
94-летнему ветерану Великой 
Отечественной войны Фоату Ша-
рипову из Агрыза вручили юби-
лейную медаль в честь 75-летия 
битвы за Москву.

16-я по счету республиканская 
елка собрала в Казани более 7 
тысяч школьников.

Президент Татарстана Р.Минни-
ханов вручил в Казанском Кре мле 
государственные премии за 2016 
год в области науки и техники.

В Казани в преддверии Ново-
го года за незаконную торговлю 
хвойными породами деревьев к 
ответственности привлечено 64 
человека.

В Заинском районе, возле се-
ла Новоспасск, открылся новый 
мост с двусторонним движением 
через реку Лесной Зай.

27 декабря на стенах Спасской 
башни Казанского Кремля стар-
товало традиционное новогоднее 
мультимедийное шоу.

В Елабуге прошел первый па-
рад Дедов Морозов, который со-
брал более 20 участников.

В Татарстане единовременно 
открылись шесть новых газовых 
заправок ПАО «Газпром».

На предстоящие новогодние 
праздники в отелях Татарстана 
забронировано более 90 процен-
тов номеров.

ООО «Корсинский МТС» Ар-
ского района признано лучшим 
семеноводческим хозяйством ре-
спублики в 2016 году.

В Елабуге прошли гонки сре-
ди непрофессиональных автолю-
бителей «Мастерство вождения».

В Казани прошел торжествен-
ный вечер, посвященный 110-ле-
тию татарского профессиональ-
ного театра и ТГАТ им. Галиасга-
ра Камала.

В Набережных Челнах откры-
ли второй по счету в Татарстане 
детский тематический парк про-
фессий «КидСпейс».

В Казани вручили премию «Ру-
ководитель года». Ее получили 27 
лучших руководителей предпри-
ятий Татарстана.

Татарстан стал самым спортив-
ным регионом России по версии 
газеты «Советский спорт».

коротко

Хлебный задел
В Татарстане ожидаемый объем валовой продукции 
сельского хозяйства в 2016 году составил приблизи-
тельно 235 миллиардов рублей, сопоставимый рост к 
уровню прошлого года — 5,2 процента. Окончательно, 
до рубля, экономисты подсчитают все произведенное 
сразу после новогодних праздников.

О том, чего добились татарс-
танские аграрии в уходящем году , 
какие актуальные задачи стоят пе-
ред АПК республики в ближайшей 
перспективе, рассказал в интер-
вью «Земле-землице» замес ти-
тель Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов.

— Марат Готович, как Вы 
оцениваете динамику разви-
тия АПК республики в 2016 
году, а также влияние летней 
засухи на выполнение агро-
промышленным комплексом 
поставленных задач?

— Неблагоприятные погодные 
условия в период вегетации рас-
тений в этом году внесли свои 
коррективы в работу наших зем-
ледельцев. Тем не менее, техно-
логическая дисциплина и приме-
нение инновационных технологий 
позволили собрать более 4,3 млн. 
тонн зерна. Впервые в своей исто-
рии татарстанские аграрии выко-
пали 2,3 млн. тонн сахарной све-
клы при средней урожайности 
плантаций 362,9 ц с гектара. Здесь 
нужно отметить, в первую оче-
редь, трудовой подвиг заинцев, со-
бравших рекордный в республике 
урожай сладких корней в объеме 
500 тыс. тонн. Свою весомую леп-

ту в общий результат также внес-
ли свекловоды Буинского, Сарма-
новского, Тетюшского и Нурлат-
ского муниципальных районов.

Из-за дождливой осени убор-
ка картофеля прошла с серьез-
ными потерями, а валовой сбор 
клубней составил около 1,3 млн. 
тонн, в том числе в сельхозорга-
низациях — 137,1 тыс. тонн. Тем 
не менее, полученный урожай по-
зволит обеспечить потребности 
республики, не бу дет нынче труд-
ностей и по овощам.

Земледельцами республики за-
ложена неплохая основа под уро-
жай будущего года. Посеяно около  
600 тыс. гектаров озимых культур, 
на 1,9 миллиона гектаров прове-
дена основная обработка почвы, в 
том числе с углублением па хот-
ного слоя на площади 450 тысяч 
гектаров. Сполна обеспечены хо-
зяйства семенами, продолжается 
закупка и накопление удобрений .

— Задачей максимум зем-
ледельцев республики на 
2016 год было повышение 
доходности отрасли. На-
сколько эффективно на ме-
стах смогли справиться с этой 
работой ?

— На самом деле, в этом году 
республика взяла курс на расши-

рение площадей высокомаржиналь-
ных культур. Подсолнечник, напри-
мер, был выращен на 110 тыс. гек-
таров, намолот — 137,8 тыс. тонн 
при средней урожайности 12,5 ц с 
гектара, кукуруза на зерно — на 
96,3 тыс. гектаров, намолот — 
289,7 тыс. тонн при средней уро-
жайности 31 ц с гектара, рапс — 
на площади 101,2 тыс. гектаров.

Конечно, урожай достаточно 
скромный, особенно рапса. Но это 
результат не столько ошибок в тех-
нологии возделывания данных 
культур, сколько отголоски погод-
ных аномалий. Потенциал этих 
культур достаточно высок. Учиты-
вая опыт текущего года, площади 
подсолнечника и зерновой кукуру-
зы будем постепенно увеличивать.

— Как обстоят дела на 
фер мах?

— Сегодня Татарстан не толь-
ко остается самодостаточным, но 
и реализует молоко и мясо в дру-
гие регионы при одновременном 
наращивании их объемов произ-
водства. Имея 2,2 процента паш-
ни страны, республика в 2015 го-
ду надоила 5,7 процента валово-
го объема российского молока, 
вырастила 3,6 процента всех ви-
дов отечественного мяса.

В уходящем году животноводы 
еще больше нарастили свои про-
изводственные показатели. Так, за 
10 месяцев сельхозформировани-
ями произведено около 309 тыс. 
тонн мяса скота и птицы, что со-
ставляет 104 процента к аналогич-
ному периоду прошлого года. Из 
них реализовано на убой 298,6 

тыс. тонн (105% к уровню 2015 
года). Валовой надой молока пре-
высил 1 млн. тонн (103 процента). 
С начала года произведено около 
700 миллионов штук яиц.

На местах продолжается мо-
дернизация и строительство моло-
чно-товарных ферм, комплексов с 
переводом на высокотехнологич-
ное оборудование. За 2015-2016 
годы сданы в эксплуатацию совре-
менные молочные комплексы на 
8,5 тыс. голов дойного стада.

В Атнинском муниципальном 
районе, например, успешно функ-
ционируют молочные комплексы 
по 600 коров в СХПК «Тан», ООО 
«Шахтер» и СХПК «Менгер». Та-
кие же мегафермы готовятся к 
открытию в СХПК «Кушар» и ООО 
«Дусым», а в СХПК «Тан» запла-
нирован к сдаче еще один коров-
ник на 1000 голов.

Внедряются современные тех-
нологии в животноводстве также 
в Кукморском муниципальном 
районе. Здесь сданы новые мега-
фермы в СХПК им. Вахитова, СХПК 
«Урал», ООО «Восток». При этом 
хозяйства не останавливаются на 
достигнутом — СХПК им. Вахито-
ва начал подготовительную рабо-
ту по строительству второго мо-
лочного комплекса на 1600 голов, 
в СХПК «Урал» готовятся к запу-
ску второй очереди молочного 
комплекса и, параллельно, ведут-
ся проектно-изыскательские рабо-
ты по строительству животновод-
ческого комплекса на 800 голов.

Окончание на 3-й стр.
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Здравствуйте, дорогие читатели! Мы с ва-
ми держим в руках последний, предновогод-
ний номер «Земли-землицы». Впереди — 
праздник. Но настроение у нас с вами не 
праздничное. Праздник — это жизнь. Но, 
увы, недавнее трагическое событие — кру-
шение самолета с гибелью сразу 92 человек 
— напомнило, что рядом с жизнью неот-
ступно ходит Смерть. И когда она решит оста-
новить для каждого из нас бег времени на 
этой земле, одному Богу известно.

Когда Елизавета Глинка, известная в нашей 
стране и во всем мире как «доктор Лиза», са-
дилась в тот злополучный самолет, сопрово-
ждая груз с медикаментами в Сирию, она до-
пускала, что может назад не вернуться. Об 
этом она говорила во время недавнего на-
граждения ее государственной наградой в Мо-
скве. Она сама выбрала для себя этот путь: 

помогать людям, ежеминутно рискуя своей 
жизнью. Без малого 10 лет назад она созда-
ла благотворительный фонд «Справедливая 
помощь», и этот фонд стал оказывать помощь 
онкологическим больным, в том числе бед-
ным и бомжам. Елизавета Глинка организо-
вывала передвижные пункты обогрева и пи-
тания для бездомных, в которых пере дви-
галась и сама. Она выводила и вытаскивала 
раненых из горячих точек, доставляя их в ме-
дучреждения. Была настоящим врачом, ква-
лифицированным и сострадающим. И вот — 
такой обрыв… Горько… Больно…

Одно известное издание, отдавая дань па-
мяти всем жертвам трагедии, выбрало са-
мые известные цитаты доктора Лизы — че-
ловека, который жизнью заплатил за то, что-
бы жили другие:

«я не блаженная и не святая. я профес-
сионал своего дела».

«Люди способны на все. Главное — гово-
рить им, что они на это способны!».

«Мне плевать на политику. я помогаю де-
тям по обе стороны фронта, потому что де-
ти — самые невинные жертвы войны».

«я хотела быть врачом столько, сколько 
себя помню. Даже когда я была маленькой 
девочкой, я всегда знала — не то что хоте-
ла, а всегда знала, что буду доктором».

«Когда ты работаешь на своем месте, то 
твоя работа не кажется тебе самой тяжелой. 
я свою работу очень люблю».

«я поставила своей целью, чтобы в моей 
стране были отделения, в которых люди мо-
гут умирать бесплатно и достойно, — мне 
очень захотелось, чтобы хосписы стали до-
ступны всем слоям населения».

«Самое трудное в жизни — не обидеть 
тех, кто слабее тебя».

«Мне все равно, какой у меня больной — 
депутат, бизнесмен, бомж или условно до-
срочно освободившийся человек. И критерии 
отбора при поступлении в хоспис и в России, 
и в Украине — это смертельные заболевания 
с прогнозом жизни от полугода и меньше».

«Мы все — люди. Несчастье может слу-
чится с нами и с нашими близкими. Давай-
те будем помогать друг другу, иначе из лю-
дей мы превратимся в скотов».

«Наверное, потоки оскорблений и лжи, с 
которыми я сталкиваюсь, спасая детей, — 

это цена, которую необходимо заплатить за 
их жизни».

«я всегда на стороне слабого».
В известной песне есть слова:
«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…».
В том самолете не было военных, кроме 

экипажа. В Сирию летели доктор Лиза, музы-
канты, журналисты. Люди самых мирных про-
фессий. Им бы жить да жить. Но кто-то ска-
зал им: «Стоп!». Неужели Бог? Не верится…

Не все тела найдены. А значит, у их род-
ных и близких теплится еще надежда. Надеж-
да на чудо. Многие из них и сейчас нахо дятся 
в Сочи, почти не покидая побережья, инфор-
мационного пункта, ловя каждую новость о 
результатах поисковых работ.

А в это время высоко над землей, в синем 
небе летят белые журавли. Летят и подают 
нам голоса.

Или это нам кажется?..
А жизнь продолжается. Несмотря ни на что. 

И у нас, живых, будет Новый год. И будут но-
вые планы. На будущее.

Владимир БелОсКОВ,
главный редактор.

ГлАвнАя темА

колонкА редАкторА

Потенциал 
мунициПалитетов —
в энергию созидания
Основная задача глав местного самоуправления заклю-
чается в эффективной реализации сформированного 
потенциала  муниципальных образований, а также в со-
действии развитию и раскрытию человеческого капита-
ла. Об этом Президент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов заявил на XI съезде совета муниципальных об-
разований РТ, состоявшемся 22 декабря. Мероприятие 
состоялось в Казани на площадке ГТРК «Корстон». Также 
в работе приняли участие Государственный советник РТ 
Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного со-
вета РТ Фарид Мухаметшин, председатель совета му-
ниципальных образований РТ Минсагит Шакиров, а так-
же представители всех 956 муниципальных образований 
республики.

В ходе своего выступления Ру-
стам Минниханов отметил, что бла-
годаря совместным усилиям орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления в республике 
успешно реализуются республикан-
ские программы, комплексно разви-
ваются территории, укрепляется 
межнациональное и межконфесси-
ональное согласие.

Несмотря на непростые условия, 
в текущем году в Татарстане по ос-
новным макроэкономическим пока-
зателям наблюдается стабильная по-
ложительная динамика, подчеркнул 
Президент РТ. Так, объем ВРП по 
итогам 10 месяцев вырос на 2,6% в 
сопоставимых ценах к аналогично-
му периоду прошлого года и соста-
вил 1,6 трлн. рублей, объем про-
мышленного производства за 11 ме-
сяцев составил 1,75 трлн. рублей, а 
индекс промышленного производ-
ства — 103,6%.

Татарстан по основным отраслям 
экономики занимает лидирующие 
позиции среди субъектов страны: 
по объему ВРП — шестое место, 
по инвестициям в основной капи-
тал — третье, по сельскому хозяй-
ству — четвертое, по промышлен-
ности — пятое, по вводу жилья — 
седьмое, по розничной торговле — 
восьмое место.

Рустам Минниханов особо отме-
тил заслуги татарстанских нефтяни-
ков. «Нефтегазохимический ком-

плекс по-прежнему является осно-
вой нашей экономики. Несмотря на 
выработанность и сложность геоло-
гических ресурсов, мы идем с ро-
стом на 4,3 процента. По итогам это-
го года в республике будет добыто 
порядка 36 млн. тонн нефти. Основ-
ная часть, конечно же, приходится 
на ПАО «Татнефть». Значительную 
долю вносят и наши малые нефтя-
ные компании», — сказал Прези-
дент РТ.

В нефтехимическом комплексе 
республики продолжается реализа-
ция масштабных инвестиционных 
проектов. В том числе — запуск на 
ТАНЕКО установки замедленного 
коксования и открытие первого в 
стране газохимического комплекса 
«Аммоний». Приоритетными задача-
ми отрасли являются ввод в эксплу-
атацию комплекса глубокой перера-
ботки тяжелых остатков «ТАИФ-НК», 
поэтапный ввод на ТАНЕКО комплек-
са производств с получением товар-
ных бензинов, запуск установки пер-
вичной переработки нефти ЭЛОУ-
АВТ-6 мощностью 6 млн. тонн в год 
и другие.

Перспективной точкой роста эко-
номики республики, по словам Пре-
зидента РТ, является Камский инно-
вационный территориально-произ-
водственный кластер (Иннокам) — 
крупнейший из 26 инновационных 
кластеров федерального значения. 
Его специализация — нефтеперера-

ботка, нефтехимия и автомобиле-
строение. К 2020 г. здесь планиру-
ется создать более 30 тыс. высоко-
производительных рабочих мест, 
увеличить объем отгруженной про-
дукции до 2 трлн. рублей.

Этому также поспособствует 
формирование территории опережа-
ющего развития в Набережных Чел-
нах (ТОСЭР). В настоящее время там 
зарегистрировано 6 резидентов, 5 из 
которых запустили промышленное 
производство.

Ключевая роль в Камском кла-
стере отводится особой экономиче-
ской зоне «Алабуга», на долю кото-
рой приходится 2/3 выручки всех 
ОЭЗ России. На сегодняшний день 
на промышленную площадку при-
влечено 53 компании, 22 резидента 
уже ведут производственную дея-
тельность.

В стадии интенсивного развития 
находится уникальный проект ново-
го города «Иннополис», добавил Ру-
стам Минниханов.

«Экономический потенциал ре-
спублики позволяет нам успешно 
решать вопросы развития муници-
пальных образований. На это, пре-
жде всего, направлены более 30 ре-
спубликанских программ строитель-
ства и капитального ремонта соци-
альных и инфраструктурных объек-
тов. Все они будут сохранены и в 
следующем году», — сказал Прези-
дент РТ.

