
Л о в Л ю  я  т у ч к у  н а  к р ю ч о к …
Владимир Алсинин

На зорьке стою я на берегу,
В наш пруд опрокинуто небо,
Я к родине малой любовь берегу,
Как к маме, как к черному хлебу.

И нет больше в мире такого угла,
Где б сердце в истоме сжималось.
Спасибо за то, что я сберегла
Все это — пусть самую малость…

Стремителен бег времени. Ле
тит оно, как экспресс, в окнах ко
торого мелькают города, деревни, 
полустанки. Аж в глазах рябит. По
ток информации на нас обруши
вается водопадом: из телевизора, 
из смартфона, из газет, журналов 
и радио. В голове шумит. Иной раз 
и терпенья от этого всего уж нету .

Но… приезжаешь в родные пе
наты, в глухую деревню, и словно  
бальзам на душу. Тишина и покой. 
Даже собаки не лают. Разве что 
стайки рыбок в глубине пруда, да 
шум водяной струи из выводной 

трубы на плотине, падая с высо
ты двух метров, говорят о том, что 
окружающий мир подвижен.

Ягодный дух витает в воздухе. 
Вон они, ягодные поляны, сразу 
за крайней изгородью на бугре 
расстилаются. Нынче аромат еле 
слышен. Вчера прошелся, трава 
хрустит под ногами, того и гляди, 
вспыхнет, как порох. Дождя не бы
ло с середины мая. Спасибо росе 
— этому дивному явлению приро
ды: смачивает листочки, освежает .

Ищешь счастье гдето на сторо
не, а оно — вот, тут, где всегда 
было. Никуда не прячется. Вот дуб 
на берегу с корой шершавой, сто
ит, как и двадцать, и тридцать лет 
назад, только стал развесистей, 
кудрявей. И тень от него с желан
ной прохладой шире. Сколько раз 
обнимался с ним, черпая энергию. 
И он щедро делился ею, не жад
ничая. А вот заросли ивняка — 
какие ровные мушкетерские шпа
ги получались из его ветвей!

А вот еще появился шум. Это 
брат начал поливать огород. За 

вчерашний жаркий день вода в 
большой железной емкости нагре
лась, так что и помидоры, и огур
цы, и земляника, и еще с десяток 
наименований всяких огородных 
культур получают теплую воду.

Насос, которым он качает во
ду, пятнадцать лет назад достал
ся брату даром. Родственник взял 
аппарат на заводской свалке. Брат 
взял его, заменил шнур с вилкой, 
и с тех пор насос служит ему без
отказно.

Да, много чего из той, старой, 
советской техники дожило до на
ших дней и исправно служит. 
Только нынешние новые механиз
мы никудышные, едва гарантий
ный срок отрабатывают…

Впрочем, что это я? Не о том 
думаю. Думать надо о вечном, о 
непреходящем. Вот пруд, а в нем 
— небо, там медленно плывут об
лака. Так, наверное, было и сто, и 
тысячу лет назад…

Деревня только изменилась. 
Когдато по северному берегу пру
да стояла целая улица. Сейчас ее 

нет, лишь два дачных домика при
ютились, где редко увидишь оби
тателей. Даже летом.

А в тех домах, где жизнь еще 
теплится, живут пенсионеры. Пен
сия у них маленькая, но они не 
жалуются: где земляники про дадут 
на городском базаре, где — луку.

Огород большой, а они возь
ми, да еще прикопали участок на 
пустыре — под картошку. Где 
только силы берут за всем этим 
хозяйством ухаживать? А на дво
ре еще кролики, пять или шесть 
кошек, да две собаки. Нынешней 
молодежи так не сдюжить.

Может, вот эти бесконечные 
хлопоты по хозяйству и помога
ют держаться брату и его жене 
на плаву: она с сахарным диабе
том както справляется, а он — 
с сердцем.

По воде прошла рябь, шевель
нулась стайка рыбешек. Чует серд
це, клев сегодня будет…

Фото автора.

Край наш отчий
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Ко р о т Ко

 к сабант ую в казанских ДеР-
бышках РасшиРили паРковку и 
отРемонтиРовали ДоРог у.

 олимпиаДа юных геологов со-
бРала в альметьевске Ребят из 
татаРстана, кРыма, казахстана 
и узбекистана. побеДители ста-
нут участниками хII всеРос-
сийской откРытой полевой 
олимпиаДы юных геологов в 
новосибиРске .

 Жительница заинска лиши-
лась 180 тысяч Рублей, попы-
тавшись офоРмить кРеДит. 
афеРисты убеДили Женщину 
пеРечислить им оплат у за ус-
луги, после чего пеРестали вы-
хоДить на связь.

 кфу поДнялся почти на 50 по-
зиций в Рейтинге лучших вузов 
миРа QS. унивеРситет занима-
ет 392-е место.

 в этом гоДу волонтеРы та-
таРстана помогли мвД найти 
14 Детей. в татаРстане 499 чело-
век числятся без вести пРо-
павшими.

 Житель казани сРазу выплатил 
полтоРа миллиона Рублей 
Долга по алиментам, чтобы 
пРоДать свой BMW. Данный 
факт пРизнан самым кРупным 
еДиновРеменным погашением 
заДолЖенности по алиментам 
в татаРстане.

 в веРхнеуслонском Районе 
муЖчина сгоРел вместе с До-
мом и гаРаЖом. поЖаР пРои-
зошел в селе стаРое Русское 
маматкозино.

 соцРаботники менДелеевска 
отмечены Дипломами за луч-
шие пРоекты «истоки» и «Дет-
ство До слез». пРиют «камские 
зоРи» с пРоектом «истоки» по-
лучил пеРвое место в Респу-
бликанском конкуРсе и Ди-
плом министеРства тРуДа, за-
нятости и соцзащиты Рт.

 в ниЖнекамском летнем ла-
геРе «кама» 1970 гоДа постРой-
ки начался капитальный Ре-
монт. по новой Республикан-
ской пРогРамме на восстанов-
ление объекта выДелено 141 
млн. Рублей.

 меДсестРа из Рт выигРала оДин 
миллион Рублей в лотеРею.

 в Республиканском т уРниРе по 
пляЖному волейболу побеДи-
ли альметьевцы, взявшие «зо-
лото» и «сеРебРо». на пьеДе-
стал почета поДнялись Дуэты 
станислав стРокин и николай 
манЖосов, павел пахомов и 
анДРей филатов.
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Животноводы Актаныш
ского района достигли важ
ного рубежа — надоили за 
сутки 200 тонн молока. Тем 
самым они вошли в четвер
ку самых крупных районов 
— производителей молока 
в республике. В нее входят 
также Кукморский район — 
274 тонны, Балтасинский — 
256,5 тонны и Атнинский — 
221,3 тонны.

В связи со знаменатель
ным для сельского хозяй
ства района событием по
здравительную телеграмму 
на имя главы района Энге
ля Фаттахова направил за
меститель Премьермини
стра РТ — министр сельско
го хозяйства и продоволь
ствия РТ Марат Ахметов.

По состоянию на 19 ию
ня, в сельхозформировани
ях и крестьянских (фермер
ских) хозяйствах района ва
ловой суточный надой со
ставил 200,3 тонны молока. 
«Такой высокий результат 
достигнут впервые в исто
рии нашего района. Это на 
27,9 тонны, или на 16% вы
ше показателя на аналогич
ную дату прошлого года», 

— сообщил начальник рай
сельхозуправления Айдар 
Мирхайдаров.

Весомый вклад в увели
чение производства молока 
в районе внесли такие хо
зяйства, как ООО «Ташкын», 
где суточный надой молока 
составил к соответствующей 
дате прошлого года 133%, 
ООО «Тан» — 130%, агро
фирма «Аняк» — 115%, аг
рофирма «Актаныш» — 
111% и ряд других.

Согласно данным Мин
сельхоза России, Татарстан 
лидирует по объемам про
изводства и реализации то
варного молока среди субъ
ектов Российской Федера
ции. Так, по оперативным 
данным ведомства на 10 
июня текущего года сельхо
зорганизации страны реали
зовали за сутки 48,7 тыс. 
тонн молока, что на 3,5% 
больше аналогичного пока
зателя за прошлый год. При 
этом наибольший суточный 
объем реализации молока 
достигнут в Татарстане — 
3,7 тыс. тонн.

Владимир тимоФееВ.

Болгар и духовная культура 
мусульман России
Болгар занимает уникальное место в духовной 
культуре мусульман россии. Благодаря выбору, 
сделанному в 922 году, ислам стал одной из тра-
диционных религий страны, способствовал фор-
мированию поликонфессионального характера на-
шего государства. Во многом благодаря исламской 
культуре стало возможно формирование уникаль-
ной российской цивилизации, соединяющей запад 
и восток. об этом заявил в субботу Президент ре-
спублики татарстан рустам минниханов на встре-
че с мусульманскими религиозными деятелями.

Встреча состоялась в Бол
гарской исламской академии 
в рамках традиционного съез
да мусульман «Изге Болгар 
жыены», посвященного го
довщине добровольного при
нятия ислама Волжской Бул
гарией. Во встрече приняли 
участие Государственный Со
ветник Татарстана, Герой Тру
да РФ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государственно
го Совета РТ Фарид Мухамет
шин, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров, 
заместитель Премьермини
стра РТ, председатель нацио
нального совета «Милли Шу
ра» Всемирного конгресса та
тар Василь Шайхразиев, на
чальник Департамента по вза
имодействию с религиозными 
организациями Управления 
Президента РФ по внутренней 
политике Евгений Еремин, за
меститель руководителя Фе
дерального агентства по де
лам национальностей Михаил 
Мишин, председатель Цен
трального Духовного управле
ния мусульман России Талгат 
Таджуддин, ректор Болгар
ской исламской академии Да
нияр Абдрахманов, мусуль
манские религиозные деятели 
Татарстана, Чечни, Дагестана, 
Ингушетии, Крыма.

Рустам Минниханов под
черкнул, что процессы, про
исходящие в исламском ми
ре, в полной мере проявля

ются и в российской умме. Он 
отметил необходимость еди
нения мусульман, выработки 
единых подходов противо
действия негативным тенден
циям. В этом процессе важ
ную роль призвана сыграть 
Болгарская исламская акаде
мия. «Совсем недавно мы с 
вами принимали участие в це
ремонии закладки памятного 
камня в основание образова
тельного учреждения, а уже 
в этом году планируется за
щита первых докторских дис
сертаций по мусульманскому 
богословию. Мы надеемся, 
что выпускники академии бу
дут содействовать укрепле
нию традиционных духовных 
ценностей в обществе», — 
сказал Президент РТ.

Все более заметным, по 
его словам, становится инте
рес представителей зарубеж
ных стран к Болгарской ис
ламской академии. Только в 
текущем году академию по
сетили делегации Саудовской 
Аравии, ОАЭ и ряда других 
стран. «Это свидетельствует о 
том, что за реализацией про
екта Болгарской исламской 
академии внимательно на
блюдают во многих мусуль
манских странах. Для нас это 
большая честь и высокая от
ветственность», — заявил Ру
стам Минниханов.

Президент РТ добавил, что 
в Татарстане накоплен бога

тый опыт взаимодействия с 
исламскими организациями. 
Он напомнил, что в 2006 го
ду была создана Группа стра
тегического видения «Россия 
— Исламский мир», которую 
возглавили Евгений Примаков 
и Минтимер Шаймиев. С 2014 
года данную организацию по 
поручению Президента РФ 
Владимира Путина возглавля
ет Рустам Минниханов. В 
МИД РФ состоялась презен
тация обновленной стратегии 
Группы стратегического виде
ния «Россия — Исламский 
мир». Представлены новые 
формы и механизмы работы 
Группы, основные направле
ния ее деятельности в совре
менных условиях.

Рустам Минниханов отме
тил, что с 2010 года в Каза
ни с участием авторитетных 
муфтиев и имамов проводит
ся Всероссийский форум та
тарских религиозных деяте
лей. В этом году форум был 
организован в 10й раз. Так
же при поддержке ОИС и Пра
вительства РФ в столице Та
тарстана ежегодно проходит 
Международный экономиче
ский саммит «Kazansummit: 
РоссияИсламский мир».

«Многие вопросы духов
ного развития и взаимодей
ствия государства и мусуль
манского общества были от
ражены в социальной док
трине российских мусульман, 
которая была принята в 2015 
году в Болгаре. Вместе с тем, 
сегодня в мусульманском 
мире немало регионов и 
стран с нестабильной обста
новкой, провоцируемой дея
тельностью экстремистских 
организаций, которые при
крываются исламом. В этой 
связи очевидна необходи
мость единения мусульман, 
а также дальнейшее разви
тие системы мусульманского 
образования», — заметил 
Президент РТ.

«В целях успешного про
тиводействия вызовам, в пер
вую очередь следует опирать
ся на историкокультурные 
традиции народов нашей 
страны. Важнейшая роль в 
этом отводится религиозным 
деятелям», — обратился Ру
стам Минниханов к участни
кам встречи.

Минтимер Шаймиев в 
свою очередь отметил необ
ходимость организации По
печительского совета Бол
гарской исламской академии. 
Также Государственный Со
ветник РТ предложил соз
дать Всероссийский Совет 
улемов, что позволило бы 
выносить согласованные ре
шения по глобальным вопро
сам богословия. «Отклады
вать это нельзя. Без приня
тия данных решений мы мо
жем потерять содержатель
ную часть», — уверен Мин
тимер Шаймиев.

Начальник Департамента 
по взаимодействию с религи
озными организациями Уп
равления Президента РФ по 
внутренней политике подчер
кнул, что сегодня глава госу
дарства уделяет огромное 
внимание развитию системы 
исламского образования в 
России. «Сейчас региональ
ные власти совместно с ре
лигиозными организациями 
проводят некую ревизию ка
дрового состава духовных ис
ламских организаций, реви
зию религиозных учебных за
ведений. Это важно, чтобы 
выработать план и предпри
нять совместные усилия для 
того, чтобы наши религиоз
ные учебные учреждения бы
ли конкурентоспособными», 
— сказал Евгений Еремин.

Участники встречи обсуди
ли вопросы совершенствова
ния религиозного образова
ния, дальнейшего развития 
Болгарской исламской акаде
мии, организации в Болгаре 
детского летнего духовно
просветительского лагеря, 
ряд других вопросов.

КаК дела на фермах?

ритмы моЛочного 
конвейера
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 19 июня.

аКтуально

Минсельхоз РТ:
необходимо заготовить
не менее 1,8 млн. тонн кормовых единиц

о ходе текущих работ на полях республики до-
ложил в пятницу на совещании в Доме Прави-
тельства республики татарстан первый замести-
тель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия рт николай титов.

Провел совещание в режи
ме видеоконференцсвязи со 
всеми муниципальными рай
онами Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха
нов. В совещании принял уча
стие Премьерминистр РТ 
Алексей Песошин.

Николай Титов отметил, 
что у хозяйств республики от
ветственный период — фор
мирование урожая. «В насто
ящий момент важный вопрос 
— совмещение защиты и пи
тания растений. Комплексный 
подход позволяет за один 
проход опрыскивателя, с уче

том совместимости препара
тов, решать целый ряд про
блем, связанных с сорняками, 
болезнями, вредителями, а 
также подкормкой растений 
необходимыми элементами 
питания. Задача — за вегета
цию обработать около 4 млн. 
га гектаров», — сказал он.

В республике возделыва
ются культуры с разными фа
зами развития. Озимые нахо
дятся в фазе колошения. Это 
один из самых ответственных 
периодов, поскольку грамот
ное применение агротехниче
ских приемов может позво

лить серьезно улучшить озер
ненность колоса, соответ
ственно повысить урожай
ность. «На яровых — фаза 
выхода в трубку. При этом 
проход по полю с опрыски
ванием средствами защиты и 
подкормкой удобрениями по
зволит заложить основу бо
лее весомого колоса, а вто
рой заход с листовой под
кормкой в фазе колошения 
— это уже гарантия хороше
го урожая. И нам надо этим 
воспользоваться», — обра
тился Николай Титов к респу
бликанским аграриям.

Докладчик добавил, что 
одним из важных требований 
является использование нор
мализованной воды, приго
товленной в стационарных 
растворных узлах. Сегодня 

серьезный подход к этому де
лу демонстрируют Атнинский, 
Кукморский и ряд других рай
онов республики.

