
Сегодня днем ожидается 
пасмурная погода, снег, метель 
с ухудшением видимости до 
200 метров. Ветер южный силь-
ный. Температура в Казани 1-3°, 
по Татарстану 1-6° мороза. 
Будьте осторожны — на доро-
гах образовались снежные за-
носы. Завтра ночью и утром 
сильный снег, метели с плохой 
видимостью. Днем небольшой 
снег, переходящий в мокрый. 
Ветер южный порывистый 
сильный. Температура ночью в 
Казани 2-4°, по Татарстану 1-6° 
мороза, днем в Казани около 
нуля, по Татарстану от 3° моро-
за до 1° тепла. В субботу ме-
стами небольшой снег. Темпе-
ратура ночью и днем 1-6° мо-
роза. В последующие дни ожи-
дается сохранение слабомороз-
ной погоды. Атмосферное дав-
ление в циклоне к ночи достиг-
нет минимального значения 748 
мм.рт.ст., утром повысится и до 
выходных дней будет в значе-
нии около 752 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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НОВОСТИРЫНОК И ЛЮДИ

Глава Зеленодольского района 
Сергей Батин покинул пост в связи 
с назначением на должность члена 
Совета Федерации ФС РФ. Руково-
дителем исполкома назначен заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Холдинговая компания «Ак 
Барс». В числе приоритетных на-
правлений своей работы новый ру-
ководитель назвал развитие агроту-
ризма и сдерживание роста тарифов 
на услуги ЖКХ.

На новогодние праздники за гра-
ницу не смогут выехать 7800 
должников-татарстанцев, сообщает 
Управление федеральной службы 
судебных приставов республики. В 
прошлом году за аналогичный пе-
риод было вынесено 5500 постанов-
лений об ограничении выезда за ру-
беж. О наличии или отсутствии дол-
га можно узнать в «Банке данных 
исполнительных производств» на 
сайте ведомства.

Установка и украшение главной 
елки Казани, которая в этом году 
расположилась в Парке Тысячеле-
тия, обошлось в 12 млн. рублей. Вы-
сота ели — 41 метр. Напомним, что 
нынче Казань выиграла право назы-
ваться новогодней столицей России 
и получила из федерального бюд-
жета на празднование нового года 
10 млн. рублей. Аналогичную  сум-
му внесли и местные власти.

В Татарстане открылась единст-
венная в республике официальная 
ледовая переправа Зеленодольск — 
Нижние Вязовые. Она рассчитана на 
проходимость 150 машин в сутки. 
Реальный показатель — от 80 до 
100 автомобилей. Когда толщина 
льда достигнет 45 см, по льду Вол-
ги допустят к проезду машины мас-
сой до 2,5 т. Всего в республике бу-
дут работать три ледовые дороги.

За 11 месяцев уходящего года в 
Татарстане зарегистрировано 1006 
квартирных краж. Раскрыта полови-
на из них. Большинство краж совер-
шено путем взлома дверей, окон и 
с помощью подбора ключей, сооб-
щает пресс-служба МВД по РТ.

Татарстан занял четвертое место 
по количеству автосалонов среди 
субъектов России. Всего в республи-
ке 155 дилерских центров автопро-
изводителей, в ПФО — 972 авто-
центра. Порядка трети от общего ко-
личества автосалонов в России — 
1,3 тыс. сконцентрировано в Цен-
тральном федеральном округе.

В ЖЕРЛЕ ВУЛКАНА

Вот уже третий час мы взби-
раемся по склону дымящего-
ся вулкана с таинственным на-
званием Иджен, что располо-
жен на острове Ява.

Стр. 7

ПРИМЕТЫ МИЛОЙ 
СТАРИНЫ…

В детстве больше всего на 
свете мы любили проводить 
время с бабушкой. Она была 
чудесной рассказчицей, а еще 
знала, кажется, все старинные 
приметы и поверья. Зимние 
праздники в компании бабули 
становились еще чудеснее.

Стр. 9

КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД — 
ГОД ЧЕРНОЙ 
ВОДЯНОЙ ЗМЕИ

Стр. 10

Следующий номер газеты 
выйдет 10 января 2013 года.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Зимнее солнце уже давно 
в зените, мороз щекочет 
ноздри и «кусает» щеки, 
слышен скрип снега под 
ногами. Замечательное 
настроение, освежающий 
воздух. Я прогуливаюсь по 
центральной улице села 
Туембаш, расположенного на 
одном из самых красивых 
мест — на границе Татар-
стана и Кировской области, 
вдоль реки Тойма. Название 
населенного пункта и 
связано с этой рекой.

У села есть 400-500-летняя 
история, о чем наглядно свиде-

тельствуют два местных кладби-
ща. Были времена, когда здесь 
работали две мечети, сегодня — 
одна. И она никогда не пустует. 
Особенно по пятницам, когда на 
намаз собирается практически 
все мужское население Туембаша . 
В этом году благодаря пожерт-
вованиям сельчан и спонсорской 
помощи рядом с божьим домом 
возвели медресе. В настоящее 
время в нем под началом мест-
ных мугаллимов постигают осно-
вы ислама более 100 шакирдов.

На западе села Туембаш рас-
положена гора Шипр, здесь в 16-
17 веках добывали медную ру-
ду. Это место до сих пор имеет 
возвышенность и видна невоо-
руженным взглядом. Но больше 

всего радуют глаз ухоженные 
одно и двухэтажные дома, дво-
ровые постройки по обе сторо-
ны улицы. Да что там дома — 
настоящие замки из красного 
кирпича. Тут даже ворота и га-
ражи с колоннами! Сразу вид-
но, построено на века.

И все это — на свои кровно 
заработанные деньги. Работает 
бизнес на валенках. Их валяют 
здесь издавна. Детские и взрос-
лые, с узорами и без, черные, 
серые, белые. Но самое глав-
ное — отличного качества. У 
каждого мастера есть свои осо-
бенности техники, свои секре-
ты, наработки.

Окончание на 3-й стр.
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«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»!

Поспешите! В запасе 3 дня
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На днях на базе филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ состоялось 
открытие нового 
информационно-
методологического 
центра по производству 
экологически 
чистой продукции.

По словам руководителя 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РТ Тахира Хадее-
ва, информационно-методо-
логический центр планирует 
распространять опыт по по-
лучению органической про-
дукции, информировать, 
консультировать население 
и заинтересованных лиц.

Для агропромышленного 
комплекса России это пока 
практически начало пути, ибо 
еще не существует даже за-
кона об органической про-
дукции, а значит и нет кри-
териев, на основании кото-
рых можно считать тот или 
иной продукт экологически 
чистым. По мнению специа-
листов, сегодня как раз по 
качеству сельхозпродукции 
наш агропромышленный 
комплекс наименее конку-

рен тоспособен  на мировом 
рынке. И актуальность про-
блемы настолько очевидна, 
что сидеть в ожида нии, ког-
да она дозреет и сама  собой 
разрешится, нельзя.

По мнению заместителя 
Премьер-министра РТ — ми-

нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Марата Ах-
метова, коллектив татарстан-
ского филиала Россельхоз-
центра всегда был творче-
ским и целеустремленным, 
он и сейчас находится в по-
иске новых путей совершен-
ствования технологии, мето-
дов, подходов. «Несомненна 
организующая роль филиа-
ла, например, во внедрении 
системы биологизации зем-
леделия. Думаю, что данный 
центр будет очень востребо-
ванным и полезным», — от-
метил министр.

В республике есть ряд хо-
зяйств, которые уже пытаются  
выращивать экологически 
чистую продукцию, внедряя 
систему планирования уро-
жаев, используя биологиче-
ские пре параты для подкор-
мки и защи ты растений. В 
КФХ Погодин Аксубаевского 
района, КФХ Таипов Нижне-
камского, КФХ Мискин Дрож-
жановского, КФХ Козлов Но-

вошешминского, ООО АПК 
«Продовольст венная про-
грамма», ООО АФ «Трудо-
вик » Мамадышского района, 
КФХ Ашрафуллин Сар манов-
ского районов выращивают 
яровую пшеницу, кар тофель, 
свеклу, морковь, капусту, яч-
мень и другие культуры по 
прогрессивным, научно-обос-
но ван ным технологиям с 
элементами биологизации.

Кстати, на территории фи-
лиала Россельхозцентра соз-
дана аллея славы руководи-
телей тех хозяйств, которые 
активно внедряют экологиче-
ски безопасные методы про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: ленточка пе-
ререзана; выращивание рас-
тений с использованием био-
логических препаратов.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Не ждут у моря погоды

Хозяйства прошли сезон-
ную «яму», когда наиболь-
шее количество коров нахо-
дится в запуске перед оте-
лом, и сейчас отмечается 
ежедневный рост надоев. В 
верхней части республикан-
ской сводки уже привычные 
для себя места занимают Ат-
нинский, Балтасинский и Са-
бинский районы, животно-
воды которых надаивают в 
сутки по 15,1-16,4 кило-
грамма молока на корову.

Такие показатели — ре-
зультат не сиюминутно за-
действованнных резервов, а 
отражение многолетней си-
стемной работы, которая во-
шла уже в привычку живот-
новодов — привычку четко 

выполнять все положенные 
технологические приемы 
вовремя, минута в минуту, 
согласно распорядку дня.

По сравнению с про-
шлым годом наибольшая 
прибавка надоев в Сабин-
ском и Азнакаевском райо-
нах — соответственно 19 и 
17,2 тонны.

По сравнению с началом 
декабря наибольший спад 
производства молока прои-
зошел в Кукморском, Мен-
зелинском и Чистопольском 
районах. Среди инвесторов 
обращает на себя внимание 
большое отставание от 
уровня прошлого года ОАО 
«Красный Восток Агро» — 
минус 87,5 тонны.

ПОШЛИ
НА ПОДЪЕМ
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в третьей — по сравнению с прошлым годом 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах). 
Данные на 26 декабря.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В минувший вторник на базе ЗАО 
«Бирюли» Высокогорского района под 
председательством заместителя мини-
стра по земледелию Ильдуса Габдрах-
манова прошел семинар-совещание по 
итогам года и задачам отрасли земле-
делия на 2013 год.

На мероприятие были приглашены 
консультанты по земледелию УСХиП РТ, 
специалисты филиала и начальники 
межрайонных отделов ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РТ, специалисты агрохим-
служб ФГУ ЦАС «Татарский» и САС «Аль-
метьевская», главные агрономы крупных 
сельхозформирований и агрохолдингов.

Об итогах государственного сортои-
спытания в 2012 году и о новых сортах, 
рекомендованных к районированию, рас-
сказал начальник инспектуры по РТ фи-
лиала ФГУ «Государственная комиссия 
по испытанию и охране селекционных 
достижений» Яудет Ибрагимов.

Далее начальник отдела развития от-
раслей земледелия Ильдус Валеев про-
информировал об итогах текущего года 
и поделился перспективными планами 
отрасли земледелия 2013 года. В част-

ности, он отметил, что валовой сбор зер-
новых культур в текущем году составил 
3200 тыс. т, картофеля — 1200 тыс. т, 
сахарной свеклы — 2100 тыс. т., ово-
щей — 204 тыс. т.

В 2013 году бюджетная поддержка 
отрасли земледелия будет распределе-
на на 1 гектар посевной площади, на раз-
витие элитного семеноводства, на из-
весткование кислых почв, на возмеще-
ние части затрат на уплату страховых 
премий. Также ожидается поддержка за-
кладки и ухода за многолетними насаж-
дениями, на мелиоративные работы по 
коренному улучшению земель.

В ходе семинара-совещания перед 
консультантами по земледелию и 
агроно мами агрохолдингов до начала 
весенне-полевых работ были постав-
лены следующие задачи: определить 
структуру посевных площадей 2013 го-
да; провести технологический аудит пе-
редовых и отстающих сельхозформи-
рований; провести анализ состояния 
семеноводства, составить план приоб-
ретения семян в разрезе каждого сель-
хозформирования; представить на со-
гласование МСХиП РТ программу и 
график проведения агрономической 
учебы в районах; вести совместно с 
агрохимслужбами и РСЦ мониторинг 
состояния озимых культур.

В конце мероприятия заместитель ми-
нистра по земледелию Ильдус Габдрах-
манов наградил Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами Мин-
сельхозпрода РТ специалистов агроно-
мической службы республики.

ДЕНЕГ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

С начала года в местные бюджеты 
поступило 37,1 млрд. рублей, что состав-
ляет 107% от годового плана. Об этом 
сообщил председатель Cовета муници-
пальных образований РТ Минсагит Ша-
киров вчера на VII съезде организации.

В мероприятии, которое состоялось 
в Казани принял участие Президент РТ 
Р.Минниханов. Делегатами съезда стали 
главы всех 974 муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений, городских 
округов) республики. На форуме были 
подняты комплекс первоочередных про-
блем развития муниципалитетов, вопро-
сы взаимодействия государственной и 
муниципальной власти, реализации наи-
более значимых федеральных и респу-
бликанских программ.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Они передаются из поколения в 
поколение и никто их друг другу не 
раскрывает. Поэтому валенки из 
одной и той же шерсти получаются 
совсем разные. «Пашут» всей се-
мьей, включая детей. Причем спе-
циальную мастерскую по производ-
ству валенок можно найти практи-
чески в каждом дворе. Как призна-
ются сами мастера, дело это весь-
ма грязное, хлопотное, трудоемкое, 
но в то же время прибыльное.

Валяльный сезон сельчане от-
крывают сразу после копки картош-
ки, и продолжается он вплоть до са-
мой весны. Самая жаркая пора тру-
довой вахты приходится, безуслов-
но, на зиму. Именно сейчас мест-
ные войлочные сапоги ручной рабо-
ты расходятся, как горячие пирож-
ки из печки. Закупают их целыми 
партиями оптовики не только из го-
родов и районов республики, но да-
же из Башкортостана, Чувашии, Ма-
рий Эл, Пермского края, Свердлов-
ской и Кировской областей, Респу-
блики Коми и так далее. Одним сло-
вом, с реализацией произведенной 
продукции проблем, как это было 
лет 10 назад, у кукморских умель-
цев нет. Не приходится ломать им 
голову и над тем, где раздобыть сы-
рье для валки валенок, хотя овец 
сегодня мало кто в деревнях и се-
лах держит. Шерсть, красители и 
кислоту поставляют туембашцам те 
же оптовики. Скажем, из того же 
Башкортостана. Не надо далеко хо-
дить и для обработки сырья. В по-
селении работают 8 шерстобитных 
машин, владельцы которых за уме-
ренную плату оказывают свои услу-
ги всем желающим.

— В нашем поселении, которое 
объединяет село Туембаш и дерев-
ню Челны, сейчас насчитывается 235 
хозяйств, — рассказывает глава Ту-
ембашского сельского поселения 
Ильфат Гарипов. — В них прожива-
ют 735 человек. Народ у нас трудо-
любивый и мастеровитый, умеет се-
бе на жизнь заработать. В 100 дво-
рах занимаются валенками. А наши 
плотники и копальщики колодцев 
испокон веков числятся на хорошем 
счету во многих округах.

Заглядываю в гости к одному из 
таких умельцев — Данилу Мотыгул-
лину. Добротный дом без лишних 
изысков, в крытом дворе, устланном 
брусчаткой, «отдыхает» грузовая 
«Газель», а в гараже — Калина-
универсал. Один из углов сарая за-
ставлен мешками с шерстью. Зна-
чит, скучать без дела семье Моты-
гуллиных этой зимой не придется.

Хозяина дома застаю в валяль-
ной мастерской. Тут тепло, скорее 
даже жарко. На полках на стене де-
ревянные колодки различных ма-
стей. На столе лежат несколько 

огромных валяных «чулков», заго-
товок для будущих валенок…

— Вот новые колодки в Кукмо-
ре смастерили, одна пара стоит от 
800 до 1200 рублей, — говорит Да-
нил Мотыгуллин, смахивая со лба 
очередные бусинки пота. — Не удер-
жался, 22 пары заказал. Уж больно 
красивые. Колодки со временем ис-
сыхают и теряют форму, поэтому 
их лучше через каждые два года об-
новлять.

Заготовки для мужа делает же-
на Рамзия. Разложив шерсть ров-
ным слоем, она надевает фартук, и 

вот руки женщины уже двигаются 
без остановки, кружатся, как спицы 
в колесе. Из коврика шерсти лепит-
ся «чулок» нужного размера. Помо-
гают родителям сын Нияз и приез-
жающая по выходным в отчий дом 
студентка Казанского медицинского 
университета Диляра.

Мотыгуллины специализируются 
на валке белых и серых валенок для 
взрослых. Как простых, так и с узо-
рами.

— С 2004 года черными вален-
ками не занимаюсь, — отмечает Да-
нил. — При производстве никаких 
красителей и кислот не используем, 
благодаря чему валенки становятся 
значительно мягче и теплее. Да и 
сама работа чище будет.

К валяльному бизнесу мастер на-
чал приобщаться вместе с отцом 
еще в 1986 году. Вернувшись из ар-
мии в 1992 году, он некоторое вре-
мя проработал трактористом, а ког-
да местное хозяйство постепенно за-
хирело, войлочные сапоги стали для 
его семьи чуть ли не единственным 
источником доходов. Поэтому, отде-
лившись от отца и заведя свое хо-
зяйство, он первым делом постро-
ил небольшой валяльный «дом». Он 
подключен к централизованному га-
зоснабжению, а с этого года и к во-
доснабжению.

