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Репортаж в номер!

коротко
Жительница Чистополя, участник Великой Отечественной Войны Нина Николаевна Мамышева
отметила 95-летний юбилей.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов признан самым стабильным лидером рейтинга глав
регионов России за 2015 год.
В Татарстане создано 376 площадок для запуска пиротехнических изделий.
Несмотря на кризис, в Казани
отмечается высокий спрос на рестораны в новогоднюю ночь.
В Бавлах прошел новогодний
праздник для одаренных детей
муниципалитета с участием главы района Рамиля Гатиятуллина.
На территории центральных
елок Казани посты охраны безопасности будут выставлены до 14
января.
В лесах Татарстана проходит
операция «Ель» по охране хвойных молодняков.

Владимир БЕЛОСКОВ
Если для души россиянам в канун Нового года нужен
фильм «Ирония судьбы или с легким паром», то для новогоднего стола — помидоры, огурцы и зелень. Тем более, сейчас, когда ощущается явный дефицит еще одного
атрибута новогоднего праздника — снега. Татарстанцам
повезло — у нас есть «Майский». И хотя точно также могут сказать многие москвичи, самарцы, новосибирцы, екатеринбуржцы, кировчане и т.д., поскольку витаминная
продукция тепличного комбината развозится по всей России, все же у Казани и других городов нашей республики
есть два существенных преимущества: во-первых, наши
магазины ближе, а значит и помидоры, и огурцы, тем более салат, укроп и петрушка свежее, во-вторых, цены на
продукцию «Майского» в Татарстане на 15-20% ниже, чем
в названных выше городах России. Об этом нашему корреспонденту заявил генеральный директор ООО «Тепличный комбинат «Майский» Ильшат Ганиев.
Наконец, «Майский» — это уже
всенародно признанный бренд за
высокое качество продукции, ее
безопасность. Не случайно это
предприятие недавно в очередной
раз было удостоено награды за победу в республиканском конкурсе
«ЭкоЛидер» по агропромышленному комплексу. Премьер-министр
РТ Ильдар Халиков, поприветствовав всех участников церемонии,
отметил: «Экология — это та среда, в которой мы живем. Это основа жизнедеятельности человека, его здоровья, мироощущения.
И, что еще более важно, это будущее земли, на которой мы жи-

вем, будущее наших внуков и
правнуков. Мы имеем большую
историю и в ней много различных
этапов. Мы знаем, насколько легко уничтожается экология и насколько трудно ее восстановить.
Сегодня хочется поблагодарить
всех тех, кто вплотную ежедневно занимается этими вопросами.
Крупнейшие предприятия РТ вкладывают ежегодно миллиарды рублей в эти мероприятия. Те компании, которые стали лидерами
этого года, делают это не из-за
правовых обязательств, это гражданская позиция их руководителей, порыв души, нравственная от-

ветственность перед сегодняшней
жизнью, перед Татарстаном сегодняшним и будущим».
Если кто-то думает, что производство экологически чистых продуктов питания — это вопрос только технологии, он ошибается. Экономическая ситуация и рыночная
конъюнктура сегодня таковы, что
заставляют искать любые пути снижения себестоимости. Последствием такого давления обстоятельств
лично для меня, например, стал категорический отказ от знаменитых
когда-то волгоградских помидоров
— сегодня резиновых, как мячи, и
безвкусных. А потом я узнал, что
в Волгоградской области производством томатов занялись предприниматели из дружественной страны, арендующие землю у местных
фермеров, построившие теплицы
и снимающие по три урожая в год
за счет активного использования
химических препаратов.
В «Майском» такой путь неприемлем. Просто потому, что в большом трудовом коллективе этого
сельхозпредприятия много людей,
связавших с ним свою жизнь, прошедших здесь, что называется, и
огонь, и воду, и медные трубы, выросших и воспитанных на современных прогрессивных технологиях производства качественных и
безопасных продуктов питания.
Путь «Майского» к производст
ву продукции, которой в настоящее
время присвоен международный

знак качества, был непростым.
Когда в 1989 году на должность
директора совхоза «Майский» —
такую организационно-правовую
форму имело тогда это хозяйство
— был назначен инструктор Татарского обкома КПСС, агроном по
образованию Ильшат Ганиев, в
средствах массовой информации
шла волна критики овощной продукции «Майского» и других хозяйств за превышение в них предельно допустимых концентраций
нитратов, а также за широкое использование химических средств
защиты растений. И основания для
возмущения потребителей были.
На комбинате в год проводилось
более десятка химических обработок. Градус общественного негативного настроения подогревался и просачивающейся информацией об очагах повышенной радиации в Татарстане, как последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.
Вот тогда-то, четверть века назад, обсудив ситуацию с ближайшими соратниками — тогда главным агрономом комбината Искандаром Музафаровым и главным
инженером Ильдусом Давлетшиным, работающими здесь и поныне заместителями генерального директора, — Ильшат Ганиев
и принял решение о биологизации производства продукции защитного грунта.
Окончание на 6 стр.

В Татарстане завершился первый республиканский конкурс
«Территория здоровья». Его победителем стали Набережные
Челны.
В Буинском районе выставлено на торги имущество КФХ
«Мифтяхетдинов Р.В.». Общая
стоимость лота составляет 8,4
миллиона рублей.
В Казани наградили лауреатов
15-го республиканского конкурса «Руководитель года-2015».
Татарстану выделено 219 миллионов рублей за наилучшие результаты по социально-экономическому развитию региона.
В столице Татарстана освятили храм Сошествия Святого Духа. Он был построен в 1731-1735
годах.
В Казани заработал новый автовокзал «Восточный». Он расположен недалеко от агропромпарка на пересечении улиц Аграрная и Жиганова.
В селе Пелево Лаишевского
района открылся модульный
фельдшерско-акушерский пункт.
Его услугами будут пользоваться
756 человек.
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Местное самоуправление

Как дела на фермах?

Год прошел,
проблемы остались
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В минувшую пятницу в Казань съехался весь цвет
муниципального сообщества республики: в столице Татарстана прошел X съезд Совета муниципальных образований РТ с участием Президента
Татарстана Рустама Минниханова.
Незадолго до начала юбилейного форума на площади
перед Госсоветом РТ глава республики вручил победителям
ежегодного Республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований,
учрежденного Советом муниципальных образований РТ,
ключи от 93 новых легковых
автомобилей «Шевроле Нива» и 7 микроавтобусов
«Форд Транзит».
Не с пустыми руками
пришел лидер Татарстана и
на сам съезд: здесь Президент вручил госслужащим и
представителям
муниципального сообщества республики государственные награды, а также призы победителям первого республиканского конкурса среди муниципальных образований
на звание «Территория здоровья» с призовым фондом
3,3 миллиона рублей.
Но все это произошло под
самый занавес форума, который по праву можно считать
самым крупным в этом году
мероприятием в политической
жизни Татарстана. В нем приняли участие более 1400 человек, из них 955 — делегаты
съезда. Они избрали новые
руководящие органы Совета
муниципальных образований
РТ, внесли изменения в Устав
ведомства: отныне его полное
название звучит следующим
образом — Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ». Главой муниципального сообщества республики
решением делегатов вновь
стал Минсагит Шакиров.
— Сегодня можно с уверенностью заявить, что муниципальная власть в республике состоялась, приобрела
свое лицо, наработала значительный опыт, учитывающий
как общероссийские принципы организации местной власти, так и использующий своеобразие и уникальные черты экономической и общественной жизни Татарстана,

— отметил в своем основном
докладе Председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров,
подводя итоги пятилетней деятельности ведомства. — Мы
сумели создать систему работы с муниципалитетами как в
городе, так и на селе. Развивая общественные инициативы граждан, стимулируя участие населения в решении вопросов территорий, мы опирались, прежде всего, на
практику
самообложения
граждан в сельской местности и территориальное общественное самоуправление в
городских поселениях. Нашими общими усилиями, при постоянной помощи со стороны
руководства республики, мы
смогли создать и организовать работу Совета муниципальных образований таким
образом, что его деятельность стала важным фактором решения общих проблем
муниципального сообщества.
Состоявшиеся в сентябре
выборы Президента Республики Татарстан и муниципальных органов власти, по
мнению Минсагита Шакирова, еще раз убедительно показали доверие населения к
руководству республики и
подтвердили в целом правильный выбор основных направлений социально-экономического развития региона.
Не оставил без внимания
основной докладчик и комплекс наиболее важных проблем развития муниципального сообщества республики. В
частности, он акцентировал
внимание на вопросах частой
сменяемости глав городских
и сельских поселений Татарстана, сравнив этот процесс
со «сводками с фронта».
— За пять лет сменилось
почти 50 процентов глав городских
и
сельских
поселений республики, —
выразил обеспокоенность
выступающий. — Зачастую
приходится слышать от глав

Уважаемые читатели!
Вы держите пос ледний в этом году номер «Земли-землицы». Хочется поблагодарить вас за внимание и интерес к газете, ибо смыс л журна лис тского труда — в этом. Мы рады, когда наши с татьи, репортажи, интервью вам нравятся, со вниманием выс лушиваем критические замечания, с троим свои да льнейшие творческие планы с учетом
всех этих моментов. Мы выпус тили все запланированные вмес те с «Татарс тан почтасы» номера. И
очень надеемся, что все они дошли до наших подписчиков, поскольку почтовые работники письменно, с подписями и печатями в документах, в
каждую подписную кампанию заверяют нас, что

районов сетования на недостаточную активность и слабую самостоятельность глав
сельских поселений, звучат
предложения о минимизировании полномочий первого
уровня муниципалитетов. Но
о каком уровне качества уп
равления может идти речь,
когда главы, иногдане прора
ботав даже один созыв, покидают свою должность!
Не выдерживает никакой
критики, по словам Минсагита Шакирова, и вопрос
оформления в муниципальную собственность гидротехнических сооружений (ГТС)
на местах. Так, из действующих в республике 717 ГТС в
настоящее время больше половины не имеют своих хозяев. Такая удручающая картина, например, наблюдается в
Апастовском, Балтасинском,
Буинском, Высокогорском,
Дрожжановском, Рыбно-Слободском, Лениногорском, Тетюшском районах. Тогда как
в Аксубаевском, Пестречинском, Чистопольском и Ютазинском районах плотины и
дамбы уже имеют своих собственников, еще в пяти районах эта работа близится к завершению. Чтобы как-то подстегнуть к действию и остальных, глава муниципального
сообщества республики предложил исключить из программы капитального ремонта ГТС
на 2016 год те районы, где
документы на эти объекты
еще не оформлены.
Свои пути решения отдель
ных проблем развития местного самоуправления в республике озвучили в своих докладах и руководители муниципальных образований, выступившие на съезде. Весьма
конструктивным в этой связи
стало выступление главы Мамадышского района Анатолия
Иванова, выразившего обеспокоенность уменьшением
числа сельских жителей.
— Не секрет, молодежь,
создав семью, хочет жить самостоятельно, и в виду отсутствия жилья, как показывает
практика, уезжает в крупные
города, живет на съемных
квартирах, — отметил он. —
В связи с этим есть предложение — нельзя ли рассмотреть в рамках реализации
действующих государственных программ покупку до-

бротных пустующих домов (и
таких немало в сельской
местности) стоимостью от
200 до 500 тысяч рублей.
Назрела необходимость,
по мнению Анатолия Иванова, принять отдельную республиканскую программу по
привлечению медицинских
кадров в село. В частности,
фельдшеров, так как со временем в новых фельдшерскоакушерских пунктах на местах
просто некому будет работать.
Президент Татарстана в
свою очередь отметил, что
ежегодные съезды Совета муниципальных образований РТ
позволяют не только обсуждать насущные проблемы муниципалитетов, но и ставить
перед ними новые серьезные
задачи.
Говоря о значительных событиях уходящего года, Рус
там Минниханов отметил
70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, прошедшие в республике в сентябре выборы Президента РТ
и депутатов в органы местного самоуправления, чемпионат по водным видам спорта
в Казани.
— Несмотря на то, что год
был непростой, мы завершаем его достойно, — сказал
Рустам Минниханов, коротко
подводя итоги социальноэкономического развития республики. — Объем валового
регионального
продукта
ожидаем в размере 1,8 триллиона рублей. Объемы промышленного производства
— порядка 1,85 триллиона
рублей. Цифры будут уточняться, потому что год еще
не завершен. Но главный параметр — инвестиции в основной капитал — эти цифры не уменьшились и составят по итогам года порядка
560 миллиардов рублей.
Говоря о результатах реа
лизации республиканских
социальных программ, Рустам Минниханов заверил
собравшихся, что все программы будут продолжены
и в 2016 году.
Не оставил без внимания
в своем выступлении лидер
республики вопросы миграционной политики и этноконфессиональных отношений. Президент призвал глав
муниципальных образований к серьезной работе на
этом фронте. По его словам,
сегодня особенно важно
поддерживать
основные
конфессии, сложившиеся и
исторически существующие
в республике, необходимо
пресекать любые агрессивные проявления на религиозной почве.

«Земля-землица» вовремя дойдет не только до
адресатов в Казани или Набережных Челнах, но и
в отда ленных деревнях окраинных районов республики. Ес ли это не так — требуйте газет у, ибо вы
за нее заплатили, а мы ее выпус тили.

Мы поздравляем вас с наступающим
Новым годом! Желаем вам крепкого
здоровья, мирного неба, семейного
счастья и благополучия.
И до встречи в будущем году!
Коллектив редакции «Земли–землицы».