Отдельно Николай Титов 
остановился на вопросах кор
мозаготовки. Он напомнил, 
что перед хозяйствами поста
влена задача завершить заго
товку кормов первого укоса к 
20 июня. «На всей терри тории 
республики наступил опти
мальный период уборки трав. 
В целом для продук тивной зи
мовки нам необходимо заго
товить не менее 1,8 млн. тонн 
кормовых единиц», — доба
вил Николай Титов.

Пресс-служба 
Президента рт, Булат 

низАмееВ.
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Владимир БелосКоВ

село Алан-Бексер Высоко-
горского района… В совет-
ские времена здесь был кол-
хоз «новая жизнь». Хорошее 
было хозяйство, сильное. но 
не выдержал перехода к 
рынку, стал разваливаться. 
и этот развал затянулся на-
долго, народ в поисках рабо-
ты потянулся кто куда.

И вот когда уже встал вопрос о 
присоединении АланБексерского 
сельского поселения, где уже и 
дорогито зимой после снегопадов 
не на что стало чистить, ибо иссяк
ло поступление налогов в местный 
бюджет, к Большебитаманскому 
СП, на горизонте появился спаси
тель — бизнесмен Айрат Сабиров.

— Сам Айрат Илдарович родил
ся и рос в Казани, но все каникулы 
проводил у бабушки в деревне Асянь 
нашего поселения, — рассказывает 
глава АланБексерского СП Зухря Га
рифуллина. — На какомто меропри
ятии мы с Айратом Илдаровичем  
встретились, я ему обрисовала ситу
ацию и предложила поддержать на
ше увядшее хозяйство. И нам улыб
нулось счастье — он согласился…

Безусловно, это решение зиж
дилось на поддержке руководства 
района, Правительства республики. 
Однако 300 млн. рублей Айрат Са
биров инвестировал во вновь соз
данное хозяйство «Асянь» из соб
ственного капитала.

В кратчайший срок были постро
ены необходимые хозяйственные 
помещения, закуплено высокопро
дуктивное и надежное оборудова
ние Delaval — кормораздатчики, по
илки, молокопровод, доильные ап
параты, танкерохладитель и др.

Сельское хозяйство — такая от
расль, которая может проглотить, 
и не заметишь, и миллионы, и мил
лиарды. Примеров тому много. Но 
тут к делу подошли с умом, тща
тельно проработав вопрос подбора 
кадров. Был приглашен квалифи
цированный персонал, работу здесь 
получили и местные жители.

… На днях довелось побывать 
в «Асяни». Накануне прошел хоро
ший дождь, и на бетонированной 
территории машиннотракторного 
парка в ряд выстроилась техника 
хозяйства. Любодорого посмо

треть! Тут и импортные комбайны 
и тракторы, и отечественные. Глав
ное — почти все новые. Даже не 
подумаешь, что в хозяйстве всего 
чуть более 6 тыс. гектаров пашни 
— энергетическая мощь позволит 
обработать и более.

— Мы обычно до сентября за
вершаем уборку хлебов, — гово
рит заведующий гаражом Руслан 
Галимзянов. — У нас семь зерноубо
рочных комбайнов, нагрузка на 
каждый чуть более 400 га, так что 
обмолачиваем ниву в сжатые сроки .

Интересна судьба Руслана. Ро
дился в АланБексере, с 1 класса на 
летних каникулах уже помогал ро
дителям в колхозе — чтото красил, 
чтото подметал, позднее — пасту
шил, работал помощником комбай
нера. Но дальше — армия, военная 
служба по контракту на 10 лет, ра
бота в Казани. И вот — вернулся.

— Работа нравится, зарплату, 
адекватную трудозатратам, дают 
вовремя, — говорит он.

Живет Руслан с матерью, женой 
и двумя детьми и жизнью доволен.

Мы с ним объезжаем кормовой 
двор с заполненными сенажными 
траншеями: с первого укоса зало
жено 2000 тонн сенажа. Еще запрес
совано и заскирдовано 400 тюков 
сена — это 140150 тонн. Еще при
мерно столько же лежит в валках.

— Дождь не дал вовремя убрать, 
— сетует механизатор Вячеслав 
Бубнов, которого мы встретили на 
поле возле трактора и пресс
подборщика. — Скоро подойдет во
рошилка, думаю, сразу после обе
да сено подсохнет и продолжим 
прессовать.

Вячеслав Анатольевич — мест
ный, механизаторский стаж его ис
числяется с 1988 года. Помнит и 
хорошие времена, и плохие. Дове
лось и в Казани поработать, на 
ЖБИ. А как появилась возможность 
вернуться, долго не думал. Две до
чери его замужем, а супруга, Зина
ида Леонидовна, — на ферме, опе
ратор машинного доения.

Ферма в «Асяни» — это дворец. 
Сами здания новые, имеется доиль
ный зал, молочный блок. Подъезд
ные пути и территория бетонирован
ные, кругом — чистота. Чтобы под
няться на второй этаж, где находит
ся пульт управления, пришлось снять 
дорожную обувь и одеть тапочки.

А вот и сама Зинаида Леонидов
на. Она с напарницей закончила 
дойку и теперь из шланга намыва
ла до блеска доильное оборудова
ние и рабочее место. Подождав ми
нут двадцать, мы встретили не ра
бочую в спецовке, а миловидную, 
красиво одетую женщину, которую 
ждал вахтовый автобус.

— У нас четыреста коров на бес
привязном содержании, мы их об
служиваем вшестером в три смены , 
— сказала она. — Наша работа за
ключается только в доении и под
держании рабочего места в чистоте.

Да, здесь, в «Асяни», доярок в 
классическом понимании этого сло
ва нет, а есть операторы машинно
го доения. Кормление, дифферен
циация рационов по продуктивно
сти и физиологическому состоянию 
коров — это обязанность зоотех
нической службы, фуражира и воз
чика кормов. О том, что дела на 
ферме идут неплохо, говорят пока

затели: суточный валовой надой в 
эту пору — около 11 тонн.

— В прошлом году мы надоили 
в расчете на корову по 8500 кг мо
лока, — рассказала директор сель
хозпредприятия Зульфия Абдрах
манова. — В этом году планируем 
выйти на 9000 кг.

Один из резервов, задействован
ных в хозяйстве в последнее вре
мя, это улучшение воспроизводства 
дойного стада. Для этого из Атнин
ского района был приглашен опыт
ный специалист Ильнур Хусаенов.

— Коровы здесь голштинофриз
ской породы, высокоудойные, а зна
чит, более требовательные и к со
держанию, и к кормлению, — рас
сказывает Ильнур Ильдарович. — 
Сейчас общими усилиями, а здесь 
важна роль каждого работни ка фер
мы, совершенствуем технологию, и 
вот нынче выход телят по сравне
нию с прошлым годом увеличился. 
Хотим по количеству приплода для 
начала выйти на уровень 75%.

Весь объем получаемого моло
ка предприятие отправляет на за
вод компании Danone, где асянь
ским молоком довольны: процент 
белка и жира в нем значительно вы
ше, чем обозначено ГОСТом.

— А как мы довольны, — гово
рит глава АланБексерского сель
ского поселения Зухря Гарифулли
на. — Теперь в местный бюджет 
своевременно поступают налоги. 
Предприятие работает, люди полу
чают зарплату, а это и подоходный 
налог, и налог с имущества физи
ческих лиц. Поступает также налог 
и на имущество юрлица, ибо руко
водство хозяйства сельхозпредпри

ятия, как и положено, провело ин
вентаризацию имущества и его 
юридическую регистрацию.

Но это не весь перечень под
держки сельского поселения со сто
роны ООО «Асянь». Сельхозпред
приятие взяло на себя расчистку 
зимних дорог во всех пяти населен
ных пунктах поселения, ремонтиру
ет водопроводы, оказывает финан

совую поддержку в проведении 
праздничных мероприятий: Дня По
беды, Дня пожилых людей, Нового 
года… Местную школу ежедневно 
бесплатно обеспечивает молоком, 
пашет пришкольный участок. Тради
ционными стали соревнования по 
мотокроссу, для чего в окрестностях 
АланБексера подготовлена специ
альная трасса. А на вечерний Сабан
туй недавно, как и в последние го
ды, собралось со всей округи более 
3 тысяч человек.

…Сельское хозяйство — это не 
просто бизнес. Это — особый ук
лад, особый образ жизни, где чело
веческий фактор играет определя
ющую роль. Бывает так, что инвес
торы приходят и, разочаровавшись, 
уходят. А почему? Душевный мо
мент не учитывают, да и, наверное, 
не хотят учитывать. В ООО «Асянь» 
человеческий фактор приведен в 
действие, тут людей всколыхнули, 
они воспрянули духом.

Наверное, это только начало пу
ти. Пути трудного, непростого, на ко
тором хозяйство уже испытывают и 
засухи, и ливни, и бесснежье, и за
морозки не вовремя, и неустойчи
вая ценовая конъюнктура на рынке. 
А потому, конечно, тревожно. Тре
вожно всем. Чтото там, впереди…

Но какой это путь благородный, 
какой он правильный, какой нуж
ный!

на снимках: машинный двор 
ООО «Асянь»; механизатор В. Буб
нов и его супруга, оператор машин
ного доения коров З.Бубнова.

Фото автора.
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аКтуально

росреестр 
татарстана — 
в Лидерах

По итогам 2018 года Управление 
Росреестра по РТ заняло первое ме
сто в общероссийском рейтинге эф
фективности и результативности де
ятельности среди территориальных 
органов Росреестра. В первом квар
тале 2019 года Управление удержа
ло лидирующие позиции.

За 5 месяцев 2019 года в Татар
стане зарегистрировано 321 181 пра

во на недвижимое имущество, что 
на 17,9% больше, чем за аналогич
ный период 2018 года. Количество 
договоров долевого участия увели
чилось на 9,9% и составило 8007 
договоров, в 2018 — 7216.

По видам объектов недвижимо
сти зарегистрировано: на жилые по
мещения — 46172 права, на нежи
лые — 7069, земельные участки — 
20420, иные — 617.

Количество зарегистрированных 
договоров куплипродажи незначи
тельно снизилось — 44655, в про
шлом году эта цифра была 48315.

Что касается электронной реги
страции недвижимости, то всего за 

5 месяцев 2019 года в Управление 
поступило 49 698 заявлений на го
сударственную регистрацию прав в 
электронном виде. Лидеры в этом 
году: Казань (3453), Тукаевский рай
он (1950), Альметьевск (889) и За
инск (821).

За 5 месяцев текущего года в Та
тарстане зарегистрировано 49192 
ипотеки, в Казани — 26446. При 
этом только в мае зарегистрирова
но более 9 тысяч ипотек по всей ре
спублике, в Казани — 5069.

В этом году Управлением было 
уделено особое внимание вопросам 
обучения — как действующих госу
дарственных регистраторов, так и 

претендентов на получение данного 
статуса. Обучение прошли более 130 
специалистов Управления.

Одним из важных направлений в 
деятельности ведомства является 
государственный земельный надзор. 
В данном направлении введен но
вый показатель общей эффектив
ности, который в дальнейшем дол
жен повлиять на повышение резуль
татов по выявляемости и устраняе
мости нарушений земельного зако
нодательства. Кроме того, с конца 
прошлого года Управление в своей 
работе использует высокоточное 
беспилотное оборудование, исполь
зование которого напрямую оказы

вает положительное влияние — это 
и качественные снимки, и уменьше
ние затрат, и увеличение произво
дительности инспекторов.

За 5 месяцев текущего года в 
Управление поступило более 2 ты
сяч уведомлений о проведении со
браний кредиторов организаций
банкротов. За это же время в Управ
ление поступило порядка 213 жалоб 
на действия (бездействие) арби
тражных управляющих. По резуль
татам рассмотрения указанных жа
лоб составлено 60 протоколов.

Пресс-служба росреестра 
татарстана.
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реальные цены на недвижимость падают, при этом ка-
дастровая стоимость ос тается пре  жней, а налог с про-
даж, начиная с 2016 года, рас считы ва ет ся, исходя из ка-
дастровой стоимости.

Александр С. купил дачу в Ра
менском районе Подмосковья в 
2016 году за 3,5 млн, а в 2018м 
решил избавиться от недвижимо
сти: «Большой дом нужно было до
страивать и отделывать. Когда я его 
покупал, деньги еще были, мы со
бирались жить с семьей на даче с 
мая по октябрь, поэтому и денег 
было не жалко».

В 2018 году финансовые воз
можности семьи изменились. «В 
2012 году мы купили квартиру в но
востройке, потом стройка была за
морожена, в 2018 году квартиру до
строили, надо было делать ремонт. 
Нам пришлось выбирать — либо 
продавать квартиру и достраивать 
дачу, либо продавать дачу и отде
лывать квартиру», — рассказыва
ет Александр С.

Так как квартира покупалась как 
единственное жилье, решили про
давать дачу. Вначале ее выставили 
на продажу за 3,5 млн, затем цену 
начали снижать. В итоге продать не
достроенный дом с участком при
шлось за 1 млн рублей, из которых 
100 тыс. взяли себе риелторы.

«Если честно, плакали, когда 
продавали, — признается Алек
сандр. — Такие планы на этот дом 
возлагали! Нам все соседи зави

довали, когда мы его купили, го
ворили: у вас не дом, а настоящий 
дворец!»

Странные события начали про
исходить в начале 2019 года. Из на
логовой пришло извещение, что 
Александр С. должен заплатить на
лог с продажи — ни много ни ма
ло 455 тыс. рублей! То есть налог 
составил половину того, что семья 
смогла выручить за дом.

«Я начал разбираться, — про
должает Александр. — Выяснилось, 
что дом еще до того, как мы его 
купили, был поставлен прежним хо
зяином на кадастровый учет, и 
оценщики оценили его в 5 милли
онов».

На тот момент стоимость дома 
примерно соответствовала када
стровой оценке. После кризиса 
прежний хозяин был счастлив, что 
избавился от недвижимости за 3,5 
млн. Теперь реальная продажная 
цена упала до миллиона.

Так почему же налоги остались 
прежними?

«Федеральным законом №382
ФЗ «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» с 
1 января 2016 года налог с продажи  
имущества рассчитывается исходя 

из суммы в договоре только в том 
случае, если эта сумма не ниже 
70% от кадастровой стоимости. Ес
ли же вы продали имущество  де
шевле 70% от кадастровой стоимо
сти и при этом владели им мень
ше пяти лет, то налог придется пла
тить с 70%, а не с той суммы, ко
торая указана в договоре», — уточ
няет юрист Оксана Филачева.

Закон был принят для того, что
бы продавцы недвижимости не 
уклонялись от налогов. Однако в ус
ловиях кризиса на рынке недвижи
мости жертвами стали добросо
вестные граждане.

«Этим летом цены на дачи упа
ли в дватри раза, — комментиру
ет председатель Профсоюза садо
водов России, глава Нацсовета по 
земельной политике Людмила Го
лосова. — Если всего года три на
зад дачный участок с домиком в 
нашем СНТ, допустим, продавался 
за 1,2 миллиона, то теперь его с 
радостью отдают за 300 тысяч».

На ценах сказалось не только па
дение покупательной способности 

населения — масла в огонь под
лил указ президента России об экс
тренных мерах в банковском сек
торе. Согласно указу, банки долж
ны были сократить выдачу креди
тов под различные проекты.

В итоге фирмы, занимающиеся 
освоением земель и их застройкой, 
вынуждены были остановить про
екты и начать распродавать участ
ки и дома в различной степени го
товности за бесценок. На рынке по
шла цепная реакция, цены ускори
ли свое падение.

Закон о 70% касается всех форм 
недвижимости — начиная от квар
тир и заканчивая земельными 
участками. Однако именно те, кто 
продает землю, дачи и дома, по
страдали в итоге больше всего.

«Сегодня такая ситуация, когда 
человек продает дачу или дом за 
миллион, а на налоги уходит поло
вина этой суммы, не редкость, — 
утверждает Людмила Голосова. — 
Есть только один способ вернуть 
деньги — попробовать через суд 
пересмотреть кадастровую стои

мость объекта. Но делать это луч
ше до продажи, ведь судебные про
цедуры порой занимают не один 
год. После продажи бороться с на
логовой чаще всего бывает бес
смысленно».

