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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО
Ко р о т ко
	Главную новогоднюю елку Татарс тана в Казани уже посетили восемь тысяч детей со всей
республики.
	Президент Татарс тана Рус там
Минниханов вс третился в Казанском кремле с одаренными
детьми республики и поздравил их с Новым годом.

АЛЬБИНА
К О Ж Е В АТ О В А
ЗНАЕТ
ТОЛК В
СВИНЬЯХ
Будущий год — год Свиньи. А это значит и тех, кто знает
в них толк. Одна из таких знатоков — бугульминка Альбина Кожеватова. В ее личном подсобном хозяйстве содержится ни много, ни мало — 100 свиней разного возраста. Кожеватова не первый год увлекается свиноводством — ей нравится свое дело, которое у нее это профессионально получается, пишет «Бугульминская газета».
Любовь к сельскому хозяйству
передалась от родителей — всю
жизнь они проработали в совхозе «Бугульминский». После окончания школы Альбина поступила
в профессиональное училище
№75 и освоила три профессии:
повар-кондитер, плодоовощевод,
бухгалтер. В какой-то момент у
нее возникла мысль заняться
личным подсобным хозяйством,
в частности, разведением свиней.
По словам хозяйки, свинья —
это очень умное, милое создание,
которое любит ласку и не терпит
грубого отношения со стороны

человека. Альбина напомнила,
что тяга свиньи к грязевым ваннам имеет практическое значение,
поскольку летом грязь защищает
животное от перегрева и очищает кожу от паразитов.
Всерьез заниматься разведением животных Альбина начала
семь лет тому назад, когда свиноматка принесла сразу десять
поросят. Пристраивая помещения
и укрепляя кормовую базу, Альбина постепенно нарастила поголовье свиней до 100 голов. Конечно, справляться с таким стадом не просто, но ей помогает
супруг Вячеслав и один из родственников, а в свободное от учебы время и дети.

	Для любителей праздничных
фейерверков в Татарс тане выделено 440 специа льных площадок.
	Традиционная новогодняя елка с нес ладкими подарками
для детей больных сахарным
диабетом прошла в А льметьевске.
	В селе Базарные Матаки А лькеевского района торжес твенно
открыли мемориа льные доски
трем воинам-афганцам.

Работы много, и она никогда
не кончается, включая выходные
и праздничные дни. На кормокухне практически не останавливается процесс приготовления кормов для животных, особенно зимой. Ведь от того, чем и как кормить свиней, зависит результат
кропотливого труда. Обычно животные содержатся до девяти месяцев и при весе примерно 70 кг
подлежат реализации. На забой
идет малое количество свиней.
Большая часть особей предусмотрена на продажу в живом виде.
Есть свои покупатели и клиенты,
которые приобретают поросят
для своего подворья и доращивают на мясо.
Сегодня в хозяйстве Альбины
Кожеватовой 15 свиноматок, каждая из которых за три года может принести до 60 и более поросят.
Корма для животных сельская
труженица заготавливает семейным подрядом. В их распоряже-

нии есть несколько гектаров паевых земель под посев зерновых
культур и картофеля. Поля
обрабатывают своими силами.
Для этого есть вся необходимая
техника и большегруз для перевозки кормов. На ферме имеется печь, благодаря чему постоянно есть горячая вода для запаривания фуража.
В дальнейшем хозяйка не собирается останавливаться на достигнутом и планирует на следующий год расширить материально-техническую базу. В частности,
приобрести и установить морозильное оборудование и увеличить поголовье животных.
Старательная труженица надеется, что будущий год — год Свиньи — принесет ей удачу. Отрасль
свиноводство нынче востребована, на рынке есть хороший спрос
и на поросят, и на свинину. Как
говорится, только работай — не
ленись.
На снимке: Альбина Кожеватова с одним из своих питомцев — символом 2019 года.

	В Карга линском сельском поселении Чис топольского района Татарс тана открылась новая модульная врачебная амбулатория.
	Атнинский государс твенный
драматический театр имени
Габдуллы Т укая отметил свой
100-летний юбилей
	По Нижнекамску нача л курсировать новогодний трамвай.
	В Тетюшах, в Арском и Ба лтасинском районах в торжес твенной обс тановке открылись модульные лыжные базы.
	В детском саду «Искорка» Елабуги открыли плавательный
бассейн, капита льно отремонтированный пос ле многолетнего прос тоя.
	Завод «Заинский сахар» первым среди предприятий пищевой отрас ли России получил
знак «серебряного» уровня
«Toyota
Engineering
Corporation».
	В Татарс тане 23 полицейским
вручили сертификаты для покупки или с троительс тва жилья.
	В деревне Янцобино Кукморского района торжес твенно
открыли новый сельский к луб.
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Поздравление заместителя
Премьер-министра РТ —
министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марата
Ахметова с Новым годом
Уважаемые труженики села, работники и ветераны
агропромышленного комплекса!
От имени коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с наступающим
Новым 2019 годом!
Своим ежедневным трудом
вы доказываете, что наше сельское хозяйство на высоком уро
вне и оно надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны. Аграрная отрасль
возрождается, становится сильнее, занимая устойчивую позицию в экономике республики.
Уходящий год стал непростым
для сельского хозяйства Татарстана. Благодаря высокой квалификации работников агропромыш
ленного комплекса, ответственности, предприимчивости и грамотному ведению производства земледельцами Татарстана достигну
ты хорошие результаты. В этом
году нам удалось собрать 3,9
миллиона тонн зерна, 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,2
миллиона тонн картофеля, более
325 тысяч тонн овощей, заготовлено 1,6 миллиона тонн кормов.
В условиях депрессивных закупочных цен на молоко особо
ценны успехи и в развитии животноводства. Татарстан уверенно в стране занимает лидирующую позицию по производству
молока. Системно внедряются
новые технологии содержания и
кормления скота, активно развивается племенное дело, вводятся в эксплуатацию современные

животноводческие комплексы,
ведется реконструкция действующих ферм. Свинокомплексы и
птицефабрики республики по
уровню технологической оснащенности не уступают аналогам
в развитых странах мира. Впервые в истории Татарстана в промышленном птицеводстве произведено 200 тысяч тонн мяса и
более 1 миллиарда штук яиц.
Существенную трансформацию переживает молочная отрасль. Устойчиво развиваются
фермерские хозяйства, чему
способствует и грантовая поддержка государства. Дополнительным импульсом развития
фермерских хозяйств обещает
стать их вовлечение в сельхозкооперативы.
Дорогие друзья! Нам есть чем
гордиться, а значит, мы можем
с уверенностью смотреть в будущее и ставить перед собой новые задачи. Я благодарю каждого из вас за самоотверженный
труд на благо родной республики! Пусть 2019 год будет удачным для сельского хозяйства, а
природа — благосклонна к сельским труженикам. Желаю вам
крепкого здоровья, тепла и уюта в ваших домах, гармонии в
душе, добра и благополучия!
Заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ

М.Г.Ахметов.

Хозяйство малое — дела большие

Кто задает темп
О результатах работы малых форм хозяйствования —
личных подворий, крестьянско-фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
— доложил в прошлую субботу на совещании в Доме
Правительства Республики Татарстан заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел
Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов. В совещании
также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
По словам Марата Ахметова, за
предыдущие 3 года достигнута хорошая динамика роста объемов валовой продукции по КФХ (более
10% ежегодно). «В этом году, несмотря на общее снижение валовой сельхозпродукции, за малыми
формами хозяйствования ожидаем
более половины ее объема», —
сказал он.
Прогнозный объем валовой продукции сельского хозяйства в 2018
году ожидается в 224 млрд. руб., из
них 98 млрд. руб. — личные подсобные хозяйства, 20 млрд. — КФХ, 106
млрд. руб. — сельхозобъединения.
Анализ численности и структуры
сельского населения показывает,
что все меньшее число проживающих в сельской местности (порядка 900 тыс. чел.) занимаются сельхозпроизводством. Из 490 тысяч
трудоспособного населения работают в сельском хозяйстве только 71
тыс. чел., или каждый седьмой. Работники социально-культурных учреждений и предпринимательства
дополняют основное количество занятых в сельской местности (всего
185 тыс. чел.). Большинство ежедневно ездят в города, а также выезжают на северные вахты.

По словам Марата Ахметова,
нужна серьезная работа по привлечению трудоспособного населения
в сельской местности к деятельности в сельхозпроизводстве путем
развития предпринимательства.
«Возможно и размещение производственных мощностей или филиалов крупных промышленных
предприятий в районах, — сказал
он. — Самый большой резерв —
размещение резидентов на террито
риях промплощадок, надо сделать
их более привлекательными для
бизнеса, например, как территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)».
В целом фермеры республики
активно участвуют в существующих
программах грантовой поддержки с
федеральным софинансированием
начинающих фермеров (НФ) и семейных животноводческих ферм
(СЖФ). Марат Ахметов сообщил, что
в 2019 году будут увеличены гранты до 30 млн. руб. на семейные фермы, и Минсельхозом России прорабатывается поддержка до 5 млн.
руб. начинающим фермерам.
На минифермы с поголовьем 5-7
и от 8 коров субсидии увеличиваются до 200 тыс. и до 400 тыс. руб.
соответственно, субсидии для ЛПХ
на приобретение нетелей в товарных хозяйствах поднимаются до 30
тыс. руб., в племенных предприятиях — до 40 тыс. руб.
Именно эти субсидии помогли
сохранить поголовье КРС в ЛПХ за

последние годы, сказал Марат Ахметов. На 1 декабря количество КРС
составило более 290 тыс. гол. (или
100,6% к 2017 году), коров — 109,8
тыс. гол. (99,6%).
Марат Ахметов призвал активнее участвовать в федеральной
программе развития кооперативов.
Эта программа действует с 2015
года. В республике в рамках этой
программы пока выдано лишь 33
гранта на 526 млн. руб.
Условия получения гранта уже
предусматривают наличие не менее
10 пайщиков на 1 кооператив, отметил при этом глава Минсельхозпрода РТ.
На сегодня по республике работает 192 различных кооператива, из
них в текущем году создано 53. При
этом с денежной выручкой работают лишь 61 — менее половины.
Для старта деятельности только
что созданных малых кооперативов
впервые запущена республиканская
программа с поддержкой до 5 млн.
руб. Активность участников высокая, заявилось 26 кооперативов,
гранты получили 11.
Марат Ахметов сообщил, что с
2019 года в рамках национального
проекта по малому и среднему
предпринимательству начинается
реализация федеральной программы «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», где основная ставка делается тоже на развитие кооперации. Минсельхозпрод РТ начал работу по активному участию в этой
программе.
Марат Ахметов сообщил, что завершилось строительство агропромпарка в Заинске. Он от имени
сельхозпроизводителей обратился
к Президенту Татарстана с предложением — построить в 2019 году
еще два агропарка в муниципальных районах — Альметьевском и
Бугульминском.
Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина.

Программы развития

Лучшие работники села
В Казани, во Дворце земледельцев состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший работник агропромышленного комплекса Республики Татарстан» 2018
года. 100 лучших представителей отрасли, добившихся лучших результатов в своей деятельности,
удостоены дипломов Минсельхозпрода РТ и премий в размере 100 тыс. рублей.
Присутствующих в актовом зале победителей конкурса тепло поприветствовал
заместитель Премьер-министра — министр сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов.
«В этом зале, конечно,
наш золотой фонд», — отметил глава Минсельхозпрода республики, говоря о кад
рах АПК. По мнению минист
ра, не всегда получается решить проблемы отраслей
АПК только оказанием финансовой поддержки сель-

хозпроизводителям, потому
что где-то выделенные бюджетные деньги «работают», а
где-то отдача от них незначительная. Многое зависит от
человеческого фактора, от
подготовленности людей, занятых в сельском хозяйстве,
подчеркнул он. Селу нужны
вот такие квалифицированные кадры, какие собрались
здесь, которые умеют создавать добавленную стоимость,
повышать эффективность
сельскохозяйственного производства и «обеспечивают

развитие своих предприятий».
«Хотелось бы, чтобы таковых было как можно больше», — высказал пожелание
Марат Ахметов, добавив, что
конкурс на звание лучшего
работника АПК будет проводиться и в следующем году.
Он сообщил, что в 2019 году министерство примет дополнительные меры по стимулированию специалистов,
по созданию им необходимых условий, чтобы крупные
сельхозформирования, которых около тысячи, полностью были укомплектованы
агрономами, ветеринарными
врачами, зоотехниками и
другими квалифицированными кадрами.
В чествовании победителей конкурса участвовали
также заместители главы
Минсельхозпрода РТ Ильдус

Габдрахманов, Тальгат Тагирзянов, Назип Хазипов, Ришат
Хабипов, Олег Земсков и заместитель начальника Главного управления ветеринарии
Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.
Агроном Наталья Борисова приехала на чествование
лучших работников АПК из
Тетюшского района. Она —
специалист с двумя дипломами. Один — Тетюшского
сельскохозяйственного техникума и другой — Казанского государственного аг
рарного университета, который она окончила заочно в
2014 году.
«Скоро будет шесть лет,
как я начала работать агрономом в агрофирме „Колос».
Очень обрадовалась, когда
узнала, что стала победителем этого конкурса», — сказала она корреспонденту ИА
«Татар-информ». По словам
Натальи Борисовой, в этом
году в ООО «АФ Колос» собран хороший урожай сельхозкультур. Зерновые убраны с площади более трех тысяч гектаров, сахарная свекла — с 700 гектаров. При
этом средняя урожайность
зерновых составляет 31 центнер с гектара, сахарной свеклы — 400 центнеров с гектара. Это лучшие показатели
по району.

Халил Сабиров стал победителем конкурса в номинации «Лучший инженер». Он
— главный инженер ООО
«СХП «Юлбат» Сабинского
района. «В этом хозяйстве я
работаю уже 18 лет. У нас
большой машинно-тракторный парк — 34 трактора, 7
комбайнов, 20 грузовых автомобилей. Все наши сельхозмашины в исправном состоянии, мы в числе первых в
районе завершили подготовку техники к посевной будущего года», — рассказал он.
Лилия Гараева поднялась
на сцену в числе победителей конкурса в номинации
«Лучший зоотехник». Она
трудится зоотехником-селекционером в СХПК «Тан» Атнинского района около пяти
лет. «Мне нравится работать
с животными, ухаживать за
ними. В нашем хозяйстве общее поголовье КРС 3660 голов, в том числе 1150 дойных коров. Сегодня суточные
удои от коровы составляют
27-28 килограммов молока.
Есть первотелки, которые дают до 48 литров молока в
сутки, и таких коров в хозяйстве становится с каждым годом все больше», — рассказала Лилия Гараева.
Она также сообщила, что
ее муж Реваль Гараев является главным зоотехником

СХПК «Тан», и они работают
вместе, помогая друг другу.
Про лучшего зоотехника
Лилию Гараеву и еще нескольких победителей конкурса и их трудовых достижениях перед началом церемонии награждения был показан видеосюжет. Присутствующие в зале встретили
эти сюжеты дружными аплодисментами.
Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, конкурс проводился по 10 номинациям:
«Лучший агроном», «Лучший
экономист», «Лучший бухгалтер», «Лучший инженер»,
«Лучший зоотехник», «Лучший зоотехник Управления
сельского хозяйства и продовольствия», «Лучший начальник селекционно-племенной службы в муниципальном районе РТ», «Лучший ветеринарный врач»,
«Лучший кадровый работник» и «Лучший специалист
по охране труда в агропромышленном комплексе».
Цель конкурса — повышение эффективности работы и стимулирование специалистов АПК, выявление лучших работников отрасли, добившихся высоких результатов, повышение престижа
аграрных профессий.
ИА «Татар — информ».
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Край наш отчий
Людмила КАРТАШОВА
Радостная суматоха царила в Казани 20 декабря в КРК «Пирамида», где подводили итоги традиционного конкурса «ЭКОлидер». Сюда съехались со всей республики руководители муниципальных районов, сельских поселений, представители предприятий, организаций, учебных заведений, общественники — то есть, большая армия неравнодушных к проблемам окружающей
среды людей. Многолюдно и торжественно было и на улице, где первый заместитель Премьерминистра РТ Рустам Нигматуллин от имени Президента Республики Татарстан вручал ключи от
новых передвижных экологических лабораторий представителям Министерства экологии и
природных ресурсов РТ.
Чуть позже, выступая на
сцене «Пирамиды», Рустам
Нигматуллин назвал Татарстан регионом-лидером в области промышленности, где
более 50 процентов отводится на добычу нефти и нефтехимии.
— Такие успехи ведут и к
большой техногенной нагрузке, — отметил Рустам Нигматуллин. — Поэтому наша
задача — минимизировать
вред, которые могут приносить предприятия, сохранить
благоприятную окружающую
среду. Хочу поблагодарить
всех участников «ЭКОлидера» за неравнодушное отношение к природе и родному
краю, за вклад сил и средств
в то, чтобы наш край процветал, радовал будущее поколение татарстанцев. Особенно вдохновляет, что дело охраны окружающей среды в
нашей республике стало поистине всенародным. В этом
году 1 миллион 200 тысяч татарстанцев участвовали в
двухмесячнике по благоуст
ройству территорий, сегодня
открыты 96 экоклассов в
школах республики, моло-

