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Бред сиВой коБылы
Беру на душу грех и раскры

ваю главный секрет сельских жи
телей: они проживают сразу две 
жизни. И если говорят, что вот 
этот тракторист не дожил до пен
сии, умерши в 60 лет, на самом 
деле он отмерил все 120. И если 
доярка богу душу отдала в 65, зна
чит, ей уже 130…

Скажете — бред сивой кобы
лы? Отнюдь, вот факты.

Когда в 5 часов утра я въехал 
в село Нижняя Ушма Балтасинско
го района в надежде, что увижу у 
палисадников ведра с молоком и 
сельчан на скамеечках в ожида
нии молоковоза, то осрамился.

«Э, улым, молоковоз уж часа 
полтора как прошел, — сказал 
мне бабай с хворостинкой в ру
ке, провожавший свою буренку на 
выгон. — В 3.30 он у нас прохо
дит…».

Солнце уже стояло высоко, лу
чи заливали светом улицу, дома и 
сараи, огороды и окрестности. 
Был уже настоящий день. Лето! Я 
тут же вспомнил, как дикторы те
левидения в 10 часов дня на пол
ном серьезе, безо всякого стесне
ния говорят телезрителям: «Доб

рое утро!». И представил, как вер
нувшиеся с работы доярки и теля
тницы, присевшие попить чаю и 
включившие машинально телеви
зоры, при этих словах ухмыляются .

А вообщето сельчанам летом 
не до телевизоров. И не только 
животноводам. Летом специали
сты и механизаторы сельхозпред
приятий, например, приходят на 
работу получать наряд в 67 часов . 
Так принято испокон веку. Наряд 
— это, разумеется, не смокинги 
или вечерние платья, а кому и что 
делать сегодня: пахать, сеять, уби
рать и т.д. Такой режим диктует 
сама природа, земля, посевы. Но 
к этому времени они успевают еще 
убраться в сараях, напоить, накор
мить живность на подворье, подо
ить коров. И это — первая часть 
первой рабочей смены. Вторая 
часть — вечером, после основной 
работы: все в том же порядке.

Вот и получается: пока город
ские товарищи спят или нежатся 
в кроватях, сельчане живут, про
буждаясь вместе с первыми пету
хами, с матушкойприродой. Да, 
сельская жизнь — это труд, и 
жить в селе нелегко. Но все же 
это, пожалуй, лучше, чем быть 
«мертвяком» даже в лучшем в ми
ре городе. Особенно, когда солн
це высоко.

Неразумная молодежь, правда, 
почемуто бежит от этой насыщен
ной жизни «от рассвета до зака
та» в город. Наверное, не успева
ет раскусить всех прелестей двой
ного проживания подаренных ей 
свыше лет. Но некоторые, самые 
продвинутые, остаются…

Постскриптум к первой части 
статьи: что подумают, прочитав 
написанное выше, городские, не 
важно. Как говорится, спокойной 
им «ночи». А сельчане, наверня
ка, поймут мою иронию и велико
душно простят.

Не ВышиБить из седла
…В Карадуване мне повезло: 

свернув наугад с главной улицы в 
переулок, с удовлетворением от
метил, что с моей интуицией, как 
всегда, все в порядке. Вот они, же
ланные три ведра с молоком у па
лисадника, дожидаются своей 
бочки. И два мужика на скамей
ке, как по заказу. Увидев у меня 
на шее фотоаппарат и поняв, кто 
я и чего мне надо, они тут же под
сказали, где молоко сдают фляга
ми. Это оказалось совсем рядом, 
на соседней улице за углом.

— «Камаз» там стоит перед 
домом, с прицепом, — вам ори
ентир, — напутствовал один из 
собеседников.

Карадуван — большое краси
вое село в 7 километрах от рай
центра. В улицах — асфальт или 
щебенка, само собой газ, водо
провод и прочие бытовые удоб
ства. Дома добротные, с распис
ными фасадами, кругом много 
зелени.

Подъезжаю по нужному адре
су, торможу. И что вижу? Из во
рот дома за «Камазом» выходит 
одна корова, другая, третья, чет
вертая… За ними появляется 
мужчина, тут же — женщина, на
правляют буренок по улице в ту 
сторону, куда идут другие рога
тые из соседних дворов. Идут жи
вотные на пастбище.

У изгороди — 6 или 7 ведер, 
полные молока.

«Сейчас должен подъехать мо
локовоз», — поясняет хозяин до
ма Рафхат Ибрагимов.

И точно. Только он сказал это, 
послышался шум машины с боч
ками в кузове. Молокосборщик, 
тормознув и ловко взобравшись 
наверх, стал принимать ведра с 
молоком. Тут же свои ведра мо
лока принес и сосед Ибрагимо
вых — Ильнур Булатов. Процеду
ра заняла 56 минут, и машина 
поехала дальше по маршруту.
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 МФЦ начали пРиниМать заяв-
ления о голосовании на выбо-
Рах в госсовет Рт по Мест у пРе-
бывания.

 пРезидент Республики татаР-
стан РустаМ Минниханов по-
сетил площадку VIII Междуна-
Родного Молодежного обРазо-
вательного ФоРуМа «сэлэт» на 
теРРитоРии биляРского исто-
Рико-аРхеологического Музея-
заповедника в алексеевскоМ 
Районе.

 в селе тРи озеРа спасского Рай-
она откРылся халяльный убой-
ный Цех.

 более 200 споРтсМенов сРази-
лись в автогРаде за победу в 
соРевнованиях по велоспоРт у.
победили илина МухаМетшина 
из альМетьевска и вадиМ на-
говиЦын из ижевска.

 инФоРМаЦия жителя нижне-
каМска поМогла пРивлечь на-
Рушителя к адМинистРативной 
ответственности за саМоволь-
ное снятие и пеРеМещение 
плодоРодного слоя почвы.

 в I кваРтале 2019 года татаР-
станский экспоРт в венгРию 
выРос в четыРе Раза. общий то-
ваРообоРот Между татаРста-
ноМ и венгРией в пРошлоМ го-
ду составил более 450 Млн. 
доллаРов.

 челнинЦу, котоРый Решил пРо-
г уляться по каРнизу балкона, 
потРебовалась поМощь спаса-
телей. 59-летнего нетРезвого 
Мужчину по автолестниЦе спу-
стили на зеМлю, где пеРедали 
бРигаде Медиков скоРой по-
Мощи.

 в селе новотРоиЦкое т укаев-
ского Района после капРеМон-
та откРылся сельский доМ 
культ уРы, вк лючающий в себя 
зРительный зал на 170 Мест, 
библиотеку и зал хоРеогРаФии.

 обладательниЦа тит ула «Мисс 
казань 2018» г узель Мусина во-
шла в тРойку победительниЦ и 
завоевала тит ул «пеРвая виЦе-
Мисс т уРизМ России 2019».

 Разлив неФтепРодуктов выяви-
ли в селе петРовский завод 
саРМановского Района.

 сабинский Район пРинял чеМ-
пионаты уРальского и пРи-
волжского Фо по каРтинг у. в 
соРевнованиях пРиняли уча-
стие более двухсот споРтсМе-
нов из 36 гоРодов России.
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По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за су
т ки в сельхозпредприятиях 
республики было надоено 
3968,5 тонн молока, что на 
146,7 тонны больше прош
логоднего уровня. В расчете  
на корову надоено за сутки 
16,9 кг молока. Реализова
но 4486,2 тонны, в этом объ
еме 755,1 тонны — молоко 
из личных подсобных хо
зяйств населения.

Кривая валового надоя 
пошла вниз — к началу ме
сяца минус 35 тонн. Агра
рии оправдывают это сни
жением питательности кор
мов. Похоже, особенно 
сильно снизилась питатель
ность в Актанышском райо
не — минус 12 тонн. В Ар
ском районе суточная «ва
ловка» уменьшилась на 5,2 
тонны, в Мензелинском, где 
уже и уменьшатьто, вроде, 
нечего, на 4,5 тонн. Ощути
мо сбавили «обороты» апа
стовцы, рыбнослободцы, 
тюлячинцы.

А вот в Атнинском и Кук
морском районах, похоже, 
трава стала гуще и слаще — 
там суточные надои, наобо
рот, увеличились — соот
ветственно на 2,8 и 3 тон

ны. А животноводы Алексе
евского района увеличили 
валовой суточный надой на 
целых 7,8 тонны. Видимо, в 
середине июля все же ра
новато говорить об ухудше
нии качества кормов на по
лях. А вот об ухудшении их 
питательности в кормушках 
— да, об этом говорить при
ходится. Чтобы как можно 
дольше удерживать макси
мальные надои в летнюю 
пору, нужны и знания, и 
опыт, и желание добивать
ся максимума. Увы, не вез
де обладают такими каче
ствами.

И еще. Если сравнивать 
показатели суточного надоя 
молока на корову на самой 
верхней строчке сводки — 
27,7 кг от атнинцев и в са
мом низу — 9 кг от камско
устьинцев, то начинает ме
рещиться, что эти районы не 
в одной республике находят
ся, а на разных полюсах. Ибо 
не понятно, почему в одном 
районе вопросами произ
водства молока занимаются 
посерьезному, а в другом 
важная отрасль пущена пра
ктически на самотек.

Владимир тимофееВ.

Выручка стала весомей
Об итогах производства продукции 

животноводства и экономических пока
зателях за первое полугодие 2019 года 
доложил в пятницу на совещании в До
ме Правительства РТ заместитель Пре
мьерминистра РТ — министр сельско
го хозяйства и продовольствия РТ Ма
рат Ахметов.

Совещание в режиме видеоконферен
цсвязи провел Президент РТ Рустам 
Мин ниханов. В работе принял участие 
первый заместитель Премьерминистра 
Татарстана Рустам Нигматуллин.

Марат Ахметов сообщил, что за 6 ме
сяцев текущего года в республике про

изведено валовой продукции сельского 
хозяйства на 93 млрд. рублей. По срав
нению с аналогичным периодом прошло
го года рост составил 2%.

Денежная выручка аграриев за пер
вое полугодие выросла на 13% и достиг
ла 45 млрд. рублей. Продукция живот
новодства принесла сельхозформирова
ниям более 35 млрд. рублей: 14 млрд. 
— молоко, 19 млрд. — мясо скота и 
птицы, 2,4 млрд. — реализация яиц.

«Высокие темпы роста денежной вы
ручки в животноводстве достигнуты за 
счет системной работы в районах. Ту
каевский район реализовал животно

водческой продукции на 8,4 млрд. ру
блей, Лаишевский — на 2,3 млрд., Зе
ленодольский — также на 2,3 млрд. Хо
зяйства Пестречинского и Кукморского 
районов продали продукции животно
водства почти на 1,5 млрд. рублей. Са
бинский, Буинский, Балтасинский рай
оны выручили по 1,3 млрд. рублей. Так
же высокие темпы роста отмечены в 
Атнинском, Актанышском и Арском рай
онах», — сказал министр.

Что касается натуральных объемов 
производства, то по всем категориям хо
зяйств произведено 931 тыс. тонн моло
ка, выращено 264 тыс. тонн скота и птицы .

Пресс-служба Президента рт,
Булат НизамееВ.

Формулы высоких урожаев
На этой неделе в Татар

стане стартовали зональные 
семинары по организации 
уборочных работ, севу ози
мых культур, основной об
работке почвы и засыпке се
мян под руководством заме
стителей министра сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Республики Татарстан 
Ильдуса Габдрахманова и 
Тальгата Тагирзянова. В ра
боте семинаров участие при

нимают главы районов, на
чальники управлений сель
ского хозяйства и продо
вольствия, специалисты 
Рос сельхозцентра по РТ, ру
ководители сельхозпредпри
ятий и КФХ, а также агроно
мы хозяйств.

