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По этому случаю в Кар-
гополе устроили на-
стоящий праздник 

– отметили День гуся. Как 
пояснил глава Каргополь-
ского сельского поселения 
Рамиль Мингазов, в наро-
де этот праздник почитаем, 
поскольку гусь – символ до-
статка, благополучия семьи.

– На наших подворьях 
выращивают много гусей, 
порой по три сотни голов, – 
рассказывает он. – Их разве-
дением и переработкой за-
нимаются в основном жен-
щины. Вот и на открытие 
забойного цеха мы пригла-
сили около тридцати мест-
ных дам, устроили для них 
праздник с концертными 
номерами и чаепитием…

Этот цех входит в потре-
бительский кооператив «Аль-
кеево», созданный в 2018 го-
ду в целях сбора у населения 
мяса, овощей, шерсти и про-
чей продукции для дальней-
шей переработки и реали-
зации. И верховодят пред-
приятием женщины: Агидель 
Турнина – председатель коо-
ператива, входящего в струк-
туру крупного торгового 
комплекса «Эдем», которым 
руководит Гольнур Сафина, 
имеющая большой опыт ра-
боты в потребкооперации.

Однако экскурсию по 
предприятию проводят для 
нас мужчины.

– Оборудование для за-
бойного цеха обошлось в 

миллионы рублей, – сооб-
щает Рамиль Мингазов. – 
Вот лаборатория, где вете-
ринарный врач осматривает 
животных. Пока за неделю 
через данный цех проходят 
три головы КРС. Для нас и 
это хороший объём, у насе-
ления мало скотины. Пред-
почтение, по татарской тра-
диции, отдаём гусям. Вы 
обратили внимание, как 
здесь стерильно чисто?

По словам заместителя ру-
ководителя исполкома Альке-
евского муниципального рай-
она Тимура Билялова, в зда-
нии, где находится цех, когда-
то был детский сад 1989 года 
постройки. В 2002 году в се-
ле возвели новую школу, куда 
и перевели детсад. Строение 
долго пустовало, пока депутат 
Госсовета Фоат Валиев, уро-
женец Каргополя, не предло-
жил открыть здесь предпри-
ятие в составе группы компа-
ний «Эдем».

А противоположную 
часть здания занимает пе-
рерабатывающий цех, кото-
рым заведует Гузель Хасам-
зянова.

– Всё сырьё нам поставля-
ет потребкооператив «Альке-
ево», куда мы входим, – кон-
статирует она. – Производим 
три вида пельменей – боль-
шие, средние и, так сказать, 
для жениха. Последние – это 
супермелкие. У татар есть та-
кой обычай – лепить пель-
мешки для будущего супру-
га. Кроме того, готовим ман-
ты – с картошкой и без неё, 
но в любом случае с мясом и 
луком. Ещё – тефтели, котле-
ты, тутырму, холодец. За ме-
сяц выдаём на-гора две тон-
ны переработанной продук-
ции и 2,1 тонны – в виде гу-
ляша и фарша из говядины. 
Только пельменей в день ле-
пим 60–70 килограммов.

И всё это производят все-
го лишь десять женщин.

К слову, пельмени в татар-
ской кухне являются в неко-
торой степени ритуальным 
блюдом. После совершения 
обряда никах жениха кор-
мят пельменями – кияу пель-
мэне, вручную налепленны-
ми невестой. Считается, чем 
мельче кияу пельмэне, тем 
сильнее девушка любит сво-
его избранника, значит, она 

трудолюбива и хозяйствен-
на.

Здешняя достопримеча-
тельность – автоматизиро-
ванный котёл, который вы-
рабатывает тепло с приме-
нением деревянных пеллет. 
Их завозят из Самары, сто-
имость – 7,5 тысячи рублей 
за тонну.

– Он себя полностью оку-
пает, – утверждает Рамиль 
Мингазов. – Пеллетный ко-
тёл по дешевизне – на вто-
ром месте после газового, 
с которым одни проблемы: 
нужны разрешения на под-
ключение и так далее. А пел-
леты используются автоном-
но, то есть это всего лишь 
топка на дровах. К тому же 
пеллеты – экологически чи-
стое топливо, в них нет ни-
каких химических добавок. 
Это спрессованная деревян-
ная стружка.

Как замечает глава Кар-
гопольского сельского по-
селения, зона действия ко-
оператива «Алькеево» не ог-
раничивается этим населён-
ным пунктом. К примеру, в 
самом районном центре, Ба-
зарных Матаках, у него есть 

предприятие по производ-
ству мучных изделий – хле-
ба, пирогов и прочего. И по-
требности района в соответ-
ствующем товаре «Алькеево» 
покрывает с лихвой. За 11 
месяцев 2019 года выпуще-
но 280,5 тонны хлебобулоч-
ных изделий на сумму почти 
11 млн рублей.

