на территории России.

Карликовая многозубка отно-

сится к семейству землерой-

ковых и, как предполагается, 

представляет собой самое мел-

кое из ныне существующих мле-

копитающих. Длина тела этих 

животных, не считая хвоста, со-

ставляет от 3 до 4,5 сантиметра, 

а сам хвост может достигать 3,5 

сантиметра в длину. В среднем 

представители этого вида ве-

сят от 1 до 1,5 грамма, а самые 

«массивные» особи достигают 

1,7 грамма. Животное облада-

ет крупной по отношению к те-

лу головой с 30 зубами. Шерсть, 

покрывающая верхнюю часть 

тела многозубки, имеет бурова-

то-серый цвет, а мех на брюшке 

заметно светлее.

Обычно представители самого 

мелкого вида млекопитающих 

обитают в скальных трещинах, 

развалинах старых строений, 

а также вблизи небольших во-

доёмов или даже в местах оби-

тания людей – например, по 

краям полей. Животное ведёт 

ночной образ жизни, охотясь 

на мелких позвоночных вбли-

зи своего укрытия. До сих пор 

животное встречалось в ряде 

стран Южной Европы, а также 

в Северной Африке и ряде ре-

гионов Азии. На юг России зем-

леройки, как предполагается, 

могли попасть из Закавказья. 

Специалисты не исключают, 

что появление нового вида мо-

жет отразиться на экосистемах 

региона в целом.

Почти 70 
процентов 
российских 
женщин 
занимают-
ся распре-
делением 
финансов в 
семье. 
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Бонус 
от ФИФА 
Стали известны 
суммы бонусов 
Международной 
федерации футбола 
(ФИФА) националь-
ным ассоциациям 
за выступление на 
чемпионате мира 
2018 года в России. 
Всего 63 странам, 
416 клубов которых 
делегировали своих 
игроков в нацио-
нальные сборные, 
выделено 209 милли-
онов долларов.

Н
аибольшее предста-

вительство на мун-

диале имела Европа 

– 254 клуба. Соответст-

венно, и размер бонусов у 

неё самый внушительный 

– 157,8 млн долларов. В 

Европе бонусы получили 

клубы из 31 страны. Пер-

вой в этом списке идет 

Англия (37,4 млн), следом 

расположилась Испания 

(22,6 млн), а далее идут 

Германия, Италия, Фран-

ция, Россия.

Российский футбольный 

союз на бонусах зарабо-

тал 10,3 млн долларов. 

Эти деньги поделены 

между 13 клубами. Пре-

миальные распределя-

лись в зависимости от 

числа игроков, участво-

вавших в чемпионате, 

и количества дней, про-

ведённых в сборной. Трой-

ка лидеров российско-

го футбола выглядит так: 

«Зенит» (1815445 дол-

ларов), ЦСКА (1774410) 

и «Локомотив» (1673237). 

Следом идут «Красно-

дар» (1221145), «Спар-

так» (965737), «Рос-

тов» (890742) и «Ахмат» 

(670710). «Рубин» на вось-

мом месте – его бонусная 

сумма составляет 633920 

долларов. Также в списке 

«Амкар» (314130), «Арсе-

нал» (165555), «Крылья 

Советов» (82070), «Уфа» 

(55185) и «Анжи» (38205).

Среди клубов в Европе ли-

дерство принадлежит анг-

лийскому «Манчестер Си-

ти» (5003440). Далее сле-

дуют испанский «Реал» 

(4813830) и еще один анг-

лийский клуб – «Тоттен-

хэм» (4385792). «Барсе-

лона» – только четвёртая 

(4415950).

ta
ta

rs
ta
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ru

Первичная профсоюзная организация и трудовой коллек-
тив Межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению 
деятельности Казначейства России» в г. Казани разделяют
боль потери и выражают свои соболезнования  начальнику фи-
лиала Амине Савдахановне Хусаиновой в связи с кончиной ма-
тери 

ГАЙНЕТДИНОВОЙ 
Хуснулбанат Гараевны.

