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В Казани предновогодние сель-
скохозяйственные ярмарки пройдут 
не в субботу, как обычно, а в пят-
ницу, 30 декабря. Жителям Татар-
стана будет удобнее заранее запа-
стись продуктами к праздничному 
столу. Торговля будет вестись на 
всех рынках Казани. 

Во вторник сотрудники фонда 
«Наз» поздравили с Новым годом 
тяжелобольных детей Верхнеус-
лонского района РТ. Второй год у 
фонда «Наз» проходит акция «До-
брые волшебники», в ходе кото-
рой дети-сироты, инвалиды, а так-
же дети из малообеспеченных се-
мей присылают открытки со свои-
ми желаниями, а сотрудники фон-
да вывешивают их в ТЦ «Метро». 
Отзывчивые люди становятся вол-
шебниками и исполняют пожела-
ния детей. Поэтому и в этом году 
у каждого ребенка появи лись слад-
кий подарок и игрушка.

Сообщение, что количество по-
ездок по социальному проездному 
с нового года сокращается до 30 
в месяц, взбудоражило татарстан-
цев. Оказалось, что это не «утка». 
Прави тель ство республики ввело 
режим экономии бюджетных 
средств, ограничив количество по-
ездок по льготным билетам. Такой 
«подарочек» получили к Новому 
году льготники, пенсионеры и 
дети-инвалиды, сироты.

25 декабря состоялась Всероссий-
ская новогодняя президентская ел-
ка. Из Татарстана на елку ездили 106 
детей, нуждающиеся в особой забо-
те государства, дети сотрудников 
МВД, погибших при исполнении слу-
жебного долга, дети-воспитанники 
социальных приютов, активисты 
детских общественных объединений, 
победители предметных олимпиад и 
творческих конкурсов, отличники 
учебы и т.д. Для гостей юбилейной 
новогодней елки были подготовле-
ны сюрпризы.

В отделах ЗАГС Казани 31 декаб-
ря пройдут праздники последней  в 
году пары — молодые люди хотят 
начать Новый год уже законными су-
пругами. За 11 месяцев 2011 года 
в Татарстане зарегистрировано 32 
тыс. 586 браков, что на 11,4 процен-
та больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. Рождаемость  
в этом году тоже радует. В РТ ро-
дилось 46 тыс. 684 малыша, или на 
3,4 процента больше соответствую-
щего периода 2011 года.

Ушел из жизни на 54-м году жиз-
ни после долгой продолжительной 
болезни известный  журналист 
Юрий Николаев. Выражаем соболез-
нование родным и близким Юрия 
Александровича. Он был светлым, 
позитивным, талантливым челове-
ком, профессионалом с большой 
буквы. Скорбим, помним…

Уходит 2011 год — год надежд, тревог, 
общественных волнений. Были и радости, 
и огорчения. Кто-то вселился в новые квар-
тиры, получив помощь государства по раз-
ным программам. А до кого-то очередь так 
и не дошла, потому что были урезаны объ-
емы бюджетного финансирования. Полу-
чили хороший урожай — вроде бы радость. 
Однако покрыть все произведенные затра-
ты многим не удалось из-за низких ры-
ночных цен. Нам «сверху» говорят: вырос-
ла зарплата. Но для многих уровень жиз-
ни снизился, потому что подорожало бук-
вально все: коммунальные услуги, бензин, 
многие товары.

Противоречия в настроениях людей про-
явились в ходе и после выборов в Государ-
ственную Думу РФ. Сначала предвыборные 
вялость и затишье, а затем по ряду горо-
дов России прокатилась волна митингов, 
участники которых, с одной стороны, обви-
нили нынешнюю власть в подтасовках, с 
другой — поддержали нынешний курс.

Надо сказать, что рост политической ак-
тивности людей может только радовать. По-
тому что и коррупция, и перекосы в бюд-

жетном финансировании, и безудержный 
рост тарифов и цен происходят, в том чис-
ле, и благодаря равнодушию. Позиция «Моя 
хата с краю» — не путь к справедливости.

Уже сейчас, в преддверии выборов Пре-
зидента Российской Федерации, власть, от-
кликаясь на настроения в обществе, дела-
ет усилия по повышению прозрачности 
предстоящих выборов. Значит, все, что про-
исходит на площадях, не зря.

Чего не хочется? Гражданской войны. 
Кровавых разборок. Вооруженных столкно-
вений с полицией. Вот это действительно 
страшно. И за себя, и за жен, и за детей. 
Как все это может происходить в России, 
мы знаем. Поэтому людям, претендующим 
на лидерство в гражданском обществе и на 
власть, хотелось бы пожелать овладеть 
культурой политической борьбы. А нам, ря-
довым гражданам, научиться отделять зер-
на от плевел. Видеть, где борцы за прав-
ду, а где крикуны — конъюнктурщики.

Пусть Новый год принесет всем больше 
удач и положительных эмоций.

Владимир БЕЛОСКОВ, гл. редактор.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НОВОСТИ

Сегодня днем ожидается 
пасмурная погода, местами не-
большой снег и метель. Ветер 
северо-западный умеренный, 
временами порывистый силь-
ный. Температура в Казани 
4-6°, по Татарстану 3-8° моро-
за. На дорогах образовалась 
сильная гололедица, будьте 
осторожны. Завтра облачно, 
преимущест венно без осадков. 
Ветер юго-западный умерен-
ный, порывами до сильного. 
Температура ночью в Казани 
10-12°, по Татарстану 8-13°, 
днем в Казани 7-9°, по Татар-
стану 5-10° мороза. В выход-
ные дни облачно с прояснени-
ями, преимущественно без 
осадков. Преобладающая тем-
пература ночью 7-12°, места-
ми до 15°, днем 4-9° мороза.

Гидрометцентр 
РТ.

МИНИ-ФЕРМЫ 
КУЛЛЕ-КЕМИ

…Народ в деревнях Кулле-
Кеминского сельского поселе-
ния Атнинского района живет 
работящий и неунывающий. 
Достаточно сказать, что круп-
ного рогатого скота за два по-
следних года здесь стало 
больше на 70 и достигло 343 
голов на 258 дворов…
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ДОРОГИЕ ЯЙЦА

…В Центральную райболь-
ницу Лениногорского муници-
пального района, вопреки 
условиям контрактов и дого-
воров, вместо диетических по-
ставлялись столовые яйца, но 
— по той же цене. Хотя они 
существенно отличаются от 
диетических по сроку хране-
ния, качеству и имеют мень-
шую рыночную стоимость...
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ЦЕЛИТЕЛЬ ИЗ САБОВ

Живет в Богатых Сабах 
человек, которого иначе как 
кудесником и не назовешь. 
Он не только возвращает ра-
дость жизни, а предугадыва-
ет события, находит пропав-
ших людей.
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«Здравствуй, «Земля-землица»! С пламенным 
при ветом пишет тебе твоя читательница Заляло-
ва Гульсия. Хорошо, что почтальонка предложи-
ла вашу газету. В ней все есть. Я раньше подпи-
сывалась на разные газеты, а в «Землице» все, 
что мне нужно : и рецепты, и сканворды, и ново-
сти, и про наш район . Спасибо Артему Субботки-
ну, так хорошо пишет.

Всегда буду выписывать «Землю-землицу». 
Спасибо Вам, что такую газету выпускаете. Мы 

очень довольны. Даже спорим, кто первым будет 
читать. Муж раньше не читал газет, а теперь пер-
вым хватает. Раньше газеты не собирали, теперь 
ни одной не теряем, с первого номера храню. Я 
на улицу редко хожу, инвалид 2 группы, телеви-
зор не очень люблю, поэтому дружу с газетой.

Успехов Вам в работе и счастья в жизни. Из-
вините за ошибки, я по-русски не очень хорошо 
знаю. С наилучшими пожеланиями ваша новая 
читательница Гульсия. Балтаси».

«Муж «Землицу» хватает первым...»
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Работникам АПК наступающий 
Год Дракона особо не 
импонирует. Что за невиданный 
зверь? Не увидеть, не ощутить. 
То ли дело Год Лошади или 
Быка — близкие сельчанам 
животные. Или Год Кролика 
(Зайца), который принес 
Татарстану успехи не только 
в пушном звероводстве.

1. УРОЖАЙ В 5 МЛН. ТОНН 
ПОСЛЕ АНОМАЛЬНОЙ ЗАСУХИ

В течение всего лета работники 
АПК с нескрываемым волнением 
следили за ростом зерновых куль-
тур. Затаив дыхание, они наблюда-
ли за тем, как зарождался колос.

«5 млн. тонн зерна мы в этом го-
ду соберем», — заявил уверенно в 
начале июля в беседе с корреспон-
дентом агентства «Татар-информ» 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов.

Однако природа испытывала 
аграриев. Июльская засуха застави-
ла вспомнить аномально жаркое ле-
то 2010 года, когда урожай сгорел 
на корню, а почва дала огромные 
трещины.

И все-таки глава Минсельхозпро-
да РТ оказался прав — удалось со-
брать более 5 млн. тонн зерна.

Нынче был собран и рекордный 
урожай сахарной свеклы, картофе-
ля, овощей и др.

2. ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
Напуганные аномальной засухой 

2010 года, когда корм для живот-
ных надо было завозить из регио-
нов России, сельчане минувшим ле-
том активно запасали корма на те-
кущую зимовку. В результате в каж-
дом из районов РТ был произведен 
полуторагодовой запас кормов. Не-
которые предприятия АПК заготови-
ли даже двух и трехгодовой запасы 
кормов.

«Такого результата мы добились 
впервые», — отметил М.Ахметов. 

3. «МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
ЗАБЛЕСТЕЛО ПО-НОВОМУ

Первыми в начале года плоды 
своего труда пожинали звероводы. 
После длительного противостояния 
на пушном рынке дело, наконец, 
сдвинулось с мертвой точки. Заби-
тые до отказа склады татарстанских 
производителей «мягкого золота» 
стали медленно освобождаться от 
накопившейся продукции — цены 
на мех на мировом рынке подско-
чили на 15-20 процентов. Появился 
спрос на пушнину, как внутри стра-
ны, так и за рубежом.

Шкурки песца, соболя, норки, 
красной и чернобурой лисицы ухо-
дили крупными партиями. Получен-

ная прибыль позволила татарстан-
ским производителям сделать суще-
ственный задел для развития отрас-
ли на предстоящие годы.

4. СИТУАЦИЯ В ЖИВОТНОВОД-
ЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

Это очередное достижение ухо-
дящего года. Буквально на днях жи-
вотноводам Татарстана удалось лик-
видировать так надоевший «минус» 
— отставание в надоях к уровню 
прошлого года. Сейчас работники 
животноводческих комплексов в 
производстве молока уже превосхо-
дят уровень 2010 года.

Стабилизировалось положение и 
с поголовьем скота, частично поте-
рянного из-за аномальной засухи 
2010 года. На сегодняшний день 
численность коров, свиней, лошадей 
достиг уровня 2010 года.

Однако это не конечный резуль-
тат. После завершения переписи 
скота, которая проходит в эти дни, 
есть все шансы надеяться на то, что 
наметится прирост в поголовье жи-
вотных почти всех категорий.

5. АГРОПРОМПАРК… ЕСТЬ, ГДЕ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ СЕЛЬСКИМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Впервые в республике в этом го-
ду стартовала череда мероприятий 
по строительству агропромпарков, 
которые помогут сельским товаро-
производителям перерабатывать 
сельскохозяйственную продукцию 
прямо на месте.

В Минсельхозпроде РТ уверены, 
что с появлением агропромпарков у 
сельчан заметно убавится проблем, 
связанных с реализацией молока, 
мяса, овощей. Другая сторона ме-
дали — удешевление продукции. 
Мы, горожане, сможем приобрести 
свежее мясо и масло по приемле-
мым ценам.

Другое достижение в области ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции — появление специали-
зированного фермерского рынка на 
Горьковском шоссе Казани.

6. ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Минсельхозпродом РТ в этом го-
ду принята беспрецедентная мера — 
каждому специалисту аграрного ву-
за, отправляющемуся работать в се-
ло, будет выплачиваться по 100 тыс. 
рублей подъемных. 

На такую меру пришлось пойти, 
что называется, не от хорошей жиз-
ни. В татарстанской глубинке остро 
не хватает агрономов, ветеринаров, 
зооветспециалистов. Так, в Тетюш-
ском, Азнакаевском, Камско-
Устьинском, Ютазинском районах 
недостает от 50 до 70 процентов ве-
теринарных специалистов. В сред-

нем по РТ этот показатель состав-
ляет от 20 до 30 процентов.

Причина проста: из-за низкой за-
работной платы выпускники аграр-
ных вузов на селе не задерживают-
ся. В Казани они устраиваются за-
ведующими складами, сторожами 
или уходят в бизнес.

7. ПЧЕЛОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ 
РТ СТАЛА ФИНАНСИРОВАТЬСЯ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

2012 год в области развития пче-
ловодства вполне можно будет на-
звать Годом Пчелы, хотя такого и не 
существует.

Впервые за много лет в 2011 го-
ду отрасль получила федеральное 
финансирование. Пасечники респу-
блики стали получать большие сум-
мы из федерального бюджета на за-
купку пчелопакетов, ульев, на воз-
ведение производственных объек-
тов. Существенные выплаты преду-
смотрены для начинающих ферме-
ров, которые решили заняться раз-
витием пчеловодства.

8. ЗА ГОД В ТАТАРСТАНЕ 
ОТКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 
300 СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ

На начало 2011 года в районах 
республики насчитывалось всего 23 
семейные фермы. Под конец года 
их стало около 400.

Такой рывок в создании высо-
котехнологичных производств стал 
возможен за счет государственной 
поддержки и льготных банковских 
кредитов. На сегодняшний день на 
семейных фермах республики уже 
насчитывается 12,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 4,6 тыс. 
коров, более 5 тыс. свиней и 1,5 
тыс. овец и коз.

9. 20 СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
ТАТАРСТАНА ПОЛУЧИЛИ ПО 
100 ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА УЧЕБНО-
ОПЫТНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

На сегодняшний день на при-
школьных участках ребята выращи-
вают картофель, капусту, помидо-
ры, огурцы и другие овощи. Неко-
торые учреждения образования РТ 
производят их в таких объемах, что 
полностью обеспечивают картофе-
лем и овощами свои школьные сто-
ловые. Поэтому обеды для детей в 
них стали бесплатными.

Некоторые школы пошли даль-
ше — стали реализовывать излиш-
ки произведенной продукции на 
сельскохозяйственных ярмарках.

К особо преуспевающим сель-
ским учреждениям образования 
можно отнести школы и гимназии 
Мамадышского, Арского, Алексеев-
ского и Алькеевского районов.

10. ВСПЫШКА АЧС 
ЗАРЕГИСТРИРО ВАНА 
В 160 КМ ОТ ТАТАРСТАНА

Под конец года пришла печаль-
ная весть — на территории Орен-
бургской области зарегистрирована 
вспышка африканской чумы свиней, 
которая коварна тем, что не подда-
ется лечению. Заболевшие АЧС жи-
вотные подлежат только уничтоже-
нию бескровным методом путем 
сжигания.

В граничащих с Оренбургской об-
ластью оказались Лениногорский, 
Бавлинский и Бугульминский райо-
ны, где расположено 13 свиновод-
ческих хозяйств, в которых насчи-
тывается более 30 тыс. животных. 
Между тем опасный очаг в Орен-
бургской области и Татарстан раз-
деляют всего 160 километров. 

В эти дни на всех постах ГИБДД, 
находящихся на границе РТ, дежурят  
специалисты Россельхознадзора по 
РТ. В районах республики созданы 
штабы по предотвращению опасно-
го заболевания. Принято решение не 
завозить и не ввозить корма и жи-
вотноводческую продукцию.

Подготовила Ирина ИГНАТЬЕВА.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Вот и состоялось. После 
18-летних переговоров 
16 декабря уходящего года 
в Женеве был подписан 
протокол о присоединении 
России к Всемирной 
торговой организации.

Теперь нашей стране остает-
ся лишь утвердить пакет соответ-
ствующих документов до 15 ию-
ня 2012 года. Через 30 дней по-
сле уведомления о завершении 
ратификационных процедур мы 
станем полноправным членом 
ВТО. Кстати, дольше России по-
пасть в эту организацию, объе-
диняющую 153 государства, на 
долю которых приходится 95 
процентов мирового торгового 
оборота, пытается только Алжир 
— с 1987 года.

Вступительный билет в ВТО 
для России оказался отнюдь не 
бесплатным. Наша страна берет 
на себя обязательства по сниже-
нию таможенных ставок на ввоз 
более чем 700 видов импортных 
товаров. Как отмечается на сай-
те организации, средняя импорт-
ная пошлина в России снизится 
к 2020 году с 10 до 7,8 процен-
та: на сельхозпродукцию — с 
13,2 до 10,8 процента, на пром-
товары — с 9,5 до 7,3 процента. 
Ставка на молочные продукты 
опустится с 19,8 до 14,9 процен-
та, на зерновые — с 15,1 до 10 
процентов. Сохраняется квотиро-
вание импорта мяса и почти не 
меняются пошлины (для говяди-
ны — 15 процентов внутри кво-
ты и 55 процентов — вне, для 
птицы — соответственно 25 и 80 
процентов). Требования ВТО под-
вели производителей свинины: с 
1 января 2020 года квоты на сви-
нину с 15 процентов упадут до 
нуля. Вне квоты тариф в течение 
«переходного периода» снизится 
до 65 с 75%. После отмены та-
рифной квоты по свинине в 2020 
году в силу уступит единая им-
портная пошлина в размере 
25%.