С ельски й
вкла д
в э коло г и ю

ние годы села республики существенно преобразились,
стали чистыми, уютными и
комфортными для проживания людей. Для этого стараются не только руководители муниципальных образовадежь с юных лет впитывает ний, но и сами сельчане, для
осознание важности сохране- которых здоровая окружаюния и защиты нашей приро- щая среда стала не просто
символом «зеленого благоды, нашего края.
Слова благодарности в получия», но и образом жизадрес защитников природы ни. Сегодня каждое селение,
высказал и министр эколо- даже совсем небольшое,
гии Александр Шадриков.
стремится найти какую-то
— В новом 2019 году нас природную изюминку в своожидает большой националь ем крае, сделать ее брендом
ный проект «Экология», ко- и заставить работать на экоторый запускается на терри- логию родного края, на охтории Татарстана, — сообщил рану окружающей среды.
министр. — Пусть он пройТаким брендом для села
Теньки Камско-Устьинского
дет успешно!
— Сегодня мы чествуем района, например, стал «Имлидеров, передовиков в об- ператорский питомник» на
ласти охраны окружающей берегу речки Мордовка —
среды, — обратился к при- один из крупнейших в Евросутствующим депутат Госу- пе питомников по выращидарственной Думы РФ Фатих ванию декоративных хвойСибагатуллин. — Отрадно, ных растений и, прежде всечто не только экологи стоят го, кедров. Его общая плона страже природных бо- щадь составляет 360 гектагатств родного края. Дело за- ров, руководит питомником
щиты нашей планеты объе- индивидуальный предприниматель Евгений Корольков.
динило нас всех.
Одной из популярных в Питомник решает не только
конкурсе «ЭКОлидер» счита- экологическую задачу, но и
ется номинация «За дости- проблему трудоустройства
жения в области охраны жителей всех шести населенокружающей среды на тер- ных пунктов Теньковского
ритории сельского поселе- сельского поселения — в зения». И в этом нет ничего леном хозяйстве работают
удивительного — в послед- 150 сельчан.

Глава Теньковского сельского поселения Игорь Зиновьев впервые в 2018 году подал документы на участие в
конкурсе «ЭКОлидер».

— На посту главы я четвертый год, — рассказал
Игорь Альбертович. — Кем
только раньше не работал: и
мастером производства, и
строителем, и комбайнером.
Мне было очень лестно стать
главой Теньковского поселения, где прошло все мое
детство. В текущем году решили, что пора нашему поселению поучаствовать в
«ЭКОлидере» — и опыта набрались, и определенных
успехов добились благодаря
поддержке Заволжского территориального управления
Минэкологии РТ, под чьим
природоохранным контролем
находится наше поселение.
Мы активно занимаемся благоустройством села, разбили
парк около речки Мордовка.

Высадили несколько десятков пород хвойных деревьев
— в этом нам помог Императорский питомник, с которым мы активно сотрудничаем. Во всех населенных пунктах поселения установлены
контейнерные площадки для
сбора ТБО, чтобы было чисто. Мы также рекультивировали и огородили полигон,
так что сейчас никакие ветра
не раздувают мусор.
В номинации «За достижения в области охраны
окружающей среды на территории сельского поселения» Теньковское заняло третье место.
Призового места в конкур
се «ЭКОлидер» было удостое
но также Ташкичуйское сельское поселение Ютазинского
района. Его глава Рамиль Валеев с удовольствием рассказал о своем небольшом
по количеству жителей (630
человек в четырех населенных пунктах), но очень живописном поселении.

— У нас много лесов, две
речки — Урысинка и Атамбей. Они небольшие, летом
вообще в жару пересыхают,
— поведал Рамиль Кабирович. — Но мы за речками и
родниками ухаживаем. Еще
у нас есть старые пруды, их
в поселении пять, за ними
ведем пригляд. А еще у нас
традиция — каждый год пе-

АПК: опыт, проблемы, поиски

Впереди
РОССИИ
ВСЕЙ

Во вторник на базе ООО «ТПК МТЗ — Татарстан»
Елабужского муниципального района прошла республиканская инженерная конференция на тему «Подготовка техники к полевым работам 2019
года» с участием заместителя Премьер-министра
РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова.
ных служб, руководители ремонтных предприятий.
В практической части конференции участники ознакомились с цехами ООО «МТЗТатарстан». Они также осмотрели выставки тракторов
МТЗ и сельскохозяйственной
техники.
Пленарную часть открыл
министр сельского хозяйства
и продовольствия республики Марат Ахметов. «Здесь
собралась вся инженерная
команда агропромышленного комплекса Татарстана, это
и главные инженеры, и начальники управлений сельского хозяйства районов республики. Именно от вашей
инженерной мысли, от ваших
подходов, от умения эффективно эксплуатировать сельхозтехнику зависят результаты работы в сельском хозяйстве. Практически 70% фи-

— В наше поселение входят два населенных пункта:
село Миннибаево и железнодорожная станция Миннибаево, в общей сложности в них
проживают более 2000 человек, — рассказал Ильдар
Мансурович. — Мы постоянно ведем экологическую работу в поселении: обновляем
родники — их у нас девять,
сажаем деревья, обустраиваем детские площадки, поддерживаем чистоту на придомовых участках, в местах общего пользования. Участвуем
в конкурсе «ЭКОлидер» первый раз и очень рады, что нас
так высоко отметили.
На снимках: главы
сельских поселений И.Зиновьев, Р.Валеев и И.Рахимов.
Фото автора.

Спорт

Износ быстрее обновления

В мероприятии приняли
участие заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ по инженерно-технической политике
Тальгат Тагирзянов, специалисты службы инженернотехнического обеспечения
АПК Минсельхозпрода РТ, генеральный директор ООО
«ТПК МТЗ-Татарстан» Конс
тантин Анисимов, начальник
Управления Гостехнадзора РТ
Радик Зиатдинов, генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин, пред
ставители ремонтных предприятий республики, а также
начальники и консультанты
по механизации районных
управлений сельского хозяйства и продовольствия, руководители и главные инженеры агрохолдингов и крупных
хозяйств республики, руководители дилерских и сервис-

ред началом сабантуя проводим конкурсы на лучшее
подворье, на самый красивый цветник. Победители получают грамоты и небольшие
призы, например, лейку. Мелочь, а приятно, и люди стараются,
благоустраивают
свои подворья.
С особой гордостью вышел на сцену глава Миннибаевского сельского поселения Альметьевского района
Ильдар Рахимов. В «сельской номинации» ему присудили первое место.

нансовых затрат хозяйств
проходят через эксплуатацию
машинно — тракторного
парка», — сказал он.
С докладом на тему «Подготовка техники к полевым
работам 2019 года» выступил
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по инженерно —
технической политике Тальгат
Тагирзянов. В докладе были
освещены вопросы повышения производительности труда, использования комбайнового парка, сокращения потерь при уборке и перевозке
зерна, ремонта техники и сервиса, обеспечения бесперебойной эксплуатации основного парка техники, расширения в республике газомоторного топлива, вопросы кадрового обеспечения, ход подготовки техники к полевым работам 2019 года и др.

«Техническая модернизация АПК является одним из
основных условий конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства. Несмотря на существенную поддержку из бюджета, машинно — тракторный парк Татарстана ежегодно обновляется
только на 3%, тогда как изнашивается и выбывает 5%
техники. Такое положение
требует усилить меры обеспечения сохранности имеющейся техники и его эффективную, интенсивную эксплуатацию», — отметил заместитель министра.
Также на конференции
были озвучены меры по оптимизации затрат на ремонт
путем восстановления де
талей.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Хороший подарок татарстанцам преподнесли в канун Нового года ветераны
легкой атлетики. На прошлой неделе в традиционном «Матче четырех», состоявшемся в Москве, наша команда заняла 2 место, уступив только ветеранской сборной Москвы,
но оставив позади себя команды России и СанктПетербурга. Об этом сообщил вчера редакции президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ и
Казани, мастер спорта
Махмут Шакиров.
А накануне сильнейшие
ветераны-легкоатлеты
«размялись» на открытом
зимнем чемпионате РТ. Соревнования оказались урожайными на рекорды республики. В частности,
дважды их обновляли однофамилицы — Камила и
Джамиля Шамсутдиновы, и
обе на дистанциях 1500 м
и 3000 м, но в разных возрастных категориях: пер-

вая — для возраста 35-39
лет, вторая — для
40-44-летних. Теперь рекордные результаты для
женщин данных возрастных категорий на этих дистанциях равняются соответственно 5.07,2 и 11.04,3
и 5.44,0 и 12.34,1.
Рекордные результаты
показали еще несколько
казанских спортсменов.
Рамзия Латыпова (Ж55)
прыгнула в длину на 2 м
53 см, Мадина Исламова
(Ж60) отличилась в этом
же секторе — 2 м 38 см.
Валентин Акулов толкнул
ядро весом 3 кг на 8 м 99
см и установил рекорд РТ
для 80-84-летних спортсменов. Отметились рекордными результатами
также азнакаевец Ильгам
Салифов (М50) — он пры
гнул в высоту на 170 см и
бегунья из Зеленодольска
Ирина Репьева: победив на
дистанции 200 м с результатом 32,09 сек., она установила рекорд для женщин
в возрастной категории 5559 лет.
Владимир
Тимофеев.
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Время и люди

Белковая формула
Сабиржана
Заработает цех —
Татарстан будет
лидером по
глубокой
переработке
бобовых
Тимофей Троицкий
Все-таки гены свое берут.
Фермер Равиль Сабиржан в
своей публицистической книге «С высоты своего минарета», вышедшей в далеком
уже 2006 году, пишет, что его
предки по материнской линии были потомками крестьян из деревни Яушик Лаишевского района. Дед имел
пастбища — пойменные луга, на которых пас свой скот.
Трудился в поте лица. А попав под раскулачивание, не
потерялся, а создал бизнес
в Казани, купив лавку на сенном базаре. Торговал конной
упряжью — хомутами, оглоблями, вожжами, колесами,
седлами, а также сеном.
Правда, и тут его достали
большевики — отобрали
приобретенный было двухэтажный дом, но оставили конюшню, где и родились его
дети, в том числе и мама Равиля. Дядя Ахмет — старший
брат мамы, вернулся с фронтов Великой Отечественной
войны с четырьмя боевыми
орденами и медалями, и сразу — на японскую. После войны за проступок товарища
был «до кучи» привлечен к
военному трибуналу, решением которого был отправлен на семь лет валить тайгу. Вернувшись, утопил в
уборной все свои награды —
так был зол на Советскую
власть.
Равиль Сабиржан без какой-либо поддержки сумел
стать успешным фермером.
Начальный капитал накопил
в Афганистане, будучи три

года советником министра
транспорта. У него крепкий
дом на берегу Волги, свое
прибыльное предприятие и
сельхозугодья для развития
фермерства.
«По душевным порывам
я человек сельский», — говорит Равиль Абдрауфович.
— Во всяком случае, сельское хозяйство меня всегда
интересовало и манило.
Однако, купив землю в
Зеленодольском районе и
построив целый комплекс
зданий, фермер только тогда понял, что поле на селе
— минное. И чтобы сделать
на нем шаг, надо не только
внимательно осмотреть место, куда ставишь ногу, но и
на всякий случай перекреститься или сказать заветное
«Бисьмилярахманирахим».
- Была большая обзорная
статья про Нафика Мадьярова — зеленодольского бизнесмена, который построил
индюшиную ферму и быстро
вышел на солидные объемы
производства и реализации,
— рассказывает фермер. —
Мне показалось это интересным, он мне любезно показал, как это все работает. Выглядело это привлекательно,
казалось понятным, и я захотел создать аналогичное
производство.
У фермера Сабиржана для
начала нового бизнеса было
примерно 20 миллионов рублей. И этого хватило, чтобы перепрофилировать помещения, закупить корма,
нанять рабочих и вырастить
замечательных индюков —
до 20 кг весом. С Нафиком
Мадьяровым новоявленный
фермер жил дружно, постоянно советовался с ним, и
Нафик Ахмадеевич не отказывал в консультациях. Более половины из тех 100 тонн
индейки, которые Сабиржану удалось вырастить, было
реализовано через мадьяровский кооператив «Индейка».
Сабиржан тогда взял бан-

Д л я сп равки :

ковский кредит, но тут изменился курс доллара, резко
повысилась процентная ставка. И он почувствовал, что
погашать кредит тяжело, поэтому быстро-быстро все,
что можно было, распродал,
погасил кредит и вышел из
птицеводства.
— Нафик Ахмадеевич со
мной за продукцию рассчитался, ему спасибо. Но в процессе работы я понял, что в
этот бизнес надо входить не
с 20 миллионами, а как минимум с 200 миллионами, —
подытоживает итоги своей
первой попытки внедриться
в аграрную деятельность Равиль Абдрауфович.
Фермер Сабиржан получил хороший урок. Он усвоил, что в индюшином бизнесе, как и вообще в сельском
хозяйстве, велика роль человеческого фактора. К примеру, дежурная в ночь птичница уснула, подача свежего
воздуха отключилась, и —
несколько сот индюшек задохнулось. А это — огромные убытки. Такие случаи у
фермера бывали. Лучшие
учителя — это собственные
ошибки, если из них делаются правильные выводы.
И вот — следующая попытка. Мы находимся на околице села Бело-Безводное
Зеленодольского района. И я
вижу каскад зданий, возведенный фермером несколько лет назад. В них вовсю
идет работа. Искрит сварка,
стучит кувалда, гнутся и устанавливаются профили. Много тут оборудования разного
назначения. Вот распылительная сушилка высотой 14
метров, а это — пневмати-

ческая сушилка высотой 10
метров. Здесь установлен
мощный вакуумный насос, а
это — выпаривающие установки, которые сгущают продукт. Тут и гидроциклонные
установки для вымывания
крахмала.
— Мы решили попробовать организовать производство той продукции, которая
востребована, но на рынке ее
нет, — рассказывает Равиль
Абдрауфович. — В данном
случае это — растительные
белки. Они применяются и в
хлебопечении, и при изготовлении сыров и колбасных изделий — не в качестве замены, а в качестве добавки.
Требуются в огромном количестве и для производства
комбикорма.
Вот уже полтора года осуществляется данный проект,
в который уже вложено, по
подсчетам фермера, около
200 миллионов рублей.
Фермера
поддержал
Минсельхозпрод респуб
лики — выделил Сабиржану грант. Без этой поддержки, как говорит сам фермер,
осуществление проекта было бы делом весьма проблематичным.
В настоящее время закуплено примерно 98% оборудования. Идет процесс монтажа, наладки, проводки
коммуникаций между агрегатами. Это большая, трудоемкая работа, требующая больших финансовых затрат, но
планомерно эта работа делается. Большая часть оборудования смонтирована, но
потребуется еще несколько
месяцев, чтобы производство запустить.