Завтра в России отмечается День Героев Отечест-
ва – людей, награждённых высшими орденами за 
проявленные уникальные личностные качества. 
Этот праздник появился в 2007 году, но на самом 
деле у него давняя история. Именно 9 декабря 
1769 года российская императрица Екатерина II 
учредила орден Святого Георгия для воинов, про-
явивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Так 
что до 1917 года этот день в России отмечался 
как праздник георгиевских кавалеров. Мы спро-
сили наших читателей: а что для вас означает 
понятие современного героя Отечества?

 Лиана Зайнутдинова, продавец, Набережные 
Челны:

– Для меня пример гражданского мужества – моя подру-
га, которая за небольшую зарплату самоотверженно вот уже 
много лет трудится нянечкой в детском саду. Я не шучу: кому 
знакома эта работа, со мной согласятся, что нужно безмер-
но любить детей, чтобы изо дня в день заниматься достаточ-
но тяжёлым физическим трудом – мыть, чистить, убирать и 
ещё успевать каждому из детей говорить ласковые слова. Од-
нажды один мальчик ей признался, что он идет в садик с удо-
вольствием, потому что знает: нянечка его погладит по го-
лове, а ему это очень нравится. Так что необязательно быть 
военным лётчиком, моряком, пожарным, идти под пули или 
лезть в огонь. Бывают и вот такие, незаметные подвиги.
 Динар Сафин, предприниматель, Альметьевск:

– Вы не обидитесь, если скажу, что эта тема как-то меня ми-
новала? Я, честное слово, об этом даже не задумывался, вроде 
как ни к чему. Дайте минутку подумать. Наверное, очень корот-
ко отвечу: для меня современные герои Отечества – это мно-
годетные родители. Вы согласны? Это же очевидно. И мне не-
важно, воспитывают эти люди своих родных детей или приём-
ных. Конечно, государство им помогает, но я вот, например, ни 
за какие деньги не взвалил бы на себя такую ответственность. 
Так что слава и хвала таким людям и общественное признание!
 Алексей Кораблев, Герой России, Чистополь:

– Для меня герои Отечества – это неумирающие леген-
ды, личности. Наше поколение со школьной скамьи впита-
ло любовь и уважение к Родине, к богатой истории сынов на-
шего Отечества – непобедимых Александра Суворова, Миха-
ила Кутузова, полководцев Николая Раневского, Петра Багра-
тиона, многих других, в честь которых на Поклонной горе в 
Москве сооружен храм Христа Спасителя. Мы по праву гор-
димся полными георгиевскими кавалерами, Героями Советско-
го Союза Иваном Тюленевым, Константином Недорубовым. 
Низкий поклон нашим прославленным полководцам Георгию 
Жукову, Константину Рокоссовскому, Николаю Ватутину, гене-
ралу Громову – герою афганской войны, всем защитникам на-
шей великой Родины. В другом ряду героев – строители Маг-
нитки и БАМа, покорители целины и космоса. Хочу надеяться, 
что хотя бы какие-то из этих имён знакомы нынешним школь-
никам. Пользуюсь случаем и передаю привет и наилучшие по-
желания моим друзьям-сослуживцам из 503-го гвардейского 
орденов Ленина и Суворова полка.
 Людмила Титова, студентка вуза, Казань:

– Для меня примером личного мужества и героизма явля-
ются люди, которые не задумываясь готовы жертвовать со-
бой, если нужно спасти чью-то жизнь. И при этом они не 
думают, что сами могут погибнуть. Причём иногда это не 
взрослые люди, а подростки и даже дети, которые в трудный 
момент проявляют поразительную смелость. А главное – не 
стремятся к тому, чтобы прославиться. Я считаю, что средст-
ва массовой информации незаслуженно мало рассказыва-
ют о таких ситуациях. Много телепередач о талантливых де-
тях, много разговоров о том, что общество должно им помо-
гать, развивать их способности. А вдруг в такой помощи ну-
ждаются эти героические дети? И почему они заслуживают 
меньше внимания и уважения общества, чем юные матема-
тические гении, например?