В прошлом году в Карго-
поле кооператив создал за-
готовительный пункт по 
приёму мяса, шерсти, шкур, 
овощей, макулатуры. Тогда 
же рядом открыл собствен-
ный магазин, где реализу-
ет 70 процентов своей про-
дукции.

– Главное, что «Эдем», ку-
да входит этот кооператив, 
торгует продуктами мест-
ного производства, кото-
рые перерабатывает на соб-
ственной базе с современ-
ными хранилищами, холо-
дильным оборудованием. 
Отлажены система закупок 
экологически чистой сель-
хозпродукции у местных по-
ставщиков и централизован-
ное снабжение продуктами 
школ, дошкольных учрежде-
ний, домов престарелых и 
детских приютов Алексеев-
ского, Алькеевского и Спас-
ского районов, – резюмиру-
ет Рамиль Мингазов.

…А провожает нас отсюда 
орава каргопольских гусей, 
которые, надо признаться, 
держатся здесь по-хозяйски 
и весьма немиролюбиво.

Владимир ТАШЛАНОВ, 
трэвел-блогер, Москва:

Из бесснежной 
Москвы при-
шлось убегать в 
Казань и искать 
новогоднее на-
строение здесь! 
Открыл для себя 
очень крутое 
направление для 
путешествий по 
России, а особен-
но для того, чтобы 
провести здесь 
Новый год или 
рождественские 
каникулы. Весь 
город буквально 
усыпан сказочны-
ми декорациями.
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Год завершаем 
с достойными 
результатами

Вчера в Доме Прави-
тельства состоялось 
очередное заседание 
Наблюдательного 
совета особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» 
под председательством 
Президента Рустама 
Минниханова. 

В его рамках было одо-
брено три инвестицион-
ных проекта компаний 

«Карбоформ», «АСЛ Холдинг», 
«Эко Пак», а также расшире-
ние производств действую-
щих резидентов «Кастамону 
Интегрейтед Вуд Индастри» и 
«Форд Соллерс Елабуга».
Открывая работу заседания, 
Рустам Минниханов отме-
тил, что особая зона дина-
мично развивается. В теку-
щем году было привлечено 
пять новых компаний, три 
компании открыли свои про-
изводства. «Всего на сегод-
няшний день в ОЭЗ «Алабуга» 
зарегистрировано 57 компа-
ний-резидентов, из которых 
33 уже ведут свою деятель-
ность. Создано 6862 рабо-
чих места. Объём освоенных 
средств составляет 132 млрд 
рублей», – подчеркнул Прези-
дент.
Далее состоялось выступле-
ние представителей компа-
ний. Проект «Карбоформа» 
предполагает строительст-
во завода по производству 
синтетических смол, а также 
карбамидоформальдегидно-
го концентрата и формалина. 
Общий объём инвестиций в 
проект составит 1,3 млрд ру-
блей. Будет создано 100 ра-
бочих мест.
Инвестиционный проект 
«ЭкоПак» предполагает раз-
мещение производства био-
разлагаемой одноразовой 
посуды из формованного 
целлюлозного волокна. Об-
щий объём инвестиций в 
проект – 188,9 млн рублей.
Компания «АСЛ Холдинг» пла-
нирует начать производство 
и разработку энергоэффек-
тивных высокоспециализи-
рованных систем вентиля-
ции и кондиционирования 
с объёмом инвестиций 145 
млн рублей. 
«Год мы завершаем с дос-
тойными результатами. Ко-
нечно, есть определённые 
трудности, вызванные санк-
циями. Несмотря на это, 
особая зона развивается, 
привлекаются инвесторы, 
реализуются новые инте-
ресные проекты», – отметил 
Президент. Об этом сообща-
ет пресс-служба Президента.

волейбол

Для «Зенита-Казани» этот 
титул стал уже шестым 
кряду и девятым в исто-

рии клуба. Ранее команда вы-
игрывала Кубок России в 2004, 
2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 
2017 и 2018 годах. По числу 
данных трофеев «Зенит-Ка-
зань» опередил «Белогорье», в 
коллекции которого только 8 
завоёванных кубков.

У «Динамо-Казани» такой 
трофей пятый по счёту, а ра-
нее клуб становился победите-
лем Кубка России в 2010, 2012, 
2016 и 2017 годах. 

