
Здравствуйте, дорогие читатели! С Новым годом!
Вы держите в руках номер газеты, начинающий уже четыр
надцатилетнюю историю нашего издания. И нам приятно 
осознавать, что среди вас немало тех, кто вместе с нами на 
протяжении этого, уже можно сказать, долгого пути.

Восточный календарь утвержда-
ет: чтобы привлечь удачу в 2018 го-
ду, следует понимать общие черты 
характера властительницы предсто-
ящего года — Желтой Земляной Со-
баки. А нрав у Собаки непростой. 
Ведь помимо присущей ей честно-
сти, благородства, дружелюбия и 
упорства в достижении поставлен-
ной цели ее характеризуют также 
лень и непростое отношение к жиз-
ни, что делают Собаку не самым 
предсказуемым знаком.

В целом, этот не високосный год 
должен принести всем нам гармо-
нию, стабильность, умиротворение 
и спокойствие. Именно в 2018 году 
должны прекратиться различные во-
йны между странами и распри меж-
ду народами, кроме этого, этот пе-
риод благоприятно повлияет на раз-
витие мировой экономики, а также 
экономик большинства стран.

Восточный гороскоп советует за-
думаться о соединении судеб непо-
средственно в период главенство-
вания Земляной Желтой Собаки, 
так как именно этот 2018 год бу-
дет очень благоприятен для созда-
ния крепкой семьи.

Наши читатели — «старожилы», 
наверное, удивятся: с чего это ре-
дактор ударился в мистику? Да про-
сто потому, что совсем без суеве-
рий, без мистики, без веры в чудо 
жизнь становится, как черно-белое 
кино, не так ли? Разве наше неис-
требимое желание посмотреть под 
Новый год фильм «Ирония судьбы 
или С легким паром» не отражает 
наш российский менталитет, заме-
шанный в том числе и на пристра-
стии к сказкам? Да и то: если лю-
бого из нас постоянно долбить 
лбом о стену реальности, так и дол-
бануться можно. Вера в чудо, сказ-

ка — это для человека, как для дви-
гателя смазка.

Пожалуй, самое сказочное ме-
сто сейчас — это лес. С его дере-
вьями-великанами и шапками сне-
га на ветках, с посвистом ветра в 
вершинах. Но в лес поехать не каж-
дый сможет, и уж тем более город-
ские жители с маленькими детьми. 
А вот в ближайший парк — как го-
ворится, в любое время. Тем более, 
что многие парки у нас в Татарста-
не за последнее время преобрази-
лись, похорошели, стали более 
функциональными.

Возле Дворца земледельцев в 
Казани сквер небольшой, здесь нет 
спортивных площадок, аттракцио-
нов. Но, оказывается, и на таких 
ограниченных пространствах мож-
но организовывать веселые празд-
ники, если есть желание и умение. 
30 декабря, 3, 5 и 7 января в скве-
ре прошли праздничные меропри-
ятия, на которых весело было и де-
тям, и взрослым.

Главный смысл ведь в чем? Ото-
рвать себя от дивана, от телевизо-
ра, от смартфона, выйти на улицу. 
В селе в этом плане легче: в поло-

женное время там вас позовут — 
не корова, так бык, не бык, так ов-
ца: значит, пришло время их кор-
мить. К тому же и двор надо почи-
стить от снега. А в городе? Тут 
иным из нас нужна помощь.

В сквере была представлена ани-
мационная программа с танцами и 
конкурсами. Ребятишек катал в са-
нях сказочный Дед Мороз, заводно 
отплясывала Снегурочка, звучала 
музыка, с гостями праздника охот-
но обнимались и фотографирова-
лись сказочные персонажи: Соба-
ка, Заяц, Лиса, Дракон… Каждый 
посетитель мог бесплатно попробо-
вать шурпу из баранины, плов, бли-
ны, выпить горячего чаю. А также 
приобрести свежие хлебобулочные, 
колбасные изделия, сыры, шашлык, 
мед, масло, молочные изделия. Со-
стоялась выставка собак. Разыгры-
валась лотерея…

Это важно — организовывать 
праздники, различные мероприя-
тия. Ведь если ничего не делать, то 
ничего и не будет. И надо помнить: 
каждое новое поколение людей 
что-то берет от предыдущего. Хо-
рошее или плохое.

Положа руку на сердце, надо ска-
зать, что двигаемся мы мало. Все 
более привычным для нас состоя-
нием стало сидеть или лежать. Это, 
кстати, и для сельских террито рий 
характерно. Посмотрите на окрест-
ные холмы: много ли вы видите там 
следов от лыж, от саночных полозь-
ев? А ведь были времена, когда по-
сле воскресенья на склонах, как го-
ворится, живого места не оставалось  
— все наклонные поверхности бы-
ли испещрены следами вдоль и по-
перек. Кстати, есть и сейчас отдель-
ные села и деревни, где всю зиму 
и хоккейные баталии, и лыжные со-
ревнования проводятся, где и клу-
бы, и спортзалы не пустуют. Так об-
стоят дела, где есть свои местные 
организаторы-фанаты. Ведь самый 
веселый праздник бывает тогда, ког-
да он хорошо организован. Это про-
верено много раз.

Организатором праздничных ме-
роприятий в сквере у Дворца зем-
ледельцев выступило Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ.

Владимир БелоСкоВ,
главный редактор.
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Мороз и солнце… день чудесный!

Культура и мы
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За сутки в сельхозпред-
приятиях республики про-
изведено 3228,9 тонны мо-
лока. Это на 168,9 тонны 
больше, чем за соответ-
ствующую дату прошлого 
года. Половину этой при-
бавки обеспечивают три 
района: Кукморский — 
плюс 37,1 тонны, Атнин-
ский — плюс 26,3 тонны 
и Балтасинский — плюс 
21,9 тонны. Ощутимо при-
бавили в этом году Заин-
ский, Алькеевский и Азна-
каевский районы. Уверен-
но работают сабинцы, а 
внизу сводки — сарманов-
цы, страющиеся подняться 
все выше.

Семь районов работают 
с минусом к уровню про-
шлого года. Но если неко-
торые районы мы как-то 
попривыкли видеть в 
«красной зоне», то Кайбиц-
кий район воспринимается 
тут скорее как «новичок». 

Особенно странно видеть 
его в отстающих с учетом 
заверений главы, что рай-
он в ближайшие годы вы-
йдет на уровень 100 тонн 
валового надоя молока в 
сутки. Но то ли доярки его 
в свое время не услыша-
ли, то ли буренки не поня-
ли, только движение на 
молочных фермах района 
идет не туда.

Обращает на себя вни-
мание резкий контраст в 
суточной продуктивности 
коров первых пяти районов 
с остальными. Шестой рай-
он от пятого отстает на це-
лых 4,2 кг. Поэтому напра-
шивается немедленное из-
учение передового опыта 
пяти северных районов ре-
спублики остальными, что-
бы задействовать имеющи-
еся резервы.

Владимир
ТИмофееВ.

Увеличить производство 
и снизить издержки
минсельхозпрод РТ: по итогам 2017 года Татарс
тан занимает третье место среди регионов Рф по 
объему валовой продукции сельского хозяйства.

По итогам 2017 года сум-
марный объем валовой про-
дукции сельского хозяйства 
Татарстана составил 260 
млрд. рублей (рост — 5,1%). 
По данному показателю ре-
спублика занимает третье ме-
сто среди регионов России. 
Об этом сообщил во вторник 
на республиканском совеща-
нии в Доме Правительства РТ 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми 
муниципальными районами 
республики провел Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. В работе принял 
участие Премьер-министр Та-
тарстана Алексей Песошин.

По словам министра, за 
минувший год средняя зар-
плата в сельском хозяйстве 
выросла на 12% и составила 
почти 21 тыс. рублей.

Он сообщил, что в минув-
шем году удалось собрать 
5,2 млн. т зерна (урожай-
ность 34,2 ц/га), впервые в 
истории сахарного свеклосея-
ния накопано более 3 млн. т 
корнеплодов (урожайность 
409 ц/га). В целом сопостави-
мый рост валовой продукции 
растениеводства составил 
11% (140,4 млрд. рублей).

«Мы очень часто за после-
дние годы переживали за то, 
что закупочные рыночные це-

ны на продукцию сельского 
хозяйства оставались заморо-
женными, но прошедший год 
удивил больше всех. Особен-
но на продукцию земледелия. 
Цены на зерно, сахарную све-
клу, рапс, подсолнечник ока-
зались на 30 процентов ниже, 
чем в 2016 году», — конста-
тировал министр.

Он добавил, что стоимость 
свинины и мяса птицы упала 
на 5%, а стоимость яиц — на 
14%. «В случае среднегодо-
вой инфляции по закупочным 
ценам мы могли бы дополни-
тельно получить 12-15 млрд. 
рублей», — подчеркнул ми-
нистр.

Несмотря на это, по сло-
вам Марата Ахметова, у рес-
публики достаточно резервов 
для повышения эффективно-
сти земледелия. Так, нынеш-
ний год должен стать прорыв-
ным в части сплошной сиде-
рации паров. Сидеральными 
культурами планируется засе-
ять более 300 тыс. га. «От это-
го приема в текущем году ре-
зультата не увидим, но это бу-
дет серьезным заделом под 
урожай следующих лет. Ин-
тегрированная защита расте-
ний через более масштабное 
применение биологических 
методов также позволит нам 
значительно снизить наши из-
держки», — считает глава 
Минсельхоза РТ.

Республика сохранит ори-
ентир на более востребован-

ные (маржинальные) культу-
ры: рапс, соя, подсолнечник.

Также Марат Ахметов ос-
тановился на вопросах разви-
тия молочного животновод-
ства, отметив, что для Татар-
стана это всегда было основ-
ным производственным на-
правлением АПК. В 2017 го-
ду было произведено более 
1,8 млн. т молока. Однако сто-
имость этого вида сырья так-
же невелика: текущие заку-
почные цены почти на 5 ру-
блей ниже прошлогодних.

Марат Ахметов рассказал, 
что в ближайшей перспекти-
ве совместно с переработчи-
ками планируется обеспечить 
реализацию программ по тех-
нологической модернизации 
молокозаводов, все больше 
загружая их мощности, что 
могло бы препятствовать 
дальнейшему падению цен на 
молоко. Фермеры и некруп-
ные сельхозпредприятия в 
зимний период могут вос-
пользоваться выездной тор-
говлей своего молока в жи-
лых микрорайонах.

«В целом задача АПК рес-
публики в текущем году дос-
тичь такого уровня эффекти-
вности, чтобы обеспечить ми-
нимум 10-12 процентов роста 
заработной платы и чтобы до-
ходы позволяли сохранить 
нынешний уровень инвести-
ций в техническую модерни-
зацию сельского хозяйства», 
— добавил Марат Ахметов.

Прессслужба 
Президента РТ, 

Булат НИЗамееВ.

КаК дела на фермах?

Кто Кого
не  слышит
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про
шлогоднего (в тоннах); в четвертой — суточ
ный надой молока на корову (в килограммах). 
Данные на 10 января.

аКтуально

сахар на-гора
В Татарстане продолжается переработка 

сахарной свеклы. С начала сезона на сахар-
ные заводы республики поступило 2444,2 
тыс. тонн корнеплодов, в т. ч. на ОАО «За-
инский сахар» — 1368,9 тыс. тонн, ООО «Бу-
инский сахар» — 715,6 тыс. тонн, ЗАО «Нур-
латский сахар» — 341,7 тыс. тонн.

Всего на сахарных заводах переработано 
2042,1 тыс. тонн корнеплодов, выработано 
300 тыс. тонн сахара, выход сахара — 14,9%.

В ОАО «Заинский сахар» выработано 149,4 
тыс. тонн сахара, ООО «Буинский сахар» — 
98,8 тыс. тонн, ЗАО «Нурлатский сахар» — 
51,2 тыс. тонн.

гуси спасут…
В прошлом году на личном подворье Ал-

су и Айрат Гайфуллины из села Каргополь 
Алькеевского муниципального района вырас-

тили 200 гусей. «Суточных и подрощенных 
гусят приобрели в конце мая. Чтобы они не 
болели и быстрее окрепли, покупали специ-
альные комбикорма и различные витамины, 
— рассказала Алсу. — Свою лепту в семей-
ный «бизнес» внес и сын Альмир — все ле-
то выгуливал гусят».

Опыт у Гайфуллиных накоплен и в птице-
водстве, и в животноводстве. Владельцы ЛПХ 
и в 2016 году вырастили большое поголо-
вье птицы, а на полученные от реализации 
средства приобрели 10 бычков. «Спрос на 
тушки гусей большой. Заказы поступают за-
ранее, мясо забирают прямо из дома. Вос-
требован и пух, — отметил Айрат. — Говя-
дина тоже востребована, поэтому работаем 
в охотку».

Каргополь — комфортное для прожива-
ния село. Благоустроенное, здесь отличные 
дороги, люди трудолюбивые, на подворьях 
держат много скота и птицы, поэтому живут 
в достатке. Гайфуллиным здесь нравится. На-
ходят они время и для отдыха.

Прессслужба минсельхозпрода РТ.

новости

ко Р о Т ко

в новогодние пРаздники в 
татаРстане пРошел новый 
Республиканский фести-
валь «зима в паРках и 
сквеРах».

в татаРстане создают го-
судаРственный заказник 
«неРестилище стеРляди» 
площадью 1750 гектаРов. 
он займет теРРитоРию 8 
Районов Республики.

в татаРстане выбиРают 
лучшую новогоднюю елку. 
итоги Республиканского 
конкуРса сРеди муници-
палитетов подведут по-
сле 25 янваРя.

поРтал госуслуг Рт пРедо-
ставляет татаРстанцам 
но вый сеРвис. тепеРь 
здесь можно подать заяв-
ку на изготовление техпа-
споРта недвижимости.

в веРхнеуслонском Райо-
не задеРжали гРуппу охот-
н и к о в - б Р а к о н ь е Р о в , 
застРе ливших 5 кабанов. 
ведется Расследование.

в казани по адРесу ул. 
аделя кутуя, 160 откРылся 
кРуглосуточный пункт 
пРиема живых елок. он 
пРоРаботает здесь до кон-
ца месяца.

в лаишеве состоялся Рай-
онный фестиваль по пРи-
готовлению тРадицион-
ной ухи.

татаРстан получил от 
фонда кино 115 миллио-
нов Рублей на Ремонт в 
2018 году 23 муниципаль-
ных кинозалов.

в дни зимних каникул в 
мечетях татаРстана были 
оРганизованы духовно-
оздоРовительные центРы 
для детей и школьников.

в нижнекамске подвели 
итоги акции «новогодний 
лифт», иницииРованный в 
декабРе местными теРРи-
тоРиальными обществен-
ными самоупРавлениями.

за последние 3 года за 
счет сРедств муниципаль-
ных доРожных фондов в 
татаРстане отРемонтиРо-
вали 630 километРов улич-
ных доРог.

в селе боРовое матюшино 
лаишевского Района пРо-
шли всеРоссийские соРев-
нования по паРусному 
споРту «оРанжевый ве-
теР-2018». 

на казанском веРтолет-
ном заводе стаРтовало 
сеРийное пРоизводство 
пяти модификаций сРед-
них многоцелевых ми-38. 

в селе новые салманы 
алькеевского Района от-
кРылся постРоенный по 
Республиканской пРо-
гРамме модульный пРо-
дуктовый магазин.

сотРудники мвд татаР-
стана задеРжали в под-
московье 22-летнюю по-
дозРеваемую в массовом 
обмане пенсионеРок Рес-
публики. 

« З е м л я - З е м л и ц а »  в  и н т е р н е т е
На сайте «Земли-земли-

цы» в декабре зарегистриро-
вано 199408 визитов читате-
лей в наше издание. В будние 
дни в среднем по 6246, в вы-
ходные — по 6327. Наиболее 
посещаемые рубрики: «Рынок 

и люди» — 6,7%, «АПК: опыт, 
проблемы, поиски», «Как жи-
вешь, фермер?» и «Культура 
и мы» — по 3,9%, «Програм-
мы развития» и «Полевая ака-
демия» — по 3,4%. В PDF- 
формате с газетой ознакоми-

лись за это время 6,7% чита-
телей. Наибольшей популяр-
ностью в декабре пользова-
лись следующие материалы: 
«Аршином общим не изме-
рить», «Погодкин и сыновья», 
«Известкование — ключ к по-
тенциалу пашни», опублико-
ванные в разные годы.