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, 
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В жизни всегда есть В жизни всегда есть 
место подвигу?место подвигу?

субботний  блицопрос

pd
la

da
.ru

9 ДЕКАБРЯ
День Героев Отечества

1718 – Петр I издал указ о 

проведении первой реви-

зии – переписи населения 

России. Ревизия закончи-

лась в 1722 году и выявила, 

что в империи проживали 

14 миллионов мужских душ.

1905 – начало декабрьской 

политической стачки в Пе-

тербурге.

1948 – Генеральная Ассамб-

лея ООН приняла Конвен-

цию о геноциде и наказании 

за него.

1967 – открытие нового зда-

ния Казанского цирка – в 

виде летающей тарелки на 

улице Новокремлевской.

1987 – пожар в Государст-

венном объединенном (ны-

не Национальном) музее 

Татарстана, уничтоживший 

два надстроенных этажа 

здания.

2000 – последние наруч-

ные часы тысячелетия были 

собраны в Чистополе.

2013 – на базе РИА «Ново-

сти» создано информацион-

ное агентство «Россия сегод-

ня».

РОДИЛИСЬ:
Алексей Валерьевич 
Песошин (1963), Премьер-

министр Республики Татар-

стан.

Хасан Фахриевич Ту-
фан (1900–1981), по-

эт, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

Наки Сиразиевич Исан-
бет (1899–1992), народ-

ный писатель, заслуженный 

деятель искусств Татарста-

на, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Дмитрий Сергеевич Ме-
режковский (1866–1941), 

поэт и писатель, религиоз-

ный философ, критик.

10 ДЕКАБРЯ
1683 – указ царя Алексея 

Михайловича о составлении 

в России родословных книг.

1698 – Петром I учреждена 

первая (и высшая) награда 

России – императорский ор-

ден Святого апостола Анд-

рея Первозванного.

1768 – в России вошли в об-

ращение первые бумажные 

деньги.

1901 – вручены первые Но-

белевские премии.

1905 – вышел первый 

номер газеты «Фикер» 

(«Мысль»), с которой сотруд-

ничал Габдулла Тукай.

1921 – возвращение в СССР 

частным владельцам пред-

приятий, на которых заня-

то не более десяти рабочих. 

Это стало одним из шагов 

НЭПа.

1931 – в Советском Союзе 

приняты правила дорожно-

го движения.

1948 – Генеральная     Ас-

самблея ООН приняла Все-

общую декларацию прав 

человека.

1994 – ввод в Чечню войск 

Министерства обороны и 

МВД РФ. Начало широко-

масштабных военных дейст-

вий в Чечне.

1997 – Октябрьский район 

Татарстана переименован в 

Нурлатский.

2000 – российский ученый 

Жорес Алферов получил Но-

белевскую премию по физи-

ке.

РОДИЛИСЬ:
Абдулхак Абдурахма-
нович Ахтамзян (1930), 

профессор МГИМО МИД РФ, 

почетный член Академии на-

ук Татарстана.

Ахмет-Заки Валиди 

(1890–1970), ученый-тюр-

колог, публицист, лидер на-

ционального движения.

Александр Станисла-
вович Груничев (1975), 

председатель Госкомитета 

РТ по тарифам.

УМЕРЛИ:
Альфред Нобель (1833–

1896), шведский химик, ин-

женер, изобретатель дина-

мита, учредитель премии. 

Детство провел в России.