Он сообщил, что в следующем 
году в Татарстане появится ряд но-
вых программ: строительство мо-
дульных лыжных баз, развитие ин-
фраструктуры садоводческих об-
ществ, строительство зданий сель-
ских поселений, ремонт помещений 
архивов.

Президент РТ отметил, что в ухо-
дящем году на развитие дорожно-
транспортной сети было направле-
но порядка 30 млрд. рублей. Так, за-
вершилось строительство мостово-
го перехода через реку Кама у села 
Сорочьи Горы и путепроводов на 
оживленных железнодорожных пе-
реездах в городе Зеленодольске.

«В рамках вышеперечисленных 
программ за последние годы уда-
лось существенно улучшить состо-
яние инфраструктуры на местах. 
Крайне важно, чтобы все эти 
объек ты служили на благо людей 
и давали эффект для дальнейше-
го развития территорий», — обра-
тился Рустам Минниханов к участ-
никам съезда.

По словам Президента РТ, уже 
шестой год в республике регистри-
руется естественный прирост насе-
ления. По итогам 11 месяцев он со-
ставил 10363 человека. По данному 
показателю республика лидирует в 
ПФО и входит в 20-ку лучших реги-
онов России.

Однако положительный есте-
ственный прирост обеспечивают 
лишь Казань, Набережные Челны и 
еще 10 районов. В остальных 33 рай-
онах республики сегодня происхо-
дит естественная убыль населения. 
Рустам Минниханов призвал глав 
районов последовательно опреде-
лить и реализовать шаги по исправ-
лению ситуации. Особенно в части 
создания рабочих мест, содействия 
в приобретении жилья молодыми 
семьями и пр.

Мерой повышения привлекатель-
ности территорий, в том числе при 
выборе гражданами места житель-
ства, по мнению Президента Татар-
стана, должны стать деловой кли-
мат и созданные в муниципальном 
образовании условия для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. В сельской местности 
большим потенциалом для этого об-
ладает агробизнес. Так, на поддерж-
ку малых форм хозяйствования на 
селе в текущем году выделено свы-
ше 2 млрд. рублей.

Важным условием развития сель-
ского предпринимательства являет-
ся совершенствование каналов сбы-
та сельхозпродукции, подчеркнул 
Рустам Минниханов. Он поблагода-
рил глав муниципальных образова-
ний, которые обеспечивают актив-
ное участие сельских производите-
лей во всевозможных ярмарках, 
ежегодно проводимых в Казани, На-

бережных Челнах и других крупных 
городах республики.

Рустам Минниханов напомнил, 
что в декабре текущего года состоя-
лись зональные семинары-совеща-
ния с участием Председателя Госсо-
вета РТ Фарида Мухаметшина и 
вице- премьера РТ — министра 
сельс кого хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Ахметова. Был 
представлен подробный анализ раз-
вития малых форм хозяйствования 
на селе и поставлены конкретные 
задачи по совершенствованию ра-
боты в этой сфе ре. «Необходимо 
обеспечить их реализацию», — ука-
зал Президент РТ .

Успешное развитие, по мнению 
Рустама Минниханова, получило 
привлечение средств самообложе-
ния граждан на мероприятия по бла-
гоустройству территорий. Хорошим 
подспорьем стало республиканское 
софинансирование соответствую-
щих проектов. За 2013-2016 гг. в 
рамках данного проекта мобилизо-
вано более 1,8 млрд. рублей. Пре-
зидент Татарстана поручил главам 
обеспечить эффективное и целевое 
использование этих средств с уче-
том мнения жителей. Кроме того, он 
обратил внимание на недопусти-
мость навязывания гражданам сбо-
ра средств по самообложению, в 
том числе установления чрезмерно 
высоких платежей и перекладыва-
ния на плечи граждан прямых му-
ниципальных обязательств.

Отдельно Рустам Минниханов 
остановился на теме создания ком-
фортной среды. Он отметил, что в 
этом году было реализовано 20 про-
ектов по благоустройству набереж-
ных, введено в эксплуатацию 6 но-
вых парков, на 36 объектах прове-
дена реконструкция. Необходимо со-
хранить историческое наследие в го-
родах республики, подчеркнул Пре-
зидент РТ. В качестве примера он 
привел древний город Булгар и 
остров-град Свияжск. Рустам Мин-
ниханов выразил благодарность ру-
ководителю благотворительного 
Фонда «Возрождение» Минтимеру 
Шаймиеву за огромную работу в 
данном направлении.

В завершение своего выступления  
Рустам Минниханов вручил наибо-
лее отличившимся главам муници-
пальных образований государст вен-
ные награды Республики Татарстан.

Пресс-служба Президента РТ, 
Булат НиЗАМееВ.

Белые
журавли
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Открылись современные мега-
ко ровники в ООО СП«Смаиль» Бал-
тасинского, ООО «Нур Баян» Акта-
нышского, ООО «Союз Агро» Азна-
каевского, ООО «Кулон Агро» Рыб-
но–Слободского, ООО «АФ «Татар-
стан» Высокогорского муници-
пальных районов. ООО «АПК Прод-
программа» Мамадышского муни-
ципа льного района возводит но-
вый молочный комплекс на 2400 
голов, первая очередь которого бу-
дет сдана уже в текущем году. Вы-
шло на финишную прямую строи-
тельство первой очереди мегафер-
мы на 500 голов в ООО «Ильхан» 
Черемшанского муниципального 
района. В ООО «Лукоз Саба» воз-
водят вторую  очередь комплекса 
по производству козьего молока 
на 1300 голов.

Параллельно в республике ус пе-
ш но реализуется программа по 
строительству специализированных 
откормочных площадок по выращи-
ванию крупного рогатого скота. В 
нынешнем году ими обзавелись в 
ООО «Авангард» Буинского, ООО 
«АФ «Мартен» Сабинского, ООО 
«Аксубаевское» Аксубаевского му-
ниципальных районов. Также пла-
нируется завершить строительство 
площадки для выращивания молод-
няка КРС на 1000 голов в ЗАО АПК 
«Русский Мрамор». В ООО «Союз 
Агро» сдана в эксплуатацию откор-
мочная площадка на 1500 голов, 
здесь же планируется строитель-
ство второй очереди на 1000 голов.

— Насколько весом вклад в 
валовой сельскохозяйствен-
ный продукт предприятий ма-

лого и среднего бизнеса, фер-
мерских хозяйств и лПХ?

— Сегодня в Татарстане насчи-
тывается около 5,4 тыс. фермер-
ских и более 450 тыс. личных под-
собных хозяйств. Они вносят боль-
шую лепту в динамичное развитие 
аграрного сектора республики и 
обеспечивают более половины ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства региона.

Малые формы хозяйствования 
играют ключевую роль в сохране-

нии социальной стабильности на 
селе, поэтому в республике уделя-
ется большое внимание их разви-
тию, оказывается существенная го-
сударственная поддержка. В част-
ности, одним из самых востребо-
ванных направлений господдержки 
личных подсобных хозяйств в Та-
тарстане на сегодняшний день яв-
ляется выделение субсидий на воз-
мещение части затрат на строитель-
ство молочных мини-ферм. За два 
года реализации данной програм-

мы субсидии на общую сумму 130 
миллионов рублей получили 702 
владельца ЛПХ. Из них 351 — в 
этом году. Больше всего данным 
видом поддержки воспользовались 
сельчане Мамадышского (89 ЛПХ), 
Арского (51), Черемшанского (50), 
Кукморского (43), Актанышского 
(36) и Дрожжановского (31) муни-
ципальных районов.

— Какие актуальные зада-
чи стоят перед АПК республи-
ки в новом сельскохозяйст-
венном году?

— По итогам 2015 года объем 
валовой продукции сельского хозяй-
ства во всех категориях хозяйств со-
ставил 213,7 миллиарда рублей. В 
рамках стратегии «Татарстан-2030» 
этот показатель к 2030 году должен 
увеличиться в два раза. Таким об-
разом, каждое сельхозпредприятие 
должно ежегодно заканчивать сезон 
с пятипроцентным ростом.

В следующем году мы должны 
обеспечить рост производства по 
земледелию на 10 процентов и на 5 
процентов по животноводству. Поэ-
тому очень важно выявить незадей-
ствованные резервы районов, хо-
зяйств и найти точки роста и разви-
тия сельского хозяйства. Большая 
работа должна проводиться в самих 
районах по мониторингу текущей си-
туации, составлению планов и стро-
гому контролю по их выполнению.

В следующем году планируется 
увеличить площади подсолнечни-
ка, зерновой кукурузы, сахарной 
свеклы, улучшив технологию выра-
щивания этих культур. Рост произ-
водства молока будем обеспечи-
вать за счет применения в рацио-
нах кормления коров энергонасы-
щенных кормов — кукурузы по 
зерновой технологии, масличных 
культур — рапса и подсолнечника .

Устойчивое развитие сельскохо-
зяйственной отрасли невозможно 
без соответствующей технической 

оснащенности. В этом плане нашим 
хозяйствам, к сожалению, особо 
похвастаться пока нечем. Энергоо-
беспеченность посевов в республи-
ке составляет 151 лошадиная сила 
на 100 гектаров при необходимых 
200 лошадиных сил. 60 тысяч ко-
ров необходимо перевести на дой-
ку в современных доильных залах.

Поэтому перед сельхозпредпри-
ятиями мы поставили задачу мак-
симального оснащения техникой и 
оборудованием своего производ-
ства с использованием как собст-
вен ных средств, так и республи-
канского, и федерального бюдже-
тов. При этом техническая модер-
низация в пределах 5-6 миллиар-
дов рублей в год нас уже не устра-
ивает, так как она позволяет лишь 
сохранить имеющиеся мощности. 
Сегодня хозяйства на закупку но-
вой техники и оборудования долж-
ны тратить суммарно не меньше 
10 миллиардов рублей в год. Для 
этого надо больше зарабатывать.

— скоро — Новый год. Что 
бы Вы хотели пожелать агра-
риям республики в канун 
праздника?

— Татарстан третий год подряд 
обеспечивает стабильный рост объ-
емов продукции в сельском хозяй-
стве и сохраняет свои лидерские 
позиции среди субъектов Россий-
ской Федерации. Поэтому хочу че-
рез газету поблагодарить тружени-
ков села, работников и ветеранов 
агропромышленного комплекса за 
самоотверженный труд. Пусть каж-
дый день Нового года будет напол-
нен радостью и вдохновением про-
изводительной работы, творчества 
и созидания. Пусть нам во всех до-
брых делах сопутствует удача.

Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и 
мира!

Беседовал
Надил ГиМАДеТДиНОВ.

АктуАльно

от сердцА к сердцу

Здравствуй, добрый Дед Мороз!
20 декабря в «Молодежном театре на Булаке» в Казани 
благотворительный фонд поддержки детей-сирот и инва-
лидов «Наз» провел новогоднюю елку для 120 детей-си-
рот и инвалидов, а также детей из многодетных и прием-
ных семей из 3-х сельских районов (спасский, Верхнеус-
лонский, Тюлячинский), п. Юдино и г. Казани. Несмотря 
на трескучий мороз, зал был полон детей и их родителей .

Все с удовольствием посмотре-
ли замечательный новогодний 
спектакль «Жили-были или при-
ключение Гоши и его друзей». За-
тем детишки повеселились вокруг 
елки с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, и каждый ребенок полу-
чил сладкий подарок.

Предварительно ТЦ «МЕТРО» на 
«Елке желаний» были вывешаны 

письма детей-сирот и инвалидов из 
5-ти сельских районов (Атнинский, 
Балтасинский, Кайбицкий, Тюлячин-
ский, Спасский). Каждый покупатель 
ТЦ мог по открытке исполнить же-
лание ребенка. В завершение ново-
годнего мероприятия Дед Мороз 
вручил игрушки, машинки, куклы, 
лыжи, коньки детям из Спасского 
р-на, приобретенные по письмам.

Мы очень признательны руко-
водству театра в лице директора 
Виктора Алексеевича Степанцова, 
администратора Светланы Кре-
мень, а так же всем артистам, при-
нявшим участие в этой благотво-
рительной акции. Выражаем так же 
благодарность директору сети ко-
феен «Агафредо» Радику Рафаи-
ловичу Сафину за то, что он на-
кормил детей Спасского района 
после елки. Низкий всем поклон 
за доброту!

я, как руководитель фонда с 
более, чем 20-ти летним стажем 
работы, все больше убеждаюсь, 
что добрых людей гораздо боль-
ше, чем равнодушных. Спасибо так 
же руководителям ООО «Колорит», 

ООО «Благодаров-Ойл», кондитер-
ской фабрики «Сластеныч», ОАО 
«Таткоммунпромкомплект», ООО 
«Барко». Отец одного из предпри-
нимателей-благотворителей Радик 
Сагдиев купил подарки для ребен-
ка-инвалида из Тюлячинского рай-
она и кровать с постельными при-
надлежностями, а для ребенка из 
Атнинского района полную лыж-
ную эпикировку с лыжами, ботин-
ками! Все это они отвезут сами и 
вручат детям!

А сколько таких людей, которые, 
сняв открытку с елки в ТЦ «МЕ-
ТРО», исполнили желания детей из 
сельской местности, которые ждут 
чуда от Деда Мороза, то есть от нас 
— взрослых!

Фонд почти каждый месяц ста-
рается проводить какую-нибудь 
благотворительную акцию, направ-
ленную на оказание всесторонней 

помощи детям-сиротам и инвали-
дам нашей республики, оздоровле-
ние социального климата среди 
подрастающего поколения, и мы 
будем рады любой помощи. Ведь 
нас ждут с подарками дети из 
остальных районов, к которым мы 
будем ездить в течение всех школь-
ных каникул! Нам нужна Ваша по-
мощь и поддержка!

Наши реквизиты для тех, кто 
хочет помочь фонду:

420012, г.Казань, РОБФПДси 
«Наз» РТ, тел: 89053187992, сайт: 
www.fond-naz.ru

иНН 1653018358, р/с 407038102 
00000000047, к/с 301018103000 
00000770, ПАО АКБ Энергобанк

БиК 049205770, ОКПО 449559 
58, ОКПУ 16501001, КПП 165501001

Нурания сАйФУТДиНОВА,
директор фонда «Наз» РТ.

Хлебный задел
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(Иронически-экономи-
 ческие прогнозы)

Тяжелейший финиш года огорчает всех. В 2016 
году, как и ранее, во всех бедах России оказа-
лась виновата дальняя Америка и ближняя Хи-
мерика. Украина уступила роль Химерики дру-
гим странам: Турции, египту, сирии… Мой про-
шлогодний прогноз «В Год Обезьяны: думать 
или трясти?» во многом оправдался. Что вы-
годно «Газпрому», то выгодно России, которая 
продолжила делать все возможное для «борь-
бы с терроризмом» — разжигала пожары на 
«нефтебазах планеты», чтобы цена на нефть 
снова поднялась. При цене ниже $30 в России 
наступит голод и развал государства. Т.е. стра-
тегия В.В. Путина очевидна — спасти Россию 
от катастрофы.

Полное солнечное затме-
ние состоится 21 августа 2017 
года. Главное — избежать 
затмения в головах людей. Ги-
бридная война в головах по-
литиков окопалась надолго. 
Повысился риск «неверных 
оценок, несчастливых случай-
ностей и срыва в военную 
конфронтацию». Анекдот в 
тему: два приятеля разбира-

ют гранату. — А если рванет? 
— спрашивает один. — Ерун-
да, у меня вторая есть!

Посмотрим на экономику 
«третьим глазом». Эпоха не-
фтедолларов и вертикали 
власти по обслуживанию 
«энергетической» ренты за-
канчивается. Возможности 
«тела» (сырьевой модели 
экономики Украины, России, 

Белоруссии…) исчерпаны! 
Увы, война между старыми и 
новыми экономиками будет 
продолжаться! Державные 
неформальные кланы, при-
выкшие жить за счет ренты, 
будут уходить с боем до по-
следнего патрона (патрон — 
руководитель!). Кого и куда 
клюнет жареный Петух в 2017 
году, мы будем узнавать из 
Интернета, телевидения и из 
газеты «Земля-землица».

сеМНАДцАТь 
МГНОВеНий 2017 ГОДА

Среди ожидаемых собы-
тий можно отметить офици-
альный приход к власти в 
США Трампа. В Италии со-
стоится традиционная битва 
апельсинов и ежегодная шо-
коладная ярмарка. А в Фин-
ляндии — чемпионат мира 
по фигурному катанию.

