
В Зеленодольске сдан 110-квар-
тирный дом по улице Шустова. Но-
воселья в нем справили участни-
ки ряда федеральных и республи-
канских программ.

В Казани начались тестовые по-
леты участников авиагонки Red Bull 
Air Race. Международные состяза-
ния пройдут над акваторией Казан-
ки 22-23 июля.

Водителя автобуса, попавшего 
в ДТП под Заинском с 14 погиб-
шими, оставили под стражей до 2 
сентября.

Татарстан стал пилотным реги-
оном страны по созданию всерос-
сийской системы авиационных хи-
мических работ.

В Нижнекамске открылся новый 
пляж «Кама», созданный в рамках 
республиканской программы по 
общественным пространствам.

В Зеленодольске на заводе им. 
Горького заложили два скоростных 
пассажирских судна проекта А145Е 
для заказчиков из ОАЭ.

С 17 по 22 июля в Казани про-
ходит чемпионат Европы по пуле-
вой стрельбе среди полицейских.

Лучшим детским лагерем Та-
тарстана признан казанский ДОЛ 
«Заречье». Он был построен в 
1963 году.

В Алькеевском районе от удара 
током погибло 8 коров местного 
филиала агрохолдинга «Красный 
Восток — Агро».

Казанский «Рубин» дома прои-
грал «Краснодару» в первом мат-
че сезона под руководством Кур-
бана Бердыева со счетом 1:2.

Хоккейный клуб «Ак Барс» от-
крыл продажу сезонных абонемен-
тов. Цены на них варьируются от 
8400 до 35000 рублей.

В Аксубаеве после капитально-
го ремонта заработал детский сад 
«Колобок». В дошкольное учреж-
дение приняли 44 ребенка.

В деревне Большая Меша Тю-
лячинского района ураган обрушил 
минарет мечети, а град побил по-
садки картофеля.

21 июля в столице Татарстана 
состоится крестный ход в честь яв-
ления Казанской иконы Божией 
матери.

В Бавлах продолжается рекон-
струкция площади Октября. Ре-
монтные работы здесь планируют 
завершить ко Дню республики.

коротко

Мчатся лошади по кругу
В выходные в Казани прошел «Сабантуй», который со-
брал любителей национального праздника и активно-
го семейного отдыха. Организаторы подобрали для лю-
дей разные места проведения праздника, и каждое из 
них было по-своему интересно для публики.

Яичный фестиваль «Скорлупи-
но» встретил гостей на масштаб-
ном летнем фестивале. Организа-
торы сделали увлекательную про-
грамму для семьи. Гостей встре-
тила интересная и необычная хо-
зяйка праздника — огромная ку-
рица. Также на фестивале прошел 
концерт республиканских звезд и 
самодеятельных ансамблей. Уди-
вил и поразил красочный парад, 
театрализованные представления, 
ярмарка, выставки, фуд-корт с де-

густациями, игровая площадка, 
викторины и многое другое.

Ну а школьников пригласил 
фестиваль красок «SuperFest». 
Традиционно, как и в прошлые го-
ды, было много музыки, тонны 
красок и бесплатный вход всем 
без исключения. Фестиваль кра-
сок — яркое мероприятие этого 
лета и не только! Краску, кстати, 
можно было купить на месте. Дан-
ный фестиваль пользуется попу-
лярностью у детей. Ведь это ме-

роприятие довольно забавное и 
необычное. Дети, побывав на нем, 
уходили с морем впечатлений, но-
выми друзьями и красиво раскра-
шенными мордашками.

Те, кто любит проводить выход-
ные в тихой, непринужденной обс-
тановке, смогли поиграть на «Куль-
турном диване» в настольные иг-
ры. Большая игротека на «Культур-
ном диване» предложила желаю-
щим игры на любой вкус. Возраст 
участников: от трех лет и до ста-
рости. Организаторы игротеки по-
казывали и рассказывали пришед-
шим правила игры и помогали им 
подобрать подходящую.

Одно из самых ярких мероприя-
тий прошло 15 июля на Казанском   
международном ипподроме. Здесь 

прошли традиционные скачки и 
бега, где соревновались лучшие 
лошади, наездники и жокеи Рос-
сии. Общий призовой фонд был 
скромнее обычного — 1 млн. 770 
тысяч рублей, — 8 скачек и 3 заез-
да! Гостей встречали концертом 
звезд татарской эстрады, а также 
традиционная ярмарка-экспозиция 
сельскохозяйственных товаров. 
Желающие также смогли покатать-
ся на лошади и даже на карете.

На ярмарке можно было при-
обрести сувениры, изделия народ-
ных промыслов, производственно-
го и ремесленного искусства, а 
также татарские национальные ку-
линарные изделия.
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Людмила КАРТАШОВА

Лето уверенно перевалило за экватор, июль 
уже на финише. В прошлом году в это время 
на полях республики уже начиналась уборка 
зерновых, нынче из-за затяжных дождей и низ-
ких температур запаздываем на 2-3 недели. Но 
хлеб убирать все равно надо, в любую погоду. 
Эту истину крестьяне Татарстана давно держат 
в уме, выстраивая свою деятельность не толь-
ко по погоде, но и по собственному опыту. А 
он уже в который раз убеждает, что о ремон-
те техники и ее регулировке следует позабо-
титься заранее. Комбайны, жатки и прочие 
агрегаты к началу уборки должны быть в пол-
ной боевой готовности.

Традиционный конкурс 
«Парад комбайнов» среди 
организаций агропромыш-
ленного комплекса по готов-
ности к уборке урожая и ос-
новной обработке почвы про-
ходит в эти дни во всех рай-
онах Татарстана. членами 
жюри выступают руководи-
тели и специалисты Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ и ряда 
республиканских организа-
ций АПК. В минувший втор-
ник завершающий этап тако-
го двухдневного «парада» 
состоялся в Арском районе.

…Ранним утром вместе с 
заведующим сектором тех-
нического перевооружения 
Мин сельхозпрода РТ Яном 
Клетенковым мы прибыли в 
село Старое чурилино на 
границе Арского и Высоко-
горского районов. За околи-
цей в полной парадной го-
товности выстроились ком-
байны, тракторы, жатки и 
другая техника, принадлежа-
щая хозяйству «Возрожде-
ние». Комбайнеры и их по-
мощники, трактористы, во-
дители с волнением дожи-
дались судейства. Вроде хо-
рошо подготовились к смо-
тру, но мало ли что… Все-
таки техника в «Возрожде-
нии» в основном из старых 
запасников, досталась в на-
следство от обанкротивше-
гося «Вамина», где за ней не 
больно-то следили.

Перед началом парада уда-
лось взять интервью у началь-
ника Управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
в Арском районе Рената Гати-
ятова.

— Вчера с членами комис-
сии полрайона прошли, се-
годня проверяем оставшиеся 
девять хозяйств. Начинаем с 
«Возрождения» — это одно 
из вновь образованных хо-
зяйств на базе ликвидирован-
ных подразделений агрохол-
динга «Вамин». Готовность 
зерноуборочной техники 
здесь — 95 процентов. Есть, 

к сожалению, небольшие не-
доработки. В наследство 
«Возрождению» достался не 
очень хороший комбайновый 
парк — много сил и финан-
сов приходится вкладывать в 
ремонт и восстановление тех-
ники. Но буквально через счи-
танные дни здесь будут сто-
процентно готовы к зерноу-
борочной кампании.

Вскоре подъехали глава 
Арского района ильшат Нури-
ев и первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай 
Титов — их сразу же тесным 
кольцом окружили механиза-
торы. Николай Леонидович с 
каждым поздоровался, а од-
ному из комбайнеров — ве-
терану Фариду Хуснутдинову, 
жителю села Качелино, осо-
бенно долго тряс руку, рас-
спрашивая о заработках, ус-
ловиях работы, проблемах. 
Остановил свой взгляд заме-
ститель министра и на моло-
дом парнишке, робко стояв-
шем в сторонке, поинтересо-
вался, не школьник ли это, 
помогающий взрослым. Но 
восемнадцатилетний Ралиф 
Ганиев из деревни Якты Кон 
с правами — их он получил 
в Арске, в ДОСААФе, и уже 
второй сезон самостоятельно 
работает на тракторе ДТ-75.

чуть позже я подошла к 
Ралифу. Он, словно коня, за-
ботливо оглаживал свой ста-
ренький гусеничный трактор. 
В свой первый сезон работы 
Ралиф не отставал от старших  
товарищей и вспахал 300 га.

— ДТ-75, не спорю, хо-
рош. Но я мечтаю пересесть 
на технику помощнее. Навер-
ное, когда-то это произойдет, 
ведь я хочу связать свою 
судьбу с сельским хозяйст-
вом, с землей своей родины.

21-летний механизатор 
Айнур Сабиров успел отслу-
жить в армии, а до нее парню  
уже доводилось принимать 
участие в уборке урожая на 
полях родного района. Айнур 
признался, что с работой на 
селе молодежи трудно, осо-
бого выбора нет. Но коль он 
родился и вырос в селе, зна-
чит, ему судьбой предназна-
чено растить и убирать хлеб.

У Айрата Гибаева из села 
Штырь настроение хорошее. 
Только что он успешно прое-
хался по «экзаменационному 
пологу» — его комбайн «Ни-
ва» хоть и не нов, но в хоро-
шем состоянии, зерно по пу-
ти не теряет.

— Когда хорошо ухажива-
ешь за техникой, она долго и 
верно служит, — признался 
Айрат. Он настроен прило-
жить все силы в борьбе за 
урожай.

…Небольшой переезд по 
району — и мы у села Сред-
няя Корса, где расположены 
поля ООО «Корсинский 
МТС». Здесь тоже на парад 
выстрои лись комбайны. Ди-
ректор ООО Рауф Гилязетди-
нов перед началом ответ-
ственного экзамена давал на-
ставления своим подопеч-
ным. Не хотелось ударить в 
грязь лицом, ведь на парад 

приехали не только члены 
комиссии во главе с Никола-
ем Титовым, но и руководи-
тели всех крупных сельско-
хозяйственных формирова-
ний Арского района. и уже 
первый комбайнер подверг-
ся жесткому испытанию …

Николай Титов решил 
проверить готовность к убор-
ке комбайна CLAAS Tucano не 
на вскидку, а дотошно — по-
лез проверять, насколько хо-
рошо отрегулированы реше-
ты, не будет ли зерно сыпать-
ся на дорогу при транспор-
тировке. Хозяин машины, а 
это был Раис Камалиев с 33- 
летним стажем комбайнер-
ства, держа в руках отверт-
ку, с некото рой обидой убеж-
дал заместителя министра, 
что все отрегулировано. Но 
тот пока сам не убедился, на 
слово не поверил. Зато ког-
да речь зашла о состоянии 
подбарабанья в комбайне, то 
тут уж сам Раис стал подсо-
вывать заместителю мини-
стра отвертку: мол, смотри-
те, все в порядке. В итоге Ти-
тов пожал руку комбайнеру-
ветерану и поблагодарил его 
за старательность.

чуть позже, собрав в круг 
руководителей  хозяйств, 
гла вных инженеров и меха-
низаторов, Николай Титов 
сделал упор на зернопотерях, 
которые происходят из-за 
неполадок в комбайнах. и 
они немалые — до 10 про-
центов от всего урожая. По-
этому так важно содержать 
комбайн в порядке, заботить-
ся о его здоровье.

В хозяйствах Арского рай-
она числится 140 зерноубо-
роч  ных комбайнов, 20 процен-
тов из которых импортные, 
причем далеко не новые. На-
грузка на комбайны большая, 
жатва предстоит трудная.

На снимках: комбайнер 
Айрат Гибаев; Титов (в цент-
ре) и комбайнер Фарид Хус-
нутдинов (справа).

Фото автора.

Крупные инвесторы, 
имея 56% содержащихся в 
сельхозпредприятиях ре-
спублики коров, произво-
дят 52% молока. Такое со-
отношение держится до-
вольно длительное время, 
что говорит об определен-
ной стабильности произ-
водства. Более того, такие 
«киты», как «Красный Вос-
ток» и «Агросила» к уров-
ню прошлого года плюсу-
ют 9% валового суточного 
надоя, а ОАО «ХК «Ак 
Барс», по крайней мере, по-
зиции не сдает.

Обращает на себя внима-
ние тот факт, что животно-
водам «Красного Востока» 
удалось в июле, когда начи-
нается сезонное снижение 
надоев, даже нарастить су-
точное производство моло-
ка в сравнении с началом 
месяца на 13,8 тонны.

Суточная продуктивность 
коров по-прежнему самая 
высокая в ООО АПК «Прод-

программа» (молочный 
комплекс) — в среднем 29,3 
кг, ООО «Урал» и СХПК им. 
Вахитова Кукморского рай-
она — 26,3 кг и 25,3 кг. Ста-
бильно, на высоком техно-
логическом уровне работа-
ют животноводы ООО «Сер-
вис-Агро», ООО «игенче» 
Сабинского, ООО «Союз-Аг-
ро» и хозяйства некоторых 
других инвесторов.

Сдал позиции среди ли-
деров ООО АФ «Кулон» — 
88% к уровню прошлого го-
да. Не могут найти резервов 
в ООО АФ «Тукай» Кукмор-
ского района и ООО «Газо-
вик» Пестречинского. АФ 
«Таканыш» и АФ «Нократ», 
взятые под крыло ООО АПК 
«Продпрограмма», похоже, 
сбавляют планово. Осво-
бождающиеся здесь коров-
ники или приспосабливают 
под содержание молодняка, 
или продают фермерам.

Владимир ТимОФееВ.

как дела на фермах?

Вклад инВестороВ
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в 
процентах); в пятой — суточный надой молока 
на корову (в килограммах). Данные на 18 июля.

актуалЬно

Комбайнеры! На старт!

местное самоуправление

Надил ГимАДеТДиНОВ

Колодец для деревни во все времена считался особо почита-
емым местом. Здесь всегда можно было набрать не только све-
жей воды, но узнать и обсудить последние новости. Однако с 
появлением в селах центрального водоснабжения колодцы пе-
решли в разряд архаичных и буквально сошли на нет.

Теперь мало где встретишь 
«символы жизни» с железной це-
пью и простейшим подъемным ме-
ханизмом — воротом с ручкой. Од-
нако есть еще в Татарстане места, 
в которых не отстают и от веяний 
времени, и вместе с тем старают-
ся сохранить традиционные эле-
менты деревенского быта. В их чис-
ле, например, село Нижний Така-
ныш Мамадышского района. Каж-

дый, кто прибывает в центральную 
усадьбу Нижнетаканышского сель-
ского поселения, в пяти населен-
ных пунктах которого постоянно 
проживают 1300 человек, должен 
обязательно заглянуть на улицу 
Куйбышева и у дома №30 испить 
сводящую скулу ледяную колодез-
ную воду. По словам старожилов, 
природному источнику уже более 
полувека, а глубина его составляет 

8 метров. Поэтому неудивительно, 
что даже в 35-градусную жару во-
да в нем не теряет свою живитель-
ную прохладу.