Пошлины на каждый товар бу-
дут уменьшаться постепенно, в 
первую очередь те, которые вы-
росли в кризис (например, на хи-
мию, металлы). На ряд товаров 
таможенные сборы снизятся че-
рез 7-8 лет, к их числу относит-
ся мясо птицы, легковые автомо-
били и гражданские самолеты.

Объем субсидий из россий-
ской казны сельхозпроизводите-
лям должен снизиться с 9 мил-
лиардов долларов в 2012 году до 
4,4 миллиарда в 2018 году. Как 
сообщил нам заместитель мини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по экономике и 
аграрным преобразованиям Ни-
колай Якушкин, на сегодняшний 
день сельчанам из бюджета стра-
ны выделяется 4,5-4,7 миллиар-
да долларов. Казалось бы, кре-
стьяне остаются при своих. Но 
начиная с 2013 года российские 
аграрии будут вынуждены поку-
пать минеральные удобрения по 
мировым ценам и платить еще и 
НДС. И таких «но» можно пере-
числять долго.

Как считает президент Рос-
сийского зернового союза Арка-
дий Злочевский, уже во второй 
половине 2012 года агропро-

мышленный сектор нашей стра-
ны окажется в непростой ситуа-
ции, когда изменившиеся усло-
вия торговли напрямую повлия-
ют на прибыльность предприя-
тий и целых отраслей.

У министра сельского хозяй-
ства России Елены Скрынник на 
этот счет совсем иное мнение. На 
прошлой неделе в ходе рабоче-
го совещания с руководством ве-
домства она заявила, что всту-
пление России в ВТО, наоборот, 
поспособствует скорейшей мо-
дернизации агропромышленного 
комплекса страны. Глава аграр-
ного ведомства подчеркнула, что 
уровень государственной под-
держки АПК в условиях присое-
динения к ВТО сохранится на до-
статочном для устойчивого раз-
вития отрасли уровне. В частно-
сти, Россия имеет возможность 
увеличивать объемы государ-
ственной поддержки до 9 мил-
лиардов долларов.

«О сокращении объемов го-
споддержки сельского хозяйства 
никто не говорит. Основная за-
дача состоит в структурировании 
мер государственной поддержки, 
которые оказывают искажающее 
влияние на торговлю», — отме-
тила Скрынник. Согласованные в 
рамках ВТО объемы господдерж-
ки позволят реализовать все ны-
нешние и планируемые програм-
мы по развитию отечественного 
сельского хозяйства, сообщила 
министр.

В ходе совещания было отме-
чено, что к разрешенным мерам 
в рамках «зеленой корзины» ВТО 
относятся поддержка научных ис-
следований, борьба с вредителями  
и болезнями, подготовка кадров, 
а также развитие инфраструкту-
ры в части расходов на оборудо-
вание и капитальное строитель-
ство, включая электроснабжение, 
дороги и пути сообщения, водо-
снабжение, мелиорацию.

Сколько людей — столько и 
мнений. Ясно одно: импортные 
товары в будущем будут доступ-
нее, ассортимент их станет шире , 
а отечественный производитель 
будет вынужден конкурировать 
и повышать качество своей про-
дукции. Приток иностранного ка-
питала также создаст благопри-
ятные условия для развития 
рынка, создания новых рабочих 
мест, повышения благосостоя-
ния страны в целом. Вот только 
компенсируют ли эти дивиден-
ды потери  нашего агропрома, и 
так на протяжении многих лет 
находящегося в положении па-
сынка, это совсем другой во-
прос. Встанет село на ноги или 
совсем упадет? Точного ответа 
на данный вопрос нет. Ведь ба-
ланс выигрыша и потерь от всту-
пления в ВТО для России до сих 
пор никем не подсчитан.

Габдулла САДРИЕВ.

ВТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРИ…

ТОП-10
СОБЫТИЙ В АПК 
ТАТАРСТАНА
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Владимир АЛСИНИН

Село Кулле-Кеми Атнинского 
района расположено в четырех-
пяти километрах от границы 
с республикой Марий Эл. 
Даже зимой эти края красивые. 
Заснеженные холмы и 
перелески видны то тут, то там. 
А летом здесь, наверное, рай 
земной: и грибы, и ягоды.

Впрочем, пейзаж — это лишь 
внешняя сторона сельского бытия. 
Внутреннее его содержание куда на-
сыщенней и сложней. Работа в хо-
зяйстве, где с весны до глубокой 
осени сев, уход, сенокос, уборка, 
вспашка, потом ремонт, у животно-
водов — заботы на ферме: это, как 
говорится, первая смена. Затем — 
подворье: коровы, овцы, куры — по-
доить, накормить, напоить, корма 
заготовить, это вторая смена. И так 
изо дня в день, из года в год — та-
кова судьба крестьянина.

Судя по тому, что за последние 
годы поголовье скота на подворьях 
населения не только не уменьши-
лось, а даже возросло, народ в де-
ревнях Кулле-Кеминского сельского 
поселения живет работящий и неу-
нывающий. Достаточно сказать, что 
крупного рогатого скота за два по-
следних года в поселении стало 
больше на 70 и достигло 343 голов 

на 258 дворов. В том числе за это 
время прибавилось 38 коров. Боль-
ше стало лошадей и пчелосемей.

Вместе с главой Кулле-Ке мин-
ского сельского поселения Мара-
том Хакимуллиным стучимся в во-
рота красивого крашеного дома с 
антенной в виде тарелки для при-
ема передач спутникового телеви-
дения. Дверь открывает молодой 
мужчина — хозяин дома Зуфар 
Галлямов, водитель ООО «Дусым». 
Он живет с женой Радиной, началь-
ником здешнего почтового отделе-
ния. 25-летний сын Руслан прожи-
вает в Казани, дочь Илиса — сту-
дентка Казанского государственно-
го аграрного университета.

У Галлямовых подворье — это 
настоящая мини-ферма: 3 дойные 

коровы, 7 голов КРС разных возрас-
тов, 25-30 гусей. Зуфар Шамилович 
показывает помещения, в которых 
стоят животные, сеновал, полный 
ароматного сена.

— Увеличить поголовье помог 
кредит, взятый в начале прошлого 
года в Россельхозбанке, — говорит 
хозяин дома. — Кредит выгодный, 
субсидированный. Субсидии возвра-
щаются по графику, без задержки.

В сарае, в уголке, я увидел до-
ильный аппарат.

— Доим коров с помощью меха-
низации, — поясняет Зуфар Шами-
лович. — А корма и сами выращи-
ваем, и ООО «Дусым» выделяет...

У Галлямовых большой огород — 
больше 50 соток. И примерно 30 со-
ток занимают многолетние травы. 

Довольно солидная скирда сена по-
лучается с этой площади. Кроме то-
го, за два земельных пая хозяева 
подворья получили в «Дусыме» 2 
центнера пшеницы, 2 рулона сена 
по 500 кг, солому по потребности. 
Кроме этого, в арендную плату 
включены вспашка огорода и зе-
мельный налог.

Конечно, на такое большое по-
головье скота и птицы даже этих 
запасов недостаточно. Поэтому 
зерно приходится подкупать. Со-
держать живность — это и боль-
шой труд, и большие затраты. По-
этому супруги Галлямовы рады, 
что их дети выросли трудолюби-
выми и часто приезжают к роди-
телям помочь по хозяйству.

… На этой же улице живут Ка-
римовы: Фарит, механик ООО «Ду-
сым», и его жена Раиса, доярка это-
го же хозяйства. И их дом — пол-
ная чаша. Каримовы, как и их сосе-
ди, также содержат 3 дойные коро-
вы, 2 бычков на откорме, а еще пол-
тора десятка кур и овцематку — 
мечтают завести ягнят.

Фарит Рашитович немало поез-
дил по России, прежде чем вернул-
ся на родину. С помощью отца по-
строил дом. А на кредит Россель-
хозбанка создал вот такое подворье. 
Физического труда на селе хватает, 
поэтому Каримовы постарались, на-
сколько это возможно, механизиро-
вать свой труд. У них тоже есть до-
ильный аппарат, имеется мини-
мельница «Фермер», на которой они 
готовят фураж для скота. И даже 
приобрели косилку. Засуху прошло-
го года пережить помогло государ-
ство: было выделено в достаточном 
количестве зерно.

— Мечтаю еще мотоблок купить, 
чтобы не зависеть ни от ООО «Ду-
сым», ни от частников, — говорит 
Фарит. — А вообще, жить на селе 
можно, если есть здоровье…

У Каримовых тоже двое детей: 
дочь Фарида живет и работает в 
Казани, сын поступил в строитель-
ный колледж. У тех, кто не ленит-
ся и трудится, жизнь, как прави-
ло, складывается нормально. Если 
при этом потребности совпадают 
с возможностями.

На снимках: Ф.Каримов с мини-
мельницей и доильным аппаратом; 
глава Кулле-Кеминс кого сельского 
поселения М.Хакимуллин (слева) 
и З.Галлямов.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНО

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

По предварительным оценкам, 
энергоемкость сельхозпродукции 
республики в 2011 году снизится 
по сравнению с уровнем 
прошлого года более чем 
на 32 процента.

Об этом заявил первый замести-
тель министра энергетики РТ Айдар 
Фахрутдинов, выступая на днях на 
расширенном заседании правитель-
ства Татарстана «О ходе реализации 
долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Республике Татарстан на 2010-2015 
годы и на перспективу до 2020 го-
да». Совещание под председатель-
ством Премьер-министра Ильдара 
Халикова состоялось в выставочном 
центре «Казанская ярмарка«.

— Сегодня мы имеем значитель-
ные положительные результаты в об-
ласти энергосбережения и энергоэф-

фективности, — сообщил Айдар 
Фахрутдинов. — Однако для поддер-
жания этого статуса необходимо си-
стемно подойти к реализации наше-
го потенциала и задействовать все 
резервы роста энергоэффективности 
во всех сферах экономики.

Эксперты считают, что это необ-
ходимая мера в нынешних условиях . 
Тем более если учесть, что букваль-
но две недели назад в Женеве Рос-
сия подписала протокол о вступлении  
во Всемирную торговую организа-
цию и после ратификации докумен-
та, на которую отводится 220 дней, 
должна вступить в организацию.

— Энергоэффективность — это 
фактор выживаемости наших пред-
приятий в условиях предстоящего 
вступления России во ВТО, — под-
черкнул Ильдар Халиков. — Многие 
компании Татарстана в последние 
годы достаточно активно работают 
в этом направлении. Но задачи но-
вого этапа более серьезны и суще-
ственны. Сейчас необходимо ориен-

тироваться на лучшие мировые по-
казатели. Иначе мы не сможем кон-
курировать с зарубежными произ-
водителями.

В сельском хозяйстве перспек-
тивным источником бережливого 
производства, по мнению Айдара 
Фахрутдинова, является повышение 
эффективности деятельности парка 
сельхозтехники и модернизация те-
пличных хозяйств.

Как рассказал нам руководитель 
отдела инженерно-технического обе-
спечения АПК Минсельхозпрода РТ 
Наиль Губайдуллин, техническая и 
технологическая модернизация 
сельхозпроизводства в республике 
проводится давно. Преуспевают в 
этом плане в первую очередь круп-
ные агропредприятия. Сельчане все 
больше отдают предпочтение широ-
козахватным посевным комплексам 
и стерневым сеялкам (их на местах 
уже 750 единиц против 55 в 2004 
году), увеличилось и число стерне-
вых культиваторов и дискаторов 

(2100 единиц вместо 16 восемь лет 
назад). Площади посевов с приме-
нением минимальной технологии 
возделывания пашни в республике 
в этом году превысили 1 миллион 
га, а поверхностная обработка по-
чвы достигла 1,5 миллиона га. Как 
итог, тратится все меньше топлива. 
В целом расход топлива на гектар 
пашни в Татарстане за последние 11 
лет снизился на 39 килограммов. В 
уходящем году этот показатель оце-
ночно составит 53 килограмма.

— Энергообеспеченность (сте-
пень обеспеченности сельхозпроиз-
водства электро- и механической 
энергией — Авт.) на 100 гектаров 
пашни в республике в последние го-
ды растет незначительно, — отме-
тил Наиль Губайдуллин. — Обнов-
ление машинно-тракторного парка 
идет медленнее, чем его старение, 
и равняется чуть более 155 лоша-
диных сил. Это немного больше, чем 
по России. Но нам еще далеко до 
Канады, стран Евросоюза или США, 
где энергообеспеченность сельхоз-
производства равна 315, 340 и 603 
лошадиным силам.

Надо сказать, что прилагаются 
определенные усилия по повыше-

нию оснащенности наших животно-
водческих ферм современным энер-
госберегающим доильным оборудо-
ванием, а также мобильными 
смесителями-кормораздатчиками. 
Работа в этом направлении продол-
жится и в рамках дальнейшей реа-
лизации отраслевой программы 
энергоресурсосбережения и повы-
шения энергоэффективности АПК 
на 2011-2015 годы и до 2020 года. 
Эта программа, кроме всего проче-
го, предполагает проведение мер по 
повышению плодородия почв, опти-
мизации структуры посевных пло-
щадей, биологизации земледелия, 
дифференцированной обработке 
почвы, развитию элитного семено-
водства, поддержке племенного жи-
вотноводства и так далее.

Тем временем, ознакомить агра-
риев с основными методами, по-
зволяющими в будущем с наи-
меньшими затратами произвести 
больше сельхозпродукции, взя-
лись специалисты Татарского ин-
ститута переподготовки кадров аг-
робизнеса. Для этого они в тече-
ние зимы побывают во всех рай-
онах РТ и организуют там учебу 
для ведущих кадров АПК.

Бережливая деревня

МИНИ-ФЕРМЫ КУЛЛЕ-КЕМИ
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— В Татарстане большое внима-
ние уделяется решению социальных 
вопросов, в том числе повышению до-
ступности и качества оказания насе-
лению медицинской помощи, — ска-
зал председатель Счетной палаты 
Алексей Демидов при обсуждении во-
проса на заседании коллегии ведом-
ства. — На территории республики со-
средоточено значительное количество 
высокотехнологичных медицинских 
центров, что позволяет проводить уни-
кальной сложности операции в обла-
сти сердечно-сосудистых заболева-
ний, онкологии и травматологии.

Счетная палата РТ приняла уча-
стие в проводимом Счетной палатой 
РФ аудите эффективности оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Российской Фе-
дерации в 2008-2011 годах.

Контрольные мероприятия были 
проведены в Республиканской кли-
нической больнице, ДРКБ, Респу-
бликанском онкологическом диспан-
сере, МКДЦ. Камерально анализи-
ровалась и деятельность других ме-
дучреждений.

В ходе аудита проверялось, как 
выполняется задача по оказанию 
гражданам высокотехнологичной 
медицинской помощи и обеспече-
нию доступности ВМП надлежаще-
го качества, анализировался уровень 
технической и кадровой обеспечен-
ности медицинских учреждений.

Как сообщил аудитор Ильнур Му-
бараков, в республике ВМП оказы-
вают 9 медицинских учреждений. В 
ходе аудита эффективности рассма-
тривались четыре профиля (гемато-
логия, травматология и ортопедия, 
сердечно-сосудистая хирургия и он-
кология), на которые приходятся 
основные объемы выделяемых фи-
нансовых средств.

— Количество проводимых опе-
раций неуклонно росло, — отметил 
И.Мубараков. — В 2008 году прове-
дено 5680 операций, а по итогам 
этого года их число, согласно объ-
емам государственного задания, 
планируется довести до 10581. Еже-
годно увеличивается и финансиро-
вание ВМП.

За проверяемый период объем 
средств федерального и республи-
канского бюджетов, выделенных на 
ВМП, составил 3048 млн. рублей, из 
них по четырем профилям —   1647 
млн. рублей. Основные расходы не-
сет бюджет республики (в 2008 го-
ду — 74,5%, в 2009 году — 81,2%, 
в 2010 году — 81%). При этом, в 
соответствии с законодательством, 
финансовое обеспечение оказания 
ВМП является расходным обяза-
тельством федерального бюджета.

К сожалению, соглашения о 
предоставлении ассигнований из 
федерального бюджета между 
Минздравсоцразвития РФ и Минз-
дравом республики заключаются 
зачастую после первого квартала 
соответствующего года. В резуль-
тате, до медицинских учреждений 
государственное задание доводит-
ся в еще более поздние сроки. На-
пример, на 2011 год оно доведе-
но практически по истечении пер-
вого полугодия. Естественно, эти 
задержки влияют на сроки ожида-
ния гражданами ВМП.

Фактический объем госзадания 
на оказание ВМП за счет ассигно-
ваний федерального бюджета зна-
чительно ниже возможностей меди-
цинских учреждений республики. 
Например, по профилю «Сердечно-
сосудистая хирургия» задания ниже 
возможного объема оказания ВМП 
в среднем в 6 раз.

При этом заявки Минздрава ре-
спублики о необходимом объеме 
оказания ВМП удовлетворены на 85-
100%. Таким образом, заявки фор-
мируются не из фактической по-
требности в оказании гражданам 
ВМП, а исходя из предварительных 
объемов финансирования. Анало-
гичная ситуация складывается по 
профилям «Травматология и орто-
педия» и «Онкология».

