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НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Про таких людей, как Марат 
Сафин из села Старое Ибрай-
кино Аксубаевского района, 
говорят: на все руки мастер.

Стр. 3

ОЗЕРО-НЕВИДИМКА

На окраине Казани вот-вот 
уничтожат еще один водоем.
Чиновники не слишком спе-
шат остановить «хозяев», 
которым непонятно как вы-
делили участки на месте во-
ды…

Стр. 4

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ВОЙНА
И ГДЕ ОНА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?

Что нужно, чтобы полюбить 
свой город? Найти в нем 
свое место. И тогда никакие 
бомбы, запугивания и всяче-
ские угрозы не смогут заста-
вить человека надолго поки-
нуть свой город.

Стр. 6

СЕГОДНЯ — ДРАМА, 
ЗАВТРА — КОМЕДИЯ

Возвращаясь в вечерних су-
мерках домой по заснежен-
ной улице Казани, увидел на 
улице Белинского, что рядом 
с выходом из метро, множе-
ство людей, спешивших бо-
дрым шагом в направлении 
местного дворца культуры 
им. Ленина…

Стр 7.

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех поч-

товых отделениях республики идет 
подписка на газеты и журналы на 
первое полугодие 2015 года. Мы 
приглашаем вас подписаться на 
газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик. По итогам под-
писки редакция традиционно ра-
зыгрывает среди подписчиков 
призы: телевизор, сотовый теле-
фон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

ПОДПИСКА-2015

4 декабря Президент РФ Влади-
мир Путин выступил с Посланием 
Федеральному Собранию в Геор-
гиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца в присутствии пред-
ставителей всех ветвей власти и 
глав основных конфессий.

12 декабря с 12.00 до 20.00 ча-
сов в День Конституции Россий-
ской Федерации в органах государ-
ственной власти и местного само-
управления проводится общерос-
сийский День приема граждан.

Казанский Кремль занял седь-
мое место среди культурных объ-
ектов России по результатам кон-
курса «Travelers’Choice™».

С 13 декабря в Набережных Чел-
нах стартуют традиционные пред-
новогодние гусиные ярмарки.

В Татарстане начались рейды по 
выявлению фактов «елочного бра-
коньерства».

В Татарстане за 11 месяцев вве-
дено более 86 процентов жилья от 
годового задания.

В Татарстане организована го-
рячая линия — телефон 8 (843) 
294-95-08 — по изменению роди-
тельской платы в детских садах. 
Она работает в будние дни с 9.00 
до 18.00.

В Казани индейка подорожала на 
60 рублей за килограмм — вместо 
160 рублей продавцы теперь про-
сят 220 рублей.

В Татарстане утвержден порядок 
предоставления субсидий центрам, 
образующим инфраструктуру под-
держки малого бизнеса.

В ОЭЗ «Алабуга» запущена рас-
пределительная подстанция. Ее 
суммарная мощность составляет 
600 МВт.

На 1 ноября этого года комму-
нальные долги казанцев сроком бо-
лее 6 месяцев составили 1,5 мил-
лиарда рублей.

В Татарстане ограничен доступ к 
131 интернет-сайту по продаже ал-
коголя в ночное время.

Трое работников Заинского са-
харного завода скончались от по-
лученных на работе ожогов.

Жители и гости столицы респу-
блики 8 и 9 декабря на стенах Ка-
занского Кремля увидели проек-
ции картин великих русских худож-
ников.

Порядка 3 тысяч юных татарстан-
цев от 3 до 7 лет стоят в очереди 
в детские сады.

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

С.ЕСЕНИН.
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Декабрь — это и «сумер-
ки» года, и период, когда хо-
зяйства проходят сезонную 
яму в производстве молока 
и начинают наращивать на-
дои. Морозец сковал грязь 
на территориях ферм, сне-
жок присыпал колдобины, и 
настроение у животноводов 
поднялось. Особенно в тех 
сельхозпредприятиях, где 
вовремя выдают зарплату, и 
при этом она не ниже 20 ты-
сяч рублей.

Уровень зарплаты зави-
сит от многих факторов, в 
том числе и от умения тор-
говать. И если посмотреть 
на отпускные цены на мо-
локо, то можно увидеть 
большую пестроту. По дан-
ным Минсельхозпрода РТ 
на 28 ноября, с наибольшей 
выгодой продает молоко 
ООО «Соя Кулаево» — по 
23 рубля 10 копеек за кило-
грамм. Хорошие цены уста-
новлены на молоко ООО 
«Навруз» Агрызского райо-

на — 22,60 руб. за кило-
грамм, агрофирмой «Джа-
лиль» Сармановского — 
22,10 руб., ООО «Кутлушки-
но» Чистопольского района 
— 21,29 руб.

В то же время агрофир-
ма «Дрожжаное» Дрожжа-
новского района реализует 
молоко лишь по 17 руб. 27 
коп. за килограмм, агро-
фирма «Ик» Муслюмовско-
го — за 17,50 руб., ООО 
«Башак» Актанышского рай-
она — за 18 руб. Разница 
приличная. К чему это ве-
дет? Если, к примеру, хозяй-
ство продает в день по 5 
тонн молока с потерей 3 ру-
блей на каждом килограм-
ме реализационной цены, то 
за месяц недобор выручки 
составляет 450 тысяч ру-
блей. Вот сколько денег 
проваливается в одну из 
дыр в экономике иных хо-
зяйств.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

КУДА УТЕКАЮТ 
ДЕНЬГИ
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока; в четвертой —
на сколько больше или меньше прошлогоднего
(все — в тоннах); в пятой — суточный надой
молока на корову (в килограммах).

АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 02

Президент Татарстана: 

«Мы должны обеспечить 
равные правила для 
всех игроков на рынке 
продовольствия»

Руководство Татарстана не намерено принимать не-
рыночных ограничительных мер для защиты местных  
производителей продуктов питания и сельскохозяй-
ственной продукции, однако намерено добиваться 
обеспечения равных и прозрачных правил для всех 
игроков на этом рынке. Об этом заявил на днях Прези-
дент республики Рустам Минниханов в ходе состояв-
шегося в Доме Правительства РТ заседания эконо-
ми ческого совета Татарстана «О продвижении продук-
ции предприятий агропромышленного комплекса Рес-
публики Татарстан на внутреннем и внешних рынках».

 
В своем вступительном 

слове Рустам Минниханов со-
общил, что Татарстан полно-
стью обеспечен основными 
продуктами питания соб-
ственного производства. Обе-
спеченность мясом составля-
ет 113%, молоком — 127%, 
яйцом — 154%, картофелем 
— 261%. В Татарстане насчи-
тывается более 1000 предпри-
ятий пищевой промышленно-
сти, однако часть из них име-
ет недозагруженность, а про-
дукция многих уступает по ка-
честву конкурентам. 

«Можно привести много 
примеров, где мы упускаем 
свои рынки, — заявил Ру-
стам Минниханов. — Мы за-
нимаем 4-е место в стране 
по производству скота и пти-
цы и в то же время — лишь 
13-е место по производству 
мясной продукции и мяса. У 
нас колоссальное отрица-
тельное сальдо по колбас-
ным изделиям — за 9 меся-
цев 2014 года из Татарстана 
вывезли 1400 тонн, а ввезли 
— 18000 тонн». 

Также Татарстан является 
лидером по надоям молока, 
но занимает лишь 4-е место 
по производству молочной 
продукции. В республике 
практически отсутствует про-
изводство сгущенного моло-
ка. Ежедневно из республики 
вывозятся 500-800 тонн мо-
лока, а завозится уже готовая 
продукция. 

По валовому сбору сахар-
ной свеклы РТ находится на 
7-м месте в стране, в респу-
блике есть 3 сахарных заво-
да, однако отсутствует про-
изводство рафинированного 
сахара. 

«Татарстан в полной мере 
обеспечен исходным сырьем, 
однако к нам завозят мака-
ронных изделий до 78% от 
потребления, фруктовых со-
ков, консервированных ово-
щей — до 90%», — конста-
тировал Рустам Минниханов. 

Кроме того, Татарстан 
сильно зависит от зарубежных  
технологий, машин, оборудо-
вания, селекционных достиже-
ний — это тоже является ри-
ском для продовольственной 
безопасности. «Мы полностью 
зависим по инкубационному 
яйцу, основная часть семян са-
харной свеклы, подсолнуха, 
кукурузы — импортные», — 
сообщил Президент РТ. 

«В этой связи нам необхо-
димо обеспечить согласован-
ные действия сельхозпроиз-
водителей, переработчиков и 
торговли, определить имею-
щиеся инвестиционные рыча-
ги, оценить техническое со-
стояние предприятий, разра-
ботать «дорожную карту» по 
перевооружению, отработать, 
в том числе и с федеральным 
центром, вопрос строитель-
ства селекционно-генетиче-
ских центров», — заявил Ру-
стам Минниханов. 

В то же время, по его сло-
вам, есть в Татарстане и по-
ложительный опыт, напри-
мер, создание ягодного кла-
стера. «Таких примеров долж-
но быть много, мы должны 
создать условия, чтобы ма-
лый и средний бизнес мог 
обеспечивать не только ре-
спублику, но и вышел бы за 
ее пределы», — считает Пре-
зидент Татарстана. 

Агропромпарк в Казани, 
по его мнению, является хо-

рошим проектом, однако его 
необходимо развивать. «Он 
должен быть не торговым 
цент ром, а реальным спосо-
бом поддержки наших сель-
хозпроизводителей, местом, 
где они могли бы продавать 
свою продукцию», — уверен 
Р.Минниханов.

Он посетовал на то, что 
продукция республики недо-
статочно представлена в фе-
деральных торговых сетях. 
Для этого, по мнению Руста-
ма Минниханова, следует, в 
частности, повышать каче-
ство продукции. «Нам нужен 
продукт соответствующего 
качества, в хорошей упаков-
ке и с конкурентоспособной 
ценой, — сказал Президент 
РТ. — А мы будем под-
держивать соответствующие 
проекты».

Наконец, Рустам Минниха-
нов призвал усилить работу 
по борьбе с фальсифициро-
ванной продукцией. 

Глава Минсельхозпрода 
Татарстана Марат Ахметов в 
своем выступлении сообщил, 
что суммарный объем вало-
вой продукции татарстанско-
го АПК в этом году составит 
не менее 188 млрд рублей, 
что на 2,8% больше, чем го-
дом ранее. За пределы респу-
блики ежегодно вывозится 
сельхозпродукции более, чем 
на 20 млрд рублей. 

При этом объем рознич-
ной торговли по продуктам 
в 2013 году составил 300 
млрд рублей, то есть на та-
тарстанские продукты при-
шлась лишь половина этой 
суммы. «Это огромная ниша, 
которую нам надо заполнять 
своей продукцией», — уве-
рен Марат Ахметов. 

«Несмотря на то, что про-
изводство основных видов 
продукции республика закры-
вает, мы завозим еще столь-
ко же», — заявил министр. 
При этом возможности для 
увеличения производства 
есть. Так, в РТ простаивает 
около половины существую-
щих мощностей колбасных 
производств, не производит-
ся сгущенное молоко, хотя и 

сахар, и сырое молоко в Та-
тарстане есть. 

По мнению министра, на 
недозагрузку влияют два 
фактора — отсутствие агрес-
сивной маркетинговой поли-
тики и низкое качество про-
дукции. В связи с этим мини-
стерством поставлена задача 
увеличить загрузку мощно-
стей до 80%, разработать 
«дорожную карту» модерни-
зации производства, активнее 
продвигать свою продукцию. 

В ходе заседания выступи-
ли руководители ряда крупных 
компаний агропромышленной 
и перерабатывающей отрас-
лей. Так, генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая ком-
пания «Просто молоко» Марат 
Муратов в своем докладе со-
общил о наличии недобросо-
вестной конкуренции со сто-
роны федеральных произво-
дителей и торговых сетей и 
призвал ввести ограничения 
на вывоз сырого молока из Та-
тарстана, чтобы перерабаты-
вать его в республике.

Рустам Минниханов, одна-
ко, не поддержал это предло-
жение. «Я не сторонник того, 
чтобы закрывать границы, 
ограничивать вывоз молока. 
Если человек произвел свое 
молоко и продал его — это 
уже хорошо, — считает Пре-
зидент РТ. — Мы «рыночни-
ки», какими-то запретитель-
ными мерами мы успеха не 
добьемся. Мы должны быть 
открытыми и конкурентоспо-
собными. Наша задача — за-
щитить рынок от контрафак-
та, от недобросовестной кон-
куренции, но запрещать ры-
ночные отношения нельзя. 
Для всех должны быть оди-
наковые, понятные, прозрач-
ные правила игры». 

В качестве альтернативы 
федеральным торговым се-
тям Рустам Минниханов 
предложил создавать мага-
зины шаговой доступности, 
расширять прямую торговлю 
сельскохозяйственной про-
дукцией в городах.

Подводя итоги заседания 
экономического совета, Пре-
зидент Татарстана поручил 
профильным министерствам 
и ведомствам республики 
принять активное участие в 
разработке готовящихся в на-
стоящее время поправок в 
федеральный закон «О тор-
говле», наладить более тес-
ный контакт с торговыми се-
тями, а также обеспечить про-
зрачность реализации татар-
станского молока за пределы 
республики.

Михаил МИРОНОВ.
Пресс-служба

Президента РТ.

ОПАСНЫЕ ДОРОГИ
В Татарстане по сравнению с 10 ме-

сяцами прошлого года за такой же пе-
риод 2014 года количество погибших в 
результате ДТП сократилось на 75 и со-
ставило 512 человек. Более чем на треть 
снизилось число погибших по вине не-
трезвых водителей и более чем на треть 
сократилось количество погибших на 
дорогах детей. Эти данные были озву-
чены вчера на совместном заседании 
Кабинета Министров РТ и коллегии 
МВД по РТ по вопросу повышения без-

опасности дорожного движения в Та-
тарстане, сокращению ДТП и снижению 
тяжести их последствий, состоявшемся 
в Доме Правительства РТ.

Как сообщил министр внутренних 
дел РТ Артем Хохорин, за 11 месяцев 
текущего года в Татарстане на дорогах 
погибли 565 человек, 6274 получили ра-
нения. При этом в 2013 году произо-
шло несколько серьезных ДТП при пе-
ревозке детей, в 2014 году не отмече-
но ни одного подобного случая.

«Приведены в соответствие с нор-
мативными требованиями 85 процентов 
участков дорог, по которым проходят 

маршруты школьных автобусов. Полно-
стью ремонтные работы будут заверше-
ны в следующем году. Разработаны па-
спорта дорожной безопасности на все 
школьные учреждения. Все это напря-
мую повлияло на безопасность пере-
возок», — подчеркнул докладчик.

На 137 участках, оборудованных 
приборами измерения средней скоро-
сти, количество погибших в ДТП со-
кратилось более чем на 13 процентов. 
«До конца года будет дополнительно 
установлено 12 стационарных фото- и 
видеофиксаций в дополнение к 30 име-
ющимся.
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ДЕЛО НЕ В НАЗВАНИИ
Вам пишет ветеран, инва-

лид войны. Мне уже идет 99-
й год, почти век. Плохо слы-
шу, плохо вижу, с помощью 
только тросточки могу стоять 
и шагать. Моих ровесников 
почти уже нет в живых. В го-
ды Советской власти про нас 
— инвалидов войны проявля-
ли большую заботу. К сожа-
лению, с распадом СССР мы 
потеряли ряд льгот. В России 
запрещена национальная по-
литика. Республики потеряли 
самостоятельность, самобыт-
ность. Народы республик не 
имеют никакой самостоятель-
ности, даже запрещено из-
брать своего президента. В 
России господствуют жири-
новские антинациональные, 
шовинистические порядки.