В Германии и Франции 
состоятся выборы президен-
тов и чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. А в Рос-
сии — 775-летний юбилей 
»Ледового побоища», клуб-
ный чемпионат мира по фут-
болу и столетний юбилей 

Октября. В Казахстане от-
кроется международная спе-
циализированная выставка 
Expo 2017. В России 1 мар-
та 2017 года истекает срок 
бесплатной приватизации 
объектов жилого фонда.

В битве за умы граждан 
между телевизором (мифа-
ми, дезинформацией, рекла-
мой счастья) и холодильни-
ком (реальной жизнью) в 
2017 году все чаще будет по-
беждать унитаз, куда Исто-
рия будет сливать вчерашние 
заблуждения и вчерашних 
кумиров.

К столетнему юбилею Ок-
тября возможны информа-
ционные «болотные» штур-
мы Зимних дворцов… Впро-
чем, очередная гибридная 
война спасет от гибридной 
революции, отодвинет ее 
начало…К сожалению, куль-
турный слой в нашей под-
корке еще очень тонкий. 
Обезьяна, сидящая внутри 
нас, с радостью будет де-
монстрировать инстинкты 
стаи, подчиняться домини-
рующему самцу, отказав-
шись от своего мнения.

В будущее заглянуть не-
возможно, но уже сегодня 
происходят события, по кото-
рым можно спрогнозировать 
то, что будет определять тех-
нологические тенденции сле-
дующего года. Компании по 
всему миру переходят на воз-
обновляемые источники энер-
гии. ИТ-ги ганты, например, 
Micro soft и FB, все меньше по-
лагаются на ископаемые 
источники  энергии. Google во-
обще пообещал полностью 
перейти на возобновляемую 
энергию в 2017 году. При 
этом появляются новые стро-
ительные материалы, а дома 
могут получать энергию бук-
вально из своих окон.

Характерная цитата анали-
тиков известного Института 
Будущего: «Делая краткий 
прогноз на 2017 год, можно 
сделать следующие предпо-
ложения. После ареста ми-
нистра экономичес кого раз-
вития Алексея Улю каева са-
мым сильным кланом стала 
группа Игоря Ивановича Се-
чина и связанных с ним си-
ловиков: Бастрыкина — Оле-
га Феоктис това (после от-
ставки из ФСБ — начальник 
службы безопасности «Рос-
нефти») — Ивана Ткачева 
(управление «К» ФСБ). В 
проигрыше  системные либе-
ралы (Кудрин, ясин, Дворко-
вич, Белоусов) и симпа ти зи-
рующее им управление «М» 
ФСБ (глава — Сергей Алпа-
тов). Текущим призом стала 
компания «Башнефть».

В 2017 году имеет смысл 
ожидать в какой-то кратко-
срочной перспективе даль-
нейшего усиления группы Се-
чина, однако в среднесрочной 
— именно некоторые из ее 
представителей могут стать 
новыми объектами «публич-
ной порки». (Ого! Уже умер 
при загадочных обстоятель-
ствах… начальника штаба Се-
чина! — М.А.) Главная стра-
тегия лично президента оста-
нется неизменной — не до-

пустить усиления ни одного 
клана до той степени, чтобы 
он смог почувствовать себя 
самостоятельным и способ-
ным решать проблемы без 
Путина. Поэтому с точки зре-
ния внутриэлитных переста-
новок год 2017 — будет год 
«качелей» — группы влияния 
будут бороться друг с другом, 
а Путин будет выбирать ту 
или иную жертву поочередно 
для поддержания баланса и 
раздробленности.

Латинская формула Non 
multa, sed multum (немного, 
но многое) помогает в хаосе 
нынешней жизни увидеть 
светлые моменты. В Татар-
стане ожидается заметный 
подъем в экономике, особен-
но в сельском хозяйстве. 
Родная земля будет матерью 
для народа. Но у нее есть 
конкурент — технический за-
падный прогресс. Набирают 
популярность искусственно 
выращенные белки. Некото-
рые считают, что они долж-
ны прийти на смену убою жи-
вотных. Стартап Memphis 
Meats планирует вырастить в 
лаборатории стейки и кури-
ные грудки, а NotCo с помо-
щью ИИ превращает овощи 
в мясо. Также есть способ, 
при котором ткани безболез-
ненно берутся у животных, и 
из них синтезируется искус-
ственное мясо. В 2017 году 
искусственной пищи будет 
больше, но самое главное — 
она должна стать вкуснее. 
Как шутят людоеды в Афри-
ке: «Пожуем — увидим!»

Главное — не падать ду-
хом. Возрождение державы 
зависит от возрождения в 
душах ее граждан. Как гово-
рила законодательница мо-
ды Коко Шанель: «Все в на-
ших руках, поэтому их нель-
зя опускать».

Михаил АРОШеНКО,
писатель.

(специально для газеты 
«Земля-землица»).

ПрАвовой всеобуч острый рАкурс

если у вас 
документы
с дефектами
Документы, имеющие се-
рьезные повреждения, 
которые не позволяют 
однозначно истолковать 
их содержание, а также 
имеющие подчистки ли-
бо приписки, зачеркну-
тые слова и иные не ого-
воренные в них исправ-
ления, документы, испол-
ненные карандашом, не 
подлежат приему на госу-
дарственную регистра-
цию прав.

Прежде всего, речь идет 
о правоустанавливающих 
или правоудостоверяющих 
документах, полученных 
гражданами до введения в 
действие закона «О государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», то есть до 
31.01.1998 г. (а в некоторых 
случаях — до 01.01.2000 г.). 
Это могут быть, например, 
государственные акты на зе-
млю, свидетельства о праве 
на землю, договоры о предо-
ставлении земельного участ-

ка для строительства, свиде-
тельства о праве на наслед-
ство и многие другие.

Права на недвижимое 
иму щество, возникшие до 
указанной даты, считаются 
юридически действительны-
ми. Однако, как поясняет на-
чальник отдела регистрации 
прав физических лиц Управ-
ления Росреестра по Респу-
блике Татарстан Эндже Му-
хаметгалиева, по желанию 
правообладателя такие ранее 
возникшие права могут быть 
зарегистрированы в Едином 
государственном реестре 
прав (ЕГРП), для чего по-
требуется предоставление 
правоустанавливающих  доку-
ментов. Также они понадо-
бятся при совершении сдел-
ки по купле-продаже, даре-
нию, мене объекта, для 
оформления недвижимости 
по «дачной амнистии» и т.д.

По мнению Эндже Муха-
метгалиевой, надежнее все-
таки обратиться с заявлени-
ем о регистрации ранее воз-
никшего права в ЕГРП. Тог-
да в последующем, при со-
вершении сделки с имуще-
ством, предоставление пра-
воустанавливающего доку-
мента в орган по государ-
ственной регистрации прав 
не потребуется. Утрата доку-

мента, подтверждающего го-
сударственную регистрацию 
прав, либо его порча также 
не повлечет негативных 
юридических последствий. 
Гарантом вашего права бу-
дет государство и незыбле-
мость записи о праве в 
ЕГРП, оспорить которую 
можно только в судебном 
порядке.

Поэтому, если со време-
нем ваши правоустанавлива-
ющие документы обветша-
ли, потерлись на сгибах и 
утратили необходимые каче-
ства (не прочитывается 
текст, не просматривается 
оттиск печати), пострадали 
или вовсе утрачены в ре-
зультате пожара, наводнения 
или по каким-то другим при-
чинам, то в этом случае, 
прежде чем обращаться в 
Росреестр Татарстана, необ-
ходимо получить дубликат 
или, в определенных случа-
ях, надлежаще заверенную 
копию данного документа. А 
для этого понадобится об-
ратиться в Национальный 
архив, в Нотариальную па-
лату или иной орган (орга-
низацию), выдавший данный 
документ.

Пресс-служба
Росреестра РТ.

кому закон 
что дышло
Прокуратурой Привол-
жского района г. Казани 
проведена проверка ис-
полнения законодатель-
ства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-
дарственных и муници-
пальных нужд в ГАУЗ 
«Детская городская по-
ликлиника №11» Казани.

Проверкой установлено, 
что план-график размеще-
ния заказов ответственны-
ми должностными лицами 
учреждения на официаль-
ном сайте размещен лишь 
09.02.2016 г. Планы-графи-
ки подлежат размещению 
на официальном сайте не 
позднее одного календарно-
го месяца после принятия 
закона (решения) о бюдже-
те. 19 ноября 2015 г. Госу-
дарственным Советом РТ 
принят Закон Республики 
Татарстан от 20 ноября 2015 
г. № 97-ЗРТ «О бюджете Ре-
спублики Татарстан на 2016 
год», соответственно, план-
график размещения заказов 

подлежал размещению на 
официальном сайте не 
позднее 19 декабря 2015 г.

Проверкой исполнения 
заказчиком требований об 
обязанности осуществления 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства уста-
новлено, что в нарушение 
ч.1 ст.30 Закона № 44 ФЗ 
от 05.04.2013 «О контракт-
ной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд» (далее — Закон) объ-
ем закупок у субъектов ма-
лого предпринимательства 
и социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций составляет лишь 
13% от совокупного годо-
вого объема вместо 15.

Кроме того, в ряде изве-
щений в документациях о 
проведении конкурсных 
про цедур отсутствует обяза-
тельное требование к участ-
никам закупки, установлен-
ное п.10 ч.1 ст.31 Закона, о 
том, что участник закупки не 
должен являться оффшор-
ной компанией.

Также, в ходе проверки 
выявлены нарушения заказ-
чиком требований законода-
тельства при осуществлении 
закупки у единственного по-

ставщика. Установлено, что 
учреждением в рамках п.2 
ч.1 ст.93 Закона заключен 
16.11.2016 контракт с ПАО 
МТС на оказание услуг свя-
зи, при этом извещение о 
проведении закупки у един-
ственного поставщика на 
официальном сайте разме-
щено лишь 15.11.2016, т.е. 
за один день до заключения 
контракта, что является на-
рушением требований ч.2 
ст.93 Закона, согласно ко-
торой при осуществлении 
закупки у единственного по-
ставщика заказчик разме-
щает в ЕИС извещение о та-
кой закупке не позднее, чем 
за 5 дней до даты заключе-
ния контракта.

По результатам проверки 
на имя главного врача ГАУЗ 
«Детская городская поли-
клиника №11» Казани Бри-
гадновой А.Ю. внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений требований законо-
дательства о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд.

Азалия сАФиНА,
помощник прокурора 
Приволжского района 

Казани.

Кого
и куда 
клюнет 
жареный 
петух
в 2017 году?
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людмила КАРТАШОВА

«Отстояли, защитили, добились!» Как же лико-
вали в минувшее воскресенье жители Привол-
жского района Казани! Вместо элитной частной  
клиники и глухих железобетонных высоток, ко-
торые планировалось разместить на террито-
рии шикарного леса, предварительно вырубив 
его, по-прежнему растут деревья, порхают пти-
цы над их вершинами и носится по тропинкам 
веселая ребятня. еще недавно Ометьевский лес 
был площадкой раздора: жители возмущались, 
застройщики с пеной у рта доказывали свою 
приоритетность на лакомый кусок земли, а 
власти задумчиво тянули резину…

Но справедливость вос-
торжествовала, победило 
большинство. То самое, кото-
рое в зимний воскресный  
день 25 декабря целыми се-
мьями — с санками, ледян-
ками, снегоходами, ватрушка-
ми и лыжами — явилось на 
открытие нового Горкинско-
Ометьевского парка. Это, 
кстати, первый за несколько 
десятилетий природный объ-
ект, созданный в столице Та-
тарстана с нуля, да еще с яр-
ко выраженным спортивным 
уклоном. На открытие парка 
прибыл Президент Татарста-
на Рустам Минниханов — 
сразу после своего торже-

ственного выступления на 
президентской новогодней 
елке в «Казань-Арене». Вме-
сте с лидером республики 
территорию осматривали и 
общались с народом мэр Ка-
зани Ильсур Метшин, другие 
официальные лица.

Вообще-то это не просто 
парк и не просто спортивный, 
а лесопарк со всеми вытека-
ющими преимуществами. Ус-
ловия идеальные, в первую 
очередь, для развития лыж-
ного спорта. Недаром прези-
дент Федерации лыжных го-
нок и биатлона РТ Ильшат 
Фардиев положил глаз на 
этот объект: на территории 

парка построена лыжная ба-
за, начала работу ДЮСШ по 
лыжным гонкам. И словно в 
доказательство этому факту 
— целый отряд школьников 
с лыжами, улыбками отвечая 
на приветствия скоморохов и 
прочих сказочных существ, 
встречавших гостей парка, 
дружно прошествовал от цен-
трального входа парка со сто-
роны улицы Чишмеле к лесу. 
Там, говорят, такие лыжные 
трассы проложены, что дух 
захватывает. И по ночам мож-
но кататься — на деревьях 

развешаны светильники в ви-
де порхающих бабочек.

Здесь, на лыжной трассе, 
довелось познакомиться с 
двумя шустрыми спортсмен-
ками- пенсионерками с горя-
щими глазами и румянцем во 
всю щеку. Динара Кабаева и 
Валентина Сафина чуть ли не 
с детства помнят Ометьев-
ский лес. Когда-то жили в 
этих местах и нередко прихо-
дили сюда зимой кататься на 
лыжах, летом — прогуляться 
по лесным тропинкам.

— Здесь раньше был про-
сто лес, — рассказала Вален-
тина. — Мы тут даже грибы 

собирали — пни с опятами 
то и дело попадались. Но со 
временем лес хирел, захлам-
лялся, замусоривался. Как-то 
уже не очень хотелось его 
посещать. А вскоре слух про-
шел, что стройка грандиоз-
ная намечается и, похоже, 
лесу нашему хана… Очень 
печально было это слышать. 
И вот радостное известие: не 
будет стройки, ничего не бу-
дет — лес остается.

— Мы теперь живем в 
другом районе Казани, но по 
старой памяти, по традиции, 

приезжаем сюда покататься 
на лыжах, — продолжила 
рассказ подруга Динара.- В 
прошлые выходные здесь 
были, вот и сегодня пришли 
— такая хорошая лыжная 
погода, грех дома сидеть. 
Сейчас нам в лесопарке нра-
вится все. Летом будем при-
ходить сюда с внуками — гу-
лять по дорожкам, кататься 
на велосипедах.

Впрочем, лета можно и не 
ждать — веселые велосипе-
дисты на велосипедах с тол-
стыми «зимними» шинами 
разъезжали по сугробам, об-
гоняя лыжников и словно 

дразнили их: а вот и мы не 
лыком шиты.

Украшение парка — ледя-
ная крепость с горкой, с ко-
торой детвора каталась на 
санках и ледянках. Для тех, 
кто забыл их дома, в спортив-
ной базе можно было взять 
тюбинги на прокат, как и лы-
жи, чтобы опробовать новые 
освещенные лыжные трассы.

…Пока семилетний Егор-
ка Архипов катался с ледя-
ной горки на ватрушке, его 
верная собака Маркиз — так-
са с умными глазами — под-
жидала хозяина в сторонке, 
и каждый раз радостно об-
лизывала мальчишку после 
его удачного спуска. Архипо-
вы пришли в парк большой 
семьей. Егоркина тетя — На-
стя Егорова — рассказала, 
что живут поблизости, пото-
му с нетерпением ждали от-
крытия лесопарка.

— Это, по сути, един-
ственное зеленое место сре-
ди многоэтажных строений 
нашего микрорайона, где 
можно свежим воздухом по-
дышать, отдохнуть на приро-
де. Раньше лес был забро-
шенный и неуютный, а сегод-
ня мы получили в подарок 
парк мечты. Все нравится! 
Ну, разве со стороны улицы 

Братьев Касимовых нет съез-
да для колясок — детей не-
сут на руках. Будем просить, 
чтобы его сделали.