Авторы закона ссылаются на за
рубежные страны — там тоже бо
рются с уклонистами от налогов.

«Например, во Франции, если 
твоя квартира стоит 300 тысяч ев
ро, а ты продал за 100 тысяч, му
ниципалитет отказывается реги
стрировать эту сделку. Вместо это
го в муниципалитете тебе говорят: 
хорошо, мы выкупаем твою квар
тиру за 100 тысяч. И ты уже не мо
жешь отказать, потому что муни
ципалитет имеет приоритетное пра
во покупки за ту же стоимость», — 
поясняет Оксана Филачева.

Но это во Франции. Наше госу
дарство выкупать дома и землю у 
граждан по кадастровой стоимости, 
как и по стоимости, указанной в до
говоре, пока не готово. Да и вряд 
ли будет готово когданибудь в бу
дущем, ведь наши чиновники пре
красно знают истинную цену объ
ектов недвижимости.

«В России полно заброшенных 
деревень, где люди просто побро
сали свои дома и убежали. Такие 
дома и за 100 тысяч, а порой и за 
10 тысяч с радостью продают! 
Опасность в том, что ты сегодня 
продашь дом в глухомани за 100 
тысяч, а завтра налоговая насчита
ет тебе 300 тысяч налога с прода
жи. Поэтому наши граждане уже 
даже не хотят связываться с госу
дарством — бросают все и уезжа
ют. Все понимают: продать землю 
или дом в России может оказать
ся себе дороже», — считает глава 
Ассоциации адвокатов России за 
права человека Мария Баст.

Аделаида сигиДА.

оКо заКона

где  упаЛи,  там 
и  закопаЛи
В прокуратуре татарстана об-
судили ситуацию с утилизаци-
ей биологических отходов зе-
ленодольского мясоперераба-
тывающего комбината.

В Прокуратуре РТ под председа
тельством начальника отдела № 5 
управления по надзору за исполне
нием федерального законодатель
ства Владимира Циомы состоялось 
межведомственное совещание в 
связи с ситуацией вокруг Зелено
дольского мясоперерабатывающе
го комбината «ДальКама».

В совещании приняли участие 
представители Казанской межрай
онной природоохранной прокурату
ры, Росприроднадзора, Роспотреб
надзора, Россельхознадзора, Минэ
кологии РТ, Главного управления 
ветеринарии Кабмина РТ, Исполни
тельного комитета Зеленодольского  
муниципального района, конкурс
ный управляющий предприятия.

Напомним, прошлым летом на 
комбинате обнаружили 80 тонн 
протухшей курятины. По словам ру
ководства предприятия, продукция 
испортилась изза поломки холо
дильников, и ее закопали в ста ме
трах от Волги прямо на территории 
комбината.

Между тем, нахождение биоло
гических отходов в непосредствен
ной близости от водного объекта 
может повлечь за собой крайне не
благоприятные последствия для ок
ружающей природной среды.

Несмотря на неоднократные тре
бования контролирующих органов, 
руководство предприятия меры к 
организации надлежащей утилиза
ции отходов до настоящего време
ни не приняло.

По результатам совещания при
нято решение о принудительном 
вывозе и утилизации отходов с при
влечением специализированной ор
ганизации. Реализация данного ре
шения поручена конкурсному уп
равляющему комбината и исполко
му Зеленодольского муниципально
го района.

Исполнение решения находится 
на контроле прокуратуры республики .

отдел № 5 по надзору 
за исполнением 

законодательства о защите 
интересов государства.

гореЛ 
«адмираЛ»

В татарстане суд вынес 
приговор по уголовному 
делу о пожаре в торговом 
комплексе «Адмирал».

Кировский районный суд города 
Казани Республики Татарстан огла
сил приговор по уголовному делу в 
отношении директора ООО «Заря» 
— арендатора Торгового комплекса 
«Адмирал», двух его заместителей, 
генерального директора ОАО «Инве
стиционная строительная компания» 
и ЗАО «Управляющая компания «АС 
Менеджмент», начальника межрай
онного отдела судебных приставов 

по особым исполнительным произ
водствам УФССП РФ по Республи
ке Татарстан, бывшего судебного 
приставаисполнителя, специалиста 
региональной инспекции Государ
ственного строительного надзора и 
пятерых рабочих. В зависимости от 
роли и степени участия они призна
ны виновными в совершении пре
ступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
238 УК РФ (выполнение работ, не 
отвечающих требованиям безопас
ности), ст. 315 УК РФ (неисполне
ние решения суда или иного судеб
ного акта), ст. 199 УК РФ (уклоне
ние от уплаты налогов с организа
ции), ч. 3 ст. 216 УК РФ (наруше
ние правил безопасности при веде
нии строительных работ), п. «в» ч. 
3 ст. 286 УК РФ (превышение слу
жебных полномочий), ч. 2 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог), ч. 3 ст. 
293 УК РФ (халатность).

В суде установлено, что 11 мар
та 2015 года около 12 часов 50 ми
нут в Казани произошли пожар и 
обрушение здания казанского тор
гового комплекса «Адмирал». В ре
зультате 19 человек погибли, 61 — 
получили травмы, более 600 граж
данам и 4 юридическим лицам при
чинен материальный ущерб.

Причиной трагедии послужило 
то, что здание, не предназначенное 
для использования в качестве тор
гового центра, длительное время 
эксплуатировалось без соответству
ющего разрешения, с грубейшими 
нарушениями требований пожарной 
безопасности.

Согласно выводам строительно
технической экспертизы торговый 
комплекс не соответствовал требо
ваниям, предъявляемым к подоб

ным объектам. Строительные рабо
ты на нем еще не были завершены, 
объект по своему техническому ос
нащению и объемнопланировоч
ным параметрам не соответствовал 
требованиям строительных норм и 
правил, предъявляемым к объектам 
торгового назначения. Несущие кон
струкции металлических ферм в нем 
не имели сплошного покрытия спе
циальными защитными составами, 
увеличивающими их огнестойкость.

Кроме того, не во всех пристро
енных помещениях был произведен 
монтаж автоматической установки 
пожаротушения, системы оповеще
ния и управления эвакуацией лю
дей при пожаре. При этом имевша
яся в ряде помещений автоматиче
ская установка пожаротушения на
ходилась в технически неисправном 
состоянии.

В ходе следствия свыше 600 по
терпевших предъявили исковые 
требования о возмещении имуще
ственного ущерба и морального 
вреда — все они признаны граж
данскими истцами.

Материальный ущерб, причинен
ный физическим лицам, составля
ет свыше 1,5 млрд. рублей; юриди
ческим лицам — свыше 3 млн. ру
блей. Моральный вред оценен по
терпевшими на сумму 11,27 млрд. 
рублей.

Кроме того, директор ООО «За
ря» уклонился от уплаты налогов 
на сумму более 16 млн. рублей, а 
также злостно уклонялся от испол
нения вступившего в законную си
лу решения суда.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, при
говорил всех подсудимых к лише

нию свободы на сроки от 4 лет 6 
месяцев до 13 лет, с отбыванием 
наказания в исправительной коло
нии общего режима, а ранее суди
мого фигуранта — в исправитель
ной колонии строгого режима. Тро
им осужденным чиновникам назна
чено дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать дол
жности, связанные с осуществлени
ем функций представителя власти, 
выполнением организационнорас
порядительных, административно
хозяйственных функций в государ
ственных органах, органах местно
го самоуправления, государствен
ных и муниципальных учреждени
ях, государственных корпорациях в 
течение трех лет. Уголовное дело в 
отношении одного из фигурантов 
дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ и ст. 
315 УК РФ прекращено по нереаби
литирующему основанию — в свя
зи с истечением сроков давности 
уголовного преследования.

Кроме того, суд взыскал с осуж
денных в солидарном порядке в 
пользу нескольких потерпевших бо
лее 3,7 млн. рублей в счет компен
сации морального вреда. Осталь
ным потерпевшим разъяснено пра
во требования возмещения матери
ального ущерба и морального вре
да, связанных с повреждением и 
уничтожением имущества в поряд
ке гражданского судопроизводства.

Вопрос об обжаловании приго
вора государственным обвинением 
будет решаться после всесторонне
го изучения судебного решения и 
протокола судебного заседания.

Уголовно-судебное 
управление Прокуратуры рт.

недвижимость. жКх
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иосиф леВин, заслуженный агроном рт, наш спецкор.

Периодические засухи в наших краях заставляют земле-
дельцев искать способы сохранения имеющейся в почве 
влаги. и не только на полях, поднятых отвальными плуга-
ми, но и на стерневом фоне. особенно остро нужда в этом 
обострилась в 60-е годы прошлого века, когда из-за без-
думной распашки казахстанской целины начались пыль-
ные бури. тогда директор Всесоюзного института зерново-
го хозяйства, тогда еще не академик А.и. Бараев съездил 
в Канаду для изучения приемов защиты почв от ветровой 
эрозии. Когда Канада начала осваивать свои целинные зем-
ли — прерии, там тоже разбушевалась ветровая эрозия. 
нам бы изучить их горький опыт до распашки наших 44 
миллионов целинных гектаров, но этого сделано не было, 
так как стране нужен был хлеб и побыстрее.

Для защиты полей от ветровой 
эрозии в Канаде был разработан 
и успешно внедрен комплекс ма
шин для обработки почвы с остав
лением и сохранением стерни. Ос
новная обработка почвы проводи
лась плоскорезами, закрытие вла
ги по стерневому фону — иголь
чатыми боронами, предпосевная 
культивация — культиваторами ти
па наших КПЭ3.8, сев с прикаты
ванием — стерневыми сеялками 

типа наших СЗС9. Канадцы свою 
эрозию остановили.

А.И. Бараев сумел перенять 
опыт Канады. В Советском Союзе 
было налажено производство про
тивоэрозионной техники в огром
ных количествах, переход на си
стему почвозащитного земледе
лия дал положительный резуль
тат. Группа ученых во главе с 
А.И.Бараевым получила Ленин
скую премию.

Так появилась борона БИГ3. Бо
рона игольчатая БИГ3 в комплек
тации с игольчатыми дисками пред
назначена для раннего весеннего 
закрытия почвенной влаги на стер
невых фонах, для осенневесенне
го рыхления поверхности покрытых 
стернею и другими пожнивными 
остатками полей с целью сохране
ния влаги в почве, заделки семян 
сорняков и падалицы культурных 
растений без значительного нару
шения стерни, сглаживания неров
ностей микрорельефа от предше
ствующей обработки, а также мо
жет дополнительно использовать
ся на бороновании озимых культур, 
многолетних трав и кукурузы.

Я в 19611967 гг. после оконча
ния КСХИ работал на целине и при
нял самое активное участие в за
щите почвы от ветровой эрозии, за 
что и заработал орден Трудового 
Красного Знамени.

После окончания комсомольско
го возраста (29 лет) я вернулся в 
родную Татарию, был назначен глав
ным агрономом Бавлинского райо
на — сходного по почвенноклима
тическим условиям с Кустанайской 
областью. Уже в первый год рабо

ты (1968 г.) я понял, что все, что 
делалось в Кустанайской области, 
годится и для Бавлов. Используя 
свои связи, организовал завоз не
скольких комплектов противоэрози
онной техники — в обмен на ме
талл, трубы, лес и другие стройма
териалы. С руководителями и агро
номами колхозов и совхозов провел 
индивидуально разъяснительную ра
боту. Наметили поля для закладки 
производственных опытов. Осенью 
1968 г с оставлением стерни было 
вспахано 4900 га. И — поехали про
веряющие комиссии из Казани!

Одну из комиссий возглавил 
Н.Г.Энвальд, тогда председатель 
Госкомсельхозтехники РТ. В каби
нете первого секретаря Бавлинско
го райкома мы с ним и познако
мились поближе. За «некачествен
ную», по его мнению, зябь Нико
лай Григорьевич меня высмеял. Я 
это выдержал и спокойно объяс
нил, что, имея собственный прак
тический опыт почвозащитного 
земледелия, изучаю метод Барае
ва А.И. и Мальцева Т.С. — и для 
защиты от ветровой  эрозии, и для 
борьбы с овсюгом, которого в Бав
линском районе было побольше, 
чем в Казахстане.

Энвальд задумался, прислушал
ся ко мне и начал сам заказывать 
и завозить в республику противоэ
розионную технику. Вообщето ее 
должны были заказывать сами хо
зяйства, но ее никто не заказывал, 
так как понятия не было, что это 
такое. Татарстанская же наука того 
времени методы Т.С.Мальцева и 
А.И.Бараева не изучала.

Вот так и попали в республику 
противоэрозионные орудия, кото
рые колхозы и совхозы не зака
зывали и при поступлении не при
меняли. Игольчатые бороны в сво
ем большинстве пошли в метал
лолом, закрытие влаги по стерне
вому фону делали зубовыми бо
ронами, на которые наматывалась 
стерня, изза чего агроприем по
лучался некачественный.

Мало осталось борон БИГ3. 
Очень мало! А как бы они пригоди
лись там, где зубовые бороны рабо
тать не должны! И на закрытии вла
ги по стерневому фону, и на ози
мых, и на многолетних травах. И на 
разрушении почвенной корки. В 
этом году почвенная корка, образо
вавшаяся после прошедших в кон
це мая дождей, портит земледельцам  
обедню. Вроде бы майс ким  дождям 
надо радоваться, но корка не дава
ла растениям расти, и требовалось 
ее разрушение. Тут уж в хозяйствах 
действовали кто во что горазд.

Между тем, универсальная боро
на и для работы по стерне, и по от
вальной вспашке, и для разрушения 
почвенной корки в республике есть. 
Это РБИ6 — ротационная борона
мотыга игольчатая шестиметровая, 
которую производит лаишевское 
предприятие «ХаРаШа». Орудие про
шло ус пешное испытание на Киров
ской машинноиспытательной стан
ции. Лично я видел его в работе в 
колхозе «Зерновой» Малмыжского 
района Кировской области. А вооб
ще эти бороны успешно работают в 
отдельных хозяйствах Высокогор
ского, Вер хнеуслонского, Лаишев
ского, Аль метьевского районов.

Как агроном, считаю, что иголь
чатую ротационную борону надо бы 
иметь каждому хозяйству. БИГ3 
сейчас никто не выпускает, как го
ворится, это орудие не найдешь 
днем с огнем. И вот — аналог мест
ного производства! ООО «ХаРаШа» 
имеет возможность наладить мас
совое производство игольчатых бо
рон, как с шириной захвата 6, так 
и 12 метров. И стоимость этих за
мечательных орудий относительно 
не велика, а вот польза от их при
менения — огромная.

на снимке: (слева направо) 
тракторист Фаиль Халирахманов, 
главный агроном колхоза «Зерно
вой» Ильяс Гайнанов и директор 
ООО «ХаРаШа» Раиль Шайдуллин.

Фото автора.

С бюджетной поддержкой
министерство сельского хозяйства и продовольствия рт со-
общает о подведении итогов конкурса по отбору проектов 
крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
грантов по ведомственной программе «Поддержка начина-
ющих фермеров в республике татарстан на 2017-2020 го-
ды». общая сумма грантов составила 250 млн. рублей, из 
которых 155 млн. рублей были выделены из федерально-
го бюджета, а 105 млн. — из республиканского.

Из 132 заявившихся на конкурс 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств 105 КФХ из 36 муниципаль
ных районов стали обладателями 
грантов. Наибольшее число победи
телей из Чистопольского (11 КФХ), 
Сабинского (8 КФХ), Рыбно — Сло
бодского (6 КФХ), Азнакаевского, 
Нижнекамского, Новошешминского, 
Сармановского, Мамадышского (по 
5 КФХ) муниципальных районов. С 
полным списком победителей мож
но ознакомиться на официальном 
сайте Минсельхозпрода РТ.

Грантополучатели будут реализо
вывать проекты преимущественно 

животноводческого направления: по 
мясному и молочному скотоводству, 
коневодству, овцеводству и птице
водству, а также по выращиванию 
плодовых и ягодных культур, карто
фелеводству, овощеводству откры
того и закрытого грунта, производ
ству зерновых, зернобобовых и кор
мовых культур.

Гранты направляются на под
держку начинающих фермеров на 
безвозмездной основе на условиях 
софинансирования целевых расхо
дов в соответствии с техникоэконо
мическим обоснованием. Размеры 
грантов определены конкурсной ко

миссией с учетом собственных 
средств КФХ и его плана расходов.

