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Социальный ракурс

коротко
Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Павлович Клещевников из деревни Старое Мазино Мензелинского района отметил 90-летний юбилей.
В Альметьевске прошел праздничный велозаезд Дедов Мо
розов.
На дне Голубого озера в Казани установили новогоднюю елку.
Волейболистки
казанского
»Динамо» победили в финале со
счетом 3:0 красноярский »Енисей» и стали обладательницами
Кубка России-2017.
В Камско-Устьинском районе
на гипсовом руднике от самопроизвольной детонации взрывчатки погибли 2 человека.
В селе Никольское Спасского
района после капремонта открылся мост через реку Бездну.
Он был построен более тридцати лет назад.

На том стоим!
Вчера в поселке городского типа Высокая Гора состоялась межрегиональная
конференция «Благополучная сельская
семья — основа устойчивого развития
сельских территорий».
В резолюции конференции ее участники отметили, что в Приволжском
федеральном округе Российской Федерации в 14
областях размещено 34
тыс. сел и деревень, в которых проживают 8,4 млн.
сельских жителей (22,5%
от общей численности).
Было подчеркнуто, что на
совместном
заседании
Госсовета и Совета по приоритетным проектам и демографической политике
(21 апреля 2014 года)
Президент РФ Владимир
Путин заявил: «Мы не
должны забывать, что село для России — это не
только производство продуктов питания. Это свой
традиционный уклад и образ жизни. Это богатство
культуры и самобытность
многонационального народа нашей страны».

Участники
конфе
ренции констатировали,
что поддержка семьи в
самом широком смысле
— это наш безусловный
приоритет. И здесь важны как внимание и позиция общества, так и работа власти на всех уровнях. Речь идет о самом
главном — о сбережении
нации, о сбережении народа России.
Создание благоприятных условий для развития
предпринимательства
сельских семей должно
стать основой новой государственной аграрной
политики. Республика Татарстан имеет лучший в
стране опыт такого развития сельских территорий. Программа строительства семейных ферм
действует с 2010 г., уже
построено 1205 ферм

разных направлений, в
стадии строительства еще
107. В программе «Поддержка начинающих фермеров» участвует 388
сельских семей. Для реализации продукции, произведенной в фермерских
хозяйствах и товарных
личных подсобных хозяйствах, создаются Агропро
мышленные парки для
сельской местности и
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы. С учетом сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере на сельских территориях регионов страны и с
учетом поручений Президента РФ и решений Совета по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, участники
конференции приняли решение: поддержать предложения «Форума действий» Общероссийского
Народного Фронта, состоявшегося 18 -19 декабря
2017г. с участием Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-

скохозяйственных кооперативов России и Общероссийского общественного движения сельских
женщин России; разработать и принять Федеральный Закон «О развитии
сельских территорий»;
принять Единую межведомственную федеральную программу развития
сельских
территорий
(предусмотреть отдельную строку в бюджетах
всех уровней); создать условия для обеспечения
занятости сельского населения через стимулирование развития крестьянских подворий (ЛПХ)
сельских семей, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
обеспечить приоритетный
доступ для малых форм
хозяйствований в АПК РФ
к земельным и кредитным ресурсам, к рынкам
сбыта сельскохозяйственной продукции; внести
изменения в статью 30
ФЗ «О контрактной системе» по осуществлению закупок в государственные
социальные учреждения у
малых форм хозяйствования в объеме не менее
50% от годового объема
закупок. Было принято

решение поддержать выдвижение кандидатуры
Владимира Путинана пост
Президента Российской
Федерации на новый президентский срок.
В работе конференции
приняли участие Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов РТ Камияр
Байтемиров, глава Высокогорского муниципального района Рустам Калимуллин, председатель Общероссийского общест
венного движения сельс
ких женщин России Наде
жда Безбудько, председатель движения сельских
женщин РТ Лилия Гайфуллина, главы крестьянскофермерских хозяйств РТ,
представители движения
сельских женщин России
из Чувашской Республики
и Удмуртской Республики.
Владимир Белосков.

На снимке: участницы конференции.
Фото автора.
(Продолжение
темы — в следующем
номере).

Казань заняла третье место в
рейтинге самых популярных
городов России для проведения
новогодних каникул в январе
2018 года.
В поселке Камские Поляны
Нижнекамского района Дед Мороз и Снегурочка поздравили с
Новым годом 43 детей с ограниченными возможностями.
С 30 ноября по 21 декабря в
рамках проекта «Бизнес-десант»
во всех районах республики
прошли бесплатные семинары
для малого бизнеса.
В Казани 100 передовым сельским поселениям и муниципальным учреждениям республики
вручили ключи от служебных автомобилей.
В Татарстане в очереди на получение места в детский сад стоят 33 498 детей, 92 процента из
них — ясельники до 3 лет.
В Мензелинске после реконструкции открылся парк имени
Мусы Джалиля. Обновление любимого места отдыха горожан
продолжится и дальше.
На промплощадке «Тюрня
сево» в Нурлатском районе открыли производство текстильной
продукции.
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С Новым Годом!

Уважаемые
труженики села,
работники
и ветераны
агропромышленного
комплекса!

нии, впервые за последние
7 лет было собрано более
5,2 миллиона тонн зерна,
получен рекордный в истоОт имени коллегии Ми рии Татарстана урожай санистерства сельского хо харной свеклы — свыше 3
зяйства и продовольствия миллионов тонн. ПроизведеРеспублики Татарстан и от но около 1,5 миллиона тонн
себя лично поздравляю вас картофеля, 403 тысячи тонн
с наступающим Новым 2018 овощей. Такие показатели
были достигнуты благодаря
годом!
Текущий год стал знако- совершенствованию техновым для наших аграриев. логии возделывания сельМы смогли увеличить объем скохозяйственных культур,
валовой сельскохозяйст упорному труду тысяч работвенной продукции во всех ников уборочного комплеккатегориях хозяйств до са. Мы сохранили статус
260,4 млрд. рублей, обеспе- «молочного региона» в страчив сопоставимый рост не — произведено 1825 тыс.
5,1% к 2016 году, тем са- тонн молока. Объемы произ
мым выполнив поручение водства мяса скота и птицы
Президента Республики Та- на убой — 494 тысячи тонн,
тарстан, данное в феврале куриных яиц — 1 миллиард
на расширенном заседании 190 миллионов штук.
коллегии министерства.
Дальнейшее развитие агНесмотря на сложности ропромышленного комплекво время уборочной кампа- са мы видим через реализа

цию новых масштабных проектов, повышение энерговооруженности сельхозпредприятий, решение вопросов
сбыта сельскохозяйственной
продукции, улучшение условий труда работников отрасли. В реализации продукции
сельхозтоваропроизводителей важную роль должны
сыграть сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Руководством республики принято решение
о строительстве агропромышленных парков в крупных городах и райцентрах
Татарстана.
Дорогие друзья! Я искренне благодарен вам за
ваш самоотверженный труд.
Вы каждый день вкладываете в свою работу частичку
души, тем самым формируете фундамент сельского хозяйства и обеспечиваете динамичное развитие АПК.

Требует решения

Проблемы садоводов
В Управлении Росреестра по Республике Татарстан состоялось рабочее совещание по
проблемам оформления земель под объектами водоснабжения и площадками ТБО в
садоводческих обществах.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
гармонии, уюта и тепла в ваших домах! Пусть 2018 год
будет ознаменован высо
кими результатами на полях
и фермах, повышением ма
териального благосостояния, пусть он принесет всем
нам радость и хорошее настроение.
Марат Ахметов,
заместитель
Премьер-министра
Республики
Татарстан —
министр сельского
хозяйства
и продовольствия.

Актуально

В содружестве с наукой
Научные разработки ТатНИИСХ для повышения
эффективности агропромышленного комплекса
были представлены в прошлую субботу Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову на республиканском совещании в Доме
Правительства РТ. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.
Как сообщил руководитель ТатНИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Марсель Тагиров, институт работает в единой системе АПК
Татарстана. Главная цель —
научное обеспечение устойчивого развития сельского
хозяйства, содействие в достижении конкурентоспособности и рыночной эффективности. База и опытные поля
института являются технологической площадкой для
продвижения передовых технологий и обучения кадров.
«Деятельность института
всегда была многоплановой.
Сегодня мы работаем по шести приоритетным направлениям под руководством ФАНО России и Министерства
сельского хозяйства и продовольствия республики, —
сказал он. — Самый крупный
блок — селекция и семеноводство. Особенность в том,
что выполняются исследова-

ния полного жизненного цикла от фундаментальных исследований до апробации и
внедрения в производство».
Институт результативно
работает с крупными международными и российскими
проектами, с «Рай Селект»
(Германия), «Экада», по проектам с Национальной Академией Наук Беларуси, с ведущими научными центрами
страны Всероссийского института
растениеводства,
Краснодарским и Ставропольским институтами, используя их научный и технический потенциал.
Сегодня в России всего 42
селекцентра, и ТатНИИСХ —
в их числе. В частности, на
базе ТатНИИСХ ведется селекция по 15 сельхозкультурам.
Селекция и семеноводство
— процесс неотделимый, сказал Марсель Тагиров, здесь
требуется комплексный подход, наши сорта масштабно

внедряются не только в республике, но и в российских
регионах, где их площади
превысили 1,8 млн. га. Так,
ТатНИИСХ предлагает серию
ценных сортов озимой и яровой пшеницы с высоким качеством клейковины, которые
получили широкое распространение. Впервые в истории
в 2017 году сорта яровой
пшеницы местной селекции в
посевах культуры в Татарстане превысили 50 процентов.
В рамках «Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.» в
восьми институтах страны
под руководством ФАНО России проводится работа по
приоритетному направлению
«Картофелеводство». В России создано 4 Центра селекции и семеноводства, в один
из которых — «Поволжье»
— входит ТатНИИСХ.
В частности, создано 5 вирусоустойчивых сортов картофеля, 2 из них уже включены в Госреестр селекционных
достижений. На опытных полях института в рамках федерального проекта проведено
эколого-географическое испытание новых сортов и гибридов картофеля россий-

анонс

Ждем на праздник!
30 декабря
Минсельхозпрод РТ
приглашает гостей
на праздник
«Встреча Нового года»

30 декабря 2017 года в
сквере перед Дворцом
земледельцев состоится
праздник «Встреча Нового
года». Организаторами мероприятия выступают АО

«Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» и Союз организаций потребительской кооперации РТ.
Гости праздника «Встреча Нового года» смогут
принять участие в увлекательных конкурсах для детей и взрослых, получить
ценные призы, увидеть национальные костюмиро-

ванные представления, попробовать шурпу из баранины, а также другие угощения и напитки.
Кроме того, будет организована концертно-музыкальная программа с участием творческих коллективов республики.
Начало мероприятия
в 10:00 часов.

Отметим, что подобные
культурно-развлекательные мероприятия пройдут
также 3, 5 и 7 января
2018 года.

ской селекции. В 2016 году
изучено 36 сортов и гибридов, в 2017 году — 66. Это
направление имеет поддержку на федеральном уровне.
«Татарстан — республика
с развитым животноводст
вом. Сегодня наука предлагает высокобелковые сорта ячменя, гороха, сои, которые
широко возделываются и востребованы в производстве.
Ученые рекомендуют ориентироваться в кормлении животных на решение проблемы
дефицита белка через расширение посевных площадей
зернобобовых культур», —
сказал Марсель Тагиров. По
его словам, за эти годы создано 11 высокопродуктивных
сортов гороха разного напра
вления использования. Инс
титут тесно сотрудничает с товаропроизводителями разных
форм собственности, с более
чем 150 хозяйствами.
«Мы надеемся, что объединение в мощную структуру
ФИЦ позволит более эффективно работать по междисциплинарным исследованиям на
повышение эффективности
АПК, повысит престиж науки
и взаимодействие с крупными бизнес-структурами», —
сказал в завершение выступления Марсель Тагиров.
Пресс-служба
Президента РТ,
Елена Бритвина.

В мероприятии приняли
участие представители Уп
равления Росреестра по
Республике Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РТ, Министерства строи
тельства, архитектуры и
ЖКХ РТ, Министерства земельных и имущественных
отношений РТ, исполнительных комитетов и садоводческих товариществ ряда районов и другие.
Как известно, в настоящее время в рамках Государственной
программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в РТ» на территории республики реализуется подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования», предусматривающая помимо прочего развитие инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
В частности, в 2017 году были проведены работы по капитальному ремонту систем
водоснабжения технической
водой и площадок по сбору
и вывозу твердых коммунальных отходов в Альметьевском, Верхнеуслонском,
Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Тукаевском районах, а также в
Казани. Данные работы планируется провести и в следующем году.
Однако, как отметил на
совещании заказчик работ
— представители Фонда газификации РТ — многие
садоводческие объединения не готовы участвовать
в данной программе, так
как не могут представить в
полном объеме правоустанавливающие документы на
объекты, требующие капитального ремонта. По каким
причинам, разбирались на
совещании.
Представители Росреест
ра Татарстана разъяснили
садоводам, что в силу поло
жений статьи 51 Градостроительного кодекса РФ буровые скважины являются
объектами, на строительст
во которых не требуется получения разрешения. Осу
ществление государствен

нойрегистрации прав на по
добные объекты возможно
на основании правоустанавливающих документов на
земельный участок, свидетельствующих о предостав
лении данного участка садоводческому товариществу и
подготовленного в соответствии с требованиями действующего законодатель
ства технического плана.
Правоустанавливающими документами на земельный участок могут являться как государственные акты, свидетельствующие об
отводе общей площади садоводческому товариществу, так и документы, подтверждающие отвод садоводческому товариществу
земель общего пользования. Необходимо обратить
внимание, что в отношении
указанного
земельного
участка должен быть осуществлен государственный
кадастровый учет. Отдельного межевания земельного участка непосредственно
под размещение буровой
скважины не требуется.
Чтобы помочь садоводам
при формировании пакета
документов на земельные
участки для последующего
осуществления государст
венного кадастрового учета
и государственной регистрации прав, участниками совещания было принято решение рассмотреть возможность подготовки типовых
проектов.
Что касается площадок
для ТБО, то в связи с тем,
что действующим законодательством не допускается их
размещение на землях сельскохозяйственного назначения (а садоводческие товарищества размещаются как
раз на землях сельхозназначения),
Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан было рекомендовано организовать рабочее совещание с участием заинтересованных сторон по рассмотрению вопроса о возможности изменения наименования объекта, капитальный ремонт которого
финансируется за счет бюджетных средств.
Пресс-служба
Росреестра РТ.
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Местное самоуправление

Отряд
не заметил
потери
бойца…
Ильяс КАМАЛОВ
В минувший четверг на политической арене Татарстана произошло событие, которое эксперты и средства массовой информации анонсировали еще несколько месяцев назад: сменился
лидер муниципального сообщества республики.
Им, как и ожидалось,
стал бывший руководитель
Центризбиркома РТ, а ныне
депутат Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Экзам Губайдуллин.
Безальтернативные выборы нового председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» состоялись в рамках XII съезда ведомства в Казани. В мероприятии приняло участие высшее
руководство Татарстана, главы министерств и ведомств,
главы муниципальных образований республики, председатели территориальных общественных самоуправлений,
ветераны органов местного
самоуправления Татарстана и
другие официальные лица.
Можно сказать, что бывший главный муниципал республики Минсагит Шакиров