Целая толпа народа со-
бралась возле большого ду-
ба, украшенного иллюмина-
цией, с огромным сияющим 
разноцветными огоньками 
сердцем в ветвях. Здесь шло 
представление — звучала 
музыка, водили хороводы 
белые медведи и другие ска-
зочные звери. Веселилась 
детвора и на детской пло-
щадке «Чехарда», на памп-
треке. На смотровой площад-
ке казанский архитектор Да-
рья Толовенкова рассказала 
о планах по реализации вто-
рой очереди проекта. Общая 
площадь лесопарка превы-
шает 87 га, работы по его 
благоустройству предстоит 
еще много.

 Но больше всего народа 
собралось возле централь-
ной фестивальной сцены 
парка, где весело зажигали 
артисты и куда подошел 
вскоре лидер республики 
Рустам Минниханов.

— Дорогие друзья, по-
здравляю вас с открытием 
нового парка, — обратился 
он к народу. — Для развле-
чений и занятий спортом та-
ких парков в республике 
должно быть много. У нас 
уже два года работает дан-
ная программа, и мы ее про-
должим. я думаю, что для 
этого микрорайона парк был 
очень и очень нужен. По-
здравляю всех вас с наступа-
ющим Новым годом!

Веселиться и зажигать 
Горкинско-Ометьевский лесо-
парк будет вплоть до 14 ян-
варя. Ведь наш народ, как из-
вестно, любит отмечать не 
только Новый год, но и Ста-
рый Новый год, который при-
ходит в ночь с 13 на 14 ян-
варя. Новогодние мероприя-
тия в парке с участием деда 
Мороза, Снегурочки, а также 
символов уходящего года — 
Обезьяны, и приходящего — 
Петуха, проходят ежедневно, 
и каждый сможет найти себе 
здесь развлечение по душе.

а потом уехали на новых автомобилях
В прошлую субботу в Казани в сквере перед Дворцом зем-
ледельцев прошел праздник «В мире животных». Организа-
торами выступили Главное управление ветеринарии Каби-
нета Министров РТ, а также районные и городские государ-
ственные ветеринарные объединения республики. Меро-
приятие посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

В рамках праздника состоялось 
вручение ключей от новых автомо-
билей «Лада Гранта» ветеринарным 
врачам республики.

Начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 
РТ Алмаз Хисамутдинов поблаго-
дарил руководство республики за 
всестороннюю поддержку ведом-
ства. Он отметил, что в республи-
ке построено 126 участковых ве-
теринарных пунктов, около 100 
объектов были капитально отре-
монтированы. За полтора года бы-
ло выделено и вручено 84 маши-
ны, а на этот раз — еще 55 авто-
мобилей, в том числе пять машин 
были переданы Управлению Рос-
сельхознадзора по РТ.

Праздник «В мире животных» 
полностью оправдал свое назва-
ние. На нем можно было увидеть 
лошадей, теленка, баранов, коз, 
кроликов, индюков, петухов, кур, 
гусей, собак, а также верблюдов, 
пони, енота, фазана и ворона. ЗАО 
«Бирюли» представило пушных 
зверей — лисицу, песца, соболя и 
норку. Некоторые хозяйства и во-
все привезли породистых живот-
ных, как, например, КФХ «Тазет-
динов Г.Ф.» — гусей башкиро-
уральской серой породы.

Гости праздника смогли при-
нять участие в увлекательных кон-
курсах с вручением призов, под-
вижных играх, в которых приняли 
участие и взрослые, и дети. А так-

же прокатиться на санях, в конных 
упряжках. щедрым было и угоще-
ние для посетителей. Все желаю-
щие дегустировали плов, шашлык, 
кашу из полбы, уху, рыбную про-
дукцию и выпечку.

В лечебнице доктора Айболита 
владельцев домашних животных 
принимал и консультировал специ-
алист участковой ветеринарной ле-

чебницы Авиастроительного района 
Казани Альберт Гарипов.

Большое количество посетите-
лей собрал и терем Деда Мороза, 
где дети читали стихи, получая за 
это призы. На площадке перед 
Дворцом земледельцев с концерт-
ными номерами выступали арти-
сты, гостей мероприятия развлека-
ли ряженые. Кроме того, в рамках 

мероприятия была организована 
ярмарка-продажа продукции КФХ 
«Ватан», ООО УК «Просто молоко», 
ООО «ФХ «Рамаевское», ЗАО «АПК 
«Русский Мрамор», Мясного дома 
«Карлинский», ООО «Агрофирма 
«Залесный», ООО «СХП «Нырты», 
КФХ «Услонская пчела», ООО «Ар-
ча» и других предприятий.

Праздник получился ярким и за-
поминающимся, что подтвердила 
одна из посетительниц — житель-
ница Казани Елена Речкина. «Здесь 
весело, много интересного. Пока 
еще не все обошла, но мне очень 
нравится», — поделилась она.

Кульминацией мероприятия стал 
розыгрыш лотереи, победители ко-
торой получили различные призы 
— мясо гуся, курицы, утки, кроли-
ка, билеты в Казанский зоопарк, 
парк динозавров «Юркин парк», на-
боры для игры в бадминтон, тю-
бинги, а также животных — пету-
ха, курицу, кролика. Всего было 
вручено 30 подарков. Главный приз 
— жеребенка — получил житель 
Зеленодольского района республи-
ки Ильяс Нигметзянов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

крАй нАш отчий

выходной день

Ветеринары зажгли и накормили,

Путешествие в зимнюю сказку
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оао «заинский саХар»:
в фарватере бережливости
Владимир БелОсКОВ

Заинскому сахарному заводу в 2016 году исполнилось 50 
лет. Предприятие является одним из крупнейших произ-
водителей сахара–песка в Российской Федерации и вхо-
дит в пятерку лучших предприятий сахарной промыш-
ленности.

За несколько последних лет на Заинском сахарном за-
воде произошли разительные перемены. если в 2011 го-
ду ОАО «Заинский сахар» заготовило 593,9 тыс. тонн са-
харной свеклы, то в 2015 году — 890,5 тыс. тонн и в 2016 
году — 915,2 тыс. тонн.

среднесуточная переработка сырья выросла с 5350 
тонн в 2011 году до 7400-7600 тонн в 2015 и 2016 годах. 
В отдельные дни перерабатывалось более 8000 тонн са-
харной свеклы и вырабатывалось до 1200 тонн сахарно-
го песка. Это рекордные показатели среди сахарных за-
водов Республики Татарстан. По этим показателям пред-
приятие входит в пятерку лучших заводов Российской Фе-
дерации. Выход сахара составил в 2015 году 14,54%, в 
2016 году — 15%. Как удалось добиться такого ускорения ?

НАШли ТАМ, ГДе ТеРяли
Перемены на заводе начались в 

2004 году с акционирования пред-
приятия. Однако, ускорение в его 
раз витии началось в 2005 году, по-
сле прихода на должность генераль-
ного  директора ОАО «Заинский са-
хар» Ша миля Мингазова. И начал 
он с внедрения принципов береж-
ливости.

— Дело в том, — разъясняет Ша-
миль Билалович свою позицию, — 
что на уровень рыночных цен на на-
шу продукцию мы влиять не можем, 
слишком высока конкуренция, а вот 
влиять на затраты, снижать себесто-
имость продукции — это в наших 
силах. Любые инвестиции уйдут, как 
вода в песок, если не научиться ра-
ботать правильно: технологически 
точно и бережливо. И мы пошли по 
этому пути.

Это только сказать легко — 
«пошли». На самом же деле — с 
момента внедрения научных мето-
дов бережливого производства на-
чалась настоящая ломка всего: сте-
реотипов мышления, привычек, мен-
талитета. Были споры, конфликты 
недопонимания.

Это сейчас, по прошествии вре-
мени, становится понятно, что рас-
чет нового руководителя был безо-
шибочен. На сахарном заводе сло-
жился костяк квалифицированных 
кадров, многие управленцы, масте-
ра, технологи отдали предприятию 
лучшие годы своей трудовой жизни 
и были, конечно же, кровно заинте-
ресованы в его развитии. Получи-

лось! Коллектив, видя основатель-
ный подход к решению проблем, по-
верил и пошел за новым руководи-
телем. Инициативы генерального ди-
ректора нашли полное понимание 
Совета директоров акционерного об-
щества, главного акционера.

Бережливое производство на 
предприятии стало внедряться с 
2013 года. Предприятие заключило 
договор с японской компанией 
ToyotaEngineeringCorporation — на-
учным подразделением автогиганта 
Тойота. Экспертом и консультантом 
выступил старший консультант То-
сихиро ямада. Согласно графику ра-
боты господин ямада проводил об-
учение персонала, консультации со 
специалистами, непосредственно на 
производстве указывал на потери, 
инструменты и способы, позволяю-
щие их исключить.

Для полного понимания текущего  
состояния на предприятии была про-
ведена экспертная оценка по миро-
вому сравнительному анализу GBM, 
которая составила 1,24 балла на на-
чало внедрения. Это минимальный 
балл, показывающий то, что прин-
ципов бережливого производства на 
предприятии практически не было. 
В результате системной работы по 
внедрению принципов бережливого 
производства в течение 3 лет оцен-
ка предприятия достигла уровня, 
близкого к мировым показателям в 
области «Бережливого Производ-
ства». По итогам аудита проведен-
ный президентом компании «Тойо-
та инжиниринг корпорейшн» в ок-

тябре 2016 г. ОАО «Заинский сахар» 
получило оценку 3,18 балла, что со-
ответствует бронзовому уровню в 
мировой системе оценки (GBM) ком-
паний по принципам производствен-
ной системы ТОЙОТА (бережливого 
производства). Таких предприятий в 
разных отраслях на данный момент 
в России всего три, и наше пред-
приятие стало четвертым и первым 
среди предприятий пищевой пере-
рабатывающей промышленности.

Разработали график по обслужи-
ванию всего оборудования, в кото-
ром были указаны конкретные ша-
ги, которые должны выполнять опе-
раторы, обслуживающий персонал 
для поддержания механизмов в ра-
бочем состоянии, определена часто-
та осмотра и ответственные. В ре-
зультате проделанной работы уда-
лось снизить количество остановок 
завода в 3 раза, снизить потери са-
хара при производстве на 20%, по-
высить выход продукции в жомосу-
шильном комплексе на 15% и по-
лучить 4,38% выхода гранулирован-
ного жома от массы сахарной све-
клы, приблизившись по этому по-
казателю к лучшим мировым пока-
зателям, который составляет 4,5%.

Одновременно с работой госпо-
дина ямада на предприятии стала 
внедряться «Производственная си-
стема АГРО». Главный акционер при-
нял решение провести обучение все-
го коллектива предприятия, начиная 
от топ-менеджеров и заканчивая 
подсобными рабочими. Обучение 
персонала явилось ключевым мо-
ментом, так как позволило всем ра-
ботникам предприятия в области бе-
режливого производства «общаться 
на одном языке». Для проведения 
обучения были приглашены специ-
алисты Центра «Приоритет» (г. Ниж-
ний Новгород). Программа включа-
ла в себя лекции, индивидуальные 
и групповые решения задач, дело-
вые игры и т.д. Материал подгото-
вили и довели максимально доступ-
но и понятно даже для рядового ра-
ботника.

Создали отдел развития из 4 че-
ловек, закрепив зоны ответственно-
сти. Разработали и утвердили Поло-
жение о вовлечении персонала в по-
стоянные улучшения.

Работники предприятия очень ак-
тивно стали участвовать в подаче и 
реализации мелких улучшений 
(кайдзен-предложений). Постепенно 
сама собой начала устраняться од-
на из 8 потерь — неиспользуемый 

потенциал работников. Кайдзен-
предложение согласовывается с на-
чальником цеха, потом рассматри-
вается комиссией, которая выносит 
вердикт — внедрить или отклонить. 
Всего поступило 2 238 кайдзен-
предложений. Их авторами стали ра-
ботники разных уровней. С 2014 го-
да и по сентябрь 2016 года эффект 
от реализации проектов составил 
более 75 млн. рублей.

В каждом подразделении орга-
низованы бригадные совещания, ко-
торые проходят перед началом ра-
бочего дня и длятся не более 5 ми-
нут. Вся основная информация и не 
решаемые вопросы на уровне бри-
гады сводятся в общезаводской ин-
фоцентр, где проводятся ежеднев-
ные совещания с участием главно-
го инженера. На них проводится 
подробный разбор работы завода за 
истекшие сутки и намечается план 
на текущий день. Отчитывается каж-
дый руководитель подразделения по 
формату SQDCM: безопасность, эко-
логия, качество, исполнение заказа, 
затраты, корпоративная культура. 
При этом ведется видеофиксация 
совещания, продолжительность ко-
торого составляет 10-15 минут.

Приказом генерального директо-
ра с началом сезона сахароварения 
2014 года утвержден регламент по 
соревнованию между технологи-
ческими сменами. По итогам сезо-
на смене, набравшей наибольшее 
количество  баллов, выплачивается 
14 заработная плата. У смен появи-
лась заинтересованность в работе с 
максимально хорошим результатом.

Тотальный контроль велся за ис-
пользованием и состоянием спецо-
дежды и спецобуви. Кроме того, 
операторы обязаны были соблюдать 
порядок на своих рабочих местах.

Эффект от сезона, когда внедри-
ли регламент, был настолько хоро-
шим, что данную практику решили 
продолжать не только в последую-
щие сезоны, но и распространить на 
ремонтный период. Разработали 
еще один регламент, учитывающий 
все аспекты, присущие ремонту, а 
именно: качество ремонта оборудо-
вания и сдача его согласно плану, 
трудовая дисциплина и, конечно же, 
использование инструментов и 
принципов бережливого производ-
ства. Здесь следует сказать, что вве-
дение в работу подобных регламен-
тов было очень правильным такти-
ческим решением руководства ак-
ционерного общества. Если делать 
обобщенный вывод, то можно ска-
зать, что бережливое производство 
на предприятии развивается успеш-
но, что во многом связано с заин-
тересованностью генерального ди-
ректора. Теперь очевидно, что даже 
простые рабочие начали понимать 
эффективность внедрения бережли-
вого производства, и это стало лич-
ной победой каждого работника 
предприятия.

иНВесТиции — 
В ПРОиЗВОДсТВО

Оздоровление производственных 
отношений, внедрение принципов 
бережливости открыло возможно-
сти для эффективного вложения ин-
вестиций. И они пошли. За три го-
да в развитие предприятия вложи-
ли 1, 468 млрд. рублей. За эти го-
ды проведена масштабная модерни-
зация предприятия с упором на при-
обретение и ввод в эксплуатацию 
оборудования инновационного ха-
рактера, а именно: проведена рекон-
струкция кагатного поля, которая по-
зволила увеличить его емкость на 
23%, доведя до 370 тыс. тонн, мо-
дернизированы гидроканалы; уста-
новлена камнеловушка фирмы 
«Glass&Wolff» на сборном канале ка-
гатного поля, которая позволила эф-
фективно удалять из транспортер-

но-моечной воды камни, поступаю-
щие с полей.

— Мы установили также ком-
плекс современного оборудования в 
свекломоечном тракте, благодаря 
которому повысилось качество от-
мываемой свеклы, от которого на-
прямую зависит качество продуктов 
и надежность работы оборудования, 
— подчеркивает Шамиль Мингазов. 
— За счет этого удалось сократить 
на 30% простои оборудования по 
причине поломок и незапланирован-
ных ремонтов. К тому же это обо-
рудование позволило существенно 
решить экологические проблемы: 
сброс сточных вод на поля филь-
трации снижен на 30%.

На заводе реконструированы два 
блока градирни, а благодаря пруду-
накопителю удалось замкнуть водя-
ной контур и отключить подпитку 
воды с реки Зай; заменены и автома-
тизированы 12 вакуум-аппаратов в 
продуктовом отделении. Это позво-
лило сократить время варки в два 
раза, что значительно сократило за-
траты на теплоносители и позволи-
ло уменьшить потери сахара при 
производстве на 15%, таким обра-
зом получен дополнительный сахар.

Полностью модернизирована ко-
тельная. Заменены 5 котлов, станция  
деаэрации и химводоочистки; заку-
плены пластинчатые теплообменни-
ки, изменена соковая, паровая и кон-
денсатные схемы, что позволило 
снизить потребление природного га-
за на 30%.