РеДакцИя.
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Светлана БагИжеВа, глава Новозареченского 
сельского поселения Бавлинского района

Наша республика занимает лидирующие позиции по мно
гим показателям социальноэкономического развития. 
обеспечиваются комфортные условия для жизни людей 
не только в городе, но и на селе.

В состав нашего сельского по-
селения входят 5 населенных пун-
ктов, в которых зарегистрировано 
1 347 человек. За последние пять 
лет оно заметно преобразилось. 
Благодаря федеральным, республи-
канским и муниципальным про-
граммам за этот период в поселе-
нии были введены в эксплуатацию 
дом участкового уполномоченного 
и ветеринарный пункт, здание мно-
гофункционального центра и фель-
дшерско-акушерский пункт, произ-
веден капитальный ремонт много-

квартирных домов, общеобразова-
тельной школы, врачебной амбула-
тории. На сумму выигранного гран-
та в размере 1 миллион рублей воз-
веден обелиск участникам Великой 
Отечественной войны, приобретена 
детская игровая площадка, прове-
ден ремонт 2 домов культуры.

Активно сельчане включились и 
в реализацию программы по само-
обложению, которая в Татарстане 
реализуется с 2013 года. За послед-
ние три года нами дополнительно 
получено в бюджет более 1,3 мил-

лиона рублей. На эти средства мы 
смогли благоустроить 3 кладбища, 
огородить водоохранные террито-
рии 2 каптажей, отсыпать 1,5 ки-
лометра дороги, произвести ямоч-
ный ремонт асфальтобетонных до-
рог, установить 12 светильников 
уличного освещения.

В рамках данной программы в 
новом году мы ожидаем поступления  
700 тысяч рублей, на которые плани-
руем продолжить начатую работу.

Основной задачей для меня, как 
для главы поселения, является бла-
гополучие сельчан и развитие тер-
ритории поселения. Важными во-
просами остаются создание рабо-
чих мест на селе, увеличение заня-
тости населения, поддержка и раз-
витие малого и среднего бизнеса, 
повышение уровня доходов и жиз-
ни граждан.

Одним из способов решения 
этих задач вижу в развитии личных 

подсобных хозяйств. К сожалению, 
старшее поколение наших сельчан 
не в силах содержать крупнорога-
тый скот, но есть ЛПХ, которые со-
держат на своих подворьях до 10 
коров. На территории поселения на 
сегодняшний день действует 498 
ЛПХ, в которых занято более 500 
человек. Построены 2 мини-фермы, 
на которые кроме средств респу-
блики по возмещению части затрат 
районные власти выделили каждо-
му хозяйству по 1100 керамзито-
блоков. Личные подсобные хозяй-
ства обеспечивают молочной про-
дукцией не только односельчан, но 
и продают молоко заготовителям. 
Летом суточный объем сдаваемого 
молока с подворий составляет око-
ло 2 тысяч литров.

Вместе с этим хочу обозначить 
проблему низких закупочных цен на 
молоко. Из-за отсутствия альтернати-
вы сельчане вынуждены сдавать мо-
локо перекупщикам по заниженным 
ценам. Раньше сбором молока зани-
мались непосредственно при моло-
козаводах, посредников, ведущих к 
удорожанию конечного продукта, не 
было. Мы считаем, что эту функцию 
могут взять на себя сельскохозяй-
ственные потребительские коопера-
тивы. Через создание данных коо-
перативов мы увеличим рентабель-
ность производства сырья и сможем 
стабилизировать цены на молоко.

В последние годы у нас активнее 
стало развиваться и другое направ-
ление сельского хозяйства — раз-
ведение овец, коз и птиц. С 2013 го-
да поголовье овец выросло от 293 
до 432 голов. Их содержание менее 
затратно и менее трудоемко. Осо-
бым спросом пользуются козье мо-
локо, сыр из него и баранина.

В поселении активно развивается  
и пчеловодство. способствует бога-
тое разнотравье лугов нашего края. 
Личные подсобные хозяйства име-
ют в своем подворье 362 пчелосе-
мьи. Не только мед, но целебный 
прополис и перга реализуются на 
ярмарках в агропарке города Бавлы .

Поддержка села — это также 
развитие языка, культуры и обыча-

ев нашего народа, независимо от на-
циональности. В связи с этим име-
ется у нас еще одна задумка, кото-
рую мы мечтаем воплотить в жизнь. 
В настоящее время очень популяр-
ным становится сельский туризм. В 
нашем поселении есть небольшое 
село Дмитриевка, где в 27 дворах 
проживает всего 43 человека. Это 
единственное в нашем районе село, 
в котором проживает самобытный 
мордовский народ. Идею подсказала  
сама жизнь, когда мы побывали на 
празднике «Троица», который еже-
годно по особому отмечают в этом 
селе. На праздник съезжается боль-
шое количество выходцев из этого 
села, разбросанных по всей стране. 
Праздник проходит очень душевно, 
с особым колоритным звучанием и 
завершается народным гуляньем. 
Вот и думаем: а почему бы не завер-
нуть к нам, в Дмитриевку, какой-ни-
будь туристический маршрут? Для 
этого одной Троицы маловато будет, 
конечно. Интересно проходят у нас 
и другие национальные праздники, 
так как в нашем поселении мирно 
проживают 13 национальностей, 
среди которых наиболее многочис-
ленные татары, русские и удмурты.

Однако наряду с этим в нашей 
работе сохраняется и ряд проблем. 
К примеру, остается нерешенным 
вопрос содержания дорог сельских 
поселений, особенно в зимний пе-
риод. К сожалению, не во всех по-
селениях имеются базовые хозяй-
ства, а если и есть, то не всегда 
они имеют возможность помочь 
нам с очисткой дорог в зимний пе-
риод. А зима в разгаре — задуло-
замело, иной раз до школы до-
браться не просто. В прошлом го-
ду муниципальным образованиям 
республики была выделена комму-
нальная спецтехника для содержа-
ния зимних дорог. Мы рассчитыва-
ем, что выделение этой актуальной 
коммунальной спецтехники продол-
жится и в дальнейшем, чтобы об-
служиванием данной техникой бы-
ла охвачена и сельская местность, 
что во многом облегчит рабочие 
будни сельских поселений.

вести из районов анонс

аРСк
В Арском районе ввели 

в эксплуатацию овощехра-
нилище и две животновод-
ческие фермы, сообщает 
пресс-служба Минсельхоз-
прода РТ.

Овощехранилище емко-
стью 400 т расположено в 
селе Старый Айван. Объект 
принадлежит главе кресть-
янско-фермерского хозяйст-
ва Ильсие Гатауллиной.

«Мы получили грант в 
размере 1,5 млн. рублей по 
программе «Поддержка на-
чинающих фермеров в РТ на 
2015 — 2017 годы», — рас-
сказала глава хозяйства. — 
В этом году вырастили 500 
т капусты, 80 т картофеля и 
30 т столовой свеклы. Пла-
нируем заняться переработ-
кой овощей».

В селе Ашабаш на сред-
ства гранта построена откор-
мочная площадка на 30 быч-
ков. Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Кари-
мов И.Ф.» Ильдус Каримов 
также выиграл грант в раз-
мере 1,5 млн. рублей по 
программе «Поддержка на-
чинающих фермеров в РТ на 
2015 — 2017 годы». В пла-
нах сельского предпринима-
теля — довести поголовье 
животных до 50 голов и по-

строить молочную ферму. В 
деревне Нижний Пшалым 
построена молочная ферма 
на 50 коров на средства 
гранта, получен ного по про-
грамме развития семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ в РТ. Объект при-
надлежит главе КФХ Ильна-
зу Фатихову.

НоВошешмИНСк
Глава КФХ Фаргат Вале-

ев из села Но вошешминск 
Новошешминского муници-
пального района в прошлом 
году выиграл грант по про-
грамме «Развитие  семейных 
животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в РТ на 2017-
2020 годы». На средства 
гранта он приобрел обору-
дование для производства 
комбикормов, трактор МТЗ-
82, погрузчик.

В КФХ содержится 300 го-
лов крупного рогатого скота, 
в том числе 130 дойных ко-
ров. Среднесуточный надой 
молока на 1 корову состав-
ляет 14 кг. «Сейчас многие 
коровы в запуске, молока 
много не производим. Наде-
юсь, что благодаря новому 
оборудованию рацион корм-
ления станет более сбалан-

сированным, а усвояемость 
кормов будет выше, что 
должно благоприятно отраз-
иться на продуктивности жи-
вотных», — отметил сель-
ский предприниматель.

СаРмаНоВо
С 9 января в КЦСОН 

«Шафкать» в Сармановском 
муниципальном районе на-
чался целевой заезд для ве-
теранов и активистов райо-
на. 10 января состоялась 
встреча с директором Цент-
ра, руководителями соци-
альной защиты, Центра за-
нятости, представителями 
пенсионного, социально-
страхового фондов. На сове-
щании получатели соци аль-
ных услуг задавали интере-
сующие их вопросы, на ко-
торые были получены под-
робные ответы.

ВеРхНИй УСлоН
Вчера в Центральной 

районной библиотеке откры-
лась книжная выставка-пор-
трет «Красный граф» к 
135-летию со дня рождения 
Алексея Николаевича Тол-
стого — русского писателя, 
который владел множест-
вом жанров, впоследствии 

прославивших его. Истори-
ческие и социальные рома-
ны, очерки о войне и пове-
сти для детей, фантастика и 
реализм.

Посетители могут озна-
комиться с трилогией «Хож-
дение по мукам» — одним 
из самых популярных про-
изведений о гражданской 
войне, где Толстой раскрыл 
все свое умение описать 
счастье и безумную радость 
бытия и передать ощущение 
народной бури; романом 
«Петр Первый», который в 
литературных кругах начала 
прошлого века называли 
«первым настоящим исто ри-
ческим романом» и «книгой 
надолго». Интересующиеся 
узнают о том, что в научно-
фантастических романах 
«Аэлита» и «Гиперболоид 
инженера Гарина» писатель 
рассказывает о злободнев-
ных социальных и научно-
технических проблемах сво-
его времени. Он является 
также автором замечатель-
ных, чудесных и добрых 
произведений для детей и 
юношества. Это — сказка 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» и по-
весть «Детство Никиты». На 
выставке каждый сможет 
выбрать книгу по душе.

местное самоуправление

ох,
Завьюжило, 
Запорошило. . .

раЗгадКа 
буренКи
все  ближе

С 6 по 8 февраля в Мо-
скве при содействии Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации прой-
дет крупнейшая в России 
Международная выставка 
племенного дела и техноло-
гий для производства и пере-
работки продукции животно-
водства «АгроФарм — 2018».

Организаторами меропри-
ятия выступают АО «ВДНХ» и 
ООО «ДЛГ РУС».

Главной темой выставки 
станет внедрение в производ-
ственные процессы систем 
«Цифровое животноводство» 
(Precision Livestock Farming). 
Это новое направление авто-
матизированных и цифровых 
технологий, позволяющих оп-
тимизировать ряд техниче-
ских задач и наиболее эф-
фективно организовать рабо-
ту фермерского хозяйства.

Гости смогут посетить тра-
диционную экспозицию жи-
вотных, где будут представле-
ны лучшие и уникальные по-
роды племенного скота, а так-
же новейшие породы, кото-

рые еще не представлены на 
территории России: коровы 
молочных и мясных пород, 
быки, овцы, козы, альпаки, 
кролики и птицы.

Деловая программа вы-
ставки включает свыше 50 
мероприятий, в ходе которых 
все желающие получат воз-
можность ознакомиться с 
усовершенствованными си-
стемами кормления, доения и 
содержания, в режиме реаль-
ного времени получить обзор 
новейших технологий измере-
ния биологического состоя-
ния животных, систем мони-
торинга жизненных показате-
лей поголовья и производ-
ственных процессов.

В рамках выставки про-
должит работу «Школа фер-
мера», где представители 
крупнейших отечественных 
крестьянских хозяйств поде-
лятся опытом успешного ве-
дения бизнеса и расскажут, 
как начать свое дело с нуля.

Помимо этого, будут орга-
низованы бизнес-туры для 
специалистов отрасли на пе-
редовые животноводческие 
хозяйства Москвы и Москов-
ской области.

Ознакомиться с програм-
мой мероприятия и получить 
бесплатный билет на выстав-
ку можно на официальном 
сайте agrofarm.org.
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19 декабря коллегия Счетной палаты Татарстана рассмо
трела результаты проверок, проведенных по отдельным 
направлениям использования бюджетных средств.

ЧТоБ ДышалоСь легЧе
Были представлены итоги ауди-

та эффективности использования 
государственных средств, выделен-
ных в 2013-2016 годы и за 9 меся-
цев 2017 года на развитие рынка 
газомоторного топлива в Республи-
ке Татарстан.

В ходе обсуждения председатель 
Счетной палаты Алексей Демидов 
отметил, что Стратегией социально-
экономического развития Республи-
ки Татарстан до 2030 года опреде-
лено, что обеспечение экологиче-
ской безопасности является одной 
из характеристик успешного разви-
тия региона. Между Правительством 
Республики Татарстан, ОАО «Газ-
пром» и казанским филиалом ООО 
«Газпром газомоторное топливо» за-
ключено соглашение о расширении 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива.

Комплекс мероприятий по разви-
тию рынка газомоторного топлива 
в республике реализуется в рамках 
государственной программы «Разви-
тие рынка газомоторного топлива в 
Республике Татарстан на 2013-2023 
годы». Ее финансирование за отчет-
ный период составило 6,6 млрд. ру-
блей: 2 098 млн. рублей федераль-
ных средств, 639,5 млн. рублей из 
бюджета Республики Татарстан, 16 
млн. рублей из муниципальных бюд-
жетов и 3 858,5 млн. рублей вне-
бюджетных средств.

В рамках госпрограммы приобре-
тено 1 033 единицы транспорта на га-
зомоторном топливе на общую сум-
му 5,5 млрд. рублей, в том числе  2,8 
млрд. рублей внебюджетных средств.

Большая часть приходится на ав-
тотранспорт — 892 единицы, из ко-

торых 728 — автобусы большой и 
средней вместительности. Для агро-
промышленного комплекса закупле-
на 141 единица техники.

Муниципальным районам респу-
блики на покупку газомоторной тех-
ники выделены субсидии объемом 
2 475 млн. рублей, из которых 70% 
направлены в Набережные Челны 
(приобретено 495 автосредств) и 
Нижнекамск (117 единиц). Как бы-
ло отмечено на заседании, в этих 
городах госпрограмма реализуется 
наиболее активно. На средства го-
сударственной программы также 
переоборудовано на газомоторное 
топливо 1 298 единиц автотехники, 
из них 471 — в бюджетной сфере.

Из доклада аудитора Азата Ва-
леева следовало, что на террито-
рии Татарстана действуют 19 авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. В этом го-
ду их средняя загрузка за 9 меся-
цев составляла 18,5%.

Заместитель министра транспор-
та и дорожного хозяйства Республи-
ки Татарстан Айрат Усманов при-
знал, что в вопросе развития рынка  
газомоторного топлива Татарстан 
сделал акцент на лизинговые схе-
мы. «Это оправданно, так как при-
водит к бережному отношению к 
технике, — подчеркнул он. — Бла-
годаря этой госпрограмме авто-
транспортные предприятия начали 
серьезно обновлять свои во многом  
изношенные автопарки, что не уда-
валось сделать многие годы. Это 
— экологично, экономически выго-
дно и это новые рабочие места. На-
до двигаться вперед и поэтапно пе-
реходить от компримированного 
природного газа к сжиженному».

