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Жительница чистополя, участ-
ник великой отечественной вой-
ны нина николаевна Мамышева 
отметила 95-летний юбилей.

президент татарстана Рустам 
Минниханов признан самым ста-
бильным лидером рейтинга глав 
регионов России за 2015 год.

в татарстане создано 376 пло-
щадок для запуска пиротехниче-
ских изделий.

несмотря на кризис, в казани 
отмечается высокий спрос на ре-
стораны в новогоднюю ночь.

в бавлах прошел новогодний 
праздник для одаренных детей 
муниципалитета с участием гла-
вы района Рамиля гатиятуллина.

на территории центральных 
елок казани посты охраны безо-
пасности будут выставлены до 14 
января.

в лесах татарстана проходит 
операция «ель» по охране хвой-
ных молодняков.

в татарстане завершился пер-
вый республиканский конкурс 
«территория здоровья». его по-
бедителем стали набережные 
челны.

в буинском районе выставле-
но на торги имущество кФХ 
«Мифтяхетдинов Р.в.». общая 
стоимость лота составляет 8,4 
миллиона рублей.

в казани наградили лауреатов 
15-го республиканского конкур-
са «Руководитель года-2015».

татарстану выделено 219 мил-
лионов рублей за наилучшие ре-
зультаты по социально-экономи-
ческому развитию региона.

в столице татарстана освяти-
ли храм сошествия святого Ду-
ха. он был построен в 1731-1735 
годах.

в казани заработал новый ав-
товокзал «восточный». он рас-
положен недалеко от агропром-
парка на пересечении улиц аграр-
ная и Жиганова.

в селе пелево лаишевского 
района открылся модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. 
его услугами будут пользоваться 
756 человек.

короткорепортаж в номер!

Владимир БЕЛОСКОВ

Если для души россиянам в канун Нового года нужен 
фильм «Ирония судьбы или с легким паром», то для но-
вогоднего стола — помидоры, огурцы и зелень. Тем бо-
лее, сейчас, когда ощущается явный дефицит еще одного 
атрибута новогоднего праздника — снега. Татарстанцам 
повезло — у нас есть «Майский». И хотя точно также мо-
гут сказать многие москвичи, самарцы, новосибирцы, ека-
теринбуржцы, кировчане и т.д., поскольку витаминная 
продукция тепличного комбината развозится по всей Рос-
сии, 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 бо-
лее 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 кор-
респонденту заявил генеральный директор ООО «Теплич-
ный 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 по-
беду в республиканском конкурсе 
«Эколидер» по агропромышлен-
ному комплексу. премьер-министр 
Рт ильдар Халиков, поприветство-
вав всех участников церемонии, 
отметил: «Экология — это та сре-
да, в которой мы живем. Это ос-
нова жизнедеятельности челове-
ка, его здоровья, мироощущения. 
и, что еще более важно, это бу-
дущее земли, на которой мы жи-

вем, будущее наших внуков и 
правнуков. Мы имеем большую 
историю и в ней много различных 
этапов. Мы знаем, насколько лег-
ко уничтожается экология и на-
сколько трудно ее восстановить. 
сегодня хочется поблагодарить 
всех тех, кто вплотную ежеднев-
но занимается этими вопросами. 
крупнейшие предприятия Рт вкла-
дывают ежегодно миллиарды ру-
блей в эти мероприятия. те ком-
пании, которые стали лидерами 
этого года, делают это не из-за 
правовых обязательств, это граж-
данская позиция их руководите-
лей, порыв души, нравственная от-

ветственность перед сегодняшней 
жизнью, перед татарстаном сегод-
няшним и будущим».

если кто-то думает, что произ-
водство экологически чистых про-
дуктов питания — это вопрос толь-
ко технологии, он ошибается. Эко-
номическая ситуация и рыночная 
конъюнктура сегодня таковы, что 
заставляют искать любые пути сни-
жения себестоимости. последстви-
ем такого давления обстоятельств 
лично для меня, например, стал ка-
тегорический отказ от знаменитых 
когда-то волгоградских помидоров 
— сегодня резиновых, как мячи, и 
безвкусных. а потом я узнал, что 
в волгоградской области производ-
ством томатов занялись предпри-
ниматели из дружественной стра-
ны, арендующие землю у местных 
фермеров, построившие теплицы 
и снимающие по три урожая в год 
за счет активного использования 
химических препаратов.

в «Майском» такой путь непри-
емлем. просто потому, что в боль-
шом трудовом коллективе этого 
сельхозпредприятия много людей, 
связавших с ним свою жизнь, про-
шедших здесь, что называется, и 
огонь, и воду, и медные трубы, вы-
росших и воспитанных на совре-
менных прогрессивных технологи-
ях 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 татар-
ского обкома кпсс, агроном по 
образованию ильшат ганиев, в 
средствах массовой информации 
шла волна критики овощной про-
дукции «Майского» и других хо-
зяйств за превышение в них пре-
дельно допустимых концентраций 
нитратов, а также за широкое ис-
пользование химических средств 
защиты растений. и основания для 
возмущения потребителей были. 
на комбинате в год проводилось 
более десятка химических обра-
боток. градус общественного не-
гативного настроения подогревал-
ся и просачивающейся информа-
цией об очагах повышенной ради-
ации в татарстане, как последстви-
ях аварии на чернобыльской аЭс.

вот тогда-то, четверть века на-
зад, обсудив ситуацию с ближай-
шими соратниками — тогда глав-
ным агрономом комбината искан-
даром Музафаровым и главным 
инженером ильдусом Давлетши-
ным, работающими здесь и по-
ныне заместителями генерально-
го директора, — ильшат ганиев 
и принял решение о биологиза-
ции производства продукции за-
щитного грунта.
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на пороге — празднич-
ные дни, а у животноводов 
трудовая вахта не прекраща-
ется ни на один день, ибо 
буренке не скажешь: «по-
терпи, у нас новый год».

Хозяйствами крупных 
инвесторов за сутки надо-
ено 1514,7 тонны молока — 
на 48,1 тонны больше про-
шлогоднего. оно было бы 
все не так плохо, если бы 
не одно обстоятельство: бо-
лее половины этой прибав-
ки приходится на зао «аг-
росила групп» — плюс 26,2 
тонны. заметную прибавку 
надоев молока к уровню 
прошлого года обеспечива-
ют зао «ук «агроинвест» 
— плюс 3,7 тонны, ооо 
«союз-агро» — плюс 3,4 
тонны. зато целый ряд 
сельхозпредприятий инве-
сторов или с трудом сохра-
няют прошлогодний уро-
вень, или же и вовсе идут 

в минусе. на сводке это 
видно, что называется, не-
вооруженным глазом.

практика показывает, 
что какие бы передовые 
технологии на фермах и 
комп лексах ни применя-
лись, все же решающую 
роль играет человеческий 
фактор. только там, где 
четко работают материаль-
ные стимулы и где установ-
лен постоянный контроль 
со стороны руководителей 
и специалистов, и добива-
ются высоких результатов. 
особенно это важно в пе-
риод массового отела ко-
ров, когда, с одной сторо-
ны, надо правильно орга-
низовать раздой новотель-
ных животных, с другой — 
обеспечить сохранность и 
развитие народившегося 
молодняка.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

как дела на фермах?

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 ки-
лограммах).

местное самоуправление

год прошел, 
проблемы остались
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувшую пятницу в Казань съехался весь цвет 
муниципального сообщества республики: в сто-
лице Татарстана прошел X съезд Совета муници-
пальных образований РТ с участием Президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

незадолго до начала юби-
лейного форума на площади 
перед госсоветом Рт глава ре-
спублики вручил победителям 
ежегодного Республиканско-
го смотра-конкурса среди му-
ниципальных образований, 
учрежденного советом муни-
ципальных образований Рт, 
ключи от 93 новых легковых 
автомобилей «Шевроле ни-
ва» и 7 микроавтобусов 
«Форд транзит».

не с пустыми руками 
пришел лидер татарстана и 
на сам съезд: здесь прези-
дент вручил госслужащим и 
представителям муници-
пального сообщества респу-
блики государственные на-
грады, а также призы побе-
дителям первого республи-
канского конкурса среди му-
ниципальных образований 
на звание «территория здо-
ровья» с призовым фондом 
3,3 миллиона рублей.

но все это произошло под 
самый занавес форума, кото-
рый по праву можно считать 
самым крупным в этом году 
мероприятием в политической  
жизни татарстана. в нем при-
няли участие более 1400 че-
ловек, 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 «со-
вет муниципальных образова-
ний Рт». главой муниципаль-
ного сообщества республики 
решением делегатов вновь 
стал Минсагит Шакиров.

— сегодня можно с уве-
ренностью заявить, что муни-
ципальная власть в республи-
ке состоялась, приобрела 
свое лицо, наработала значи-
тельный опыт, учитывающий 
как общероссийские принци-
пы организации местной вла-
сти, так и использующий сво-
еобразие и уникальные чер-
ты экономической и обще-
ственной жизни татарстана, 

— отметил в своем основном 
докладе председатель сове-
та муниципальных образова-
ний Рт Минсагит Шакиров, 
подводя итоги пятилетней де-
ятельности ведомства. — Мы 
сумели создать систему рабо-
ты с муниципалитетами как в 
городе, так и на селе. Разви-
вая общественные инициати-
вы граждан, стимулируя уча-
стие населения в решении во-
просов территорий, мы опи-
рались, прежде всего, на 
практику самообложения 
граждан в сельской местно-
сти и территориальное обще-
ственное самоуправление в 
городских поселениях. наши-
ми общими усилиями, при по-
стоянной помощи со стороны 
руководства республики, мы 
смогли создать и организо-
вать работу совета муници-
пальных образований таким 
образом, что его деятель-
ность стала важным факто-
ром решения общих проблем 
муниципального сообщества.

состоявшиеся в сентябре 
выборы президента Респу-
блики татарстан и муници-
пальных органов власти, по 
мнению Минсагита Шакиро-
ва, еще раз убедительно по-
казали доверие населения к 
руководству республики и 
подтвердили в целом пра-
вильный выбор основных на-
правлений социально-эконо-
мического развития региона.

не оставил без внимания 
основной докладчик и ком-
плекс наиболее важных про-
блем развития муниципально-
го сообщества республики. в 
частности, он акцентировал 
внимание на вопросах частой 
сменяемости глав городских 
и сельских поселений татар-
стана, сравнив этот процесс 
со «сводками с фронта».

— за пять лет сменилось 
почти 50 процентов глав го-
родских и сельских 
поселений  республики, — 
выразил обес покоенность 
выступающий. — зачастую 
приходится слышать от глав 

районов сетования на недо-
статочную активность и сла-
бую самостоятельность глав 
сельских поселений, звучат 
предложения о минимизиро-
вании полномочий первого 
уровня муниципа литетов. но 
о каком уровне  ка чества уп-
равления может идти речь, 
когда главы, иногда  не прора-
ботав даже один созыв, по-
кидают свою должность!

не выдерживает никакой 
критики, по словам Минсаги-
та Шакирова, и вопрос 
оформления в муниципаль-
ную собственность гидротех-
нических сооружений (гтс) 
на местах. так, из действую-
щих в республике 717 гтс в 
настоящее время больше по-
ловины не имеют своих хозя-
ев. такая удручающая карти-
на, например, наблюдается в 
апастовском, балтасинском, 
буинском, высокогорском, 
Дрожжановском, Рыбно-сло-
бодском, лениногорском, те-
тюшском районах. тогда как 
в аксубаевском, пестречин-
ском, чистопольском и Юта-
зинском районах плотины и 
дамбы уже имеют своих соб-
ственников, еще в пяти рай-
онах эта работа близится к за-
вершению. чтобы как-то под-
стегнуть к действию и осталь-
ных, глава муниципального 
сообщества республики пред-
ложил исключить из програм-
мы капитального ремонта гтс 
на 2016 год те районы, где 
документы на эти объекты 
еще не оформлены.

свои пути решения отдель-
ных проблем развития мест-
ного самоуправления в респу-
блике озвучили в своих до-
кладах и руководители муни-
ципальных образований, вы-
ступившие на съезде. весьма 
конструктивным в этой связи 
стало выступление главы Ма-
мадышского района анатолия 
иванова, выразившего обе-
спокоенность уменьшением 
числа сельских жителей.

— не секрет, молодежь, 
создав семью, хочет жить са-
мостоятельно, и в виду отсут-
ствия жилья, как показывает 
практика, уезжает в крупные 
города, живет на съемных 
квартирах, — отметил он. — 
в связи с этим есть предло-
жение — нельзя ли рассмо-
треть в рамках реализации 
действующих государствен-
ных программ покупку до-

бротных пустующих домов (и 
таких немало в сельской 
местности) стоимостью от 
200 до 500 тысяч рублей.

назрела необходимость, 
по мнению анатолия ивано-
ва, принять отдельную респу-
бликанскую программу по 
привлечению медицинских 
кадров в село. в частности, 
фельдшеров, так как со вре-
менем в новых фельдшерско-
акушерских пунктах на местах 
просто некому будет работать.

президент татарстана в 
свою очередь отметил, что 
ежегодные съезды совета му-
ниципальных образований Рт 
позволяют не только обсуж-
дать насущные проблемы му-
ниципалитетов, но и ставить 
перед ними новые серьезные 
задачи.

говоря о значительных со-
бытиях уходящего года, Рус-
там  Минниханов отметил 
70-летие победы в великой 
отечественной войне, про-
шедшие в республике в сен-
тябре выборы президента Рт 
и депутатов в органы местно-
го самоуправления, чемпио-
нат по водным видам спорта 
в казани.