Интереснейший во
прос — раститель
ные белки. В мире 6
стран
производят
растительный белок
из бобовых культур. В
России не производит
никто. В настоящее
время импортный бе
лок на нашем рынке
только из сои. Хотя
соя в определенном
количестве произво
дится и у нас в России,
но перерабатывается
только в масло с по
бочным
кормовым
продуктом в виде
шрота. Хотя потреб
ность Татарстана в
растительном белке
оценивается в 100
тысяч тонн, России —
в 1 миллион тонн.
— Мы, когда выйдем на
проектную мощность, будем
производить лишь четыре
тысячи тонн белка в год. Это
капля в море в сравнении с
реальной потребностью. Изза границы сегодня завозится сорок-пятьдесят тысяч
тонн соевого белка, в основном из Китая. При этом Китай сам импортирует большой объем растительного
белка, — просвещает Равиль
Абдрауфович.
Любопытно, что производить растительный белок зеленодольский фермер планирует из гороха. Параллельно будет налажено производство комбикорма, поскольку
до 8% завозимого гороха будет составлять снятая шелуха — прекрасная основа для
комбикорма. Это несколько
тонн в день. Комбикормовый
цех готовый. При этом расчетливый и «битый» фермер
настроен выпускать комби-

корм только для рыб, потому что другие виды комбикорма потребляются не стабильно в связи, мягко говоря, с неблестящим финансовым положением сельхозпроизводителей.
Кстати, в лабораторных
условиях фермер уже получил растительный белок с содержанием чистого белка
70% от абсолютного сухого
веса. И он знает, как этот
процент увеличить. Поэтому
беспокойства, что этот продукт не получится, у него нет.
Хотя, как без переживаний
— шишка на лбу помнится.
Интересно, что и крахмал,
который составляет более
50% сухого гороха, Сабиржан тоже намерен вымывать,
высушивать и продавать. Как
и еще один побочный, но
ценный продукт — пищевые
волокна. Это та мезга, которая остается после изъятия
из гороха белка и крахмала.
Таким образом, создается совершенно безотходное производство.
— Будущее наше производство ценно и для фермеров, — говорит Равиль Абдрауфович. — Если таких,
как наше, будет создано несколько, сдвинется в благоприятную сторону структура
посевов. Когда горох хозяйствам станет выращивать выгодно, его в посевах станет
больше, а это — и прекрасный предшественник для последующих культур, и прекрасный кормовой компонент для животных.
И ведь резонно рассуждает фермер. Ведь горох в республике умеют выращивать,
когда-то его посевы составляли около 400 тысяч гектаров, сейчас в пять-шесть раз
меньше, поскольку на горох
нет достойной цены, а культура в выращивании достаточно капризная.
— Наша продукция может
стать альтернативной и для
рыбной муки, которая в основном завозится из заграницы. А это еще и импортозамещение, — заключает Равиль Сабиржан.
На снимке: фермер Равиль Сабиржан и его цех по
производству растительных
белков.
Фото автора.

В гости — к нам!

Туристы едут
в Казань
Казань снова вошла в тройку самых популярных направлений для
семейных путешествий в Новый год.
Татарстанскую столицу обогнали
лишь российские столицы — Москва и Санкт-Петербург. В Госкомитете РТ по туризму надеются, что на
новогодние праздники в Казань приедут больше, чем в прошлом году
— то есть свыше 130 тыс. человек.
«Средняя загрузка гостиниц на
новогодние каникулы составляет
84%, а в пиковые даты загрузка гостиниц достигает 92%. Среднее количество ночей, на которые люди
бронируют размещение в гостиницах, составляет три ночи», — сказал председатель Госкомитета РТ по
туризму Сергей Иванов.

В Казани действительно есть, на
что посмотреть, а несколько новых
объектов открываются прямо накануне Нового года. Например, сегодня свои двери должен распахнуть
интерактивный музей чая «Чак-чай»
в Старо-татарской слободе.
При этом Иванов настаивал не
сидеть в одной Казани, а ездить по
всей республике. Например, поехать в Лаишевский район в поселок Боровое Матюшино.
«Не совсем традиционное, но
очень необычное мероприятие пройдет в Боровом Матюшино с 4 по 6
января — этап чемпионата России
по сноукайтингу. Это катание с парусом на сноуборде, на горных лыжах прямо по льду Волги», — сказал председатель Госкомитета РТ по
туризму и пригласил посмотреть на
это «незабываемое зрелище».
В полутора часах езды от Казани,
на острове-граде Свияжск, будут

работать три интерактивные программы: «Свияжские забавы»,
«Рождественские колядки на свияжской земле» и «Сказ о Никите
Стрельце и грозных ушкуйниках».
Иванов также предложил уехать
в Елабугу на два-три дня, ведь в каждом из музеев заповедника будет
своя интерактивная программа. В Тетюшах всей семьей можно сходить
в музей-усадьбу «Долгая поляна».
Поездку в Чистополь, по мнению
Иванова, можно совместить с по-

сещением музея истории пивоварения, который работает при новом
пивоваренном заводе «Белый
Кремль». Кроме того, с 3 по 13 января в городе будет работать интерактивная программа «Купеческое
воскресенье в Чистополе».
Еще одно интересное место —
село Ямашурма в Высокогорском
районе, где находится ферма «Татарский страус». Там содержатся не
только страусы, но и другие домашние животные, которых родители с
детьми могут погладить и покормить. Внутри маршрута по селу Ямашурма в этом году добавляются конная ферма, мастерская по изготовлению тюбетеек. В деревне также
можно приобрести чайные сборы,
которые согреют зимой.
В Арском районе пройдет традиционная развлекательная программа «Татарча Кыш Бабаенда
кунакта» — «В гостях у татарского

Деда Мороза». В Бугульминском,
Сармановском и Чистопольском
районах проведут празничные
квест-игры, а в Елабужском — стилизованные фотосессии. Жители и
гости Муслюмовского района отметят Новый год на снежной вечеринке с караоке.
«Приглашаем всех не сидеть дома, а ездить по нашей красивой,
великолепной республике, посещать интересные места», — сказал
Иванов и попросил информировать
туристов обо всех интересных программах, которые в дни новогодних праздников будут проходить в
республике.
Подробнее:
https://sntat.ru/
poleznaya-informatsiya/kak-veseloprovesti-novyy-god-ne-uezzhayaiz-tatarstana-vstrecha-2019-/
Фото: пресс-с лужба
АО «Татспиртпром»
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Адреса опыта
Владимир Белосков
Земледельцы ООО «Тойма» Кукморского района
в этом году получили по
44,3 центнера зерна с
гектара. И завоевали 1
место в Ассоциации
«Элитные семена Татарстана», поскольку зерно
в «Тойме» — не просто
зерно, а семена. Однако
вот что поначалу насторожило: директора хозяйства Разяпа Галиева
и главного агронома Мунира Галимзянова интересует, как они заявили,
не столько показатель
урожайности зерновых,
сколько выход с гектара… денег. От этого напрямую зависит их годовая зарплата. Причем, здесь считается, что 3040% рентабельности — это слабоватый результат, поэтому стремятся к большему. Только такой подход, по их словам, в условиях постоянно растущих цен на технику, ГСМ, запчасти,
энергоресурсы позволяет решать и вопросы материального стимулирования, и развития производственной базы.
Подумалось: но ведь так
можно слишком далеко зайти — всю пашню засеять,
скажем, пшеницей, и если
повезет с погодой, озолотиться. Но что дальше? Настоящий крестьянин одним
днем не живет.
Спешу заверить: все в
«Тойме» нормально, все по
уму, по-крестьянски. Просто
люди здесь смотрят не только себе под ноги, но и вперед. Впрочем, обо всем по
порядку.
— Когда меня пригласили
в 2009 году сюда на работу,
то месячная зарплата моя составляла всего 10 тысяч рублей, а на зиму отправляли в
административный отпуск, —
вспоминает Мунир Сабирзянович. — Причина была понятной: от меня, как агронома, много не требовалось —
вырастить фуражные культуры для свинокомплекса, и
все. Поэтому, чтобы содержать семью, приходилось
подрабатывать еще и другим
промыслом — выращивал
многолетние травы на своих
земельных паях, вел личное
подсобное хозяйство.
Когда-то в этих краях были
земли большого колхоза «Татарстан». Но в трудные для
сельского хозяйства времена
колхоз не выдержал пресса
диспаритета цен, обанкротился. Потом начались разного
рода пертурбации с туманной
перспективой. И вот в 2006
году, на землях бывшей Туем
башской бригады, и возникло
ООО «Тойма». В 2009 году у

К зе м ле —
с л ю бовь ю

хозяйства было 784 га земли,
2 стареньких трактора, 1 зерноуборочный комбайн, изношенные сеялки, грузовик,
кормоуборочный агрегат. И
— все. Складов не было, значительная часть территории
была под бурьяном. Как ни
странно, при этом свинокомплекс работал исправно.
Все изменилось в 2014 году, когда поменяли специализацию с мясного на семеноводческую — над свинокомплексом нависла угроза АЧС.
Правда, готовились к реорганизации не один год. Именно
от свиноводства получали те
деньги, на которые постепенно и строились всевозможные объекты: склады, зерноток, оборудование для семеноводческих линий, покупали
и обновляли технику. Тут помогла и Ассоциация «Элитные
семена Татарстана» — и методологически, и практичес
ки. А условия для развития
растениеводства, и семеноводства в частности, в «Тойме» прекрасные. Поля расположены в обрамлении лесов
и лесопосадок в экологически
чистом месте, не случайно в
окрестностях летом часто
можно встретить пасеки.
Здешнее село Туембаш — это
не только известная столица
по валянию валенок, но и одно из мест развитого пчеловодства.
— Мы сами активно взаимодействуем с пчеловодами,
и не только нашего района,
— говорит Мунир Сабирзянович. — Мы им показываем

наиболее удобные места для
размещения ульев, всегда
предупреждаем, когда планируем химическую обработку
полей. Обработки эти ведем
только ночью и ранним утром,
до лета пчел. Ну а пчеловоды с помощью своих крылатых производителей меда помогают нам опылять наши посевы, увеличивать урожайность многолетних трав.
Правды ради скажем —
химобработками в «Тойме»
не увлекаются, предпочитая
биологические методы работы с землей.
В настоящее время ООО
«Тойма» специализируется в
основном на семеноводстве,
производит и продает семена
зерновых и зернобобовых
культур, а также многолетних
трав. Мне показали очистительные линии для бобовых
и злаковых многолетних трав,
сушильно-очистительный
комплекс для зернобобовых
культур. Вообще сама производственная база смотрится
как современное, экономически крепкое предприятие высокой культуры. В кабинете
главного агронома, он же и
кабинет директора, то и дело
звонит телефон: спрашивают
семена. Во многих хозяйствах, и не только нашей республики, знают качественную продукцию «Тоймы».
— С весны до осени я на
каждом поле ежедневно бываю по два, а то и три раза,
— рассказывает главный агроном. — Я смотрю, как растения развиваются, в чем
нуждаются. Если очень сильно захотеть, то всегда по состоянию листовых пластинок
можно определить, чувствуют
себя растения хорошо или же
кричат о помощи…

ли в Минсельхозпроде РТ.
«За одиннадцать месяцев
этого года в республике
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 977
млн. 65 тыс. штук яиц. Это
больше, чем за аналогичный
период 2017-го, на 170 млн.
333 тыс. штук, или на
21,1%», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
РТ Назип Хазипов.

По данным Минсельхоза
России, в целом по стране
производство яиц в сельхозорганизациях за одиннадцать месяцев 2018 года увеличилось на 1% — до 32,65
млрд штук.
Помимо Татарстана в пятерку лидеров по приросту
производства яиц также
вошли
сельскохозяйст
венные организации Астра
ханской, Рязанской, Ярославской областей и Ставропольского края.

До «крика» земледельцы
хозяйства стараются свои посевы не доводить. У агронома есть агрохимические картограммы, в которых указаны
потребности почв в тех или
иных элементах питания. И
эти потребности удовлетворяются. А главным щитом от
природных катаклизмов является внедренная здесь научно-обоснованная
система
земледелия. В «Тойме» практикуется годами опробованная, проверенная и безотказно действующая безотвальная
обработка почвы. Она позволяет улучшать структуру почв,
увеличивать ее влагоемкость,
сберегать влагу. Чизельный
безотвальный плуг, позволяющий регулировать глубину
обработки почвы от 21 до 35
см — главное рабочее орудие
на зяблевом поле.
Но вот чего я никак не
ожидал, так это то, что в этом
крае с суглинистой серой лесной почвой агроном душой
будет отдыхать на 200-гектарном поле, где применяется
технология no-till. Причем,
уже 8 лет. Целых 8 лет почва
на этом поле вообще не знает ни плуга, ни культиватора,
ни бороны. Весной заходит
трактор с сеялкой прямого
посева и прямо в стерню, в
образующуюся щель укладывает семена. А дальше —
только защитные мероприятия и уборка. Не наша, казалось бы, технология, не татарстанская. Но…
— Вы знаете, от измельченной соломы, разбрасываемой каждый год по поверхности, и измельченной зеленой массы сидеральных культур создался такой мульчирующий слой, что здесь посевам никакая засуха не страш-
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на, — говорит Мунир Сабирзянович. — На поле под этим
слоем всегда есть влага…
Вот чего некоторым нашим аграриям, положа руку
на сердце, не хватает, так это
умения противостоять засухе.
Может, потому, что уже выработался некий шаблон, схема: боронование, культивация, а это — май, и все чаще в это время уже 30 градусов жары и суховеи. Глядишь, а семена-то уже ложатся в самую настоящую золу,
да еще горячую. И мы ждем
урожая.
Интересно, что когда в
«Тойме» стали внедрять notill, уже на второй год агроном хотел уволиться — на поле было страшно смотреть
из-за поднимающихся здесь
сорняков, в которых колоски
культурных растений едва
просматривались. И не начальства агроном боялся —
оно-то как раз поддерживало, а людей. Стыдно было перед теми же механизаторами,
аксакалами: развел, мол, сорный дендрарий.
Но было и понимание, что
при внедрении технологии notill важно вытерпеть первые
три года, потом пойдет улучшение. Так и произошло. В
итоге урожаи на этом поле —
самые стабильные по годам,
а себестоимость продукции
самая низкая. Не случайно
под no-till в будущем году отводятся еще два поля — 205
и 147 гектаров. Кстати, и пашни у «Тоймы» теперь больше
— 2400 гектаров. Влагосбере
гающая, почвозащитная обработка пашни, большие площа
ди многолетних трав, возделывание сидеральных культур
— все это элементы хозяйского, заботливого отношения
к земле. Поддерживать высокую культуру земледелия помогают и книга учета полей,
которую ведет агроном, и
компьютерные программы,
куда занесены все необходимые данные, и картограммы...
А еще…
— А еще — наши механизаторы, — говорит Разяп
Ханафиевич. — У нас очень
опытные и квалифицированные работники. Среди них
Азат Хазиахметов, работающий на опрыскивателе, Радик Зиатдинов — он и боронит, и сеет, Халил Мухаметдинов — тоже прекрасный
сеяльщик, Ильфар Димиев
— универсал, каких поискать, Рашид Шигабиев, преданный своему ДТ-75… Да
можно всех называть, лентяев, пьяниц и бездарей не держим. На истинных мастерах
земледелия и держится наше хозяйство…
В конторе я встретил
молодого человека. Оказа-

лось, это выпускник Казанского аграрного университета, по специальности инженер-механик Фанзиль Галиев
— сын директора. Не убежал
в город, как многие его сокурсники, а вернулся в село,
вникает в дела хозяйства, набирается опыта.
Не удивительно, что и
Р.Галиев, и М.Галимзянов
мечтают о дальнейшем развитии сельхозпредприятия.
Хотя каждый гектар посевов,
например, гороха сорта Усатый кормовой или горчицы
белой дают до 70-75 тысяч
рублей при затратах 16-18
тысяч, и за эти годы много
чего построили и приобрели,
все же средств на все не хватает. И новые склады нужны,
и новый опрыскиватель. Позарез требуется новая сеялка прямого посева — с нынешней СС-6 механизаторы
мучаются немало…
— А еще мы мечтаем об
экспресс-анализе сельхозкультур в процессе вегетации, полноценной научной
диагностике почвы, — признается Мунир Сабирзянович, — чтобы быстро и достоверно, не на глазок, можно было получить информацию о наличии в данный момент питательных элементов
и состоянии их доступности
растениям, состоянии микробиоты почвы, температуре и
количестве влаги в корнеобитаемом слое и т.д. Чтобы
без промедления вести оздоровление, лечение и почвы,
и растений, как это делают в
лучших хозяйствах, например, Краснодарского края,
Ростовской области и т.д.
Увидел я, кстати, на территории зернотока и новый
растворный узел. Он, несомненно, органично впишется
в успешно осваиваемую в хозяйстве практику управления
формированием урожая, уже
сейчас дающую весомые результаты на экспериментальных участках.
…Иногда заезжает в «Тойму» заместитель министра
сельского хозяйства по земледелию Ильдус Габдрахманов. Туембаш — его малая
родина. Ну и как не заглянуть
в хозяйство, где в значительной степени претворяются в
дело и его советы? Ильдус
Харисович в целом доволен
тем, как старательно трудятся его земляки, как рачительно относятся к земле, насколько восприимчивы ко
всему новому и передовому.

вотноводства. «Разведением
лошадей татарской породы
мы начали заниматься в
2005 году. 4 декабря 2018
года получили официальное
разрешение
заниматься
этим видом деятельности.
Оригинал документа о регистрации передан 25 декабря», — сказал он.
«Лошади татарской породы разводятся для участия
в спортивных мероприятиях
и для производства кумыса»
— отметил Назип Хазипов.