уступил свое кресло, которое
занимал последние 12 лет,
Экзаму Губайдуллину практически без боя. Он просто не
явился на отчетный съезд.
Поводом для такого демарша,
по официальной версии, которая была озвучена на форуме, стало личное заявление
69-летнего руководителя по
состоянию здоровья.
А «болеть» ему было от
чего. Так, еще в начале декабря в интернет-изданиях
«Бизнес онлайн» и «Реальное
время» появились публикации о масштабных приписках
в сельском хозяйстве Черемшанского района в бытность
руководства Минсагита Шакирова. При этом подчеркивалось, что он не утратил вес
на своей малой родине и поныне. Наглядным свидетельством чего являются несколько учрежденных им компа-

ний, в том числе ООО «Черемшанское хлебоприемное
предприятие», «Черемшан Агроуслуги», «Утямышагро»,
«Утямыш», Черемшанский
маслосырзавод, ООО «СХ
«Алга», «Шатлыкойл». По состоянию на 30 мая 2017 года
общая площадь арендуемых
сельхозкомпаниями Шакирова земель составляла 6799
гектаров, из них 5741 гектар
— государственные земли,
1058 гектаров — паевые. Ему
принадлежат все объекты недвижимости сельскохозяйственного назначения (фермы
МТП, зернотоки, административные здания), расположенные на территории пяти сельских поселений Черемшанского района. В публикациях
также говорилось о крупных
приписках в принадлежащих
Шакирову сельхозпредприятиях, которые были выявлены в 2013 году комиссией республиканской экспертной
группы по вопросам противодействия коррупции. В результате чего ими из бюджета России и Татарстана были
необоснованно получены субсидии на миллионы рублей.
Публичный разгром провинившегося политического
деятеля через несколько дней

Новости

главы муниципальных образований, порядка 6500 муниципальных служащих, представители тосовского движения и просто наши активные
граждане, неравнодушные к
вопросам развития своей малой родины. А самое главное,
органы местного самоуправления представляют интересы нашего населения, отвечают за решение насущных проблем конкретных территорий,
вопросов жизнедеятельности,
обеспечения достойных условий жизни граждан. Поэтому
за Ассоциацией «Совет муниципальных образований РТ»
закреплена большая ответственность. Основными ее задачами считаю представление
и защиту интересов муниципальных образований, должностных лиц и служащих
местного самоуправления, содействие решению задач по
развитию муниципальных образований, проблемных вопросов городов, районов, поселений.
Новый руководитель высказал мнение, что выстроенная в республике система
местного самоуправления
способна успешно решать
стоящие перед ней задачи.
По его словам, основой ре-

Фото с сайта
Президента РТ.

Правовой всеобуч
Нурлат
На новогодней елке главы района, которая прошла 26 декабря в городском
Дворце культуры, побывали более 1000 детей. На театрализованное представление
«Новогоднее путешествие или запутанная
история» по мотивам мультфильма «Мадагаскар» были приглашены отличники
учебы, лучшие в спорте, победители республиканских, районных конкурсов, одаренные дети, дети из малообеспеченных
семей, дети-сироты и инвалиды.
Елка главы — главный новогодний
праздник в районе. Поздравить ребят пришел и глава района Равиль Кузюров. Он
вместе со зрителями и участниками посмотрел новогоднее представление.
В конце каждый юный зритель получил
новогодний подарок от главы района. Всего новогодние подарки главы района получили 9145 детей.

Награды —
лучшим
ЛПХ
Перед началом работы съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований РТ» в
«Корстоне» состоялось вручение наград и
премий по 100 тыс. рублей владельцам лучших личных подсобных хозяйств республики.
Их вручил заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Вице-премьер отметил, что ЛПХ вносят
большой вклад в укрепление продовольственной безопасности, в сохранение сельского
уклада жизни, традиций, обычаев, культуры,
языка. Он пожелал награжденным доброго
здоровья, успехов в работе, поздравилсобра
вшихся с наступающим Новым годом.

завершил телеканал «ТНВ».
После чего стало окончательно ясно — Минсагиту Шакирову все же не удастся спокойно досидеть до 2020 года
(его полномочия были продлены ровно два года назад —
Авт.) в кресле председателя
Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».
Даже несмотря на то, что он
вполне справлялся со своими
обязанностями и внес, как
было отмечено на съезде,
«весомый вклад в становление системы местного самоуправления Татарстана».
Его преемник, в свою очередь, поблагодарил делегатов
форума за оказанное высокое доверие, и высказал намерение приложить максимум усилий по дальнейшему
развитию муниципального сообщества республики.
— Так сложилось, что у
нас самое большое количество муниципальных образований, всего их 956, из них
911 поселенческого уровня,
— отметил Экзам Губайдуллин. — Сегодня в реализации
местного самоуправления в
различном качестве задействовано большое количество
татарстанцев. Это около 7700
депутатов местных Советов,

зультативной работы муници
палитетов выступает согласованная и скоординированная деятельность органов
муниципальной и государст
венной власти Татарстана, и,
безусловно, поддержка местного самоуправления со стороны Президента РТ Рустама Минниханова. Одним из
наглядных результатов такой
скоординированной работы
является реализация комп
лекса республиканских программ, направленных на интенсивное развитие муниципальных образований.
— Считаю, что на данном
этапе взаимодействие органов местного самоуправления
и органов государственной
власти должно подняться на
новый, более высокий уровень, что связано с участием
муниципальных образований
в реализации стратегии и социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, с созданием экономических зон, кластеров, субкластеров и территорий опережающего развития, — подчеркнул Экзам Губайдуллин. —
Надеюсь, что те добрые человеческие, деловые, партнерские взаимоотношения,
которые были выстроены до
сегодняшнего дня, получат
свое дальнейшее развитие.
Насколько оправдаются
планы нового руководителя
Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ»,
сказать пока трудно. Однако
много времени на раскачку у
него нет. Уже в марте этого
года в России пройдут президентские выборы, которые
станут настоящим испытанием и для муниципального сообщества республики.

На церемонии вручения наград присутст
вовали главы муниципальных районов.
На снимке: один из награжденных —
Владимир Мухачев из села Биктово Агрызс
кого района — содержит на своем подворье
18 дойных коров и молодняк КРС. Сейчас
строит ферму на 50 дойных коров. Он с семьей переселился в Биктово 5 лет назад из
соседнего региона, работает водителем и
еще не знает о программах поддержки. Поэтому и скот приобретает, и корма покупает, и ферму строит на обычные потребительские кредиты, получаемые в коммерческих банках.
Фото В.Тимофеева.

Богатые Сабы
25 декабря в селе Шемордан состоялось открытие «Новогодней елки». После
торжественного поздравления первого заместителя руководителя Исполнительного
комитета Сабинского муниципального района Шарафиева Т.Г. и главы поселения Гараева А.Н. прозвучал салют. В мероприятии приняли активное участие организации и учреждения села Шемордан.
Новый год — праздник волшебства,
всеми любимый и всеми ожидаемый. Он
всегда несет в себе надежду на лучшее,
надежду на хорошие перемены. Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди
радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем вам праздничного настроения, сме-

ха, радости, никаких огорчений и тревог!
— прозвучало в выступлениях участников
праздника.
Альметьевск
Культурно-развлекательные программы
в рамках проекта «Зимняя культурная среда» 23 декабря прошли на 4 новогодних
площадках нефтяной столицы. В сквере Дома правосудия была организована Новогодняя развлекательная программа «Вместе
спасти Новый год». На центральном катке
прошла развлекательная программа «Веселый вечер на катке» с Дед Морозом, Снегурочкой и аниматорами. В городском парке им.60-летия нефти Татарстана зрителей
порадовала развлекательная программа для
всей семьи «Зимние забавы». А на площадке центрального здания ПАО «Татнефть» состоялся показ спектакля «Снежная корова». Развлекал гостей большой полярный
мишка. На новогоднее веселье собрались
активные жители города, окрестных населенных пунктов и гости города.
Мензелинск
26 декабря отличники учебы района собрались в Мензелинском драматическом театре им.Сабира Амутбаева на елку для тех,
кто круглый год показывал лучшие результаты и радовал своих педагогов и родителей. В этом году приглашение на праздник
получили 195 ребят из города и района. С
успехами в учебе и с наступающим Новым
годом ребят поздравил глава района Айдар
Салахов. Ребята, пришедшие на новогодний праздник, посмотрели сказку «Снежная Королева», подготовленную артистами театра. Все в этот день получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ВВП РОССИИ
СПУСКАЮТ
В ЗОЛОТОЙ
УНИТАЗ
Успехами в экономике в отличие от политики наша власть в последние годы похвастать не может.
Дело не в особых условиях хозяйствования (климат, санкции, демография), а в неэффективности
системы управления, считает бывший консультант-аналитик Совмина СССР Сергей Самарин.
НЕДОРАЗВИТАЯ
ДЕМОКРАТИЯ
— Парадокс: доходы гра
ждан ведущей нефтегазовой
державы не позволяют обеспечить не то что достойную,
а хотя бы приемлемую
жизнь, — отмечает наш эксперт. — Правящая партия 12
лет назад обещала удвоение
ВВП, но удвоились только военные расходы, а жизнь россиян ухудшилась.
В 1960 году в похожей ситуации Япония ставила целью
удвоение не ВВП, а доходов
населения за те же 10 лет. И
получилось! Причем справилась с этим досрочно! Есть
чему поучиться.
Но наши думцы едут за
опытом не в Токио, а в Париж.
Ладно, обратимся к французскому опыту. Взявшись за
структурные реформы, тамо
шние парламентарии сократили на треть законодательную
власть, то есть самих себя. А
наши могут только прирастать
помощниками. Механизма отзыва депутатов избирателями
нет, как нет и примеров отзыва. Лишение мандатов Гудкова и Пехтина произошло изза скандалов с незадекларированной собственностью, а
сбежавшие за границу Митрофанов и Пономарев исправно получали зарплату.
В странах развитой демократии депутаты подотчетны
избирателям и поэтому первым делом отстаивают их интересы, а не правительства и
олигархов. Наш депутатский
корпус, напротив, принимает

почти сплошь ограничительные и запретительные законы, выгодные только самой
власти и большому бизнесу.
Экономика России стагнирует, но на более 1,5 млн чиновников деньги находятся.
Кстати, с 2000 года их число
удвоилось при средней зарплате 111 тыс. рублей.
Оценить эффективность
их деятельности можно хотя
бы по наиболее показательному из бюрократических
подразделений — антимонопольной службе. Только в ее
центральном аппарате трудятся 2500 человек. В странах ЕС
за последние годы было возбуждено около 800 антимонопольных дел. Всего 800. В
России за год — 67 тысяч.
Мы круче? Как бы не так!
В Евросоюзе минимальный оборот проштрафившейся фирмы был 800 млн долларов, а ФАС не брезгует даже индивидуальными предпринимателями — обеспечивает себя работой, заодно судей и приставов.
Обуздать алчность, по моему глубокому убеждению,
могут два фактора — дифференцированные налоги на
доходы и роскошь и жесткая
реакция властей на нескромность и коррупцию. Однако
внесенный в Госдуму соответствующий закон был в очередной раз заблокирован
фракцией «Единая Россия».
Ограничения на непо
мерные траты бюджетных
средств в госструктурах тоже
не действуют: то всплывут за-

купки люксовых мерседесов
ценой до 11,2 млн рублей в
Самаре и Башкирии, то — золотого унитаза за 8 млн рублей администрацией ЯНАО.
Может, стоит обязать чиновников покрывать разницу
в стоимости люксовой и
обычной модели из своего
кармана? А унитаз оставить в
администрации, чтобы пользователи задумывались, во
что обходится каждый их визит в туалет?

ДОЛГИ ПО ДРУЖБЕ
СПИШЕМ
Итоги финансового года
еще не подведены, но в 2016м прибыль банков с госучастием составила 930 млрд рублей, что в 5 раз больше
прежнего. Откуда? Ведь экономика не растет.
Напомню: правительство в
2013-2015 годах на поддержку промышленности выделило 3,3 млрд рублей, но эти
средства были переведены в
прибыль банков, фактически
на бонусы топ-менеджерам за
невыполненную работу.
Сложнее с бюджетообразующими госкорпорациями:
их отчетность непрозрачна,
доходы, зарплаты, бонусы руководства не афишируются.
Хотя известно, что ежедневная зарплата руководства со-

поставима с годовой пенсией
жителей небольшой деревни.
Вопрос не только в морали,
но как раз в той самой эффективности управления, о
которой идет речь.
Так, в Ленинградской области обнаружили 1/3 газопровода в Приозерск, который по документам полностью построили, потратив 1,8
млрд казенных рублей.
Если продолжить эту цепочку примеров, то реализация проектов «Сила
Сибири —
2» и «Северный поток — 2»
трещит по
швам, а это
уже сотни
миллиардов. Неудивительно,
что акции
Газпрома за
10 лет подешевели в 2,5 раза.
Удивительно другое — численность его сотрудников за
15 лет при снижении газодобычи возросла в два раза.
Имея многомиллиардные
прибыли, Роснефть созданием перерабатывающих мощностей не занимается. Газпром хоть и со скрипом, но
строит комплекс по производству сжиженного газа. А нефтяники вкладывают средства в сомнительную Венесуэлу, с которой Китай уже два
года как приостановил сотрудничество из-за невыплат.
Сама Роснефть должна
Китаю 35 млрд долларов и
вынуждена поставлять в Поднебесную нефть на невыгодных для страны условиях.
При этом мы продолжаем
прощать долги «дружествен-

лерного цыпленка.
Во всем мире сельское хозяйство опирается на семейные фермы, а в России — на
агрохолдинги, диктующие цены на продукты и переработку. Сырое молоко, идя к потребителю, дорожает в три
раза, сливочное масло — на
60%. То же самое с мясом,
крупами, консервами. Государству и банкам гораздо
проще работать с крупными
компаниями, а не с фермерами. Результат этой политики
мы наглядно видим на ценниках в магазинах.
В условных единицах (у.
е.) коэффициент использования территории следующий:
ным режимам». Только с США — 2,4 у. е., КНР — 1,87
2000 года Россия списала у. е., РФ — 0,1 у. е. Конечно,
своим партнерам 140 млрд у РФ значительная часть тердолларов, как недавно сде- ритории находится в зоне
лала это Киргизии, простив вечной мерзлоты. Но именно
там — газ, нефть, никель, алей 240 млн долларов.
Тем временем глава Мин- мазы, то есть основные нафина Антон Силуанов преду- полнители бюджета, что тольпреждает о непомерности во- ко подчеркивает крайне неэфенных расходов, схожих с по- фективное использование
следними годами СССР. Прав- остальной территории.
да, разобраться с ними при
Госкорпорации, участвуя в
закрытости этих статей бюд- дележе бюджета, себя, конечжета сложно. Но зато легко но, не обидят, о чем свидепонять, насколько «эффек- тельствует скандал с Анатотивно» они используются.
лием Чубайсом, который соСекретность уже не раз общил своим коллегам по
приводила к завышению цен Роснано о том, что денег у
на военную технику: это и тан- них немерено. И это при том,
ки «Армата», и системы ПВО/ что результаты работы самой
ПРО С500, и истребители но- корпорации ничтожно малы.
вого поколения Т-50. Здесь
Наша экономика похожа
же и такая малость, как за- на дуршлаг, из которого выкупка для спецназа пистоле- текают бюджетные потоки.
тов Glock по цене вчетверо На пути этих потоков установвыше рыночной...
лены своеобразные тройники, которые контролируются
КПД ПАРОВОЗА
заинтересованными лицами.
В 1889 году на Всемирной Они и отводят часть средств
выставке в Париже Россия в офшоры. Объем таких отэкспонировала кубометр чер- ведений эксперты оценивают
нозема как основу и залог в три четверти ВВП. Ясно, что
продовольственного благопо- в отличие от ракетоносителя
лучия. Возврат земли в част- «Союз-2.1б», погубившего 19
ные руки опять превратил на- спутников, эти тройники рашу страну в ведущего миро- ботают исправно.
вого экспортера зерна. Однако
Можно ли вообще говона 80% это зерно — кормо- рить об эффективности там,
вое, то есть самое дешевое. где на прямых линиях с преМелиорированные земли в зидентом граждане умоляют
США составляют 40%, в Ки- его решить их проблемы?
Они не надеются на официтае — 54%, в РФ — 7,8%.
За 20 лет страна вроде альную власть, только — на
бы обеспечила себя свини- удачу: вдруг их вопрос будет
ной и курятиной, а вот про выбран из миллионов других,
изводство говядины сокра- публично озвучен и, может
тилось в три раза, надои мо- быть, решен. Как говорится,
лока упали. Мощности те- КПД ниже, чем у паровоза.
пличных хозяйств не обеспечивают потребности страны
Карикат ура
А.Хорошевского.
в овощах. Поэтому цветная
mirnov.ru.
капуста идет по цене брой-

Острый ракурс

ФБР ищет следы денег из
России в европейских банках

ФБР запросило информацию о переводах денег из
России у ряда европейских банков.
Первым запрос из США о передаче информации получил «Дойче

Банк», который являлся крупнейшим кредитором семейства Дональда Трампа. Этот запрос был
направлен комиссией Мюллера,
которая все еще продолжает искать свидетельства финансовых
контактов Трампа с Россией.