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

На пороге — праздничные дни, а у животноводов
трудовая вахта не прекращается ни на один день, ибо
буренке не скажешь: «Потерпи, у нас Новый год».
Хозяйствами крупных
инвесторов за сутки надоено 1514,7 тонны молока —
на 48,1 тонны больше прошлогоднего. Оно было бы
все не так плохо, если бы
не одно обстоятельство: более половины этой прибавки приходится на ЗАО «Агросила групп» — плюс 26,2
тонны. Заметную прибавку
надоев молока к уровню
прошлого года обеспечивают ЗАО «УК «АгроИнвест»
— плюс 3,7 тонны, ООО
«Союз-Агро» — плюс 3,4
тонны. Зато целый ряд
сельхозпредприятий инвесторов или с трудом сохраняют прошлогодний уровень, или же и вовсе идут

в минусе. На сводке это
видно, что называется, невооруженным глазом.
Практика показывает,
что какие бы передовые
технологии на фермах и
комплексах ни применялись, все же решающую
роль играет человеческий
фактор. Только там, где
четко работают материальные стимулы и где установлен постоянный контроль
со стороны руководителей
и специалистов, и добиваются высоких результатов.
Особенно это важно в период массового отела коров, когда, с одной стороны, надо правильно организовать раздой новотельных животных, с другой —
обеспечить сохранность и
развитие народившегося
молодняка.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Рынок и люди

Молочные реки —
творожные берега
Людмила КАРТАШОВА
В минувшую субботу в Казанском агропромпарке
состоялся I Республиканский фестиваль-конкурс
молочной продукции «Каймак», организованный
по инициативе Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РТ и ГУП «Национальная торговая марка Республики Татарстан». Он стал логическим продолжением прошедшего 10 октября
нынешнего года подобного конкурса в номинации «Казылык», когда оценивались более 35 образцов мясной продукции 20 производителей.
Как тогда, так и нынче, почетными гостями мероприятия и главными дегустаторами конкурсной продукции были заместитель Премьер-министра РТ — министр сельс
кого хозяйства и продовольст
вия Марат Ахметов, директор
государственного унитарного
предприятия «Национальная
торговая марка» Ильсур Сафиуллин, а также народная
артистка России и Татарстана, певица Венера Ганиева.
Фестиваль-конкурс открыл
Марат Ахметов. Приветствуя
собравшихся, он сказал:
— Сегодня очень насыщенный ярмарочный день в
Казани — сельскохозяйственные ярмарки проходят в городе на восьми площадках.
Очень удачное сочетание —
ярмарка и наш традиционный
фестиваль, много собралось
людей. Татарстан должен
иметь свой бренд по молоку,
поскольку республика —
субъект номер один в Российской Федерации по объемам
его производства. Молочная
отрасль — это даже больше,
чем экономика, это образ
жизни населения республики,
наша национальная гордость.

Хочу поблагодарить каждого
участника, вы — талантливые
труженики, лидеры.
На фестивале была
представлена молочная продукция отечественных производителей по пяти номина
циям: «Молоко», «Кисломолочная продукция», «Сметана», «Творог», «Сыр». Цель конкурса — формирование и продвижение на
рынке лучших образцов качественных и
экологичных отечест
венных продовольст
венных товаров, производимых на территории Татарстана под
брендом «Национальная торговая марка».

…Услышав задорную музыку и звонкие призывы поучаствовать в интересном мероприятии, посетители агропромпарка потянулись на второй этаж — поближе к празднику. А там и впрямь царило
праздничное настроение —
даже подарки раздавали.

Пока высокие гости выступали со сцены, приветствуя
посетителей агропромпарка,
участники конкурса наводили
марафет на своих выставочных столах. Ведь всем известно, что еда должна быть не
только вкусной, но и красиво
сервированной. Конечно, конкурсанты волновались, хотя и
старались не показывать вида. Под яркой вывеской
«Ульянка» выставили товар
представители КФХ «Сунеев
Ильнар Ахняфович» из Алексеевского района.
— Мы привезли на фестиваль 14 наименований различной молочной продукции,
— рассказала одна из работниц КФХ Марина Караклич. —
Это кефир, творог, масло сливочное, сыры. Конечно, волнуемся — как без этого. Хотя и знаем, что нашу продукцию отличает высокое качество, она и пользуется у покупателей того же агропромпарка, где мы ведем торговлю, большим спросом. Мы
также реализуем ее в Чистополе, Камских Полянах и нашем Алексеевском районе.
Интересуюсь у Марины
брендом «Ульянка», откуда
такой? Так вот, «Ульянка» —
первый в Татарстане фермерский бренд, название получил
по имени дочери одного из
главных фермеров-поставщиков. Производителем продукции «Ульянка» является группа компаний «Экокорпорация» во главе с генеральным
директором Ильнаром Сунеевым. Мощности молокозавода этой компании составляют
более 300 т молока и кисломолочных продуктов в месяц.
Молоко приобретается ис-

ключительно на местных
фермах и в домашних хозяй
ствах. Кроме того, «Экокорпо
рация» активно поддерживает местных фермеров, предо
ставляя им долгосрочные займы на приобретение доильного и холодильного оборудо
вания, качественных кормов.
Свою продукцию на фес
тиваль в агропромпарк привезли фермеры Зеленодольского, Нурлатского и других
районов республики. Всего
было подано 15 заявок, в
итоге рискнули участвовать
лишь 9… Не так уж много,
и это понятно — надо набраться определенного мужества, чтобы не побояться
выставить свою продукцию
на конкурс. И сделали это,
надо полагать, самые дос
тойные, те, кто полностью
уверен в ее качестве и эколо
гической безопасности.
Например, руководитель
департамента производства и
потребления компании «Просто молоко» Юлия Тарасова
с гордостью демонстрировала
свою продукцию: сыры, масло сливочное, цельномолочную продукцию, ультрапастеризованное, сухое обезжирен
ное молоко, творожные изделия, молочную сыворотку.
— Мы являемся одним из
ведущих поставщиков нату-

Ярмарки

промпарка сами ответственно
дегустировали молочную продукцию, чтобы затем выставить свой голос в номинации
«Приз зрительских симпатий». Наскоро познакомилась
с одним из таких «народных
членов жюри» — пожилая
женщина успела назвать
лишь свое имя — Фарида. На
бегу, выпивая из пластмассового стаканчика густой каймак, крикнула, что все очень
вкусно и здорово. И вот она
уже возле другого прилавка
— пробует на вкус кусочек
творога. По глазам отмечаю
— нравится.
Не остались в стороне и
простые зрители. Самые смелые из них прямо на сцене,
перед всем честным народом,
приняли участие в занимательной «молочной» викторине и получили за участие подарки. Одна из победительниц — бабушка Сария — призналась, что уже купила в агропромпарке семь литров молока, а вот теперь еще подарок в придачу ей достался.
Безумно счастлива — так
приятно получить вкусный
сюрприз в канун Нового года!
На снимке: фестиваль
«Каймак» в Казанском агропромпарке.
Фото автора.

Вести из районов

Постарались —
получили призы
Весело и задорно, с участием Деда Мороза и Снегурочки, в прошедшую субботу проходила ярмарка на территории технополиса «Новая
Тура» в поселке Октябрьский
Зеленодольского муниципального района. Это была
последняя в этом году ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции. Тем самым завершилась
серия сельскохозяйственных
ярмарок, проводимых каждую субботу с 5 сентября в
Казани, Набережных Челнах
и других городах и районных
центрах Татарстана.
Посетителям традиционно был представлен разнообразный ассортимент сельхозпродукции: картофель,
овощи, мед, сливочное масло, молоко, крупа, мука, сахар, куриные яйца, зерно и
другие товары.

ральной молочной продукции
на российском рынке, — рассказала нашему корреспонденту Юлия Владимировна.На фестиваль на дегустацию
привезли 75 наименований
продукции. Наша гордость —
«Линия здоровья», выпускающая продукты, обогащенные бифидобактериями, фтором, йодоказеином, ацидофильной палочкой. А еще похвастаюсь оригинальной упаковкой, разработанной нашими дизайнерами для молочных продуктов в канун 2016
года. Видите, какая веселая
прикольная обезьянка —
символ года — красуется на
упаковке. Ну, как пройти мимо такой и не купить?
Нелегкая задача, без лукавства, выпала на долю дегустаторов — надо же было
все перепробовать, оценить
по достоинству. Что касается
министра Марата Ахметова,
то эту роль ему приходится
выполнять не впервые —
оценщик он еще тот, сам, как
говорится, от сохи. Под прицелом камер и фотоаппаратов
Марат Готович невозмутимо
пробовал творог, сметану, молоко, йогурты, сыры. И если
улыбался — значит, понравилось, хозяева в таком случае
тоже расплывались в улыбке.
Многие посетители агро-

Особенностью состоявшейся ярмарки стало награждение сельхозпроизводителей дипломами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и
технополиса «Новая Тура»
за активное участие в ярмарках выходного дня на площадке «Новая Тура». Дипломы были вручены заместителю директора юго-восточной территории ООО «ВЗП
Заволжья» Исламу Закирову, владельцам ЛПХ Ильнуру Ахметшакирову и Закиру
Джабарову, директорам ООО
«Овощевод» Ильшату Сабирзянову, ООО Агрофирма
«Залесный» Ильнуру Мадьярову, ООО «Ипле» Дамиру
Подмареву. Все эти участники ярмарки — из Зеленодольского района.
Также дипломами были
отмечены индивидуальные

предприниматели Анатолий
Уваров из г. Тетюши и Павел Цинао из г. Казани.
Награды вручил первый
заместитель министра сельского хозяйства РТ Николай
Титов.
Кроме того, в рамках
сельскохозяйственной ярмарки на площадке «Новая
Тура» прошел конкурс «Лучшая елочная игрушка, сделанная своими руками». К
участию в конкурсе были допущены творческие работы,
выполненные детьми самостоятельно (вязание, плете-

ние, бисер, рисунок и др.).
Победители были выявлены
в 3 номинациях: в первую
вошли школьники в возрасте до 10 лет включительно
(3 призовых места), во 2-ю
— школьники 11 лет и старше (3). 3-я номинация представляла собой «Призы симпатий сельхозпроизводителей». Награды получили 25
человек.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
Фото В.Тимофеева.

Лениногорск
Фарит Набиуллин из поселка Верхний Каран при
поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ приобрел 54
лошади татарской породы.
Фермер планирует восстановить уникальный ис
торический тип лошадей.
Эти животные отличаются
выносливостью, стойкостью к температурным перепадам, не привередливы
в еде, могут питаться и
подножным кормом. Всего
в хозяйстве сельского
предпринимателя уже около 170 лошадей.
Набережные Челны
На днях в ООО «Камский бекон» сдана в строй
действующих после реконструкции оросительная система. Было уложено
17848 м магистрального и
распределительного трубопровода, отремонтированы
2 насосные станции.
Работы проведены в
рамках реализации ФЦП
«Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» ФГБУ
«Управление «Татмелиоводхоз».
Богатые Сабы
Сдана в эксплуатацию
Сабинская оросительная система с площадью орошения 582,3 га. На этом объекте была реконструирована русловая плотина, построены 4 водопропускных
сооружения на подъездной
дороге, устьевое сооружение, 3 противоэрозионных
сооружения и 3 насосные
станции, уложено 8625 м
магистрального и распределительного трубопровода.
Высокая Гора
В ООО «Асянь» построили новый животноводчес
кий комплекс на 480 коров.
На комплексе имеется доильно-молочный блок, где
установлен доильный зал с
импортным оборудованием.
Руководством хозяйства в
ближайшее время планируется покупка нетелей.
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Как живешь, фермер?

Если взялся за гуж…

Тимофей ТРОИЦКИЙ
Все-таки так хочется, чтобы мечты сбывались. Тем более такие, как у председателя ассоциации фермеров и крестьянс
ких подворий Арского муниципального района Марселя Халилова. О них он рассказал на днях на выездном заседании
Совета Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ в
селе Казанбаш. А мечтает он о следующем: строить добротные фермы и находить семьи, желающие в них работать за
хорошую зарплату. И так — пока не заполним всю Россию и
заграницу татарстанским мясом и молоком. Ах, как красиво!
Между прочим, это не просто
речи с трибуны. Вот она, первая
такая ферма, уже, считай, поднялась за околицей села. Любо-дорого посмотреть. Завози скот, корма и — давай продукцию.
Между прочим, не на государственные деньги проведена здесь
реконструкция. На частные инвестиции. Предприниматели местные
вложились. И теперь терпеливо
ждут, когда вложения будут давать
отдачу.
Сам Марсель Мингалиевич работать на возведенной им ферме не
намерен — у него более высокие
цели. Найдя семью и предложив ей
за хорошие деньги — например, за
140 тысяч рублей в месяц — заняться молочным производством, он
пойдет дальше — строить новую
ферму, в другом месте.
Слушая Марселя Мингалиевича,
невольно вспомнил полузабытый

ныне опыт строительства агрогородка будущего в Ульяновской области. Там организаторы тоже построили было целый коттеджный
поселок с развитой инфраструктурой, рядом с коттеджами — минифермы. И дома, и фермы должны
были передаваться по конкурсу семьям молодых специалистов, которые за хорошую зарплату трудились бы на совесть и укрепляли
продовольственную безопасность
страны. Целые делегации из разных регионов страны ездили посмотреть на это чудо-городок. Но
вот прошли годы, и сейчас об этом
опыте остались лишь воспоминания: что-то там не сработало.
А так хочется, чтобы мечты сбывались! Тем более, такие, которые,
казалось бы, безупречны на все
«сто»: одни, в белых рубашках, строят и разрезают «красные ленточки»,
другие — в не менее красивых си-

них спецовках — кормят и доят коров, убирают навоз. Вырученные за
продажу продукции деньги делятся
по-честному. Гениально!
Одно не возьму в толк: и почему такая мысль не пришла в голову таким, казалось бы, продвинутым
фермерам, как супруги Латыповы в
Высокогорском районе: они, оба
имеющие дипломы о высшем образовании, сами «пашут» на своей
ферме по-черному. Неужели только
от большой любви к буренкам? Или
Гиниятуллины из села Большая Меша Тюлячинского района? Совсем
молодая, между прочим, пара. И папа — крутой предприниматель. Однако и папа, Сагит, и молодая фермерская чета — будто привязанные
к своим собственным фермам, одни — к молочной, другой — к конеферме. Иначе, говорят, толку не
будет — одни убытки.
О том, что ферма дает хороший
результат, лишь когда сам фермер,
что называется, днюет и ночует на
ней, говорит хотя бы опыт нижнеметескинского фермера Гульназ Сабировой. На ее семейной ферме
участники выездного заседания тоже побывали и, конечно же, обратили внимание на то, какой здесь
образцовый порядок. Пусть сама
Гульназ сидит с детьми — у Сабировых их трое, зато муж, Айдар,
квалифицированный специалист и
потомственный животновод, постоянно здесь. Да, есть у него наемные рабочие. Но они трудятся под