— несмотря на то, что год 
был непростой, мы заверша-
ем его достойно, — сказал 
Рустам Минниханов, коротко 
подводя итоги социально-
экономического развития ре-
спублики. — объем валового  
регионального продукта 
ожидаем в размере 1,8 трил-
лиона рублей. объемы про-
мышленного производства 
— порядка 1,85 триллиона 
рублей. Цифры будут уточ-
няться, потому что год еще 
не завершен. но главный па-
раметр — инвестиции в ос-
новной капитал — эти циф-
ры не уменьшились и соста-
вят по итогам года порядка 
560 миллиардов рублей.

говоря о результатах реа-
ли зации республиканских 
социальных программ, Ру-
стам Мин ниханов заверил 
собравшихся, что все про-
граммы будут продолжены 
и в 2016 году .

не оставил без внимания 
в своем выступлении лидер 
республики вопросы мигра-
ционной политики и этно-
конфессиональных отноше-
ний. президент призвал глав 
муниципальных образова-
ний к серьезной работе на 
этом фронте. по его словам, 
сегодня особенно важно 
поддерживать основные 
конфессии, сложившиеся и 
исторически существующие 
в республике, необходимо 
пресекать любые агрессив-
ные проявления на религи-
озной почве.

Уважаемые читатели!
Вы держите последний В этом году номер «Зем-

ли-Землицы». Хочется поблагодарить Вас За Вни-
мание и интерес к гаЗете, ибо смысл журналист-
ского труда — В этом. мы рады, когда наши ста-
тьи, репортажи, интерВью Вам нраВятся, со Внима-
нием ВыслушиВаем критические Замечания, стро-
им сВои дальнейшие тВорческие планы с учетом 
ВсеХ этиХ моментоВ. мы Выпустили Все Заплани-
роВанные Вместе с «татарстан почтасы» номера. и 
очень надеемся, что Все они дошли до нашиХ под-
писчикоВ, поскольку почтоВые работники пись-
менно, с подписями и печатями В документаХ, В 
каждую подписную кампанию ЗаВеряют нас, что 

«Земля-Землица» ВоВремя дойдет не только до 
адресатоВ В каЗани или набережныХ челнаХ, но и 
В отдаленныХ дереВняХ окраинныХ районоВ респу-
блики. если это не так — требуйте гаЗет у, ибо Вы 
За нее Заплатили, а мы ее Выпустили.

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».
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постарались — 
получили призы

весело и задорно, с уча-
стием Деда Мороза и снегу-
рочки, в прошедшую суббо-
ту проходила ярмарка на тер-
ритории технополиса «новая 
тура» в поселке октябрьский 
зеленодольского муници-
пального района. Это была 
последняя в этом году яр-
марка по реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции. тем самым завершилась 
серия сельскохозяйственных 
ярмарок, проводимых каж-
дую субботу с 5 сентября в 
казани, набережных челнах 
и других городах и районных 
центрах татарстана.

посетителям традицион-
но был представлен разно-
образный ассортимент сель-
хозпродукции: картофель, 
овощи, мед, сливочное мас-
ло, молоко, крупа, мука, са-
хар, куриные яйца, зерно и 
другие товары.

особенностью состояв-
шейся ярмарки стало на-
граждение сельхозпроизво-
дителей дипломами Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рт и 
технополиса «новая тура» 
за активное участие в ярмар-
ках выходного дня на пло-
щадке «новая тура». Дипло-
мы были вручены замести-
телю директора юго-восточ-
ной территории ооо «взп 
заволжья» исламу закиро-
ву, владельцам лпХ ильну-
ру ахметшакирову и закиру 
Джабарову, директорам ооо 
«овощевод» ильшату са-
бирзянову, ооо агрофирма 
«залесный» ильнуру Мадья-
рову, ооо «ипле» Дамиру 
подмареву. все эти участни-
ки ярмарки — из зелено-
дольского района.

также дипломами были 
отмечены индивидуальные 

предприниматели анатолий 
уваров из г. тетюши и па-
вел Цинао из г. казани.

награды вручил первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Рт николай 
титов.

кроме того, в рамках 
сельскохозяйственной яр-
марки на площадке «новая 
тура» прошел конкурс «луч-
шая елочная игрушка, сде-
ланная своими руками». к 
участию в конкурсе были до-
пущены творческие работы, 
выполненные детьми само-
стоятельно (вязание, плете-

ние, бисер, рисунок и др.). 
победители были выявлены 
в 3 номинациях: в первую 
вошли школьники в возрас-
те до 10 лет включительно 
(3 призовых места), во 2-ю 
— школьники 11 лет и стар-
ше (3). 3-я номинация пред-
ставляла собой «призы сим-
патий сельхозпроизводите-
лей». награды получили 25 
человек.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Фото В.Тимофеева.

рынок и люди

Ярмарки вести из районов

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 тор-
говая марка Республики Татарстан». Он стал ло-
гическим продолжением прошедшего 10 октября 
нынешнего года подобного конкурса в номина-
ции «Казылык», когда оценивались более 35 об-
разцов мясной продукции 20 производителей.

как тогда, так и нынче, по-
четными гостями мероприя-
тия и главными дегустатора-
ми конкурсной продукции бы-
ли заместитель премьер-ми-
нистра Рт — министр сельс-
кого хозяйства и продовольст-
вия Марат ахметов, директор 
государственного унитарного 
предприятия «национальная 
торговая марка» ильсур са-
фиуллин, а также народная 
артистка России и татарста-
на, певица венера ганиева.

Фестиваль-конкурс открыл 
Марат ахметов. приветствуя 
собравшихся, он сказал:

— сегодня очень насы-
щенный ярмарочный день в 
казани — сельскохозяйствен-
ные ярмарки проходят в го-
роде 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 Россий-
ской 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 молоч-
ная продукция отече-
стВенныХ проиЗВоди-
телей по пяти номина-
циям: «молоко», «кис-
ломолочная продук-
ция», «сметана», «тВо-
рог», «сыр». цель кон-
курса — формироВа-
ние и продВижение на 
рынке лучшиХ обраЗ-
цоВ качестВенныХ и 
экологичныХ отечест-
ВенныХ продоВольст-
ВенныХ тоВароВ, про-
иЗВодимыХ на терри-
тории татарстана под 
брендом «националь-
ная торгоВая марка».

…услышав задорную му-
зыку и звонкие призывы по-
участвовать в интересном ме-
роприятии, посетители агро-
промпарка потянулись на вто-
рой этаж — поближе к празд-
нику. а там и впрямь царило 
праздничное настроение — 
даже подарки раздавали.

пока высокие гости высту-
пали со сцены, приветствуя 
посетителей агропромпарка, 
участники конкурса наводили 
марафет на своих выставоч-
ных столах. ведь всем извест-
но, что еда должна быть не 
только вкусной, но и красиво 
сервированной. конечно, кон-
курсанты волновались, хотя и 
старались не показывать ви-
да. под яркой вывеской 
«ульянка» выставили товар 
представители кФХ «сунеев 
ильнар ахняфович» из алек-
сеевского района.

— Мы привезли на фести-
валь 14 наименований раз-
личной молочной продукции, 
— рассказала одна из работ-
ниц кФХ Марина караклич. — 
Это кефир, творог, масло сли-
вочное, сыры. конечно, вол-
нуемся — как без этого. Хо-
тя и знаем, что нашу продук-
цию отличает высокое каче-
ство, она и пользуется у по-
купателей того же агропром-
парка, где мы ведем торгов-
лю, большим спросом. Мы 
также реализуем ее в чисто-
поле, камских полянах и на-
шем алексеевском районе.

интересуюсь у Марины 
брендом «ульянка», откуда 
такой? так вот, «ульянка» — 
первый в татарстане фермер-
ский бренд, название получил 
по имени дочери одного из 
главных фермеров-поставщи-
ков. производителем продук-
ции «ульянка» является груп-
па компаний «Экокорпора-
ция» во главе с генеральным 
директором ильнаром сунее-
вым. Мощности молокозаво-
да этой компании составляют 
более 300 т молока и кисло-
молочных продуктов в месяц. 
Молоко приобретается ис-

ключительно на местных 
фер мах и в домашних хо зяй-
ст вах. кроме того, «Экокорпо-
ра ция» активно поддержива-
ет местных фермеров, предо-
ста вляя им долгосрочные за-
ймы на приобретение доиль-
ного и холодильного оборудо-
вания, качественных кормов.

свою продукцию на фес-
тиваль в агропромпарк при-
везли фермеры зеленодоль-
ского, нурлатского и других 
районов республики. всего 
было подано 15 заявок, в 
итоге рискнули участвовать 
лишь 9… не так уж много, 
и это понятно — надо на-
браться определенного му-
жества, 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 «про-
сто молоко» Юлия тарасова 
с гордостью демонстрировала  
свою продукцию: сыры, мас-
ло сливочное, цельномолоч-
ную продукцию, ультрапасте-
ризованное, сухое обезжирен-
ное молоко, творожные изде-
лия, молочную сыворотку.

— Мы являемся одним из 
ведущих поставщиков нату-

ральной молочной продукции 
на российском рынке, — рас-
сказала нашему корреспон-
денту Юлия владимировна.- 
на фестиваль на дегустацию 
привезли 75 наименований 
продукции. наша гордость — 
«линия здоровья», выпуска-
ющая продукты, обогащен-
ные бифидобактериями, фто-
ром, йодоказеином, ацидо-
фильной палочкой. а еще по-
хвастаюсь оригинальной упа-
ковкой, разработанной наши-
ми дизайнерами для молоч-
ных продуктов в канун 2016 
года. видите, какая веселая 
прикольная обезьянка — 
символ года — красуется на 
упаковке. ну, как пройти ми-
мо такой и не купить?

нелегкая задача, без лу-
кавства, выпала на долю де-
густаторов — 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 при-
целом камер и фотоаппаратов  
Марат готович невозмутимо 
пробовал творог, сметану, мо-
локо, йогурты, сыры. и если 
улыбался — значит, понрави-
лось, хозяева в таком случае 
тоже расплывались в улыбке.

Многие посетители агро-

промпарка сами ответственно 
дегустировали молочную про-
дукцию, чтобы затем выста-
вить свой голос в номинации 
«приз зрительских симпа-
тий». наскоро познакомилась 
с одним из таких «народных 
членов жюри» — пожилая 
женщина успела назвать 
лишь свое имя — Фарида. на 
бегу, выпивая из пластмассо-
вого стаканчика густой кай-
мак, 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 сме-
лые из них прямо на сцене, 
перед всем честным народом, 
приняли участие в занима-
тельной «молочной» виктори-
не и получили за участие по-
дарки. одна из победитель-
ниц — бабушка сария — при-
зналась, что уже купила в аг-
ропромпарке семь литров мо-
лока, а вот теперь еще пода-
рок в придачу ей достался. 
безумно счастлива — так 
приятно получить вкусный 
сюрприз в канун нового года !

На снимке: фестиваль 
«каймак» в казанском агро-
промпарке.

Фото автора.

ЛЕНИНОГОРСК
Фарит набиуллин из по-

селка верхний каран при 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Рт приобрел 54 
лошади татарской породы.

Фермер планирует вос-
становить уникальный ис-
торический тип лошадей. 
Эти животные отличаются 
выносливостью, стойко-
стью к температурным пе-
репадам, не привередливы 
в еде, могут питаться и 
подножным кормом. всего 
в хозяйстве сельского 
предпринимателя уже око-
ло 170 лошадей.

НАБЕРЕжНыЕ ЧЕЛНы
на днях в ооо «кам-

ский бекон» сдана в строй 
действующих после рекон-
струкции оросительная си-
стема. было уложено 
17848 м магистрального и 
распределительного трубо-
провода, отремонтированы 
2 насосные станции.

Работы проведены в 
рамках реализации ФЦп 
«Развитие мелиорации зе-

мель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 
2014-2020 годы» Фгбу 
«управление «татмелио-
водхоз».

БОГАТыЕ САБы
сдана в эксплуатацию 

сабинская оросительная си-
стема с площадью ороше-
ния 582,3 га. на этом объ-
екте была реконструирова-
на русловая плотина, по-
строены 4 водопропускных 
сооружения на подъездной 
дороге, устьевое сооруже-
ние, 3 противоэрозионных 
сооружения и 3 насосные 
станции, уложено 8625 м 
магистрального и распреде-
лительного трубопровода.

ВыСОКАя ГОРА
в ооо «асянь» постро-

или новый животноводчес-
кий комплекс на 480 коров. 
на комплексе имеется до-
ильно-молочный блок, где 
установлен доильный зал с 
импортным оборудованием. 
Руководством хозяйства в 
ближайшее время планиру-
ется покупка нетелей.
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Все-таки так хочется, чтобы мечты сбывались. Тем более та-
кие, как у председателя ассоциации фермеров и крестьянс-
ких подворий Арского муниципального района Марселя Ха-
лилова. 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 доброт-
ные 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, подня-
лась за околицей села. любо-до-
рого посмотреть. завози скот, кор-
ма и — давай продукцию.

Между прочим, не на государ-
ственные деньги проведена здесь 
реконструкция. на частные инве-
стиции. предприниматели местные 
вложились. и теперь терпеливо 
ждут, когда вложения будут давать 
отдачу.

сам Марсель Мингалиевич рабо-
тать 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 — за-
няться молочным производством, он 
пойдет дальше — строить новую 
ферму, в другом месте.

слушая Марселя Мингалиевича, 
невольно вспомнил полузабытый 

ныне опыт строительства агрого-
родка будущего в ульяновской об-
ласти. там организаторы тоже по-
строили было целый коттеджный 
поселок с развитой инфраструкту-
рой, рядом с коттеджами — мини-
фермы. и дома, и фермы должны 
были передаваться по конкурсу се-
мьям молодых специалистов, кото-
рые за хорошую зарплату труди-
лись бы на совесть и укрепляли 
продовольственную безопасность 
страны. Целые делегации из раз-
ных регионов страны ездили по-
смотреть на это чудо-городок. но 
вот прошли годы, и сейчас об этом 
опыте остались лишь воспомина-
ния: что-то там не сработало.