— В этом вопросе Татарстан, по 
сути, является первопроходцем в 
России. Наш опыт перенимается и 
другими регионами, — отметил в 
завершение обсуждения Алексей 
Демидов. — Определенные из-
держ ки переходного периода пре-
одолеваются, и подготовленные 
Счетной палатой по итогам аудита 
рекомендации направлены на 
дальнейшее повышение эффек-
тивности реализации государ-
ственной программы по развитию 
рынка газомоторного топлива в на-
шей республике.

Отчет о результатах аудита эф-
фективности, содержащий 17 ре-
комендаций по повышению эффек-
тивности использования бюджет-
ных средств и укреплению внутрен-
него финансового контроля, едино-
гласно одобрен Экспертным сове-
том и направлен в Правительство 
Республики Татарстан.

До Самых До окРаИН
В тот же день коллегия Счетной 

палаты РТ утвердила результаты 
проверки формирования и исполь-
зования муниципальных дорожных 
фондов в 2015-2016 годах и истек-
шем периоде 2017 года.

За отчетный период их финанси-
рование составило 3,3 млрд. руб-
лей, которые проверены в полном 
объеме. Доходы фондов формиру-
ются за счет отчислений от акцизов  
на бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет. Норма 
отчислений для каждого муниципа-
литета устанавливается законом о 
бюджете Республики Татарстан.

Контрольные мероприятия прове-
дены в «Главном управлении содер-
жания и развития дорожно-транс-
портного комплекса Татарстана», ис-
полнительных комитетах Зелено-

дольского и Пестречинского муни-
ципальных районов и города Казани .

Как отметил аудитор Азат Вале-
ев, выявлены нарушения по прием-
ке и оплате выполненных работ на 
сумму 1,7 млн. рублей (0,05% от об-
щего объема проверенных средств). 
По итогам проверки приняты меры 
по их устранению в полном объеме.

Как пояснил директор Главтат-
дортранса Эдуард Данилов, указан-
ные в актах объемы невыполнен-
ных работ были заменены другими 
— без завышения объема финан-
сирования. Куратор, осуществляв-
ший технический надзор, понес 
дисциплинарное наказание.

По результатам проверки в ГКУ 
«Главтатдортранс» направлено пред-
ставление. Материалы проверки пе-
реданы в прокуратуру республики.

ПоДожДИ, малыш…
По поручению Государственного 

Совета Республики Татарстан были 
также рассмотрены результаты про-
верки использования бюджетных 
средств, выделенных в 2015-2016 
годах и истекшем периоде 2017 года  
на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт детских садов.

На строительство и капитальный 
ремонт детских садов в городах и 
районах республики за этот период 
выделено 9,9 млрд. рублей. Постро-
ен 81 детский сад на 11 440 мест, 
отремонтировано 227 дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ), 
сообщил аудитор Азат Валеев.

Как отмечалось на заседании, за 
последние три года в республике 
число мест в детских садах возрос-
ло на 14 792 (8,2%), в том числе в 
столице Татарстана — на 6 318 
(12,4%). Это стало возможным бла-
годаря новому строительству, рекон-
струкции зданий под размещение 
детских садов и созданию дополни-
тельных групп в действующих ДОУ.

Тем не менее, проблема очередно-
сти в детские сады не снята. В Каза-
ни в «листе ожидания» — 19 166 де-
тей, в Набережных Челнах — 6336, 
Альметьевском муниципальном  рай-
оне — 2115, Нижнекамском — 1211, 
Зеленодольском — 977. Всего  в этой 
очереди 33 498 детей, при этом 92% 
из них — ясельники до 3 лет.

В среднем по республике на каж-
дые 100 дошкольных мест прихо-
дится 112 детей. Наибольшая пере-
уплотненность — в детсадах Зеле-
нодольского района (127 детей на 
100 мест), Казани (122), Набереж-
ных Челнах (120), Альметьевском 
(120) и Елабужском (120) районах.

В ходе проверки установлено за-
вышение стоимости выполненных ра-
бот на общую сумму 1,8 млн. рублей.

Выборочным осмотром также 
выявлены отдельные недостатки: 
разводы, отслоение краски и шту-
катурки на фасадах, цоколе и вну-
три помещений ДОУ, трещины на 

стенах. Установлены неработающие 
или работающие с отклонением от 
нормы системы вентиляции, зато-
пление подвалов построенных зда-
ний грунтовыми водами в весенний 
период и во время дождей. В ходе 
проверки ГИСУ организовано устра-
нение подрядными организациями 
выявленных недоработок.

В материалах проверки также 
отмечено, что проектами построен-
ных ДОУ не предусмотрены крыши 
над эвакуационными выходами. В 
результате от дождей вода прони-
кает внутрь помещений, образуют-
ся подтеки, отслаивается лакокра-
сочное покрытие.

Выявлены случаи несоблюдения 
гарантийных обязательств подряд-
ными организациями. Например, 
из-за протекания кровли и стен 
продолжает разрушаться здание 
детского сада №54 «Звездочка» в 
селе Осиново Зеленодольского рай-
она. А в Кировском районе Казани, 
вопреки утвержденному госкон-
трактом между ГИСУ и ООО «РСС-
инжи ни ринг» сроку окончания ре-
монтных работ 20 августа 2017 го-
да, детский сад №223 на момент 
завершения проверки так и не был 
введен в эксплуатацию.

— В 6 детсадах недопоставлено 
оборудование и инвентарь на об-
щую сумму 528 тыс. рублей: игруш-
ки, мягкий и спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты, одеяла, 
халаты, — сообщил далее аудитор. 
— Часть поставленного оборудова-
ния и инвентаря оказалась низко-
го качества. Например, в большин-
стве построенных детсадов за пер-
вый год эксплуатации вышли из 
строя до 90% смесителей. Случа-
лось, смесители лопались ночью и 
вода затапливала помещение. Так 
же много претензий — к детским 
игрушкам низкого качества.

Мониторинг стоимости отдельно-
го оборудования и инвентаря, пере-
данного ДОУ в 2015-2016 годах, вы-
явил превышение закупочных цен 
над рыночными предложениями. 
Так, в детский сад №123 генподряд-
чик ООО «ГРЕЙТСТРОЙ» поставил 
снегоуборочную машину стоимостью  
97 500 рублей при рыночной стои-
мости оборудования 63 990 рублей.

По результатам контрольного ме-
роприятия отчет о результатах кон-
трольного мероприятия направлен в 
Госсовет РТ, информация — в Ре-
гиональный штаб Общероссийского 
народного фронта.

Для принятия мер в Министер-
ство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан направлена 
информация, в Главное инвестици-
онно-строительное управление — 
представление. Материалы провер-
ки передаются в Прокуратуру Респу-
блики Татарстан.

Ильшат РакИПоВ.

происшествия

погуляли
на праЗдниКе

За время праздников в Татар-
стане зафиксировано 466 престу-
плений, что, по словам заместите-
ля начальника полиции по охране 
общественного порядка Фяргата 
Мухаметзянова, на четверть мень-
ше, чем в будни. Об этом он ска-
зал во вторник на брифинге, по-
священном итогам праздников, в 
Кабинете Министров РТ.

«В Татарстане в период празд-
ников произошло шесть убийств, 17 
случаев причинения тяжкого вреда 

здоровью на бытовой почве в хо-
де распития спиртных напитков. 
Произошло три разбойных нападе-
ния и 19 грабежей. На дорогах Та-
тарстана зафиксированы 47 ДТП, в 
которых погибли десять человек», 
— рассказал Фяргат Мухаметзянов.

По данным Управления культу-
ры исполкома Казани, серьезных 
происшествий в местах массового 
пребывания людей в столице Татар-
стана зафиксировано не было.

Дворовые елки, которые в ново-
годние праздники проводились в 
Казани, по замыслу Управления 
культуры исполкома города были 
направлены на создание добросо-
седских отношений.

«Сейчас люди часто переезжают, 
меняют микрорайоны. Именно поэ-
тому на дворовых елках мы хотели 
создать атмосферу добрых сосед-
ских отношений», — объяснил на-
чальник управления Азат Абзалов.

* * *
За новогодние праздники от пи-

ротехники в Казани пострадали семь 
человек. Два человека с травмами 
обращались в Городскую клиниче-
скую больницу №7.

«Госпитализация пострадавшим 
не потребовалась», — отметила 
пресс-секретарь горбольницы Аль-
фия Хасанова.

В Республиканскую клиниче-
скую больницу Казани в праздни-

ки с травмами от петард обрати-
лись три человека.

«Во время праздников в РКБ по-
ступили два пострадавших от пиро-
техники человека, их положили в от-
деление ожоговой хирургии. На дан-
ный момент их выписали домой. 
Еще один пациент, пострадавший от 
петарды, сейчас лежит в травматоло-
гии в отделении микрохирургии. Он 
находится в состоянии средней сте-
пени тяжести», — рассказала пресс-
секретарь РКБ Гузель Ханипова.

В Республиканскую клиниче-
скую офтальмологическую больни-
цу с 31 декабря по 8 января за не-
отложной помощью обратились бо-
лее 480 человек.

«Одного пациента госпитализи-
ро  вали с бытовой травмой от петар-
ды 31 декабря. Еще одного постра-
давше го от пиротехники госпитали-
зировали с первого на второе янва-
ря 2018 года», — объяснила пресс-
секретарь РКОБ Регина Хайруллина .

Еще трое пострадавших от пи-
ротехники обращались за помощью 
в больницы разных районов Татар-
стана. В травматологических пун-
ктах за праздничные дни казанские 
врачи оказали первичную медицин-
скую помощь 3 123 людям с раз-
личными травмами. Из них 208 че-
ловек медики направили на стаци-
онарное лечение в больницы.

«Татаринформ».

считает счетная палата
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В конце декабря в поселке город
ского типа Высокая гора состоялась 
межрегиональная конференция на 
тему «Благополучная сельская се
мья — основа устойчивого разви
тия сельских территорий». На кон
ференции прозвучало несколько 
актуальных выступлений, два из 
которых мы предлагаем вниманию 
наших читателей.

кРеПИТь СельСкИй УклаД

Надежда БеЗБУДько,
председатель 
общероссийского 
общественного движения 
сельских женщин России:

На совместном заседании Госсо-
вета и Совета по приоритетным на-
циональным проектам и демогра-
фической политике Президент РФ 
В.Путин подчеркнул: «Мы не долж-
ны забывать, что село для России 
— это не только производство про-
дуктов питания. Это свой, традици-
онный уклад и образ жизни. Это 
богатство нашей культуры и само-
бытность многонационального на-
рода нашей страны». По поручению 
В.Путина Правительство РФ разра-
ботало и утвердило Стратегию 
устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на 
период до 2030 года.

Движение сельских женщин 
России было создано при Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР) в 
1993 г. В Движение входят члены 
фермерских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов, вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств, сельская интеллигенция, 
студенты и все те, кто разделяет 
цели и задачи Движения.

Движение сотрудничает с ГД РФ, 
ОНФ, ОПРФ, СЖР, со всеми обще-
ственными организациями, партия-
ми, движениями и т.д., разделяю-
щими интересы Движения. Консо-
лидирующей идеей и ценностью 
Движения сельских женщин Рос-
сии является семья. Семья — это 
первая школа жизни для ребенка. 

Именно семейное окружение соз-
дает наилучшие условия для раз-
вития детей.

Цель нашей конференции — 
создание открытой информацион-
ной площадки для обсуждения и 
выработки предложений по под-
держке инициатив жителей каждой 
деревни, села, хутора, органов 
местного самоуправления, органов 
законодательной и исполнительной 
власти в целях повышения качества 
жизни в сельских территориях, со-
хранения традиционного уклада 
сельской жизни, в основе которо-
го — крепкая, благополучная мно-
гопоколенная семья.

В основе устойчивого развития 
сельских территорий должно быть 
развитие традиционного сельского 
уклада жизни, основанного на раз-
витии сельскохозяйственного пред-
принимательства. Только создание 
благоприятных условий для пред-
принимательства в малых сельских 
населенных пунктах может спасти их 
от умирания. Эти условия должны 
формироваться органами власти 
при активном участии гражданско-
го общества — некоммерческих ор-
ганизаций, сельских предпринима-
телей, сельских женщин, молодежи.

Главными приоритетами устой-
чивого развития сельских террито-
рий должны стать укрепление сель-
ской семьи как основы государства, 
а также формирование условий, 
при которых семья могла бы чув-
ствовать уверенность в будущем, и 
проходить это должно с активным 
участием самих жителей.

Для жизни на селе человека 
нужно готовить с самого детства. 
Сельские женщины предлагают 
внести изменения в п. 4 ст. 34 Фе-
дерального закона «Об образова-
нии в РФ» таким образом, чтобы 
вернуть трудовое воспитание в 
сельскую школу. Следует восстано-
вить бесплатное средне-специаль-
ное образование для детей из сель-
ской местности, чтобы они возвра-
щались в родное село, к родите-
лям, а село омолаживалось.

Необходимо продолжить работу 
по социальному развитию села, по-
вышению привлекательности сель-
ских территорий для жизни и рабо-
ты, созданию условий для привлече-
ния в сельскую местность специа-
листов, подготовке рабочих кадров 
для сельскохозяйственного произ-
водства. Стратегические задачи дол-
жны решаться в первую очередь на 
уровне поселений. Ус пех развития 
сельских территорий и реализа ции 
социально-экономической политики 
на селе во многом  зависит от актив-
ности самих жителей, от инициатив-
ности женщин — принци пиальных, 
деятельных, горячо болеющих ду-
шой за общее дело, настоящих па-
триотов своей малой родины.

18 - 19 декабря 2017 г. в Моск-
ве, на «Форуме действий» Общерос-
сийского народного фронта с уча-

стием АККОР и Движения сельских 
женщин России были выра ботаны 
следующие предложения: разрабо-
тать и принять Федеральный закон 
«О развитии сельских территорий»; 
разработать и принять Единую меж-
ведомственную федеральную про-
грамму развития сельских террито-
рий (с отдельной строкой в бюдже-
те); создать условия для обеспече-
ния занятости сельс кого населения 
через развитие личных подсобных 
хозяйств сельских семей, фермер-
ских хозяйств и сельскохозяйствен-
ной кооперации. Обеспечить им до-
ступ к земельным и кредитным ре-
сурсам, господдержке и рынкам 
сбыта; внести изменения в статью 
30 ФЗ «О контрактной системе» по 
обязательству осуществления заку-
пок в госу дарственные социальные 
учреждения у малых форм хозяй-
ствования в объеме не менее 50% 
от годового объема.

Быть женщиной — особое пред-
назначение. Быть женщиной в сель-
ской местности — великая миссия. 
И не нужно объяснять, почему. 
Каждому и так понятно, что с боль-
шим семейством, большим домаш-
ним хозяйством, огородом совме-
щать приходится и производствен-
ную деятельность и, что тоже не 
редко, активную общественную ра-
боту. Роль сельских женщин была 
оценена на женской конференции 
ООН, проходившей в 1995 году в 
Пекине, где было принято решение 
об учреждении Всемирного дня 
сельских женщин, который во всем 
мире отмечается 15 октября.

Поэтому мы — Движение сель-
ских женщин России — поддержи-
ваем проведение Года гражданской 
активности и добровольчества, си-
стемную работу по вовлечению 
сельского населения в доброволь-
ческую деятельность, инициатив-
ность и предприимчивость. Для 
успешной реализации данной ини-
циативы проектом указа Президен-
та Российской Федерации предус-
мотрены формирование организа-
ционного комитета и утверждение 

плана основных мероприятий по 
проведению в Российской Феде-
рации Года гражданской активности  
и добровольчества в 2018 году.

Во многом от нас с вами зависит  
будущее наших детей и внуков, сел 
и деревень, будущее России.

Деревенские женщины, 
Вы такие все разные,
Вы такие прекрасные,
Как цветы на лугу.

Деревенские женщины,
Как редки у вас праздники,
Вы все время в движении,
Весь свой век на бегу.

оПлоТ И ВДохНоВеНье

лилия гайфУллИНа,
председатель движения 
сельских женщин РТ:

— Хотелось бы отметить, что на-
ше торжественное собрание приу-
рочено ко Всемирному дню сельс-
ких женщин. С 2008 года, благодаря  
специальному постановлению ООН, 
15 октября отмечается Всемирный 
день сельских женщин.