— Без воды в нашем деле никак 
не обойтись, — продолжает мой со-
беседник. — До этого для хозяй-

ственных нужд пользовались водой 
из собственной скважины. За питье-
вой водой ходили к роднику. Дале-
ковато, но ничего не поделаешь. 
Этим летом благодаря республикан-
ской программе «Чистая вода» у нас 
в селе появился водопровод. Вода 
— лучше даже родниковой, мягкая 
и вкусная очень.

В среднем в день Мотыгуллины 
делают две пары валенок, в лучшем 
случае три. Всего за сезон набира-
ется около 200 пар войлочных са-
погов. Справедливости ради надо 
сказать, что живет семья не только 
за счет валенок. Долгое время они 
занимались перепродажей суточных 
цыплят. А в этом году построили 
птичник на 5 тысяч голов со всем 
необходимым оборудованием (про-
ект обошелся им в 1,3 миллиона ру-
блей, 30% из которых субсидирует-
ся государством), закупили на пти-
цефабрике бройлерных цыплят и, 
подрастив их до 1,5 кг, реализова-
ли всем желающим. Одну тысячу 
бройлеров откормили до 4 кг, кото-
рые также ушли на «ура». Портфель 
заказов сформирован и на следую-
щий год. Учитывая большой спрос, 
супруги-предприниматели планиру-
ют замахнуться на воспитание 10 
тысяч голов цыплят. Благо площа-
ди позволяют, да и технологию они 
уже освоили.

— Если не бездельничать, то и 
в деревне можно жить припеваючи, 
— заключает Данил, прощаясь со 
мной. — Условия есть: все улицы 
замощены щебнем, во всех домах 
газ, телефон, Интернет в каждой се-
мье. Две плотины в этом году у нас 
тут сделали, рыб туда запустили. Вот 
в следующем году, говорят, и школу-
девятилетку нашу капитальный ре-
монт ждет. Одним словом, Туембаш 
не умирает, а наоборот, растет, рас-
ширяется на глазах.

Надо сказать, дельное участие 
в этом принимает местное ООО 
«Тойма» под руководством Р.Гали-
ева. Сельхозпредприятие исправ-
но и щедро платит населению за 
аренду паевых земель. Без спон-
сорской помощи хозяйства не про-
ходит ни одно мероприятие в Ту-
ембашском сельском поселении. 
Будь то Новый год, Сабантуй, Ураза 
или Курбан-байрам.

На снимках: (на 1-й стр.) Данил 
и Рамзия Мотыгуллины; туембаш-
ские валенки; валяльных дел мастер 
Н.Альмиев и глава сельского посе-
ления И.Гарипов.

Фото автора.

РЫНОК И ЛЮДИ

В НОМЕР

Россия в прошлом 
сельскохозяйственному году 
поставила рекорд и вышла на 
третье место среди крупнейших 
экспортеров зерна в мире. 
По данным российских 
аналитиков, за рубеж продано 
более двадцати семи 
миллионов тонн. Если меньше 
тридцати лет назад страна, 
наоборот, импортировала до 
сорока пяти миллионов тонн, 
то сегодня перед Россией 
стоит задача нарастить 
объемы экспорта зерна.

Зерновое хозяйство исторически 
является базовой и стратегической 
отраслью аграрного сектора эконо-
мики страны. Оно было приоритет-
ной отраслью еще в дореволюци-
онной России. В этот период зер-

но являлось основной экспортной 
статьей страны. На мировом рын-
ке зерновой экспорт из России со-
ставлял до 28,1%. В постсоветский 
период внедрение сельскохозяй-
ственной техники и увеличение чис-
ла квалифицированных кадров по-
зволили стране вырваться вперед, 
обеспечив существенный рост экс-
порта зерна на 41%.

Пока успехи зернового хозяй-
ства России далеки от успехов ми-
ровых лидеров — США и Канады. 
Несмотря на то, что площадь оте-
чественных пахотных земель в 3 
раза превышает площадь Канады, 
производство зерновых находится 
примерно на том же уровне. В США 
пахотных земель в 2 раза больше 
чем в России, но при этом и про-
изводство зерна в 4 раза превыша-
ет российский уровень.

В настоящий момент для даль-
нейшего динамичного развития от-
расли нужна существенная финан-
совая поддержка, а также привле-
чение эффективных инвесторов, 
чтобы обеспечить высокий уровень 
модернизации сельскохозяйствен-
ной отрасли по всем направлениям 
деятельности.

Такие неоспоримые преимуще-
ства, как наличие земельных и во-
дных ресурсов, а также начало стро-
ительства портового терминала на 
Дальнем Востоке и, как следствие, 
организация поставок зерна в Юго-
Восточную Азию, открывают нашей 
стране большие возможности в про-
изводстве зерна и наращивании экс-
портного потенциала. В рамках ре-
ализации Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
Россельхозбанк, как основной кре-

дитор отечественного агропромыш-
ленного комплекса, активно финан-
сирует отрасль, предоставляя зер-
нопроизводителям кредиты на по-
купку сельскохозяйственной техни-
ки, а также минеральных удобрений, 
материальных ресурсов, необходи-
мых для проведения сезонных по-
левых работ.

Важной частью в развитии это-
го сектора является создание фе-
дерального интервенционного фон-
да. Он был создан в целях регули-
рования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
осуществляет организационные ме-
роприятия по закупке зерна в ин-
тервенционный фонд у российских 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. В случае необходимо-
сти проводит государственные то-
варные интервенции. Запасы фон-
да по решению Правительства Рос-
сийской Федерации могут распре-
деляться по регионам.

Наличие этого фонда позволяет 
стабилизировать конъюнктуру цен 
на внутреннем рынке, а также дает 
возможность поддержать уровень 
доходов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Финансирова-
нием зерновых интервенций зани-
мается Россельхозбанк. За послед-
ние восемь лет было проведено че-
тыре закупочные интервенции, по 
итогам которых в федеральный ин-
тервенционный фонд было закупле-
но зерна общей стоимостью поряд-
ка пятидесяти двух миллиардов ру-
блей. Сегодня в федеральном ин-
тервенционном фонде хранится бо-
лее четырех миллионов тонн зерна 
в сорока шести регионах страны.

Масштабная кредитная поддержка  
зернового хозяйства обеспечивает 
ин тенсивное развитие отрасли и уже 
дала ощутимые результаты. На сегод-
няшний день зерновое производство 
России в полной мере удовлетворя-
ет внутренние потребности страны, а 
также позволяет России входить в 
число мировых экспортеров зерна.

Экспорт зерна увеличился

РАСТЕТ СЕЛО НА ВАЛЕНКАХ
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Жители села Усады 
Высокогорского района весьма 
довольны тем, что их землячка 
Гульнара Зарипова, 
организовав в 2011 году 
фермерское хозяйство по 
откорму крупного рогатого 
скота и развитию коневодства, 
твердо решила наряду 
с агробизнесом заняться 
и решением отдельных 
вопросов социально-культурной 
жизни сельского населения.

Фермерское хозяйство начало, 
в первую очередь, оказывать по-
сильную помощь в проведении ка-
питального ремонта построенной 
220 лет тому назад церкви — хра-
ма Пресвятой Троицы, обезобра-
женной до неузнаваемости без-
божниками за годы строительства 
развернутого социализма.

— Храм божий на селе наро-
ду нужен, — говорит настоятель 
ремонтируемой церкви отец Вита-
лий, — в первую очередь для 
укрепления их веры в то, что лю-
ди, как дети природы, должны 
жить в мире  и согласии не толь-
ко между собой, но и всеми яв-
лениями и закономерностями ок-
ружающего мира…

По мнению главы фермерского 
хозяйства Гульнары Харисовны, по-
могая в восстановлении церкви, она 
и ее партнеры отдают дань уваже-
ния пожилым жителям села, чтобы 
у них было место, где они смогли 
бы получить душевное спокой-
ствие, вернуть утраченную за дол-
гие годы веру в то, что все окру-
жающие их люди — это братья и 
сестры, с которыми они в каждый 
божий день смогут разделить свои 
чувства в горе и радости.

Диапазон ее меценатской дея-
тельности обширен.

— Наряду с пожилыми людьми, 
— говорит Гульнара Зарипова, — 
мы решили проявлять заботу и о 
до суге детей. Это особенно важно, 
когда в селе нет спортивных и куль-
турных заведений. Поэтому с наступ-
ле нием зимы на территории фут-
больной площадки, что расположена  
внутри лесопарковой зоны, в выход-
ные дни начали организовывать бес-
платное катание детей на лошадях. 

На одной упряжке детей ката-
ют на красиво украшенных с бу-
бенцами санях, а на второй, более 
смирной лошади детей учат вер-
ховой езде. Верховая езда нравит-
ся не только мальчишкам, но и 
девчонкам. Дети дошкольного воз-
раста на лошадь садятся и ката-

ются в присутствии родителей или 
старших братьев или сестер под 
руководством опытного конюха-
наездника.

Кроме развлечения при помощи 
лошадей фермеры одновременно 
балуют детей горячим чаем со сла-
достями. Кипяток для чая наливает-
ся из самовара, работающего на 
древесных углях. На природе такой 
чай для детей и их родителей ка-
жется самым вкусным напитком.

— С начала будущего года, — 
делится своими мыслями Гульнара 
Харисовна, — при финансовой под-
держке Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ мы 
планируем полностью дозавершить 
строительство конефермы и заку-
пить несколько десятков лошадей. 
После этого намерены организовать 
массовое катание детей на верхо-

вых лошадях не только для развле-
чения, но и для лечения от всех не-
дугов при помощи освоения элемен-
тов оздоровительной терапии, назы-
ваемой ипотерапией. Для этого в 
штате фермерского хозяйства поя-
вится дипломированный специалист 
по этой профессии. Лечебные про-
цедуры для детей планируем прово-
дить бесплатно.

Кроме того, по завершении бла-
гоустройства искусственного водое-
ма, построенного на неудобных для 
вспашки овражно-балочных землях, 
фермеры мечтают заняться и вне-
дрением водолечебных процедур 
для населения. К услугам принима-
ющих водолечебные процедуры бу-
дет кафе-столовая.

По мнению Гульнары Зариповой 
и ее партнеров сельская местность 
должна быть привлекательна не 
только для получения высоких уро-
жаев, надоев и привесов, но и для 
создания полноценных условий, по-
зволяющих на месте укреплять ду-
шевное и телесное здоровье прожи-
вающего там населения.

Михаил ЗАХАРОВ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Благодаря стабильно 
работающим районам 
за последнюю неделю 
в республике рост 
производства молока 
продолжился. Об этом заявил 
заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов в минувшую 
субботу на еженедельном 
совещании в Доме 
Правительства с участием 
Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Свое выступление глава аграр-
ного ведомства начал с анализа со-
стояния озимых и выразил беспо-
койство, что затянувшиеся холода 
вкупе с незначительным снежным 
покровом могут негативно сказать-
ся на растениях. И настоятельно по-
советовал руководителям хозяйств 
держать страховой запас семян в 
сельхозпредприятиях в неприкос-
новенности.

— Если еще недавно мы радо-
вались морозам, то их продолжи-
тельность начинает настораживать, 
— заметил М.Ахметов. — Темпера-
тура воздуха в Азнакаевском, Мус-
люмовсокм и ряде других районов 
опустилась местами до -30° и ниже. 
А снежный покров на территории ре-
спублики распределен очень нерав-
номерно — от 3 до 20 см.

Минимум снега, например, на по-
лях Дрожжановского и Тетюшского 
районов. Как результат температура 
на узлах кущения растений (для ози-
мой пшеницы, скажем, она не долж-
на опускаться ниже 16-18°) здесь 
дошла до критических значений.

Добавляет немного оптимизма 
лишь тот факт, что благодаря по-
севу большей части озимых по чи-
стым парам, хорошим предше-
ственникам и в самые оптималь-
ные сроки, к началу зимовки рас-
тения успели накопить достаточное 
количество сахаров. Они-то и долж-
ны помочь озимым выдержать та-
кие отрицательные температуры да-
же при недостатке снега.

Еще раз заострил внимание 
сельхозпроизводителей М.Ахметов 
на закупке минеральных удобрений. 
К сожалению, сегодня в республи-
ке запасаются ими лишь единич-
ные хозяйства. Остальные приоб-
ретать минеральные удобрения по 
тем или иным причинам пока не 
спешат. Хотя уже через месяц по-
ставщики обещают взвинтить цены 
на них минимум на 30%.

Что касается дел в животновод-
стве, то отношение многих районов 
к молочной отрасли за последнее 
время заметно улучшилось. Однако 
отдача буренок на местах все же 
весьма разная. Тот же Сабинский, 
Балтасинский, Атнинский районы по 
сравнению с предыдущей неделей 
нарастили ежесуточный валовой на-
дой молока на 2 тонны и улучшили 
свои и без того неплохие показате-
ли. Сразу на 3 тонны «подтянулись» 
пестречинцы, почти по одной тонне 
прибавки дают сегодня в Нурлат-
ском и Заинском районах. Одновре-
менно не наблюдается роста произ-
водства на новошешминских и че-

ремшанских фермах. Положитель-
ная, хотя и слабая динамика есть в 
Зеленодольском, Чистопольском, 
Рыбно-Слободском, Алексеевском 
районах. Не смогли переломить си-
туацию мензелинцы и алькеевцы.

Отдельно М.Ахметов остановил-
ся на состоянии дел на молочно-
товарных фермах и комплексах ОАО 
«Вамин-Татарстан» и ОАО «Красный 
Восток-Агро».

— Очень слабая динамика у 
«Красного Востока», хотя она долж-
на была быть не хуже, чем у «Ва-
мина», тем более финансовое со-
стояние и обеспеченность кормами 
в этой компании гораздо лучше, — 
отметил он. — «Вамин» сейчас до-
вел суточный надой до 300 т, и это 
не предел. Но по «Красному Вос-
току» настойчивости и желания да-
же мы не замечаем. Не произошло 
существенных изменений за истек-
шую неделю и у других инвесто-
ров, находящихся в «красной зо-
не». Ситуацию за это время мож-
но было переломить.

Завершая рассмотрение вопросов  
животноводства, министр обратил 
внимание на самое узкое место от-
расли — проблемы воспроизводст-
ва . Затяжная дождливая осень и ано-
мально морозный декабрь, загнав-

шие скот в стойла, может аукнуться 
на отелах и производстве молока уже 
во втором полугодии 2013 года, ска-
зал глава аграрного ведомства. При-
чем головной боли больше  всего бу-
дет у тех, где воспроизводство стада 
хромало и до этого. В частности, в 
Тетюшском, Зеленодольском, Ниж-
некамском, Алексеевском, Тукаев-
ском, Арском районах. Министр ре-
комендовал руководителям хозяйств 
незамедлительно приступить к вы-
правлению положения дел.

Президент Татарстана отметил, 
что даже решение элементарных 
вопросов и соблюдение технологий 
животноводства начали давать по-
зитивные результаты в производ-
стве молока.

— По животноводству надо и 
дальше предметно работать, — 
подчеркнул Р.Минниханов. — Те, 
кто трудится на селе, должны по-
нимать: молоко — это зарплата. От-
куда денежный поток? Кроме жи-
вотноводства, сейчас других источ-
ников доходов нет. Что вы будете 
платить людям, на что закупать го-
рючее? Понятно, что некоторые мя-
сом занимаются, но в основном же 
— молоком.

Габдулла САДРИЕВ.

С поправкой на холода

НЕ ТОЛЬКО АГРОБИЗНЕС
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости. 6.05 Доброе утро. 10.15 
ДЕВЧАТА. 11.50 Новогодний 
«Ералаш». 12.15 ИВАН ЦАРЕ-
ВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК. 13.35 
ЗОЛУШКА. 15.15 ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ 12+. 17.00 ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ. 18.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ! 21.40 
Проводы Старого года. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 00.00 Новогодняя 
ночь. 02.30 Дискотека 80-х.

«РОССИЯ 1»
6.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 12+. 
7.30 Мультфильмы. 8.20 ЧАРО-
ДЕИ. 11.00 Лучшие песни-2012. 
12.40 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 
14.00 Вести. 14.20 Короли 
смеха 12+. 16.55 МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 19.25 
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 20.55 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 22.30 
Новогодний парад звезд. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 00.00 Новогодний 
«Голубой огонек-2013». 04.05 
Большая новогодняя дис-
котека.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 МОЯ 
ЛЮБОВЬ. 11.50 Испытание 
чувств. Лидия Смирнова. 12.30 
Мультфильмы. 13.00 МАМА. 
14.25 Легенды мирового кино. 
14.55 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО. 17.05 Больше, чем 
любовь. 17.50 Шлягеры ХХ 
века. 19.15 Алла Сигалова в 
спектакле театра им. Моссо-
вета «Casting/Кастинг». 21.10 
Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей. 22.25, 00.05 
Новый год в компании. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 01.20 Концерт Эл-
тона Джона в Нью-Йорке. 02.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА 12+. 
6.30, 14.00, 18.30 Новости 
Татарстана 12+. 6.45, 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Мультсериал 6+. 9.25 
БЛИЗЗАРД 6+. 11.00 Җырлыйк 
әле! 6+. 12.00 СИНИЕ НОЧИ 
12+. 14.20 Новогодний сон 
6+. 14.30 Хочу мультфильм! 
0+. 14.45 Күчтәнәч 0+. 15.00 
Магазин Деда Мороза 6+. 
15.45 Мультфильм 0+. 16.00 
Кыш бабайда кунакта 6+. 17.20 
Елмай! 12+. 17.30, 19.00, 20.35 
Бәхетлеме син?!.. 12+. 21.20 
Караоке татарча 12+. 21.40, 
00.03 «Хуҗа Насретдин һәм 
башкалар…» Бал-маскарад 12+. 
23.40 Новогоднее обращение 
Президента Республики Та-
тарстан Р. Н. Минниханова 12+ 
. 23.45 Итоги года 0+. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина 12+. 03.30 Яңа ел 
дискотекасы 12+.