«В последние годы, за счет ав
томатизации сельхозпроизводства 
и замены тяжелого ручного труда 
техникой численность занятого 
сель ского населения непосредст
венно в организациях агропромыш
ленного комплекса неуклонно сни
жается. Соответственно, встает про
блема трудоустройства людей, их 
занятости, обеспечения доходности, 
на решение которой в республике 
направлен целый комплекс взаи
мосвязанных мер. Программа под
держки начинающих фермеров на
правлена на повышение уровня 
жизни жителей сельской местно
сти, обеспечение самозанятости 
сельского населения, повышение 
деловой активности молодежи на 
селе, сохранение сельского уклада 
жизни», — отметил заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Министерство обеспечивает кон
троль за целевым расходованием 
денежных средств начинающими 
фермерами и напоминает, что пре
доставленные гранты подлежат 
воз врату в шестидесятидневный 
срок с даты получения соответству
ющего требования от Министерства 
при выявлении фактов использо
вания гранта по нецелевому назна
чению и (или) предоставления не
достоверных сведений и докумен
тов для их получения.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

программы развития

Отремонтируют и построят 
дешевле
на прошедшей неделе в 
ми ни стерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия 
рт состоялось совещание в 
режиме видеоконферен-
цсвязи по вопросам выпол-
нения мероприятий капи-
тального ремонта коровни-
ков, машин но-тракторных 
парков, зернотоков, овоще-
картофелехранилищ, а так-
же строительства коровни-
ков мощностью от 140 до 
390 голов и силосно-сенаж-
ных траншей в 2019 году.

В совещании приняли участие 
начальники районных управлений 
сельского хозяйства и руководи
тели сельхозпредприятий и пред
ставители подрядных организаций .

Минсельхозпродом РТ на 2019 
год утверждены следующие про
граммные мероприятия: капиталь
ный ремонт 155 коровников, 68 
машиннотракторных парков, 129 
зернотоков с общим объемом фи
нансирования 1,2 млрд. рублей. В 
рамках капитального ремонта 
объектов будет произведен ре
монт кровли, стен, оконных про
емов, полов и ряд других работ; 
а также строительство 12 новых 
коровников мощностью от 140 до 
390 голов и 105 силосносенаж

ных траншей с общим объемом 
финансирования 600 млн. рублей 
для создания 1598 дополнитель
ных скотомест для производства 
молока, а также для хранения 132 
тыс. тонн силоса и сенажа.

На сегодняшний день проведе
ны аукционные процедуры. Гене
ральным подрядчиком определен 
ООО «Стройсервис ТАПС». Ход ре
монтных работ находится на кон
троле Минсельхозпрода РТ.

Ремонтные мероприятия реа
лизуются на принципах софинан
сирования. Из бюджета РТ пре
дусмот рено 537 млн. рублей на 
возмещение 30% затрат сельхоз
предприятий на выполнение со
ответствующих работ. Согласно 
утвержден ному перечню объек
тов часть хозяйств уже присту
пили к строительным и ремонт
ным работам.

На сегодняшний день в мини
стерстве формируется список по
требностей на 2020 год. Хозяй
ства, желающие принять участие 
в указанных программах, могут 
обратиться в Управление сельско
го хозяйства своего района, теле
фоны и адреса которых представ
лены на официальном сайте Ми
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

апК: опыт, проблемы, поисКи
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людмила КАртАШоВА

В искрометный праздник 
вылилось открытие музей-
ного комплекса землепаше-
ства и сельского быта в ми-
нувшую субботу в селе Бо-
льшое Подберезье Кайбиц-
кого района. мероприятие 
проходило в канун особо 
почитаемой православны-
ми христианами святой 
тро ицы, так что народа, 
сво его и приезжего, собра-
лось много. Почетными го-
стями стали заместитель 
директора департамента 
растениеводства, механи-
зации, химизации и защи-
ты растений министерст ва 
сельского хозяйства рФ Ар-
тем Коровин, первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия рт николай титов, глава Кай-
бицкого района Альберт рахматуллин. Приехали связан-
ные нитями родства и дружбы выходцы из Большого Под-
березья, меценаты из Ульяновска, Чувашии, Псковской 
области, тулы, рязани, Костромы. Пришли на праздник 
разодетые в свои лучшие одежды сельские аксакалы. на 
целый день площадка возле музейного комплекса пре-
вратилась в этакий разноцветный гудящий хоровод.

гостей ПринимАет 
БольШое ПоДБерезье

С раннего утра дымились самова
ры, горкой вокруг них выкладыва
лись хлебные калачи, ароматные пи
роги и прочая снедь. Готовилась сце
на для выступления самодеятельных 
артистов, наводился порядок в му
зее старинного быта, «заводил» 
древние патефоны местный умелец 
Анатолий Чекмарев. Озабоченно 
расхаживали по территории ком
плекса глава БольшеПодберезин
ского сельского поселения Федор 
Чекмарев и генеральный директор 
агрофирмы «Родина» Иван Чекма
рев: не упустили ли чеголибо в хло
потах да спешке? К слову, в Боль
шом Подберезье проживает 800 че
ловек, и чуть ли не половина из них 
— Чекмаревы. Наверняка все они 
родственники, да подзабыли уже, у 
кого в каком «колене» истоки…

— В Кайбицком районе 2019 год 
объявлен Годом музеев, и лучшего 
места, чем мое родное село Боль
шое Подберезье, которому нынче 
исполняется 469 лет, не придума
ешь для нового музейного комплек
са, — признался главный инициа
тор оригинального деревенского 
проекта Петр Чекмарев, который в 
свое время был председателем кол
хоза, главой Тетюшского муници
пального района, а в настоящее вре
мя является уполномоченным пред
ставителем Чувашской Республики 
при Президенте РФ. — Веками на
ши предки занимались здесь зем

леделием, отсюда берут начало зна
менитые Кайбицкие дубравы. Му
зейный комплекс землепашества и 
сельского быта и сейчас богат ста
ринными экспонатами, но он будет 
достраиваться, совершенствоваться 
и станет, надеюсь, популярным ту
ристическим маршрутом в респу
блике. Этот музей — место почета 
всем, кто работает на земле, пусть 
молодежь на них равняется.

Для Ивана Чекмарева, сына Пе
тра Александровича, после оконча
ния школы не было другого пути, 
как податься в «колхозники» и по
святить жизнь по примеру отца 
сельскому хозяйству. Сейчас Иван 
Петрович возглавляет в Большом 
Подберезье агрофирму «Родина», 
ориентированную на растениевод
ство. Есть и еще одна дочерняя ком
пания под названием «Подберезье» 
животноводческого направления. 
Работники этих сельхзоформирова
ний по привычке именуют себя кол
хозниками, и все они — жители се
ла Большое Подберезье или приле
гающих к нему населенных пунктов, 
входящих в состав БольшеПодбе
резинского сельского поселения.

Иван Чекмарев, увлекшись отцов
скими мечтами о сельском музейном  
комплексе, помог родителю вопло
тить задумки в жизнь. И вот ходим 
мы с Иваном Петровичем по подво
рью, любуемся тем, что уже сдела
но, представляем: то ли еще будет!

— Душа болела, что село уми
рает, люди уезжают. Как привлечь 

молодежь, как заинтересовать ее 
селом? — рассказывал Иван. — 
Отец решил, что нужно показать во 
всех тонкостях процесс выращива
ния хлеба. А то ведь многие город
ские жители не знают, как и отку
да он берется, думают, что булки 
на дереве растут… Мы решили соз
дать музей хлеба, причем, с насто
ящей русской печкой, с другими 
атрибутами, представляющими всю 
историю хлеба до его выпечки. Да
ли клич, много писем я сам лично 
раскидал по всей республике гла
вам районов, в Минсельхоз, в дру
гие республиканские министерства. 
Стали собирать экспонаты со всей 
России. Сейчас в музее несколько 
сотен старинных экспонатов, нали
цо весь процесс возделывания зем
ли, выращивания хлеба. Но это еще 
не все, стройку ведем уже три го
да, планируем поставить крестьян
ские дома, чтобы всем желающим 
можно было пожить деревенской 
жизнью: дрова поколоть, корову по
доить, помыться в бане почерному, 
сходить на рыбалку. Будет конюш
ня, лошадей используем как гуже
вой транспорт, козы будут, коровы. 
В полную силу, в формате сельско
го туризма, комплекс заработает в 
год 100летия образования Татар
ской АССР, то есть в 2020м. Но уже 
сейчас комплекс готов принимать 
гостей в Доме пекаря, на мельни
це. Кстати, был здесь както ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Готович Ахме
тов — ему все понравилось.

Перемелется мУКА…
Мы остановились рядом со ста

ринной ветряной мельницей, устре
мившейся в небо на 19 метров. 
Откудато из глубины нижнего по
мещения вышел спортивного вида 
мужчина, бросил взгляд на застыв
шие крылья — лопасти мельницы, 
с сожалением произнес:

— Жалко, ветра нет, но с при
родой не поспоришь.

И тут же с улыбкой протянул руку :
— Гаяз Янгузаров, уроженец се

ла Средняя Елюзань, где компактно 
проживает татарская община в Пен
зенской области. Сейчас я живу в 
Пензе, но дома бываю редко, чаще 
в разъездах. Образование у меня 
торговое, но всю жизнь тянуло к 
плотницкому ремеслу, к строитель
ству. И вот теперь, когда дети ста
ли взрослыми, я сделал хобби де
лом. Вдохнуть жизнь в старинную 
мельницу, построенную в конце ХVIII 
— начале ХIХ века меня пригласил 
Петр Чекмарев.

Перехватив инициативу у Ивана 
Чекмарева, Гаяз Закарьевич взахлеб 
стал рассказывать о мельнице и ее 
секретах:

— Съездили в Чувашию, посмот
рели, мельница была в рабочем сос
тоянии. Мы ее демонтировали. Все 
здесь деревянное и без покраски, 
за три месяца возвели на месте, в 
Большом Подберезье. Сердце мель
ницы — барабан, родной, старинный , 
как и жернова — они реально из 
ХVIII века, и центральный вал. Вот 
сюда высыпают зерно, вал крутится , 
мелет муку… Все работает, испыты
вали, но видите — ветра нет, — раз
вел руками Гаяз. — А с электричест
вом мы не заморачивались, все на 
этой мельнице натуральное. Даже 
вон пеньки на улице соорудили, что
бы людям, которые привезли зерно 
на мельницу, было где посидеть в 
ожидании ветра, как в старину.

Вместе с Гаязом поднимаемся по 
крутой деревянной лестнице наверх, 
и вот уже стоим рядом с «сердцем» 
— мельничным барабаном, снаб
женным подшипниками:

— Центральный вал крутится, 
запускает жернова, и — процесс 
пошел, — увлеченно рассказывал 
Янгуразов. — Кстати, есть фишка, 
которую придумали древние лю
ди: своеобразные сцепления, ко
торые сдерживают ветер, если он 
слишком  сильный. А если, наобо
рот, ветра нет, а нужно срочно мо
лоть? Тогда с помощью лошадей 
запускалась конструкция, которая 
как бы создавала искусственный 
ветер. Что ни говори, а крестьяне 
всегда были мудры.

Главное музейное здание на под
ворье тоже сделано «под мельни
цу». А внутри чего только нет, и все 
из сельского старинного быта, и не 
новодел какойто, а настоящее про
шлое, к которому можно реально 
прикоснуться, а также послушать 
рассказы об этом прошлом. Напри
мер, учительница младших классов 
БольшеПодберезинской средней 
школы Любовь Кошкина показала 
уникальную коллекцию старинных 
безменов и весов — их здесь со
брано более сотни. Оказывается, 
первые весы в мире появились при
мерно пять тысяч лет назад. И это 
была обыкновенная палка с нитями 
на концах, к которым привязывались 
чашки. На одну клали товар, на дру
гую — зерна злаков, считавшиеся 
эталоном взвешивания. Палку нуж
но было держать на вытянутой ру
ке, что явно было неудобно… А пер
вые безмены появились в ХIV веке.

Любовь сообщила, что один ста
рый безмен сохранился у них в до
ме, от бабушки достался. И семей
ство Кошкиных до сих пор им поль
зуется, взвешивая принесенные из 
магазина 10килограммовые мешки 
с сахарным песком.

— Торговцы и в прежние време
на покупателей обманывали, — с 
улыбкой прокомментировала «до
машний контроль» Любовь Кошки
на. — Они срезали небольшие ко
лечки снизу или делали внутри ги
ри пространства, чтобы весы пока
зывали вес больший, чем на самом 

деле. Специально назначенные вла
стями люди следили на рынках за 
честностью торговли: нет ли срезов 
и прочих обманок.

Не пройти в музее мимо старин
ных тканей, которым за 200 лет, 
ткацкого станка, коллекции старин
ных колокольчиков, ручных мель
ниц, швейных машинок, счетов, па
тефонов, музыкальных инструмен
тов и многого другого. Жительница 
села Турминское, учительница Татья
на Долгова, на время праздника 
взявшая на себя роль экскурсовода 
по музею, ответственного за музы
кальный «уголок», даже взяла в ру
ки балалайку, тронула струны… И 
рассказала много интересного о му
зыкальных инструментах, почитае
мых в старые времена на Руси.

ДА БУДУт силы У селА!
Пока бродила по музею, не в си

лах оторваться от интереснейших 
экспозиций, на улице под лучами 
солнца развернулись народные гу
ляния. Водили на поляне хоровод, 
взявшись за руки, женщины в си
них сарафанах. Это знаменитый не 
только в Кайбицком районе и в Та
тарстане, но и во всей России фоль
клорный ансамбль «Сударыня» из 
села Каргалы, некогда носившего 
название НовоТроицкое.

— В прошлом году мы в Крым 
ездили, на фестиваль АлтынМай
дан. И заняли там третье место, — 
с гордостью рассказала руководи
тель ансамбля Елена Смелова, 
представив всех восьмерых участ
ниц коллектива. — Мы пять лет 
сущест ву ем, поем старинные рус
ские песни.

Тут же довелось познакомиться 
с Екатериной Елисеевой в расшитом 
золотом красном сарафане — 
участницей фольклорного ансамбля 
«Березка» из села Большое Подбе
резье. В нынешнем году этому про
славленному коллективу исполняет
ся 50 лет.

…Тянуло приятным мясным 
дымком от торговых рядов. Лилия 
Хузягалеева из поселка Каратун Апа
стовского района приветливо улы
балась, стараясь угодить покупате
лям. Ей помогали готовить мясные 
блюда дочь Лиана и мама Сания Аб
заловна.

— Мы зарегистрированы как са
мозанятые, — сообщила Лилия. — 
У нас ЛПХ, держим птицу, готовим 
шашлыки и другие блюда. Опыт не
малый, нас в республике знают, при
глашают на различные мероприятия. 
Вот и в Большое Подберезье на 
праздник позвали. Надеемся здесь 
подзаработать.

Для ветеранов возле сцены по
ставили лавки и стулья. Старики си
дели чинно и торжественно, вспо
миная молодость. А вокруг носились 
их внуки и правнуки с пряниками в 
руках — сладостями детвору ода
рил спонсор из Тулы. Глава Боль
шеПодберезинского сельского по
селения Федор Чекмарев, удовлет
воренно оглядывая «старую гвар
дию», рассказал о визите к старей
шей жительнице села Александре 
Григорьевне Артамоновой. Биогра
фия этой женщины, которой 101 
год, уникальная: в годы Великой От
ечественной войны была тракто
ристкой, всю жизнь посвятила род
ному селу и работе в колхозе.

…На сцену под аплодисменты 
выходили представители нового по
коления механизаторов, животново
дов, достойных подражания: Алек
сандр Романов, Иван Крайнов, Игорь 
Графов, Лидия Емельянова и мно
гие другие. Это им продолжать де
ло отцов и матерей, дедушек и ба
бушек, хранить и упрочивать сель
ский уклад жизни.

Фото автора.

соЦиальный раКурс
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елена толоЧКо

В начале июня специа-
листы министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия рт 
отправились  в новое 
путешествие по родно-
му краю. мы посетили 
тетюшский и Камско-
Устьинский районы. 
Даже ночная гроза и 
прогноз погоды не ис-
пугали моих коллег, и 
все в полном заявлен-
ном составе выехали с 
надеждой, что погода 
нам улыбнется и поезд-
ка оправдает все наши 
ожидания.