Первый семинар прошел 
23 июля в Тетюшском рай
оне. Гостей в рамках меро
приятия ознакомили с ре
зультатами конкурсного со

ртоиспытания 105 сортов и 
гибридов зерновых культур 
и сахарной свеклы. Затем 
участники семинара осмо
трели экспозиции компаний
партнеров и изучили эффек
тивность разноглубинной 
обработки почвы. На экспо
зиции было 56 единиц со
временной высокопроизво
дительной техники.

Второй семинар прошел 
вчера в Чистопольском рай

оне. В ходе мероприятия 
аграрии обсудили тактику 
проведения уборочных ра
бот 2019 года и особенно
сти озимого сева в текущем 
году в части подбора сортов, 
подработки семенного мате
риала и подготовки почвы, 
а также осмотрели выстав
ку техники.

25 июля семинар пройдет 
в Актанышском районе, а 26 
и 30 июля — в Арском и 
Кукморском районах.

минсельхозпрод рт.

П р И с т У П И Л И
к  У Б о р к е  Г о р о Х а

20 июля труженики агрофирмы 
«Авангард» Буинского района приступи
ли к уборке гороха. Площадь сортовых 
посевов составляет 1000 га. На поля хо
зяйства выведены 17 единиц техники.

За три дня было обмолочено более 
100 га, получено 301 тонна бобов. Уро
жайность составляет 30 центнеров с гек
тара.

На сегодняшний день в хозяйстве 
продолжается десикация посевов горо
ха, что позволит через 10 дней присту
пить к прямой уборке этой культуры. По
лученный урожай гороха будет заклады
ваться на семена.

о тд ач а  Г ра н та
Мансур Зиганшин из Алексеевского 

района получил на «Дне поля» в начале 
июля грант Минсельхозпрода РТ в раз
мере 3 миллиона рублей на развитие 
мясного скотоводства и уже закупил 
крупную партию бычков (63 головы). В 
ближайшее время поголовье будет до
ведено до сотни, как того и требуют ус
ловия гранта. На сумму три миллиона 
рублей, кроме скота, также можно при
обрести корм и заложить заработную 
плату троим работникам КФХ, которые 
будут трудиться на ферме.

Необходимо отметить, что на ферме 
используются современные технологии: 
пе риметр, например, огорожен сис темой 
«электронный пастух».

«Кормами мы себя сами обеспечива
ем, — рассказывает фермер. — У нас 
в аренде около сотни гектаров земли, на 
которых растет многолетка на сено. Так
же мы выращиваем и зерно. В хозяй
стве есть зерноуборочный комбайн, «Ка
маз», два трактора. Сейчас занимаемся 
обустройством фермы: делаем ремонт 
корпусов, чиним и красим забор, белим 
стены фермы. Дел хватает».

В этом непростом деле главе КФХ по
могает зять Ленар Сунеев и, как выра
зился фермер, «самый главный помощ
ник» — трехлетний внук Якуб. Вместе с 

дедушкой малыш с удовольствием бе
гает по ферме, не боясь телят и бычков.

«Маленьких телят будем содержать 
в теплом корпусе, а подращенных быч
ков на крытой карде, — это уже гово
рит Ленар. — По бизнесплану, кото
рый мы представили в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия 
Татарстана, планируем уже через год 
выйти на самоокупаемость. Мясо будем 
реализовывать как жителям района, так 
и отправлять в столицу республики, тем 
самым обеспечивая горожан натураль
ной и качественной продукцией. В ми
нистерстве нам посоветовали занимать
ся и воспроизводством стада, чтобы 
уже полностью быть независимыми. Но 
это в перспективе, а пока мы очень до
вольны, что государство поддерживает 
тех, кто хочет и готов заниматься фер
мерством на селе. Этот грант нам очень 
помог, поскольку для получения трех 
миллионов мы вложили своих средств 
лишь 10 процентов».

Э Л е в ат о р Ы
к  П р И е М к е
з е р н а  Г о т о в Ы

В преддверии уборочной кампании 
все хлебоприемные предприятия и эле
ваторы республики проходят проверку 
на готовность к приему нового урожая. 
Ее успешно прошло и Кулангинское хле
боприемное предприятие Кайбицкого 
района. Этот год обещает хороший уро
жай, поэтому придется работать в уси
ленном режиме, говорят ответственные 
специалисты.

Комиссия под председательством на
чальника отдела продовольственного 
рынка Минсельхозпрода РТ Дмитрия 
Яшина осмотрела все зерносклады, эле
ватор, зерносушильные агрегаты.

«Коллектив небольшой, но сплочен
ный. Сейчас у нас работают 38 человек. 
За короткий промежуток времени про
вели очистку складов, элеватора и де
зинфекцию. Отремонтировали зерносу
шилки, погрузочные агрегаты, так как с 
началом уборочной времени на ремонт 

не будет. Наше предприятие способно 
принимать до 60 тысяч тонн зерна. В 
уборочный период на работу берем еще 
24 человек, — рассказал директор пред
приятия Раис Газизов.

Заведующая лабораторией Назия 
Сибгатуллина ознакомила с работой ла
боратории и документацией. Комиссия 
никаких недостатков не выявила.

«Каждый год мы видим слаженную 
работу коллектива, ответственно относя
щегося к своей работе. Надеюсь, что и 
в этом сезоне вы достойно справитесь 
с предстоящим объемом работы по раз
мещению зерна», — отметил Дмитрий 
Яшин, дав высокую оценку деятельно
сти коллектива.

Приглашенный на приемку бывший 
руководитель ХПП Ильгиз Муглиев отме
тил, что здесь работают мастера своего 
дела, умеющие вовремя и точно выпол
нять возложенные на них обязанности.

Всего комиссиями Минсельхозпрода 
РТ осмотрено 30 хлебоприемных пред
приятий и элеваторов республики, кото
рые подтвердили готовность к приему и 
хранению зерна урожая 2019 года.

М И н с е Л Ь Х о з П р о д 
р т  в о з ГЛ а в И Л 
М е д И а р е Й т И н Г  р Ф

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 
заняло первое место по России в рей
тинге информационной активности ор
ганов управления АПК за 2 квартал 2019 
года и было признано лучшим по Рос
сии в части освещения в СМИ ключевых 
событий и приоритетов развития отрас
ли. Показатели подсчитаны Минсельхо
зом России на основе независимых дан
ных компании «Медиалогия».

Также в десятку лучших вошли орга
ны управления агропромышленного ком
плекса Московской области (2 место), 
Республики Башкортостан (3 место), 
Краснодарского и Ставропольского кра
ев, Республик Дагестан и Крым, Туль
ской и Пензенской областей и Чуваш
ской Республики.

КаК дела на фермаХ?

«вверХУ»  И  «внИзУ»
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 24 июля.

аКтУально

Полевая аКадемия

новости
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до страды остаются считан-
ные дни. комбайнеры вмес-
те с помощниками, работ-
ники зернотоков, механиза-
торы, да и все, кому небез-
ра з лична судьба урожая, в 
эти дни посвящают свое 
время завершению ремонт-
ных работ. от состояния до-
веренной им техники зави-
сит ход работ на полях. 

В Пестречинском районе про
шел традиционный предубороч
ный парад комбайнов, специали
сты района вместе с представи
телями Минсельхозпрода респу
блики проверили состояние ком
байнов и другой техники. За день 
они побывали в четырех хозяй
ствах района — в ООО «Агролак», 
ООО «Рацин — Шали», ООО «Ак 
барсПестрецы» и КФХ «Давлят
шин А.Р.».

— В этом году хорошие погод
ные условия, оттого и состояние 
урожая на полях радует, — ска
зал директор Татарского научно
исследовательского института 
сельского хозяйства Марсель Та
гиров. — Главная задача хлеборо
бов — качественно и без потерь 
убрать урожай, при этом не забы
вая соблюдать технику безопасно
сти.

Техника проверяется на герме
тичность, на наличие техталонов, 
аптечек, огнетушителей, прав на 
вождение, на исправность тормоз
ной системы, световых приборов 

и т.д. До начала уборки пестречин
ские механизаторы должны успеть 
устранить неполадки.

Заметно, что у хлеборобов 
района настроение боевое. Важ
но, чтобы оно было таким и во 
время уборки. 

— Нам предстоит убрать уро
жай с 34717 гектаров, — говорит 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия рай
она Ирек Сабиров. — Будут за
действованы 73 комбайна, это 
476 гектаров на один комбайн. 
Правда, нагрузка не везде одина
ковая, в некоторых хозяйствах 
она более высокая.

— В нашем хозяйстве шесть 
комбайнов, — говорит главный 
инженер ООО «РацинШали» Иль
наз Мухаметзянов, — четыре 
«Акроса» и два «Дона1500Б». На 
один комбайн приходится 800 
гектаров нагрузки. Зерно с полей 
будут возить пять «Камазов», из 
них три — с прицепом. Также на 

полях будут работать четыре 
прессподборщика и два стогоме
тателя, чтобы сразу же за ком
байнами убирать солому и под
нимать зябь. Будут задействова
ны машина техобслуживания, ма
шина для доставки обеда и ужи
на, а также трактор с цистерной 
на пять тонн воды.

В «РацинШали» на проверку 
герметичности комиссия выбрала 
комбайн «Дон 1500Б», который 
нынче выйдет на уборку в юби
лейный, двадцатый сезон. На нем 
комбайнером работает один из 
передовых механизаторов района 
Фардус Миндубаев, который уже 
47 лет трудится на уборке уро
жая. Проверка прошла успешно, 
потери минимальны.

— Постараемся в срок и каче
ственно убрать урожай, для это
го у нас все есть, — говорит 
опытный хлебороб.

ильшат ГайсароВ.

Полевой эКзамен

П р И с т У П И Л И
к  У Б о р к е

7 районов Татарстана вошли в уборочную 
кампанию. Об этом рассказал во вторник пер
вый заместитель министра сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Татарстан 
Николай Титов в ходе совещания в режиме 
ВКС с районами республики. Заинский район 
приступил к уборке озимой пшеницы, Буин
ский — к уборке гороха, а Азнакаевский, Ак
субаевский, Апастовский и Нурлатский — к 
уборке ячменя. Всего по республике уже на
молочено порядка 4 000 тонн зерна, средняя 
урожайность составляет 36,5 ц/га.

«С каждым днем на уборку будут выхо
дить все новые районы Татарстана. Убороч
ная кампания и цены на зерно на самом вни
мательном контроле Минсельхозпрода РТ. На 
сегодняшний день конъюнктура цен говорит 
о востребованности зерна на рынке. Хлебо
приемные предприятия готовы к приемке уро
жая», — отметил Николай Титов.

Также в ходе совещания первый заммини
стра попросил с особым вниманием отнестись 
к заготовке ржи, валовой намолот которой 
ожидается на уровне 230 тысяч тонн. Нико

лай Титов озвучил принятое в республике ре
шение о дотировании ржи. При реализации 
зерна в региональный продовольственный 
фонд сельхозпроизводителям будет субсиди
роваться 1,5 тысячи рублей за 1 тонну про
довольственной ржи. Документы по данному 
решению готовятся и в ближайшее время бу
дут доведены до районов. Информацию о за
планированном субсидировании Николай Ти
тов просил довести до сведения всех сель
хозпроизводителей.

Кроме того, Николай Титов затронул тех
нологию консервирования плющеного зерна 
в полимерные рукава, отметив, что это эф
фективный метод приготовления высококаче
ственного корма, наиболее актуальный для 
районов с развитым животноводством. В сель
хозпредприятиях УК «Агроинвест» Нурлатско
го района по такому методу уже заготовлено 
800 тонн плющеного зерна ячменя. Это КФХ 
«Сулейманов А.И.» и ООО АФ «Южный» за
консервировали по 400 тонн концентрирован
ного корма. В ближайшее время его заготов
ка начнется также в Мамадышском и Апастов
ском районах. В настоящее время в хозяй
ствах республики имеется 26 плющилок влаж
ного зерна марки «MURSKA».