Он рассказал об особенностях этой породы лошадей:
они очень выносливые, зимой даже из-под снега могут находить корм, за день
могут пройти 100-120 км.
Сегодня лошадей татар
ской породы разводят в
Лениногорском, Алькеевском, Тюлячинском, Сабинском муниципальных районах. «В Татарстане всего
около 300 лошадей этой породы», — сказал заместитель министра.

На снимке: директор
ООО «Тойма» Р.Галиев и главный агроном М.Галимзянов в
семенном складе.
Фото автора.

НОВОСТИ

ТАТАРСТАН —
ЛИДЕР ПО
ПРИРОСТУ
ПРОИЗВОДСТВА
ЯИЦ
Республика Татарстан вошла в число лидеров по приросту производства яиц среди регионов России. Об этом
ИА «Татар-информ» сообщи-

ТАТАРСКАЯ
ПОРОДА
ЛОШАДЕЙ
Лошади татарской породы официально зарегистрированы, как отдельная порода. Об этом сообщил заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Назип Хазипов на пресс
— конференции, посвященной вопросам развития жи-
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Кадры решают все

лирование. Второе — технический прогресс, внедрение
всего нового и передового.
Третье — решение социальных и бытовых вопросов.
Все это в «Майском», как
говорится, имеет место быть.
Возьмем зарплату. Она из
года в год растет. В 2012 году она составляла 21 790 руб.
в месяц. В этом году — 48500
руб. Кроме того, работники
комбината имеют возможность купить набор овощей по
себестоимости.
Технический прогресс…
Помнятся времена, когда теплицы в «Майском» были из
стекла, с низкими потолками,
в них то и дело подтекали трубы отопления. Мастера-ово-

Владимир Белосков
В «Майском» идет смена поколений.
Грустная история. Грустная и для
тех, кто уходит, и для тех, кто остается. Так бывает, когда делу всей
жизни отдано все без остатка и при
этом усилия были результативными. Да, в таких моментах, как и полагается в приличных коллективах,
вспоминают пословицы типа «Старый конь борозды не портит». Но
все понимают: рано или поздно
«это» наступает. И если люди хотят,
чтобы движение не тормозилось,
лучше спрыгнуть с повозки чуть
раньше, чем чуть позже.
Но тут есть один важный
нюанс. Если мы хотим, чтобы
страна не застаивалась, не
дергалась, а постоянно развивалась, надо, чтобы в каждом трудовом коллективе думали и заботились о преемственности. Какое великое
множество примеров можно
привести, когда экономически
сильное хозяйство или предприятие с уходом руководителя, под чьим управлением
оно стало сильным, разваливается на глазах и теряет свой
наработанный потенциал. А
происходит это потому, что
новые руководители, особенно если они приходят «со стороны», не могут или не хотят
понять, осмыслить и принять
и стиль прежнего руководства, и традиции коллектива,
и особенности производства.
И волей-неволей сразу становятся балластом, тормозом. А
люди — это не роботы, они
сначала протестуют — кто
робко и тихо, кто откровенно,
со спорами и руганью, а столкнувшись с административным нажимом и непониманием, делают выводы: или
увольняются, или, что еще хуже, остаются, но сопротивляются исподтишка.
Тепличный
комбинат
«Майский» — это бренд. Причем, не декларируемый, как
это часто бывает, а всеми узнаваемый. Вряд ли хотя бы
кто-то из нас, кто более или
менее регулярно ходит на рынок или в овощные магазины, не знает выражений
«майские огурцы» или «майские помидоры». Не в том
смысле, что эти овощи произведены в мае, а в том, что
они выращены на тепличном
комбинате «Майский». Какая
привычная картина, когда в
субботу, в день традиционных
сельскохозяйственных ярмарок, еще до прихода грузовой
машины из «Майского» выстраивается длинная очередь,
желающая приобрести продукцию этого комбината.
Мы как устроены? Сначала
мы что-то можем купить просто из любопытства, хочется
что-то новенькое. И нередко
спрос на это «что-то» новенькое становится ажиотажным,
особенно, если «это» разрекламировано широко и красочно. А вот дальше уже идет
критическое осмысление: а
стоит ли товар того, чтобы на
него бросаться?
Так вот, в «Майском», где
в будущем году отметят
45-летие предприятия, тридцать из них постоянно, целенаправленно, настойчиво, без
шараханий влево и вправо ра-
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ботают и над увеличением
производства продукции, и
над повышением ее качества.
Две линии, два направления… Вал и качество. И по
каждому направлению шел
поиск, напряженно пульсировала мысль, проводилась аналитическая работа, принимались взвешенные решения.
Наверное, это редчайший случай, когда невозможно назвать даже одну большую
ошибку в решениях и действиях руководства этого
комбината. Время от времени
мы слышим информационные сообщения о том, что
упала запущенная в космос
ракета, что где-то развалился
дом или разрушился мост,
что зарастают сорняками десятки тысяч гектаров пашни… И это происходит потому, что кто-то где-то что-то
не продумал, не рассчитал, не
проконтролировал. И что самое страшное, мы к этому
привыкаем, как к чему-то неизбежному. Мол, так было,
есть и будет…
Но — «Майский»… Это
будто государство в государстве. С особыми подходами,
принципами, отношениями.
Особый мир, казалось бы, таких же людей, как все мы. И
— не таких. Других, отличающихся от нас. Потому что в
«Майском» все по-другому.
Тысяча человек в коллективе, производят они сельскохозяйственную продукцию
— огурцы, томаты, перцы, баклажаны, зеленные культуры,
ягоды. Работают в тех же экономических условиях, как и
все наше сельское хозяйство,
испытывают те же трудности.
Как говорят в экономическом
отделе, проблем нет разве что
две недели перед Новым годом, ибо на этот период в
каждой семье скапливают
хоть чуть-чуть денег на тра-

диционный салат, и тогда
спрос бывает ажиотажным.
Все остальное время со сбытом трудности, ибо, когда
треть страны находится за
чертой бедности, людям не до
огурцов и помидоров — хватило бы на хлеб и молоко.
Но что происходит в «Майском»? Возьмем основные
экономические показатели за
последние 7 лет. Ежегодно
идет рост производства овощей. Если в 2012 году их было произведено 26090 тонн,
то в этом году — 41800 тонн.
За 7 лет — плюс 60%. Ежегодно — на 8-9%. Сравним с
показателями республики,
страны…
При этом, сколько помню,
площади теплиц в хозяйстве
не расширяются, даже наоборот: помню времена, когда
они занимали 50 гектаров.
Сейчас — 38 гектаров. А количество работников как было много лет назад тысяча,
столько и остается.
Увеличивается производство за счет роста урожайности овощных культур. Начальник томатного цеха №2
Андрей Букаров раскрывает
«секрет» экономического механизма:
— Каждый год руководство предприятия увеличивает нам план по урожайности
помидоров, — рассказывает
он. — Помню, когда в 2012
году я возглавил этот цех, а
его только-только ввели в
эксплуатацию, план у нас был
70 кг с квадратного метра. В
этом году — 100 кг. Справляемся…
По огурцам — доминирующей культуре предприятия,
та же картина. В 2004-м году
была построена высокая теплица, где было получено рекордные 104 кг огурцов с квадратного метра. Нынче 160170 кг в «Майском» — рядо-

вой плановый показатель, а
на отдельных опытных участках уже зафиксирована отдача на уровне более 200 кг.
Поясним: эти результаты
— мирового уровня. А столь
стремительный рост урожайности вообще кажется не реальным даже с учетом мирового прогресса в данной отрасли. Как же все это достигается?
— На первом месте — человеческий фактор, — говорит бессменный на протяжении 30 лет генеральный директор ООО ТК «Майский»
Ильшат Ганиев. — Наши работники, касается ли это специалистов или рядовых мастеров-овощеводов, восприимчивы к растущим требованиям, быстро адаптируются к
условиям все более напряженного труда, никогда не теряют оптимизма…
И это действительно так.
Взять тех же мастеров-овощеводов цеха №2. За каждой
закреплено примерно 3 тысячи стеблей. Каждый стебель в течение сезона достигает длины до 15 метров. Понятно, что в 6-метровой по
высоте теплице эти стебли в
одну вытянутую вертикаль не
вместить — приходится их
накручивать петлями. Самый
трудный период — периодическое отвязывание, опускание и подвязывание стеблей
в период почти полного созревания томатов. Стебли тяжелые, физическое напряжение большое. Редко кто выдержит без привычки.
Но — и выдерживают, и
местом рабочим дорожат, и
даже чувство гордости у них
заметно — и за предприятие,
и за себя.
Для людей, перед которыми ставятся все более серьезные задачи, что важно? Первое — материальное стиму-

щеводы таскали тяжелые поливочные шланги, деревянные ящики, каждый сезон перелопачивали торфонавозный грунт.
Все это далеко в прошлом.
Три десятка лет, из года в год
управленческая
команда
«Майского» во главе с Ильшатом Ганиевым и его ближайшими помощниками —
заместителями генерального
директора Искандером Музафаровым и Ильдусом Давлетшиным вели предприятие по
пути прогресса, не давая себе роздыха и поблажек. Замена торфонавозного грунта
на перлитовые почвенные
субстраты, внедрение капельного орошения, светокультуры, строительство высоких
теплиц, автоматическое упра
вление микроклиматом и системой питания, использование все более урожайных отечественных и импортных гибридов огурцов и томатов…
Все это этапы большого пути
знаменитого тепличного комбината.
Особо надо сказать о
большой работе по снижению
себестоимости продукции.
Здесь ключевым моментом
стало строительство собственного энергоцентра —
объекта очень сложного и дорогого. Дело в том, что комбинат всегда потреблял и потребляет много электроэнергии и тепла. Тепло в советские времена поставлялось в
«Майский» от ближайшей
ТЭЦ по льготным ценам. В
2010 году из-за резкого удорожания тепловой энергии
над «Майским» нависла даже
угроза банкротства. Помогла
грамотная политика руководства республики: удалось добиться для «Майского» установления приемлемых тарифов с ростом на уровень инфляции. А вскоре руководством комбината было принято решение о строительстве
трех собственных котельных,
и они были введены в эксплуатацию. В дальнейшем, с
расширением технологии светокультуры, основной статьей
расходов стала оплата электрической энергии. И этот вопрос был решен на встрече с
Президентом РТ Р.Н. Миниха
новым: построили собствен
ные источники тепловой и
электрической энергии! Объект дался не просто, пришлось и в кредиты влезть, но

опять-таки помогли умелая
стратегия и правильные экономические расчеты. Первая
очередь энергоцентра заработала в 2013 году, а в настоящее время он работает на
полную мощность, позволяя
значительно удешевлять производство овощной продукции. Достаточно сказать, что
энергоемкость
продукции
снизилась с 5,32 кг усл. топлива/кг овощей до 1,5 кг усл.
топлива/кг продукции, или более, чем в три раза. Именно
экономия, прежде всего, позволила направить дополнительные средства на дальнейшее развитие производства и
повышение зарплаты работникам комбината.
Что касается социальной
сферы… Это два собственных общежития, где проживают 99 семей, четыре дома
на 200 квартир, два из которых заселены, один на подходе и четвертый строится.
Это спортивный комплекс,
детский сад-ясли на 40 мест,
до двухсот путевок ежегодно
в санатории, материальная
помощь на миллионы рублей
— на свадьбы, юбилеи, лечение и похороны, ежегодные
бесплатные медицинские осмотры. Это поддержка пенсионеров, которых у «Майского» более 700. Каждую неделю им выдаются бесплатно
пакеты с овощами: по два килограмма томатов, огурцов и
зеленных культур, на День пожилых людей — продуктовые
наборы стоимостью по 2-2,5
тыс. рублей или денежный их
эквивалент. А еще это бесплатный отпуск овощей, в соответствии с медицинскими
нормами, нескольким школам
Зеленодольского
района,
ощутимая поддержка инициатив Осиновского сельского
поселения.
…В этом году наряду с сохранившимися рекордными
объемами производства, к сожалению снизился финансовый результат деятельности
предприятия в связи с падением отпускных цен на производимую продукцию. Не
значительно, но все же. И руководство, все члены которого пенсионного возраста, решило сдать бразды правления
молодым. Редкий, прямо скажем, случай. Чаще видишь
примеры, когда руководители
любой ценой стараются удержаться в кресле как можно
дольше. Хочется думать, что
смена поколений в руководстве пройдет безболезненно.
Уже сейчас видно, что на ключевые позиции пришли люди,
уже поварившиеся в горниле
«Майского», адаптированные
к напряженному ритму, впитавшие его традиции. Это
очень важно.
Особый вопрос — должность генерального директора. Ильшат Ганиев — самородок, штучный экземпляр,
таких «без землетрясения»
заменить сложно. Кто сможет
впрыгнуть на его место в центрифугу под названием «Майский» без потери здоровья?
Может, и не стоит кого-то
всовывать или втаскивать, а
также, как и по другим ключевым местам, поискать достойную кандидатуру у себя?
На снимках: в теплице
«Майского»; на семинаре-совещании (в центре — И.Г.Ганиев).
Фото автора.
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Из дальних странствий
Раис Миннуллин
Еще с детства мечтал побывать в далекой и загадочной Австралии. Из книг,
статей и телепередач перед
глазами вырисовывались
огромные зеленые просторы, омываемые морями
двух океанов, пустыни, бородатые аборигены и быстрые кенгуру... Запали в
душу и строки Натали Самони в ее стихотворении
«Хочу в Австралию»: «Прекрасен мир Австралии,
Трехглазая гаттерия, Что
всех древнее будет; И кенгуру, коала, Ехидна, утконос… В Австралию хочу!
Вот стану взрослым, летчиком — К мечте я полечу.
Всем твердо обещаю: К
мечте своей слетаю!»
Дорога к далекому
континенту
И вот осуществилась мечта детства! С моими товарищами — Айратом Хакимовым, врачом, и Рустамом Гараевым, геологом, тщательно выверили самый экономичный
маршрут. На такие путешествия мы
постоянно копим деньги: работаем,
не курим, не пьем, почем зря не
транжирим. Если очень захотеть, то
можно решить и трудную задачу.
Подумали: а когда мы еще в такую даль полетим? И решили заодно посетить, так сказать, по дороге, еще 5 стран того региона. Чем
черт не шутит? Мы же путешествуем не для отдыха на пляжах, а для
познания мира и, конечно, через
это и себя.
Путь выбрали такой: через Москву — в Китай, Филиппины, Авст
ралию, а на обратной дороге — Индонезия с посещением острова Новая Гвинея, затем — Малайзия и Таиланд. За 19 дней преодолели около 40 тыс. км с девятью пересадками на самолетах, не считая дорогу
в Москву и Казань… Опыт таких путешествий у нас уже был. На чем
экономили? Выбрали бюджетные
перелеты и жилье, гидов на местах
нашли по интернету. В Австралии через знакомых вышли на Ассоциацию местных татар, и они нам очень
помогли: знакомство с Австралией
получилось содержательным.
Оззи — это почти татары
При перелете над океаном в зонах тайфунов и турбулентности наш
самолет сильно трясло, и были моменты не очень комфортные и
даже жутковатые. Но вот, наконец,
и Сидней — самый густонаселенный город зеленого континента. После прохождения строгой таможни
мы очутились в зоне встреч. Ура!!!
Нас тут сразу узнала и тепло встретила представительница местной
татарской диаспоры Лилия Самигуллина. Как все-таки приятно и
здорово, что далеко за экватором
говорят на русском и даже родном
татарском языке!
После более детального знакомства и обмена сувенирами мы сели в машину Лилии и тронулись в
сторону нашей «гостиницы» —
предварительно арендованной ква
ртиры в пригороде. Нас удивило то,
что тут движение левостороннее и
руль расположен справа, — для нас
непривычно. Лилия очень удивилась, как мы смогли через местную
австралийскую таможню пронести
подарки— «чак-чак», конскую колбасу и мед.
Австралия — единственная страна, занимающая территорию цело-