Сельские женщины — это не 
только крестьянки, занимающиеся 
лишь сельским хозяйством, но и 
сельские учительницы, врачи, работ-
ницы культуры, домохозяйки, пен-
сионерки и другие женщины, про-
живающие в сельской местности.

Этот праздник призван принести 
сельским женщинам общественное 
признание и обеспечить их поддерж-
кой в любой из сфер их личной, про-
фессиональной и общественной 
жизни, так как все, чтобы они ни 
делали, является весомым вкладом 
в развитие экономики сельской 
местности, где они проживают, и в 
благополучие собственных семей.

В нашей стране женщины-тру-
женицы пока так и не получили 
особого социального статуса и не 
имеют глубоких традиций оказа-
ния внимания со стороны обще-
ственности. Это говорит о том, что 
привнесение и на нашу террито-
рию Дня сельских женщин пойдет 
лишь на пользу в решении жен-
ских проблем и нужд, особенно в 
отдаленных сельских районах, по-
высит их статус и принесет уваже-
ние и сопереживание.

90% сельских женщин отмеча-
ют, что семья, сохранение и пере-
дача традиционных ценностей — 
главный приоритет для них. При 
этом именно представительницы 
слабого пола принимают активное 
участие в общественно-политиче-
ской жизни — в два раза большее 
по сравнению с мужчинами. В том 
числе и в выборах. Поэтому стол-
пом сохранения жизни на селе бы-
ла, есть и остается женщина.

Наша семья, можно сказать, 
фермерская. Мой отец, Минталип 
Исмагилович Минеханов, создал 
фермерское хозяйство на заре ве-
ка. Сейчас в его делах принимают 
участие, кроме отца и матери, Рам-
зии Зарифулловны, мой брат Ра-
мис — он главная тяговая сила, я 
сама, а также наши дети. Имея 450 
гектаров земли близ Набережных 
Челнов, мы выращиваем карто-

фель, зерновые и кормовые куль-
туры. У нас более 100 гектаров по-
лей находятся на орошении, име-
ется серьезная материально-техни-
ческая база с парком техники, со-
временным складским хозяйством 
и погрузочно-сортировочным обо-
рудованием. Для нас семья и се-
мейные ценности — понятия не аб-
страктные. Общий совместный 
труд, направленный на достижение 
высоких конечных результатов, 
сформировал ячейку общества, ос-
нованную не просто на родстве, а 
на взаимопонимании, доверии дру-
гу к другу, взаимопомощи и взаимо-
выручке. А еще — на умении мно-
го и упорно трудиться с улыбкой, 
с шуткой, с любовью и уважением 
друг к другу. «Трудовые будни — 
праздники для нас», — это песня 
про нас, про Минехановых. Не уны-
вать, не падать духом, не опускать 
руки перед трудностями — это то, 
чему нас учат и учили родители, то, 
чему мы учим своих детей.

И вот что важно: как бы трудно 
не было, в нашей семье не приня-
то раздражаться, кричать друг на 
друга, унижать человеческое досто-
инство. А бывает всякое: мы также 
ощущаем непредсказуемость рын-
ка, также результаты деятельности 
сильно зависят от погодных усло-
вий, и финансовые показатели хо-
зяйства иной раз бывают не таки-
ми, какие ожидались. Но мы пони-
маем: государство — это и мы то-
же. Значит, мы должны быть креп-
кими и сильными.

В нашей республике сохраняют-
ся добрые традиции крепких сельс-
ких семей. И не только среди фер-
меров. Считаю, что большую роль 
в этом играет правильная государст-
венная политика в республике, на-
правленная на сохранение прочных 
межнациональных отношений, вза-
имопонимания и дружбы между на-
родами, межконфессионального со-
гласия, реализацию большого переч-
ня государственных программ эко-
номического и социального разви-
тия села и сельских территорий.

Но проблем еще много. Их ре-
шение должно быть направлено, 
прежде всего, на улучшение финан-
сового благополучия сельских се-
мей. А значит, опять-таки в прио-
ри тете — экономика. Нужно решать 
вопросы большей доступности 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств к льготным кредитам, под-
держки сельскохозяйст венных по-
требительских кооперативов, пре-
доставления государст венных га-
рантий на реализацию продукции, 
производимой малыми формами 
хозяйствования. Стаби льным хо-
зяйствам нужна последовательная 
ценовая политика. Надо бы восста-
новить и некогда расфор миро-
ванные профессиональные лицеи, 
осуществлявшие подготовку  специ-
алистов сельского хозяйства раз-
ных отраслей. Пора всерьез посмо-
треть и на уровень пенсионного 
обеспечения сельхозпроизводите-
лей — он крайне низок.

Необходимо повысить заня-
тость сельских женщин. Не секрет, 
что во многих еще селах и дерев-
нях женщины сидят дома по ухо-
ду за детьми до 3, а то и до 4 лет 
— не хватает детских садов и 
ясель. Не всегда продуманно ре-
шается вопрос оптимизации сель-
ских школ. Должны и дальше рас-
ширяться возможности для внеш-
кольного образования и всесто-
роннего развития детей, для более 
содержательного досуга.

Мы, сельские женщины, долж-
ны громче, тверже и последова-
тельней заявлять о своей позиции 
по самым разным вопросам нашей 
жизни, чтобы нас слушали, слы-
шали и понимали.

социальный раКурс

сельсКая 
семья: 
проблемы
и решения
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гориЗонты 
татарстансКой 
пашни
январь — время творчест
ва агрономов. они сидят  
в своих служебных каби
нетах, обложившись кни
гой полей, картограммами  
с агрохимическим анали
зом почв, экономическими  
выкладками, записками 
руководителей, и корпеют 
над структурой посевных 
площадей текущего года. 
Учитываются требования 
к научнообоснованному 
чередованию культур, а также наличие и качество имею
щихся в амбарах семян, техники в машиннотракторном 
парке хозяйства, рабочей силы и т.д. Не на последнем ме
сте — и рекомендации отраслевого министерства.

Наш корреспондент встретился на днях с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдусом Габдрахмановым, 
чтобы в начале нового года поговорить о самых земных делах.

— Ильдус харисович, в ка
нун Нового года в мамады
ше состоялась агрономиче
ская конференция. как были 
оценены результаты в расте
ниеводстве?

— 2017 год по натуральным по-
казателям был неплохим. Получе-
но 5,2 млн. тонн зерна, прирост к 
2016 году, тоже весьма результа-
тивному, 18%. По сахарной свекле 
выросли на 30% по валовке, кор-
мов заготовлено больше, чем в пре-
дыдущем году. И если судить по 
универсальному  показателю, харак-
теризующему отдачу всей растени-
еводческой продукции — зерное-
диницам, то тут динамика тоже оче-
видная: 2016 год — 7,1 млн. тонн 
зерноединиц,  2017 год — 8,3 млн. 
тонн зерноединиц. Поэтому по этой 
части определенное удовлетворе-
ние есть. При этом я не стал бы 
связывать достигнутые результаты 
только с благоприятными  погодны-
ми условиями. Потому что можно 
привести немало примеров, когда 
отдельные хозяйства получили по 
50-60 центнеров зерна с гекта ра, в 
то же время иные сельхозформи-
рования в тех же погодных усло-
виях довольствовались отдачей 
зернового клина на уровне лишь 20 
центнеров на круг. Тут вывод один: 
если нет подобающей технологии, 
достойных результатов не будет.

Кстати, в разрезе районов эти 
контрасты очевидны. Так, Заин-
ский, Сармановский, Балтасинс-
кий, Тетюшский, Актанышский, Бу-
инский, Нурлатский районы полу-
чили по 34-38 центнеров зерна с 
гектара, а Камско-Устьинский, Вер-
хнеуслонский, Черемшанский, Аг-
рызский, Мамадышский, Азнакаев-
ский, Альметьевский — по 18,8 — 
21,7 центнера.

К сожалению, финансовый ре-
зультат в растениеводстве оказал-
ся ниже ожидаемого. Амбары за-
полнены до отказа, сахарные заво-
ды работают с полной нагрузкой, 
но цены и на зерно, и на сахарную 
свеклу оказались нынче процентов 
на 30% ниже прошлогодних. А ма-
териальные ресурсы потрачены: 
подготовка почвы, семена, удобре-
ния, защитные мероприятия, убор-
ка, хранение, износ техники. Хозяй-
ствами были привлечены значи-
тельные кредитные ресурсы, кото-

рые надо возвращать. В целом на 
формирование и уборку урожая 
было потрачено 32 млрд. рублей, 
ожидаемая рентабельность — ни-
же прошлогодней, на уровне 14%. 
И вот эти моменты настроения 
сельчанам не прибавляют.

— Вы отметили, что высо
кая отдача зернового и све
кловичного полей — это не 
только благоприятные по
годные условия...

— Мы ведем постоянный анализ 
практики в хозяйствах республики. 
У нас есть данные по отдельным по-
лям целого ряда хозяйств. И они 
свидетельствуют, что в респуб лике 
есть примеры получения, например, 
озимой пшеницы на уровне 60-82 
центнера зерна с гектара, яровой 
пшеницы — 55-60 центнеров, ячме-
ня — 52-70 центнеров, гороха — 
40-45 центнеров, сахарной свеклы 
— 500-520 центнеров, кукурузы на 
зерно — 40-50 центнеров, маслосе-
мян рапса — 24 — 31,5 центнера... 
Опыт получения таких урожаев из-
учен и изложен в уже напечатанных 
и размноженных по районам мето-
дических рекомендациях. Учтены все 
технологические моменты: почвен-
ные показатели, особенности обра-
ботки почвы — орудия, способы, 
глубина, сроки; посев; внесение удо-
брений; семена; защита растений от 
сорняков, вредителей и болезней; 
способы уборки.

Если смотреть на эти цифры че-
рез призму финансовых показате-
лей, а это мы тоже сделали, то по-
лучается: увеличение затрат на гек-
тар пашни, если там применена гра-
мотная технология и достигнута вы-
сокая урожайность, не увеличивает, 
а снижает себестоимость продукции. 
Например, в агрофирме «Джалиль», 
где на 65-гектарном поле получено 
по 71,7 центнера зерна с гектара, 
при всей затратности примененной 
технологии себестоимость килограм-
ма зерна составила 3 рубля. При ны-
нешней рыночной цене пшеницы 6 
рублей рентабельность — 100%. По-
добных примеров много.

Да, есть скептики: зачем, мол, 
тратиться — только себестоимость 
вырастет. Но мы же знаем, что да-
же при самой упрощенной техно-
логии 10-12 тысяч рублей на гек-
тар потратить придется: обработка 
почвы, посев, семена, уборка. И 

представьте, что вы получили 16-
20 центнеров зерна на круг. Что вы 
выиграете? Ничего.

Если сделать краткий вывод из 
изложенного, то можно констати-
ровать следующее: в полевых 
условиях  только интенсивная тех-
нология дает результаты, прибли-
жающиеся к сортовому потенциа-
лу тех или иных культур и высокой 
рентабельности. При отсутствии 
технологии, повторюсь, никакой 
дождь не спасет.

Должен отметить, что мы нау-
чились работать с семенами. Под 
урожай 2017 года у нас четверть 
всех посевов была занята ориги-
нальными и элитными семенами — 
это высокий показатель, достигну-
тый в том числе и результативной 
работой наших 40 спецхозов. Учи-
тывая, что с каждой последующей 
репродукцией семян при одинако-
вой технологии урожайность зер-
новых, например, снижается на 3-5 
центнеров, сейчас мы рекомендуем 
сельхозпроизводителям, чтобы на 
всех посевных площадях разме-
щать семена не ниже первой ре-
продукции.

— Сельчанам не удалось 
сполна убрать урожай под
солнечника, так и не дозре
ла кукуруза на зерно... какие 
коррективы, на Ваш взгляд, 
будут внесены в хозяйствах 
при составлении структуры 
посевных площадей в теку
щем году?

— Урожай текущего года уже 
формируется. Посеяно более 500 
тысяч гектаров озимых культур. Со-
стояние их пока неплохое, хотя от-
тепели и отняли у растений опреде-
ленную часть сахаров. Зяблевые по-
ля под урожай яровых культур об-
работаны, причем значительная их 
часть с углублением пахотного слоя.

В сельском хозяйстве нельзя ша-
рахаться из крайности в крайность. 
У нас рынок сложный, можно при-
вести много примеров, когда цены 
на ту или иную культуру после не-
которого роста в текущем году па-
дали в следующем. А потом снова 
росли. Поэтому нам надо сохранить 
посевные площади зерновых куль-
тур. Тем более, что наша республи-
ка с развитыми животноводством и 
птицеводством, огромным количе-
ством личных подсобных хозяйств. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 5% 
всех посевов занимали бобовые 
культуры. И не только горох. У нас 
есть опыт успешного возделывания 
сои, люпина. Сейчас пока бобовые 
занимают порядка 2,5% пашни, и 
дефицит белка в кормовых рацио-
нах животных ощутим.

По программе «3х100» опреде-
ленное разочарование есть. Тем не 
менее, зерновой кукурузой кто за-
нимался, тот и дальше будет зани-
маться, здесь провала нет. Поэто-
му тут какого-то административно-
го нажима не будет: думается, что 
сама жизнь, потребности ферм за-
ставит нас сохранить посевные пло-
щади под зерновой кукурузой.

Серьезная проблема по этой 
культуре — много контрафактных 
семян. В целом по стране обеспе-
ченность собственными семенами 
— около 80%, вот на этом и игра-
ют недобросовестные поставщики: 
для последних в очереди скребут 
по сусекам. Значит, закупку семян 
кукурузы не надо откладывать на 
поздние сроки.

Возьмем рапс. Говорят, что это 
сложная культура. Ничего подобно-
го. Возьмем в пример СХПК «Кы-
зыл юл» Балтасинского района. 
Здесь все элементы технологии со-
блюдены и получено с каждого из 
100 гектаров поля по 31,5 центне-
ра маслосемян в бункерном весе. 
Рентабельность получилась свыше 

100%. Можно заниматься? Можно. 
К тому же рапс и предшественник 
хороший для последующих культур. 
Другой пример — СХПК «Урал» 
Кукморского района, где получено 
на круг по 25 центнеров маслосе-
мян. Экономика — та же самая: 
больше 100% рентабельности. При-
чем, за рапс покупатели рассчиты-
ваются сразу же, в течение несколь-
ких дней. И возделывать эту куль-
туру, в общем-то, мы умеем, но упу-
скаем в защитных мероприятиях 
против вредителей.

Необходимо учесть и другие воз-
можности использования рапса. 
Так, в хозяйстве «Кырлай» Арско-
го райо на приобрели оборудование 
для холодного отжима масла и до-
бавляют его в дизельное топливо. 
Тем самым стоимость литра раз-
бавленного ДТ составляет 24 рубля, 
тогда как на ав тозаправках она при-
ближается к 40 рублям. При этом 
качественные характеристики то-
плива сохраняются.

Не забудем, что после отжима 
каждой тонны рапса остается еще 
и 600 кг жмыха — ценного белко-
вого корма для животноводства.

Поэтому, несмотря на весьма 
скромные результаты по рапсу в 
прошлом году, министерство рас-
считывает, что 150 тысяч гектаров 
этой культурой в республике нынче 
будет занято. Просто надо этой куль-
турой заниматься более предметно.

— У нас на очереди под
солнечник. как быть с ним? 
Уж очень много его осталось 
под снегом...

— К этой культуре в хозяйствах 
республики отношение традицион-
но более осторожное, что ли. Что 
бы мы ни делали, всегда часть 
плантаций остается под новый год. 
Тем более, что культура интенсив-
ная, на то же поле ее можно воз-
вращать не ранее, чем через 5-6 
лет. Да и ценой на маслосемена 
многие хозяйства в текущем году 
разочарованы.

Конечно, у нас есть хозяйства, 
которые имеют уже многолетний 
опыт успешного возделывания 
этой культуры. Думается, что ни-
кто им не помешает заниматься 
подсолнечником и в дальнейшем, 
учитывая непредсказуемость на-
шего рынка.

— какие еще ключевые 
моменты  рассматриваются в 
плане развития растение
водства в министерстве?