В татарских газетах Респу-
блики Татарстан «Маяк» от 
17.10.2014 г. и «Ватаным Та-
тарстан» от 11.11.2014 г. опу-
бликованы статьи, посвящен-
ные вопросам: «Сохранится 
ли название Президента в 
Рес публике Татарстан?». В 
них говорится, что с 1.01.2015 
г. руководителей республик 
нельзя будет называть Прези-
дентом. За это время руково-
дители многих республик, от-
казавшись от названия Пре-

зидента, уже избрали другие 
названия. Только лишь народ 
Татарстана, руководство ре-
спублики не согласились с 
этим и сейчас сохраняют на-
звание Президента Татарста-
на. Татарстанцы, в отличие от 
народов других республик 
РФ, приняли Декларацию не-
зависимости в августе 1990 г., 
в одно время с Декларацией 
независимос ти России и за-
крепили ее всенарод ным ре-
ферендумом, а также с Но-
вой Конституцией 1992 г. В 
Конституции была записана 
статья 61-я, где говорится: 
«Республика Татарстан — су-
веренное государство, субъ-
ект международного права, 
ассоциированное с Россий-
ской Федерацией — Россией 
на основе Договора о взаим-
ном делегировании полномо-
чий и предметов ведения», — 
что вполне соответствует 
марксистко-ленинскому уче-
нию по национальному во-
просу. Однако, так испугалось 
центральное российское ру-
ководство этой статьи, что 
под угрозой применения си-
лы и давлением на Президен-
та Татарстана М.Ш. Шаймие-
ва, без согласия наро да Та-
тарстана и без всенародного 

референдума данная статья 
была изъята из Конституции 
суверенной республики. Од-
нако, данная статья и сегод-
ня сохраняет свою силу. Толь-
ко слепые не видят, что она 
еще более закрепляет союз и 
дружбу между Республикой 
Татарстан и Российской Фе-
дерацией.

Что касается названия Пре-
зидента Татарстана, мы, татар-
ский народ, не цепляемся за 
название президента. Мы, та-
тарский народ, стоим не за на-
звание Президента. Такое на-
звание присуще буржуазным 
деятелям. Название Президент 
возникло в буржуазных госу-
дарствах. В истории оно не 
присуще ни России, ни Татар-
стану. Прав председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, он сказал, 
что название Президент в Рос-
сию притащили М.С. Горбачев 
и Б.Н. Ельцин.

В Конституции Республи-
ки Татарстан 1992 г. в разде-
ле 4, глава 10 пишется о Вер-
ховном Совете республики и 
о президиуме, а также о его 
председателе. Нам в респу-
блике не нужен никакой Пре-
зидент. Вот Председатель 
Пре зидиума Верховного Сове-
та республики и есть глава го-

сударства Республики Татар-
стан. Есть и татарское назва-
ние «Татарстан Республикасы 
Югары Шурасы рәисе».

В Китайской Народной Ре-
спублике тоже главой государ-
ства является председатель 
Китайской Народной Респу-
блики — Председатель КНР.

Народ Татарстана с удов-
летворением примет такое на-
звание. Так как такое назва-
ние более точно определяет 
демократизм, народовластие 
в стране. А 61 статью Консти-
туции Республики Татарстан 
мы требуем восстановить. Это 
право татарского народа.

Мы, татарский народ, не 
только  республики, а татары, 
проживающие во всем мире, 
требуем от руководст ва Ре-
спублики Татарстан по дан-
ному вопросу не посред ст-
венно обратиться в ООН, ее 
Генеральную Ассамблею и к 
Генеральному Секретарю, со-
гласно Декларации независи-
мости, принятой татарским  
народом в августе 1990 г.

Миргасим КАСИМОВ, 
ветеран войны, Почетный 
гражданин Азнакаевского 

района Республики 
Татарстан.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Про таких людей, как Марат Сафин из села Старое Ибрайкино 
Аксубаевского района, говорят: на все руки мастер. Бывший 
работник заготконторы кроме молочной фермы держит еще две 
пилорамы и занимается деревообработкой.

До недавнего времени он имел в 
лесу еще и свою пасеку. Однако из-
за  отсутствия хорошего пасечника с 
пчеловодством ему пришлось рас-
прощаться. Не принес бизнесмену 
ожидаемых дивидендов и искус-
ственный пруд с рыбой: рукотворный  
водоем у села практически обмелел, 
а его «квартиранты» — белый амур 
и толстолобик — не пережили су-
ровую зиму. Сегодня в местном пру-
ду водятся только караси.

Однако парень не унывает и пла-
нирует в дальнейшем плотнее занять-
ся молочным скотоводством, увели-
чив дойное стадо до 70 буренок.

Пока в двух коровниках предпри-
нимателя, к которым в прошлом го-
ду в рамках республиканской про-
граммы была проложена асфальто-
вая дорога протяженностью 400 ме-

тров, содержатся около 80 голов 
КРС, из которых 32 — коровы. Мо-
локо фермер продает частному 
сборщику.

— Сегодня 16 рублей за литр мо-
лока — это, конечно, настоящий 
грабеж, — признается в сердцах Ма-
рат Сафин. — Я знаю, что с каждо-
го литра моего молока перекупщик 
имеет как минимум 4 рубля выго-
ды. Но вынужден мириться с этим: 
у нас нет такого большого надоя, 
чтобы самим доставкой сырья на 
молокозавод заниматься. Не могу 
же я из-за каких-то 500 литров мо-
лока в день целый молоковоз при-
обретать. Игра просто не стоит свеч.

А вот мясо фермер реализует 
сам. Основным рынком сбыта про-
дукции для него является Самара. В 
городе проживает большое число 

односельчан фермера, а значит, 
имеются и постоянные клиенты.

Корма для скота Сафин заготав-
ливает на своих 170 гектарах пашни.

— На зиму хороший кормовой 
запас сумели заготовить, — гово-
рит Марат, — да и урожай зерно-
вых неплохим оказался — где-то 
около 20 центнеров с гектара. Для 
нынешнего года это весьма непло-
хой показатель.

Под урожай будущего года Ма-
рат  Салихжанович на 80 гектарах 
засеял  озимые рожь и пшеницу. 
Оставшая ся часть пашни весной 
будет отведе на под овес и одно-
летние кормовые травы. В частно-
сти, засухоустой чи вую суданку, зе-
леная масса и сено  ко торой по кор-
мовой ценности превышают боль-
шинство злаковых трав.

Поля сельчанин обрабатывает и 
убирает урожай своей, хоть и ста-
рой, техникой. В маленьком ма-
шинно-тракторном парке фермера 
четыре трактора МТЗ, ДТ-75, зер-
ноуборочный комбайн «Нива», 
различные навесные и прицепные 
сельхозагрегаты.

Справляться по хозяйству сель-

чанину помогают в основном два 
скотника, две доярки и три тракто-
риста. Во время сезонных работ при-
влекается около 20 человек допол-
нительной рабочей силы.

Помогает отцу на ферме и 
15-летний сын. Однако он, по сло-
вам Марата Сафина, видя, с ка-
ким большим трудом зарабатыва-
ется каждый рубль в семье, осо-
бым желанием остаться в дерев-
не и продолжить родительское де-
ло, увы, не горит.

— Вероятнее всего, в город по-
едет высшее образование получать, 
— замечает мой собеседник, улы-
баясь. — И я его не осуждаю. Мне-
то самому не удалось вузовский ди-
плом получить, только среднее спе-
циальное образование имею. Каж-
дый должен быть писателем своей 
судьбы, а не читателем чужой…

Продуктивно в Аксубаевском рай-
оне работают также семейные фер-
мы Ильдуса Вафина, Ильяса Сулей-
манова, Рафиса Сагирова, Гайфут-
дина Сыраева, Альфиры Шакиро-
вой, КФХ Петра Погодкина, начина-
ющие фермеры Олег Ермолаев, Ал-
маз Фассахов, Валерий Сапеев.

— Будущее села именно за мел-
кими хозяйствами и фермерами, а 
не агрохолдингами, — уверен гла-
ва Аксубаевского района Камиль 
Гилманов. — Мы не понаслышке 
знаем, что такое банкротство круп-
ного инвестора. Поэтому большое 
внимание уделяем развитию мало-
го и среднего бизнеса в АПК.

Однако пока 38 процентов пашни  
района обрабатывает ООО «Сет иле-
Ак су», образованное на базе пере-
жившей в этом году процедуру бан-
кротства агрофирмы «ВАМИН-Ак-
су». Несмотря на трудные времена, 
хозяйство не снижает поголовье 
скота, в бывших свинарниках теперь 
откармливают телят. Хлеба здесь 
убрали вовремя, средняя урожай-
ность на круг составила 18,5 центне-
ра. Заготовлен необходимый объем 
кормов. Зарплату, по словам главы 

района, агрофирма выплачивает во-
время, долгов по налогам не имеет.

Четверть аксубаевской пашни 
принадлежит ООО «Аксу-Агро». 
Здесь организована слаженная ра-
бота и, как следствие, наблюдает-
ся рост производства как на фер-
мах, так и на полях. На новый уро-
вень развития вышел и третий 
местный инвестор — ООО «Агро-
фирма «Аксубаевская».

Из малых хозяйствующих субъ-
ектов необходимо отметить агро-
фирму «Сульча» («Алтэкс»), ООО 
«Колос», многоотраслевую фирму 
«Актай». В последней наряду с успе-
хами в земледелии развивается пе-
рерабатывающее производство. Аг-
рофирма обеспечивает район эко-
логически чистой продукцией — на-
чиная от выращенного на угодьях 
зерна до каравая на столе, а акта-
евский лимонад давно стал брендом 
района. Перспективным направлени-
ем деятельности хозяйства являет-
ся коневодство.

В сельском хозяйстве района, со-
ставляющем основу местной эконо-
мики, заняты более 24 процентов 
трудоспособного населения. На сво-
их 91 тысячах гектаров пашни мест-
ные земледельцы возделывают зер-
новые и кормовые культуры. Якор-
ной для района является сахарная 
свекла, которая в уходящем году за-
нимала 3100 гектаров.

Доминирующее направление 
местного животноводства — мясо-
молочное скотоводство. На сегод-
няшний день в районе насчитыва-
ется 17100 голов КРС, в ближай-
ших планах довести этот показа-
тель до 18000. Дойное стадо со-
ставляет 5400 голов. В настоящий 
момент аксубаевцы сдают ежеднев-
но более 70 тонн молока, из кото-
рых львиную часть обеспечивают 
сельхозпредприятия.

На снимке: фермер М.Сафин.

Фото автора.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

НОВОСТИ

НОВОГОДНЯЯ 
ЯРМАРКА

Во второй половине 
декабря на стадионе «Ка-
зань-Арена» откроется 
«Новогодняя ярмарка», 
на которой будет пред-
ставлена продукция ново-
годней тематики: елоч-
ные украшения, автор-
ские изделия, оригиналь-
ные рождественские по-
дарки, праздничные уго-
щения и многое другое.

Для посетителей яр-
марки также будет орга-
низовано катание на со-
бачьих упряжках, прокат 
снегоходов, тюбинг на 
квадроциклах и зимний 
картинг.

Кроме того, казанцев 
ждут традиционные яр-
марочные развлечения — 
карусели и детские ат-
тракционы.

В будние дни ярмарка 
будет работать с 17.00 до 
22.00, а в выходные — с 
10.00 до 22.00, сообщает 
пресс-служба мэрии.
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На окраине Казани вот-вот уничтожат еще один водоем

Чиновники не слишком спешат остановить «хозяев», которым 
непонятно как выделили участки на месте воды. Озеро в Кон-
стантиновке размежевали на четыре участка, три из которых 
уже обзавелись «законными» владельцами. Мэрия об этом уз-
нала постфактум и уже попросила полицию провести проверку. 
А Росреестр не стал разбираться в конфликтной ситуации. Мол, 
границы участков на местности не закреплены.

Из досье «МК»
Речь об озере в Константиновке, расположенном вдоль таунхаусов 

по улице Озерная, 40. Оно вдруг оказа лось разделенным на четыре 
участка  (16:16:000000:1408, 16:16:000000: 1409, 16:16:000000:1552 
площадью  в 30 соток и 16:16:120603:25 — 15). 1552-й участок (с на-
значением  — личное подсобное хозяйство) принадлежат Зубаревой 
Надежде Ивановне, 1409-й — Зубареву Андрею Владимировичу, а 
1408-й — Иванову Андрею Викторовичу. Разрешенное использование 
двух последних земельных наделов — приусадебный участок.

Спецкор «МК» решила разобраться, что к чему, на месте. С местными 
жителями мы встретились на берегу водоема, у 40-го дома по Озерной.

КУДА УЙДЕТ ВОДА?
САМЫЕ МРАЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

— Здесь три озера, — расска-
зывает мне местный житель Олег 
Шемякин. — Наверху есть источ-
ник, куда люди ходят за роднико-
вой водой. В этом озере (среднем 
— «МК») проживают утки, две 
цапли, выдры, а в камышах еще 
какие-то птицы типа коростеля — 
черные с красным хохолком. Тут 
постоянно ловят рыбу (соседи до-
бавляют, что вдобавок к карасям 
и окуням, что водятся в озере, вы-
пустили в водоем два бидона 
мальков из рыбсовхоза в Арске: 
белого амура, карпа, сазана и тол-

столобика — «МК»). Ниже нахо-
дится еще одно озеро. И все они 
между собой сообщаются.

Если будет засыпана эта часть, 
то в нижнее озеро, убежден Шемя-
кин, прекратится поступление во-
ды. И где гарантия, что она, эта са-
мая вода, не устремится в подва-
лы ближайших домов? И в верх-
ней части, где бьет родник, она на-
верняка начнет скапливаться, а там 
проходит высоковольтная линия 
электропередачи…

Намерение засыпать озеро но-
вые собственники не скрывают. 
Уничтожение водоема уже нача-
лось — несколько десятков КА-

МАЗов в прошлом году выва лили 
грунт с одной стороны водоема 
— там, где сформирован 1552-й 
участок.

Жители подняли тревогу, начали 
всюду писать, жаловаться — и рабо-
ты приостановили. Но, как оказалось , 
на время. В этом году во время 
празднования Курбан-байрама во-
круг озера появился свежий забор.

КОЛЫШКИ ПО ВЕСНЕ УПЛЫЛИ
— В публичной кадастровой 

карте этого озера не существует, 
объясняет мне другой местный жи-
тель, Зуфар Мисалимов. — Види-
мо, есть какие-то алчные люди, ко-
торые нашли эту лазейку и ею вос-
пользовались — размежевали 
здесь три участка. Каким образом 
им выделили эти участки, нам не 
известно. Ведь прежде чем выде-
лить участок, нужно, чтобы када-
стровый инженер, геодезист при-
шел, и с приборами установил гра-
ницы участка на местности. По ка-
ким правилам они работают, я не 
знаю. Но если бы я был кадастро-
вым инженером, я бы спросил: а 
как я здесь точки буду выставлять, 
если здесь озеро.

Но проводившие работы специ-
алисты с задачей, видимо, справи-
лись. Прошлой зимой, вспоминает 
Мисалимов, геодезисты пытались 
выставить границы на местности. 
Они бурили лед и устанавливали па-
лочки, которые по весне уплыли…

Как видим, наличие озера не яв-
ляется препятствием для межевания 

и продажи участка. Зато два-три го-
да назад, рассказал мне Мисалимов, 
строителей здешних таунхаусов ош-
трафовали за то, что, благоустраи-
вая придомовую территорию, они 
влезли в прибрежную зону. Строи-
тели, будучи неосведомленными о 
том, что озеро «не существует», взя-
ли да и оплатили штраф.