В 2015 году колодец получил 
вторую молодость. В нем установили  
новые кольца, заменили сруб, воз-
вели двускатную крышу с неболь-
шим минаретом и полумесяцем.

Окончание на 12-й стр.
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В вестибюле комплекса можно 
было увидеть продукцию татарс-
танских сельхозпроизводителей — 
ООО «ТК «Майский», ООО «Пест-
речинка », СССПАПК «индейка», АО 
«Агро си ла», ОАО «Зеленодольский 
молочноперерабатывающий ком-
бинат», ОАО «Булочно-кондитер-
ский комбинат» и др. С данной вы-
ставкой ознакомился и прибывший 
в МКСК «Казань» Премьер-ми-
нистр Республики Татарстан Алек-
сей Песошин. Его сопровождал ви-
це-премьер — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов.

На ипподром приехали также 
участники VI Международной конфе-
ренции министров и высших долж-
ностных лиц, ответственных за фи-
зическое воспитание и спорт (Ми-
НЕПС). По традиции, их встретили с 
душистым и пышным караваем.

В первой скачке на приз ОАО «Ак 
Барс Холдинг» (150 тыс. руб.) о ли-
дерстве сразу же заявил жеребец 
Князь Юсупов под управлением жо-
кея Максима Кушнаренко. Князь 
уверенно занимал лидирующую по-
зицию до самого конца гонки. В 
один из напряженных моментов со-
перники настигли лидера, но Князь 
Юсупов не сдал позиции и на фи-
ниш уверенно пришел первым.

«Оказалось, что самый сильный 
соперник в этом забеге — это я. 
Это скачка. Это спорт. Естественно, 
все спортсмены готовятся, это все 

непредсказуемо. Сегодня ты побе-
дил, а завтра я. Вот так…», — по-
делился позже жокей Максим Куш-
наренко.

Самой, пожалуй, драматичной и 
захватывающей по накалу страстей 
стала третья скачка — на приз ОАО 
«Татспиртпром» (приз — 150 тыс. 
рублей). В забеге принимали уча-
стие, кроме прочих, три титулован-
ных жеребца, один из которых — 
Си Коуд под управлением жокея 
Хамзата Улубаева.

В первые секунды после старта 
лидерство неоднократно переходи-
ло от одного к другому, однако по-
том вперед вышел Улубаев на Си 
Коуде. Соперники не собирались 
сдаваться и буквально дышали в 
спину, а точнее — с боков.

Но мастерство — это еще и уме-
ние правильно подводить лошадей 
к главным стартам, о чем говорят 
многочисленные победы Си Коуда. 
Вот и на этот раз на финишной пря-
мой Хамзат Улубаев и его любимец 
были неудержимы.

«Многие лошади резвые, а вот 
выносливость — это да. Не каж-
дой лошади дано иметь такое серд-
це, чтобы хватило сил до финиша. 
Я этого жеребца брал на Волгоград-
ском конном заводе. Когда его ку-
пил, он был еще несформирован-
ный, слабенький. Но интуиция под-
сказывала — это будущий чемпи-
он. Пришлось много поработать. В 
три года началась его карьера: на 
Дерби он был третьим, а осталь-
ные скачки в Казани выиграл. и 
сейчас, как видите, проявляет себя 

на отлично», — прокомментировал 
победу тренер Хамзата Улубаева Са-
ид Шаптукаев.

В скачке на приз «Сабан-
туй-2017» победу одержал мастер-
жокей Мырзабек Кaппушeв на ко-
быле Арабская королева. На дис-
танции 1800 м соревновались 9 
участников на лошадях трех лет чи-
стокровной верховой породы.

В скачке на приз Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ вновь победил мастер-
жокей международного класса 
Хазмат Улубаев на рыжем жереб-

це Бандик, в заезде на приз Фе-
дерации коневодства и конного 
спорта — мастер-наездник между-
народного класса Юрий Репин на 
гнедом жеребце Свэн.

Первый приз мэрии г.Казани 
получил мастер-жокей Максим 
Кушнаренко на гнедом жеребце Та-
ке тзе вин .

Также были разыграны призы 
«Аргамак», «Мисс Татарстана» и др.

Как здорово наблюдать за боль-
шими, красивыми и быстрыми ска-
кунами! и не менее интересно — за 
их жокеями. Не зря скачки называ-
ют «Королевским спортом».

По окончании праздничной про-
граммы был яркий салют.

* * *
Президент Татарстана Рустам 

Минниханов посетил центральную 
площадку казанского Сабантуя, рас-
положенную в Березовой роще ря-
дом с поселком Мирный. Вместе с 

ним на празднество прибыла заме-
ститель генерального директора 
ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф. Рустам 
Минниханов посетил почти каждое 
подворье, представленное на празд-
нике. Его маршрут начался с под-
ворья Кукморского района, где ли-
дера республики встретили хлебом 
с солью и чак-чаком.

Затем Президент РТ посетил 
точку Зеленодольского района и 
побывал в рыбно-слободском под-
ворье. Здесь он поймал в импро-
визированном бассейне пластико-
вую игрушку — рыбу.

Далее маршрут лидера респу-
блики включил подворья Буинско-
го, Высокогорского, Тюлячинского, 
Лаишевского, Нурлатского и Кай-
бицкого районов. Посещая их, Ру-
стам Минниханов участвовал в раз-
ных конкурсах — кидал обруч и де-
ревянные ложки, а также чеканил 
монету, повесил полотенце, вручил 
призы батырам и армрестлерам, от-
ведал ухи и мяса.

Завершился обход на площадке 
WorldSkills Kazan 2019, где Прези-
денту Татарстана представили сим-
волы чемпионата рабочих профес-
сий — Алмаза и Алтын.

В это время на майдане Сабан-
туя уже начиналось масштабное те-
атрализованное представление. По-
сле концертной программы Рустам 
Минниханов торжественно открыл 
праздник плуга.

«Сегодня очень знаковое 
событие  для Казани, Татарстана и 
всей страны — мы проводим наш 
самый главный праздник — Сабан-
туй. Я хотел бы поблагодарить ад-
министрацию города, лично мэра 
ильсура Метшина и его команду. 
Районы, которые сегодня приехали 
на Сабантуй , подготовили прекрас-
ный праздник. Спасибо!» — отме-
тил Президент Татарстана в своем 
выступлении.

Также Рустам Минниханов на-
помнил о недавнем решении по 
включению Успенского собора 
острова-града Свияжск во Всемир-
ный список культурного наследия 
ЮНЕСКО и о проводимой в эти дни 
в Казани конференции министров 
спорта со всего мира МиНЕПС VI.

«Следующим нашим шагом бу-
дут, конечно же, действия по вклю-
чению нашего главного праздника 
— Сабантуя в Список нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕ-
СКО. и я думаю, что нам это по си-
лам», — подчеркнул он.

«Дорогие друзья, от имени ЮНЕ-
СКО я хочу сказать, что очень ра-
да быть здесь и отмечать богатство 
татарской культуры и традиций. 
Мне очень приятно наслаждаться 
чудесными песнями и танцами и де-
лить это с вами. Я очень рада со-
общить, что третий объект Татар-
стана включен в список ЮНЕСКО 
— это Успенский собор Свияжска. 
ЮНЕСКО с нетерпением ждет дру-
гих событий с вашим участием, ко-
торые, я уверена, будут проходить 
в духе щедрости и доброты», — 
отметила в свою очередь замести-
тель гендиректора ЮНЕСКО Нада 
аль-Нашиф.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ,

иА «Татар-информ»,
милена БеЛОСКОВА.

На снимках: моменты Сабан-
туя в Казани.

Мчатся лошади по кругу

краски сабантуя

новости

днеМ и ночью
В ООО «Аксу Агро» Аксуба-

евского муниципального 
района насчитывается 6 тыс. 
голов КРС. Корма для зимов-
ки скота здесь заготавли ва-
ют и в ночное время — ра-
боту ведет вторая смена ме-
ханизаторов.

Заготовка сена проводится в от-
делении «Нива» возле деревни чу-
вашское Енорускино. Скошенные 
валки для подсушивания перевора-
чивает на агрегате Анатолий Журав-
лев (его сменщик — Андрей Кузне-

цов), а пресс-подборщиками управ-
ляют Алексей Кудряшов и Алексей 
Уфандеев (во вторую смену работа-
ют ирек Мустафин и Фарит Нигма-
туллин).

«Масса скошенного травостоя 
хорошая, на прессовку одного тюка 
уходит не более десяти минут», — 
рассказал главный зоотехник хозяй-
ства Рамис Мусин.

Полным ходом в ООО «Аксу Аг-
ро» идет и заготовка сенажа. На ко-
совице многолетних трав в дневное 
время заняты механизаторы Азат 
Миассаров, Виктор Пайдаркин и 
Рифкат Сулейманов, ночное — Гу-
мер Гарифуллин, Павел Белов и Фа-

нис Ахметсафин. В процессе под-
борки зеленая масса измельчается, 
в нее добавляются необходимые 
консерванты для сохранности про-
дукции. Высокое качество заготав-
ливаемых кормов подтверждают ла-
бораторные данные, говорят специ-
алисты хозяйства.

На перевозке массы задейство-
ваны Николай Никоноров, Анатолий 
Уфандеев, Ришат Гатауллин, братья 
Валерий и Василий Ендерюковы, 
Александр Прохоров и др. Трамбов-
ка массы тоже проводится кругло-
суточно. На тракторе «К-744» по-
сменно работают Талгат Яруллин и 
Фаниль Минвалеев.

На сегодняшний день в ООО «Ак-
су Агро» заготовлено 13,3 тыс. тонн 
сенажа и 340 тонн сена.

с поМощью 
государстВа

В Татарстане продолжа-
ется реализация программ 
по капитальному ремонту 
коровников, овощекарто-
фелехранилищ и по строи-
тельству силосно-сенажных 
траншей.

«Руководством министерства по-
ставлена задача — завершить все 
работы на объектах до постановки 
животных на зимне-стойловое со-
держание», — сообщил начальник 
отдела инвестиционной политики и 
целевых программ Минсельхозпро-
да РТ ильдар Гафуров. Напомним, 
что в этом году в хозяйствах респу-
блики будет отремонтировано 335 
коровников, на сегодняшний день 
выполнение работ на объектах со-
ставляет 39%. Также будут капиталь-
но отремонтированы 26 овощехра-
нилищ (выполнение работ на объ-
ектах — 40%) и построены 125 си-
лосно-сенажных траншей (38%).
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ЧП в Татарстане, где при крушении автобуса погибли 13 
человек, в очередной раз доказало: безопасность пасса-
жиров сегодня — огромная проблема.

Власти ломают голову, как обеспечить контроль над 
перевозчиками, сами бизнесмены полагают, что предла-
гаемые чиновниками меры приведут к закрытию мно-
жества маршрутов.

Смертельное ДТП произошло ночью в воскресенье на 
подъезде к Заинску в Татарстане. Следствие установило, 
что водитель автобуса решил обогнать идущий впереди 
большегруз. Он не заметил, что грузовик  буксируется на 
жесткой сцепке тягачом КамАЗ. Дальше все было как в 
страшном кино: автобус ударился о грузовик, из повреж-
денного бензобака хлынул бензин, автобус перевернул-
ся на дороге и загорелся.

БеЗНАДЗОРНЫе РеЙСЫ
Новости о смертельных ДТП с 

участием пассажирских автобусов в 
последнее время приходят с пугаю-
щей частотой.

26 июня в Слюдянском районе 
иркутской области попал в аварию 
автобус с детской творческой груп-
пой — артистами ансамбля песни и 
танца «Забайкальские казаки». 16 
июня в Ростовской области води-
тель автобуса ПАЗ не уступил доро-
гу другому автобусу, и машины вре-
зались друг в друга. В результате 
четыре человека погибли, 30 полу-
чили травмы. 11 июня в Забайкалье 
пассажирский автобус съехал в кю-
вет и опрокинулся. Жертвами тра-
гедии стали 14 человек.

чиновники Минтранса выступи-
ли с инициативой лицензировать все 
транспортные предприятия, которые 
выполняют автобусные рейсы.

До сих пор разрешения получа-
ли только компании, совершающие 

регулярные маршруты по городу, 
району или между соседними обла-
стями. Но существуют еще и заказ-
ные перевозки, когда автобус арен-
дуется на одну или несколько поез-
док. часто они выполняют долгие 
рейсы, которые могут занять не-
сколько суток.

Сегодня такие предприятия ли-
цензии не получают и за их деятель-
ностью Ростехнадзор практически 
не следит. В каждом регионе рабо-
тают всего 20-30 инспекторов, поэ-
тому специалистов катастрофически 
не хватает.

Между тем 75% поездок в стра-
не занимают как раз «одноразовые» 
рейсы, почти все аварии происхо-
дят именно с ними.

ЛиЦеНЗиЯ КАК ТОВАР
«Еще в 90-е было мнение, что 

экономика, рынок все расставят по 
своим местам, предприятия станут 
бороться за качество, поэтому вы-

живут только лучшие. Жизнь пока-
зала, что это не так.

Рынок регулировал цены, но ког-
да пошла борьба за прибыль, биз-
несмены стали игнорировать требо-
вания к техническому состоянию ма-
шин, нарушали график работы во-
дителей, а это сильно повлияло на 
безопасность пассажиров, причем 
не в лучшую сторону. Поэтому госу-
дарственное регулирование необхо-
димо», — считает генеральный ди-
ректор ФБУ «Агентство автомобиль-
ного транспорта» Алексей Двойных.

При этом мало кто сомневается, 
что чиновники будут банально про-
давать разрешения на работу, а сле-
дить за исполнением многочислен-
ных требований, предъявляемых к 
лицензированным предприятиям, 
по-прежнему некому. Таким обра-
зом, транспортники получат очеред-
ной оброк, но для безопасности пас-
сажиров ничего не изменится.

ТАХОГРАФУ иНСПеКТОР 
Не НУЖеН

Главным предметом жарких спо-
ров стали тахографы — приборы, 
способные замерять не только ско-
рость, маршрут автобуса, но и вре-
мя, которое водитель потратил на 
отдых.

Этот показатель и стал краеу-
гольным камнем всех дискуссий. Не 
секрет, большинство аварий случа-
ется потому, что шофер или слиш-
ком устал после многочасового пе-
реезда, или просто уснул за рулем. 
Поэтому требование к обязательно-
му отдыху стало основным во всех 
странах мира.

часто руководителям компаний 
это невыгодно. Сами водители то-
же предпочитают терпеть усталость 
и ехать по 12 часов, зная, что полу-
чат неплохие деньги.

Если введут обязательные лицен-
зии, все без исключения шоферы 
будут обязаны останавливаться каж-
дые 4,5 часа и делать 15-минутный 
перерыв. На сон отводится строго 8 
часов в сутки, не меньше. При на-
рушении — штраф.

Российские водители жалуются: 
в Европе через каждые несколько 
километров находятся терминалы 
для путевого обслуживания пасса-
жиров, автобусов и их экипажей. На 
таких точках есть площадки для сто-
янки автомобилей, гостиницы, кафе, 
медпункты, даже игровые площад-
ки для детей. У нас в дальних регио-
нах подобных точек нет и в помине .