— Мы завершаем работу над со-
ставлением программы биологиза-
ции. Согласно этой программе, в 
республике должно выращиваться 
не менее 550 тысяч гектаров много-

летних трав не более 3 лет возделы-
вания с последующим обновлением  
травостоя. На этом пути достигнуто  
немало, полмиллиона гектаров 
мно голетки хозяйства уже имеют, 
руководители и специалисты уви-
дели и ощутили пользу от такого 
подхода. Другой момент — пары. 
Мы рекомендуем и призываем хо-
зяйства иметь только сидеральный 
пар. Республика имеет возмож-
ность под пары оставлять ежегод-
но 250-300 тысяч гектаров. Если 
правильно подойти, то на каждом 
гектаре сидерального пара можно 
будет оставлять до 300 центнеров 
запаханной измельченной зеленой 
массы, которая будет работать над 
улучшением структуры почвы, ее 
оздоровлением, питанием культур-
ных растений. В качестве сидераль-
ных культур мы предлагаем донник, 
горчицу и масличную редьку.

По минеральным удобрениям 
мы все больше видим тенденцию 
дробного внесения их по данным 
тканевой диагностики. А также в 
хозяйст вах все больше уделяется 
внимание использованию микроэ-
лементов. И это понятно. Ведь 
раньше агрономам внушали, что 
все решают три основных элемен-
та питания — это NPK, то есть азот, 
фосфор, калий. Но сейчас уже оче-
видно, что без такого элемента, как 
сера, наращивать урожаи сложно. 
Как и без бора, марганца, кобаль-
та, молибдена, меди, цинка — в за-
висимости от почвенных условий 
тех или иных хозяйств и возделы-
ваемых культур. Поэтому и в этом 
направлении мы идем.

По защите растений нашей ре-
комендацией по-прежнему остает-
ся интегрированная защита, а по 
кратности — на зерновых у нас 2-х 
кратная обработка, на технических 
— еще больше.

Ну и очень важный момент — 
человеческий фактор. У нас есть 
примеры, когда недальновидные 
руководители держат агрономов на 
окладе в пределах 20 тысяч рублей, 
а зимой отправляют в неоплачива-
емый отпуск. А ведь работа на зем-
ле — это творчество, и творческий, 
заинтересованный в высоких конеч-
ных результатах специалист может 
принести хозяйству куда более 
ощутимую выгоду, чем та премия, 
которую руководитель для такого 
агронома жалеет. Поэтому преми-
альная система, тесно увязанная с 
результатами труда на полях, на 
мой взгляд, должна стать обяза-
тельной в каждом хозяйстве.

Интервью взял 
Владимир БелоСкоВ.

апК: опыт, проблемы, поисКи

СЕМЕНА РАПСА
Сорт ЮБИЛЕЙНЫЙ (РС 1)

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-905-925-6788

8-800-707-71-88 
звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru

sibagrocentr@mail.ru

Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр»

Организуем оперативную доставку
в любой регион!

80 руб/кг
цена с доставкой до г. Казань

Наши партнеры - 
более 350 сельхозпредприятий 

и агрохолдингов России и Казахстана!
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Раис мИННУллИН, наш спецкор.

Получив долгожданный отпуск, лечу на самолете в китай , 
на «покорение» седьмого из семи «чудес света» — Вели
кую китайскую стену. Заветная мечта сбывается! С шестью  
из семи «чудес света» в разные годы я уже ознакомил
ся. И теперь держу курс на Поднебесную… Всякие мыс
ли идут ночью в голову под рокот двигателя огромного 
лайнера. В памяти почемуто всплыл из далекого детства 
рассказ о бедном китайском мальчике Юн Су, который в 
результате упорного труда стал великим ученым…

Наконец после длительного ноч-
ного перелета наш самолет плавно 
приземлился в китайском междуна-
родном аэропорту Шоуду. Тут нача-
лись «сюрпризы». Меня никто не 
встречает, как договаривались по 
интернету. И вот с небольшими 
трудностями я самостоятельно до-
бираюсь до Пекина и — вот чудо! 
— знакомлюсь с гидом, который 
прекрасно говорит на русском язы-
ке. А зовут его, такое совпадение, 
Юн Су Тао — он ученый, несмотря 
на различные лишения и трудности 
окончивший факультет иностранных 
языков Пекинского университета. 
Прямо как тот упорный мальчик Юн 
Су! Не зря говорят, что мысли ино-
гда материализуются.

После короткого отдыха мы с ги-
дом отправились осматривать Пекин 
и Великую Китайскую стену.

кУРС — На ВелИкУЮ СТеНУ
Юн Су Тао оказался очень инте-

ресным и знающим историю, свой 
город и страну человеком. Во вре-
мя двухчасовой поездки из гости-
ницы в Пекине до Китайской стены 
он ловко вел свою машину в огром-
ном потоке транспорта столицы и 
провел познавательный рассказ о 
Китае. Мимо проплывали жилые 
комплексы, красивые парки, площа-
ди и исторические храмы древнего 
города. Меня поразило то, что тут 
много на зданиях и улицах красных 
флагов, а также чистота и порядок. 
Начал он разговор так: «Наша сто-
лица Пекин — очень древняя, она 
основана в первом тысячелетии до 
нашей эры, переводится как «Север-
ная столица». Население — более 
21 млн. человек (в Китае — 1,5 
млрд. чел.), плотность населения — 
1292 человека на 1 кв. км. Даже вид 
из окна нашей машины во время по-
ездки дает представление о том, что 
Пекин  — политический (много ад-
министративных и правительствен-

ных зданий), образовательный и 
культурный центр страны.

Вскоре мы заехали на автоза-
правку, и я с интересом наблюдал 
лавину техники на дороге Пекина — 
машины всех марок, мопеды, мото-
циклы, скутеры… А для велосипе-
дистов оборудованы отдельные до-
роги, их поток так же огромный. 
Многие на лицах имели различные 
повязки из платков и специальные 
фильтр-маски. Это для очистки воз-
духа. Дело в том, что в Пекине воз-
дух сильно загазован, дышать тяже-
ло. У нас Казань тоже промышлен-
ный город и много транспорта, но 
пока дышать легче, чем в Пекине.

«Про Казань я слышал, там про-
шла юность Ленина — он учился в 
университете, мы в Китае его силь-
но почитаем, и нас удивляет, что в 
России шумят по поводу его пере-
захоронения. Мы же своего Мао не 
тревожим, он нам не мешает нара-
щивать экономику и быть уже пер-
выми в мире по ВВП. Так же у вас 
проходила летняя Универсиада. Мой 
один знакомый спортсмен там уча-
ствовал, выиграл награду, по приез-
ду сказал мне, что город на Волге 
красивый и чистый, и народ там до-
брый, любит спорт, много студен-
тов. Вот и у нас в Пекине в 2008 го-
ду были летние Олимпийские игры, 
а в 2022 г. будут зимние».

Я был приятно удивлен тому, что 
мой гид знает про наш город и тем 
более про Ленина…

ВелИкая СТеНа
Через 2 часа езды мы оказались 

у Китайской стены в местности под 
названием Бадалин. В тот день бы-
ло синее небо, на этом фоне вид-
нелись высокие горы, по склонам 
покрытые зеленой растительностью. 
И по вершинам этих гор, точно по-
вторяя их контуры, уходя в даль, а 
может быть, в таинственную веч-
ность, прочерчивала небесно-земное 

пространство та самая Великая Ки-
тайская стена! Зрелище неописуе-
мое! Глядя на это грандиозное и уди-
вительное сооружение, которое, го-
ворят, видно даже из космоса и по-
хоже оно на спину огромного, по-
крытого многочисленными шипами 
сказочного дракона, поражаешься 
мастерству и упорству древних тру-
долюбивых китайских зодчих и стро-
ителей. Ведь строили эту стену не 
год, и не два, а почти 2 тыс. лет.

После того, как я немного при-
шел в себя после первого восторга 
от увиденного чуда и перенес свой 
восторженный взгляд от стены на 
моего собеседника, Юн Су Тау, улы-
баясь, разъяснил мне, как осмотреть 
этот участок стены более подробно 
и спокойно.

И вот мы, приобретя входные би-
леты, поднимаемся по крутым раз-
новеликим ступенькам широкой ка-
менной лестницы на вершину бли-
жайшей стены, венчающейся сторо-
жевой башней. В висках стучит от 
нагрузки, но больше — от волне-
ния. Ведь я тут, на этой самой сте-
не, я ее трогаю рукою, прижимаюсь 
щекой к многовековым обтесанным 
камням, из которых она сложена, 
иду по ней. На минуту закрыв гла-
за, представляю картину титаниче-
ской стройки этого чуда света. Во-
круг — необыкновенная красота, а 
в душе радость от гармонии этого 
сооружения с природой.

Гид пояснил, что на этих башнях, 
до одной из которых я еле добрал-
ся, при приближении врагов жгли 
сигнальные костры, и так — по це-
почке шла весть об опасности. По 
китайски Великая Китайская стена 
называется Ваньли Чанчэн. Ее про-
тяженность — более десяти тыс. км. 
Она начинается на берегу Желтого 
моря и тянется на запад. Начало 
строительства стены связано с Пер-
вым императором династии Цинь 
Шихуанди (246 г. до н.э.). Китайская 

стена — самое длинное, построен-
ное людьми, сооружение на Земле. 
В древние времена она охраняла Ки-
тай от набега кочевников, а сейчас 
является главной туристической до-
стопримечательностью страны, ее 
посещают в год 50 миллионов ту-
ристов из разных стран. Китайцы то-
же тут частые гости.

«Как сказал наш лидер — мест-
ный дедушка Мао, а именно так его 
сегодня величают у нас в Поднебес-
ной: «Если ты не побывал на Вели-
кой Китайской стене — ты не на-
стоящий китаец!».

На память мне подарили медаль 
о «покорении» Великой стены и сде-
лали фото с местными пионерами. 
Узнав, что я из России и Казани, они 
еще больше заулыбались и переда-
ли всем россиянам привет!

На обратном пути мы еще заеха-
ли в великолепный музей камня, на 
центральную площадь Китая — Тя-
ньаньмэнь с мавзолеем Мао Цзэду-
на, осмотрели город и храмы. По 
дороге в аэропорт я задал вопрос 
моему гиду: «Почему Китай называ-
ют Поднебесной?». На это он ска-
зал: «Дело в том, что страна наша 
имеет несколько названий, а соб-

ственно «Поднебесной» называют ее 
сами китайцы, а Китаем (China) ее 
обзывают чужаки. Издревле покло-
няясь небу, китайцы верят, что их 
страна находится под покровитель-
ством Неба, оттого и назвали свою 
родину «Поднебесной». Не случай-
но и крупнейший главный культо-
вый комплекс в Пекине называется 
Храмом Неба. Название же «Сhina» 
— от слова «фарфор» — Китаю 
впервые присвоил русский купец 
Афанасий Никитин в своих «Хожде-
ниях за три моря» (1470 г.)

На прощание мы с Юн Су Тау об-
нялись.

Мысли вслух: Еще недавно Ки-
тай был синонимом отсталости, 
низкого качества и дешевой рабо-
чей силы. А сегодня это страна — 
настоящая сверхдержава, которая 
не только контролирует весь Ази-
атский регион, но играет решающую  
роль в экономике и политике пла-
неты. Сегодня ни у кого не повер-
нется язык назвать Китай страной 
третьего мира. Бизнесменам, в том 
числе и россиянам, есть чему поу-
читься у китайцев, а туристам — 
что в Китае посмотреть. Народ там 
умный и трудолюбивый. В этом я 
убедился лично. Проблемы у них 
тоже есть, особенно по экологии, 
но они их решают, и страна дви-
жется вперед. Даже очередной Но-
вый год назван по китайскому ка-
лендарю — год Желтой или Земля-
ной Собаки. Земля-то в Китае жел-
тая, почти — песок и глина. Так что 
всех — с Новым 2018 годом!

казань — Пекин — казань.

На снимках: с китайскими пи-
онерами; на той самой Великой сте-
не; виды Китая.

фото автора.

из дальних странствий

встреча года желтой
собаКи на велиКой
КитайсКой стене

Д л я  С П Ра В к И :

в течение 2700 лет стена стРоилась постепенно. некотоРые 
участки добавлялись, некотоРые оказались забРошенными. дли-
на стены до сих поР официально не установлена. напРимеР, су-
ществует официальная цифРа, котоРую озвучили китайские уче-
ные после 5 лет исследований. Эта цифРа — 21196 км, отчет был 
опубликован в 2012 году. сюда включили все участки, котоРые 
сохРанились и от котоРых остался хотя бы след. миРовое же со-
общество пока не спешит пРизнавать Эт у цифРу. официально в 
миРе пРизнают цифРу 8850 км, но ее получили не посРедством 
исследований, а в качестве истоРического наследства со вРе-
мен династии минь. шиРина стены — от 6 до 9 метРов, на участ-
ках около пекина — 7 метРов. высота — от 5 до 10 метРов. после 
объединения стРаны стена уже не служила обоРонительным со-
оРужением, ее главным назначением было четкое обозначение 
гРаницы стРаны и быть символом единства импеРии. позже сте-
на стала использоваться для пеРевозки по ней людей и гРузов. 
по Решению междунаРодной оРганизации NOWC в столице поР-
т угалии 07.07.2007 года великую китайскую стену пу тем всемиР-
ного голосования пРичислили к новым 7 чудесам света! так же 
стена является всемиРно охРаняемым объектом юнеско.
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п о н е д е л ь н и к
15 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

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

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

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

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

культуры
10.15, 01.40 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

САРА МеГРЭ
12.05 листья на ветру. константин 

Сомов
12.45 СМеРТь ЗоВеТСЯ 

ЭнГельХен
15.10 «Царь петр и Алек-

сей». Спектакль
17.45 Творческий вечер Виктора 

коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Мировые сокровища 

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

даем...
00.15 Берлин — город историче-

ской памяти
00.55 А. Шнитке. концерт для 

альта с оркестром

тнв
5.00, 17.00, 19.00 Татарстан 

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

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

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

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

В Т о Р н и к
16 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

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

россия 1

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

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

осторожно — зомби! 12+

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

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

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

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

Виталий Бианки
16.25 Берлин — город историче-

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

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

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

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

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

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

2:оСТРоВ неСБЫВШиХСЯ 
нАдеЖд 6+

23.30 Смотреть всем! 16+

С Р е д А
17 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

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

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

19.35 Вести-Татарстан
9.00 национальная кухня
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
12.55 особый случай 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СеРдЦе ЗВеЗдЫ 12+
16.00 покА СТАниЦА СпиТ 12+
17.30 кАМенСкАЯ 12+
18.30 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 екАТеРинА 12+
23.35 карибский кризис. опера-

ция «Анадырь» 12+
00.35 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ

 ФонАРеЙ 16+

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

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

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

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA
15.55 писатели нашего детства. 