а так хочется, чтобы мечты сбы-
вались! тем более, такие, которые, 
казалось бы, безупречны на все 
«сто»: одни, в белых рубашках, стро-
ят и разрезают «красные ленточки», 
другие — в не менее красивых си-

них спецовках — кормят и доят ко-
ров, убирают навоз. вырученные за 
продажу продукции деньги делятся 
по-честному. гениально!

одно не возьму в толк: и поче-
му такая мысль не пришла в голо-
ву таким, казалось бы, продвинутым 
фермерам, как супруги латыповы в 
высокогорском районе: они, оба 
имеющие дипломы о высшем обра-
зовании, сами «пашут» на своей 
ферме по-черному. неужели только 
от большой любви к буренкам? или 
гиниятуллины из села большая Ме-
ша тюлячинского района? совсем 
молодая, между прочим, пара. и па-
па — крутой предприниматель. од-
нако и папа, сагит, и молодая фер-
мерская чета — будто привязанные 
к своим собственным фермам, од-
ни — к молочной, другой — к ко-
неферме. 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 нижне-
метескинского фермера гульназ са-
бировой. на ее семейной ферме 
участники выездного заседания то-
же побывали и, конечно же, обра-
тили внимание на то, какой здесь 
образцовый порядок. пусть сама 
гульназ сидит с детьми — у саби-
ровых их трое, зато муж, айдар, 
квалифицированный специалист и 
потомственный животновод, посто-
янно здесь. Да, есть у него наем-
ные рабочие. но они трудятся под 

постоянным контролем фермера. и, 
кстати, получают достойную зар-
плату, увязанную с конечными ре-
зультатами. более тонны молока 
ежедневно продает кФХ «сабиро-
ва г.Р.» в казани и арске по цене 
более 30 рублей. выручки хватает, 
чтобы и кредиты погашать, и с на-
емным персоналом рассчитывать-
ся вовремя, и на развитие хозяй-
ства кое-что остается.

впрочем, человек предполагает, 
а бог располагает. кто знает, мо-
жет быть, Марселю Халилову и 
удастся воплотить свой проект в 
жизнь. или оставить о себе добрую 
память, как литературный герой 
сервантеса Дон кихот, сражавший-
ся с ветряными мельницами.

Жизнь — она вообще штука та-
кая, что, как ни познавай ее без уста-
ли, а ощущение такое, что как буд-
то плаваешь на поверхности.

взять, к примеру, земельный во-
прос. сколько существует фермер-
ское движение, а это уже более 
двадцати лет, эта тема постоянно 
поднимается. то на заседаниях, то 
на совещаниях, то на конференци-
ях. вот и на этот раз председатель 
аФт и кп камияр байтемиров сно-
ва уделил ей в своем выступлении 
довольно много времени. оказыва-
ется, на сегодня лишь 16% земли, 
находящейся в пользовании у фер-
меров, оформлено ими в собствен-
ность. остальная — в аренде или 
как государственная, или как пае-
вая. 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 по-
нятная. а с другой: заканчивается 
год, а на счету Минсельхозпрода 
Рт имеются неизрасходованные 
целевые средства, предназначен-
ные фермерам на удешевление 
оплаты услуг по межеванию зем-
ли. об этом на заседании проин-
формировал заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Рт Ришат Хабипов.

или другой пример. в спасском 
районе малыми формами хозяй-
ствования производится 84% вало-

вой продукции сельского хозяйства. 
но хорошо это или плохо, если в 
этом районе почти все коллектив-
ные хозяйства развалены?

и все же тому, чему суждено 
сбыться — сбудется. как бы отдель-
ные главы районов упрямо ни вы-
черкивали в своих докладах слово 
«фермер», малые формы хозяй-
ствования, в том числе и фермер-
ские, набирают силу, вес, неумоли-
мо входят в сознание сельского на-
селения, как структуры, дающие ра-
бочие места, зарплату, участвующие 
в решении социальных вопросов се-
ла, укрепляющих сам сельский 
уклад жизни. и вот уже власть, осоз-
нающая, что фермеры — это опо-
ра села, а значит и опора ее, вла-
сти, принимает решение о государ-
ственной поддержке мини-ферм на 
крестьянских подворьях. в одном 
только Мамадышском районе поя-
вилось 64 такие фермы! Много та-
ких мини-ферм построено в кукмор-
ском, черемшанском, Дрожжанов-
ском, алькеевском, актанышском и 
некоторых других районах. значит, 
полку фермеров прибыло.

крепкий правовой фундамент 
подведен и под личными подсоб-
ными хозяйствами. как сообщил 
заместитель председателя комите-
та по экологии, природопользова-
нию и аграрным вопросам госсо-
вета Рт Ринат гайзатуллин, в пер-
вом чтении принят республикан-
ский закон о личном подсобном хо-
зяйстве, который гарантирует этим 
малым формам хозяйствования го-
сударственную поддержку. которая, 
кстати, оказывается уже не первый 
год, начиная с 2006 года, когда бан-
ки стали выдавать лпХ субсидиро-
ванные кредиты.

как известно, если тебе надо в 
автобус, а он битком, все равно вле-
зай — место найдется, а народ по-
шумит и успокоится. Фермеры 
влезли «в автобус» и едут в нем 
вместе со всеми. одни пассажиры 
их приняли, как своих, другие де-
лают вид, что не замечают. а кто-
то, возможно, еще надеется и вы-
давить. однако колесо истории кру-
тится вперед. и если прежде вла-
стям от фермеров больше «доста-
валось на орехи», нынче лидер 
фермеров республики вручает гла-
ве арского муниципального райо-
на ильшату нуриеву благодар-
ственное письмо за вклад в разви-
тие малых форм хозяйствования.

Жизнь продолжается.

Фото автора.

ПЕСТРЕЦы
в преддверии нового года жи-

тели деревни куюки, а это две с 
половиной тысячи, получили боль-
шой подарок — новый фельдшер-
ско-акушерский пункт.

в роли сказочного Деда Мороза  
выступил житель этой же деревни 
ленар закиров. он на свои сред-
ства построил и оснастил новый 
медицинский пункт. в торжествен-
ной церемонии открытия Фапа 
спонсору строительства были вру-
чены благодарственные письма 
Министерства здравоохранения Рт 
и главы пестречинского района.

БАВЛы
пятничным вечером на площа-

ди октября впервые состоялось от-
крытие главной елки райцентра.

настоящее предновогоднее на-
строение подарили горожанам ор-
ганизаторы 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 Мо-
роз бавлов. он пригласил своих по-
мощников-собратьев и снегурочек. 
к восторгу малышни, их на пло-
щадь вышло десять пар. после тра-
диционной совместной «елочка, за-
жгись!» многометровая красавица 
заиграла своими огнями. настоя-
щим сюрпризом стал салют в честь 
елки, после чего сказочные герои 
стали угощать собравшихся конфе-
тами и собирать их в хороводы.

ЧЕРЕМШАН
Юные художники района отпра-

вили около пятидесяти рисунков 
на районный этап республиканско-
го творческого конкурса «нужно 
жить честно!», объявленного сре-
ди учащихся школ. авторам семи 
работ, признанных жюри лучши-
ми, вручены подарки.

члены жюри высоко оценили 
рисунки Данияра Муксинова, иго-
ря Митрюхина из черемшанской 
средней школы №1, Разиля гуза-

ерова из лицея, алии Мингуловой 
из старого утямыша, гульназ тух-
ватуллиной из утыз имяна, Юрия 
захарова из аккиреевской школы, 
ильназа Шайдуллина из черем-
шанской средней школы №2. по-
мощник главы черемшанского му-
ниципального района по антикор-
рупционным вопросам Расим Ша-
рифуллин вручил им Дипломы и 
МР-3 плейеры.

НАБЕРЕжНыЕ ЧЕЛНы
на базе Iт-парка открылся пер-

вый в татарстане детский технопарк  
«кванториум». здесь со школьной 
скамьи будут готовить новое по-
коление ученых и инженеров.

старт уникальному проекту дал 
президент Рт Рустам Минниханов:

— Это очень востребованный 
в масштабах всей страны проект. 
система дополнительного образо-
вания в виде Домов пионеров се-
бя исчерпала и мы долго не могли  
придумать ничего нового взамен. 
но вот, наконец, родилась эта 

идея — создания детских техно-
парков. Детишки, которые учатся 
в школе, должны получить техни-
ческие навыки, которых, к сожале-
нию, нет в школьной программе, 
— поздравил «кванториумцев» 
почетный гость.

АЛьМЕТьЕВСК
в лицее №2 прошли интернет-

уроки доброты.
Цель этих уроков — сформиро-

вать толерантное отношение к ин-
валидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху 
и зрению. учащиеся обсуждали 
проблемы, с которыми сталкивают-
ся инвалиды в повседневной жиз-
ни, говорили о необходимости бо-
лее внимательного отношения здо-
ровых людей к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья.

ТЕТюШИ
в селе алабердино состоялось 

открытие убойного пункта кФХ за-
лялиев Ф.М.

производственная мощность 
пе реработки убойного цеха состав-
ляет 12 голов кРс, 15 свиней, 20 
голов мелкого рогатого скота за 
одну рабочую смену, что позволяет  
полностью обеспечить потребно-
сти района мясом.

ЛАИШЕВО
в селе кирби состоялось тор-

жественное открытие новой мече-
ти. строительство велось более 
шести лет. здание возвели рядом 
с уже имеющимся духовным хра-
мом мусульман.

чтение суры корана имам-мух-
тасибом лаишевского района Раф-
кат-хазратом гатауллиным продол-
жилось молитвой, которую хоро-
шо поставленным голосом нарас-
пев произнес имам хатыб кирбин-
ской мечети Мухаммед.

глава лаишевского муниципаль-
ного района Михаил афанасьев по-
благодарил руководителя ооо «Ха-
ерби» Радика вафина за большой 
вклад в строительство новой мечети .

как живешь, фермер?

вести из районов

если взялся за гуж…
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До Нового года остались считанные дни, но радость пред-
вкушения праздника для многих россиян омрачает неста-
бильная ситуация в экономике. Цены растут гораздо бы-
стрее зарплат. На чем экономят в кризис потребители, как 
переживают сложный период продавцы и в каких отраслях 
можно ожидать роста, невзирая на неблагоприятную обста-
новку, АиФ.ru рассказал президент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин.

КАТАСТРОФА
— Игорь Станиславович, тради-

ционно декабрь — месяц трат. Лю-
ди покупают подарки, готовят но-
вогодний стол и т. д. В этом году 
кризис как-то сказался на жела-
нии россиян расставаться со сво-
ими деньгами?

— по понятным причинам эти 
пять предновогодних недель не за-
дались. Реальные потребительские 
расходы снижаются достаточно 
сильно. Давайте сравним. кварталь-
ные показатели 2013 года ушли в 
минус всего на 1–2%. в 2014 году 
— продержались на уровне минус 
3–5%. первые три квартала уходя-
щего года находятся на уровне 
2–4%. но по предварительным дан-
ным на четвертый квартал, есть опа-
сения, что реальные потребитель-
ские 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 ре-
жим «жесткой экономии».

впервые в этом веке мы наблю-
даем оптимизацию по продуктам пи-
тания. такого не было в 2009 году. 
тогда мы видели довольно сильное 
снижение по товарам длительного 
пользования, при этом цены на про-
дукты питания выросли в номиналь-
ном выражении на 20–25%, что да-

же с коррекцией на высокую инфля-
цию 2009 года давало реальный 
рост повседневного потребления. в 
этом году, как и в прошлом, мы на-
блюдаем снижение показателей ре-
ального потребления, при инфляции 
в 15% это явно свидетельствует о 
том, что россиянам приходится ужи-
маться, переключаться от продуктов 
высокого ценового уровня на более 
доступный. условно говоря, с говя-
дины на свинину, со свинины на ку-
рицу, с охлажденной птицы на за-
мороженную и т. д.

— Если говорить о портрете по-
купателя, как он выглядит с учетом  
новых экономических реалий?

— нам постоянно говорят, что 
мы сейчас живем не в кризисе, а в 
новой экономической реальности, 
которая характеризуется отрица-
тельными темпами роста, невозмож-
ностью внешних заимствований для 
крупного бизнеса, недоступностью 
кредита для среднего и малого биз-
неса и т. д. вполне логично, что этой 
новой реальности соответствует и 
новый потребитель. однако замечу, 
что россияне почувствовали изме-
нения существенно раньше 2015 го-
да. потребительский рынок ушел в 
минус в четвертом квартале 2013 го-
да при нефти в 115 долларов за бар-
рель, профиците бюджета и 32 ру-
блях за доллар! ситуация склады-

валась неплохо, но покупатель уже 
тогда почувствовал что-то неладное, 
начал экономить и увеличивать сбе-
режения.

в итоге сегодня мы имеем дело 
с новым потребителем. во-первых, 
он информирован, имеет четкое 
представление, что и сколько долж-
но стоить. конечно, человек вряд ли 
будет сравнивать цены на йогурты 
в Москве, скорее всего, просто за-
йдет в ближайший магазин. но, ес-
ли ему нужно купить диван, уверяю 
вас, он проведет тщательную рабо-
ту — персональное исследование 
рынка диванов в столице, пока не 
обнаружит экземпляр, который впи-
шется в его бюджет.

во-вторых, современный покупа-
тель в массе своей стал очень ци-
ничным. все разговоры про лояль-
ность, любовь к какому-то бренду 
сегодня остаются просто разговора-
ми. если другие производители де-
лают более выгодное предложение, 
человек, не задумываясь, цинично 
переключается на конкурентов.

— В условиях, когда цены растут, 
а зарплаты остаются на прежнем 
уровне, это вполне закономерно.