А судя по ответу Центрального 
территориального управления Ми-
нэкологии РТ (ЦТУ) на одну из за-
явок на «Народном контроле», су-
ществование озера признают и чи-
новники этого ведомства. Так, 
госинспекторы  в октябре 2013 го-
да выявили факт засыпки водоема 
по улице Озерная. Причем на соб-
ственника земельного участка бы-
ли составлены административные 
материалы за самовольное занятие 
водного объекта и нарушение спе-
циального режима в его прибреж-
ной защитной полосе.

Осталось только невыясненным, 
как у озера возникли собственники.

 

НИКОМУ
НЕ НУЖНЫЙ ОБЪЕКТ

В ответ на письма местного насе-
ле ния стали поступать первые ответы.

Исполком Казани, например, ут-
верждает, что городской комитет зе-
мельных и имущественных отноше-
ний данные участки никому не пре-
доставлял, с аукционных торгов не 
реализовывал, границы не согласо-
вывал. При этом информация о пра-
воустанавливающих документах, по-
служивших основанием для реги-
страции прав, у него отсутствует.

Первый зам руководителя гори-
сполкома Нигматуллин даже призна-
ет, что на части 1552-го участка «не-
установленными лицами произведе-
ны работы по засыпке прибрежной 
зоны водного объекта, ориентиро-
вочной площадью 200 кв.м.». Одна-
ко указанный водный объект не 
включен в государственный реестр 
водных объектов. В связи с этим, 
пишет чиновник, комитет внешнего 
благоустройства направил запрос в 
управление архитектуры и градо-
строительства «о необходимости 
формирования границ земельного 
участка, занимаемого данным водо-
емом, для последующего включения 
в государственный водный реестр и 
регистрации права муниципальной 
собственности».

Но с какой стати может возник-
нуть муниципальная собственность 
на озеро, если по действующему за-
конодательству в собственности 
субъектов РФ, муниципалитетов и 
частных лиц могут находиться лишь 
пруды и обводненные карьеры? Все 

остальное — имущество Российской 
Федерации.

Вот только, похоже, Росимуще-
ству нет до озера ровным счетом 
никакого дела.

ССЫЛКА НА МИННИХАНОВА 
СРАБОТАЛА И ТУТ

Собственно, и город пока не про-
являет к объекту особого интереса. 
В ответ на очередную заявку на «На-
родном контроле» КЗИО перевел 
стрелки на кадастрового инженера. 
Мол, на последнем и лежит полно-
стью ответственность за правиль-
ность описания границ в межевом 
плане.

Однако народ такой ответ не 
устроил.

«А почему КЗИО в целях устра-
нения ошибки «кадастрового инже-
нера, подготовившего межевой 
план», ничего не хочет предпринять? 
Или вам все равно, что очередной 
водоем (который, кстати, еще и ис-
точник воды для пожарных в посел-
ке) пересохнет, зато появится еще 
один арендный коттедж для утех зо-
лотой молодежи? Какая на КЗИО в 
таком случае лежит ответствен-
ность?! Писать дежурные отписки 
«съездили, да согласны, виноват 
стрелочник, ничего сделать не мо-
жем». Идет сбор подписей жителей 
поселка для обращения Президенту 
РТ. Ваш ответ будет приложен к 
письму», — возмущенно написала 
автор заявки Юлия.

И после этого, наконец, КЗИО со-
общил о направлении им письма в 
Управление МВД России по Казани 
«с просьбой рассмотреть законность 
регистрации права на данный уча-
сток, постановки на кадастровый 
учет без согласования с Комитетом 
и при наличии признаков состава 
преступления решить вопрос о на-
правлении материала проверки в 
следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовного 
дела».

А вот проверки со стороны Рос-
реестра жители не дождались. За-
меститель руководителя Управления 
Росреестра по РТ Костин заявил, что 
проведение проверки соблюдения 
земельного законодательства в от-
ношении данных участков не пред-
ставляется возможным, поскольку 
их границы на местности не закре-
плены.

Что мешает Управлению опреде-
лить границы участков с выездом 
на место, Костин не уточнил. Навер-
ное, отсутствие колышков. Тех са-
мых, что по весне уплыли.

Неля БИКТИМИРОВА, «МК».

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

СЧИТАЕТ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Утекли трубы с водой?
На заседании Коллегии Счетной палаты Татарстана утверждены 
результаты проверки использования средств бюджета Республи-
ки Татарстан и исполнения местного бюджета в Тетюшском му-
ниципальном районе за 2012-2013 годы и 6 месяцев 2014 года.

В своем выступлении аудитор 
Азат Валеев отметил выявленные во 
время ревизии факты завышения 
стоимости строительно-монтажных и 
ремонтных работ на общую сумму  
2,4 млн. рублей. Напри мер, стоимость  
постройки уличных сетей водоснабже-
ния в н.п. Урюм оказалась завыше-
на на 790 тыс. рублей, строи тельства 
многофункционального центра в с. 
Жуково — на 482,1 тыс. рублей.

В ходе капитального ремонта 
биотермических ям подрядчиком за-
вышена стоимость работ на 584,3 
тыс. рублей. Это касается установки  

ограждения, монтажа каркаса ворот 
и устройства дорожных покрытий из 
сборных железобетонных плит.

По итогам проверки составлены 
акты на снятие завышенных объе-
мов, подрядчикам направлены пре-
тензионные письма.

В домах по ул. Джалиля и ул.Шко-
ль ная в г.Тетюши системы теплоснаб-
жения, замененные по программе ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов, были вновь демонтиро-
ваны в связи с переходом на индиви-
дуальное отопление. Недальновид-
ность такого «планирования» обо-

шлась бюджету в 800 тысяч неэф-
фективно израсходованных рублей.

В Алабердинском и Жуковском 
сельских поселениях ревизоры не-
досчитались водопроводов. По до-
кументам они в 2010 году были пе-
реданы из государственного имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность вместе с проектно-сметной 
документацией общей остаточной 
стоимостью 4,9 млн. рублей. Но на 
балансе поселений имущество не 
числится, а, согласно представлен-
ным главами сельских поселений 
справкам, данные водопроводы от-
сутствуют, ПСД фактически не пе-
редавалась. И, как отметил первый 
заместитель руководителя СУ СК РФ 
по РТ Марат Зарипов, здесь просле-
живается явное хищение имущества.

Выявлены факты нецелевого ис-
пользования земель сельскохозяй-
ственного назначения под карьеры. 
ЗАО «ФОН» добывало глину на 
арендуемом участке, при этом раз-
работка велась и после окончания 
срока аренды. А ПМК «СтройИн-
вест», осуществляя добычу песка, 
превысила границы собственных 
участков и забралась на соседние.

— В ходе контрольных меропри-
ятий в муниципальных образованиях  
Счетной палатой систематически вы-
являются факты нецелевого исполь-
зования земель и незаконного веде-
ния на них промышленных работ и 
разработок, — сказал, завершая об-
суждение, председатель Счетной па-
латы Алексей Демидов. — В настоя-
щее время в ряде муниципальных 
районов республики проводится про-
верка полноты и своевременности 
принятия мер по ранее выявленным 
нарушениям, связанным с незакон-

ной разработкой карьеров. И, учиты-
вая актуальность проблемы, вопро-
сы целевого использования земель 
планируется рассмотреть на очеред-
ном заседании Межведомственного 
координационного совета по вопро-
сам государственного финансового 
контроля в Республике Татарстан.

Главе Тетюшского муниципаль-
ного района по результатам кон-
трольного мероприятия Коллегией 
вынесено представление Счетной 
палаты для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений и 
недостатков. Информация по не-
санкционированным карьерам на-
правляется в Министерство эколо-
гии и природных ресурсов РТ. Ма-
териалы проверки в установлен-
ном порядке передаются в Проку-
ратуру республики и Следственный 
комитет РФ по РТ.

Ильшат РАКИПОВ.
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На прошлой неделе в Казани 
состоялась двухдневная Все-
российская научно-практиче-
ская конференция на тему: 
«Сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы: опыт, 
проблемы, предложения». Наш 
корреспондент встретился с 
первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николаем 
Титовым и попросил его про-
комментировать итоги прошед-
шего форума.

— Николай Леонидович, какова 
актуальность рассмотренных на 
конференции вопросов?

— Возьмем нашу республику. В 
Татарстане в сельской местности 
проживает почти 1 млн человек, и 
роль кооперации в сохранении сель-
ского уклада их жизни, развитии ма-
лых форм хозяйствовании трудно 
переоценить.

Имеется 4,5 тысяч крестьянско-
фермерских хозяйств и более 400 
тысяч личных подсобных хозяйств 
граждан, ими производится более 
половины сельхозпродукции респу-
блики: в 2013 году — на 88 млрд 
руб. Но товарная ее составляющая 
остается низкой, по различным ка-
налам закупается едва пятая часть 
произведенной продукции.

В республике создано 200 коопе-
ративов, в том числе 49 кредитных. 
Кооперативами реализовано продук-
ции за 9 месяцев текущего года поч-
ти на 3 млрд руб., но могло быть 
намного больше, поскольку из 151 
«бумажного» заготовительного ко-
оператива фактически работает 
только треть — 54. Не случайно был 
издан Указ Президента Татарстана 
«О концепции развития потреби-
тельской и сельскохозяйственной 
кооперации», принято постановле-
ние Кабинета Министров по его ре-
ализации, которыми предусматрива-
ются меры по дальнейшему разви-
тию кооперации на селе.

— Что делается в Татарстане для 
развития сельской кооперации?

— Прежде всего, это поддержка 
самих малых форм хозяйствования 
на селе. И основное — это выделе-
ние льготных кредитов. С 2006 года  
население получило 143,3 тыс.кре-
дитов на сумму 37,2 млрд руб. На 
удешевление процентных ставок на-
селению возвращено 2,6 млрд руб. 
И в этом году идем с положительной  
динамикой — получено 20,6 тыс.
кредитов на сумму 6 млрд.руб., что 
составляет 102% к прошлогоднему 
показателю. Кредиты эти идут в ос-
новном на развитие животноводства 
— строительство и реконструкцию 
животноводческих помещений, при-
обретение скота, птицы, техники.

С целью сохранения поголовья в 
хозяйствах населения в условиях че-

реды засушливых лет за 2010-2014 
годы из бюджета республики выде-
лено более 1,6 млрд руб. субсидий, 
в том числе в 2014 году — 222 млн.
руб. Благодаря в том числе и госу-
дарственной поддержке удалось в 
целом сохранить поголовье крупно-
го рогатого скота у населения, а по 
поголовью овец и коз, а также птицы  
идем с плюсом к прошлому году.

Активно с 2010 года в респуб-
лике строятся семейные фермы. На 
сегодня их 1093, в том числе 469 
современных технологичных. В про-
цессе строительства еще 138. В об-
работке у семейных ферм находит-
ся более 100 тыс. га земель, заня-
то 3 тыс. человек.

Кроме того, в 2011-2012 годах 
532 фермера получили 361 млн руб. 
на частичную компенсацию затрат 
на строительство.

Выделяются бюджетные сред-
ства также на удешевление приоб-
ретения скота, технологического 
оборудования, обустройство подъ-
ездных путей.

Активно работаем по програм-
мам с федеральным соучастием — 
«Развитие семейных ферм», «Под-
держка начинающих фермеров». За 
3 года реализации этих программ 
гранты выиграли 449 КФХ на сум-
му почти 740 млн руб.

Совместно с Министерством эко-
номики ведется работа по реализа-
ции программы «Лизинг-грант». Так, 
только в 2014 году по направлению 
«сельский бизнес» гранты выигра-
ли 208 предпринимателей на сумму 
238 млн руб., доля от общего фи-
нансирования составила 42%. Сре-

ди победителей — 40 семейных 
ферм, которых дополнительно под-
держали по особой схеме, 3 пред-
приятия по убою скота и 4 предпри-
нимателя — представители класте-
ра «Ягодная долина».

— Какие первоочередные зада-
чи стоят в плане дальнейшего раз-
вития малых форм хозяйствования?

— Необходимостью является ор-
ганизация на местах простейшей пе-
реработки продукции растениевод-
ства и животноводства. Это соление 
помидоров, огурцов, квашение ка-
пусты, сушка яблок и ягод, перера-
ботка мяса, фарша и других полу-
фабрикатов. Организация перера-
ботки позволит значительно увели-
чить эффективность заготовитель-
ной отрасли. Необходимо организо-
вать переработку закупленной про-
дукции, фасовку ее и реализацию 
через свою розничную сеть в пере-
работанном и фасованном виде. Ор-
ганизация забоя скота на собствен-
ных скотоубойных пунктах также яв-
ляется первичной переработкой жи-
вотноводческой продукции, которая 
позволяет снизить издержки обра-
щения, значительно увеличить каче-
ство мяса и кожевенного сырья, что 
является немаловажным фактором 
в условиях рыночной конкуренции.

В этой работе мы очень рас-
считываем на наш Татпотребсоюз. 
За 10 месяцев 2014 года загото-
борот в этой системе составил 
почти 3,5 млрд руб., с ростом на 
15% к прошлогоднему. В среднем 
с 1 двора закуплено продукции 
почти на 11 тыс. руб. В том числе 
закуплено 109 тыс.тонн молока 
(343 кг с одного двора), 7,1 тыс.
тонн мяса (22 кг с 1 двора).

Активно Татпотребсоюз прини-
мает участие в проведении ярма-
рок, как одной из наиболее эф-
фективных мер по исполнению ав-
густовского Указа Президента РФ. 
Создан оперативный штаб по во-
просам импортозамещения и не-
допущения роста цен на сельско-
хозяйственную продукцию.

Ярмарки проводятся с 6 сентя-
бря до 27 декабря 2014 года, в них 
задействованы крупнейшие органи-
зации агропромышленного комплек-

са и сельхозпроизводители из 31 
муниципального района нашей ре-
спублики. Торговля осуществляется 
еженедельно по субботам на 7 пло-
щадках в г. Казань и 3 площадках 
в г. Набережные Челны.

Реализация сельскохозяйствен-
ной продукции напрямую от произ-
водителя, исключая посредническое 
звено, позволяет городскому насе-
лению приобретать продукцию по 
более низким ценам по сравнению 
с торговыми сетями.

По итогам проведенных 13 ярма-
рок на торговые площадки завезе-
но 6108 тонн картофеля, 2969 тонн 
овощей, 955 тонн мяса, 970 тонн му-
ки, 1129 тонн сахара, 439 тонн мо-
лока, 71 тонна масла сливочного, 3,8 
млн куриных яиц и другой продук-
ции на общую сумму 631 млн ру-
блей. В ярмарках активное участие 
принимают также сельские поселе-
ния, крестьянско-фермерские хо-
зяйства и ЛПХ, а также сельхозко-
оперативы.

Также в Татарстане на базе ГУП 
«Агентство по государственному за-
казу» функционируют две электрон-
ные торговые площадки по реали-
зации сельскохозяйственной про-
дукции от крестьянских (фермер-
ских) хозяйств zakazrf.ru и tattis.ru 
(zakazrf.ru по принципу участия в 
торгах, tattis.ru по принципу прямо-
го заключения договоров).

— А как решается вопрос по вхо-
ждению в крупные торговые сети?