А если время «тихого часа» при-
шло где-нибудь на дальнем перего-
не, где до ближайшего населенного 
пункта десятки километров? Надо 
останавливаться посреди чистого 
поля и принудительно отдыхать в хо-
лод или в жару вместе с пассажи-
рами? или добираться до ближай-
шей гостиницы, но при этом нару-
шить правила?

Кстати, против ночных переездов 
выступают все западные специали-
сты. именно ночью случается боль-
шинство катастроф. Казалось бы, 
при наличии двух водителей авто-
бус может двигаться и в темное вре-
мя суток — один работает, другой 
отдыхает. Но это не так.

Во-первых, в автобусах шофер 
может только слегка подремать в 
кресле. Едва ли это потянет на пол-
ноценный отдых. Во-вторых, возни-
кают технические проблемы. Напри-
мер, человека за рулем могут осле-
пить фары идущей навстречу маши-
ны, что исключено днем.

Профессионалы могут назвать 
десяток причин, почему водители не 
любят ночные поездки. Но россий-
ских руководителей отрасли это не 
останавливает.

именно развитая инфраст-
руктура позволила без проблем и 
сопротивления шоферов устано-
вить тахографы на всех европей-
ских автобусах. Эти умные прибо-
ры способны выполнять множе-
ство функций. Они передают дан-
ные в единый информационный 
центр, и там специалисты знают, 
где находится автобус, с какой ско-
ростью движется, отслеживают по-
лучение тревожных сообщений. К 
этой информации имеют доступ 
руководство транспортных компа-
ний и контролирующие органы, по-
этому один-два человека способ-
ны контролировать десятки ма-
шин, каждую секунду зная, в ка-
ком они состоянии.

ПРАВиЛА АБСУРДА
Перерабатываешь? Стой посре-

ди дороги, привлекая внимание по-
лицейских! Все просто и макси-
мально прозрачно.

иногда доходит до абсурда. По 
правилам, которые станут обяза-
тельными после получения лицен-
зии, необходимо медицинское ос-
видетельствование водителя в на-
чале маршрута, а затем — перед 
обратной дорогой.

Ночью автобусы должны находи-
ться только на охраняемой стоянке.

Казалось бы, логичное требо-
вание, но специалисты разводят 
руками: при таких условиях любые 
дальние перевозки в регионах ста-
нут невозможны.

«У нас страна большая, а зако-
ны пишутся словно только для Мо-
сквы и Питера. Представьте себе 
Алтай или читинскую область. Там 
автобус едет весь день, водитель 
ночует в маленьком населенном 
пункте, на следующее утро отправ-
ляется дальше. А если там нет ме-
дика или фельдшера?

А где взять охраняемые стоян-
ки в этих медвежьих уголках? что 
делать, закрывать маршрут?» — 
спрашивает председатель Союза 
пассажиров Кирилл Янков.

Впрочем, в Минтрансе уже оз-
вучили более чем экзотическую 
идею решения этой проблемы. По 
мнению чиновников, медицинское 
освидетельствование должно про-
ходить дистанционно с помощью 
телеметрических технологий.

Оказавшийся в глубинке шофер 
должен показаться на экране мо-
нитора перед врачом, который си-
дит в сотне километров от него, по-
том на специальном приборе заме-
рить себе давление и пульс, отпра-
вить данные медику и получить до-
бро на рейс.

Должно быть, чиновники дейст-
вительно редко пересекают преде-
лы  МКАД и уверены, что на каждой 
дальней автостанции где-нибудь в 
Сибири или на Урале есть уверен-
ный интернет. А сколько будут сто-
ить эти «телемедицинские техноло-
гии»? Гарантируется ли при этом до-
стоверность медицинских показате-
лей? Является ли такой замер юри-
дическим документом, который мо-
жно предъявить сотруднику ГиБДД?

Сегодня многие специалисты по-
дозревают, что инициатива напра-
вле на на то, чтобы в добровольно-
принудительном порядке заставить 
компании закупить дорогое, но бес-
полезное дистанционное оборудо-
вание конкретного производителя. 
Но, похоже, им проще будет про-
сто закрыть свой бизнес.

Наталья ПУРТОВА.
«мН».

соЦиалЬная сфера

Сытые голодных не разумеют Число граждан, живущих ниже уровня бедности, в тече-
ние первого квартала этого года в России выросло на 2 
млн человек, достигнув 22 млн. Об этом на заседании Со-
вета Феде рации сообщила глава Счетной палаты Татья-
на Голикова.

«Самый чувствительный показа-
тель, по которому пока нет позитив-
ных изменений, которые бы нам хо-
телось видеть, — это уровень жиз-
ни населения. К сожалению, коли-
чество граждан, которые находятся 
за чертой бедности, у нас пока вы-
сокое», — признала Татьяна Голи-
кова. Жить ниже уровня бедности 
— значит получать доход меньше 
прожиточного минимума (порядка 
10 тыс. рублей). Таких людей стано-
вится все больше — доходы умень-
шаются уже четвертый год подряд. 
Они падают, а цены лезут вверх.

С начала этого года минималь-
ная продуктовая корзина подоро-
жала на 9,4% — до 4037 рублей. 
Недавнее исследование Высшей 
школы экономики показало, что па-
дение уровня жизни в ходе нынеш-
него кризиса поставило на грань 
выживания 70% российских семей.

Пропасть между богатыми и бе-
дными в стране непрерывно расши-
ряется. Статистика свидетельству-
ет, что 10% наиболее финансово 
успешных жителей страны получа-
ют в 14,5 раза больше, чем 10% 
находящихся в самом низу финан-

совой пирамиды. В Европе в целом 
это различие составляет 7 раз.

По словам первого зампредседа-
теля комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам вете ра-
нов Михаила Тарасенко, исследова-
ния ООН показали, что когда разли-
чие в доходах достигает 8 раз, об-
щество перестает быть стабильным, 
а после 10 в нем начинает созре-
вать революционная ситуация.

Вместо того, чтобы подтягивать 
доходы основной части населения 
к своим собственным, депутаты за-
секречивают информацию о дохо-
дах высших чиновников. По принци-
пу меньше знаешь — крепче спишь. 
Но как заснешь под аккомпанемент 
урчащего от голода желудка?

Борис НеВиС.

проблемЫ транспорта

аВтоБусЫ
МассоВого пораЖения
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Людмида КАРТАШОВА

Так сложилось к середине 
90-х годов прошлого века, 
что Атнинский район, един-
ственный из всех в Татарста-
не, не имел на своей терри-
тории ни одной особо охра-
няемой природной террито-
рии (ООПТ). Даже как-то 
обидно было: будто приро-
да здесь не так хороша, что 
не дотянула по своим эсте-
тическим качествам до уров-
ня заповедной. Да любой ко-
ренной атнинец сказал бы, 
что это не так: какие здесь 
просторные густотравные 
луга и ягодные склоны, как 
живописны берега извилистой рыбной реки Ашит с чи-
стой водой, как богат растительный и животный мир во-
круг. Все это достойно не только простого любования, но 
и бережного отношения, грамотной охраны ради даль-
нейшего сохранения биоразнообразия.

ЗАЖДАЛАСь ЗемЛЯ 
ЛюДСКОЙ ЗАБОТЫ

Да и не столько в эстетике дело, 
когда речь заходит об ООПТ. Суще-
ствует еще и насущная необходи-
мость иметь особо охраняемые при-
родные территории в качестве неко-
его экологического щита, способно-
го противостоять чересчур активной 
хозяйственной (антропогенной) де-
ятельности человека.

К сожалению, земли Северного 
региона Татарстана, куда кроме Ат-
нинского входят также Арский, Кук-
морский, Тюлячинский и Балтасин-
ский районы, не получили надежной  
защиты в виде единой сети ООПТ. 
Земли эти к середине 90-х годов 
имели большую распаханность — 
более 80 процентов, причем, значи-
тельная часть сельхозугодий была 
подвержена эрозионным процессам, 
что способствовало оврагообразова-
нию. В одном только Арском райо-
не, к примеру, насчитывалось 1200 
действующих вершин оврагов.

и еще негативный момент (кото-
рый мы лишь сейчас можем крити-
чески оценить) — Северный регион 
в советские и постсоветские време-
на являлся базовым в вопросах ин-
тенсивной химизации. Например, в 
1995 году на один гектар пашни 
здесь вносили от 180 до 460 с лиш-
ним килограммов действующих ве-
ществ минеральных удобрений. 
Мощным арсеналом пестицидов об-
работывалось более 160 тысяч гек-
таров угодий.

Не удивительно, что экологи за-
били тревогу. Создание заказника 
помогло бы стабилизировать обста-
новку не только в Атнинском районе , 
но и в целом в Северном регионе, 
решило бы многие проблемы. Осо-
бо важная — сохранение уникальной  
поймы реки Ашит, которая много 

лет служит присадом для большо-
го количества водоплавающих птиц 
в период их весенней миграции.

Решение об организации Государ-
ственного природного комплексно-
го заказника «Ашит» после прове-
дения соответствующих исследова-
ний и экспертного заключения бы-
ло принято в 1997 году. Сегодня 
ГПКЗ «Ашит» отмечает юбилейную 
дату — двадцатилетие со дня соз-
дания. и как же радует этот восхи-
тительный уголок нашей северной 
природы, в котором охраняются 
охотничьи ресурсы, а вся террито-
рия заказника служит воспроизвод-
ству экосистем, работает на их бла-
гополучие.

Об этом в какой-то мере говорит 
и старый, уже неработающий, порос-
ший травой и кустарником карьер, 
который разрабатывался на терри-
тории «Ашита», когда она еще не 
имела статуса ООПТ. Его закрыли 
как только появился заказник, но до 
сих пор заметен шрам на лице при-
роды… Так называемые «дикие» ка-
рьеры долгое время считались би-
чом Северного региона. Варварский 
способ, при котором добыча полез-
ных ископаемых ведется открытым 
способом, негативно влияет на сос-
тояние почв, активизирует эрозион-
ные процессы.

ПТиЧиЙ ПеРеПОЛОХ
НА АШиТе

Старица — так называют старое 
русло реки Ашит — тихое место, по-
росшее высокой густой травой. и са-
ма река из-за этого, длинная и сере-
бристая лента, кажется одетой в из-
умрудные одежды. Но весной, во 
время половодья, все вокруг покры-
вается водой. Словно море образует-
ся  — и это недели на две-три. Вот 
где раздолье для птиц, которых 

здесь собирается видимо-невидимо, 
настоящий птичий базар: с гомоном, 
гоготом, хлопаньем крыльев, кудах-
таньем и прочим птичьим переполо-
хом. Одни прилетают, другие улета-
ют, третьи устраивают разборки, чет-
вертые, словно на собрании, что-то  
обсуждают… Ну совсем как люди!

Специалисты провели обследова-
ния и насчитали 114 видов птиц, 12 
из которых занесены в Красную кни-
гу Республики Татарстан: это, напри-
мер, редкий для этих мест лебедь-
шипун, выпь большая, лунь луговой, 
сова болотная и многие другие. В 
период весенней миграции на Аши-
те садятся и отдыхают в течение 
двух недель до пяти тысяч одних 
только гусей. Практически все виды 
утиных, которые летят с юга в тун-
дру выводить птенцов, тоже здесь 
останавливаются. Среди них: кряк-
ва, свиязь, чирок-свистунок, чирок-
трескунок и т.д. Можно сказать, что 
пойма Ашита для птиц — перева-
лочный пункт. По научному приса-
да: присели, отдохнули несколько 
дней и полетели дальше. А некото-
рые птахи на все лето здесь оста-
ются — птенцов выводят, благо, во-
круг спокойно, много еды.

Как-то в мае, в разгар птичьего 
переполоха, вместе с директором 
ГПКЗ «Ашит» Рамилем Сабировым 
объезжали его владения. Говорили, 
конечно же, о птицах, обитающих в 
этих местах, их повадках. и вдруг в 
распахнутое окно директорского 
«уазика», как раз на моей стороне, 
стала назойливо заглядывать какая-
то большая коричневая птица. Она 
бесстрашно подлетела почти к мо-
ему лицу, я даже разглядела ее кру-
глые, как у совы, чайного цвета гла-
за. Тут же обратила внимание Ра-
миля Рахимовича на эту птицу, он 
без особого удивления пояснил, что 
это лунь, скорее всего полевой.

— их тут много, хотя лунь счи-
тается редкой птицей и занесен в 
Красную книгу Татарстана, — рас-
сказывал Рамиль Сабиров, усердно 
вертя рулевой баранкой. — Луни 
любят летать низко над землей в по-

исках пищи. Не потому что плохо 
видят, просто добычу хватают на ле-
ту и прямо с земли. Как раз в мае, 
во время размножения, лунь зорко 
охраняет свою территорию, отгоняя 
от гнезда других птиц, и даже, бы-
вает, нападает на человека…

Я с уважением и опаской прово-
дила взглядом вальяжно размахи-
вающего крыльями, неторопливо 
удаляющегося по небу луня (или лу-
ниху), переставшего интересоваться 
нашей машиной. Кстати, самки этой 
птицы крупнее своих кавалеров. За-
то самцы более ловкие и подвиж-
ные, во время ухаживания за из-
бранницей способны выполнять в 
воздухе настоящие акробатические 
этюды, взлетая высоко в небо, вра-
щаясь и падая вниз, словно воздуш-
ные гимнасты.

А вот нынче не удалось увидеть 
пернатое изобилие и услышать пти-

чье многоголосье. Ашит мы посетили  
в июне, когда стоянка уже опустела 
и птицы разлетелись, каждая по сво-
им весям. Здесь было тихо и спо-
койно, будто само время останови-
лось. Пришлось просто любоваться 
буйной зеленью, кружевными вер-
хушками кустарников и островерхи-
ми камышами, обрамляющими за-
води, крупными листьями краснок-
нижных кувшинок и кубышек, рас-
пластавшимися на водной глади. То-
го и гляди вынырнет из жемчужной 
глубины сказочная черепаха Тортил-
ла — хранительница золотого клю-
чика, и нацепив на нос очки, изре-
чет какую-нибудь мудрость…

Стимулом для фантазий и фило-
софских настроений, пожалуй, яв-
ляется сама река Ашит, течение ко-
торой в пределах заказника медлен-
ное, величавое. Будто и не течет она 
вовсе, а размышляя, стоит на ме-
сте. От того и обросли берега плот-
ной водно-болотной растительно-
стью, так почитаемой водоплаваю-
щей птицей.

КАК ДУБЫ-ВеЛиКАНЫ 
ЛюДеЙ СПАСЛи

Сейчас трудно представить, что 
некогда река Ашит считалась лесной , 
а вокруг шумели могучие деревья. 
Теперь же Ашит равнинная речка, 
уровень воды в ней зависит от дож-
дей. Затяжные проливные ливни 
способны значительно его поднять 
и сделать реку полноводной. Ну а в 
спокойные сухие летние дни речка 
мелеет, некоторые ее равнинные 
участки превращаются в болотца, за-
растают травой, и в таких местах 
можно даже увидеть, как юркие во-
роны перебегают речку, прыгая с од-
ного растения на другое.