постоянным контролем фермера. И,
кстати, получают достойную зарплату, увязанную с конечными результатами. Более тонны молока
ежедневно продает КФХ «Сабирова Г.Р.» в Казани и Арске по цене
более 30 рублей. Выручки хватает,
чтобы и кредиты погашать, и с наемным персоналом рассчитываться вовремя, и на развитие хозяйства кое-что остается.
Впрочем, человек предполагает,
а Бог располагает. Кто знает, может быть, Марселю Халилову и
удастся воплотить свой проект в
жизнь. Или оставить о себе добрую
память, как литературный герой
Сервантеса Дон Кихот, сражавшийся с ветряными мельницами.
Жизнь — она вообще штука такая, что, как ни познавай ее без устали, а ощущение такое, что как будто плаваешь на поверхности.
Взять, к примеру, земельный вопрос. Сколько существует фермерское движение, а это уже более
двадцати лет, эта тема постоянно
поднимается. То на заседаниях, то
на совещаниях, то на конференциях. Вот и на этот раз председатель
АФТ и КП Камияр Байтемиров снова уделил ей в своем выступлении
довольно много времени. Оказывается, на сегодня лишь 16% земли,
находящейся в пользовании у фермеров, оформлено ими в собственность. Остальная — в аренде или
как государственная, или как паевая. А недавно Президент В.Путин
выступил с предложением изымать
землю, которая не обрабатывается.
Вот фермеры и забеспокоились: как
бы под шумок «экспроприации»
земли, на которой растет бурьян, не
обидели бы и их, фермеров.
С одной стороны, тревога понятная. А с другой: заканчивается
год, а на счету Минсельхозпрода
РТ имеются неизрасходованные
целевые средства, предназначенные фермерам на удешевление
оплаты услуг по межеванию земли. Об этом на заседании проинформировал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.
Или другой пример. В Спасском
районе малыми формами хозяйствования производится 84% вало-

вой продукции сельского хозяйства.
Но хорошо это или плохо, если в
этом районе почти все коллективные хозяйства развалены?
И все же тому, чему суждено
сбыться — сбудется. Как бы отдельные главы районов упрямо ни вычеркивали в своих докладах слово
«фермер», малые формы хозяйствования, в том числе и фермерские, набирают силу, вес, неумолимо входят в сознание сельского населения, как структуры, дающие рабочие места, зарплату, участвующие
в решении социальных вопросов села, укрепляющих сам сельский
уклад жизни. И вот уже власть, осознающая, что фермеры — это опора села, а значит и опора ее, власти, принимает решение о государственной поддержке мини-ферм на
крестьянских подворьях. В одном
только Мамадышском районе появилось 64 такие фермы! Много таких мини-ферм построено в Кукморском, Черемшанском, Дрожжановском, Алькеевском, Актанышском и
некоторых других районах. Значит,
полку фермеров прибыло.
Крепкий правовой фундамент
подведен и под личными подсобными хозяйствами. Как сообщил
заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам Госсовета РТ Ринат Гайзатуллин, в первом чтении принят республиканский закон о личном подсобном хозяйстве, который гарантирует этим
малым формам хозяйствования государственную поддержку. Которая,
кстати, оказывается уже не первый
год, начиная с 2006 года, когда банки стали выдавать ЛПХ субсидированные кредиты.
Как известно, если тебе надо в
автобус, а он битком, все равно влезай — место найдется, а народ пошумит и успокоится. Фермеры
влезли «в автобус» и едут в нем
вместе со всеми. Одни пассажиры
их приняли, как своих, другие делают вид, что не замечают. А ктото, возможно, еще надеется и выдавить. Однако колесо истории крутится вперед. И если прежде властям от фермеров больше «доставалось на орехи», нынче лидер
фермеров республики вручает главе Арского муниципального района Ильшату Нуриеву Благодарственное письмо за вклад в развитие малых форм хозяйствования.
Жизнь продолжается.
Фото автора.

Вести из районов
Пестрецы
В преддверии нового года жители деревни Куюки, а это две с
половиной тысячи, получили большой подарок — новый фельдшерско-акушерский пункт.
В роли сказочного Деда Мороза
выступил житель этой же деревни
Ленар Закиров. Он на свои средства построил и оснастил новый
медицинский пункт. В торжественной церемонии открытия ФАПа
спонсору строительства были вручены Благодарственные письма
Министерства здравоохранения РТ
и главы Пестречинского района.
Бавлы
Пятничным вечером на площади Октября впервые состоялось открытие главной елки райцентра.
Настоящее предновогоднее настроение подарили горожанам организаторы вечера. Зажигательная
музыка, детские голоса и улыбки,
Деды Морозы и Снегурочки, салют
— все как в новогоднюю ночь.

В начале праздника на площадь
на санях выехал главный Дед Мороз Бавлов. Он пригласил своих помощников-собратьев и Снегурочек.
К восторгу малышни, их на площадь вышло десять пар. После традиционной совместной «Елочка, зажгись!» многометровая красавица
заиграла своими огнями. Настоящим сюрпризом стал салют в честь
елки, после чего сказочные герои
стали угощать собравшихся конфетами и собирать их в хороводы.
Черемшан
Юные художники района отправили около пятидесяти рисунков
на районный этап республиканского творческого конкурса «Нужно
жить честно!», объявленного среди учащихся школ. Авторам семи
работ, признанных жюри лучшими, вручены подарки.
Члены жюри высоко оценили
рисунки Данияра Муксинова, Игоря Митрюхина из Черемшанской
средней школы №1, Разиля Гуза-

идея — создания детских технопарков. Детишки, которые учатся
в школе, должны получить технические навыки, которых, к сожале
нию, нет в школьной программе,
— поздравил «кванториумцев»
почетный гость.

Производственная мощность
переработки убойного цеха составляет 12 голов КРС, 15 свиней, 20
голов мелкого рогатого скота за
одну рабочую смену, что позволяет
полностью обеспечить потребности района мясом.

Альметьевск
В лицее №2 прошли интернетуроки доброты.
Цель этих уроков — сформироНабережные Челны
вать толерантное отношение к инНа базе IТ-парка открылся пер- валидам и лицам с ограниченными
вый в Татарстане детский технопарк возможностями здоровья по слуху
«Кванториум». Здесь со школьной и зрению. Учащиеся обсуждали
скамьи будут готовить новое по- проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизколение ученых и инженеров.
Старт уникальному проекту дал ни, говорили о необходимости боПрезидент РТ Рустам Минниханов: лее внимательного отношения здо— Это очень востребованный ровых людей к лицам с ограниченв масштабах всей страны проект. ными возможностями здоровья.
Система дополнительного образования в виде Домов пионеров се- Тетюши
бя исчерпала и мы долго не могли
В селе Алабердино состоялось
придумать ничего нового взамен. открытие убойного пункта КФХ ЗаНо вот, наконец, родилась эта лялиев Ф.М.

Лаишево
В селе Кирби состоялось торжественное открытие новой мечети. Строительство велось более
шести лет. Здание возвели рядом
с уже имеющимся духовным храмом мусульман.
Чтение суры Корана имам-мухтасибом Лаишевского района Рафкат-хазратом Гатауллиным продолжилось молитвой, которую хорошо поставленным голосом нараспев произнес имам хатыб Кирбинской мечети Мухаммед.
Глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев поблагодарил руководителя ООО «Хаерби» Радика Вафина за большой
вклад в строительство новой мечети.

ерова из лицея, Алии Мингуловой
из Старого Утямыша, Гульназ Тухватуллиной из Утыз Имяна, Юрия
Захарова из Аккиреевской школы,
Ильназа Шайдуллина из Черемшанской средней школы №2. Помощник главы Черемшанского муниципального района по антикоррупционным вопросам Расим Шарифуллин вручил им Дипломы и
МР-3 плейеры.

30 декабря 2015 г.
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До Нового года остались считанные дни, но радость предвкушения праздника для многих россиян омрачает нестабильная ситуация в экономике. Цены растут гораздо быстрее зарплат. На чем экономят в кризис потребители, как
переживают сложный период продавцы и в каких отраслях
можно ожидать роста, невзирая на неблагоприятную обстановку, АиФ.ru рассказал президент Гильдии маркетологов
Игорь Березин.
Катастрофа
— Игорь Станиславович, традиционно декабрь — месяц трат. Люди покупают подарки, готовят новогодний стол и т. д. В этом году
кризис как-то сказался на желании россиян расставаться со своими деньгами?
— По понятным причинам эти
пять предновогодних недель не задались. Реальные потребительские
расходы снижаются достаточно
сильно. Давайте сравним. Квартальные показатели 2013 года ушли в
минус всего на 1–2%. В 2014 году
— продержались на уровне минус
3–5%. Первые три квартала уходящего года находятся на уровне
2–4%. Но по предварительным данным на четвертый квартал, есть опасения, что реальные потребительские расходы снизятся на 6–8%, а
то и на 10%! Большинство людей
подошли к финишу года с трудной
экономической ситуацией. У многих
россиян включен вынужденный режим «жесткой экономии».
Впервые в этом веке мы наблюдаем оптимизацию по продуктам питания. Такого не было в 2009 году.
Тогда мы видели довольно сильное
снижение по товарам длительного
пользования, при этом цены на продукты питания выросли в номинальном выражении на 20–25%, что да-

валась неплохо, но покупатель уже
тогда почувствовал что-то неладное,
начал экономить и увеличивать сбережения.
В итоге сегодня мы имеем дело
с новым потребителем. Во-первых,
он информирован, имеет четкое
представление, что и сколько должно стоить. Конечно, человек вряд ли
будет сравнивать цены на йогурты
же с коррекцией на высокую инфля- в Москве, скорее всего, просто зацию 2009 года давало реальный йдет в ближайший магазин. Но, есрост повседневного потребления. В ли ему нужно купить диван, уверяю
этом году, как и в прошлом, мы на- вас, он проведет тщательную рабоблюдаем снижение показателей ре- ту — персональное исследование
ального потребления, при инфляции рынка диванов в столице, пока не
в 15% это явно свидетельствует о обнаружит экземпляр, который впитом, что россиянам приходится ужи- шется в его бюджет.
маться, переключаться от продуктов
Во-вторых, современный покупавысокого ценового уровня на более тель в массе своей стал очень цидоступный. Условно говоря, с говя- ничным. Все разговоры про лояльдины на свинину, со свинины на ку- ность, любовь к какому-то бренду
рицу, с охлажденной птицы на за- сегодня остаются просто разговорамороженную и т. д.
ми. Если другие производители де— Если говорить о портрете по- лают более выгодное предложение,
купателя, как он выглядит с учетом человек, не задумываясь, цинично
новых экономических реалий?
переключается на конкурентов.
— Нам постоянно говорят, что
— В условиях, когда цены растут,
мы сейчас живем не в кризисе, а в а зарплаты остаются на прежнем
новой экономической реальности, уровне, это вполне закономерно.
которая характеризуется отрица— Это как раз третья особентельными темпами роста, невозмож- ность — потребитель находится в
ностью внешних заимствований для жестких финансовых ограничениях.
крупного бизнеса, недоступностью В семьях не ведется дискуссий на
кредита для среднего и малого биз- тему «надо ли платить за коммунеса и т. д. Вполне логично, что этой нальные услуги, мобильный теленовой реальности соответствует и фон, транспорт, покупать ли продукновый потребитель. Однако замечу, ты питания, бензин и т. д.» Эти обячто россияне почувствовали изме- зательные расходы съедают все
нения существенно раньше 2015 го- большую часть бюджета. Свободных
да. Потребительский рынок ушел в денег, которые люди могут потраминус в четвертом квартале 2013 го- тить на себя, становится меньше.
да при нефти в 115 долларов за барИ, наконец, четвертая отличирель, профиците бюджета и 32 ру- тельная черта нового потребителя
блях за доллар! Ситуация склады- — он «обут и одет». Вспомните, в

начале 2000-х годов практически не
было современной бытовой техники. Зато в 2010 году мы пришли к
периоду насыщения этой категорией товаров. В начале нулевых на бытовую технику люди тратили 7–8%
всех своих потребительских расходов, такого не было нигде и никогда. Но этот период завершился. И
сегодня мы пришли к цифре всего
3%. Это мало. Аналогичная ситуация с одеждой. В 2001–2003 гг. на
нее тратилось 12% всех потребительских расходов. В 2009 году показатель упал до 6%. По итогам
2015 года мы, скорее всего, будем
иметь меньше 5%.
— Если меняются покупатели,
то должны меняться и продавцы,
какие здесь есть тенденции?
— Уходящий год был очень показательным. Что произошло в прошлом декабре? Скачок курса. Допустим, на обувь продавцы тут же в
два раза повысили цену. Потребитель пришел в январе в магазин и
увидел, что сапоги, которые еще недавно стоили 5000 р., теперь ему
предлагают купить за 10 000 р. В
итоге три месяца магазины стояли
пустыми. Те, кто не понял своей
ошибки, ушли с рынка, потеряли работу. Те, кто вовремя сориентировался, сразу смекнули, что потребитель не будет платить больше, ему
все равно, что происходит с издержками у производителя. Пришлось
искать выходы из сложившейся ситуации. Например, договариваться с
арендодателями. Уже в этом году вы
не найдете никакой аренды в долларах, в валюте платят только иностранные компании, которые ведут
бизнес в долларах и евро. Некоторые арендаторы сумели договориться на оплату в 8–15% с оборота. Конечно, не с каждой фирмой можно
пойти на такое соглашение, но, если организация крупная, с хорошей
репутацией, почему бы не согласиться, в противном случае ваш торговый центр может вообще остаться
без продавцов. И все же в первом
квартале 2015 г продажи просели в
2–3 раза. Это была настоящая катастрофа. Насмотревшись на все это,
оставшиеся продавцы переписали
ценники.
Естественный процесс
— Как вы думаете, в следующем
году мы можем ожидать волны закрытия фирм, как это было в начале 2015, ведь не каждый может и
хочет работать в новых условиях?
— Конечно, рынок еще не очистился до конца. Те, кто не сможет
адаптироваться, будут уходить, это
естественный процесс. Даже в хорошие годы есть предприятия, которые плохо работают и проигрывают. В плохие годы их процент растет. Думаю, что мы будем все это
видеть весь 2016 год, он будет достаточно тяжелым. Но те рынки, о
которых мы говорим, все же не па-