— Минсельхозпрод РТ ведет по-
стоянную работу по продвижению 
республиканской продукции в тор-
говые сети. В целях увеличения до-
ли присутствия республиканских 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в торговых сетях, в том 
числе и в целях импортозамещения, 
организованы выставки- дегустации 
в торговых сетях компаний Х5 Retail 
Group, «Метро Кэш энд Керри», 
«Ашан», «Зельгрос», «Эссен». В на-
стоящее время ведется работа по 
вхождению республиканских сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей в торговую сеть «О'КЕИ», ко-
торая в ближайшее время начнет ра-
ботать в Татарстане.

Еще одной мерой, направленной 
на поддержку кооперации, малых 
форм хозяйствования является соз-
дание ОАО «Агропромышленный 
парк «Казань». Этот уникальный 
торгово-производственный комп-
лекс построен для обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей республики необходимой 
материально-технической базой для 
переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
Он расположен на площади 8,54 га, 
общая площадь основного здания 
составляет более 50 тыс. квадрат-
ных метров. Включает в себя два 
торговых зала на 417 мест, в том 
числе зал островной торговли (зал 
А) — 290 мест, зал павильонной 
торговли (зал Б) — 127 мест.

Там же расположены производ-
ственная зона общей площадью бо-
лее 6 тыс. квадратных метров, 

складская зона, включающая в се-
бя холодильные камеры с 
объемом единовременного хранения 
около 2 тыс. тонн продукции, 
комплекс овощехранилищ объемом 
около 2 тыс. тонн для эффективно-
го хранения в свежем виде карто-
феля, моркови, капусты и свеклы, 
а также фруктохранилище на 0,5 
тыс. тонн. Здесь работает коопера-
тив 2 уровня «Фермер», которым за-
купается продукция от фермеров и 
кооперативов 1 уровня.

В 2015 году в населенном пун-
кте Новая Тура (Зеленодольский 
район) запланирован пуск первой 
очереди строительства межрегио-
нального агропромышленного логи-
стического центра «Межрегиональ-
ный центр оптовой торговли». Глав-
ной задачей создаваемого комплек-
са является обеспечение населения 
республики в первую очередь про-
дукцией российских сельскохозяй-
ственных производителей и замеще-
ние ими импортных аналогов. Для 
решения этой задачи Центр уже в 
следующем году предоставит сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям, в том числе крестьянским 
(фермерским) хозяйствам совре-
менные специализированные храни-
лища, услуги по товарной доработ-
ке и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, готовые помещения 
для создания собственных перера-
батывающих производств и другие 
оборудованные помещения.

В г. Набережные Челны функци-
онирует Агропромышленный парк 
«Заритал», где предоставляются ме-
ста для крестьянских (фермерских) 
хозяйств на площадке для оптовой 
торговли сельхозпродукции с авто-
мобиля, а также оборудованные ме-
ста для проведения сельскохозяй-
ственных ярмарок.

Кроме того, в планах ввод в экс-
плуатацию первой очереди мощно-
стей сельскохозяйственного логи-
стического центра Агропромышлен-
ный парк «Закамский регион» (г. На-
бережные Челны). На полную мощь 
агропромышленный парк должен 
заработать через 7-8 лет и станет 
вторым подобным комплексом в Ре-
спублике Татарстан, что позволит 
создать около 1000 рабочих мест 
для фермеров Тукаевского, Елабуж-
ского, Мамадышского, Мензелин-
ского муниципальных районов.

Мы обязаны стать ближе к сель-
ской семье, увеличивая ее доходы 
и занятость, расширяя для нее ас-
сортимент закупаемой и потребляе-
мой продукции через охват населе-
ния кооперативами, торговыми точ-
ками, пунктами по оказанию различ-
ных услуг.

— Спасибо.

P.S. Участники научно-практи-
ческой конференции приняли 
резолюцию. В ней указано на 
необходимость дальнейшего 
совершенствования норматив-
но-правовой базы деятельно-
сти сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
усиления государственной под-
держки таких форм коопера-
ции, совершенствования рабо-
ты по распространению их по-
ложительного опыта. Подчер-
кнута важность внесения в 
учебные планы сельскохозяй-
ственных и экономических ву-
зов страны курсов лекций и 
практических занятий об осо-
бенностях формирования и 
функционирования семейно-ко-
оперативных систем сельско-
хозяйственного производства. 
В каждом федеральном адми-
нистративном округе должны 
быть созданы учебно-методи-
ческие центры.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ
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Там, где время не властно
Людмила КАРТАШОВА

Не так давно мне довелось побывать в селе Большие Кайбицы. 
Обратила внимание на аккуратный домик, отделанный деревом, 
с зеленой крышей и стилизованным петухом наверху — симво-
лом деревенского благополучия. Оказалось, это музей Галии 
Кайбицкой — первой народной артистки ТАССР, награжденной 
орденами «Знак почета» и «Трудового Красного Знамени».

Одна из достопримечательностей 
музея — мемориальная комната, где 
представлены личные вещи Галии 
Мутыгулловны: театральные костю-
мы, мебель, книги, семейные релик-
вии, автографы, аудиокассеты, но-
ты. Всего в фондах насчитывается 
более 1400 экспонатов.

Пройти мимо мемуаров певицы, 
которые она писала с 1962 по 1991 
годы и которые были переданы в 
дар музею детьми Галии Кайбицкой, 
невозможно. Завораживают и фо-
тографии, и написанные кистью из-
вестных художников портреты певи-
цы. Один из них выполнен внуком 
Галии Мутыгулловны — художни-
ком Ильясом Айдаровым.

А вот музыкальный салон — так 
и кажется, что сейчас скрипнет 
дверь, и войдет она, красавица Га-
лия с распущенными волосами, в 
элегантном длинном платье, тро-
нет клавиши инструмента краси-
выми изящными пальцами….

Отец Мутыгулла Тухватуллин, 
уроженец Малых Кайбиц, чрезвы-
чайно способный к наукам, в юно-
сти учился в Каирском медресе — 
академии «Аль-Азхар». Обосновав-
шись затем в городе Уральске, он 
открыл медресе «Мутыгия»

Мать певицы — Гиззинас — слы-
ла очень образованной женщиной, 
преподавала в медресе для девочек. 
Она любила петь, а Галия — слу-
шать пение матери, вторить ей.

В 1923 году с братом Адгамом 
и сестрой Аминой Галия уезжает 
в Казань. Едва прибыв в город, 
молодые люди отправились на 
кладбище Новотатарской слобо-
ды поклониться могиле Габдуллы 
Тукая, который на протяжении 
всей жизни был другом семьи 
Тухватуллиных, не раз держал на 
руках маленькую Галию.

Галия поступает в театральный 
техникум, получает первые уроки пе-
ния у композитора Салиха Сайдаше-
ва. Драматург Карим Тинчурин до-
веряет ей главную роль в спектакле 
«Галиябану» Мирхайдара Файзи. По-
сле этого Галия получает приглаше-
ние работать в театре.

Кайбицкая работала в Татарском 
государственном драматическом те-
атре с 1923 по 1934 год. В 30-х го-
дах в Казани открывается театр опе-
ры и балета, нужны квалифициро-
ванные кадры. В это время при Мо-
сковской консерватории создается 
татарская оперная студия. В первый 
ее состав вошли Ситдик Айдаров, Га-
лия Кайбицкая, Салих Сайдашев, 
Джаудат Файзи, Марьям Рахманку-

лова, Мунира Бу-
латова, Усман 
Альмеев, Асия 
Измайлова, Сара 
Садыкова, Зухра 
Байрашева, Фах-
ри Насретдинов, 
Ниаз Даутов и 
другие, директо-
ром студии стал 
Хамид Тухватул-
лин — сын Ка-
миля Тухватул-
лина. Супруг Га-
лии Кайбицкой 
Ильяс Аухадиев, 
известный музыкант, в то время ди-
ректор музыкального училища, одо-
брил стремление жены стать опер-
ной певицей.

С 1939 года творчество певицы 
продолжается в театре оперы и ба-
лета в Казани. Артистка на сцене не 
играет, а живет, роли исполняет от 
души, настолько искренне, жизнен-
но, что зрители не сдерживают слез, 
аплодируют ей стоя. Прекрасное до-
машнее воспитание, отличная шко-
ла сценического мастерства, заме-

чательные партнеры — 
все было при ней. И она блистала! 
Двадцать лет на оперной сцене — 
это прожитые актрисой судьбы мно-
гих ее героинь.

Очень здорово, что в республи-
ке есть прекрасный сельский музей, 
посвященный прекрасной женщине, 
ее искусству, которое вдохновляет, 
учит, направляет, объединяет.

На снимке: портрет Г.Кайбицкой
в музее.

Фото автора.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПОЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД?

Найти в нем свое место. И тогда 
никакие бомбы, запугивания и 
всячес кие угрозы не смогут заста-
вить человека надолго покинуть 
свой город.

Мало того, все то, что для «не-
дончанина» кажется страшным: ли-
шение привычного комфорта, за-
крытие бутиков, временные отклю-
чения воды, света, отопления, для 
настоящего донецкого жителя — 
возможность испытать свои силы.

Встречаю в аптеке свою знако-
мую — заведующую. Живет она на 
окраине, практически на линии 
фронта. «Что, — говорит — не уе-
хали? Решили перетерпеть до кон-
ца?» А сама улыбается… Удивляюсь 
ее выдержке, а потом ее коллега мне 
и говорит: «Викторию видела? Так 
для нее трудности — это праздник».

Не удивляют автобусы, пере-
полненные пассажирами с веща-
ми, которые выезжают из Донец-
ка. Но как объяснить большой 
встречный поток людей, стремя-
щихся вернуться в осажденный го-
род, обстреливаемый в самое не-
ожиданное время, оклеветанный 

всеми желающими поглумиться 
«добровольцами» всех мастей?

А еще для пенсионеров очень 
важный момент — получения про-
дуктовой помощи от различных 
фондов. Многие делятся этими пай-
ками со своими детьми. И для боль-
шинства — это возможность пооб-
щаться друг с другом.

КОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ 
СНАРЯДЫ, МУЗЫ МОЛЧАТ?

И все-таки, почему рыба живет 
в воде? Потому, что это ее дом! А 
поче му дончанин не покидает свой 
город? Не хочет! Так выпьем за 
здоровье молодых и мужествен-
ных духом людей, умеющих лю-
бить свою родину!

А если серьезно, то дончане ино-
гда выезжают из города. Несколько 
причин.

Видимая — обналичить деньги, 
попытать счастья в социальных 
фондах, посетить родных и дру-
зей. Невидимая — почувствовать 
вновь, как красив Донецк, как по-
могают его стены, как умело сде-
ланы его дороги, которые выдер-
живают даже бронетехнику. Толь-

ко звук от движения колес поме-
нялся — как на взлетной полосе…

Возвращалась в Донецк с радо-
стью. По дороге познакомилась с та-
лантливой женщиной-педагогом, 
1944 г.р. — ровесница моих роди-
телей. Преподает в музыкальной 
школе 50 лет, имеет знаменитых 
учеников по всему миру, одна из ее 
талантливейших учениц — девушка 
без кисти правой руки пришла в дет-
стве научиться хоть чему-нибудь, на-
пример, петь, а стала пианисткой, 
победителем конкурса «Таланты 
Украины», вышла замуж.

Редкий дар — учить детей. Мою 
новую знакомую попросили напи-
сать учебник, поделиться уникаль-
ным опытом. Год работы — учеб-
ник готов к изданию. Но тут — во-
йна. Пенсий нет, денег, чтобы из-
дать учебник, — тоже… Как по-
мочь? Ведь говорят, что когда взры-
ваются снаряды, музы молчат. А мо-
жет, это то самое время?

В ДОНЕЦКЕ НОВЫЙ ТРЕНД — 
РАБОТАТЬ В ПОДВАЛЕ!

Удивительно, но сегодня, как раз 
к началу зимы выпал первый снег. 

Дети сразу раньше взрослых пом-
чались его встречать. Кто с лопат-
ками, кто на санках. Мы только за-
втракать собрались, а они уже и 
снежную бабу вылепили.

Радость эта и взрослым пере-
дается. И ничего, что опять «баха-
ют» где-то не слишком далеко. 
Снаряды-то… они чуть ли не каж-
дый день в город прилетают, а снег 
в этом году впервые!

И, как будто в мирное время, 
соседи вышли ковры на снегу по-
чистить, а по дорогам уже и сне-
гоуборочные машины вовсю ра-
ботают.

Вот и мне довелось в очереди 
за гуманитарной помощью для ба-
бушки постоять. Мороз все-таки. 
Холодно. Дай, думаю, погреюсь, по-
прыгаю. А тут и майдан вспомнил-
ся с его скачущими «немоскалями». 
Сразу вся охота прыгать отпала. Ни-
чего, в машине отогреюсь…

Отправилась в парикмахерскую, 
салон возле площади Ленина. Слы-
шим — «бахают». Говорю своему 
мастеру: «Хорошо, что салон в 
подвальном помещении находит-
ся!» Она заулыбалась: «Да, это 
сейчас в Донецке новый тренд — 
работать в подвале!»

КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАДУЮСЬ 
ТОМУ, ЧТО ИМЕЮ

Как-то все сразу вежливее ста-
ли, терпеливее. С кем-то из соседей 
раньше могла и поругаться — те-
перь приветливо здороваемся. Ког-
да рамы на лестничной площадке 
повылетали после взрыва «точки У» 
(в цех на химзаводе попала), так ча-
са через полтора все соседки с ве-
никами да совочками повыходили 
— убирать разбитые стекла, муж-
чины рамы поставили на место, а 
ЖЭК и стекла вставил.

Сегодня в очереди постояла за 
билетом на автобус. Быстро, никто 
не ругается. Такое ощущение, что си-
лы экономят. Как привыкли эконо-
мить на всем остальном.

Сразу все лишние потребности 
отпадают. Если раньше все искала, 
что бы еще в гардероб добавить — 
сейчас смотрю — все есть, ничего 
не нужно. Разве что сыну новый сви-
тер свяжу. Студент все-таки.

Каждый день радуюсь тому, что 
имею: в семье мир, свет, газ, отопле-
ние, лифт работает. За интернет и 
телевизор заплатила вовремя, хотя 
телевизор сейчас почти не смотрим 
— экономим силы на эмоциях.

От новостей все равно никуда не 
денешься. Вчера подруга рассказа-
ла, как, пытаясь спасти от обстре-
лов в Донецке, родители потеряли 
беременную дочь — расстреляли в 
мирном селе пьяные солдаты…

Где начинается война и где она за-
канчивается? Один знакомый монах  
так ответил на мой вопрос: «Почему 
сейчас я себя чувствую проще и ес-
тественнее, чем в мирное время?»

«А потому, что мы не замечаем той 
внутренней брани, которую всегда ве-
дет с нашими душами лукавый. А сей-
час все пришло в соответствие — и 
внутренняя брань, и наружная война...»

КАКИМ ОН БУДЕТ — НОВО-
ГОД НИЙ САЛЮТ В ДОНЕЦКЕ?

Сколько открытий мы сделали за 
время войны! Для людей, привык-
ших к комфорту, отключение воды 
— ощутимый удар. А тут прицель-
ные попадания по водонасосной 
станции. На несколько дней вода 
ушла. И вот чудо — вышли с му-
жем с пустыми баклажками набрать 
воду хоть из Кальмиуса (знамени-
тая по истории в прошлом судоход-
ная речка Калка, но сейчас — поч-
ти ручеек), а нашли с Божией по-
мощью в центре Донецка настоящий 
родник — источник чистейшей пи-
тьевой воды, который добрые лю-
ди бережно оградили.