Русло Ашита очень извилистое. 
Отсутствие на берегах каких-либо 
производителей, а значит и сбро-
сов, способствует хорошему каче-
ству воды — речка очень чистая, 
и соот вет ственно, рыбная. Водятся 
здесь лини, налимы, голавли, щу-
ки. Умею чи, даже на удочку мож-
но поймать довольно крупные эк-

земпляры. Бывает, что Ашит беспо-
коят браконьеры , которые ловят 
рыбу сетями. Но среди них преоб-
ладают заезжие, в частности, из со-
седней республики Марий Эл, а 
местное население с пони манием 
относится к своей речке-кор милице, 
к родной природе. Нема лая в этом 
заслуга инспекторов заказника во 
главе с Рамилем Саби ровым — 
приучили народ за годы существо-
вания заказника к бережно му от-
ношению к окружающей среде . 
Бесспорно, и экологическая ситуа-
ция  за это время улучшилась. Ра-
миль Рахимович возглавляет заказ-
ник «Ашит» со дня его образова-
ния, то есть, двадцать лет кряду. В 
1996 году он окончил Технический 
университет в Йошкар-Оле, полу-
чив специальность инженера лес-
ного и лесопаркового хозяйства. 
Главный его помощник и правая ру-
ка — опытный лесник Рустам Ах-
метзянов, житель села Качелино 
Арского района. В инспекторский 
состав заказника входят также ин-
спекторы Гульнара Абдрахманова и 
ильшат Рахимзянов

Основную часть заказника 
«Ашит» (его площадь составляет 
2700 гектаров) занимают ценные во-
дно-болотные угодья. Впечатляют 
густым разнотравьем ашитские се-
нокосные и пастбищные угодья, ко-
торые, увы, все менее активно ис-
пользуются местными жителями. 
Хотя при организации заказника 
этот момент специально оговаривал-
ся: угодья у сельхозпользователей 
не изымаются, но на охраняемых 
территориях при пастьбе скота или 
сенокосе обязательно соблюдение 
определенных заповедных норм. В 
настоящее время на землях Ашита 
расположены несколько объектов 
сельхозпользователей и сельских 
муниципальных образований, у ра-
ботников заказника со всеми сло-
жились нормальные отношения и 
взаимопонимание.

Дел у защитников природы хва-
тает, только успевай. Очень активно 
помогают школьники. Это очень 
важно сегодня — вырастить поколе-
ние, понимающее природу, с любо-
вью и заботой к ней относящееся.

Но не всю территорию заказни-
ка «Ашит» занимают луга да боло-
та. Есть здесь и лесные массивы, 
хотя их и очень мало — в целом в 
Атнинском районе лесами занято 
всего 3,7 процента площади. Один 
из самых интересных массивов — 
участок площадью 24 гектара, кото-
рый входит в гослесфонд ислейтар-
ского лесхоза Минлесхоза РТ.

Мы не поленились и съездили в 
этот удаленный от цивилизации жи-
вописный уголок. и не зря! Редко 
где в республике встретишь такие 
дубы-великаны, а под ними, словно 
пажи, в почтении склонившиеся оси-
ны да липы. Здешние дубы выма-
хали из поросли, которую специаль-
но никто не высаживал.

Этот лесной участок в Атнинском 
районе уникален не только редки-
ми природными характеристиками, 
но имеет и поучительную историю. 
Старожилы рассказывают, что в го-
ды войны в дремучую чащу за 
дровами  то и дело ходили местные 
жители — почти все деревья вы-
рубили, потому что зима 1941 го-
да лютая была, и замерзли бы лю-
ди, если б не соседний дубовый 
лес. Прошли годы — и лес возро-
дился! Водится в нем всякая жив-
ность, например, бурундуки в боль-
шом количестве. А вот такие круп-
ные лесные жители, как лось или 
кабан, теперь уже редко встреча-
ются, разве что забредут по неча-
янности из более лесистой местно-
сти, и обратно уходят.

На снимках: река Ашит в Ат-
нинском районе.

Фото автора.

край наш отчий

Здесь луни
доЗороМ оБлетают
Владенья сВои
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время и люди

грантЫ для
«ЗеМлякоВ»
Надил ГимАДеТДиНОВ

Корни малой родины сближают людей 
крепко и надолго. Во все времена земля-
ки, приехав в чужой город, старались най-
ти друг друга и держаться вместе. Актив-
ное создание объединений по общности 
малой родины в Татарстане приходится на 
восьмидесятые годы прошлого века.

Тогда пионерами в разви-
тии землячеств выступили 
первые жители Набережных 
челнов — молодые строите-
ли КамАЗа. Сегодня в Авто-
граде насчитывается уже 
более  30 таких обществен-
ных объединений, а в 2007 
году они создали  даже соб-
ственную ассоциацию. Кроме  
Набережных челнов в насто-
ящее время активно земля-
чества также работают в Ка-
зани, Альметьевске, Нижне-
камске и ряде других горо-
дов. Только в столице Татар-
стана сейчас насчитывается 
около 40 объединений зем-
ляков, основными задачами 
которых являются сохране-
ние и развитие национальной 
культуры, содействие в орга-
низации краеведческой рабо-
ты, социальная поддержка 
земляков и вопросы благо-
творительности, выстраива-
ние эффективных связей вы-

ходцев из городов и районов 
республики с муниципаль-
ным руководством, патрио-
тическое воспитание молоде-
жи и многое другое.

чтобы вывести работу с 
землячествами республики на 
новый уровень, в конце 2016 
года при Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
РТ» был создан Координаци-
онный совет землячеств. На 
днях состоялось его очеред-
ное заседание, в рамках ко-
торого были подведены итоги  
первого республиканского 
конкурса «Лучшее землячест-
во года РТ». Он был иници-
ирован Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
РТ» в текущем году по пору-
чению Президента Татарстана 
Рустама Минниханова и при-
зван активизировать деятель-
ность землячеств республики.

В этом году конкурс ох-
ватил объединения земля-

ков, базирующихся на терри-
тории Казани. Однако, по 
словам председателя Ассо-
циации «Совет муниципаль-
ных образований РТ» Мин-
сагита Шакирова, в дальней-
шем на поддержку из бюд-
жета республики могут рас-
считывать землячества и из 
других крупных городов Та-
тарстана.

— На этот раз мы реши-
ли акцентировать свое внима-
ние на рабо те казанских зем-
лячеств, — подчеркнул глава 
муниципального сообщества 
республики. — Но не менее 
достойные такие обществен-
ные объединения есть у нас 
сегодня и в других крупных 
городах республики. Будем ли 
проводить для них отдельный 
конкурс или внесем измене-
ния в правила уже имеюще-
гося — пока не скажу, но они 
не должны быть обделены 
нашим вниманием.

Не исключил Минсагит 
Шакиров также возможность 
увеличения в будущем бюд-
жета конкурса. Он на данный 
момент составляет 1 милли-
он рублей. Нынче за эти при-
зовые боролись землячества 
Актанышского, Аксубаевско-
го, Алькеевского, Апастовско-
го, Арского, Буинского, Кам-
ско-Устьинского, Мензелин-
ского, Нурлатского, Рыбно-
Слободского, Тукаевского, че-
ремшанского и чистополь-
ского муниципальных райо-
нов. При оценке конкурсных 
работ экспертная группа учи-
тывала активность и эффек-
тивность деятельности земля-
честв (наличие годового пла-
на работы, поддержка выход-
цев из муниципального райо-
на (городского округа), уча-
стие в различных социально-
культурных, спортивных и об-
щественных мероприятиях и 
т.д.). Немаловажное значение 
имело также освещение дея-
тельности и достижений зем-
лячеств в средствах массовой 
информации, а также нали-
чие у общественных органи-
заций сайта либо страницы на 
официальных сайтах муници-
пальных образований.

В результате «Лучшим 
зем лячеством года РТ» было 
при знано землячество «Акта-
ныш». Второе место между 
собой поделили местная об-
щественная организация г.Ка-
зани «Буинское землячество» 
и региональная общественная 
организация «Землячество 
«чистопольские корни». На 
третьем месте пьедестала по-
чета расположились регио-
нальная общественная орга-
низация «Аксубаевское зем-

лячество Республики Татар-
стан», Нурлатское земляче-
ство, а также местная обще-
ственная организация г. Каза-
ни «Арское землячество».

Победителю и призерам 
конкурса были вручены сер-
тификаты на получение 
грантов (их сумма варьиру-
ется от 100 до 300 тысяч ру-
блей) на реализацию своих 
проектов, дипломы Ассоци-
ации «Совет муниципальных 
образований РТ».

— Раньше мы, землячест-
ва, в основном, варились каж-
дый в своем котле, теперь у 
нас есть собственный Коорди-
национный совет и даже кон-
курс, — рассказал «Земле-
землице» руководитель зем-
лячества «Актаныш» Васим 
Вахитов. — Хочется сказать 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований РТ» 
большое спасибо за активную 
защиту наших интересов на 
самом высоком уровне.

Васим Хузаянович возглав-
ляет землячество «Актаныш» 
с 1999 года. и за это время 
в багаже общественного объ-
единения накопилось много 
полезных дел. Так, только за 
последние годы силами 
землячест ва в районе было 
построено три мечети. Тре-
тьей по счету стала двухэтаж-
ная мечеть «Гамбария» на 120 
посетителей, открытая в сен-
тябре 2016 года в поселке 
МТС райцентра Актаныш. 
Кроме того, благодаря содей-
ствию землячества жители 
села Старое Агбязово обзаве-
лись мостом через речку Кал-
мия, новым модульным 
фельдшерско-акушерским 
пунктом, памятником в честь 

70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Всего в районе под опекой 
«Актаныша» сегодня находят-
ся 39 обелисков. В свой ак-
тив общественное объедине-
ние также может записать по-
мощь в ремонте школы и 
детско го сада в селе чурака-
ево, обеспече ние местных со-
циальных объектов «бэушны-
ми» автомобилями «УАЗ» и 
«ГАЗель», выпуск музыкаль-
ного компакт-диска «Акта-
ныш — Туган җирем» («Род-
ной край — Актаныш»), ор-
ганизация в Казани в 2016 го-
ду 13 крупных культурных ме-
роприятий с приглашением 
известных артистов татарской 
эстрады.

— Не зря говорят, что ве-
ка напитали слово «земляк» 
особой теплотой и доверием, 
— признается Васим Хузая-
нович. — В нашем объеди-
нении насчитывается 364 вы-
ходца из Актанышского рай-
она. Все, кто вливается в на-
ши ряды, движимы не жела-
нием продвинуться по служ-
бе или сделать карьеру, а 
бесконечной и бескорыстной 
любовью к родной земле, к 
родному краю, городу, де-
ревне. что касается планов 
на будущее, то скажу сразу: 
их очень много. и я уверен, 
что при нынешнем отноше-
нии руководства республики 
к землячествам мы обяза-
тельно с ними справимся.

На снимке: руководи-
тель землячества «Актаныш » 
Васим Вахитов с заслужен-
ной наградой.

Фото автора.

летний отдЫх

Пусть небо мглисто — будет чисто
Людмила БОРиСОВА

Лето нынче солнышком не балует, по крайней мере, июнь 
и начало июля теплом не радовали. Но у природы, гово-
рят, нет плохой погоды. Поэтому настроение, которое ча-
сто от погоды зависит, сделаем себе сами — так решили 
ребята из палаточного лагеря «Будетчисто», расположен-
ного в Высокогорском районе в дачном поселке Крутушка .

Здесь собрались школьники 10-
16 лет из разных районов Татарста-
на. Путевки бесплатные, получили 
их победители различных «зеле-
ных» проектов, активисты детских 
эколого-биологических центров ре-
спублики. Палаточный лагерь в 
Кру  тушке работает третий сезон 
подряд под эгидой Республиканс-
кого центра по организации оздоро-
вления, отдыха и занятости детей  
и подростков «Лето», учредителем 
которого является Министерство по 
делам молодежи, спорту и туриз-
му Республики Татарстан. Поддерж-
ку оказывают и другие ведомства, 
в частности Министерство эколо-
гии и природных ресурсов РТ.

Руководитель молодежного 
экологического движения в РТ 
«Будетчисто», магистрантка инсти-
тута филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ Дилара Сати-
кова сообщила, что нынешняя дет-
ская профильная смена называет-
ся «Защитники леса».

— У нас нет привычных отрядов  
— есть мастерские (воды, воздуха, 
земли). Нет воспитателей и вожа-
тых — есть мастера и подмастерья, 
— рассказала Дилара. — Каждый 
день  тематический, проходят инте-
ресные игровые мероприятия, по-
священные взаимоотношению чело-
века и природы, антропогенному 
воздействию и как нужно эти про-
блемы решать. Вот сегодня у нас 
день защиты животных. Завтра 
едем в Волжско-Камский заповед-
ник, в Раифу, зна комиться с удиви-

тельным и многообразным расти-
тельным миром Татарстана. Прове-
дем также субботник по уборке бе-
регов, расположенных поблизости 
Голубых озер. Важно не только лю-
боваться этими запо ведными водо-
емами, но и помогать им. Сюда при-
езжает много туристов, и с мусором,  
к сожалению, большие проблемы. 
Вот мы и поможем их решить!

…Мы приехали в палаточный 
лагерь солнечным июльским ут-
ром. Проходила викторина на зна-
ние повадок животных, и ребята, 
собравшись на площадке под от-
крытым небом, дружно отвечали 
на вопросы, делились впечатлени-
ями, рассказывали о своих домаш-
них любимцах и представителях 
дикой фауны. Но вот небо затяну-
ло тучами, начал накрапывать до-
ждик, и ребята отправи лись под 
навес, в большую палатку .

— Мы здесь по вечерам все 
вместе собираемся. Так приятно 
слушать стук дождика по брезен-
ту! — сообщила 14-летняя Рина-
та Васикова из деревни Муртыш 
Тамак Сармановского района. — А 
когда дождика нет, смотрим на 
звезды, сидим у костра по вече-
рам, поем песни, разговариваем.

Рината рассказала о своей 
младшей сестренке восьмилетней 
Назиле, о том, как обе девочки по-
могают родителям ухаживать за 
домашними животными, как тру-
дятся на огороде.

Артем Якин и Ришат Сафин — 
жители деревни Дон-Урай Рыбно-
Слободского района. Мальчики 
признались, что увлекаются ры-
балкой, готовы в каникулы каждое 
утро сидеть с удочкой на берегу 
любимой речки.

— Наша Урайка хоть неболь-
шая, но рыбная, — взахлеб рас-
сказывал Артем. — Можно крас-
ноперку поймать, подлещика и да-
же щуку.

Более спокойный, деловой и 
старший по возрасту Ришат пове-
дал о животных, которые живут на 
подворье в ЛПХ его родителей: это 
три коровы, овцы, многочисленные 
птицы. Ухаживать за всей этой 
живностью не просто, но Ришат 
старается во всем помогать взрос-
лым.