— Загруженность медицинских 
учреждений обеспечивается за счет 
средств республиканского бюджета. 
Но объемы финансирования недо-
статочны и не позволяют полностью 
удовлетворить потребности граждан 
в ВМП. Например, на начало 2011 
года по профилю «Сердечно-
сосудистая хирургия» в «Листе ожи-
дания» числилось 595 граждан, — 
подчеркнул аудитор.

В свою очередь, первый заме-
ститель министра здравоохранения 
Адель Вафин пояснил, что Минз-
дравсоцразвития РФ с нового го-
да планирует формировать бюд-
жет на оказание ВМП в регионах, 
учитывая как количество освоен-
ных ими денег, так и вложенных 
собственных средств. Кроме того, 
в республике открываются и му-
ниципальные центры. К концу го-
да их станет 13.

Одним из важнейших элементов 
для качественного оказания гражда-
нам ВМП является обеспеченность 
кадрами. Средняя укомплектован-
ность врачебного персонала в про-
веряемом периоде составляла 75%. 
При этом высока доля совмести-
тельства (в МКДЦ — 1,59, в БСМП 
— 1,52), что предполагает повышен-
ную нагрузку на персонал и в ко-
нечном счете отражается на каче-
стве услуг. Причина, прежде всего, 

— в уровне оплаты труда медицин-
ских работников.

Одним из аспектов доступности 
получения медицинской помощи яв-
ляются сроки ожидания ВМП. И они 
по одному и тому же профилю в 
медучреждениях существенно раз-
личаются. Например, в «Сердечно-
сосудистой хирургии» средний срок 
ожидания в РКБ — 315 дней — поч-
ти год, в МКДЦ — 57 дней. Дли-
тельные сроки обусловлены боль-
шим количеством граждан, нужда-
ющихся в получении ВМП.

Анализ уровня выживаемости и 
качества жизни граждан после ока-
зания им ВМП показывает, что 
больше всего летальных исходов 
приходится на онкологические за-
болевания. Высокий уровень 
смерт ности онкобольных обуслов-
лен фактором выявления заболе-
ваний на поздних III-IV стадиях 
(около 44%), причем этот уровень 
остается практически неизменным 
с 2006 года. Понятно, что для ка-
чественного оказания ВМП суще-
ственной составляющей является 
своевременность ее оказания.

В ходе аудита эффективности 
Счетной палатой проведен опрос ра-
ботников и пациентов медицинских 
учреждений.

В частности, медиками среди не-
гативных факторов были названы 
запаздывание финансирования, гро-
моздкая система учетно-отчетных 
операций, ограниченное количество 
видов помощи, расслоение коллек-
тива на более и менее обеспечен-
ных в финансовом отношении. В 
свою очередь, большинство пациен-
тов (96%) отметили, что получали 
дорогостоящее лечение бесплатно.

Ильшат РАКИПОВ.

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Ракип ИЛЬШАТОВ

Проверка использования 
бюджетных средств в 
Лениногорском муниципальном 
районе за 2009-2010 годы 
и 9 месяцев 2011 года выявила 
финансовые нарушения 
на 116,4 млн. рублей.

Руководивший проверкой ауди-
тор Сергей Колодников отметил, что 
деятельность отдельных бюджето-
получателей района нередко выхо-
дила за рамки законодательства.

Так, в нарушение бюджетного за-
конодательства осуществлялась 
практика оплаты расходов будуще-
го финансового года. При этом рас-
ходы производились не только на 
социально-значимые цели, напри-
мер, лекарственное и продуктовое 
обеспечение лечебных учреждений 
(что объяснимо, с учетом имеющей-
ся задержки финансирования в на-
чале каждого года), но и на оплату 
начислений на фонд оплаты труда 

за январь следующего года, приоб-
ретение различных товарно-мате-
риальных ценностей и т.п. Общий 
объем необоснованных расходов в 
счет следующего финансового года 
составил 13,4 млн. рублей. В ходе 
проверки учреждениям, допустив-
шим необоснованное авансирова-
ние, произведено сокращение фи-
нансирования из местного бюджета 
на 10,2 млн. рублей.

Управление образования района 
не принимало мер по взысканию де-
биторской задолженности, возник-
шей в предыдущие годы при аван-
сировании поставщиков продуктов 
питания на общую сумму 1,4 млн. 
рублей. Среди должников — ООО 
«Лениногорский торговый дом» (1,1 
млн. рублей) и местная птицефабри-
ка (300 тыс. рублей). В силу бан-
кротства птицефабрики ее долги 
списали, а с торгового дома возврат 
долга еще возможен. «Мы сейчас 
этим усиленно занимаемся», — за-
верил глава Лениногорского муни-
ципального района Рягат Хусаинов.

В ходе контрольных мероприя-
тий выявлены значительные суммы 
нарушений бухгалтерского учета. К 
примеру, ряд зданий и сооружений 
общей стоимостью 59 млн. рублей 
на момент проверки были введены 
в эксплуатацию, но по документам 
они значились как объекты неза-
вершенного строительства. Отде-
лом образования района допущено 
искажение годовой бюджетной от-
четности на сумму около 9 млн. ру-
блей в результате неверного отра-
жения расходов по установке си-
стемы пожаротушения и приборов 
учета тепла.

В ходе проверки все нарушения 
бухгалтерского учета были устране-
ны. В целом же в ходе проверки вос-
становлено в бюджет и устранено 
нарушений на общую сумму 89,3 
млн. рублей.

Ревизорами Счетной палаты 
были выявлены нарушения при 
проверке соблюдения порядка ис-
полнения муниципальных заказов. 
В Центральную районную больни-
цу, вопреки условиям заключен-
ных муниципальных контрактов и 
договоров, вместо диетических 
поставлялись столовые яйца, но 
— по той же цене. Хотя, соглас-

но ГОСТу, они существенно отли-
чаются от диетических по сроку 
хранения, качественным характе-
ристикам и имеют меньшую ры-
ночную стоимость.

Существенные недочеты были 
обнаружены при проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности 
профессионального лицея №14. В 
этом автономном учреждении, по-
лучающем средства на выполнение 
государственного задания по свод-
ной смете Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты РТ, 
выявлено нецелевое использование 
средств республиканского бюджета 
в сумме 2,9 млн. рублей. Выделен-
ные на капитальный ремонт и про-
тивопожарные мероприятия деньги 
фактически были направлены на 
расходы по текущему содержанию 
учреждения.

В общежитии лицея проживали 
посторонние лица, которые не опла-
чивали потребленные коммуналь-
ные услуги. В результате дополни-
тельные затраты из республиканско-
го бюджета, поступившие на выпол-
нение лицеем государственного за-
дания, составили 4,4 млн. рублей. 
Также выявлена необоснованная 
оплата услуг связи сотовых телефо-

нов, не состоящих на балансе про-
веряемого учреждения.

Кроме того, установлены не-
достача товарно-материальных 
ценностей и искажение бухгал-
терской отчетности на сумму 1,7 
млн. рублей.

Как сообщил Рягат Хусаинов, по-
сле завершения проверки Счетной 
палаты были приняты постановле-
ния главы муниципального района 
и мэра Лениногорска о принятии 
конкретных мер по устранению вы-
явленных нарушений. С виновны-
ми проведена соответствующая ра-
бота, к ряду руководителей приме-
нены меры дисциплинарного и ад-
министративного наказания. В част-
ности, директор профессионально-
го лицея №14 освобожден от зани-
маемой должности, а фактами на-
рушений сейчас занимаются след-
ственные органы…

Для принятия мер по выявлен-
ным нарушениям материалы про-
верки направлены в Прокуратуру 
РТ, Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по РТ, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ и в адрес 
главы Лениногорского муници-
пального района.

ДОРОГИЕ ЯЙЦА

Насколько полно соблюдаются интересы пациента, врача и 
бюджета, проверила Счетная палата Татарстана, которая в рамках 
совместного контрольного мероприятия со Счетной палатой Рос-
сии провела аудит эффективности оказания высокотехноло гичной 
медицинской помощи (ВМП) населению за последние 2,5 года.

ЧЕРЕЗ ГОД
ВАМ ПОЗВОНЯТ...

ОКО ЗАКОНА

МОШЕННИКИ
НЕ ДРЕМЛЮТ
В течение уходящего 2011 
года было зарегистрирова-
но в пять раз больше со-
циальных мошенничеств, 
чем в предыдущем году — 
2300 фактов. Из них по-
рядка 65% составляют те-
лефонные мошенничества.

Одна из самых распростра-
ненных схем: абонент получа-
ет СМС-сообщение: «У меня 
проблемы, положи мне на но-
мер «89ххх» деньги». Люди, 
думая, что с родственниками 
случилась беда, кладут на счет 
нужную мошенникам сумму.

Пользуются аферисты и 
таким приемом: посылают 
абоненту известие о выигры-
ше крупного приза в лотерее. 
Но для того чтобы его полу-
чить «счастливчику» необхо-
димо положить на указанный 
счет в качестве налога на вы-
игрыш несколько тысяч ру-
блей. Откликнувшись на такое 
сообщение, абонент момен-
тально лишается двух-трех со-
тен рублей — деньги «уходят» 
с его счета сразу же после то-
го, как он перезванивает.

По-прежнему, самый рас-
пространенный способ теле-
фонных мошенничеств — это 
оказание помощи близкому 
родственнику, ставшим вино-
вником «серьезного» ДТП. 

В отношении пожилых лю-
дей активно используется 
предлог «обмена» денег: афе-
ристы под видом работников 
социальных служб и сберкасс 
проникают в квартиру и требу-
ют представить все имеющи-
еся купюры для переписи но-
меров денежных знаков. Пос-
ле этого, под каким-либо 
предлогом (например, прине-
сти воды) выпроваживают хо-
зяина из комнаты и скрывают-
ся вместе с деньгами. За по-
следнее время зарегистриро-
вано несколько таких фактов.

В связи с этим, МВД РТ 
предупреждает о необходимо-
сти повышенного внимания 
при общении с незнакомыми 
людьми.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 КАНИКУЛЫ 
В ПРОСТОКВАШИНО. 6.35 
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. 7.50 
ПРИНЦЕССА НА БОБАХ. 10.15 
Смак. 10.55 Сергей Шакуров. 
«Я приручил в себе зверя». 
12.20 ОДИН ДОМА. 14.10 
ОДИН ДОМА-2. 16.20 ЕЛКИ. 
18.20 Нонна, давай! 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.15 НЕ 
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА! 
22.05 ШЕРЛОК ХОЛМС. 23.55 
ТРОН: НАСЛЕДИЕ.

«РОССИЯ 1»
5.50 ЭЛЬФ. 7.30 НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! 9.20 САМОГОНЩИКИ. 
9.40 ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС. 9.55 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО. 11.40 МАША 
И МЕДВЕДЬ. 12.25 В гостях у 
программы «Спокойной ночи, 
малыши!». 14.00, 20.00 Вести. 
14.10 ОДУВАНЧИК. 16.00 Пес-
ня года. Часть вторая. 19.05, 
20.20 Юмор года. 21.25 Вто-
рой Новогодний вечер с Мак-
симом Галкиным и Николаем 
Басковым. 22.50 ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ. 
00.50 ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 КОНЕК-
ГОРБУНОК. 11.20 Мультфильм. 
11.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 12.05 
МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ. 13.50 Вся 
Россия. 14.30 Колибри — само-
цветы животного мира. 14.55 
В вашем доме. 15.35 Би-би-си 
Промс 2009. 17.00 ПОДКИДЫШ. 
18.10 Фаина Раневская. 18.50 
Романтика романса. 21.05 
Монолог. Константин Райкин об 
Аркадии Райкине. 22.00 Леген-
дарные концерты. 23.25 СОФИ, 
СТРАСТНАЯ ПРИНЦЕССА. 01.05 
Вся Россия. Фолк-парад.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00. «Казан» бию ансамбле 
концерты. 6.20 Мәхәббәт 
дулкынында. 8.00 Sина Миннән 
Sәлам. 10.00, 00.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 11.55 Татар җыры-
2010. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Яңа ел аук-
ционы. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.15 Мактанчык 
әтәч. 17.55 Көлдермеш. 
18.00, 21.00 Күчтәнәч. 18.15, 
21.15 Хочу мультфильм! 
19.00 Җырлыйк әле! 19.50 
Бакировский сюрприз. 20.30 
Елмай-шоу. 22.00 ВЫХОДНЫЕ. 
00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Дискотека 80-х. 7.00 
МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 14.50 
Смех сквозь хохот. 18.05 ДМБ. 
00.45 Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗОРРО. 8.05 Мультфиль-
мы. 9.00, 23.15 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ. 10.55 ДЖУ-
НИОР. 12.55 КАРЛИК НОС. 

14.30 МАДАГАСКАР. 16.00 
Ералаш. 16.30 МАДАГАСКАР-2: 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ. 18.15 Шоу 
«Уральских пельменей». 19.45 
ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА. 21.15 ШРЭК. 
СТРАШИЛКИ. 21.40 ШРЭК. 
01.05 РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 ПО 
СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ. 10.10 ДЕТИ ДОН 
КИХОТА. 11.40 ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ. 13.40 ЗНА-
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ. 15.45 
ЗАВТРАК У ТИФФАНИ. 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 21.00 
СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 23.30 НЕ 
ВАЛЯЙ ДУРАКА… 01.30 ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН.

«НТВ»
5.05 Мультфильм. 5.40 Спето 
в СССР. Течет река Волга. 6.25 
СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Живые 
легенды. 9.10 Таинственная 
Россия. 10.20 Суперстар. 
12.00 Развод по-русски. 
13.25 И снова здравствуйте! 
14.20 Следствие вели. 15.20 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
19.25 ПАУТИНА-3. 23.05 Вто-
рое пришествие Ванги. 01.10 
Бульдог-шоу.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
НАША RUSSIA. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 Comedy Баттл. 
01.30 V-ВИЗИТЕРЫ-2. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.05 Доброе утро. 10.15 
Смак. 10.55 Сергей Филиппов. 
«Есть ли жизнь на Марсе?». 
12.20 Модный приговор. 
13.20 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
16.10 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 
18.20 Нонна, давай! 18.50 
Давай поженимся! 19.55 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.15 НЕ 
ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА! 
22.05 ШЕРЛОК ХОЛМС. 23.55 
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
01.50 МОЯ МАЧЕХА — ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА.

«РОССИЯ 1»
5.50 ГОД БЕЗ САНТЫ. 7.30, 
11.35 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.15, 
20.20 Вести-Татарстан. 12.25 
МАША И МЕДВЕДЬ. 13.10, 
14.10 Москва-Сочи 2014. 15.00 
Бенефис Владимира Данильца 
и Владимира Моисеенко «30 
лет легкоусвояемого юмора». 
16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 17.50 ХО-
ЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
20.50 СВАТЫ-4. 23.00 Песня на 
двоих. Паулс — Резник. 00.40 
СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.20 ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. 11.25 Мультфильм. 
11.35 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым. 12.05 
МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ. 13.50, 01.15 
Вся Россия. 14.30 Гигантские 
монстры. 15.25 Три тенора 

— Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паваротти. 17.00 
ВОЛГА-ВОЛГА. 18.40 Больше, 
чем любовь. 19.20 «Выкрутасы» 
Гарри Бардина. 20.30 КОПЬЕ 
СУДЬБЫ. 22.00 Сара Чанг, Катя 
и Мариэль Лабек. Гала-концерт. 
23.05 Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви. 23.25 СОФИ, 
СТРАСТНАЯ ПРИНЦЕССА. 01.00 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Инвестор. 6.00 Бәхет 
ачкычы. 8.00 Sина Миннән 
Sәлам. 10.00, 00.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 11.55 Татар җыры-
2009. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Мультфильм. 
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» — «Ак Барс». Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. 17.15, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.30 Яшьләр тукталышы. 
18.00 Күчтәнәч. 18.15 Хочу 
мультфильм! 19.00 Сөюләрем 
сине хак минем. 20.30 Бергә 
булыйк… 22.00 МОИ ЗВЕЗДЫ 
ПРЕКРАСНЫ. 00.00 Автомо-
биль.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 5.25 
ДМБ. 10.00 Заблудившиеся во 
времени. 10.55 Звездные вра-
та. Тайна гиблых мест. 11.55 
Бактерии. Эликсир молодости. 
12.50 Сверхспособности. Чуде-
са тела. 13.45 Планета мутан-
тов. 14.40 Драконы. Звездная 
роса. 15.35 Оборотни. Код 
зверя. 16.30 Альтернативная 
раса. 17.30 Шпионы из космо-
са. 18.25 Крысы. Подземный 
разум. 19.00, 22.00 Город. 

20.00 БРАТ. 23.00 БРАТ-2. 
01.20 СЕСТРЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЗОЛОТО МАККЕНЫ. 8.15, 
14.05 Мультфильмы. 9.00 
БЛЕФ. 10.50, 23.00 УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО. 12.35, 
18.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». 14.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА. 16.00 
ШРЭК. СТРАШИЛКИ. 16.30 
ШРЭК. 19.45 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК. 
21.15 ШРЭК-2. 00.45 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ. 9.55 Звездные 
истории. 10.35 СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ! 12.35 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 
14.40 ТЭСС. 18.00 НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ. 19.00 НЕВЕСТКА. 
20.25 ДИКАРИ. 23.30 ПРОСТИ. 
01.05 Звездная жизнь.