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

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

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

Ак Барс — Салават Юлаев. 
Трансляция из казани 12+

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

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

ТРеХ иЗМеРениЯХ 6+
23.30 Смотреть всем! 16+

Ч е Т В е Р Г
18 января

тнв
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

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

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

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

ловьевым 12+
00.25 под грохот канонад. «Синий 

платочек» против «лили 
Марлен» 12+

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

культуры
10.15, 01.55 наблюдатель
11.15 РАССледоВАние коМиС-

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

пространстве и времени
13.50 САВВА МоРоЗоВ 16+
14.40 Мировые сокровища 

культуры
15.10 ACADEMIA

15.55 писатели нашего детства. 
Радий погодин

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

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

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

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

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

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

вещания 16+

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

нАЯ ФАБРикА 12+
23.30 Смотреть всем! 16+

п Я Т н и Ц А
19 января

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

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

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

респондент 16+

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

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

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

Юрий коваль
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 николЯ ле-Флок.
 дело ле-ФлокА 16+
21.00 Ступени цивилизации
21.50 линия жизни
23.20 ВАн ГоГ

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.30 коРолеВА МАРГо 16+
10.00, 17.20 ике ЙолдЫЗ 12+ 

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

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

16+
23.00 СУМАСШедШАЯ еЗдА 18+

С У Б Б о Т А
20 января

тнв
4.50 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

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

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

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

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

но де Бержерак»
16.20, 01.55 Жизнь по законам 

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

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

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

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

Җәмгыять 12+
14.30 казан нуры оркестры 

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

нефтехимик — Ак Барс. 
Трансляция из нижнекамска 
12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 
12+

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

кроссу 12+

Эфир
5.00 ТУРиСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 12+

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

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

ниХ БеРеГАХ 6+
23.10 БАБло 16+

В о С к Р е С е н ь е
21 января

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

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

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

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

12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.50 неВеСТА МоеГо ЖениХА 

12+

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

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Щелкунчик

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

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

СенТиМенТАльное пУТе-
ШеСТВие нА РодинУ 16+

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

тнв
5.00 иГРА 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

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

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

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

6+
14.00 Закон. парламент. обще-

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

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

16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 каравай 6+
18.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+ 
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — динамо. В записи 
по трансляции 12+

Эфир
5.00 поСледнЯЯ МинУТА 16+
5.30 ТоТ САМЫЙ ЧелоВек 16+
7.00 ВпРиТЫк 16+
8.50 БАБло 16+
10.40 ЗеленЫЙ ФонАРь 16+
12.45, 21.00 ЖенЩинА-коШкА 16+
14.45 кАк поЙМАТь пеРо ЖАР-

пТиЦЫ
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Нас пригласили 
в кремль

Мы живем в маленьком городке 
за тысячу километров от Москвы. 
Муж уже 25 лет служит в рядах 
МЧС, и почти столько же мы вме-
сте. За эти годы наша любовь про-
шла через множество испытаний, но 
мы все выдержали и стали друг дру-
гу еще роднее. До сих пор держим-
ся за руки и каждый день говорим 
слова любви. А сейчас, когда у нас 
растет долгожданный сынишка-пер-
воклассник, так похожий на папу, 
нашему счастью нет предела.

В конце декабря в Москве дол-
жен был состояться праздничный 
концерт ко Дню спасателя, и нас с 
мужем впервые пригласили в Крем-
левский дворец. Я плясала от радо-
сти, это было так неожиданно! У нас 
в городе знаменитые артисты бы-
вают очень редко, а тут появилась 
возможность сразу увидеть столь-
ко звезд. Настоящий новогодний по-
дарок. И даже то, что нам при шлось 
сутки ехать в неудобном автобусе, 
не омрачило радости. Замечатель-
ная идея — приглашать сотрудни-
ков МЧС из разных уголков нашей 
огромной страны на праздничный 
концерт в столице, ведь это такое 
запоминающееся событие! С нами 
ехали два десятка коллег мужа со 
своими женами.

Мы успели погулять по засне-
женной Москве, украшенной ро-
скошными елками и новогодней ил-
люминацией, побывали на Красной 
площади, на катке перед ГУМом, на 
ВДНХ. Город сверкал яркими огня-

ми и буквально фонтанировал пра-
здничным настроением.

Украшенный по-новогоднему 
Кремлевский дворец был полон бра-
вых мужчин в форме МЧС, сопро-
вождаемых нарядными дамами. В 
фойе играл оркестр, все улыбались 
и радовались. Многие встречали 
знакомых из других городов, с ко-
торыми служили прежде, с удоволь-
ствием фотографировались на фо-
не блестящих елок и снеговиков. Я 
чувствовала себя Золушкой из про-
винции, попавшей в сказку. Но глав-
ное — гордилась своим любимым 
полковником, который буквально 
светился от того, что смог подарить 
мне это чудо.

Концерт — великолепный. Звез-
ды не жалели сил: Лев Лещенко, Стас 
Пьеха, Кристина Орбакайте, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, Наташа 
Королева… Музыка, костюмы, тан-
цы, спецэффекты! Но больше всего 
мне понравилось, как была  раскры-
та тема нашего праздника. Артисты 
пели о героических буднях тех, кто 
сейчас сидел перед ними в зале, а 
на сцене множество детей изобража-
ло огонь, с которым боролись по-
жарные. Потрясающее зрелище!

Рядом с нами сидели настоящие 
герои, спасшие не одну человече-
скую жизнь. Об их подвигах рас-
сказывали со сцены. Пришли и спа-
сенные ими дети. Здесь были ве-
тераны службы, о которых ходили 
легенды, настоящие семейные ди-
настии героев, представители руко-

водства МЧС и страны. Когда во 
время исполнения гимна пожарных 
на огромном экране показывали 
спасателей, выносивших детей из 
огня, сдержать слезы оказалось 
просто невозможно. Гордость за 
них переполняла всех зрителей. 
Мне кажется, таким и должно быть 
патриотическое воспитание.

А когда в конце мой любимый 
Валерий Сюткин спел хит прошлой 
зимы «Без варежек», который я од-
но время бесконечно слушала в ма-
шине, — просто растаяла. Эмоции 
переполняли — от слез до радо-
сти, от грусти до восторга.

Мы с мужем вышли из зала, 
оживленно обмениваясь впечатле-
ниями, и направились в гардероб. 
После концерта начинался бал с 
фуршетом, часть наших коллег пош-
ли на него. Мы же туда не попадали . 
Нам еще дома предложили купить 
билеты на бал за 5 тысяч — отказа-
лись, решили сэкономить эти день-
ги на новогодние подарки родным.

И вот стоим в огромной очереди 
за одеждой. Вдруг ко мне подходят 
две незнакомые девушки и дарят 
пригласительные на бал. Им нужно 
было срочно уйти, и они просто так 
отдали нам билеты! Я же знала, 
сколько это стоит, и не могла пове-
рить, что совершенно чужие люди 
нам их просто подарили, ведь так 
не бывает! Мы привыкли всего до-
биваться самостоятельно, никогда 
не ждали манны небесной, не поку-
пали лотерейные билеты. А тут вдруг 
такое чудо. Почему из сотен других 
зрителей эти девушки выбрали 
именно нас? Может быть, замети-
ли, что мы искренне радовались 
концерту, и им захотелось продлить 
нам эту сказку? Удивительно! Спа-
сибо, милые девушки, мы вам так 
благодарны! Это был неожиданный 
и волшебный подарок. Наши феи 
убежали, а мы присоединились к 
коллегам, пошедшим на бал. Вот 
они удивились!

А сказка продолжалась. В огром-
ном зале артисты пели и танцева-
ли, Гедиминас Таранда вел вечер, а 
гости пили шампанское и поздрав-
ляли друг друга. Музыка и голоса 
были чудесные. Я обожаю бальные 
танцы, с удовольствием любовалась 
роскошным представлением и про-
сто купалась в атмосфере праздни-
ка. Мы были счастливы, что так не-
ожиданно попали сюда.

В нашей памяти навсегда оста-
нутся этот чудесный бал и доброта 
милых волшебниц, подаривших нам 
не только билеты, но и веру в то, 
что чудеса случаются. Я снова вспо-
минала сказку о Золушке и поняла, 
что волшебство существует, и имя 
ему — доброта. Так хочется, чтобы 
она чаще встречалась в жизни!

о.коРоБейНИкоВа.

Из кофемашины на заправоч-
ной станции донесся кофейный 
аромат. И, как по щелчку, нахлы-
нули воспоминания…

Ровно тридцать лет назад мой 
брат, молодой офицер, служив-
ший на границе в Алтайском крае, 
пригласил меня встретить Новый 
год у него. Дорога была длинной, 
однако меня это не пугало.

Самолет летел до Новосибир-
ска, но из-за погодных условий 
его посадили в Тюмени. Рейс пе-
реносили каждые два часа. В ма-
леньком самолете пассажиров 
было немного, и все перезнако-
мились. Когда рейс перенесли в 
очередной раз, мы с одним мо-
лодым человеком решили съез-
дить из аэропорта в Тюмень.

Оставили вещи пассажирам — 
вот легкомыслие! — и уехали. 
Прогулялись по главной площа-
ди, полюбовались на красавицу-
елку, зашли в магазин. И там я 
увидела растворимый кофе — 
страшный дефицит в советское 
время. Можно было купить це-
лых три банки! Очень довольные 
неожиданным приобретением, 
вернулись на такси в аэропорт 
Рощино.

Забегаем в зал ожидания, а 
«наших»-то и нет! Обратились за 
помощью к сотрудникам авиаком-
пании, те нам сказали, что посадка  
заканчивается, а наши вещи пас-
сажиры оставили у них. С получен-
ными вещами мы поднялись на 
борт самолета. Попутчики, став-
шие почти родными, встретили 
нас бурными аплодисментами…

Мы приземлились в Новоси-
бирске, но из-за сильных снего-
падов там были отменены все вы-
леты. Я решила дальше ехать по-
ездом до Барнаула, удалось ку-
пить билет. Мой новый друг про-
водил меня на 28-й (!) путь, с ко-
торого отправлялся поезд.

Доехала благополучно. Но са-
молеты все еще не летали. Дозво-
нившись до воинской части, узна-
ла, что братишка выехал в Бийск 
встречать меня. Решила ехать до 
этого города автобусом. Не одна 
я оказалась такая умная — на ав-
товокзале яблоку было негде 
упасть, к кассам не пробиться!

Вдруг объявили, что в такой-то 
кассе остался один билет, но ее 
штурмовала многочисленная тол-
па. Попросила крайнего дядечку 
передать в кассу 10 рублей на би-
лет до Бийска — и моя красная 
десяточка поплыла над головами. 

Через несколько минут уже плы-
ли назад билет и сдача.

И вот я в автобусе, рядом — 
милая женщина, мы с ней сразу 
же познакомились, разговорились. 
Ехали долго, из-за снегопадов на 
трассе были громадные пробки.

Наконец-то Бийск! Но меня ни-
кто не встречал, и здесь вокзал 
тоже оказался переполнен людь-
ми: снегопад не прекращался.

Моя новая знакомая, которая 
не поехала домой, а ходила вме-
сте со мной к диспетчеру (я да-
вала объявление по громкой свя-
зи), сказала, что не оставит ме-
ня одну, и пригласила к себе пе-
реночевать.

Увидев дома у этой доброй 
женщины телефон, я попросила 
разрешения позвонить. Мне ска-
зали, что брат ждал меня двое 
суток и был вынужден вернуть-
ся в воинскую часть. Я оставила 
телефон квартиры, где собира-
лась ночевать.

К сожалению, не помню имя 
моей благодетельницы. Она 
предложила мне принять душ. 
Когда я вышла из ванной, зазво-
нил телефон — меня пригласи-
ли поговорить.

Это было на грани фантасти-
ки! На другом конце провода брат 
сообщил, что он в Горно-Алтай-
ске, мне надо выехать самым пер-
вым автобусом, и тогда мы встре-
тимся. Сегодня, в эру мобильной 
связи, это никого бы не удивило, 
но в конце восьмидесятых каза-
лось чудом, что мы умудрились 
созвониться!

Меня накормили ужином, уло-
жили спать — прямо как в сказке . 
Утром разбудили, накормили за-
втраком и проводили на вокзал…

Но при чем же здесь кофе, 
спросите вы. Да при том! Эта до-
бросердечная женщина наотрез от-
казалась брать с меня какие-либо 
деньги. Вот тогда-то я и вспомни-
ла о кофе. Ну, кто же в эпоху то-
тального дефицита отказался бы 
от этого божественного напитка?

А я после нескольких часов пу-
ти по красивейшим местам Гор-
ного Алтая — Швейцария отды-
хает! — попала в объятия своего 
любимого братишки.

Думаю: сколько же добрых лю-
дей встретилось мне на неболь-
шом временном отрезке! И так 
тепло становится на душе. Пойду 
выпью кофе.

лидия СемеНоВа.

Все трое спасены
В Санкт-Петербурге прохожие заметили, 

как по реке Карповке плыла картонная ко-
робка с тремя маленькими котятами. Люди 
позвонили спасателям, но те долго не при-
езжали. Тогда 19-летний Николай Талиш 
прыгнул в ледяную воду.

«Я взял размокшую коробку, но котята 
выскользнули, начали тонуть, — вспомина-
ет Коля. — Стало по-настоящему страшно. 
Я резко нырнул, вытащил их и доплыл до 
берега. Там нашел какой-то платок, в кото-
рый завернул котят. Кулек взял в зубы, стал 
взбираться наверх, но понял, что не смогу 
подняться сам. Сквозь зубы начал кричать, 
и меня вытащили».

Все спасенные котята живы. Питерцы 
отогрели спасителя и ценный груз. «Не счи-
таю себя героем — просто сделал, что бы-
ло в моих силах, — рассказывает Николай. 
— Не понимаю людей, говорящих, что не 
стоило рисковать — мол, животных всегда 
топят, всех не спасти. Но за свою жизнь я 

ни разу не встречал плывущих по реке ко-
тят. Еще подростками мы ловили их по под-
валам и пристраивали на передержку».

Сейчас с малышами все хорошо, их ждут 
новые хозяева.

Слово за Дедом 
Морозом

47-летняя Ирина Коротких из города Ба-
кала (Челябинская область) воспитывает ше-
стерых приемных детей. Женщина хочет взять 
еще двоих сирот, но опека больше не разре-
шает усыновление, считая, что в трехкомнат-
ной квартире Ирины и так тесно. Кто-то из 
детей предложил: «Мама, напиши письмо Де-
ду Морозу». Ирина посмеялась, а потом за-
думалась. Спустя несколько дней она напи-
сала Деду Морозу в Великий Устюг в надежде  
на чудо: а вдруг ей позволят взять ребят?

Семья Коротких живет скромно, но на 
судьбу не жалуется. «Люди удивляются: «За-

чем тебе это нужно? Ты не представляешь, 
как будет трудно!» — признается мама. — 
Как раз хорошо представляю. Мужа у меня 
нет, так что положиться не на кого. Но я 
справляюсь, и дети, глядя на меня, учатся 
самостоятельности. Между собой ладят, 
помога ют друг другу — и это меня очень 
радует».

Совпадение или нет, но через стенку от 
квартиры Коротких уже 15 лет пустует жи-
лье — будто ждет, когда там наконец запах-
нет пирогами и раздастся детский смех. Сло-
во за Дедом Морозом — или за теми, кто 
может в этом мире творить добро.

Приличные парни 
еще встречаются

Бездомный Джеймс Макгоун из шотланд-
ского города Глазго заметил припаркован-
ную машину с открытым окном. На перед-
нем сиденье лежала сумка с торчавшими 

банкнотами. И хотя можно было поживить-
ся, Джеймс не пошел на воровство.

Три часа Макгоун стоял под проливным 
дождем рядом с машиной, охраняя деньги, 
однако хозяин так и не появился. Тогда 
Джеймс отнес сумку с 450 фунтами (35 ты-
сяч рублей) в ближайший офис. Когда вла-
делец автомобиля Джон Макмонагл вернул-
ся, он обнаружил на сиденье записку бездо-
много, сообщавшую, где находится сумка.

«Я не мог поверить, что он не взял ни 
пенни, — удивляется водитель автомобиля. 
— Этот парень сегодня спит где-то на ули-
це, хотя мог обеспечить себе ночлег на мои 
фунты. Но он подумал о другом человеке. 
Приличные люди в Шотландии еще встреча-
ются, особенно на Рождество».

Джон организовал для Джеймса и других 
бродяг Глазго благотворительный сбор. Все-
го за 12 часов шотландцы пожертвовали Мак-
гоуну 2,5 тысячи фунтов. Первые 5 тысяч 
передадут Джеймсу. Один из жителей Глаз-
го уже предложил бездомному три месяца 
бесплатного проживания и работу.

Вот сколько доброты 
я увидела за три дня
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1. Любите ли вы хорошо 
выпить и поесть на празд-
ники?
2. Для вас важно, что вы 
едите и как?
3. Предпочитаете ли вы 
вегетарианские  продукты 
другим?
4. Отказываете ли себе в 
сладком?
5. Если вы голодны, смо-
жете ли удержаться от еды?
6. Занимаетесь ли в фит-
нес-клубе?
7. Ходите ли в бассейн?
8. Есть ли у вас вредные 
привычки: курите (5 баллов) 
или пьете (5 баллов)?