«ЭФИР»
5.00 Утро 16+. 8.30 ПРОВИН-
ЦИАЛЫ 16+. 10.30 «Трудно 
жить легко». Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 12.10 Байки 
Страны Советов 16+. 14.00 
День 90-х: малина красная. 
Веселые ребята 16+. 14.50 
День 90-х: малина красная. На 
курьих ножках 16+. 15.40 День 
90-х: малина красная. Братки 
по крови 16+. 16.30 День 
90-х: малина красная. Золотые 
телята 16+. 17.30 День 90-х: 
малина красная. Бурда и мода 
16+. 18.20 День 90-х: малина 
красная. Знай наших 16+. 
19.00 Город 16+. 20.00, 00.00 
Легенды «Ретро FM» 16+. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина 12+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 КОНЕК-ГОРБУНОК. 7.25 
Мультфильмы 12+. 7.55, 10.45, 
05.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
Самый умный 12+. 11.25 БО-
ГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2 12+. 13.00, 
04.00 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

НОВЫЙ ГОД 16+. 14.00 ВО-
РОНИНЫ 16+. 14.30, 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 12+. 05.15 
Музыка 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Одна за всех 16+. 7.00 
Джейми: рождественская ве-
черинка 0+. 7.30 МОЯ МАМА 
— СНЕГУРОЧКА. 9.15, 13.30 
Мультфильмы 6+. 10.45, 23.00 
Новогодняя неделя еды. 11.45 
КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ 
16+. 14.00 СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА 12+. 16.00 МАЛЕНЬКАЯ 
ЛЕДИ 12+. 18.00 «Звездный Но-
вый год» 16+. 19.00 ЗОЛУШКА 
16+. 21.20 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 
12+. 23.30, 00.00 Новый год на 
Красной площади. 23.55 Ново-
годнее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. 
Путина 12+. 04.00 ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ 12+.

«НТВ»
5.40 Рождественская встреча 
НТВ 12+. 7.15, 8.20 ЗАХОДИ 
— НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ 
ПЛАЧЬ 12+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
9.25 Едим дома. 10.20 Чудо 
техники 12+. 10.55 Дачный 
ответ. 12.00, 13.25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+. 
19.10 ДЕНЬ ДОДО 12+. 20.55 
Говорим и показываем 16+. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина 12+. 00.00 
Ээхх, разгуляй! 16+. 02.45 
ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД! 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД — К 
УСПЕХУ 12+. 7.30, 9.35 Муль-
тфильмы 12+. 8.55 Женская 
лига 16+. 10.00 Школа ремонта 
12+. 11.00 Про декор 12+. 11.30 
Два с половиной повара 12+. 
12.00 Новый год в «Доме-2» 
16+. 14.00 Перезагрузка 16+. 
15.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
16+. 17.00 ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ 16+. 19.10, 22.00, 
00.05, 03.30 Комеди Клаб 16+. 
20.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 
16+. 21.00 ИНТЕРНЫ 16+. 23.55 
Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В. В. Путина 12+. 01.00 Comedy 
Woman 16+. 02.00 Дом-2 16+. 
05.25 САША + МАША 16+. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Дискотека 80-х. 7.00 
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК. 8.25 ДЕВЧАТА. 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 10.15 
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+. 12.10 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ. 13.40 ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ! 16.50 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 18.40 Две 
звезды. 20.45 АВАТАР 16+. 
23.20 Красная звезда 16+. 
01.25 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА 
12+. 03.10 ЗДРАВСТВУЙ, ДЕ-
ДУШКА МОРОЗ!

«РОССИЯ 1»
5.10 Лучшие песни-2012. 6.55 
«Не только о любви». Кон-
церт Николая Баскова. 8.35 
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ. 9.55 
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. 
12.30 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 
14.00 Вести. 14.10 Песня года. 
16.30 Юмор года 12+. 18.05 
ЕЛКИ 12+. 19.35 ЕЛКИ-2 12+. 
21.20 Первый Новогодний 
вечер. 22.45 КЛУШИ 12+. 00.30 
СТИЛЯГИ 16+. 02.50 ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ. 05.10 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Муль-
тфильмы. 12.00 ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА. 13.25 Больше, чем 
любовь. 14.15 Новогодний 
концерт Венского филармони-
ческого оркестра-2013. Прямая 
трансляция из Вены. 16.45, 
01.55 Цирк «Массимо». 17.40 
ДУЭНЬЯ. 19.20 Романтика 
романса. 21.35 НОВАЯ БЕЛО-
СНЕЖКА. 23.00 «Вернись!». Пол 
Маккартни. 00.25 МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ. 01.54 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и 

Московской области канал 
заканчивает вещание в. 02.50 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Йөрәк маем». Спектакль 
12+. 7.25 Яңа ел маҗарасы 
0+. 9.00 Мультсериал 6+. 9.30 
Сөю көтә йөрәк 12+. 11.00 
Башваткыч 12+. 12.00 СИНИЕ 
НОЧИ 12+. 13.00 Татар җыры 
12+. 14.45 Елмай!  12+. 15.00 
ДЖИВС И ВУСТЕР 12+. 19.00 
Посмотри, как я умею! 12+. 
19.30 Хөршидә — Мөршидә. 
Юмористик тапшыру 12+. 19.45 
Караоке татарча 12+. 20.00 
Җиһан җәүһәрләре. Концерт 
12+. 22.00 МОЙ ПАРЕНЬ — 
АНГЕЛ 16+. 23.50 ЛЮБОВЬ 
НА СТОРОНЕ 16+. 01.35 «И, 
машина, машина, җитте минем 
башыма…» Спектакль 12+.

«ЭФИР»
5.00, 01.00 Легенды «Ретро 
FM» 16+. 20.00 «Все будет 
чики-пуки!!!» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 21.45 КАРЛИК 
НОС 6+. 23.10 ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ 6+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ 6+. 
10.20 НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ МЕДВЕЖОНКА 
ВИННИ 6+. 11.40 ВЕСЕННИЕ 
ДЕНЕЧКИ С МАЛЫШОМ РУ 
6+. 12.50 ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА 
6+. 14.15 МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+. 16.00 6 
кадров 16+. 17.00 АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+. 
18.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 19.45 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК 12+. 21.15 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+. 
00.15 Мясорупка 16+. 01.15 
ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2 16+. 
03.10 ДОННИ БРАСКО 16+. 
05.40 Музыка 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ 12+. 8.50 ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ. 11.20 Спросите 
повара. 12.20 НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+. 14.05 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 12+. 16.00 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2 12+. 18.00 
«Звездный Новый год» 16+. 
19.00 БУМ 12+. 21.00 БУМ-2 
12+. 23.30 БАБНИК 18+. 01.20 
АВВА. Великолепная четверка. 
02.20 АВВА. 04.20 СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ 12+.

«НТВ»
5.20 ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ 12+. 7.10 
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. 8.00 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО. 
9.25 СУПРУГИ 16+. 11.20 
ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА 16+. 
19.00 Сегодня. 19.25 ПАУТИНА 
16+. 23.00 ГЛУХАРЬ. СНОВА 
НОВЫЙ! 16+. 01.00 ГЛУХАРЬ. 
ОПЯТЬ НОВЫЙ! 16+. 02.40 
ГЛУХАРЬ В КИНО 16+. 04.05 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД 
— К УСПЕХУ 12+. 7.35, 9.35 
Мультфильмы 12+. 8.00 ХОР 
12+. 10.00, 00.30 Комеди Клаб 
16+. 22.00 «Новое» Большой 
музыкальный концерт Павла 
Воли 16+. 23.00, 00.00 Дом-2 
16+. 01.30 ЖЕНИХ НАПРОКАТ 
16+. 03.40 СуперИнтуиция 16+. 
04.35 Необъяснимо, но факт 
16+. 05.35 САША + МАША 16+. 

ВТОРНИК
1 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10 МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
12+. 8.30 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. 
10.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
11.40 Новогодний «Ералаш». 
12.10 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 
14.05 ОДНОЛЮБЫ 16+. 16.55 
Кто хочет стать миллионером? 
18.10 Угадай мелодию. 18.40 
Поле чудес. 19.55 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.15 
ZОЛУШКА 16+. 22.55 Легенды 
«Ретро FM» 16+. 01.15 ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ 12+. 03.35 
СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ 
12+. 05.05 Контрольная за-
купка.

«РОССИЯ 1»
6.05 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 
7.40 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ 12+. 9.50 САМОГОНЩИКИ. 
10.05 ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС. 10.25 ЕЛКИ 12+. 
12.05 ЕЛКИ-2 12+. 14.00, 20.00 
Вести. 14.10 Песня года. 16.50 
Юмор года 12+. 18.45, 20.20 
ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 
20.55 Второй Новогодний ве-
чер. 22.35 НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА 
12+. 00.30 НА МОРЕ! 12+. 02.20 
НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА 12+. 
04.00 СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО! 
12+. 05.40 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 ЧИПОЛ-
ЛИНО. 11.25 Мультфильмы. 
11.50 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ. 13.20 Эпоха 
Аркадия Райкина. 14.00 
Старомодная комедия. 15.35 
Формула театра Андрея 
Гончарова. 16.15 Тридцатые в 
цвете. 17.10 Песни и романсы. 
18.00 Мировые сокровища 
культуры. 18.15 ЗОЛОТАЯ 

ЛИХОРАДКА. 19.35, 01.55 
Планета динозавров. 20.30 
Эльдар Рязанов. Юбилейный 
вечер. 22.00 Мастерская духа. 
22.30 КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ. 00.15 Queen. Концерт 
на стадионе «Уэмбли». 01.10 
Искатели. 02.50 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
05.00 Аманулла. Әлепле ар-
тистлары. Спектакль 12+. 07.00, 
20.20 Җиһан җәүһәрләре 12+. 
09.00 Мультсериал 6+. 10.00 
Яңа елда бергә булыйк! 12+. 
12.00 СИНИЕ НОЧИ 12+. 13.00 
Татар җыры 12+. 15.00 ДЖИВС 
И ВУСТЕР 12+. 17.30, 00.30 
БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТ-
ТЫ 12+. 18.30 Новости Татар-
стана 12+. 19.00 Посмотри, как 
я умею! 12+. 19.25 Бакировский 
сюрприз 12+. 19.30 Хөршидә — 
Мөршидә. Юмористик тапшыру 
12+. 19.45 Караоке татарча 12+. 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
22.00 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ 12+. 
23.40 Реквизиты былой суеты 
12+. 00.00 Видеоспорт 12+. 
01.30 КАКТУС 16+.

«ЭФИР»
5.00, 01.00 Легенды «Ретро 
FM» 16+. 8.15 ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ 6+. 10.00, 
02.40 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 16+. 
17.50 «Все будет чики-пуки!!!» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+. 19.45 КАРЛИК НОС 6+. 
21.15 БРАТ 16+. 23.00 БРАТ-2 
16+. 01.20 СЕСТРЫ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.30 Мультфильмы 6+. 
9.45 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
6+. 11.15 МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ 12+. 13.00 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 12+. 14.30 
АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ 12+. 16.00 6 кадров 16+. 
16.45 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 12+. 18.00 
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 12+. 19.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+. 21.00 ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН 12+. 
23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+. 01.15 ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ 16+. 03.15 
ЩЕПКА 16+. 05.15 СООБЩЕ-
СТВО 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех 16+. 
7.30 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+. 
10.30 ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ… 12+. 11.45 СЕМЬЯ 
16+. 13.40 МОДНЫЕ СЕСТРЫ 
12+. 18.00 Звездные истории 
16+. 19.00 Мультфильмы. 19.20 
ТИТАНИК. 23.30 С Новым 
годом! 16+. 02.15 ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ 12+.

«НТВ»
5.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+. 7.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
9.05 Еда без правил. 10.00, 
13.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 
16+. 13.25 Следствие вели… 
16+. 14.15 ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+. 19.25 ПАУТИНА 
16+. 23.15 «Репетирую жизнь» 
Концерт Александра Новикова 
16+. 01.05 Спорт для всех. 
Настоящий герой: «КамАЗ 
Мастер» 16+. 01.40 О,КЕЙ! 16+. 
03.25 МАСКВИЧИ 16+. 04.05 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД — К 
УСПЕХУ 12+. 7.35 Мультфиль-
мы 12+. 8.00 ХОР 12+. 10.00 
Comedy Баттл 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 Комеди Клаб 
16+. 01.30 ОДНОКЛАССНИЦЫ 
16+. 03.25 СуперИнтуиция 16+. 
04.20 Необъяснимо, но факт 
16+. 05.20 САША + МАША 16+. 

СРЕДА
2 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40, 6.10 МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2 
12+. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 7.55 ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ 12+. 10.15 ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ. 11.50 Новогод-
ний «Ералаш». 12.10 ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ 12+. 14.05 ОДНО-
ЛЮБЫ 16+. 16.55 Кто хочет 
стать миллионером? 18.10 
Угадай мелодию. 18.40 Поле 
чудес. 19.55 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.15 1 + 1 16+. 
23.15 ПЕРЕВОЗЧИК 16+. 00.55 
МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ 
16+. 02.40 СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2 12+. 04.05 
ЭРАГОН 12+.

«РОССИЯ 1»
6.20 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ. 
7.40 САМОГОНЩИКИ. 7.55 
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС. 8.15, 11.35 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 12+. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.15, 19.40 
Вести-Татарстан. 12.20 Празд-
ничный концерт. 13.35 Муль-
тфильмы. 14.10 ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 16.00 Измайловский 
парк 12+. 17.50 ВАРЕНЬКА 12+. 
20.20 ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ 12+. 00.00 УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО 16+. 01.40 
ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 
12+. 03.35 Горячая десятка 12+. 
04.35 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ 
16+. 5.55 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 Мультфильмы. 
11.50 ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ. 
13.20 «Кин IV» Спектакль. 16.15 
Тридцатые в цвете. 17.10 Евге-
ний Дятлов. Любимые романсы. 
18.15 ЦИРК. 19.35, 01.55 
Планета динозавров. 20.30 

Бомонд в Доме актера. 21.50 
Лукас Кранах — Старший. 22.00 
Прекрасные черты. 22.30 КАРЛ 
ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ. 
00.15 «А-HA. Возвращение 
домой». Концерт в Норвегии. 
01.10 Искатели. 02.50 Муль-
тфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Мультсериал 6+. 10.00 
Сөюләрем сине хак минем… 
12+. 12.00 СИНИЕ НОЧИ 
12+. 13.00 Татар җыры 12+ . 
15.00 ДЖИВС И ВУСТЕР 12+. 
17.30, 23.50 БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ 12+. 18.30 
Новости Татарстана 12+. 19.00 
Посмотри, как я умею! 12+. 
19.30 Хөршидә — Мөршидә. 
Юмористик тапшыру 12+. 19.45 
Караоке татарча 12+. 20.00 
Татарстан хәбәрләре 12+. 20.20 
Татар-моңы-2012. Гала-концерт 
12+. 22.00 СЛУШАТЕЛЬ 16+. 
00.50 ДА, СЕСТРИЧКА! НЕТ, 
СЕСТРИЧКА! 0+.

«ЭФИР»
5.00 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 16+. 
10.00 Пикник на обочине 16+. 
10.50 Смерть как чудо 16+. 
11.50 Охотники за сокрови-
щами 16+. 12.50 Архитекторы 
древних планет 16+. 13.50 
Хранители звездных врат 16+. 
14.40 Тень апокалипсиса 
16+. 16.30 галактические 
разведчики 16+. 17.30 Лунная 
гонка 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 20.00 НЛО. Дело особой 
важности 16+. 23.00 Любовь из 
Поднебесной 16+. 00.00 Девы 
славянских богов 16+. 01.00 
ДЕНЬ ХОМЯЧКА 16+. 02.45 
ОЛИГАРХ 16+. 04.50 МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.30 Мультфильмы 6+. 
9.00 ПОКАХОНТАС 6+. 10.20 
ПОКАХОНТАС-2: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НОВЫЙ СВЕТ 6+. 11.45 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 12+. 13.15 
ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КА-
СПИАН 12+. 16.00 6 кадров 16+. 
16.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 12+. 
18.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 
12+. 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.15 Мясо-
рупка 16+. 01.15 НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ 16+. 03.55 
КОМАТОЗНИКИ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00, 9.00, 18.30, 22.45, 
01.15 Одна за всех 16+. 7.30 
Звездный Новый год 16+. 8.00 
Полезное утро 0+. 8.30, 18.00 
Мультфильмы. 9.40 ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО. 19.00 РЕБЕККА 
16+. 23.30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 01.45 БУМ 12+. 
03.50 БУМ-2 16+.