дают до нуля, ведь люди не перестают есть, одеваться, покупать мобильные телефоны и автомобили
даже в самые плохие годы.
— В каких отраслях может быть
рост?
— Скорее всего, в пищевой отрасли за счет импортозамещения.
Туда все же идет кое-какое финансирование и не под гигантский процент. Кстати, там есть определенный
прогресс, в начале нулевых мы начали инвестировать в птицу и к концу 2000-х были полностью ей обеспечены. В середине нулевых — в
свинину, и уже почти полностью
обеспечили себя мясом. Зато говядину до недавнего времени инвестиции обходили стороной. Этот вопрос
мы начали прорабатывать только в
прошлом году. А она долго «растет», поэтому мы не скоро будем
иметь эффект в этом направлении.
То же самое с яблоками, у нас посадили яблоневые сады. Это правильно и хорошо, только урожай
они дадут к 2020–2021 году.
Кроме того, думаю, что будет расти фармацевтика, спрос на платные услуги и лекарства не падает.
Люди сейчас как никогда держатся
за работу. Соответственно, стараются меньше болеть, к сожалению, переносят все недуги на ногах.
— Уже сейчас и, тем более, после Нового года будет много распродаж. Как правильно использовать это время, чтобы не потратить лишнего?
— Первое правило: всегда ходите в магазин сытым, даже в непродовольственный. Голодное брюхо
делает жадными глаза. Второе: составьте список тех вещей, которые
вам нужно купить, лучше всего —
сразу прописав бюджет, то есть реальную сумму, которую вы можете
потратить на определенную вещь.
Третье правило: не надо никогда слушать продавцов. Они любят рассказывать о закрытии магазина, 50%
скидках, тотальных распродажах и
т.д. Вас все эти разговоры не должны касаться, потому что любого потребителя должна волновать только одна вещь: конечная цена, устраивает она вас или нет? Если вы считаете, что это адекватная стоимость,
то идите в кассу с чувством, что вы
сделали удачную покупку. Не устраивает, даже если на товар дается
90% скидка, игнорируйте все эти замечательные предложения. И пятое
правило: не покупайте на распродажах ничего незнакомого. Потому что
с любым новым товаром нужно познакомиться, узнать его адекватную
стоимость. Допустим, вы видите зачеркнутые 10 000 рублей на новых
духах, но откуда вы знаете, соответствует ли эта цена действительности (ценности их марки, качеству,
имиджу)? С уже проверенными товарами известных вам брендов таких вопросов не возникнет.
Наталья Кожина.

Статистика

Рейтинг
муниципальных
образований
республики
Министерством экономики Республики Татарстан подготовлен
ежемесячный рейтинг социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан за январь
— ноябрь 2015 года.

В общем рейтинге за январь-ноябрь 2015 года лидирующие позиции заняли г.Казань (1 место),
Альметьевский (2 место) и Нижнекамский (3 место) муниципальные районы.
За январь — ноябрь 2015 года
наибольшего изменения места в
рейтинге достигли Сабинский (+6
позиций), Апастовский, Дрожжановский, Атнинский и Рыбно-Слободский (по +4 позиции) муниципальные районы. Данные изменения обусловлены улучшением ряда показателей: увеличением темпов роста общей площади жилых

домов и объема добавленной стоимости, снижением уровня зарегистрированной безработицы.
Ухудшились положения в рейтинге Тюлячинского и Ютазинского (по -7 позиций), Балтасинского
(-4 позиции) муниципальных районов. Данные ухудшения обусловлены увеличением уровня зарегистрированной безработицы, снижением темпов роста общей площади жилых домов.
В расчете на душу населения
объем отгруженной продукции в
среднем по республике составил
437,81 тыс.рублей, среди муници-

пальных образований республики
наиболее высокие результаты по
данному показателю в Альметьевском (2544,77 тыс.рублей), Нижнекамском (1417,04 тыс.рублей) и
Новошешминском (889,61 тыс.рублей) муниципальных районах.
По состоянию на 1 декабря
2015 года уровень зарегистрированной безработицы в республике составил 0,77%. В 17 муниципальных образованиях данный показатель ниже среднереспубликанского значения. Наименьший
уровень безработицы зарегистрирован в Лаишевском и Актаныш-

ском (по 0,25%), Буинском
(0,40%) муниципальных районах.
Наибольший — в Елабужском
(1,56%), Бавлинском (1,36%) и
Алексеевском (1,30%) муниципальных районах.
За январь — ноябрь 2015 года
в РТ введено в эксплуатацию 0,54
кв.метров общей площади жилья
в расчете на душу населения. Наибольшая площадь жилья на душу
населения введена в Пестречинском (2,99 кв.метров), Лаишевском
(2,18 кв.метров) и Верхнеуслонском (2,13 кв.метров) муниципальных районах.
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Репортаж в номер!

Окончание.
Начало на 1 стр.

…Вместе со специалистом по
связям с общественностью Тамарой
Николаевой, много лет работавшей
на комбинате агрономом, идем в цех
№4, где выращивают томаты и огурцы. Нас встречает начальник цеха
Андрей Букаров, ученый агроном. В
гардеробной облачаемся в халаты и
бахилы и — вперед.
Мне уже доводилось бывать в
этом цехе — на его открытии с
участием руководства республики
и Минсельхоза России. Памятен
момент, когда Ильшат Ганиев сорвал с огуречной плети плод и, не
моя его и не вытирая о халат, стал
аппетитно есть. И предложил высоким гостям последовать этому
примеру. Кому-то, возможно, этот
жест показался популистским, но,
как мне потом сказали в цехе, Ильшат Газимович время от времени
так делает и в обычные дни.
И вот — повторная «экскурсия».
Она вызвала не меньшее восхищение, чем тогда. Это — дворец под
стеклом. Такой образ возникает
особенно в сравнении с тем, что
здесь было лет 25-30 назад: низкие полупрозрачные потолки, в

проходах то тут, то там — жидкая
грязь, сползающая с тяжелых резиновых шлангов, трущихся о торфо-навозный влажный грунт. В новой теплице потолки подняты на
высоту более 6 метров, а под ними — множество ярких светильников. И все теперь здесь — коридоры, проходы между рядами расте-

ний, даже лотки с почвенным субстратом, накрытые белым воздухопроницаемым материалом, — сияет чистотой.
— А вы посмотрите на грунт, куда высеваются растения, — предлагает Андрей Алексеевич, — и руками приподымает квадратный лоскут,
закрывающий почвенный субстрат в
маленьком воздухопроницаемом
«ящичке» — лотке.
Это удивительно! «Ящичек» —
на ладошке уместится, а из него
вырастает огуречная плеть до 12
метров высотой. Вытянуть ее вверх
до отказа — и такого потолка бы
не хватило. Что же делают тепличницы? А они обвивают отработавшую, нижнюю часть плети вокруг
стебля растения, оставляя в вертикальном положении лишь около
4 плодоносящих метров растущего растения.
— Оставляем 18-20 фотосинтезирующих, то есть преобразующих
солнечный и искусственный свет
в органическое вещество, листьев,
— поясняет звеньевая Лиля Матросова.
Почвенный субстрат — это перлит, вспученная при 1000 градусов
горная порода. Производит его
предприятие из Нижегородской
области. Торфо-навозные компосты, сотнями тонн ежегодно завозимые в теплицы и вывозимые обратно по окончании сезона, давно
остались в прошлом.
Вдоль рядков растений висит
множество цветоловушек, испещренных многочисленными точками. Приглядываюсь: это прилипшие мелкие насекомые — вредители растений.

— Самые опасные — это белокрылки и трипсы, — говорит
Тамара Викторовна. — Если с ними активно не бороться, от томатов и огурцов останутся «ножки
да рожки».
Кроме цветоловушек, пропитанных специальным составом и изготавливаемых, кстати, на самом комбинате, непримиримыми борцами с
вредителями в теплицах предприятия уже много лет являются энтомофаги. Их выращивают в биоцехе
и выпускают в период вегетации
растений. Это такие, как фитосейлюс, энкарзия, лизифлебус, афидиус, галлица, дакнуза и др. Сотрудниками агрохимлаборатории был
налажен также постоянный контроль за состоянием почв в теплицах, содержанием в них азота, калия, фосфора, кальция, магния, а
также кислотностью почв, их электропроводностью, водно-физическими свойствами. И уже не «на глазок», а на основе этих данных принимаются агрономические решения
по питанию растений.
Мимо нас пролетают шмели —
опыляют цветки огурцов. Они живут и работают, как известно, там,
где химии нет места. А вот и их
домики — ульи. Видно, как из летка и обратно то и дело вылетают
и залетают мохнатые помощники
мастеров высоких урожаев. Кстати, об урожаях. Были времена, когда комбинат «Майский» удостаивался всяческих почестей и наград
за выход с каждого квадратного
метра теплиц чуть более 30 кг овощей. А в прошлом году, к примеру, этот показатель составил 81 кг,
а в текущем — 84 кг. А если взять
максимальный выход огурцов на
светокультуре, то тут и вовсе результат — на уровне лучших хозяйств Европы — 160,6 кг.
— Заметьте, все это достигается на отечественном оборудовании, — сказал Андрей Букаров.
Были времена, когда на комбинате использовали зарубежные
технологии и импортное оборудование. Например, израильское капельное орошение. Сейчас новые
теплицы на комбинате строят из
конструкций предприятия из города Малоярославец Калужской области, растворные узлы поставляет предприятие «Фито» Московской области, водорастворимые
минеральные удобрения — Буй-

ский завод Костромской области,
а лампы с регулируемой температурой накаливания — предприятие
«Рефлакс» из Саранска.
— В свое время специалисты
из этих предприятий дневали и ночевали на нашем комбинате, вникали в то, что нам требуется, —
рассказывает заместитель генерального директора Ильдус Давлетшин, — и вот сейчас можно
сказать, что их продукция имеет
явные конкурентные преимущества
по сравнению с импортной. В будущем году мы планируем построить на месте старых еще 5,5 гектаров новых, современных теплиц.
На качество растительной продукции, как известно, сильное влияние оказывает вода, которой питают растения. На комбинате используют воду, извлекаемую из 11
собственных артезианских скважин с глубины до 200 метров. Причем, не использованная растениями дренажная вода не выливается в канализацию, а очищается и,
освеженная очередной порцией
воды из недр, снова применяется
для полива.
В настоящее время продукция
тепличного комбината «Майский»
стала еще более конкурентоспособной благодаря снижению себестоимости. Это стало возможным с
вводом в строй действующих поочередно первого и второго блоков
собственного энергоцеха. И сейчас
почти вся потребляемая комбинатом электрическая и тепловая энергия, а это в совокупности примерно треть всех затрат, вырабатывается самим предприятием, что снизило стоимость этих видов энергии
примерно в два раза. Что, кстати,
не в последнюю очередь сказалось
и на уровне среднемесячной зарплаты более, чем тысячного коллектива работников комбината: она
подросла и составила в этом году
35 тысяч рублей.
На снимках: (на 1 стр.) мастера-овощеводы по выращиванию
томатов Ф.Низамова, М.Батманова,
Н.Минибаева, Г.Саубанова и Р.Гайнуллина; созревают помидоры; инженер Ф.Галяутдинов; идет отгрузка огурцов; звеньевая по выращиванию огурцов Л.Матросова.
Фото автора.
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Посей добрым зерном —
соберешь хлеб бугром
Людмила КАРТАШОВА
Традиционный ежегодный
семинар для консультантов
по земледелию и агрономов Татарстана состоялся
на днях в Арском районе в
селе Новый Кырлай. Председательствовал на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия
Ильдус
Габдрахманов.
Главной темой разговора стали
семена. И хотя в народе говорят, что
«словами поле не засевают», но конструктивный анализ ситуации с выводами, основанными на опыте и
практических испытаниях — делу,
несомненно, в помощь. Ведь от доброго семени — и добрые всходы.
Как доброе, сортовое семя получить, сохранить, посеять с умом
и собрать затем богатый урожай?
Это целая наука, без которой не
обойтись земледельцам при нынешнем капризном климате и «неработающих» народных приметах.
К тому же практика показывает,
что коль зерно сортовое, то и урожай вдвое. Особенно наглядно об
этом говорил на семинаре, представляя доклад «Результаты конкурсного испытания сортов на госсортоучастках Республики Татарстан за 2014-15 годы», начальник
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
по РТ Сергей Турнин.
За два года в республике было
проведено более 2800 сортоопы-

тов, испытано 27 различных сельхозкультур на шести госсортоучастках в Арском, Кукморском,
Рыбно-Слободском, Буинском, Чистопольском, Заинском районах.
Работа проведена, без ложной
скромности, титаническая — ее
бесценные результаты Сергей Леонидович озвучил на семинаре, и
люди старательно записывали в
блокноты советы профессионалов,
чтобы затем распространить опыт
в своих хозяйствах. Итак, что показал отбор лучших сортов сельхозкультур, какие из них наиболее
приспособлены к местным условиям, превышают стандарты по
урожайности, качеству продукции,
устойчивости к болезням и рекомендованы к районированию? Вот
лишь некоторые примеры, которые
привел в своем докладе Сергей
Турнин.