9. Увлекаетесь ли массажем ?
10. Можно ли назвать ваше  
самочувствие хорошим при 
нынешнем образе жизни?

ответ «да» принесет 
вам 10 баллов, 
ответ «нет» — 0.

До 40 баллов.
Желательно срочно из-

менить свой образ жизни и 

режим питания. Старайтесь 
переходить больше на веге-
тарианскую пищу и расти-
тельное масло. Обязательно 
занимайтесь пешими про-
гулками. Только тогда поя-
вятся бодрость и энергия.

от 40 до 60 баллов.
Двигайтесь как можно 

больше и чаще. Занимай-
тесь спортом или хотя бы 

делайте упражнения по ут-
рам. Закаливайте свой орга-
низм водными процедурами . 
Если к тому же будете пи-
таться часто, но понемногу, 
быстрее похудеете. Вместе 
с коррекцией фигуры повы-
сится жизненный тонус.

от 70 до 100 баллов.
Вы способны преодо-

леть болезни и победить 
самого себя. Вам пока не 
грозит снижение тонуса 
мышц. Но подумайте о том, 
не много ли употребляете 
калорийных продуктов, 
сладостей и булочек? Луч-
ше заменить их на овощи 
и фрукты, где много клет-
чатки, чтобы ускорить об-
мен веществ, также ешьте 
сухофрукты. Все это помо-
жет вам остановить болез-
ни суставов, избавиться от 
тяжести в желудке, спасти 
свою печень.

тест

братья наши меньшие

по шла  КУ ро ле сИ Т ь
Все началось с забора. 

Мой деревенский сосед Ва-
лентин Колесов очень уди-
вился, когда мы с женой 
обнесли участок глухой 
оградой из профлиста. Де-
скать, негоже прятаться от 
соседей, не принято так в 
русских селеньях. Заборы в 
наших краях всегда стави-
ли полупрозрачные, из вер-
тикальных деревянных ре-
ек, а вы тут отгораживае-
тесь вглухую.

Пояснили ему: сам же 
видишь — во дворе несут 
службу серьезные собаки, 
ротвейлер Макарыч и буль-
мастиф Ероша. Лучше, ес-
ли они реже будут видеть 
людей и детвора не станет 
лишний раз дразнить псов. 
Валентин почесал коротко 
стриженную маковку и ар-
гументы принял. Каково же 

было наше удивление, ког-
да мы с женой увидели, что 
сосед вдруг снес свою де-
ревянную ограду и принял-
ся обносить участок глухим 
забором. На ехидное заме-
чание, что «не принято так 
в русских селеньях», сосед 
молча отмахнулся. А его су-
пруга вполголоса пояснила:

— Таксу надумал поку-
пать. У нас когда-то была 
— нарадоваться не могли. 
Убежала через дыру в за-
боре, попала под машину. 
Вот Валя и ставит профлист 
и отсыпку внизу сделает — 
чтобы подкопать не могла.

Но ни глухой забор, ни 
утрамбованная отсыпка не 
помогли. Такса Топотуха 
всегда находила способ 
улизнуть с хозяйского 
участка и вдоволь покуро-
лесить в деревне.

Для нас она давно ста-
ла любимой гостьей. Ры-
жая хитрюга, проказница, 
умница и неутомимая игру-
нья — в нашем хозяйстве, 
богатом на разную жив-
ность, Топотуха все равно 
что дочь полка. Бульма-
стиф Ероша, конечно, уже 
староват для амурных ин-
триг, зато Макарыч — ка-
валер еще тот, от девушки 
ни на шаг.

Летом, умаявшись от 
скачек по участку, эта па-
рочка всегда ложится по-
чивать под грушей-дичкой. 
В полудреме Топотуха ин-
стинктивно подолгу выли-
зывает Макарыча, как род-
ного щенка. Ротвейлер 
сладостно урчит во сне и 
от счастья сучит лапами.

Однажды на моих гла-
зах, мчась наперегонки с 
таксой, Макарыч в азарте 
настолько увлекся, что не 
успел увернуться от ябло-
ни, попавшейся на пути. 
Налетел дурьей башкой со 
всего размаху и выбил два 
нижних резца. Потерял па-
рень свою ослепительную 
голливудскую улыбку, но 
Топотуха его по-прежнему 
обожает — ведь не в зу-
бах счастье, верно?

…Осенью Колесовы 
уезжают в город до весны. 
Топотуха и Макарыч каж-

дый раз не находят себе 
места уже за несколько 
дней до расставания. Зато 
в конце апреля, едва за-
слышав знакомый лай в 
соседском дворе, Макарыч 
гулко гавкает в ответ и ска-
чет по двору, как глупый 
счастливый теленок.

— Все, хватит! — нео-
жиданно заявила жена, 
подбрасывая дрова в печ-
ку. — Нам нужна своя так-
са. В конце концов, где 
есть две собаки, всегда 
найдется место и третьей. 
Была же у нас с тобой так-
са, а? Ведь милейшее су-
щество. Тем более год Со-
баки на носу. Надо его 
встретить с новым любим-
цем. Правда, тебе придет-
ся отсыпку по всему пери-
метру забора сделать.

От радости я не нашел-
ся что ответить. Давно 
мечтал о таксе, но разго-
вор не поднимал, почему-
то думал, что жене идея 
придется не по вкусу. И тут 
— надо же, самая предло-
жила!

А забор я ради такого 
дела отсыплю, утрамбую и 
бетонный порожек по все-
му периметру сделаю. 
Только разве это настоя-
щую таксу удержит?

я.ТкаЧ.

колючки —
эликсир 
молодости

я выРащиваю на окне 
кактусы. они небольшие, но, 
кажется, добавляют мне 
ЭнеРгии. что уж говоРить о 
замоРских кактусах, кото-
Рые не только высоченные, 
но, говоРят, даже съедобные , 
да и молодость сохРаняют. 
так ли Это? 

В.РешеТИНа.

— Действительно, в за-
сушливых пустынях, саван-
нах и прериях растут огром-
ные неприхотливые кактусы. 
Любовь к ним унаследо вали 
от туземцев нынешние жи-
тели юга североамерикан-
ского континента — изо-
бражение орла, терзающего 
змею на кактусе опунции, 
перекочевало на мексикан-
ский герб. До сих пор мек-
сиканцы едят эти самые 
опунции в сыром, жареном 
и тушеном виде. Они их ква-
сят, солят и маринуют, как 
огурцы, а из их кисло-слад-

ких плодов готовят компо-
ты, варенья и мармелад.

И это не случайно. Имен-
но кактусы спасают людей 
от жажды в пустынях. Ведь 
они на 75 процентов состо-
ят из пресной жидкости. 
Ученые доказали их огром-
ную пользу для организма 
человека. Кактусы помога-
ют от ушибов, ран, они ле-
чат сердечно-сосудистые 
заболевания, спасают от ра-
ковых опухолей.

В Мексике, например, 
более 700 разновидностей 
кактусов. Большим уваже-

нием местных жителей 
пользуется небольшой го-
лубоватый кактус без колю-
чек. Древние индейцы счи-
тали, если съешь его кусо-
чек, то сможешь приобщить-
ся к высшему космическо-
му разуму. Сегодня употре-
бление пейотля-лофофоры 
носит практический харак-
тер. Вытяжку из него дают 
больным и пожилым людям 
для придания бодрости. 
Этот кактус считается элик-
сиром молодости.

Н.коВалеВСкая.

В моей семье зимой всег-
да пили витаминизирован-
ный напиток под названием 
«Горлянка». Отжать сок из 
750 граммов тыквы. Разме-
шать с двумя стаканами то-
матного сока и мелко наре-
занным зеленым луком. При-
править солью, сахаром. И 

никто не жаловался на пло-
хое самочувствие и головную 
боль.

З.гРИгоРьеВа.

Судороги 
можно 

победить
Хочу посоветовать свой 

рецепт от судорог. Лекар-
ство вкусное и приятное. 

Нужно взять по 200 г ку-
раги, чернослива, изюма, 
грецких орехов. Измель-
чить все это в миксере, до-
бавить 100 г меда, сок двух 
лимонов и переме шать. 
Принимать лекарство по 1 
ст. ложке три раза в день.

Н.мИТРошИНа.

У меня частенько болела 
голова. Причины могли быть 
разные. И если давление 
нормальное, можно побе-
дить головную боль с помо-
щью розмарина. Мне посо-
ветовал этот рецепт дедуш-
ка, я провела лечение, и вот 
уже два года, как меня не 
мучают головные боли. Од-
ну ложку травы заливаем 
стаканом кипятка, настаива-
ем 20 минут и выпиваем ма-

ленькими глотками. Такой 
чай можно готовить три раза 
в день. Будьте здоровы!

В.геРаСИмеНко.

хвойники 
защищают 

от простуды
С помощью хвойных ве-

ток можно продезинфици-
ровать помещения: поджечь 
на сковородке маленькие 
веточки. Также хорошо бы 
использовать их для целеб-
ных ванн, которые помога-
ют бороться с бессонницей, 
слабыми нервами, переу-
томлением. Хвойные расте-
ния прекрасно нормализу-
ют и обменные процессы, 
лечат кожу, десны, органы 
дыхания, укрепляют и за-
щищают волосы от клима-
тических воздействий, укре-
пляют кости.

РецеПТ кРаСоТы
Хвоя обладает и омола-

живающим эффектом. Мел-
ко порезать тонкие ветки 
ели, 100 г залить 0,5 л мо-
лока, через полчаса проце-
дить — и на лицо на 15 ми-
нут. Морщинки разгладятся, 
и кожа подтянется. Будьте 
здоровы!

РецеПТы На ЗамеТкУ!
Отвар из еловых шишек 

используют при ангине, фа-
рингитах. При сильном каш-
ле помогает такой рецепт. 
Налить 0,5 стакана молока, 
растворить в нем кусочек со-
сновой смолы (диаметром 1 
см). Пить смесь в теплом ви-
де на ночь. При насморке по-
могают хвойные ингаляции. 
Особенно с маслом сосны.

Вот старинный рецепт 
для очистки печени. Взять в 
равных пропорциях кору 
еловую и пихтовую, поло-
жить в кастрюлю, залить во-
дой и довести до кипения. 
Потом 20 минут держать на 
слабом огне, процедить и 
поставить в холодильник. 

Принимать по полстакана 
три раза в день.

Стакан измельченной хвои 
залейте полутора литрами ки-
пятка на час. Потом процеди-
те и целебный настой добавь-
те в воду. Три-четыре ванны 
в течение двух недель — и 
вы избавитесь от шпор да и 
подлечите свой остеохондроз.

От радикулита хорошо 
помогают хвойные опилки. 
Положить их в литровую 
банку доверху и залить ки-
пятком. Накрыть крышкой 
на 10 минут, распарить и все 
это выложить в марлевый 
мешочек. Можно приложить 
к больному месту и укрыть-
ся теплым одеялом.

Из пихтового лапника де-
лают веники, которые стано-
вятся своеобразным масса-
жером для колен, да и все-
го тела, по которому разлива-
ется приятное тепло и улуч-
шается кровообращение.

Из сосновой смолы мож-
но приготовить чудодей-
ственную мазь для лечения 
артрита, трофических язв, 
варикоза. Взять по 1 ст. 
ложке живицы, измельчен-
ного воска и меда. Держать 
на водяной бане полчаса, 
чтобы получилась однород-
ная масса, которой смазы-
вают больные места.

Зимой хорошо обогаща-
ет витаминами и помогает 
согреться напиток из хвои. 
Он содержит витамины С, К, 
В, Р, а также каротины, ор-
ганические кислоты и крах-
мал. Это прекрасное сред-
ство от простуды, если его 
приготовить как чай.

Это интересно

читатели советуют

азбуКа здоровья

хо че тся
бо дро стИ
И  Здо ро вья !

«горлянка» —
для тонуса

Розмарин 
против 
мигрени

ель, сосна, кедр, мож
жевельник, пихта пре
красно справляются с 
различными недугами. 
если вы на праздники 
принесли в дом лесную 
красавицу, не спешите 
ее выбрасывать.
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Календарь садовода-огородниКа

я н в а р ь
г о д У

З а п е в К а
Под натиском холодов в этом месяце повсюду воца

ряется стужа, пугая метелью, ледяным ветром, усилени
ем морозов. Но именно в новогодние рождественские дни 

происходит космическое чудо — поворот солнца к весне, лету !

Январская погода всегда тревожит. 
Какой она будет завтра, через неде-
лю, две? Не раз успели убедиться: 
метеопрогнозы, особенно долговре-
менные, далеко не всегда точны. Как 
правило, до середины месяца — мяг-
кая зима, а со второй половины — 
холодная, хотя вероятны очередные 
погодные сюрпризы, в любой момент 
— резкие колебания температуры, 
бесснежные, с полным оголением 
земли дни или, напротив, обильный 
снегопад, ледяной дождь.

Подобные крайности с аномальной 
погодой повторяются в наше время 
все чаще и стали непредсказуемы. 
При постоянном чередовании они 
особенно вредны, имеют негативные 
последствия для наших садово-ого-
родных посадок, которые то вымер-
зают, то выпревают. Или — теряют 
иммунитет, заболевают, не выдержи-
вая столь частых колебаний темпера-
туры и влажности.

Однако всегда есть шанс возвра-
щения к норме, надежда на то, что 
на сей раз обойдется без критических 
последствий. Основание для оптимиз-
ма дает само древнеславянское, за-
бытое сейчас название января — 
«просинец», означающее долгождан-
ное прояснение неба, когда из толщи 
свинцовых облаков все чаще проби-
ваются лучи яркого солнца. Да и, 
наконец-то, мало-помалу ежедневно 
удлиняется световой день, к концу 
месяца — на целых полтора часа. Не 
зря ведь бытует поговорка: новый год 
— к весне поворот!

Значит, несмотря на любую непо-
году, пора вспомнить о текущих са-
дово-огородных заботах.

ТеПло лИ ТеБе, яБлоНька?
По среднестатистической норме в 

январе толщина снежного покрова в 
центральных регионах небольшая, но 
достаточная — 15-20 см. И только на 
севере европейской части, на Урале 
и в Сибири — 40-50 см, хотя и не 
всегда. Конечно, под полуметровыми 
сугробами даже в трескучие морозы 
температура почвы в пять раз теплее 
воздуха. Но там, где мало или вовсе 
нет снега, важно позаботиться о его 
накоплении. Причем, заранее, до ве-
роятного резкого падения температу-
ры (до -15-18°С и ниже), когда кор-
ни наших плодово-ягодных и много-
летних овощных культур могут в той 
или иной степени подмерзнуть.

Без надежного снежного покрова 
особенно уязвимы молодые деревца 
груши, сливы, алычи, черешни. А тем 
более — садовая земляника, ежевика , 
как и посаженный под зиму чеснок, 
а также ревень, экстрагон, мелисса, 
мята. Не говоря уже о многолетних 
(корневищных и луковичных) цветах: 
розе, хризантеме, гортензии, флоксах , 
тюльпанах. То есть в январе под угро-
зой вымерзания — добрая половина 
сада, огорода, цветника.

Чтобы такого не произошло, пе-
риодически под кроны перечислен-
ных деревьев, кустарников и еще на 
некоторые грядки с многолетниками 
не поленитесь подбросить побольше 

снега, сгребая его с ближайших до-
рожек и крыш.

Впрочем, для большинства моло-
дых посадок (особенно яблонь, груш 
и сирени), как и в декабре, угроза ги-
бели исходит еще и от грызунов, ко-
торые нередко полностью обгладыва-
ют кору нижней части стволов под сне-
гом и тем обрекают наших питомцев 
на верную гибель. С целью защиты от 
ненасытных мышей есть смысл обо-
рудовать две линии «обороны». Во-
первых, тот же снег, в радиусе до по-
луметра от основания стволов, нужно 
максимально плотнее утоптать. Тогда 
слежавшиеся и обледеневшие валы 
станут на пути «зубастиков» трудно 
преодолимым препятствием.

Во-вторых, используйте годами 
проверенное средство — ядовитые 
приманки «ЭФА», которые вкладыва-
ют в пластиковые бутылки с широ-
ким горлышком, а те, в свою оче-
редь, — под укрытия из досок, дров, 
а также под сараи, беседки, бани, где 
обычно поселяются мыши. Тогда на 
вашей территории им несдобровать.