Работа на предприятии идет се-
рьезная и масштабная. Построили 
склад для хранения гранулирован-
ного жома емкостью 27 тыс. тонн 
для гибкого использования сезон-
ных преимуществ и получения до-
полнительной прибыли; модернизи-
рована линия по переработке саха-
ра–сырца; построен производствен-
ный корпус и закуплено оборудова-
ние по выпуску сахара–песка в раз-
личной фасовке: по 1 кг, 5 кг, 10 кг 
и по выпуску прессованного сахара 
в пачках по 500 г и 1 кг. Среднесу-
точная производительность этих ли-
ний составляет 90 тонн продукции. 
Это позволило освоить новые сег-
менты рынка, создать 150 новых ра-
бочих мест, получить добавочную 
стоимость в размере 56 млн. рублей 
в год и увеличить налоговые отчис-
ления в бюджеты разных уровней.

И вот что обращает на себя осо-
бое внимание: внедряется иннова-
ционная технология возделывания 
сахарной свеклы и ее хранения по 
технологии, применяемой на амери-
канских сахарных заводах. Впервые 
в республике под реализацию этой 
программы выделено 1000 га пло-
щадей под сахарную свеклу, кото-
рые обрабатываются и возделыва-
ются по американской технологии с 
применением сельхозтехники ком-
пании «АМИТИ» — с междурядьем 
56 см. Применение этой технологии 
позволяет заготовить качественное 
сырье, которое может храниться без 
существенной потери сахара до 
апреля. Это позволит, не повышая 
среднесуточную мощность, перера-
ботать больший объем сахарной 
свеклы.

…В главном корпусе Заинского 
сахарного завода висит Доска По-
чета с фотографиями лучших работ-
ников предприятия. Портретов мно-
го: на них мы видим руководителей 
среднего звена, мастеров, техноло-
гов, рядовых рабочих. И это приме-
чательно: именно человеческий 
фактор, сполна задействованный в 
последние годы, стал решающим в 
деле мобилизации возможностей 
развития предприятия.

На снимках: кагатное поле; 
генеральный директор ОАО «Заин-
ский сахар» Ш.Б.Мингазов.

АПк: АдресА оПытА
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Раис МиННУллиН

Наш самолет летел в небе Аргентины, на пра-
вляясь на север страны к городу Пуэрто-игуа-
су, к знаме ни тым водопадам игуасу…

ВсТРеЧА с ФеРМеРОМ
Северная часть Аргентины 

— это самая богатая аграрная , 
с индийской культурой часть. 
Главный цвет этого района — 
красный, цвет земли, гор, пы-
ли, гравийных дорог и орна-
ментов на одежде местных 
жителей. Отчетливо был ви-
ден этот цвет еще с самоле-
та, особенно на фоне бес-
крайних зеленых джунглей.

В первый же день дове-
лось встретиться с местным 
фермером Лукасом Даниэ-
лем. Рядом с нашей гостини-
цей за уличным столиком с 
чашкой кофе мы увидели 
парня в шляпе из тростника 
и, подсев к нему, разговори-
лись. Узнав, что мы из Рос-
сии, Даниэль крепко пожал 
мне руку и с улыбкой сказал:

— я из своего хозяйства 
могу отправить в вашу страну  
много мяса и пшеницы, толь-
ко вот далековато все это 
везти — на другой конец 
планеты, — начал он разго-
вор, — года три назад у ме-
ня подчистую, даже из холо-
дильников забрали заморо-
женное мясо для продажи в 
Россию, а теперь, я слышал, 
у вас там сельское хозяйство 
на подъеме…

Он напомнил, что работа 
на земле — дело непростое, 
бывают и засухи, и различ-
ные вредители пожирают по-
севы. Но у аргентинских фер-
меров есть преимущество пе-
ред российскими — более 
благоприятный климат.

Мы с фермером в основ-
ном говорили через програм-
му «переводчик» в мо биль-
ном  телефоне, а также язы-
ком жестов, поэтому что-то 
мы, возможно, не поняли 
или поняли не так. Но у Да-
ниэля было хорошее настро-

ение, он располагал време-
нем и он уделил нам около 
двух часов, и даже показал 
свой дом.

Д ля сПРАВКи:

За последние 10 лет 
аргентине удалось поч
ти в 2 раЗа увеличить 
объемы собираемого 
урожая. Экспорт сель
скохоЗяйственной про
дукции составляет 55% 
от общего Экспорта 
страны. продукция сель
ского хоЗяйства со
ставляет 30% ввп. арген
тинские фермеры кор
мят своей продукцией 
более 400 миллионов 
жителей планеты. сель
скохоЗяйственные уго
дья Занимают в стране 
138 млн. га, но в обработ
ке находится только пя
тая часть, остальные 
площади — под лугами 
и пастбищами. 75% Зе
мельного фонда при
надлежит фермерским 
хоЗяйст вам со средней 
площадью свыше 1000 
га, половина иЗ них 
имеют более 13 тыс. га. 
проиЗводство Зерна За 
последние годы состав
ляет 2300 тонн на душу 
населения при числен
ности 44 млн. человек. 
средняя урожайность: 
кукуруЗы — 100 ц/га, пше
ницы — 70 ц/га, подсол
нечника — 30 ц/га.

— я в основном занима-
юсь выращиванием пшеницы 
и развожу КРС, дело это при-
быльное, если с умом все де-
лать, — продолжил разговор 

фермер, проводя небольшой 
экскурс по своему ранчо.

Двор его усадьбы простор-
ный, засеян газонной травой, 
красивый жилой дом в 2 эта-
жа в колониальном стиле вы-
ложен из обожженного кир-
пича, вдали виднеются хозяй-
ственные постройки для хра-
нения инвентаря и склады. 
Во круг много цветочных 
клумб, разбит аккуратный ми-
нипарк с различными экзоти-
ческими деревьями и кустар-
никами. Имееся и небольшой 
пруд с изящным мостиком че-
рез него, в чистой воде пла-
вают красивые рыбы и даже 
черепахи.

— Тут я и моя семья жи-
вем и отдыхаем, а мое рабо-
чее место — это, конечно, по-
ля и загоны для скота — по-
яснил фермер. — У меня 
имеется 13,5 тыс. га земли. 
Вот на ней надо работать и 
получать прибыль. Проблем 
хватает, в отличие от многих 
стран мира в Аргентине для 
нас, фермеров, теперь субси-
дии не выделяются. Поэтому 
в рыночных условиях я наде-
юсь только на себя и мою се-
мью, и я вынужден применять 
в работе все новое и передо-
вое, что есть в этой отрасли 
на данный момент, а также 
смотреть вперед.

Лукас многие годы приме-
няет систему прямого посева. 
Что она из себя представля-
ет? Вместо вспашки земли 
плугом прямо в стерне дела-
ется разрез шириной 2,5 см 
и глубиной 8 см, куда и засе-
ваются семена. Самое боль-
шое преимущество такого 
подхода в том, замечает Да-
ниэль, что данная технология 
позволяет ему сохранять в по-
чве влагу, оставляет нетрону-
той биологический материал 
от предыдущих посадок, 
уменьшает эрозию. В сово-
купности все это на его по-
лях дает хороший результат. 
Земля у него плодородная, 
красноватого оттенка, потому 
что в ней много различных 
элементов вулканического 
происхождения, что очень по-
лезно для растений. В этом 
году пшеница в его хозяйстве 
дала 72 ц/га, а кукуруза — 
110 ц/га. Он полностью обе-
спечил свое стадо КРС кор-
мами и есть часть зерна на 
продажу.

На вопрос, с какой техни-
кой работает фермер, Дани-
эль с неподдельной гордо-
стью ответил:

— Конечно, работаем то-
лько с аргентинской техникой !

Основным направлением 
развития сельскохозяйствен-
ной техники в стране является  
так называемый «точный по-
сев», то есть полная автома-
тизация работ и контроль ка-
чества. Сведения об урожае с 
уборочных машин поступают 
в режиме реального времени 
в интернет, приборы выдают 
содержание белка в зерне с 
того или иного убираемого 
поля, контролируют глубину 
посева семян во время посев-
ной  и так далее. По технике 
фермер работает напрямую с 
одной из местных эксперимен-
тальных станций Института 
Аг рарных технологий (INTA).

сТРАННые Белые 
МеШКи НА КРАЮ ПОля

Еще одно новшество, 
кото рое я увидел у ферме-
ра — это странные, огром-
ные, чуть ли не с дом, бе-
лые мешки, раз мещенные на 
ровных площадках на краю 
поля. На вопрос, что это, Да-
ниэль, повернувшись в их 
сторону, ответил:

— Это полимерные меш-
ки, которые используются у 
меня в качестве хранилища 
зерна. Это заметно уменьша-
ет затраты и делает сбор уро-
жая более эффективным. Ос-
новной принцип хранения в 
этих мешках состоит в том, 
чтобы содержать зерно в гер-
метичной среде, добиваясь 
эффекта автоматического из-
менения внутренней среды 
ввиду биологической активно-
сти микроорганизмов в зерне. 
Дыша, зерно потребляет кис-
лород, уменьшает его концен-
трацию и в то же время увели-

чивает количество углекисло-
го газа. А как известно, при 
уменьшении концентрации ки-
слорода уменьшается и риск 
повреждения зерна. Один вон 
тот мешок — показал фер-
мер в сторону ближайшего 
объекта — вмещает в себя по-
рядка 180 тонн зерна и может 
быть развернут на любом 
удобном и сухом месте. Такой 
способ хранения зерна позво-
ляет мне исключить из логи-
стической цепочки элеваторы, 
очереди, расходы на перевоз-
ку и т.п. Различные совеща-
ния и семинары у нас не про-
водят, каждый занят своим 
делом. Тактические и некото-
рые стратегические вопросы 
по ведению моего фермер-
ского хозяйства являются мо-
ей коммерческой тайной.

На прощание Лукас Дани-
эль угостил нас ароматным 
кофе и чурраско — сочным 
ароматным мясом, жаренным 
на вертеле. Передал привет 
всем, кто занимается сель-
ским хозяйством в России, и 
пожелал успехов в этом не-
легком, но благородном тру-
де. Поздравил нас с наступа-
ющим Новым годом, пожелал 
в год Петуха ярких позитив-
ных событий, отличных уро-
жаев, а России — иметь та-
кой же бойцовский характер 
в отстаивании мира и спра-
ведливости.

ВОДОПАДы
НА РеКе иГУАсУ

После встречи с местным 
фермером, немного отдохнув, 
мы тронулись к одному из чу-
дес природы — водопаду 
Игуасу. Добирались к водопа-
ду сперва на автобусе, затем 
на минипоезде по узкоколей-

ке, и в конце — по специаль-
ной тропе пешком. Описать 
то, что мы увидели по доро-
ге в джунглях, в одной статье 
невозможно, так как от изо-
билия экзотических деревьев, 
цветов, птиц и животного ми-
ра пошла голова, как говорит-
ся, кругом. Видели больших 
крокодилов, миниптичек ко-
либри, разномастных попуга-
ев, различных ярких птиц и 
всевозможных бабочек. А что 
стоило нам увидеть прямо на 
дереве живого питона!

И вот мы услышали вда-
ли шум водопада, подходим 
все ближе, воздух наполняет-
ся каким-то божественным 
ароматом, в небе появляются 
сразу несколько радуг… И 
вот перед нами — одно из 
природных чудес света! Ог-
ром ные потоки воды с боль-
шой высоты с шумом падают 
далеко вниз, брызги и пена 
охватывают все пространство, 
воздух вокруг нас наполнен 
симфонией различных по то-
нальности звуков воды. Это 
— своеобразная природная 
стихия и девственная красо-
та воды и этих мест.

— Это и есть комплекс во-
допадов Игуасу, — разъясня-
ет наш гид Никос, — ком-
плекс включает в себя 275 во-
допадов на реке Игуасу и рас-
положен в сердце вечнозеле-
ной субтропической сельвы 
на границах Парагвая, Арген-
тины и Бразилии. Вот с этой 
точки, где мы стоим, видны 
все 3 страны! А точнее, в од-
ной мы стоим, а две другие 
наблюдаем.

Мы все восторженно пе-
реглянулись, вот это круто! И 
начали в бинокль разгляды-
вать берега и водопады. Ре-
ка Игуасу сначала растекается , 
подтапливая заросшие низ-
ким кустарником берега, а по-
том обрушивается с разных 
сторон в гигантский провал. 
Наибольшее впечатление про-
извел на меня 80-метровый 
каскад водопадов под назва-
нием «Глотка дьявола». Мы 
еще почти целый день ходи-
ли по специально оборудо-
ванным тропам и переходам, 
любовались водопадами 
сверху, сбоку и частично сни-
зу и успокоились, лишь про-
мокнув до последней нитки.

Не много найдешь в мире 
мест, которые смогут произ-
вести на вас столь сильное 
впечатление. Игуасу надо про-
сто увидеть хоть раз в жиз-
ни. Рассказывают, что Элео-
нор Рузвельт, жена американ-
ского президента Франклина 
Рузвельта, увидев Игуасу, ска-
зала : «Наша Ниагара на фо-
не Игуасу выглядит, как струя 
воды из кухонного крана».

На снимках: водопады 
Игуасу; в гостях у фермера 
Лукаса Даниэля.

ФОТО АВТОРА.

из дАльних стрАнствий

Привет из
аргентины!

Д ля сПРАВКи:

в аргентине в 1956 году был 
соЗдан уникальный институт 
аграрных технологий. Это авто
номная государственная орга
ниЗация в структуре министер
ства Эко номики и проиЗвод
ства. она не Зани мается ком
мерческой деятельностью, а 
соЗдает и внедряет передовые 
технологии для повышения Эф
фективности аграрного проиЗ
водства и переработки. сре ди 

них — массовое внедрение в 
аргентине технологии прямого 
сева, соЗдание биотехнологи
ческой отрасли, раЗвитие точ
ного Земледелия. инта объеди
няет 17 нии, 47 Эксперименталь
ных станций и около 300 вне
дренческих офисов. институт 
напрямую работает с фермера
ми. количество хоЗяйств, рабо
тающих по технологии прямо
го сева, Занимает уже 81% пло
щадей пашни.

аргентина Занимает лидиру
ющее место в мире по проиЗ
водству и продаже современ
ной сельхоЗтехники, ус пешно 
Экспортируя ее в 32 страны ми
ра. государство под держивает 
своих проиЗводителей, соЗдав 
по миру 270 агентств по продви
жению техники. банк аргентины 
открыл кредитную льготную ли
нию на покупку аграрной тех
ники. кредит может быть пре
доста влен любой компании в 
мире под 78% годовых.
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п о н е д е л ь н и к
2 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СоБлАЗн 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 найти и обезвредить. кроты 12+
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.30 Заговор против женщин 12+

россия к
7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. нескучная классика...
20.10 правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Смотрим... обсуж-

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. парламент. 

общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл.
 Ак Барс — Барыс.
 Трансляция из казани 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Видеоспорт 12+ 

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 пища богов 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

В Т о Р н и к
3 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.45 Женское счастье
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 Современная вербовка. 

осторожно — зомби! 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 пятое измерение
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

ской памяти
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 концерт для альта с оркестром
18.15 Яхонтов
19.15 Главная роль
19.30 искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Больше, чем любовь
23.35 Эль ГРеко

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+ 
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.00 POZIS — легенда российско-

го холода 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 прямая связь 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 БиГль 12+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
4 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 политика 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+

17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ
 ФонАРеЙ 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 красуйся, град петров!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Валентин Берестов
16.25 искусственный отбор
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 Concerto grosso № 2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 Власть факта
23.35 МУРен РУЖ

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 ново-

сти Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.00 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 ЧАРодеЙ 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.30 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

23.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Зенит-казань — 
динамо (Москва). В записи 
по трансляции 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Женские секреты 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
17.55 Точка зрения лдпР 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 деТи ШпионоВ-3: В 

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
5 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское-Женское
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 дороже богатства
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости 

культуры

10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05, 20.10 правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Радий погодин
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Архивные тайны
17.40 дух дышит, где хочет...
18.30 Ускорение. пулковская 

обсерватория
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Ступени цивилизации
22.00 культурная революция
23.35 кРАкелЮРЫ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ТЯЖелЫЙ пеСок 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 каравай 6+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 поем и учим татарский язык 0+
16.20 ЧАРодеЙ 0+
18.00 Зебра полосатая 0+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.15 Трибуна нового Века 12+
19.40, 20.30 переведи! Татарча 

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

вещания 16+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 ЧАРои и ШоколАд-

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
6 января

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.15 контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СоБлАЗн 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Genesis 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Яна сэлам
10.05 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
21.00 иЩУ попУТЧикА 12+
22.50 Специальный кор-

респондент 16+

россия к
6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 новости культуры
10.20 подРУГи
12.05 правила жизни
12.40 письма из провинции
13.05 космос — путешествие в 

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40, 22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 писатели нашего детства. 