— А у нас только кошка с со-
бакой живут, — с некоторой до-
садой сообщил 12-летний Артем 
Якин. Добавил, что когда-то роди-
тели держали скотину, потом 
пришли трудные времена, и всю 
живность пустили на мясо… Те-
перь вот опять родители хотят ку-
пить корову, и может не одну. Кор-
мов хватит, отец специально рас-
тит люцерну на поле .

Пятиклассник Даниил Елизаров 
приехал отдыхать в палаточный ла-
герь из Мензелинска. Мальчик 
очень серьезный, рассудительный, 
мечтает стать хирургом. Даниил 
признался, что в палатке ему жить 
прикольно. Мешают ли комары? 
Засмеялся — да их совсем мало… 
А еще Даниил много знает о сво-
ем родном крае. Рассказал про во-
дохранилище в окрестностях Мен-
зелинска, про редкую птицу орла-
на-белохвоста, занесенную в Крас-
ную книгу Татарстана, но ставшую 
для мензелинцев такой же привыч-
ной, как, например, чайка. и это 
здорово, что в небе нашем без опа-
ски летают заповедные орлы!

Это замечательно, что у нас 
есть такой лагерь. Правда?

Для справки
Движение «БуДетчисто» заро

Дилось в татарстане в апреле 
2015 гоДа. его инициатором 
стал Бывший в ту пору минист
ром экологии и прироДных ре
сурсов рт, ныне руковоДитель 
управления росприроДнаДзора 

российской ФеДерации артем 
сиДоров. Движение ориентиро
вано, прежДе всего, на стуДен
тов и школьников. в 2016 гоДу 
Движением «БуДетчисто» Были 
охвачены 26 районов респуБли
ки, на сегоДняшний День их 34. 
на сайте «БуДетчисто» зареги
стрированы 6 тысяч человек.
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итак, девиз «Нашествие — главное приключение лета» в 
этом году полностью оправдал себя, как и фраза «Я пе-
режил нашествие». Нынешнее «Нашествие» (проходив-
шее 7-9 июля в Тверской области) с гордостью может но-
сить звание самого необычного фестиваля за все время 
своего существования по причине того, что один из круп-
нейших опен-эйров проходил фактически все три дня под 
проливным дождем, но настоящих фанатов рок-музыки 
это не испугало. Но — обо всем по порядку!

Люди начали съезжаться еще в 
четверг с обеда, чтобы успеть на 
вечернюю программу, которая ста-
ла традиционной накануне офи ци-
ально го начала фестиваля. В этом 
году изменились условия покупки 
билетов, все они стали именными 
для обеспечения большей безопас-
ности, а жить все три дня предла-
галось в 3 палаточных городках — 
Москва, Ленинград и Свердловск 

— по названию старейших россий-
ских рок-клубов.

Открывал фестиваль Вячеслав 
Бутусов вместе с участниками дет-
ского хора Академического ансам-
бля песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова. Как 
отметил сам Вячеслав Геннадьевич 
во время конференции, идея тако-
го совместного выступления при-
надлежала «Нашему радио». Полу-

чилось по-настоящему яркое высту-
пление: девочки в легких плать ях 
и мальчики в летних костюмах при 
мокрой и холодной погоде на сце-
не держались молодцами! Прозву-
чали все хиты группы «Наутилус  
Помпилиус», а толпа подпевала 
многотысячным хором. Так же в 
этот день на главной сцене высту-
пили группы «Кукрыниксы», 
«Сплин», «Кипелов». Ну а хедлай-
нером первого дня стала группа 
«Пилот». На пресс-конференции 
солист группы признался, что у не-
го воспаление легких, но надо от-
дать должное, что выступал на сце-
не он настолько хорошо, что никто 
из зрителей не мог и подумать, что 
у него серьезные проблемы со здо-
ровьем. Собственно, как поется в 
одной из песен группы — «сумас-
шедшим жить легко».

Помимо выступлений для зрите-
лей как всегда были организованы 
площадки с различными активностя-
ми, поучаствовав в которых, можно 
было увезти с собой не только по-
ложительные впечатления, но и па-
мятные сувениры в виде футболок, 
воздушных змеев, кепок и т.п. Вы-
бор развлечений был на любой вкус! 
А самым популярным можно заслу-
женно назвать местный шуточный 
ЗАГС, к которому всегда тянулась 
огромная очередь. Регистрация шу-
точных браков производилась лю-
бимыми ведущими «Нашего радио», 
а в заключительный день был ро-
зыгрыш щедрого подарка — медо-
вого месяца в Крым, который до-
стался супружеской паре, уже более 
20 лет прожившей вместе.

Как известно, на фестивале вы-
ступают, в основном, общеиз вест-
ные  российские рок-группы, и от-
радно было видеть в этом списке 
и наших земляков из Татарстана. 
Это группа «АнимациЯ», лидер ко-
торой — Константин Кулясов — 
проживает в городе чистополе. 
история группы началась 25 дека-
бря 2000 года и до момента пер-
вого выхода на главную рок-сцену 
страны на фестивале «Нашествие» 
6 июля 2013 года группа успела вы-
пустить 4 альбома.

Нам удалось взять у него неболь-
шое интервью, где он рассказал о 
начале своего творческого пути:

— Родился я в Северном Казахс-
тане, в городе Петропавловске, в 
Союзе Советских Социалистических 
Республик. В 15 лет я переехал 
жить в чистополь. Тогда же я соз-
дал первую группу «черный лед», 
которая плавно перетекла в то, что 
мы сейчас  наблюдаем. В 2000-м в 
связи со сменой состава появилась 
«АнимациЯ».

— Вы базируетесь в чистополе. 
Предлагали ли вам переехать, хо-
тели ли сами перебраться в город 
побольше?

— Если куда-то переезжать, это 
будет связано с рядом экономиче-
ских трудностей для коллектива. Го-
род чистополь достаточно просто-
рен в этом смысле: нет затрат на 
репетиционную базу, нет проблем, 
чтобы добраться до любого горо-
да страны. Сел на поезд и поехал. 
От того, что мы переедем в Москву 
или Санкт-Петербург, играть лучше 
не станем.

— Какие планы у вас на бли-
жайшее время?

— 17 сентября стартует боль-
шой тур по России, Казахстану, ве-
дутся переговоры также с други-
ми странами.

Желаем коллективу дальней-
ших творческих успехов!

В этом году впервые на «Наше-
ствии» прошли выборы Президента 
фестиваля. итоги были подведены 
в третий день, для этой ответствен-
ной церемонии позвали опытного в 
этом деле человека — председате-
ля Центральной избирательной ко-
миссии Эллу Памфилову. Президен-
том «Нашествия» стал Сергей Шну-
ров — лидер группы «Ленинград». 
По информации организаторов, Сер-
гей Шнуров удивился своей победе 
и заявил, что сам отдал бы свой го-
лос за Юрия Шевчука, который по 
итогам голосования занял второе 
место. Глава ЦиК приготовила по-
дарки для трех кандидатов, набрав-
ших большее количество голосов 
участников фестиваля: для Шнуро-
ва статуэтку быка, чтобы он, по сло-
вам Памфиловой, всегда держал 
быка за рога, для Юрия Шевчука — 
льва, для Валерия Кипелова — ста-
туэтку авторской работы из Арген-
тины. Все подарки были из личной 
коллекции главы ЦиК.

А заключительным аккордом 
«Нашествия» стало выступление 
легендарного Юрия Шевчука и 
группы «ДДТ». Стойкие фанаты, 
выдержавшие трехдневный дождь 
и месившие грязь по полю в ре-
зиновых сапогах, не пожалели о 
своем решении остаться до конца 
фестиваля, ведь «ДДТ» привезли 
свою двухчасовую программу 
«история звука», которая уже с 
успехом была отыграна во многих 
городах России и за рубежом.

Завершился фестиваль тради-
ционным салютом, при котором 
каждый мысленно начал вновь ве-
сти обратный отсчет до следующе-
го «Нашествия», ведь для многих 
это не просто фестиваль, для аб-
солютного большинства из зрите-
лей это состояние души!

Нина ЯКШимБеТОВА,
Алина КОРОЛеВА.

кулЬтура и мЫ

новЫе книги

«четверть века фермерского пути»
издана новая книга. В наш век электронных 
технологий событие, возможно, не столь за-
метное, но это — только здесь и сейчас. если 
книга хорошая, она от времени становится 
только значимей. Наверняка, в пыли веков не 
затеряется и эта книга.

Ее название — «четверть 
века фермерского пути». 
Представляет она из себя 
сборник очерков о тридцати 
фермерских хозяйствах Та-
тарстана. В ней есть изюмин-
ка. Если в книге «Живи как 
хозяин», вышедшей 13 лет 
назад, рассказывалось о фер-
мерах так называемой «пер-
вой волны», то есть зачина-
телях фермерского движения 
в республике, то здесь пред-
ставлены уже формирующи-
еся фермерские династии. У 
кого-то сын или дочь по при-
меру родителей создали соб-
ственные фермерские хозяй-
ства, у кого-то дети трудятся 
с отцом-фермером или мате-
рью-фермершей, есть приме-
ры приобщения к фермерско-
му труду и внуков.

Кто знаком с книгой «Жи-
ви как хозяин», и в книге о 

фермерских династиях встре-
тит старых знакомых. Напри-
мер, фермера из КХ «Земля-
ки» Нижнекамского района 
Владимира Аппакова — «кар-
тофельного короля». Только 
теперь «по отцовской тропе» 
идет и его сын Виталий. При-
чем, идет уверенно, став 
классным, опытным знато-
ком крестьянского труда, ко-
торому отец доверяет выпол-
нение самых ответственных 
технологических приемов.

В этой книге мы снова 
встретимся с фермером из 
Тукаевского района Минтали-
пом Минехановым — трибу-
ном фермерского отряда ре-
спублики. Ему 67 лет, возраст 
солидный. Но он по-прежнему 
в строю, по-прежнему и в по-
ле пашет, и с трибун всевоз-
можных съездов и конферен-
ций выступает. Он по праву 

может гордиться собой — его 
фермерское хозяйство живет 
и будет жить. Потому что 
впрягся в фермерский воз 
сын Рамис, и сейчас на нем 
вся самая тяжелая работа.

Вообще, надо сказать, что 
КФХ «Минеханов М.и.» — 
это по-настоящему фермерс-
кая семья, и дело у них се-
мейное. Не только сын Ра-
мис, но и жена главы КФХ 
Рамзия Зарифулловна, и 
дочь Лилия принимают в ра-
боте КФХ самое активное уча-
стие. Внуки уже тоже знают, 
чем займутся в фермерском 

хозяйстве, когда получат выс-
шее образование. По словам 
деда, Айдар станет техниче-
ским директором, а Аделя — 
главным финансовым менед-
жером. А трудовые  универси-
теты они проходят — будь 
здоров! чего стоят только со-
ртировка картофеля на кон-
вейере и сбор урожая.

Как более пронзительней 
счастье свободы для тех, кто 
познал неволю, так и отдых 
по-настоящему радостен тем, 
у кого спина гудит от труда. 
Фермеры — люди, умеющие 
и трудиться в поте лица, и 
отдыхать на полную катуш-
ку. Но только — пока летит. 
Помните поговорку: «Бери 
больше, кидай дальше, отды-
хай, пока летит»? Вот и судь-
ба фермеров — отдыхать, 
пока летит. Но они не роп-
щут, они сами выбрали для 
себя эту судьбу. Потому что 
все издержки, связанные с 
трудной стезей фермерства, 
компенсируются непередава-
емым чувством хозяина. 
Брать на себя ответствен-
ность не только за семью, но 
и за землю, за ферму, а зна-

чит и за страну, и добивать-
ся выполнения поставленных 
задач, это удел настоящих 
мужчин.

Но книга была бы непол-
ной, если бы в ней не при-
сутствовали те, кто «и коня 
на скаку остановит». Фермер 
из черемшанского района 
Юлия Якимова прошла огонь 
и воду, чтобы утвердиться в 
своем статусе главы КФХ, за-
иметь землю, построить 
ферму, производить расте-
ниеводческую и животновод-
ческую продукцию. Опорой 
ей — муж Степан и сын Ни-
колай. Кто знает, может 
быть, и кто-то из семерых ее 
приемных детей-школьников 
захочет стать членом фер-
мерского хозяйства.

Бесконечно можно и лю-
боваться, и восхищаться ге-
роинями фермерской книги 
Минсине Латыповой, Альфи-
рой Шакировой, Татьяной и 
Еленой Белоглазовыми, Люд-
милой Панкратовой.

В очерках мы погрузимся 
и в поэзию фермерского тру-
да, и в рутину всевозможных 
преодолений. В сборнике на-
печатаны также интервью с 
главами Альметьевского и 
Тюлячинского муниципаль-
ных районов.

Книгу предваряет выска-
зывание Президента Респу-
блики Татарстан Рустама 
Минниханова: «Сельскохо-
зяйственный бизнес — дело 
сложное, многогранное, не-
обходимо внедрять и береж-
ливое производство, и лин-
технологии, все самое совре-
менное — чтобы быть кон-
курентоспособными, выпу-
скать продукцию, востребо-
ванную на рынке. Повыше-
ние конкурентоспособности 
сельхозпроизводителей — 
наша задача».

В своей аннотации к кни-
ге заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Татар-
стан — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов рассказыва-
ет об объемах и формах го-
сударственной поддержки 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств.

Обстоятельно рецензиру-
ет сборник доктор экономи-
ческих наук, профессор, по-
четный президент АККОР 
Владимир Башмачников. Он 
отмечает, что на сегодня та-
тарстанский отряд ферме-
ров «по количеству и каче-
ству является одним из 
крепких в Российской Феде-
рации».