К медалям и кубкам за по-
беду в «Финале четырёх» ка-
занские волейболисты доба-
вили и шикарный урожай на-

град в личных номинациях – 
10 на двоих.

MVP (самыми ценными иг-
роками) турниров стали Евге-
ния Старцева и Максим Ми-
хайлов. В составе «Динамо-Ка-
зани» Анна Подкопаева была 
признана лучшей защитни-
цей, Бетания де ла Крус – луч-
шей подающей, Саманте Фа-
брис не было равных среди 

нападающих, а Ирина Королё-
ва получила приз как лучшая 
блокирующая.

По итогам мужского «Фи-
нала четырёх» личными на-
градами были отмечены Ан-
дрей Сурмачевский (лучший 
подающий), Александр Бутько

Победный дубль 
татарстанских клубовАлександр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

На Новый год снег всё-
таки выпадет. К евро-
пейской части России 
стремительно прибли-
жается циклон, который 
в ночь на 30 декабря 
принесёт в Татарстан 
метель. При этом темпе-
ратура воздуха на улице 
вновь заметно повысит-
ся. Впрочем, трескучих 
морозов не предвидится 
и в дальнейшем, так что 
рассчитывать на холод-
ную зиму не стоит.

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Татар-
информе» рассказал за-

ведующий кафедрой метеоро-

логии, климатологии и эко-
логии атмосферы КФУ Юрий 
Переведенцев. Он поделился 
прогнозами на перспективу в 
целом: тёплый декабрь (сред-
немесячная температура воз-
духа оказалась на три градуса 
выше нормы) сменится столь 
же тёплым январём, а позже 
– ранней весной с бурным па-
водком.

Вообще, встречи казанско-
го учёного с журналистами 
в последнее время стали ре-
гулярными, и, думается, это 
не чья-то прихоть, а попытка 
удовлетворить растущую по-
требность татарстанцев в це-
лом понять, что же происхо-
дит с климатом.

погода

Снег будет. И морозы 
придут. Но ненадолго
Метеорологи рекомендуют 
готовиться к ранней весне
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День гуся по-каргопольски
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Недавно в селе Каргополь 
Алькеевского района Та-
тарстана состоялось зна-
чимое событие – откры-
тие забойного цеха. Это 
по меркам муниципально-
го образования масштаб-
ное мероприятие, ведь за-
бивать крупный рогатый 
скот на дому с некоторых 
пор запрещено. А до се-
го момента в районе суще-
ствовал лишь один такой 
цех – в селе Хузангаево.

Мастера 
изготав-
ливают 
три вида 
пельменей: 
большие, 
средние и 
«для жени-
ха» (супер-
мелкие).

Потребительский кооператив «Альке-
ево» – участник биржевой площадки, 
оказывает услуги по организации пи-
тания для пришкольных лагерей и дет-
ского оздоровительного лагеря «Дуб-
ки», является поставщиком продуктов 
в образовательные учреждения

Как замечает глава Каргопольского 
сельского поселения, зона действия 
кооператива «Алькеево» не ограничи-
вается этим населённым пунктом. К 
примеру, в самом районном центре, Ба-
зарных Матаках, у него есть предприя-
тие по производству мучных изделий – 
хлеба, пирогов и прочего

Оба волейбольных клуба республи-
ки – «Зенит-Казань» и «Динамо-Ка-
зань» в четверг выиграли в финалах 
Кубков России соответственно у 
питерского «Зенита» и московского 
«Динамо».
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«Дакар» впервые пройдёт 
в Саудовской Аравии
РОССИЙСКАЯ КОМАНДА «КАМАЗ-МАСТЕР» В ОЧЕ-
РЕДНОМ РАЛЛИ-РЕЙДЕ «ДАКАР», МАРШРУТ КОТО-
РОГО ВПЕРВЫЕ ПРОЛОЖЕН ПО БЕЗДОРОЖЬЮ СА-
УДОВСКОЙ АРАВИИ И ЗАВЕРШИТСЯ 17 ЯНВАРЯ В 
КИДДИИ, ВЫСТУПИТ ЧЕТЫРЬМЯ ЭКИПАЖАМИ (Алек-
сандр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Представлять нашу страну в зачёте грузовиков будут экипажи 
действующего победителя «Дакара» Эдуарда Николаева, побе-
дителя ралли «Шёлковый путь – 2019» Антона Шибалова, а так-
же Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова. Старт ралли-рей-
да, общая протяжённость которого составляет 7800 км, будет 
дан с побережья Красного моря в городе Джидда. Руководи-
тель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин, встречаясь с журнали-
стами накануне отъезда команды на ралли-рейд, раскрыл её 
годовой бюджет, который составляет 11 млн евро. «Наше учас-
тие на «Дакаре» – недешёвое удовольствие. К примеру, заявка 
одного участника составляет 12 тысяч евро, но, по сравнению с 
«Формулой-1», это очень небольшие цифры. Наш завод и парт-
нёры считают, что такие финансовые вложения оправдывают-
ся», – заявил Владимир Чагин.