«НТВ»
5.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+. 7.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
9.05 Еда без правил. 10.00, 
13.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 
16+. 13.25 Следствие вели… 
16+. 14.15 ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+. 19.25 ПАУТИНА 16+. 
23.10 КОММУНАЛКА 16+. 01.05 
СУПРУГИ 16+. 02.05 Квартир-
ный вопрос. 02.55 ОТРАЖЕНИЕ 
16+. 03.25 МАСКВИЧИ 16+. 
04.05 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД — К 
УСПЕХУ 12+. 7.35 Мультфильмы 
12+. 8.00 ХОР 12+. 10.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 Комеди Клаб 
16+. 02.25 ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛО-
ТА 16+. 04.25 Необъяснимо, 
но факт 16+. 05.25 САША + 
МАША 16+.

ЧЕТВЕРГ
3 января
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Владимир БЕЛОСКОВ

Такая елка, как перед офисом 
ОАО «Балтасиагрохимсервис», 
бывает разве что на площади 
1000-летия в Казани. Высокая, 
пушистая, красивая. Коллектив 
предприятия с хорошим 
настроением встретил 
Новый год. Производственные 
результаты отличные. Были 
музыка, концертные номера 
казанских артистов, хороводы, 
песни, танцы и, конечно, 
подарки. Праздничные 
утренники организованы 
и для детей работников.

Конечно, на мероприятиях, когда 
собирается трудовой коллектив, 
много добрых слов говорится о пе-
редовиках производства. В числе 
тех, кто заслужил и пользуется ав-
торитетом, водители Ильнар Габдел-
хаков и Фердинат Зиатдинов, Фарит 
Рахматуллин и Алмаз Нафиков, Ва-
силий Болотов и Гильфан Минимул-
лин. На погрузчиках виртуозно и 
производительно работают Анато-
лий Дмитриев, Кадим Каюмов и Ма-
гафур Гарифзянов. Недавно прово-
дили на заслуженный отдых боль-
шого мастера добычи горной мас-
сы Фаиля Файзрахманова.

— У нас сложился слаженный 
коллектив, которому по плечу реше-
ние самых серьезных задач, — го-
ворит заместитель директора по эко-
номике Фарид Гилязутдинов. — Лю-
ди прекрасно понимают, что и ста-
бильность, и финансовое благопо-
лучие предприятия, и решение 
социально-бытовых вопросов зави-
сят от каждого…

Коллектив здесь небольшой — 
105 человек. А производительно-
сти труда можно позавидовать. В 
расчете на каждого выпущено про-
дукции и оказано услуг за 11 ме-
сяцев года на 739 тысяч рублей. 
Это хороший показатель, если 
учесть, что предприятие обслужи-
вает, в основном, сельское хозяй-
ство с его засухами и финансовы-
ми проблемами.

Устойчивость предприятия агро-
химсервиса достигается продуман-
ной стратегией и расчетливой так-
тикой. Достаточно сказать, что до-
ля выручки от известкования кис-
лых почв — казалось бы, приори-
тетного направления работы, дости-

гает в общем объеме денежных по-
ступлений всего 10-15%. Балтасин-
ские агрохимики добывают и про-
дают щебень, завозят, реализуют и 
вносят минеральные удобрения, ока-
зывают услуги по химзащите расте-
ний, занимаются автогрузоперевоз-
ками, арендуют в соседней респу-
блике земли и выращивают зерно-
вые и кормовые культуры. У них есть 
даже свой автосервис. Такой универ-
сализм, возможно, для достижения 
максимальной эффективности в том 
или ином направлении работы спо-
соб не лучший, зато для устойчиво-
сти и выживаемости предприятия в 
конкретных экономических услови-
ях нашего непредсказуемого рынка 
проверенный и надежный. У пред-
приятия нет задолженности по зар-
плате, по налогам, поставщикам и 
подрядчикам.

Прочный экономический фунда-
мент позволяет серьезное внимание 
уделять решению социально-
бытовых вопросов работников. В 
2013 году, например, пять человек 
будут строить себе дома: для них 
отмежеваны земельные участки, ав-

тотранспорт выделяется бесплатно. 
Ежегодно 10-15 человек бесплатно 
отдыхают в санаториях: их до места 
назначения увозят транспортом 
предприятия, а по окончании отды-
ха привозят. Имеется собственный 
медпункт: здесь есть массажное 
кресло, аппарат алмаг (лечение маг-
нитами), имеется оснащенный со-
временным оборудованием стомато-
логический кабинет. Созданы усло-
вия для занятия спортом. Команда 
агрохимпредприятия по хоккею с 
шайбой, например, неоднократный 
победитель районных соревнований. 
Регулярно победами в различных 
турнирах радуют волейболисты.

А шахматы и вовсе в районе раз-
виваются при спонсорской поддерж-
ке ОАО «Балтасиагрохомсервис». 
Тем более, что его генеральный 
дирек тор, Наиль Гилязов, является 
председателем районной федерации 
шахмат. В этом году команда Бал-
тасинского района, в состав которой 
входят и работники агрохимсерви-
са, заняла второе место в республи-
канских соревнованиях среди сель-
ских команд. И случайностью этот 

успех никак не назовешь: шахмати-
сты постоянно тренируются, прово-
дят турниры. Тем более, что матери-
альная база солидная — 50 комп-
лектов досок и шахматных часов. В 
календаре соревнований есть даже 
открытый чемпионат ОАО «Балтаси-
агрохимсервис», в котором регуляр-
но участвуют до 10 и более команд, 
в том числе из соседних районов. 
На турнир приглашаются судьи из 
республиканской федерации шах-
мат. Сейчас руководство предприя-
тия ходатайствует перед руковод-
ством района о выделении помеще-
ния в районном Доме культуры.

Теплое отношение у руководства 
предприятия к ветеранам. Для них 
готовятся продовольственные паке-
ты ко Дню пожилых людей, на 9 
Мая, ко Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Большая помощь оказана пого-
рельцам — оператору дробильной 
установки, которому дом построи-
ли практически заново. Другому 
погорельцу была оказана матери-
альная помощь почти на 100 ты-
сяч рублей — бутовым камнем, 
пиломатериалами, цементом. Вла-
дельцам личных подсобных хо-
зяйств выделяются по льготным 
ценам зерно, сено, солома.

Следует заметить, что механиз-
мы решения социально-бытовых 
вопросов работников заложены в 
коллективном договоре между ад-
министрацией предприятия и про-
фсоюзным комитетом и являются 
обязательными.

…В новогодний праздник по 
итогам года работники ОАО «Бал-
тасиагрохимсервис» получат 13-ю 
зарплату. Как в старые добрые 
времена. И как это было в 2010-м, 
в 2011-м… При этом создается се-
рьезный задел на будущий год: за-
возятся минеральные удобрения 
под урожай будущего года — 3000 
тонн аммиачной воды уже достав-
лено хозяйствам Балтасинского и 
Кукморского районов. С 15 дека-
бря из Череповца по тем же адре-
сам пошла отгрузка сложных удо-
брений в количестве 2000 тонн. 
Оплата туков идет за счет кредит-
ных средств: 50% оплачивают хо-
зяйства, 50% — агрохимпредпри-
ятие — с расчетом, что хозяйства 
долг погасят по поступлению гру-
зов. Трудовая вахта балтасинских 
агрохимиков продолжается.

На снимках: въезд на территорию; 
эта елка сегодня нарядная; команда 
хоккеистов предприятия.

Фото автора.
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На последнем «деловом 
понедельнике» в мэрии Казани 
в очередной раз вспомнили 
о завышенных коммунальных 
платежах. И решили, что всю 
систему оплаты за ЖКУ проще 
«разрушить до основания» 
и отстроить заново, 
чем привести ее в порядок.

Совещание прошло под знаком 
перемен и негодования. Помощник 
мэра Казани по противодействию 
коррупции Ратмир Шайдуллин до-
ложил о текущих результатах дея-
тельности рабочей группы по про-
верке городских управляющих ком-
паний. Согласно его данным, самы-
ми распространенными нарушения-
ми по-прежнему являются завышен-
ные начисления по общедомовым 

нуждам (ОДН). Причем носят они та-
кой массовый и системный харак-
тер, что диву даешься.

Посудите сами: в Казани всего 
около четырех тысяч многоквартир-
ных домов. И установлено, что толь-
ко в 1281 доме начисления по ОДН 
в норме. При этом около 30 домов 
Казани имеют аномально высокий 
уровень расходов ресурсов на об-
щедомовые нужды — свыше 100 
процентов. В 87 домах завышение 
ОДН составляет от 61 до 100 про-
центов, в 588 домах уровень ОДН 
завышен от 31 до 60 процентов. Но 
это еще далеко не все.

Также среди нарушений, выяв-
ленных рабочей группой, — нали-
чие несанкционированных подклю-
чений и некорректный ввод УК дан-
ных приборов учета. Зафиксирова-

ны случаи, когда объемы, выстав-
ленные населению, отличаются от 
объемов, выставленных ресурсос-
набжающим организациям. Неред-
ко выявляются течи водоразборных 
кранов и санузлов в местах общих 
посещений в зданиях типа бывших 
общежитий. Обнаружены даже слу-
чаи, когда через узел учета холод-
ного водоснабжения одного дома 
подключен узел учета другого дома. 
И еще многое другое. Плохая рабо-
та, разгильдяйство и наглость УК, 
похоже, поразили даже мэра Каза-
ни. И в итоге Ильсур Метшин ре-
шил, что в Казани необходим ско-
рейший переход на прямые догово-
ра между населением и энергоснаб-
жающими организациями. То есть, 
казанцы должны будут платить на-
прямую водоканальщикам, энерге-

тикам, тепловикам, минуя свои 
управляющие компании. Нa данный 
момент таким образом мы платим 
только за газ, остальные энергос-
набжающие организации предпочи-
тают работать через УК. Фактически 
власти города признали, что нару-
шения и кражи в управляющих ком-
паниях настолько системны и гло-
бальны, что проще их упразднить и 
подобрать новый вариант взаимо-
действия населения со сферой ЖКХ. 
Управляющим компаниям при этом 
останется уборка территории, вывоз 
мусора и тому подобные услуги.

Исполком Казани пообещал, что 
будет лоббировать в Правительстве 
РТ вопрос перехода на прямые до-
говора по коммунальным платежам 
между ресурсоснабжающими ком-
паниями и населением.

Впрочем, радоваться, наверное, 
рано. Даже если инициатива полу-
чит «добро» и население будет пла-
тить поставщикам ресурсов напря-
мую, далеко не факт, что рядовым 
казанцам станет лучше... Ведь свя-
то место пусто не бывает... Действи-
тельно, кто даст гарантию, что тот 
же «Водоканал» или «Татэнерго» на-
ведет порядок в казанских домах и 
не будет при этом мухлевать?!

Елена ОРЕШИНА.

Илья РЕЗНИКОВ, пенсионер:
— Прямые договора с ресурсос-

набжающими организациями — это, 
конечно, прекрасно. С произволом 
и мошенничеством УК будет покон-
чено. Только сомневаюсь, что насе-
ление будет платить меньше. Ско-
рее всего — столько же, а то и боль-
ше — но уже в другую кормушку.

Управляющим компаниям больше не доверяют

БЕЛОСКОВ б б
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Раис МИННУЛЛИН

Вот уже третий час мы взбира-
емся по склону дымящегося вулка-
на с таинственным названием Ид-
жен, что расположен на острове Ява. 
Мы — это трое друзей-казанцев: Ай-
рат Хакимов, Вячеслав Дрешер и ав-
тор этих строк, которые свои дол-
гожданные отпуска в декабре реши-
ли провести в активном путешествии 
по островам далекой Индонезии. 
Пассивный отдых не для наших бес-
покойных сердец. Пот омывает на-
ши лица, почему-то вспомнилась по-
словица: «Умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет…». Но мы при-
ехали сюда именно за этими при-
ключениями, так что терпим, и, как 
говорится, наслаждаемся восхожде-
нием. Как хорошо, что у меня ши-
рокие и густые брови и по ним пот 
стекает не в глаза, а на виски. Вот 
как все умно устроено природой! В 
горле все пересохло, но при подъ-
еме в горы пить воду нельзя, силы 
тут же могут покинуть восходяще-
го, это я, как геолог, знаю и объяс-
няю своим товарищам.

Вокруг стоит небывалая красота: 
склоны гор вулканов покрывают из-
умрудные джунгли, состоящие из эк-
зотических деревьев и кустарников, 
на кронах которых дремлют сказоч-
ные, молочного цвета облака. Лучи 
экваториального палящего солнца 
переливаются радугой и мелкими 
сверкающими бриллиантиками во 
влажных дебрях тропических зарос-
лей. Дыхание прерывается и от этой 
красоты и, конечно, от нехватки кис-
лорода: мы уже на высоте порядка 
2200 метров над уровнем океана.

Медленно продолжаем проби-
раться вверх, по едва заметной тро-
пе среди камней и вулканической 
лавы. Облака уже стелятся далеко 
внизу. Вдруг впереди идущий про-
водник вскрикнул: «Берегись!» И 
крупный валун с грохотом катится 
мимо нас в пропасть, мы с испугом 
прижимаемся к отвесной скале. 
«Может, началось землетрясение 
или извержение вулкана?» — сра-
зу же подумалось. Но в дальнейшем 
устанавливается тишина, и мы, успо-
коившись, продолжаем восхожде-
ние к кратеру вулкана, который ды-
мится в вышине.

Вдруг на нашей тропе, откуда ни 
возьмись, появляется местный жи-
тель. Он несет на плечах необычный 
груз — корзины с желтой породой. 
Это сера. Языком жестов мы при-
ветствуем друг друга: английского 
языка он не понимает, а местного 
не знаем мы. Несмотря на крутизну 
склонов вулкана и тяжесть груза, он, 
не отдохнув и улыбнувшись нам, бы-
стро скрывается за скалой.

Передохнув, мы трогаемся даль-
ше, на трудности восхождения уже 
не обращаем особого внимания: по-
хоже, после встречи с шустрым гор-
няком у нас открылось «второе ды-
хание». Мы рвемся вверх: хочется 
быстрее своими глазами увидеть 
жерло вулкана и то, как местные 
рудоносы-горняки добывают вулка-
ническую серу.

ДЛЯ СПРАВКИ: В кратере дей-
ствующего вулкана Иджен располо-
жено большое горячее озеро сер-
ной кислоты, по берегам которого 
местные жители в нечеловеческих 
условиях добывают серу. В чаше из 
базальтовых серых стен расположе-
но яблочно-зеленое озеро, над по-

верхностью которого тянутся серни-
стые шлейфы. Озеро находится на 
высоте 2386 метров над уровнем 
океана. Глубина его — 212 метров. 
По берегам вокруг черных отвер-
стий, напоминающих раскрытые зе-
вы чудовищ, отливают золотом кри-
сталлы серы. Такие же отверстия су-
ществуют на дне озера. Температу-
ра воды на поверхности составляет 
более 60 градусов, а в глубине она 
кипит: там 200 градусов по Цель-
сию. Озеро хранит в своей чаше 40 
миллионов тонн смеси концентри-
рованных соляной и серной кислот. 
В каждом литре этой смеси содер-
жится еще и 5 граммов растворен-
ного алюминия. Местные ученые 
подсчитали, что всего в озере рас-
творено свыше 200 тысяч тонн это-
го металла. Испарения газов с вы-
соким содержанием сероводорода, 
сернистого ангидрида и соляной 
кислоты не позволяют подолгу на-
ходиться в этом месте. Если не на-
деть на лицо специальную маску, 
пары вызывают острые приступы 
кашля. Тем не менее, в кратере вул-
кана вручную добывается сера для 
промышленных нужд. Носильщики 
серы набивают по 70-80 кг сырья 
в специальные корзины, неся их в 
одну ходку. Дневная зарплата ра-
ботника — в зависимости от при-
несенного груза, составляет 5-8 
долларов. Средняя продолжитель-
ность жизни индонезийских добыт-
чиков серы 30 лет…

Вот мы, наконец, поднялись к са-
мому краю бурлящего парами вул-
кана. В воздухе сильно пахнет се-
рой. Вид перед нами открылся не-
земной: внизу в жерлове вулкана все 
кипит как в огромном котле. Клубы 

ядовитого газа поднимаются вверх, 
и отблески серного зеленоватого 
озера на фоне красно-коричневых 
стен кратера напоминают иллюстра-
ции картин о моменте сотворения 
мира и нашей Земли.

Несмотря на усталость от труд-
ного подъема и запах серы вид вул-
кана нас очаровал: ничего подобно-
го до этого на Земле мы не виде-
ли. Тут жизнь и смерть рядом. Вни-
зу все кипит и парит, там нет жиз-
ни, да и на бортах жерлова вулкана 
не растет ни травинки.