«Дойче Банк» оказывал корреспондентские услуги кипрскому
банку FBME, который уже стал объектом двух американских расследований, одно затронуло отделение банковских карт, другое занималось поиском операций по отмыванию денег из России.
Этот маленький международный банк был исключен из финансовой системы США из-за подозрений в финансировании террористической деятельности, он также был замешан в содействии различным криминальным организа-

циям, через него осуществляли
свои финансовые операции даже
сомалийские пираты.
Агентство «Блумберг» приводит
информацию о том, что прокуратура Манхеттена расследовала то,
как 230 миллионов украденных в
России денег были инвестированы
через этот банк в приобретение недвижимости в Нью-Йорке. Была
вскрыта сеть по отмыванию выводимых из России денег.
С 2013 до середины 2014 года
через банк прошли очень подозрительные транзакции на 390 мил-

лионов долларов. Кроме того, банк
помогал заметать своим клиентам
следы с помощью подставных офшорных компаний. Однако его владельцы братья Сааб из Ливана всячески отрицали свою причастность
к темным сделкам.
В 2014 году внутренний доклад
Центрального банка Кипра указал
на то, что примерно половина клиентов FBME были россиянами.
Однако неясно, что именно заставило комиссию Мюллера обратить внимание на этот банк, который мало чем отличается от сотен
подобных ему западных отмывочных контор, через которые из
стран выводятся сомнительного
происхождения капиталы.
Н.Иванов.
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Твои люди, село

Антонина Окунева,

старший специалист
по кадровой работе
управления сельского
хозяйства и продовольствия
в Лаишевском районе:

В Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия РТ наградили победителей республиканского
конкурса «Лучший специалист АПК РТ» и конкурса
журналистского мастерства на лучшее освещение
хода уборочных работ.
В прошлую пятницу в Казани,
во Дворце земледельцев состоялось награждение победителей
конкурса на грант «Лучший специалист агропромышленного комплекса Республики Татарстан». Наград были удостоены 100 конкурсантов по девяти номинациям.
Перед собравшимися выступил
заместитель Премьер-министра РТ
— министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
«Считая, что роль специалиста
в этой отрасли остается недооцененной, мы несколько лет назад
объявили такой конкурс, чтобы у
людей был стимул, чтобы они могли общаться друг с другом и перенимать опыт своих коллег», —
отметил министр.
«На таких людях, как вы, держится сельское хозяйство, — сказал он. — Развитие экономики,
успехи в сельском хозяйстве во
многом зависят от вас. Нынешние
намолот более 5 млн. тонн зерна и
надой более 1,8 млн. тонн молока
— это и ваш вклад. Хочу поблагодарить вас за ваш труд — порой
рутинный, нудный, не такой интересный, но нужный и важный. Вы
преданны своей профессии, работаете ответственно, самоотверженно и результативно».
«У нас задача — и в будущем
году прирасти в валовом производстве продукции АПК не менее, чем
на 5%. А где возможно, то и больше. Санкции пока нам помогают
держаться на плаву, но ведь наступит время, когда в рамках ВТО мы
будем конкурировать со всем миром. Поэтому нам нужно ежегодно
инвестировать в сельское хозяйство
республики по 50 млрд. рублей,
чтобы создавать запас прочности»,
— сказал Марат Ахметов.
Победителей конкурса наградили по девяти номинациям. Это
«Лучший экономист», «Лучший
бухгалтер», «Лучший инженер»,
«Лучший зоотехник», «Лучший зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший агроном», «Лучший кадровый работник» и «Лучший специалист по охране труда в агропромышленном
комплексе».
С приветственными речами выступили первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, заместители министра Олег Земсков,
Ильдус Габдрахманов, Назип Хазипов, начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов.

Мы шагаем…
Мы слагаем…
Далее состоялась церемония награждения победителей конкурса
журналистского мастерства по освещению хода уборочных работ в
Республике Татарстан.
«В этом году у нас возникла
сложная ситуация с уборкой урожая, ее начало отодвинулось на две
с лишним недели. Были приняты
разные меры, в том числе объявлен и конкурс журналистов по освещению уборки урожая, призванный мобилизовать наших комбайнеров, водителей, работников зернотоков и других специалистов отрасли, — отметил министр. — Считаю, что и журналисты сыграли
свою важную роль в успешном проведении уборочной кампании».
«Я особенно благодарен журналистам районных СМИ, — сказал
Марат Ахметов. — Вы — защитники, консультанты и первые помощники более 900 тысяч человек, проживающих в сельской местности.
Аграрная журналистика — особенная, нужно знать философию татарстанской деревни. Чтобы более
полно раскрыть человеческий потенциал, надо понимать, что у каждого двора, у каждого окна — чьято непростая судьба, и она сильно
отличается от городской. Нелегко
раскрыть суть уклада жизни на селе, переживания этих людей. Но к
этому надо стремиться».
Конкурс журналистского мастерства о ходе уборочных работ в Республике Татарстан проводился Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ со 2 августа по
30 сентября. На конкурс было представлено более 600 материалов из
11 республиканских и 37 районных
средств массовой информации. Победителями конкурса стали 20 СМИ
в трех номинациях — «Лучшее освещение хода уборочных работ»,
«Лучший аналитический материал
об уборочной кампании» и «Лучший материал о лидерах жатвы».
В завершение мероприятия Марат Ахметов сказал, что необходимо
и дальше работать над раскрытием
человеческого потенциала сельских
жителей. «У нас самоотверженных
людей достаточно много. Сельские
жители сохранили стержень, который
всегда составлял основу государства.
Если лучше раскрыть потенциал людей, живущих на селе, мы можем
обеспечитьбольшую конкурентоспособность и более динамичное развитие сельского хозяйства», — резюмировал он.
По окончании церемонии награждения наш корреспондент попросил нескольких награжденных
специалистов АПК рассказать о
своей работе.

Газинур Сафин,

главный агроном
ЗАО «Бирюли»
Высокогорского района,
заслуженный агроном РТ:

— Приятно, что я оказался в числе тринадцати специалистов из пятидесяти
пяти, подавших заявку на
конкурс. Агрономом я работаю с 1984 года, а в данном
хозяйстве — с 1995 года. У нас
в этом году результаты хорошие. Зерна мы получили
около 36 центнеров с гектара, занимаемся также овощами, здесь результаты тоже
порадовали: капусты получили по 700 центнеров с гектара, моркови и столовой свеклы — по 300 центнеров. Специализируемся также на производстве семенного картофеля, работая в рамках федеральной программы на площади 120 гектаров. Фирма
«Алчак» занимается меристемным, то есть оздоровленным картофелем, а мы
размножаем его до элиты.
Сейчас у нас на складах 2000
тонн товарных семенных
клубней.
Если говорить о будущем
годе, то нынешняя урожайность сельхозкультур — не
предел, есть над чем работать. В настоящее время
идет анализ результатов
нашей работы в текущем году, составляется структура
посевных площадей. Надо
учесть все наши возможности, чтобы и научно-обоснованное чередование культур
по полям севооборота не нарушить, и с парами плотно
поработать, и на рынке чтобы быть с ликвидным товаром. У нас 16 тысяч с лишним
гектаров пашни, агрономическая служба состоит из трех
специалистов, поэтому уже
зимой надо все продумать до
мелочей, чтобы с началом
полевого сезона авральных
ситуаций не возникало.

— Выиграла я грант с третьего раза. В управлении работаю с 1979 года — сначала бухгалтером, а с 2006 года — специалистом по кадрам. Под нашим
контролем находится 18 сельхозпредприятий, более 40 крестьянско-фермерских хозяйств.
Мы собираем и анализируем положенную отчетность по движению кадров, по вакансиям. Мы
проводим профориентационную
работу в школах, убеждаем ребят, чтобы они поступали в наши аграрные вузы. В настоящее
время, например, у нас 8 человек
учатся по целевой программе
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Наш район пригородный, так
что столица республики, созданные близ нее промышленные
предприятия очень сильно оттягивают рабочую силу. Поэтому мы признательны нашему
отраслевому министерству,
что с будущего года еще более
повысятся стимулы для молодых специалистов, решивших после получения диплома работать в сельском хозяйстве. Сейчас это 300 тысяч рублей подъемных для выпускников высших
аграрных заведений и 150 тысяч
— для выпускников средних специальных, плюс 7,5 тыс. рублей
ежемесячной доплаты в течение
первого года для молодых специалистов с высшим и со средним
специальным
образованием.
Строится жилье, на очереди в
настоящее время — 20 человек.
В целом нам пока удается решать проблему кадров по специалистам — в настоящее время
на весь район только 25 вакансий. Но, надо признать, кардинально проблему закрепления кадров на селе принимаемые меры
не решают. Нужна серьезная государственная программа, под
крепленная финансами на необходимом уровне, а не по остаточному принципу.

Нурсил Галиев,

зоотехник-селекционер СХПК
«Урал» Кукморского района:

— В СХПК «Урал» в этой должности я работаю 15 лет. Основная специализация нашего хозяйства — производство молока. Мы также являемся племзаводом, обеспечиваем республику племенными быками и племенными телками. Стараясь
создать для работников лучшие
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условия для работы, в 2015 году
мы построили животноводческий комплекс на 1500 голов
крупного рогатого скота. Идем
в этом году на производство
8500 килограммов молока на корову, сейчас суточный надой от
каждой в среднем порядка 27 килограммов. А всего дойное стадо составляет 1100 голов. Среднесуточные привесы скота на
откорме — 900 граммов, а ремонтных телок — 856 граммов.
Такие высокие показатели —
результат, прежде всего, полноценного,
сбалансированного
кормления скота, для чего используем не только традиционные объемистые корма — сено,
сенаж, силос и концентраты, но
и различные белково-витаминно-минеральные добавки. Ну а
генетика нашего скота — на самом высоком уровне. Мы ведем
тщательный зоотехнический
учет, для чего используем компьютерную программу «Селекс».
Направленно выращенных телок покрываем только от проверенных по качеству быковпроизводителей.
Резервы для дальнейшего роста есть и у нас. Это совершенствование кормления и технологических процессов, постоянное повышение квалификации
кадров. Над этим и работаем.

Надила Хоснетдинова,
инженер по охране труда
ООО «Башак»
Актанышского района:

— Работаю в этой должнос
ти с 2001 года. В нашем хозяйстве вопросам охраны труда и
техники безопасности уделяется постоянное и большое
внимание. Руководство хозяйства держит на контроле обеспечение работников спецодеждой, каждый год проводятся уг
лубленные медосмотры, а также ежедневные медосмотры перед выездом техники из гаража.
Обеспечиваем также средствами индивидуальной гигиены. Постоянно в зимнее время специалисты хозяйства проводят
учебу с рабочими: механизаторами и животноводами, в том
числе и по вопросам техники
безопасности. Перед посевной
и уборкой урожая с механизаторами в обязательном порядке
проводится инструктаж, чтобы не было несчастных случаев. Такая работа не проходит
бесследно: за 17 лет в хозяйст
ве не было ни одного тяжелого
несчастного случая.
На месте не стоим. В мехмас
терской и на фермах сделали ремонты, а надлежащие условия
для труда и отдыха, своевременно выдаваемая зарплата — это
первейшее условие производительного и безопасного труда.
Ну и, конечно, важно обновление
техники — ежегодно мы приобретаем, в том числе и с бюджетной поддержкой, технику и оборудование на миллионы рублей.
Записал
Владимир Белосков.
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Адреса опыта

Людмила КАРТАШОВА

Как пришли в Шали
большие перемены

В десяти километрах от райцентра Пестрецы
расположено самое большое село района — Шали. Как явствует из архивных документов, этот
населенный пункт известен еще со времен Казанского ханства. Сегодня здесь проживает около трех тысяч человек, и что интересно, количество жителей в последние годы не уменьшается, как во многих других селах республики, а
возрастает. Ну а если есть прирост, то это говорит о стабильности жизненного уклада, о том,
что людям комфортно на родной земле.
Луч света зажег
«РАЦИН»
А почему, собственно, в
Шалях хорошо? Попробуем
конструктивно ответить на
этот вопрос, разобраться в
причинах.
Несколько лет назад неоднократно менявший название
колхоз имени Вахитова дошел, как говорят, до ручки,
да настолько, что люди перестали получать зарплату. И
тогда бывшие трактористы,
доярки, скотники один за другим отправились искать работу на стороне. Благо, до Казани, как говорится, рукой подать, да и по федеральной автотрассе в достатке разбросаны всевозможные заведения,
где трудолюбивые шалинцы
устраивались продавцами,
уборщицами, охранниками,
грузчиками.
Все в округе признают, что
у жителей Шалей характер с
эдакой своеобразной «шалинкой». Их самостоятельность и самодостаточность
помогают в любой ситуации
быть «на коне», такие не пропадут по жизни. Про себя эти
люди говорят: «Мы — завистливый народ». Но речь
идет не о зависти с ее негативными последствиями, а о
том, что любой шалинец из
кожи вон вылезет, но не позволит себе жить хуже других. Частнособственнические
корни Шалей, можно сказать,
пронизывают толщину веков.
Это, если хотите, своего рода соревнование, стремление
к успеху и успешности и, в
некотором роде, стержень
развития общества.
Так вот, бывшие колхозники, чтобы не дать семьям
впасть в безденежье и нищету, нашли себя в другой работе. А коллективное хозяйст
во стало хиреть, земли пус
теть, скотина понуро шла под
нож... Надо было срочно спасать ситуацию.
И тогда за дело взялось АО
«РАЦИН». В сентябре 2008 года Шали было взято под опеку Республиканского агропромышленного центра инвестиций и инноваций (РАЦИН).
...На фермах царила пол-