Рожь озимая наилучшие результаты показала в сортах «Таловская
44» (средняя урожайность за два года составила 41,5 ц/га) и «Подарок»
(37,7 ц/га). Но чем особенно примечателен «Подарок»? Это наш родной, полученный селекционерами
Татарского НИИСХ, по сути, первый
среди озимой ржи сорт кормового
направления с пониженным содержанием водорастворимых пентозанов, благодаря чему рожь лучше усваивается животными.
Среди сортов озимой пшеницы
Сергей Турнин выделил и рекомендовал к районированию «Льговскую 4» — данный сорт дал за два
года в среднем 35,5 ц/га.
Наилучшие результаты испытаний по пшенице яровой мягкой у сорта «Хаят», отличившегося своей засухоустойчивостью, что в последние
годы очень актуально для Татарста-

на. Среди предложенных Госсорткомиссией к районированию в республике сортов овса — «Стиплер» с
урожайностью 46 ц/га.
С особым нетерпением на семинаре ожидали результатов испытаний и рекомендаций членов
Госсорткомиссии по гороху — исключительно полезной культуре.
Горох содержит 20-26% белка и
имеет исключительное кормовое
значение. Эту культуру можно выращивать на бедных песчаных почвах, горох хорош как парозанимающая культура. Ученые рекомендуют земледельцам республики обратить внимание на сорта
«Кабан» и «Усатый кормовой». О
последнем из них, идущем на зеленую массу, свое мнение высказал Ильдус Габдрахманов, назвав
«Усатый кормовой» культурой, дающей идеальную сенажную массу
и восполняющую дефицит белка,
в котором так нуждается скот.
— Рекомендую обратить внимание на этот сорт гороха всем нашим
животноводам, — порекомендовал
заместитель министра.
Сергей Турнин рассказал также
в своем выступлении о результатах сортоиспытаний по картофелю, гречихе, кукурузе, рапсу и другим культурам. Анализируя задачи
по сортоиспытаниям и эффективному использованию полученных
данных, руководитель Госсортко-

миссии по РТ отметил, что испытания необходимо проводить не
только по урожайности, отдельным
элементам продуктивности, качественным характеристикам, но и
по показателям устойчивости растений к болезням, вредителям, неблагоприятным условиям среды
(засухе, низким температурам, гипоксии). Лишь совокупные сведения могут дать полную картину
«работы» того или иного культурного сорта в поле. Кстати, и само
поле имеет значение, поэтому так
важен сегодня грунтовый контроль
зерновых культур. 8,4 % — таков
процент выбраковки при отсутствии контроля, данные получены
после 297 сортоопытов, из которых 25 не соответствовали заявленной сортовой чистоте.
И еще одно напутствие земледельцам от профессионалов: не гнушаться чаще советоваться с учеными и специалистами, звонить и наведываться в Госсорткомиссию по
РТ, расположенную в Казани в Кировском районе по улице Большая,
2. Телефон: 8(8432) 520-64-86.
На снимках: начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ
Сергей Турнин; на семинаре было
интересно всем.
Фото автора
и Айрата Амирова.

Силуэты месяца

В Новогоднюю ночь, словно долгий мотив,
Ожиданьем укрылась дорога,
И кому-то теперь стало вновь по пути,
По пути до родного порога.
В снежно-белую ночь, по страницам сердец,
Новый год в дом войдет торопливо,
Он откроет тогда свой волшебный ларец,
Чтоб оставить кого-то счастливым...
В Новогоднюю ночь вдруг откроется дверь,
А за ней — долгожданная сказка,
Пожелайте себе жить всегда без потерь
И забыть новогодние маски.
Белоснежное убранство улиц, парков и
садов, пожалуй, самый лучший подарок для
встречи Нового года. Любуясь кружащими-

ся в метелевом хороводе снежинками, в любом возрасте окунаешься в мир сказочного Новогодья.
В уходящем декабре погода в Татарстане
совсем запуталась. Было уже несколько «дебютов» зимы с морозцем и хорошими снегопадами, но под влиянием интенсивных
волн тепла из Атлантики температура повышалась до оттепелей, и снег благополучно
стаивал. Так и последние погодные качели с
конца второй декады ставили под сомнение
возврат зимнего характера погоды. 18-20 декабря после очередной оттепели территория
Татарстана оказалась в узкой полосе повышенного атмосферного давления, сжатой циклоническими вихрями. На несколько дней
вернулись морозы и выпавший снег вновь
укрыл подтаявшие было дороги, причем су-

гробы хорошо подросли. Но потом температура быстро приблизилась к нулевой отметке и достигла даже аномальных значений.
Так, по данным метеостанций Казани, на которых имеется почти 145-летний ряд непрерывных наблюдений, 22 декабря был перекрыт абсолютный максимум температуры
воздуха этого дня. По данным авиаметстанции «Сокол», расположенной на территории
Авиастроительного района, температура воздуха достигла рекордного значения 3,8° тепла, в Приволжском районе Казани воздух
прогрелся до 3,6° тепла. Предыдущий абсолютный максимум этого дня в Казани был
зафиксирован в 1957 году и составлял 2,8°
тепла. Такой температурный фон на целых 8
градусов превысил многолетнюю норму этого дня. От снежного покрова на улицах не
осталось и следа.
Ближе к Новогодью стало понятно, что погодой начал управлять арктический морозный
антициклон и в новогоднюю ночь татарстанцев будет радовать настоящая зима.
Наступающий январь Нового 2016 года
просто обязан оправдать свое предназначение коренного зимнего месяца. Не зря январь прославился как самый холодный месяц с наиболее суровыми условиями погоды, за что в народе его называли и «студень», и «ледяной». На территории Татарстана среднемесячная температура января составляет 13-14° мороза, столбики термометров по ночам частенько зашкаливают ниже
30-ти градусной отметки. В народном календаре подмечены повторяющиеся почти ежегодно периоды особо сильных похолоданий,
называемых рождественскими и крещенскими морозами (7 и 19 января).
По прогнозу Гидрометцентра январь нового года в Татарстане ожидается на 1-2 граду-

са теплее обычного. Предполагаемое количество осадков прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Преобладающее
воздействие на погоду будет оказывать периферия Азиатского антициклона, будут прояснения, но в зимнее время и в областях высокого давления не обходится без снегопадов.
В первые январские дни пройдет небольшой снег, сохранятся морозы — ночью до
18-23, при прояснениях 25-27, днем 13-18
градусов. Ближе к Рождеству температура
немного повысится, но морозы сохранятся
до конца 1-ой декады: ночью при прояснениях до 15-20° мороза. К середине месяца
с выходом теплого атлантического циклона
установится неустойчивая ветреная погода
с осадками в виде снега, мокрого снега и
мороси, колебания температуры составят
ночью 1-6° мороза, днем от 1° тепла до 4°
мороза, на дорогах образуется гололедица.
Морозная погода вновь установится с начала третьей декады: температура ночью 1722, днем 11-16 градусов. В середине третьей декады вновь пройдут осадки смешанного вида, днем не исключена оттепель. В
последние дни месяца слабоморозная погода, пройдет небольшой снег.
Январь изобилует и красивейшими народными обрядами. После встречи Нового года
празднуются Рождество, Старый Новый год,
крещенский Сочельник, святочные гадания,
Татьянин день. Вот так исстари почти весь январь проходил в веселье и гаданиях. Очень
просто находили и повод для угадывания судьбы: «Коли первый день в году веселый и
счастливый, то и весь год будет таков». Не
упустите этот шанс и будьте счастливы!
Роза Шафикова,
заслуженный метеоролог РФ.
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Что год
грядущий
нам готовит
(Иронически-экономистические
прогнозы на 2016 год)
Михаил Арошенко,
бывший заведующий животноводческой фермы
в селе Благословенное,
Днепропетровская область, Украина,
наш внешт. корр.
Год Обезьяны:
думать или трясти?
Оценивая предстоящие события,
поневоле вспомнился старый анекдот: «Идет одна обезьяна и видит,
как другая дерево с бананами усиленно трясет, а они не падают. Тогда первая говорит: «Слушай, надо
подумать: может, палку взять в руки?». А та отвечает: «Что тут думать,
трясти надо!»
Эти две «стратегии поведения»
будут соперничать между собой в
2016 году. Они касаются политики
и экономики, жизни держав, предприятий, социальных организаций,
каждого человека в его работе и учебе, игре и отдыхе.
Во время летних Олимпийских
игр в Бразилии, чемпионате мира по
хоккею в России, на чемпионате Европы по футболу во Франции, на
конкурсе «Евровидения» в Швеции,
на Всемирной шахматной олимпиаде в Азербайджане, на осенних выборах сенаторов и президента США,
в битве за кресла в российской Думе и т.д. одни будут трясти, а другие искать палочку-выручалочку…
Но что значит: взять палку в руки? Опираться на пастушеский посох и быть философом? Держать
в руке державный жезл и насаждать «демократию процветающей
дисциплины»? Стать дорожным
инспектором ГАИ и махать жезлом? Чиновником-коррупционером
и тыкать палки в колеса бизнесу?
Быть дирижером оркестра? «Фотать» себя в сэлфи при помощи
палки? Возможны варианты. Или
их комбинации. Ибо у каждого из
200 видов обезьян на планете свой
характер, свои повадки. Как и у
каждой из 186 стран мира. Россия, согласно исследованиям «народных историков», не только родина слонов, но и колыбель первого Царства обезьян, которые
расселились двумя потоками в Индию и Европу.
Говорят, что отсутствие кости в
«сексуальном орудии» способствовало превращению обезьяны в человека. Пришлось думать, а не трясти и махать «палкой» для оплодотворения. Крики самки помогали
самцу успешно завершать процесс
в девяносто случках из ста. Без крика — только пять раз из ста. Гипотеза: не труд, а крики самок помогли развить язык обезьян… Хотя
языком у них изначально служил
хвост, а «говорило» все тело при
помощи тактильных контактов, вибраций, прикосновений, жестов. Наше тело очень новое по сравнению
с нашим умом. Ум старше, чем горы. Ум хранит в подсознании все

мировые «звуки природы». Для него нет ничего нового! От А до Ха…
Аха-ха-ха! В смехе содержится весь
алфавит. Лучший язык — это смех!
Роль смеха в трудные времена будет возрастать. Тело будет закаляться, а дух смеяться. Дух болеть
не может! Это часть бога, а Бог не
болеет! Увы, здоровых «тел» не бывает даже у президентов. Есть не
дообследованные (шутка врачей и
писателей)…
Победит унитаз…
Из туристического справочника
узнал, что слово «орангутанг» в переводе с малайского означает «лесной человек». Каждую ночь джунгли оглашаются его пронзительными
криками. Большую часть дня орангутанги проводят за едой: они питаются древесной корой, листьями,
плодами, яйцами птиц. А, к примеру, шимпанзе грустят и веселятся,
как люди. И сердятся похоже. А о
любопытстве и «обезьянничанье»
обезьян написаны тысячи рассказов.
Биологи заметили, что шимпанзе, так же как и люди, способны
строить каверзы своим сородичам,
манипулировать их поведением и
даже создавать коалиции. Если обезьяна зевает, это не всегда означает, что она устала. Зевание указывает на то, что животное злится на
сородичей! Зеваете перед телевизором? Значит, злитесь на ящик. В
битве за умы граждан между телевизором (мифами, дезинформацией, рекламой счастья) и холодильником (реальной жизнью) в 2016
году все чаще будет побеждать унитаз, куда История будет сливать
вчерашние заблуждения и вчерашних кумиров…
При цене ниже $30 за баррель
нефти в России уровень жизни
большинства россиян может упасть
ниже плинтуса. Поэтому стратегия
Путина очевидна — спасти Россию
от катастрофы. Из четырех составляющих войны: экономика, дипломатия, войска, информация (пропаганда) особенно важной будет
роль пропаганды и хакерских атак
на базы данных противников. Увы,
многим писателям также придется
поменять гражданскую одежду на
форму цвета хаки. Главное, быстро
не писать очередную «Молодую
гвардию», которая, согласно рассекреченным материалам, была создана немецкой разведкой и с ее помощью были выловлены все военные радисты, выпускники местной
радиошколы…
Гибридная война в головах политиков окопалась надолго. Повысит-

ся риск «неверных оценок, несчастливых случайностей и срыва в военную конфронтацию». Анекдот в
тему: Две обезьяны разбирают атомную бомбу. — А если рванет? —
спрашивает одна. — Ерунда, у меня вторая есть!
«Если я проснусь
через сто лет…»
Военные историки уже анализируют ноу-хау украинских «партизан» — начало партизанской войны на своей территории, когда в
Херсонской области были взорваны опоры ЛЭП, которые подавали
энергию в Крым. Когда я смотрю
заседания Верховной Рады, то ощущаю себя посетителем зоопарка…
Слуги народа кричат, как самки
обезьян, дерутся, бьют женщин, генералов, премьер-министра депутат
берет за интимное место и выносит с трибуны, министр внутренних
дел бросает стакан с водой в губернатора. Все это делается для того, чтобы отвлечь народ, который
за два года стал беднее в четыре
раза. В четыре! А виновником всех
бед называют Путина.
Известно, что социологи делят
элиты на преданных государству
«львов» и изворотливых «лис». Если посмотреть на украинскую элиту, то не только «львов», а даже
«лис» маловато. Но «обезьян» хватает. Они представляют не партии
(в Украине зарегистрировано 262
партии!), а стаи, кланы, банды... Будет продолжена межклановая грызня за государственный пирог.
И еще: если удалось начать замену милиции на профессиональную полицию, вооруженную японскими системами предупреждения
«Цунами», модернизировать армию
при помощи американских и канадских технологий, то в Год Обезьяны
будет продолжена замена директоров, судей, бюрократов, а также,
увы, врачей и учителей, которых (в
расчете на миллион граждан) в два
раза больше, чем в Европе и Америке, а эффективность их деятельности в пять раз ниже…
Прогноз: новая власть тоже будет воровать, но меньше и осторожней, уже с оглядкой на свое будущее: земной шар в век Интернета
оказался очень маленьким, спрятать
награбленное очень трудно… А сыщиков и юристов на земном шаре
уже больше, чем обезьян.
Россияне по-прежнему будут гордиться своим подчинением самцугосударству, современной формой
сексуального рабства. Кто наклонил,
поставил в позу, красиво соврал о