— Это как раз третья особен-
ность — потребитель находится в 
жестких финансовых ограничениях. 
в семьях не ведется дискуссий на 
тему «надо ли платить за комму-
нальные услуги, мобильный теле-
фон, транспорт, покупать ли продук-
ты питания, бензин и т. д.» Эти обя-
зательные расходы съедают все 
большую часть бюджета. свободных 
денег, которые люди могут потра-
тить на себя, становится меньше.

и, наконец, четвертая отличи-
тельная черта нового потребителя 
— он «обут и одет». вспомните, в 

начале 2000-х годов практически не 
было современной бытовой техни-
ки. зато в 2010 году мы пришли к 
периоду насыщения этой категори-
ей товаров. в начале нулевых на бы-
товую технику люди тратили 7–8% 
всех своих потребительских расхо-
дов, такого не было нигде и никог-
да. но этот период завершился. и 
сегодня мы пришли к цифре всего 
3%. Это мало. аналогичная ситуа-
ция с одеждой. в 2001–2003 гг. на 
нее тратилось 12% всех потреби-
тельских расходов. в 2009 году по-
казатель 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 по-
казательным. что произошло в про-
шлом декабре? скачок курса. Допу-
стим, на обувь продавцы тут же в 
два раза повысили цену. потреби-
тель пришел в январе в магазин и 
увидел, что сапоги, которые еще не-
давно 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 ра-
боту. те, кто вовремя сориентиро-
вался, сразу смекнули, что потреби-
тель не будет платить больше, ему 
все равно, что происходит с издерж-
ками у производителя. пришлось 
искать выходы из сложившейся си-
туации. например, договариваться с 
арендодателями. уже в этом году вы 
не найдете никакой аренды в дол-
ларах, в валюте платят только ино-
странные компании, которые ведут 
бизнес в долларах и евро. некото-
рые арендаторы сумели договорить-
ся на оплату в 8–15% с оборота. ко-
нечно, не с каждой фирмой можно 
пойти на такое соглашение, но, ес-
ли организация крупная, с хорошей 
репутацией, почему бы не согласить-
ся, в противном случае ваш торго-
вый центр может вообще остаться 
без продавцов. и все же в первом 
квартале 2015 г продажи просели в 
2–3 раза. Это была настоящая ката-
строфа. насмотревшись на все это, 
оставшиеся продавцы переписали 
ценники.

ЕСТЕСТВЕННыЙ ПРОЦЕСС
— Как вы думаете, в следующем 

году мы можем ожидать волны за-
крытия фирм, как это было в нача-
ле 2015, ведь не каждый может и 
хочет работать в новых условиях?

— конечно, рынок еще не очи-
стился до конца. те, кто не сможет 
адаптироваться, будут уходить, это 
естественный процесс. Даже в хо-
рошие годы есть предприятия, ко-
торые плохо работают и проигры-
вают. в плохие годы их процент рас-
тет. Думаю, что мы будем все это 
видеть весь 2016 год, он будет до-
статочно тяжелым. но те рынки, о 
которых мы говорим, все же не па-

дают до нуля, ведь люди не пере-
стают есть, одеваться, покупать мо-
бильные телефоны и автомобили 
даже в самые плохие годы.

— В каких отраслях может быть 
рост?

— скорее всего, в пищевой от-
расли за счет импортозамещения. 
туда все же идет кое-какое финан-
сирование и не под гигантский про-
цент. кстати, там есть определенный 
прогресс, в начале нулевых мы на-
чали инвестировать в птицу и к кон-
цу 2000-х были полностью ей обе-
спечены. в середине нулевых — в 
свинину, и уже почти полностью 
обеспечили себя мясом. зато говя-
дину до недавнего времени инвести-
ции обходили стороной. Этот вопрос 
мы начали прорабатывать только в 
прошлом году. а она долго «рас-
тет», поэтому мы не скоро будем 
иметь эффект в этом направлении. 
то же самое с яблоками, у нас по-
садили яблоневые сады. Это пра-
вильно и хорошо, только урожай 
они дадут к 2020–2021 году.

кроме того, думаю, что будет ра-
сти фармацевтика, спрос на плат-
ные услуги и лекарства не падает. 
люди сейчас как никогда держатся 
за работу. соответственно, старают-
ся меньше болеть, к сожалению, пе-
реносят все недуги на ногах.

— Уже сейчас и, тем более, по-
сле Нового года будет много рас-
продаж. Как правильно использо-
вать это время, чтобы не потра-
тить лишнего?

— первое правило: всегда ходи-
те в магазин сытым, даже в непро-
довольственный. голодное брюхо 
делает жадными глаза. второе: со-
ставьте список тех вещей, которые 
вам нужно купить, лучше всего — 
сразу прописав бюджет, то есть ре-
альную сумму, которую вы можете 
потратить на определенную вещь. 
третье правило: не надо никогда слу-
шать продавцов. они любят расска-
зывать о закрытии магазина, 50% 
скидках, тотальных распродажах и 
т.д. вас все эти разговоры не долж-
ны касаться, потому что любого по-
требителя должна волновать толь-
ко одна вещь: конечная цена, устра-
ивает она вас или нет? если вы счи-
таете, что это адекватная стоимость, 
то идите в кассу с чувством, что вы 
сделали удачную покупку. не устра-
ивает, даже если на товар дается 
90% скидка, игнорируйте все эти за-
мечательные предложения. и пятое 
правило: не покупайте на распрода-
жах ничего незнакомого. потому что 
с любым новым товаром нужно по-
знакомиться, узнать его адекватную 
стоимость. Допустим, вы видите за-
черкнутые 10 000 рублей на новых 
духах, но откуда вы знаете, соответ-
ствует ли эта цена действительно-
сти (ценности их марки, качеству, 
имиджу)? с уже проверенными то-
варами известных вам брендов та-
ких вопросов не возникнет.

Наталья КОжИНА.

рейтинг 
МунициПальных 
образований 
ресПублики

Министерством экономики Ре-
спублики татарстан подготовлен 
ежемесячный рейтинг социально-
экономического развития муници-
пальных районов и городских окру-
гов Республики татарстан за январь 
— ноябрь 2015 года.

в общем рейтинге за январь-но-
ябрь 2015 года лидирующие пози-
ции заняли г.казань (1 место), 
альметьевский (2 место) и ниж-
некамский (3 место) муниципаль-
ные районы.

за январь — ноябрь 2015 года 
наибольшего изменения места в 
рейтинге достигли сабинский (+6 
позиций), апастовский, Дрожжа-
новский, атнинский и Рыбно-сло-
бодский (по +4 позиции) муници-
пальные районы. Данные измене-
ния обусловлены улучшением ря-
да показателей: увеличением тем-
пов роста общей площади жилых 

домов и объема добавленной сто-
имости, снижением уровня заре-
гистрированной безработицы.

ухудшились положения в рей-
тинге тюлячинского и Ютазинско-
го (по -7 позиций), балтасинского 
(-4 позиции) муниципальных рай-
онов. Данные ухудшения обуслов-
лены увеличением уровня зареги-
стрированной безработицы, сни-
жением темпов роста общей пло-
щади 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 альметьев-
ском (2544,77 тыс.рублей), ниж-
некамском (1417,04 тыс.рублей) и 
новошешминском (889,61 тыс.ру-
блей) муниципальных районах.

по состоянию на 1 декабря 
2015 года уровень зарегистриро-
ванной безработицы в республи-
ке составил 0,77%. в 17 муници-
пальных образованиях данный по-
казатель ниже среднереспубли-
канского значения. наименьший 
уровень безработицы зарегистри-
рован 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%) муници-
пальных районах.

за январь — ноябрь 2015 года 
в Рт введено в эксплуатацию 0,54 
кв.метров общей площади жилья 
в расчете на душу населения. наи-
большая площадь жилья на душу 
населения введена в пестречин-
ском (2,99 кв.метров), лаишевском 
(2,18 кв.метров) и верхнеуслон-
ском (2,13 кв.метров) муниципаль-
ных районах.

общество

статистика
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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 огур-
цы. 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 со-
рвал с огуречной плети плод и, не 
моя его и не вытирая о халат, стал 
аппетитно есть. и предложил вы-
соким гостям последовать этому 
примеру. кому-то, возможно, этот 
жест показался популистским, но, 
как мне потом сказали в цехе, иль-
шат газимович время от времени 
так делает и в обычные дни.

и вот — повторная «экскурсия». 
она вызвала не меньшее восхище-
ние, чем тогда. Это — дворец под 
стеклом. такой образ возникает 
особенно в сравнении с тем, что 
здесь было лет 25-30 назад: низ-
кие полупрозрачные потолки, в 

проходах то тут, то там — жидкая 
грязь, сползающая с тяжелых ре-
зиновых шлангов, трущихся о тор-
фо-навозный влажный грунт. в но-
вой теплице потолки подняты на 
высоту более 6 метров, а под ни-
ми — множество ярких светильни-
ков. и все теперь здесь — коридо-
ры, проходы между рядами расте-

ний, даже лотки с почвенным суб-
стратом, накрытые белым воздухо-
проницаемым материалом, — сия-
ет чистотой.

— а вы посмотрите на грунт, ку-
да высеваются растения, — предла-
гает андрей алексеевич, — и рука-
ми 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 теплич-
ницы? а они обвивают отработав-
шую, нижнюю часть плети вокруг 
стебля растения, оставляя в вер-
тикальном положении лишь около 
4 плодоносящих метров растуще-
го растения.

— оставляем 18-20 фотосинте-
зирующих, то есть преобразующих 
солнечный и искусственный свет 
в органическое вещество, листьев, 
— поясняет звеньевая лиля Ма-
тросова.

почвенный субстрат — это пер-
лит, вспученная при 1000 градусов 
горная порода. производит его 
предприятие из нижегородской 
области. торфо-навозные компо-
сты, сотнями тонн ежегодно завоз-
имые в теплицы и вывозимые об-
ратно по окончании сезона, давно 
остались в прошлом.

вдоль рядков растений висит 
множество цветоловушек, испещ-
ренных многочисленными точка-
ми. приглядываюсь: это прилип-
шие мелкие насекомые — вреди-
тели растений.

— самые опасные — это бе-
локрылки и трипсы, — говорит 
тамара викторовна. — если с ни-
ми активно не бороться, от тома-
тов и огурцов останутся «ножки 
да рожки».

кроме цветоловушек, пропитан-
ных специальным составом и изго-
тавливаемых, кстати, на самом ком-
бинате, непримиримыми борцами с 
вредителями в теплицах предприя-
тия уже много лет являются энто-
мофаги. их выращивают в биоцехе 
и выпускают в период вегетации 
растений. Это такие, как фитосей-
люс, энкарзия, лизифлебус, афиди-
ус, галлица, дакнуза и др. сотруд-
никами агрохимлаборатории был 
налажен также постоянный кон-
троль за состоянием почв в тепли-
цах, содержанием в них азота, ка-
лия, фосфора, кальция, магния, а 
также кислотностью почв, их элек-
тропроводностью, водно-физиче-
скими свойствами. и уже не «на гла-
зок», а на основе этих данных при-
нимаются агрономические решения 
по питанию растений.

Мимо нас пролетают шмели — 
опыляют цветки огурцов. они жи-
вут и работают, как известно, там, 
где химии нет места. а вот и их 
домики — ульи. видно, как из лет-
ка и обратно то и дело вылетают 
и залетают мохнатые помощники 
мастеров высоких урожаев. кста-
ти, об урожаях. были времена, ког-
да комбинат «Майский» удостаи-
вался всяческих почестей и наград 
за выход с каждого квадратного 
метра теплиц чуть более 30 кг ово-
щей. а в прошлом году, к приме-
ру, этот показатель составил 81 кг, 
а в текущем — 84 кг. а если взять 
максимальный выход огурцов на 
светокультуре, то тут и вовсе ре-
зультат — на уровне лучших хо-
зяйств европы — 160,6 кг.

— заметьте, все это достигает-
ся на отечественном оборудова-
нии, — сказал андрей букаров.

были времена, когда на комби-
нате использовали зарубежные 
технологии и импортное оборудо-
вание. например, израильское ка-
пельное орошение. сейчас новые 
теплицы на комбинате строят из 
конструкций предприятия из горо-
да Малоярославец калужской об-
ласти, растворные узлы поставля-
ет предприятие «Фито» Москов-
ской области, водорастворимые 
минеральные удобрения — буй-

ский завод костромской области, 
а лампы с регулируемой темпера-
турой накаливания — предприятие 
«Рефлакс» из саранска.

— в свое время специалисты 
из этих предприятий дневали и но-
чевали на нашем комбинате, вни-
кали в то, что нам требуется, — 
рассказывает заместитель гене-
рального директора ильдус Дав-
летшин, — и вот сейчас можно 
сказать, что их продукция имеет 
явные конкурентные преимущества 
по сравнению с импортной. в бу-
дущем году мы планируем постро-
ить на месте старых еще 5,5 гек-
таров новых, современных теплиц.

на качество растительной про-
дукции, как известно, сильное вли-
яние оказывает вода, которой пи-
тают растения. на комбинате ис-
пользуют воду, извлекаемую из 11 
собственных артезианских сква-
жин с глубины до 200 метров. при-
чем, не использованная растения-
ми дренажная вода не выливает-
ся 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 конкурентоспособ-
ной благодаря снижению себесто-
имости. Это стало возможным с 
вводом в строй действующих поо-
чередно первого и второго блоков 
собственного энергоцеха. и сейчас 
почти вся потребляемая комбина-
том электрическая и тепловая энер-
гия, а это в совокупности пример-
но треть всех затрат, вырабатыва-
ется самим предприятием, что сни-
зило стоимость этих видов энергии 
примерно в два раза. что, кстати, 
не в последнюю очередь сказалось 
и на уровне среднемесячной зар-
платы более, чем тысячного кол-
лектива работников комбината: она 
подросла и составила в этом году 
35 тысяч рублей.