«НТВ»
5.25 Мультфильм. 5.40 Спето 
в СССР. Песня о друге. 6.25 
СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня. 8.15 Живые 
легенды. 9.10 Таинственная 
Россия. 10.20 Суперстар. 12.00 
Развод по-русски. 13.25 И сно-
ва здравствуйте! 14.20 След-
ствие вели. 15.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 19.25 ПАУТИНА-3. 
23.05 Пугачиха. Фильм-судьба. 
01.05 Бульдог-шоу. 01.50 
Кулинарный поединок.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Баттл. 01.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 

ВТОРНИК
3 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.05 Доброе утро. 
10.15 Смак. 10.55 Евгений 
Миронов. Фамилия обязывает. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 16.10 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 18.20 
Нонна, давай! 18.50 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.15 НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА! 22.05 
ШЕРЛОК ХОЛМС. 23.55 МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2.

«РОССИЯ 1»
6.30 ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ. 8.15, 11.35 ПОНЧИК 
ЛЮСЯ. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.15, 20.20 Вести-
Татарстан. 12.20 МАША И 
МЕДВЕДЬ. 13.00, 14.10 Все 
звезды «Новой волны» в 
«Артеке». 15.00 Юбилейный 
вечер Олега Газманова. 16.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.50 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 СВАТЫ-4. 
23.05 ЗОЛОТАЯ РЫБКА. 00.45 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. 11.35 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 12.05 МАЛЕНЬКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.50, 01.15 Вся Россия. 14.30 
Гигантские монстры. 15.20 

Сара Чанг, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт. 16.30, 
00.50 Смехоностальгия. 17.00 
ИСТРЕБИТЕЛИ. 18.35 Больше, 
чем любовь. Марк Бернес. 
19.20 Инна Макарова — круп-
ным планом. 20.30 КОПЬЕ 
СУДЬБЫ. 22.00 Иль Диво. 
Четыре звезды. 23.10 СИССИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Шаяру. 6.20 Мәхәббәт 
җыры. 8.00 Sина Миннән 
Sәлам. 10.00, 00.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 11.55 Татар җыры-
2009. 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Мультфильм. 
15.00 Майсыз калҗа. 16.15 
Минем кадерлеләрем. 16.45 
Мәктәп. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.15 Яңа елда 
бергә булыйк! 18.00 Күчтәнәч. 
18.15 Хочу мультфильм! 19.00 
Сөюләрем сине хак минем. 
20.30 Яңа ел белән! 22.00 
ОДИН ДЕНЬ В ЕВРОПЕ. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ. 
6.40 МАМА, НЕ ГОРЮЙ. 8.05 
МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2. 9.55 
БУМЕР. 11.55 БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ. 14.00 БРАТ. 15.50 
БРАТ-2. 18.05 Альтернативная 
раса. 19.00, 22.00 Город. 20.00 
ЖМУРКИ. 23.00 НОВАЯ ЗЕМЛЯ. 
00.25 ПОЕДИНОК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 НЯНЯ-3: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В РАЮ. 7.40, 14.15 Мультфиль-

мы. 9.00 ТУЗ. 10.50, 23.00 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ. 12.45 Шоу 
«Уральских пельменей». 14.30 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК. 16.00 Ералаш. 
16.30 ШРЭК-2. 18.15 6 кадров. 
19.05 КУНГ-ФУ ПАНДА. 20.45 
ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ. 
21.15 ШРЭК-3. 00.50 ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-2: ЗАПАХ СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 Женский род. 
9.30 СОБАКА НА СЕНЕ. 12.10 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 14.05 
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ. 16.00 
ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ! 18.00 
НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 19.00 
ВОРОЖЕЯ. 23.30 ДИКАРИ. 
01.45 Городское путешествие.

«НТВ»
5.15 Мультфильм. 5.40 Спето 
в СССР. Песня самогонщиков. 
6.25 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 
Живые легенды. 9.10 Таин-
ственная Россия. 10.20 Супер-
стар. 12.00 Развод по-русски. 
13.25 И снова здравствуйте! 
14.20 Следствие вели. 15.20 
ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»2. 
19.25 ПАУТИНА-3. 23.05 Фи-
липп и Алла. Почему не вышло? 
00.55 Бульдог-шоу. 01.50 Чета 
Пиночетов.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Баттл. 01.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 

СРЕДА
4 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.05 Доброе утро. 
10.15 Смак. 10.55 Любовь 
и власть Раисы Горбачевой. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 16.10 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 18.20 
Нонна, давай! 18.50 Давай по-
женимся! 19.55 Пусть говорят. 
21.00 Время. 21.15 НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА! 22.05 
ШЕРЛОК ХОЛМС. 23.55 МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3.

«РОССИЯ 1»
6.30 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ. 
8.15, 11.35 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15, 20.20 Вести-Татарстан. 
12.25 МАША И МЕДВЕДЬ. 
13.05, 14.10 Рождественская 
«Песенка года». 15.00 Кривое 
зеркало. 16.50 ЕФРОСИНЬЯ. 
17.50 ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ. 18.55 Прямой эфир. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 20.50 
СВАТЫ-4. 23.05 Измайловский 
парк. 00.45 НОВОГОДНЯЯ 
ЗАСАДА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ. 11.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. 12.05 МАЛЕНЬКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ. 
13.50, 01.20 Вся Россия. 
14.30 Небесные охотники — 
мир стрекоз. 15.25 Иль Диво. 
Четыре звезды. 16.30, 00.50 
Смехоностальгия. 17.00 ДЕ-
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ. 18.20 

Больше, чем любовь. 19.00 В 
честь Алисы Фрейндлих. Вечер 
в Доме актера. 20.30 КОПЬЕ 
СУДЬБЫ. 22.00 Ланг Ланг, 
Тамар Ивери и Янин Янсен. 
Гала-концерт. 23.10 СИССИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Әкәмәт кәмит. 6.30 
«Моңсуланма» Нәфкатъ 
Нигъмәтуллин концерты. 8.00 
Sина Миннән Sәлам. 10.00, 
00.30 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 
12.00 Әйләнә сәхнә, әйләнә. 
14.00, 18.30 Новости Татар-
стана. 14.15 Газпром трансгаз 
Казань. 14.45 Мультфильм. 
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» — «Ак Барс». Транс-
ляция из Челябинска. 17.15, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
17.30 Яңа елда бергә булыйк! 
18.00 Хочу мультфильм! 18.15 
Күчтәнәч. 19.00 Сөюләрем сине 
хак минем. 20.30 Яңа ел белән! 
22.00 СУПЕРЗВЕЗДА. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 АНТИБУМЕР. 6.10 НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ. 8.10 ЖМУРКИ. 10.00 
Теорема вечной жизни. 10.55 
Невольники Вселенной. 11.50 
Игры разума. 12.45 Рожденные 
на Луне. 13.40 10 процентов 
чуда. 14.40 За секунду до 
вечности. 15.35 Земные дыры. 
16.30 Разум глубин. 17.25 
Демоны Земли. 18.20 За год 
до апокалипсиса. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Антикризисный 
концерт Михаила Задорнова. 
23.00 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА. 01.00 СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы. 7.10 КОР-
ТИК. 11.25 СКУБИ ДУ: АБРАКА-
ДАБРА ДУ. 12.50 СКУБИ ДУ И 
НАШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН. 
14.10 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ. 16.00 Ералаш. 
16.30 ШРЭК-3. 18.15 НОЧНОЙ 
ДОЗОР. 20.30 ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР. 23.15 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 
01.30 ЗОРРО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 АДАМ И ХЕВА. 
8.50 ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. 
18.00 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ. 
19.00 ИМЯ РОЗЫ. 21.35 
Звездные истории. 23.30 
АНАТОМИЯ ЛЮБВИ. 01.15 
ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ.

«НТВ»
5.15 Мультфильм. 5.40 Спето в 
СССР. Я тебя никогда не забу-
ду. 6.25 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Жи-
вые легенды. 9.10 Таинствен-
ная Россия. 10.20 Суперстар. 
12.00 Развод по-русски. 13.25 
И снова здравствуйте! 14.20 
Следствие вели. 15.20 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2. 19.25 
ПАУТИНА-4. 23.05 Русский 
Голливуд: место встречи… 30 
лет спустя. 00.40 Чемпионат 
мира по брейк-дансу. Финал. 
01.10 Бульдог-шоу.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Баттл. 01.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2.

ЧЕТВЕРГ
5 января
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

За что я люблю коров? 
Этих рыжих, черных, черно-
пестрых красавиц с большими, 
с поволокой глазами. Задаю 
сам себе этот вопрос, и память 
невольно перемещает меня в 
далекое детство, в родное 
село, где родился, рос, учился. 
Одна за другой в голове 
проплывают картинки, которые, 
наверное, не забудутся 
никогда.

…Раннее августовское утро. 
Примерно пол-пятого. Мать будит 
— пора провожать корову в стадо. 
Встаю, натягиваю спросонок шта-
ны, влезаю в футболку, обуваю ке-
ды и — во двор. По пути обращаю 
внимание на подойник в сенях: 
сколько там нынче молока. Почти 
полный, это хорошо. Значит, с ве-
черним удоем будет литров 16-17. 
Ай-да Жданка, ай молодца!

На улице зябко, белый туман сто-
ит в улице. Земля начинает осты-
вать. То там, то тут слышны голоса 
хозяек, гонящих животных за реч-
ку, к центру села, к месту сбора. Вы-
ходим и мы со Жданкой. Она сра-
зу направляется, куда надо. Умная. 
У меня в руках хворостина. Это не 
чтобы бить, а так, попугивать, если 
вдруг о чем-то задумается, начнет 

замедлять шаг, крутить головой 
влево-вправо. Замахнешься, при-
крикнешь для порядка: «Давай-
давай, пошла!» И снова нужный 
темп восстанавливается. А что тут 
разгуливать-то? Ведь так и к стаду 
опоздать можно. Да и доспать охо-
та мальчишу.

Вечером моя обязанность — при-
гнать корову домой. Она за день на 
пастбище почему-то не наедалась, 
и с двумя-тремя «подружками» по-
сле возвращения в село уходила 
«налево». Я, как опытный поиско-
вик, знал все места, где она могла 
быть: на заброшенной бахче за ста-
рым барским парком, в овраге за 
бахчой, возле лесопосадки, на тер-
ритории участковой больницы… По 
этому маршруту я или шел пешком, 
или ехал на велосипеде. Как прави-
ло, находил. И тогда мы шагали до-
мой. При этом Жданка иногда ка-
призничала, шалила, пыталась 
скрыться в кустах и убежать. При-
ходилось набираться терпения, пре-
граждать ей путь к бегству и упря-
мо направлять к родным пенатам.

Бывало, что не находил я Ждан-
ку. Тогда вместе с матерью решали: 
что делать? Искать или не искать? 
Если была поздняя осень, шел 
дождь, то мы старались корову от-
ыскать во что бы то ни стало — по-
рой поиск продолжался за полночь. 
Летом же, как правило, до упора не 
искали: «Сама придет». А утром, 

проснувшись опять спозаранку, в су-
мерках обходя свой дом, крайний в 
улице, с трепетом в душе вдруг слы-
шал, как на задах, в густой траве 
кто-то вздыхает и глубоко дышит. 
Идешь на вздохи, всматриваясь в 
темноту, и вдруг прямо по курсу вы-
плывают перед тобой темные бугры 
лежащих на земле животных. Коро-
вы! «Жданка, Жданка, ты здесь?» 
— негромко говорю я с замирани-
ем сердца, подходя вплотную и вы-
сматривая из двух-трех буренок 
свою, родную. Я хотя был лишь под-
ростком, но все равно ее узнавал 
даже в темноте. По очертаниям мор-
ды, по изгибу рогов, по мычанию. 
А еще, наверное, и по ее поведе-
нию, по тому, как она на меня реа-
гирует, как откликается на мои при-
косновения, на мои команды.

Впрочем, нередко корова сама 
приходила домой после стада. Это 
было радостно, появлялось свобод-
ное время для ребяческих забав.

Коровы у нас подолгу не эксплу-
атировались. Если родится телоч-
ка, и матери она понравится, то, 
считай, это будет новая будущая ко-
рова. А «старая» шла на продажу, 
с реализацией проблем не было. 
Поэтому в моей памяти сохрани-
лись не одна Жданка и не одна Ве-
черка. Именно эти две клички бы-
ли у нас в обиходе.

Хотя буренки у нас были, каза-
лось бы, не самой молочной — бес-

тужевской породы, тем не менее и 
молока у них было достаточно, и 
вкус его был что надо.

По характеру наши коровы бы-
ли почти одинаковые, да и по уму 
тоже. Впрочем, одна из Вечерок 
запомнилась особо. Если ей нуж-
но было, например, погулять, она 
рогом снимала крючок с дверей, 
всовывала рог в щель между две-
рью и косяком и открывала дверь 
настежь. После чего спокойно ухо-
дила гулять.

Мне нравилось гладить корову, 
чесать ее щеткой, вполголоса с лю-
бовью произнося ее «имя»: «Ждан-
ка, Жданка…» Или «Вечерка, Вечер-
ка…» Было видно, что это им при-
ятно. Буренка вытягивала шею, по-
ворачивала голову то влево, то впра-
во, взависимости от того, за каким 
ухом или какую сторону шеи я че-
шу. Кто знает, может быть, в этот 
момент и она передавала мне части-
цу своей души, своей энергии.

Когда корове предстояло оте-
литься, мать почти не спала, то и 
дело выходя в сарай поглядеть, что 
с коровой. Однажды появилась 
двойня — бычок и телочка. И оба 
— мертвые. Это Жданка поскольз-
нулась на ледянистом зимнем дво-
ре и грохнулась набок. Последствия 
оказались печальные. Мать несколь-
ко дней ходила расстроенной.

Зато когда рождался живой и 
здоровый теленок, это, конечно, бы-
ла радость. Теленка, если он рож-
дался зимой, мы до весны держа-
ли в избе. Здесь ему было тепло, 
удобно было его поить парным мо-
локом. А вот про навоз никак не 
вспомню, что с ним делали. Может, 
потому, что в доме никогда не пах-
ло телячьим навозом.

Зато навоз в хлеву я помню очень 
хорошо. Хотя семья была большая, 
это тоже была моя обязанность — 
вывозить навоз «на зады» или сра-
зу на огород. Процедура эта прово-
дилась по выходным дням: летом 
— на тележке, зимой — в старом 
прохудившемся металлическом ко-
рыте для стирки или в специальной 
емкости без полозьев.

Коровье молоко я всегда любил 
и люблю до сих пор. Что может 
быть сытнее и вкуснее, чем краю-
ха хлеба с хрустящей корочкой и 
кружка холодного молока? Да еще 
с горячей картошечкой. Да ниче-
го. Особенно, если больше ничего 
и не было.

Зато когда корова была в оче-
редном запуске, в сухостойном пе-

риоде, тогда было плоховато. Вы-
ходили из положения, покупая мо-
локо у разных соседей. Матери 
почему-то никогда не нравилось чу-
жое молоко. Зато покупателей на-
шего молока было достаточно. Уже 
через пару недель после отела ко-
ровы мать каждые два-три дня еха-
ла с бидонами свежего и топлено-
го молока в город. И возле оста-
новки ее уже ждала очередь, му-
жики помогали выносить из авто-
буса бидоны. Буквально несколь-
ких минут хватало, чтобы все рас-
продать. «Грех непрощеный — раз-
бавлять молоко водой», — не раз 
говорила мать, никогда не позво-
ляя себе этого делать. Покупатели 
это чувствовали и благодарили по-
вышенным спросом. Молоко в ба-
зарный день превращалось в кол-
басу, батоны, баранки, пряники, 
иногда конфеты, с которыми мать 
возвращалась из города.

Такой момент. Как-то принято 
стало считать, что работа на под-
ворье — это тяжкий труд: лопа-
та, вилы, грабли. Ну, не знаю, что 
на это сказать. Пожалуй, по-
настоящему тяжело было пилить 
дрова двуручной пилой. На зиму 
требовалось примерно двенад-
цать кубов. Слава богу, на этом 
в старших классах и после армии 
специализировался мой брат 
Сергей, которому напарник не 
требовался. Я же, в основном, ко-
лол и складывал в сарае. Позд-
нее брат Иван приобрел пилу 
«Дружбу», и дровяной вопрос 
стал решаться легче.

Вся остальная работа не каза-
лась такой уж неподъемной. В том 
числе и на огороде площадью 15 
соток, который мы нередко пере-
капывали с осени лопатами. А уж 
уход за коровой и вовсе не казал-
ся какой-то нагрузкой. Да и на 
ферму помочь матери я ходил по-
сле школы, а иной раз и «до» без 
особого напряга. Наверное, пото-
му что и за телятами ухаживать 
нравилось, и оставалось время на 
занятия и спортом, и художествен-
ной самодеятельностью, и на чте-
нье, и на стихотворчество, и на по-
ходы за ягодами, и на купанье, и 
на всяческие ребячьи игры. Может 
быть, время на все находилось по-
тому, что не было телевизора и 
компьютера…

С коровой мать расставалась 
долго и мучительно, когда здоровье 
совсем уж стало никакое. Так у нас 
появилась коза Зойка.

О СОКРОВЕННОМ

ГОРОСКОП

ОВЕН
Плюсы. Успейте до мая обсудить 

с руководителем повышение зарпла-
ты. И ищите источник дополнитель-
ного финансирования — обрести 
его будет легко. Возможно получе-
ние прибыли в сферах, связанных 
с высшим образованием, путеше-
ствиями. Но избегайте расточитель-
ности! Делайте ставку на позитив-
ный настрой и вдохновение.