благе народа — тот и начальник…
А в свободное от «политического
секса» время будут пить и воровать.
Такой многовековой прогноз дал писатель-чиновник Салтыков-Щедрин:
«Если я усну и проснусь через сто
лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, — пьют
и воруют... На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались».
Климат поменять
можно, но душу…
В придорожном кафе я участвовал в эксперименте. Как только владелец общепита вывел на прогулку обезьяну по кличке «Мишка»,
она залезла на березу и начала ее
трясти так, как будто на ветках росли бананы. Когда же я дал своему
тезке настоящий банан, то обезьяна чуть не откусила мне палец.
Кстати, убедился, что продвинутые
обезьяны очищают бананы от кожуры. Отсюда еще один совет на
2016 год: будьте осторожны в своих благородных порывах! Обезьяна их может не понять…
Был зафиксирован случай, когда
обезьяна прошла тест на IQ с результатом, который соответствует
уровню развития среднего американца. Не знаю, как у обезьян-писательниц (ударение на первом слоге
«пи»), а у обезьян-художниц на рисунках соблюдена удивительная
строгая симметричная композиция.
В свое время Институт современного искусства устроил выставку картин обезьяны Конго Бетси (из Балтиморского зоопарка). Руководители зоопарков хотели, чтоб рисунки
обезьян никто не покупал, так как
эксперименты с ними еще не закончились. И поэтому назначили запредельные цены за образцы творчества. Но почти все картины были
распроданы! У зоопарков появилась
новая статья доходов. Картины покупали богачи-снобы, чтобы потешить ими своих скучающих гостей.
Прогноз: в мире продолжится
охота за «талантливыми извилинами», которые извиваются в западную сторону. Чуда не произойдет.
Россиянину, чтобы стать лауреатом
Нобелевской премии, надо будет или
менять фамилию, или гражданство… Самые образованные и предприимчивые, увы, продолжат работать на «проклятый Запад» и будут
его освещать вспышками вдохновения. Увеличится количество политических и экономических беженцев.
Но еще древнеримский поэт Гораций писал, что «Переехав море, люди меняют только климат, но не душу». В наши дни он мог бы сказать:

Загадочная русская душа: коль
мало денег — хороша!
Когда богатства загребает — в
роскошной жизни погибает!
Впрочем, русский поэт Сергей
Есенин говорил, что «Жить с раскрытой нараспашку душой — все
равно, что ходить с раскрытой ширинкой».
Мир уцелеет, потом
будет обновляться…
Летом 2016 года состоится Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. К сожалению, количество
обезьян в ней не будет зафиксировано. А зря. Ведь обезьяны будут
влиять на нашу жизнь, подражая
нам. Родная земля их будет вдохновлять на новые затеи, новые
игры, крики, новые песни. Символично, что новогодний корпоратив
в Думе прошел под песни нескольких депутатских дуэтов. Наша
жизнь — это борьба ритмов. Песня сделала человека человеком! Если удается через песню «накачать»,
наполнить весенней энергией душу
— это успех рекламной (и политической) кампании. В возбужденном
состоянии мы выше, сильнее, видим дальше, чувствуем глубже.
Главное — атмосфера. Увы, чтобы
видеть лучи заходящего солнца
«государственной» России, придется подниматься все выше и выше!..
Разогнавшись на спуске, общество
будет «крутить педали», чтобы
взлететь на новую вершину!
Прогноз: в 2016 году больше станет любви, домашних забот, раздумий о выборе пути и русской литературы, год которой прошел в Год
Козы. Ибо большинство выпускников школ выбрали темой сочинения:
«Любовь» (300 тысяч), «Путь» (100
тысяч), «Дом» (100 тысяч), «Год литературы» (70 тысяч школьников).
Изменив отношение к деньгам, ограничив чрево и похоть, мы сразу станем богаче. Божественное начало в
человеке убить невозможно! Его
космическая душа обречена жить
бесконечно, но при этом меняет тела, эпохи, страны, галактики… Перевел с санскрита философский
фрагмент: «Как змей меняет свою
кожу, так род людской меняет рожу. Одежды тела не спеша меняет
вечная душа».
Мир уцелел, потому что менялся. Меняются президенты, названия
городов и держав, курсы валют,
стратегические партнеры, мораль,
система ценностей. Поэтому лозунг
2016 года предлагаю такой: «Даже
в Год Обезьяны главное — оставаться Человеком!»
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ком очень важно не просто угодить
ребенку, а попасть в фокус его
какой-то личной «мифологии», его
видения мира. Тогда результат —
шквал радости и согретая душа, которую ни размером подарка, ни гаджетом точно не согреешь...

Корреспондент встретился с главным волшебником страны
Дедом Морозом накануне, самого горячего для самого холодного волшебника периода — Нового года, когда ему
предстоит прийти в каждый дом и исполнить миллионы желаний. Ведь всегда люди остаются людьми и продолжают
мечтать! А какие мы сегодня, о чем мечтаем, когда за окном крепчает не только мороз, но и кризис, и сбываются ли
мечты у самого главного Деда страны, узнал корреспондент.
РАЗМОРОЗИТЬ КАРДИНАЛА
Кризис кризисом, а Новый год
по расписанию. Это видно даже в
кафе, где мы беседуем с одним из
самых популярных Дедов Морозов
Владимиром Синицей: то и дело звонит телефон — люди заказывают
волшебника на праздник.
— Конечно, мы — Деды Морозы — очень чувствительны к тенденциям времени. Но, как видите,
на количестве заказов это не сказывается, — рассуждает Владимир. —
Иное дело, люди. Они как будто несколько уставшие. И самое печальное, что особенно это заметно по
детям. И если апатичный взрослый
— это «продукт кризиса», то такой
же ребенок — это «продукт взрослого». А это уже немного другая
история. И таких детей становится
больше.
В пример Дед Мороз приводит
прошлогодний случай в одном из
богатых домов.
— В качестве артистов на праздник нас пригласил папа, — вспоминает Владимир. — Тройка лошадей, мы со Снегурочкой в роскошной карете подъезжаем к великолепному дому. Просьба у папы
только одна — растормошить ре-

бенка: «Понимаете, у него же курсы математики, физики, а еще
большой теннис, гитара, бисероплетение...» И вот выходит мальчик,
садится к нам в сани. А на лице как
будто забрало! Ни на что не реагирует. Ответы только «да» и «нет».
И мы во всей этой роскоши мчимся по зимнему лесу, а ребенок вообще без эмоций. Как робот! Что
делать? Решение пришло спонтанно. Поскольку на вопросы ребенок
не отвечал, я и перестал их задавать. Стал что-то рассказывать сам:
о своем дедморозовском детстве,
о том, как Снегурочка в его возрасте — 7 лет — в школу Снегурочек
пошла. И вдруг это сработало!
Мальчик словно проснулся, стал с
нами общаться. «А я, — говорит,
— знаете, кем, когда вырасту, стать
хочу? Серым кардиналом! Папа
сказал, что таким нужно быть, чтобы унаследовать его бизнес. И я
очень стараюсь».
МУХА СЧАСТЬЯ
И такие истории не редкость. По
наблюдениям Деда Мороза со стажем больше 20 лет, с каждым годом подарки становятся все доро-

же и крупнее. А вот дети все сильнее грустят.
— Конечно, все больше дарят
гаджетов: телефоны, айфоны, планшеты, ноутбуки. Но вот что я заметил: дети практически совсем этому
не радуются, — продолжает Владимир. — Вот вы говорите — кризис.
А мы в прошлом году просто чуть
с ума не сошли от родительской «гигантомании». Что ни подарок, то не
помещается в мешок. Огромные
игрушки, гигантские конструкторы,
электрические машины. Дарили даже живую лошадь! И настоящий
джип, завернутый как подарок, —
18-летней девушке. И вот что интересно: она приняла его тоже практически без эмоций. Друзья ее чуть
в обморок не упали, а она даже не
удивилась. Зато больше всего восторга в глазах ребенка я увидел, когда вручал самый микроскопический
за всю свою дедморозовскую карьеру подарок. И знаете, что это было?
Муха! Четырехлетняя девочка посмотрела фильм телекомпании ВВС
про мух цеце. И загорелась: «Хочу
муху!» Написала письмо Деду Морозу, нарисовала ее. Родители всю
голову сломали: что делать? Ну и в
результате заказали мастеру точную
копию мухи. И вот я вручал ее. И
какая же это была радость! Вы не
представляете! Ну а для меня эта
история в большей степени, наверное, о том, насколько в действительности родители понимают и видят
своего ребенка. Ведь для детей на
самом деле главное даже не подарок, а вот это ощущение праздника, объединения семьи. И с подар-

Мы занимались важным делом
Произошло это ровно сорок лет
назад со мной и моей двоюродной
сестрой по маме. Мы тогда жили
в Казахстане, в небольшом городке Ленгер с населением чуть больше 20 тысяч человек.
В ту новогоднюю ночь мои роди
тели ушли в гости к друзьям, а старшие сестры отправились на бал в
городской дворец культуры. А я, уже
выздоровевшая после какой-то детской болезни, была вся с ног до головы в зеленке. Мама и папа позаботились, чтобы их младшенькая не

встречала праздник в одиночестве,
— попросили мою двоюродную сестру составить мне компанию. Мы
с раннего детства очень дружили и
были необыкновенно рады возможности всю ночь поиграть вместе.
Когда мы с Лилей наелись, наигрались и уже не знали, чем бы
еще себя занять, я придумала новую забаву. Взяла городской справочник, сняла трубку телефона и
стала по алфавиту обзванивать
всех подряд, поздравляя с наступившим праздником:

С Новым годом я вас поздравляю
В этот праздничный день января!
Пусть пушистое чудо снежинок
Поцелует вас всех за меня!
А дальше следовали слова:

— Наше бюро АТС (автоматическая телефонная станция) поздравляет все семьи города Ленгера с Новым годом!
Потом трубку взяла Лиля, и мы
с ней по очереди продолжили поздравлять ленгерцев.
Сколько же слов благодарности
мы с сестрой выслушали в эту но-

КОГДА ВМЕСТЕ
А бывают случаи и такие, которые согревают душу самому Деду
Морозу. И тут опять, оказывается,
дело совсем не в деньгах.
— Самый потрясающий случай
в моей карьере произошел 10 лет
назад, — вспоминает Владимир. —
Как-то раз нас пригласили отработать Новый год в маленький городок. Приехав, мы сразу поняли: на
Деда Мороза для детей люди собирали средства с трудом. Маленькая
квартирка в хрущевке, большая, но
дружная семья. Потом на другие
детские праздники нас они же приглашали, собираясь с соседями в
складчину. И вот прошло 10 лет, и
вдруг в прошлом году звонит мне
глава этой семьи — папа: «Помните нас?» Конечно же, помню! Честно говоря, такие эпизоды особенно
запоминаются, и прежде всего по
причине душевной отдачи, благодарности — там на нас всегда смотрели влюбленными глазами, звали за
стол. И вот они снова приглашают
нас на праздник. И на этот раз уже
в Казань. Оказывается, за эти годы
семья поднялась, основала свой
бизнес. Купили они квартиру красивую, просторную, больше 100 метров. А детей стало уже не трое, а
пятеро! И вот тут никаких вопросов
— и пир горой, и праздник, и тормошить никого не надо, все и сами
рады зимнему волшебнику.
Активно включающихся в праздник детей наш Дед Мороз видел
только на катке на Красной площади, когда в прошлом году он оказался в этом месте распорядителем
новогодней программы, а туда как
раз привезли огромную делегацию
детей из Донбасса.
— И в тот раз снова убедился,
— говорит наш Дед Мороз, — как
же все-таки нужен праздник детям.
Как были эти детки сначала очень
заторможенными, а потом бросались в праздник с такой жадностью,
как голодные зверята. Мы только и
успевали отделять умеющих кататься на коньках от не умеющих, чтобы на льду не сломали руки-ноги...
ЧУДО ДЛЯ МОРОЗА
Что такое для наших детей Новый год? Почему они так его ждут?
И какие главные уроки несет нам,
взрослым, это время?
— Для меня с каждым годом все
очевиднее, что главный новогодний
урок взрослым — это то, что мы
очень нужны нашим детям и что с
каждым годом им все больше не

вогоднюю ночь! Правда, не все
снимали трубку — видимо, после
полуночи ушли на площадь, чтобы продолжить праздник у городской елки. Но тех, кому мы дозвонились, все равно было много. И
все благодарили нас и поздравляли в ответ. Людям было невдомек,
что это две девочки — 12 и 13 лет
— строго по алфавиту по очереди поздравляют население. В случае дозвона мы ставили в справочнике крестик. Если же сразу дозвониться не удавалось, считали
своим долгом через какое-то время повторить попытку и поздравить-таки человека. Так мы занимались важным, по нашему мнению, делом до самого утра, после
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хватает нас, — рассуждает Владимир. — И Дед Мороз в этом смысле шанс, тут он играет особую, соединяющую роль. Ведь в жизни каждого ребенка есть два главных
праздника — день рождения и Новый год. Однако если день рождения полностью зависит от родителей и они могут за плохое поведение его даже отменить, то Новый
год не отменишь. А Дед Мороз —
он прощает все и многое дает авансом: вот тебе подарок, старайся уж
в следующем году. И, может быть,
именно это для детей сегодня самое важное — прощение, вера в
них. Бывая в разных семьях, я все
чаще думаю о том, что люди забыли: дети все равно, когда вырастут,
многое поймут и научатся многому
сами, но вот нашу любовь и близость им никто и ничто не заменит
— ни секции, ни кружки, ни подарки. И новогодние праздники — самое время вспомнить об этом. И,
может быть, что-то исправить.
Интересно, что главным подарком для себя в этом году сам Дед
Мороз — Владимир Синица — считает ситуацию, которая произошла
с ним, правда, летом.
— В этом году у моей семьи
наконец-то случился отпуск, — рассказывает столичный Дед Мороз. —
И я решил провести этот отпуск там,
где давно мечтал. В месте, о котором неоднократно рассказывал своим детям, — на родине святого Николая Чудотворца, который, как известно, является прототипом Деда
Мороза. И вот мы поехали туда, в
турецкий город Миры (совр. Демре), где он родился. Дорога была
трудной, дети капризничали, я устал
и сердился. И вот представьте, когда после всего этого мы все-таки
приехали и зашли в храм Николая
Чудотворца, со мной случилось
какое-то чудо. Более детского храма я в жизни не видел! Такой он
маленький, весь в цветных бликах,
витражах, уютных переходах. Дети
сразу стали там играть, а на меня
сошла... необыкновенная родительская благодать, и я вдруг почувствовал, какая это глупость, что сержусь
на своих детей, что могу одернуть.
И вдруг стал такой снисходительный к их шалостям, что сам себя не
узнал. Я подозвал их к себе, погладил по головкам, поцеловал и почувствовал такое счастье, невыразимое словами, что они у меня есть,
что я — их папа. И что важнее этого нет ничего на свете. И вообще
ничего нет — ни кризиса, ни проблем. А есть только они и мы. И
тогда меня осенило: а может быть,
трудные времена нам для того и даны, чтобы вспомнить об этом? Сосредоточиться на этом? Ведь если
все отодвинуть и задуматься, на свете нет ничего важнее детей и семьи.
Да и чудеснее тоже ничего нет...
Марина Алексеева.