В г остях у тата р
А вст ралии
го одноименного материка, а также остров Тасмания и прилегающие
острова. На гербе Австралии изображены мирные кенгуру и эму. Как
говорят австралийцы, причина не
только в том, что это сугубо коренные обитатели и на других континентах не водятся. Главное — ни
страус, ни кенгуру не умеют ходить
назад: чтобы двинуться в обратном
направлении, они должны развернуться и — «алга!». Неумение отступать — характерная черта австралийцев, или оззи , как они себя называют. Согласитесь, чем-то
они на нас, татар, похожи…
С гидом — по Сиднею
На следующий день мы совмест
но с еще одним представителем
местных татар — Ибрагимом Батыршиным — продолжили знакомство со страной, сперва на электричке доехав до Сиднея — крупнейшего города Австралии с населением более 5 млн. человек. С
большим удовольствием прошлись
по красивым улицам и паркам города: нас поразили чистота и порядок, вежливость горожан. Все
улыбаются и не спешат, люди спокойные, видим много молодых людей, занимающихся спортом на открытых стадионах и пляжах.
В глаза бросилось то, что тут на
улицах много представителей различных народностей и национальностей. Ибрагим абый нам пояснил:
Австралия — это, пожалуй, одно из
редких безопасных мест, не знавших
войн. Поэтому еще в ХIХ веке на этот
благоприятный и столь отдаленный
материк начали съезжаться эмигранты, а немного позже начали создаваться и первые диаспоры.
За долгое время освоения
странырусская диаспора Австралии
зарегистрировала множество организаций русских этнических представительств, которые основали отделы социальной помощи, дома
престарелых и воскресные школы.
Также они курируют театральные,
спортивные и творческие коллективы, в которые и сейчас объединяются соотечественники на клубном основании по своему желанию.
С 1950 года в Австралии выходит
русская еженедельная газета «Единение». Разумеется, есть в Австралии и татары…
— Мы сами пензенские татары,
— говорит Ибрагим абый, — вый-

дя на пенсию, мы с супругой Халидой переехали сюда к детям еще
пять лет назад. Жизнью и условиями довольны, хотя иногда скучаем по Родине. Мы, местные татары — выходцы из России и СССР,
по возможности стараемся встречаться и дружить.
В Сиднее нам очень понравился оперный театр — можно сказать, образец современной архитектуры и, как мы поняли, один из
символов страны. Крыша здания
напоминает летящие паруса или
гигантские морские раковины. Эти
необычные формы — как образ
застывшей мелодии. Театр построен посреди воды на сваях, крышу
поддерживают мощные металлические тросы. Это здание, как мы
узнали у нашего замечательного
гида, занесено в список наследия
ЮНЕСКО еще при жизни его создателя Й.Уотсона.
Затем с восхищением мы осмотрели мост Харбор Бридж, являющийся одним из самых больших
арочных мостов в мире. Он был построен в середине 30-х годов ХХ
века для того, чтобы соединить северные районы Сиднея с центральными. Так же нас поразил Сиднейский Таун-Холл, а точнее здание
Сиднейской ратуши в «викторианском» стиле, построенное из песчаника. А вечером огнями светилась Сиднейская телебашня — самое высокое здание города высотой 309 метров. Красота и чудо!!!
Чаепитие по-татарски
На третий день путешествия по
Австралии нас пригласили на встречу и чай местные татары — председатель Ассоциации татарского наследия НЮУ-Нового Южного Уэльса (Сидней) Лилия Самигуллина с
семьей, семьи Алимовых — Фарида апа и Зуфар абый, Карамовых
— Гулиса и Динара, БатыршиныхИбрагим абый и Халида апа. Вот в
этой радушной компании мы с удовольствием провели вечер. Лилия
вспоминала, как ездила в этом году на конгресс татар в Казань, рассказала, чем они занимаются в Ассоциации.
По словам организаторов встречи, диаспора татар в стране объединяет татарское культурное общество и молодежную Ассоциацию.
Так же открыт сайт, посвященный
татарам в Австралии. В городе Аде-

лаида построена мечеть, в которой
работает воскресная школа, и там
же татары создали мусульманское
кладбище. В Аделаиде успешно работает Татаро-Башкирская Ассоциация Австралии (руководители Диляра и Шохрат Валиевы). А ассоциация татар в Сиднее создана в
декабре 2017 года. Основная цель
— объединение и сплочение местных татар и штате НЮУ. В состав
объединения входят татары, прибывшие в Австралию в основном
из России или бывших республик
СССР за последние 20 лет. И хотя
язык общения здесь русский, у
многих есть желание сохранять и
изучать татарский язык самим и обучать своих детей. Сегодня в Сиднее проживают около 300 человек
с татарскими корнями. Ежегодно
проводится национальный праздник
Сабантуй. Изучается история татар.
Проводятся встречи и праздники.
Первые татары появились в Австралии еще во время первой мировой войны. Абдул Ганивахов
приехал в Австралию, будучи моряком, сто лет назад и вступил в
местную армию в Мельбурне. Он
служил на западном фронте и получил чин капрала…
Завершив свой рассказ, Лилия
налила нам в пиалы чай по-татарски
из местных трав. Мы также ели
шашлык, их конскую колбасу, пили чай из самовара с пирогами. Хозяева встречи с удовольствием угощались чак-чаком из Казани. Вспоминали Родину, говорили по душам
на разные темы и пели татарские
песни. С нами были их дети и внуки. Было видно, с каким интересом
они смотрели на нас и слушали,
впитывали каждое слово на татарском и русском языках… Мы тут
были среди друзей — как дома!

Встреча с кенгуру
Затем еще 2 дня мы совместно
с нашими гидами на машине объехали большую часть юго-востока
Австралии. Побывали на самом южном побережье, откуда видно, как
плещутся суровые и огромные волны океана, а где-то вдали — холодная Антарктида. Ощущение такое, что стоишь на краю Земли!
Удалось нам посетить и стоянку
древних людей Австралии — аборигенов, полюбовались их рисунками на скалах. Наш гид Лилия сказала, что этим рисункам, по данным ученых, — более 60 тысяч лет,
и государство их бережет и охраняет. Побывали мы и в лабиринтах
глубокой пещеры, где раскрывается вся прелесть подземного мира

и недр континента. Мне, как геологу, и моим друзьям было это особенно интересно.
В заповеднике нам понравились
Голубые горы: там первозданная
природа, с очень богатой растительностью и животным миром.
Сбылась наша мечта, мы пообщались и сфотографировались с
прыткими и симпатичными кенгуру!!! Даже покормили и погладили
их: у них такие милые глазки и
гладкая шерсть! Очень их много в
долинах, полях, вдоль дорог, бегают они огромными стаями. Иногда
их даже сбиваютна дорогах невнимательные водители, мы тоже наблюдали такой исход.
Животный мир тут очень богат
и своеобразен. Только здесь обитают яйцекладущие утконос, ехидна. Особенно разнообразны сумчатые — более 10 семейств, а также
мыши, крысы, куницы, муравьеды,
кроты. Много различных и очень
забавных коал, встречаются и сумчатые медведи. А в пустынях, лесах и горах мы встречали три вида кенгуровых — кенгуровых крыс,
валлаби и обычных кенгуру. Разнообразен мир птиц — попугаи, эму,
райские птицы. Видели также и дикую собаку динго.
В Австралии развито растениеводство и животноводство. Наш агрохолдинг «Золотой колос» даже
вывозил австралийских нетелей в
Татарстан на «Боингах». Правда, ничего хорошего из этого не вышло
— нетели замерзли, а холдинг
обанкротился.
Расставание с нашими новыми
друзьями в Сиднее было теплым и
трогательным.
***
Это интересно
— Австралия — 6-я по величине страна в мире, занимающая площадь около 7,6 млн. кв. км;
— В стране говорят более, чем
на 200 различных языках и диалектах, 45 из которых — языки коренных народов. Наиболее распространенными являются английский, итальянский, греческий, кантонский,
арабский, вьетнамский и китайский;
— 80% из 24 млн. австралийцев живут на прибрежной полосе
шириной до 100 км;
— В Австралии самая большая
среди развитых стран прослойка
мигрантов. Более 25% населения —
«понаехавшие» мигранты из 200
стран;
— Австралия стала второй после Новой Зеландии страной в мире, которая дала женщинам право
голоса (1902 г.);
—В стране 16 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых — исторические поселки, города и ландшафты;
— В 1956 году Мельбурн принял
летние Олимпийские игры, героем
которых стал советский стайер Владимир Куц, победивший в беге на
дистанциях 5000 м и 10000 м.;
— Мясо кенгуру можно купить в
супермаркетах, у мясников и заказать в ресторане. Это мясо рассматривается как более здоровая альтернатива говядине или баранине,
так как содержит всего 1-2% жира;
— В Австралии самая высокая
цена на электроэнергию в мире;
— Большой Барьерный риф является крупнейшей живой структурой планеты;
— Впервые капитан Джеймс Кук
высадился на восточном побережье
Австралии в 1770 году. Началось
заселение континента выходцами
из других стран.
На снимке: в кругу с местными татарами.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 9.20 Мультфильмы

31 декабря

ТНВ

10.10, 23.30 КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ (16+)
11.00 Таҗдай кояш нурлары. Ри
нат Таҗетдинов турында
телеочерк (6+)
12.00 Әлфия Авзалова
исемендәге I Халыкара
фестиваль-конкурсның
гала-концерты (6+)
14.50 ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР (12+)
19.00 Үзгәреш җиле-2018 (6+)
22.00 ДЕДУШКА В ПОДАРОК (16+)

премиясен тапшыру
тантанасы (6+)
22.30 ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА (16+)

8.20 Ледниковый период.
10.20 ШЕРЛОК ХОЛМС И
Глобальное потепление
ДОКТОР ВАТСОН
10.15 Видели видео? (6+)
16.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
11.10 Наедине со всеми (16+)
ХОЛМСА И ДОКТОРА
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ (12+)
ВАТСОНА
14.15 Муслим Магомаев. Нет
17.30, 19.20 ПЕС (16+)
солнца без тебя (12+)
23.20 Концерт Владимир Пре
сняков. 50 (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики.
Муслим Магомаев
18.15 Кто хочет стать миллио
нером?
субб о та
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+) 5 января
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
ТНВ

9.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ
ЭФИР
ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ
8.30 Иван Царевич и Серый Волк
10.40 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
10.10 Иван Царевич и Серый Волк 2
14.45 Рөстәм Яхин исемендәге
11.30 Иван Царевич и Серый
классик музыка фестива
Волк 3 (6+)
ленең гала-концерты
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
16.25 ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ
12.55 Три богатыря и Шамахан
БУЛЫЙК! (12+)
19.00 Реальная экономика (12+)
ская царица (16+)
20.00 СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК (12+)
14.20 Три богатыря на дальних
21.40, 0.05 ТНВда карнавал (6+)
берегах
ЭФИР
Россия 1
23.40 Итоги года (6+)
15.40 Три богатыря:
5.00 Музыкальный марафон
8.45 ГОЛУБКА (12+)
23.50 Новогоднее об
Ход конем (6+)
ращение Президента РТ
Легенды Ретро FM (16+)
11.20, 17.20, 20.40 Вести.
17.00 Три богатыря и Морской
Р.Н.Минниханова
11.15 Алеша Попович и Тугарин
Местное время
царь (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Змей (12+)
11.40 Новая волна
19.00, 22.00 Город (16+)
Президента РФ В.В.Путина 12.30, 18.30 Советы дня (16+)
20.00 Алеша Попович и Тугарин 13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ
12.55 Добрыня Никитич и Змей
ВЕРНУТЬСЯ (12+)
Змей (16+)
Горыныч (16+)
17.40 Мастер смеха (16+)
21.10 Добрыня Никитич и Змей
ЭФИР
14.00 Илья Муромец и Соловей21.00 РОДИНА (16+)
Горыныч
8.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 (16+)
Разбойник (6+)
23.00 Илья Муромец и Соловей- 23.45 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
10.00, 12.55, 20.00, 23.00, 0.00
15.30 Три богатыря и Шамахан
Разбойник (16+)
ская царица (12+)
Музыкальный марафон
0.00 Карлик Нос
НТВ
16.50 Три богатыря на дальних
Легенды Ретро FM (16+)
берегах
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
1 канал 6.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА (12+)
8.20 Концерт Идем в театр
19.00, 22.00 Город (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
7.00 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА
10.20, 16.15, 19.20 ПЕС (16+)
20.00 Три богатыря и Морской
23.55 Новогоднее обращение
8.25 Ледниковый период.
21.00 ГЕНИЙ
царь (16+)
Президента РФ В.В.Путина
Континентальный дрейф
0.20 Вечер памяти Александра
21.00 Три богатыря и принцесса
(16+)
10.15 Ледниковый период.
Абдулова в Ленкоме (12+)
Египта (6+)
Столкновение неизбежно
1 канал 23.00 Садко (16+)
12.15 МОРОЗКО
0.25 Концерт Новогодний За
6.00 Новогодний календарь
дорнов (16+)
п ят н и ца
13.45 Голос. На самой высокой
7.00 Первый скорый (16+)
ноте (12+)
4 января
8.30 Большая разница (16+)
1 канал 14.45 Голос. Перезагрузка (16+)
ТНВ
10.00 Новости
18.00 АВАТАР (16+)
6.00 Новый год на Первом (16+) 21.20 Старые песни. Постскрип 7.15 МИНУС ОДИН (16+)
10.15 Главный новогодний
7.10 ДЕВЧАТА
тум (16+)
8.10 Морская бригада
концерт (16+)
8.45, 10.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
23.20 Дискотека 80-х (16+)
9.45 Мультфильмы
12.00 ЗОЛУШКА
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!
10.10, 0.55 КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО13.25 ДЕВЧАТА
10.00, 12.00 Новости
ТО НАХОДИТ (16+)
15.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
Россия 1
12.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
11.00 Япь-яшь килеш әле хис
16.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
8.45 ГОЛУБКА (12+)
13.50 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ләрем... Разил Вәлиев (6+)
УДАЧИ (12+)
18.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
УДАЧИ (12+)
13.00 Нечкәбил- 2018 (6+)
19.50 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 15.20 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ (12+)
11.20 Песня года
15.00 Возвращение сказки
ЛЕГКИМ ПАРОМ!
14.35 ПОСЛЕДНИЙ
17.10 Лучше всех!
15.45 Полосатая зебра
20.00 Голос. Перезагрузка (16+)
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на
БОГАТЫРЬ (12+)
16.00 КВН РТ-2018 (12+)
22.00 КВН (16+)
17.20, 20.40 Вести. Местное время 17.00 Хоккей. Ак Барс — Сала
Первом (16+)
17.40 Юмор года (16+)
ват Юлаев (6+)
0.40 Первый дома
23.55 Новогоднее обращение
21.00 РОДИНА (16+)
19.30 20 ел бергә. Алсу
Президента РФ В.В.Путина
Әбелханова концерты (6+)
Россия 1 0.15 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
21.40 Болгар радиосы концерты
Россия 1
5.45 ДОЯРКА ИЗ
(6+)
НТВ
9.15 Лучшие песни
ХАЦАПЕТОВКИ (12+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
8.20 Их нравы
11.15 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
9.05 ЗОЛУШКА
23.10 НОВОГОДНИЕ
8.55 Супер дети. Fest
12.40, 14.20 МОСКВА СЛЕЗАМ
11.05 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
МУЖЧИНЫ (16+)
НЕ ВЕРИТ
12.30 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 10.20, 16.15, 19.20 ПЕС (16+)
21.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА (12+)
15.50 Короли смеха (16+)
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
ЭФИР
НИЯ ШУРИКА
23.00 Юбилейный вечер
17.40 ЗОЛУШКА
Леонида Агутина на Новой 7.10 ХОТТАБЫЧ (16+)
19.30 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 14.20 Песня года
9.00, 13.00 День Военной тайны
16.25 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
волне (12+)
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА
с Игорем Прокопенко (16+)
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
0.40 СИРОТА КАЗАНСКАЯ (6+)
20.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
12.30 Обыкновенные рецепты
18.00 Юмор года (16+)
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
здоровья (16+)
20.30 ПОСЛЕДНИЙ
ч е тв е рг 18.30 Fam TV (16+)
22.25 Новогодний парад звезд
БОГАТЫРЬ (12+)
23.55 Новогоднее обращение
19.00, 22.00 Город (16+)
22.30 СУПЕРБОБРОВЫ. НАРО
3 января
Президента РФ В.В.Путина
ДНЫЕ МСТИТЕЛИ (12+)
ТНВ 20.00 ЖМУРКИ (16+)
0.00 Новогодний Голубой
23.00 ВСЕ И СРАЗУ
огонек
НТВ 8.10 Король сафари
9.20 Мультфильмы
1 канал
10.10, 23.40 КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
НТВ 4.50 АРГЕНТИНА (16+)
7.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА
8.35 СИРОТА КАЗАНСКАЯ (6+)
КТО-ТО НАХОДИТ (16+)
6.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
8.20 СТАРИК ХОТТАБЫЧ
10.10, 12.05 ПЕС (16+)
11.00 Шаян Яңа ел. Балалар
ФОНАРЕЙ. НОВОГОДНИЙ
10.15 Видели видео? (6+)
11.00 Зарядись удачей! (12+)
өчен тамаша
ПЕРЕПОЛОХ (16+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
13.35 НОВОГОДНИЙ ПЕС (16+)
12.00 Күңел куша.
7.10, 8.20 ПРИХОДИ НА МЕНЯ
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ (12+)
15.30 Новогодний миллиард
	Илсөя Бәдретдинова
ПОСМОТРЕТЬ
14.15 Вячеслав Добрынин.
17.00 Центральное телевидение
концерты (6+)
9.25 Едим дома
Мир не прост, совсем не
19.10 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
14.30 Спектакль. Бармы
10.20 Еда живая и мертвая (12+)
прост... (16+)
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
ришвәттән дәва? (12+)
11.10 Дачный ответ
15.10 ДОстояние РЕспублики.
СКАЗКА (12+)
17.00 Хоккей.
12.15 АФОНЯ
Вячеслав Добрынин
21.00 Самое смешное. Новогод
Ак Барс — Авангард (6+)
19.30 Концерт Мирас — Наследие 18.15 Кто хочет стать миллио
14.00 Все звезды
ний концерт Михаила
22.00 ШУТКА АНГЕЛА (16+)
нером?
в новый год (12+)
Задорнова
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
23.15 Руки вверх!
ФОНАРЕЙ. СНЕЖНЫЙ
	Лучшее за 20 лет (12+)
ЭФИР 23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 БРИДЖИТ ДЖОНС 3 (18+)
ЧЕЛОВЕК (16+)
8.30 Три богатыря и Шамахан
17.20 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
ср е д а
ская царица (12+)
ДЕРЕВНЕ (12+)
Россия 1
21.45 НОВОГОДНИЙ ПЕС (16+) 2 января
10.00 Три богатыря на дальних
23.45, 0.00 Новогодний квартир
8.45 ГОЛУБКА (12+)
берегах
ТНВ
ник. Незваные гости (16+)
11.15 Три богатыря: Ход конем (6+) 11.20, 17.20, 20.40 Вести.
8.10 Заячья школа
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
23.55 Новогоднее Обращение
Местное время
12.55 Три богатыря и Морской
Президента РФ В.В.Путина 9.20 Мультфильмы
11.40 Новая волна
10.10, 0.10 КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
царь (16+)
2.25 Руки вверх! Лучшее за 20
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ
	КТО-ТО НАХОДИТ (16+)
14.00 Три богатыря и принцесса
лет (12+)
ВЕРНУТЬСЯ (12+)
11.00 Секреты татарской
Египта (6+)
17.40 Мастер смеха (16+)
15.20 Иван Царевич и Серый Волк 21.00 РОДИНА (16+)
кухни (12+)
вт о р н и к 11.30 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ (12+)
17.00 Иван Царевич и Серый Волк 2 23.50 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
13.00 Күрешергә вакыт табыйк.
1 января
20.00 БРАТ (16+)
ИлСаф концерты (6+)
НТВ
ТНВ
15.00 Эләктегезме?!. Мунча ташы 23.00 БРАТ 2 (16+)
5.00 ЯҢА ЕЛ ТӨНЕНДӘ (12+)
театры тамашасы (16+)
6.00 В ЗОНЕ ДОСТУПА
6.30 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
18.30 Ватандашлар. Роза
1 канал 	ЛЮБВИ (16+)
7.15, 0.15 МИНУС ОДИН (16+)
Яппарова (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.10 Волшебное королевство
19.00 Болгар радиосының Алтын 6.10, 17.00 Угадай мелодию (12+) 8.20 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА (12+)
6.55 МОРОЗКО
Щелкунчика
йолдыз Милли музыкаль