Наше путешествие нача
лось с Тетюшского района. На 
въезде в г.Тетюши, которому 
уже более 200 лет, нас встре
тил «городничий» с хлебом и 
солью и вручил всем «допу
ски» в город. Такая необыч
ная встреча сразу же навея
ла особое настроение, погру
зила в далекое прошлое этих 
мест. Будто в машине Време
ни оказались.

Проехав по историческому 
центру города, мы останови
лись на горе Вшиха.

Около смотровой башни, 
которая построена в знак то
го, что здесь в IXXIV в. про
ходила северная граница го
рода, нас приветствовали… 
«стрельцы» и фольклорный 
ансамбль в народных костю
мах. А с горы открылся пре
красный вид на волжские 
просторы. Аж дух захватило! 
А вон там — деревянная лест
ница, говорят, самая длинная 
и крутая на Волге. Она тянет
ся от пристани к городу, дли
на ее около 400 ступеней. С 
давних времен жизнь города 
неотрывно была связана с 
Волгой и рыбным промыслом . 
А поскольку рыбы было мно
го, то и жизнь здесь кипела.

Следующим объектом на
шего посещения стал Троиц
кий собор. Он располагается 
на центральной улице и счита
ется одним из самых величе
ственных и красивых зданий 
всего города. Возведен в 80
е годы XVIII века, средства на 
его строительство собирали 
несколько лет, это были, в ос
новном, пожертвования пра
вославных верующих. В 30е 
годы XX века церковь была 
закрыта и разорена, и только 
недавно, в 90е годы началась 
первая реконструкция, строи
тельные и отделочные рабо
ты продолжаются и сейчас. В 
настоящее время Троицкий 
собор — это главный духов
ный центр всего района.

После посещения Троицко
го собора наша экскурсия 
про должилась в Музее исто
рии Тетюшского края, кото
рый располагается в бывшем 
особняке купца П.В. Серебря
кова, построенном в 1870 го
ду. Перед входом нас встре
тили сотрудники музея, оде
тые в национальные костю
мы, фольклорный ансамбль 
и сам «купец П.В.Серебряков». 
Музей ис то рии Тетюшского 
края — старейший в респуб
лике, его фонды начали фор
мироваться в начале XX века. 
Здесь имеются разнообраз
ные коллекции, предметы и 

документы, отражающие ис
то рию города Тетюши, среди 
которых есть нагрудные зна
ки мирового судьи и городс
кого главы начала XIX в., 
пред меты православного 
культа из Троицкого собора и 
многое другое.

На прощание «купец П.В. 
Сереб ря ков» угостил нас сво
ей фирменной наливкой (де
тей — лимонадом) и пирогом 
по особому рецепту. Это было  
так неожиданно, но приятно!

Отведав угощение, мы от
правились в Музей истории 
рыболовства — по местному 
«Музей рыбы». Город Тетюши  
издавна славится своим ос
новным промыслом — рыбо
ловством, не случайно имен
но здесь в 1921 году в Волге 
поймали гигантскую белугу, 
памятник которой стоит перед 
входом в музей. Белуга веси
ла 960 кг (в т.ч. 200 кг икры) 
и была длиной более 5 ме
тров. Рыба поражает своими 
размерами, сейчас такие уже 
не ловятся….

Замечательный музей! 
Единст венный в своем роде 
и по содержанию, и по 
оформлению. Один из залов 
музея оформлен в белоголу
бых  тонах с зеркалами: созда
ется впечатление, что ты на
ходишься под водой. На по
лу под стеклом композиция 
«Морское дно». В экспонатах 
музея отражена история раз
вития рыболовства, здесь 
можно увидеть все виды рыб, 
которые водились в здешних 
водах, и многое другое. В 
комплекс музея входят ры
бацкое подворье, мастерская 
русалки, пруд и др.

Основным элементом де
кора всего комплекса являет
ся рыба: брусчатка на терри
тории комплекса в виде ры
бьей чешуи, здание музея об
шито рейками под чешую, на
личники на окнах с рыбками, 
мостик через пруд, лавочки и 
даже мусорные корзины име
ют рыбный орнамент, перила 
на втором этаже музея в виде  
рыболовной сети, даже фо

нарь с рыбкой. В открытом 
кафе, напоминающем яхту, 
причаленную к берегу, нас 
уго стили ароматным чаем и 
фирменным лимонным пиро
гом. А в павильоне «По щу
чьему велению» мы отведали 
настоящего копченого леща, 
приготовленного при нас в 
настоящей русской печи.

Все в музее сделано со вку
сом, соответствует рыбной те
матике, и это заинтересует и 
заядлого рыба ка , и обычно го 
посетителя. Атмосфера рас
полагает к отдыху и позитиву. 
Ну и, конечно, можно приоб
рести сувениры на память .

Выезжая из Тетюшей в 
усадебный комплекс «Долгая 
Поляна», мы не могли не за
глянуть в рыбный магазин, 
чтобы купить «кучтэнэч». Это 
большой ассортимент рыбы, 
разнообразие на любой вкус 
и кошелек. Как гласит выве
ска над входом в музей ры
бы: «Кто в Тетюшах не бывал 
— тот и рыбы не видал».

…Усадьба графов Моло
ствовых «Долгая Поляна» на
ходится в 13 км от города. 
Жаркий день, насыщенная ут
ренняя программа, обед и не
близкая дорога немного всех 
утомили. Но когда мы прие
хали в Долгую Поляну, от ус
талости не осталось и следа.

Долгая Поляна — это осо
бый божественный уголок 
природы, который поражает 
красотой и великолепием, все 
здесь пронизано удивитель
ной энергетикой, природа жи
вет своей загадочной жизнью, 
и сразу наполняешься спо
койствием и умиротворением. 
Это место завораживает, при
тягивает, как магнит.

Комплекс занимает боль
шую территорию: широколи
ственный лес с прилегающей 
«голой поляной» на правобе
режном склоне Волги, лист
венничная, липовая и березо
вая аллеи, экзотические дере
вья и кустарники, сама усадь
ба древнего рода Молоство
вых с господским домом вто
рой половины XIX века, един

ственная в республике, сохра
ненная в своем первозданном 
виде. «Голая поляна» считает
ся аномальной энергетической  
зоной: несмотря на соседству
ющий вокруг лес, она уже не
сколько веков не зарастает.

Деревня Долгая Поляна, 
ставшая усадьбой дворянско
го рода Молоствовых, возни
кла здесь еще в XVIII веке. Но 
непосредственное обуст рой
ство и превращение в образ
цовую дворянскую усадьбу 
связано с именами последних 
представителей Молоствовых 
— Владимира Германовича и 
Елизаветы Владимировны.

История жизни этой се
мейной пары пронизана глу
бокой любовью и уважением. 
Владимир Германович, подав 
в отставку после военной 
службы, поступает на службу 
по ведомству министерства 
финансов. Знакомится с Ели
заветой Владимировной, до
черью коллежского асессора 
В.Б.Бера, и в 1899 году они 
венчаются в Казани. Ему — 
40, а ей — 26 лет. Умная, ши
роко образованная, воспитан
ная в лучших парижских и 
итальянских салонах, облада
ющая разносторонними инте
ресами и смелыми философ
скими суждениями Елизавета 
принимает предложение сво
его мужа уехать на постоянное  
место жительства в деревню 
— имение Долгая Поляна.

Здесь они начинают стро
ить свое «дворянское гнез
до». На месте сохранившего
ся фундамента старого дере
вянного дома в 19041907 гг. 
был возведен новый камен
ный дом в стиле готического 
замка со смотровой башенкой  
и балконом, с которого от
крывается прекрасный вид на 
Куйбышевское водохранили
ще и Великий Болгар. На юго
восточном склоне был разбит 
фруктовый сад, спускающий
ся к Волге террасами, постро
ены три пруда, где разводили  
форель, были посажены со
хранившиеся до сих пор бе
резовая и липовая аллеи. 

Украшением стала аллея си
бирской лиственницы, кото
рую В.Г.Молоствов посадил в 
честь жены — 468 деревьев. 
Сегодня уцелело более 400 
деревьев, возраст этих вели
канов — более 100 лет.

Главная достопримечатель
ность усадьбы — горноал
тайская ель, посаженная в 
1887 году отцом Владимира 
Германовича в день Жемчуж
ной свадьбы с его матерью. 
За 18 лет жизни в Долгой По
ляне супруги Молоствовы 
создали зимние сады и оран
жереи, привезли со всей Рос
сии и изза границы семена 
разли чных цветов, саженцев 
деревьев и кустарников. Мно
гие виды растительного и жи
вотного мира сохранились и 
сегодня.

Но не только благоустройст
вом усадьбы занимались Мо
лоствовы. В 1910 г. Е.В.Мо ло
ствова была избрана членом 
Русского географического об
щества, с 1924 года — Почет
ный член Общества археоло
гии, истории и этнографии 
при Казанском Университете. 
Она была сотрудницей мест
ной метеорологической стан
ции, вела опытные посевы под 
руководством академика 
Н.И.Ва  вилова. В 19141916 гг. 
собирала в Казанской губер
нии письма участников первой 
мировой войны, на основе 
этих материалов в 1917 году 
издала книгу «Солдатские пи
сьма». Весь доход от издания 
был отдан в пользу воинов, 
потерявших на войне зрение.

В.Г.Молоствов на протяже
нии 12 лет был предводите
лем уездного дворянства. При 
нем в Тетюшском уезде от
крывались школы, читальные 
избы, фельдшерские пункты, 
строились церкви и мечети, 
открывались дома для детей
сирот. В уездном городе Те
тюши были построены и от
крыты мужская и женская 
гимназии, а в с.Монастырское 
— ремесленное училище.

После трагической скоро
постижной гибели мужа 

18.01.1918 года Елизавета 
Владимировна осталась жить 
в родовом имении — в Дол
гой Поляне. В Гражданскую 
войну и последующие годы 
она усердно боролась за со
хранение усадьбы от разоре
ния. В 1920 году ее назначи
ли завхозом в Долгой Поля
не. С 1929 года в доме Мо
лоствовых размещалась шко
ла коммунистической моло
дежи, а с 1931 — Дом твор
чества и отдыха писателей. 
Елизавету Владимировну вы
селили в деревянный фли
гель, где она прожила до 1936 
года, ровно 18 лет после ги
бели мужа.

Когда узнаешь историю се
мьи Мо лоствовых, понима
ешь, почему Долгая Поляна 
имеет удивительную энерге
тику. Здесь все пронизано 
любовью и добротой, стрем
лением сохранить и сберечь 
то, что так трудно и долго соз
давалось. Если бы у каждого 
человека в сердце жила такая 
безграничная любовь к свое
му дому, родной земле, род
ному краю, малой родине, то 
мы смогли бы многое сохра
нить для наших потомков!

В начале экскурсии по гос
подскому дому нас ждал сюр
приз — в парадной гостиной 
на первом этаже для нас ис
полнили романсы на слова 
хозяйки дома и прочитали 
стихи. Звуки старинного роя
ля, трогательная музыка, ка
мин и горящие свечи  вернули  
нас в атмосферу того времени  
и тронули до глубины души :
«Мой милый друг, 

в заботах о земном 
Я берегу души твоей паренье,
Ищу в них для себя 

пример смиренья 
И сил ищу в участии твоем,

Устала я, я отдохнуть 
не смела ,

Чтоб отдыхом 
не удлинять свой путь,

Но в час освобожденья 
не забудь,

Что я тебя любила, 
как умела…».

С 2000 года Долгая Поля
на является историкоархи
тектурным и природным пар
ком, здесь проводятся частич
ные реставрационные работы. 
Это вселяет надежду, что 
Долгая Поляна будет жить, а 
не уйдет в небытие, как мно
гие другие памятники истории 
и архитектуры.

* * *
После Долгой Поляны на

ше путешествие продолжи
лось в КамскоУстьинском 
районе. Мы посетили мемо
риальный комплекс, посвя
щенный жертвам аварии те
плохода «Булгария», первый 
сыроваренный завод по изго
товлению сыра «Камамбер» и 
питомник «Кедр». Бескрайние 
водные просторы, заворажи
вающие природные ланд
шафты, созданные челове
ком, не могут никого оставить 
равнодушным! Море эмоций 
и масса впечатлений надолго 
останутся в памяти!

Каждый район, каждый 
уголок Татарстана богат по
своему: историей, культурой, 
традициями, ремеслами, при
родными богатствами…

Путешествуйте по своему 
родному краю, и вы открое
те для себя много нового и 
интересного!

Край наш отчий

с  д о б р о т о й  и  Л ю б о в ь ю
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8.10 Ак ЧӘЧӘклӘР (12+)
9.00, 0.15 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнАЯ СТоРонА 

дУШи (12+)
13.00, 23.00 документальный 

фильм (12+)
14.00 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 дорога без опасности 

(12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 МеРТВое леТо 
(16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ РАЙон 
(12+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кАВкАЗСкАЯ по-

ВеСТь (12+)
14.20 Мультимир (6+)
14.40 история водолазного 

дела (12+)
15.40 Хэлоу, Раша! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 АнГел-ХРАниТель (16+)
23.30 познер (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВедьМА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР.
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 днк (16+)
18.20, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СМеРЧ (16+)
0.15 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
25 июня

тнв

Вниманию телезрителей! 
В связи с плановыми ре-
монтными работами 25, 26, 
27 июня в казани телевизи-
онные программы каналов 
первый канал, Россия 1, 
Россия культура, Татарстан, 
ТнВ, пятый канал, Звезда, 
1-го и 2-го федеральных 
мульти-плексов с 8.00 до 
18.00 не транслируются.

8.10 СинеҢ кҮЗлӘР... (12+)
9.00, 0.15 оРлоВА и АлекСАн-

дРоВ (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)

12.00, 23.30 ТеМнАЯ СТоРонА 
дУШи (12+)

13.00 путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Мультфильмы
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦАРСкАЯ оХоТА (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

8.30 пеТРоВкА, 38. коМАндА 
СеМеноВА (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30 МеРТВое леТо (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 кАВкАЗСкАЯ по-

ВеСТь (12+)
14.20 Мультимир (6+)
14.40 история водолазного 

дела (12+)
15.40 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
21.00 иЗМенА (16+)
23.00 пеТРоВкА, 38. коМАндА 

пеТРоВСкоГо (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 АнГел-ХРАниТель (16+)
23.30 ЭТи ГлАЗА
 нАпРоТиВ (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВедьМА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 днк (16+)
18.20, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СМеРЧ (16+)
0.10 крутая история (12+)

С Р е д А
26 июня

тнв

8.10 СинеҢ кҮЗлӘР... (12+)
9.00, 0.15 дВе СУдьБЫ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнАЯ СТоРонА 

дУШи (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный
 фильм (12+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Адәм белән Һава (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦАРСкАЯ оХоТА (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-
САндРоВ (16+)

10.30, 21.00 иЗМенА (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 доРоГА
 БеЗ конЦА (16+)
14.40 история водолазного 

дела (12+)
15.40 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.20 Точка зрения лдпР (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 АнГел-ХРАниТель (16+)
23.30 ЭТи ГлАЗА
 нАпРоТиВ (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВедьМА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 днк (16+)
18.20, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СМеРЧ (16+)
0.10 Мировая закулиса (16+)

Ч е Т В е Р Г
27 июня

тнв

8.10 СинеҢ кҮЗлӘР... (12+)
9.00, 0.15 дВе СУдьБЫ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТеМнАЯ СТоРонА 

дУШи (12+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 21.00 документальный 

фильм (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 ЗеРкАло, ЗеРкАло (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 презентацонный фильм о 

группе компаний ТАиФ — 
Сила во благо

22.10 наша республика.
 наше дело (12+)

Эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38.
 ко МАн дА
 пеТРоВСкоГо (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 20.00 оРлоВА и Алек-

САндРоВ (16+)
10.30, 21.00 иЗМенА (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 РАЗдолБАЙ (16+)
14.30 Мультимир (6+)
14.40 история водолазного 

дела (12+)
15.40 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)

15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 АнГел-ХРАниТель (16+)
23.30 ЭТи ГлАЗА
 нАпРоТиВ (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 ВедьМА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 днк (16+)
18.20, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ. СМеРЧ (16+)
0.10 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

п Я Т н и Ц А
28 июня

тнв

8.10 СинеҢ кҮЗлӘР... (12+)
9.00 дВе СУдьБЫ. ноВАЯ 

ЖиЗнь (16+)
10.00, 17.00 коЗАЙЫМ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 документальный
 фильм (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть здоро-

вым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 ВолШеБнЫЙ МАЯк (12+)
16.30 ЗеРкАло, ЗеРкАло (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 ШАШЫп ГАШЫЙк

Эфир

8.30, 23.00 пеТРоВкА, 38. 
коМАндА

 пеТРоВСкоГо (16+)
9.25, 11.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30 оРлоВА и
 АлекСАндРоВ (16+)
10.30, 21.00 иЗМенА (16+)
11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 конфликтная ситуация (12+)
15.30 Мультимир (6+)
15.40 Рехаб (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЗАЩиТА
 СВидеТелеЙ (16+)
0.00 лиЦА В Толпе (18+)

1 Канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 ЧеГо ХоЧеТ
 дЖУльеТТА (16+)

россия 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.