чего с чувством выполненного
долга упали на диван и уснули.
Недавно я разбирала книги, привезенные с родины, и случайно нашла тот самый телефонный справочник с крестиками. И такие на меня нахлынули воспоминания!
Давно уже нет моих родителей,
недавно не стало дорогой тети, мамы моей двоюродной сестры Лили. И мне от всего сердца хотелось бы, чтобы Лиля, прочитав в
газете о наших новогодних приключениях сорокалетней давности,
порадовалась и улыбнулась.
Возможно, кто-то вспомнит наше телефонное поздравление.
Раиса Тазетдинова.
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Экономия или жадность?
Дарить подарки — занятие приятное. Но когда у тебя список из двадцати человек, которых
необходимо поздравить с Новым годом, волейневолей задумаешься, как бы сэкономить.
Но, оказывается, и экономить можно по-разному,
в зависимости от вашего
характера.
Итак, как вы привыкли
готовить подарки? За ответ
«часто» начислите себе 3
балла, за ответ «иногда» —
1 балл, за ответ «никогда»
баллы не начисляются.
1. Мастерить подарок
своими руками.
2. Покупать заранее на
барахолках.
3. Заворачивать дешевый
подарок в дорогую бумагу.
4. Посылать нежное письмо вместо подарка.
5. Куда-нибудь исчезать
на время праздников.
6. Брать не ценой, а оригинальностью.
7. Пользоваться распродажами и оптовыми
магазинами.
8. Переливать обычное
вино в красивую бутылку.
9. Скрывать отсутствие
подарка пышным поздравлением.
10. Сохранять простодушный вид, придя в гости без подарка.

11. Дарить недорогие,
но полезные подарки.
12. Заранее планировать сумму, которую вы потратите на
каждого.
13. Передаривать подарки.
14. Дарить лотерейный билет в кило
грамме
золоченой бумаги.
15. Заболеть
накануне
праздника
и разослать всем
открытки.
Просуммируйте
баллы.
Если вы набрали меньше 15 баллов — вы очень
щедры, для вас радость,
которую вы доставляете
людям, важнее денег, которые вы на них потратили. Чем выше балл, тем
сильнее в вас развито скупердяйство.
Теперь просуммируйте
баллы по каждой из пяти
шкал в отдельности:

Шкала «И»:
ваши ответы на
вопросы номер 1, 6, 11.
Шкала «О»:
вопросы 2, 7, 12.
Шкала «Х»:
вопросы 3, 8, 13.
Шкала «С»:
вопросы 4, 9, 14.
Шкала «Г»:
вопросы 5, 10, 15.
По какой шкале вы набрали больше всего баллов,
к такому типу экономных
людей вы и относитесь:
«И» — вы изобретательно-экономны. В жад-

ности вас не упрекнуть, так
как вы очень творчески, с
душой подходите к покупке подарков.
«О» — вы организованно-экономны. Вы, конечно,
экономите, но ни у кого не
повернется язык назвать
вас жадиной, так как вы
тратите столько энергии на
покупку подарков, что они
получаются неплохими.
«Х» — экономная
хитрость. Для вас
главное — произвести впечатление,
пустить пыль в
глаза, но при
минимальных финансовых затратах. И даже если вас
раскусят — не
беда, вы просто прослывете оригиналом.
«С» — экономная сердечность. Ваш главный лозунг: «Сильное чувство —
лучший подарок». Иногда
такая экономическая политика и «проходит», а иногда и нет.
«Г» — жадина-говядина. Увы, вы не в состоянии
преодолеть свою природную жадность, которую ничем не скроешь, как бы вы
ни старались.
Юлия Гуревич,
психолог.

Новогоднее застолье —
стресс для организма
Обильный праздничный стол может сказаться на вашем здоровье. Пожалуйста, не объедайтесь! Вместо привычных 2500 калорий довольствуйтесь 1500.
Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и
под
держите их активность. Клетки быстрее об
новляются, и организм становится менее воспри
имчивым к заболеваниям.
Хлеб ночью есть не
стоит. Причем медленно,
тщательно пережевывайте
пищу. Жидкая пища должна
предшествовать твердой,
сырая вареной.
Не пейте спиртного на голодный желудок. Прислушай
тесь к народной мудрости.
Вечером, прежде чем проводить старый год, съешьте хотя бы пару ложек каши: гречневой, жидкой рисовой или
геркулесовой. Можно прогло
тить несколько ложек распаренных в кипятке отрубей, и
желудок наградит вас — самочувствие будет отличное,

а чувство острого голода сразу же пропадет.
Чтобы остаться в хорошей форме и после прихода Нового года, то есть «не
закосеть», достаточно принять от двух до четырех таб
леток активированного угля.
Когда душа уже ничего не
просит и желудок насытился, а рука тянется к бутылке, не пейте крепкие напитки. Лучше разбавьте в бокале вино небольшим количеством воды, а закуской в
конце веселья пусть служат
фрукты, свежие или консервированные.

Рецепт на Новый год

Братья наши меньшие

Пирог «Нежность»
Для приготовления нужно: 4 стакана муки; 1 ч.л. соды и столько же лимонного сока; 5 ст. л. меда; 4 яйца; 250 г сахара.

Известно, что шампанское своим названием обязано французской провинции Шампань. Когда-то это
была бедная местность.
Виноградники-то здесь существовали еще при Юлии
Цезаре, только из-за холодов вино всегда выходило
кислое, да еще бродило и
взрывалось. Считается, что
секрет шампанского открыл
в конце XVII века Дом Периньон, монах аббатства Отвильер в центре Шампани. Открыв с хлопком такую бутылку, он понял, что вино
перебродило не до розлива,
а уже в бутылке и поэтому
начало «играть». Монахи аббатства под руководством
Дома Периньона добились
получения пузырьков в вине. Правда, поначалу аббатство несло огромные убытки: в подвалах монастыря
постоянно гремели взрывы
от лопнувших бутылок, погибало до половины партии.

Но эти труды были оценены
позже. Кроме того, Дом Периньон заметил, что в бутылках темного стекла вино, защищенное от света,
получается более качественным (форму бутылки изобрел позже некий французский аптекарь). Монах придумал также делать пробку
для шампанского из коры
пробкового дерева.
Единственное, с чем не
справился Дом Периньон, —
это с осадком дрожжей в бутылке, так что шампанское
тех лет было всегда мутным.
С этим блестяще справилась
мадам Клико (в девичестве
Николь Бабр Понсардэн). Ей
было всего 27 лет, когда в
1805 году умер ее мужвинодел и она возглавила
шампанский дом своего супруга. Именно вдова Клико
и придумала «ремюаж»: осадок отделялся в ходе постоянных переворачиваний бутылки, замораживался в

горлышке. А затем удалялся вместе с временной пробкой (этот процесс называется дегоргаж). Так шампанское стало прозрачным и обрело славу элитного вина.
Через пару десятилетий подделывать шампанское «Вдова Клико» стали так часто,
что во Франции издали даже закон о защите имени
мадам Клико (одному из
производителей шампанского-подделки по решению суда выжгли на лбу слово
«фальсификатор»).
Все эти изобретения до
сих пор используются в процессе изготовления шампанского: после дегоргажа
(удаления осадка) и дозажа
(когда в процессе удаления
осадка уходит жидкость, ее
компенсируют добавлением
смеси из вина, сахара и диоксида серы) бутылку наконец закупоривают корковой
пробкой, на которую надевают проволочную уздечку

(она называется «мюзле» от
французского museliere —
намордник) и после конт
рольной выдержки шампанское, украшенное этикетками, отправляют на продажу.
А в России шампанское
придумали
параллельно,
слыхом не слыхивая про мучения монахов во Франции.
«Вино с пузырьками» придумали в середине XVII века донские казаки. А идея о
создании
конкуренции
французскому шампанскому
принадлежит князю Льву Голицыну. В 1900 году на юбилейной Всемирной промышленной выставке в Париже
Гран-при получило именно
русское шампанское.
Однако Франция в 1919
году приняла закон, по которому шампанским может
называться только вино,
произведенное в провинции
Шампань. Поэтому правильнее называть этот напиток
игристым вином.

Для крема: 1 л сметаны; 2 ст.л. сахарной пудры; 1
упаковка ванильного сахара.
Для пропитки: 2 ст.л.
рома; 1 ст.л. вишневого сиропа.
1. Взбейте сахар, яйца,
соду, муку и лимонный сок.
2. Мед нужно будет прогреть при помощи водяной
бани и добавить в смесь.
3. Разделите все тесто на
6 равных частей. Это будет
6 коржей.

4. Раскатайте каждую
часть и выпекайте при температуре 180 градусов в духовке.
5. Приготовьте пропитку,
с помощью которой пропитайте 5 коржей.
6. Шестой корж раскрошите для украшения пирога.
7. Приготовьте крем,
взбив все ингредиенты. Каждый корж смажьте кремом
и аккуратно сложите друг на
друга. Украсьте блюдо.

30 декабря 2015 г.
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Скоро — Новый год!

Столичная
сказка
Зима — любимое время года многих людей,
ведь именно зимой мы празднуем такие замечательные праздники, как Новый год и Рождество… Для нас зима, снег — это и радость,
и традиции, и праздники.
Символ 2016 года — смелая и
интеллектуальная обезьяна. Она обладает крепкой хваткой. В делах ей
нет равных, так как она способна
охватывать процесс целиком, одновременно акцентируя внимание на
деталях. В любви находчива и смела. Отвага и хитрость выручают ее
из любой беды. Понятно, что год с
такой Хозяйкой обещает быть весьма увлекательным.
Каким же был 2015 год? Что за
вопрос — это год обновленной Казани: отремонтированные и ухоженные парки и скверы, многочисленные построенные спортивные объекты, которые раскрыли свои объятия казанцам и приезжим из других
городов и стран, новые улучшенные
детские площадки и многое другое.
Теперь Казань и впрямь спортивная,
соответствует своему имиджу. Ведь
не так давно прошла Универсиада,
благодаря которой наш город теперь
является спортивной столицей России, а, значит, Президенту Татарстана нужно поддерживать имидж Казани. И ему это удается.
Но какой Казань выглядит перед
Новым годом? Она обрела сказочный вид. Несмотря на то, что погода не балует жителей города снегом, тем не менее каждый парк
украшен новогодней елкой со множеством гирлянд и мишуры, а также освещен разноцветными фонарями. Обновленный парк — это как
новая сказка, и хочется побывать в
каждой. Главная елка находится в
парке Тысячелетия, который обновили, и он стал еще краше. Парк
украсили мерцающими арками и
разноцветными фонариками.
Кажется, самое излюбленное
место казанцев в эти дни — Кремль,

украшением которого является
Спасская башня и световое шоу на
ней с новогодней музыкой. Это уникальный проект, который проходит
одновременно в шести городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Владивостоке
и Казани.
Также одним из любимых мест
казанцев является, конечно же, набережная Казанки. Там расположился чудесный каток в европейском стиле длиною тысяча метров.
По всей длине катка находятся сказочные новогодние персонажи: Дед
Мороз, который живет в домике и
к нему можно даже заглянуть, эльфы, мерцающие олени. Но и это
далеко не все, на катке также расположена яркая детская карусель
и даже катается настоящий паровозик. Новый Зимний городок превратил Кремлевскую набережную в
уголок рождественской Европы.
Проходя мимо людей города и
смотря на их радостные лица, я решила узнать их мнение о новогодней обновленной Казани, а также
спросить, как они проводят последние деньки 2015-го года.
Ирина Мальцева,
бухгалтер-экономист, 35 лет:
— Обновленная Казань шикарна! Она мне безумно нравится. В
Кремле мы были с семьей и друзьями несколько раз. Сейчас интересно смотреть лазерное шоу на
Спасской башне, только жалко —
оно лишь до 31 декабря, а надо бы
делать такие вещи в каждые выходные, чтобы все смогли посмотреть.
На набережной здорово летом, но
зимой еще лучше. Больше всего елка понравилась в парке Миллениум,

она самая большая и яркая из всех!
Настроение — вся в работе, еще
есть маленький ребенок, так что новогоднее настроение приходится
создавать. Это не просто, так как
кризис и цены сильно бьют по кошельку. А в 2015-м году мне запомнилось мое путешествие в Санкт —
Петербург, я наконец-то осуществила свою мечту. А еще с моей дочкой съездили в Ижевский зоопарк.
Было здорово! Хотим такой же зоопарк и в Казани, даже еще лучше.
Хотелось бы и зарплату побольше.
Желаю успехов своей фирме, премий сотрудникам и, конечно же, здоровья. Счастья близким и друзьям!
Нияз Миннулин,
зоотехник, 49 лет:
— Я из Высокогорского района,
работаю фермером, зоотехником.
Этот год был щедрым для нашей
семьи, особенно лето — выпало
много осадков. Поэтому мы собрали хороший урожай корнеплодов.
Еще мы построили прочный добротный амбар и гордимся собой. Это
не может не радовать. Недавно сходили всей семьей — жена Амина,
дочь Рамзия, зять и внуки Амир и
Карим и я — в парк Химиков в Казани. Ребятне понравилось. Бегали,
шалили, веселились, катались. Мы
получили заряд энергии и радость
на все праздники. На Новый год нас
позвали родственники из Казани.
Поэтому мы очень рады, что соберемся большой дружной семьей. Накупили мандаринов, подарков и
шампанского. Будем праздновать с
братом и его детьми. А в новом году отправим Карима в первый класс.
Хотим также бычков прикупить, так
как коров и овечек уже не хватает.