5.00 ЯҢА ЕЛДА БЕРГӘ
БУЛЫЙК! (12+)
6.45 ЫШАНАСЫ КИЛӘ... (12+)
7.30 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.30 Мультфильмы
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Йолдызлык мизгелләре
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Видеоспорт (12+)
12.30 Р. Ваһаповның 110
еллыгына багышланган
концерт (6+)
15.10 Спектакль.
	Искән җилләр көенә (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00, 20.00 Танцы народов
мира
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА (16+)
23.40 СИНЕҢ КҮЗЛӘР (12+)

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
7.10 NEXT (16+)
11.00 БРАТ (16+)
13.00 БРАТ 2 (16+)
15.20 ЖМУРКИ (16+)
17.30 ДЕНЬ Д (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК (16+)
22.40 ДМБ (16+)
0.15 ГЕНА-БЕТОН (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 17.00 Угадай мелодию (12+)
7.00 ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ
8.30 ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (16+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ (12+)
14.15 Лев Лещенко.
Ты помнишь, плыли
две звезды... (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики.
Лев Лещенко
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.45, 21.20 Сегодня
вечером (16+)
23.00 Самые, самые,
самые... (16+)
23.55 ВИКТОР (16+)

Россия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ
КИ-3 (12+)
8.45 ГОЛУБКА (12+)
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест
ное время
11.40 Новая волна
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
21.00 РОДИНА (16+)
0.00 ЛИКВИДАЦИЯ (16+)

НТВ
5.05 Чудо техники (12+)
6.00 АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Зарядись удачей! (12+)
9.25 Их нравы
10.20, 16.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА
16.50, 19.20 ПЕС (16+)
23.00 Юбилейный вечер Михаи
ла Гуцериева (12+)

Воскресенье

6 января

ТНВ

5.00 Марсель Вагыйзов концер
ты (6+)
5.50 Спектакль. Каеннар
арасында (12+)
7.30 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.30 Мультфильмы
10.00 Тамчы-шоу
10.30 Яшьләр җыелган
җирдә (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Яшәү яме. Рөстәм һәм
Гөлназ Асаевлар концерты
(6+)
13.30 Спектакль.
Йөзек кашы (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Игры сильнейших (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
18.55 Батырлар (6+)
19.10 Адәм белән Һава йолдыз
лары (6+)
21.30 БЕР КҮРЕШҮ — ҮЗЕ БЕР
ГОМЕР (12+)
23.10 МОЙ ПАРЕНЬ —
АНГЕЛ (16+)
0.55 Концерт. Вечер бельканто

ЭФИР
5.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
5.30 ВСЕ И СРАЗУ (16+)
7.20 ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА (12+)
9.00 День загадок человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ (16+)
22.30 ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД (16+)
0.00 ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Ералаш
6.35 ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ
8.00 ФРАНЦУЗ (12+)
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ (12+)
14.15 Александр Зацепин. Мне
уже не страшно... (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики.
Александр Зацепин
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллио
нером?
19.45, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Рождество Христово.
Христа Спасителя

Россия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3 (12+)
8.45 ГОЛУБКА (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ (12+)
17.00 Cочельник с Борисом
Корчевниковым
18.20, 20.30 НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ (12+)
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного Рожде
ственского богослужения

НТВ
6.00 ЛЮБИ МЕНЯ (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 БЕЛАЯ ТРОСТЬ. IX между
народный фестиваль
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА
13.25 Поедем, поедим!
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00, 16.15, 19.20 ПЕС (16+)
23.00 НАСТОЯТЕЛЬ (16+)
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Галина Николаевна уже третий
час крутилась у плиты. В кои-то веки сын с невесткой пригласили мать
в гости на Новый год.
Галина старалась приготовить
побольше вкусной еды. Не то, чтобы ее невестка Ирочка плохо готовила. Она, как и вся нынешняя молодежь, кормила семью полуфабрикатами и бутербродами.
Еще вчера у Галины не было никакого предпраздничного настроения. Но поздно вечером звонок от
сына все исправил. Галя сразу же
нарядила елку, и пошла в супермаркет за продуктами.
На улице кружили снежинки в
воздухе, ярко искрясь в свете фонарей. Повсюду была праздничная
атмосфера. Казалось, еще чутьчуть, и обязательно произойдет
какое-то чудо...
Назавтра, нагрузив две тяжелые
сумки с оливье, голубцами и т. д.,
Галина поняла, что ноша у нее неподъемная. На раздумья времени
не оставалось, пришлось вызывать
на дом такси. До Нового года оставалось всего несколько часов, поэтому машину пришлось ждать
очень долго, еще и платить по
двойному тарифу.
— Что же вы такие тяжести тащите?! — укоризненно произнес
таксист и забрал у Галины сумки.
— Аккуратнее, пожалуйста! Кастрюльку с голубцами не переверните! — воскликнула женщина.
— Не беспокойтесь. Все доставим в лучшем виде! — пошутил седовласый, приятный водитель и
мечтательно добавил, — Голубцы!
Я уже сто лет не ел их!
— Так уж и сто лет? Не преувеличиваете? — Галина с мужчиной
весело рассмеялись и тронулись в
путь.
— Меня Аркадий зовут, — представился водитель. — Сейчас в городе страшные заторы, но я постараюсь довести вас побыстрее.
— Буду вам очень признательна,
— улыбнулась Галина, — я – Галя.

Пробки действительно были
очень большими. Такси уже битый
час стояло в центре города без движения. Галина задремала, прислонившись к окошку, а Аркадий с кемто оживленно разговаривал по телефону. Внезапно и у женщины зазвонил мобильный.
— Алло! Сынок? Я уже еду.
Столько еды наготовила, что пришлось взять такси! — похвасталась
Галина.
— Мам, тут такое дело... В общем, нас неожиданно позвали сегодня в гости. Это шеф Иры, пойми, мы не может отказать ему...
— А как же еда? Ведь я для вас
старалась.., — Галя замолчала на
полуслове и сбросила звонок.
Женщина прислонилась к окну
и заплакала горько, как маленький
ребенок, у которого забрали любимую игрушку. Всю свою жизнь Га-

ля посвятила единственному сыну.
Она рано овдовела, но даже и не
думала о своей личной жизни, жила только ради Кости. И вот она,
благодарность...
— Галина, что с вами? Вам плохо? Может, окно открыть? — испугался таксист.
— Все нормально! — махнула
рукой женщина.
— Потерпите немного, нам совсем чуть-чуть осталось.
— Аркадий, вы можете отвезти
меня обратно? — спросила у водителя.
— Конечно! У вас неприятности?
— Все хорошо, — попыталась
улыбнуться Галина.
— Вот это правильно! Скоро Новый год, нельзя грустить в такой
замечательный праздник. Вы знаете, что если ровно в полночь загадать желание, то оно непременно

сбудется. Я вот сейчас отвезу вас,
заеду в кулинарию за салатами и
домой. Жаль, елку, не успел поставить..., — рассуждал мужчина.
— Одно желание я могу ис
полнить для вас, — произнесла Галина.
— Правда? Какое же? — поинтересовался Аркадий.
— Вам не нужно заезжать в кулинарию. Я с удовольствием отдам
вам пакеты с едой. Мне они уже
ни к чему, а вы покушаете вкусной,
домашней еды, — улыбнулась Галина. — Не пропадать же добру!
— Как-то неудобно... Ведь вы
для кого-то это все готовили.
— Тем, для кого готовила, я
оказалась не нужна. К сожалению,
так иногда бывает! Забирайте со
спокойной душой пакеты, мне будет приятно, что хоть кто-то оценит мои труды.
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Такси остановилось у подъезда
Галины. Женщина достала кошелек,
чтобы рассчитаться, но Аркадий
остановил ее:
— Не нужно ничего! Спрячьте
деньги.
— Спасибо вам! Провозились со
мной, только время зря потратили.
Прощайте! Счастливого Нового года! — попрощалась Галина и вышла из авто.
Разведенный Аркадий смотрел
вслед этой потрясающей женщине
и понимал, что если он сейчас упустит свой шанс, то судьба второй
раз не сделает ему такой подарок.
— Галина! — мужчина выбежал
вслед за пассажиркой.
Женщина остановилась, вопросительно глянув на Аркадия.
— Галя! Вы не могли бы еще
одно желание для меня исполнить?
— Какое? — улыбнулась удивленная женщина. Аркадий нравился ей все больше и больше.
— Давайте вместе встретим Новый год? Ведь у меня столько еды,
я сам не осилю. К тому же у меня
возле дома развернули новогоднюю ярмарку, всю ночь будут гулянья! Это очень интересно!
— Ух ты! И катания на тройке
будет? — глаза женщины загорелись радостным огоньком.
— Думаю, да. Так вы согласны?
— Даже не знаю... Это какой-то
безумный, необдуманный поступок!
— засомневалась Галя.
— Галина, но ведь благодаря таким поступкам люди находят свое
счастье. Соглашайтесь, прошу вас!
«Эх! Была не была! Где наша не
пропадала! Не хочу больше встречать Новый год в одиночестве!» —
подумала женщина.
— Знаете, а я согласна! Поехали на ваши гулянья! — улыбнулась
счастливая женщина.
Этот Новый год и все последующие Галина и Аркадий проводили вместе...
Милана Лебедьева.

Вот сколько доброты
я увидела за три дня

Жена никогда
не станет взрослой

Из кофемашины на заправочной
станции донесся кофейный аромат.
И, как по щелчку, нахлынули воспоминания…
Ровно тридцать лет назад мой
брат, молодой офицер, служивший
на границе в Алтайском крае, пригласил меня встретить Новый год у
него. Дорога была длинной, однако
меня это не пугало.
Самолет летел до Новосибирска,
но из-за погодных условий его посадили в Тюмени. Рейс переносили
каждые два часа. В маленьком самолете пассажиров было немного, и все
перезнакомились. Когда рейс перенесли в очередной раз, мы с одним
молодым человеком решили съездить из аэропорта в Тюмень.
Оставили вещи пассажирам — вот
легкомыслие! — и уехали. Прогулялись по главной площади, полюбовались на красавицу-елку, зашли в
магазин. И там я увидела растворимый кофе — страшный дефицит в
советское время. Можно было купить
целых 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 авиакомпании, те нам сказали, что посадка заканчивается, а наши вещи пассажиры оставили у них. С полученными
вещами мы поднялись на борт самолета. Попутчики, ставшие почти
родными, встретили нас бурными
аплодисментами…

Я заметила, что сейчас многие не ставят дома елку на Новый год или ставят искусственную.
Все аргументы понятны, но…
Я так хочу елку, настоящее
дерево! Вот сейчас пишу и тоскую по елочному аромату. А
сыну уже 17 лет, и он еще года
два назад полностью потерял
интерес к живой елке в доме.
Или просто делает вид, чтобы
казаться взрослее.
А я вот не потеряла интереса.
Муж говорит:
— Теперь ты, Элла, в семье
главный ребенок, и елку будем
ставить для тебя.
Отвечаю с тоской, что, наверное, уже не надо, а он уверяет,
что очень даже надо! Я возражаю: есть же очень красивые искусственные елки, зачем выбирать и тащить откуда-то дерево,
тем более, что дитя выросло. А
муж говорит, что все равно притащит, потому что существует
жена Элла, которая никогда не
станет взрослой и ради которой
грех не поставить елочку.
Думаю, ему самому очень хочется с этой елкой повозиться,
чтобы в доме запахло хвоей. А я
тревожусь, влезет ли комель в
старую подставочку. Потом мы
долго устанавливаем дерево.
— Так-так, здесь ровненько,
а там кривовато, давай повернем
по-другому. Ну, как, Элл, нормально?