В Казани определены места 
для запуска фейерверков

НА ЧЕТЫРЁХ ПЛОЩАД-
КАХ РАЗРЕШЕНО ЗА-
ПУСКАТЬ НОВОГОДНИЕ 
САЛЮТЫ В СТОЛИЦЕ РЕ-
СПУБЛИКИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).

Как сообщили в Управлении гражданской защиты, в Совет-
ском районе это участок в районе ипподрома, между улица-
ми Назиба Жиганова и Петра Полушкина, в Вахитовском и 
Приволжском районах – площадка в Берёзовой роще, в Ави-
астроительном и Ново-Савиновском районах – майдан на ули-
це Гаврилова. Жители Кировского и Московского районов мо-
гут использовать пиротехнику на Нижне-Заречной дамбе. Во 
всех местах запуска фейерверков будут дежурить спасатели и 
пожарные, так как с 30 декабря до 15 января в городе введён 
особый противопожарный режим. За использование пиротех-
ники вне разрешённых зон жителям грозит штраф от двух ты-
сяч до четырёх тысяч рублей.

В охранной зоне обнаружено 
более двадцати сетей
СРАЗУ ДВАДЦАТЬ ДВЕ СЕТИ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ ОКО-
ЛО ДВУХ КИЛОМЕТРОВ ИЗЪЯЛИ В ОХРАННОЙ ЗО-
НЕ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (Вероника 
АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биологическим 
ресурсам, нарушение было выявлено в ходе совместного рей-
да сотрудников ведомства и дирекции Волжско-Камского запо-
ведника на акватории охранной зоны Саралинского участка в 
Лаишевском районе. Рыба и раки, попавшие в сети, были вы-
пущены обратно в водоём. Предотвращённый ущерб составил 
около 440 тысяч рублей. Добыча водных биологических ресур-
сов незаконными орудиями лова, а также в особо охраняемой 
природной территории запрещена и влечёт за собой штраф от 
трёхсот до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы сроком 
до двух лет, напоминают в Госкомитете.

Наказание наркодилерам 
вынесет Верховный суд
ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В 
ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, 
ЗАНИМАВШИХСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИ-
КОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Личность первого сбытчика сотрудникам полиции удалось уста-
новить благодаря идентификации биологических следов, из-
влечённых с закладки в спальном районе Чистополя. После 
этого были задержаны ещё семь подозреваемых. Установле-
но, что трое из них регулярно по почте из стран дальнего зару-
бежья получали полукилограммовые посылки с «синтетикой». 
После расфасофки наркотики через закладки реализовыва-
лись другими распространителями и сбытчиками. Деньги от 
продажи поступали на единый электронный кошелёк, доступ 
к которому имел только организатор сообщества – 27-летний 
житель Нижнего Новгорода. Он и распределял доход. Как сооб-
щили в пресс-службе МВД по РТ, с марта по сентябрь прошло-
го года обвиняемыми на территории Татарстана и Нижегород-
ской области совершены шестнадцать тяжких и особо тяжких 
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, 
изъято около трёх килограммов наркотических и психотропных 
средств. Все обвиняемые признали вину, решения Верховного 
суда РТ они ожидают под стражей.

в несколько строк
• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ДАРЫ ЛЕСА» откры-
лась в Казани в здании Министерства лесного хозяйства, где 
во время новогодних каникул будут проходить бесплатные мас-
тер-классы по плетению корзин из натуральной лозы, изготов-
лению панно, мочалок из лыка, приготовлению имбирных пря-
ников и другие. Кроме того, здесь можно приобрести изделия 
из дерева. Запись на мастер-классы проводится по телефону 
+79178795119.
• СПАСАТЕЛИ НАШЛИ МУЖЧИНУ, заблудившегося в 
лесу у лыжной базы в Тукаевском районе, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по РТ. Ранее поступило сообщение о том, что в 
Боровецком лесу у базы отдыха «Снежок» потерялся 45-летний 
мужчина. Спасатели из Набережных Челнов отыскали его в те-
чение часа.

картина дня