панки гряЗи
не Боятся
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п о н е д е л ь н и к
24 июля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «доМ оБРАЗЦоВо-

Го СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 документальный фильм (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 «Мастера» (6+)
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с олегом 

ивенко» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «кочевники во Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ШАнХАЙСкие РЫЦАРи»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ оХоТЫ» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 «ЧеРнЫе пАРУСА» (18+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВАнГелиЯ» (12+)
23.40 «Версаль» (18+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (16+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «пРеСТУпление» (16+)
0.50 «поиСки Улик» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «СВидеТели» (16+)

В Т о Р н и к
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12.00, 0.30 «доМ оБРАЗЦоВо-

Го СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «путь» (12+)

13.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)

13.30 «не от мира сего...» (12+)
13.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
14.00 «если хочешь быть 
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19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
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12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
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13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ оХоТЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ РЫБАлки» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал
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9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
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18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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23.40 «Версаль» (18+)
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9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
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10.00 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (16+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «пРеСТУпление» (16+)
0.50 «поиСки Улик» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» 

(16+)
0.35 «СВидеТели» (16+)

С Р е д А
26 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «доМ оБРАЗЦоВо-

Го СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Туфа-

ном имамутдиновым»(12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ РЫБАлки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.20 «Будь в игре!»
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ полиТики» (16+)
21.40 «оСоБенноСТи под-

ледноГо лоВА» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВАнГелиЯ» (12+)
23.40 «Версаль» (18+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (16+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «пРеСТУпление» (16+)
0.50 «поиСки Улик» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «СВидеТели» (16+)

Ч е Т В е Р Г
27 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «оныта алмыйм...»
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «доМ оБРАЗЦоВо-

Го СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 «Фолиант в столетнем 

переплете» (12+)
13.45 «не от мира сего…» (12+)
14.00 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Мин китәм... Җырларым, 

моңнарым кала...». Әлфия 
Авзалова (6+)

22.10 «Вечерняя игра» с Влади-
миром Васильевым» (12+)

0.00 «Автомобиль» (12+)

Эфир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный 
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «оСоБенноСТи
 нАЦионАльноЙ 

полиТики» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «РеАльнЫЙ пАпА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВАнГелиЯ» (12+)
23.40 «Версаль» (18+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (16+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «пРеСТУпление» (16+)
0.50 «поиСки Улик» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ» (16+)
0.35 «СВидеТели» (16+)

п Я Т н и Ц А
28 июля

тнв

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.30 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.20 «доМ оБРАЗЦоВо-

Го СодеРЖАниЯ» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 Мультфильмы
16.00 «кАФе «пАРАдиЗ» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы»(16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
22.10 «ВиШенкА нА ноВо-

ГоднеМ ТоРТе» (16+)

Эфир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «РеАльнЫЙ пАпА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
23.00 «Морской бой:
 последний рубеж»
0.50 «диВеРГенТ»

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «на самом деле» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»

21.35 «победитель»
23.00 «Версаль» (18+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

10.00 «о самом главном» (12+)
11.55 «по ГоРЯЧиМ
 СледАМ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (16+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «пРеСТУпление» (16+)
0.50 «поиСки Улик» (12+)

нтв

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА» (12+)
11.15 «кодекС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00, 16.30 «пАУТинА» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СУдьБЫ» (16+)

С У Б Б о Т А
29 июля

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «олы юл»
13.30 «ишек». Шигъри-музыкаль 

спектакль (6+)
15.00 «Йөрәктән - йөрәккә». 

Әлфия Авзалова (6+)
16.00 «нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 Футбол. «Рубин» - «Арсе-

нал» (6+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 Телефильм (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «кРАСАВиЦА иЗ ТРУ-

ЩоБ» (16+)
0.00 «ЖелеЗнодоРоЖнЫЙ 

РоМАн» (18+)

Эфир

7.30 «АГенТ кАРТеР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна с игорем 
прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+)
22.50 концерт «Собрание со-

чинений» (16+)

1 канал

8.35 «Смешарики.
 новые приключения»
8.45 «Смешарики. пин-код»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. на гребне 

волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «ТРЫн-ТРАВА»
15.00 «наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «кВн» (16+)

россия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 «У Реки дВА 

БеРеГА» (12+)
20.50 «неВАлЯШкА» (12+)
0.45 «Танцуют все!»

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»

9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «квартирный вопрос»
12.55 «нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
30 июля

тнв

7.00, 21.00 концерт (6+)
9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 документальный 

фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
13.30 концерт симфонического 

оркестра имени А. джу-
махматова (Республика 
кыргызстан) (6+)

15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
18.55 Телефильм (12+)
19.15 «профсоюз - союз 

сильных» (12+)
19.30 «Мои ЗВЁЗдЫ пРекРАС-

нЫ» (16+)
22.00 «пРоЩАЙ, пАРиЖ!» (16+)
23.45 «киЯҮ-БАлАкАЙ» (12+)

Эфир

8.00 концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

10.00 концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

13.00, 21.00 «иГРА
 пРеСТолоВ» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.30 «Соль» (16+)

1 канал

7.00 день Военно-морского 
флота РФ

10.00 Торжественный парад 
к дню Военно-морского 
флота РФ. по окончании 
парада - новости

11.30, 12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50 «БиТВА ЗА СеВАСТо-

поль» (12+)
15.15 «Битва за Севастополь» (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 

николая Расторгуева
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «кВн» (16+)
0.00 «неМноЖко ЖенАТЫ» (16+)

россия

7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 «пенелопА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.15 «Эдита пьеха. Русский 

акцент» (12+)

нтв

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «дачный ответ»
13.05 «поедем, поедим!»
14.00 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские 

сенсации» (16+)
19.25 «МенТоВСкие
 ВоЙнЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)



920-26 июля 2017 г.

В этом году соседки-пенсионерки Амина Сагитов-
на и Анастасия Петровна увлеклись рукоделием, 
особенно лоскутным шитьем, иначе называемым 
печворком. Надо сказать, что в Казани этот вид 
художественного творчества достаточно развит. 
Подруги нашли специальные курсы рукоделия 
для «третьего возраста», позанимались там, по-
сетили пару мастер-классов и несколько выста-
вок известных мастериц — художниц, работаю-
щих в технике печворка. Сосед Ринат, их юный 
помощник в делах компьютерных, служил про-
водником по сайтам и форумам, посвященным 
этому замысловатому рукоделию. В ход пошли 
залежи лоскутов, обрезков тканей, платьев вре-
мен молодости, которые накапливаются с года-
ми у большинства женщин.

Разбирая свои «богатства», Ами-
на Сагитовна наткнулась на покры-
вало с лоскутным орнаментом, до-
ставшееся ей от покойной свекро-
ви. Вместе с Анастасией Петровной 
они рассматривали эту вещь, сши-
тую в старинных татарских традици-
ях. Собственно, от народных корней 
и берет начало искусство текстиль-
ной мозаики. Верхняя часть покры-
вала разделена на квадратики, каж-
дый из которых набран из разноц-
ветных полосок ткани. Такой орна-
мент называется «колодец». А в цен-
тре квадратиков были пришиты ма-
линовые вязаные розочки. Пестрая 
середина покрывала окантована го-
лубой атласной каймой, в качестве 

изнанки — синий сатин, и все вруч-
ную простегано на слое ватина. Все 
вместе напоминало восточный ко-
вер, заключенный в раму. Покрыва-
ло было сшито больше тридцати лет 
назад, ткань немного потускнела, но 
качество работы и вкус рукодельни-
цы вызывали восхищение.

Правда, Анастасия Петровна уди-
вилась крупным розочкам — до сих 
пор она не видела подобных укра-
шений на изделиях в традиционном 
стиле. Подруга объяснила: так ведь 
Галлия апа для дочери это покры-
вало делала! Когда узнала про свою 
болезнь, начала шить, весь год тру-
дилась над ним, приговаривала: 
пусть цветут розы для моей Розоч-

ки. Дочку-то Розой звали, и жила 
она с мужем в Ташкенте. Свекровь 
очень по ней скучала. Написала ей, 
звала, чтобы приехала попрощать-
ся и готовила подарок на память. 
Уж так ждала... А дочери все что-
то мешало, вроде бы с работы не 
отпускали. Перед самым концом 
только приехала, мать уже без со-
знания была.

— А почему Роза не забрала 
покрывало?

Амина Сагитовна досадливо 
фыркнула:

— Сказала, что не потащит ста-
рушечьи тряпки через всю страну! 
Лучше увезет импортный сервиз 
«мадонна» в коробке, по тому вре-

мени страшный дефицит, как-то 
добытый матерью, да так и не рас-
пакованный.

Анастасия Петровна задумалась 
о мастерице, что сшила эту краси-
вую вещь для любимой дочери, 
уже зная, что обречена.

— Амина, а как вы со свекро-
вью жили, ладили?

Амина пожала плечами:
— Знаешь, скандалов не было, 

но и особой любви тоже. Косых 
взглядов хватало. Нам с ильгизом 
Бог детей не дал, и конечно, за это 
Галлия апа на меня сердилась. и 
вроде бы всегда досадовала, что вот 
сноха немилая здесь, а любимая 
дочка далеко. А ведь Роза уехала в 
Ташкент раньше, чем ильгиз на мне 
женился, так что не из-за меня она 
уехала. Но у сердца материнского 
свои резоны. Но все же мы с Галлией  
апой друг с дружкой всегда счита-
лись, старались не конфликтовать.

Разговаривая, подруги все глади-
ли, расправляли покрывало, разгля-
дывая каждую деталь. Заметили, что 
некоторые из связанных крючком из 
шерстяных ниток пышных розочек 
пострадали от моли. Решили отпо-
роть их и починить. Каково же бы-
ло их удивление, когда под первым 
же цветком обнаружилась заплаточ-
ка, а под ней толстое обручальное 
кольцо! Подобные же «секретики» 
скрывались и под другими розами: 
колечки, цепочки с кулонами и да-
же пара царских золотых десятиру-
блевок. Но главный клад, как ока-
залось, скрывался в толстенькой 
кайме. Сторублевые купюры совет-
ских доперестроечных времен были 
сложены в несколько раз и зашиты 
между слоями ватина. их набралось 
достаточно, чтобы купить машину. 
В те времена купить. А сейчас это 
было всего лишь стопка раскрашен-
ных бумажек.

Амина Сагитовна долго молча-
ла, задумавшись. Потом покачала 
головой:

— Как же она нам с мужем не 
доверяла! Ну ладно, мне, снохе, но 
ведь и ильгизу, своему сыну! или 
просто не хотела показывать, что 
все до копейки собирала, копила 
для дочки, а не для него? Галлия 
апа ведь всю жизнь в торговле ра-
ботала, при дефиците, и не рядо-
вым продавцом. В советские вре-
мена это много значило, не как 
сейчас. А в доме ничего лишнего 
не было. и всего-то пары дней ей 
не хватило, чтобы нужное словеч-
ко доченьке на ушко шепнуть.

Вспоминая прошлое, Амина Са-
гитовна разволновалась, заходила 
по комнате. Подруга уговорила ее 
выпить чаю, сама вскипятила во-
ду, заварила чай с мятой, разлила 
по чашкам. Но Амина все не мог-
ла успокоиться:

— А знаешь, Роза на нас с му-
жем очень обиделась. Мол, материн-
ское наследство прибрали, не захо-
тели с ней делиться. А что было  де-
лить? Серьги с кораллами и круп-
ные бусы янтарные, что свекровь 
обычно носила, я Розе отдала. Лож-
ки серебряные, ну и еще всякое, что 
она взять захотела, малым ей по-
казалось. Вроде бы деньги должны 
были быть, только мы их не нашли , 
и на сберкнижке были пустяки. Ро-
за так обиделась, что перестала нам 
писать, ильгиз очень переживал из-
за раздора, ведь единственная се-
стра, а сделать так ничего и не смог. 
Даже о ее смерти пять лет назад я 
от чужих людей узнала.

Анастасия Петровна кивнула на 
стол, где лежали «дензнаки» и зо-
лото:

— что со всем этим делать со-
бираешься?

Оказывается, у Амины Сагитов-
ны уже был готов ответ:

— Сын Розы уехал из Ташкен-
та и никто не знает, где он сейчас. 
Значит, решать мне. Вот эти два 
червонца — остаток наследства му-
жа со стороны отца, там небедная 
семья была. ильгиз еще удивлял-
ся, куда червонцы подевались. Зна-
чит, могу себе оставить, как наслед-
ство мужа. А остальное... Галлия 
апа ведь не хотела, чтобы все это 
мне досталось? Значит, так тому и 
быть. Золото продам и на эти день-
ги закажу памятник на могилу све-
крови. Если что-то останется — на 
садака, на благотворительность.

Анастасия Петровна предложи-
ла попросить соседа Рината по-
смотреть в интернете, во сколько 
сейчас ценятся у нумизматов со-
ветские купюры. Если игра стоит 
свеч, то поручить ему реализацию 
за часть выручки. Он шустрый, су-
меет. Надо же, таких сил и нервов 
эти деньги когда-то стоили, и все 
превратилось в прах. А вот покры-
вало по-прежнему радует глаз. и 
повздыхав, подруги принялись в 
четыре руки восстанавливать рас-
поротое в поисках ценностей по-
крывало, пришивать пышные ро-
зы на место.

Вера миРОНОВА.

Склероз
не замучил

Оригинальное заведение открылось в То-
кио. В «Ресторане неправильных заказов» 
клиентов обслуживают официантки, страда-
ющие старческим слабоумием и болезнью 
Альцгеймера. Принимая заказ, они часто пу-
таются и вместо одного блюда приносят дру-
гое. Однако многих посетителей привлекает 
именно это — желание быть неправильно об-
служенными.

«Я заказала гамбургер, — рассказывает 
кулинарный критик Мидзухо Кудо, — а мне 
принесли пельмени гедза. Я совсем этого не 
ожидала! Но гедза оказались очень вкусны-
ми. Мы посмеялись вместе с официанткой, 
это было замечательно!» Людей привлекает 
и то, что старенькие официантки всегда улы-
баются и очень добродушны. В «Ресторане 
неправильных заказов» работают и молодые 
сотрудники, готовые помочь старушкам, ес-
ли те вдруг забудут, зачем они вообще здесь 
находятся. Также на помощь пожилым жен-
щинам часто приходят и сами клиенты. По 
словам хозяев заведения, их политика при-
звана изменить мнение японцев о согражда-
нах, страдающих заболеваниями мозга, и по-
казать, что такие люди могут быть полноцен-
ными членами общества.

Розы
для 
любимой 
дочери

Водитель, 
нажми на 
тормоза

64-летняя жительница английс-
кого города Ноттингема Джейн 
Брукс устала бороться с автомоби-
листами, постоянно превышающи-
ми скорость на дороге, проходящей 
возле ее дома. Женщина придума-
ла забавный способ борьбы с лиха-
чами. Каждый день Брукс выходит 
на обочину трассы с феном для суш-
ки волос и делает вид, будто у нее 
в руках прибор, измеряющий ско-
рость автомобилей. Как ни странно, 
этот метод оказался очень действен-
ным: любители быстрой езды стали 
сбавлять скорость. «Никогда не ду-
мала, что мой «радар» заставит во-
дителей снижать скорость на доро-
ге», — удивляется Джейн. Бабушка 
с феном быстро стала звездой бри-
танского телевидения. Соседи под-
тверждают, что благодаря ей возле 
их дома водители стали гораздо ре-
же нарушать правила дорожного 
движения, в результате значительно 
снизилось число аварий.

Работа
классного мужика

59-летний шофер «скорой помощи» Петр Сту-
деникин из поселка Донской Ростовской области 
вез в больницу трехлетнего мальчика — ребенок 
умирал от приступа астмы. На перекрестке в «ско-
рую» врезалась белая «Лада». «Вины водитель не 
отрицал и не имел ко мне никаких претензий, — 
рассказывает Петр иванович. — Я ему говорю: 
«Нужно, конечно, ГиБДД вызывать, все оформить, 
но у меня там ребенок задыхается». Студеникин 
уехал с места аварии. Малыша успели спасти. Увы, 
начальство водителя «скорой» расценило инцидент 
по-своему: Студеникина лишили премии и оштра-
фовали за то, что он не оформил ДТП на месте, 
как того требует должностная инструкция. и тог-
да неравнодушные люди объявили сбор денег для 
Петра ивановича. Средства приходили даже с Кам-
чатки — с эсэмэской «Для классного мужика». 
«Наши студенты отправляли последние деньги с 
карт, — говорит иван Коваль из Новочеркасска. 
— Люди истосковались по доброте. инструкции, 
конечно, нужны, но человечность важнее». Всем 
миром собрали 26 600 рублей. «Люди у нас уди-
вительные, — говорит смущенный Петр иванович. 
— Большое спасибо за то, что помогли. Первым 
делом я куплю кулер для воды на подстанцию, нас 
ведь девять человек. Думал, что народ в наше вре-
мя стал жестче, а он вон какой».