Минусы. К концу 2012 года вы 
утратите поддержку со стороны дру-
га. С октября снизится доходность 
банковских вкладов. У супруга воз-
можны финансовые трудности, вам 
придется оказать ему поддержку.

ТЕЛЕЦ
Плюсы. В начале года предста-

вители знака пребывают в позитив-
ном настрое. Именно в этот период 
они будут получать прибыль от уси-
лий, которые предприняли в пред-
ыдущем. Это хорошее время для ре-
шения финансовых дел.

Минусы. Проблемы со здоро-
вьем, которые могут возникнуть в 
начале года, сойдут на нет к его кон-
цу. На работе и в личной жизни вам 
нужно будет взять на себя больше 
ответственности. Чтобы сохранить 
романтику и теплоту в отношениях, 
придется поработать.

Начну с хорошей новости: конец света в декабре 2012 года не 
предвидится. Но астрологи всего мира, и правда, встревожены, 
потому что на небе, начиная с июня 2012 года, будет 
действительно сложная планетарная конфигурация. 
И годы с 2012-го по 2015-й не окажутся простыми: наберет 
обороты экономический кризис. Политическая ситуация в мире, 
увы, будет нестабильной... И тем не менее я призываю 
посмотреть, какие возможности несет новый год каждому из нас, 
а что может удаваться с усилиями. В целом период с января по 
май будет стабильнее, чем период с июня по октябрь.
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Живет в Богатых Сабах чело-
век, которого иначе как кудесни-
ком и не назовешь. Это — цели-
тель Рашит Минапов. Он не толь-
ко возвращает радость жизни, а 
предугадывает события, находит 
пропавших людей. В администра-
ции района этого мужчину знают. 
Меня к нему привела Фаягуль Зин-
нурова, начальник организацион-
ного отдела Совета района.

Глядя на этого высокого челове-
ка с широкой добродушной улыб-
кой, как-то невольно заряжаешься 
оптимизмом, начинаешь верить в 
исцеление.

Экстрасенсом он себя не счита-
ет: «Я не экстрасенс, — утвержда-
ет Рашит Галяутдинович, — я про-
сто захожу в пространство».

Признаться, его объяснения сво-
их сверхъестественных способно-
стей меня смутили — уж слишком 
они отличаются от наших знаний ре-
ального мира, от того, что мы учи-
ли в школе. Возможно, угадав мое 
смятение, он порой прищуривался, 
как бы оценивая степень моего вос-
приятия его откровений.

Дар целителя открылся в Ми-
напове после тяжелых происше-
ствий. Еще в молодости, работая 
киномехаником, он дважды оказы-
вался под действием тока и терял 
сознание. В конце 70-х годов про-
шлого века он попал в аварию на 
тракторе — сломал 11 ребер, бы-
ли проткнуты почки, частично по-
терял слух. Лежал тогда без со-
знания 6 часов. Медики его выхо-
дили. Но, как оказалось, и это — 
цветочки, ягодки были впереди.

Через год он, мастер-наладчик 
местной «Сельхозтехники», ремон-
тировал комбайн. И вдруг прямо в 

него — он не успел вставить сто-
пор — с огромной скоростью из 
радиатора вылетела мощная сталь-
ная пружина и ударила его в лоб. 
Бездыханным парень упал на зем-
лю. Сбежавшиеся механизаторы в 
темпе вызвали «скорую». Врач под-
ставила к его губам зеркало — оно 
не замутнилось, пульс не прощу-
пывался. Медсестра сказала оше-
ломленным людям: «Завтра похо-
роните».

Наутро он, в саване, лежал в ме-
чети, вокруг старушки читали мо-
литвы. Но, к их ужасу, «мертвец» 
медленно сел, затем встал, возло-
женные по обычаю на грудь ножни-
цы упали. Окружающие в страхе раз-
бежались. А мне он рассказал:

— Хоть я и был без сознания, 
но в то же время как бы летал во-
круг своего тела, входить в него ни-
как не хотел. Летел вроде бы в 
каком-то тоннеле, а на выходе — 
природа, пышная, гораздо прекрас-
ней, чем на земле. Но в тело я все 
же вошел и очень захотел пить…

Оправившись, Рашит сделался 
другим человеком, как бы переро-
дился — перестал бояться смерти, 
стал более чутким к чужим бедам. 
И начал замечать — от прикоснове-
ний его рук у людей проходили го-
ловная боль и ломота в суставах. А 
потом постепенно они же, руки, на-
учились «видеть» устройство любой 
системы, будь то телевизор или че-

ловеческое тело. Это устройство он 
ясно видел прямо перед собой, как 
бы спроецированное на экран.

— С той поры, — говорит он, — 
я во время сна стал покидать свое 
тело, уходить в пространство. Что-
то, что сильнее меня, заставляет так 
делать.

Наше пространство, по его пояс-
нениям, состоит из семи ступеней. 
Живые люди находятся на нулевой. 
Он выходит в первую, не дальше. 
Седьмая ступень — это рай.

— В пространстве я встречаюсь 
с его обитателями, общение идет 
непосредственно из мозга в мозг. 
Разум у них намного выше, чем у 
нас, земных людей, — продолжа-
ет Рашит Галяутдинович. — Они 
учили и учат меня лечить людей 
— водить руками, а потом реко-
мендовать те или иные травы, про-
израстающие в наших широтах. 
Ведь спасенный обязан спасать. 
Травяное лечение я назначаю ин-
дивидуально. Что подходит одно-
му, может навредить другому.

В душе он торопил время. Чув-
ствовал — ночью придет тот час 
Ч, когда он соприкоснется с чем-
то неземным, таинственным, мо-
гучим. Рашит закрывал глаза и — 
ждал…

И вот оно, космическое чувство! 
Не все люди знают, что он загля-
нул за стену бытия. Те видения, ко-
торые он наблюдает, — как шифр 

мироздания. Мир без времени, без 
измерений…

И все же в Богатых Сабах, где 
живет Рашит, от соседей не утаишь 
такое чудо. Потянулись к нему лю-
ди, и почти все получают ощутимую 
пользу. Он порой не спрашивает, что 
у человека болит — проводит по те-
лу того руками и сам определяет ис-
точник болезни и ее причину.

Как-то молодая соседка прибе-
жала к нему в слезах — муж сер-
дится, она опасается, что скоро уй-
дет от нее, — никак не может за-
беременеть. «Ну-ка, приведи его — 
посмотрю», — предложил Рашит. 
Только поднес к тому ладони — сра-
зу спросил, откуда он свалился. Ага, 
мотоцикл в кювет загремел. Вот 
тогда-то и получил ты, братец, за-
гиб семенного канала. Беда попра-
вимая — операция несложная. А на 
жену зря пеняешь. Через год-
полтора соседка родила здорового 
малыша, а через три — второго. Все 
Сабы знают об этом.

Уролог Сабинской ЦРБ вспомнил 
такой случай. УЗИ никак не показы-
вало у его пациента камни в почках, 
а он по другим признакам убеждал-
ся, что они там есть. И тогда он по-
просил Минапова проверить. Тот по-
гладил больного по спине и нари-
совал на миллиметровке три камня. 
Пришлось пациенту ехать в Казань 
на скрупулезное приборное обсле-
дование — рисунок подтвердился.

У целителя хранятся письма, и их 
много — с благодарностями от лю-
дей или их родных, от которых от-
казалась официальная медицина, но 
которых вылечил он. Причем не 
только из Сабов, но и из более да-
леких краев.

— Я вылечил 5-летнюю девочку 
из Кукморского района — она уже 
синяя была, не ходила, отказывало 
сердце. Врачи сочли ее безнадеж-
ной. Я осмотрел и назначил ванны 
и травяное лечение, предупредил, 
чтобы строго выполняли мои пред-
писания. Через некоторое время 
письмо ее мать прислала, что лече-
ние начало помогать, а потом — что 
дочка поправилась и что врачи удив-
ляются. Из Подмосковья привезли 
маленького мальчика — болезнь 
крови. Из Малмыжа тоже привезли 
взрослую девушку с врожденной 
аномалией ног. 12 раз ей делали 
операцию — не помогало. А теперь 
она ходит!

Как люди реагируют на такое чу-
до? Да просто рыдают от радости!

Денег за лечение он не берет. Ес-

ли пробовал — всегда заболевал. 
Видно, запрещено ему торговать 
своим даром.

Впрочем, он не только лечит, но 
проявляет чудеса по поискам людей. 
Из соседней деревни пропал коче-
гар, семь месяцев его не могли най-
ти. Услышав о сабинском ясновид-
це, к нему приехали родственники 
с фото пропавшего. Он увидел те-
ло кочегара в определенном месте. 
Утешить приехавших не смог, но 
объяснил, где, в какой яме тот ле-
жит. Нашли его, оплакали и похо-
ронили по мусульманскому обря-
ду.

Сосед Фансат наутро собрался на 
своей машине в Казань. «Я его от-
говорил, — вспоминает Рашит, — 
разобьешься насмерть — и даже на-
звал место, где это произойдет. Фан-
сат послушался, а назавтра в этом 
месте разбился другой водитель. На-
верное, предотвратить намеченное 
свыше событие нельзя. Хотя я не 
виноват в смерти того человека, а 
все равно мучаюсь».

Предсказаний различного рода у 
Минапова было немало.

Несколько лет назад в шемор-
данском реабилитационном центре 
был в командировке московский 
корреспондент Савелий Кашницкий. 
Ему рассказали о Минапове, жур-
налист с целителем встретился и 
написал статью в «Аргументах и 
фактах». И вскоре Рашита пригла-
сили в известную телепередачу 
«Пусть говорят» с ведущим Андре-
ем Малаховым. После этой переда-
чи к нему посыпались письма со 
всех концов России. В доме Мина-
повых образовался как бы филиал 
передачи «Жди меня». Люди писа-
ли о пропавших родственниках. Ра-
шит вместе с женой отвечал на 
письма. Некоторым он помог.

Я спросила моего собеседника: 
вот знаменитый экстрасенс Павел 
Глоба предсказал 21 декабря 2012 
года конец света, всемирный Апо-
калипсис, гибель 80 процентов оби-
тателей Земли. Случится ли это?

— Нет, такого не будет, конечно, 
— уверенно ответил Рашит Галяут-
динович. — На Земле, правда, идут 
негативные изменения — землетря-
сения, извержения вулканов… Но 
Земля и люди на ней еще поживут. 
Тысячелетиями!

Такое предсказание наполнило 
меня радостью.

На снимке: Р.Минапов.
Фото автора.

ЧУДЕСА — РЯДОМ

БЛИЗНЕЦЫ
Плюсы. Плохое настроение и пе-

реживания позади. Вы вновь опти-
мистичны. Ваш авторитет на работе 
растет.

Минусы. Есть опасность набрать 
лишний вес, контролируйте аппетит. 
Уделяйте больше внимания своему 
здоровью, в этот период увеличат-
ся физические и эмоциональные на-
грузки. Важно разработать и соблю-
дать режим и больше отдыхать. Это 
позволит не разболеться. Предсто-
ит много и напряженно работать.

РАК
Плюсы. Если до сих пор вы не 

научились хитрить, пора освоить это 
искусство. 2012 год подарит вам воз-
можности, которые проявятся лишь 
в том случае, если о них не будут 
знать окружающие! И это хорошее 
время для благотворительности.

Минусы. Не до развлечений: все 
силы и время будут отнимать теку-
щие дела. У представителей арти-
стических профессий возможен 
творческий кризис. Родители-Раки 
вдруг осознают, что их дети по-

взрослели. Раки, которые планиру-
ют рождение детей, могут столкнуть-
ся с проблемами — стоит немного 
повременить с этим вопросом.

ЛЕВ
Плюсы. Велик шанс получить 

прямую выгоду от работы в ассоци-
ациях, союзах, группах и организа-
циях. Если планировали какое-то со-
вместное дело с друзьями, займи-
тесь им. Если есть покровители, об-
ратитесь к ним — они ваш источ-
ник блага.

Минусы. Все ваше внимание бу-
дет приковано к решению бытовых 
проблем. Возможно, даже придется 
посвятить им отпуск. Не исключено, 
что много сил и времени потратите, 
занимаясь здоровьем старших род-
ственников, родителей.

ДЕВА
Плюсы. У вас намечается про-

фессиональный рост, даже несмо-
тря на ситуацию в экономике. Будет 
много предложений, но, прежде чем 
принять одно из них, необходимо 
все тщательно взвесить и проверить.

Минусы. Придется тратить время 
на восполнение пробелов в образо-
вании. Еще есть опасность потонуть 
в рутине, ведь предстоит занимать-
ся документооборотом, контракта-
ми, отчетами. При вашем перфекцио-
низме это грозит превратиться в не-
подъемный груз.

ВЕСЫ
Плюсы. Пользу принесет высшее 

образование. Те, у кого его нет, по-
ступайте в вуз и учитесь. Если вы 
работаете не по специальности, по-
лученной в институте, именно сей-
час стоит к ней вернуться — в этой 
сфере вас ждет удача. В этом году 
вам удастся выиграть все суды.

Минусы. Особое внимание уде-
лите финансам — экономьте, ина-
че встретите 2013 год с пустым ко-
шельком.

СКОРПИОН
Плюсы. Фортуна будет благо-

склонна к тем, кто возьмет на себя 
большую ответственность в трудный 
момент, станет более дисциплини-
рованным, перестанет опаздывать.

Минусы. Вам придется доволь-
ствоваться тем, что окружающие бу-
дут получать больше возможностей, 
чем вы. Не завидуйте их везению. 
В дела обязательно посвящайте су-
пруга.

СТРЕЛЕЦ
Плюсы. Незамужним предстоит 

интересное знакомство. Те, кто уже 
замужем, сможет наслаждаться гар-
монией в браке. Заботьтесь о дру-
гих, и в ответ получите гораздо 
больше тепла и любви.

Минусы. Сложности могут быть 
связаны с дальними поездками, поэ-
тому тщательно планируйте путеше-
ствия. Не делитесь вслух планами.

КОЗЕРОГ
Плюсы. Займитесь своим здоро-

вьем и внешним видом — все ме-
тодики оздоровления и косметиче-
ские процедуры принесут пользу.

Минусы. Станет очевидно, что не 
все, кого вы считали друзьями, ими 
являются. Если вовремя не прове-
сти «ревизию» списка контактов, 
возможны разочарования.

ВОДОЛЕЙ
Плюсы. Старайтесь не пропускать 

общественные мероприятия, имен-
но там вас ожидают сюрпризы судь-
бы. Если вы запланировали рожде-
ние ребенка, желание скорее всего 
будет исполнено.

Минусы. Карьера в течение года 
затормозится. Если положение на 
службе шатко, то вероятно увольне-
ние. Единственное, что может вам 
помочь, — возьмите на себя повы-
шенные обязательства и проявите 
лояльность к руководству.

РЫБЫ
Плюсы. Обратите внимание на 

улучшение жилищных условий — у 
вас все получится. Будут радовать 
новые члены семьи и подарки. В це-
лом вас ждет улучшение условий 
жизни, ваш дом станет настоящим 
домашним очагом. Кроме того, в 
этом году можно смело менять ме-
сто жительства.

Минусы. Стоит воздержаться от 
рискованных поездок за рубеж. 
Сложности могут возникнуть и с по-
лучением высшего образования.

Светлана КУЛАГИНА

Вы верите в чудо? 
В него многие верят. 
Правда, каждый понимает 
чудо по-своему. 
Кто-то вдруг приобрел 
огромную популярность, 
кто-то — богатство… 
Здесь пойдет речь 
о богатстве богатств — 
здоровье человека.

ЦЕЛИТЕЛЬ ИЗ САБОВ
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.05 Доброе утро. 
10.15 Смак. 10.55 Чудеса. 
12.20 Модный приговор. 13.20 
БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 16.10 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 18.20 
Нонна, давай! 18.50 Поле чу-
дес. 19.55 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.20 ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ. 23.00 
Рождество Христово. Прямая 
трансляция из храма Христа 
Спасителя. 01.00 НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ.

«РОССИЯ 1»
6.35 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 
8.15, 11.35 ПОНЧИК ЛЮСЯ. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15, 20.20 Вести-Татарстан. 
12.25 Мультфильмы. 13.20, 
14.10 Рождественская «Песен-
ка года». 15.10 К 90-летию со 
дня рождения Юрия Никулина. 
Юбилейный вечер в цирке 
на Цветном бульваре. 16.55 
ЕФРОСИНЬЯ. 17.55 ХОЗЯЙКА 
МОЕЙ СУДЬБЫ. 18.55 Прямой 
эфир. 20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 20.50 СВАТЫ-4. 23.00 
Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослуже-
ния. 01.00 ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 
ДЛЯ ВСЕХ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО. 11.30 
Святыни христианского мира. 
Мощи апостола Фомы и Пояс 
Богородицы. 11.55 ДЕТИ 
ДОН КИХОТА. 13.10 Кирие 

элейсон. 14.05 Метель. 14.40 
Галапагосские острова. 15.30 
Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт. 
16.45 Чески-Крумлов. 17.00 
ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. 18.30 
Михаил Жаров. 19.20 В гостях у 
Эльдара Рязанова. 20.50 Линия 
жизни. 21.45 Незабываемые 
голоса. 22.25 Лето Господне. 
Рождество Христово. 22.55 
С. Рахманинов. Концерт № 2. 
23.35 ПОСЛЕСЛОВИЕ. 01.10 
Дмитрий Хворостовский. 01.50 
Иван Айвазовский.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Актуальный ислам. 5.20, 
11.00 Нәсыйхәт. 5.50 Җомга 
вәгазе. 6.00 Безгә бары 
утыз гына. 8.00 Sина Миннән 
Sәлам. 10.00, 00.30 АНГЕЛ НА 
ДОРОГАХ. 12.00 Хуш киләсең, 
Яңа ел! 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана. 14.15 Мультфильм. 
15.00 Тегеннән кунак. 16.15 
Созвездие-Йолдызлык. 16.30 
Тамчы-шоу. 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.15 Яңа елда 
бергә булыйк! 18.00 Күчтәнәч. 
18.15 Хочу мультфильм! 19.00, 
20.30 Җомга киче. 20.30 Яңа 
ел белән! 22.00 ЗОЛОТАЯ 
ЧАША. 00.10 Священные песни. 
01.35 Романсы к Рождеству.