река  времени

Пн 10.12.18

республика

Вс 9.12.18

-1°-6°-1°-3°
-4°-9°-4°-6°

Сб 8.12.18

-2°-4° -2°-7°
Казань республика

Ю
Казань республика

-4°-8°-4°-6°
-4°-6°-4°-6°

Ю Ю

756 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.756 мм рт.ст.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прерывис-
тая линия, состоящая из близко 
расположенных точек. 4. Минут-
ная «волна» эмоций. 10. Афера с 
младенцами в роддоме. 11. Фор-
мальное сочинение ученика, 
мечтающего о том, чтобы от него 
отстали учителя. 13. Мультипли-
кационный герой с известной 
фразой «Щас спою!». 14. Пять па-
дений фигуристки на чемпиона-
те мира, которая до этого всегда 
идеально исполняла свои про-
граммы. 15. Дофин, которого 
ожидает французский престол. 
16. Чувство болельщиков, чья 
команда не забила голов в мат-
че. 18. Курица в соусе из грецких 
орехов. 20. Рядовой артиллерист 
царской армии. 22. Клиент, хра-
нящий свои накопления в банке. 
23. Алюминиевая «борщеварка», 
стоящая на плите. 24. Порошок 
с резким запахом, который от-
пугивает моль. 27. Чёрная поло-
са в жизни бедного неудачника. 
30. Получатель письма или теле-
граммы. 32. Верхи, снятые с пар-
ного молока. 34. Твёрдая копчё-
ная колбаса в рецепте пиццы и 
салатов. 35. Город с небоскрё-
бами и многомиллионным насе-
лением. 36. Полив и рыхление 
комнатных растений. 38. «Элект-
рик» подводного мира. 39. Лес, 
где вырос Маугли. 40. Лимонная 
очистительница чайника от на-
кипи. 41. История болезни, запи-
санная со слов пациента. 42. Ка-

фе, где посетители пьют из пиал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грузовая кон-
ная повозка в обозе. 2. «Прядь» 
овечьей шерсти. 3. Нарушение 
супружеской верности. 5. Ка-
менное изваяние лежащего 
льва с человеческой головой в 
Древнем Египте. 6. Номер гос-
тиницы высшего класса. 7. Ох-
ранник, сопровождающий за-
ключенного. 8. Съедобный гриб 
с «холестериновым» названием. 
9. «Свидание» боксёров на рин-
ге. 10. Материал для лыж, кото-
рые легче деревянных. 12. Воин-
ский устав, изданный Петром I. 
17. Бравый вояка из войск дя-
ди Васи. 19. Отверстие в оборо-
нительном сооружении или бро-
небашне для ведения огня. 20. 
Специальный лёгкий двухко-
лёсный экипаж, предназначен-
ный для бегов рысаков. 21. Апо-
гей творчества художника. 25. 
Ленский по отношению к Онеги-
ну в произведении Пушкина. 26. 
«Тест» на уроке физкультуры. 27. 
Вишнёвый «ликёр» домашнего 
приготовления. 28. Гостеприим-
ная девушка, встречающая гос-
тей в своей новой квартире. 29. 
Отказ в пользу конкурента. 31. 
Атмосфера спиритического се-
анса. 33. Кистенёвка, которую 
Троекуров отсудил у Дубровско-
го. 34. Указание источника внизу 
страницы. 37. «Собрат» варенья 
и конфитюра. 38. «Шедевр» риф-
моплёта.

разминка для эрудитов

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34

35

36 37 38

39 40

41 42

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диктант. 4. Адаптер. 10. Мошкара. 11. Изумруд. 
13. Жбан. 14. Горе. 15. Адреналин. 16. Вектор. 18. Одежда. 20. Ошей-
ник. 22. Камертон. 23. Разборка. 24. Вельможа. 27. Ворчание. 30. Ак-
ведук. 32. Моська. 34. Мясник. 35. Покрывало. 36. Урок. 38. Юнга. 39. 
Пострел. 40. Литавры. 41. Смутьян. 42. Охламон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Держава. 2. Трон. 3. Нектар. 5. Домино. 6. Плуг. 7. 
Ренегат. 8. Хамелеон. 9. Дизайнер. 10. Маркиза. 12. Должник. 17. От-
шельник. 19. Детонация. 20. Острота. 21. Козырек. 25. Епископ. 26. 
Акварель. 27. Водевиль. 28. Именины. 29. Импульс. 31. Экзамен. 33. 
Апатия. 34. Монарх. 37. Корт. 38. Юрта.