Пресс-служба минсельхозпрода рт.

Правовой всеобУч

в доБрЫЙ 
час, 
ХЛеБороБЫ!

 
На полях Спасского района начи

наются уборочные работы. Рано 
утром во вторник на элеватор уже 
прибыли первые «КамАЗы» с пше
ницей нового урожая, выращенной 
на полях крестьянскофермерского 
хозяйства Юрия Семушкина.

Доставили первые тонны зерна 
на хлебоприемное предприятие 
опытные водители хозяйства Вале
рий Кайнов и Александр Алексеев, 
которые в этот день выполнили еще 
несколько рейсов из хозяйства на 
центральный элеватор.

 В лаборатории предприятия бы
ли взяты пробы на сорность, влаж
ность, клейковину и другие показа
тели качества зерна. Стоит отметить, 
что здесь давно все готово к приему  
хлеба: созданы все необходимые ус
ловия, оборудование проверено и 
со ответствует нормам и требованиям .

В основном же сегодня тружени
ки полей, по информации управле
ния сельского хозяйства и продо
вольствия, заняты косовицей зерно
вых и зернобобовых культур. В фи
лиале ООО «Хузангаевское», напри
мер, горох уложили в валки более, 
чем на тысяче гектаров. А на полях 
АО «Авангард» ведут обмолот ози
мого ячменя.

В то же время механизаторы про
должают пополнять кормовые запа
сы. На сегодняшний день, например, 
заготовлено более 16 тысяч тонн се
на, в том числе для общественного 
скота — 11,6 тысячи тонн, заложе
но 13670 тонн сенажа. Однолетние 
травы и кормосмесь убраны с 1453 
гектаров. Труженики полей также ве
дут распашку участков старовозраст
ных трав, готовят почву для посева 
озимых культур.

Одним словом, для земледель
цев наступили самые горячие и на
пряженные дни. И главное сегодня 
для каждого участника жатвы — ис
пользовать все имеющиеся возмож
ности в целях успешного проведе
ния комплекса уборочных работ.

spas-rt.ru.

Выявлены нарушения 
земельного законодательства

Управлением Росреестра по Ре
спублике Татарстан за первое по
лугодие 2019 года проведено бо
лее 5,8 тыс проверок соблюдения 
требований земельного законода
тельства, в результате которых вы
явлено более 5 тыс. нарушений. 
Наиболее распространенным нару
шением земельного законодатель
ства остается самовольное занятие 
земельных участков.

к сведению. Административ
ный штраф за самовольное занятие 
земельного участка составляет для 
граждан от 5 до 10 тысяч рублей, 
для должностных лиц от 20 до 50 
тысяч рублей, для юридических лиц 
от 100 до 200 тысяч рублей. При 
этом если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, то 
размер штрафа определяется исхо
дя из указанной стоимости.

Как прокомментировал замести
тель начальника отдела государ
ственного земельного надзора, гео
дезии и картографии Ильсур Кари
мов, по результатам проверок вла
дельцам земельных участков выда
ются предписания о необходимости 
устранения выявленных нарушений. 
Если к указанному сроку нарушения 
устранены не будут, то собственник 
участка получит новый штраф и но
вое предписание. Поэтому рекомен
дуем татарстанцам соблюдать тре
бования земельного законодатель
ства и во избежание нарушений ре

гистрировать права на земельные 
участки в установленном порядке, 
следить за тем, чтобы фактически 
используемая площадь участка не 
превышала площади, указанной в 
правоустанавливающем документе, 
а также использовать участки по их 
целевому назначению.

Всего Управлением Росреестра 
по Республике Татарстан за 6 меся
цев 2019 года выдано более 4 тыс. 
предписаний об устранении наруше
ний земельного законодательства.

Напоминаем, что по всем возни
кающим вопросам в сфере соблю

дения земельного законодательства 
татарстанцы могут обратиться в 
Управление Росреестра по Респу
блике Татарстан (Казань, ул. Аван
гардная, 74, подъезд №2, тел. (843) 
2552522). С адресами и телефо
нами территориальных отделов мо
жно ознакомиться на официальном 
сайте ведомства rosreestr.tatarstan.
ru в разделе «Структура» — «Тер
риториальные отделы».

Пресс-служба росреестра 
татарстана.

П р о Б н а я  ж ат в а
На прошлой неделе на первую пробную жатву 
был выведен комбайн в лаишевском районе. 
На поле хозяйства ооо «Волжская» убрана по-
лоса озимой пшеницы сорта «скипетр».

«У нас в хозяйстве воз
делывается 12,5 тыс. га зе
мель, — рассказал руково
дитель хозяйства Ильнур 
Шайхразиев. — Рассчитыва
ем на урожайность около 30 
центнеров с гектара. Озимые 
занимают 2,3 тыс. га, яро
вые посевы — 4,2 тыс. га.

«В районе озимые засе
яны на 10,5 тыс. га, — под

черкнул начальник управле
ния сельского хозяйства Ла
ишевского района Виталий 
Германов. — Техника забла
говременно отремонтирова
на и готова к уборочной 
кампании».

Проинспектировать 
пробную жатву прибыл и 
глава Лаишевского района 
Михаил Афанасьев. «ООО 

«Волжская» — самое круп
ное хозяйство у нас в рай
оне, которое, как и район в 
целом, имеет неплохие по
казатели по энергообеспе
ченности. Настрой у людей 
хороший, вся техника под
готовлена к уборочной кам
пании, особое внимание об
ращаем на соблюдение тре
бований к безопасности тру
да», — резюмировал Миха
ил Афанасьев.

Главный агроном хозяй
ства Равиль Сафиуллин по
яснил, что данный участок 
поля находится на возвыше
нии, поэтому урожай созрел 
раньше, чем в других ме
стах, зерно уже приобрело 
достаточную для обмолота 
восковую спелость. Остался 
он доволен и качеством 
уборки, пройдя по полю за 
комбайном и проверив его 
герметичность и обмолачи
ваемость колосьев.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.

П о с Л е д н И е   П р И Г о т о в Л е н И я
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В приступах усердия наши 
чиновники любое дело 
доведут до абсурда.

То в угоду вождю партии сажа
ют кукурузу за полярным кругом, 
то в битве с пьянством под корень 
вырубают элитные виноградники. 
Очередной навязчивой идеей ста
ло тотальное внедрение «цифры» 
— повсеместно, в любую дыру в 
заборе.

Первый зампред ЦБ Ольга Ско
робогатова сообщила, что снизят 
ставку резервирования по креди
там, чтобы банки охотнее собира
ли с клиентов биометрические 
данные. За год по стране наскреб
ли лишь 20 тысяч образцов био
метрии.

Клиенты отказываются их сда
вать, понимая, что это увеличит 
риски хищений. Клятвы, что бан
ковские системы защищены на
дежно, не убеждают, число утечек 
персональных данных и хакерских 

взломов растет. Поэтому руковод
ство ЦБ решило стимулировать 
банкиров, позволив им деньжат 
сэкономить.

Только защитить вклады это не 
поможет. Тревожным звонком ста
ло массовое увольнение сотрудни
ков служб безопасности банков. 
Они меняют место работы, уходя в 

телеком, ретейл и другие сферы, 
где риски растут не с такой скоро
стью и ответственность пока не за
шкаливает. «Ребята просто устают: 
нагрузка за последний год увели
чилась многократно, требований 
прибавилось в разы, многие не вы
держивают», — утверждают источ
ники в отрасли.

Хакерские атаки становятся все 
хитрее и активнее, ряды нападаю
щих множатся, и службы безопас
ности банков уже едва держат обо
рону. Все больше привлекают ха
керов и финансы частных лиц. Ата
ки на персональные компьютеры и 
мобильные устройства граждан по
зволяют хакерам выйти на корпо
ративные финансовые потоки. По 
словам эксперта по информацион
ной безопасности центра монито
ринга Solar JSOC Алексея Павлова, 
здесь большой простор для взлом
щиков — проще запустить вирус в 
компьютер бухгалтера и очистить 
расчетный счет, чем грабить банк.

Рост рисков от цифровизации 
почувствовали даже в Госдуме. Она 
спешно принимает поправки в за
конопроект «О государственной ре
гистрации недвижимости», которые 
призваны помешать мошенниче
ству с квартирами при помощи не
законно полученного ключа элек
тронной подписи.

Вдруг (!) выяснилось, что можно  
подавать документы на регистрацию  
прав собственности в электронном 
виде — на основании заявления, 
подписанного усиленной электрон
ной подписью. А ее легко офор
мить по копии паспорта (которую 
нынче требуют на каждом шагу) и 
на основании простой доверенно
сти, выписанной без нотариуса! 
Этим и стали пользоваться жули
ки, отбирая у граждан квартиры.

Вероятно, депутаты вспомнили о 
своей немалой недвижимости и под
суетились заткнуть дыры в законе. 
Но фанаты цифровизации из пра
вительства уже готовят новые — пе
ревод в электронную форму трудо
вых книжек и паспортов граждан, а 
потом и сквозные идентификаторы.

Счет госрасходов на цифровиза
цию уже идет на триллионы. То есть 
по инициативе властей будет зало
жено еще много «адских машин».

лаврентий ПаВлоВ.

власть и заКон

общество

кассирша луиза Хай рул-
  лина, похитившая почти 
25 миллионов руб лей из 
башкирского банка, от-
давала де ньги мужу, ко-
торый, по его словам, 
проиг рывал их на бир-
же. Этот случай заставил 
экспертов публично за-
говорить о нехимиче-
ских зависимостях, став-
ших уже эпидемией.

Главная сенсация последнего вре
мени — кража 25 млн. рублей кас
сиршей Луизой Хайруллиной — об
рела новые подробности. По свиде
тельству ее мужа, женщина не разом  
вынесла всю имеющуюся в банке на
личку, как это было объявлено сна
чала, а выносила небольшими сум
мами в течение последних двух лет.

«Мужчина неоднократно приез
жал в банк, где работала жена, и 
получал от нее похищенные день
ги, в том числе иностранную валю
ту. В дальнейшем он вносил денеж
ные средства на личный счет и рас
ходовал, делая ставки на спортив
ные состязания», — сообщила 
представитель Следственного коми
тета Ирина Волк.

Сам супруг, Марат Хайруллин, 
уже успел выступить на Первом ка
нале и рассказать, что загнал всю 
семью в огромные долги, делая 
ставки на тотализаторе. При этом 
он не постыдился попросить помо
щи у зрителей, призвав их собрать 
для него деньги. Так он собирался 
рассчитаться с банком и «выку
пить» жену из СИЗО. Интернет взор
вался от такой наглости. «Он ненор
мальный? На что он рассчитывает?» 
— это был общий лейтмотив одних 
пользователей сети. Многие просто 
не поверили в слова о проигранных 
деньгах, считая, что семейка их про
сто припрятала.

Между тем врачипсихиатры го
ворят, что подобное вполне возмож
но. Человек, страдающий игромани
ей или другой нехимической зави
симостью, ведет себя так же, как 
обычный алкоголик или наркоман. 
Он привык врать и выкручиваться, 
манипулировать близкими (и не 
очень) людьми и порой действитель
но не осознает, что делает. Но за
висимости, не связанные с приня
тием какоголибо вещества, все еще 
остаются для общества малоизучен
ной темой.

от Просто Хотел 
расслаБитьсЯ…

Галина Сорокина — одна из ак
тивисток благотворительного фон
да, который помогает людям с иг
ровой зависимостью. Ей пришлось 
пройти через ад, когда собственный 
сын подсел на автоматы. Парень 
почти 5 лет разорял семью, вымо
гая у близких деньги, выкрадывая 
их, а затем продавая родительские 
драгоценности. Когда из дома ста
ла исчезать даже посуда, семья об
ратилась к врачам.