 прямой эфир (16+)
21.00 подСАднАЯ УТкА (12+)
0.55 лЖеСВидеТельниЦА (12+)

нтв

8.10 доктор свет (16+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05 днк (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.40 Чп. Расследование (16+)
0.15 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
29 июня

тнв

5.00 күзләреңә.... Ришат 
Төхвәтуллин (6+)

6.00 УеннАн УЙМАк (12+)
8.40 кайтчы, яшьлегем!. Азат 

Хәлимов җырларыннан 
концерт (6+)

9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30, 0.30 Сагынам, дуслар. 

Айгөл Сагынбаева (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Ватандашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ЭТоТ нелоВкиЙ 

МоМенТ (16+)
23.40 кВн-2019 (12+)

Эфир

6.00 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия (16+)

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.20, 15.20 ЭФФекТ БоГАРне 

(16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 РенУАР. поСледнЯЯ 

лЮБоВь (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 СлУЧАЙнЫЙ РоМАн (16+)
23.00 конФликТнАЯ СиТУА-

ЦиЯ (12+)

1 Канал

7.10 ГУСАРСкАЯ
 БАллАдА (12+)
9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 к юбилею Александра 

панкратова-Черного (16+)
16.20 кто хочет стать миллио-

нером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 Жара (12+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Выход в люди (12+)
12.45 далекие близкие (12+)
13.50 пРиГоВоР идеАльноЙ 

пАРЫ (12+)
17.55 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 лЮБоВь не по пРАВи-

лАМ (12+)
23.00 иСТоРиЯ одноГо нА-

ЗнАЧениЯ (12+)

нтв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 СелФи (16+)
23.20 Международная пилорама 

(18+)
0.15 квартирник нТВ у Маргу-

лиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
30 июня

тнв

8.30 Радость восхождения (6+)
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 концерт (6+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. обще-

ство (12+)
13.00 Татарлар (12+)
13.30, 23.45 Утсыз төтен. Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
20.00 профсоюз — союз 

сильных (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты 

(6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
22.00 кнЯЖнА МЭРи (12+)

Эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.20, 15.20 ЭФФекТ
 БоГАРне (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 СлУЧАЙнЫЙ РоМАн (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 РенУАР. поСледнЯЯ 

лЮБоВь (16+)
23.00 лиЦА В Толпе (18+)

1 Канал

7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Живая жизнь (12+)
15.15 легенды Ретро FM (12+)
17.50 Семейные тайны (16+)
19.25 лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? когда?
23.50 Ярмарка тщеславия (16+)

россия 1

7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома с Тимуром 

кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
12.40 ЧУЖое СЧАСТье (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
20.10 оТпУСк по
 РАнениЮ (16+)
0.00 кАлинА кРАСнАЯ (12+)
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память

людмила КАртАШоВА

Всего лишь раз довелось услы
шать, как Абрам Маркович Пукин 
играл на скрипке. Была у него до
ма в гостях: мы только что завер
шили работу над очередной статьей 
в газету, выпили кофе на малень
кой уютной кухне. Кофе Абрам Мар
кович варил исключительно сам, по 
какойто особой рецептуре, и обя
зательно в медной кофеварке. И 
вдруг он предложил:

— Хотите, я сыграю на скрипке?
— Конечно, хочу. Чтонибудь за

дорное, еврейское, в духе «Хава–На
гилы». Или «Риориту», которую ис
полнял в свое время знаменитый 
музыкант Марек Вебер…

Словно выполняя какойто риту
ал, Абрам Маркович бережно достал 
из футляра скрипку, взмахнул смыч
ком… Это была не «Рио–рита», лю
бимая в Европе, и особенно в Гер
мании в 3040е годы прошлого ве
ка — ее Пукин играть наотрез отка
зался… Скрипка звучала не очень 
чисто, Абрам Маркович посетовал, 
что уже давно не брал инструмент 
в руки. А ведь когда то в юности 
чуть было не стал музыкантом, да
же играл в оркестре в студенческие 
годы, зарабатывая на жизнь. А к 
«Риорите», как и вообще ко всему 
немецкому, как потом узнала, у Пу
кина было особое отношение. Эту 
мелодию, по стилю напоминающую 
фокстрот, очень любили нацисты. 
Эшелоны женщин с детьми со всей 
Европы прибывали к воротам кон
цлагерей — их встречала бравурная 
«Риорита»… и лающие окрики 
«шнель». Люди тащили чемоданы и 
узлы, щурились от яркого солнца, 
смотрели на окружающее с надеж
дой. Потом у них забирали пожит
ки, разлучали с детьми под звуки 
веселой «Риориты», вели в баню и 
в газовые камеры… Это незабыва
емые, ножом полосующие по серд
цу кадры из фильма «Обыкновен
ный фашизм».

Сказать, что Пукин не любил нем
цев, было бы, пожалуй, несправед
ливо. Но он, участник Великой Оте
чественной войны, прошагавший ее 
путямидорогами «от звонка до 
звонка» и даже больше, на всю 
жизнь сохранил «нелюбовь» к Гер
мании. Рассказывал, как его бук
вально мутило, когда уже в после
военные годы во время путешествия 
на теплоходе услышал на палубе не
мецкую речь — резкую, отрыви
стую, как пулеметная очередь. И 
сразу память вернула в прошлое, на 
передовую…

Абрам Маркович после оконча
ния Куйбышевской военномедицин
ской академии в 1941 году был мо
билизован, в составе Воронежского 
и Украинского фронтов в качестве 
начальника медицинской службы ча
сти прошагал до самой Победы, был 
ранен, вновь вернулся в строй. Рва

лись снаряды, свистели пули, сто
нали раненые — а он стоял за опе
рационным столом, спасал тех, ко
го можно было спасти, закрывал 
глаза умирающим. Боже, сколько же 
их было, молодых ребят, кричавших 
от боли, звавших маму, ушедших в 
небытие… Как часто приходилось в 
годы войны молодому нейрохирур
гу 1920 года рождения видеть 
смерть во всех ее проявлениях, и 
слышать при этом немецкую речь 
— речь безжалостных садистов, 
пришедших на чужую землю уби
вать людей, разорять их дома.

— Умом я понимаю, что немец
кая культура в целом не имеет ни
чего общего с фашизмом, — как
то разоткровенничался Абрам Мар
кович. — Но сердцем не могу про
стить Германии той боли и горя, ко
торые она принесла нашей стране. 
И тут уж ничего не поделаешь. Я 
это на собственной шкуре испытал, 
и не дай Бог кому пережить подоб
ное. Меня буквально выворачивает 
наизнанку, когда я слышу рассуж
дения некоторых западных идеоло
гов, да и порой наших, пытающих
ся переписать историю Великой От
ечественной войны, принизить роль 
Советской армии в победе над не
мецким фашизмом. Они там были, 
они видели, они испытали? Нет!!! 
Так какое право имеют судить?

Подполковник медицинской 
службы Пукин Абрам Маркович на
гражден 28 боевыми орденами и ме
далями, в том числе Орденом Крас

ной Звезды и Орденом Отечествен
ной войны I степени.

Война для Абрама Марковича не 
закончилась 9 мая 1945 года. Он 
рассказывал, как переполненные ра
достью и мыслями о близкой встре
че с Родиной ехали офицеры в по
езде, выглядывая в окна, обнимаясь 
на стоянках с местным населением. 
Но поезд прошел мимо Москвы — 
в ту пору очень горячей точкой был 
Дальний Восток, где на границе с 
Советским Союзом бряцавшая ору
жием Япония развязалатаки новую 
войну. Она не была столь кровопро
литной и долгой, как Великая Оте
чественная, но значимость победы 
Советского Союза над Японией не 
менее важна. И есть в ту победу 
вклад военного врача Абрама Пуки
на, вновь вставшего в Маньчжурии 
на передовой за операционный стол 
спасать жизни солдат.

… Вернувшись в родную Уфу по
сле военного лихолетья, обняв ро
дителей, Абрам Маркович первым 
делом достал из запылившегося, за
ждавшегося футляра любимую 
скрипку. Как же истосковалась ду
ша по музыке, по обычной мирной 
жизни.

В 1953 году Абрам Пукин занял 
должность начальника неврологиче
ского отделения военного госпита
ля в Казани. А год спустя ему вновь 
пришлось, можно сказать, стол
кнуться с войной — необычной, 
молчаливой, страшной. Рассказать 
об этих событиях, и то очень сдер

жанно, чуть ли ни шепотом, он риск
нул лишь в начале 2000х — тогда 
гриф секретности с этого дела был, 
наконец, снят. Речь о Тоцком поли
гоне в Оренбургской области, где в 
сентябре 1954 года были проведе
ны масштабные военные учения с 
использованием атомной бомбы. В 
учениях приняли участие сорок пять 
тысяч военнослужащих: тридцать 
девять тысяч солдат, сержантов и 
старшин и шесть тысяч офицеров.

Сразу после взрыва через зону 
поражения прошли войска. В то вре
мя основным поражающим факто
ром атомной бомбы командование 
считало ударную волну. Но солдаты 
и офицеры испытали на себе дей
ствие другого страшного и коварно
го фактора — радиационного. Си
туацию усугубило радиоактивное об
лако, которое переменчивый ветер 
унес не в безлюдную степь, как пла
нировалось, а прямо на людей. Уми
рая от ранних инфарктов, инсультов 
и рака участники Тоцких испытаний 
даже лечащим врачам не могли рас
сказать о своем облучении. Абрам 
Пукин, ветеран подразделений осо
бого риска, был непосредственным 
участником самой гущи событий в 
Тоцких лагерях, посвященным во все 
перипетии случившегося и обязан
ным молчать долгие годы.

Многие друзья, знакомые Пуки
на — участники Тоцкой трагедии 
(иначе сегодня ее не назовешь) 
умерли вскоре или некоторое вре
мя спустя. Абраму Марковичу в этом 
плане повезло больше, он прожил 
до 2007 года. Но я помню, как он 
показывал мне руки в пятнах, наме
кая на какуюто болезнь крови, пил 
преднизолон, и говорил с легкой 
ноткой иронии, что это наследие 
Тоцких лагерей.

По крупицам, год за годом (наша  
дружба началась в 1992 году) узна
вала я все больше и больше об этом 
удивительном, умном и очень интел
лигентном человеке. Ему в то время  
было уже 72 года, но он продолжал 
работать, переквалифицировавшись 
после военной кафедры в Казанс
ком ГИДУВе в психотерапевта.

В 90е годы Пукина знала вся Ка
зань — его считали лучшим знато
ком людских душ в республике. Се
ансы гипноза он щедро проводил в 
домах культуры, клубах, санаториях, 
даже на телевидении, часто ездил в 
командировки. Однажды, помню, 
пригласил и меня на одну свою лек
цию с сеансом гипноза в санаторий 
«Васильевский» под Казанью. Люди 
в зале сидели плотными кучками — 
отдыхающие, в основном, пожилое 
население, уже успели друг с дру
гом перезнакомиться и расселись, 
так сказать, по интересам. Я распо
ложилась на галерке, чтобы наблю
дать. Очень высокий, худощавый 
доктор в белом халате вышел на сце
ну, начал говорить… После сеанса 
пациенты окружили доктора и бук
вально засыпали его вопросами. Он 
отвечал терпеливо и подробно, ни

кого не обижая отказами. Хотя по 
глазам было видно, как неимоверно 
он устал, сколько энергии и душев
ных сил отдает он людям во время 
своих гипнотических сеансов. В них 
можно верить и не верить, но они 
реально помогали людям, иначе они 
не тянулись бы к нему, не звонили 
постоянно, и даже по ночам, моля о 
помощи. И не благодарили бы по
том за облегчение, за исцеление, ко
торое получили. Ведь недаром гово
рят, что доброе слово врача лечит 
порой лучше любой микстуры.

Впрочем, Абрам Маркович был 
не просто мастером по произноше
нию этих добрых слов, но и реаль
но врачом от Бога, тем самым эску
лапом из «прошлого», умевшим ста
вить диагноз руками, взглядом, 
мыслью. Как жаль, что сегодня в 
медицине таких специалистов оста
лось мало. Вопервых, потому что 
молодежь «во врачи» идет часто не 
по призванию, а желая сделать биз
нес. А коли так — нет здорового 
любопытства к профессии, уваже
ния к пациенту, к истории его бо
лезни, нет развития самого врача. 
Вовторых, слишком много сегодня 
медицина упирается в деньги — за 
все плати. А если денег нет или их 
не так много — то и помощь ока
зывается не по необходимости, а в 
пределах прейскуранта. Или настро
ения — если оно у врача плохое, то 
и больной, даже нуждающийся в 
экстренной помощи, уйдет из каби
нета несолоно хлебавши.

Однажды решила, что пора пи
сать книгу, посвященную Пукину. 
Пришла к нему с этой идеей, при
вела издателя, который готов был 
взяться за проект. Абрам Маркович 
мягко отказался. Я не стала наста
ивать, решив, что время еще не при
шло. А потом Абрама Марковича не 
стало. Как же жалела, что не насто
яла, упустила время. Ведь мы не 
вечны, рано или поздно смерть при
дет за каждым. А теперь уж ничего 
не изменишь… Разве вот эта зари
совка в канун столетия Абрама Пу
кина немного сгладит мою вину пе
ред простым и одновременно вели
ким военным врачом. За ненаписан
ную книгу.

…Он не любил принимать подар
ки, ругал даже за пирожные к чаю. 
Но один подарок принял с удоволь
ствием и даже сфотографировался 
в нем. Это было буквально за не
сколько месяцев до его смерти, в 
последний день его рождения 11 
июня 2007 года. Принесла Абраму 
Марковичу футболку и кепку с ло
готипами газеты «Республика Татар
стан». Он тут же нарядился в обнов
ки. Звонок в дверь — пришла его 
дочь Неля (врачневропатолог, те
перь уже, увы, ушедшая от нас). Ста
ла восхищаться, а у меня с собой 
фотоаппарат. Ну и устроили мы фо
тосессию. Как оказалось, в жизни 
Абрама Марковича последнюю…

Фото автора.

на злобу дня

Это стоит 
пролитой крови

20летняя Кариса Баркер из США не 
представляет жизни без обновок. А чтобы 
утолить свою страсть к покупкам, девушка 
дважды в неделю становится донором плаз
мы крови.

«Я шопоголик и совершала бы покупки 
каждый день, но мой бюджет ограничен, — 
говорит Кариса.– Плазму сдаю два раза в 
неделю. Мне платят 20 долларов за первый 
раз и 50 — за следующий забор крови 
(1300–3300 рублей). Обычно хожу в мага

зины тричетыре раза в неделю. На одеж
ду, обувь и косметику трачу 600 баксов в 
месяц, поэтому дополнительные 280 долла
ров от донорства не бывают лишними».

Друзья пытаются отговорить Баркер от 
такого безрассудного заработка, но амери
канка уверяет: ей не тяжело расплачивать
ся кровью за походы по магазинам — она 
уже так привыкла к донорству, что не мо
жет остановиться.

«Мне приятно осознавать, что мой спо
соб обеспечить себя обновками помогает 
людям c редкими заболеваниями, — при
знается Кариса. — Могу порекомендовать 
его девушкам, которым не хватает на похо
ды по магазинам».

Пой, 
скрипка, 
пой...