На снимках: (на 1 стр.) ма-
стера-овощеводы по выращиванию  
томатов Ф.низамова, М.батма нова, 
н.Минибаева, г.саубанова и Р.гай-
нуллина; созревают помидоры; ин-
женер Ф.галяутдинов; идет отгруз-
ка огурцов; звеньевая по выращи-
ванию огурцов л.Матросова.

Фото автора.

репортаж в номер!
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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 лю-
бом возрасте окунаешься в мир сказочно-
го новогодья.

в уходящем декабре погода в татарстане 
совсем запуталась. было уже несколько «де-
бютов» зимы с морозцем и хорошими сне-
гопадами, но под влиянием интенсивных 
волн тепла из атлантики температура повы-
шалась до оттепелей, и снег благополучно 
стаивал. так и последние погодные качели с 
конца второй декады ставили под сомнение 
возврат зимнего характера погоды. 18-20 де-
кабря после очередной оттепели территория 
татарстана оказалась в узкой полосе повы-
шенного атмосферного давления, сжатой ци-
клоническими вихрями. на несколько дней 
вернулись морозы и выпавший снег вновь 
укрыл подтаявшие было дороги, причем су-

гробы хорошо подросли. но потом темпера-
тура быстро приблизилась к нулевой отмет-
ке и достигла даже аномальных значений. 
так, по данным метеостанций казани, на ко-
торых имеется почти 145-летний ряд непре-
рывных наблюдений, 22 декабря был пере-
крыт абсолютный максимум температуры 
воздуха этого дня. по данным авиаметстан-
ции «сокол», расположенной на территории 
авиастроительного района, температура воз-
духа достигла рекордного значения 3,8° теп-
ла, в приволжском районе казани воздух 
прогрелся до 3,6° тепла. предыдущий абсо-
лютный 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 это-
го дня. от снежного покрова на улицах не 
осталось и следа.

ближе к новогодью стало понятно, что по-
годой начал управлять арктический морозный 
антициклон и в новогоднюю ночь татарстан-
цев будет радовать настоящая зима.

наступающий январь нового 2016 года 
просто обязан оправдать свое предназначе-
ние коренного зимнего месяца. не зря ян-
варь прославился как самый холодный ме-
сяц с наиболее суровыми условиями пого-
ды, за что в народе его называли и «сту-
день», и «ледяной». на территории татарста-
на среднемесячная температура января со-
ставляет 13-14° мороза, столбики термоме-
тров по ночам частенько зашкаливают ниже 
30-ти градусной отметки. в народном кален-
даре подмечены повторяющиеся почти еже-
годно периоды особо сильных похолоданий, 
называемых рождественскими и крещенски-
ми морозами (7 и 19 января).

по прогнозу гидрометцентра январь ново-
го года в татарстане ожидается на 1-2 граду-

са теплее обычного. предполагаемое количе-
ство осадков прогнозируется в пределах сред-
них многолетних значений. преобладающее 
воздействие на погоду будет оказывать пери-
ферия азиатского антициклона, будут прояс-
нения, но в зимнее время и в областях высо-
кого давления не обходится без снегопадов.

в первые январские дни пройдет неболь-
шой 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 проясне-
ниях 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 нача-
ла третьей декады: температура ночью 17-
22, днем 11-16 градусов. в середине тре-
тьей декады вновь пройдут осадки смешан-
ного вида, днем не исключена оттепель. в 
последние дни месяца слабоморозная по-
года, пройдет небольшой снег.

январь изобилует и красивейшими народ-
ными обрядами. после встречи нового года 
празднуются Рождество, старый новый год, 
крещенский сочельник, святочные гадания, 
татьянин день. вот так исстари почти весь ян-
варь проходил в веселье и гаданиях. очень 
просто находили и повод для угадывания судь-
бы: «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.

Посей добрыМ зерноМ —
соберешь хлеб бугроМ
Людмила КАРТАШОВА

Традиционный ежегодный 
семинар для консультантов 
по земледелию и агроно-
мов Татарстана состоялся 
на днях в Арском районе в 
селе Новый Кырлай. Пред-
седательствовал на меро-
приятии заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Ильдус 
Габдрахманов.

главной темой разговора стали 
семена. и хотя в народе говорят, что 
«словами поле не засевают», но кон-
структивный анализ ситуации с вы-
водами, основанными на опыте и 
практических испытаниях — делу, 
несомненно, в помощь. ведь от до-
брого семени — и добрые всходы.

как доброе, сортовое семя по-
лучить, сохранить, посеять с умом 
и собрать затем богатый урожай? 
Это целая наука, без которой не 
обойтись земледельцам при ны-
нешнем капризном климате и «не-
работающих» народных приметах. 
к тому же практика показывает, 
что коль зерно сортовое, то и уро-
жай вдвое. особенно наглядно об 
этом говорил на семинаре, пред-
ставляя доклад «Результаты кон-
курсного испытания сортов на гос-
сортоучастках Республики татар-
стан 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 сель-
хозкультур на шести госсортоу-
частках в арском, кукморском, 
Рыбно-слободском, буинском, чи-
стопольском, заинском районах. 
Работа проведена, без ложной 
скромности, титаническая — ее 
бесценные результаты сергей ле-
онидович озвучил на семинаре, и 
люди старательно записывали в 
блокноты советы профессионалов, 
чтобы затем распространить опыт 
в своих хозяйствах. итак, что по-
казал отбор лучших сортов сель-
хозкультур, какие из них наиболее 
приспособлены к местным усло-
виям, превышают стандарты по 
урожайности, качеству продукции, 
устойчивости к болезням и реко-
мендованы к районированию? вот 
лишь некоторые примеры, которые 
привел в своем докладе сергей 
турнин.

Рожь озимая наилучшие резуль-
таты показала в сортах «таловская 
44» (средняя урожайность за два го-
да составила 41,5 ц/га) и «подарок» 
(37,7 ц/га). но чем особенно приме-
чателен «подарок»? Это наш род-
ной, полученный селекционерами 
татарского ниисХ, по сути, первый 
среди озимой ржи сорт кормового 
направления с пониженным содер-
жанием водорастворимых пентоза-
нов, благодаря чему рожь лучше ус-
ваивается животными.

среди сортов озимой пшеницы 
сергей турнин выделил и рекомен-
довал к районированию «льгов-
скую 4» — данный сорт дал за два 
года в среднем 35,5 ц/га.

наилучшие результаты испыта-
ний по пшенице яровой мягкой у со-
рта «Хаят», отличившегося своей за-
сухоустойчивостью, что в последние 
годы очень актуально для татарста-

на. среди предложенных госсортко-
миссией к районированию в респу-
блике сортов овса — «стиплер» с 
урожайностью 46 ц/га.

с особым нетерпением на се-
минаре ожидали результатов ис-
пытаний и рекомендаций членов 
госсорткомиссии по гороху — ис-
ключительно полезной культуре. 
горох содержит 20-26% белка и 
имеет исключительное кормовое 
значение. Эту культуру можно вы-
ращивать на бедных песчаных по-
чвах, горох хорош как парозани-
мающая культура. ученые реко-
мендуют земледельцам республи-
ки обратить внимание на сорта 
«кабан» и «усатый кормовой». о 
последнем из них, идущем на зе-
леную массу, свое мнение выска-
зал ильдус габдрахманов, назвав 
«усатый кормовой» культурой, да-
ющей идеальную сенажную массу 
и восполняющую дефицит белка, 
в котором так нуждается скот.

— Рекомендую обратить внима-
ние на этот сорт гороха всем нашим 
животноводам, — порекомендовал 
заместитель министра.

сергей турнин рассказал также 
в своем выступлении о результа-
тах сортоиспытаний по картофе-
лю, гречихе, кукурузе, рапсу и дру-
гим культурам. анализируя задачи 
по сортоиспытаниям и эффектив-
ному использованию полученных 
данных, руководитель госсортко-

миссии по Рт отметил, что испы-
тания необходимо проводить не 
только по урожайности, отдельным 
элементам продуктивности, каче-
ственным характеристикам, но и 
по показателям устойчивости рас-
тений к болезням, вредителям, не-
благоприятным условиям среды 
(засухе, низким температурам, ги-
поксии). лишь совокупные сведе-
ния могут дать полную картину 
«работы» того или иного культур-
ного сорта в поле. кстати, и само 
поле имеет значение, поэтому так 
важен сегодня грунтовый контроль 
зерновых культур. 8,4 % — таков 
процент выбраковки при отсут-
ствии контроля, данные получены 
после 297 сортоопытов, из кото-
рых 25 не соответствовали заяв-
ленной сортовой чистоте.

и еще одно напутствие земле-
дельцам от профессионалов: не гну-
шаться чаще советоваться с учены-
ми и специалистами, звонить и на-
ведываться в госсорткомиссию по 
Рт, расположенную в казани в ки-
ровском районе по улице большая, 
2. телефон: 8(8432) 520-64-86.

На снимках: начальник фили-
ала Фгбу «госсорткомиссия» по Рт 
сергей турнин; на семинаре было 
интересно всем.

Фото автора
и Айрата АМИРОВА.

полеваЯ академиЯ

силуэты месЯца
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ГОД ОБЕЗьяНы:
ДУМАТь ИЛИ ТРяСТИ?

оценивая предстоящие события, 
поневоле вспомнился старый анек-
дот: «идет одна обезьяна и видит, 
как другая дерево с бананами уси-
ленно трясет, а они не падают. тог-
да первая говорит: «слушай, надо 
подумать: может, палку взять в ру-
ки?». 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, пред-
приятий, социальных организаций, 
каждого человека в его работе и уче-
бе, игре и отдыхе.

во время летних олимпийских 
игр в бразилии, чемпионате мира по 
хоккею в России, на чемпионате ев-
ропы по футболу во Франции, на 
конкурсе «евровидения» в Швеции, 
на всемирной шахматной олимпиа-
де в азербайджане, на осенних вы-
борах сенаторов и президента сШа, 
в битве за кресла в российской Ду-
ме и т.д. одни будут трясти, а дру-
гие искать палочку-выручалочку…

но что значит: взять палку в ру-
ки? опираться на пастушеский по-
сох и быть философом? Держать 
в руке державный жезл и насаж-
дать «демократию процветающей 
дисциплины»? стать дорожным 
инспектором гаи и махать жез-
лом? чиновником-коррупционером 
и тыкать палки в колеса бизнесу? 
быть дирижером оркестра? «Фо-
тать» 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. Рос-
сия, согласно исследованиям «на-
родных историков», не только ро-
дина слонов, но и колыбель пер-
вого Царства обезьян, которые 
расселились двумя потоками в ин-
дию и европу.

говорят, что отсутствие кости в 
«сексуальном орудии» способство-
вало превращению обезьяны в че-
ловека. пришлось думать, а не тря-
сти и махать «палкой» для опло-
дотворения. крики самки помогали 
самцу успешно завершать процесс 
в девяносто случках из ста. без кри-
ка — только пять раз из ста. гипо-
теза: не труд, а крики самок помог-
ли развить язык обезьян… Хотя 
языком у них изначально служил 
хвост, а «говорило» все тело при 
помощи тактильных контактов, ви-
браций, прикосновений, жестов. на-
ше тело очень новое по сравнению 
с нашим умом. ум старше, чем го-
ры. ум хранит в подсознании все 

мировые «звуки природы». Для не-
го нет ничего нового! от а до Ха… 
аха-ха-ха! в смехе содержится весь 
алфавит. лучший язык — это смех! 
Роль смеха в трудные времена бу-
дет возрастать. тело будет зака-
ляться, а дух смеяться. Дух болеть 
не может! Это часть бога, а бог не 
болеет! увы, здоровых «тел» не бы-
вает даже у президентов. есть не 
дообследованные (шутка врачей и 
писателей)…

ПОБЕДИТ УНИТАЗ…
из туристического справочника 

узнал, что слово «орангутанг» в пе-
реводе с малайского означает «лес-
ной человек». каждую ночь джунг-
ли оглашаются его пронзительными 
криками. большую часть дня оран-
гутанги проводят за едой: они пита-
ются древесной корой, листьями, 
плодами, яйцами птиц. а, к приме-
ру, шимпанзе грустят и веселятся, 
как люди. и сердятся похоже. а о 
любопытстве и «обезьянничанье» 
обезьян написаны тысячи рассказов.

биологи заметили, что шимпан-
зе, так же как и люди, способны 
строить каверзы своим сородичам, 
манипулировать их поведением и 
даже создавать коалиции. если обе-
зьяна зевает, это не всегда означа-
ет, что она устала. зевание указы-
вает на то, что животное злится на 
сородичей! зеваете перед телеви-
зором? значит, злитесь на ящик. в 
битве за умы граждан между теле-
визором (мифами, дезинформаци-
ей, рекламой счастья) и холодиль-
ником (реальной жизнью) в 2016 
году все чаще будет побеждать уни-
таз, куда история будет сливать 
вчерашние заблуждения и вчераш-
них 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 состав-
ляющих войны: экономика, дипло-
матия, войска, информация (про-
паганда) 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 рассе-
креченным материалам, была соз-
дана немецкой разведкой и с ее по-
мощью были выловлены все воен-
ные радисты, выпускники местной 
радиошколы…

гибридная война в головах поли-
тиков окопалась надолго. повысит-

ся риск «неверных оценок, несчаст-
ливых случайностей и срыва в во-
енную конфронтацию». анекдот в 
тему: Две обезьяны разбирают атом-
ную бомбу. — а если рванет? — 
спрашивает одна. — ерунда, у ме-
ня вторая есть!