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации

21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00 Мең дә бер җавап 0+
12.30 легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.10 Мең дә бер җавап 0+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 нАВАЖдение 12+

ЭФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 12+
12.30 о.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
7 января

1 кАнАл
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 Я ШАГАЮ по МоСкВе
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина польских. по семей-

ным обстоятельствам 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? когда?

россия 1
5.00 РАССледоВАние
6.35 Сельское утро
7.05 диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.25 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» А.Сладкова
8.50 планета собак
9.25 Субботник
10.05 Аавлофыклары
10.25 парень из Баку
10.45 Здоровье
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 пРЯники иЗ кАРТоШки 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ 12+
20.45 Тили-Тили ТеСТо 12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 длиннЫЙ день
12.00 Большая семья
12.55 пРЯниЧнЫЙ доМик.
 «наивные истории»
13.25 нефронтовые заметки
13.50 Спектакль «Сира-

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

джунглей. камерун
17.20 Фаина Раневская
17.55 подкидЫШ
19.10 Большая опера
22.10 Главная роль
22.30 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
00.45 путешествие в реальность

тнв
4.55 нАВАЖдение 12+
6.30, 19.15, 21.30 ново-

сти Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Җилдергән җитез җилләрдә... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 каравай 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+

14.30 казан нуры оркестры 
концерты 6+

15.30 Хөршидә — Мөршидә 12+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
22.00 иГРА 12+
00.00 Чемпионат мира по ралли-

кроссу 12+

ЭФир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Это — мой дом! 16+
11.00 обед по расписанию 16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 о.Р.З. 16+
18.00, 20.00 иВАн-ЦАРеВиЧ и 

СеРЫЙ Волк-2 6+
19.00 Город 16+
20.30 ТРи БоГАТЫРЯ нА дАль-

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
8 января

1 кАнАл
5.15 контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРинЦ пеРСии. пеСки 

ВРеМени 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 достояние Республики
15.20 Черно-белое 12+
16.25 Большие гонки 12+
18.10 кУРьеР иЗ «РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 нерассказанная история США 16+
23.45 пСиХоЗ 18+

россия 1
5.30 ТРеВоЖное ВоСкРеСенье
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 кулинарная звезда
12.10 ЭГоиСТ 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.25 СеРьеЗнЫе оТноШениЯ 

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

россия к
6.30 евроньюс
10.00 В мире басен
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

10.35 СТАРЫЙ ноВЫЙ Год
12.50 Ход к зрительному залу...
13.45 Россия, любовь моя!
14.20 Гении и злодеи
14.55 детеныши в снегах
16.00, 01.35 75 дом, который 

построил джек
16.30 Запечатленное время
17.00 Романтика романса
18.00 контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 АльБА РеГиЯ
20.40 лев с седой бородой
21.15 линия жизни
22.05 полТоРЫ коМнАТЫ, или 

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

00.10 долгое путешествие» (18+)
00.35 Фламенко карлоса Сауры

тнв
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет-ТВ 6+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 

12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Бис! Җырла, Алсу! концерт 

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство. Репортаж 12+
14.45 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 караоке татарча 12+
16.15 Газпром трансгаз казань. 

программа о правилах 
подключения объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения 
12+

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
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Елка в мою честь
Сейчас многие не ставят 

дома елку на Новый год или 
ставят искусственную. Все 
аргументы понятны, но…

я так хочу елку, настоя-
щее дерево! Вот сейчас пи-
шу и тоскую по елочному 
аромату. А сыну уже 17 лет, 
и он еще года два назад 
полностью потерял интерес 
к живой елке в доме. Или 
просто делает вид, чтобы 
казаться взрослее.

А я вот не потеряла ин-
тереса. Муж говорит:

— Теперь ты, Элла, в се-
мье главный ребенок, и ел-
ку будем ставить для тебя.

Отвечаю с тоской, что, 
наверное, уже не надо, а он 
уверяет, что очень даже на-
до! я возражаю: есть же 
очень красивые искусствен-
ные елки, зачем выбирать и 
тащить откуда-то дерево, 
тем более что дитя вырос-
ло. А муж говорит, что все 
равно притащит, потому что 
существует жена Элла, ко-
торая никогда не станет 

взрослой и ради которой 
грех не поставить елочку.

Думаю, ему самому 
очень хочется с этой елкой 
повозиться, чтобы в доме 
запахло хвоей. А я трево-
жусь, влезет ли комель в 
старую подставочку. Потом 
мы долго устанавливаем 
дерево.

— Так-так, здесь ров-
ненько, а там кривовато, да-
вай повернем по-другому. 
Ну, как, Элл, нормально?

И вот елочка стоит, а я 
тащу игрушки, гирлянды. 
Раньше сын очень любил по-
могать, а теперь только один 
шарик вешает и ныряет об-
ратно в свой интернет. Муж 
для настроения наливает 
шампанского, мы говорим 
друг другу хорошие слова. я 
наряжаю елку, обычно в два 
цвета, но так грустно, что де-
лаю это одна…

Когда сын был малень-
ким, мы выезжали за город, 
выбирали там самую некра-
сивую елочку и наряжали 

ее. Столько лет прошло, а 
на тех елочках до сих пор 
висят стекляшки от украше-
ний. Елочки выросли, сын 
вырос, мы изменились. Ког-
да приезжаем в те места, и 
я вижу эти наши стекляш-
ки, то возникает чувство, 
будто меня обокрали. Это — 
тоска по ушедшему време-
ни, которое не вернуть. 
Знаю, очень глупо, но ниче-
го не могу с собой поделать.

Да, муж сегодня сказал, 
что обязательно поставит 
елку для меня. Точно так же 
когда-то говорил мой папа:

— Элла, елку в нашем 
доме ставим ради тебя.

Мне кажется, это очень 
хорошо и правильно, что в 
доме всегда есть мужчина, 
который ставит елку в твою 
честь! Просто в моей жиз-
ни еще никогда не было 
иначе. И не дай мне бог до 
этого дожить.

ЭллА.

Новогодняя шишка
Тот Новый год я впервые встречала с 

Сере жей и его родителями на даче. Все бы-
ло как в самой настоящей рождественской 
сказке: искристый снег, хорошенький домик 
с трубой, большой живой камин в гости-
ной. Новогодняя елка росла прямо на участ-
ке, и мы все вместе ее наряжали. Сережин 
папа, дядя Миша, запускал фейерверки. Те-
тя Рая, Сережина мама, испекла вкусней-
ший пирог с яблоками и корицей. Лохма-
тый и веселый пес Мотька целовался со все-
ми, как пьяный матрос.

Но самое волшебное случилось сразу по-
сле боя курантов — мое новогоднее жела-
ние, которое я нашептала в бокал с шампан-
ским, исполнилось молниеносно: Сережа 
объявил, что первое, с чем столкнутся ра-
ботники загса, вернувшись к своим обязан-
ностям после новогодних застолий, — наша 
с ним пара, и это даже не обсуждается!

я покраснела и сказала, что это самый уди-
вительный Новый год в моей жизни. Дядя 
Миша дождался, когда тетя Рая уйдет на кух-
ню, заговорщицки подмигнул нам и сказал:

— Был и у меня один удивительный Но-
вый год!

Плеснув в стакан коньяку, закурив души-
стую трубку и позвав Мотьку, который толь-
ко того и ждал и тут же блаженно растя-
нулся на тапках хозяина, дядя Миша начал 
свой рассказ.

31 декабря, метель. Ехал Миша, тогда еще 
никакой не дядя, а просто двадцатилетний па-
рень, на встречу с приятелем Толиком, у чьих 
знакомых они собирались встретить Новый 
год. Мишка запрыгнул в трамвай. Народу в 
салоне было человек пять, в том числе де-
вушка, увлеченно читавшая книжку. Мишка 
решил, что девушка очень миленькая, и взял-
ся за поручень совсем рядом с ней.

Девушка подняла на него шоколадного цве-
та очи и снова опустила их в книжку, но это-
го секундного взмаха ресниц было достаточ-
но, чтобы Мишка поплыл, как школьник. Трам-
вайная форточка над сиденьем девушки бы-
ла почему-то открыта, и снежинки летели на 
книгу, оставляя мокрые следы на страницах.

Мишка решил проявить галантность и за-
крыть окно. Взялся за ручку, дернул — фор-
точка не поддалась. Дернул сильнее, и тут 
случилось страшное: ручка оторвалась от 
форточки, и Мишка по инерции со всей си-
лы врезал красавице кулаком в лоб! Девуш-
ка вырубилась, книжка упала с ее коленей на 
пол. Парень в ужасе выпучил глаза, оглядел-
ся по сторонам — пассажиры ничего не за-
метили. Он поднял книжку, вернул ее на ко-
лени девушке, зачем-то пригладил пару вы-
бившихся из ее прически локонов. От прикос-
новения девушка вышла из нокаута, распах-

нула на Мишку шоколадные очи, бессмыслен-
но ими заморгала, кажется, даже не поняв, 
что случилось. Мишка глупо улыбнулся сво-
ей жертве и малодушно выскочил на ближай-
шей остановке.

Тут в гостиную вернулась тетя Рая с 
яблочным пирогом, и дядя Миша резко сме-
нил тему:

— Значит, женитесь, детвора? Это вы мо-
лодцы! я вот тоже сделал подобное предло-
жение одной девушке именно в Новый год.

— Да уж, — засмеялась тетя Рая, — это 
было очень неожиданно, если учесть, что я 
видела его впервые в жизни. У нас дома со-
бралась большая студенческая компания, по-
следним заявился мой однокурсник Толя и 
привел с собой этого… человека, мы встре-
тились глазами, и у меня сердце захолонуло 
— было такое чувство, что давно знакомы.

— Ты мне об этом не говорила, — уди-
вился дядя Миша. — Значит, думаешь, мы 
все-таки где-то встречались?

— Вряд ли, — пожала плечами тетя Рая 
и вдруг как-то по-девичьи зарумянилась, — 
я вам сейчас открою тайну: он мне приснил-
ся… Миша, я никогда тебе этого не гово-
рила, но ты мне правда приснился, и там, 
во сне, ты гладил меня по голове, а я по-
няла, что влюбилась!

Дядя Миша встал с кресла, взволнован-
но попыхивая трубкой, подошел к камину, 
подбросил в огонь пару поленьев, снова 
плеснул в стакан коньяку.

— я пялился на нее, как дурак, всю ново-
годнюю ночь, — сказал он смущенно, — она 
была там самая красивая девушка!

— Ну что ты врешь? — возмутилась те-
тя Рая. — Какая там красивая! У меня на 
лбу была ужасная шишка! Просто кошмар, 
какая огромная! И, главное, я понять не мог-
ла — откуда?..

Ошарашенные, мы с Сережей перегляну-
лись. Дядя Миша незаметно нам кивнул. Те-
тя Рая разрезала пирог, разложила его по та-
релкам, подошла к буфету, зачем-то достала 
столовую ложку, поиграла ею в руке, словно 
взвешивая, осталась не вполне довольна, схо-
дила в кухню и принесла половник.

— Значит, Мишечка, ты тоже не знаешь, 
откуда у меня на лбу тогда возникла эта 
шишка? — спросила она, прищурившись.

— Раечка, не бей меня! — взмолился 
дядя Миша. — У любого преступления есть 
срок давности!

Сережка обнял меня за плечи и шепнул:
— Пойдем целоваться на кухню!
— Пойдем, — согласилась я, — тем бо-

лее, мне кажется, что здесь тоже будут це-
ловаться.

Рита РиО.

Приняли
по одежке

Москвичка Татьяна Безгодова с мужем и сы-
ном гуляла по Красной площади и фотографиро-
валась в русском национальном костюме — сара-
фане и кокошнике. Безгодовы любят народный 
стиль и часто одеваются в традиционную одежду. 
Как ни странно, именно это и привлекло к семье 
внимание правоохранительных органов.

К женщине подошел полицейский и сообщил, 
что русская народная одежда в центре Москвы 
приравнивается к маскарадному костюму, а в та-
ком виде находиться на Красной площади без спе-
циального разрешения нельзя. «Мне процитиро-
вали какую-то статью, — рассказывает удивлен-
ная женщина. — Аргументы, что кокошник и са-
рафан — моя личная одежда, приняты не были. 
Показала снимки, доказывающие, что именно так 
я и хожу по улице, но это их не проняло. я отка-
залась снимать кокошник, тогда полицейские вы-
звали патрульную машину, чтобы забрать меня в 
участок. Ситуацию разрешил подошедший сотруд-
ник Федеральной службы охраны».

Как позже пояснили в полиции, Татьяну приня-
ли за артистку — переодетую женщину, которая 
за деньги фотографируется с туристами. «Какой-
то абсурд: русскому человеку теперь нельзя нахо-
диться в сердце России в национальном костюме! 
— возмущаются россияне. — Странно, что Дедов 
Морозов полиция еще не вяжет».

Миллион 
гостей

Мексиканец Кресенсио Ибарра 
очень радушный хозяин: на день 
рождения своей дочери он пригла-
сил более миллиона гостей. Прав-
да, произошло это случайно…

Изначально Кресенсио, его же-
на и их 15-летняя дочь Руби запи-
сали короткое видеоприглашение, 
предназначенное для родственни-
ков и друзей семьи. Однако опе-
ратор, снявший видео, по ошибке 
выложил его на своей странице в 
Facebook, пишет Efe.

Видеозапись быстро стала рас-
пространяться среди пользователей 
Сети: кто-то даже выложил ее на 
Youtube. После этого «поклонники» 
мексиканской семьи создали на 
Facebook множество страничек, на 
которых составлялись списки го-
стей. На одной из них количество 
гостей перевалило за миллион!

Но отец семейства не растерял-
ся. В интервью одному из местных 
телеканалов он признался, что 
волнуется только о безопасности. 
«Еды хватит на всех!», — добавил 
Ибарра.

За три 
хлебные 
корочки

В последнее время домашний хлеб 
стал настолько популярен в Швеции, 
что в стране открылись «хлебные от-
ели», где можно в специальных но-
мерах оставить свою закваску и те-
сто. За ними будут правильно ухажи-
вать, пока хозяева не вернутся из от-
пуска или командировки.

Поначалу «хлебные отели» были не 
слишком популярны, но сейчас от кли-
ентов нет отбоя. Закваску держат в 
ячейках с особым температурным ре-
жимом. Тесту обещают самый лучший 
уход: подкормку органической мукой 
и лучшей водой, а также легкий про-
фессиональный массаж. «Наши кли-
енты — разных возрастов, многие из 
них являются хипстерами, — поведал 
один из хозяев «хлебной гостиницы» 
Йоаким Блумквист. — У нас все стро-
го конфиденциально, поэтому мы не 
храним никаких записей о посетите-
лях. Клиенты это очень ценят». Стои-
мость за одного хлебного «постояль-
ца» колеблется в пределах 100—200 
крон (700—1400 рублей) в неделю.

Чего тебе 
надобно,
старче

65-летний уборщик из Бангладеш Назеру аль-
Ислам Абдул Карим, работающий в Саудовской 
Аравии, долго стоял перед витриной ювелирно-
го магазина и рассматривал не доступные для 
него украшения. Мужчину сфотографировал 
прохожий и выложил снимок в интернете, со-
проводив фотокомментарием: «Этот человек за-
служивает того, чтобы смотреть лишь на му-
сор». Однако саудовцы шутку не оценили.

Пользователи интернета сумели определить 
расположение магазина по отражению в зерка-
ле и наведались туда. Саудовские доброжелате-
ли нашли бедного уборщика и купили ему имен-
но ту золотую цепь, на которую смотрел Назе-
ру. Также мужчина получил несколько мешков 
риса и мед, два смартфона последней модели, 
а также билет на родину, чтобы повидаться с 
родней. Карим признался, что даже не подозре-
вал о такой популярности и о том, что его сни-
мок обсуждает вся страна. «Не могу поверить в 
то, что совершенно незнакомые люди принесли 
мне столько подарков, — говорит он. — я ра-
ботаю простым уборщиком в муниципалитете и 
очень благодарен всем этим людям».