В будущем завещании Бори-

са Акунина до самого конца 

не будет понятно, кто получит 

завещание.

* * *

Если вы планируете употреб-

лять несколько видов алко-

голя, то нужно переходить от 

светлых к тёмным, от сухих к 

десертным, от сладких к креп-

ким и от простых к игристым.

Но я человек простой, у меня 

другое правило: от того, что 

уже закончилось, я перехожу 

к тому, что ещё осталось.

* * *

Харизма – это нечто таин-

ственное, что есть у лысых 

скучных миллиардеров.

* * *

Я поняла, что ленивая, когда 

поставила стираться вещи на 

самый долгий режим, чтобы от-

тянуть момент развешивания.

* * *

Из письма в газету: «У меня 

конфисковали самогонный 

аппарат. Могу ли я получить 

компенсацию в связи с поте-

рей кормильца?» 

вокруг смеха Таинственная харизма

anekdot.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сибгатуллиной Наилей Халиловной 
(420187, Республика Татарстан, Нурлатский район, д.Степное 
Озеро, ул.Ленина, д.30, e-mail: nelyaa@ari-group.ru, тел.: 
8-937-628-36-22, квалификационный аттестат №16-13-584, рее-
стровый номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 24843) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 16:50:220437:5, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Авиастроительный 
район, ул.Беломорская, д.54.

Заказчик кадастровых работ: Степанов Николай Анатольевич 
(РТ, г.Казань, ул.Карагандинская, д.17, тел.: 8-927-440-55-52).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
16:50:220437:46, адрес: Республика Татарстан, МО «г.Казань», 
г. Казань, Авиастроительный район, ул.Балтийская, д.27.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться с 10.00 до 17.00 по адресу: 420012, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.Чехова, д.6г, ООО «МФИЦ», оф.1. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 9 января 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Татар-
стан, г.Казань, ул.Чехова, д.6г, ООО «МФИЦ», оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с 
даты выхода данного извещения в газете по адресу: Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Чехова, д.6г, ООО «МФИЦ», оф.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Реклама 

Удачный визит 
«Нефтяника» 
в Китай

Альметьевский «Нефтя-
ник» совершил удачное 
турне по Китаю, где 
выиграл оба матча у 
местных клубов и пере-
местился в турнирной 
таблице ВХЛ на второе 
место.

В 
китайском Цзилине 

был переигран мест-

ный клуб «Ценг Тоу», в 

составе которого выступают 

в основном российские хок-

кеисты, – 2:0 (отличились Ни-

колай Елисеев и Максим Са-

лахов). Эта победа стала для 

татарстанского клуба деся-

той кряду, а голкипер Роман 

Смирягин записал на свой 

счёт очередной «сухарь».

Перебравшись в Пекин, 

«нефтяники» уверенно пере-

играли хоккеистов местного 

клуба «КРС-ОЭРДЖИ» – 5:1.

Благодаря двум победам 

на Китайской земле «Неф-

тяник» обошёл в турнирной 

таблице «Рубин» из Тюмени 

и занимает второе место, 

уступая тольяттинской «Ла-

де», возглавляющей турнир-

ную таблицу ВХЛ, всего одно 

очко. У «Лады» в активе 51 

очко, но тольяттинцы прове-

ли на матч больше.

Сегодня в Казани завер-
шаются Международ-
ные детские игры на 
призы олимпийских 
чемпионов «XI Кубок 
Александра Попова», 
участниками которых 
стали 1600 юных 
спортсменов из 60 ре-
гионов России, а также 
из стран СНГ и Европы.