«ЕСЛИ я ПРОСНУСь
ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ…»

военные историки уже анализи-
руют ноу-хау украинских «парти-
зан» — начало партизанской вой-
ны на своей территории, когда в 
Херсонской области были взорва-
ны опоры лЭп, которые подавали 
энергию в крым. когда я смотрю 
заседания верховной Рады, то ощу-
щаю себя посетителем зоопарка… 
слуги народа кричат, как самки 
обезьян, дерутся, бьют женщин, ге-
нералов, премьер-министра депутат 
берет за интимное место и выно-
сит с трибуны, министр внутренних 
дел бросает стакан с водой в гу-
бернатора. все это делается для то-
го, 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». ес-
ли посмотреть на украинскую эли-
ту, то не только «львов», а даже 
«лис» маловато. но «обезьян» хва-
тает. они представляют не партии 
(в украине зарегистрировано 262 
партии!), а стаи, кланы, банды... бу-
дет продолжена межклановая грыз-
ня за государственный пирог.

и еще: если удалось начать за-
мену милиции на профессиональ-
ную полицию, вооруженную япон-
скими системами предупреждения 
«Цунами», модернизировать армию 
при помощи американских и канад-
ских технологий, то в год обезьяны 
будет продолжена замена директо-
ров, судей, бюрократов, а также, 
увы, врачей и учителей, которых (в 
расчете на миллион граждан) в два 
раза больше, чем в европе и аме-
рике, а эффективность их деятель-
ности в пять раз ниже…

прогноз: новая власть тоже бу-
дет воровать, но меньше и осторож-
ней, уже с оглядкой на свое буду-
щее: земной шар в век интернета 
оказался очень маленьким, спрятать 
награбленное очень трудно… а сы-
щиков и юристов на земном шаре 
уже больше, чем обезьян.

Россияне по-прежнему будут гор-
диться своим подчинением самцу-
государству, 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 пи-
сатель-чиновник салтыков-щедрин: 
«если я усну и проснусь через сто 
лет и меня спросят, что сейчас про-
исходит в России, я отвечу, — пьют 
и воруют... на патриотизм стали на-
пирать. видимо, проворовались».

КЛИМАТ ПОМЕНяТь
МОжНО, НО ДУШУ…

в придорожном кафе я участво-
вал в эксперименте. как только вла-
делец общепита вывел на прогул-
ку обезьяну по кличке «Мишка», 
она залезла на березу и начала ее 
трясти так, как будто на ветках рос-
ли бананы. когда же я дал своему 
тезке настоящий банан, то обезья-
на чуть не откусила мне палец. 
кстати, убедился, что продвинутые 
обезьяны очищают бананы от ко-
журы. отсюда еще один совет на 
2016 год: будьте осторожны в сво-
их благородных порывах! обезья-
на их может не понять…

был зафиксирован случай, когда 
обезьяна прошла тест на IQ с ре-
зультатом, который соответствует 
уровню развития среднего амери-
канца. не знаю, как у обезьян-писа-
тельниц (ударение на первом слоге 
«пи»), а у обезьян-художниц на ри-
сунках соблюдена удивительная 
строгая симметричная композиция. 
в свое время институт современно-
го искусства устроил выставку кар-
тин обезьяны конго бетси (из бал-
тиморского зоопарка). Руководите-
ли зоопарков хотели, чтоб рисунки 
обезьян никто не покупал, так как 
эксперименты с ними еще не закон-
чились. и поэтому назначили запре-
дельные цены за образцы творче-
ства. но почти все картины были 
распроданы! у зоопарков появилась 
новая статья доходов. картины по-
купали богачи-снобы, чтобы поте-
шить ими своих скучающих гостей.

прогноз: в мире продолжится 
охота за «талантливыми извилина-
ми», которые извиваются в запад-
ную сторону. чуда не произойдет. 
Россиянину, чтобы стать лауреатом 
нобелевской премии, надо будет или 
менять фамилию, или граждан-
ство… самые образованные и пред-
приимчивые, увы, продолжат рабо-
тать на «проклятый запад» и будут 
его освещать вспышками вдохнове-
ния. увеличится количество полити-
ческих и экономических беженцев. 
но еще древнеримский поэт гора-
ций писал, что «переехав море, лю-
ди меняют только климат, но не ду-
шу». 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 рас-
крытой нараспашку душой — все 
равно, что ходить с раскрытой ши-
ринкой».

МИР УЦЕЛЕЕТ, ПОТОМ
БУДЕТ ОБНОВЛяТьСя…

летом 2016 года состоится все-
российская сельскохозяйственная 
перепись. к сожалению, количество 
обезьян в ней не будет зафиксиро-
вано. а зря. ведь обезьяны будут 
влиять на нашу жизнь, подражая 
нам. Родная земля их будет вдох-
новлять на новые затеи, новые 
игры, крики, новые песни. симво-
лично, что новогодний корпоратив 
в Думе прошел под песни несколь-
ких депутатских дуэтов. наша 
жизнь — это борьба ритмов. пес-
ня сделала человека человеком! ес-
ли удается через песню «накачать», 
наполнить весенней энергией душу 
— это успех рекламной (и полити-
ческой) кампании. в возбужденном 
состоянии мы выше, сильнее, ви-
дим дальше, чувствуем глубже. 
главное — атмосфера. увы, чтобы 
видеть лучи заходящего солнца 
«государственной» России, придет-
ся подниматься все выше и выше!.. 
Разогнавшись на спуске, общество 
будет «крутить педали», чтобы 
взлететь на новую вершину!

прогноз: в 2016 году больше ста-
нет любви, домашних забот, разду-
мий о выборе пути и русской лите-
ратуры, год которой прошел в год 
козы. ибо большинство выпускни-
ков школ выбрали темой сочинения: 
«любовь» (300 тысяч), «путь» (100 
тысяч), «Дом» (100 тысяч), «год ли-
тературы» (70 тысяч школьников). 
изменив отношение к деньгам, огра-
ничив чрево и похоть, мы сразу ста-
нем богаче. божественное начало в 
человеке убить невозможно! его 
космическая душа обречена жить 
бесконечно, но при этом меняет те-
ла, эпохи, страны, галактики… пе-
ревел с санскрита философский 
фрагмент: «как змей меняет свою 
кожу, так род людской меняет ро-
жу. одежды тела не спеша меняет 
вечная душа».

Мир уцелел, потому что менял-
ся. Меняются президенты, названия 
городов и держав, курсы валют, 
стратегические партнеры, мораль, 
система ценностей. поэтому лозунг 
2016 года предлагаю такой: «Даже 
в год обезьяны главное — оставать-
ся человеком!»

(Иронически-экономистические
прогнозы на 2016 год)

Михаил АРОШЕНКО,
бывший заведующий животноводческой фермы
в селе Благословенное,
Днепропетровская область, Украина,
наш внешт. корр.

что год
грядущий
наМ готовит



930 декабря 2015 г.

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 город-
ке ленгер с населением чуть боль-
ше 20 тысяч человек.

в ту новогоднюю ночь мои роди-
тели ушли в гости к друзьям, а стар-
шие сестры отправились на бал в 
городской дворец культуры. а я, уже 
выздоровевшая после какой-то дет-
ской болезни, была вся с ног до го-
ловы в зеленке. Мама и папа поза-
ботились, чтобы их младшенькая не 

встречала праздник в одиночестве, 
— попросили мою двоюродную се-
стру составить мне компанию. Мы 
с раннего детства очень дружили и 
были необыкновенно рады возмож-
ности всю ночь поиграть вместе.

когда мы с лилей наелись, наи-
грались и уже не знали, чем бы 
еще себя занять, я придумала но-
вую забаву. взяла городской спра-
вочник, сняла трубку телефона и 
стала по алфавиту обзванивать 
всех подряд, поздравляя с насту-
пившим 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 (автомати-
ческая телефонная станция) по-
здравляет все семьи города лен-
гера с новым годом!

потом трубку взяла лиля, и мы 
с ней по очереди продолжили по-
здравлять ленгерцев.

сколько же слов благодарности 
мы с сестрой выслушали в эту но-

вогоднюю ночь! правда, не все 
снимали трубку — видимо, после 
полуночи ушли на площадь, что-
бы продолжить праздник у город-
ской елки. но тех, кому мы дозво-
нились, все равно было много. и 
все благодарили нас и поздравля-
ли в ответ. людям было невдомек, 
что это две девочки — 12 и 13 лет 
— строго по алфавиту по очере-
ди поздравляют население. в слу-
чае дозвона мы ставили в спра-
вочнике крестик. если же сразу до-
звониться не удавалось, считали 
своим долгом через какое-то вре-
мя повторить попытку и поздра-
вить-таки человека. так мы зани-
мались важным, по нашему мне-
нию, делом до самого утра, после 

чего с чувством выполненного 
долга упали на диван и уснули.

недавно я разбирала книги, при-
везенные с родины, и случайно на-
шла тот самый телефонный спра-
вочник с крестиками. и такие на ме-
ня нахлынули воспоминания!

Давно уже нет моих родителей, 
недавно не стало дорогой тети, ма-
мы моей двоюродной сестры ли-
ли. и мне от всего сердца хоте-
лось бы, чтобы лиля, прочитав в 
газете о наших новогодних при-
ключениях сорокалетней давности, 
порадовалась и улыбнулась.

возможно, кто-то вспомнит на-
ше телефонное поздравление.

Раиса ТАЗЕТДИНОВА.

Корреспондент встретился с главным волшебником страны 
Дедом Морозом накануне, самого горячего для самого хо-
лодного волшебника периода — Нового года, когда ему 
предстоит прийти в каждый дом и исполнить миллионы же-
ланий. Ведь всегда люди остаются людьми и продолжают 
мечтать! А какие мы сегодня, о чем мечтаем, когда за ок-
ном 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 зво-
нит телефон — люди заказывают 
волшебника на праздник.

— конечно, мы — Деды Моро-
зы — очень чувствительны к тен-
денциям времени. но, как видите, 
на количестве заказов это не сказы-
вается, — рассуждает владимир. — 
иное дело, люди. они как будто не-
сколько уставшие. и самое печаль-
ное, что особенно это заметно по 
детям. и если апатичный взрослый 
— это «продукт кризиса», то такой 
же ребенок — это «продукт взрос-
лого». 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 празд-
ник нас пригласил папа, — вспо-
минает владимир. — тройка лоша-
дей, мы со снегурочкой в роскош-
ной карете подъезжаем к велико-
лепному дому. просьба у папы 
только одна — растормошить ре-

бенка: «понимаете, у него же кур-
сы математики, физики, а еще 
большой теннис, гитара, бисеропле-
тение...» и вот выходит мальчик, 
садится к нам в сани. а на лице как 
будто забрало! ни на что не реаги-
рует. ответы только «да» и «нет». 
и мы во всей этой роскоши мчим-
ся по зимнему лесу, а ребенок во-
обще без эмоций. как робот! что 
делать? Решение пришло спонтан-
но. поскольку на вопросы ребенок 
не отвечал, я и перестал их зада-
вать. стал что-то рассказывать сам: 
о своем дедморозовском детстве, 
о том, как снегурочка в его возрас-
те — 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, что-
бы унаследовать его бизнес. и я 
очень стараюсь».

МУХА СЧАСТья
и такие истории не редкость. по 

наблюдениям Деда Мороза со ста-
жем больше 20 лет, с каждым го-
дом подарки становятся все доро-

же и крупнее. а вот дети все силь-
нее грустят.

— конечно, все больше дарят 
гаджетов: телефоны, айфоны, план-
шеты, ноутбуки. но вот что я заме-
тил: дети практически совсем этому 
не радуются, — продолжает влади-
мир. — вот вы говорите — кризис. 
а мы в прошлом году просто чуть 
с ума не сошли от родительской «ги-
гантомании». что ни подарок, то не 
помещается в мешок. огромные 
игрушки, гигантские конструкторы, 
электрические машины. Дарили да-
же живую лошадь! и настоящий 
джип, завернутый как подарок, — 
18-летней девушке. и вот что инте-
ресно: она приняла его тоже прак-
тически без эмоций. Друзья ее чуть 
в обморок не упали, а она даже не 
удивилась. зато больше всего вос-
торга в глазах ребенка я увидел, ког-
да вручал самый микроскопический 
за всю свою дедморозовскую карье-
ру подарок. и знаете, что это было? 
Муха! четырехлетняя девочка по-
смотрела фильм телекомпании ввс 
про мух цеце. и загорелась: «Хочу 
муху!» написала письмо Деду Мо-
розу, 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, навер-
ное, о том, насколько в действитель-
ности родители понимают и видят 
своего ребенка. ведь для детей на 
самом деле главное даже не пода-
рок, а вот это ощущение праздни-
ка, объединения семьи. и с подар-

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, ко-
торую ни размером подарка, ни гад-
жетом точно не согреешь...

КОГДА ВМЕСТЕ
а бывают случаи и такие, кото-

рые 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 отрабо-
тать новый год в маленький горо-
док. приехав, мы сразу поняли: на 
Деда Мороза для детей люди соби-
рали средства с трудом. Маленькая 
квартирка в хрущевке, большая, но 
дружная семья. потом на другие 
детские праздники нас они же при-
глашали, собираясь с соседями в 
складчину. и вот прошло 10 лет, и 
вдруг в прошлом году звонит мне 
глава этой семьи — папа: «помни-
те нас?» конечно же, помню! чест-
но говоря, такие эпизоды особенно 
запоминаются, и прежде всего по 
причине душевной отдачи, благодар-
ности — там на нас всегда смотре-
ли 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 краси-
вую, просторную, больше 100 ме-
тров. а детей стало уже не трое, а 
пятеро! и вот тут никаких вопросов 
— и пир горой, и праздник, и тор-
мошить никого не надо, все и сами 
рады зимнему волшебнику.

активно включающихся в празд-
ник детей наш Дед Мороз видел 
только на катке на красной площа-
ди, когда в прошлом году он ока-
зался 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 броса-
лись в праздник с такой жадностью, 
как голодные зверята. Мы только и 
успевали отделять умеющих катать-
ся на коньках от не умеющих, что-
бы на льду не сломали руки-ноги...