Наверху же, на внешних скло-
нах вулкана, жизнь берет свое: там 
растут мох, лишайник, за края кра-
тера цепляются мелкие искривлен-
ные кустарники. И еще нас пора-

зило то, что местные носильщики 
серы, обмотав свои лица марлями, 
смело спускаются к этому серному 
озеру, в сам кратер бурлящего вул-
кана! Это крутой спуск 800 метров 
туда и столько же обратно с подъ-
емом груза 70- 80 кг до края жер-
ла. Затем еще 3 км крутого спуска 
по внешнему основному склону 
борта вулкана до базы складирова-
ния серы. Какие же выносливые и 
сильные это люди!

Я тоже попытался спуститься на 
дно вулкана. О чем, конечно, вско-
ре пожалел. Без специальных 
средств защиты и страховки этого 
делать не стоит! Опасно для жизни. 
Я смог спуститься только до поло-
вины пути. Мой «фильтр» из фут-

болки стал пропускать сернистый 
газ, начались одышка и проблемы 
с легкими, все кругом затуманилось, 
начался приступ кашля. Я поспешил 
наверх, к потокам свежего воздуха. 
Еле вскарабкался. Еще 2 часа не мог 
прийти в себя. Но фотоснимки кра-
тера вулкана успел сделать. Другим 
этого делать не советую. Позже, 
внизу, на базе, узнал, что месяц то-
му назад тут погиб один турист из 
Франции, он скатился вниз и задо-
хнулся газами.

Даже не верится, что где-то не-
далеко, на знаменитых пляжах без-
заботно загорают и плещутся в оке-
ане тысячи туристов со всего мира. 
А тут, перед нашими глазами идет 
борьба за кусок хлеба.

ДЛЯ СПРАВКИ: Тропические, да-
лекие, экзотические острова Индо-
незии будят воображение западных 
путешественников с того самого дня, 
когда на эту землю ступила нога бе-
лого человека. 17804 острова, кото-
рые омывают Тихий и Индийский 
океаны, не зря называют раем на 
земле. В геологическом отношении 
тут находится неспокойная зона со-
прикосновения и движения литос-
ферных плит Земли, как результат 
— активная вулканическая деятель-
ность и частые землятресения. Прак-
тически все острова имеют вулка-
ническое происхождение. Всего в 
Индонезии более 400 вулканов, из 
которых 100 действующих. Индоне-
зия находится в самой сейсмически 
активной зоне планеты и является 
частью так называемого тихоокеан-
ского огненного кольца. Ежегодно в 
регионе регистрируется до 7 тысяч 
землетрясений.

Спустившись вниз с вулкана, мы 
не могли долго успокоиться от уви-
денного. Там, вверху, было все: кра-
сота, таинственность, стихия, жизнь, 
близость смерти, воля к жизни и не-
посильный труд горняков-рудонос-
цев. Затем в небольшой лачуге, по-
крытой широкими листьями бана-
нов, мы пили кофе и «беседовали» 
с местными работягами с помощью 
языка жестов и отдельных англий-
ских и общих интернациональных 
слов. Кое-что они и мы поняли. Вос-
хищались их трудом, сочувствовали 
им, желали им терпения, здоровья. 
Спросили, верят ли они в «конец 
света» в декабре, на что они с улыб-
ками ответили, что пока этот вулкан 
дымит и вырабатывается сера, им 
есть работа. Значит, конца света еще 
долго не будет! Мы сказали, что мы 
из далекой России, что у нас холо-
да и снега… Они не поняли слово 
Россия. Но когда мы сказали, что 
это бывшая «Совет Юнион», то есть 
СССР, сразу поняли и сказали: «О, 
Москва! Рот-Фронт!»

Так мы и расстались, улыбаясь и 
пожимая друг другу руки.

Наш джип все дальше увозил нас 
от дымящегося на горизонте вулка-
на Иджен. Он был виден даже с бе-
рега Тихого океана. Там остались на-
ши друзья — трудяги. Ох, и неле-
гок их хлебушек! Они, даже трудясь 
в таких адских условиях, сохраняют 
на лицах улыбки, человеческие от-
ношения и веру в будущее. Все мы 
через их тяжкий труд и волю по-
иному взглянули каждый на себя и 
на нашу жизнь в России… Нужно, 
видимо, больше ценить то, что име-
ем! И нас еще больше потянуло на 
Родину, домой, к снегам и морозам. 
Тем более, что, как сказали местные 
покорители вулканов, конца света не 
предвидится.

На снимках: общий вид вулкана; 
жерло вулкана; 

тяжела ноша рудоноса.

Фото автора.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

727 декабря 2012 г.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3 
12+. 8.35 МОЯ МАМА — НЕ-
ВЕСТА. 10.15 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ. 
12.10 ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 
14.05 ОДНОЛЮБЫ 16+. 16.55 
Кто хочет стать миллионером? 
18.10 Угадай мелодию. 18.40 
Поле чудес. 19.55 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.15 
СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ 16+. 
22.55 ПЕРЕВОЗЧИК-2 16+. 
00.30 ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ 
16+. 02.15 СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3 12+. 03.30 
ДЕЛЬГО. 04.50 24 ЧАСА 16+. 
05.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
6.35 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ. 
8.20, 11.35 ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.15, 19.40 Вести-
Татарстан. 12.30 Праздничный 
концерт. 13.35 Мультфильмы. 
14.10 ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ 12+. 16.10 
Праздничный концерт. 17.55 
ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
12+. 20.20 ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕ-
КОР СУДЬБЕ 12+. 00.05 БЛЕФ 
16+. 01.50 ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2 12+. 04.20 ДЕРЕВО 
ДЖОШУА 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ… 11.25 
Мультфильмы. 11.50 ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ. 13.15 Больше, 
чем любовь. 13.55 «Ханума» 
Спектакль. 16.15 Тридцатые в 
цвете. 17.10 Хибла Герзмава. 
Любимые романсы. 18.05 
Аркадские пастухи. 18.15 ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА. 19.35, 
01.55 Планета динозавров. 
20.30 «Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий. 22.00 Про-

щание. Распутин о Вампилове. 
22.30 ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ. 00.10 Крис Айзек. 
Рождественский концерт в 
Чикаго. 01.10 Искатели. 02.50 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Яңа ел бүләге 12+. 5.30 
Париж егете Әлфәнис. Спек-
такль 12+. 7.00 Sиңа Mиннән 
Sәлам 6+. 9.00 Мультсериал 
6+. 9.30 Бәхетлеме син?!.. 12+. 
11.30 Ретро-концерт 0+. 12.00 
СИНИЕ НОЧИ 12+. 13.00 Татар 
җыры 12+ . 15.00 ДЖИВС И ВУ-
СТЕР 12+. 17.30, 00.00 БРИЛ-
ЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ 
12+. 18.30 Новости Татарстана 
12+. 19.00 Посмотри, как я 
умею! 12+. 19.30 Хөршидә — 
Мөршидә. Юмористик тапшыру 
12+. 19.45 Караоке татарча 12+. 
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+. 
20.20 Татар-моңы-2012. Гала-
концерт 12+. 22.00 РОКОВАЯ 
КРАСОТКА 16+. 01.00 ДИКИЕ 
ЦВЕТЫ 16+. 02.35 Реквизиты 
былой суеты 12+.

«ЭФИР»
5.00 МАМА, НЕ ГОРЮЙ 16+. 
6.15 МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2 
16+. 8.00 ЖМУРКИ 16+. 10.00 
БУМЕР. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 16+. 
12.00 Жить будете. 12.30 О. Р. 
З. 13.00 Подводная Вселенная. 
14.10 БРАТ 16+. 16.00 БРАТ-2 
16+. 18.15, 20.00 «Смех сквозь 
хохот» Концерт Михаила Задор-
нова 16+. 19.00, 22.00 Город 
16+. 23.00 Вечерний квартал 
16+. 01.30 ТЕОРИЯ ЗАПОЯ 
16+. 02.40 ДОЧЬ ЯКУДЗЫ 16+. 
04.00 АНТИБУМЕР 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 16.30 Мультфильмы 6+. 
9.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ 12+. 
11.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 
12+. 13.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 
12+. 16.00 6 кадров 16+. 16.45 

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ 12+. 18.45 АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 12+. 20.45 АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
12+. 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+. 00.25 ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ 16+. 03.25 ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖАЗ 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Музыка. 6.30, 23.00 Одна 
за всех 16+. 7.30 Звездная 
территория 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30, 18.00 Муль-
тфильмы. 10.00 16 ЖЕЛАНИЙ 
16+. 11.40 ТИТАНИК 12+. 15.15 
С Новым годом! 16+. 18.00 
Звездные истории. 19.00 КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА 
16+. 21.15 УДАЧА НАПРОКАТ 
16+. 23.35 КУРЬЕР 16+. 01.15 
РЕБЕККА 16+.

«НТВ»
5.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+. 7.20 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
9.05 Еда без правил. 10.00, 
13.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 16+. 
12.10 И снова здравствуйте! 
13.25 Следствие вели… 16+. 
14.15 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
16+. 19.25 ПАУТИНА 16+. 
23.10 НАШИХ БЬЮТ 16+. 01.05 
СУПРУГИ 16+. 02.00 Дачный 
ответ. 03.05 МАСКВИЧИ 16+. 
03.45 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД — К 
УСПЕХУ 12+. 7.35 Мультфильмы 
12+. 8.00 ХОР 12+. 10.00 Экс-
трасенсы ведут расследование 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 Комеди Клаб 16+. 01.30 
ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ 
18+. 03.20 СуперИнтуиция 16+. 
04.15 Необъяснимо, но факт 
16+. 05.15 САША + МАША 16+. 

ПЯТНИЦА
4 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 7.35 
Играй, гармонь любимая! 8.20 
Мультфильмы. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря. 10.15 Смак 12+. 10.55 
Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь». 12.10 
ПОСЛЕ ШКОЛЫ 12+. 14.05 
ОДНОЛЮБЫ 16+. 16.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.10 Угадай мелодию. 18.40 
Новогодний смех. 19.55 Поле 
чудес. 21.00 Время. 21.15 
Сегодня вечером 16+. 22.50 О 
ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
16+. 00.40 КАЗАНОВА 16+. 
02.35 НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-ИЗНЕС 12+. 04.20 24 
ЧАСА 16+.

«РОССИЯ 1»
6.15 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. 
8.00 Субботник. 8.40, 11.15 
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 12+. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 12.25 Рож-
дественская «Песенка года». 
13.45 Мультфильмы. 14.10 
СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС 12+. 
16.10 Шоу «Десять миллионов». 
17.10 Большой бенефис Игоря 
Маменко и Сергея Дроботенко 
12+. 20.20 ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ 12+. 00.00 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ 16+. 
01.50 ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ 12+. 
03.40 СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 
16+. 5.20 Комната смеха.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 ЗОЛОТЫЕ 
РОГА. 11.30 Мультфильмы. 
11.50 МИСТЕР ИКС. 13.20 
Божественная Гликерия. 14.00 
«Калифорнийская сюита» 
Спектакль. 16.15 Тридцатые 
в цвете. 17.05 Романтика 
романса. 18.00 Мировые 
сокровища культуры. 18.15 
НОВЫЕ ВРЕМЕНА. 19.35, 01.55 
По лабиринтам динозавриады. 
20.30 «Сквозное действие». 
Юбилейный вечер Анатолия 
Смелянского. 22.00 Чему он 
меня научил. Лунгин о Некра-
сове. 22.30 ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ. 00.05 

Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле. 01.05 Думают 
ли птицы? 02.50 Мультфильм 
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 КТО ПРОХОДИТ В ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР 12+. 6.30, 21.30 
Новости Татарстана 12+. 6.45 
Татарстан хәбәрләре 12+. 
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+. 
9.00 Мультсериал 6+. 10.00 
Музыкаль каймак 12+. 10.45 
Елмай! 12+. 11.00 Илһамлы 
сүз туган-үскән җирдә генә… 
12+. 12.00 СИНИЕ НОЧИ 12+. 
13.00 Видеоспорт 12+. 13.30 
ДЖИВС И ВУСТЕР 12+. 16.00, 
00.00 БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ 12+. 16.50 Превью 
хоккейного матча 12+. 17.00 
Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) — Салават Юлаев 
(Уфа). Трансляция из Казани 
12+. 19.30 Посмотри, как я 
умею! 12+. 20.00 Татарстан 
хәбәрләре 12+. 20.30 Җырлыйк 
эле! 6+. 21.15 Страхование 
сегодня 12+. 22.00 ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА 16+. 01.00 ЗАНУДА 12+.

«ЭФИР»
5.00 АНТИБУМЕР 16+. 5.15 
СЕСТРЫ 16+. 6.40 «Смех 
сквозь хохот» Концерт Михаила 
Задорнова 16+. 10.00 Про-
клятье Монтесумы 16+. 11.00 
Космические спасатели 16+. 
11.50 Планета хочет любить 
16+. 12.30, 17.30 FAM-TV 16+. 
13.00 Найти Атлантиду 16+. 
13.45 Затерянный мир 16+. 
14.40 Морская планета 16+. 
15.40 Назад в будущее 16+. 
16.30 Битвы древних королей 
16+. 18.00 Древние гении 16+. 
19.00 Город 16+. 20.10 Кровь 
звездных драконов 16+. 21.10 
Тайна людей в черном 16+. 
22.10 Создатели 16+. 23.10 
Любовь до нашей эры 16+. 
01.00 В ДВИЖЕНИИ 16+. 02.30 
БУМЕР. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ 16+. 
04.20 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 
16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.45 
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ 12+. 11.45 

АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+. 13.45 
АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ 12+. 16.00 6 кадров 16+. 
16.30 В ПОИСКАХ НЕМО 6+. 
18.15 ШРЭК. РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 12+. 19.15 
ШРЭК-2 12+. 21.00 ШРЭК-3 
12+. 22.45 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 
16+. 01.10 ГАМБИТ 16+. 03.15 
СООБЩЕСТВО 16+. 05.45 
Музыка 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Музыка 16+. 6.30, 23.00 
Одна за всех 16+. 7.30 Звездная 
территория 16+. 8.00 Полезное 
утро 0+. 8.30 УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ 12+. 10.15 Муль-
тфильмы 6+. 11.15 СЕМЬЯНИН 
12+. 13.30 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК 12+. 18.00 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 19.00 
ИРОНИЯ УДАЧИ 16+. 20.50 
ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 16+. 
23.30 НЕВЕРНОСТЬ 12+. 01.10 
УДАЧА НАПРОКАТ 16+. 03.05 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 16+.

«НТВ»
5.25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+. 7.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.15 Золотой ключ 0+. 
8.45 Государственная жилищ-
ная лотерея. 9.25 Их нравы. 
10.20 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ 
16+. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 Следствие вели… 16+. 
14.15 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
16+. 19.25 ПАУТИНА 16+. 23.20 
ДИКАРИ 16+. 01.30 Уй, На-на! 
Шок-шоу Бари Алибасова 12+. 
02.55 ОТРАЖЕНИЯ 16+. 03.25 
МАСКВИЧИ 16+. 04.05 СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД — К 
УСПЕХУ 12+. 7.35 Мультфильмы 
12+. 8.00 ХОР 12+. 10.00 Битва 
экстрасенсов 16+. 23.00, 00.00 
Дом-2 16+. 00.30 Комеди Клаб 
16+. 01.30 НЕДЕТСКОЕ КИНО 
18+. 03.15 СуперИнтуиция 16+. 
04.10 Необъяснимо, но факт 
16+. 05.05 САША + МАША 16+.

СУББОТА
5 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 6.10 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. 7.40 
Армейский магазин 16+. 8.15 
Мультфильмы. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 Непутевые заметки 
12+. 10.30 Пока все дома 12+. 
11.25 Фазенда. 12.15 ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ 12+. 13.15 Новогодний 
«Ералаш». 13.45 ОДИН ДОМА. 
15.45 ОДИН ДОМА-2. 18.10 
Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Минута славы. 21.20 
МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ. 23.00 
Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 01.00 Святые ХХ 
века. 01.50 Подлинная история 
жизни святой Матроны. 02.45 
КАДРИЛЬ 12+. 04.05 ГЕНИЙ  
ПУСТОГО МЕСТА 16+.

«РОССИЯ 1»
6.05 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ. 8.40, 11.15 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 12+. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 12.25 Рожде-
ственская «Песенка года». 
13.50 Мультфильм. 14.10 
ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД 12+. 
16.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна 16+. 18.05 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ 12+. 20.20 
ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ 12+. 23.00 Рождество 
Христово. Прямая трансляция 
торжественного Рождествен-
ского богослужения. 01.00 
ОСТРОВ 16+. 03.05 ДИРИЖЕР 
12+. 04.35 ЧУДО 16+.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Новости 
культуры. 10.20 Мультфильмы. 
12.00 …На тему рожде-
ственской открытки. 12.30 
НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 
14.05 Легенды мирового кино. 
14.35 Думают ли птицы? 15.30 
«Дальше — тишина…» Спек-
такль. 18.00 Фаина Раневская. 
18.40 Послушайте! 19.30 
«Песни любви». Концерт Олега 
Погудина. 20.20 Инокиня. 21.20 
ДЕТИ ДОН КИХОТА. 22.35 75 

лет со дня рождения Ларисы 
Шепитько. 23.15 КРЫЛЬЯ. 
00.35 Михаил Барышников в 
балете П.И. Чайковского «Щел-
кунчик». 01.55 Искатели. 02.45 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
6.30 Татарстан хәбәрләре 
12+. 7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 
6+. 9.00 Мультсериал 6+. 
10.00 Тамчы-шоу 6+. 10.30 
Яшьләр тукталышы 12+. 11.00 
Гомернең матур чагы 6+. 
12.00 СИНИЕ НОЧИ 12+. 13.00 
Видеоспорт 12+. 13.30 ДЖИВС 
И ВУСТЕР 12+. 16.00 КВН-2012. 
Финал 12+. 18.00 Автомобиль 
12+. 18.30 Секреты татарской 
кухни12+. 19.00 Посмотри, как 
я умею! 12+. 19.30 Хөршидә — 
Мөршидә. Юмористик тапшыру 
12+. 19.45 Караоке татарча 
12+. 20.00 Музыкаль каймак 
12+. 20.45 Елмай! 12+. 21.00 
АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ 12+. 22.35 
Вечер русского романса. Поет 
Владимир Васильев 12+. 23.30 
РИОРИТА 16+. 01.10 Су төбендә 
сөйгәнем. Спектакль 12+.