Мой адрес — не 
дом и не улица

  
Два года назад в станице Новоцимлян

ской Ростовской области сгорело здание 
почты. Отделение временно приютил Дом 
культуры, но вскоре работников попроси
ли на выход. Новое здание местные вла
сти так и не предоставили, да и филиал 
«Почты России» не торопился с поиском 
помещения — в итоге сотрудники снова 
оказались на улице.

Тогда почтальоны в отместку разбили 
стихийный пункт. «На автобусной останов

ке ктото написал черной краской «Почта», 
и люди потянулись за письмами и посыл
ками, — рассказывают станичники. — Нам 
очень нужно отделение, здесь живет 1600 
человек. Но изза бюрократов, как всегда, 
страдают простые люди».

«А что, очень даже удобно, — ирони
зируют граждане. — Не надо топать на 
почту. Вышел из автобуса — и вот она. 
Без духоты, на свежем воздухе. Началь
ница, оператор, письма, посылки — все 
под рукой».

Лишь после того, как скандал докатил
ся до Москвы, ответственные лица нача
ли подыскивать новоцимлянской почте 
подходящее помещение.
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Когда мы переехали в 
этом году на дачу, то об
наружили, что в наше от
сутствие на участке обо
сновалась колония мигран
тов, целых три семейства. 
Не двуногих, а крылатых, 
три пары дроздов с потом
ством. Одно гнездо в ку
стах боярышника у изгоро
ди, другое — в кроне ста
рой березы. Но верхом на
хальства пернатых стало 
гнездо под застрехой са
рая, на полметра выше 
входной двери. Там уже 
вылупились птенцы, пять 
головенок с раскрытыми 
клювами торчали из не
ряшливой кучки прутиков.

Мы, в принципе, не 
против, пусть живут, раз 
уж поселились. Вот толь
ко дрозды оказались 
страшными скандалиста
ми. Стоило пройти мимо 
гнезда, как поднимался 
оглушительный стрекот с 
явными интонациями не
цензурщины, начинались 
угрожающие пикирования 
над головой. Летиттре
щит, прямо скажем, не 
мелкая птаха, причем, це
лится тебе чуть ли не в 
лоб. Както не особенно 
это приятно. А обходить 
гнезда стороной не полу
чалось: кругом грядки, 
требующие ухода, а в са

рае — весь садовый ин
вентарь. А бедный кот наш 
так и вообще лишился ду
шевного равновесия изза 
этой крылатой «ОПГ». Он 
с самого начала проявлял 
к птенчикам большой ин
терес — видимо, надеял
ся свести знакомство, но 
птицы запугали котика 
атаками с воздуха. Не
сколько раз я видела, как 
усатыйполосатый спасал
ся от них бегством, под
жав хвостик. К тому же 
выяснилось, что дрозды 
не просто гонялипокола
чивали котяру, но и обиль
но гадили на ухоженного 
домашнего любимца.

Но особенно удивил 
один эпизод. Слышим 
оглушительный треск
стрекот всего дроздиного 
сообщества, собравшегося 
в кроне яблони. А под 
яблоней сидят рядышком, 
бок о бок, два кота, наш и 
соседский. Задрав мордоч
ки, глядят на птиц и уди
рать на этот раз не соби
раются — вдвоем им не 
страшно. А ведь эти коты 
являются заклятыми вра
гами, постоянно дерутся за 
главенство в кошачьем со
обществе нашего поселка. 
И вот оказалось, что об
щий враг способен пре
рвать междоусобицу и по
будить совместно противо
стоять крылатым нахалам.

Птенцы росли у нас на 
глазах поразительно бы
стро, что называется, не по 
дням, а по часам, уже не 
умещаясь впятером в ма
леньком гнезде над дверью 
сарая. Мы переживали, что 
выпадут, еще не научив
шись летать, а коты толь
ко того и ждали. Но все за
кончилось благополучно, 
все три гнезда опустели, и 
птицы кудато увели под
росших деток. А коты на
ши снова начали свои раз
боркимеждоусобицы.

Вера мироноВА.

Чай для метеозависимых 
Людям, очень чувстви

тельным к перемене погоды, 
помогает чудесный чай, сде
лать который совсем просто. 
Нужно взять по 1 ч. ложке 
зверобоя, мелиссы и боя
рышника, залить литром ки
пятка. Настоять в течение 40 

минут. Пить в течение дня. Он 
уменьшит вегетативные коле
бания и вернет жизненные си
лы. Пейте, пока не наступит 
положительный эффект. 

А.ЧерКАсоВ.

Календула 
против 

цистита 
Хочу поделиться своим 

рецептом, который помог 
мне победить цистит. Я ре
шила попробовать бабуш

кин способ. Две чайные 
ложки цветков календулы 
нужно залить двумя стака
нами кипятка, настоять в 
течение часа, процедить и 
принимать по полстакана 4 
раза в день. Лечение не 
быст рое, но зато верное.

е.ФеоКтистоВА.

Укрепляйте десны
Используйте натуральные компоненты. Возьмите 1 ч. ложку  

сухих лепестков роз, по 1 ч. ложке гвоздики (пряности) и ко
рицы, 3 ст. ложки шалфея. Все это нужно растолочь в поро
шок, смешать и добавить меда до получения тестообразной 
массы. Смазывайте этой пастой десны после чистки зубов.

Чтобы уберечь себя от 
остеохондроза, во вре-
мя прополки выпол-
няйте все работы стоя 
на коленях или сидя на 
низкой скамейке.

Не находитесь долго в 
одном и том же положении, 
а то мышцы затекут и потом 
разогнуться будет очень 
сложно. Периодически вста
вайте, разгибайтесь, делай
те небольшую зарядку, пре
рывайтесь на отдых. Во вре
мя работы распределяйте 
нагрузку на свое тело рав
номерно. Например, при 
вскапывании земли часть 
нагрузки со спины перене
сите на ноги: вскапывайте 
стоя на полусогнутых в ко
ленных суставах ногах. Не 
держите лопату с землей на 
вытянутых руках. Прежде 
чем бросить землю, подтя
ните тяжесть ближе к телу. 
Чтобы наклониться вперед, 
сначала согните ноги в ко

ленях. Соблюдая эти прави
ла, я стала меньше уставать, 
и спина моя меня беспоко
ить почти перестала.

Если после работы в са
ду или на огороде тяжесть 
в пояснице всетаки появит
ся, повисите немного на ка
койнибудь перекладине. В 
это время сгибайте и разги
байте ноги, прогнитесь или 
хотя бы покачайтесь в пра
вую и левую стороны. Мне 
в этом очень помогает тур
ник, который мой муж сде
лал в саду. Если турника нет, 
поднимите руки над голо
вой, вытяните шею и спину, 
потянитесь вверх. Это упра
жнение, расслабляющее по
звоночник, повторяйте 23 
раза, или вытянитесь на кро
вати на несколько минут.

м.семеноВА.

советы от читателей

физКульт-привет!

братья наши меньшие

ко ты  и  дро зды

к А к  у с п о к о и т ь  н е р в ы
психология

многие из нас страдают от стрессов, нагрузок 
и трудностей как на работе, так и дома. А так 
как нервы не железные, надо стараться при-
водить их в норму. Вот несколько способов.

— Каждый день совер
шайте 30минутную про
гулку, несмотря на пого
ду. Это поможет телу рас
слабиться и сбросить на
пряжение. Еще лучше бу
дет интенсивно порабо
тать на свежем воздухе.

— Послушайте релак
сирующую или хотя бы 
спокойную музыку, кото
рая вам нравится. Это по
может отвлечься от непри
ятных размышлений.

— Перестаньте гово
рить и думать о прошлом, 
его уже не вернуть. Попы
тайтесь не отставать от 
жизни, живите настоящим 
и забудьте прошлое.

— Подбадривающий 
разговор с самим собой 
— эффективный способ, 
который вы можете ис
пользовать в любое вре
мя, чтобы избежать нерв
ного срыва или потери 
контроля над чувствами и 
эмоциями.

— Дышите медленно и 
сосчитайте до десяти. Эта 
техника поможет вам ов
ладеть собой и избежать 
необдуманных слов и по
ступков, о которых впо
следствии вы можете по
жалеть.

— Берегите себя! Не 
стоит упрекать и ругать са
мого себя — это только 
усугубит стресс. Нет на 

свете человека, который не 
совершал бы ошибок.

— Поспите или хотя бы 
слегка прикорните. Отдых 
очень важен для настрое
ния. Когда вы устаете, вы 
становитесь раздражитель
ными и нервными, что мо
жет привести к проблемам 
со здоровьем.

— Поговорите с другом 
семьи. Поделившись сво
ими переживаниями с че
ловеком, которому дове
ряете, вы сможете снизить 
напряжение и даже найти 
выход из сложившейся 
ситуации.

— Откажитесь от кофе 
и крепкого чая — это силь
ный стимулятор, который 
может привести к повышен
ному напряжению. Пейте 
больше свежевыжатых со
ков или обычной воды.

— Планируйте свое вре
мя и выполняйте дела в 
порядке их значимости и 
не спеша. Торопиться — 
плохая привычка, которая 
может привести к пробле
мам в будущем.

— Избегайте чрезмер
ной нагрузки. Вы должны 
постараться сбалансиро
вать время между работой 
и семьей. Перерабатывая, 
вы можете получить се
рьезные проблемы со здо
ровьем, включая стрессы и 
депрессии, а недостаток 

личного времени может 
привести к ухудшению от
ношений в семье.

— Просите помощи. 
Очень полезно получить 
помощь или совет от сво
их домашних или друзей в 
трудное для вас время.

— Сделайте чтонибудь 
веселое, забавное. Смей
тесь и улыбайтесь больше. 
Это позволит оставаться в 
хорошем расположении 
духа и сохранять позитив
ное отношение к происхо
дящему. Посмотрите сме
шное шоу или фильм. 
Юмор всегда помогает в 
борьбе со стрессом и про
сто очень полезен.

— Ведите дневник. Ос
тавляя на бумаге размыш
ления и чувства, вы сможете 
разрешить проблему быстрее .

— Научитесь игнориро
вать мелкие неприятности 
(например, потерю денег, 
вещей, встречи со сложны
ми людьми и др.).

— Приберитесь в доме. 
Это отличное средство для 
снятия стресса и повыше
ния ощущения комфорта.

— Живите сегодня и 
планируйте завтра. Не пе
регружайте себя заботами 
и проблемами, которые 
могут подождать.

Пропалываем 
грядки

Если глаз покраснел
Летний сезон приносит с 

собой массу бытовых травм. 
Особенно это относится к 
детям. То соринка попала в 
глаз, то песком засыпал, то 
проволочкой нанес травму, 
и глаз покраснел. Нужно 
оказать первую помощь, 
чтобы травма не переросла 
в серьезное заболевание. Я 
делаю это так. Несколько 

минут промываю глаз кипя
ченой водой или чайной за
варкой. Если веко глаза 
краснеет, прикладываю к ве
ку марлевую повязку, смо
ченную в простокваше. Обы
чно помогает. Или растер
тый свежий корень лопуха. 

инна тюринА,
г. Волоколамск.

Чувство юмора
повышает интеллект

Ученые из Норвежского 
университета науки и тех
нологии обнаружили, что 
голова лучше работает у 
тех, кто обладает чувством 
юмора. Они обследовали 

более 50 тысяч граждан 
своей страны и убедились, 
что весельчаки живут на 
20% дольше и показывают 
лучшие результаты в тестах 
на интеллект.



1120-26 июня 2019 г.

дом, сад-огород

зе Ле но е 
че ре нко вА ни е

зеленое черенкование — один из самых про-
стых способов размножения большинства ягодных  

кустарников. нарезав черенки в конце весны — на-
чале лета, уже к осени текущего года вы сможете  по-

лучить готовые к высадке на постоянное место саженцы .

Зеленое черенкование под 
силу даже новичку. Тем не 
менее остановимся на осо
бенностях процедуры. Как 
грамотно ее провести с вами 
поделится руководитель от
дела ягодных культур Инсти
тута плодородия РБ Ольга 
Емельянова, которая также 
является консультантом попу
лярного издания «Садовод и 
огородник».

Перед процедурой зелено
го черенкования важно учесть 
следующие моменты:
— время заготовки черенков: 

для большинства растений 
— конец маяиюнь;

— место укоренения: тепли
ца или парник

— оптимальная температура: 
днем — 25°С, ночью — не 
ниже 16°С;

— влажность: не ниже 90%.
А теперь представляем вам 

ответы на важные вопросы по 
зеленому черенкованию.

Какие побеги черенкуем?
Лучше всего для летнего 

размножения подойдут моло
дые побеги (однолетние при
росты) — слегка одревеснев
шие, но еще зеленые. Они 
должны быть упругими, но не 
ломаться при сгибании.

Когда заготавливать по-
беги для черенкования?

В пасмурную погоду — в 
любое время (в течение все
го дня); в солнечную — толь
ко ранним утром.

Каким инструментом 
резать?

Очень острым! Идеально 
подойдет прививочный нож. 

А вот секатор лучше не ис
пользовать — он пережима
ет черенок.

Как правильно из побе-
га нарезать черенки для 
укоренения?

Побеги должны быть дли
ной 1015 см, с 45 хорошо 
развитыми почками. Нижний 
срез делайте под углом, от
сту пив 5 мм от самой ниж
ней почки, а верхний — пря
мым, на 23 см выше верх
ней почки.

Легко размножить зеле
ным черенкованием черную и 
красную смородину, черно
плодную рябину (аронию), об
лепиху, жимолость, лимонник , 
малину, ежевику, иргу.

Какой грунт подгото вить 
для посадки?

Лучше всего зеленые че
ренки укореняются в легкой 
и рыхлой почве. Отлично по
дойдет смесь песка и компо
ста (1:1). А для голубики оп
тимальной будет смесь песка 
и верхового торфа (1:1). При 
желании можно использовать 
песок, вермикулит, торф (в 
равных частях).

Как посадить?
Перед высадкой на уко

ренение у черенков удалите 
нижние листья, оставив 
лишь пару верхних. Остав
ленные листики укоротите 
наполовину, чтобы сократить 
испарение влаги до миниму
ма. Для лучшего образова
ния корней нижнюю часть 
черенков опудрите порош
ком Корневина (можно по
держать их в растворе Гете

роауксина или любого дру
гого стимулятора корнеобра
зования). А сам процесс по
садки разных культур смо
трите в таблице.

Когда саженцы будут 
готовы к пересадке?

Осенью подросшие сажен
цы можно рассадить в отдель
ные емкости и оставить на до
ращивание, а можно высадить 
в грунт на постоянное место.

По лунному календарю, бли
жайшее лучшее время для зе
леного черенкования ягодных 

кустарников и декоративных 
растений — 18, 19, 20 июня.

В таблице ниже представ
лены особенности черенкова
ния разных видов растений. 
Она поможет вам лучше ра
зобраться, когда нарезать че
ренки, как они должны вы
глядеть и как их правильно 
посадить.

Полезные советы для 
проведения зеленого 
черенкования

— самые лучшие условия 
для укоренения зеленых че
ренков — в парничке. Если 
его нет, черенки после посад
ки можно накрыть пленкой, 
стеклянными банками или об
резанными ПЭТбутылками.

— первое время обяза
тельно притеняйте черенки от 
палящего солнца.

— в течение первых 3х 
недель опрыскивайте посад
ки несколько раз в день те
плой водой и регулярно про
ветривайте, ненадолго сни
мая укрытие.

— когда черенки укоре
нятся (появятся новые моло
дые побеги), начните посте
пенно снимать укрытие, каж
дый день понемногу увели
чивая время их пребывания 
на открытом воздухе.

— для стимуляции роста 
и развития подкормите под
растающие саженцы любым 
жидким удобрением с мини
мальным содержанием азота 
(например, Блэк Джек — 100 
мл на 10 л воды).

Тонкая грань между экономией и нищебродством
Инструмент, удобрения, саженцы, 

строительные материалы, помощь ра
бочих, налоги, взносы… быть дачни
ком не так уж просто в наше время. 
Мы ищем лазейки, делимся хитро
стями, всеми силами стремимся сбе
речь копейки и рубли и порой пере
гибаем палку.