 

ЧУДО ДЛя МОРОЗА
что такое для наших детей но-

вый 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 

хватает нас, — рассуждает влади-
мир. — и Дед Мороз в этом смыс-
ле шанс, тут он играет особую, со-
единяющую роль. ведь в жизни каж-
дого ребенка есть два главных 
праздника — день рождения и но-
вый год. однако если день рожде-
ния полностью зависит от родите-
лей и они могут за плохое поведе-
ние его даже отменить, то новый 
год не отменишь. а Дед Мороз — 
он прощает все и многое дает аван-
сом: вот тебе подарок, старайся уж 
в следующем году. и, может быть, 
именно это для детей сегодня са-
мое важное — прощение, вера в 
них. бывая в разных семьях, я все 
чаще думаю о том, что люди забы-
ли: дети все равно, когда вырастут, 
многое поймут и научатся многому 
сами, но вот нашу любовь и бли-
зость им никто и ничто не заменит 
— ни секции, ни кружки, ни подар-
ки. и новогодние праздники — са-
мое время вспомнить об этом. и, 
может быть, что-то исправить.

интересно, что главным подар-
ком для себя в этом году сам Дед 
Мороз — владимир синица — счи-
тает ситуацию, которая произошла 
с ним, правда, летом.

— в этом году у моей семьи 
наконец-то случился отпуск, — рас-
сказывает столичный Дед Мороз. — 
и я решил провести этот отпуск там, 
где давно мечтал. в месте, о кото-
ром неоднократно рассказывал сво-
им детям, — на родине святого ни-
колая чудотворца, который, как из-
вестно, является прототипом Деда 
Мороза. и вот мы поехали туда, в 
турецкий город Миры (совр. Дем-
ре), где он родился. Дорога была 
трудной, дети капризничали, я устал 
и сердился. и вот представьте, ког-
да после всего этого мы все-таки 
приехали и зашли в храм николая 
чудотворца, со мной случилось 
какое-то чудо. более детского хра-
ма 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 родитель-
ская благодать, и я вдруг почувство-
вал, какая это глупость, что сержусь 
на своих детей, что могу одернуть. 
и вдруг стал такой снисходитель-
ный к их шалостям, что сам себя не 
узнал. я подозвал их к себе, погла-
дил по головкам, поцеловал и по-
чувствовал такое счастье, невырази-
мое словами, что они у меня есть, 
что я — их папа. и что важнее это-
го нет ничего на свете. и вообще 
ничего нет — ни кризиса, ни про-
блем. а есть только они и мы. и 
тогда меня осенило: а может быть, 
трудные времена нам для того и да-
ны, чтобы вспомнить об этом? со-
средоточиться на этом? ведь если 
все отодвинуть и задуматься, на све-
те нет ничего важнее детей и семьи. 
Да и чудеснее тоже ничего нет...

Марина АЛЕКСЕЕВА.



10 30 декабря 2015 г.

Пирог «Нежность»
Для приготовления нужно: 4 стакана муки; 1 ч.л. со-
ды и столько же лимонного сока; 5 ст. л. меда; 4 яй-
ца; 250 г сахара .

Для крема: 1 л смета-
ны; 2 ст.л. сахарной пудры; 1 
упаковка ванильного сахара.

Для пропитки: 2 ст.л. 
рома; 1 ст.л. вишневого си-
ропа.

1. взбейте сахар, яйца, 
соду, муку и лимонный сок.

2. Мед нужно будет про-
греть 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 тем-
пературе 180 градусов в ду-
ховке.

5. приготовьте пропитку, 
с помощью которой пропи-
тайте 5 коржей.

6. Шестой корж раскро-
шите для украшения пирога .

7. приготовьте крем, 
взбив все ингредиенты. каж-
дый корж смажьте кремом 
и аккуратно сложите друг на 
друга. украсьте блюдо.

тест советы

рецепт на новый год

Дарить подарки — занятие приятное. Но ког-
да у тебя список из двадцати человек, которых 
необходимо поздравить с Новым годом, волей-
неволей задумаешься, как бы сэкономить.

но, оказывается, и эко-
номить 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 бу-
магу. 

4. посылать нежное пись-
мо вместо подарка. 

5. куда-нибудь исчезать 
на время праздников. 

6. брать не ценой, а ори-
гинальностью. 

7. пользоваться распро-
дажами и оптовыми 
магазинами. 

8. переливать обычное 
вино в красивую бу-
тылку. 

9. скрывать отсутствие 
подарка пышным по-
здравлением. 

10. сохранять простодуш-
ный вид, придя в го-
сти без подарка. 

11. Дарить недорогие, 
но полезные по-
дарки. 

12. заранее планиро-
вать сумму, кото-
рую вы потратите на 
каждого. 

13. передаривать по-
дарки. 

14. Дарить лоте-
рейный би-
лет в кило-
грамме 
золоче-
ной бу-
маги. 

15. забо леть 
на кануне 
праздника 
и разослать всем 
открытки.

Просуммируйте 
баллы.

если вы набрали мень-
ше 15 баллов — вы очень 
щедры, для вас радость, 
которую вы доставляете 
людям, важнее денег, ко-
торые вы на них потрати-
ли. чем выше балл, тем 
сильнее в вас развито ску-
пердяйство. 

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 на-

брали больше всего баллов, 
к такому типу экономных 
людей вы и относитесь:

«И» — вы изобрета-
тельно-экономны. в жад-

ности вас не упрекнуть, так 
как вы очень творчески, с 
душой подходите к покуп-
ке подарков.

«О» — вы организован-
но-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 — произве-

сти впечатление, 
пустить пыль в 

глаза, но при 
минималь-
ных финан-
совых за-
тратах. и да-
же если вас 

раскусят — не 
беда, вы просто прослыве-
те оригиналом. 

«С» — экономная сер-
дечность. ваш главный ло-
зунг: «сильное чувство — 
лучший подарок». иногда 
такая экономическая поли-
тика и «проходит», а ино-
гда и нет.

«Г» — жадина-говяди-
на. увы, вы не в состоянии 
преодолеть свою природ-
ную жадность, которую ни-
чем не скроешь, как бы вы 
ни старались.

юлия ГУРЕВИЧ, 
психолог.

ЭконоМия или жадность? 

известно, что шампан-
ское своим названием обя-
зано французской провин-
ции Шампань. когда-то это 
была бедная местность. 
виноградники-то здесь су-
ществовали еще при Юлии 
Цезаре, только из-за холо-
дов вино всегда выходило 
кислое, да еще бродило и 
взрывалось. считается, что 
секрет шампанского открыл 
в конце XVII века Дом пери-
ньон, монах аббатства отви-
льер в центре Шампани. от-
крыв с хлопком такую бу-
тылку, он понял, что вино 
перебродило не до розлива, 
а уже в бутылке и поэтому 
начало «играть». Монахи аб-
батства под руководством 
Дома периньона добились 
получения пузырьков в ви-
не. правда, поначалу аббат-
ство несло огромные убыт-
ки: в подвалах монастыря 
постоянно гремели взрывы 
от лопнувших бутылок, по-
гибало до половины партии. 

но эти труды были оценены 
позже. кроме того, Дом пе-
риньон заметил, что в бу-
тылках темного стекла ви-
но, защищенное от света, 
получается более качествен-
ным (форму бутылки изо-
брел позже некий француз-
ский аптекарь). Монах при-
думал также делать пробку 
для шампанского из коры 
пробкового дерева. 

единственное, с чем не 
справился Дом периньон, — 
это с осадком дрожжей в бу-
тылке, 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 муж-
винодел и она возглавила 
шампанский дом своего су-
пруга. именно вдова клико 
и придумала «ремюаж»: оса-
док отделялся в ходе посто-
янных переворачиваний бу-
тылки, замораживался в 

горлышке. а затем удалял-
ся вместе с временной проб-
кой (этот процесс называет-
ся дегоргаж). так шампан-
ское стало прозрачным и об-
рело славу элитного вина. 
через пару десятилетий под-
делывать шампанское «вдо-
ва клико» стали так часто, 
что во Франции издали да-
же закон о защите имени 
мадам клико (одному из 
производителей шампанско-
го-подделки по решению су-
да выжгли на лбу слово 
«фальсификатор»). 

все эти изобретения до 
сих пор используются в про-
цессе изготовления шам-
панского: после дегоргажа 
(удаления осадка) и дозажа 
(когда в процессе удаления 
осадка уходит жидкость, ее 
компенсируют добавлением 
смеси из вина, сахара и ди-
оксида серы) бутылку нако-
нец закупоривают корковой 
пробкой, на которую наде-
вают проволочную уздечку 

(она называется «мюзле» от 
французского museliere — 
намордник) и после конт-
рольной выдержки шампан-
ское, украшенное этикетка-
ми, отправляют на продажу. 

а в России шампанское 
придумали параллельно, 
слыхом не слыхивая про му-
чения монахов во Франции. 
«вино с пузырьками» при-
думали в середине XVII ве-
ка донские казаки. а идея о 
создании конкуренции 
французскому шампанскому 
принадлежит князю льву го-
лицыну. в 1900 году на юби-
лейной всемирной промыш-
ленной выставке в париже 
гран-при получило именно 
русское шампанское. 

однако Франция в 1919 
году приняла закон, по ко-
торому шампанским может 
называться только вино, 
произведенное в провинции 
Шампань. поэтому правиль-
нее называть этот напиток 
игристым вином.

братьЯ наши меньшие

Обильный праздничный стол может сказаться на ва-
шем здо ровье. Пожалуйста, не объедайтесь! Вме-
сто привычных 2500 калорий довольст вуйтесь 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 го-
лодный желудок. прислушай-
тесь к народной мудрости. 
вечером, прежде чем прово-
дить старый год, съешьте хо-
тя бы пару ложек каши: греч-
невой, жидкой рисовой или 
геркулесовой. Можно прогло-
тить несколько ложек распа-
ренных в кипятке отрубей, и 
желудок наградит вас — са-
мочувствие будет отличное, 

а чувство острого голода сра-
зу же пропадет.

чтобы остаться в хоро-
шей форме и после прихо-
да нового года, то есть «не 
закосеть», достаточно при-
нять от двух до четырех таб-
леток активированного угля. 

когда душа уже ничего не 
просит и желудок насытил-
ся, а рука тянется к бутыл-
ке, не пейте крепкие напит-
ки. лучше разбавьте в бока-
ле вино небольшим количе-
ством воды, а закуской в 
конце веселья пусть служат 
фрукты, свежие или консер-
вированные.

Новогоднее застолье —
стресс для организма
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символ 2016 года — смелая и 
интеллектуальная обезьяна. она об-
ладает крепкой хваткой. в делах ей 
нет равных, так как она способна 
охватывать процесс целиком, одно-
временно акцентируя внимание на 
деталях. в любви находчива и сме-
ла. отвага и хитрость выручают ее 
из любой беды. понятно, что год с 
такой Хозяйкой обещает быть весь-
ма увлекательным.

каким же был 2015 год? что за 
вопрос — это год обновленной ка-
зани: отремонтированные и ухожен-
ные парки и скверы, многочислен-
ные построенные спортивные объ-
екты, которые раскрыли свои объя-
тия 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 Рос-
сии, а, значит, президенту татарста-
на нужно поддерживать имидж ка-
зани. и ему это удается.

но какой казань выглядит перед 
новым годом? она обрела сказоч-
ный вид. несмотря на то, что по-
года не балует жителей города сне-
гом, тем не менее каждый парк 
украшен новогодней елкой со мно-
жеством гирлянд и мишуры, а так-
же освещен разноцветными фона-
рями. обновленный парк — это как 
новая сказка, и хочется побывать в 
каждой. главная елка находится в 
парке тысячелетия, который обно-
вили, и он стал еще краше. парк 
украсили мерцающими арками и 
разноцветными фонариками.

кажется, самое излюбленное 
мес то казанцев в эти дни — кремль, 

украшением которого является 
спасская башня и световое шоу на 
ней с новогодней музыкой. Это уни-
кальный проект, который проходит 
одновременно в шести городах стра-
ны: в Москве, санкт-петербурге, со-
чи, Ростове-на-Дону, владивостоке 
и казани.

также одним из любимых мест 
казанцев является, конечно же, на-
бережная казанки. там располо-
жился чудесный каток в европей-
ском стиле длиною тысяча метров. 
по всей длине катка находятся ска-
зочные новогодние персонажи: Дед 
Мороз, который живет в домике и 
к нему можно даже заглянуть, эль-
фы, мерцающие олени. но и это 
далеко не все, на катке также рас-
положена яркая детская карусель 
и даже катается настоящий паро-
возик. новый зимний городок пре-
вратил кремлевскую набережную в 
уголок рождественской европы.

проходя мимо людей города и 
смотря на их радостные лица, я ре-
шила узнать их мнение о новогод-
ней обновленной казани, а также 
спросить, как они проводят послед-
ние деньки 2015-го года.