Зарплата Карима составляет всего 700 са-
удовских риалов (около 12 тысяч рублей).
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Эх, дорожка беговая…

Этот молодой 68-летний человек, 
только что одержавший очередную в 
своей жизни победу, на этот раз в бе-
ге на дистанции 5000 м в возрастной 
категории 65-69 лет на открытом зим-
нем чемпионате Республики Татарстан 
по легкой атлетике среди ветеранов, 
родился недоношенным весом всего 
один килограмм, с больными легкими. 
Но при этом, как он сам говорит, с вы-
пирающей левой частью груди — серд-
це, похоже, ему было дано природой 
крепкое. И судьба, хотя и не сразу, при-
вела его на стадион, на беговую до-
рожку, он побежал, и что-то в этом 
преодолении себя ему понравилось. 
Нет, не мучения, тяжело ведь первые 
два года, а потом… Вот это «потом» 
и овладело, и взяло в плен.

Алексей Гаврилов… Преподаватель 
из Нижнекамска, многократный чем-
пион мира и Европы по бегу на длин-
ные и средние дистанции в разных воз-
растных категориях. Он никогда не гну-
шался и не «задирал носа», охотно 
участвуя и во внутренних соревнова-
ниях, в том числе и в чемпионатах ре-
спублики. Вот и на этот раз он выхо-
дил на старт в каждом из трех дней 
соревнований, проходивших в манеже 
Центрального стадиона в Казани, и по-
следовательно побеждал на дистанци-
ях 1500 м, 800 м и 5000 м. Возмож-
но, кто-то из нынешней молодежи 
спросит: а сколько ему за это денег 
дали? Три медали, три диплома и три 
красивых полиэтиленовых пакета — 
вот его награды. А затраты на поезд-
ку из Нижнекамска до Казани и обрат-
но, плюс проживание в гостинице — 
это его личные затраты. Зачем ему это 

надо? Обычным людям это не понять, 
а «странные» и сами знают. А таких, 
«странных», у нас много.

Самый странный из странных в 
мире  татарстанской легкой атлетики, 
пожалуй, — это 61-летний казанец Ми-
хаил Сумочкин. В школе у него были 
шумы в сердце, и врачи запретили ему 
заниматься физкультурой. А он сам, 
без тренеров, дошел, шаг за шагом, 
до вершины мастера спорта в беге на 
марафонские дистанции. И, будучи об-
ладателем мирового рекорда на из-
вестном горном марафоне (вверх-вниз 
42 км 195 м) в Конжаке Свердловской 
области, не побитого до сих пор, вы-
шел на беговую дорожку участником 
рядового для него чемпионата респу-
блики, и не просто безо говорочно по-
бедил в своей возрастной категории, 
а показал результат 17.30,4, принес-
ший ему 91,34 очка по международ-
ной классификации. К слову, с таким 
результатом он снова мог бы стать 
чемпионом мира среди ветеранов.

У ветеранов спорта каждый юбилей 
— это новая молодость, потому что они 
в этом году самые молодые в своей 
5-летней возрастной категории, поэто-
му проявляют особую активность. Вот 
и на прошедшем чемпионате сразу не-
сколько 80-летних молодцев вышли по-
соревноваться в разных секторах. Осо-
бо отличился среди них 80-летний пры-
гун в высоту Борис Бирин из Казани, 
который полвека с лишним назад пер-
вым из Татарстана преодолел планку 
на высоте 2 м, выходя тогда соревно-
ваться в один сектор с самим мировым 
рекордсменом Валерием Брумелем. Так 
вот, Бирин не просто победил, а уста-
новил новый рекорд России для пры-
гунов своего возраста — 1 м 18 см. 
Именно ему был вручен специальный 
приз Федерации легкой атлетики за луч-
ший результат чемпионата. Нет сомне-
ния: пройдет два-три года, и Борис Би-
рин снова будет торопить время, что-
бы опять стать самым молодым, но уже 
в возрастной категории 85-89 лет.

Кстати, накануне соревнований я ви-
дел в манеже, как этот 80-летний мо-
лодой человек отрабатывает рывки с 
низкого старта. Дело в том, что его не 
удовлетворяет то количество очков, ко-
торые он набирает в прыжках, и он про-
бует себя в спринте — международная 
классификация почему-то стимулирует 
ветеранов легкой атлетики налегать 
именно на короткие дистанции.

Еще два рекорда «поскромнее» — 
Республики Татарстан — на этот раз 
были установлены Александром Саль-
никовым (Казань, 45-49) в толкании 
ядра — 12 м 31 см и Иантой Черепа-
новой (Казань, 35-39) в прыжках в вы-
соту — 1 м 60 см.

Всего в чемпионате приняли уча-
стие 69 спортсменов — 53 мужчины 
и 16 женщин. Самый старший — 88 
летний казанец Ахмет Сиразиев, един-
ственный на планете Земля многократ-
ный чемпион мира среди ветеранов и 
в летнем беге, и в лыжных гонках. На 
этот раз Ахмет абы победил на дис-
танциях 400 м и 200 м. У женщин от-
метим победный результат Луизы Ну-
риевой из Казани в спортивной ходь-
бе на 3000 м. А также выступившего 
вне конкурса Фаниля Тухбатуллина из 
Бавлов (40-44), победившего в беге на 
800 м с отличным результатом 2.00.90, 
что принесло ему гросс мейстерскую 
сумму очков — 90,91.

Как всегда, недюжинные организа-
торские способности в подготовке и 
проведении предновогоднего чемпио-
ната проявил заслуженный работник 
физической культуры РТ, мастер спор-
та Махмут Шакиров. Потеряв в послед-
ние годы более чем наполовину зре-
ние, он и сам продолжает участвовать 
в соревнованиях, и еще ведет боль-
шую организаторскую работу. Не слу-
чайно на днях его снова избрали пре-
зидентом Ассоциации ветеранов лег-
кой атлетики РТ.

Владимир БелОсКОВ,
член президиума Ассоциации 

ветеранов легкой атлетики РТ.

мАГия циФр

сПорт

У каждого года своя 
энергетика, свой харак-
тер, свои особенности, 
и это влияет на жизнь 
каждого из нас. Каким 
будет 2017-й с точки 
зрения нумерологии?

Шаг 1-й. Общая 
характеристика года

 Первое, что следует сде-
лать, — рассчитать число 
2017 года. Оно расскажет об 
основных характеристиках 
предстоящего периода. Для 
этого нужно последовательно 
сложить все однозначные 
числа, входящие в него: 2 + 
0+1+7 = 10. Далее сворачива-
ем, согласно правилам нуме-
рологии, до однозначного: 1 
+ 0 = 1 — это число 2017 го-
да. Что же оно означает?

 Год не будет скучным. На-
страивайтесь на энергичные 
действия — это поможет до-
биться поставленных целей, 
реализовать творческие идеи 
и проекты. Главное — не сто-
ять на месте! Повышайте 
свою профессиональную ква-
лификацию, получайте новые 
знания и навыки, это помо-
жет вам улучшить качество 
своей жизни как в материаль-
ном, так в карьерном и соци-
альном плане.

Шаг 2-й. Ваше число 
рождения

 Что год принесет именно 
вам? Чтобы узнать это, пона-
добится персональное число 
рождения. Просуммируйте 
все однозначные числа, вхо-
дящие в дату вашего рожде-
ния (день, месяц и год). Если 
получили двузначное число, 
сверните его до однозначно-
го. Например, вы появились 
на свет 22 ноября 1969 года 
(т.е. 22.11.1969). Суммируем: 
2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 9 
= 31. Сворачиваем: 3+1=4- это 
ваше персональное число 
рождения.

Шаг 3-й. Ваш персо-
нальный прогноз на год

 Наконец, последний шаг. 
Сложите число наступающе-
го года со своим персональ-
ным числом рождения. В на-
шем примере: 1 (число 2017 
года) + 4 (персональное чис-
ло рождения) = 5. Это и есть 
искомое число. Если вы по-
лучили двузначное число, его 
следует свернуть до одно-
значного. Остается лишь оз-
накомиться со значением по-
лученного числа.

Значение чисел
1. Год сложится удачно — 

и в любви, и в карьере, и в 
плане полезных знакомств, но 
при условии упорного труда. 
Единственное, что может по-
мешать вам на пути к успеху, 
— чрезмерная зацикленность 
на деньгах. Любые проблемы 
с финансами будут вызывать 
у вас раздражительность и 
гнев. Эти эмоции в 2017 го-
ду недопустимы!

2. Для вас 2017 год обе-
щает быть комфорт ным. Од-
нако ваш успех может вы-
звать у окружающих зависть, 
поэтому будьте дипломатич-
ны, чтобы не спровоцировать 

недоброжелателей. Не кон-
фликтуйте и не выясняйте от-
ношения. Наоборот, поста-
райтесь наладить контакт с 
окружающими: ваш успех во 
многом зависит от других.

3. Для получения высоких 
результатов на работе (и по-
ощрения от начальства) ста-
райтесь по максимуму прояв-
лять свои профессиональные 
навыки и знания, продемон-
стрировать свою незамени-
мость. Если подумываете на-
чать свое дело, 2017 год для 
этого вполне подходит. Толь-
ко будьте крайне осторожны 
и внимательны при выборе 
партнера — не верьте словам, 
проверяйте в деле.

4. Вам придется изрядно 
потрудиться, но и результаты 
порадуют. А чтобы достижение  
цели не превратилось в тяж-
кое бремя, научитесь грамот-
но распределять время и си-
лы. Все тщательно планируй-
те и строго следуйте плану. 
Не отмахивайтесь от советов. 
Год благоприятен для вступле-
ния в брак и рождения детей.

5. В делах вам понадобят-
ся нестандартный подход, 
изобретательность, а также 
изрядная доля бдительности: 
есть вероятность, что кто-то 
попытается вас обмануть. За-
то, внимательно присматри-
ваясь к людям, вы извлечете 
некую ценную информацию, 
которая в дальнейшем вам 
пригодится.

6. Год будет более спокой-
ным и гармоничным, чем пре-
дыдущий, — вы это заслужи-
ли. Вам будет сопутствовать 
удача в карьере, любви, фи-
нансовых вопросах. Однако 
это не значит, что вы може-
те рисковать деньгами. Не 
поддавайтесь соблазну вкла-
дывать их в рискованные 
предприятия и тем более 
играть в азартные игры.

7. Вам захочется что-то из-
менить в своей жизни, внести 
в нее разнообразие. Не сопро-
тивляйтесь таким порывам: 
для вас действительно насту-
пает время перемен. Это мо-
жет быть новое увлечение, от-
крытие своего дела, переезд 
на новое место жительства 
или долгожданный отпуск, 
смена работы, профессии или 
социального статуса, пополне-
ние в семействе, обретение 
новых друзей или единомыш-
ленников. Не суетитесь, дей-
ствуйте обдуманно, и все сло-
жится как нельзя лучше.

8. Уходящий год был для 
вас непростым, но теперь 
можно вздохнуть с облегчени-
ем: все основные трудности 
остались позади. Наступает 
удачное время для того, что-
бы приобрести новые знания 
и навыки, повысить квалифи-
кацию, получить водительские  
права, выучить иностранный 
язык и т.д.

9. В наступающем году 
вам не рекомендуется что-то 
существенно менять или на-
чинать новые проекты. Про-
должайте жить привычной 
жизнью, не рискуйте деньга-
ми, работайте на прежнем ме-
сте, планомерно решая теку-
щие проблемы, и грейтесь у 
семейного очага.

тест

Впереди новогодние каникулы, и надо их про-
вести так, чтобы отдохнуть душой и телом. Вос-
поминания о хорошем отдыхе зарядят вас на 
год вперед положительной энергией. Пройди-
те тест, он подскажет вам, как с наибольшей 
пользой провести новогодние праздники.

1. Растения на вашем 
подоконнике зимой 
обычно...

а) цветут даже зимой - 1 балл;
б) замирают в ожидании 

весны - 3;
в) я не держу комнатных 

растений - 2.
2. соседка крайне 

недобро желательна 
к вам, вы...

а) игнорируете ее - 2;
б) вступаете с ней в пере-

палку - 1;
в) пытаетесь изменить ее 

мнение о себе в луч-
шую сторону - 3.

3. если вам подарят 
пазл или мозаику с 
огромным количе-
ством деталей, вы...

а) задвинете коробку в угол 
или передарите ее - 3;

б) не успокоитесь, пока не 
соберете до конца - 1;

в) будете собирать в сво-
бодное время, растеряе-

те часть деталей и, на-
конец, выбросите - 2.

4. Знакомые подарили 
вам на день рожде-
ния животное, вы...

а) разругаетесь с ними: 
такие подарки нужно 
со гла совывать заранее - 
2;

б) примете с 
благодарностью, в доме 
всегда найдется уголок 
для питомца - 1;

в) сделаете вид, что рады, 
а потом постараетесь 
избавиться от 
животного - 3.

5. Вы любите печь 
пироги?

а) нет, я предпочитаю поку-
пать готовую сдобу - 3;

б) да, очень люблю побало-
вать близких пирогом 
собственного приготов-
ления - 1;

в) пеку редко, по праздни-
кам - 2.

Подсчитайте 
полученные баллы.

От 5 до 8: Вам нужны 
каникулы, полные приключе-
ний и романтики. Постарай-
тесь устроить себе поездку 
в какое-то интересное ме-
сто. Если на экзотику не хва-
тает средств, поищите что-
то попроще, но ни в коем 
случае не сидите дома. Хоть 
в лес, хоть в парк, хоть в 
кино — только не на диван.

От 9 до 11: Главное 
для вас — не оставаться на 
каникулах в одиночестве. 
Постарайтесь подобрать се-
бе приятную компанию для 
путешествий или походов 

по магазинам. Пригласите в 
гости подругу или догово-
ритесь с соседкой, оторви-
те от телевизора детей или 
супруга — и вперед, к раз-
влечениям!

От 12 до 15: Поста-
райтесь держаться подаль-
ше от суеты и людных мест 
— в эти новогодние празд-
ники скопление людей 
только испортит вам на-
строение. Посвятите эти ка-
никулы дому и близким лю-
дям. Придумайте интерес-
ные украшения для инте-
рьера, переставьте мебель, 
купите новые шторы — 
сделайте свой дом уютным!

как отдоХнуть По-настоя щему? 2017 —
счастливые числа



1129 декабря 2016 г.

кАлендАрь сАдоводА-оГородникА

В народе этот месяц красноречиво величают лю-
товеем, студнем, трескуном, первенцем года, его 
зачином, макушкой зимы. Нередко — это самый 
суровый зимний месяц. Но он всегда несет с собой 
чудо обновления, которое приводит нас к весне !

Холоден и зябок первый 
ме сяц года. Ледяной и снеж-
ный. Однако добрая полови-
на зимы, нынче, как никогда, 
ранней — уже позади! Хотя 
впереди еще немало крепких 
морозов и колючих метелей, 
неслучайно одно из полузабы-
тых старославянских назва-
ний января — просинец. Ведь 
после многомесячной сплош-
ной облачности и дневной по-
лутьмы на небе все чаще по-
являются густо-синие просве-
ты — просини, через которые 
наконец-то  начинают проби-
ваться яркие лучи долгождан-
ного солнца!

Пусть вторая половина 
этого месяца обычно холод-
нее первой, к концу января 
световой день прибавляется 
уже на полтора часа. Ночь 
зримо отступает перед неумо-
лимым светом. Значит, при-
роду вскоре ждут коренные 
перемены, а нам пора к ним 
готовиться. Не зря же бытует 
поговорка «январь — весне 
дедушка» — приближается 
срок выращивания рассады!

ВРеМя ПОКУПАТь 
сеМеНА

Дальновидные огородники 
отправляются за ними по 
ларькам и магазинам сразу 
после новогодних праздников, 
пока нет длинных очередей. 
Зато есть максимальный вы-
бор и возможность, не торо-
пясь, все обдумать, посовето-
ваться, найти нужную инфор-
мацию из разных источников. 
Однако еще перед походом в 
магазин обязательно найдите 
время для ревизии прежних 
семенных запасов (они нака-
пливаются у 90% опрошен-
ных). Внимательно пересмо-
трите и перепишите все зале-
жавшееся на предмет пригод-
ности для нового сезона.