Ч
етырёхкратный олим-
пийский чемпион по 
плаванию, почётный 

член и кавалер ордена МОК 
Александр Попов, открывая 
соревнования в бассейне 
«Буревестник», тепло при-
ветствовал участников:

– В этом году мы реши-
ли расширить формат со-
ревнований. Параллельно у 
нас будут проходить состяза-
ния ещё по пяти видам спор-
та. Меньше чем через два года 
стартуют Олимпийские игры, 
и мы очень надеемся, что кто-
нибудь из вас будет представ-
лять нашу страну на Олимпи-
аде. Несите гордо знамя рос-
сийского спорта. Вперед, к 
вершинам!

Первый заместитель мини-
стра спорта РТ Халил Шайхут-
динов в свою очередь привет-
ствовал участников от имени 
руководства республики. 

– Уверены, что благодаря 
этому уникальному проекту в 
России появятся новые звёз-
ды спорта, – сказал заммини-
стра. – Молодым спортсменам 
предоставляется прекрасный 
шанс проявить себя, показать 
своё мастерство и получить 
уникальный опыт общения с 
олимпийскими чемпионами 
и чемпионами мира. Пусть по-
бедят сильнейшие!

Направила в адрес участни-
ков соревнований обращение 
и президент Всероссийской 
федерации школьного спор-
та, трёхкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина.

«Казань собрала лучших та-
лантливых юношей и девушек 
из 60 регионов России, стран 
СНГ и Европы. XI Кубок Алек-
сандра Попова – один из важ-
ных стартов, который позво-
лит проявить свои лучшие ка-
чества, спортивный характер 
и сделать первые шаги к олим-
пийскому будущему. Кубок 
станет ярким детским спор-
тивным праздником», – гово-
рится в обращении.

Соревнования проходили 
по шести видам спорта: гре-
ко-римской борьбе (на призы 
Александра Карелина), ганд-
болу (на призы Игоря Лавро-
ва), лыжным гонкам (на при-
зы Александра Легкова), пла-
ванию (на призы Александра 

Попова), художественной гим-
настике (на призы Дарьи Шку-
рихиной) и синхронному пла-
ванию (на призы Светланы Ро-
машиной).

Участникам была пре-
доставлена возможность 
соревноваться на луч-
ших аренах столицы Татар-
стана – в бассейне «Буревест-
ник» (плавание, синхронное 
плавание), на стадионе «Бу-
ревестник» (лыжные гонки), в 
учебно-лабораторном корпу-
се Поволжской академии (гре-
ко-римская борьба), Центре 
гимнастики (художественная 
гимнастика) и спорткомплек-
се «Мирас» (гандбол).

XI Кубок Александра Попо-
ва стал самым ярким детским 
спортивным праздником те-
кущего года, в рамках кото-
рого 30 олимпийских чемпи-
онов, призёров Олимпийских 
игр, чемпионов мира и Евро-
пы поделились своим опытом 
с юными спортсменами. Для 
участников состоялись уни-
кальные мастер-классы от ле-
гендарных спортсменов.

Так, на стадионе «Буревест-
ник» олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Александр 
Легков провёл мастер-класс, а 
в спорткомплексе «Мирас» с 
юными гандболистами поде-
лился опытом олимпийский 
чемпион Андрей Лавров.

В очередном туре 
регулярного чемпио-
ната КХЛ татарстан-
ские команды, играв-
шие на выезде, своих 
поклонников не по-
радовали. Казанский 
«Ак барс» проиграл 
в Санкт-Петербурге 
местному СКА – 1:5, а 
нижнекамский «Неф-
техимик» уступил в 
Подольске «Витязю» 
– 1:3.

К
то-то скажет, что так, 
как уступил на бере-
гах Невы действующий 

чемпион лиги, проигрывать 
нельзя. И будет отчасти прав. 
Но от поражений никто не 
застрахован. Да и цыплят в 
КХЛ считают весной, когда 
будет проходить Кубок Гага-
рина. А в игре «барсов» на-
метился определенный про-
гресс – в первом туре, при-
нимая армейцев дома, ка-
занцы уступили со счетом 
1:6. Глядишь, если так дело 
пойдет, весной «Ак барс» уже 
и проигрывать СКА не будет. 