А вот гибель птиц, что бывает в 
суровое время бескормицы, мы не 
должны допустить. Надо вовремя о 
них позаботиться. И всего-то требу-
ется смастерить пару простейших 
кормушек — таких, которые подоль-
ше не заметает снег. Из тех же бу-
тылок с двумя сквозными широкими 
прорезями в боковинках. Наполняют 
их заранее припасенным подсолнеч-
ником, крупой, обрезками сала и мя-
са, а затем развешивают на деревьях, 
что непременно привлекает синиц, 
поползней, снегирей и прочих перна-
тых. Они — верные защитники наше-
го сада от вредных насекомых.

Кстати, обратите внимание: даже 
в январе, обследуя буквально каждую 
расщелину в коре, дятлы и те же си-
ницы ухитряются отыскать спящих 
жучков, личинки, куколки и яйца тли, 
клопов, шелкопрядов и прочих вре-
дителей. Всего этого станет меньше 
и потребуется меньше опрыскиваний 
какими-либо средствами, когда при-
выкшие к подкормке птицы устроят 
в наших садах гнезда и к весне вы-
ведут многочисленное потомство с 
хорошим аппетитом...

о ВыБоРе СоРТоВ
Лучшее время «охоты» за семена-

ми — именно сейчас, до середины 
января, а вовсе не пик сезона, апрель-
май, когда у прилавков толкучка и 
ажиотаж. Поэтому со списком всего 
нужного немедля отправляйтесь в ма-
газин. А там — не торопитесь с вы-
бором, с порога соблазнившись удач-
ными названиями или фотография-
ми, которые зачастую — лишь мар-
кетинговая уловка.

Поначалу хотя бы перечитайте ко-
роткие характеристики сортов на об-
ратной стороне пакетиков и в ката-
логах. Однако предупреждаю: это — 
исключительно односторонняя ин-
формация о всяком предложении — 
как достойном, так и не очень.

Отыскать действительно лучшее в 
огромной массе пакетиков скорее по-

могут советы в газетах, на интернет-
сайтах и форумах. Но и тогда не ис-
ключены ошибки, тем более, если 
слепо верить рекламе.

Куда объективней мнение соседей 
и друзей, которые годами сравнива-
ют и оценивают то, что предлагают 
современные агрофирмы. А еще по-
лезней — накапливать собственный, 
пусть даже небольшой опыт, когда 
рано или поздно начинаешь пони-
мать: рекламные обещания фантасти-
ческой урожайности, якобы отлично-
го вкуса и подобных достоинств ни-
чего не стоят, когда сорта лишены 
реальной устойчивости к самым гу-
бительным заболеваниям. А еще — 
не имеют холодостойкости и скоро-
спелости, без чего при нашем корот-
ком лете хрустящий огурчик со слад-
ким помидорчиком не вырастишь!

Сам я такие сорта и гибриды от-
бираю крайне придирчиво. И после 
прежних ошибок — отнюдь не по кар-
тинкам, а на огородах друзей и фер-
меров, не поленившись отправиться 
и за тридевять земель.

Кстати, с живой, полной коллек-
цией разнообразных новинок каждый 
желающий может познакомиться в 
«Дни открытых дверей» на полях из-
вестных селекционно-семеноводче-
ских агрофирм: «Поиск», «Гавриш», 
«Русский огород», «Седек». Почему 
бы этим не воспользоваться?

ПоДокоННИк — 
Поле Для РаЗмИНкИ

Даже при коротком сейчас свето-
вом дне на окошке нетрудно вырас-
тить вкусный и полезный для здо-
ровья урожай. Не всех, конечно, а 
только самых неприхотливых куль-
тур, не требовательных к продолжи-
тельности освещения. Среди всех в 
этом отношении выделяются две: 
кресс-салат и листья горчицы, кото-
рые и рекомендую.

Не раз проверял: в обычных до-
машних условиях отрастающие ли-
сточки и побеги обоих растений — 
всегда сочные и нежные. Правда уточ-
няю, что в короткие январские дни, 
при естественном, далеко не лучшем, 
освещении, они мелкие, но под лам-
пами (люминисцентными или свето-

диодными) приобретают и полноцен-
ный размер, и целебные достоинства.

Зимой регулярное потребление 
листовой горчицы и кресс-салата по-
могает избежать авитаминоза и по-
тери иммунитета. А значит — боль-
ше шансов не заболеть гриппом и ОР-
ВИ, поскольку вместе со свежей зе-
ленью мы получаем полный набор ви-
таминов и минералов.

Наконец, дополнительное их пре-
имущество — быстрота отрастания: 
готовы к потреблению уже через три 
недели после всходов. Из ранних со-
ртов кресс-салата наиболее удачны 
Забава и Дукат, среди листовой гор-
чицы — Ядреная.

Домашние мини-грядки удобно 
устраивать в пластиковых ящичках 
(с небольшими дренажными отверс-
тия ми), наполненными увлажненной 
листвой, перегнойной или торфяной 
почвой. Последнюю тщательно пе-
ремешивают с небольшой добавкой 
(умещается в чайной ложке) таких 
комплексных водорастворимых удо-
брений, как «Сударушка» или «Се-
мицветик».

Семена распределяют равномерно 
— рядами или сплошь, заделывая не-
глубоко — на 0,5 см. Слегка полива-
ют. И до момента первых всходов (на 
3-5 дней) ставят внутрь большого по-
лиэтиленового пакета, где даже без 
опрыскиваний сохраняется повышен-
ная влажность почвы и воздуха, спо-
собствующая дружным всходам. За-
тем пакет снимают и размещают 
«огород» на подоконнике, вплотную 
к стеклу, где больше света.

Еще проще вырастить те же рас-
тения вовсе без земли, насыпав се-
мена на тарелку с увлажненной тка-
нью или пористой бумагой, хорошо 
впитывающей и удерживающей во-
ду (годится водопроводная, но луч-
ше — родниковая и колодезная). 
Правда, такая «плантация» менее 
долговечна. Впрочем, при любом 
способе выращивания для отраста-
ния качественной зелени в течение 
всей зимы посевы приходится еже-
месячно обновлять.

Венедикт ДаДыкИН,
журналист, агроном.



кРыСа 
Крысы по своей природе очень 

осторожны и осмотрительны, од-
на ко звезды предупреждают: не 
исключено, что в будущем году в 
вашем окружении могут появить-
ся люди, с любопытством загля-
дываю щие в ваш кошелек и заин-
тересованно посматривающие на 
вашу недвижимость или автомо-
биль. Будьте трижды бдительны — 
в самом неожиданном месте мо-
жет оказаться мышеловка! Одна-
ко ваше благоразумие поможет из-
бежать неприятных сюрпризов. И 
не забывай те, что ваша сила — в 
семье. Берегите ее, и Желтая Со-
бака будет вашим союзником, ведь 
все со баки хорошо знают, что та-
кое верность.

Бык/БУйВол
Как и у многих знаков зодиака, 

предстоящий год не станет для Бы-
ков легким и беззаботным, очень 
возможны материальные трудности, 
но это не повод вычеркивать из жиз-
ни целый год Собаки. Международ-
ные санкции санкциями, экономиче-
ский прессинг на Россию прессин-
гом, но благодаря своему упорству 
и трудолюбию Быки справятся со 
своими проблемами, а Собака по-

может закопать их глубоко в землю 
и забыть, на то она и Земляная.

ТИгР
Увереннее других в грядущем го-

ду будет себя чувствовать Тигр. И 
вовсе не потому, что между Тигра-
ми и Собаками сложились теплые 
доверительные отношения. Наобо-
рот, в жизни, к примеру, первые 
питаются вторыми. Дело в том, что 
Тигры, пользуясь своим статусом 
опасных и непобедимых, могут се-
бе позволить завести сразу не-
сколько свор Желтых Земляных Со-
бак и выгуливать их в свободное 
от работы время. Тигры, обладаю-
щие железной деловой хваткой, 
проницательным умом и инстин-
ктом охотника, в новом году так и 
останутся высшими звеньями пи-
щевой цепочки нашей удивитель-
ной российской экономики.

кРолИк/коТ 
Кролик и Кот всегда шагают по 

астрологическим прогнозам рука 
об руку, и все потому, что их не-
бесные судьбы весьма схожи. Еже-
годно им выпадают самые лучшие 
предска за ния, ни к чему не обя-
зывающие, но сулящие безбедную 
жизнь без психологических стрес-

сов, болезней и без проблем до-
ма и на работе. 2018 год не стал 
исключением. Можно позавидо-
вать родившимся в котокроличьем 
году. У вас все будет в порядке, 
друзья! Никто не хочет обижать 
Киску и Зайчика. Даже звезды. Да 
что там звезды! Даже хоть и Жел-
тая, но все-таки Собака!

ДРакоН 
Если в профессиональной дея-

тельности Драконов в ближайшем 
будущем ожидает положение ста-
бильно хорошее, то в личной жиз-
ни перемены совсем не исключе-
ны: возможны новые встречи и рас-
ставания, любовь и разочарование. 
Драконам стоит немного абстраги-
роваться и посмотреть на свои от-
ношения со стороны. Может быть, 
действительно лучше с кем-то про-
ститься, плюнуть и уехать в Челя-
бинск к бабушке? Или просто за-
вести собаку? В последнем случае 
для Драконов будет нелишним ос-
воить профессию ки нолога, и тог-
да будет проще найти общий язык 
с любой со бакой.

Змея
Змея уверенно войдет в год Со-

баки и еще увереннее из него вы-
йдет, это будет период, когда все 
получается и дома, и на службе. По 
всем звездным приметам человек, 
живущий под знаком Змеи, и Жел-
тая Собака прекрасно подходят 
друг другу. Они всегда смогут най-
ти общий язык, лишь бы он был 
свежим, копченым и говяжьим. От-
личное блюдо к новогоднему сто-
лу! И все же нужно остерегаться 
длительных новогодних каникул, 
когда столы ломятся от снеди. Не 
забывайте — набрать лишний вес 
легко и приятно, а сбросить — дол-
го и мучительно.

лошаДь
Людей-Лошадей лучше не злить, 

несмотря на обаяние и обманчивую 

покладистость, они и укусить мо-
гут, и с помощью копыта небо в 
алмазах показать. Лошади очень 
разносторонни и способны проя-
вить недюжинные таланты в самых 
разных областях — от науки и до 
спорта. Желтая Собака симпатизи-
рует Лошадям, и год для них будет 
успешным. Одно из условий для до-
стижения ус пеха — отказ от таба-
ка, надо помнить, что делает с ва-
шими собратьями из мира живот-
ных одна капля никотина.

коЗа/оВца
Дорогие Козы и Овцы, ваш зо-

диакальный знак всегда был изве-
стен своими привязанностями к по-
стоянству, рассудительности и чув-
ству коллективизма. Именно эти ка-
чества сослужат вам добрую служ-
бу в наступающем году. Ваша ос-
новная задача в ближайшие 365 
дней — держаться поближе к сво-
ему «стаду», а под «стадом» звез-
ды и ЖЗС подразумевают ваших 
друзей, близких и ваши семьи. А 
Собака просто призвана вас охра-
нять, поддерживать и заботиться о 
вашем благополучии. Верьте свое-
му другу-Собаке! И никогда не нуж-
но притворяться глупой и безыни-
циативной овцой Долли!

оБеЗьяНа 
Предстоящий год пройдет для 

Обезьян однозначно со знаком 
плюс, большие объемы работы бу-
дут чередоваться с очень хорошим 
отдыхом, и это чередо вание даст 
весьма за метные результаты. А еще 
звезды с большой долей вероят-
ности прогнозируют Обезьянам, 
будь они мужчинами или женщи-
нами, знакомство с хорошим и ин-
тересным человеком, и оно может 
затянуться на продолжительное 
время. Возможно, все закончится 
ничем, но бояться новых встреч не 
нужно, в худшем случае от них 
останутся только теплые и добрые 
воспоминания.

ПеТУх 
Петухам, конечно, немного обид-

но, ведь год, в котором они явля-
лись полновластными его повели-
телями, ушел. Но переживать не 
стоит, поскольку ваш боевой дух и 
напористость сделают свое дело, и 
вы даже не заметите, что в мире 
вокруг вас что-то изменилось к худ-
шему. А в ваших личных песенных 
чартах целый год первые строчки 
должен будет занимать хит «Чело-
век собаке друг, это знают все во-
круг...», и годовой щенячий восторг 
от качества собственной жизни вам 
обеспечен!

СоБака
Основная черта родившихся в 

год Собаки — благородство. А так-
же честность, порядочность, отри-
цание несправедливости и отвага. 
Собаки являются «де журными» по 
2018 году, и нам всем очень пона-
добятся их лучшие качества. Если 
они сумеют достойно отстоять свою 
годовую вахту, то и для них самих 
год станет успешным и благополуч-
ным во всех отношениях. А они су-
меют, ведь в их год родились та-
кие люди, как Жак-Ив Кусто, Эр-
нест Хемингуэй и Юрий Гагарин. Так 
что и звезды «за», и положение 
обязывает.

СВИНья/каБаН 
Кабанам и Свинкам начало го-

да покажется слишком трудоемким 
и материально невыгодным, но 
ближе к декабрю их мнение изме-
нится — появятся мысли о новой 
машине и об улучшении жилищ-
ных условий. Здоровье их не под-
ведет, но за ним нужно следить. 
Занимайтесь спортом. Любым. 
Кроме тяжелой атлетики и керлин-
га. А главное — больше улыбай-
тесь! И тогда звезды улыбнутся в 
ответ, а Желтая Земляная Собака 
побежит к вам, виляя хвостом, и 
радостно залает!
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Новый год удался, если 1 
января стыдно, но не пом-
нишь, перед кем...

* * *
Решили студенты Новый 

год праздновать в заброшен-
ном замке с привидениями. 
Одна девушка отказывается: 
«Мне мама не разрешает 
встречать Новый год с при-
видениями». — «Почему?» — 
«У них на работе одна жен-
щина встречала Новый год с 
привидением, так теперь не 
может в детский сад ребенка 
устроить!»

* * *
— Проклятая демократия! 

— тихо ругалась председа-
тель ЦИК, регистрируя 146-го 
кандидата в Президенты.

* * *
У жен и начальников один 

и тот же принцип: руководить 
буду я, но если что, ответишь 
ты.

* * *
Россия — настолько суро-

вая страна, что ее валюта обе-
спечена не золотым эквива-
лентом, а тротиловым.

* * *
Русские морозы со снега-

ми ответными санкциями от-

правились в Америку.
* * *

Полет творческой мысли 
не состоялся из-за сильного 
ветра в голове

* * *
Путь к холодильнику жен-

щины лежит через ее сердце.
* * *

— У меня кошелек весь 
мокрый!

— Так ведь финансовый 
кризис.

— Ну и что?
— Плакали твои денежки!

* * *
Занятие на военной кафе-

дре:
— Это автомат Калашни-

кова. Он имеет длину от муш-
ки до приклада 56 сантиме-
тров, а от приклада до муш-
ки — 73 сантиметра.

— Этого не может быть!
— Поясняю на примере из 

жизни. От среды до пятницы 
сколько дней? А от пятницы 
до среды?

* * *
— Странно, что у самых 

больших дураков самые кра-
сивые жены! — сказал муж.

— Льстец! — улыбнулась 
ему жена.

оТВеТы на Ск аНВоРД из №51
По ВеРТИкалИ: Помпон. Отрез. Стройка. Маис. Тол. Транс. 

Клещи. Атлет. Коса. Ратин. Бот. Фрау. Дичь. Изюм. Обод. Рог. 
Бисер. Отклик. Ягуар. Вода. Блиндаж. Оратор. Азарт. Соль.

По ВеРТИкалИ: Замок. Баба. Образ. Пики. Юрский. Ска-
зуемое. Гряда. Поттер. Газ. Роща. Стужа. Неолит. Ворот. Октан. 
Старт. Квас. Алиби. Болото. Гейне. Очко. Идол. Стать. Дикарь.
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