Ирина МАЛьЦЕВА,
бухгалтер-экономист, 35 лет:

— обновленная казань шикар-
на! она мне безумно нравится. в 
кремле мы были с семьей и дру-
зьями несколько раз. сейчас инте-
ресно смотреть лазерное шоу на 
спасской башне, только жалко — 
оно лишь до 31 декабря, а надо бы 
делать такие вещи в каждые выход-
ные, чтобы все смогли посмотреть. 
на набережной здорово летом, но 
зимой еще лучше. больше всего ел-
ка понравилась в парке Миллениум, 

она самая большая и яркая из всех! 
настроение — вся в работе, еще 
есть маленький ребенок, так что но-
вогоднее настроение приходится 
создавать. Это не просто, так как 
кризис и цены сильно бьют по ко-
шельку. а в 2015-м году мне запом-
нилось мое путешествие в санкт — 
петербург, я наконец-то осуществи-
ла свою мечту. а еще с моей доч-
кой съездили в ижевский зоопарк. 
было здорово! Хотим такой же зо-
опарк и в казани, даже еще лучше. 
Хотелось бы и зарплату побольше. 
Желаю успехов своей фирме, пре-
мий сотрудникам и, конечно же, здо-
ровья. 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 собра-
ли хороший урожай корнеплодов. 
еще мы построили прочный доброт-
ный амбар и гордимся собой. Это 
не может не радовать. недавно схо-
дили всей семьей — жена амина, 
дочь Рамзия, зять и внуки амир и 
карим и я — в парк Химиков в ка-
зани. 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 собе-
ремся большой дружной семьей. на-
купили мандаринов, подарков и 
шампанского. будем праздновать с 
братом и его детьми. а в новом го-
ду 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 го-
дом обязательно погулять в крем-
ле. слышала от друзей много по-
ложительных отзывов о световом 
шоу. но пока не удавалось выбрать-
ся с работы. а еще хвалят каток на 
набережной. я частенько проезжаю 
мимо него, каждый раз в темное 
время суток, и каждый раз он ос-
лепляет своей лучезарностью. Мне 
нравится гулять возле загса чаши, 
там можно фотографироваться на 
фоне казанки, получаются интерес-
ные фотографии. часто бываю там 
с друзьями, и каждый раз, выби-
раясь на такие прогулки, заряжа-
юсь позитивом и счастьем. Этот год 
для меня не оказался каким-то осо-
бенным, поэтому я ожидаю лучше-
го от 2016-го.

Сергей ВАНГАЕВ,
менеджер компании «Крафт»,
38 лет:

— казань всегда была прекрас-
ной, но в 2015-м, особенно под ко-
нец года, стала еще лучше! боль-
шое спасибо руководству за то, что 
они вкладываются и делают для 
столицы, а также для самих казан-
цев. ведь на сегодняшний день ка-
зани важно выглядеть так, как ни-
когда, дабы привлечь туристов и 
не только. вся эта новогодняя су-
ета и яркие огоньки повсюду де-
лают мое настроение бодрым и ве-
селым. еще неделю назад не бы-
ло снега, но мы все-таки получи-
ли 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 пла-
нах построить большой дом и по-
селить туда свою семью.

Диляра ЗИГАНШИНА, 
домохозяйка, 32 года:

— я мама троих детей. очень 
радуюсь тому, что происходит с 
казанью. Действительно, год пар-
ков порадовал. Раньше совершен-
но 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 спор-
тивные, развлекательные пло-
щадки просто супер! а что творит-
ся сейчас — это восхитительно! 
аттракционы, ледяные горки, 
скульптуры, иллюминация, пред-
ставления всевозможные. главное, 
чтобы денежки в кошельке были, 
и тогда — любой каприз! Мы се-
мьей каждый день стараемся схо-
дить в новое место. недавно  бы-
ли на набережной, катались на 
коньках. всем понравилось. столь-
ко смеха, задора. на днях поста-
вили елку и украсили квартиру. об-
клеили самодельными снежинка-
ми окошки. настроение класс! ухо-
дящий год оказался аномальным 
с точки зрения погоды. ну а в 
остальном все как всегда. в буду-
щем хочется стабильности и уве-
ренности. а главное — мирного 
неба над головой. и еще неплохо 
бы квартплату снизить.

Милена БЕЛОСКОВА.

скоро — новый год!

это интересно

Не дразните 
священных обезьян

среди множества богов индуист-
ского пантеона обезьяноподобное 
божество по имени Хануман — од-
но из самых почитаемых. согласно 
древнеиндийскому эпосу, этот ве-
селый проказник помог своему дру-
гу Раме вернуть любимую жену си-
ту, похищенную коварным царем 
ланки (так в древности назывался 
остров Шри-ланка). индусы строят 
в честь Ханумана храмы, устраива-
ют особые праздники, считают его 
покровителем деревенской жизни 
и наставником в науках. обезьяна 
наравне с коровой считается в ин-
дии священным животным, оби-
жать которое нельзя ни при каких 
обстоятельствах.

однако человеку с европейским 
менталитетом странно, а порой и до-
садно созерцать стада наглых при-
матов, 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, лег-
комысленно болтающейся на груди 
упитанного бюргера. 

Мое первое знакомство с дики-
ми обезьянами произошло на уди-
вительном острове Элефант.

островок этот небольшой, рас-
положен в акватории бомбейского 
залива и официально именуется 
гхарапаури — «остров пещер». со-
гласно туристическому справочнику, 
пещеры, а также огромные скуль-
птуры и барельефы вырубили пря-
мо в скалах поселившиеся здесь в 
глубокой древности монахи. 

итак, солнечным бомбейским 
утром, сунув в рюкзак бутылку ми-
неральной воды и пакет с бутербро-
дами, я взяла за руку четырехлет-
него сына и отправилась на колабу 
— так называется один из районов 

старого города, где рядом с камен-
ной аркой «ворота индии» находит-
ся причал. от него на Элефант ре-
гулярно отправлялись катера. Мор-
ское путешествие длилось чуть 
больше получаса.

 от крошечного деревянного при-
чала на острове куда-то в заоблач-
ную высь вела крутая лестница, вы-
рубленная прямо в скале. 

в окружении школьников мы бо-
дро потопали вверх. Минут через 
пятнадцать, прилично устав от во-
истину альпинистского восхожде-
ния, добрались до небольшой пло-
щадки, где имелась удобная камен-
ная скамья, на которой можно бы-
ло передохнуть и полюбоваться оке-
аном с высоты птичьего полета.

а на следующей площадке нас 
ожидал целый городок из разноцвет-
ных лавочек, торговавших всякой су-
венирной всячиной. неожиданно пе-
ред нами появился один из торговцев , 
и мой сын ахнул от восторга. у инду-
са в руках была рогатка! и не прос-
то рогатка, а настоящее холодное ору-
жие. тщательно отшлифованная ро-
гуля, с двойной ярко-желтой резин-
кой и круглым кусочком замши посе-
редине 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 бы-
ла рогатка. «какой-то необычный у 
них тут бизнес», — удивилась я.

— советую купить, тут без это-
го никак нельзя! — сказал мальчик.

— Это почему?
Школьник указал на ближайшее 

дерево, где сидело штук десять жел-
товато-зеленых мартышек, которые 
настороженно за нами наблюдали.

— их нельзя дразнить. но если 
подойдут слишком близко, просто 
покажите им рогатку!

тут с пыхтением на площадке по-
явилась группа туристов из нашей 
компании. один из туристов выта-

щил огромный клетчатый платок и 
стал вытирать свою потную лысину. 
обезьяны заметно оживились. До-
вольно крупный самец ловко спу-
стился на землю и замер, внима-
тельно рассматривая гостя, как вы-
яснилось, немца.

— аффе (нем. «обезьяна»)! — 
обрадовался немец и помахал перед 
носом у обезьяны платком. самец 
оскалился, демонстрируя нешуточ-
ные клыки.

— аффе! аффе! — не унимал-
ся немец, он дурашливо осклабил-
ся, пытаясь подражать обезьяне.

я не успела испугаться, потому 
что все произошло в считанные до-
ли секунды. обезьяний злодей за-
черпнул полную пригоршню пыли и 
метко швырнул ее в лицо немцу. ту-
рист испуганно охнул. тут, словно 
резкий порыв ветра, на несчастного  
налетела вся стая обезьян. в мгно-
вение ока немец лишился не толь-
ко бумажника, который торчал у не-
го из заднего кармана брюк, но и 
очков, часов, массивной золотой це-
почки и даже пуговиц на рубашке.

не советую дразнить священных 
животных в индии! себе дороже.

Галина КОРОТКОВА.

столичная
сказка
Зима — любимое время года многих людей, 
ведь именно зимой мы празднуем такие за-
мечательные праздники, как Новый год и Рож-
дество… Для нас зима, снег — это и радость , 
и традиции, и праздники.



у Овнов будет новая ра-
бота, для них начинается 
важный период строитель-
ства своего дела. но дадут 
о себе знать прежние про-
блемы, в марте и сентябре 
следует обратить внимание 
на здоровье.

Для Тельцов наступает 
хорошее время, появляются 
новые возможности для 
любви, деторождения и 
творческих успехов. год, 
можно сказать, пройдет на 
подъеме, легко.

Близнецов ждет по-
мощь в карьере от людей, с 
которыми они были знакомы 
в прошлом. им также будет 
помогать руководство. буду-
щий 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 уче-
бы, научной работы, литера-
турного творчества. в буду-
щем их ждут бесконечные 
поездки, близкие и дальние. 
и им придется участвовать 
в больших духовных и ма-
лых бытовых делах, связан-
ных с родственниками.

Львов в будущем году 
ожидают финансовые при-
бавления и перемены, кото-
рые коснутся их духовного 
поиска.

люди, рожденные под 
знаком Девы, — фавори-

ты 2016 года! Юпитер — 
планета закона — с осени 
прошлого года и до осени 
2016-го в знаке Девы. но 
люди этого знака не долж-
ны почивать на лаврах. у них 
будет хорошая возможность 
для роста, которая требует 
стараний и работы. конечно, 
вырастут их амбиции. и ес-

ли Девы будут выстраивать 
дела единолично, то возник-
нут проблемы, им нужно 
опираться на семью и кол-
лектив.

Весам прежняя работа 
принесет удачу. при этом к 
ним будут присматриваться 
новые партнеры, которые 

могут оказаться и покрови-
телями, и скрытыми врага-
ми. Эта своеобразная игра 
уже началась для людей 
данного знака в 2015 году, 
и она продолжится до осе-
ни 2016 года. но с будущей 
осени партнеры, семья и 
личный авторитет помогут 
выстроить дела по-новому. 

весам надо внимательно от-
нестись к своему здоровью.

наступает важный год 
для Скорпионов. наконец-
то они могут вздохнуть с об-
легчением: сатурн — карми-
ческая планета, которая око-
ло трех лет находилась в 
знаке скорпиона, — осенью 
2015 года окончательно 
ушел из этого знака. скор-
пионов ждут новые друзья 
и новые проекты. Хорошие 
дороги по «прошлым тро-
пам» — можно смело воз-
вращаться в старые места, 
где вы комфортно себя чув-
ствовали и которые связаны 
с приятными воспоминани-
ями. в новом году возмож-
ны переезд или жилищные 
улучшения. непростой пери-
од будет с лета и до конца 
2016 года. что касается де-
нег, то они появятся, но при-
дется экономить.

Стрельцам нужно огра-
ничить себя. сатурн вошел 
в знак стрельца, поэтому уй-
дут 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 при-
несет более яркий период. 
стрельцам необходимо за-
няться новым делом, также 
им предстоит строительство.

Козероги в новом году 
избавятся от серии потерь и 
проблем. велика вероятность 
переездов и дальних поез-
док. те из них, кто хочет вы-

йти на новый уровень разви-
тия, должны помнить, что в 
карьере им помогут старые 
связи и родные люди.

Водолеев ждет карми-
ческая материальная ком-
пенсация: что заслужили, то 
и получат. посеяли много 
дел — получат «всходами» 
или будут питаться накопле-
ниями прошлого. возможны 
перемены, в которых водо-
леи не сразу сориентируют-
ся. не нужно пугаться, сто-
ит лишь подождать до осе-
ни, чтобы правильно оце-
нить ситуацию. если водо-
леи соберутся в дальнюю 
дорогу, лучше чуть-чуть 
при держать вожжи и до-
ждаться осени. 2016 год — 
подходящее время для свя-
зей. не нужно отказываться 
и от помощи старых друзей.

Для Рыб это довольно 
успешный год, но им надо 
работать в партнерстве. 
нужно собирать вокруг се-
бя хорошую команду и в де-
лах опираться на семью. из 
прошлого вернутся старые 
связи и люди, которым лю-
ди этого знака что-то недо-
дали или, наоборот, дали 
много. придет компенсация 
— на основе этих прошлых 
связей будут образовывать-
ся новые дела. год удачен 
для духовного и личностно-
го роста.
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31 декабря очень хочет-
ся начать с нового года но-
вую жизнь! а 1 января не в 
состоянии даже продолжать 
старую.

* * *
Даже селедка на новый 

год в шубе! зачем тогда при-
ставать с глупыми вопроса-
ми: «что ты хочешь, доро-
гая?»

* * *
— Этот новый год опять 

хочу встретить в Финляндии!
— ты прошлый год там 

встречал?
— нет… но уже хотел!!!

* * *
в магазине продавец ме-

няет ценник на ноутбуке с 
45 тыс. руб. на 40 тысяч.

— с чего это он вдруг так 
подешевел? — спрашивает 
покупатель у продавца.

— новогодние скидки за-
кончились.

* * *
— Моня, шо ты так рас-

строен?
— купил-таки своему сы-

ну новые ботинки и сказал 
ему ступать через две сту-
пеньки, шоб подольше со-
хранить 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 от-

пуск не из-за нищебродства, 
а из-за закрытия авиасообще-
ния и террористических угроз.

* * *
— Мойша! представля-

ешь, этот поц лева вернул-
ся из командировки не в 
субботу, а в пятницу. засту-
кал жену с любовником! и 
убил обоих.

— та шо ви говорите! ка-
кой ужас!

— Да! Действительно, 
ужас! вернулся бы в четверг 
— убил бы меня...

* * *
в детской комнате жена 

кормит дочку грудью. Муж 
с тестем и племянником си-
дят 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. ня-

ня. торф. лорд. овин. осот. угар. явор. вайкуле. край. ну-
га. барс. вкус. теорема. Фура. Мисс. вред. гранат. серна. 
Жим. тога. икра. альков.

ПО ВЕРТИКАЛИ: обломок. акушер. апатия. аир. кон-
вой. ставни. Рак. босфор. Раджа. улов. пехота. Магма. сун-
дук. Мать. гуру. клинок. Мангал. гну. саго. Репа. сустав.

гороскоп от тамары глобы

Следующий номер 
выйдет 14 января
2016 года.