«Сын был студентом, когда его 
пригласили в ночной клуб, где нахо
дилось казино. Сначала это было пр
осто развлечением. Мальчик хоро
шо учился в серьезном техническом 
вузе, не пил, не курил. О каком асо
циальном поведении можно было 
говорить?» — вспоминает Галина. 
«Я хочу просто отдохнуть, рассла
биться, отключиться от всех дел», 
— говорил Олег. Родители не трево
жились — про игроманию и ее сим
птомы они тогда даже не слышали.

Потом появились странные риту
алы и приметы. Играть сын предпо
читал исключительно в старых бо
тинках, которые, по его словам, при
носили удачу. Когда мать решила 
выбросить эту ненужную обувь, па
рень впервые поднял на нее руку.

Он стал жадным — все личные 
средства копил и спускал в казино. 
Жил за счет родителей. Уже потом 
врачи объяснили, что это была прак
тически последняя стадия зависи
мости, когда деньги становятся 
лишь средством к игре — ставкам 
или вложениям. В этом случае са
мостоятельно преодолеть желание 
играть человек уже не в состоянии, 
его целью становится не результат, 
а сам процесс — именно он достав
ляет удовольствие.

«Коллеги сына жаловались — он 
часто бывает раздраженный, с ним 
сложно работать. Много и витиева

то врет, обижаясь, что никто не ве
рит ему», — рассказывает Галина. 
Родители замечали, что происходит 
это в те периоды, когда парень пе
рестает ходить в игровой зал. Вско
ре работу молодой мужчина поте
рял и только через несколько лет 
согласился на лечение.

«Это достаточно типичная исто
рия. У зависимых снижается кри
тичность к себе и к сложившейся 
в их жизни ситуации, исчезают 
всякие моральные и этические 
установки. Отсюда и уверенность 
в собственном всемогуществе, ко
торую окружающие принимают за 
неадекватность и наглость», — го
ворит доктор медицинских наук 
Лев Королев.

коГда лЮБоВь Не леЧит, 
а калеЧит

Психологи отмечают, что Луиза 
Хайруллина, которая несколько лет 
шла на поводу у мужа и воровала 
огромные деньги, подставляя под 
удар не только свою жизнь, но и 
судьбу собственных детей, вела себя  
как глубоко созависимый человек.

«Проблема созависимости впер
вые стала обсуждаться в пятидеся
тые годы. Тогда алкоголизм был 
признан заболеванием, начались ис
следования, и врачи заметили, что 
странным поведением отличаются 
также и родственники алкоголиков», 
— продолжает доктор Королев.

Созависимость — это состояние, 
при котором близкие человека сли
шком сильно поглощены его пробле
мами, воспринимая болезнь как свою 
собственную. Происходит полный от
каз от личных интересов в пользу то
го, кто и стал причиной беды.

На первый взгляд, это выглядит 
как искренняя забота о близком че
ловеке, но при ближайшем рассмо
трении выясняется, что ни о какой 
любви здесь нет и речи. Это серьез
ное невротическое нарушение.

Созависимые находятся больше 
в контакте с мечтой, чем с реаль
ным положением дел. В отношени
ях такой человек будет делать все, 
чтобы сохранить их, потому что он 
боится одиночества. Он готов при
нять на себя всю ответственность за 
неудачи и винить во всех проблемах 
только себя одного.

«Сразу после ареста Хайруллина 
просто молчала на допросах. Мож
но подумать, что это какаято хи
трая уловка. Но как врач я могу 
предположить: она просто не могла 
объяснить свое поведение, как не 
может сделать ни один больной че
ловек. «Как будто чтото меня тол
кало» — это самое внятное, что 
можно услышать в беседе с такими 
людьми», — объясняет врач.

Он сетует, что в обществе прак
тически ничего не известно о таких 
болезнях. Между тем они имеют 
множество форм и вариантов, про
являются в самых разных ситуаци
ях и чаще всего приводят не подо
зревающего о собственной пробле
ме человека к краху карьеры, семьи, 
а порой и жизни.

с П ра В к а
нехиМическая зависи-

Мость — это коМпульсивное 
поведение, котоРое человек 
не в состоянии контРолиРо-
вать саМостоятельно, несМо-
тРя на негативные послед-
ствия для себя и окРужаю-
щих. спеЦиалисты насчиты-
вают поРядка двух сотен ви-
дов таких особенностей и у т-
веРждают, что подавляющее 
большинство людей так или 
иначе иМеют пРизнаки нехи-
Мической зависиМости. но 
если это не становится се-
Рьезной пРоблеМой, человек 
Может даже и не узнать, что 
с ниМ что-то не так.

самые изВестНые 
заВисимости

трудоголизм
Если человек много работает 

для достижения нужного результа
та — сделать карьеру, заработать 
деньги, осуществить проект, он не 
трудоголик. Зависимому важен не 
результат, а процесс работы, в ко
торый он прячется от эмоциональ
ного дискомфорта. Загрузиться де
лами и ничего не чувствовать — 
это то, к чему стремятся такие лю
ди. В сущности, они делают то же, 
что и наркоманы, которые уходят 
от самих себя с помощью химиче
ского вещества.

Со временем доза труда долж
на увеличиваться. Трудоголик берет 
на себя все больше работы. Но 
нервные перегрузки и стресс про
порционально увеличиваются. Что
бы получить облегчение, бедолага 
нагружает себя все новыми обязан
ностями. В конце концов организм 
не выдерживает. Сначала его муча
ют бессонница и головные боли, 
потом начинаются проблемы посе
рьезнее — инфаркты, инсульты, 
сердечные заболевания. «Сгорел на 
работе», — с уважением говорят 
на похоронах о таких людях.

шопоголизм
Плохое эмоциональное состоя

ние и депрессия могут стать одной 
из причин этого нарушения. Чело
век, совершая покупки, получает 
хоть какуюто радость в жизни, 
снимает напряжение. Он фактиче
ски существует под воздействием 
«наркотика», только «химией» 
здесь становится сам факт приоб
ретения новинки. Таким образом, 
покупки являются своеобразным 
антидепрессантом, который позво
ляет улучшить самочувствие.

Существуют совсем экзотиче
ские зависимости. Например, не
контролируемое и увеличивающе
еся желание получать чтото да
ром — кредиты, деньги в долг, 
большие и маленькие услуги от са
мых разных людей. Вернуть взя
тое эти люди не могут, но и оста
новиться им не по силам. Судьбы 
таких должников бывают трагич
ны. Им приходится всю жизнь бе
гать от кредиторов, попадать в 
тюрьмы, а некоторым расплачи
ваться жизнями.

Наталья ПуртоВа.

« а д с к И е 
М а Ш И н Ы » 
Ц И Ф р о в И з а Ц И И

т И Х И е
У Б И Й Ц Ы :
к а к  з а в И с И М о с т И 
Г У Б я т  Л ю д е Й
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кЛючевоЙ воПрос —
ПЛодородИе
с 16 по 18 июля к нам в республику приезжала 
делегация аграриев из республики Беларусь. 
Цель приезда — изучение опыта нашей респу-
блики по повышению плодородия в части из-
весткования кислых почв местными сыромоло-
тами известковыми удобрениями.

Наши гости побывали в 
трех районных сельхозпред
приятиях, входящих в систе
му ОАО «Татагрохим» — Ар
ском, Атнинском и Балтасин
ском. Была изучена методика 
системы электронного кон
троля за ходом работ по из
весткованию в режиме реаль
ного времени, осмотрены ка
рьеры по производству из
вестковых удобрений. Были 
осмотрены поля с посевами 
различных сельскохозяй
ственных культур, изучено 
влияние известкования на их 
рост и урожайность.

В первый день поездки де
легация побывала в Арском 
районе в Купербашском карье
ре ООО «Агрохимия». Здесь из 
сложных, перемешанных с 
глиной карбонатных горных 
пород на технологических ли
ниях ДСУ после переработки 
получают прекрасную продук
цию — мергель. Белорусские 
специалисты долго перетира
ли и мяли в руках образцы го
товой продукции и удивля
лись, как без предварительной 
просушки тут умудряются по
лучать такое хорошее качество 
муки. А это дело рук местных 
чудомастеров — Ирека Ахме
това и бригады горняков ка
рьера, обеспечивающих об
разцовый порядок на всех ма
шинах и механизмах.

С большим интересом го
сти наблюдали процесс из
весткования на полях Балта

синского района отрядом 
плодородия ООО «Балтасиа
грохимсервис», работу бело
русского агрегата УРМ8000 
на полях Атнинского района.

Также была изучена рабо
та служб ФГБУ ЦАС «Татар
ский» по вопросам составле
ния проектносметной доку
ментации на агрохимические 
работы, проведения химиче
ских анализов почв, методи
ка отбора образцов и систе
ма контроля.

Мы попросили гостей по
делиться впечатлениями.

екатерина кулешоВа, 
зав. сектором агрохимии и 
защиты растений 
управления 
растениеводства 
министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
республики Беларусь:

— Нас в Татарстане, в пер
вую очередь, поразила целе
направленная, четкая и систе
мная работа по всему циклу 
работ по известкованию кис
лых почв. У нас в Республике  
Беларусь в настоящее время 
объем известкования состав
ляет 186 тыс. га. Работаем по 
4летнему циклу. Все работы 
по известкованию полностью 
оплачивает государство — 
проекты, мука и внесение. 
Нас интересует опыт Татарс
тана, прежде всего, по работе  
с сыромолотой мукой, систе
ма электронного контроля и 

внедрение новых современ
ных машинразбрасывателей 
— УРМ10 и РМУ8000.

иван БаБак, 
генеральный директор 
оао «доломит»:

— Мы имеем в Витебской 
области большой и мощный 
карьер, где производим го
стовскую доломитовую муку. 
И мы думали, что нас не уди
вишь. Но мы с интересом оз
накомились с работой ваших 
предприятий по эксплуатации 
небольших и компактных ме
сторождений карбонатных 
пород, нам тут есть что пере
нять. Хотя бы организацию 
горных работ в Арбашском и 
Ципьинском карьерах Балта
синского района, где работа
ют четко по плану, не забы
вая о рекультивации нарушен
ных земель.

Василий леоНтьеВ, 
директор куПП 
Витебской оПисХ:

— Проблем в сельском хо
зяйстве у всех хватает. Мо
лодцы, что в Татарстане со
хранили систему сельхозхи
мия с карьерами и продолжа
ете известковать. Видно, что 
поля у вас чистые, хлеба зре
ют добротные. Порадовало и 
состояние самих сел Арского, 
Атнинского и Балтасинского 
районов. Везде прибрано, 
ухо жено, покрашено.

от автора:
В Республике Беларусь по

чвы преобладают бедные, 
дерновоподзолистые. Тем не 
менее там получают высокие 
урожаи сельскохозяйствен
ных культур. Наша делегация 
бывала в Беларуси, и мы ви
дели там воочию порядок во 
всем — от состояния дорог 
до паспорта каждого поля в 
натуре. А 100процентному 
госфинансированию и 4лет
нему циклу известкования 
остается только позавидо
вать. Нам самим надо много
му учиться у аграриев брат
ской Белоруссии в их работе 
с землейкормилицей.

раис миННуллиН.

На снимке: делегация Ре
спублики Беларусь в Ципьинс
ком карьере Балтасинского 
района.

фото автора.

анонс

Скоро — Спасская ярмарка
2-4 августа в елабуге пройдет XII Всероссийская 
спасская ярмарка. Визитной карточкой ярмарки 
станет проект «мастеровой двор города елабуги». 
его организаторами выступают Нко «Планета до-
бра» и елабужский государственный музей-запо-
ведник при поддержке министерства культуры рф, 
министерства промышленности и торговли рф и 
главы елабужского муниципального района.

Более 30 умельцев со 
всей России будут показы
вать свое мастерство на ули
це Гассара — именно через 
нее большинство гостей 
проходят на главную пло
щадку ярмарки — Шишкин
ские пруды и стадион «Мо
лодежный».