«ЭФИР»
5.00 БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ 
16+. 6.10 ЖМУРКИ 16+. 7.45 
Вечерний квартал 16+. 9.30 
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 16+. 16.40 
«Избранное» Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+. 18.30 
FAM-TV 16+. 19.00 Город 
16+. 20.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
16+. 21.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 
16+. 23.05 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
16+. 00.40 ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА 16+. 
01.50 ХОТТАБЫЧ 16+. 03.30 
ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 16+.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 Мультфильмы 6+. 9.40 
АЛАДДИН 6+. 11.20 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖАФАРА 6+. 12.35 
ШРЭК-2 12+. 14.20 ШРЭК-3 
12+. 16.00 6 кадров 16+. 16.30 

КУНГ-ФУ ПАНДА. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 6+. 
19.20 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 6+. 
21.00 КОТ В САПОГАХ 6+. 
22.40 КЕЙТ И ЛЕО 16+. 00.55 
КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА 16+. 
02.55 ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ 
16+. 04.55 СООБЩЕСТВО 16+. 
05.45 Музыка 16+.

«ДОМАШНИЙ»
6.00 Города мира. 6.30, 
23.00 Одна за всех 16+. 7.30 
Звездная территория. 8.00 По-
лезное утро 0+. 8.30 Звездные 
истории 16+. 9.20 Мультфильм 
6+. 10.20 Красота требует! 16+. 
11.20 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА 16+. 13.35 ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК 12+. 18.00 ОТ-
ЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ 16+. 
19.00 ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ 
БЕЙКЕР 16+. 21.15 СЕМЬ ДНЕЙ 
НА ЗЕМЛЕ 16+. 23.30 ИРОНИЯ 
УДАЧИ 16+. 01.20 СЕМЬЯНИН 
12+. 03.40 Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ.

«НТВ»
5.45 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+. 7.10 
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.15 Русское лото 0+. 
8.45 Мультфильм. 9.05 Еда без 
правил. 10.20 РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ 16+. 12.00 Дачный 
ответ. 13.25 МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ? 12+. 
15.15 ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
16+. 19.25 ПАУТИНА 16+. 23.15 
НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+. 01.15 
Рождественская встреча НТВ 
12+. 02.50 ОТРАЖЕНИЯ 16+. 
03.20 МАСКВИЧИ 16+. 04.00 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 16+.

«ТНТ»
6.00 ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ 12+. 7.00 ВПЕРЕД К УСПЕХУ 
12+. 7.35 Мультфильмы 12+. 
8.00 ХОР 12+. 8.55, 9.50 Ло-
терея 16+. 9.25 Женская лига 
16+. 10.00 Битва экстрасенсов 
16+. 23.00, 00.00 Дом-2 16+. 
00.30 Комеди Клаб 16+. 01.30 
КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 16+. 
03.25 СуперИнтуиция 16+. 
04.20 Необъяснимо, но факт 
16+. 05.20 САША + МАША.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 января

НОВОСТИ

СТАТИСТИКА
ЗАРПЛАТ

Среднемесячная начисленная заработная 
плата на одного работающего в сельском хо-
зяйстве за 11 месяцев 2012 года составила 
11850 рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост составил 18%.

Самая высокая заработная плата наблюда-
ется в Тукаевском районе, где труженики АПК 
в среднем за свой труд получают 20678 ру-
блей. В Зеленодольском районе среднемесяч-
ная заработная плата составляет 17240 ру-
блей, в Пестречинском — 15311 рублей.

Менее 9 тысяч рублей в месяц получа-
ют в Черемшанском и Менделеевском рай-
онах. Хотя, если сравнить с прошлым го-
дом, то в этих районах наблюдается рост 
на 9 и 12% соответственно.

Стоит отметить, что по сравнению с про-
шлогодними показателями самый высокий 
темп роста в Тетюшском районе — 133%. 
Если в 2011 году в этом районе среднеме-
сячная зарплата составила 8202 рубля, то 
в этом году — 10887 рублей.

ЗИМНЯЯ
НАВИГАЦИЯ

С 26 декабря казанцев начали перевозить 
суда на воздушной подушке. За день «Ка-
занка» и «Свияга» совершают 11 рейсов. Оба 
судна выполняют рейсы до Верхнего Усло-
на. Поездка занимает от 8 до 10 минут. Вме-
стимость судов составляет 10 и 9 человек.

«Верхний Услон — районный центр. Мно-
гие его жители работают в Казани. Также 
люди приезжают в город по своим делам. 
Люди хотят быстро и с комфортом доехать, 
поэтому пользуются нашими услугами», — 
рассказали корреспонденту агентства «Та-

тар-информ» в диспетчерской службе Ка-
занского речного порта.

После прибытия в пункт назначения судно 
отправляется обратно через 10 минут.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
В субботу в столице РТ прошли ежене-

дельные ярмарки по реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Сельчане предложи-
ли казанцам расширенный ассортимент то-
варов по относительно приемлемым ценам.

Торговля велась на восьми площадках. В 
частности, на рынке Вахитовского района 
торговали сельхозтоваропроизводители Ар-
ского и Тюлячинского районов. На рынке 
Приволжского района — Аксубаевский и Аль-
кеевский, Московского — Буинский, Ново-
Савиновского — Кукморский, Новошешмин-
ский и Дрожжановский районы.

В Авиастроительном районе ярмарка 
прошла с участием сельчан из Высокогор-
ского района, а в Кировском — Тетюшско-
го. В Советском районе ярмарки организо-
вали хозяйства Спасcкого (жилой массив 
Дербышки) и Алексеевского районов (по 
ул. Минская).

В ярмарках также приняли участие ЗАО 
«Татплодоовощпром», ОАО «Вамин- Татар-
стан», ОАО СХП «Юбилейное», ООО Теплич-
ный комбинат «Майский», ЗАО УК «Агро-
Инвест», ООО «Буинский сахарный завод», 
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат», 
ОАО Холдинговая компания «Ак Барс», ООО 
«Хаерби», ООО АФ «Атабаевское» и др.

Товаропроизводители республики в Казань 
завезли более 67 т мяса, 44,4 т молока на 
разлив, более 163 тыс. штук куриных яиц, 56 
т муки, 61 т сахарного песка и др. На ярмарках  
также велась торговля молочными продуктами , 
кондитерскими изделиями, крупами и др.

В доставке сельхозпродукции на сумму 
25,2 млн. рублей были задействованы 353 
машины из районов РТ.
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В детстве больше всего на свете 
мы любили проводить время с ба-
бушкой. Она была чудесной рассказ-
чицей, а еще знала, кажется, все ста-
ринные приметы и поверья. Зимние 
праздники в компании бабули ста-
новились еще чудеснее.

— Жирная бочка родила сыноч-
ка, — шипел в мою сторону двою-
родный брат Олег. Мы не поделили 
с ним маленький стеклянный лото-
чек, который в детских глазах пред-
ставлял собой настоящее богат-
ство.

— А ты Маугли, — отбила я сло-
весный удар брата, — дикая обе-
зьяна!

— Цыц! — прикрикнула на нас 
бабушка, и уже более спокойным и 
мягким голосом добавила:

— Все должны уметь ладить друг 
с другом. Так учит Лада, — бабуля 
опрокинула в большое блюдо оче-
редную порцию пышных оладьев, а 
потом вдруг затянула нараспев: 
«Диди-диди ладу, ди-ди-диди ла-
душка, напечем оладушков».

— А кто она, эта Лада? — мы 
приготовились услышать очередную 
сказку.

— Именем Лада наши предки на-
зывали богиню любви. В честь Ла-
ды жена называла любимого мужа 
— Ладо, а он ее — Ладушкой. Кто 
почитал мать любви, жил хорошо и 
ладно.

Хорошо, дружно и ладно жили 
все бабушкины дети, а их народи-
лось аж девять человек. У каждого 
со временем появилась своя семья. 
Под Новый год целая армия дядю-
шек, тетушек и их детей — моих 
двоюродных братьев и сестер — 
устремлялась в наш дом. Мы жили 
в километре от бабушкиной дерев-
ни, в живописном шахтерском по-
селке. Рядом с нашим двухэтажным 
бараком располагался клуб, где в 
новогоднюю ночь всегда устраива-
ли праздничный бал-маскарад с са-
модеятельным концертом и танца-
ми под духовой оркестр. Нарядные 
тетушки в кольцах разноцветного 
серпантина по очереди прихораши-
вались у зеркала. Их расфранчен-
ные мужья в ожидании своих дам 

курили на кухне. А мы, ребятня, бес-
престанно стреляли хлопушками, 
щедро осыпали своих мам и пап пе-
стрым конфетти и с нетерпением 
ждали, когда же останемся одни, и 
наступит волшебный праздник. А он 
и впрямь был сказочным. И дело 
было не только в подарках, которые 
всегда ждали нас под елкой. Насто-
ящее чудо заключалось в новогод-
ней елке. Отец для нас, своих чет-
верых детей, всегда выбирал в ле-
су пушистую и большую ель и ста-
вил ее в передней комнате, напро-
тив окна.

У нас была необыкновенная ел-
ка — самая нарядная и красивая, 
потому что только мы в поселке бы-
ли обладателями самодельной гир-
лянды из малиновых и зеленых 
лампочек. Окна квартиры выходи-
ли на центральную дорогу, и каж-
дый, кто проходил мимо, мог лю-
боваться нашей сверкающей кра-
савицей-елкой. Как только за взрос-
лыми закрывалась дверь, старшие 
братья и сестры высыпали во двор. 
Они резвились и кувыркались в вы-
соком сугробе, отражающем свет 
малиновых и зеленых огней. Ма-
ленькие же усаживались под елкой 
и оказывались в чудесном сказоч-
ном мире, наполненном горами 
конфет и зефира, запахом манда-
ринов и душистой хвои, волшебны-
ми огнями мигающих лампочек и 
дико винными игрушками на зеле-
ных ветвях. Самые светлые и ра-
достные воспоминания о новогод-
нем празднике связаны с нашей 
большой семьей и дружной компа-
нией из моих многочисленных бра-
тьев и сестер. Местом сбора и на-
шим «главным штабом» был ба-
бушкин дом. Без дела не сидел ни-
кто. Строгий дедушка Петр Павло-
вич всегда находил работу старшим 
внукам. А внучки помогали бабуш-
ке по хозяйству, а заодно постига-
ли науку обустройства быта, осва-
ивали порядки и традиции семей-
ного уклада. Вся жизнь огромной 
семьи кру тилась вокруг нашей ба-
бушки На тальи Егоровны. Она бы-
ла простой, но мудрой и грамотной 
женщиной. Бабуля родилась в за-

житочной семье, была единствен-
ной дочерью царского офицера. 
Она знала латынь, на досуге разъ-
ясняла нам библейские сюжеты, 
учила разби раться в травах, разга-
дывать приметы и тайные знаки. — 
Ишь, как поленья трещат. И огонь 
в печи красный. Быть завтра моро-
зу, — говорила бабуля, кутаясь в 
теплую шаль.

— И Мурка клубком сверну-
лась. И ветер в трубе гудит. И звез-
ды на небе яркие, — мы напере-
бой хвастались знаниями народ-
ных примет.

— А это что значит? — доволь-
ная нашими ответами, спрашивала 
бабушка.

— В школу не пойдем, — хором 
кричали мы.

— Теплее одеваться всем зав-
тра, негодники! — хохотала бабу-
ля. Бабушка свято верила в приме-
ты, умела их различать и предуга-
дывать будущее. Так, однажды она 
надумала избавиться от слишком 
драчливого домашнего петуха. Она 
умоляла деда зарубить «окаянную 
птицу», пока не пришла беда. Но 
дед Петр не был суеверным чело-
веком и не послушался жену. К то-
му же куры неслись исправно, и 
дед пожалел петуха. Он только по-
выше оградил забор для домашней 
птицы. Но молодой и не в меру тем-
пераментный петух с легкостью 
преодолевал и эту преграду. А по-
том ему стало мало собственных 
курочек, и он начал клевать сосед-
ских петушков — завоевывать пра-
во на хохлушек из чужих гаремов. 
Безнаказанный и одуревший от по-
бед, разбойник как-то налетел на 
нашу юную тетушку Машу. Он бил 
ее крыльями, а потом клюнул под-
ростка прямо в глаз. После этого 
петух попал в суп, а дед Петр с по-
калеченной дочкой подались в 
Одессу к какому-то медицинскому 
светилу. От них долго не было ве-
стей. И вот как-то бабушка с утра 
загремела посудой:

— Приедут нынче Петро с Ма-
шенькой. Надо успеть замесить 
тесто, обед сготовить, — суети-
лась она.

— С чего ты взяла, что приедут? 
— засомневались родственники, — 
ведь телеграммы не было.

— Не будет никакой теле граммы, 
— сказала бабушка, как от резала. 
— Разве вы не слышали ночью, как 
хозяин по крыше бегал? Стучал по 
трубе, свистел? Радовался, значит, 
что наши едут. И нас предупреждал. 
Так что к полудню будут.

— Так хозяин в отъезде. Как он 
мог по крыше бегать и свистеть? — 
удивлялись мы.

— Хозяин дома — домовой! 
Сколько вам объяснять? Лучше бе-
ритесь за дело!

Ровно в полдень порог пересту-
пили дедушка и Маша. Обед уже ды-
мился на столе... Бабуля знала и 
умела все: лепить из глины посуду, 
выводить бородавки, ткать цвета-
стые половики, зашептывать «пися-
ки» на веках, мирить заклятых вра-
гов, наговаривать на воду и облег-
чать страдания занедуживших домо-
чадцев. А чудесные бабушкины исто-
рии? Именно они превращали нашу 
жизнь в необыкновенную сказку, ве-
селое приключение, где реальность 
переплеталась с вымыслом, с меч-
той. Ее нескончаемые рассказы о 
старинных обрядах и праздниках 
привели к тому, что мы сами стали 
перенимать эти обычаи и воплощать 
их в своих детских забавах и играх. 
Поэтому чародейство волшебной но-
вогодней ночи продолжалось для 
нас всю зиму. Ведь впереди были 
святки, а потом Рождество и кре-
щенские вечера. Со слов бабушки 
мы знали, что святки празднуют в 
честь бога Святовита — покровите-
ля Духа нашего, Родов наших и От-
цов наших. Есть у него и другое имя 
— бог Перун. Мы всячески стара-
лись этого бога ублажить. Бабушка 
учила оставлять Святовиту немного 
праздничной еды, которую специ-
ально для него надо было бросать 
в печь. Она говорила, что в начале 
зимы духи богов и души предков 
спускаются на землю, и в этот мо-
мент у них можно «выпросить» все 
что угодно: и обильный урожай, и 
пригожего мужа, и денег. Вдохнов-
ляемые бабушкой, мы вместе с дру-

гими девчонками и мальчишками 
бегали колядовать. Перед колядка-
ми мы переодевались — натягива-
ли вывернутые наизнанку тулупы, 
наряжались цыганами и разбойни-
ками, мазались сажей. Из рассказов 
бабули мы знали, что день зимнего 
солнцестояния — праздник бога Ко-
ляды, назывался днем перемен. 
Именно в этот день плохую долю 
можно было сменить на хорошую. 
Для этого злую нечисть, которую мы 
изображали, надо было постарать-
ся не впустить в дом, а просто за-
добрить пряниками и конфетами. И 
тогда беды отступят, а в доме посе-
лятся счастье и удача. За сладости 
мы благодарили селян, а скупых и 
нерадивых наказывали. Если в се-
нях таких хозяев мы замечали ве-
дра с помоями, разбросанные вя-
занки дров и неубранный хозяй-
ственный инвентарь, то все это с шу-
мом и грохотом опрокидывалось, 
разбрасывалось и разбивалось. Под 
крики и ругань скупердяев мы, с 
улюлюканьем и свистом, неслись по 
улицам к другим домам. До самой 
ночи продолжались наши опустоши-
тельные визиты и разрушительные 
набеги. День войны со злом закан-
чивался богатыми сладкими трофе-
ями и полным триумфом Перуна — 
сына бога Сварога и богини Лады. 
В канун Рождества в доме у бабуш-
ки собиралась вся наша родня. За-
ходили в гости и соседи. На весе-
лых ночных посиделках старшие 
рассказывали сказки, интересные 
истории и небывалые случаи из 
жизни. А потом разжигали во дво-
ре костер, который своим огоньком 
в темноте зимней ночи символизи-
ровал Вифлеемскую звезду.