ная разруха: один коровник
был совсем никакой, даже
без крыши, другой тоже на
ладан дышал. Неухоженные
животные в тающем день ото
дня стаде способны были давать от силы 3-4 литра молока. Многим не верилось, что
так низко пал некогда гремевший по всей республике колхоз имени Вахитова, который
27 лет возглавлял орденоносец Файзрахман Сафин.
Долги у хозяйства были,
как говорят, выше крыши,
электроэнергия отключена.
Но «рациновцы» нашли выход; чтобы не простаивать в
ожидании нужных документов на подключение, установили передвижной дизельный
движок. И дойка пошла. И вообще, ферма стала центром
внимания инвестора: восстановление хозяйства в Шалях
началось с реконструкции коровников. По сути, стройка
шла заново, более года строительство вели несколько
крупных бригад.
Очень трудно было первое
время, но потихоньку все наладилось. Новые хозяева не
бросились закупать скот на
стороне, хотя и без этого не
обошлось. Акцент сразу был
сделан на выращивание собственного ремонтного молодняка, новотельных животных
раздаивали, потчуя усиленным рационом. Сначала один
коровник отремонтировали,
запустив туда скотину, в следующем году сдали второй
объект. На ферме сейчас содержатся коровы голштинской породы, считающейся
самой высокопродуктивной
молочной породой в мире.
Сейчас в ООО «РАЦИН-Шали»
насчитывается 1434 головы
КРС, в том числе 510 коров.
Летом хозяйство реализует
ежедневно до 9 тонн молока.
Нуждалось в реанимации и
растениеводство: требовалось
повысить плодородие земель,
увеличить урожайность зерновых и кормовых культур. В
2009 году площадь земельных
угодий в «РАЦИН- Шали» составляла 4270 гектаров, из
них 3920 гектаров занимала
пашня. Но земли требовалось

больше — и не только для
пастбищ, но и для заготовки
сочных кормов, зерновых
культур. Где взять новые площади? Стали думать. По соседству частник закупил земли, но не смог их обрабатывать. Владельцы еще нескольких хозяйств тоже не рассчитали своих сил... «РАЦИН-Шали» планомерно выкупал у
них земли и присоединял к
своим территориям. И сейчас
здесь только пашни более 8
тысяч гектаров, а общая площадь сельхозугодий составляет 9600 гектаров. На полях
выращиваются зерновые и
зернобобовые культуры, многолетние и однолетние травы,
большие площади заняты под
кукурузу, суданскую траву на
сено и сенаж. Зерно кукурузы, выращенное на собственных полях, тоже используется на корм животным — оно
дает белок и сахар. В этом году в хозяйстве посеяли еще и
подсолнечник, но неблагоприятные погодные условия помешали его убрать полностью. В общей сложности было заготовлено, кроме концентрированных кормов, около
12 тысяч тонн сенажа и 15
тысяч тонн силоса — вполне
достаточно для того, чтобы
накормить поголовье КРС на
фермах.
Из зерновых в хозяйстве
возделываются пшеница, ячмень. Урожайность в этом году составила почти 31 центнер с гектара. В Пестречинском районе по этому показателю хозяйство «РАЦИНШали» на втором месте.

Айдар Фикатович
ГАЯНОВ, директор

ООО «РАЦИН-Шали»:
— Для хозяйства в селе
Шали 2008-й год можно назвать революционным. Я
еще тогда здесь не работал, но знал ситуацию.
Возглавил хозяйство в
2013 году. Занимаемся
только КРС. Производим
молоко, мясо и зерно. Первые два продукта продаем
— полученные деньги идут

на зарплату, налоги, оплату электричества, закупку ветпрепаратов, кормовых добавок, ЗЦМ для телят. АО «РАЦИН» — наш
инвестор. Мы берем у него как бы товарныйкредит на приобретение дизтоплива, удобрений, ядохимикатов. То есть, всего
того, что не в состоянии
в полной мере приобрести
на собственныесредства.
Осенью весь этот «кредит» закрываем зерном.
Спасибо руководству «РАЦИНа» — всегда поддерживает в трудную минуту.
За все полученные денежные средства перед инвестором отчитываемся до
копейки. А когда появляются собственные свободные средства — покупаем
новую технику, занимаемся развитием хозяйства.

Еще одна проблема, которую срочно пришлось решать
в Шалях, — замена старой и
закупка новой сельскохозяйственной техники, в первую
очередь комбайнов. Раньше в
хозяйстве были лишь старенькие «Нивы», но постепенно их заменили, сделав ставку опять на отечественные
машины, хотя есть и два импортных трактора New Holland
с посевным комплексом, позволяющим работать круглосуточно. Почему все-таки отдали предпочтение отечест
венной технике? С одной стороны, она дешевле, с другой
— техобслуживание проще.
— Обновление комбайнового парка было крайне необходимо, потому что земельные площади возросли, нагрузка на комбайны увеличилась почти до 1000 гектаров
на каждый, — рассказал глав-

ный инженер ООО «РАЦИНШали» Ильназ Мухаметзянов.
— Но мы и с шестью зерноуборочными
комбайнами
справляемся, используя их с
максимальной производительностью. У нас есть также
импортные кормоуборочные
комбайны «Ягуар», один из
них даже сдаем в аренду другим хозяйствам, чтобы простоя не было и механизатор
не оставался без работы и без
зарплаты. Есть самоходная
косилка «Макдон»...
Главное богатство —
люди
Но самой главной заботой
в новом хозяйстве стали кадры. Как вновь вернуть их на
фермы и в поле? Этим вопросом, едва возглавив ООО
«РАЦИН-Шали», обеспокоился Айдар Гаянов. За его плечами богатый опыт работы в
сельском хозяйстве: выходец
из Актанышского района, он
в свое время окончил Казанский сельхозинститут по специальности «инженер-механик», имел давние связи с АО
«РАЦИН» и даже в качестве
оказания шефской помощи
пару месяцев исполнял обязанности заместителя директора хозяйства в Шалях. Так
что приехал сюда командовать, так сказать, на правах
старого знакомого.
— Я сам по дворам ходил,
уговаривал бывших доярок
вернуться к коровам, — вспоминает то время Айдар Фикатович. — Квалифицированную доярку Минзилю Мухаметзянову таким манером обратно вернул в 2013 году. А
то работала в «Пятерочке» в
Казани уборщицей... Ее муж
и сын тоже вернулись — они
трактористы.

Многие тогда вернулись.
Нынешний руководитель хозяйства на селе должен быть
очень разносторонним человеком, подкованным во всех
областях: он и агроном, и инженер-механик, а еще и психолог. Без умелого подхода к
людям успеха в деле не добьешься. Но одним только
добрым словом людей не
возьмешь, надо обещанное
выполнять, хорошую зарплату платить. Средняя зарплата
в хозяйстве сегодня составляет около двадцати тысяч
рублей. Уровень неплохой,
тем более, что ежегодно ее
увеличивают. И это надо делать обязательно, чтобы удержать работников — Казаньто близко, сбегут... А вообще,
к человеку нужно относиться
с добром, тогда он тоже ответит тебе тем же, уверен Айдар Фикатович. Нужно, чтобы
люди зарабатывали и обеспечивали свои семьи...
Сегодня костяк хозяйства
составляют именно шалинцы.
Вот только Фанис Ибятов,
главный агроном, из Черемшанского района. Ему, как
молодому специалисту, по республиканской программе дали квартиру в Пестрецах. Интересна история и главного
инженера ООО «РАЦИН-Шали» Ильназа Мухаметзянова.
Его в 2013 году сагитировал
на эту должность Айдар Гаянов. Какое-то время присматривался к смышленому молодому человеку — парень с
хваткой, местный. Вот только
увез семью в Казань в те самые нестабильные годы, посчитав, что так будет лучше.
А родители остались в Шалях.
Здесь же, похоже, осталась и
душа Ильназа — тянет его в
село безудержно. Признался,
что после рождения третьего
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— Постоянно советуемся
с Ефремовым по разным вопросам. Нередко в этих дискуссиях принимает участие
начальник сельхозотдела АО
«РАЦИН» Ильнур Магъсумович Шайхразиев. А уж затем,
если нужна более мощная
поддержка, доводим проблему до генерального директора, — рассказывал Айдар Гаянов, когда мы покидали молочный комплекс, направляясь в центр села.

ребенка, что должно вот-вот
случиться, всей семьей планирует переселиться в Шали.
Старшие сыновья только и
твердят об этом.
...Новые коровники хорошо видны из окна офиса. Айдар Фикатович иногда ублажает себя тем, что стоит у
окна и смотрит на улицу, радуясь жизни и переменам,
которые пришли в Шали и
которые еще непременно будут. Такие мгновения не часто выпадают, тем более, что
во время утренней и вечерней дойки Гаянов старается
непременно быть на ферме,
чтобы воочию наблюдать
процесс, общаться с доярками. Не удержалась и я от этого соблазна.
Еще на подходе к ферме
нас встретила заведующая
молочным комплексом Светлана Хасаншина.
— Мы не только молоко
получаем, но и телят выращи
ваем, — сообщила Светлана
Борисовна. — На комплексе
работают 50 человек: доярки,
возчики, операторы, осеменаторы, скотники, телятницы.
Проблемы? Техники бы побольше современной в наш
комплекс. И еще хотелось бы,
чтобы закупочные цены на
молоко были повыше, сейчас
по 24 рубля сдаем. А молоко
у нас с хорошей жирностью
и плотностью, в магазинах его
в два с лишним раза дороже
продают, только уже разбавленным переработчиками.
Только что закончилась ут
ренняя дойка, немного уставшие от хлопот женщины, распрощавшись со своими буренками, присели передох
нуть. Раиса Гайнутдинова, коренная шалинка, работает дояркой 38 лет. Под ее опекой
60 коров, на утреннюю дойку

приходит к 5 утра. А уж во
сколько дома на ногах — лучше не спрашивать, там у Раи
сы на подворье своя корова,
которую тоже нужно подоить,
а до недавнего времени их вообще было две. Интересуюсь
у Раисы Рахматулловны: тру
дно ли работать дояркой. Она
искренне удивляется вопросу
и говорит, что совсем не трудно. Но добавляет: главное,
чтобы здоровье было.
А вот и Минзиля Мухаметзянова, которую в свое время переагитировал Айдар Гаянов, вернув из «Пятерочки»
на ферму.
— Я стала работать на
ферме сразу после школы, в
18 лет. У меня мама Фаузия
Ахматовна 40 лет трудилась
дояркой. Конечно, в детстве
часто к ней бегала, особенно
с телятами любила нянчиться. Так что дояркой по призванию стала.
Минзиля рассказала, что в
ее подчинении 52 коровы.
Многих по именам зовет, у ка
ждой свой характер. Муж Ренат и сын Ильфат — трактористы в ООО «РАЦИН-Шали».
Мухаметзяновы — дружная и
работящая семья, недавно построили новый дом, перешли
в него жить из старого.
Много забот у главного зоотехника хозяйства Ильшата
Хамзина: за кормами следить,
рацион составлять, здоровье
коров контролировать, прививки согласовывать с ветеринарами. Ильшат Мансурович признается:
— Трудности бывают, всякое случается — это ведь животные, они рассказать не могут, что с ними.
Ильнур Шаяхметов и Гиниятулла Гиззатов — технологи
по воспроизводству стада,
или попросту осеменаторы.
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лесом, где и разворачивается
все действо Сабантуя. Айдар
Фикатович со своими помощниками принимает самое активное участие в организации
праздника — приглашает артистов, приобретает подарки.
Интересно, что в Шалях сабантуй проводится дважды:
первый, официальный, проходит днем. А после шести
— С 2013 года мы с Айвечера стартует ночной, так даром Фикатовичем, он
сказать, неофициальный са- наш главный инвестор в
бантуй, который длится поселении, очень хорошо
вплоть до полуночи. Все зано работаем. За это время в
во: и борьба, и раздача подар селе многое изменилось.
Пусть село
ков. Как-то попробовали объ- Если раньше рабочих возстановится краше
единить эти два сабантуя, да или из Марий Эл, Чувашии,
Рядом со строгим здани- не тут-то было — традиция. то сейчас у нас то
лько
ем из белого кирпича, контоВ последние годы в селе свои, все вернулись в село
рой ООО «РАЦИН-Шали», стала популярна декада пожи- — механизаторы, доярки.
пристроился очень красивый лых людей, которая проходит
Мужчины в Шалях часто
«шабашничают» — они и
кирпичный замок с башенка- с 1 по 10 октября.
ми. Это детский сад, возве— У нас около тысячи ве- плотники, и строители.
денный по республиканской теранов — и в Шалях, и в дру- Каждый год в селе прибавпрезидентской программе в гих отделениях, примкнувших ляется по несколько доПервый в профессии уже 30 2014 году. Летом здесь кра- к хозяйству после присоеди- мов. Вот новый жилой мос лишним лет. У Гиниятуллы сота — много цветов, зеле- нения земель, — говорит Ай- лодежный массив образоопыта меньше, поэтому он в ни! Но и зимой неплохо — дар Фикатович. — Всех хоть вался — мы его зовем Шасложных ситуациях советует- на белом снегу выстроились понемногу, но поздравляем линская Рублевка. В после
ся с более опытным товари- ярко разукрашенные ледяные — организуем небольшие по- днее время появилисьферщем. Гиниятулла рассказал, фигурки сказочных героев. дарки.
мерские хозяйства: Иш
что раньше работал трактори- Их изготовили не какие-то заНаконец, нельзя не упомя- мухаметовы, Тазиевы, Альстом, но с животными ему ин- езжие скульпторы-професси- нуть еще об одном замеча- меевы. Мини-фермы пост
тереснее, поэтому и пришел оналы, а родители детей, ко- тельном празднике в Шалях роены у Мухаметшиных,
на ферму. У него дома тоже торые ходят в Шалинский — турнире по татарской на- Каримовых. Кстати, Гулию
большое хозяйство: два бы- детский сад. Вдохновившись циональной борьбе курэш, Каримову в Казань в «Корка, лошадь, корова, не гово- этим необычным ледовым па- который носит имя Файзрах- стон» пригласили для наря уже про всякую мелкую радом, Айдар Гаянов объявил мана Ахметзяновича Сафина граждения. На ее домашней
живность. Чтобы всегда быть в селе новогодний конкурс: — участника Великой Отече- ферме 19 голов КРС, из них
в форме — возраст-то уже кто у своего подворья вы- ственной войны, бывшего ру- 12 коров. Семейную ферму
пенсионный — Гиниятулла строит из снега и льда самые ководителя колхоза имени в Шалях организовал Разанимается спортом, штангу красивые и прикольные Вахитова. Люди посчитали, диф Гимадеев, еще одна —
поднимает.
скульптуры, получит приз от что сельское хозяйство — это у Хуснутдиновых, которые
Только что подвезли сенаж ООО «РАЦИН-Шали».
тоже каждодневная борьба за занимаются откормом 30
на тракторе, буренки в коров— Сейчас в Шалях интен- урожай, за хорошие резуль- бычков. У населения раньнике принялись за еду. А раз- сивно ведется подготовка к таты на фермах, а значит тур- ше было очень много коговорчивый тракторист Наиль Новому году. Это всеми лю- нир по татарской борьбе ку- ров, сейчас от КРС в ЛПХ
Мухаметзянов (самая распро- бимый и желанный праздник. рэш вполне достоин имени избавляются, осталась
страненная в Шалях фами- Активно участвует и наше хо- Файзрахмана Сафина. Недав- лишь 261 корова. Одна из
лия), выбравшись из кабины, зяйство, — рассказывал Ай- но в Шалях вновь прошел причин — мало пастбищ.
дар Гаянов, когда мы прогули турнир. Его проведение тра- Зато коз прибавилось —
охотно рассказал о себе:
— Летом работаю в поле, вались по селу. — Главная диционно взяло под свою около двухсот, и количеа зимой — на ферме. Ску- сцена — в сельском Доме опеку отделение «РАЦИН-Ша- ство их растет. Животчать, как видите, не приходит- культуры. Вот он, недалеко от ли». Спортсмены (более 50 ные неприхотливые и тося. Работать начал в 1979 го- детсада, ДК также капитально участников) прибыли не толь- же дают молоко!
ду, еще в старом колхозе. отреставрировали в 2014 го- ко из Пестречинского, но из
Всякое бывало... А сейчас но ду. Конечно, будет елка, дед многих других районов респуЛюбо дорого пройтись по
рмально — платят вовремя, Мороз со Снегурочкой, по- блики, а также из Казани. В улицам Шалей — чистым и
здравления, подарки... У нас, командном первенстве, кста- ухоженным, с добротными
«РАЦИН» молодец!
Святая святых на ферме между прочим, принято доя- ти, победили шалинцы. И не крепкими домами. Невольно
— молочный блок. Гудят хо- рок на фермах поздравлять. мудрено, в селе есть все усло убеждаешься, что люди здесь
лодильники, в которых ох- Ладно механизаторы — 31 вия для развития этого вида живут мастеровитые, все умелаждается молоко. В сутки декабря и 1 января могут по- спорта — функционирует от- ют. Вот братья Зубаировы Хускомплекс производит зимой зволить себе отдых, а доярки личный спортзал, недавно по- нулла, Хурмат и Гиният — хооколо 6 тонн продукта.
не отдыхают... Так что для них строена спортплощадка, мно- тите, стол со стулом сделают,
— Молоко процеживаем, устраиваем отдельное засто- го внимания уделяют борьбе дом построят, оригинальное
охлаждаем, делаем анализ ка- лье: украшаем помещения курэш в местной школе.
металлическое изделие смастечества, затем молоковоз за гирляндами, елочки ставим.
С местной школой, тоже рят. А еще Зубаировы рисуют
ним приезжает и увозит в Ка- Напротив конторы у нас глав- носящей имя Сафина, у «ра- картины — глаз не оторватьот
зань на переработку, — рас- ная елка села — не такая ши- циновцев» тесные контакты, их пейзажей родной природы.
сказал молодой оператор Са- карная, как в Казани, но то- да и как иначе, ведь здесь
Ильдус Галимуллин в Шалават Назмеев.
же красивая. Народ возле нее растет будущая смена. Первое лях известный пчеловод, и
На нем — вся молочная хороводы водит в новогод- сентября, последний звонок вроде даже знает язык насетехника. Если у доярок аппа- нюю ночь...
— традиционные праздники, комых... А как он на гармошрат забарахлил — к Салавату
Ни один сельский празд- в которых непременно участ ке играет — заслушаешься!
бегут, он мигом починит. У ник в Шалях не обходится без вует и ООО «РАЦИН-Шали». Гимадеевы — предприниманего по части техники талант. участия ООО «РАЦИН-Шали». Директор школы Минзифа тели, производят кирпич, блоНедавно к ООО «РАЦИН- Взять, к примеру, День Побе- Хасанова много добрых слов ки. В Шалях вообще много
Шали» были присоединены ды. 9 мая работники хозяй- сказала в адрес Айдара Гаяно частных предпринимателей,
дополнительные земли, при- ства вместе с жителями села ва, который в любой момент работающих по принципу сешлось создавать новые отде- несут к обелиску цветы, по- готов оказать помощь школе. мейного подряда. Причем,
ления: в селе Екатериновке — здравляют ветеранов, устраиВот уже пять лет Шалинс женщины трудятся наравне с
в 20 км от основной базы и вают для них концерт, орга- кое сельское поселение воз- мужчинами, да еще за домом
в селе Чита. Если в Читу ехать низуют чаепитие, дарят по- главляет Ильшат Ахмет- смотрят, огород в 30 соток
через Пестрецы, то далекова- дарки. Увы, годы идут, участ- зянов, бывший руководи возделывают. Вот такие они,
то — 50 километров, зато ле- ников Великой Отечественной тель ГИБДД Пестречинского шалинцы — надежные, до
том напрямик по проселочной войны все меньше остается района. Прошу рассказать труда охочие, на все руки мадороге всего 15 км. Непросто на этом свете. Вот и в Шалях его о том, чем сегодня жи- стера. Так что в самую точку
следить за столь отдаленны- в мае 2017 года чествовали вет село Шали, какую роль попало АО «РАЦИН», органими территориями, но Айдар двоих, а в 2018-м придется в этой жизни играет ООО зовав в этом селе одно из веФикатович справляется. Гово- только одного...
«РАЦИН-Шали»:
дущих своих хозяйств.
рит, что помогает руководЕще одно яркое событие
ство компании «РАЦИН».
— Сабантуй. Праздник плуга
На снимках: зима на ферме; заведующая молочным
Частенько в Шалях быва- обычно проводится в начале
ет главный агроном АО Вик- июня. Но в этом году в свя- комплексом Светлана Хасаншина с осеменаторами Ильнутор Ефремов. Он не только зи с Уразой Сабантуй прове- ром Шаяхметовым и Гиниятуллой Гиззатовым; доярки Раопытный агроном, дающий ли в июле. При въезде в Ша- иса Гайнутдинова и Минзиля Мухаметзянова; главный зодельные советы, но и в жи- ли есть большая красивая по- отехник Ильшат Хамзин.
ляна, окруженная сосновым
Фото автора.
вотноводстве знает толк.
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п о н е д е л ь н и к 21.40 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ

1 января

ТНВ
7.25 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ (6+)
9.00 Астерикс против Цезаря
(6+)
10.20 ВЬЮГА (12+)
12.00 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС (12+)
14.00 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
17.30 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК (12+)
19.00 Болгар Радиосының Алтын Йолдыз премиясен
тапшыру тантанасы (6+)
22.30 НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ (16+)
0.10 Видеоспорт (12+)
0.40 ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД (12+)

ЭФИР
5.00, 13.00 Музыкальный
марафон Легенды Ретро
FM (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
14.00 Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)
15.30 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (6+)
16.50 Илья Муромец и Соловей-Разбойник (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Три богатыря: На
дальних берегах (6+)
21.10 Три богатыря: Ход конем
(12+)
23.00 Три богатыря и Морской царь (16+)
0.00 Карлик Нос (6+)

(16+)
23.20 ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ! (16+)

ЭФИР
5.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
8.15 Урфин Джюс и его
деревянные солдаты
10.00 Иван Царевич и Серый
Волк
11.30 Иван Царевич и Серый
Волк 2 (6+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
13.00 Иван Царевич и Серый
Волк 3 (12+)
14.20 Три богатыря и Шамаханская царица (6+)
15.45 Три богатыря на дальних берегах (16+)
17.10 Три богатыря:
Ход конем (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Алеша Попович и
Тугарин Змей (6+)
21.20 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч (6+)
23.00 Илья Муромец и Соловей-разбойник (16+)
0.10 Как поймать перо Жарптицы

1 канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 11.40 Ералаш
6.35 САДКО
8.10 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (12+)
10.15 МОРОЗКО
12.15 ОДИН ДОМА
14.10 ОДИН ДОМА 2
1 канал 16.25 МаксимМаксим (16+)
18.15 Кто хочет стать миллио6.00 Новый год на Первом (16+)
нером?
7.00 Три аккорда (16+)
19.50 Поле чудес
8.55 Новогодний календарь
21.00 Время
10.00, 12.00, 15.00 Новости
21.20 АВАТАР (16+)
10.15, 12.15 СЛУЖЕБНЫЙ
0.15 ШЕРЛОК ХОЛМС.
РОМАН
ЗНАК ТРЕХ (12+)
13.10, 15.15 Главный новогодний концерт
Россия
15.50 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 5.05 Городок
6.05 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ17.10 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ (12+)
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
9.00, 11.10 СЕРДЦЕ НЕ
18.40 КВН (16+)
КАМЕНЬ (12+)
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон (16+) 11.00, 20.00 Вести
0.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР- 12.50 Песня года
КА (16+)
15.50 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
17.40 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ (12+)
Россия 20.40 Вести. Местное время
20.55 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК (12+)
5.45 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ (12+)
НТВ
8.55 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!
5.15 Малая земля (16+)
12.25 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ
6.10 ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ14.00, 20.00 Вести
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ... (12+)
14.20 Песня года
16.20 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.05 Юмор года (16+)
МУХТАРА (16+)
20.30 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
11.55 Ты супер! Танцы (6+)
(12+)
14.25 СИРОТА КАЗАНСКАЯ (6+)
22.35 ПРИТЯЖЕНИЕ (12+)
16.20 СОСЕДИ (16+)
0.45 Моно. Юбилейный концерт Ирины Аллегровой
19.20 ПЁС (16+)
22.22 Высшая лига-2017 (12+)
0.50 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ (16+)

НТВ

5.25 Новый год на НТВ The
Best (12+)
6.35 СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ (16+)
8.05 ПАНСИОНАТ СКАЗКА,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ
(12+)
12.00 У нас выигрывают! (12+)
13.00 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ (16+)
14.50 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
(16+)
16.55 ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 ПЁС (16+)
20.00 Новогодний миллиард
0.40 Все звезды в Новый год
(12+)

2 января

3 января

ср е д а

ТНВ

5.00 ЮГАЛТУ (6+)
6.00 СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ (16+)
7.30 Элька (6+)
9.00 Астерикс и Обеликс.
Большая драка (6+)
10.20 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ (6+)
11.45 Секреты татарской
кухни (12+)
12.10 БЕР КҮРЕШҮ - БЕР
ГОМЕР (12+)
14.00 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ (12+)
18.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
18.50, 19.50 Үзгәреш
җиле-2016 (6+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
вт о р н и к 22.00 ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ (12+)
23.40 МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ
(16+)

ТНВ

5.00 Музыкаль каймак (12+)
6.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК (12+)
7.30 Монстр в Париже (6+)
9.00 Астерикс в Британии (6+)
10.20 УРА! КАНИКУЛЫ! (6+)
12.00 СИҢА КАЙТАМ… (12+)
16.00 Кәмит Җәвит (16+)
17.00 МАЙСЫЗ КАЛҖА (12+)
18.15 Дөнья буйлап сәяхәт.
Данир Сабиров концерты
(12+)
20.00 БЕР КҮРЕШҮ - БЕР
ГОМЕР (12+)

ЭФИР
5.00 Тайны Чапман (16+)
7.10 Алеша Попович и Тугарин
Змей (6+)
8.40 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч (6+)
10.00 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)
11.20 Три богатыря на дальних
берегах (6+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
13.00 Три богатыря : Ход
конем (16+)

14.10 Три богатыря и Морской
царь (6+)
15.30 Иван Царевич и Серый
Волк
17.10 Иван Царевич и Серый
Волк 2 (6+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 БРАТ (16+)
23.00 БРАТ 2 (16+)

14.45 Аффтар жжот (16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 САЛЬСА (16+)
23.25 ШЕРЛОК ХОЛМС.
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ
(12+)