Приближается новый год. Уже 
стали встречаться, хоть и нечасто, 
люди с елочками, да и новогоднюю 
гирлянду первую увидела.

В магазин зашла семья с малень-
ким ребенком. Он с радостным 
оживлением пытается рассказать, 
какие слышит взрывы. Родители ки-
вают: «Это салюты, сынок!» В тор-
говом зале сразу тишина, покупате-
ли задумались каждый о своем.

Каким он будет — новогодний 
салют в Донецке? Что будем гово-
рить детям?

Юлия АРО.
Донецк.

ДОНЕЦКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ

(Из дневника
участника войны)
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СЕГОДНЯ — ДРАМА,
ЗАВТРА — КОМЕДИЯ
Раис МИННУЛЛИН

В ЛЮДСКОМ ПОТОКЕ
Возвращаясь в вечерних сумер-

ках  домой по заснеженной улице 
Казани, увидел на улице Белинско-
го, что рядом с выходом из метро, 
множест во людей, спешивших бо-
дрым шагом в направлении мест-
ного дворца  культуры им. Ленина. 
Поскольку  срочных дел не было, 
вместе с людским потоком я устре-
мился в вестибюль красивого зда-
ния: было интересно узнать, «что 
же там дают?».

Что тут творилось! Казалось, 
весь народ здешних улиц и посел-
ков, от молодежи до седых бабушек 
и дедушек, весело переговариваясь 
в ожидании какого-то чуда, стремил-
ся быстрее попасть в зрительный 
зал. Из афиш в фойе я узнал, что 
тут сегодня очередная постановка из 
своеобразного театрального «кок-
тейля» народных театров из различ-
ных городов и сел республики. Вход 
— по пригласительным билетам, ко-
торые, видимо, распространялись 
через предприятия. Дни были вы-
ходными, и люди шли сюда целы-
ми семьями, как на праздник. Об-
ладатели билетов с гордо подняты-
ми головами уверенно пробирались 
к входу, а иные люди в выжидании 
скромно стояли у входа и спраши-
вали лишний пригласительный.

Немного постоял в ожидании и 
я, мне в итоге повезло.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
Пригласительные билеты были 

без указания мест. Кто заходил в зал 
первым, занимал для знакомых и 
родственников целые ряды. Походив  
по залу, я все же нашел себе одно 
место. Сел, стал рассматривать ок-
ружающих. Со мной рядом распо-
ло жилась семья — бабушка и де-
душка лет под 70 и их внуки. По-
знакомился с ними. Они живут в по-
селке Северный, дедушку зовут Са-
гит- абы, бабушку — Рушания-апа, 
внуков — Ринат и Наиль, пришли 
они всей семьей уже на второй спек-
такль. Им тут очень нравится, по-
становки идут на татарском языке, 
артисты играют искренне, просто и 
с душой.

Шум в зале понемногу затих, по-
гас яркий свет, послышалась музы-
ка и поднялся занавес…

СПЕКТАКЛЬ
С первыми словами и жестами 

артистов на сцене я забыл, что на-
хожусь в реальном времени, по-
скольку полностью растворился в 
событиях и образах, созданных ар-
тистами. Шла знаменитая драма Ка-
рима Тинчурина «Угасшие звезды», 
поставленная режиссером Гулисой 
Галиевой, в исполнении артистов 
народного театра Дома культуры 
поселка Карабаш Бугульминского 
района. Самодеятельные артисты 
играли очень профессионально. 
Зал затихал и переживал за геро-

ев событий драмы, зрители бурно 
радовались, когда все шло хорошо, 
а когда переживали, то — до слез. 
Тут был и народный фольклор, и 
веселье, и история нашего народа 
и Родины.

На сцене — домашняя обстанов-
ка татарской семьи тех лет: бревен-
чатые стены, сундук, платки и по-
душки. Актеры хоть и в простой, 
но национальной одежде. Действие 
развивается под музыку Салиха 
Сайдашева. Перед зрителями пред-
стали события далекого 1914 года. 
Время и повороты истории порою 
рушат человеческие жизни, и над 
всем этим тяготеет неизбежность и 
злой рок. Судьба героев повести — 
простых крестьян, казалось, была 
уже предрешена. И только чистые 
любящие сердца, которые ждут 
земного счастья и продолжают лю-
бить страстно, сильно, искренне, 
глубоко, побеждают даже саму 
Смерть и время.

Повседневная жизнь, традиции и 
обычаи, песни и танцы татарской де-
ревни начала 20 века далеки от нас, 
обитателей мегаполиса 21 века. То, 
что вчера было нормой, сегодня ста-
ло уже экзотикой. Однако, и сегод-

ня, через 100 лет, история давно ми-
нувших дней не теряет своей акту-
альности, захватывая наше внима-
ние всецело и полностью.

ПОСЛЕВКУСИЕ
Вот занавес на сцене опустился. 

Актеры выстроились в ряд. Зал 
встал и долго аплодировал артистам 
за подаренный вечер соприкоснове-
ния с прекрасным. Мой сосед Са-
гит–абы стоял расстроенный: конец 
пьесы оказался печальным. На что 
ему внук сказал: «Не плачь, бабай, 
сегодня была драма, а завтра будет 
комедия, мы обязательно сюда еще 
придем». И дружная семья пошла к 
выходу. Сотни зрителей, и среди них 
много семейных пар, не спеша, вы-
ходили из зала. Уже на улице обра-
щаю внимание: многие идут, взяв-
шись за руки. И чувствую, как у ме-
ня заметно улучшается настроение: 
кажется, что все люди сегодня улы-
баются, и от них идет добро, и свет 
от этого добра растекается по ноч-
ному городу.

Нет, герои пьесы — Сарвар и Ис-
магил — не погибли, их звезда не 
погасла! Она в сердцах всех, кто Лю-

бит! Спасибо огромное сельским ар-
тистам и организаторам столь нуж-
ного мероприятия в нашей столице. 
Не зря говорят, что Любовь и Куль-
тура спасут и сохранят Мир! Раду-
ет то, что наши люди тянутся к на-
стоящей культуре с богатой истори-
ей, и их много, такой народ ни на-
думанные теперешние санкции, ни 
грязная, порою развратная пропа-
гандистская западная «культура» с 
верного пути не собьют. Наша куль-
тура крепкими корнями уходит в се-
ло, землю. И эта связь крепкая. 
Жаль только, что год культуры и ме-
роприятия завершаются, продол-
жить бы такие начинания и в 2015 
году. Ведь многие жители Казани 
своими родственными корнями свя-
заны с сельскими районами, и поэ-
тому для них встреча с сельскими 
театральными коллективами из Апа-
стовского, Бугульминского, Бавлин-
ского, Арского, Азнакаевского, Тука-
евского и Актанышского районов ре-
спублики стала очень волнующей и 
трогательной.

На снимке: артисты из Бугуль-
минского района.

Фото автора.

КУЛЬТУРА И МЫ

Зоопарк
на грядке
Елена ГОМЗИК

Актуальной проблемой совре-
менности является утилизация пла-
стиковых бутылок. Существуют раз-
личные технологии, позволяющие 
перерабатывать такого рода мусор, 
получать из него как ценное хими-
ческое сырье, так и готовую продук-
цию. Но пластиковые бутылки — это 
не только головная боль для ком-
мунальных служб, а еще неиссяка-
емый источник для творчества.

Кто бывал в садовом обществе 
«Химик» возле Сухой реки недале-
ко от Казани, тот долго не забудет 
местную достопримечательность — 
сказочную аллею Назии Абдулли-
ной. На ее дачном участке среди 
ягодных, фруктовых и овощных ку-
стов можно встретить веселых 
пинг винов, вереницу милых поро-
сят, стаю разноцветных бабочек, за-
бавную сову и даже огромного до-
брого слона. Весь этот уникальный 
зоопарк создан из мусора — все-
возможных пластиковых контейне-
ров, который мы ежедневно от-
правляем на помойку.

ПИНГВИНЫ НА ГРЯДКЕ
Более двадцати лет Назия Ана-

совна работала в Казанском Центре 

детского техни-
ческого творче-
ства, где про-
водила для 
юных фанта-
зеров уроки 
мастерства 
по изготов-
лению инте-
ресных по-
де лок . Ви-
деть в лю-
бой исполь-
зованной та-
ре будущий 
шедевр у На-
зии Абдуллиной, можно сказать, в 
крови. Еще маленькой девочкой она 
сама мастерила игрушки — роди-
тели едва сводили концы с конца-
ми, денег постоянно не хватало. Вот 
и приходилось фантазировать, ис-
пользуя, что было под рукой. В ход 
шли бутылки, крышки, колпачки, ко-
робки, пузырьки — в каждом пред-
мете девочка видела что-то особен-
ное, уникальное.

В будущем детское увлечение 
стало для Назии Анасовны профес-
сией. Ее уроков дети всегда ждали 
с нетерпением, знали, педагог вновь 
удивит выдумкой и покажет мастер-
класс рождения такой игрушки, ко-
торая будет создана ребятами в еди-
ничном экземпляре.

Сейчас Назия Абдуллина на 
пенсии, все свободное летнее 
время посвящает благоустрой-
ству участка. Благодаря ей аллея 
в тихом садовом обществе стала 
известной далеко за его преде-
лами. А в последние годы, мож-
но сказать, и вовсе превратилась 
в туристический маршрут. Мно-
гочисленные дачники, выходя на 
прогулку с друзьями и детьми, 
проезжая мимо красочного ост-
ровка, останавливаются, любуют-
ся, восхищаются.

…Прошлым летом местная 
детвора упрекнула тетю Назию, 
что пингвинов на ее огороде ма-
ловато, мол, в мультике «Мадага-
скар» их больше. Пришлось про-

сматривать мультфильм и доде-
лывать не достающих пингвинов 
на радость малышам.

ПОДАРОК НА СЧАСТЬЕ
Многие просят мастерицу про-

дать пластиковые творения или сде-
лать их на заказ. Но Назия Анасов-
на за деньги никогда их не делает, 
просит лишь принести необходимый 
материал. Готовую фигуру дарит на 
счастье.

— Самой лучшей наградой для 
меня становятся улыбки и радость 
в глазах людей, — признается На-
зия Абдуллина. — Вспоминаю, как 
шла мимо нашего участка бабушка, 
усталая и грустная. А как только уви-

дела моих розовых поросят из пла-
стиковых бутылок, заулыбалась — 
и печаль с лица как рукой сняло. 
Так приятно осознавать, что мои ра-
боты приносят радость.

Часто ко мне приходят за сове-
тами, просят помочь: то уши у по-
росят не держатся, то ножки отва-
ливаются. Я подсказываю, как креп-
че закрепить детали, какую краску 
лучше выбрать. И что интересно, од-
ни и те же зверушки каждый раз 
получаются разные, со своими чер-
тами и настроением.

Самой любимой фигурой у хозяй-
ки необычного зоопарка стал слон, 
в рождение которого вложены десят-
ки пэт-бутылок, проволока, краска, 
гофрированный шланг и, конечно же, 
частичка души. Как же эти фигуры 
согревают сердца, а заодно помога-
ют природе дышать свободно!

Зимнее время для любительни-
цы необычного искусства — время 
новых идей, задумок и зарисовок. 
В городской квартире Назия Анасов-
на материал не хранит принципиаль-
но, все зимует в дачном сарае и до-
жидается звездного летнего часа. 
Вот в следующем году на радость 
себе и поклонникам мастерица хо-
чет сделать ослика. Давненько уже 
пытаются золотые руки Назии Ана-
совны «произвести его на свет», но 
некоторые детали никак не удава-
лось закрепить. Сейчас решение 
найдено, осталось дождаться летне-
го сезона и приняться за работу.

На снимке: композиция из пла-
стиковых бутылок и их автор Назия 
Абдуллина.

Фото из домашнего архива 
Назии АБДУЛЛИНОЙ.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
15 декабря

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Небесный щит
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14 12+
00.45 Химия нашего тела. Витамины

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ
12.35 Андреич
13.05, 22.45 Апостолы. Мария 

Магдалина
13.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА
14.40, 17.20 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
16.00 Город №2
16.40 Жар-птица Ивана Билибина
17.35 Декабрьские вечера. Из-

бранное
18.20 Камиль Писсарро
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Александр Столетов
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Рассекреченная история. 

Трагедия плена
22.00 Тем временем
23.35 Прощеный день

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЕЛЫЙ ТАНЕЦ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 Поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Прямая связь 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т О Р Н И К
16 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Татарстан

9.00 Рядовые России
9.25 Женское счастье
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14 12+
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя 16+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА
12.40 Эрмитаж — 250
13.05, 22.45 Апостолы. Евангелист Марк
13.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА
15.10 ACADEMIA
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Юл Бриннер. Душа бродяги
17.20 Мировые сокровища культуры
17.35 Декабрьские вечера. Избранное
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Людвиг Больцман. Высоко-

чтимый профессор, глубоко 
обожаемый Луи!

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Рассекреченная история. Лина 

Штерн. Секрет спасения
22.00 Игра в бисер

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
05.10 Мәдәният дөньясында 12+
06.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
17 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 МАЖОР 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Сталин. Последнее дело 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14 12+
00.45 Томограмма судьбы. Извили-

ны таланта 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15, 23.35 ПАЛАТА №6
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 22.45 Апостолы. Лука
13.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА
14.40, 17.20, 01.40 Мировые сокрови-

ща культуры
15.10 ACADEMIA
16.00 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.35 Декабрьские вечера. Избранное
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Запечатленное время. Дети 

из трущоб
22.00 Власть факта

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00, 01.20 БИГЛЬ 12+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЦИКЛОП 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч Е Т В Е Р Г
18 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 15.00, 18.00, 00.40 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

15.15 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России — сборная 
Финляндии. Прямой эфир

21.00 Время
22.00 МАЖОР 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

15.00 ПОДРУГИ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14 12+
00.45 Гений разведки. Артур 

Артузов 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.35 БЕЗ СОЛНЦА
13.05, 22.45 Апостолы. Матфей, 

Матфий, Иуда
13.35 ОТКРЫТАЯ КНИГА
14.40, 17.20 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
16.00 Абсолютный слух
16.40 Борис Анреп. Мозаика судьбы
17.35 Декабрьские вечера. Из-

бранное
18.20 Витус Беринг
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Уильям Томсон. Абсолютная 

величина
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни

21.30 Запечатленное время. Русская 
зимняя охота

22.00 Культурная революция

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО-

БОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРОДЕЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Татар халык жырлары 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный спецпроект 

16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.30 ХРАНИТЕЛЬ 16+

П Я Т Н И Ц А
19 декабря

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 МАЖОР 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Группа «The Who» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.35 Бэхэтем минем
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
17.30 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспондент 

16+
23.00 ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИ-

КУ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 МОЛОДОЙ КАРУЗО
11.55 Илья Остроухов. Гениальный 

дилетант
12.40 Письма из провинции
13.10 УЧИТЕЛЬ
15.10 Вокзал мечты
15.50 Владислав Старевич. По-

велитель марионеток
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во 

дворце Сан-Суси
17.35, 01.55 Большая свадьба Фаизы
18.30 Смехоностальгия
19.20 Искатели
20.05 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
22.20 Линия жизни
23.35 СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 22.30 В ЗОНЕ РИСКА 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+

13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 12+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.05 Татар халык жырлары 0+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.30 Охота и рыбалка в Татарстане 16+
00.00 ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ 18+
00.50 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 

ДОЧЬ ПАЛАЧА 16+

С У Б Б О Т А
20 декабря

1 КАНАЛ
5.35 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. Ты за 

любовь прости меня… 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России — сборная 
Швеции. Прямой эфир.