В крещенские морозы в бабуш-
кином доме начинались приготовле-
ния к появлению на свет очередного  
приплода. Корова Зорька всегда те-
лилась именно в то время, когда на 
улице лютовали страшные холода. 
Забросив учебники и тетрадки, мы 
теснились по лавкам у жарко нато-
пленной печи и с нетерпением жда-
ли рождения маленького мычащего 
чуда. Дедушка периодически прове-
дывал корову в хлеву и, наконец, к 
всеобщему ликованию, приносил в 
избу укрытого тулупом мокрого и 
неуклюжего теленка. Бабушка отво-
дила новорожденному укромный 
уголок у печи и подносила миску с 
молоком. Мы тут же окружали ма-
лыша, гладили его, причесывали, 
придумывали имя. Теленок тыкался 
в ладошки мордочкой, облизывал 
их, покачивался на неокрепших нож-
ках, принюхивался, обвыкался с шу-
мом и криками восторженных де-
тей. И только черная, как ночь, кош-
ка Мурка не проявляла никакого ин-
тереса к новому члену семьи. Как 
истинная и невозмутимая хозяйка 
дома, она неподвижно сидела на 
лавке и не сводила пристального 
взора янтарных глаз с орущей тол-
пы. А за окном трещал январский 
мороз. На небе ярко сиял круторо-
гий месяц, хороводились звезды. 
Волшебная зимняя ночь сулила де-
тям и взрослым новый радостный 
и счастливый год.

ТАТЬЯНА.

СВЕТЛИЧНАЯ 
ОСТАЛАСЬ
БЕЗ ХАЛАТИКА

Светлана Светличная 
продала свой знаменитый 
халатик с перламутровыми 
пуговицами. Теперь 
о «Бриллиантовой руке» 
у актрисы остались 
лишь воспоминания. 

О продаже едва ли не главного 
своего атрибута актриса, считающа-
яся секс-символом советского кино, 
рассказала во время кинофестива-
ля «В кругу семьи», который в седь-
мой раз прошел в Екатеринбурге. 
Светличная призналась, что немно-
го опечалена данным обстоятель-
ством. Но не из-за того, что хала-
тик дорог ей как память, а потому 
что выручить могла бы за него в два 
раза больше. Как оказалось, непо-
средственно памятный реквизит ак-
трисе не принадлежал — все это 
время (более сорока лет) хранился 

на студии, и вот теперь решено бы-
ло халат продать, а вырученные 
средства перевести в фонд помощи 
ветеранам кино и сцены. 

— Начальная цена была 20 тысяч  
рублей, в итоге мы продали его за 
500, — рассказывает Светличная. — 
А тут, в Екатеринбурге, один состо-
ятельный бизнесмен сказал мне, что 
ради такой вещицы не пожалел бы 
и миллиона. Выходит, мы поспеши-
ли — ведь моим старшим коллегам 
на лечение могло достаться в два 
раза больше денег.

А.КНЯЗЕВ.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Я всегда считала, что 
бродячие животные на-
много ум нее тех, кто при-
вык к домашнему комфор-
ту и ласке...

Случилось это года три 
назад. Тогда мы с моим дру-
гом снимали половину дере-
вянного домика прямо в не-
драх нашего огромного ме-

гаполиса. Это место было 
издавна облюбовано котами 
и кошками всех мастей и 
возрастов, которых мы и 
подкармливали время от 
времени. Но больше всего 
наше воображение поразила 
одна дымчатая кошечка. 
Разум этого полудикого соз-
дания, на мой взгляд, впол-
не мог соперничать с чело-
веческим!

Накануне Нового года мы 
с другом сделали себе пре-
восходный подарок, купили 
кожаный диван и остались 
почти без денег. Поэтому в 
новогоднюю ночь нас ожи-
дал скромный стол. В мага-
зине я купила мелкой рыбы , 
и несколько пар кошачьих 

глаз провожали меня жад-
ными взглядами. Дома я по-
ложила мойву на стол отта-
ивать, намереваясь пригото-
вить. Часа через два я услы-
шала призывное мяуканье, 
которое раздавалось где-то 
снаружи и становилось все 
громче. Я тут же представи-
ла себе несчастного котен-
ка, застрявшего в заборе, и 
поспешила открыть дверь. 
На крыльце, дрожа от холо-
да, сидела та самая кошка 
дымчатого окраса и в зубах 
осторожно сжимала про-
зрачный пакет, в котором 
что-то было. Меня удивило 
ее появление — эта особа 
была совсем не ручной и по 
своей воле к людям не под-

ходила. Она возмущенно 
мяукнула и с достоинством 
прошествовала в дом. Мне 
удалось разглядеть, что в 
пакете был кусок мяса, по-
хожего на бекон. Я решила, 
что она хочет съесть его в 
доме, в тепле.

Между тем кошка оты-
скала кухню и, прыгнув на 
табурет, положила на стол 
свой пакетик, затем спрыг-
нула, подошла ко мне и ста-
ла тереться о мои ноги! В 
тот самый момент меня буд-
то озарило: я, как зомби, 
подошла к холодильнику, 
вытащила рыбу и слегка ее 
отварила. Кошка при этом 
заметно оживилась, всем 
видом словно говоря: «Да-

да! Именно это! Я зарабо-
тала!». Потом она не торо-
пясь съела угощение и, бла-
годарно потеревшись о мою 
ногу, с прежним достоин-
ством удалилась на улицу. 
А на столе остался лежать 
кусок мяса. Я осмотрела 
подношение со всех сторон: 
свежий, нигде не откушен-
ный, бекон в полиэтилено-
вом пакете. Понятно, она 
стащила его, но как не под-
далась искушению отку-
сить?! Это же инстинкт! Она 
донесла его до меня и об-
меняла на рыбу?! Вот так 
бродяжка... В Новый год мы 
были сыты и счастливы.

Любовь КОЛЬЦОВА.

Оливье
Одни хозяйки считают, что 

оливье надо делать непре-
менно с вареной колбасой, 
другие настаивают на курице 
и морковке, третьи утверж-
дают, что необходимо при-
держиваться рецептуры, 
придуманной французом 
Люсьеном Оливье в XIX ве-

ке. На самом деле этот спор 
лишен смысла — салатом 
оливье сегодня можно счи-
тать любой набор ингредиен-
тов, порезанных кубиками и 
заправленных майонезом. Это 
доказывает и запутанная 
история появления блюда. 
Посудите сами: Люсьен Оли-
вье в своем трактире «Эрми-
таж» придумал блюдо под на-
званием «Майо нез из дичи». 
Он выложил на тарелку от-
варное филе рябчи ков и ку-
ропаток, черную паюсную 
икру, говяжий язык, кубики 
куриного желе, раковые шей-
ки с соусом провансаль, а в 
центре блюда для красоты 
сервировал горку картофеля 

с каперсами и ломтиками от-
варных перепелиных яиц. А 
еще там были свежие огурцы 
и соевая паста. Что же сде-
лали русские посетители? 
Они взяли и перемешали 
блюдо словно кашу, разру-
шив придуманный шеф-
поваром дизайн. Француз 
сначала пришел в ужас, а по-
том сам повторил процесс и 
создал знаменитую мешани-
ну. С тех пор прошло больше 
века, за которые салат оливье  
кардинально изменился. При-
чем, на это влияла не только 
экономика (дорогие продук-
ты заменили на дешевую кол-
басу), но и политика — по за-
кону советским ресторанам 
разрешалось делать наценку 
только на фирменные блюда, 
поэтому каждый шеф-повар 
стремился добавить в оливье 
нечто свое. Так появились 
«Мясной», «Столичный», 
«Московский» и другие сала-
ты. Вот и вы не отставайте от 
профессионалов и удивляйте 
своих домашних новыми 
фирменными оливье.Традиция переноса ново-

го года — древнейшее раз-
влечение нашего народа. 
История не сохранила дат 
празднования нового года в 
дохристианской Руси, но с 
998 года нашей эры новый 
год встречался 1 марта. В 
1492 году дата начала ново-
го года была перенесена на 
1 сентября. 1699 год вооб-
ще продолжался всего че-
тыре месяца, с сентября по 
декабрь, а 1 января страна 
по приказу Петра I праздно-
вала уже новый 1700 год. 
Стоит ли удивляться, что со-
временная Россия встреча-
ет новый 2013 год как год 
змеи. Китайцы будут встре-
чать новый год 10 февра-
ля? Так и мы с ними еще 
раз отпразднуем, ведь 
встречать новый год всегда 
приятно!

КАК ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ 2013 ГОД?

Восточный гороскоп ут-
верждает, что Змея не лю-
бит шума и толпы и сове-
тует встречать год Змеи в 
кругу семьи. Однако, сами 
китайцы регулярно привет-
ствуют год Змеи запуском 
тысяч салютов; встречают 
новый год в толпе на ули-
цах городов и сел. Так что 

празднуйте в свое удоволь-
ствие хоть в тесном семей-
ном кругу, хоть в клубе или 
на корпоративе. А вот к ре-
комендации «никаких кон-
фликтов» следует прислу-
шаться. Змея не терпит глу-
пость, скандалы и неумение 
договариваться. Понятно, 
что невозможно уладить 
абсолютно все конфликты, 
но постарайтесь. 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Змея любит элегантные 

наряды из гладких тканей. 
Шелк, атлас, шифон, эластан  
прекрасно подойдут для но-
вогоднего костюма. Все от-
тенки воды: светло-голубой, 
лазурный, морской волны, 
синий и вплоть до черного 
цвета — идеальный выбор 
для встречи нового 2013 го-
да. Впрочем, змеи бывают 
всех оттенков — зеленого, 
желтого, красного и сере-
бристого цвета, поэтому вы 
можете выбрать наряд лю-
бого цвета, кроме однотон-
но белого. Колье, браслет 
или колечко в виде змеи бу-
дут очень даже кстати.

Мужчины могут одеться 
в новогоднюю ночь почти 
как угодно, Змея не любит 
только белые рубашки. 
Чтобы приманить деньги в 

новом году, мужчине доста-
точно завернуть в черный 
шелковый платок любую 
серебристую монетку и по-
ложить ее в левый карман 
пиджака или брюк. 

Кусочек малахита в кар-
мане Змея примет за прось-
бу послать ум, вниматель-
ность и крепкую память, по-
этому советуем разложить 
малахитовые бусинки по 
карманам детей-школьников.

Красные шелковые 
платки в кармане мужа и 
жены подскажут Змее о 
желании родить ребенка в 
новом 2013 году.

Геометрические узоры 
коричневого, золотистого 
и бежевого цвета — прось-
ба о долголетии и здоро-
вье для старшего поколе-
ния. Это цвета рекорд-
смена-дол гожителя среди 
змей — питона, поэтому 
можете смело  дарить ба-
бушке платок соответству-
ющей расцветки. 

Блестящие новогодние 
шарики, дождик и гирлян-
ды — идеальное украшение  
для встречи нового 2013 
года. Заранее позаботьтесь 
о красивой фигурке змеи 
из стекла или металла, по-
стелите ей шелковый или 
атласный платок, насыпьте 

на него мелкие монеты и 
поставьте сверху фигурку 
змеи. Эту композицию сле-
дует разместить где-нибудь 
повыше в северной части 
квартиры.

Блюдами на новогоднем 
столе довольно легко пора-
довать змею.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ
На новогоднем столе 

обязательно должны при-
сутствовать мясные блюда, 
так как в природе не суще-
ствует Змей-вегетарианцев. 
Но и салатам на столе тоже 
найдется свое место. Какой 
же Новый год без крабово-
го салата и без оливье! Цен-
тральным блюдом празд-
ничного стола может стать 
кролик или индейка — их 
можно запекать в духовке, 
жарить на гриле или тушить 
на сковороде. 

Деликатесные закуски 
нужно украсить зеленью 
(чтобы Змее было, где 
укрыться) и порезанными 
отварными яйцами. Водяная 
Змея очень любит рыбу, 
здесь ваш выбор ничем не 
ограничен. Если среди ва-
ших гостей есть гурманы, 
вы можете приготовить для 
них лягушачьи лапки. 

Середину стола обяза-
тельно следует украсить 
вазой, в которой будет сто-
ять веточка сосны — сим-
вол долголетия и благопо-
лучия на Востоке.

Во время застолья сле-
дует помнить, что Змея вы-
бирает пищу в зависимо-
сти от собственного разме-
ра, чтобы при проглатыва-
нии пищи не подвергать 
себя стрессу. Поэтому не 
стоит переедать во время 
праздника.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Новый 2013 год по китайскому календарю — год Змеи. Цвет года — 
черный, стихия — вода. Год змеи, живущей в глубоком черном омуте, — год 
таинственных событий и неожиданных появлений. 2013 год — год мудрости 
и космической глубины, год знаний и интеллектуальной деятельности.

Салат «Карнавальная ночь»
Куриные грудки — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., 
яйца — 5 шт., грецкие орехи — горсть, 
зеленое яблоко — 1 шт., майонез — по вкусу, 
твердый сыр — 50 г, морковь — 2-3 шт.

В плоскую круглую тарелку положить сначала мелко на-
резанные отварные куриные грудки. Вторым слоем — на-
шинкованный ошпаренный репчатый лук, третьим — измель-
ченные отварные яйца, затем грецкие орехи и натертое ябло-
ко. Каждый продукт надо класть ровно, чтобы не получи-
лась горка, и промазывать небольшим количеством майо-
неза. Последний ряд выложить мелко натертым твердым сы-
ром. Получилась заготовка для часового циферблата, на ко-
тором надо нарисовать цифры и стрелки. Сделать их мож-
но из брусочков отварной моркови и установить таким об-
разом, чтобы было без пяти минут двенадцать.
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Нынче время такое, что 
приходится гоняться за двумя 
зайцами. Потому что кажется: 
вдруг тот, один, окажется без 
мяса и шкуры — одни кости. 
А так — чем черт не шутит.

Вот и в спортивный зал «Уник-
са» в Казани я пришел, чтобы и ба-
скетбольный матч посмотреть меж-
ду командами Казанского аграрно-
го и Казанского технического (КГТУ) 
университетов, а заодно и прове-
сти импровизированный «круглый 
стол» со студентами-аграрниками 
на тему их профориентации.

Как проинформировал тренер 
КГАУ Анатолий Крамин, предстоя-
щий матч был очередным в рам-
ках отборочного турнира, органи-
зованного Фондом Михаила Про-
хорова и Российскими железными 
дорогами. Согласно Положению о 
соревнованиях, лучшая команда 
турнира выйдет на этап соревно-
ваний рангом выше — уже в рам-
ках Приволжского федерального 
округа. А победители окружных со-
ревнований встретятся в финаль-
ном турнире. Чемпион определит-
ся в апреле.

До разминки оставалось минут 
сорок, и мы уселись в раздевал-
ке. Ребятам были заданы два во-
проса: какие цели они ставят пе-
ред собой на ближайшую перспек-
тиву и намерены ли они по окон-
чании агроуниверситета связать 
свою судьбу с селом? Интересно 
же, что думает наша молодежь о 
своем будущем.

Рустем ДАВЛЕТШИН, студент 
2 курса факультета лесного 
хозяйства и экологии (г.Арск):

— По окончании вуза намерен 
поступить в магистратуру: мечтаю 
стать начальником лесхоза в род-
ном Арском районе. Меня привле-
кает близость к природе. Хочется 
организовать посадку саженцев 
лесных деревьев и кустарников в 
местах рубки, вдоль оврагов, по 
границам сельхозугодий, в райцен-
тре. «Зеленые легкие» планеты 
должны работать на полную мощь. 
Воздух, которым мы дышим, дол-
жен быть чистым.

Нафис БИКУЛОВ, 
студент 2 курса факультета 
механизации и технического 
сервиса (приехал в Казань 
из села Татарское Сунчелеево 
Аксубаевского района):

— Для меня важно успешно 
окончить университет и найти хо-
рошо оплачиваемую работу по спе-
циальности. Такую, чтобы было и 
свободное время для себя и семьи: 
например, для занятий спортом. 
Своего будущего с селом не свя-
зываю: там работы для меня нет. 
У нас «Вамин», зарплату работни-
кам выдают майонезом. Тем более, 
что и родители против того, чтобы 
я вернулся в деревню. На подворье 
у нас скота много: корова, бык, ло-
шадь, овцы, гуси, куры. Но и фер-
мером быть не собираюсь — слиш-
ком много у фермеров непредви-
денных трудностей.

Искандер ЯХШИГУЛОВ, 
студент 1 курса факультета 
механизации и технического 
сервиса (р.п.Актаныш):

— Главное сейчас — окончить 
университет. Правда, возникает во-
прос: какой? Дело в том, что сей-
час много разговоров ходит по по-
воду возможной реорганизации или 
даже слияния двух вузов — вете-
ринарного и аграрного. Хотелось 
бы на спортивном поприще достиг-
нуть приличных результатов и не-
сколько лет поиграть в хорошей ба-
скетбольной команде. С селом сво-
его будущего не связываю: там нет 
перспективы. Не могу сказать, что 
там нет хорошей работы, но зар-
плату нередко задерживают.