13.35 Аншлаг и Компания (16+) 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА (16+)
16.20 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
12.15 АРГЕНТИНА (16+)
20.55 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК
16.20 СОСЕДИ (16+)
(12+)
18.00 Жди меня (12+)
19.20 ПЁС (16+)
НТВ 23.25 В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ (16+)
5.05 Малая земля (16+)
6.00 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ (16+)
Воскресенье
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
1 канал
8.15, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
7 января
Россия
МУХТАРА (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
ТНВ
12.15 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ
5.05 Городок
6.10 Модный приговор
(16+)
5.00 Татар халык җырлары
6.05 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ- 16.20 СОСЕДИ (16+)
7.10 МОРОЗКО
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ (12+) 19.20 ПЁС (16+)
5.25 МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ
8.40 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
9.00, 11.40 СЕРДЦЕ НЕ
(12+)
10.15 Смак (12+)
23.15 Праздничный концерт
КАМЕНЬ (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
10.55 Москва слезам не
к 60-летию Военно-Промышленной Комиссии
9.00 Берегите Землю!
верит. Рождение легенды 11.00, 20.00 Вести
(12+)
11.20, 20.40 Вести. Местное
9.30 Республиканская Ново(12+)
годняя Ёлка
время
12.15 Концерт, посвященный
10.15 Яшьләр тукталышы (12+)
13.35 Новая волна-2017
75-летию Муслима
субб о та 10.45 Музыкаль каймак (12+)
16.20 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
Магомаева
11.30 Секреты татарской кухни
13.45 Нагиев - это моя работа 20.55 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК
6 января
(12+)
(12+)
(16+)
ТНВ 12.00 Нико 2. Niko 2 (6+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
13.30 Видеоспорт (12+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
НТВ 5.00 Татар халык җырлары
14.00 ЯЗМЫШЛАРДАН
18.15 Кто хочет стать миллионером?
5.30 РЕБЁНОК НАПРОКАТ
УЗМЫШ ЮК ИКӘН (12+)
5.05 Малая земля (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
18.00 Башваткыч (6+)
6.00 АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ
21.00 Время
9.00 Путь (12+)
19.00 СИНЕҢ КҮЗЛӘР (12+)
(12+)
21.20 САЛЬСА (16+)
9.15 ДК (12+)
22.00 ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 9.30 Автомобиль (12+)
23.20 ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО
МАЙАМИ (16+)
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ (12+) 8.15, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
10.00 Кайнар хит (12+)
23.45 ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ
МУХТАРА (16+)
11.00 Яңа ел хыяллары
(16+)
12.15 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ
12.00 Секреты татарской
Россия
(16+)
кухни (12+)
ЭФИР
16.20 СОСЕДИ (16+)
12.30 Видеоспорт (12+)
5.05 Городок
19.20 ПЁС (16+)
13.00 Гомерем уртасы. Илсур
5.00 Территория заблуждений
6.05 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ- 23.30 Концерт памяти МихаиСафин концерты (6+)
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ (12+)
ла Круга. 55
с Игорем Прокопенко
15.00 ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ
9.00, 11.40 СЕРДЦЕ НЕ
(16+)
БУЛЫЙК! (12+)
КАМЕНЬ (12+)
5.10 ОСОБЕННОСТИ НА17.00 Хоккей. Спартак - Ак
п ят н и ца
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ
11.00, 20.00 Вести
Барс (6+)
(16+)
11.20, 20.40 Вести. Местное
19.30 Новости в субботу (12+)
5 января
7.10 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОвремя
20.00 Кәмит Җәвит (16+)
ТНВ 21.00 Җырлыйк әле! (6+)
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ (16+)
13.35 Юмор года (16+)
9.00 ОТЦЫ (16+)
16.30 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
22.00 МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ
5.10 Фәридә - Алсу. 20 ел
19.00 Город (16+)
20.55 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК
(12+)
бергә (6+)
(12+)
23.40 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 20.00 Fam TV (16+)
6.00, 22.40 ЧЁРТОВО КОЛЕСО
20.30 Обыкновенные рецепты
(16+)
(16+)
здоровья (16+)
НТВ 7.30 Планета 51 (6+)
21.00 Концерт Глупота поЭФИР
9.00 Астерикс. Земля богов
американски (16+)
5.00 Малая земля (16+)
(6+)
23.00 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА (16+)
5.00 Тайны Чапман (16+)
6.00 О’КЕЙ! (16+)
10.20, 0.10 ВИТРИНА
0.50 ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 11.45 Җырларым - канатларым 7.50 ЖМУРКИ (16+)
10.00 День загадок
8.15, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
минем.... Зөлфәт Хәким
человечества с Олегом
МУХТАРА (16+)
(6+)
1 канал
Шишкиным (16+)
12.15 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ
13.00 ЮГАЛТУ (6+)
19.00 Город (16+)
(16+)
13.45 УЕННАН УЙМАК (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
20.00 Fam TV (16+)
16.20 СОСЕДИ (16+)
18.30 Татарстан хәбәрләре
20.30 Обыкновенные рецепты 6.10 Модный приговор
19.20 ПЁС (16+)
(12+)
7.10 ОГОНЬ, ВОДА И…
здоровья (16+)
23.35 Концерт Руки вверх! 21
18.50, 19.50 Татарстан
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
(12+)
Республикасы фольклор 21.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 8.35 Ледниковый период 4.
музыкасы дәүләт ансамбле концерты
(16+)
Континентальный дрейф
ч е тв е рг 19.30 Новости Татарстана
22.45 ОСОБЕННОСТИ НА10.15 Тайная жизнь домашних
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
(12+)
животных
4 января
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (16+)
21.00 РЕБЁНОК НАПРОКАТ
12.15 ЗИМНИЙ РОМАН (12+)
ТНВ
0.15 ОСОБЕННОСТИ НАЦИ13.50 К юбилею Натальи
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Гвоздиковой. Рожденная
5.00 Йөрәктә йөрткән сүзләр
ЭФИР
(16+)
любить, рожденная
(6+)
прощать
5.00 Самые шокирующие
6.00 ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ
14.55 Роберт Рождественский.
1 канал
гипотезы (16+)
(12+)
Эхо любви
8.15 БРАТ (16+)
7.30 Спасти Санту (6+)
16.55 Николай Чудотворец
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 18.15 Кто хочет стать миллио10.10 БРАТ 2 (16+)
9.00 Астерикс завоёвывает
нером?
12.30 Обыкновенные рецепты 6.10 Модный приговор
Америку (6+)
19.50, 21.20 Рождество 2018
7.10 ЗОЛОТЫЕ РОГА
здоровья (16+)
10.20 СНЕГ НА ГОЛОВУ (16+)
21.00 Время
8.20 Ледниковый период 3.
13.00 ЖМУРКИ (16+)
12.00 Р.Вәлиев. Язмыш
22.40 ПУРГА (12+)
Эра динозавров
15.10 РУССКИЙ СПЕЦНАЗ
юллары (6+)
0.35 ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙ10.15 Смак (12+)
(16+)
13.30 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2 (12+)
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД
10.55 Рождество в России.
16.55 ДЕНЬ Д (16+)
17.00 Хоккей. Торпедо - Ак
(12+)
Традиции праздника
18.30 Fam TV (16+)
Барс (6+)
12.15 Концерт Льва Лещенко
19.00, 22.00 Город (16+)
19.30 Новости Татарстана
в Государственном
20.00, 23.00 ДМБ (16+)
(12+)
Россия
Кремлевском Дворце
19.50, 20.50 Җырларым
13.45 Пелагея. Счастье любит
яшәтсен, яшәртсен иде....
1 канал
4.25 СНОВА ОДИН НА ВСЕХ
тишину (12+)
Раяз Фасихов (6+)
(12+)
14.45 Аффтар жжот (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16.45 Угадай мелодию (12+)
8.15 ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ (12+)
(12+)
18.15 Кто хочет стать миллио- 10.10 Сто к одному
22.00 ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ (16+) 6.10 Модный приговор
нером?
7.10 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА
11.00, 20.00 Вести
19.50, 21.20 Сегодня вечером
8.30 Ледниковый период 2.
11.20 Рождественское
ЭФИР
(16+)
Глобальное потепление
интервью Святейшего
21.00 Время
10.15 Смак (12+)
Патриарха Кирилла
5.00 Территория заблуждений 10.55 Любовь и голуби. Рож23.00 Прямая трансляция из
11.45 ПТИЦА В КЛЕТКЕ (12+)
дение легенды (12+)
с Игорем Прокопенко
Храма Христа Спасителя 15.35 ЗОЛОТЦЕ (12+)
12.15 Праздничный концерт к
(16+)
21.10 ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Дню спасателя
7.10 Крепость: щитом и мечом
(16+)
Россия 23.30 Русское Рождество (12+)
13.45 Татьяна Васильева.
(6+)
Кошка на раскаленной
8.30 Илья Муромец и Соловей-Разбойник (6+)
4.30 ОДИН НА ВСЕХ (12+)
крыше (12+)
НТВ
10.00, 13.00, 20.00, 23.00
8.10 НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА
14.45 Аффтар жжот (16+)
Русские булки с Игорем
(16+)
16.45 Угадай мелодию (12+)
5.05 Их нравы
Прокопенко (16+)
18.15 Кто хочет стать миллио- 10.10 Сто к одному
нером?
5.25 Малая земля (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
11.00, 20.00 Вести
19.50 Поле чудес
6.25, 8.15 ЛЮБИ МЕНЯ (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
11.20 ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА
21.00 Время
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
0.00 БУМЕР (18+)
(12+)
21.20 САЛЬСА (16+)
8.40 Белая трость. Междуна20.40 СОЛНЦЕ В ПОДАРОК
родный фестиваль
23.25 ШЕРЛОК ХОЛМС. СО(12+)
1 канал
БАКИ БАСКЕРВИЛЯ (12+) 23.00 Прямая трансляция
10.20 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (12+)
Рождественского бого6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
служения
14.00 У нас выигрывают! (12+)
Россия
6.10 Модный приговор
15.00 ДЕД МОРОЗ. БИТВА
7.10 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛМАГОВ (6+)
ТАНЕ
5.05 Городок
НТВ 17.20 СОСЕДИ (16+)
8.35 Ледниковый период
6.05 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ19.20 ПЁС (16+)
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ (12+) 5.00 Малая земля (16+)
10.15 Смак (12+)
22.35 Рождество на Роза
9.00, 11.40 СЕРДЦЕ НЕ
6.00 ЗИМНИЙ КРУИЗ (16+)
10.55 Кавказская пленница.
Хутор (12+)
КАМЕНЬ (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 0.30 ОПЯТЬ НОВЫЙ! (16+)
Рождение легенды (12+)
11.00, 20.00 Вести
8.15 Рождественская песенка
12.15 Концерт Аниты Цой
11.20, 20.40 Вести. Местное
года
13.45 Михаил Галустян. Понять и простить (12+)
время
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Память
мартовские праздники. Увидела
малюсенькую Лизу в подвальном
помещении, среди подгузников,
бинтов, медикаментов и праздничных букетов. Она спросила меня:
«Вы — кто?» Я ответила: «Мама».
Не помню, какими словами она
убедила меня не приезжать по средам к бездомным на Павелецкий.
Но помню, что на прощание вдруг
схватила со своего стола охапку
разноцветных тюльпанов и вручила мне. Букет был такой огромный,
что я едва его удержала. И еще
Лиза обняла, как умела только она.
И я возвращалась от нее холодной
ночью, танцуя от радости. Потом
несколько раз обращалась к Лизе
с личными и профессиональными
просьбами. Удивительно, но, даже
будучи очень занятой, она всегда
отвечала быстро и тепло.
Она ругалась с чиновниками,
боролась за каждого, кому требовалась помощь, лечила, хоронила,
успокаивала. И она очень много
улыбалась, смеялась, шутила. Говорила, что почти никогда не плачет. Но мне кажется, 2014 год многое в ней изменил.

Это мог быть ребенок,
умиравший от неизлечимой болезни, старуха,
выжившаяиз ума, бездомный, весь в крови после
пьяной драки, женщина,
потерявшая младенца,
наркоман с гниющими
ногами… Маленькая,
хрупкая женщина по
имениЛиза оказывалась
рядом с несчастным человеком и крепко обнимала
его. Если он лежал, то ложилась рядом, целовала и
говорила: «Не беспокойся,
дорогой мой, все будет
хорошо». Прошел год со
дня смерти доктора Елизаветы Глинки. И сегодня,
вспоминая ее, думаешь:
а ведь, наверное, святые
живут среди нас.

Просто обними
Чемоданчик
с красным крестом
…Лиза родилась в 1962 году в
Москве. Отец — военный, мать —
врач, позднее известная в СССР телеведущая Галина Поскребышева.
В семье было четверо детей — девочка Лиза, ее родной брат и двое
двоюродных, которых Поскребышевы усыновили после смерти их
родителей.
Лиза с двух лет играла в доктора. Мама работала в «Скорой помощи», и девочка, можно сказать,
выросла в поликлинике, причем
все время носила белый халат. Он
был ужасно велик, но Лиза в нем
чувствовала себя счастливой. Когда дочери исполнилось пять, папа
изготовил для нее печать с надписью «Доктор Лиза». И девочка выписывала рецепты своим куклам.
В 2005 году этот псевдоним узнала вся страна. Елизавета Глинка
тогда работала с пострадавшими
от войны в Косове; связи с друзья
ми почти не было, и один приятель
завел для нее страницу в интернете, которую назвал doctor-liza.
Ее муж Глеб говорит, что она
такой родилась — «пропускала через себя каждого несчастного, обреченного, убогого, увечного, безнадежно больного, погибшего».
Они познакомились в 1986-м, когда гражданин США, потомок русского аристократического рода, адвокат Глеб Глинка приехал в Москву. К тому моменту Лиза уже
окончила медицинский институт по
специальности «Детский реаниматолог-анестезиолог».
Молодая пара уехала в США.
Там растили сыновей, Константина и Алексея. Как потом вспоминала сама Лиза, в Америке она
впервые увидела хосписы — больницы для умирающих, в СССР таких учреждений не существовало.
Тогда она четко поняла, что «рабо
та со смертью» — ее призвание.
В США Лиза получила второе
медицинское образование по специальности «Паллиативная медицина» и несколько лет работала в
американских хосписах. В девяностые Глеб Глинка по работе переехал в Киев, а жена с детьми по-

следовала за ним. Там в 1999 году при финансовой помощи мужа
Елизавета основала свой хоспис,
первый на Украине.
Один обязательно
поправится
Работая в хосписе, Лиза публиковала некоторые истории больных в своем интернет-дневнике.
Вот лишь три из них.
«Давала интервью киевскому ТВ
прямо в хосписе. Больные видели
съемочную группу и тем же вечером
собирались обязательно посмотреть
репортаж. Зная об этом, я на прямой вопрос молоденького коррес
пондента: «А правда, что все ваши
больные умрут?» — ответила, что
все мы когда-нибудь умрем, в том
числе и больные моего хосписа.
Потом представила себе реакцию
больных и их близких и прибавила,
откровенно соврав, что в хосписе
всегда будет один больной, который поправится. Ну не удержалась,
бывает. На следующий день во время обхода в каждой палате слышала одну и ту же фразу: «Елизавета
Петровна, мы вас вчера видели, вы
же обо мне сказали, правда? Я сразу понял(а)». Действительно, наде
жда умирает последней».
«Он (умирающий мужчина) попросил меня принести ему маленького козленка с не пробившимися
рожками. Потому что, оказалось,
вырос в деревне. Его растила мать,
отец умер очень рано, и единственное светлое воспоминание для него
— маленький козленок, с которым
он играл в деревне, когда был мальчиком. Козленка я ему принесла.
Он обкакал мою ординаторскую и
блеял. Зайдя в палату, санитарка
сказала В., что «сейчас будет сюрприз». Принесли козленка — его
до вечера дал напрокат молочник.
В. не мог встать, и козленка положили в кровать. Он обнял его и заплакал. Впервые за пять месяцев».
Не ходи на Павелецкий
В 2005-м Лиза вернулась в Москву — заболела мама. Два с половиной года Галина Ивановна на-

ходилась в коме в госпитале Бурденко. Именно тогда Лиза организовала свой фонд.
«Я, наверное, сделала это, чтобы не сойти с ума. Потому что у
нас в реанимацию пускают два
раза в сутки: в восемь утра и шесть
вечера. Я ходила к маме, а в промежутках работала с бездомными»,
— расскажет она спустя годы.
Почему с бездомными? Однажды Лизе позвонил знакомый, сказал, что к больному бродяге на Павелецком вокзале слишком долго
не едет «скорая», попросил приехать помочь. Когда она примчалась, то увидела не одного, а несколько больных бездомных. Стала их лечить.
С тех пор на протяжении девяти лет каждую среду доктор Лиза
вместе со своим товарищем доктором Петровичем приезжала на
Павелецкий. С утра до позднего вечера лечила, мыла, перевязывала,
успокаивала, помогала добраться
до дома, у кого был дом, найти
родственников. «Неважно, почему
опустился человек. Представьте —
вы там. Мы же все люди, это же
чей-то сын! Сегодня мы благополучны и ездим в дорогих машинах, но неясно, что будет с нами
завтра. Дистанция между благополучием и нищетой — очень маленькая», — часто повторяла она.
Работая в Москве, она обрела
и своего третьего сына — Илью.
Его мать умерла от рака, родных
не осталось. Лиза и Глеб усыновили мальчика.
Кажется, что именно деятельность доктора Лизы разбудила
страну: у нас появилась потребность, даже страсть помогать тем,
кому хуже. Этой страстью она заражала многих. Один мой знакомый юрист начал бесплатно работать в ее фонде «Справедливая помощь». Другой знакомый, журналист, каждую среду помогал Елизавете Петровне на Павелецком
вокзале.
Я тоже бывала в офисе доктора
Лизы. Впервые оказалась там 7
марта 2009-го. Помню, тогда чувствовала себя очень несчастной,
как каждая одинокая женщина в

Сделайте лучше, чем я
Незадолго до гибели на вопрос
ее подруги, журналистки Ксении
Соколовой «Как бы ты вообще
хотела, чтобы складывалась твоя
жизнь?» Лиза ответила: «Я просто
хочу, чтобы все было, как до войны».
Уже в марте 2014-го вместе с
солдатскими матерями она поехала в Донбасс.
В июне в ее интернет-журнале
появилась запись «Нет войне»:
«Пожалуйста, остановите военные
действия. Лучше насовсем, но если это невозможно, то на неделю
— десять дней, хотя бы для того,
чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь всем
раненым, эвакуировать гражданских лиц, ставших заложниками
непрекращающихся боев. Для организации нормальных гуманитарных коридоров и доставки медикаментов, детского питания. Для
того, чтобы похоронить погибших.
Прислушайтесь. Помогите. Остановите войну».
Вскоре Лиза требовала уже на
правительственном уровне: «Прежде чем вы перейдете к обсуждению вещей, которых я абсолютно
не понимаю, я вам сейчас расскажу, что в Донецке находятся больные, тяжело раненные, безрукие,
безногие дети… Если их сейчас не
забрать, они умрут». Заседание
вел Путин. Очень скоро вышло постановление правительства: детей,
эвакуированных с территории военных действий, оперируют, лечат
и реабилитируют в России за государственный счет.
За два года Лиза спасла более
пятисот детей! Сначала вывозила
в Россию тяжелых больных. Например, мальчика, которому требовалась срочная операция, она
несла на руках до поезда. А он ей
говорил: «Бросьте меня, я тяжелый — во мне тридцать два килограмма! Я все равно не выживу!»
Но Лиза привезла мальчишку в
Москву, его вылечили, сейчас он
с мамой живет в созданном Лизой
московском «Доме милосердия».
Сотни раненых, больных детей
из Донецка, Горловки, Луганска
Лиза везла через блокпосты, объя
сняя воюющим, что дети не выживут, — пропустите! Искала жилье,
везла медикаменты, помогала
устроиться в России. А пока спасала пострадавших, в сытой Моск
ве ее начали травить. Сразу неско
лько «представителей интеллиген-