Участниками проекта ста
нут мастера декоративно

прикладного искусства и на
родных художественных про
мыслов из 28 городов Рос
сии, в том числе Елабуги, ра
ботающие в традиционных и 
новых (авторских) техниках: 
лозоплетение, художествен
ная обработка бересты, гон
чарное ремесло, художе
ственная роспись, валяние, 
ткачество, народная кукла, 

лоскутное шитье, народная 
глиняная игрушка, художе
ственная роспись по ткани.

В программе Спасской 
ярмарки: продажа изделий 
народных художественных 
промыслов и ремесел, из
делий декоративноприк
ладного творчества; нон
стоп концертная программа 
с участием народных кол
лективов России, в том чис
ле Респуб лики Татарстан; 
театрализованные и цирко
вые представления, высту
пления канатоходцев; наци
ональные народные игры и 
конкурсы; мастерклассы по 
изготовлению сувениров 
своими руками.

Кроме того, на ярмарке 
будут работать многочислен
ные детские и спортивные 
площадки, сельские подво
рья, рестораны и кафе.

В 2018 году участниками 
ярмарки стали более 860 ма
стеров декоративноприклад
ного творчества, народных 
художественных промыслов 
и ремесел из 176 городов и 
поселений Российской Феде
рации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Посети
ли ярмарку за три дня более 
200 тысяч человек.

В дни Спасской ярмарки 
пройдет также XII Всероссий
ский фестиваль колокольно
го звона с участием масте
ров колокольного искусства 
и духовной музыки из раз
ных городов России. Фести

валь соберет более 100 
участников, в числе которых 
60 звонарей, музыканты
мультиинструменталисты, 
гусляры, авторы уни кальных 
инструментов, ис полнители 
духовнопатриотических пе
сен, фольклорные коллекти
вы из 37 городов и населен
ных пунктов Российской Фе
дерации, в том числе из Та
тарстана и Удмуртии, а так
же Казахстана и Белоруссии.

Выступления участников 
фестиваля пройдут на коло
кольне Спасского собора и 
на передвижных звонницах, 
установленных на Спасской 
площади и на территории 
Шишкинских прудов. По тра
диции, в дни фестиваля 
пройдут два больших звон
концерта.

В рамках фестиваля прой
дут мастерклассы по звонар
скому искусству, в том числе  
и на плоских билах, которые 
представит зрителям Габри
эль Гайденак (г.Сочи), мас
терклассы по народному 
тан цу и вечерочные гуляния. 
В библиотеке Серебряного 
века Елабужского государ
ственного музеязаповедни
ка состоится круглый стол 
«Колокольный звон в России : 
традиция и современность».

Приглашаем всех окунуть
ся в атмосферу ярмарочного  
гуляния, насладиться коло
кольным звоном и выступле
ниями фольклорных коллек
тивов в Елабуге — одном из 
красивейших старинных горо
дов России — в самый разгар  
туристического сезона!

оБсУдИЛИ 
развИтИе 
ПосеЛенИЙ
В тетюшском районе, на базе кля-
шевского сельского поселения, со-
стоялся районный семинар-совеща-
ние «развитие сельских террито-
рий, малого и среднего бизнеса».

В практической части семинара с участием  
главы района Рамиса Сафиуллова и его заме
стителя Евгения Куркова главы сельских по
селений района, представители организаций 
и учреждений района, задействованных в ре
ализации госпрограмм, посетили социально
культурные объекты Кляшевского сельского 
поселения, крестьянскофермерские хозяйст
ва, ознакомились с работой пилорамы.

Как убедились участники семинара, кля
шевцы и тоншерминцы благоустраивают 
свои села со всей душой: хорошие дороги, 
территория обкошена, возле многих домов 
с новыми крышами и ухоженными палисад
никами высажены цветы, к домам подведен 
газ. Здесь работают учреждения образова
ния и соцкультбыта, медпункты, магазины, 
отделения связи, сотрудники которых содер
жат вверенные строения, хотя иным из них 
не один десяток лет, в чистоте и порядке и, 
конечно, стараются предоставлять качествен
ные услуги населению.

  В пленарной части мероприятия, про
шедшей в Тоншерминском СДК, глава Кля
шевского поселения Ильдар Халиков рас
сказал о социальноэкономическом разви
тии территории. Сельские жители считают, 
что их подворья должны быть богатыми на 
различную живность, и это радует: в про
шлом году количество КРС составляло 483 
головы, а в нынешнем — 495, птицы — 
2400 и 3700 голов соответственно, пчело
семей — 186 и 211.

Ведут кляшевцы и предпринимательскую 
деятельность, среди них есть молокосбор
щики, заготовители, перевозчики грузов и 
другие. Участники семинара посетили кре
стьянскофермерские хозяйства «Шарафут
динова А. Г.» и «Минневалиев А. Г.», побы
вали на пилораме Фаниля Галимова. Эти 
предприниматели говорят, что нужно жить 
на родной земле и уметь на ней работать, 
ведь ничего лучше родного края нет.

Начальник Упрсельхозпрода района Ирек 
Садриев призвал глав поселений активнее 
привлекать население к развитию ЛПХ, ма
лого и среднего предпринимательства в 
районе. Он рассказал о мерах господдерж
ки лич ных подсобных хозяйств, проанали
зировал участие сельских поселений райо
на в госпрограммах, назвав лидерами 
Кляшевс кое, Байрашевское и Большетур

минское поселения. Динамика роста КРС с 
2016 года отмечена в Байрашевском, Кля
шевском, Бакрчинском поселениях. В этом 
году документы  по субсидированию части 
затрат государст вом сданы на сумму более 
7 миллионов руб лей — эти средства пла
нируется вложить в строительст во мини
ферм молочного напра вления, приобрете
ние товарного и племенно го поголовья  не
телей, приобретение молодняка сельхозпти
цы, кормов для содержания кобыл старше 
трех лет, на содержание дойных коров и 
козоматок старше одного года.

Одним из действенных инструментов для 
развития поселений является программа са
мообложения граждан, которая работает по 
принципу софинансирования — к каждо
му собранному рублю правительство нашей 
республики добавляет четыре. Сельчане 
уже не первый год принимают в ней уча
стие, и, как было озвучено Евгением Кур
ковым в докладе об освоении средств са
мообложения в районе, эти цифры растут. 
«Район в целом, с учетом софинансирова
ния, получил по этой программе с 2014 го
да более 100 миллионов рублей», — кон
статировал Евгений Гаврилович. Эти сред
ства идут на дорожные работы, озелене
ние, содержание сетей уличного освещения 
и покупку уличных светильников, благоу
стройство родников, кладбищ, проведение 
работ по водоснабжению и решение дру
гих вопросов.

Подводя итоги семинара, свои рекомен
дации по развитию сельских поселений, 
малого и среднего бизнеса дал присутству
ющим глава района Рамис Сафиуллов. 
«Каждый из глав поселений, перенимая 
положительный опыт друг у друга, дол
жен задать себе вопрос: «Как сделать 
жизнь своих земляков лучше?». Необхо
димо правильно расставлять приоритеты, 
решать поставленные на собраниях жите
лей поселений задачи, — сказал Рамис 
Хатыпович. — В процессе работы важно 
просчитывать все до копейки, тщательно 
проверять качество проводимых работ и 
отчитываться перед сельчанами. Прави
тельство нашей республики предоставля
ет разные формы поддержки, дающие воз
можность людям развиваться, но и от ак
тивности каждого тетюшанина зависит 
дальнейшее развитие города и села — об
щего дома, в котором мы живем».

Галина тазетдиНоВа, 
«тетюшские зори».

Ф о то  а в то Ра .
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Мы вошли во двор. Смо
трю — в углу стоят еще 78 
ведер с молоком.

— А эти куда? — спра
шиваю оторопело.

Ибрагимовы улыбнулись: 
а эти другой молокосборщик 
заберет.

«Да, тут целая стратегия 
и тактика заложены», — по
думалось мне, и, как потом 
выяснилось, так оно и есть. 
В Карадуванском сельском 
поселении молоко крестьянс
ких подворий собирают три 
предпринимателя. Так вот, в 
первом полугодии, напри
мер, Табрик Набиев заплатил 
за килограмм принятого у ка
радуванцев молока по 20 
руб. 40 копеек, Талгат Гиль
муллин — по 20 руб. 59 коп., 
а Раиль Кашапов — по 20 
руб. 49 коп. Разница, вроде 
бы, и небольшая, но все же. 
При этом выигрывают все: 
поселение за полгода реали
зовало 921 тонну молока — 
все высшим сортом, сельча
не получили за него 20 млн. 
рублей, молокосборщики — 
около 1,1 млн. руб. Молоко
завод принял качественное 
молоко, покупатели в магази
нах — добротную продукцию .

У Ибрагимовых 9 дойных 
коров, не считая другой жив
ности. По тому, как хозяйка, 
Фания Германовна, любовно 
выставляла вторую партию 
ведер с молоком для фото
съемок — к цветочной клум
бе, под солнечные лучи, я по
нял, что молоко для караду
ванцев — это не просто то
вар, это эликсир жизни, а хо
зяйке по таланту можно ре
жиссером поработать на те
левидении или оператором.

Но за красивой картинкой 
— нелегкие сельские будни.

— Встаем с женой каж
дый день полчетвертого утра 
и приступаем к делам: чистка  
помещений, поение и корм
ление коров, молодняка, пти
цы. Надаиваем в сутки от ше
сти коров 120 литров моло
ка, 110 литров продаем. Бы
вает, когда дойных прибав
ляется, «валовка» доходит до 
160 литров, — рассказывает 
Рафхат Рафаилович. — Сей
час молоко у нас принимают 
по 19 рублей 60 копеек за 
литр. Это, конечно, мало, 
спра ведливой ценой было бы 
2425 рублей. Сами знаете, 
почем молоко в магазинах и 
какой оно жирности.

Рафхат рассказывает о 
затратах. Каждой корове на
до только на зиму 34 тонны 
сена и столько же соломы, 
3 тонны зерна. И если сено 
Ибрагимовы собирают со 
своих 36 гектаров паевой 
земли, и это работа в поте 
лица с весны до осени, то 
зерно и солому приходится 
покупать на стороне.

— Пробовал сам выращи
вать зерновые — не выгод
но, большие затраты на со
лярку, запчасти, да и возраст 
уже не молодой, — озабо
ченно говорит Рафхат.

Ибрагимовы три года на
зад получили 200 тысяч ру
блей бюджетной субсидии на 
строительство минифермы, 
но, похоже, по истечении по
ложенных по договору 5 лет 
оставят только 34 коровы — 

тяжело. Дети, конечно, помо
гают, но у старшего Рамзиса  
свои три десятка бычков на 
откорме, Радиф в дорожном 
управлении работает, Рамзия 
— в мебельном магазине, у 
них своих забот много.

— Дом Рамзису построи
ли, дочери — тоже, — пора 
снизить обороты, — замечает  
Рафхат Рафаилович.

Как там у Ибрагимовых бу
дет в дальнейшем, время по
кажет. А пока что у них обо
роты самые максимальные.

С соседом, Ильнуром Бу
латовым, мы тоже поговорили . 
У него на подворье две коро
вы, три бычка, куры. С женой 
Анисой Шамиловной вырасти
ли троих детей. Дочь живет и 
работает в Казани, старший 
сын — в Сабинском коллед
же учится на электротехника, 
младший — в школе, в 5 
классе. Продают Булатовы в 
день по 30, иногда до 40 лит
ров молока. Корма и сами за
готавливают, накашивая сено 
в неудобьях, и на стороне под
купают недостающий корм.

— В прошлом году в 
здешнем хозяйстве «Игенче» 
тонну зерна покупали по 8 
тысяч рублей, в этом году, 
говорят, будет по 12 тысяч, 
— вздыхает Ильнур.