Сергей ШЕСТЕРИКОВ, 
студент 2 курса факультета 
механизации и технического 
сервиса (г.Казань):

— Я окончил 3 курса в КГТУ 
(КХТИ), после чего перевелся в КГАУ, 
посчитав его более перспективным. 
Главная моя мечта — стать великим 
баскетболистом. Для этого надо 
влиться в состав «Уникса». Это не 
просто. Поэтому тренируюсь 12 раз 
в неделю.

Геннадий ШИРЯЕВ, 
аспирант (Верхнеуслонский 
район, с. Коргуза):

— Хочется самореализоваться. 
Создать собственный бизнес, напри-
мер, семейную ферму, сделав ее 
лучшей в Татарстане. Понимание 
сельского хозяйства имеется: у мо-

их родителей в селе Коргуза и сей-
час 3 коровы, 4-5 бычков, куры, гу-
си, утки, индюки. Считаю, что аграр-
ный бизнес имеет неплохую пер-
спективу своего развития и может 
приносить стабильный и ощутимый 
доход, если, получая господдержку, 
развивать кооперацию, торговать на 
рынке без посредников.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
По правде сказать, двоякое впе-

чатление осталось от нашего опроса . 
По пяти ответам глобальных выводов  
делать нельзя, однако конкретно из 
этих видно, что не рвутся студенты 
аграрного вуза в село, в деревню: пу-
гает отсутствие достойной работы, 
зарплата «майонезом», ее задержки. 
Хотя налицо пример, когда будущий 
кандидат наук намерен заняться 
сельским бизнесом. А что? Может 
быть, и впрямь пришло время, ког-
да успехов на селе может добиться 
только специалист с блестящим, раз-
носторонним образованием? Во вся-
ком случае, логика здесь просматри-
вается. Как и в желании студента лес-
ного хозяйства и экологии связать 
свою судьбу с лесом тоже виден се-
рьезный, взвешенный подход.

Что касается спортивных резуль-
татов команды КГАУ в турнире, то 
можно отметить, что по итогам пер-
вого круга баскетболисты-аграрники 
заняли 6 место из 8 команд. Не 
очень радостно. Но зато есть четкий 
рецепт будущих успехов: побольше 
тренироваться. Как тот же Сергей 
Шестериков, имеющий на сегодня 
лучшие индивидуальные показате-
ли среди всех игроков турнира.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

На снимке: баскетбольная 
команда КГАУ.

НАШ БЛИЦ-ОПРОС

НОВОСТИ

ПРИТЯЖЕНЬЯ БОЛЬШЕ НЕТ?

Многие хозяева применяют кормовые добавки «Здравур». Они 
повышают продуктивность скота и птицы, укрепляют их здоровье, 
улучшают использование обычных кормов. Однако не всем извест-
но, что благодаря добавкам «Здравур» получаемые на подворье 
яйца, молоко и мясо становятся вкуснее и полезнее для нашего 
здоровья. Это действительно так. Во-первых, здоровые животные 
дают здоровую продукцию. Во — вторых, благодаря лучшему ба-
лансу питательных веществ в рационе получаемая продукция бо-
лее полноценна в диетическом отношении. В — третьих, научные 
исследования подтвердили, что благодаря витаминно-минеральным 
премиксам повышается содержание в яйцах, молоке и мясе легко-
усвояемых витаминов и микроэлементов (в т.ч. вит. А, Е, группы 
В, цинка, йода и др). При этом добавки «Здравур» не содержат ан-
тибиотиков, гормонов, ГМО, химических стимуляторов роста.

СПРАШИВАЙТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

www.vhoz.ru СЕРТИФИЦИРОВАНО. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Время встречи Нового года у 
разных народов сильно отлича-
ется. Так, в Древнем Вавилоне 
праздник приходился на весну. И 
на время праздников город по-
кидал царь со всей свитой, а го-
рожане имели возможность сво-
бодно погулять и повеселиться.

 В Микронезии время насту-
пления Нового года традицион-
но — 1 января. Но в этот день 
все жители островов получают 
новые имена и шепотом сообща-
ют их самым близким. А дове-
ренные родственники при этом 
со страшной силой бьют в бара-
баны, чтобы их злые духи не под-
слушали.

 В Гренландии почти всегда хо-
лодно, и нет проблем с доступ-
ностью льда. Поэтому у местных 
эскимосов существует традиция 
дарить друг другу вырезанных из 
льда белых медведей и моржей, 
которые долго не тают.

 Традицию рождественского 
полена принесли викинги в Ан-
глию. Они пилили на Рождество 
большое дерево, которое выле-
живалось и сохло весь год. А на 
следующее Рождество это дере-
во вносили в дом и клали в очаг. 
Если дерево горело долго и про-
горало полностью — то дом жда-
ла удача, если же затухало, не 
догорев до пепла — жди беду.

 И дети и взрослые обращают-
ся к Санта Клаусу или Деду Мо-
розу. Дети обычно хотят компью-
тер, а служащие просят своего 
начальника заморозить.

 Одной из самых популярных 
традиционных пряностей для 
рождественской выпечки являет-
ся имбирь.

 Под Новый год на Тибете пе-
кут пирожки и раздают их про-
хожим. Богатство в новом году 
напрямую зависит от количества 
розданных пирожков.

 Источник популярности фей-
ерверков в древней вере в силу 
шума и огня в борьбе со злыми 
духами.

 В Рио-де-Жанейро (Брази-
лия) установлена 76-метровая 
искусственная елка, самая боль-
шая в мире.

 В Австралии Санта Клаусу 
приходится в новогоднюю жару 
одевать парадные плавки и сед-
лать водный мотоцикл.

 Главным блюдом в Бразилии 
является суп из чечевицы, кото-
рая символизирует благополучие 
и богатство.

 На елке перед Белым домом 
в США в 1895 году зажгли пер-
вую электрическую гирлянду.

 В Австрии среди новогодних 
персонажей присутствует и Пти-
ца Счастья, а потому на празд-
ничном столе у них нет дичи.

 В старину было принято да-
рить подарки Деду Морозу, а не 
ждать даров от него.

 В южных странах, где нет ни 
мороза, ни снега, приходится 
использовать других персона-
жей, например в Камбодже дей-
ствует Дед Жар.

ЯРМАРКА 
ВО БЛАГО

22 декабря в ТРЦ «Парк Хаус» 
в Казани прошла традиционная 
Новогодняя благотворительная 
яр марка школьных бизнес-ком па-
ний. На мероприятии юные пред-
приниматели Татарстана — участ-
ники программы «Школьная биз-
нес-компания», предложили свои 
товары, заранее условившись всю 
прибыль этого дня передать на 
благотворительность.

Юные предприниматели из Ка-
зани, Бугульмы, Буинска, Мензе-
линска, Агрыза, Болгар и Юта-
зинского района представили го-
стям сувениры, открытки и мно-
жество других приятных празд-
ничных мелочей, созданных сво-
ими руками. В рамках меропри-
ятия также были акции, которые 
провели молодые предпринима-
тели Казани вместе с Ассоциаци-
ей выпускников программ «До-
стижения молодых»: сфотогра-
фироваться с ростовыми кукла-

ми, «Стать Ангелом», внеся по-
жертвование.

Ярмарку на протяжении дня со-
провождала концертная програм-
ма, приветствия гостей меропри-
ятия и праздничное настроение.

Ляля БИКЧЕНТАЕВА, 
исполнительный директор 
Казанского центра «Достижения 
молодых», член Общественной 
палаты Республики Татарстан:

— Программа «Школьная ком-
пания» работает в Татарстане уже 
12 лет, и уже третий год мы про-
водим Новогоднюю благотвори-
тельную ярмарку. Участники про-
грамм только пробуют себя в биз-
несе, и во многом это экономиче-
ская игра, но для нас очень важно, 
чтобы в основе знаний о бизнесе у 
детей лежало понимание того, что 
предприниматель — это человек 
который своими действиями дела-
ет мир вокруг себя лучше.

Пресс-служба Министерства 
экономики РТ.

ДОБАВКИ
СКОТИНЕ,
А ПОЛЬЗА
ДЛЯ НАС
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В Новый год все сбывается! Да-
же то, что в другое время сбыть не 
удается!

* * *
— Доктор, скажите, у меня 

грипп?! 
— Да! 
— Свиной?! 
— Да! Только свинья могла вы-

звать скорую в 4 утра с температу-
рой 37 и 1!!! 

* * *
— Я всегда думала, что воздух 

бесплатный... Но потом купила упа-
ковку чипсов. 

* * *
Бригаде, работавшей на дне ка-

рьера, сообщили, что привезли 
аванс. Так быстро по карьерной 
лестнице не поднимался никто. 

* * *
Помощь психолога — это, конеч-

но, хорошо! Но поорать матом — 
гораздо дешевле... 

* * *
Лучшая диета — вилкой есть ке-

фир! 
* * *

— Мама, папа, знакомьтесь, это 
— моя суженая. 

— Сынок, да какая же она суже-
ная, когда весит 120 кг. Она расши-
ренная! 

* * *
— Ты почему трубку не брала? 
— Я под звонок танцевала. 

* * *
Люди гораздо охотнее штурмуют 

гору Эверест, чем гору дел.

КРЫСА
Год черной водяной Змеи обеща-

ет быть для Крысы спокойным, без 
головокружительных подъемов и 
резких срывов. 2013 год станет до-
вольно позитивным, он не поставит 
перед Крысой непреодолимых пре-
пятствий. Кроме того позитивные ка-
чества Крысы, такие, как способ-
ность самостоятельно принимать 
важные решения и рассудитель-
ность, значительно упростят ей 
жизнь. Эти качества также присущи 
хозяйке 2013 года черной водяной 
Змее, поэтому она поможет Крысе 
справиться со всеми невзгодами.

БЫК
Змея благоволит безапелляцион-

ному и настойчивому Быку. Это, не-
сомненно, поможет Быку прожить 
год черной водяной Змеи, и твердо 
шагая по жизни. Быки в 2013 году 
будут уверены в своих силах, смо-
гут выйти на ведущие роли не толь-
ко на работе, но и в своей семье. 
Вместе с тем 2013 год готовит для 
Быка сложные задачи, которые ему 
придется преодолевать. Людям, 
рожденным в год Быка, будут ме-
шать резкость в словах и поступках, 
которые, несомненно, скажутся на 
их отношениях с окружающими.

ТИГР
Люди, рожденные под знаком Ти-

гра, проведут весьма успешный и 
очень ответственный для себя 2013 
год черной водяной Змеи. Змея ви-
дит в Тигре отважного воина и силь-
ного соперника, поэтому не станет 
чинить ему никаких препятствий. Од-
нако от Тигров, в свою очередь, бу-
дет очень многое зависеть в 2013 
году. В этом году Тигры наравне со 
Змеями смогут влиять на массы и 
занимать ключевые посты. Также 
Тигра всецело поглотят семейные 
хлопоты. Это будет забота о роди-

телях и о своих наследниках, им 
придется все нити управления дер-
жать в своих руках.

КРОЛИК (КОТ)
Кроликов ожидает неоднознач-

ный и изменчивый год. В год чер-
ной водяной Змеи многие люди бу-
дут пользоваться расположением, 
добротой и мягкостью Кроликов, ча-
ще всего в своих корыстных целях. 
Это может даже сказаться на дело-
вой репутации Кролика. В начале 
2013 года Кролик будет активен, как 
в личном плане, так и в професси-
ональной сфере. Он будет много пу-
тешествовать и ему предстоят зна-
комства с новыми людьми. Вторая 
половина года черной водяной Змеи, 
напротив, станет оседлой и рассу-
дительной, наполненной спокойным 
решением бытовых проблем и за-
ботой о своей семье.

ДРАКОН
Год черной водяной Змеи обеща-

ет быть для представителя знака 
Дракона довольно интересным, но 
достаточно взрывным. Дракон не 
станет утруждать себя чрезмерным 
погружением в работу, делая выбор 
в пользу разгульной жизни. А такой 
ход дел способен не только испо-
ртить деловую репутацию, но и от-
ношения с любимым человеком. 
Драконы будут пытаться в 2013 го-
ду переложить все дела на чужие 

плечи, а себе оставить только кон-
тролирующие функции. Поэтому 
они из-за своего эгоцентрического 
поведения рискуют испортить отно-
шения не только с друзьями и кол-
легами, но и с близкими людьми.

ЗМЕЯ
Человеку, рожденному в год 

Змеи, предстоит прожить в 2013-м 
очень яркий и запоминающийся, ин-
тересный и ответственный год. 
Именно Змея является хозяином 
этого года, а это значит, что очень 
многое, как в личной жизни, так и 
в профессиональной деятельности, 
будет зависеть именно от них самих. 
Многие Змеи смогут поменять свое 
отношение к жизни и определятся 
окончательно со своими целями, что 
не замедлит сказаться на повыше-
нии благосостояния и качества жиз-
ни. В 2013 году жизнь у Змей не 
будет оседлой, многие даже решат 
уехать в другую страну и поменять 
гражданство.

ЛОШАДЬ
Год черной водяной Змеи станет 

счастливым для людей, рожденных 
в год Лошади. Он станет полным 
удачных стечений обстоятельств и 
неожиданных приятных событий. 
Люди года Лошади в 2013 году бу-
дут контактны, они смогут завести 
множество новых знакомств, кото-
рые поменяют во многом их обыч-

ную жизнь. Также в 2013 году Ло-
шади, несомненно, будут душой 
компании, всегда находясь в центре 
внимания. Это сулит им множество 
выгодных предложений и обнадежи-
вающих перспектив. Однако в лич-
ной жизни все романы, признания 
и терзания в год Змеи будут напрас-
ными, бесплодными и бесперспек-
тивными. Поэтому стоит притормо-
зить и не терять головы.

ОВЦА (КОЗА)
Год черной водяной Змеи обеща-

ет для Овцы много испытаний. Они 
будут сложными, поэтому не каж-
дый человек, рожденный в год 
Овцы, способен все их успешно пре-
одолеть. Агрессивный настрой Змеи 
против Овцы будет выражаться в 
том, что 2013 год расставит прегра-
ды и предложит Овце сложные за-
дачи. Такое положение дел будет 
ощущаться как в профессиональной 
деятельности, деловой сфере, так и 
в личной жизни. Даже внезапно воз-
никающие у Овцы проблемы со здо-
ровьем тоже заставят ее преодоле-
вать себя.

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьяны 2013 год станет 

динамичным и энергичным. Обезья-
на насмехается над Змеей, всегда 
жизнерадостна и способна с легко-
стью преодолеть все расставленные 
Змеей ловушки. Поэтому все свали-
вающиеся на голову Обезьяны не-
взгоды она будет преодолевать и из-
бегать играючи, с легкой улыбкой 
на лице. Но при всем этом год чер-
ной водяной Змеи обещает быть су-
матошным для Обезьяны, не лишен-
ным конфликтов, часто нервным, но 
довольно успешным и позитивным 
для представителей этого знака ки-
тайского гороскопа.

ПЕТУХ
В 2013 году рожденные в год Пе-

туха люди как никогда будут подвер-
же ны страстям. При этом важно, ка-
кого рода будет эта страсть, так как 
в зависимости от этого будет нахо-

диться удачливость Петуха в год чер-
ной водяной Змеи. Если это будет 
увлеченность работой, то она прине-
сет безмерное уважение в коллекти-
ве и увеличение зарплаты. Увлечение 
же азартными играми способно пол-
ностью разорить Петуха. Если это бу-
дет любовное увлечение, то оно ста-
нет для Петуха настоящей пыткой, 
так как он станет очень зависимым 
от любви человеком.

СОБАКА
2013 год черной водяной Змеи 

окажется для представителей знака 
Собаки довольно суетливым. Все бу-
дут ждать от Собаки помощи, будут 
возлагать на нее большие надежды, 
из которых Собаки не все будут спо-
собны оправдать. В предыдущий год 
Дракона Собаки смогли сделать хо-
роший прорыв в своей жизни. Поэ-
тому год черной водяной Змеи ста-
нет для представителей знака Соба-
ки проверкой на прочность и свое-
образным экзаменом. Им придется 
доказывать дома свое главенство в 
семье. На работе они должны будут 
доказать, что совсем не зря зани-
мают свою ответственную высокую 
должность.

СВИНЬЯ (КАБАН)
Для представителей символа ки-

тайского гороскопа Свиньи год чер-
ной водяной Змеи станет очень при-
быльным и доходным, причем по-
лученная прибыль будет полезна 
Свинье не только в материальном 
плане, но также принесет с собой 
много новых интересных знакомств 
и отношений. Еще в 2012 году Сви-
ньи поставили себе целью жить сво-
бодно и обеспеченно, и они упорно 
двигаются к этой цели. А уже год 
черной водяной Змеи исполнит 
практически полностью их заветную 
мечту, ведь именно в 2013 году 
представители этого символа китай-
ского гороскопа получат хороший 
шанс избавиться от того груза, ко-
торый мешал им развиваться ранее. 
Теперь они резко начнут улучшать 
свою жизнь.