ции» обвинили Елизавету Петровну
в том, что она принимает помощь
от российского государства.
Маленькую женщину травили
мужчины, о которых сама Лиза в
интервью Ксении Соколовой сказала так: «Почему женщина ездит на
войну за детьми, а мужчины поливают ее за это дерьмом, сидя дома, в Москве или Германии, в тепле на диване? Я даже ответить на
их обвинения не могу. Как я могу
отвечать людям, которые не в теме, не понимают, чем я занимаюсь?
Скажу так: «Господа критики, поезжайте вместо меня, спасите детей,
сделайте это лучше, чем я! Ну, давайте!» Вам что, лучше было бы,
если бы дети, которых я вывезла,
умерли? Если бы умер Никита Тепляков, нуждавшийся в пересадке
почки, которого я вывезла поездом.
Тогда вы бы получили возможность
написать в интернете: «Кровавый
режим Путина задавил Никитку Теплякова». Или умерла бы Лена, которой пересадили кожу, и она как
танцевала, так и будет танцевать.
Она даже не хромает! Или умер бы
Богдан с полностью раздробленным тазом? Кому от его смерти
лучше бы стало? И знаешь, если
за все эти «мразь» и «сука» в мой
адрес Бог даст мне возможность
спасти еще хотя бы одну жизнь, то
я согласна».
«Мелкие бесы, одержимые ненавистью, завистью и обидой,
убежденные, что ничего бескорыстного в России делаться не может, что любое добро — это ширма» — так сегодня говорит о критиках Лизы ее муж Глеб.
Метод Лизы
Смерть Лизы предчувствовали
многие. Включая ее саму. 8 декабря прошлого года, получая в
Кремле Государственную премию за
выдающиеся достижения в области
благотворительной и правозащитной деятельности, она сказала:
«Завтра я лечу в Донецк, а оттуда
— в Сирию. Так же, как и десятки
других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том,
что вернемся, потому что война —
это ад на земле, и я знаю, о чем
говорю. Но мы уверены, что добро,
сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».
Друзья, поздравляя ее с премией, предостерегали от поездки в
Сирию. Последнюю запись в своем интернет-журнале Лиза оставила 21 декабря, за четыре дня до
трагической гибели в авиакатастрофе под Сочи. «Я жду и верю,
что война закончится, что все мы
перестанем делать и писать друг
другу напрасные, злые слова. И
что хосписов будет много. И не будет раненых и голодных детей».
В фильме Елены Погребижской
на вопрос о смерти Лиза отвечает: «Меня пугает смерть. Неизвестностью. Я боюсь того, чего не
знаю. Но как у человека религиозного, у меня есть ощущение, что
там будет лучше».
То, что осталось в наших душах
после ухода Елизаветы Глинки,
трудно передать словами. Но, кажется, метод Лизы можно просто
показать. Подойти к человеку и обнять его. Тепло, крепко. Сказать
добрые слова. Помочь бескорыстно. И любить так сильно, словно
смерть стоит рядом и объятие может оказаться последним. Наверное, в этом состоит метод Лизы.
Марина ХАКИМОВАГАТЦЕМАЙЕР
(Опубликовано
в сокращении).
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Волшебный
снеговик

Тест

По мнению психологов,
лепка снежной бабы —
самое психотерапевтическое занятие для людей любого возраста.
И не отпирайтесь, лепить
снеговика умеет каждый.
При этом двух одинаковых
снеговиков не бывает, как и
людей. И даже если на улице нет снега — не беда:
возьмите лист бумаги, карандаш и узнайте о себе
еще кое-что новенькое.
Нарисуйте снеговика таким, каким бы вы хотели его
слепить, со всеми подробностями, и составьте свой
психологический портрет.
Итак, что у вас
получилось:

— снеговик из трех шариков, уменьшающихся к
верху, — высокий интеллект, целеустремленность, трезвый взгляд на
жизнь;
— снеговик из трех одинаковых шариков — пунктуальность, практичность, педантичность,
замкнутость;
— снеговик из двух шариков — внутренняя расхлябанность, рассеян-

ность, необязательность,
творческая активность;
— руки-шарики — эмоциональная незрелость, детские реакции;
— вместо рук ветки — требовательность, жесткость характера, упрямый нрав;
— руки вверх — социальная активность;
— руки вниз — упадок сил;
— руки в стороны — стремление к лидерству;

— глазки из шишек, палочек, камушков и т.п. —
стремление к домашнему уюту, родительские
качества;
— нос в виде снежка — чувство юмора, находчивость;
— нос-морковка — выраженные моральные качества и принципы;
— на голове ведро —
стремление к порядку;
— на голове «волосы» —
доброта, скромность;
— выраженные половые
признаки — демонстративность, эгоизм;
— снеговик «улыбается» —
общительность;
— снеговик «серьезный» —
трудности в общении;
— снеговик с ушами —
склонность к сплетням и
подслушиванию;
— снеговик с пуговицами
— повышенная тревожность.
Ю.Гуревич.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пять веков
под елочкой

Впервые рождественскую ель нарядили в 1521 году во французском городке Селеста. Хотя традицию
украшать деревья заложили позднее — в Германии XVII века. В те годы немцы украшали не только ели, но даже вишни и буки. С тех пор елочные
украшения претерпели значительные изменения.
Первые украшения были
съедобными. На верхушке
дерева устанавливалась Ви
флеемская звезда, ниже
размещались яблоки, символизирующие
запретный
плод, затем шли конфеты,
кусочки сахара, печенье и
фрукты. Настоящие елочные

игрушки в нашем понимании
появились лишь к середине
XVII века все в той же Герма
нии. Это были еловые шишки, покрытые позолотой, бумажные цветы, а также фигурки ангелов и животных,
вылепленные из воска или
склеенные из ваты.

Как встречать
Новый год
Приятно готовиться к
встрече Нового года и ждать
каких-то светлых перемен в
судьбе. Год 2018-й пройдет
под знаком Земляной Желтой Собаки — самого доброго и верного друга человека. Может быть, именно в
2018 году наконец-то мир
обретет настоящего покровителя и все будет просто
прекрасно. Никаких взбалмошных гримас Обезьяны,
огня Дракона или хитрых
ужимок Крысы. Собака не
способна нанести человеку

вред — она настолько ориентирована на своего Большого Друга, что всех нас
ждет благополучие. Важно
лишь любить своего покровителя — искренне, от всего сердца и понимать, что
лучшего спутника найти
трудно — вспомните слова
Розенбаума:
Чем больше узнаю людей,
Тем больше нежности
к собакам
Различных видов и мастей,
Безхвостым, стриженным,
лохматым…

Как на елке появились
столь популярные теперь
разноцветные стеклянные
шары? Говорят, однажды в
Германии случился неурожай яблок, и люди обратились к местным стеклодувам. С тех пор стеклянные
шары стали классикой елочной игрушки. Изнутри их покрывали специальным сере-

бристым раствором. Позднее появились шары из разноцветного стекла, а также
покрытые воском или цветным лаком. И только начиная с 1870 года на новогодние ели стали вешать стеклянные игрушки сложной
конфигурации, выдуваемые,
как правило, вручную.

Это не просто искренние слова любви к нашим
самым друзьям и спутникам, а настоящая песня-панегирик в их честь. Так, что
ожидая 2018 год, подумаем вместе, как отплатить
этим добрым и верным
созданиям, готовым встать
за нас в любую минуту.
Щедрая Желтая Земляная Собака обещает замечательный год — немного
шумный, но очень веселый
и добрый, так что и встречать его стоит в кругу своих закадычных друзей.
Пусть вечеринка станет
прекрасной встречей еди
номышленников, пусть все
радуются, поют и весе
лятся. Вспомните свое детство, когда вы с огромным
удовольствием бросались
на улицу с любимым псом
и могли проводить там часы, играя в шумные догонялки. Новогодняя программа отдыха пусть будет
вот такой же ностальгией
— яркой, веселой и насыщенной.
Настроение у всех ваших гостей будет таким же

приподнятым и беззаботным, как и домашних любимцев, которым вы искренне дарите счастье сытости и заботы. Также стоит запланировать и очень
богатый стол — собаки
любят вкусняшки гораздо
больше других знаков, они
умеют ценить не только
прекрасные мозговые косточки, но и разнообразные сладости. Так что
пусть ваш стол ломится от
яств как никогда, пусть будет много отличных напитков — пригодятся и пьянящие, ваш покровитель
не откажется и от вина!
Теперь пару слов, как
все это оформить. Раз уж
нас ждет Желтая Земляная
Собака, то украсьте комнату зеленью и золотом. Эти
цвета прекрасно сочетаются друг с другом, именно
в таком стиле стоит подобрать и наряд. Забудьте на
время о кричащих красных
расцветках, мы все уже немного устали от ярких оттенков, глазам комфортнее
смотреть на зеленые и
желтые краски.

Как пить
шампанское?

Небольшая доза шампанского не только поднимет настроение, но и принесет пользу организму. Танины, которые содержатся в благородном
напитке, снижают уровень вредного холестерина и улучшают иммунитет, а магний снимает усталость и дает ощущение бодрости. Изобретатели
шампанского, французы до сих пор считают игристый напиток прекрасным средством от простуды и расстройства желудка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Не открывайте шампанс
кое слишком быстро, пузырьки углекислого газа начинают стремительно покидать напиток, а это вредит
его качеству. Кстати, чем
громче выстрел, тем хуже
шампанское. Качественный
напиток должен вести себя
тихо и деликатно. Игра пузырьков в хорошем шампанском может продолжаться
до 24 часов. Чем меньше пузырьки, тем лучше.
Шампанское нужно разливать по бокалам через дветри минуты после открытия
бутылки. Считается, что это
поможет вам лучше оценить
вкус напитка. Наливать шам-

панское нужно медленно,
слегка наклонив бутылку, чтобы жидкость текла по стенке
бокала, — это поможет
уменьшить количество пены.
Выбор посуды — дело
тонкое. Кислое шампанское
(сухое или брют) — в высокие бокалы, сладкое — в
низкие. Держать бокал нужно за ножку.
Не закусывайте напиток
шоколадом, он перебивает
вкус шампанского. Хорошей
компанией считаются сыр,
оливки, морепродукты, белое
мясо и дичь, фруктовые десерты, клубника и, конечно
же, ананасы.
Пить залпом газированные напитки нельзя.

Рубин —
денежный камень?

В праздники хочется подарить близким людям чтото особенное. Я лично люблю красивые камни. Хотелось бы узнать, какими свойствами обладает рубин? Говорят, что это самый «сильный» камень, он
добавляет энергии человеку, делает его здоровее.
А еще это денежный камень. Так ли это?
Е.Минина.
Действительно, рубин считается камнем денежного
успеха, особенно для тех, кто
не обладает талантом бизнесмена, — людей мечтательных, витающих в облаках. А
вот сильным мира сего он сулит победы и подвиги. Простым людям — любовь и счастье, предупреждая изменением цвета об опасности.
Кроме того, рубин — талисман любви, делающий своего владельца магнетически
сексуальным. В старину считалось, что, если налить в
хрустальный кубок красного
вина, коснуться его рубином
в золотой оправе, а потом
дать выпить возлюбленной,
это возбудит в ней страсть.
А еще рубин обладает
огромными целебными возможностями.
Так, в Индии считалось,
что этот камень лечит от эпилепсии и паралича, расстройств нервной системы,
проблем с желчным пузырем.
Европейские лапидарии утверждали, что истолченный в
порошок рубин надо смешать
с сердечным снадобьем, и полученный настой будет эффективно разрушать тромбы

и сгустки крови. В русских изборниках писали, что рубин
предохраняет от ночных кошмаров и сердечных болей. Современные специалисты рекомендуют рубин при истощении нервов, астме, анемии,
заболеваниях костной системы, воспалении миндалин и
третьего уха, нарушениях сна.
Показан он и при всевозможных сердечных болезнях, а
также псориазе.
Находясь в доме, рубин защищает от негативной энергии. Положенный под подуш
ку, обеспечивает спокойный
сон. Он служит прекрасным
амулетом для тех, чья профессия связана с риском для
жизни, — пожарных, спасате
лей, альпинистов, солдат,
блюстителей закона. Самый
мощный защитник — звездчатый рубин с сияющей
«звездой Давида» внутри.
Оправлять рубин лучше всего в золото, носить в перстне.
Астрологически рубин прежде
всего связан со знаками Огня.
Кроме того, он благоприятно
действует на Козерога и Скорпиона, но этим знакам придется к нему долго привыкать.
Плох для Тельца и Девы.
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Это интересно

коился и написал: «Зато засасывает насмерть!»
В отличие от людей, собаки никогда не притворяются: друзей они
любят, а врагов кусают. Собаки
произошли от волков, а волки преданны своей стае! Они будут хранить верность прошлым изменам...
«У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно самоотверженность, смелость и ум
— все те великолепные качества,
которыми обладает собака», — говорил Константин Паустовский.
Еще в древнем Талмуде замечено:
«Не живи в городе, где не слышно лая собак».
В собаке собрано все то, что может быть в человеке. Достаточно написать слово «DOG» и прочитанное
задом наперед, — это «GOD». Собака — это Бог. Человек, как и собака — это первое совместное предприятие, созданное богом и дьяволом. В том, что собаки начинают походить на своих хозяев, нет ничего
удивительного. И у тех, и у других
жизнь собачья...
В 2018 году каждый вправе
спросить: «Какие драки нас ждут
в Год Собаки»? В личной жизни и
в общественной? Что принесет
грядущий год: Деньги? Любовь?
Перемены в личной жизни? КаОценивая предстоящие события, надо помнить, что собака рьерный рост? Новые дороги? Попотеет языком и улыбается хвостом. Прогноз: языки будут иски счастья? И то, и другое, и
потеть у телеведущих, учителей, врачей и торговцев на рын- многое третье. Виртуальные ценках. А улыбаться хвостами будут студенты, спортсмены и ности будут преобладать над трасотрудники спецслужб... В России есть поговорка: «Кто спит диционным богатством. В мировых
с кошками — у того лягушки в голове заводятся». В народе финансах вырастут объемы крипподметили: кошка да баба всегда в избе, а мужик да собака товалют. На смену биткойнам при— во дворе. Собака видит мир носом, а кошка — ушами. дут бит-котики (валюта кошек) и
бит-доги (валюта собак). Каждый
владелец домашнего животного
Россию ждет трансформация нета оказался очень маленьким, получит по 100 единиц новой вавласти. Когда ты на вершине вла- спрятать награбленное очень труд- люты и будет ею расплачиваться
сти, то берегись любой напасти! но... А сыщиков и юристов на зем- за кошачьи и собачьи услуги.
Власть — самое сильное возбуж- ном шаре уже больше, чем собак. Окрепнут виртуальные валюты в
дающее средство, утверждал Генри Давняя традиция «брать взятки онлайн-играх, связанные с покупКиссинджер. Но нести крест власти борзыми щенками» не будет забы- кой-продажей игровых ценностей
за реальные деньги. Появится все
опасно. Английская пословица гла- та в России...
Анекдот в тему. Богатый мужчи- больше сервисов и предложений
сит: «Верхняя ветвь — не лучший
насест». Прогноз: новая власть то- на купил собаку и повесил на забо- о продаже игрового оружия, экиже будет воровать, но меньше и ре табличку «Осторожно, злая соба- пировки и персонажей за реальосторожней, уже с оглядкой на свое ка». Какой-то прохожий добавил ме- ные деньги.
будущее: земной шар в век Интер- лом «Без зубов». Мужчина не успо-

Год
Собачьей
Радости!