16.10 Достояние Республики
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ 18+

РОССИЯ 1
5.00 ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Женское счастье
10.45 Сэламэт булыгыз!
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА 12+
15.00 Это смешно 12+
18.00 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 12+
20.30 ПОЗОВИ И Я ПРИДУ 12+
00.20 ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА
12.15 Большая семья
13.10 Снежный человек профессора 

Поршнева
13.50 Пряничный домик
14.20 Нефронтовые заметки
14.45 Православие в Грузии
15.25 Романтика романса
16.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
17.40 Концерт лауреатов III Между-

народного конкурса вокали-
стов имени М. Магомаева

19.20 Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы

20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 Белая студия
23.30 ГРЕК ЗОРБА

ТНВ
5.00 Сугышчан әтәч 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости
 Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Яшисе килә! 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык жырлары 0+
14.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 12+
14.30 Инновации для будущего 12+
15.30 БРЕЛОК 6+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Туган җир 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
00.00 ПОМНИ МЕНЯ 16+

ЭФИР
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 16+
10.30 Обед по расписанию 16+

11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
17.30 Fam TV 16+
18.00, 20.00 СТРЕЛОК 16+
19.00 Город 16+
22.40 СТРЕЛОК-2 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
21 декабря

1 КАНАЛ
5.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ 12+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Черно-белое 16+
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России — сборная 
Чехии. Прямой эфир

16.10 Голос 12+
18.35 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная история США 16+
23.30 ЖИВАЯ СТАЛЬ 12+
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Финляндии — сбор-
ная Швеции.

РОССИЯ 1
5.35 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
7.20 Вся Россия. Любовь живет в 

России
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

18.05 В ПЛЕНУ ОБМАНА 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.50 БЕРЕГА ЛЮБВИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Загадочные ракообразные
13.55 Что делать?
14.40 Православие в Сербских 

землях
15.20 Кто там...
15.50 Гении и злодеи
16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала». 

Концерт
17.30 Пешком...
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ
21.20 Хрустальной Турандот
22.30 Снежный человек профессора 

Поршнева
23.10 Опера «Черевички»

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Игры победителей 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Здоровая семья. мама, папа и я 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 СТРЕЛОК 16+
6.30 СТРЕЛОК-2 16+
10.00 Большие истории. Проклятье 

Монтесумы 16+
11.00 Большие истории. Подводный 

разум 16+
12.00 Большие истории. Планета 

обезьяны 16+
13.00 Большие истории. Битва 

славянских богов 16+
14.00 Большие истории. Сойти с 

орбиты 16+
15.00 Большие истории. Гуд бай, 

Америка 16+
17.00 Большие истории. Вся правда 

об Украине 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
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Компрометирующая 
информация

Когда я была маленькая, то бы-
ла твердо уверена: у девочки обяза-
тельно должен быть папа. Мне ка-
залось, что мальчики могут без па-
пы и обойтись, но девочки — нет. 
Мальчики и так уверенные в себе, 
они твердо стоят на ногах, а меня 
мои длинные тонкие ножки подво-
дили. И кто со мной бегал бы по 
скользкому льду, обучая кататься на 
коньках? Кто бежал бы рядом с ве-
лосипедом, с которого я норовила 
упасть? И разве мама могла бы сде-
лать спасательный круг из камыша 
и стеблей лилий? На таком плоти-
ке, когда рядом плыл папа, я могла 
заплыть на середину озера. Если мы 
ехали с папой на рыбалку ловить 
щук на блесну, то гребли по очере-
ди. Переплывали на другую сторо-
ну озера, и если шел дождь, папа 
делал из еловых лап шалаш. Разве 
мама сделала бы такой шалаш? Па-
па научил меня ловить раков, лов-
ко хватая их за спинку, и атаковать 
водяных змей. Да и гадюк я в дет-
стве не боялась.

Специалисты утверждают, что 
дети, воспитанные отцами, интел-
лекту ально более развиты. Пото-
му что отец говорит с ребенком 
взрослым языком, не повторяя его 
детский лепет, как это часто дела-
ют матери. Как игры с отцом спо-
собствуют умственному развитию, 
я очень хорошо  прочувствовала на 
себе. Особенно игры в карты, на-
пример в «очко», «буру», «козла» 
и «шамайку». Я до школы научи-
лась читать, писать, считать и за-
поминать все ходы. А лото, доми-
но и шашки? Мама в эти игры не 
играла. А я — играла, папа  брал 
меня играть со взрослыми.

Как же мне это в жизни помог-
ло! И не только потому, что в сту-
денческие годы я уверенно чувство-
вала себя в мужских компаниях, 
расписывая «пульку» или играя в 
бридж. Привычка все запоминать с 
первого предъявления помогает 
мне в профессиональной деятель-
ности. Читая лекции, я не пользо-
валась никакими записями — бо-
лее того, если лекция была не пер-
вой, то, излагая материал в пятый 
раз, думала о своем. Конечно, я не 
Юлий Цезарь, но папины уроки да-
ром не прошли.

Своему папе я могла бы посвя-
тить не только статью, а целую 
книжку, но вам это вряд ли будет 
интересно. Однако до сих пор пом-
ню сладкое чувство защищенности, 
безопасности, когда ты идешь ря-
дом с папой и твоя маленькая ла-
дошка в его руке. Это осталось до 
сих пор. И если мужчина берет ме-
ня за руку при переходе через до-
рогу — это мой мужчина. А вот под 
ручку меня лучше не брать.

Благодаря папе я знаю, какой он 
— настоящий мужчина. Тот, кто ни 
разу за всю жизнь не сделал ни од-
ного замечания ни мне, ни маме. Но 
мы с мамой его почему-то беспре-
кословно слушались. Наш классный 
руководитель посылала к папе ро-
дителей других детей, чтобы он по-
делился опытом воспитания. А чем 
он мог поделиться? Раскрыть ком-
прометирующую информацию, что 
с ребенком-дошкольником играл в 
азартные игры и вечно таскал де-
вочку за собой? Что покупал ей и 
ее подружкам столько конфет, 
сколько им хотелось? Что когда мои 
молочные зубы были окончательно 
испорчены, мы с папой пошли в сто-
матологическую поликлинику, дер-
жась за руки, долго стояли на по-
роге и слушали, как орут бедные де-
ти, и так же дружно, держась за ру-
ки, убирались восвояси?

У мамы был удивительно мягкий 
характер, но обманом она все же за-
тащила ребенка в кабинет стомато-
лога. А то совсем бы зубки пропали.

Папа любил детей и зверей, и на 
улице мы заступались за всех, кого 
обижали. Вот такая мужская актив-
ная социальная позиция. Я внешне 
похожа на отца, только он был при 
этом по-мужски красив, а я… луч-
ше бы я была похожа на маму. Ко-
нечно, папу любили женщины, но 
мои родители жили так, что лишь 
когда папа ушел в другой мир, я уз-
нала от родственников, что отец 
имел связи на стороне.

Благодаря папе я знаю, кто та-
кой настоящий мужчина. Куда же 
они подевались? Почему сейчас 
все жалуются, что нет настоящих 
мужиков, что мужики какие-то ин-
фантильные, неспособные на се-
рьезные отношения? Кто истребил 
мужчин? Кто истребил мужское в 
мужчинах? И может ли оно как-то 
восстановиться?

Самодержавие 
обрушилось

Психологическая «кастрация» 
мальчишек начинается сразу, с рож-
дения, если ребенка воспитывает 
мать. Скажите, какой маме, особен-
но работающей, нужен активный, 
инициативный, самостоятельный ре-
бенок, чувствующий себя выше жен-
щин? То есть маленький мужчина? 
Маме нужен мальчик с поведением 
девочки. Чтобы слушался, чтобы не 
лез, куда не положено, а то, не дай 
бог, разобьется или, того хуже, ис-
пачкается. Воспитательница в дет-
ском саду — тоже женщина, а де-
тей в группе много. И кого хвалят, 
ставят в пример? Правильно, по-
слушных безынициативных девочек, 
которые громко не кричат и за за-
бор не убегают. А в школе кто от-
личник, кто староста, с кого нужно 
брать пример?..

Все! К институту, к юности все 
мальчишеское истребили, мальчик 
привык слушаться маму и смотреть 
снизу вверх даже на женщин свое-
го возраста. А потом мальчик, так и 
не став мужчиной, конечно же, не 
женится, а вступает в брак. Потому 
что «так положено». И, «как поло-
жено», все деньги отдает жене. А 
ведь кто платит, тот и музыку зака-
зывает. Или конкретнее — у кого 
деньги, у того и власть.

Для чего в семье нужен автори-
тетный отец? В первую очередь он 
нужен государству, потому что имен-
но на авторитете отца оно и держит-
ся. Исследованиями установлено, 
жизнью подтверждено, что если ре-
бенок признавал авторитет отца, то 
выросший из него взрослый призна-
ет авторитет руководителя. Русское 
самодержавие как раз и держалось 
на патриархальной семье. Для всех 
членов семьи, включая жену и те-
щу, мужчина был авторитетом. Са-
модержавие обрушилось, револю-
ция уравняла мужчин и женщин, па-
триархальной семьи не стало. Вро-
де бы хорошо, равенство и, можно 
сказать, братство. Но как-то у муж-
чин и женщин братства не получи-
лось, да и равенства тоже.

Мужчина со сцены ушел, а свято  
место пусто не бывает. И сейчас не-
которые специалисты говорят, что в 
России семьи в основном матриар-
хальные. Более того, говорят, что 
происходит вытеснение отца из се-

мьи. И тому есть подтверждения. 
Немало книг о семейном воспитании , 
в которых отец вообще не упомина-
ется. В школу на родительские со-
брания приходят в основном мамы. 
А если, не дай бог, супруги разво-
дятся, то суд почти в ста процентах 
случаев оставляет ребенка матери, 
вне зависимости от того, какие ус-
ловия предлагает ребенку отец.

А кто у нас муж?
В матриархальной семье всем хо-

рошо живется… При матриархате 
все деньги отдаются жене, а иногда 
и теще. Мужу каждый день выделя-
ется сумма на проезд и сигареты. 
Решения мелкие и большие прини-
мает тоже жена (или теща). Она же 
платит за квартиру, свет, знает, ког-
да будут включать отопление и ка-
кой электрический чайник лучше ку-
пить. Вроде бы она должна быть 
счастлива.

Так вот, дорогие товарищи, за все 
время своей работы я ни разу не 
встретила женщину, которая удов-
летворена своим командирским по-
ложением. Вроде в семье все дела-
лось как ей хотелось, но при этом 
она желала видеть рядом с собой 
мужчину. Которого, надо сказать, са-
ма же и загнала на коврик под две-
рью. Особенно тяжелое положение 
у мужчины в семье, где у руля сто-
ят две женщины — жена и теща.

Мне как стороннему наблюдате-
лю всегда тягостно и жалко смо-
треть на такое семейство на прогул-
ке. Бабушка, то бишь теща, катит 
колясочку с ребенком. Рядом идет 
молодая мама. Мужа тоже вывели 
на прогулку, он на отлете плетется 
с унылым видом. Казалось бы, та-
кое положение его не должно устра-
ивать. Но вот что интересно: я про-
жила много лет, но за все годы не 
встретила мужчину, который бы 
взбунтовался, который попытался 
бы изменить распределение ролей 
в семье. Весь ужас в том, что это у 
нас воспринимается как должное!

И поэтому женщина, популярный 
психолог, выступающая на телека-
налах в роли эксперта, заявляет, что 
самый главный мужчина в ее жиз-
ни — это сын. Как может семилет-
ний мальчик быть главным в жиз-
ни 35-летней женщины, американ-
цам и европейцам не понять. И это 
не оговорка, это ментальность.

А муж? Он кто в жизни этой жен-
щины?

Наши женщины даже гордятся 
тем, что их самый любимый чело-
век — ребенок. Муж нужен для со-
циального статуса, но не для друж-
бы и не для любви.

Деятель районного 
масштаба

Я задавалась вопросом, как жи-
вется в такой матриархальной семье 
мужу, жене и ребенку. Женщины, 
как я убедилась, в ста процентах 
случаев недовольны своим положе-
нием. Мужчины смиряются и добро-
вольно переходят на коврик под две-
рью. А дети?..

И вот знаете, здесь я увидела 
большую разницу в отношении до-
черей и сыновей к угнетенному па-
пе. Дочери, как правило, очень жа-
леют папу. 

У моей подружки с горшка была 
мудрая, но очень жесткая мама. И 
слабохарактерный, навеки предан-
ный жене отец. Жена мужа не ува-
жала и свое презрение не собира-
лась скрывать. Моя подружка очень 
жалела папу, но близости у них не 
было. И девочка калькировала этот 
стиль супружеских отношений. Вы-
шла замуж по любви, и муж у нее 
был не бесхребетный, но все-таки в 
системе «семья» он для нее всегда 
находился на обочине. Ее программ-

ный меморандум: мы с детьми… а 
ты как хочешь.

Основная мысль этой части мо-
ей статьи — в матриархальной се-
мье искореживаются личности и у 
женщины, и у мужчины и оказыва-
ется пагубное влияние на ребенка.

Отделение
от матери

Так все-таки как лучше — ког-
да есть отец в семье или когда его 
нет? Вопрос не праздный и не ри-
торический.

20–30 лет назад психологи и сек-
сологи России дружно дудели в од-
ну дуду: семья должна быть полной. 
Только в семье, где есть мать и отец, 
ребенок может получить модель по-
лоролевого поведения. И никак я не 
могла с этим согласиться, потому 
что родилась после войны, у поло-
вины моих подружек отцов не бы-
ло. Но вот что интересно: если ма-
ма подружки уважала род мужской, 
то у девочки семейная жизнь скла-
дывалась удачно. Никаких послед-
ствий отсутствия папы в семье. И у 
мальчишек, моих ровесников, — то-
же. Но, может быть, это еще и по-
тому, что главным нашим воспита-
телем являлся двор?

Сейчас я глубоко убеждена, что 
для ребенка лучше неполная семья, 
чем семья, где отец — «чужой сре-
ди своих».

Зачем же малышу нужен папа? 
Авторитетный человек, но в то же 
время и товарищ по играм, эмоци-
онально близкий ребенку?

Наблюдала я за семьей, в которой  
мальчик с детских лет пренебрежи-
тельно относился к отцу — понятное  
дело, с подачи мамы. Он даже спра-
шивал у мамы: ты что, никого луч-
ше найти не могла? Став взрослым, 
этот человек постоянно конфликто-
вал с начальством. Потому что толь-
ко уважение к отцу в детстве во 
взрослой жизни трансформируется 
в уважение к старшим по званию. 
Мы часто произносим фразу: все мы 
родом из детства. Но как-то похо-
дя, не проникаясь ее глубиной.

Отец в семье, супруг матери не-
обходим ребенку для самого важ-
ного процесса в его становлении — 
сепарации от матери, то есть отде-
ления. Интересный факт, подмечен-
ный специалистами: мать на руках 
держит ребенка лицом к себе, а отец 
разворачивает лицом к миру. Носит 
на плечах, подбрасывает, показыва-
ет, что творится вокруг.

Отец начинает содействовать пси-
хологическому отделению ребенка 
от матери еще до его рождения. У 
ребенка с младенчества формиру-
ется способность к восприятию ро-
дителей в паре, как независимых от 
него людей, имеющих особые отно-
шения друг с другом. Сейчас скажу 
фразу, трудную для понимания, но 
очень нужную. Восприятие ребенком 
родителей в паре упорядочивает его 
внутренний мир — понимаете, его 
внутренний мир! И у него, по мне-
нию специалистов, появляется бо-
лее независимая позиция для иссле-
дования самого себя и своего ме-
ста в мире. Как же это важно!