Увидев дома у этой доброй женщины телефон, я попросила разрешения позвонить. Мне сказали, что
брат ждал меня двое суток и был вы
нужден вернуться в воинскую часть.
Мы приземлились в Новосибир- Я продиктовала номер телефона
ске, но из-за сильных снегопадов там квартиры, где собиралась ночевать.
были отменены все вылеты. Я решиК сожалению, не помню имя мола дальше ехать поездом до Барна- ей благодетельницы. Она предложиула, удалось купить билет. Мой но- ла мне принять душ. Когда я вышла
вый друг проводил меня на 28-й (!) из ванной, зазвонил телефон — мепуть, с которого отправлялся поезд. ня пригласили поговорить.
Доехала благополучно. Но самоле
Это было на грани фантастики!
ты все еще не летали. Дозвонившись На другом конце провода брат содо воинской части, узнала, что бра- общил, что он в Горно-Алтайске, мне
тишка выехал в Бийск встречать ме- надо выехать самым первым автоня. Решила ехать до этого города ав- бусом, и тогда мы встретимся. Сетобусом. Не одна я оказалась такая годня, в эру мобильной связи, это
умная — на автовокзале яблоку было никого бы не удивило, но в конце
негде упасть, к кассам не пробиться! восьмидесятых казалось чудом, что
Вдруг объявили, что в такой-то мы умудрились созвониться!
кассе остался один билет, но ее
Меня накормили ужином, уложиштурмовала многочисленная толпа. ли спать — прямо как в сказке.
Попросила крайнего дядечку пере- Утром разбудили, накормили завтрадать в кассу 10 рублей на билет до ком и проводили на вокзал…
Но при чем же здесь кофе, спроБийска — и моя красная десяточка
поплыла над головами. Через не- сите вы. Да при том! Эта добросерсколько минут уже плыли назад би- дечная женщина наотрез отказалась
лет и сдача. Вот везуха!
брать с меня какие-либо деньги. Вот
И вот я в автобусе, рядом — ми- тогда-то я и вспомнила о кофе. Ну,
лая женщина, мы с ней сразу же по- кто же в эпоху тотального дефицизнакомились, разговорились. Ехали та отказался бы от этого божествендолго, из-за снегопадов на трассе ного напитка?
были громадные пробки.
А я после нескольких часов пути
Наконец-то Бийск! Но меня ни- по красивейшим местам Горного Алкто не встречал, и здесь вокзал то- тая — Швейцария отдыхает! — поже оказался переполнен людьми: пала в объятия своего любимого
снегопад не прекращался.
братишки.
Моя новая знакомая, которая не
Думаю: сколько же добрых людей
поехала домой, а ходила вместе со встретилось мне на небольшом времной к диспетчеру (я давала объяв- менном отрезке! И так тепло станоление по громкой связи), сказала, вится на душе. Пойду выпью кофе.
что не оставит меня одну, и приглаЛидия Семенова.
сила к себе переночевать.

И вот елочка стоит, а я тащу
игрушки, гирлянды. Раньше сын
очень любил помогать, а теперь
только один шарик вешает и ныряет обратно в свой интернет.
Муж для настроения наливает
шампанского, мы говорим друг
другу хорошие слова. Я наряжаю
елку, обычно в два цвета, но так
грустно, что делаю это одна…
Когда сын был маленьким,
мы выезжали за город, выбирали там самую некрасивую елочку и наряжали ее. Столько лет
прошло, а на тех елочках до сих
пор висят стекляшки от украшений. Елочки выросли, сын вырос, мы изменились. Когда приезжаем в те места, и я вижу эти
наши стекляшки, то возникает
чувство, будто меня обокрали.
Это — тоска по ушедшему времени, которое не вернуть. Знаю,
очень глупо, но ничего не могу
с собой поделать.
Да, муж сегодня сказал, что
обязательно поставит елку для
меня. Точно так же когда-то говорил мой папа:
— Элла, елку в нашем доме
ставим ради тебя.
Мне кажется, это очень хорошо и правильно, что в доме всегда есть мужчина, который ставит
елку в твою честь! Просто в моей жизни еще никогда не было
иначе. И не дай мне бог до этого дожить.
Элла.
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К ак не
п от ратить
лишних
д ене г
Недавно россияне назвали сумму, которую собираются потратить на празднование Нового года — 16900 рублей. По данным консалтинговой
компании Deloitte, это на 700 рублей меньше,
чем в прошлом году. При этом средняя номинальная зарплата в России составляет чуть больше 41000 рублей, свидетельствуют данные Росстата. Получается, что на праздничный стол, подарки и прочие новогодние атрибуты соотечественники в среднем потратят почти ползарплаты. А это прилично.
Вообще, из-за Нового года декабрь (а после него январь
с длинными выходными — для горожан) самый затратный
месяц года. Рассказываем, что не надо делать в предновогодний период, чтобы не остаться без денег.
Влезать в долги
Уже в конце ноября российские банки активизировались с рекламой «невероятно выгодных новогодних кредитов» на »самые желанные
подарки». Расчет тут очень
простой — конечно же, со-

Помните, что в 2019
году миром будет править Желтая Земляная
Свинья — а значит, о
правилах, которые помогут привлечь ее на
свою сторону, забывать не стоит.
Провожаем 2018 год
Не секрет, что последние
дни декабря в большинстве
стран считают временем, которое нужно провести в обновлении и очищении своей
жизни от всего ненужного.
Новые события и свершения
будут возможны лишь тогда,
когда вы избавитесь от груза старых и ненужных вещей,
неприятных эмоций и переживаний. Одновременно с
этим нужно показать Новому году, что вы ждете его с
нетерпением — как радушные хозяева встречают долгожданного гостя. Для реализации вышеуказанных целей в мире есть множество
простых ритуалов:
— В последние дни перед
Новым годом избавьтесь от
накопленных долгов — взятые взаймы суммы денег и
вещи, которые вы попросили во временное пользование, нужно отдать их законным владельцам. В противном случае, как гласит примета, вы будете ходить в
должниках весь последующий календарный период;
— Подумайте, могли ли
вы кого-то обидеть в старом
году. Любые ссоры и конфликты должны остаться в
прошлом, чтобы ничто не
омрачало сердце при встрече волшебной ночи;
— Проведя в мыслях «генеральную уборку», реализуйте это действо и в вашем
жилье. Захламленная кварти-

отечественники захотят порадовать друзей и близких хорошими презентами, на которые они и возьмут у банков в долг. При этом в большинстве случаев эти «специальные предложения» в лучшем случае такие же, как и

как раз по тем займам, кото
рые, в основном, и оформля
ются для подарков и прочего.
Проблемы с погашением
кредитов испытывают более
миллиона заемщиков. И
вполне возможно, что их количество увеличится за счет
граждан, оформивших «новогодний» займ. Подарок в
кредит — не лучшая идея,
брать деньги в долг у банка
надо на действительно нужные вещи, такие как квартира или автомобиль.
Покупать ненужные
подарки
Вообще, новогодние пов другое время, в худшем — дарки — это действительно
с повышенной ставкой (надо головоломка. Порой мы проже финансовым организаци- сто не представляем, что даям отбить расходы на рекла- рить многочисленным родственникам, друзьям и колму и маркетологов).
Между тем, за 2018 год легам, и отправляемся в мароссияне набрали рекордное газины на »авось». Тут даже
количество кредитов.
если у вас есть отложенный
За восемь месяцев объем как раз на новогодние превыданных займов вырос на зенты бюджет, есть огром
треть, до 14,3 трлн рублей, ный риск потратить деньги
свидетельствуют
данные на ненужные вещи, которые
Центрального банка России. не принесут вашим друзьям
С января по сентябрь в на- никакой радости (хотя, скошей стране было оформле- рее всего, они из вежливоно 29,72 млн новых креди- сти сделают вид, что очень
тов почти на 6 трлн рублей довольны гелем для душа).
— это данные Объединенно- Прежде чем отправиться по
го кредитного бюро (ОБК). В магазинам за подарками, посвою очередь в Националь- старайтесь придумать, что
ном бюро кредитныхисторий именно кому вы хотите по(НБКИ) подсчитали, что чаще дарить. В идеале ходить за
всего просрочка встречается презентами в будние дни,
в сегментах потребительско- когда в торговых центрах/ярго кредитования (20%) и кре- марках/магазинах нет толп и
дитных карт (25%). То есть предпраздничной истерии.

Когда будете выбирать
подарки, постарайтесь избегать статуэток, фигурок,
подсвечников и прочих атрибутов с символом будущего
года (в этот раз — свиньи).
Стоит это все, конечно, де
шево, но качество таких подарков обычно оставляет желать лучшего, да и практичес
кой пользы от них никакой.
Кроме того, можно обойтись и без покупки мишуры,
фонариков, гирлянд и т.д.
Все понимаем — новогоднее
настроение, хочется праздника. Но наверняка у вас дома
уже есть атрибуты для новогоднего настроения, прио
бретенные год/два/три назад.
Изучите антресоли и шкафы
— сэкономьте деньги.
Тратить деньги на
новогодние костюмы
«Новый год нужно встречать в новом», — говорят
прекрасные женщины, покупая очередное платье, туфли, а кто-то еще и украшения.
Если без обновок никак не
обойтись, постарайтесь хотя
бы выбирать такие наряды,
которые можно будет носить
после 1 января.
Готовить впрок
Те, кто встречает Новый
год дома, каждый раз наступают на одни и те же грабли: покупают слишком мно-

го продуктов, которые невозможно съесть и за неделю.
Среди них и скоропортящиеся товары: зелень, оливки,
свежие овощи и фрукты, десерты, ведерко икры. Очень
часто все заветривается и отправляется в мусоропровод.
Наверняка за годы празднования Нового года дома вы
представляете, сколько продуктов сможет съесть ваша
семья в праздничную ночь.
Покупайте продукты с расчетом на ваши способности с
небольшим запасом.
Не планировать досуг
В этом году горожане отдыхают 10 дней — с 30 декабря по 8 января. Но если
не спланировать свои выходные заранее, есть риск провести каникулы дома или
еще хуже — в барах, где вы
оставите кучу денег.
Как вариант, в праздничные дни в городах будут бесплатно работать многочисленные музеи (например, в
Москве Музей археологии,
Мемориальный музей космонавтики, Государственный
Дарвиновский музей, Музей
современного искусства, а
также мемориальные квартиры и дома известных москвичей: Пушкина, Островского, Есенина, Булгакова,
Маяковского и др.).

Приметы и обычаи
к Новому 2019 ГОДУ
ра не дает пополнить ее новыми вещами и желанными
покупками, поэтому внимательно пересмотрите бумаги,
скопившиеся в ящичках рабочего стола, переберите вещи
в шкафу, отдав или выбросив
ненужные, разберите посуду,
изучив ее на предмет наличия трещин и сколов — такие тарелки способствуют
ссорам и склокам;
— Забудьте о правиле, что
все деликатесы, которыми вы
наполняете
холодильник,
должны сохраниться до новогодней ночи. Так вы отпугиваете от жилья духов, отвечающих за изобилие и благополучие! По народному поверью, нужно вкусно обедать
или ужинать хотя бы на протяжении трех дней до наступления торжества. А если все
оставлять строго на новогодний стол, то хорошие продукты будут появляться в вашем
доме не чаще раза в год.
Предновогодние
приметы
Хотите понять, что готовит для вас 2019 год, и привлечь удачу на свою сторону? Тогда выполните несколько простых ритуалов и
присмотритесь к тому, что
происходит вокруг!
— Предновогодняя уборка дома должна быть окончена до того момента, как погаснет последний отблеск
Солнца. С наступлением темноты не выбрасывайте мусор
— вместе с пакетом ненуж-

ных вещей и пыли вы можете выбросить проникшее в
дом новогоднее счастье;
— Кто бы ни обратился к
вам 31 числа с просьбой дать
денег или поносить вашу
вещь — не давайте, чтобы
не остаться без финансов и
покупок в новом году;
— Перед наступлением
Нового года приготовьтесь
запоминать сны. Считается,
что в последнюю ночь старо
го года нам отправляются послания, которые носят вещий
характер. Сумеете понять послание — поймете, что вам
предстоит в новом году;
— Перед встречей торжества положите в карман платья, брюк или юбки крупную
купюру. Нет карманов — поместите денежку в сумку. Так
вы обеспечите себе приток
финансов;
— Мы уже упоминали,
что 2019 год пройдет под
знаком Желтой Земляной
Свиньи, так что в вашем наряде обязательно должны
присутствовать предметы
желтого или коричневого тона. Тотем года также благосклонно относится к хаки,
цвету оливы, оттенкам охры,
песочному и золотому цвету;
— Новогодний ужин должен носить семейный характер. Китайцы считают, что семья только тогда будет крепкой и сплоченной, если вы
проведете торжество с ее членами. Даже если вы решили
отправиться в клуб или на
дружескую вечеринку, найди-

те пару часов, чтобы отметить
праздник с родителями. На
этом настаивает и Свинья —
этот знак является ярым приверженцем традиций, ценит
историю, почитает предков и
очень уважительно относится
к старшему поколению;
— Если в вашем семействе обострились конфликты,
следует перевязать веревкой
ножки у накрытого к празднику стола. Наши предки полагали, что это способствует
укреплению семейных отношений;
— В новогоднюю ночь вам
точно следует отказаться от
азартных игр. Проведете новогоднюю ночь за карточной
игрой — получите зависимость на целый год, причем
вряд ли окажетесь в выигрыше. А вот командные игры,
песни, пляски и веселые шарады только приветствуются.
Ну и, как гласят китайские
обычаи, обязательно нужно
запустить фейерверк, который
шумом взрывов и яркими огнями спугнет злых духов;
— Свинья — это знак, который любит изделия из натуральных материалов. В особом фаворе у нее находится
дерево, так что можно присовокупить к запланированным
подаркам небольшой деревянный сувенир. Между прочим, наши предки считали,
что презенты из простых материалов отваживают из нашего круга общения меркантильных и расчетливых особ;
— Приготовьте для ново-

годнего наряда хотя бы одну
совершенно новую вещь, чтобы год был полон приятных
покупок.
Советы по организации
новогоднего стола
— Постелите на стол самую красивую скатерть, чтобы привлечь благополучие.
Помните, что Свинья — сторонник натуральных материалов, так что лен или хлопок
придутся ей по душе. Особенно если скатерть будет окрашена в цвета 2019 года;
— Привлечь в дом богатство будет проще, если вы не
забудете поместить на стол
пиалу с монетками и зернами (риса, пшеницы, ржи, овса). Для ублажения Свиньи в
нее стоит добавить немного
желудей;
— Не забудьте поместить
на стол блюдо со свежим хлебом (или хотя бы булочкой,
испеченной своими руками) и
солью, ведь это символы достатка и действенный оберег
от происков злых духов. Многие народы наделяют особыми свойствами и другие продукты. Например, мак считается символом долголетия,
головка чеснока отпугнет нечистую силу, семечки подсолнечника помогут семье сохранять крепкие отношения, бобовые — привлекут здоровье,
орехи — прибавят ума, а тык-

ва — принесет благополучие;
— Новогоднее застолье
должно быть разнообразным
и щедрым — так можно привлечь достаток. Даже если вы
собираетесь небольшим коллективом, позаботьтесь о полноценном меню. Пусть на столе стоит много небольших
блюд с закусками или салата
ми. У года есть одно табу —
на столе не должно быть свинины. Остальное не возбраняется, ведь хозяйка года —
животное всеядное. Поместите на стол мясные и рыбные
блюда, интересно приготовленные овощи, свежую зелень, сладости, фруктовые
тарелки и, конечно же, грибы
— считается, что Свинья до
них особая охотница. Не делайте исключений из этого
правила, даже если вы держите предрождественский
пост — стол нужно накрыть
соленьями, орехами, квашеными овощами и грибами, а
также разнообразными варениками;
— Считается, что среди
праздничных блюд не должно быть раков или омаров —
они имеют привычку двигаться, пятясь назад, так что вы
проведете год, двигаясь в обратном от целей направлении;
— Очень хорошо, если
именно на вас закончится бутылка шампанского — обязательно загадайте желание.