У Булатовых тоже есть 
трактор, косилка, но эксплу
атация техники встает в ко
пеечку. К тому же и комму
нальные услуги надо оплачи
вать. Ведь только за потре
бление газа ежемесячно при
ходится им платить по 56 
тысяч рублей, плюс за элек
тричество, за воду.

— Иной раз считаем с же
ной: продали молоко, день
ги выручили и тут же их вло
жили в покупку кормов, со
лярки, запчастей, в оплату 
коммуналки… Глядим, а в 
остатке — почти ничего, — 
говорит Ильнур задумчиво.

И не поймешь, то ли он 
при этом смеется, то ли го
тов заплакать.

Вот так послушаешь, по
слушаешь сельчан, да и на
чинаешь их жалеть.

Но как же удивил меня от
вет Ильнура Булатова, когда 
я спросил его:

— Вот при такой жизни 
чего у вас в душе больше — 
оптимизма или пессимизма?

Ильнур Ильгизович даже 
не задумался:

— Оптимизма, конечно, 
— энергично сказал он.

«Да, жизнь — сложная 

штука», — подумалось. Зна
чит, несмотря ни на какие 
трудности, есть в сельской 
жизни чтото такое, что при
дает людям и сил, и энергии, 
и даже бодрости.

— Мне нравится жить в 
селе, — говорит Ильнур. — 
Здесь моя родина, здесь спо
кой но, красиво, все знакомо …

Не просто словами выра
зить свои мысли и чувства. 
Мне, например, кажется, что 
сельских людей вдохновляет 
еще возможность творче
ства. Столько задач и ребу
сов преподносит жизнь, и 
все их приходится решать. И 
это не кроссворды в журна
ле или газете — не решил, 
отложил. Тут надо голову ло
мать и спину напрягать будь 
здоров, ибо другого реше
ния, как положительного, 
быть просто не может, ина
че споткнешься. Раз спот
кнешься, другой, так и пока
титься вниз можно. Решая 
встающие перед ними зада
чи, сельчане становятся 
силь нее, крепче, увереннее в 
себе и своих силах. Прежде 
всего, конечно, в своих соб
ственных глазах. Так что эн
тузиазм и оптимизм сельчан 
— это не свойство характе
ра, это жизненная необходи
мость, выработанная веками 
линия поведения. На этом, 
кстати, и спекулирует иной 
раз наше государство, допу
ская ошибки в аграрной по
литике, рассчитывая, и не 
безосновательно, на то, что 
крестьянин все выдержит.

иХ Нефть — 
Это молоко

В Балтасинском районе 
уже многие годы цена на мо
локо населения — самая вы

сокая в республике. В настоя
щее время средняя цена — 
20 рублей 29 копеек за литр, 
что на 34 рубля выше, чем 
в большинстве других райо
нов. Этот район — самый 
мо лочный в республике: 
сель хозпредприятия вместе 
с крестьянскими подворьями 
ежедневно реализуют более 
300 тонн молока. В том чис
ле население — более 70 
тонн: в Балтасях 40 тонн и 
более 34 тонн — в Ципье.

На Балтасинском молзаво
де, куда мы приехали вместе 
с консультантом рай сельхоз
управления, нас через прохо
дную пропустили не сразу. 
Сначала  встретились с дирек
тором, потом в сопровожде
нии гла вного инженера Рус
лана Гатауллина прошествова
ли в проходную, где показа
ли удо стоверения, отметились 
во входном журнале уче та, 
помыли руки какимто дезин
фицирующим раствором.

На территории вовсю шла 
мойка бетонированных пло
щадок: в лужах пузырились 
шампунь и отражались лучи 
солнца.

— Наше предприятие по
ставляет молоко в основном 
в Москву и Петербург, — го
ворит Руслан Хурматуллович. 
— Понятно, что и к нам 
очень высокие требования 
по европейским стандартам, 
ну и мы, соответственно, 
очень требовательны к сво
им поставщикам.

У приемного пункта мы 
увидели несколько машин с 
емкостями: одни, с цистер
нами, заходили на одну при
емочную линию — здесь 
принимали молоко сельхоз
предприятий. Другие, с боч
ками, на другую — молоко 

населения.
Лаборант Зиля Гимадиева 

рассказала, по каким пара
метрам и характеристикам 
принимается молоко, в том 
числе у населения. Первая 
средняя проба — на анти
биотики. Если они обнаруже
ны, берут пробы из каждой 
бочки раздельно.

— Вот для этого мы и 
возим молоко не в одной ем
кости, а в нескольких бочках, 
для каждого населенного 
пункта — своя, — пояснил 
потом молокосборщик Раис 
Садыков. — Я, например, об

служиваю Куюк, Курмалу, 
Пускан, Норму, Карелино 

и Балтаси. Если в 

какойто бочке обнаружива
ют антибиотики, а в этом 
случае молоко на заводе не 
принимают, ущерб делится 
между мной и поставщика
ми молока конкретного на
селенного пункта.

По такому же принципу 
разделяется ответственность 
и за пониженную сортность 
молока. Например, за повы
шенную кислотность, нестан
дартную плотность, недостато
чную жирность, сверхнорма
тивную механическую и бак
териальную загрязненность.

Судя по тому, что Балта
синский молзавод с присущи
ми ему жесткими требовани
ями принимает от населения 
ежедневно 40 тонн продук
ции, что составляет около 
10% общего объема загото
вок, молоко из индивидуаль
ного сектора поступает каче
ственное. Значит, сельчане 
привыкли к предъявляемым 
требованиям и не допускают 

вольностей при реализации 
молока. Такое отношение не 
выработаешь по горячему 
призыву районной админи
страции, оно вырабатывает
ся годами напряженного тру
да всех: от главы района до 
молокосборщика.

«Наша нефть — это мо
локо», — таково любимое 
изречение главы Балтасин
ского муниципального райо
на Рамиля Нутфуллина. У не
го на столе всегда под рукой 
данные по производству, ре
ализации и качеству молока 
как по сельхозпредприятиям, 
так и по сельским поселени
ям и молокосборщикам.

Вот, например, информа
ция по количественным и ка
чественным показателям ре
ализованного молока по мо
локосборщикам на 1 июля. 
Это очень важный документ. 
В нем 16 граф. Тут и назва
ние поселения, и ФИО моло
косборщиков, и название за
готовительной организации, 
и физический вес сданного 
молока, и зачетный. Тут и це
на покупки молока у населе
ния, и цена реализации его 
молокосборщиками, и их 
«мар жа», здесь и показатели  
сортности молока. И что мы 
видим? За первое полугодие 
2019 года население прода
ло в физическом весе 11599 
тонн молока, а в зачетном — 
12936 тонн. О чем это гово
рит? О высоком качестве мо
лока. 99% его принято выс
шим сортом! И это кажется 
невероятным, чемто нере
альным, ибо часто молоко 
населения во многих районах 
республики принимают даже 
не первым, а вторым сортом.

В районе ежеквартально 
проводятся совещания с мо
локосборщиками с участием 
главы района. Проводится 
анализ их работы, отмечают
ся лучшие, критикуются от
стающие. Особо контролиру
ется сумма «маржи» моло
косборщиков — она не дол
жна превышать 1 руб. 30 коп. 
за килограмм принятого ими 
молока. Благодаря конкурен
ции, а в иных поселениях ра
ботают по дватри предпри
нимателя, средняя цена за
купок молока у населения за 
полугодие, например, у мо
локосборщиц Голнур Никола
евой и Гульфинур Габдулли
ной составила 22 руб. 58 коп. 
и 22 руб. 56 коп. соответст
венно. А в целом по району  
этот показатель равняется 20 
руб. 84 коп. Есть чему поза
видовать населению других 
районов республики.

P.S.: Если бы в Балтасинском районе выбирали священ
ное животное, то им, без сомнения, стала бы корова. 
Здесь корова и кормилица, и член семьи, и энергетиче
ская субстанция, и украшательский элемент. Но эконо
мика упрямо диктует свое. А люди всегда чувствуют, опла
чивается их труд адекватно их трудовым усилиям или нет. 
Справедливой ценой на молоко балтасинцы, например, 
считают 2530 рублей за килограмм. И это цифры не с 
потолка, тут и прямые затраты, и хоть какаято оплата 
труда — нелегкого, кропотливого, каждодневного. И рост 
поголовья коров за последний год в Балтасинском рай
оне — с 6331 до 6608 голов — означает не наполнение 
сердец сельчан радостью от полученной выгоды, а суро
вую необходимость в поиске средств существования.

В Карадуванском сельском поселении, кстати, коров 
за год поубавилось — на 14 голов. Тревожный знак.

На снимках: (на 1 стр.) Ибрагимовы и их молоко; 
супруги Булатовы ждут молоковоз; заготовитель Табрик 
Набиев принимает молоко у населения.

фото автора.

Хозяйство малое — дела большие

о т  ра с с в е та
д о  з а к ата
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«Питрау» 
зажег в 
двадцатый 
раз

20 июля в селе зюри мама-
дышского муниципального 
района состоялся двадца-
тый фестиваль кряшенской 
культуры «Питрау».

Поздравил участников и гостей с 
праздником от имени руководства 
республики Председатель Госсовета 
Татарстана, председатель Ассамблеи 
народов республики Фарид Муха
метшин. Он отметил, что праздно
вание «Питрау» можно по праву счи
тать «визитной карточкой» кряшен
ского этноса. «Всякий раз с теплым 
чувством посещаю национальные 
праздники народов нашей республи
ки и восхищаюсь их непередавае
мым колоритом и особым душев
ным настроем, — сказал он. — Та
ков и сегодняшний «Питрау», почи
таемый праздник, который уже в 
двадцатый раз собирает кряшен и 
гостей со всей республики и из со
седних регионов страны. Представи
тели всех этносов и народов обога
щают содержание культурного раз
нообразия нашей республики. Пре
емственность поколений, взаимопо
нимание и духовное единение, го
степриимство и радушие — этот 
язык летних праздников понятен 

всем без исключения. Так и долж
но быть в многонациональном об
ществе! Мы веками жили вместе — 
и праздники давно стали общими, 
поистине интернациональными».

Фарид Мухаметшин зачитал 
праздничное поздравление Прези
дента Татарстана Рустама Минниха
нова, адресованное участникам и го
стям «Питрау2019». «Этот краси
вый праздник является одним из са
мых ярких событий в культурной 
жизни нашей республики», — гово
рится в поздравительном послании.

«Питрау» — один из почитае
мых праздников православных кря

шен. В деревнях, где есть церкви 
во имя апостолов Петра и Павла, 
он проводится как престольный 
праздник. Праздник, ежегодно про
водимый в селе Зюри Мамадыш
ского района, в этом году собрал 
около 60 тысяч гостей из многих 
районов Татарстана  и регионов РФ.

После завершения официальной 
церемонии праздник продолжился 
на разных площадках. Работали му
зей «Питрау», народные мастерские , 
многочисленные кафе с националь
ной кухней. В программе были кон
ные скачки, спортивные и развле
кательные мероприятия, народные 

игры. В расширенном формате бы
ли представлены «Музей Питрау», 
«Кряшенское подворье», музыкаль
нохудожественная композиция, те
атрализованное выступление. В 
рамках праздника прошел фести
валь «Кряшенская красавица», со
стоялись концерты артистов эстра
ды и фольклорных коллективов, 
молодежная дискотека, розыгрыш 
лотереи и не только.

Детей на специальной детской 
площадке развлекали аниматоры, 
организовывая народные и спор
тивные игры. Среди тех, кто постар
ше, начался «караокебаттл».

Популярным у гостей праздника, 
судя по количеству людей сюда при
шедших, стал уголок «Димче поч
магы». Приходили, по всей видимо
сти, те, кто хотел найти, наконец, 
свою вторую половинку. Здесь, си
дя за столом, работала сваха: она 
на основе анализа анкет, которые за
полняли потенциальные женихи и 
невесты, подбирала пары. Счастлив
цы получали от нее сертификат о 
знакомстве на »Питрау» и пригла
шение вернуться на поляну уже в 
качестве законных супругов.