Указанный на пакетиках 
истекший срок хранения — 
еще не повод их выбрасывать. 
Cемена распространенных 
овощных культур способны 
сохранять достаточную всхо-
жесть дольше, чем принято 
думать. Например, огуречные, 
кабачковые и патиссоновые 
— по 6-8, томатные и капуст-
ные — 4-5, а перечные, бо-
бовые и свекольные — 3-4 го-
да. А при хранении в хороших 
условиях (не на даче и не в 
сарае, а в городской квартире  
или доме) — при постоянной 
умеренно теплой температуре 
и влажности воздуха до 50% 
— дольше! И только немно-
гие из семян — сельдерей, 
душица, пастернак , ревень — 
не сохраняют всхожесть бо-
лее одного-двух лет.

Вывод из сказанного оче-
виден: при имеющихся в до-
ме прежних запасах, даже 
формально просроченных, не 
спешите их выбрасывать, а 
проверьте на всхожесть (даже 
примитивным способом, на-
сыпав несколько штук семян 
на влажную тряпицу в про-
зрачной банке). И тогда через 
неделю-другую наверняка 
удостоверитесь, стоит ли тра-
тить деньги на то, что я пере-
числил в первой большой 
группе семян-долгожителей.

Впрочем, говоря начистоту , 
благодаря «изобретательно-
сти» иных фирм, штамп теку-
щего года — не гарантия све-
жести и хорошей всхожес ти. 
Судя по отзывам покупате лей, 
такое замечено с определен-
ной группой культур: луком, 
перцем, кабачками, патис со-
ном, горохом. Поэтому сам я, 
стоя перед прилавком, внима-
тельно присматриваюсь не 
только к цифрам года выпу-
ска, но и к названию фирмы-
производителя, предпочитая 
не единожды проверенные.

И тут надо доверять, конеч-
но же, не рекламе, не гром-
ким обещаниям и привлека-
тельным картинкам на паке-
тиках, а отзывам других поку-
пателей и, наконец, личному 
опыту. Для этого не просто за-
поминайте, а обязательно 
фиксируйте в особом блокно-
те названия тех же агрофирм: 
какие из них — по результа-
там посева и выращивания — 
халтурщики и бракоделы, а 
какие зря не обещают.

Кстати, замечена тенден-
ция: те же картинки на упа-
ковках выглядят все соблаз-
нительней, а количество се-
мян в них как бы незаметно 
убавляется, порой до недопу-
стимого — буквально пять 
штук! То есть, их там оказы-
вается гораздо меньше, чем 
требуется для среднего раз-
мера грядки. И нас вынужда-
ют покупать по десятку упа-
ковок чуть ли не каждого со-
рта, где куда больше бумаги, 
чем семян...

Выходит, выбор того или 
иного пакетика должна опре-
делять еще и его реальная на-
полненность. Обойтись без 
лишнего, но приобрести необ-
ходимое помогут следующие 
расчеты: на 10 кв.м площади 
в среднем требуется по 4-6 г 
семян моркови, петрушки, ща-
веля, листовой горчицы, 8-12 
г — укропа, 15-20 г — редиса , 
кинзы (кориандра), свеклы, 
200 г — гороха и фасоли.

К сожалению, куда чаще 
теперь приходится покупать 
по 2-3 упаковки из перечис-

ленного, особенно с семена-
ми огурцов и модных цветов, 
где количество указано по-
штучно. Поэтому сравнивайте 
«щедрость» разных фирм, 
выбирая пакетики просто на 
ощупь...

слеДиТе ЗА 
НОВиНКАМи!

При всех названных недо-
статках нынешнего семенного 
прилавка несомненно радует 
практически ежегодное попол-
нение ассортимента — как по 
разнообразию овощных куль-
тур (прежнее поколение ого-
родников довольствовались 
20, а теперь выбор из 150), 
так и по сортам (их количе-
ство выросло с 30 до 4000)!

Хорошо, что практически 
во всех регионах теперь каж-
дому доступно то, что выра-
щивают на своем участке са-
мые продвинутые столичные 
огородники. Ежегодно появ-
ляются, к примеру, новые вы-
сококачественные гибриды 
огурцов с повышенной устой-
чивостью к самым вредонос-
ным заболеваниям (из по-
следних я бы выделил Эки-
паж и Кристину). А еще те-
перь достаточно и популярных 
во всем мире томатов с повы-
шенной питательностью, от-
личающихся необычной тем-
но-вишневой и красно-корич-
невой окраской (Негритенок, 
Зефир в шоколаде, Черная ла-
комка), а также не менее мод-
ных вишнеподобных и очень 
сладких помидоров-черри, как 
для теплиц (Дюймовочка, Ма-
дейра, Златовласка), так и для 
открытого грунта (Красная 
шапочка, Бэби).

Налицо и небывалый пре-
жде выбор пряно-ароматиче-
ских «травок» на любой вкус. 
Среди традиционно привыч-
ных — укропа и петрушки — 
в ближайшем к своему дому 
небольшом магазинчике «Се-
мена» я обоих насчитал по 40 
сортов. Среди первой культуры  
лидируют кустистые, с нежной 
и долго не грубеющей зеле-
нью — Аллигатор и Фейер-
верк, а у петрушки — Бога-
тырь. Он хорош благодаря 
удачной универсальности — 
обильной зелени при неиз-
менно крупном корнеплоде.

Среди других, менее из-
вестных пряностей — не толь-
ко популярные в далеком про-
шлом, еще во времена царс-
кой России, анис, тмин, фен-
хель, скорцонера и корневой 
цикорий (их собственноручно 

выращивал еще в XIX веке ав-
тор «Войны и мира» 
Л.Н.Толской), но и руккола 
(индау) с оригинальным оре-
хово-горчичным острым вку-
сом нежных листочков. Осо-
бенно удачен, по моему мне-
нию, сорт Диковинка, по-
скольку в условиях нашего ко-
роткого лета успевает порадо-
вать тремя-четырьмя урожая-
ми. А кроме всего прочего, в 
отличие от других овощных и 
плодовых культур, именно эта 
травка, подобно морской ка-
пусте, содержит много йода, 
в котором наш организм ис-
пытывает особую потреб-
ность. Обратите внимание!

Кстати, поскольку аптеч-
ные таблетки и настойки нын-
че недешевы, настоятельно 
советую, исходя из ваших 
личных предпочтений, запа-
стись семенами для раннеспе-
лого посева самых востребо-
ванных лекарственных расте-
ний для приготовления целеб-
ного ароматного чая. Таких, 
как мята, мелисса, котовник, 
иссоп, лаванда, шалфей, эхи-
нацея. Они обеспечивают не-
восприимчивость к простуд-
ным и вирусным заболевани-
ям, укрепляют иммунитет.

сПАсеМ ПТиц!
С января наступает крити-

ческое время для всех зиму-
ющих в наших широтах птиц 
— к весне ежегодно погибает  
7 из каждых 10. И не столько  
из-за холода, сколько из-за 
бескормицы. Нынче способст-
вует этому и необычайно ра-
но выпавший снег, укрывший 
толстым слоем все то, что 
обычно служит кормом для 
птах: семенники пижмы, по-
лыни, конского щавеля, ли-
чинки насекомых под корой в 
расщелинах стволов, а еще и 
низкорослые кусты с остатка-
ми ягод.

В таких случаях нередко 
выручают обильно плодонося-
щие деревья, подолгу сохра-
няющие плоды на своих вет-
ках: красная и черноплодная 
рябина, боярышник, облепи-
ха. я их специально посадил 
перед своим участком вдоль 
улицы. Но сейчас, к январю, 
и на них, похоже, не осталось 
ни одной ягоды... А это уж 
точно грозит обитающим по-
близости птицам гибелью, а в 
лучшем случае — тем, что по-
кинут мой сад, быть может,  
надолго. Понятно: подобного 
допускать нельзя. С ранней 
весны до поздней осени пер-

натые освобождают наши по-
садки от огромного количе-
ства гусениц, жучков и про-
чих вредителей. И давно до-
казано — где птиц много, там 
редко требуются опрыскива-
ния ядохимикатами.

Спасти наших бесценных, 
но столь уязвимых крылатых 
помощников могут только ре-
гулярные подкормки семечка-
ми подсолнечника, крупами, 
корочками и крошками хлеба, 
прочими остатками со стола. 
Знаю тех огородников, кото-
рые собирают, сушат и нака-
пливают к такому времени се-
мена кабачков, патиссонов и 
тыквы — они сейчас очень 
кстати. Чтобы доставить все 
это на свой участок, дачнику 
приходится порой приезжать 
издалека. Сельским же жите-
лям, живущим круглогодично 
в деревне, куда проще спасти 
птиц, не игнорируя ни синиц, 
ни воробьев.

Только предупреждаю: лю-
бую подкормку нельзя раз-
брасывать по снегу или про-
сто класть на ступеньки или 
столик, а исключительно раз-
мещать на высоте, устроив на 
деревьях простейшие кор-
мушки. Например, из больших 
пластиковых бутылок или 
фляжек. Их и подвесить, и 
прорезать в боковине отвер-
стия для доступа птиц не со-
ставит труда.

Раскладывать же любой 
корм внизу нельзя по двум 
причинам. Во-первых, его бы-
стро засыплет поземка. Во-
вторых, воспользуются им, 
скорее всего, вовсе не наши 
друзья — пернатые, а непри-
миримые враги — мыши, 
крысы и прочие грызуны, ко-
торых корм привлечет даже с 
соседних участков. Такие да-
же в лютые морозы устраива-
ют под снегом длиннющие хо-
ды-тоннели с выходами в лю-
бом удобном для себя месте.

Понятно, что таких серых 
на хлебников надо не привле-
кать, содействуя их распрост-
ранению, а, напротив, отва-
дить. И лучше радикальным 
способом, разложив по пери-
метру садового участка (напри-
мер, на полу в беседке, гара-
же, под баней), а также в под-
вале и на террасе дома такие 
проверенные временем ядови-
тые приманки, как «Эфа». Тог-
да наверняка от таких непро-
шенных гостей избавимся.

Венедикт ДАДыКиН,
журналист, агроном.

январь —
вершина
зимы



Крысам в 2017 году нужно 
запастись терпением — оно необ-
ходимо, чтобы добиться успеха. 
Год готовит вам немало испыта-
ний, но каждое из них станет эта-
пом на пути к большой и важной 
победе. Не стоит кардинально ме-
нять свою жизнь, нежелательно 
рисковать. Нужно осторожнее от-
носиться к деньгам, быть разбор-
чивее в контактах, доверять толь-
ко проверенным людям. Не пытай-

тесь успеть все, лучше сосредо-
точьтесь на чем-то одном.

Быков ждет счастливый и спо-
койный год. Он обещает заверше-
ние большой работы и получение 
долгожданной награды. Продолжай-
те трудиться и не расслабляйтесь, 
ведь в этом году многое зависит от 
ваших усилий. Не исключены разо-
чарования; причиной их могут стать 
люди, которым вы доверяли.

Тигры проведут год неплохо, 
если не станут тревожиться попу-
сту. Грандиозных перемен в жизни 
Огненный Петух им не обещает, но 
дает возможность многое узнать о 
себе, решить внутренние проблемы, 
наладить отношения с близкими, 
насладиться миром и взаимопони-
манием в семье.

Кроликам лучше не рассла-
бляться: их ждет напряженный год. 

Возможны испытания и опасности; 
интуиция поможет все преодолеть, 
но не всегда это будет легко. Очень 
важна наблюдательность: пока вы 
внимательно смотрите по сторонам 
и замечаете любые мелочи, непри-
ятности обходят вас стороной.

Драконам стоит искать еди-
номышленников: в год Петуха рядом 
должны быть люди, разделяющие 
ваши цели, приоритеты и заботы. Год 
обещает быть удачным с финансовой  
точки зрения. Неплохо заработать 
смогут даже Драконы, предпочита-
ющие сидеть сложа руки и ровным 
счетом ничего не предпринимать.

Змей в 2017 году ждет большой 
успех. Обстоятельства складывают-
ся наилучшим образом, вам будет 
легко проявить себя, добиться успе-
хов в самых сложных делах, решить 
неординарные задачи. Заметно улуч-
шатся отношения в семье, многим 
конфликтам будет положен конец.

лошадям нужно помнить: то, 
как сложится 2017 год, во многом 
зависит от них самих. Настройтесь 
на оптимистический лад, и сама 
судьба будет на вашей стороне. 
Творческий подход к делам и целе-
устремленность помогут добиться 
успеха в работе, а дружелюбие и 
доброта обещают перемены к луч-
шему в личных отношениях.

Овец ждут большие перемены 
в жизни. Представители знака ста-
новятся более самостоятельными 
и независимыми, действуют реши-
тельнее, расстаются со страхами и 
иллюзиями. Не исключены опас-
ные приключения, но вам будет со-
путствовать удача, и все закончит-
ся благополучно.

Обезьян ждет удачный год. 
Они будут особенно изобретатель-
ны, поэтому найдут применение сво-
им талантам, решат сложные вопро-
сы, касающиеся семьи. В год Пету-
ха Обезьянам легче сосредоточить-
ся; они уже не кидаются от одного 
дела к другому, а могут долго зани-
маться решением одной задачи — 
это и помогает добиться успеха.

Петухов ждет неоднозначный 
год. Многое будет зависеть от лич-
ных качеств представителей знака, 
их духовной зрелости и мудрости. 
Будет много острых, противоречи-
вых ситуаций, придется мириться 
с тем, что иногда чужое мнение мо-
жет быть важнее вашего. Вы стре-
митесь не столько к собственному 
успеху, сколько к справедливости, 
и непременно ее добьетесь.

собакам год может принести 
неприятности, если они не будут 
осторожны с самого его начала. 
Будьте предельно миролюбивы, 
старайтесь ни с кем не ссориться 
и решать все конфликты путем пе-
реговоров. Только при таком под-
ходе возможны перемены к лучше-
му во всех сферах жизни. Цените 
и берегите друзей, сейчас вы нуж-
даетесь в них, а они — в вас.

свиньи вряд ли захотят что-
то кардинально менять в своей жиз-
ни и смогут провести год вполне 
приятно. Доход их немного возрас-
тет, причем для этого не придется 
прикладывать усилий; будет воз-
можность сделать удачные инвести-
ции. К тому же Свиньи будут очень 
обаятельны, и это наилучшим обра-
зом скажется на их личной жизни.

мир сПортА
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С теперешним бы умом 
— да обратно в молодость...

Уж я бы глупости творил 
гораздо интереснее!

* * *
Фотографу на корпорати-

ве заплатили дважды: за то, 
чтобы снимал, и за то, что-
бы все стер.

* * *
— Дорогой, купи мне те-

лефон.
— А как же тот другой, 

который у тебя есть?
— Другой купит мне 

шубу .
* * *

Если вы видите пьющего 
в одиночку человека — не 
спешите с выводами, воз-
можно это — корпоратив 
Индивидуального Предпри-
нимателя.

* * *
О! Директор новую ма-

шину купил! Сейчас придет 
рассказывать, что в стране 
кризис и он вынужден нам 
снизить зарплату.

* * *
Если послушать-почитать 

некоторые либеральные и 
западные СМИ, то Россия — 
это жалкая бензоколонка, 
которая назначает американ-

ского президента и готовит-
ся завоевать Европу.

* * *
Похоже, это была неудач-

ная идея — прийти на собе-
седование в футболке с над-
писью «От работы кони до-
хнут».

* * *
А давайте больным детям 

на лечение брать деньги из 
бюджета, а депутатам зар-
плату собирать на Первом 
канале…

* * *
— Вчера интересные над-

писи читал: «Здесь был Ва-
ся», «Здесь был Коля»…

— Ну и что в них инте-
ресного?

— Так я внутри своего 
шка фа читал…

* * *
— Изя, я таки беспоко-

юсь, что теперь во всем рус-
ские виноваты, а не евреи.

— А что такое, Мойша?
— Так выходит мы теперь 

не главные.
* * *

Замечено, что у многих с 
35-ти до 45-ти лет происхо-
дит сложный переходный 
процесс. Они переходят с 
46-го на 56-ой размер...
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