Все знают, что мужчина в семье 
(отец, отчим, дед, дядя) способству-
ет формированию половой и поло-
ролевой идентичности, то есть ма-
лыш понимает, мальчик он или де-
вочка и как ему следует себя вести. 
Хочу подчеркнуть мнение специали-
стов: отцы в большей степени, чем 
матери, приучают детей к половым 
ролям, стимулируя развитие жен-
ственности у дочерей и мужествен-
ности у сыновей. З. Фрейд считал, 
что присутствие сильного отца га-
рантирует (представляете, гаранти-
рует!) сыну правильный выбор объ-
екта в противоположном поле.

Галина БЕЛОЗУБ.

Зачем нужен 
отец в семье? 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ЖИВЕТ
В «ПУЗЫРЕ»

Наша Солнечная система 
находится в своеобразном 
«пузыре», который может 
оказаться серьезным препят-
ствием при попытках челове-
чества вырваться на просто-
ры Галактики. И одновремен-
но «пузырь» в значительной 
мере защищает нас от внеш-
них вторжений.

Ученые пришли к заключе-
нию, что «стенки» окружаю-
щего Солнечную систему «пу-
зыря» состоят из плотного га-
за, нагретого до миллиона 
градусов. Этот космический 
«пузырь» простирается на 
300 световых лет, по форме 
напоминает земляной орех.

Чем дальше продолжаются  
исследования космоса, тем 
бо лее странной выглядит 
Сол нечная система. Так, аст-
рономы обнаружили, что про-
странство между звездами и 
планетами в нашей Галактике 
заполняют различные газо-
вые массы, частицы космиче-
ской пыли и ионы. А вот Сол-
нечная система на этом фоне  
выглядит настоящей дырой, в 
которой на каждый литр про-
странства приходится лишь 

один атом. Предполагается, 
что взорвавшиеся за преде-
лами Солнечной системы су-
перновые звезды буквально 
высосали межзвездную мате-
рию, окружив нас излучаю-
щим радиацию раскаленным 
газом. Именно он и может яв-
ляться источником сильных 
излучений, а вовсе не мифи-
ческие космические ветры.

Запущенный НАСА детек-
тор установил, что только 
40% сосредоточенной в Сол-
нечной системе радиации из-
лучается источниками, нахо-
дящимися внутри нее, все 
остальное исходит от газовых 
стен нашего «пузыря». Новая 
теория гласит, что около 10 
млн лет назад возле Солнеч-
ной системы взорвались сра-
зу несколько сверхновых, ко-
торые и окружили нас гран-
диозным газовым барьером, 
формирование которого мог-
ло повлиять на развитие жиз-
ни на Земле.

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каравай «Подсолнечник»
4 стакана муки, 7 г сухих дрожжей, 1,5 стакана мо-
лока, 1/4 стакана меда, 1 ст. ложка растительного 
масла, 2 яйца, 1/2 стакана очищенных семян подсол-
нечника, 1 чайная ложка соли.

Просеять 2 стакана муки в 
большую миску, добавить су-
хие дрожжи. Смешать моло-
ко с жидким медом и расти-
тельным маслом. Смесь слег-
ка подогреть и, постоянно 
размешивая, влить в миску с 
мукой. Добавить желток и 
соль. Всыпать оставшуюся 
муку, хорошо перемешать. 
Вымешивать 10 минут. Поста-
вить в теплое место на 2 ча-
са. Добавить в тесто семена 
подсолнечника и еще раз вы-
месить. Разделить тесто на 4 
части. Каждую часть теста 
раскатать на присыпанной му-

кой поверхности в очень тон-
кий пласт. Смазать его не-
большим количеством слегка 
взбитого белка. Свернуть 
пласт в тонкую трубочку. На-
резать на треугольники. Про-
делать то же самое с тремя 
остальными частями теста. В 
форму выложить по кругу по-
лучившиеся треугольники, 
оставляя между ними зазоры 
в 2-3 мм. Оставить на 30 ми-
нут для расстойки. Выпекать 
45-50 минут при 180 °С. По-
давать теплым. Приятного ап-
петита!

А.КРИЦКАЯ.

Простые 
рецепты
при простуде

Когда болит горло, поло-
щу его солевым раствором. 
Готовлю его так: растворяю 
в стакане теплой воды чай-
ную ложку соли и добавляю 

капли йодной настойки. Сна-
чала горло полощу этим рас-
твором, затем беру 1 столо-
вую ложку растительного 
масла, лучше оливкового, и 
«гоняю» его во рту до тех 
пор, пока оно не станет со-
вершенно жидким. Потом 
выплевываю. Отлично помо-
гает при боли в горле и вос-
палении голосовых связок. 
Достаточно 3-4 процедур, 
чтобы все пришло в норму.

Простудившись, 4-5 раз в 
день закапываю в каждую 
ноздрю 3-5 капель алоэ, 
смешанного с таким же ко-
личеством меда. А при су-
хости носовых ходов зака-
пываю 2-3 капли кунжутно-
го масла.

А.ИСИНГАЛИЕВА.

Наша кошка Боня реши-
ла стать мамой. Вот так 
просто, даже не посовето-
вавшись, поставила перед 
фактом, продемонстриро-
вав округлившийся живот. 
А ведь последнее время она 
упорно делала вид, что 
мужчины ее вообще не ин-
тересуют. Ну разве что про-
сто поглазеть.

Как-то сразу облени-
лась, мышек не караулит, 
спит до обеда. Я слышала, 
как ночью кто-то где-то что-
то грыз, растолкала кошку: 
мол, иди на работу. Кошка 
бросила на меня осолове-
лый взгляд, вытянулась во 
весь рост, как человечек, и 
затихла до утра.

Ходит задумчивая и важ-
ная. Еще у нее появился но-
вый друг по имени Половая 
Тряпка. Много времени она 
с ней проводит. Что-то мур-
лычет ей, нюхает, теребит 
лапками и нежно трется ще-
кой. Я хотела забрать, что-
бы не валялась среди дома, 
— уцепилась когтями.

Стала гурманом, что-то 
все время требует, а глаза 
грустные-прегрустные и го-
лодные, словно последний 
раз ела в прошлом году. Не-
давно узнала, что она ходит 
к соседям, а так как хорошо  
с ними знакома, они пускают  
ее в дом. Там Боня садится 
и смотрит людям в рот. Лю-
ди жалеют и кормят бедную 

голодную кошечку. А у них, 
между прочим, шестеро де-
тей. Стыдоба просто.

Когда Боне надоедает 
нежничать с тряпкой, она 
идет к холодильнику, под-
пирает его плечом и начи-
нает гипнотизировать. Хо-
тя в холодильнике и лежат 
вкусняшки, но гипнозу он 
почему-то поддается очень 
плохо.

Думаете, у нее нет еды? 
Полно! Но надо что-то дру-
гое, сама не знает что. А ес-
ли не получает сама не зная 
чего, начинается следующий 
номер — валяние под нога-
ми. Ну, меня-то голыми ру-
ками не возьмешь, и это 
проходили. Я-то давно нау-

чилась ходить конем, пото-
му скачу туда-сюда доволь-
но ловко и даже не падаю.

На днях достала ящик с 
картошкой, Боня сразу за-
бралась в него, получилась 
картошка под шубой. Я их 
разделила — кошку прогна-
ла, картошку сварила на ви-
негрет, да многовато. На 
столе осталось две карто-
фелины.

Утром я собиралась на 
работу, пила чай и не вспо-
минала про ту картошку, по-
ка не стала заправлять кро-
вать. Картошка лежала на 
кровати, хорошо спрятанная 
под одеяло. Вот как она ее 
притащила? Во рту, что ли, 
как котят? И зачем? Навер-
ное, хочет меня угостить. 
Или пристыдить. Мол, я для 
тебя все, а ты…

А вчера она меня укуси-
ла. Просто так, без повода, 
подошла и укусила за ногу. 
Я поняла, что характер у нее 
испортился окончательно. 
Постигаем все прелести 
жизни под одной крышей с 
капризной беременной кош-
кой. И готовимся стать мно-
годетной семьей. Кстати, ко-
тята никому не нужны?

Татьяна ГОРДЕЕВА.

ДОЛЖНА ЛИ БЫТЬ НА СВЕТЕ ЗИМА?

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Если судьба заставляет человека 
покидать малую родину, то на но-
вом месте жительства он всту-
пает в конфликт с окружаю-
щей средой. Ему приходится 
привыкать не только к но-
вым людям и ритму жиз-
ни, но и приспосабливать-
ся к откровенно враждеб-
ному климату. Сегодняш-
ний тест поможет вычис-
лить, в каком климате вы 
будете чувствовать себя 
лучше всего.

1. Как вы переносите 
холодное время года?
А) Очень хорошо, я обожаю 

зимние забавы - 2;
В) Зимою мне хочется ле-

та, и наоборот - 1;
С) Зиму ненавижу во всех 

ее проявлениях - 0.
2. Если на улице меньше 
10 градусов тепла, вы спи-
те с открытой форточкой?
А) Да, свежий воздух не-

обходим - 1;
В) Нет, так недолго и за-

болеть - 0.
3. Какие из этих спиртных 
напитков вы предпочи-
таете?
А) Хорошее вино— 0;
В) Ликеры, глинтвейн и 

сладкие настойки - 1;
С) Крепкие - 2;
4. Какие ассоциации у вас 
возникают при слове 
«купаться»?
А) Море - 0;
В) Озеро, тихая речка - 1;
С) Душ, ванна - 2.
5. Вы страдаете аллергией?
А) Нет - 2;
В) У меня аллергия на цве-

тение и средства быто-
вой химии - 1;

С) У меня 
аллергия и на 
то, и на другое - 0.

6. Какой из этих видов от-
дыха вы бы предпочли?
А) Лес, горы, озера, фьор-

ды, горные реки - 1;
В) Главное, чтобы отдых 

был необычным - 2;
С) Все равно куда, лишь 

бы на море - 0.
7. Какие из этих филь мов 
вам больше нравятся?
А) Боевики, триллеры - 1;
В) Альтернативное кино - 2;
С) Телесериалы - 0.
8. Какой из этих видов 
отдыха вы предпочтете?
А) Концерт, театр,
 выставка - 1;
В) Танцы, дискотека - 2;
С) Отдых дома - 0.
9. В быту вы используе-
те фильтр для воды?
А) Да - 0;
В) Нет - 1.
10. Часто ли вы измеряете 
себе давление?
А) Практически никогда - 2;

В) Если чувствую рез кий 
перепад - 1;

С) Один или несколько раз 
в день - 0.

ИТОГИ:
5 баллов и менее. «Знал 

бы прикуп - жил бы в Со-
чи» - это про вас. Вам луч-
ше всего подходит субтро-
пический климат, характер-
ный для российского черно-
морского побережья Кавка-
за. Вы обожаете тепло и мо-
ре, которое имеет свойство 
забирать у человека нега-
тивную энергию, и готовы 
многое отдать, лишь бы 
иметь возможность еже-
дневно любоваться прибо-
ем. Здесь нет резких коле-
баний температуры, зимой 
снег и мороз - большая ред-
кость, а летний зной для та-
ких, как вы, не бывает из-
нурительным.

6-10 баллов. Вам как 
нельзя лучше подходит кли-
мат Восточной Европы, где 
средняя температура зим-
них месяцев редко опуска-
ется ниже 5 градусов моро-
за, а летом редко бывает на-
стоящий зной - в июле сред-
няя температура обычно не 
выше 25 градусов. Снега зи-
мой немного, а дождей вы-
падает ровно столько, 
сколько нужно для обеспе-
чения хорошего урожая. 
Обилие солнца и зелени, 
плодородие почвы делают 
эти места самыми комфорт-
ными для жизни.

11–15 баллов. Ваша лю-
бовь - средняя полоса Рос-
сии. По-вашему, зима долж-
на быть настоящей - с мо-
розами, сугробами и лыж-
ными прогулками. Морозы 
легко пережить, обладая та-
кими национальными богат-
ствами, как баня и русская 
водка. А летом можно от-
лично отдохнуть у реки или 
в лесах, коих здесь великое 
множество.

16 баллов и более. Вы 
человек необычный. Похо-
же, чтобы подчеркнуть свою 
индивидуальность, вы гото-
вы жить в экстремальных 
условиях. Но экстрим экст-
риму рознь. На выбор вам 
можем предложить Новую 
Землю, Колыму или Кольс-
кий полуостров. А также Ав-
стралию (где зимой жарко, 
а летом, наоборот, холодно) 
или мексиканскую пустыню 
Атакама, где круглый год 
жара 45 градусов в тени, а 
дождь выпадает в лучшем 
случае раз в десять лет.
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В Ульяновске завершился Всероссийский творческий фестиваль 
«Верим в село — гордимся Россией!», организованный Россий-
ским союзом сельской молодежи при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ.

После торжественного открытия 
всероссийский фестиваль продол-
жился работой двух дискуссионных 
площадок: «Роль сельской молоде-
жи в сохранении и развитии куль-
турно-исторического наследия наро-
дов России» и «Опыт реализации 
всероссийского проекта «Мобиль-
ные бригады» в субъектах Россий-
ской Федерации». После активного 
обсуждения тем дискуссий и ужина 
все участники фестиваля познако-
мились с достопримечательностями 
Ульяновска, посетили мемориаль-
ный квартал Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина», побывали в 
музее «Народное образование Сим-
бирской губернии в 70-80 гг. XIX ве-
ка» и поделились друг с другом впе-
чатлениями от мероприятий перво-
го дня фестиваля.

Еще более насыщенным и ярким 
стал второй день фестиваля «Верим 
в село — гордимся Россией!». В 
утренние часы для всех собравших-
ся состоялся мастер-класс доцента 
Московского государственного об-
ластного университета Яна Соловье-
ва под названием «Россияне, внес-
шие вклад в развитие российского 
села». Участникам напомнили об из-
вестных личностях и обычных селя-

нах, которые жили в России в раз-
ное время, начиная с 18 века и за-
канчивая сегодняшним днем, и ока-
зали влияние на развитие сельско-
го хозяйства и, соответственно, 
сельских территорий. Слушатели ма-
стер-класса и сами стали вспоми-
нать и рассказывать о своих земля-
ках и их заслугах, их вкладе в раз-
витие российского села. Завершая 
свое занятие, Ян Соловьев отметил: 
«Важно, чтобы каждый житель на-
шей многонациональной страны 
знал историю своего города, села, 
деревни и гордился своими знаме-
нитыми земляками, пока в нас жи-
ва эта память — живет и настоящая 
Россия».

Вторая половина дня была самой 
приятной: церемония награждения 
победителей V всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая 
Родина», координаторов и активи-
стов «Мобильных бригад» состоя-
лась в большом зале ОГАУК «Ленин-
ский Мемориал» и была совмеще-
на с днем работника сельского хо-
зяйства Ульяновской области. Участ-
ники смогли посмотреть сельскохо-
зяйственную технику, представлен-
ную на подготовленной к праздни-
ку выставке, продегустировать про-

дукцию перерабатывающих пред-
приятий Ульяновской области. От-
крыть мероприятие и провести це-
ремонию награждения в Ульяновск 
прибыл первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Игорь 
Манылов. Поприветствовав всех со-
бравшихся от имени министерства, 
Игорь Евгеньевич поблагодарил 
Российский союз сельской молоде-
жи за реализацию таких необходи-
мых и важных для всей страны про-
ектов, как «Мобильные бригады» и 
«Моя малая Родина».