«ЭФИР»
5.00 ОЛИГАРХ. 5.50 В час 
пик. 6.15 БУМЕР. 8.10 БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 10.00 ПЛАН 
Б. 17.00 Антикризисный 
концерт Михаила Задорнова. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ. 23.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ. 
01.00 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МАРИЯ МИРАБЕЛЛА. 
7.20 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА. 
11.05 СКУБИ ДУ И ЛЕГЕНДА О 
ВАМПИРЕ. 12.25 СКУБИ ДУ НА 
ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ. 13.50 
УОЛЛЕС ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ. 15.35 
Мультфильм. 16.00 Ералаш. 
16.30 6 кадров. 16.45 ПРАЗД-
НИК КУНГ-ФУ ПАНДЫ. 17.15 
КУНГ-ФУ ПАНДА. 18.55 СУПЕР-
СЕМЕЙКА. 21.00 ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 22.50 
ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 00.25 
ДЕНЬ СУРКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 ЕСЕНИЯ. 10.05 
ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИКВИЯ. 
13.55 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ. 18.00 
Женский род. 19.00 В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА. 21.00 НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ. 23.30 РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА.

«НТВ»
5.00 Мультфильм. 5.40 Спето в 
СССР. Нежность. 6.25 СУПРУ-
ГИ. 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Живые легенды. 
9.10 Таинственная Россия. 
10.20 Суперстар. 12.00 Раз-
вод по-русски. 13.25 И снова 
здравствуйте! 14.20 Следствие 
вели. 15.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2. 19.25 ПАУТИНА-4. 
23.15 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 01.10 
ЛАСКОВЫЙ МАЙ.

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Баттл. 01.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 

ПЯТНИЦА
6 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15, 6.10 НАСТЯ. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.50 КАДРИЛЬ. 
8.25 ЗИМНИЙ РОМАН. 10.15 
Смак. 10.55 Рождество. 12.15 
Афон. Достучаться до небес. 
13.15 Юбилейный концерт в 
честь 200-летия Кубанского ка-
зачьего хора. 14.15 ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ. 15.50 МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ. 18.05 Под-
линная история жизни святой 
Матроны. 19.05 НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ. 21.00 Время. 
21.15 Концерт Елены Ваенги. 
23.15 АРТИСТКА. 01.10 Майкл 
Джексон: вот и все…

«РОССИЯ 1»
6.30 МОЛОДЫЕ. 8.15, 11.15 
ПОНЧИК ЛЮСЯ. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 12.00 Рожде-
ственское интервью Святейше-
го Патриарха Кирилла. 12.20 
Мультфильмы. 12.55, 14.10 
Рождественская «Песенка 
года». 14.45 Пародийное шоу 
«Золотой патефон». 17.00 
Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.20 СВАТЫ-4. 
00.20 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО. 11.15 
Святыни христианского мира. 
Дом Богородицы. 11.40 
ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО. 
13.50. 01.20 Вся Россия. 14.30 
Галапагосские острова. 15.20 

Судьба и роли. 16.00 Евгений 
Дятлов. Концерт в КЗЧ. 17.00, 
23.45 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 18.30 
Путь к совершенству. Евгений 
Самойлов. 19.10 Романтика 
романса. 20.05 Смешанные 
чувства. 21.45 РОЖДЕСТВО.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ВЫХОДНЫЕ. 6.30 Муль-
тфильмы. 7.00 Кар калада 
— Яңа ел. 8.00 Sиңа Миннән 
Sәлам. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45 Сказочные минуты сла-
вы. 12.00 Секреты татарской 
кухни. 12.30 Видеоспорт. 
13.00 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ. 16.00 Как молоды мы 
были. 17.00 КВН-2011. 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
19.00, 01.20 Башваткыч. 
19.50 Отдых по-бакировски. 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
20.30 Җырлыйк әле! 21.15 
Страхование сегодня. 22.00 
ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ. 23.40 
Бои по правилам TNA. 00.10 
Тегеннән кунак.

«ЭФИР»
5.00 ПОДКИДНОЙ. 6.10 В час 
пик. 6.35 КУКУШКА. 8.20 ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО. 10.05 В Мо-
скву за счастьем! 18.30 Fam TV. 
19.00 Город. 20.00 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ. 21.35 НЕВАЛЯШКА. 
23.20 ХОТТАБЫЧ. 01.00 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МИСТЕР БИН. 7.30 
Мультфильмы. 9.00 СКУБИ 

ДУ И КИБЕР-ПОГОНЯ. 10.15 
ГРИНЧ — ПОХИТИТЕЛЬ РОЖ-
ДЕСТВА. 12.05 ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 13.55 
СУПЕРСЕМЕЙКА. 16.00 Ера-
лаш. 16.30 6 кадров. 17.15 
ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 18.55 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 21.00 
ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 22.50 
ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО. 00.30 
ЭРА ДРАКОНОВ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: рождественская 
вечеринка. 7.30 У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ! 9.10 Звезд-
ные истории. 10.10 ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО. 18.00 ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 19.00 
КОКО ШАНЕЛЬ. 23.30 НЕВЫ-
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ. 01.25 
Свадебное платье.

«НТВ»
5.40 Мультфильм. 5.50 Спето 
в СССР. Песня мушкетеров. 
6.35 ТОНКАЯ ШТУЧКА. 8.00, 
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея. 8.45 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.20 
Рождественская встреча НТВ. 
12.00 Развод по-русски. 13.20 
И снова здравствуйте! 14.20 
Следствие вели. 15.20 ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2. 19.25 
ДВОЕ. 21.15 УБИТЬ ВЕЧЕР. 
23.10 ЗА БОРТОМ. 01.20 
Концерт балет «Тодес».

«ТНТ»
6.00 Мультфильмы. 10.00 
Битва экстрасенсов. 21.00 
Комеди Клаб. 22.00 НАША 
RUSSIA. 23.00, 00.00 Дом-2. 
00.30 Comedy Баттл. 01.30 
V-ВИЗИТЕРЫ-2. 

СУББОТА
7 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 6.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА. 7.45 Играй, 
гармонь любимая! 8.30 Муль-
тфильм. 9.00 Умницы и умники. 
9.45 Слово пастыря. 10.15 
Смак. 10.55 Марина Неелова. 
«Не спрашивайте меня о ро-
манах». 12.15 Ералаш. 13.25 
МУР. 17.30 РАПУНЦЕЛЬ: ЗА-
ПУТАННАЯ ИСТОРИЯ. 19.20 НА 
КРЮЧКЕ. 21.00 Время. 21.15 
РЫЦАРЬ ДНЯ. 23.15 Как Стив 
Джобс изменил мир. 00.10 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.20 ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА. 
6.50 БОГДАН-ЗИНОВИЙ 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 9.00 КОРО-
ЛЕВА ЛЬДА. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.15 Юбилейный 
концерт Владимира Шаинского. 
12.25 «Евровидение-2011». 
Волшебный цирк детей Европы. 
13.30, 14.10 СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ. 17.20 «Сны о любви». 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой. 20.20 СВАТЫ-4. 
00.25 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 ВКУС 
ХАЛВЫ. 11.10 Святыни христи-
анского мира. Ризы Господни. 
11.35 СИЛЬВА. 13.55, 01.20 
Вся Россия. 14.35 Галапа-
госские острова. 15.25 Гала-
концерт в Дрездене. «Веселая 
вдова». 17.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ. 18.20 Владимир 
Васильев. Я продолжаю жизни 

бег… 19.40 Песня не прощает-
ся… 21.30 Линия жизни. 22.20 
Шинель. 23.15 ЭММА. 01.00 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.50 ПРИНЦЕССА СПЕ-
ЦИЙ. 6.30, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 7.00 Мультфильмы. 
8.00 Sиңа Миннән Sәлам. 10.00 
Яшьләр тукталышы. 10.30 
Тамчы-шоу. 12.00 ПЯТЕРО 
ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО. 13.30 
Автомобиль. 14.00 Халкым 
минем. 15.00 Дуэт любви. 
16.00 Секреты татарской кух-
ни. 16.30 Видеоспорт. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Нефтехимик». Транс-
ляция из Казани. 19.15, 21.00 
Семь дней. 20.15 Музыкаль 
каймак. 20.45 Батырлар. 22.00 
ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ. 23.35 
Импровиз-рояль. Джазовая 
мозаика. 01.50 Калка йолдыз, 
калка ай.

«ЭФИР»
5.00 ПЛАН Б. 5.50 В час пик. 
6.15 ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ. 
8.20 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА. 10.10 РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ. 11.55, 20.00 РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ-2. 19.00 Город. 
21.00 Мелочь, а приятно. 
22.30 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА… 00.25 КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА. 01.55 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТУТСИ. 8.00 Мультфиль-
мы. 9.00 СКУБИ ДУ И ПРИ-

ЗРАК ВЕДЬМЫ. 10.15 КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ-2: МАУГЛИ И БАЛУ. 
12.00 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 
14.05 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2. 
16.00 Ералаш. 16.30 МУ-
РАВЕЙ АНТЦ. 18.00 КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ-2. 19.10 КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ. 21.15 ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ. 23.35 ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ. 01.25 ЗАЩИТНЕГ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.40 Одна за всех. 7.00 
Джейми у себя дома. 7.30 
Куда приводят мечты. 8.30 
ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ. 
10.15 Звездные дачи. 11.15 
КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ. 15.05 
МИСС МАРПЛ. 17.30 Звездные 
истории. 19.00 ТЫ ЕСТЬ. 20.55 
ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ. 23.30 
РАСПУТНИК. 01.25 Свадебное 
платье.

«НТВ»
5.05 Мультфильм. 5.40 Спето 
в СССР: Остров невезения. 
6.25 ВОВОЧКА. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
Русское лото. 8.45 НТВшники. 
10.20 Суперстар. 12.00 Раз-
вод по-русски. 13.20 И снова 
здравствуйте! 14.20 Следствие 
вели. 15.20 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2. 19.25 ПАУТИНА-4. 
23.05 Русский Голливуд: Брил-
лиантовая рука-2. 01.00 Чета 
Пиночетов.

«ТНТ»
6.00, 9.10 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 10.00 Битва экс-
трасенсов. 21.00 Комеди Клаб. 
22.00 НАША RUSSIA. 23.00, 
00.00 Дом-2. 00.30 Comedy 
Баттл.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 января

НОВОСТИ

«ГРЯЗНАЯ» СОТНЯ
Общероссийская общественная организа-

ция «Зеленый патруль» опубликовала список 
«100 главных загрязнителей России». В него 
вошли «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим» 
и казанский «Водоканал». На сайте «Зелено-
го патруля» сообщается, что список состав-
лялся пропорционально значениям основных 
показателей воздействия на окружающую сре-
ду, в том числе таким, как класс опасности 
загрязняющих веществ и объемы выбросов в 
атмосферу и водные объекты, сообщает га-
зета «Вечерняя Казань». В работе использо-
вались данные госстатистики, доклады и иные 
официальные материалы чиновников, данные 
неправительственных организаций, сообщения 
инициативных групп граждан, а также резуль-
таты собственных экспедиций и исследований 
самой общественной организации.

СОЦИПОТЕКА 
В ДЕЙСТВИИ

В этом году по соципотеке в Татарстане 
было построено 616 тыс. кв.м жилья — это 
198 домов на 10 тыс. 754 квартиры. Такие 
числа привел во вторник на пресс-конференции 
в Республиканском агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям РТ исполнительный 
директор Государственного жилищного фон-
да при Президенте РТ Талгат Абдуллин.

В этом году было распределено 8 тыс. 979 
квартир, из них 937 в Казани. 1735 квартир 
пошло бюджетникам, 566 — предприятиям-
участникам программы, 177 — ветеранам 
ВОВ, 168 — молодым семьям, 14 — сиро-
там. Из района строительства Большого ка-
занского транспортного кольца расселены 119 
семей. К концу года невыбранными остались 
290 квартир, которые предназначались тем, 
кто стоит на очереди более 3 лет — они пой-
дут очередникам с меньшим сроком ожида-
ния, сообщает Татар-информ.

ВЫСТАВКА
ОДНОЙ КАРТИНЫ

В казанском музее частных коллекций 
Международного института антиквариата ASG 
открылась выставка одной картины — это ра-
бота голландского живописца XVII века Яна 
ван Дуица «Поклонение пастухов». Выставка 
будет проходить до 27 января, сообщает ИА 
«Татар-информ». Формат «выставки одной 
картины» довольно распространен в Европе 
и уже активно применяется в России. Цель 
таких выставок — акцентированное внимание 
к выбранному произведению искусства, несу-
щему в себе множество загадок.

Ян ван Дуиц известен своими религиозны-
ми и мифологическими картинами, и в этой 
работе есть несколько особенностей. Во-
первых, картина подписана и датирована ма-
стером 1672 годом, что само по себе доста-
точно редкое явление для художников Флан-
дрии этого периода. Во-вторых, в традицион-
ном сюжете художник позволил себе несколь-
ко вольных трактований.

НЕМЕЦКУЮ ВИЗУ? ЛЕГКО
Германия намерена упростить процедуру 

выдачи виз гражданам РФ и КНР, передает 
Reuters. Власти ФРГ планируют сократить ко-
личество документов, требуемых для получе-
ния визы, и время рассмотрения заявки на ее 
получение. «Я поддерживаю либерализацию 
визовой политики, она должна отражать по-
ложение Германии в мировой действительно-
сти», — заявил министр иностранных дел 
страны Гидо Вестервелле. В будущем подать 
анкету на получение немецкой визы будет воз-
можно через Интернет, помимо посольств по-
лучить визу можно будет в торговых палатах 
ФРГ даже без присутствия ее получателя. Срок 
рассмотрения заявок на получение виз будет 
ограничен тремя рабочими днями, а оплату 
консульских сборов можно будет проводить 
безналичным расчетом.
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Но жизнь нашего XXI века про-
должает свой быстрый темп. На ули-
цах вот уже месяц, как появились 
новогодние елки. Подошла череда 
новогодних праздников. Улицы го-
родов и сел в праздничных убран-
ствах, у всех приподнятое настрое-
ние и предновогодние хлопоты. 
Взрослые бегают по магазинам, де-
ти ждут подарков и Чуда.

26 ноября отмечался, как-то не-
заметно, мусульманский Новый 
1433 год по Хиджре.

Скоро, с 31 декабря на 1 января, 
наступит Новый 2012 год по христи-
анскому календарю. Какой же те-
перь настоящий год? И какова исто-
рия этих различных дат? «Окунем-
ся» немного в историю.

Давайте посмотрим на звезды. 
Еще первые люди заметили разницу 
между днем и ночью и объединили 
их в понятие суток. Куда больше 
ушло времени на то, чтобы сложи-
лось понятие года. Потом понадоби-
лись более короткие отрезки. Было 
замечено, что Луна проходит путь 
между двумя одинаковыми фазами 
приблизительно за 30 дней. Этот про-
межуток и назван месяцем. С появ-
лением городов ритм жизни ускорил-
ся, и месяц понадобилось разбить на 
более мелкие отрезки. Этим занялись 
вавилонские жрецы, по учению ко-
торых судьбами людей управляли 
семь небесных тел: Солнце, Луна, 
Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и 
Сатурн. Им и были посвящены семь 
дней каждой из четырех недель, на 
которые разделился лунный месяц.

Казалось бы, система «неделя-
месяц-год» была удобной, но скоро 
началась путаница. Лунный год со-
стоял из 360 дней и со временем 
отставал от смены сезонов. Вави-
лонский царь Хаммурапи первым 
повелел вставить в календарь до-
полнительный месяц: «Так как год 
имеет недостаток, то пусть месяц, 
который сейчас начинается, получит 
название второго «Улулу». Вставляя 
каждые четыре года по одному та-
кому месяцу, вавилонские жрецы 
кое-как удерживали начало года в 
районе весеннего равноденствия — 
21 марта. Этот календарь до сих пор 
сохранился у иудеев.

Пытливые древние греки первы-
ми догадались совместить лунный 
календарь с солнечным. Астроном 
Метон доказал, что каждые 19 лет 
новый лунный год совпадает с ве-

сенним равноденствием. Составив 
таблицы положения Солнца и Луны 
во все дни этого цикла, можно бы-
ло получить вечный календарь. 
Правда, разбирались в этих табли-
цах только жрецы, а простые люди 
по старинке определяли даты по ви-
ду звездного неба.