Рай на двоих
Защитники природы Анил и Памела Мал-

хотра поженились в США в 60-х годах и по-
селились на Гавайях. В 1986 году пара от-
правилась в индию на похороны отца Ани-
ла. Уровень загрязнения индийской приро-
ды ужаснул чету. Малхотра решили остать-
ся в индии. Они купили первые 55 акров 
заброшенных сельскохозяйственных угодий 
и начали сажать деревья. Сильные дожди 
делали землю здесь почти непригодной для 
сельского хозяйства, но она идеально под-
ходила для тропических лесов. Постепенно 
пустоши заросли травой и настоящими 
джунглями, а вскоре здесь завелись дикие 
звери. «именно к такой жизни мы стреми-
лись», — признается Анил.

Спустя 25 лет три сотни гектаров тропи-
ческого леса превратились в заповедник, 
став прибежищем для многих растений и 
животных, находящихся под угрозой исчез-
новения, включая слонов и королевских бен-
гальских тигров. «Местные фермеры дума-
ли, что мы сумасшедшие, — говорит Паме-
ла. — Зато сейчас это место ожило, и все 
звуки здесь — живые». Ученые из Оксфорд-
ского университета были поражены тем, 
сколько здесь можно встретить живых су-
ществ, и назвали участок Малхотра новым 
Ноевом ковчегом.
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Есть недалеко от моего дома заме-
чательный фермерский магазин. Еже-
дневно в наличии парное мясо, про-
давщицы милы и любезны, сразу вид-
но — люди на себя работают.

А в качестве украшения на батарее 
всегда лежит кошка. Вот как-то и спро-
сила у продавца Людочки:

Киса-то ваша какая упитанная. Вид-
но, питается хорошо? или котят ждет?

Не будет у Мурочки больше котят, 
— вздохнула Люда. — Бездетная она.

А начиналась история так. Не-
сколько лет назад по осени подошла 
к дверям магазина молоденькая кош-
ка и села у входа. Внутрь не просит-
ся и не заходит, сидит на пороге и 
дрожит от ветра под проливным до-
ждем. Сердобольные граждане кусоч-
ки мяса ей кидали.

Так прошла неделя. Днем кошка, 
словно сторожевой пес, на посту сто-
ит, а на ночь куда-то уходит.

Но тут в магазине начались непри-
ятности — непонятно почему, крысы 
объявились. Визит СЭС, проверки, 
разборки, штрафы — и все, конец ма-
лому частному бизнесу! Все без ра-
боты останутся. Директор Николай 
Николаевич решение принял простое: 
«Срочно нужна кошка, и чтоб непре-
менно крысоловка!»

Да где ж мы в городе такую най-
дем? — заволновалась бухгалтер Га-
лина. — Тут коты мышей и крыс не 
ловят, только сухой корм жрут!

Пока судили да рядили, кто-то 
вдруг вспомнил о кошке, которая у 
дверей сидит. На том и порешили. из-
ловили ее и на ночь в магазине на 
складе заперли.

А утром сотрудников ожидало це-
лое представление: за складскими 
дверями стоял такой шум и грохот. 
что-то падало, рушилось — жуть, да 
и только! Николай Николаевич воо-
ружился шваброй и бесстрашно рас-
пахнул дверь. Оттуда выкатился лох-
матый серый ком и закрутился по по-
лу торгового зала. Но через минуту 
«серый ком» распался на части. Се-
рая кошечка насмерть придушила 
крысу, которая была чуть больше нее 
по размеру, и элегантно отерла лап-
кой свою окровавленную мордочку. 
А на складе обнаружили еще три хво-
статых трупа.

Женщины охали и ахали, всхлипы-
вали и смеялись. «Героине» обработа-
ли раны и помыли с шампунем, а по-
том долго и сытно кормили. «Поста-
вить на довольствие!» — отдал при-
каз Николай Николаевич. и хотя по-
сле этого случая грызуны и близко к 

магазину не подходили, кошка полу-
чила законную постоянную прописку. 
и собственное имя — Мурка. А как 
еще назвать такую лихую барышню?

Мура вела себя правильно, по по-
нятиям. Днем в торговом зале на ба-
тарее сидела, ела в положенном ме-
сте, до ветру бегала на улицу. и на 
ночь тоже гулять уходила. Как ни ста-
рались ее в магазине удержать, не со-
глашалась. К весне отъелась, похоро-
шела, толстенькой сделалась.

Как ни странно, первым ее «инте-
ресное» положение распознал Нико-
лай Николаевич.

Не уберегли девчонку, — ворчал 
он. — что теперь с приплодом де-
лать будем?

Но продавщицы уже поделили 
между собой еще не родившихся Му-
рочкиных котят. Так что проблем ни-
каких не намечалось.

Только вот беременная Мура ста-
ла как-то странно себя вести. Ляжет 
под батареей на бок, безвольно вы-
тянув лапы, глаза прикроет и на имя 
не откликается, от еды и воды отка-
зывается. Ответственная Галина реши-
ла разобраться в ситуации. Положи-
ла кошку в корзину, повезла к вете-
ринару. А вернулась в слезах.

УЗи сделали, а там… — горько 
рыдала Галина Петровна, — померли 
котята. Не родившись померли. А те-
перь и Муру нашу оперировать надо, 
а то и она…

Сколько? — глухо проговорил Ни-
колай Николаевич.

Вот, — Галина Петровна протяну-
ла ему листок. Как истинный бухгал-
тер, она уже все рассчитала. — Ты-
сяч тридцать будет.

Директор скрылся у себя в каби-
нете, а когда вернулся, положил на 
прилавок пачку купюр. Проопериро-
вали Муру, вылечили, спасли.

— Так и осталась здесь Мурочка 
нашей «дочкой полка», — закончила 
историю милая Людмила.

О.ТРОЩиНА.

За каждый ответ «а» на-
числите себе 3 очка, за от-
вет «б» — 1 очко, за ответ 
«в» — 0.

1. Вы вдруг осознали, 
что теряете свою 
привлекательность:

а) станете искать причи-
ны и устранять их;

б) примете это к сведению  
— все мы стареем;

в) будете страдать из-за 
этого.

2. Как вы питаетесь:
а) блюда вы выбираете 

исходя из их пита-

тельной ценности;
б) вы не привередливы, 

едите то, что есть под 
рукой;

в) едите то, что вам по 
вкусу.

3. По-вашему, люди, 
которые следят за 
своим здоровьем:

а) мудры и целеустрем-
ленны;

б) достойны восхищения;
в) отказывают себе в 

стольких удовольст-
виях.

4. Представьте, что 
врач вам рекомендо-

вал больше не носить 
туфли на каблуке:

а) перестанете их носить 
— здоровье дороже;

б) будете надевать их в 
особых случаях;

в) продолжите их носить.
5. Представьте, что 
вам позвонили из 

поли клиники и при-
гласили на диспансе-
ризацию:

а) пойдете не откладывая ;
б) будет время, сходите 

к некоторым специа-
листам;

в) не пойдете, пока что-
то не заболит.

Просуммируйте набранные баллы
10-15: Ваш девиз: «Здоровье — главное богатство». 

Вы делаете все, чтобы его сохранить. и вам это удается.
5-9: Ваша воля еще недостаточно сильна, чтобы сле-

дить за здоровьем. Вы небрежно относитесь к нему из-за 
собственной лени. А ведь потом может быть поздно.

менее 5: или же у вас железное здоровье, или вы 
просто махнули на себя рукой. Ваш организм может от-
платить вам за такое небрежное отношение к нему.

ю.ГУРеВиЧ, психолог.

Если у вас не здоровый 
желудок, попробуйте сок из 
свежей капусты. Он не толь-
ко очищает организм от 
вредных шлаков, но и... под-
нимает настроение. Вот и 
пью утром или днем сок из 
нее (50 г) и чувствую лег-
кость в теле. А на ночь при-
нимаю отвар мелиссы — две 
столовые ложки травы зава-
рить стаканом кипятка, на-

стоять и залпом выпить. 
Спать будете крепко, и бо-
дрости прибавится по утрам. 
Будьте здоровы!

Г.СемиНА.

Ваши рецепты я читаю и 
выписываю в тетрадь, они 
мне очень помогают. В свою 
очередь, хочу поделиться 
своими. Можно сделать на-
стойку, которая обладает об-
щеукрепляющим действием. 
3 ст. ложки березовых почек 
залить стаканом водки и на-
стоять несколько часов. Пить 
по 1 ч. ложке два раза в день 
и набираться здоровья! На-
стойка помогает и при артри-
те. Втирать в кожу жидкость 

как можно дольше, легко 
массируя проб лемные места, 
особенно на сгибах рук и ног. 
Это средство успокоит боль 
в суставах.

е.СУХОВА.

Многие мучаются из-за 
неправильного обмена ве-
ществ. Пытаются свой орга-
низм очистить от шлаков 
всякими клизмами. А мой ре-
цепт более простой и удоб-
ный. Летом я нарезаю иго-
лок сосны, примерно треть 
стакана, заливаю кипятком и 
варю десять минут. Настаи-
ваю сутки в теплом месте, 
процеживаю и пью вместо 

воды сколько хочу. Поверь-
те, хуже не будет. Зато соль 
и всякие ненужные вещества 
выходят быстро, и организм 
здоровеет.

Т.юДиНА.

Очень многие жалуются 
на косточки на ногах. Летом 
лекарство растет у вас под 
ногами: это лопух и подорож-
ник. Накладывайте их листья 
на косточки и завязывайте 
теплым платком на ночь, 
утром вам станет значитель-
но легче. чтобы кос точки 
стали меньше, нужно из-
мельчить цветки одуванчи ка, 

залить небольшим количе-
ством йода. Настоять и сма-
зывать больное место. Же-
лаю удачи.

и.СНеГОВА.

Скоро в садах расцветет 
клематис. Далеко не все зна-
ют его лечебный секрет — 

цветок снимает тягу к алко-
голю. Нужно взять несколь-
ко цветков, залить их кипят-
ком, настоять и подливать в 
чай ежедневно в течение 
двух-трех недель. Проблем 
в семье станет меньше.

е.ОБУХОВА.

лаврушка — 
икоте не

подружка
Хочу подсказать один ре-

цепт, который моя бабушка 
часто применяла, когда у ме-

ня наступала икота. Это 
обычный отвар лаврового 
листа. Нужно залить 3 лав-
рового листа стаканом кипят-
ка, дать настояться, затем 
принимать по 10-15 капель, 
когда начинаешь икать.

и.ТРУБиНА.

Многие ощущают боли в 
ногах. и зачастую виноваты 
в этом сосуды. Я узнала од-
но прекрасное средство, ко-
торое принимаю каждый год 

в начале лета. Лекарство го-
товлю из молоденьких ли-
стьев и побегов черники. Они 
снижают уровень холестери-
на и сахара в крови. Одну 
столовую ложку измельчен-
ных листьев черники зали-
ваю стаканом кипятка, дово-
жу до кипения, настаиваю 
два часа, процеживаю и пью 
по стакану три раза в день.

В.АНДРееВА.

читатели советуют

Достаточно ли 
вы внимательны 
к себе, 
собственному 
здоровью? 
Разобраться 
вам поможет 
наш тест.

УМеете  ли  ВЫ  Беречь сВОе  ЗдОрОВье?

братЬя наши менЬшие

МУ ркА ,
тЫ  МО Й кО те нО че к

сок — для 
настроения

Березовая 
настойка
для рук и ног

лучшее
лечение —
очищение

как лечить 
косточки
на ногах

клематис 
против 

алкоголиков

побеги 
черники 

очищают 
кровь
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Опытные овощеводы знают, что недостаток калия, 
магния и кальция при избытке азота в почве часто 

приводит к накоплению в плодах огурцов, кабачков, па-
тиссонов нитратов и нитритов.

Так, о магниевом голодании огур-
цов и кабачков можно судить по по-
явлению между жилками нижних ли-
стьев светло-зеленых пятен. При не-
хватке железа листья приобретают 
бледно-салатовый цвет. Запомните! 
Если на обратной стороне засыхаю-
щих нижних листьев вышеуказанных 
культур и томатов нет мучнистого пуш-
ка, это сигнализирует о недостатке 
элементов питания, и прежде всего 
магния и калия, а не о поражении муч-
нистой росой или фитофторой.

часто внекорневую подкормку про-
водят для повышения урожая. У тома-
тов , например, урожай возрастает на 
25-30%, на 7-10 дней ускоряется со-
зревание плодов, увеличивается так-
же содержание в плодах сахаров. Под-
кормку томатов проводят в период на-
лива плодов. Лучшие результаты дает 
раствор аммиачной селитры или моче-

вины (25-30 г), суперфосфата (50 г) 
и сернокислого калия (40-50 г на 10 
л воды). Этого количества удобрений 
хватит на 100 м2. Удобрения (каждый 
вид) вносят раздельно через 1-2 дня. 
При наличии темно-зеленой окраски 
листьев в конце лета азот исключают.

В результате внекорневой подкорм-
ки заметно повышается и урожай кар-
тофеля. Огурцы, кабачки и другие тык-
венные следует опрыскивать раство-
ром минеральных удобрений прямо по 
листьям и лучше в вечерние часы. На 
50 м2 огуречной плантации требуется 
по 30-40 г суперфосфата и сернокис-
лого калия, борной кислоты — 1 г. 
Каждое удобрение разводят в 10 л во-
ды. В очень сухую и жаркую погоду 
вначале опрыскивают водой, чтобы 
листья восстановили тургор, а потом 
уже применяют удобрения с добавле-
нием фунгицидов против мучнистой 

росы. Морковь, свеклу, пастернак и 
сельдерей первый раз подкармлива-
ют в начале формирования корнепло-
дов (конец июля), второй — при уси-
ленном их формировании (конец ав-
густа), добавляют при этом марган-
цовку (4 г), борную кислоту (1,4 г), а 
против морковной мухи и фуфанон 
(10 мл/10 л воды).

Для внекорневой подкормки капу-
сты (цветной, брокколи, краснокочан-
ной и др.) используют аммиачную или 
калийную селитру (50 г на 10 л воды 

на 100 м2) и обязательно добавляют 
борную кислоту (1,5 г/10 л). «Кормят» 
капусту раз в 2 недели с обязатель-
ным обильным поливом и рыхлением 
вплоть до съема урожая.

Внекорневые подкормки хороши 
только при достаточном снабжении 
растений влагой, а корней — кисло-
родом воздуха. Другими словами, на-
до удалять сорняки и рыхлить между-
рядья. и еще: мульчирование даже 
скошенной травой заметно повышает 
урожай влаголюбивых культур.