(Иронические прогнозы на 2018 год)

Аналитики составили график десяти наиболее крупных финансовых
пузырей в истории. Если допускать,
что биткойн — информационный
пузырь, то в рейтинге он занимает
третье место после финансовой схемы по развитию долины Миссисипи в XVIII веке и ситуации с акциями Qualcomm в 1998-1999 годах,
когда их стоимость подскочила за
один день на 31%. Нефть, Dow
Jones, Nasdaq, серебро и японский
финансовый пузырь уже уступают
биткойну. Эксперты не стали учитывать пузырь, сформировавшийся во
время тюльпанной лихорадки в Голландии из-за отсутствия точных сведений, поэтому сопоставить бум
криптовалюты со скупкой луковиц
тюльпанов не удалось. На биржах
торгуют воздухом, который наполнен водородом. Взрыв неизбежен!
В Год Собаки многие поймут, что самое ценное в квартире — это не
деньги, не драгоценности и не бытовая техника, а информация на
винте! Умные будут использовать
компьютер для экономии времени,
дураки — чтобы его потратить...
На Западе говорят, что собаку
грызут только блохи; а хмельного
человека — и собаки, и блохи, и
совесть. Первые три недели 2018
года будут самые хмельные... Старый Новый год, Крещение... Прогноз: За год произойдет 60% разводов, треть выпадет на январь–
февраль... Ибо (из-за хмеля) психологический семейный ресурс
расходуется быстрее...
По мнению ученых, основная
проблема нашей жизни — бес соперничества. От дворового футбола до приобретения футбольных
клубов. От школьной любви до выхода замуж за миллиардера. От
боксерского боя или актерской маски до президентского кресла. Это
ведет мир к глобальному противостоянию, в котором все больше
шансов на победу имеют не самые
умные, талантливые и трудолюбивые, а самые агрессивные. Поэтому запомним: агрессия, напористость — один из реальных «собачьих» капиталов.

В сфере внутренней политики
продолжатся поиски взаимодействия власти, капитала, профессиональных сообществ и частных лиц.
Волков и овец. Заканчивается эпоха хаоса. Появится потребность в
четко выстроенной системе координат, в которой надо думать и действовать. Это мнение экспертов. А
с точки зрения Собаки все произойдет по отлаженной за многие
столетия схеме. А именно: «Будет
драть коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа
приказный, а приказного черт!».
Все — круг замкнется.
Экономический прогноз на 2018
год оптимистичный: все показатели будут «падать вверх»... В информационном «астральном мире» ресурсы будут вкладываться в биотехнологии, коммуникации, виртуальные ценности, Интернет... Увы,
война между старыми и новыми
экономиками будет продолжаться!
Изменив отношения к деньгам,
ограничив чрево и похоти, мы сразу станем богаче. Божественное начало в человеке убить невозможно! Его космическая душа обречена жить бесконечно, но при этом
меняет тела, эпохи, страны, галактики... Перевел с санскрита философский фрагмент: «Как змей меняет свою кожу, так род людской
меняет рожу. Одежды тела не спеша меняет вечная душа».
Год Собаки дает широкий выбор возможностей не только ки
нологам. Собаки-пастухи, пожарные, сторожа, пограничники, овчарки патрульной службы, поисково-спасательной, собаки-поводыри...Уличные наблюдения: любая
собака может стать собакой-поводырем, если тебе не важно, куда
идти!... Поэтому предлагаю читателям расслабиться. Повыть на Луну для получения вибраций «Энергии времени». Научиться смеяться
хвостом. Не забывать обычные собачьи радости. Особенно: преданность и верность.

Мечтать и верить

…Новый год — это праздник, в который хочется мечтать и верить в чудо.
Новый год для многих —
самый любимый и долгожданный праздник. В преддверие Нового года овладевает ощущение, что должно
случиться что-то волшебное
и радостное. Повсюду — атмосфера праздника, люди
готовятся к его приходу —
покупают пышные ели домой, различные фрукты и
сладости на стол и, конечно,
подарки для своих близких.
Для детей Новый год — это
настоящая сказка.
В интернете появились
сайты, куда принято писать
письма Дедушке Морозу с пожеланиями. И ведь нередко
мечты сбываются — люди
получают желанные подарки.
А о чем просят дети и
взрослые в этом году? Вот
несколько интересных писем
Дедушке Морозу:
«ДЕДУШКА МОРОЗ!
Я ВАС ЛЮБЛЮ И ВЕРЮ»
С 30 ноября, как только
почта Деда Мороза начала работать, уже получено более
двадцати тысяч писем: «Дорогой Дедушка Мороз, у ме-

ня к тебе серьезная просьба.
У меня заболел кот, и все внимание родителей перешло на
него. А я заболела — на меня нуль внимания, дадут таблетку — и все. Помоги!»
«Здравствуй,
Дедушка
Мороз! Мне 10 лет. А сколько тебе лет? Откуда ты появился? Где живешь? Подари
мне, пожалуйста, на Новый
год микроскоп, рыбок, хомяка и долгих лет жизни. И еще
я хочу окончить школу на
«отлично».
«Привет, Дедушка Мороз!
Пусть у тебя и всех людей
этот год будет хорошим годом. Исполни для меня желание: я прошу у тебя ноутбук. Я, конечно, понимаю, что
ты мне его, скорее всего, не
подаришь, поэтому прошу у
тебя настольную игру «Поле
Чудес». Но лучше ноутбук!»
«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Миша. Я
среднего роста, волосы русые. Отметки в школе неплохие. В Новый год я хочу, чтобы исполнились два моих
желания. Первое: чтобы мой
дедушка стал на 4 года моложе и не болел. И второе:
мечтаю получить пульковую
двустволку. Желаю тебе

крепкого здоровья и морозного Рождества».
«Здравствуй,
Дедушка
Мороз. Хочу в новогоднюю
ночь получить в подарок иг
рушечную лошадь с жеребен
ком и чтобы мама нашла себе жениха».
«Дорогой Дедушка Мороз! Весь год папа слушался маму и вел себя хорошо.
Ну, подари ты ему нормальный фонарь, а то ему, сколько ни дарили, все не то!»
«Здравствуй, Дед Мороз!
Я тебе который год пишу, а у
меня все тройки да тройки...».
«Дорогой Дедушка Мороз!
Пришли мне что-нибудь, а то
у меня просто нет фантазии».
«Здравствуй, Дедушка
Мороз! У тебя есть родители
и внуки? Передавай им привет! Я вас люблю и верю».
Многие ребята прилагают
к своим письмам подарки
Деду Морозу. Один раз подарили елку из конфет, объясняя это тем, что Дедушка
весь день на ногах, даже
чаю с конфетами некогда
попить. А один мальчик положил в конверт ровно 42
копейки и написал так:
«...Дедушка Мороз, это
тебе сорок две копейки на

мотоцикл, если вдруг устанут кони».
Но не только дети пишут
письма Деду Морозу. Взрослые люди тоже обращаются
к Дедушке, веря в сказку:
«...Дедушка Мороз, наша
служба такси называется
«Леди», у нас женский коллектив. Очень хочется, чтобы
ты ответил и на работе все
поняли, что ты существуешь
(а то не верят и смеются). А
еще хотелось бы пожелать
талисман для привлечения
богатых и доброжелательных
клиентов».
«Здравствуй, Дедушка Мороз! Как здоровье? Как дела?
Мне 52 года, а внучке семь
лет. Мы обе верим в волшебного Деда Мороза. Мне б вот
жениха хорошего, непьющего, ласкового и достойного, а
внучке — собаку, хотя бы
игрушечную, заводную! А то
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что же получается? Ни квартиры, ни мужа и пенсия по
инвалидности. А хочется мужа хорошего и ласкового...»
Много приходит разных
писем. Но самые трогательные у тех, кто действительно нуждается в чем-то. Например, одна женщина написала, что у нее недавно нашли туберкулез. Просит только одного: чтобы родные от
нее не отвернулись. Или пишет ребенок, что в семье мало денег, мама растит его одна, ей тяжело. А он хочет ее
радовать, но не может, потому что инвалид. Такие письма тяжелые, но ведь всем хочется чуда:
«Уважаемый Дед Мороз,
пишет тебе мать пятерых детей. Дети и я — инвалиды.
На оформление дома после
пожара нет денег (7 тысяч).
Помощи неоткуда ждать. На-

Михаил Арошенко,
собаковед.

деюсь на тебя, Дед Мороз,
как на Бога».
В один из детских приютов пришел Дед Мороз:
«Я хочу, чтобы мама перестала пить и куклу беби Борн,
— обратилась к нему семилетняя Оля. — Я ведь буду ее
мамой и пить водку не буду».
Дочь лишенной родительских прав алкоголички Оля
уже давно живет в приюте.
Маленький Сережа, брата которого избил отчим, мечтает
о том, чтобы выздоровел
брат. А один совсем маленький мальчишка вообще ничего не попросил: увидев Деда Мороза, он расплакался и
убежал. Говорят, его родители так дрались, что теперь
никак не получается отучить
его всего бояться.
— А мне подари квартиру, Дед Мороз! А то жить негде. А я за то тебе желаю
здоровья, счастья, денег побольше и жену хорошую! —
причитает воспитанник приюта, бойкий Алеша, скороговоркой, в которой любой столичный житель без труда узнает шаблон попрошайки из
вагона метро.
…Новый Год все ближе.
Пусть он всем принесет счастье и свершение всех добрых желаний.
Милена Белоскова.

Дорогой Дедушка Мороз!
В том письме, когда я просил сделать меня большим
человеком, я имел в виду —
влиятельным и богатым, а
не весить 120 килограммов.
Андрей, 35 лет.
***
Сижу сегодня дома,
книжку читаю... Жена приходит, удивленно на меня
смотрит и спрашивает: «А
что, интернет не работает?»
***
Хотел заснуть, начал считать овец, потом заинтересовался, куда они бегут и
почему их так много. Короче, не спал до 4 утра.
***
— Дорогой, что тебе приготовить на завтрак? Есть
йогурт, обезжиренный творожок, мюсли с молоком.
— Давай йогурт, творог,
мюсли. И что-нибудь пожрать!
***
Человека, стоящего в
очереди, больше всего радует не то, как она уменьшается перед ним, а то, как
она растет позади него...

***
Хочешь круто изменить
свою жизнь? Просто не заплати за интернет!
***
— Бабушка, а кровь вкусная?
— Да откуда же мне
знать, деточка?
— Папа сказал, что ты
ему всю кровь выпила.
— Мозгов нет у твоего
папы!
— Конечно... мозги ты
ему еще летом съела.
***
Назначают верных, а требуют как с умных.
***
— Какое место вы рассчитываете занять в нашей
компании в ближайшие 5
лет?
— Я хотел бы занять место, где никто не будет видеть мой монитор.
***
И только много лет спустя, обзаведясь женой и
многочисленным семейст
вом, Робинзон Крузо понял,
что прожил 28 лет на острове свободы.
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Гороскоп

спорт

Год Земляной
Желтой Собаки

получите достойный результат.
Интересно и то, что несмотря на
разительную разницу между характерами всех знаков Зодиака,
всем гарантировано блестящее
будущее только при одном вашем желании трудиться.

Этот год будет успешным для
тех, кто мечтает избавиться от
вредных привычек и желает
хорошопотрудиться. Для вас бу-

Овнам нужно готовиться к
переменам в жизни, вы будете
энергичны и предприимчивы. Ус
пех вас ждет уже весной, далее
в ваших силах его закрепить.
Тельцы, ставьте перед собой
реальные планы, год напряженный и сложный, постарайтесь
сделать переоценку ценностей.
Близнецы, займитесь се
мейными делами, приведите их
в порядок, поставьте себе цель
все сделать до мая текущего года, потому что позднее ваша
энергия пойдет на спад.
Раки будут очень осторожны и предусмотрительны, они

Хороший спокойный год для тех, кто искренне понимает и чувствует Собак. Конфликты могут возникнуть только в том случае, если вы сами их пожелаете. Так что
приготовьтесь к мирному и комфортному сосуществованию со всеми окруж ающими вас людьми. Кстати, как
утверждает китайский гороскоп, в 2018 году утихнут
многие распри и споры. Люди будут более склонны к
взаимопониманию и решению проблем, заглохнут кризисы. Даже Природа постарается не преподносить неприятностей. Ждем мирного и счастливого года для всех
знаков Зодиака. В этом году можно успешно создать
семью, стать успешным на работе и вообще быть активным во всех отношениях.
дут созданы все условия —
очень много положительных
эмоций и спокойствия во всем.
Работайте с удовольствием, и вы
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немного обожглись на молоке и
теперь дуют на воду. Вас ждут
приятные встречи с прошлым.
Львы запланировали бо
льшие перемены в жизни, у вас
будет много очень полезных
встреч и знакомств. Смело пускайтесь в новый путь, вас ждет
успех.
Умеющие все просчитывать и
экономить Девы отлично справятся с сомнениями и смогут
принять правильное решение.
Кстати, в личной жизни все в
порядке!
Весы справятся со всеми задачами в этому году, даже если
ставятся довольно высокие цели. Смело приобретайте недвижимость и работайте.
Год для Скорпионов начнется с переустройства личного
времени. Просто начните новую
жизнь и все получится.
Стрельцы в год Собаки
смогут увлечь за собой многих
последователей, может быть,
вам стоит открыть новое дело
или удариться в политику? Вас
ждет баснословный успех.
Козероги поставят слишком
высокие планки, смогут ли они
добиться успеха — теперь зависит только от их работоспособности. Весной вас ждет романтическое увлечение, так может
это любовь?
Очень хороший год для Водолеев, не старайтесь все
время трудиться, пора и отдохнуть. К концу года можно начать что-то новое, успех вам гарантирован.
Рыб ждет немного опасное
романистическое приключение
на стороне, во всех других отношениях все стабильно и почти безупречно.

На старт! Внимание...
В Казани, крытом манеже Центрального
стадиона состоялся открытый зимний чемпионат РТ по легкой атлетике среди ветеранов. В нем приняли участие возрастные спортсмены из 6 регионов России: Республики
Марий Эл, Чувашской Республики, Самарской, Кировской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Среди участников было
30 чемпионов России, а также чемпионы мира, Европы и Всемирных игр ветеранов.
Соревнования были отмечены рядом высоких результатов. Были установлены 4 новых рекорда Татарстана для разных возрастных категорий: в прыжках в длину у мужчин
в возрастной категории 70-74 года — Газым
Губайдуллин (Казань) — 2 м 58 см.; в беге
на 60 м в возрастной категории М60-64 —
Ринат Хайруллин (Казань) — 8,2 сек.; в спортивной ходьбе на 5000 м (М70-74) — Геннадий Пахомов (Казань) — 29.22, 7; толкании
ядра (7,26 кг) (М45-49) — Александр Саль
ников (Казань) — 14 м 82 см.
«Гроссмейстерский» рубеж 90 очков по
единой всемирной классификации WMA прео
долели 5 спортсменов: Фарит Халитов (Казань,
М70) в беге на 60 м — 8,64 сек. (94,68 очка)
— золотая медаль; Сергей Егоров (ЙошкарОла, М60) в беге на 60 м — 8,10 сек. (93,09
очка) — золотая медаль; Михаил Сумочкин
(Казань, М60) в беге на 5000 м — 17.47,8
(90,74 очка) — золотая медаль; Ринат Хайруллин (Казань, М 60) в беге на 60 м — 8,19
сек. (90,72 очка) — серебряная медаль; Юрий
Ильин (Нижнекамск, М50) в беге на 60 м —
7,80 сек. (90,64 сек.) — золотая медаль.
У женщин наиболее ярко выступили Джамиля Шамсутдинова (Казань, Ж35), победившая на дистанциях 1500 м (5.22,8) и 5000 м
(20.08,0) и Наталья Филиппова (Зеленодольск, Ж45), также выигравшая на двух дистанциях — 400 м (1.13,76) и 800 м (2.55,50).
Тимофей Троицкий.

Следующий номер выйдет
11 января 2018 года.
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