На площадке «Кряшен чибяре» 
выбирали самую красивую девушку 
праздника. Однако в этом году по 
случаю круглой даты участвовать в 
конкурсе пригласили тех, кто побеж
дал здесь в предыдущие годы. Само  
мероприятие назвали парадом кра
савиц. Барышни перед взыскатель
ным жюри соревновались в испол
нении народных песен, танцев, при
готовлении национальных блюд, со
ставлении букетов из полевых цве
тов. Примечательно, что ни о каких 
плюсовых фонограммах не могло 
быть и речи. Победительнице в каче

стве вознаграждения полагался зна
чительный денежный приз, а гла в
ная  красавица прошлогоднего «Кря
шен чибяре» Алиса Исакова офици
ально осталась обладательницей се
ребряной короны еще на один год.

На майдане в это время уже вов
сю шли игрища и соревнования, и 
стар, и млад состязались в армспор
те, поднимали гири, участвовали в 
конкурсах по разбиванию горшков, 
боях на буме над водой, ловле ры
бы руками, подъему по наклонному 
шесту над водой, бегу с яйцом в 
ложке и других. На центральной сце
не выступали артисты татарской 
эстрады и исполнители кряшенских 
песен: Венера Ганиева, Георгий Ибу
шев, Владимир Васильев, Виталий 
Агапов, Вадим Захаров, Мингол Га
лиев и многие другие. Неподалеку 
проходили финальные схватки по 
борьбе корэш, здесь для победите
лей в своих весовых категориях в 
качестве главных призов были вы
ставлены 100килограммовый баран 
и, конечно же, внушительные де
нежные сертификаты.

С наступлением темноты на под
ворье зажгли традиционный костер 
«Питрау» — «Питрау учагы», а на 
молодежной площадке началась 
дискотека. Здесь зажигала Лэйна, 
ставшая вмиг знаменитой со своим 
хитом «Малай на белом барсе» и 
ансамбль «Бэрмэнчек». Ну а хедлай
нерами праздника стали ветераны 
российской сцены: Александр Ива
нов с группой «Рондо» и Виктор 
Салтыков — экссолист групп «Фо
рум» и »Электроклуб» до полуночи 
исполняли на главной сцене свои са
мые популярные композиции.

алена леоНидоВа.

н о в Ы Й 
я И ч н Ы Й 
р е к о рд
В сосновом бору села Пест-
рецы прошел IV Всероссий-
ский молодежный фести-
валь «скорлупино».

На входе гостей фестиваля 
встречал один из символов празд
ника — огромная курица, сделанная  
из тростника и ивы. Открылся пра
здник красочным парадом — кар
навалом «Шоу белой Курицы» и те
атрализованным представлением 
на исторической основе с участием  
150 лучших молодых артистов.

На главной площадке прошли са
мые необычные игры: петушиный 
бугорт с чемпионом Мира, чемпио
нат по метанию яиц, сковородош
ные забеги, глобальные яичные гон
ки, а также масса интересных кон
курсов и народных забав и квестов, 
на которых участники имели воз
можность заработать фестивальную 
валюту «Скокеш», а затем на нее 
приобрести фирменные сувениры.

В контактном зоопарке «Скоко
парке» дети и взрослые могли уви
деть огромную разновидность пер
натых, а также пушистых цветных 
цыплят, которых можно было брать 
на руки и фотографироваться, что 
несомненно оценили самые ма
ленькие гости. В музее под откры
том небом были представлены яй
ца различных видов птиц, тут же 
можно было посмотреть появление 

цыплят в инкубаторе.
Впервые на фестивале «Скорлу

пино» прошли состязания «Чебеш
лэр уены», в которых приняли уча
стие дошколята — воспитанники 
девяти детских садов. 

Для районных команд «Аграрно
го молодежного объединения» в 
рамках фестивальных игр был 
устроен интересный квест: молодые 
ребята соревновались в бегах, эста
фетах и других спортивных и твор
ческих состязаниях.

— Мне кажется, это очень кру
то — собрать на одной площадке 
участников аграрного движения. 
Нам это дает возможность пооб
щаться, обменяться опытом в обще
ственной деятельности, получить по
зитивные эмоции, — рассказал ли
дер новошешминской команды.

На фестиваль съехались более 
15 000 участников и гостей, кото
рые посетили мастерклассы, же
лающие научились работать с ко
жей и деревом, творить своими ру
ками нужную в хозяйстве или кра
сивую интерьерную вещицу.

Были приглашены самозанятые, 
которые рассказали об эффектив
ных способах развития своего де

ла, какие программы поддержки 
могут в этом помочь, как они ра
ботают, как зарегистрировались и 
на личном примере показали, что 
это действительно выгодно.

Гости усадьбы «Скорлупино» 
про дегустировали мясную продук
цию предприятия «Пестречинка», 
мастерклассы по приготовлению и 
подаче оригинальных блюд из яиц 
и птицы от брендшефов казанских 
ресторановпартнеров фестиваля, 
вкусили травяные чаи, яичный кок
тейль и стали экспертами в кулинар
ной батле руководителей района.

И, как водится, одним из глав
ных событий на Всероссийском 
яичном фестивале «Скорлупино» 
стало установление очередного ку
линарного рекорда. На этот раз для 
приготовления самой гигантской 
яичницы в России использовали 
7777 куриных яиц. В этом году в 
состав блюда входило так же мясо  
курицы, лук и помидоры. Все сви
детели этого потрясающего момен
та смогли отведать этого необычно
го блюда и остались довольны.

—Было волнительно и тревож
но, в зоне приготовления огромной 
яичницы были установлены три 

больших сковороды, от них шел 
сильный жар. Команды казанских 
шефповаров и руководителей Пе
стречинского района работали 
очень слаженно. Мы очень рады, 
что смогли присутствовать на этом 
масштабном яичном мероприятии, 
и горды, что стали свидетелями ре
корда России, — поделились впе
чатлениями молодые ребята, прие
хавшие на фестиваль из Аксубае
ва. — В следующем году мы обя
зательно сюда вернемся.

С наступлением вечера гости по
тянулись к сцене, на ней выступали  
именитые российские звезды эст
рады, здесь же было представлено 
яркое театрализованное огненное 
шоу. Программу фестиваля завер
шил праздничный салют.

ирина ГутНик:
— Какой яркий выдался день! 

Мы с Юлией Румянцевой и Натальей  
Чудиной впервые побывали на Все
российском фестивале «Скорлупи
но» в поселке Пестрецы. Заряди
лись на всю рабочую неделю. 
Сколько было позитива, улыбок, 
драйва и счастливых лиц. Танцева
ли до упаду . В общем, эмоции че

рез край. Спасибо всем, кто был 
вместе с нами…

ольга заХароВа:
— В этом году приняли участие 

с командой на фесте »Скорлупи
но». На конкурсе по флористике мы 
с ребятами сделали замечательную 
композицию. Хочу выразить особую 
благодарность tatroza за знания, ко
торыми она с радостью делится на 
своих МК и за честное и строгое 
судейство на конкурсе. Этот день я 
запомню надолго.

оксана ГаГилеВа:
— На «Скорлупино» мы приехали  

как мастера на ярмарку. Сказать, что 
понравилось, значит, ничего не ска
зать. Крутой фестиваль на самом 
высоком уровне! Четкая организация , 
все красиво, культурно. Огромное ко
личество людей, приезжали семья
ми, много детей. Все красиво, мно
го конкурсов, концерт с приглашен
ными звездами, народные ансамб
ли, мастерклассы. В общем, всего 
не перечислить, это надо видеть!

аksubaevo.ru,
милена БелоскоВа.

не Хлебом единым

народные ПраздниКи
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9.00, 0.35 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ЯЗМЫШлАРдАн 
УЗМЫШ Юк икӘн... (12+)

10.55, 18.00 Татарлар (12+)
11.45, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.00 Семь дней (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 никколо пАГАнини 

(16+)

эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ РАЙон 
(12+)

12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ВАРиАнТ оМеГА 

(12+)
14.15 Гении и Злодеи (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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 по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 дВое пРоТиВ СМеРТи
23.30 Эксклюзив (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 РАЯ ЗнАеТ ВСе!
22.55 докТоР РиХТеР

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След
10.20 леСник
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ
22.50 СВидеТели

В Т о Р н и к
30 июля

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ТУЗГАн ТоРАк ТАн 
кҮЧкӘндӘ (12+)

10.55 Родная земля (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 путь (12+)
13.45 не от мира сего… (12+)
14.00 документальный
 фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 никколо пАГА-

нини (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ЗВеРоБоЙ (12+)
14.15 легенды мирового
 кино (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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, 0.30 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 дВое пРоТиВ СМеРТи
23.30 про любовь (16+)

россия

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 РАЯ ЗнАеТ ВСе!
23.00 докТоР РиХТеР

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След
10.20 леСник
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ
22.50 СВидеТели

С Р е д А
31 июля

тнв

9.00, 0.45 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ТУЗГАн ТоРАкТАн 
кҮЧкӘндӘ (12+)

10.55 оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 каравай (6+)
14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
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 никколо пАГА-

нини (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 ЗВеРоБоЙ (12+)
14.15 Гении и Злодеи (12+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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, 0.30 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 пеТеРБУРГ. лЮБоВь.
 до ВоСТРеБоВАниЯ
23.30 ВднХ

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 РАЯ ЗнАеТ ВСе!
23.00 докТоР РиХТеР

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След
10.20 леСник
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ
22.50 СВидеТели

Ч е Т В е Р Г
1 августа

тнв

9.00, 0.40 деТекТиВное 
АГенТСТВо иВАн дА 
МАРьЯ (16+)

10.00, 17.00 ТУЗГАн ТоРАкТАн 
кҮЧкӘндӘ (12+)

10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЖиЗнь клиМА 

САМГинА
13.30 каравай (6+)
14.00 Увлеченные люди (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 никколо пАГА-

нини (16+)
23.00 документальный
 фильм (12+)

эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 0.00 В РоССии идеТ 

СнеГ (16+)
14.45 Зверская работа (12+)
15.30 Битва ресторанов (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 по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 пеТеРБУРГ. лЮБоВь. 

до ВоСТРеБоВАниЯ
23.30 ВднХ — 80 лет! (12+)

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 РАЯ ЗнАеТ ВСе!
23.00 докТоР РиХТеР

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След
10.20 леСник
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ
22.50 СВидеТели

п Я Т н и Ц А
2 августа

тнв

9.00 деТекТиВное АГенТ-
СТВо иВАн дА МАРьЯ 
(16+)

10.00, 17.00 ТУЗГАн ТоРАкТАн 
кҮЧкӘндӘ (12+)

11.30 Татарлар (12+)
12.00 документальный фильм 

(12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 деТекТиВЫ иЗ ТАБА-

кеРки (12+)
16.30 Мультфильмы
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Яшел маршрут (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 иТАльЯнЧА никАХ (12+)

эфир

9.25, 11.25, 21.55 казанская 
Афиша (16+)

9.30, 20.00 ВеРни МоЮ 
лЮБоВь (12+)

10.30, 21.00 СпеЦоТРЯд 
ШТоРМ (16+)

11.30, 17.00 СпАльнЫЙ
 РАЙон (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00, 0.00 однАЖдЫ В 

ГоллиВУде (16+)
15.00 пряничный домик (12+)
15.30 Битва ресторанов (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
18.30 Fam TV (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 по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 поле чудес
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (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 Борисом корчевнико-

вым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 доМРАБоТниЦА (12+)

нтв

8.05 МУХТАР. ноВЫЙ След
10.20 леСник
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25, 19.40 МенТоВ-

Ские ВоЙнЫ
22.50 СВидеТели
0.55 Мы и наука.
 наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
3 августа

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)

9.00 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Яшел маршрут (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Үткәннәр сагындыра (6+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Әхәт Гаффар (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль Сәер кеше
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Халкым минем... (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 УдАЧА нАпРокАТ (12+)
23.35 дикАРь (18+)

эфир

5.00 кАкАЯ У ВАС УлЫБкА 
(12+)

6.30 пряничный домик (12+)
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 пять историй
 про любовь (12+)
8.45 Ветреная женщина (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 РоМоВЫЙ
 днеВник (16+)
15.05 пять историй
 про любовь (12+)
15.45 Ветреная женщина (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 драконы нью-Йорка 

(16+)
22.40 ВСТРеТиМСЯ У ФонТА-

нА (12+)
0.00 Варшавский договор. 