люБителяМ 
клуБнички: 
пора 
саЖать
Прошедшая зима была для са-
довой земляники, которую 
ошибочно называют клубни-
кой, непростой. Во многих са-
дах она перезимовала плохо, 
да еще погода уже второй год 
испытывает ягоду на проч-
ность, так что урожай неве-
лик. Настала пора подумать о 
новых посадках.

Растение это влаголюбивое, поэ-
тому под плантацию выбирают уча-
сток, где грунтовые воды находятся 
на глубине 80-90 см от поверхности 
почвы. Если участок расположен на 
бывшем болоте, то под землянику 
устраивают высокие (25-30 см) гряд-
ки, а на песчаной почве — подпо-
чвенный полив, закопав на 40-50 см 
дренажную трубу так называемого 
двойного действия.

Посадку земляники проводят до се-
редины августа, чтобы она хорошо 
укоренилась и заложила первые цве-
тоносы. Но помните: нельзя сажать ее 
после картофеля, томатов, баклажа-
нов и огурцов; лучшие предшествен-
ники — лук, чеснок, бобы, горох, фа-
соль и тюльпаны.

Перед посадкой на каждую сотку 
вносят 600-900 кг перепревшего на-
воза, компоста или хорошо разложив-
шегося торфа. Дополнительно на бед-
ных почвах не повредят суперфосфат 
(5-6 кг), сернокислый калий и моче-
вина (по 2 кг). Можно использовать 
и комплексные удобрения: нитрофо-
ску или акварин (3-4 кг на сотку).

Рассада (лучше горшечная) долж-
на иметь корни длиной до 7-9 см, 4-5 
листьев и центральный стебель-рожок 
до 1 см. Перед посадкой на постоян-

ное место приобретенную рассаду не-
обходимо прогреть в воде, что помо-
гает справиться с земляничным кле-
щом. Температура воды должна быть 
45-46 градусов, а время прогрева — 
13-15 минут. чтобы обезопасить рас-
тения от земляничной нематоды, нуж-
но повысить температуру до 47 гра-
дусов при том же времени прогрева, 
а против стеблевой нематоды — до 
48 градусов, и прогревание длится 16-
18 минут. В 1 л воды для прогрева 
помещают два растения, а по его окон-
чании их сразу же охлаждают под 
струей воды.

Земляника хорошо плодоносит 
первые 2-4 года, затем ее урожайность 
снижается из-за старения кустов, уг-
нетения их сорняками и накопления 
патогенной микрофлоры. На любом 
участке должен быть мини-севообо-
рот — 3-4 грядки с земляникой, что-
бы одну грядку со старыми кустика-
ми ежегодно освобождать для выра-
щивания овощей, а вторую — в ию-
не-июле занимать земляникой-ново-
садкой, имея на остальных 2-3 гряд-
ках плодоносящих кустиков.

На садовом участке надо выращи-
вать 3-4 сорта земляники для взаим-
ного опыления и с разными сроками 
созревания — от ранних до поздне-
спелых. Схема посадки однострочная 
с междурядьем 70-80 см, а в ряду — 
20-25 см. Сажают растения в глубо-
кие бороздки (10-12 см) и заливают 
водой (ведро на 1 м2). У правильно 
посаженной земляники «сердечко» 
(центральная почка) должно находить-
ся на уровне поверхности почвы, кор-
ни хорошо обжаты землей, направле-
ны вниз и расправлены по бокам.

Хороший эффект дают черные не-
тканые пленки, которыми укрывают 
грядки с посаженными растениями. В 
ней делают крестообразные разрезы 
(10x10 см), а листья земляники рас-
правляют над пленкой. Благодаря это-
му резко сокращаются затраты труда, 
ведь сорняки под черной пленкой не 
растут, хуже образуются усы, почва 
предохраняется от иссушения, а вес-
ной быстрее нагревается. В итоге яго-
ды созревают на 10-15 дней раньше 
и общий урожай повышается.

Белокочанная капуста 
сниМет Боль

праВильная
подкорМка —

Залог уроЖая

До появления картошки бе-
локочанная капуста была на 
Руси овощем номер один. 
Сейчас она считается царицей  
среди сородичей. По нор мам 
института питания, чтобы 
быть здоровым, каждому на-
до съедать в год 24 кг этого 
овоща. и лучше вырастить 
его самостоятельно.

ПОЛьЗА
Замечено: кто ест много бело-

кочанной капусты, свежей и кваше-
ной, не страдает от нехватки вита-
минов и реже болеет. и пусть она 
вовсе не рекордсмен по содержа-
нию ценных веществ, зато их столь-
ко, сколько нам нужно в идеаль-
ных пропорциях.

интересно, что витамин С в бе-
локочанке очень стойкий, во вре-
мя хранения почти не разрушает-
ся. Сохраняется он в квашеной ка-
пусте, а в свежей его столько же, 
сколько в апельсинах или лимонах. 
Съели всего 200 г капусты, и вы 
им обеспечены на сутки.

Но если во время варки других 
продуктов витамин С обычно поч-
ти исчезает, то в белокочанной… 
прибавляется. Фокус в том, что в 
этой капусте содержится вещество, 
которое при кипячении переходит 
в аскорбинку.

В белокочанке хватает и витами-
на U, он помогает зарубцеваться яз-
ве желудка и защищает от лучевых 
поражений.

Почти к любому больному ме-
сту можно приложить сырой ка-
пустный лист, и боль, особенно в 
голове, быстро утихнет.

ОСОБеННОСТи
Как правило, дачники выращи-

вают разные по срокам созревания 
сорта белокочанки, потому что они 
служат разным целям.

Для еды в свежем виде подхо-
дят ранние сорта: у них, как прави-
ло, рыхлый кочан с сочными и бо-
лее нежными листьями.

Для квашения и непродолжи-
тельного хранения (2–3 месяца) вы-
бирают среднеспелые сорта и ги-
бриды. Главное их свойство — вы-
сокая плотность кочанов, не ниже 
4,5 балла. Тогда капуста вкуснее и 
рубить ее легче.

Для долгого хранения (5–6 ме-
сяцев) и зимнего меню идеальны 
поздние сорта и гибриды. У их ко-
чанов две отличительные особен-
ности: они покрыты заметным вос-
ковым налетом, а блюда из них 
лучше готовить только спустя 2–3 
месяца после уборки — раньше 
они невкусные.

Так как белокочанка развивается 
долго (от 3 месяцев до полугода), 
ее, как правило, выращивают через 
рассаду на окошке (раннюю) либо на 
участке в холодном рассаднике — 
нередко вначале под пленкой. Впро-
чем, средние и поздние сорта мож-
но сеять сразу в открытый грунт.

чтобы кочаны были крупными, 
ее подкармливают молибденом, а 
чтобы в кочерыжке не было пустот 
— бором (10 г борной кислоты и 
10 г молибдата аммония на 10 л во-
ды). Кроме того, эти элементы вли-
яют на качество кочанов. Молибден 
способствует увеличению протеина, 
а бор — сахарозы. Урожай повы-
шается на 30–40% всего лишь по-
сле двух опрыскиваний: при 4–5 ли-
стах и при 12–15.

Капуста не будет растрескиваться , 
если при обильных дождях на позд-
ней стадии выращивания повернуть 
кочан на пол-оборота. часть корней 
оборвется, лишняя влага перестанет 
поступать к растению, растрескива-
ние прервется, а дозревание и уплот-
нение головки не прекратятся.

Александр КУЛеНКАмП.



Окончание.
Начало на 2-й стр.

Фронтоны и боковые све-
сы кровли украсили резными 
фигурами из плоского желе-
за, а пятачок у колодца замо-
стили брусчаткой. инициато-
ром ремонтных работ стал 
местный житель Мулланур 
Загидуллин, который дошел 
до руководства республики, 
исполняя предсмертный на-
каз своей матери — Мурши-
ды ханум.

— Мама оставила этот 
бренный мир в 2012 году в 
возрасте 99-лет, — рассказы-
вает мой новый знакомый. — 
Перед смертью она попроси-
ла меня передать семейную 
реликвию — старинный Ко-
ран 18 века в хорошие руки. 
Книга полностью написана 
вручную и даже не пострада-
ла при страшном пожаре 
1984 года, когда огонь унич-

тожил на нашей улице сразу 
семь домов. В числе пого-
рельцев оказались и мы.

В июле 2015 года на 
празднике «Питрау» в селе 
Зюри таканышец обратился к 
спикеру парламента Татарста-
на Фариду Мухаметшину с не-
обычной просьбой.

— Целых пять часов про-
ждал, но своего добился, — 
вспоминает неугомонный 
сельчанин. — Вместе с кни-
гой передал также письмо с 
просьбой помочь в ремонте 
колодца. и ровно через два 
месяца наше село получило 
президентскую помощь. В ре-
монте участвовал и сам — все 
элементы декора колодца за-
казал и установил на личные 
сбережения.

Надо сказать, что Нижний 
Таканыш и раньше не был об-
делен вниманием республи-
канских властей. Буквально в 
прошлом году здесь сдали в 

эксплуатацию универсальную 
спортивную площадку, в по-
запрошлом году была капи-
тально отремонтирована 
средняя школа, в которой се-
годня обучаются чуть более 
100 детей. А в конце 2013 го-
да тут одним из первых в Та-
тарстане заработал модуль-
ный ветеринарный участко-
вый пункт. В целом тот год 
для поселения был урожай-
ным на новоселья: торже-
ственно открыли дом участ-
кового уполномоченного по-
лиции, распахнул двери перед 
посетителями в Нижнем Та-
каныше дом культуры на 200 
зрительских мест.

До этого сельчане лет во-
семь были лишены творче-
ского досуга: 68 лет регуляр-
но собиравший в своих сте-
нах людей на мероприятия 
старый очаг культуры закрыл-
ся «по выслуге лет» еще в 
2005 году. и местное населе-

ние не первый год вынаши-
вало идею строительства со-
временного клуба. Первый 
его камень был заложен в 
2010 году. С тех пор в выход-
ные, в праздники таканышцы 
собирались на строительной 
площадке, каждый вносил по-
сильный вклад в возведение 
культурного объекта. Под-
держку они нашли и в лице 
выходцев села, и руководства 
района. Получили здешние 
любители искусства и суще-
ственную республиканскую 
помощь.

А в эти дни в селе, который  
в свое время был админист-
ративным центром Таканыш-
ского района, продолжается 
строительство здания испол-
кома сельского поселения.

— Старый наш «офис» 
был построен еще в 1937 го-
ду, — говорит глава сельско-
го поселения Рустам Хами-
зуллин. — Он был деревян-

ным, поэтому с годами изряд-
но обветшал. Когда узнали, 
что попали в число 11 пер-
вых сельских поселений Та-
тарстана, в которых в этом го-
ду в рамках республиканской 
программы возведут новые 
здания сельсоветов — радо-
сти нашей не было предела.

Работы на стройплощадке 
начались еще ранней весной: 
отслужившую свой век сель-
скую «мэрию» снесли 8 мар-
та, а уже на следующий день 
на ее месте начали копать 
фундамент под новый объект. 
В эти дни ведется внутренняя 
отделка типового кирпичного 
здания площадью 12 на 8 ме-
тров, где предусмотрены от-
дельные кабинеты для главы 
сельского поселения, секре-
таря и бухгалтера исполни-
тельного комитета, а также 
хранения архивных материа-
лов. Кроме того, в здании бу-
дут газовая котельная и сану-
зел. На время строительных 
работ представители местной 
власти поселились на втором 
этаже детского сада села 
Нижний Таканыш. Однако уже 
до 1 сентября они собирают-
ся переехать в свои новые 
светлые рабочие кабинеты в 
тени красавиц берез.

Не зарастают в сельском 
поселении дороги и к родни-
кам. Только за последнее 
время здесь на деньги бла-
готворителей и пожертвова-
ния обычных граждан приве-
ли в порядок два звонкоголо-
сых природных ключа. При-
чем, один из них был полно-
стью отремонтирован на 
средства депутата Совета му-
ниципального образования, 
предпринимателя из Набе-
режных челнов Дамира Гане-

ева, принимающего весьма 
деятельное участие в жизни 
своего родного края. В част-
ности, он выступает органи-
затором и спонсором тради-
ционного Открытого респу-
бликанского шахматного тур-
нира памяти своего отца, 
страстного пропагандиста 
данной интеллектуальной иг-
ры в районе — заслуженно-
го учителя РСФСР Ганиева 
Амира Ганиевича. Ежегодно 
на черно-белые баталии в се-
ле Нижний Таканыш съезжа-
ются более 100 шахматистов 
из разных районов Татарста-
на, соседних республик и об-
ластей России, а также по-
четные гости. Несколько лет 
назад, например, незабывае-
мым событием для сельчан 
стал приезд на турнир экс-
чемпионки мира по шахма-
там Алисы Галлямовой.

Весомую лепту в развитие 
своей малой родины така-
нышцы вносят и через про-
грамму самообложения. За 
счет нее в муниципалитете 
практически полностью сня-
ли вопрос благоустройства 
кладбищ, по мере возможно-
сти ремонтируются внутри-
сельские дороги, общая про-
тяженность которых состав-
ляет около 24 километров. На 
средства программы этого го-
да тут планируют повсемест-
но установить на фонарных 
столбах энергосберегающие 
лампы.

На снимках: Мулланур 
Загидуллин всегда рад напо-
ить гостей холодной колодез-
ной водой; глава сельского 
поселения Рустам Хамизул-
лин; приехало сено.

Фото автора.
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Мне кажется, что когда 
разгоняли облака на 9 мая — 
одно облако не добили и оно 
теперь мстит и мстит.

* * *
— Мальчик, давно идет 

дождь?
— Не знаю, мне только 

шесть лет...
* * *

На мир напало глобальное 
потепление, и только Россия 
смогла его победить.

* * *
Психотерапевт показывает 

пациенту листок бумаги с 
кляксой:

— что вы здесь видите?
— Грустного одинокого че-

ловека, изнывающего от об-
щения с идиотами, нудной ра-
боты задешево и прочей жиз-
ненной несправедливости...

— А на картинке?
* * *

— Обвиняемый, что вы де-
лали до женитьбы?

— Все, что хотел, госпо-
дин судья.

* * *
На слова жены «Все, я от 

тебя ухожу!!!» молодой муж 
начнет просить прощения, 
опытный молча переждет 
истерику, а бывалый груст-
но скажет: «Ты только обе-
щаешь!»

* * *
Сколько ни приводила же-

на домой любовников, сколь-
ко ни прятала их в шкаф и 
под кровать, а муж из коман-
дировки так и не вернулся.

* * *
Урок географии. Учитель:
— Дети, скажите, куда мы 

попадем, если будем сверлить 
Землю на Северном полюсе?

Дети (дружно):
— В сумасшедший дом!

* * *
— Дорогой, ты навигатор 

в машине трогал?
— Да, дорогая. Смотрел, 

как добраться до Одессы.
— Ну, поздравь меня! Я в 

Одессе.
* * *

За фигурой надо непре-
станно следить. А то, бывало, 
чуть зазеваешься, а фигура 
уже сало трескает.
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