В Риме первый календарь состо-
ял всего лишь из 10 месяцев. Об 
этом до сих пор напоминают назва-
ния «сентябрь», «октябрь», «но-
ябрь», «декабрь», означающие на 
латыни «седьмой», «восьмой», «де-
вятый», «десятый». Один из первых 
царей Нума ввел еще два месяца: 
январь и февраль, названные в 
честь двуликого Януса и древнего 
бога смерти Фебруса. За ними сле-
довали месяцы весеннего пробуж-
дения, носящие имена буйного Мар-
са, богини весны и юности Майи и 
богини небосвода Юноны. Что каса-
ется апреля, то это, по наблюдению 
римлян, был месяц, когда раскры-
ваются почки на деревьях.

Привычный нам список месяцев 
окончательно сложился на рубеже 
нашей эры, когда месяцы квинтилий 
и секстилий были переименованы в 
июль и август в честь первых импе-
раторов. Юлий Цезарь тоже не обо-
шел календарь вниманием. Пригла-
сив из Египта жреца Сосигена, он 
поручил ему внедрить солнечный 
календарь, до которого египтяне уже 
додумались давно. Ежегодно они 
добавляли к 360 дням лунного года 
пять дней, что почти равнялось ис-
тинной длине года: 365 дней 5 ча-
сов 48 минут и 46 секунд. Почти за 
4 года набегали целые сутки разни-
цы, и египетские жрецы начали 
вставлять в календарь лишний день. 
И хотя разница с истинным време-
нем все равно оставалась, но теперь 
на образование дополнительных су-
ток уходило целых 128 лет. Восхи-
тившись таким результатом, Цезарь 
внедрил в Риме этот календарь, на-
званный в его честь юлианским, хо-
тя ему стоило дать имя «египетского ». 
Это случилось в 46 году нашей эры, 
и тогда же император для удобства 
сделал начало года 1 января (день 
вступления в должность новых кон-
сулов). Дополнительный день поста-
вили на место бывшего месяца Мар-
цедония, в шестой день до мартов-
ских календ (в первый день месяца, 
именовавшегося календами, римля-
не по традиции уплачивали долги). 

Долговые книги назывались кален-
дарями. От термина «Биссектус» 
(удвоенный шестой) произошло зна-
комое нам слово «високосный». Ко-
нечно, ни о каком годе до нашей 
эры римляне понятия не имели, для 
них это был год 708-й от основания 
Рима. От этой легендарной даты ве-
ла свое начало римская эра.

Но время шло, Рим пал под на-
тиском варваров, и его бывшим под-
данным понадобилась новая точка 
отсчета. Большинство их в то вре-
мя уже были христианами и вели 
летоисчисление от сотворения ми-
ра. Беда в том, что Библия не ука-
зывает дату этого важного события, 
поэтому в разных странах возникли 
не менее 200 его вариантов. Иудеи 
считали датой сотворения 3760 год 
до нашей эры, сирийцы — 5969 год, 
египтяне — 5493 год. В Византии, 
а позже и на Руси утвердилась еще 
одна дата — 5508 год до нашей эры. 
Понятно, что такой разнобой не 
устраивал единого правителя хри-
стианского мира, на роль которого 
решительно претендовал папа Рим-
ский. Чтобы исправить дело, его се-
кретарь Дионисий Малый в 525 го-
ду до нашей эры предложил вести 
счет лет от Рождества Христова.

Тем временем забытые создате-
лями юлианского календаря не-
сколько лет дали о себе знать, пре-
вратившись в большую проблему. 
Споры о способах исправления 
ошибки шли чуть ли не весь XVI век, 
пока итальянский врач Алоизий Ли-
лио не нашел гениальное решение. 
Проведя необходимые расчеты, он 
предложил выбросить из календаря 
лишние дни, а на будущее считать 
високосными все годы, которые де-
лятся на 4 и при этом не делятся 
на 100. Папа Григорий XIII повелел 
исправить «ошибку» и считать всем 
христианам 5 октября 1582 года 
15-м. Новый календарь, естествен-
но, назвали григорианским, а имя 
Лилио забыли.

Свой оригинальный календарь 
сложился на Дальнем Востоке. Там 
астрономы ориентировались не 
только на Солнце и Луну, но и на 
Юпитер, который совершает пять 
полных кругов по небосводу за 60 
лет. Этот период ученые разделили 
на 12 частей, дав им названия жи-
вотных и совместив их с пятью эле-
ментами (стихиями): огнем, водой, 
землей, деревом, металлом. Год на 

Востоке лунно-солнечный, и начина-
ется он со второго новолуния после 
зимнего солнцестояния, то есть в 
феврале-марте.

А что же значит Новый год по 
Хиджре? В этот день 16 июля 622 
года (григорианский календарь) в 
городе Медине возникла первая об-
щина мусульман, переселившихся 
сюда из Мекки (поэтому мусульман-
ский календарь называется Хиджра, 
что на арабском языке означает «пе-
реселение»). Это событие стало на-
чалом новой исламской эры, так как 
из этой небольшой общины, как из 
ядра, вырос огромный мир ислама. 
Счет годам в Хиджре ведется от это-
го события. Каждый новый год Хид-
жры начинается на 11 дней раньше 
предыдущего, потому что Хиджра — 
лунный календарь, и год в нем — 
это продолжительность 12 оборотов 
Луны вокруг Земли. В этот день в 
мечетях читают проповедь, посвя-
щенную переезду пророка Мухам-
меда из Мекки в Медину. С тех вре-
мен прошло уже 1432 лунных года. 
Соответственно, теперь пошел 1433 
год по Хиджре. Отсчет суток в му-
сульманском календаре ведется с 
момента захода солнца. Так как счет 
времени ведется по лунным фазам, 
год составляет 354 дня. Он не вклю-
чен в число праздников ислама и, 
соответственно, в большинстве му-
сульманских стран Новый год не от-
мечается пышно как праздник в 
светском понимании. Месяц Мухар-
рам является первым месяцем му-
сульманского календаря. Считается, 
что как человек проведет первый 
месяц года, так и пройдут все 
остальные двенадцать месяцев.

Откуда же взялось 1 января, ко-
торое мы празднуем сегодня? Исто-
рия это долгая, и восходит она к 
Древнему Риму, где 25 декабря от-
мечали веселый праздник Сатурна-
лий — день победы бога Юпитера 
над своим отцом Сатурном. У поро-
гов выставляли ветки вечнозеленых 
деревьев — туи и сосны, символи-
зирующие жизнь. Севернее, в зем-
лях галлов, эту роль выполняла оме-
ла, чьи бледно-желтые ягоды напо-
минали о возрожденном Солнце. С 
приходом христианства сатурналии 
не умерли, их оживил монах Дио-
нисий Малый, решивший, что имен-
но в этот день, 25 декабря, родил-
ся Христос. Однако широкую попу-
лярность день Рождества обрел 
лишь после того, как его соедини-
ли с праздником святого Николая, 
архиепископа Мир Ликийских. Таким 
образом можно сказать, что Новый 
год «подстроили» к Рождеству. Оно 
в своей исторической реальности от-
крыло новую эру, а в своем перио-
дическом воспоминании открывает 
каждый новый год.

На Руси новогодний праздник по-
явился в 1699 году, когда Петр I из-
дал два указа о реформе календа-
ря. Указом от 19 декабря царь по-
велел производить исчисление лет 
от Рождества Христова, а не от со-
творения мира. На следующий день 
он распорядился праздновать Новый 
год 1 января, а не 1 сентября. В ре-
зультате вслед за 31 декабря 7208 
года наступило 1 января 1700 года. 
Это событие он велел отмечать це-
лую неделю, с 1 по 7 января, при-
чем, подданные при встрече под 
угрозой штрафа должны были по-
здравлять друг друга с Новым го-
дом, а на центральных улицах каж-
дый вечер зажигали костры. Жите-
лям вменялось в обязанность укра-
шать ворота еловыми, сосновыми и 
можжевеловыми деревцами, а са-
мым бедным — ветками. После 
смерти Петра встреча Нового года 
сошла на нет, и возродилась вме-
сте с обычаем украшать елку толь-
ко в конце XIX века.

В 1918 году большевики распо-
рядились отмечать Новый год вмес-
те со всем миром, перейдя с юлиан-
ского на григорианский календарь. 
После 31 января в 1918 году насту-
пило сразу 14 февраля, и отныне в 
России появился невиданный нигде 
праздник — старый Новый год. Но 
и этого нашим согражданам пока-
залось мало. С Европейским Новым 
годом совместили Восточный, потом 
начали отмечать Рождество (не 
только православное, но и католи-
ческое). Поэтому праздников Ново-
годних в России достаточно.

Несмотря на пестроту понятий 
«год» и «Новый год» 
по традиции поздравляем всех 
жителей рес публики и Казани 
с наступающим 2012 годом — 
годом Дракона по восточному 
календарю. Надеемся, 
что он будет для всех удачным 
(не случайно на гербе нашей 
столицы изображен змей-
дракон зилант).

ЗАМЕТКИ ЭРУДИТА

Раис МИННУЛЛИН

Дни летят так быстро, что начинаешь верить: 
наш земной шар мчится по вселенной вокруг 
Солнца со скоростью 29,8 км/сек. Только что было 
лето с теплыми солнечными днями, и вот уже 
наступила зима со снежными заносами и морозами. 
И наступила она, как водится, внезапно. 
Наша молодежь даже не успела своевременно 
сменить свою одежду на зимнюю, не говоря, 
к сожалению, и о смене авторезины у автомобилей. 
Городские власти с ужасом узнают, что остались 
не закопанные траншеи, что срочно надо чистить 
от заносов дороги. В ряде районов на полях 
под снегом осталась сахарная свекла, кукуруза…

СПРАВКА: 
По современным данным ученых понятие «год» — это промежуток 
времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг 
Солнца. Различают Звездный (сидерический) год, который соответ-
ствует одному видимому обороту Солнца по небесной сфере отно-
сительно неподвижных звезд (365,2564 дней); тропический год — 
между двумя последовательными прохождениями центра истинно-
го Солнца через точку (среднюю) весеннего равноденствия (365,2422 
дней); аномалистический год — между двумя последовательными 
прохождениями центра Солнца через перигей его видимой геоцен-
трической орбиты (365,2596 дней); драконический — между двумя 
последовательными прохождениями Солнца через один и тот же 
(восходящий или нисходящий узел орбиты Луны на эклиптике, 
346,6200 дней); лунный год (12 синодических месяцев, 354,3671 
дней); календарный юлианский (старый стиль) год (365,2500 дней); 
календарный григорианский (новый стиль) год — 365,2425 дней.
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 Перед встречей Нового года не-
обходимо почистить дом как физи-
чески, так и энергетически.

 Отнесите на помойку сломан-
ные, старые вещи. Раздайте то, что 
вам не нужно, но может приго-

диться другим. Сделайте влажную 
уборку.

 Пройдитесь по всему дому с за-
жженной свечой или наполните его 
звуками поющей чаши. После этого  
приступайте к украшению жилища.

 Главные цвета года — черный 
и все оттенки синего. Также, в не-
большом количестве, серебри-
стый, белый и серый. Поэтому 
украшения на елке могут быть си-
ними, голубыми, серебристыми и 

даже черно-белыми. То же самое 
касается новогодних нарядов. Но 
если вы решитесь встречать празд-
ник в черном, то наденьте поболь-
ше украшений из белого металла 
или бижутерию из прозрачных ма-
териалов (не из камня). Украшени-
ями из натуральных камней в этом 
году можно пренебречь или поль-
зоваться ими как можно меньше.

 Подарки в этом году можно да-
рить очень разнообразные. Фигур-
ку дракона дарить можно и даже 
желательно, но она должна быть 
сделана из хорошего материала 
(металла, дерева, камня), а не плю-
шевая или пластмассовая. Дракон 
как талисман защищает дом и при-
влекает удачу и после того, как 

пройдет его год. Старайтесь выби-
рать фигурку с изображением дра-
кона с доброй мордой.

КАКИЕ СУВЕНИРЫ 
СТОИТ ДАРИТЬ 
В ГОД ДРАКОНА?

Очень хороши подарки, связан-
ные со стихией Воды, например: 
золотые рыбки, чашки, чайники, 
кофеварки, аквариум, фонтанчики, 
парусник, вазы, красивые кувши-
ны и т.д. А еще в этом году хоро-
шо дарить подарки, связанные с 
музыкой. Новая аппаратура, диски 
любимых исполнителей и редкие 
пластинки очень порадуют ваших 
друзей и близких.

КРОЛИК, ПРОЩАЙ!
Итак, как встречать 2012 год? В 

первую очередь — весело, находясь 
в хорошем настроении, не избегая 
двигательной активности, игр и да-
же азарта. Астрологи отводят осо-
бую роль 2012 году Черного Драко-
на, считая его кармическим.

За несколько минут до полуночи 
постарайтесь ненадолго отвлечься 
от предпраздничной суматохи и по-
благодарите в душе уходящий год 
Кролика за все важные и позитив-
ные события, которые он привнес в 
вашу жизнь. Съешьте кусочек зеле-
ни, это будет приятно пушистому 
символу старого года.

Как только куранты пробьют две-
надцать раз, обратите все свои мыс-
ли на нечто позитивное, искренне 
пожелайте добра и счастья всем 
присутствующим на празднике (а 
можно и всем людям на Земле!).

ВЕСЕЛИТЬСЯ И БЛИСТАТЬ
В целом, год Дракона желатель-

но наполнить добрыми делами. Не 
стесняйтесь делать добро и прояв-
лять любовь к окружающим, по-
скольку в грядущем 2012 году все 
ваши хорошие поступки и чувства 
вернутся, сделав круг от одного че-
ловека к другому, обогатившись но-
вой силой и положительной энер-
гетикой. В результате души людей 
станут светлее, а мир преобразит-
ся в лучшую сторону.

Черный Дракон любит современ-
ные музыкальные ритмы и бодрую 
музыку разных стилей и направле-

ний — такую, от которой ваши но-
ги сами пустятся в пляс. Поэтому 
перед тем, как встречать 2012 год 
Дракона, обязательно продумайте 
музыкальное сопровождение ново-
годнего праздника. Это могут быть 
танцевальные ритмы, приятные для 
знака Дракона, самые разнообраз-
ные — от резких, словно бросок 
кобры, до гипнотически плавных. 
Вы даже можете сочинить свой 
собственный танец — например, 
представить себе, как двигался бы 
большой, но ловкий дракон под 
традиционные музыкальные моти-
вы Востока или же музыку наших 
дней. Вы сможете «поймать» рит-
мы нового года, даже делая гим-
настические упражнения, главное 
условие — бодрость, активность и 
никакой вялости! Медитацией и са-
мосозерцанием вы еще успеете за-
няться чуть позже, а сейчас Чер-
ный Дракон явился к нам в 2012-м, 
чтобы действовать!

Дракон — существо, привык-
шее к простору. Поэтому астроло-
ги, отвечая на вопрос, как встре-
чать 2012 год, рекомендуют устро-
ить торжество на открытом про-
странстве. К сожалению, тесная 
квартира или лесная чаща вряд ли 
придутся по душе огнедышащему 
покровителю 2012 года.

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ДРАКОНА     
ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Сценарий новогоднего вечера 
обязательно должен быть блиста-
тельным: эмоциональным, смеш-

ным, ярким, запоминающимся и 
обязательно — необычным, ориги-
нальным. Дракон терпеть не может 
посредственных артистических но-
меров, «бородатых» анекдотов, глу-
пых шуток и вообще всего баналь-
ного, неинтересного. Восторг зри-
телей — лучшая награда артистам, 
сумевшим сделать свое выступле-
ние захватывающим, и Дракон к 
ним обязательно присоединится. 
Даже если немного подкачало чув-
ство меры, ничего страшного! По-
вторимся — главное тут новизна и 
оригинальность.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ:     
УГОСТИМ ДРАКОНА 
ВКУСНО И СЫТНО

В эти дни можно забыть все ди-
еты. Вы можете смело выставлять 
на стол любые блюда, которые вам 
по карману. От обычных салатиков 
и куриных ножек до экзотических 
блюд восточной кухни — ведь 
Дракон, как правило, на аппетит 
не жалуется!

Разнообразие блюд непремен-
но порадует Черного Водяного 
Дракона. Только обязательно уде-
лите внимание приправам. Это мо-
гут быть душистый перец, карда-
мон, базилик, мускатный орех, ко-
рица, имбирь, а также гвоздика 
или перец «чили». Мясное блюдо, 
залитое горящим спиртным, при-
дется по душе огнедышащему хо-
зяину нового года. Если у вас есть 

навык, попробуйте проделать то 
же самое с мороженым или фрук-
товым десертом — лакомство бу-
дет смотреться весьма необычно.

Выбирая новогодние блюда для 
встречи 2012 года, избегайте по-
луфабрикатов, Черному Водяному 
Дракону нравится натуральная пи-
ща, которую не приходится под-
вергать долгой термической обра-
ботке (и объективно — такая еда 
гораздо полезнее). Любители сы-
рой пищи уж точно возрадуются 
такому повороту событий.

И, КОНЕЧНО, КАК ВСТРЕЧАТЬ 
БЕЗ РЫБЫ?!

Эта представительница водной 
стихии обязательно должна быть на 
вашем столе в новогоднюю ночь, 
причем, желательно выбрать для 
угощения наиболее деликатесные 
сорта — стерлядь, форель, кету. 
Чтобы максимально приблизить 

рыбное блюдо к естественности, 
живую рыбу следует вычистить 
и положить в глубокое блюдо, 
залитое водкой. Через 30 ми-
нут рыбное мясо готово к упо-
треблению.