Людмила Французова,
business-woman, 33 года:
— Я почти нигде не была, но
планирую перед самым Новым годом обязательно погулять в Кремле. Слышала от друзей много положительных отзывов о световом
шоу. Но пока не удавалось выбраться с работы. А еще хвалят каток на
набережной. Я частенько проезжаю
мимо него, каждый раз в темное
время суток, и каждый раз он ослепляет своей лучезарностью. Мне
нравится гулять возле загса Чаши,
там можно фотографироваться на
фоне Казанки, получаются интересные фотографии. Часто бываю там
с друзьями, и каждый раз, выбираясь на такие прогулки, заряжаюсь позитивом и счастьем. Этот год
для меня не оказался каким-то особенным, поэтому я ожидаю лучшего от 2016-го.
Сергей ВАНГАЕВ,
менеджер компании «Крафт»,
38 лет:
— Казань всегда была прекрасной, но в 2015-м, особенно под конец года, стала еще лучше! Большое спасибо руководству за то, что
они вкладываются и делают для
столицы, а также для самих казанцев. Ведь на сегодняшний день Казани важно выглядеть так, как никогда, дабы привлечь туристов и
не только. Вся эта новогодняя суета и яркие огоньки повсюду делают мое настроение бодрым и веселым. Еще неделю назад не было снега, но мы все-таки получили свое: и снег, и холод, и елки,
и катки по городу. Все, все, все…
Ну а что касается меня, то этот год
был одним из удачных для меня.

Я смог купить машину, съездить
на море и прекрасно отдохнуть с
семьей. В 2016 году у меня в планах построить большой дом и поселить туда свою семью.
Диляра Зиганшина,
домохозяйка, 32 года:
— Я мама троих детей. Очень
радуюсь тому, что происходит с
Казанью. Действительно, Год парков порадовал. Раньше совершенно некуда было с детьми сходить.
В «Шурале» дорого, остальные
парки были со старыми качелями
времен КПСС. А в этом году город
расстарался и для нас, простых
жителей, мамочек и папочек, а
главное — детишек. Летние спортивные, развлекательные пло
щадки просто супер! А что творится сейчас — это восхитительно!
Аттракционы, ледяные горки,
скульптуры, иллюминация, представления всевозможные. Главное,
чтобы денежки в кошельке были,
и тогда — любой каприз! Мы семьей каждый день стараемся сходить в новое место. Недавно были на набережной, катались на
коньках. Всем понравилось. Столько смеха, задора. На днях поставили елку и украсили квартиру. Обклеили самодельными снежинками окошки. Настроение класс! Уходящий год оказался аномальным
с точки зрения погоды. Ну а в
остальном все как всегда. В будущем хочется стабильности и уверенности. А главное — мирного
неба над головой. И еще неплохо
бы квартплату снизить.
Милена БЕЛОСКОВА.

Это интересно

Не дразните
священных обезьян
Среди множества богов индуистского пантеона обезьяноподобное
божество по имени Хануман — одно из самых почитаемых. Согласно
древнеиндийскому эпосу, этот веселый проказник помог своему другу Раме вернуть любимую жену Ситу, похищенную коварным царем
Ланки (так в древности назывался
остров Шри-Ланка). Индусы строят
в честь Ханумана храмы, устраивают особые праздники, считают его
покровителем деревенской жизни
и наставником в науках. Обезьяна
наравне с коровой считается в Индии священным животным, обижать которое нельзя ни при каких
обстоятельствах.
Однако человеку с европейским
менталитетом странно, а порой и досадно созерцать стада наглых приматов, которые появляются в самых
неожиданных местах. С ловкостью
ушлых уличных воришек эти звери

ухитряются беззастенчиво грабить
зазевавшихся туристов и тащить все
подряд, начиная от очков почтенной
леди до дорогой фотокамеры, легкомысленно болтающейся на груди
упитанного бюргера.
Мое первое знакомство с дикими обезьянами произошло на удивительном острове Элефант.
Островок этот небольшой, расположен в акватории Бомбейского
залива и официально именуется
Гхарапаури — «остров пещер». Согласно туристическому справочнику,
пещеры, а также огромные скульптуры и барельефы вырубили прямо в скалах поселившиеся здесь в
глубокой древности монахи.
Итак, солнечным бомбейским
утром, сунув в рюкзак бутылку минеральной воды и пакет с бутербродами, я взяла за руку четырехлетнего сына и отправилась на Колабу
— так называется один из районов

старого города, где рядом с каменной аркой «Ворота Индии» находится причал. От него на Элефант регулярно отправлялись катера. Морское путешествие длилось чуть
больше получаса.
От крошечного деревянного причала на острове куда-то в заоблачную высь вела крутая лестница, вырубленная прямо в скале.
В окружении школьников мы бодро потопали вверх. Минут через
пятнадцать, прилично устав от воистину альпинистского восхождения, добрались до небольшой площадки, где имелась удобная каменная скамья, на которой можно было передохнуть и полюбоваться океаном с высоты птичьего полета.

А на следующей площадке нас
ожидал целый городок из разноцветных лавочек, торговавших всякой сувенирной всячиной. Неожиданно перед нами появился один из торговцев,
и мой сын ахнул от восторга. У индуса в руках была рогатка! И не прос
то рогатка, а настоящее холодное оружие. Тщательно отшлифованная рогуля, с двойной ярко-желтой резинкой и круглым кусочком замши посередине для шарика или камешка.
— Мам, купи! — заскулило мое
чадо, преданно заглядывая в глаза.
Тут к нам подошел один из
школьников. У него в руках тоже была рогатка. «Какой-то необычный у
них тут бизнес», — удивилась я.
— Советую купить, тут без этого никак нельзя! — сказал мальчик.
— Это почему?
Школьник указал на ближайшее
дерево, где сидело штук десять желтовато-зеленых мартышек, которые
настороженно за нами наблюдали.
— Их нельзя дразнить. Но если
подойдут слишком близко, просто
покажите им рогатку!
Тут с пыхтением на площадке появилась группа туристов из нашей
компании. Один из туристов выта-

щил огромный клетчатый платок и
стал вытирать свою потную лысину.
Обезьяны заметно оживились. Довольно крупный самец ловко спустился на землю и замер, внимательно рассматривая гостя, как выяснилось, немца.
— Аффе (нем. «обезьяна»)! —
обрадовался немец и помахал перед
носом у обезьяны платком. Самец
оскалился, демонстрируя нешуточные клыки.
— Аффе! Аффе! — не унимался немец, он дурашливо осклабился, пытаясь подражать обезьяне.
Я не успела испугаться, потому
что все произошло в считанные доли секунды. Обезьяний злодей зачерпнул полную пригоршню пыли и
метко швырнул ее в лицо немцу. Турист испуганно охнул. Тут, словно
резкий порыв ветра, на несчастного
налетела вся стая обезьян. В мгновение ока немец лишился не только бумажника, который торчал у него из заднего кармана брюк, но и
очков, часов, массивной золотой цепочки и даже пуговиц на рубашке.
Не советую дразнить священных
животных в Индии! Себе дороже.
Галина КОРОТКОВА.

31 декабря очень хочется начать с Нового года новую жизнь! А 1 января не в
состоянии даже продолжать
старую.
***
Даже селедка на Новый
год в шубе! Зачем тогда приставать с глупыми вопросами: «Что ты хочешь, дорогая?»
***
— Этот Новый год опять
хочу встретить в Финляндии!
— Ты прошлый год там
встречал?
— Нет… Но уже хотел!!!
***
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с
45 тыс. руб. на 40 тысяч.
— С чего это он вдруг так
подешевел? — спрашивает
покупатель у продавца.
— Новогодние скидки закончились.
***
— Моня, шо ты так расстроен?
— Купил-таки своему сыну новые ботинки и сказал
ему ступать через две ступеньки, шоб подольше сохранить обувь.
— Ну и шо случилося?

— Этот придурок вместо
двух ступенек переступил
сразу три и порвал свои
штаны!
***
Перед отпуском с работы
пришлось уходить боком...
Улыбка в дверь не пролезала!
***
Наконец-то я не езжу в отпуск не из-за нищебродства,
а из-за закрытия авиасообщения и террористических угроз.
***
— Мойша! Представляешь, этот поц Лева вернулся из командировки не в
субботу, а в пятницу. Застукал жену с любовником! И
убил обоих.
— Та шо ви говорите! Какой ужас!
— Да! Действительно,
ужас! Вернулся бы в четверг
— убил бы меня...
***
В детской комнате жена
кормит дочку грудью. Муж
с тестем и племянником сидят на кухне. Муж заглядыва
ет в детскую и спрашивает:
— Что там Аня делает?
Племянник отвечает:
— Поставила малую на
зарядку.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби. Письмо. Брак. Слух. Няня. Торф. Лорд. Овин. Осот. Угар. Явор. Вайкуле. Край. Нуга. Барс. Вкус. Теорема. Фура. Мисс. Вред. Гранат. Серна.
Жим. Тога. Икра. Альков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обломок. Акушер. Апатия. Аир. Конвой. Ставни. Рак. Босфор. Раджа. Улов. Пехота. Магма. Сундук. Мать. Гуру. Клинок. Мангал. Гну. Саго. Репа. Сустав.

Гороскоп от Тамары Глобы

У Овнов будет новая работа, для них начинается
важный период строительства своего дела. Но дадут
о себе знать прежние проблемы, в марте и сентябре
следует обратить внимание
на здоровье.

Наступает важный год
для Скорпионов. Наконецто они могут вздохнуть с облегчением: Сатурн — кармическая планета, которая около трех лет находилась в
знаке Скорпиона, — осенью
2015 года окончательно
ушел из этого знака. Скорпионов ждут новые друзья
и новые проекты. Хорошие
дороги по «прошлым тропам» — можно смело возвращаться в старые места,
где вы комфортно себя чувствовали и которые связаны
с приятными воспоминаниями. В новом году возможны переезд или жилищные
улучшения. Непростой период будет с лета и до конца
2016 года. Что касается денег, то они появятся, но придется экономить.

Для Тельцов наступает
хорошее время, появляются
новые возможности для
любви, деторождения и
творческих успехов. Год,
можно сказать, пройдет на
подъеме, легко.
Близнецов ждет помощь в карьере от людей, с
которыми они были знакомы
в прошлом. Им также будет
помогать руководство. Будущий год отлично подходит
для строительства дома или
обустройства нового жилья,
а во второй половине — для
путешествий и переезда.
Для Раков новый год —
прекрасный период для учебы, научной работы, литературного творчества. В будущем их ждут бесконечные
поездки, близкие и дальние.
И им придется участвовать
в больших духовных и малых бытовых делах, связанных с родственниками.
Львов в будущем году
ожидают финансовые прибавления и перемены, которые коснутся их духовного
поиска.
Люди, рожденные под
знаком Девы, — фавори-

Весам надо внимательно отнестись к своему здоровью.

ты 2016 года! Юпитер —
планета закона — с осени
прошлого года и до осени
2016-го в знаке Девы. Но
люди этого знака не должны почивать на лаврах. У них
будет хорошая возможность
для роста, которая требует
стараний и работы. Конечно,
вырастут их амбиции. И ес-
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ли Девы будут выстраивать
дела единолично, то возникнут проблемы, им нужно
опираться на семью и коллектив.
Весам прежняя работа
принесет удачу. При этом к
ним будут присматриваться
новые партнеры, которые

могут оказаться и покровителями, и скрытыми врагами. Эта своеобразная игра
уже началась для людей
данного знака в 2015 году,
и она продолжится до осени 2016 года. Но с будущей
осени партнеры, семья и
личный авторитет помогут
выстроить дела по-новому.

Стрельцам нужно ограничить себя. Сатурн вошел
в знак Стрельца, поэтому уйдут лишние люди и связи и
придется заниматься своим
здоровьем. В 2016 году
Стрельцы лучше всего будут
чувствовать себя дома, а не
в поездках. Лишь осень принесет более яркий период.
Стрельцам необходимо заняться новым делом, также
им предстоит строительство.
Козероги в новом году
избавятся от серии потерь и
проблем. Велика вероятность
переездов и дальних поездок. Те из них, кто хочет вы-

йти на новый уровень развития, должны помнить, что в
карьере им помогут старые
связи и родные люди.
Водолеев ждет кармическая материальная компенсация: что заслужили, то
и получат. Посеяли много
дел — получат «всходами»
или будут питаться накоплениями прошлого. Возможны
перемены, в которых Водолеи не сразу сориентируются. Не нужно пугаться, стоит лишь подождать до осени, чтобы правильно оценить ситуацию. Если Водолеи соберутся в дальнюю
дорогу, лучше чуть-чуть
придержать вожжи и дождаться осени. 2016 год —
подходящее время для связей. Не нужно отказываться
и от помощи старых друзей.
Для Рыб это довольно
успешный год, но им надо
работать в партнерстве.
Нужно собирать вокруг себя хорошую команду и в делах опираться на семью. Из
прошлого вернутся старые
связи и люди, которым люди этого знака что-то недодали или, наоборот, дали
много. Придет компенсация
— на основе этих прошлых
связей будут образовываться новые дела. Год удачен
для духовного и личностного роста.
Следующий номер
выйдет 14 января
2016 года.
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