Но шутки в сторону. В от-
четном матче казанцы на-
прочь проиграли первый пе-
риод. Если у армейцев всё 
получалось легко и непри-
нуждённо, то «барсы» слов-
но тачки возили. И моменты 
были, и в единоборствах не 
уступали, но в заключитель-
ной фазе атак постоянно шёл 
сбой. Винить в трёх пропу-
щенных шайбах Владислава 
Подъяпольского нет смысла – 
на его месте вряд ли бы спас 
ворота и другой голкипер.

В составе казанцев в этом 

матче дебютировал нападаю-
щий Вячеслав Основин, пере-
шедший из «Салавата Юлаева», 
но ничем выдающимся он не 
запомнился. После трёх про-
пущенных шайб в первом пе-
риоде тренерский штаб «Ак 
барса» произвёл замену врата-
ря – в игру вступил Эмиль Га-
рипов.

Во втором периоде «бар-
сам» удалось отыграть одну 
шайбу (отличился Пол Пост-
ма), но перед этим они дваж-
ды пропустили в свои ворота. 
В третьем периоде армейцы 
чуть сбавили обороты, а казан-
цы прибавили в движении, но 
слишком много было уже упу-
щено в двух предыдущих пе-
риодах.

«Ак барс» прервал побед-
ную серию из восьми мат-
чей, но любая серия рано или 
поздно заканчивается. Следу-
ющий матч «Ак барс» проведёт 

в гостях 8 декабря со «Слова-
ном».

Нижнекамский «Нефтехи-
мик» отстаивал честь татар-
станского хоккея в Подольске. 
Матч в Подмосковье проходил 
по сценарию хозяев льда, су-
мевших уже на четвертой ми-
нуте забросить первую шай-
бу. Во втором периоде им уда-
лось развить успех, а нижне-
камцы сохранили интригу в 
матче, когда Адам Полашек на 
50-й минуте использовал чис-
ленный перевес. На исходе пе-
риода нижнекамцы замени-
ли голкипера Фёдора Корота-
ева полевым игроком, но за 58 
секунд до сирены пропустили 
третью шайбу в пустые ворота.

«Нефтехимик», турнирная 
судьба которого незавидна, в 
очередном матче чемпиона-
та КХЛ 8 декабря встретится в 
Нижнем Новгороде с местным 
«Торпедо».

Кубок Александра Попова – Кубок Александра Попова – 
в действиив действии

Получили на орехиПолучили на орехи

Турнирная таблица КХЛ.

Регулярный чемпионат – 2018-2019.

Восточная конференция

Команды И В П Ш О

1 «Àâòîìîáèëèñò» 35 24 6 114-63 57
2 «Àâàíãàðä» 37 18 10 105-75 51
3 «Ак барс» 37 23 8 102-80 55

4 «Ìåòàëëóðã» (Ìã) 38 19 12 103-81 50
5 «Áàðûñ» 34 15 7 112-96 48
6 «Ñàëàâàò Þëàåâ» 35 16 12 90-69 42
7 «Òîðïåäî» 36 14 12 108-106 42
8 «Êóíüëóíü ÐC» 33 13 13 76-90 34
9 «Òðàêòîð» 35 9 17 65-98 33

10 «Нефтехимик» 36 10 18 84-97 32

11 «Ñèáèðü» 36 9 21 76-105 27
12 «Àìóð» 34 8 19 67-103 24
14 «Àäìèðàë» 35 5 23 70-112 20

Примечание: первые два места в турнирной таблице занимают клу-
бы, которые лидируют в своих дивизионах независимо от набран-
ных очков. По этой причине «Авангард» стоит выше, чем «Ак барс».

футбол