Много лет назад, став хозяйкой 
огромного, как мне тогда казалось, 
участка, я была вынуждена экономить 
буквально на всем. Нужно было стро
ить и отделывать дом, огораживать 
территорию от бродячих собак, бу
рить скважину, устанавливать сеп
тик… А еще отчаянно хотелось зало
жить сад и украсить все, до чего до
тягиваются руки. И в сложившейся 
ситуации я, как и многие, отправи
лась за советами в интернет. О сколь
ко нам открытий чудных… (с).

На большинстве тематических фо
румов советовали тащить на участок 
выброшенные соседями цветы, авто
мобильные покрышки, старую мебель 
и множество других спорных предме
тов. А уж сколько советов было по
священо использованию пластиковых 
бутылок — словами не передать.

И все же мне, пусть и интуитивно, 
казалось, что есть в этом чтото не
правильное. Мы выезжаем за город 
чтобы отдохнуть от лишнего, побыть 
наедине с природой и пусть лучше на 
участке будет пустовато, чем захлам
лено. Где же та тонкая грань, между 
экономией и скряжничеством?

Увы, нащупать ее не так просто. 
Для себя мы с семьей с годами вы
вели несколько правил, которые по
зволяют экономить средства (но не 
силы и не время).

Все, что возможно, делать свои
ми руками. Так мы складывали га
раж, мостили дорожки, делали высо
кие гряды и много другого, посколь
ку выяснилось, что работа стоит да
же дороже, чем материалы.

Заказывать материалы оптом, но не 
в столице, а в небольшом городке. 
Наш дом расположен в поселке, от ко
торого одинаково добираться до сто
лицы и до некрупного города. Пило
рамы, цеха по изготовлению плитки и 
мебельные мастерские есть и там, и 
там. Но вот интересно — во втором 
и сам материал, и доставка всегда об
ходится дешевле. При этом даже ес

ли сейчас нужен десяток досок на 
книжные полки, есть смысл подумать 
наперед. И если в этом сезоне вы хо
тите и добавить высоких гряд, и под
шить потолок в гараже, то нет смыс
ла «размазывать покупку» на несколь
ко раз, лучше взять все сразу и сло
жить на участке до нужного момента.

Налаживать отношения с соседя
ми не только по участку, но и по всей 
улице. Нам повезло и на улице с на
ми живут и тракторист, и красноде
ревщик, и электрик, и швея. А зна
чит, квалифицированную помощь 
всегда можно получить не отходя от 
собственного забора больше, чем на 
сто метров.

По максимуму использовать дары 
природы. Рядом с нашим участком 
лес, точнее был лес, который пару 
лет назад снесло ураганом. Там я на
хожу необычные коряги для оформ
ления интерьера, выкапываю ланды
ши и землянику для цветника, соби
раю по краю дороги булыжники для 
оформления клумб.

Не бояться размножать многолет
ники. Черенки, корешки, веточки, се
мена — у меня во всех карманах по

стоянно посадочный материал. И на 
участке не обойтись без «детского са
дика», где все эти крошки превраща
ются в полноценные украшения сада.

И, конечно, не пытаться ухватить 
все в одну руку. Ведь сделать сад с 
картинки за один сезон под силу 
только при огромном разовом фи
нансовом вливании. Не лучше ли не 
рвать жилы, а преображать землю и 
жилье постепенно, доводя его до со
вершенства и имея запас времени на 
планирование и мечты.

Впрочем, все это не мешает мне 
ежегодно стоять с опустевшим ко
шельком в питомнике или на строй
рынке и понимать, что все «нажитое 
непосильным трудом» снова потраче
но на редкий сорт или удачную ло
пату. Поэтому особую благодарность 
я выражу тем, кто поделится своими 
секретами экономии и расскажет, как 
рационально планировать бюджет и 
реализовывать свои дачные хотелки 
без чеков длиною полметра.

Расскажите мне (и всем нашим чи
тателям) о своих способах экономии, 
лайфхаках и секретах, а лучшие со
веты войдут в нашу новую ежемесяч
ную рубрику.

екатерина ФеДорино.

КУЛьТУРА ВРЕМЯ 
НАРЕЗКИ

ВНЕШНИй ВИД 
ЧЕРЕНКОВ ПОСАДКА

МАЛИНА

В ПЕРИОД 
ВЕСЕННЕй 
ОБРЕЗКИ 
КУСТОВ

КОРНЕВыЕ 
ОТПРыСКИ 
ДЛИНОй 810 СМ 
С ОБРЕЗАННыМИ 
ВЕРХУШКАМИ

В ПАРНИК ИЛИ ТЕПЛИЧКУ 
ПОД УГЛОМ 45 ГРАД., ЗА
ГЛУБЛЯЯ ПРАКТИЧЕСКИ ДО 
САМыХ ВЕРХНИХ ЛИСТьЕВ

СМОРОДИНА

КОНЕЦ 
МАЯ — 
НАЧАЛО 
ИЮНЯ

ДЛИНА — 1012 
СМ; 3 ХОРОШО 
РАЗВИТыЕ ПОЧКИ

ПОД НАКЛОНОМ, ЗАГЛУБЛЯЯ 
ДО ВЕРХНИХ ЛИСТьЕВ. ПО
ЧВУ ВОКРУГ УПЛОТНИТЕ, 
ПОЛЕйТЕ ВОДОй И ЗАМУЛь
ЧИРУйТЕ ТОРФОМ ИЛИ ПЕ
РЕГНОЕМ

ЖИМОЛОСТь
ПЕРВАЯ 
ПОЛОВИНА 
ИЮНЯ

ДЛИНА — 1012 
СМ; ОДНА 
ХОРОШО 
РАЗВИТАЯ ПОЧКА

ВЕРТИКАЛьНО, ЗАГЛУБЛЯЯ 
НА ОДНУ ПОЧКУ. УПЛОТНИ
ТЕ ПОЧВУ, ПОЛЕйТЕ ВОДОй. 
УВЛАЖНЯйТЕ ПО МЕРЕ ПОД
СыХАНИЯ

КРыЖОВНИК
ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА 
ИЮНЯ

ДЛИНА — 712 
СМ; 5 ПОЧЕК

НАКЛОННО, НА РАССТОЯНИИ 
5 СМ ДРУГ ОТ ДРУГА, ЗАГЛУ
БЛЯЯ ДО ВЕРХНИХ ЛИСТьЕВ. 
ЗЕМЛЮ ВОКРУГ УПЛОТНИТЕ, 
ПОЛЕйТЕ ВОДОй, ЗАМУЛь
ЧИРУйТЕ

ОБЛЕПИХА

ВТОРАЯ
ТРЕТьЯ 
ДЕКАДА 
ИЮНЯ

ДЛИНА — 1012 
СМ; 13 ПОЧКИ

ПОД НАКЛОНОМ, НА РАС
СТОЯНИИ 45 СМ ДРУГ ОТ 
ДРУГА, ЗАГЛУБЛЯЯ ДО ВЕРХ
НИХ ЛИСТьЕВ. ПОЧВУ 
УПЛОТНИТЕ, ПОЛЕйТЕ ВО
ДОй, ЗАМУЛьЧИРУйТЕ

ГОЛУБИКА ИЮНь

ВЕРХУШКИ 
ПОБЕГОВ ДЛИНОй 
ОКОЛО 15 СМ, 
СОРВАННыЕ С 
«ПЯТКОй»

ЧЕРЕНКИ ПОСАДИТЕ В СУБ
СТРАТ НА 3/4 ДЛИНы. ЗАТЕМ 
ПРИСыПьТЕ РЕЧНыМ ПЕ
СКОМ И НАКРОйТЕ ПЛЕН
КОй. СВЕРХУ НАБРОСьТЕ БЕ
Лый СПАНБОНД

АКТИНИДИЯ

КОНЕЦ 
ИЮНЯ — 
НАЧАЛО 
ИЮЛЯ

ПОЛУОДРЕВЕС
НЕВШИЕ ПОБЕГИ 
ДЛИНОй 1012 
СМ; ЛИСТьЯ УДА
ЛИТь НА ТРЕТь; 
КОСОй СРЕЗ 
ПОД ПОЧКОй

В ПАРНИК ИЛИ ТЕПЛИЧКУ, 
ЗАГЛУБЛЯЯ НА ОДНУ ПОЧКУ. 
УВЛАЖНИТЕ ПО ЛИСТьЯМ. 
ОБЯЗАТЕЛьНО ПРИТЕНИТЕ И 
ОПРыСКИВАйТЕ ПРИ СОЛ
НЕЧНОй ПОГОДЕ 45 РАЗ В 
ДЕНь, В ПАСМУРНУЮ ПОГО
ДУ — 23 РАЗА В СУТКИ



15-16 июня в Казани прошел этап чемпионата ми-
ра по авиагонкам Red Bull Air Race. российский 
этап стал второй гонкой сезона, к которой четы-
ре месяца готовились 14 пилотов класса Master 
и 11 пилотов класса Challenger. Первый этап 2019 
года прошел в Абу-Даби еще в начале февраля.

Главной площадкой прове
дения мероприятия стала тер
ритория у Дворца бракосоче
тания «Казань». В мероприя
тиях приняли участие около 
80 тысяч жителей и гостей 
Республики Татарстан. Боль
шое количество желающих 
посмотреть авиашоу и оце
нить мастерство асов пило
тажного искусства было обу
словлено не только зрелищ
ностью происходившего, но 
также известием о том, что 
нынешний чемпионат мира по 
авиагонкам Red Bull Air Race 
проводится в последний раз. 

Общественный порядок в 
период популярного между
народного спортивного пра
здника обеспечивали 200 во
еннослужащих и сотрудников 
войск Росгвардии, сотрудни
ки полиции, МЧС, Казанского 
Линейного управления МВД 
России на транспорте, пред
ставители РОО «ОСВОД Ре
спублики Татарстан», работ
ники ЧОО, задействованные 
для обеспечения охраны об
щественного порядка. 

Впервые Казань приняла 
Red Bull Air Race в 2017 году , 
и вот уже третье лето подряд  
жители и гости города мог
ли наблюдать за полетами 
лучших авиаторов мира над 
рекой Казанкой. Трасса гон
ки состояла из семнадцати 

надувных пилонов, установ
ленных на плотах на реке . 
Виды потрясающие: зрителям  
и пилотам открывался потря
сающий вид на Казанский 
кремль, а трибуны были рас
положены рядом с «чашей» 
Центра семьи «Казан». Пило
ты утверждали, что Казань 
— один из самых красивых 
городов для гонок.

Победителем стал япон
ский пилот Есихидэ Муроя, 
показавший в финальном по
лете лучшее время — 
1.03,496. Вторую строчку за
нял австралиец Мэтт Холл, от
ставший от лидера на 0,15 се
кунды. Бронза досталась че
ху Мартину Шонке. Он прео
долел дистанцию за 1.04,238.

После казанского этапа 
лидирует Муроя с 53 очками, 
он на 9 очков опережает Шон
ку, обосновавшегося на вто

рой строчке турнирной табли
цы. Холл поднялся на третье 
место — у него 36 очков. Но 
всем четырнадцати участни
кам чемпионата мира есть за 
что бороться на венгерском 
озере Балатон, где через ме
сяц состоится следующий 
этап гонки.

Погода не давала скучать 
не только пилотам, но и зри
телям. Болельщики то прята
лись от дождя, то укрывались 
от солнца. В перерывах меж
ду полетами самые стойкие 
смогли увидеть флайборд
шоу и мотофристайл от Алек
сея Колесникова и его коман
ды FMX13. В завершение каж

дого гоночного дня в небо 
поднимался самый титуло
ванный пилот в мировой 
спортивной авиации, много
кратная чемпионка России и 
мира по самолетному спорту, 
рекордсменка Книги рекордов 
Гиннесса Светлана Капанина. 
Глядя на фигуры высшего пи
лотажа в исполнении леген
ды, понимаешь, что даже по
корение неба — не предел че
ловеческих возможностей!

Алексей 
мУХАммАДиеВ:

«После посещения чемпи
оната мира по аэробактике 
Red Bull Air Race в Казани 
эмоций много, но поделюсь 
только фактами, которые ме
ня удивили.

Многие пилотыучастники 
— это действующие летчики 
международных авиакомпа
ний, которые водят «Боинги». 
Чтобы пройти препятствия на 
скорости около 400 км/ч, ну
жен колоссальный навык и 
ювелирная точность, которы
ми обладают лишь несколь
ко пилотов в мире (категория 
Masters). 

Максимально разрешен
ный перегруз во время мерт
вой петли — 10g. Это срав
нимо с тем, что на тебя да
вит масса весом 700900 кг. 
Обычный человек уже при 5g 
теряет сознание.

Враг пилота — это адре
налин. Тут нужен только хо
лодный расчет. Действую
щий чемпион — это тот, кто 
сумел снизить сердцебиение 
во время прохождения трас
сы и сделать все по инструк
ции.

Пожалуй, это тот редкий 
вид спорта, на который я 
предпочитаю смотреть, а не 
участвовать в нем».

олег ДороХоВ:
«В этот прекрасный день 

любовь к самолетам меня 
привела в Казань (сам я из 
Самары) на Red Bull Air Race. 
Поначалу данное мероприя
тие не вызывало какихлибо 
впечатлений, может, изза 
того, что с неудачного ракур
са наблюдал. Но! Вскоре все 
встало по местам, появилось 
восхищение. И конструкция
ми самолетов, которые в не

которых частях обтягивают 
тканью, и скоростями, и бре
ющим полетом с перегрузка
ми, доходящими до 11g, и 
элементами высшего пилота
жа. Это самая техническая и 
опасная гонка, которую я 
знаю. И технологии, и эконо
мика получили бы хорошее 
развитие , если бы такое раз
решили проводить в городах 
РФ аккредитованным, жела
ющим командам».

наталья ПАртАнен:
«Конечно, Red Bull Air Ra

ce — это вау! Рай для лю
бителей самолетов. 

Гонки проходили два дня 
— в субботу квалификаци
онные полеты, в воскресенье 
— финальные соревнования. 
Как все устроено: пилот дол
жен пройти трассу макси
мально быстро — пролететь 
между надувными пилонами, 
выполнить «змейку», развер
нуться почти в мертвой пет
ле. При этом он должен про
летать между пилонами в го
ризонтальном положении — 
за отклонение свыше 10 гра
дусов дают обидные две се
кунды штрафа. Также штра
фуют за сильные перегруз
ки, а они в пиковые момен
ты превышают 10g!! Такие 
сильные эмоции! Такие пе
реживания!»

…Спустя полторы минуты  
после старта самолет взмы
вает в воздух — трассу он 
прошел. И все взгляды уже 
прикованы к следующему 
участнику, кружащему дале
кодалеко в облаках... Это ве
ликолепное зрелище.

милена БелосКоВА.

Самолеты, как
стрелы, летали над нами

Турист в деревне спраши
вает у мужика:

— Как у вас забираются 
на этот высокий дуб, чтобы 
нарвать желудей?

— Очень просто. Рекс, 
сюда !

* * *
Слушал выступление ми

нистра — оказывается, по
лиция действительно под
брасывает наркотики!!! А я 
думал — клевещут.

* * *
Как один Иван двух гене

ралов отстранил...
* * *

Как кстати к пенсии при
бавка на вывоз мусора при
шлась...

* * *
У принципа «Не гадить 

там, где живешь» есть обо
ротная сторона — «Не жить 
там, где гадишь».

Поэтому хозяева больших 
денег хранят их в оффшорах 
и перевозят семьи за границу .

* * *
Лето — это возможность 

загорать по пути на работу.
* * *

Одной головой думают, а 
тремя — соображают!

* * *
Объявление: «Срочно про

дам квартиру. Торопитесь — 
хозяева скоро вернутся».

* * *
Вовочка с мамой едет в ав

тобусе и ест апельсин. Поев, 
громко спрашивает у мамы:

— Мамочка, а апельсино
вые шкурки выбрасывать 
или ты их, как всегда, в са
могонку класть будешь?

* * *
«Россия щедрая душа» — 

данная акция не распростра
няется на территории Рос
сийской Федерации.

* * *
Судя по всему, моему со

седу вместо квартиры до
стался бетонный куб, из ко
торого он теперь с помощью 
перфоратора пытается сде
лать квартиру.

* * *
Вышел за валежником, 

нарвал крапивы, полечился 
клещами, пришел домой — 
помылся холодной водой. 
Вот тебе и физические на
грузки, и закаливание, и ле
чебное голодание. Знай толь
ко продлевай биологическую 
молодость.
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