Дракон отличается всеяд-
ностью, поэтому при подго-
товке праздничного меню 2012 

включайте  на всю катушку 
свою кулинарную фантазию, од-

нако есть одно условие  — все 
продукты должны быть отборными 
и предельно свежими, в противном 
случае рассердятся не только ваши 
гости, но и Черный Дракон. Будет 
здорово, если вы сумеете пригото-
вить кое-что непосредственно на ви-
ду у гостей — на мобильной жаров-
не, как в лучших восточных ресто-
ранах. Например, биф штекс с кро-
вью, и подадите к столу еще дымя-
щееся блюдо — в восторге останут-
ся не только ваши гости, но и дух 
Дракона. В любом случае помните 
— встречать 2012 год следует без 
залежалых продуктов! Про консер-
вы годичной давности, различные 
тушенки и «ржавые» рыбешки мо-
жете забыть на долгий срок.

Дух Дракона обязательно отклик-
нется и принесет удачу, если на но-
вогоднем столе 2012 будут блюда 
из… тыквы!

Тыкву можно использовать в ка-
честве украшения стола, или лом-
тики этого бахчевого залить ли-
монным соком и медом — такое 
нехитрое блюдо отличается вкус-
нотой, полезностью и наверняка 
притянет в дом покровителя насту-
пающего 2012 года.

Сервируя новогодний стол, обя-
зательно поставьте на него зажжен-
ные свечи, поскольку огонь — глав-
ный атрибут Дракона. Кроме того, 
стол с декоративными свечами вы-
глядит нарядно и отлично создает 
праздничную атмосферу. Однако раз 
уж на столе будет открытый источ-
ник огня, обязательно помните о по-
жарной безопасности (пожар в но-
вогоднюю ночь, это, пожалуй, худ-
шее, что может произойти наряду 

со взрывом некачественных петард, 
с которыми тоже следует быть пре-
дельно осторожными).

Поскольку в разгар праздника 
«драконами» себя почувствуют все 
присутствующие, хозяева должны не 
терять бдительность, чтобы успеть 
вовремя разрядить обстановку.

И хотя новогодний стол обеща-
ет буквально ломиться от всевоз-
можных яств, помните, что мудре-
цы всегда призывали нас соблюдать 
меру во всем, в том числе это ка-
сается и праздничной трапезы, и 
употребления алкоголя.

УКРАСИМ ДОМ 
«СИЯНИЕМ ДУШИ»

Вода является стихией нового 
2012 года, поэтому, готовясь встре-
чать 2012 год и украшая дом, обя-
зательно уделите внимание симво-
лам воды. Это могут быть расстав-
ленные тут и там красивые ракуш-
ки, морские звезды, изображения 
рыб и подводного мира.

Конечно же, главный символ го-
да — Дракон, тоже должен присут-
ствовать в декоре вашей квартиры. 
Не забудьте подарить своим близ-
ким этот огнедышащий новогодний 
символ и расскажите (если они еще 
не знают), как встречать 2012 год, 
чтобы он принес удачу. Статуэтки 
Дракона могут быть сделаны из ке-
рамики, хрусталя или дерева. И не-
пременно оставьте одну-две фигур-
ки для себя — поставьте или по-
весьте их на видное место, чтобы 
угодить грядущему году. Покупать 
Черных Драконов, выполненных из 
различных металлов или сплавов, не 
рекомендуется.

И, наконец, завершая рассказ о 
том, как встречать 2012 год, да-
дим последний и самый главный 
совет: то хорошее настроение и бо-
дрость духа, с которыми вы вош-
ли в Новый год, постарайтесь со-
хранить как можно дольше, жела-
тельно на весь год. «Сияние ду-
ши» сильнее, чем блеск драгоцен-
ностей, оно способствует удаче и 
притягивает хорошие события и 
приятных людей в вашу жизнь.

Счастья, радости, 
здоровья и благополучия 
в Новом 2012 году!
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Согласно восточному календарю, покровителем 
нового 2012 года является мифическое существо 
— черный водяной Дракон. Зодиакальный Дракон 
олицетворяет карму, цикл воплощений, награду за 
хорошие дела и наказание за проступки. 
Год Дракона во многом обещает быть особенным, 
поэтому ответить на вопрос, как встречать 2012 
год, просто — как можно интереснее и веселее.

Советы по фэн-шую
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По китайскому календарю наступающий 2012 год будет годом 
Черного Дракона. Начнется он с 23 января, но это не мешает нам 
встретить западный Новый год 1 января с учетом правил и традиций 
восточного Нового года. Считается, что в год Дракона космическая 
энергия Земли более активна — она открывает большие возможности, 
дает положительную энергию и приносит удачу тем, кто давно ее 
заслужил. Не упустите свой шанс и как следует подготовьтесь!
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БЛИЦ-ОПРОС

БАСУ ЮЛЫ
Узган чакта
Тузаннарың тузгып,
Кузгаттың син минем хәтерне.
Басу юлы —
Үткәнемә туры
Юл юк миңа синнән кадерле!

Авыр чакта, —
Илдә афәт чакта,
Калдырмадың безнең хәтерне.
Басу юлы —
Яшьлегемә туры юл
Юл юк миңа синнән кадерле!

Мәхәббәтем
Тәүге синдә туды,
Ничек яңартмыйсың хәтерне?!
Басу юлы —
Бәхетемә туры
Юл юк миңа синнән кадерле!

Тормыш юлым,
Хәрәм эшләр белән
Калдырмам мин синең хәтерне.
Басу юлы —
Язмышыма туры
Юл юк миңа синнән кадерле!

1984.

КРӘСТИЯНГӘ
ЮК КАНУН
Бәрәңге алучы килгән,
Машинасы зур — фургон,
Ярты авыл бәрәңгесе
Шалт, кергән дә утырган.

Бәрәңге алучы кырыс,
Катгый аның таләбе;
Эре булсын, таза булсын,
Чиста булсын бәрәңге.

Ә бәясе, ә бәясе...?!
Бәясе — ташка үлчим;
Азапланып игүчегә
Файдасы калмый гүпчим.

— Ник арттырмыйсың бәясен? —
Дигән хаклы сорауга
Җавабы бер, мыскыл гына:
— Сатасыз бит, всерауна.

Бәяләр бик ирекле шул,
Диләр, базар кануны.
Тик канун юк крәстиянгә,
Шул чыгара ачуны.

Изде аны патша, сәвит,
Авыл изелә һаман.
Әйтем дә бар бит, югыйсә —
Ачның ачуы яман! 2010.

Поэт-хлебороб
Вот и уходит от нас еще 
один год. Падающие за 
окнами снежинки 
отсчитывают его 
последние секунды. 
С какими чувст вами 
провожают год сельские 
труженики? Чего ждут от 
грядущего года, который 
уже стучится к нам 
в двери и которым нас 
так пугают астро логи? 
Об этом и многом другом 
решил узнать у них 
наш корреспондент.

Рашит ГАЛИЕВ, 
глава птицеводческого 
хозяйства «Тан» 
Лаишевского района:

— Уходящий год был для 
нас удачным. Наконец-то ре-
шили проблему с кормами 
для нашего пернатого поголо-
вья. Оборудовали небольшой 
кормоцех. Улучшилось каче-
ство корма — увеличилась и 
яйценоскость. В будущем го-
ду планируем расширить 
производство: хозяйство на-
ше выиграло лизинг-грант, и 
сейчас ожидаю поступление 
двух новых инкубаторов для 
выведения птенцов перепе-
лок, а также двух механизи-
рованных клеточных батарей 
для перепелок-несушек. Они 
оснащены сис темой автопо-
ения и ленточными транс-
портерами для удаления по-
мета. В будущий год смотрим 
с надеждой. Лишь бы не бы-
ло какой-ни будь катастрофы 
вроде прошлогодней засухи. 
А остальное — переживем, 
не впервой...

Валентина ИСЛЯМОВА, 
главный зоотехник ООО 
«Серп и молот» 
Высокогорского района:

— Год Кролика был для 
нас, как и для всех животно-
водов республики, годом 
вос становления сил после 
последствий прошлогодней 
зимовки, когда из-за дефи-
цита кормов пришлось за-
возить сено и солому из со-
седних республик. Так что в 
этом году мы не занимались 
строительством новых поме-
щений, обошлись лишь теку-
щим ремонтом в коровниках. 
Зато с кормами в этом году 
— порядок: за лето заготов-
лен полуторагодичный запас 
силоса, сена и сенажа. Се-
годня мы вышли по надоям 
на уровень прошлого года. 
Что же касается пожеланий, 
то хотелось бы, чтобы повы-
сились цены на нашу продук-
цию. Хотя бы немного. Ны-
нешние цены едва покрыва-
ют себестоимость молока.

Шайдулла САЛАХОВ, 
директор ООО «Ак Барс 
Агро», Арский район:

— Этот год запомнится, 
прежде всего, тем, что нам 
удалось расширить производ-
ство. Завезли импортный скот 
из Австралии. В этом году по-
строили два новых зернотока 
и откормочник для молодня-
ка. Решали и социальные во-
просы. В этом году четыре се-
мьи наших работников спра-
вили новоселья в новых до-
мах, построенных предприя-
тием в рамках программы 

поддержки молодых семей. 
Для них также мы открыли 
детский сад на 20 мест в се-
ле Сикертан. И в будущем го-
ду будем решать проблему 
обеспечения жильем моло-
дых специалистов хозяйства: 
уже сегодня на стадии завер-
шения строительства два жи-
лых дома. Люди — главное 
богатство села. Хочу, чтобы 
для наших работников насту-
пающий год стал годом сбы-
вающихся надежд.

Камияр БАЙТЕМИРОВ, 
глава Ассоциации 
фермерских и 
крестьянских хозяйств РТ:

— Для фермеров и вла-
дельцев личных крестьянских 
подворий республики этот год 
запомнился массовым откры-
тием семейных ферм. Знако-
вым событием стало откры-
тие рынка «Фермер» в Каза-
ни, где сельские труженики 
могут реализовывать свою 
продукцию без посредников 
по доступным для горожан 
ценам. В этом году начали 
строительство рынка для 
фермеров в районе «Икеи». 
Хотелось бы пожелать стро-
ителям завершить стройку в 
будущем году.

Роберт СИБГАТОВ, 
глава личного подсобного 
хозяйства, село 
Татарское Маматкозино 
Верхнеуслонского района:

— Год запомнился густы-
ми травостоями, благодаря 
которым мы сумели в достат-
ке обеспечить кормами оби-
тателей своего подворья и 
увеличить поголовье. Сегод-
ня у меня десять голов КРС 
— две дойные коровы, быч-
ки и телки. Раз в неделю вы-
возим на продажу молоко и 
творог собственного произ-
водства на рынок. Выручен-

ных денег хватило на покуп-
ку в этом году грузового ав-
томобиля ГАЗ-53. Машина на 
подвозе кормов незаменима.

На будущий год планирую 
увеличить поголовье. Нужна 
ферма. Пытался договорить-
ся с руководством ООО «На-
дежда» о продаже пустующе-
го коровника — все равно 
ведь без дела стоит. Отказа-
ли. Решил строить свою фер-
му на 30 голов. В управлении 
сельского хозяйства района 
обещали помочь. Очень хоте-
лось бы, чтобы помогли не на 
словах, а на деле.

Гульнур ЗИАТДИНОВА, 
директор Айшинской 
среднеобразовательной 
школы, 
Зеленодольский район.

— Для нашей сельской 
школы этот год прошел с име-
нем Габдуллы Тукая. Прошло 
множество мероприятий, по-
священных памяти великого 
татарского поэта. В них при-
нимали активное участие на-
ши ученики, для которых мы 
организовали поездки в музей 
в Кырлае. Ребятам очень по-
нравились экскурсии по живо-
писным местам родины поэта . 
В текущем году в стенах на-
шей школы продолжала раз-
виваться программа электрон-
ного образования, согласно 
которой все наши учителя бы-
ли оснащены ноутбуками. На-
деюсь, что и в будущем году 
по этой программе будет по-
ступать новое оборудование. А 
мы, постараемся донести до 
наших ребят все знания, необ-
ходимые им в будущем.

Вот с такими пожелания-
ми вступают в Новый год 
сельчане. Хотелось бы, чтобы 
наступающий 2012 год не об-
манул их ожиданий.
    

Артем СУББОТКИН.

За полчаса
до Нового года

ПОЭЗИЯ

Так называют Фавари-
са Галиева — заслуженно-
го агронома Росcии — на 
его родине. Он — настоя-
щий сын земли, патриот 
поля. Родился 1941 году 
в деревне Смаиль Балта-
синского района. Окончил 
школу, потом сельхозин-
ститут. Посвятил себя пол-
ностью родной деревне, 
долгие годы работая агро-
номом. В 40 лет у него по-
явились первые стихи. 
Живущая в его душе лю-
бовь к родному краю, к 
родным полям, к тружени-

ку села превратилась в по-
эзию. В стихах у Фавари-
са абы и гордость за то, 
что он соль и плоть зем-
ли, и благодарность земле-
матушке, и восхищение 
хлебной нивой, но в то же 
время и боль, и пережи-
вания за нынешнее состо-
яние деревни, за прохлад-
ное отношение общества 
к труду крестьянина...

В этом году у Фавари-
са Мухаметгалиевича вы-
шел сборник стихов «Көз-
ге яшьнәү» («Осеннее 
сверкание»).
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До Нового года оставался 
всего час с небольшим, ког-
да в двери зоотехника Сидо-
рова позвонили. 

Нужно сказать, что для Си-
дорова уходящий год был 
очень удачным. Накануне в 
правлении состоялось собра-
ние, на котором руководитель 
хозяйства подводил итоги го-
да и лично поздравил зоотех-
ника с отличными показателя-
 ми — по надоям молока их 
хозяйство оставило далеко 
позади другие хозяйства рай-
она. Сидорову наговорили 
много теплых слов и вручи-
ли конверт с весьма внуши-
тельной премией. Так что ве-
село встретить Новый год у 
нашего зоотехника были все 
основания. Часов в десять он 

сел за красиво накрытый же-
ной праздничный стол.

Нежданный звонок, трень-
кнувший над дверью, бук-
вально оторвал его от стола. 
Сидоров нехотя открыл. На 
пороге стоял смуглый муж-
чина с пухлым баулом и за-
стенчивой улыбкой.

— С наступающим! — ви-
новатым голосом сказал 
мужчина. — Я пришел сюда 
с крайнего юга. В команди-
ровку. Номер в гостинице за-
бронирован с завтрашнего 
утра… И вот решил загля-
нуть… На голубой огонек…

— Но я не знаю… — до-
жевывая салат, прошамкал 
Сидоров.

— Я понимаю, — кивнул 
мужчина. — Меня зовут Ар-

тем Галактионович. Я двою-
родный брат Мариэтты Ива-
новны…

— Но я не знаю… — уже 
жестче сказал Сидоров.

— Мариэтта Ивановна — 
супруга Арона Степановича.

— Но я не…
— Арон — родной брат 

Анастаса Степановича, мужа 
Альбины Аванесовны. Их 
сын Арамчик и ваша дочь 
Валя вместе отдыхали по 
турпутевке на берегу Азов-
ского моря. Зная Валино 
увлечение, Арамчик переда-
ет ей почтовую марку с пор-
третом Туманяна…

— Но я не знаю… — от-
чаянно перебил Сидоров.

— Это же всемирно из-
вестный поэт! — с укориз-

ной сказал гость. — А еще 
я принес конфеты от Мари-
этты, апельсины от Альбины, 
ананасы от Анаса и лимоны 
от Арона. Ну, а три звездоч-
ки — армянский — это от 
меня лично…

— Но я не знаю, — на 
этот раз решительно перебил 
Сидоров, — почему это мы 
так долго топчемся на поро-
ге? Мы гостей принять всег-
да рады, даже в Новогоднюю 
ночь. Вот только… У нас не 
дочь, а сын — Валентин. Но 
в данном случае это роли не 
играет, так как все остальное 
подходит. Так что милости 
прошу к нашему шалашу…

Ю.ТАРАН.
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НОЧНОЙ ГОСТЬ

Консерватор
Пусть новогодний ужин –
Язык, балык, шашлык,
Мне Новый год не нужен:
Я к старому привык. М.ВЕКСЛЕР.

Новогодние истории
Идут две блондинки по лесу, елку выбирают. 

Час идут, второй, третий…
Одной надоело и она говорит:
— Все, Машка! Щас срубаем первую попавшу-

юся елку, даже если она не наряжена!!!
* * *

— В Новый год от женщин можно ожидать че-
го угодно… Вы знаете, что моя благоверная вче-
ра выкинула?!

— Что?
— Шкаф!

* * *
Новогодние праздники:
— Дорогая, я за хлебом побежал! Какого ку-

пить — полусухого или полусладкого?

Мы с друзьями соблюдаем
В Новый год традицию:
Вместе баню посещаем,
А потом — милицию!

* * *
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Валенки подшитые!
Ты нам водочки принес,
А мы все «зашитые».

* * *
Мне коварный Дед Мороз
Бабу снежную принес!
Ой, ты мама родная,
До чего ж холодная!

* * *
Новый год встречали мы
Весело и дружно!
Помечтать среди зимы –
Вот что людям нужно!

Следующий номер газеты выйдет 12 января 2012 г.