Для проведения церемонии на-
граждения победителей V всерос-
сийского творческого конкурса «Моя 
малая Родина» на сцене к Игорю 
Манылову присоединилась предсе-
датель Центрального совета Россий-
ского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина, лучшие из лучших 
получили дипломы победителей в 
семи различных номинациях, а так-
же ценные призы: ноутбуки и фо-
тоаппараты. Поздравляя лауреатов 
конкурса, руководитель РССМ про-
цитировала слова призера номина-
ции «Деревня моей мечты» из Ни-
жегородской области Владимира 
Шабалина. В своей творческой ра-
боте Владимир написал: «Мечты 
действительно сбываются, надо 
только захотеть. Вот вырасту, полу-
чу профессию «агроном» и буду ра-
ботать в родном селе, осуществляя 
заветную мечту. Мы с ребятами 
должны построить деревню нашей 

мечты. Ведь у кого-то получается, я 
по телевизору видел. И у нас обя-
зательно получится!»

«Так давайте не бояться мечтать, 
— продолжила слова автора Юлия 
Оглоблина, — и мечты непременно 
сбудутся. Ведь у нас для этого есть 
поддержка государства и едино-
мышленники в лице сельской моло-
дежи, которые не словом, а делом 
готовы доказать свою любовь к ма-
лой Родине!»

Конечно, в рамках церемонии 
чест вовали и самых активных участ-
ников всероссийского, сов мест ного 
проекта Минсельхоза РФ и РССМ 
«Мобильные бригады», направленно-
го на повышение информированнос-
ти населения регионов России о воз-
можностях самореализации на селе.

Самых активных «мобильных 
бригадиров» — активистов и коор-
динаторов проекта в регионах — на-
градили благодарственными пись-
мами и ценными призами.

После торжественного меропри-
ятия участники фестиваля вновь по-
грузились в работу. На панельной 
дискуссии с участием Игоря Маны-
лова собравшиеся обсудили итоги 
V Всероссийского творческого кон-
курса «Моя малая Родина», также 
гостям фестиваля был презентован 
новый информационный ресурс 
«Культурно-историческое наследие 
села» (nasledie-sela.ru), который по-
может обобщить информацию и 
расширить географию реализации 
проекта на будущий год. В ходе дис-
куссии были подведены и рабочие 
итоги реализации проекта «Мобиль-
ные бригады», который проходил с 
сентября по ноябрь в 43 регионах 
России. Участники задали самые на-
болевшие вопросы сельчан Игорю 
Манылову и смогли получить на них 
ответы, которые позволят более гра-
мотно и подробно информировать 
жителей сельских территорий в рам-
ках проекта «Мобильные бригады» 
в будущем году. В завершение ме-
роприятия первый замминистра по-
благодарил участников и организа-
торов фестиваля, а также вручил ве-
домственные награды министерства 
лучшим руководителям региональ-
ных отделений и активистам Россий-
ского союза сельской молодежи.

Результаты панельной дискуссии 
прокомментировала руководитель 
РССМ Юлия Оглоблина: «Самое 
главное — на мероприятии было 
принято решение об однозначном 
продолжении проектов РССМ «Мо-
бильные бригады» и «Моя малая 
Родина», причем реализация твор-
ческого конкурса продолжится уже 
при помощи нашего нового порта-

ла «Культурно-историческое насле-
дие села», который был сегодня пре-
зентован. А проект «Мобильные 
бригады» нашел дополнительную 
поддержку: первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Игорь 
Манылов, который также является 
Председателем правления Ассоциа-
ции юристов России, предложил, 
чтобы для проведения бесплатных 
консультаций селян в новом году в 
регионы России совместно с члена-
ми мобильных бригад отправились 
и квалифицированные юристы ор-
ганизации. Также Игорь Манылов 
высказал несколько собственных 
идей по развитию сельских терри-
торий страны и предложил нашему 
союзу присоединиться к их реали-
зации в будущем: расширить про-
светительскую работу на селе».

Итогом дня и всего фестиваля 
стал творческий вечер народных 
культур под названием «Народов 
много — Россия одна», на который 
участники пришли в своих нацио-
нальных костюмах и с атрибутами 
своей национальной культуры. Ме-
стом проведения мероприятия стал 
Ленинский Мемориал, фойе которо-
го организаторы стилизовали под 
тему вечера, а руководитель РССМ 
Юлия Оглоблина, открывая празд-
ник, поприветствовала всех на сво-
ем родном мордовском языке. Всех 
собравшихся ждали приятные сюр-
призы: нарядный стол с самоваром, 
блинами, пирогами и другими раз-
носолами, русские народные кон-
курсы: перетягивание канатов, тан-
цевальное попурри, а также высту-
пление творческих коллективов 
Ульяновска.

Следующим утром все гости фе-
стиваля покинули гостеприимную 
ульяновскую землю с запасом но-
вых сил и идей и, конечно же, с хо-
рошим настроением и позитивными 
эмоциями.

Фестиваль стал итоговым этапом 
Всероссийского молодежного про-
екта, реализуемого в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Сельской мо-
лодежи страны, которая чувствует 
поддержку Минсельхоза и доверие, 
хочется двигаться дальше. Разраба-
тывать и реализовывать новые со-
циально значимые проекты для то-
го, чтобы каждый сельский житель 
узнал о всех возможностях саморе-
ализации на селе.

Светлана ГРАЧЕВА,
специалист службы информации

Российского союза
сельской молодежи.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ДОМ, САД-ОГОРОД

Выгоним зимнюю зелень на свет
Медики уверяют, что мы в межсезонье едим в 3 раза меньше 
зелени, чем летом и осенью. Улучшить ситуацию поможет вы-
гонка листьев из корнеплодов, луковиц и корневищ. Конечно, ку-
пить проще, но получить самим — выгоднее и экологичнее. Ведь 
можно использовать выгоночный материал с дачи.

ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
ПЕРОМ ИЗ ЛУКА

«Какие виды лука подходят для 
выгонки пера? Есть ли способы по-
лучить его максимально быстро?»

Надежда АШИХМИНА.

Есть. Надо взять луковицы ша-
лота, батуна и «репки» диаметром 
3–4 см. Вначале их необходимо 
пробудить. Самый простой способ 
— обрезать на четверть высоты. 
Затем очень плотно посадить в по-

литую водой плодородную почву 
или в торфоперегнойную смесь, 
нейтрализованную за пару недель 
известью.

На десятый день после отрас-
тания листьев неплохо подкор-
мить посадки 1%-ным раствором 
аммиачной селитры, мочевины 
или другого растворимого в воде 
удобрения.

Обычно лук не подсвечивают. 
Правда, если пасмурно, лучше все 
же делать это по несколько часов в 
день, чтобы в листьях было больше 

полезных веществ и аромата. Через 
3 недели лук готов к уборке.

КОГДА ПЕТРУШКА
НЕ ИГРУШКА

«Можно ли выгонять петрушку 
без подсветки? Какие корнеплоды 
лучше использовать?»

Виталий ФЕДЬКО. 

К выгонке петрушки подход се-
рьезнее, чем к луку: она более све-
толюбива, поэтому фитолампа для 
нее должна светить хотя бы 4–5 ча-
сов в сутки. Корнеплоды берут по-
короче, но толщиной не менее 1,5–
2 см и гладкие. Если они длинные 
и не умещаются в ящике или горш-
ке, нижнюю часть подрезают и при-
пудривают толченым углем.

Как только срез подсохнет, пе-
трушку сажают в землю, не засы-
пая головку и точку роста. Ящик на 
10–12 дней ставят в темное прохлад-
ное место, чтобы отросли корешки. 
Как только начнут пробиваться ли-
стья, петрушку выносят на свет. Ес-
ли растения пожелтели, их можно 
немного подкормить раствором 
азотных удобрений (мочевина).

Вопрос на засыпку
ПРО РОСТКИ

«Получение проростков из круп-
ных семян сродни выгонке зеле-

ни. Какие семена для этого ис-
пользовать и как именно?»

Людмила МОЖАЙСКАЯ.

Семена бобов, гороха, дайкона, 
капусты, подсолнечника, пшеницы 
или ржи 8 часов выдерживают в 
воде, пока они не набухнут и не 
осядут на дно емкости. Те, что 
всплыли, удаляют, остальные про-
мывают и кладут в стеклянную 
банку с широким горлом.

Банку накрывают марлей, ста-
вят на свет и ежедневно утром и 
вечером немного поливают водой 
комнатной температуры, каждый 
раз удаляя лишнюю. Когда про-
ростки достигнут длины 1–1,5 см, 
марлю снимают и, накрыв банку 
крышкой, ставят в холодильник. 
Они остаются полезными не менее 
2 недель.

Галина КАЧУК.



ОВЕН
События этой недели заста-

вят Овнов поторопиться в делах, 
но эта спешка окажется вам «на 
руку», так как позволит избежать 
множества неприятностей, кото-
рые оказались бы на вашем пу-
ти в случае промедления. Одна-
ко в среду-четверг не стремитесь 
непременно настоять на своем, 
лучше займитесь решением фи-
нансовых проблем. В выходные 
дни рекомендуется свое внима-
ние обратить на проблемы лич-
ной жизни.

ТЕЛЕЦ
Неделя полна непредсказуе-

мых поворотов, да таких, что у 
самых впечатлительных предста-
вителей вашего знака будет дух 
захватывать. Что ж, это повод 
для самосовершенствования. 
Тем более, что управлять собы-
тиями вам все равно вряд ли 
удастся. Не всегда человеку под-
властны стихии и звезды.

БЛИЗНЕЦЫ
Вся ваша семья будет ходить 

вокруг Близнецов «на цыпочках. 
Вас наконец-то оценят по досто-
инству, начнут бережней отно-
ситься к вашим чувствам и се-
рьезней воспринимать ваши 

идеи и планы. Вот и воспользуй-
тесь столь благоприятным мо-
ментом, чтобы разобраться с на-
доевшими проблемами, решить 
финансовые, профессиональ-
ные и личные вопросы.

РАК
Звезды обещают вам ровную 

дорожку и попутный ветер всем 
вашим начинаниям. Что ж, са-
мое время воспользоваться этим 
предложением и решить те во-
просы, которые еще вчера каза-
лись трудными и неразрешимы-
ми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. 
Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыду-
щую неделю, удачи вам.

ЛЕВ
На этой неделе вы испытаете  

полное удовлетворение от зна-
чительного улучшения взаимо-
отношений с родными, в семье 
или с любимым человеком. На 
протяжении всего периода мо-
жете рассчитывать на прекрас-
ное самочувствие и настроение. 
Финансовые и профессиональ-
ные дела будут спориться, осо-
бых проблем в этой сфере не 
возникнет. Удачными окажутся 
деловые и семейные поездки.

ДЕВА
Избегайте крайностей! Но 

держитесь за партнерские, дру-
жеские, семейные и личные от-
ношения — эта неделя подарит 
вам неплохую возможность 
воздействовать на взаимоотно-
шения с людьми к своей выго-
де и пользе. Ну, а если вы вдо-
бавок будете блюсти интересы 
своего ближайшего окружения 
«как свои» — успех и преуспе-
вание на материальном и про-
фессиональном поприще вам 
гарантированы.

ВЕСЫ
Эта неделя может поставить 

Весов перед необходимостью 
делать выбор. Не паникуйте! 
Действуйте обдуманно, спокой-
но и без спешки. Помните, что 
даже незначительные изменения 
в профессиональной деятельно-
сти или личной жизни пойдут 
вам на пользу, если вы правиль-
но ими воспользуетесь. А гиб-
кость в действиях и адекватное 
реагирование на происходящее 
принесет вам настоящий успех.

СКОРПИОН
Главное — не погрязть в 

проблемах и не «заморачивать-

ся» на мелочах. И тогда до на-
чала выходных вам удастся не-
ожиданно успешно и быстро 
разобраться с проблемами лич-
ной жизни, навести порядок в 
финансах. Благоприятны круп-
ные приобретения для дома, а 
также недвижимости. Только 
не упустите момент навести по-
рядок в делах и отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Жесткая необходимость за-

ставит Стрельцов действовать 
так, как того потребуют обсто-
ятельства. В любом случае по-
старайтесь не терять голову и 
помнить о том, что наши по-
ступки или украшают нас, или 
низводят до уровня животных. 
Так что удачи вам. Сильные ду-
хом всегда в конечном итоге 
побеждают.

КОЗЕРОГ
Вы полны решимости. Ни-

какие перемены, никакое коли-
чество дел и проблем Козеро-
гов не испугает. Наоборот, вы 
сами начнете изменять свою 
жизнь и только выиграете от 
этого. Единственная рекомен-
дация недели — верьте в себя 
и свои силы, вы «идете» пра-
вильным путем и все делаете 

просто замечательно. Все, ну, 
почти все — в ваших руках.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите шанс «бросить 

костыли» жестких догм и стан-
дартных оценок происходящего , 
а также обрести умение быть 
свободным самому и не «при-
вязывать» моральными или 
финансовыми путами близких 
людей, помнить о необходимо-
сти жить в сообществе и со-
трудничать на основе совмест-
ных интересов. Отдавайте все, 
что в ваших силах — обрете-
те все, что вам нужно.

РЫБЫ
Прекращайте беспорядочно 

метаться — настало время спо-
койно обдумать ситуации и 
только потом начать действо-
вать. Неделя обещает быть 
очень напряженной. Так что не 
расслабляйтесь. Все зависит от 
Рыб. Чем безупречнее и про-
думаннее будут ваши действия, 
тем лучше будет итоговый ре-
зультат.
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Менеджер банка объяс-
няет тупому клиенту:

— Мы не отобрали ваши 
деньги, а ввели комиссию 
100% за снятие денег со 
счета.

* * *
В борьбе за благосостоя-

ние населения наибольших 
успехов добилась статистика.

* * *
Русская народная приме-

та: что в мире ни случается 
— это к росту цен!

* * *
Госдума хочет запретить 

россиянам работать не по 
профессии. Интересно, а ка-
кое учебное заведение выпу-
скает депутатов?..

* * *
В «Одноклассниках» у те-

бя 300 друзей. На свадьбе — 
80. На дне рождения — 10... 
А когда у тебя проблема — 
всего два. И, скорее всего, это 
будут родители.

* * *
Внимание! Уникальное 

пре дложение!
Только до 31 декабря — 

распродажа автомобилей 
«Mersedes» S-класса!

Пенсионерам и студентам 
— предновогодняя скидка 
10%!

* * *
— Представляешь, вчера 

я приобрел автомобиль в об-
мен на мой дребезжащий по-
луразваленный рояль!

— И какой же сумасшед-
ший согласился на такой об-
мен?

— Мой сосед за стенкой.
* * *

Жду подруг на чай… про-
тираю рюмочки!

* * *
Если вы храните деньги в 

банке «на черный день», то 
не забывайте, что «черный 
день» бывает не только у лю-
дей, но и у банков!

* * *
Жаль, что нет Междуна-

родного Дня Дебила..... ино-
гда так хочется некоторых по-
здравить!!!

* * *
Вы зря на меня думаете, 

что я добрый: просто у меня 
зла на вас не хватает!

* * *
Купила подарки к Новому 

году. Две радиоуправляемые 
машинки, чтобы муж с ребен-
ком не подрались...

* * *
Недавние исследования 

выявили, что женщины, име-
ющие лишний вес, живут 
дольше, нежели мужчины, 
обратившие на это внимание.
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