27 декабря 2018 г.
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Оба-на: что ждет мир
и Казань в Год Кабана?
(Шутливые прогнозы украинского свиноведа на 2019 год)
Детский прогноз. 2019 год особый в жизни Хрюши, телегероя передачи «Спокойной ночи, малыши», поросенка
Фунтика, Пятачка, Наф-Нафа и других знаменитых пигов
(«пиг» по-английски — свинья). По Восточному календарю — придет Год Кабана. Год Пига! Хрюша — часть детства миллионов людей. Мой сын в два годика на вопрос:
«Как делает поросенок? Отвечал: «Хрю-хрю». Ныне Хрюша работает не только артистом, но и педагогом, спортсменом, врачом, ищейкой наркотиков. Вдохновляет детей изучать английский язык. Участвует в спортивных соревнованиях. Карликовые свиньи помогают британским
студентам расслабиться и снять стресс перед экзаменами.
Говорят, что повезет, если черный пиг дорогу перейдет...
Знаменитый мультик Диснея
«Сказка про трех поросят» смотрят
с 1933 года. Четыре поколения переживают, жалеют и восторгаются
находчивостью и отвагой смелых поросят: Наф-Нафа, Ниф-Нифа и
Нуф-Нуфа
Свинья — создание, прекрасно
сосуществующее с человеком на
протяжении веков. Алмазная свинья
— персонаж индийской мифологии.
Ее изображали танцующей на теле
повергнутого божества заблуждений. Древние египтяне и китайцы почитали свиней как священных животных. Считалось, что свиньи приносят в дом счастье и достаток.
Астрологи убеждены, что Знак Свиньи воплощает заботу о благосостоянии семьи, образовании детей,
стремится к комфортной жизни.
Свинья олицетворяет собой доброту и милосердие.
Научный прогноз. Финские
изобретатели уже проектируют завод по производству «манны небесной» (муки из воздуха.). Эта мука
пойдет на корм животным. Новые
«манные» технологии «цифровой
цивилизации» изменят структуру
сельского хозяйства на планете.
Специалистам есть о чем задуматься... Египетская богиня неба Нут иногда изображалась в виде свиньи, которая кормит поросят (звезды). В
некоторых вариантах древнегреческого мифа о происхождении олимпийских богов младенец Зевс был
выкормлен свиньей. Чжу Бацзе —
китайский герой, небесный маршал,
получеловек-полусвинья. В бытность человеком пристрастился к
выпивке и любовным похождениям,
но смог достичь бессмертия. Однако бессмертие не удержало Чжу от
старых привычек. За пьяные выходки его выгнали обратно на землю
для нового перерождения, где он
стал свиньей... Ныне в Китае регулярно выбирают «короля свиней».
Королева-свинья породы тэйху при-

несла 42 поросенка. Мировой рекорд! Но главный рекорд будет в науке. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2019 год объявлен
Международным годом периодической таблицы химических элементов (International Year of the Periodic
Table of Chemical Elements). Физики
откроют новый 119 элемент — кабаний. И докажут, что похожа свинья на ежа, да щетина не та... Прогноз: на планете усилится борьба
между углекислым газом и кислородом, золотом и фиктивными капиталами, эфирным огнем и земными желаниями...
Экономический прогноз.
Президент Трамп выразил сожаление, что Америку считают свиньейкопилкой... Может быть, потому, что
66,6% ее богатств уже принадлежат
женщинам. И эта «тяжелая женская
доля» будет расти и дальше... Библейский царь Соломон заметил:
„Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». В 2019 году будет усиленно развиваться экономика совместного потребления (шеринг-экономика). Свиньи будут сдавать места у
корыта другим животным. Идея
арендовать рабочее пространство на
ограниченное время будет актуаль-

на не только для фрилансеров и
стартапов, но и для крупных компаний. В аренду будут сдавать готовые рабочие места, а не квадратные
метры. Появятся офисы-путешественники — «кочующие юрты». На
биржах мира денег-иллюзий будет
продано в сто раз больше, чем реальных товаров и услуг. Биткоин будет напоминать червячка в куколке,
который прогрызет свой домик и...
превратится в бабочку!... Обвалы на
биржах неизбежны! Пословица гласит: На свинью хоть седло надень
— все конем не будет. Вывод: нужны ограничения в экономических
желаниях и страстях. Давайте не будем требовать от свиньи лошадиной
резвости и собачьей преданности.
Спортивный прогноз. В
Японии популярны свиные родео.
Надо на хрюхе продержаться 10 секунд. Многие падают не от выбрыков хрюшек, а от смеха. Специальные «свиные университеты» созданы и для мини-пигов. В программе
— выполнение простых команд, а
для более продвинутого уровня —
обучение танцам и цирковым трюкам. В марте 2019 года в Японии
пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Планируются показательные выступления хрюшек. Осенью Япония проведет Чемпионат мира по регби. Конкурсы и спортивные состязания на свинодромах в
2019 году пройдут во многих странах мира. Инопланетянам наша планета Земля видится как огромный
свинодром...
Фронтовой прогноз. Фронт
кормления свиней — длина кормушки на одну свинью в станке. Так было написано в советском ГОСТе
«Свиноводство». В нем были указаны термины и понятия, обязательные для всей державы. Если ты живешь «по понятиям», то должен от-

личать хряка-пробника (хряк для виявления свиноматок в период половой охоты) от хряка-производителя
или от борова (кастрированного хряка). Проверяемый хряк — отобранный для проверки возможности использования его в качестве хрякапроизводителя. (В переводе на язык
спецслужб — кандидат на высокую
должность). Гибридная свинья —
проверенная на сочетаемость пород
(ныне кличка-пароль участников гибридных войн). Мировой прогноз на
ближайшее время: количество хряков-пробников, боровов и гибридных свиней увеличится в сфере науки и культуры, спорта и развлечений, армии и спецслужб. Но особенно — в шоу-бизнесе!
Социальный прогноз. 2019
год — год очищений. Грязью свинья очищается от насекомых, а ле-

том — охлаждается, ибо не потеет.
У нее потовые железы только на пятачке. Копыта — глазастые. Она видит копытами и физическую дорогу, а также астральную и ментальную. У свиней хорошо развиты ориентация на местности и чувство времени. Копыта — как дополнительные глаза, которые помогают видеть
не только физическую, но и астральную территорию, которая никогда не
совпадает с границами «огорода»...
Они умеют отличать временных наших героев от героев нашего времени. Свиньи являются социальными животными: они умеют дружить
и стараются держаться рядом с
«близкими по духу». Любимое лакомство — тыква. Они видят сны,
но только лежа на боку. У них свой
язык — более двадцати звуков, при
помощи которых они делятся новостями, передают свои желания. Напоминают, что наше тело новое по
сравнению с нашим духом... Занятно, что в разных странах свиньи издают разные звуки. К примеру, во
Франции они в основном произносят «пах, пах», у поляков издают
«хрум, хрум», а в китайских свинарниках звучит «Ху-лу, Ху-лу». Если
Казахстан перейдет на латиницу, то
хрюшки тоже перестроятся...
Философский
прогноз.
Древнегреческий философ Хрисипп
Солийский утверждал, что «Душа
дана свинье вместо соли, чтобы мясо ее не испортилось». В жизни кабана, как и человека, то дух первичен, то материя. В зависимости от
обстоятельств. В юности мы растем
в высоту, в зрелости — в ширину,
всю жизнь — в глубину высоты и
широты!.. Глубинный рост — главное занятие в 2019 году. Совет читателям: будьте заняты даже во сне
— это самое дешевое и самое эффективное лекарство на планете.
Общение дает энергию, отодвигает
старость! Что нас ждет в год Кабана? Год Кабана — год Сала! И колоссального успеха! С Новым годом,
Татарстан!
Михаил Арошенко,

главный редактор отрядного
журнала «Горилка+», свиновед,
бывший заведующий фермой
в селе Благословенное
(Днепропетровская область,
Украина).

P.S. Специально
для «Земли-землицы».

Новогодние тосты:
Налей вина в год Кабана, пока не началась война!
В стране кормушка все длинней: за фронт кормления свиней!
***
Приходит год капризный —
Пусть дует ветер вьюжный,
Год поросячьих визгов...
Давайте выпьем дружно
Но главное —
За правильных, кашерных кабанов!
не прыгать из штанов...

Новости

КАЛЕНДАРЬ
МИНОБОРОНЫ
С ТА Л Х И Т О М
Министерство обороны России
выпустило оригинальный календарь
«Армия России» на 2019 год. В нем
ведомство разместило фотографии
новейшей военной техники, сопроводив их шуточными подписями.
Минобороны представило новинку на собственной странице в Инста
грам. Фотографии себе может сохранить и распечатать любой желаю

ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО
ГОДА
щий. Для тех, кто хочет получить
снимки в высоком качестве, ведомст
во опубликовало специальную ссылку.
Пользователи остались в полном
восторге от календаря Минобороны.
Комментаторов восхитил тонкий
юмор военного ведомства, а также
креативный подход его специалистов.

Около 50% россиян считают
главными событиями уходящего года открытие Крымского моста и повышение пенсионного возраста.
Данные события назвали важнейшими в 2018 году 47% и 46% участников опроса «Левада-Центра» соответственно.
Россияне заявили также о важности таких событий, как выборы

президента РФ (чуть более 35%),
ЧМ-2018 (36%), пожар в торговом
комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове (немногим менее 35%),
убийства в Керченском политехническом колледже (почти 30%), а
также инцидент в Керченском проливе и последовавшее за ним введение военного положения в Украине (25%).
Менее 20% респондентов назвали важными событиями 2018 года
выступление российских спортсменов под нейтральным флагом на
Олимпиаде в Пхенчхане, продолжение конфликта на Донбассе, акции

протеста, связанные с пенсионной
реформой, а также ситуацию вокруг предоставления автокефалии
украинской церкви.
Стоит отметить, что практически
60% участников опроса считают
2018 год удачным для себя. Противоположного мнения придерживаются немногим более 30% россиян. При этом половина респондентов с оптимизмом смотрят в 2019
год, надеясь, что он будет лучше
2018. Почти 20% уверены, что будущий год не будет особо отличаться от текущего и только 5% ждут
ухудшения ситуации.

Бухгалтер довольно часто
становится монстром предприятия. На том основании,
что он выдает зарплату, начинает считать, что он ее и платит. Из своего кармана.
Так и наше правительство.
***
— Вы слышали: Путину
пожаловались на то, что дочерними компаниями госкорпораций руководят дети их
руководителей.
— Странные люди какието, ничем им не угодишь.
Компании же так и называются — дочерние, то есть для
дочек и сынков. В чем проблема? Не понимаю...
***
Мне? Худеть? Да во мне
всего 45 килограммов! Оста
льные Шарм, Сексуальность
и Харизма! И лет мне всего
20, а остальное — Стаж!
***
— Ты уже 15 минут тупо
глядишь в окно, что с тобой?
— Отстань, я гуляю.
***
Очередь в поликлинике,
открывается дверь кабинета,
врач на весь коридор радостно сообщает:

— Согласно закону о защите персональных данных,
мы не имеем права приглашать пациентов, называя их
по имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!
***
Хозяин маленького магазинчика жалуется своему приятелю:
— Позавчера я продал
всего одну пару брюк. Вчера
— вовсе ничего. А сегодня
еще хуже.
— Как это может быть
еще хуже?
— Очень просто. Тот, кто
купил у меня брюки позавчера, сегодня возвратил их и потребовал за них деньги.
***
— В женщине должна
быть загадка.
— Ты хочешь сказать, во
мне нет загадок?
— Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!
***
— Тут недавно менты каннибала поймали!
— Да ну?! На чем погорелто?
— Пельмени продавал.
«Моя Семья».

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плато. Крем. Рать. Правило.
Шпала. Лев. Знак. Якорь. Дефо. Гнет. Шлем. Гром. Овин.
Сом. Чаща. Проступок. Пиво. Казарма. Штатив. Галка.
Панк. Сюита. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кишмиш. Пикет. Ливер. Желание.
Оазис. Минус. Паяц. Торги. Мат. Аналог. Пиала. Верн.
Оливье. Кушак. Дрозд. Папа. Негр. Санитар. Штраф.
Овощ. Винт. Корм. Маковка.

Накануне праздника
Новый год — волшебное
время для каждого человека
любого возраста. В новогоднюю ночь все мы ждем чуда,
и чудеса иногда случаются.
Сердца наполняются любовью, а дом невероятной
праздничной атмосферой.
И, конечно же, самые веселые
гуляния бывают под новогодней
елочкой.
Главная елка Казани у «Чаши»
откроется 27 декабря. Гостей празд
ника встретят ростовые куклы и
символы WorldSkills. В программе
— музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки от участников проекта «Народный Дед Мороз».
Для детей на площадке будет работать ледовый городок — горки,
скульптуры из льда, арт-композиции
и теплая комната, где можно попить горячий чай, согреться и посмотреть мультфильмы. Завершится открытие центральной елки
праздничным салютом.
Площадка центральной елки будет работать всю новогоднюю ночь.
Еще одна круглосуточная площадка
в ночь с 31 декабря на 1 января
организована на катке в парке
«Черное озеро». На обеих площадках гостей ждет программа с диско
текой и видеотрансляцией обращений президента России и главы Татарстана. Гуляния начнутся в 22.00
и продлятся до 2.00 1 января.
С 29 декабря по 4 января в Казани можно будет увидеть шоу на
воде «Миссия Одиссей» Марии Киселевой, которое состоится во
дворце водных видов спорта. Это
будет путешествие по мифам
Древней Греции вместе с Одиссе-

Новый год
к нам мчится!

ем, Орфеем, Эвридикой и циклопом Полифемом.
Помимо различных новогодних
спектаклей и пьес стоит посетить
улицу Баумана, которую в этом году
украсили под новогодний сказочный городок. Не обошлась без внимания и Спасская башня, на ней все
новогодние каникулы будут показы
вать 3D шоу, как и в прошлом году.
А жителей из других районов Татарстана на Новый год ждут не менее привлекательные мероприятия.
БУИНСК
С 31 декабря по 13 января вокруг елок в Центральном и Моло
дежном парках будут проходить музыкально-игровые программы.
В Центральном парке 31 декабря выступят работники Дома культуры. 1 января приглашают артисты художественной самодеятельности Новых Тинчалей, Новой Цильны, Кошки-Теняково, 2 января —
Нижнего Наратбаша, Альшихово,
Тингаш, Нурвахитово, 3 января
эстафету примут работники Старостуденецкого, Мещеряковского, Киятского,
Русскокищаковского,
Яшевского Домов культуры, 4 ян-
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варя — Кайбицкого, Верхненаратбашского, Нурлатского, Большефроловского, Черки-Дюртиленского
Домов культуры.
В последующие дни выступят самодеятельные артисты всех остальных сельских поселений и Домов
культуры.
В Молодежном парке 31 декабря
выступят представители школы искусств №1, 1 января в «гости» приглашают работники центральной библиотеки, 2 января — Досугового
центра, 3 января — школа имени Р.
З. Сагдеева, 4 января — лицей №2,
5 января — школа №1, 6 января —
гимназия №5, 7 января — гимназия
имени М. Вахитова, 8 января вновь
выступают работники Досугового
центра. Затем эстафету примет школа искусств №2, 10 января возле елки предстанет коллектив лицея-интерната, 11 января — АСО (КСЮИ),
12 января — медицинского училища. Выступления завершат артисты
ветеринарного техникума. Начало
представлений в 18 часов.
ЧИСТОПОЛЬ
О том, как Чистополь будет
праздновать Новый год, рассказа-

ла начальник отдела культуры Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района
Наталья Ларионова.
В этом году в городе установили 10 елок и елочных композиций.
Лесные красавицы сверкают огнями практически во всех микрорайонах города. Главную елку по традиции установят в Скарятинском
саду. Праздник там состоится 31
декабря, в 17 часов. Он будет проходить в стиле диско.
В течение декабря и в период
новогодних каникул пройдет множество мероприятий как в городе,
так и в районе.
ЗАИНСК
27 декабря во Дворце культуры
«Энергетик» для талантливых ребят, лидеров ученического самоуправления, активистов состоится
муниципальная елка, где пройдет
церемония награждения участников
гранта главы «Наша надежда». На
этом празднике 500 детей получат
новогодние подарки. 28 декабря в
ледовом дворце «Яшьлек» будут
подведены итоги 2017 года. В этот
день награды получат победители
конкурса на лучшее оформление
зданий и прилегающих территорий
«Зимняя сказка».
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в парке имени Р.Ш.
Фардиева состоится большой новогодний праздник. Кульминацией
торжества станет красочный салют.
А 7 января в парке пройдут «Рождественские встречи».
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
31 декабря зеленодольцев приглашают встретить Новый год на
стадионе «Авангард«. Для горожан
подготовили представление «Падал прошлогодний снег«. Оно начнется в 18.00 и завершится в 22.00
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праздничным салютом. Продолжится культурная программа уже
1 января в 1.00 дискотекой под открытым небом.
Жителей микрорайона «Мирный» также ждет культурная программа «Новогоднее настроение».
С 19.00 до 21.00 коллективы города и района выступят на площади
БЦ «Мирный».
БУГУЛЬМА
30 декабря, в 16 часов, бугульминцев приглашают на праздничный новогодний концерт «Новогодняя карусель» на центральную площадь, а в 18 часов на новогоднюю
лыжную гонку «Вечерняя Бугульма» на лыжной базе.
В первой декаде января запланирован ряд мероприятий. На 17
часов третьего числа программу
«Праздничный переполох» готовят
сотрудники отдела по делам молодежи и спорту. 4 января на центральную площадь приглашает жителей коллектив центра татарской
культуры. Перед Домом техники 7
января состоится праздничная программа «Рождественские чудеса».
Помимо основных городских
мероприятий состоятся новогодние праздничные, спортивные и
творческие программы, мастерклассы, театрализованные представления, социальные акции в
парках и скверах, детсадах, школах, учреждениях культуры, на общественных пространствах района.
В целом, в новогодние дни планируется проведение более 300 мероприятий с предполагаемым охватом 15 000 человек.
Милена БЕЛОСКОВА.
Следующий номер выйдет
10.01.2019 г.
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