Рассекреченные страни-
цы (12+)

1 Канал

5.00 нАУЧи МенЯ ЖиТь (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 нАУЧи МенЯ ЖиТь (16+)
7.00 В Зоне оСоБоГо 

ВниМАниЯ
9.00 играй, гармонь
 любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Юлия Меньшова.
 Я сама (12+)
11.10 наедине со всеми (16+)
12.15 лев лещенко. Ты 

помнишь, плыли две 
звезды... (16+)

13.15 концерт
 льва лещенко (12+)
15.20 лев лещенко.
 ни минуты покоя (16+)
18.00 кто хочет стать милли-

онером?
19.30, 21.20 Сегодня
 вечером (16+)
23.00 дЖоЙ (16+)

россия 1

8.15 по секрету всему свету
8.40 Местное время.
 Суббота (12+)
9.20 пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 ХоРоШиЙ день (12+)
16.00 поЗоВи,
 и Я пРидУ (12+)
20.30 МиШель (12+)
0.35 У Реки дВА БеРеГА. 

пРодолЖение (12+)

нтв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.30 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая
 и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 поедем, поедим!
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 пеС (16+)

23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.40 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
4 августа

тнв

5.00 Үткәннәр сагындыра (6+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
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 Яшел маршрут (12+)
13.30 Спектакль Зәйтүнәкәй
15.00, 0.30 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Семь дней (12+)
20.15 Батырлар (12+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... 

(12+)
22.00 Семь дней (12+)
23.00 пРеЖде, ЧеМ ТЫ 

СкАЖеШь дА (12+)

эфир

4.55 ВСТРеТиМСЯ
 У ФонТАнА (12+)
6.15, 14.40 Гости по воскресе-

ньям (16+)
7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 Машкины страшилки (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 евромакс.
 окно в европу (16+)
8.40, 15.40 Год В ТоСкАне 

(12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 драконы нью-Йорка 

(16+)
19.00 Город (16+)
21.00 РоМоВЫЙ днеВник 

(16+)
23.05 кАкАЯ У ВАС
 УлЫБкА (12+)

1 Канал

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки
10.15 Жанна Бадоева в про-

екте Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 наталья кустинская. 

красота как проклятье 
(12+)

13.45 Три плюс два. Версия 
курортного романа (12+)

14.40 ТРи плЮС дВА
16.35 кВн (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.50 поМеСТье В индии
23.40 ВикТоР (16+)

россия 1

7.20 Семейные каникулы
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос-

кресенье
9.20 когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 панацея по контракту (12+)
12.20 ТоЧкА кипениЯ
22.00 Воскресный вечер с 

Соловьевым (12+)

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 пеС (16+)
23.45 пАРАГРАФ 78.
 ФильМ 2-Й. (16+)



925-31 июля 2019 г.

Пожилая дама, сидевшая на ска
мейке рядом с одной из мам, с ин
тересом наблюдала за ребятишка
ми, возившимися в песке, и мыс
ленно их характеризовала: «Этот — 
философ, аналитик, а может быть, 
просто зануда, вон как глубоко ко
пает. А этот — творческая личность, 
— подумала она о мальчике лет пя
ти, сосредоточенно воздвигавшем 
башню. — Постройка тяжеловата, 
но прочна и не без шарма. Цветоч
ками украсил башню, значит, спосо
бен к неожиданным и оригинальным 
решениям. Такие под внешней суро
востью скрывают мягкую натуру».

— Мальчик, как тебя зовут? — 
спросила она у «строителя».

— Его зовут Сулик, — ответил 
за того «копатель».

Смерив товарища недовольным 
взглядом, «строитель» поправил:

— Меня зовут Сулейман. У меня 
свой язык есть, сам отвечу.

— Хорошохорошо, не ссорьтесь, 
— засмеялась дама. — Вижу, Су
лейман, личность ты незаурядная. А 
кем хочешь стать, когда вырастешь?

— Солдатом.
— А я буду художником, — вме

шался «копатель».
Забегая вперед, скажу, что не Су

лейман, а «копатель» — Натик — 
стал офицером, а «созидатель» — 
директором собственного оформи
тельского предприятия. Прогноз 
женщины оказался верным.

— Наверное, Сулейман, у тебя 
па па военный? — продолжала жен
щина.

— У него нет папы, он их бро
сил, — снова вмешался «копатель».

Женщина пожалела о своем во
просе и сделала пареньку замеча
ние за бесцеремонность:

— Нельзя быть таким злым, вы 
ведь друзья!

— Он не злой, он дурачок, — аб
солютно невозмутимо ответил Су
лейман. — Ну и что, нет папы? За
то у меня две мамы.

— Сам дурачок! Одна мама, а 
другая — бабушка, — снова съяз
вил «копатель». — А я, когда выра
сту, женюсь на твоей сестренке.

— Бабушки бывают у Красных 
Шапочек, а у людей — мамы. А ты, 
когда вырастешь, женишься на сво
ем хомячке.

Такого оригинального суждения 
от маленького мальчика женщина не 
ожидала. Да, он очень независимый 
и самолюбивый.

— Знаешь, Сулейман, у тебя хо
рошее имя, — попыталась вновь ос
тановить спор и сгладить неприят
ный момент незнакомая дама. — Так 
звали одного древнего царя. Он был 
очень богатым и мудрым, все ходи
ли к нему за помощью и советом. 
Раз ты носишь его имя, постарайся 
быть таким же, когда вырастешь.

— Я постараюсь, — не прекращая  
возню со своими башнями, ответил 
мальчик. — А сейчас есть цари?

— Конечно, сколько угодно, — 
ответила дама. — Только они не так 
мудры, хотя и очень богаты.

Когда родители Сулеймана разо
шлись, ему не было и пяти лет, и 
он не мог понять, почему папа да
же не звонит. Сулейману сказали, 
что тот уехал надолго в команди
ровку. Но товарищи по песочнице 
не дремали, и все кухонные разго
воры, которые им удалось подслу
шать дома, на свой лад пересказы
вались на детской площадке.

Однако вопросов маме и бабуш
ке Сулейман не задавал, возможно, 
потому, что отсутствие отца с лих
вой восполнялось любящими забот
ливыми родственниками. А может 
быть, не хотел услышать сладкой 

лжи или горькой правды. Мальчик 
он был очень общительный и кон
тактный, но твердость проявлял вез
де и во всем. «Я сам!» — таков был 
его ответ на предложение любой по
мощи или подсказки. За это дома 
его дразнили Ясамом.

На спор Сулейман мог учудить 
любое озорство. Так, в шесть лет, 
поспорив, напился из грязной лужи. 
Козленочком, конечно, не стал, но 
брюшным тифом заболел. Правиль
ный диагноз был поставлен лишь 
на восемнадцатый день, и мальчик 
чуть не умер. Но бог миловал! Свой 
шестой день рождения Сулейман 
встретил в детской инфекционной 
больнице исхудавшим до дистрофи
ческого состояния, ведь третий ме
сяц ему ничего не разрешали есть, 
кроме рисового отвара с кислым мо
локом, да и то не более двухсот 
граммов в день.

Там, в больнице, он вдруг попро
сил маму:

— Скажи папе, чтобы пришел, 
вдруг я умру.

25летняя мамаша едва не раз
рыдалась при ребенке. Столько не
детского смирения с судьбой было 
в этих словах! Через общих знако
мых до отца ребенка довели его 
просьбу, но тот не пришел навестить 
мальчика.

Через два дня Сулейман спросил 
у мамы:

— Ему сказали?
— Да, — коротко ответила ма

ма, боясь следующего вопроса, но 
его не последовало.

С тех пор и до сего дня Сулейман  
больше никогда об отце не говорил 
и не спрашивал. Понял: раз не при
шел, значит, сын ему не нужен.

Сулейман был оригинален во 
всем, даже свою неприязнь выра
жал очень необычно. Например, не 

любил толстую соседку Тамару Фи
липповну, которая раздражала его 
болтовней и необъятными телесами.

— Это у стула под вашей тяже
стью случился выкидыш, — сострил 
он однажды, когда стокилограммо
вая Тамара Филипповна заорала по
жарной сиреной, увидев выползав
шего изпод стула здоровенного та
ракана.

В другой раз, когда Тамара Фи
липповна жаловалась бабушке Су
леймана на боль в суставах и сето
вала на отсутствие «змеиного яда», 
имея в виду мазь, мальчик, окинув 
ее презрительным взглядом, посо
ветовал:

— А вы, Тамара Филипповна, 
укусите себя сами.

Она его тоже не любила и за гла
за называла безотцовщиной.

— Нахал твой внук, Сара, — воз
мущалась Тамара, — и невежа!

Это была неправда. Сулейман рос 
очень услужливым и внимательным, 
всегда со всеми здоровался первым, 
помогал другим соседкам нести тя
желые сумки, выполнял их просьбы  
сбегать за хлебом или отвести ма
лышей в детский сад. Тамара Филип
повна оказалась исключением — ее 
он презирал и не мог этого скрыть, 
за что получал нагоняи от взрослых. 
По правде сказать, Тамара была жен
щиной и в самом деле неприятной: 
сплетница, лгунья, жадина. Но стар
ших всетаки полагалось уважать .

Неуемная энергия Сулеймана, ин
терес ко всему, что скрыто, посто
янно искали выхода. Если мальчи
ку говорили, что его ударит током, 
он должен был в этом убедиться, 
сунув чтонибудь в розетку. Если 
предупреждали, что обожжется, кос
нувшись раскаленного утюга, он и 
это хотел проверить.

Так, набивая шишки, проверяя 
основательность запретов, заставляя  
уважать его мнение и мириться с 
озорством, Сулейман и подрастал. 
Способности к учебе имелись, но он 
был неусидчив и не слишком стара
телен. Его хорошие отметки скорее 
являлись следствием учительских 
симпатий к смышленому, симпатич
ному и уважительному мальчику, а 
не объективными показателями.

Друзей у Сулеймана было много . 
В пятнадцать лет он начал дружить 
с одноклассницей, внимания которой 
долго и упорно добивался. Товари
щи отговаривали: ничего не вый дет, 
она с характером, тебе не по зубам.

— Получится! А когда мы поже
нимся, у нас будет три сына, — сме
ялся он в ответ.

В это трудно поверить, но так и 
случилось. Сулейман оставил учебу 
в Нефтяной академии на втором кур
се и в тот же год поступил в уни
верситет, где училась его девушка. 
Домашние узнали об этом уже после  
того, как парня туда зачислили, и ед

ва оправились от шока после его 
очередной проделки. Слава богу, 
смог вновь поступить, а если бы нет? 

Заплаканных бабушку и мать он 
успокаивал очень своеобразно:

— Огурчики бы солить вашими 
слезами. Не встревайте, прошу вас, 
я знаю, что делаю.

Взрослая жизнь Сулеймана сов
пала со сложными временами обще
ственных перемен. Продолжалось 
набивание шишек на пути к цели, о 
которой никто, кроме него самого, 
не знал. К счастью, судьба оказалась  
благосклонна к мальчику, росшему 
без отцовской поддержки: к 25 го
дам его старание и упорство были 
вознаграждены, и он стал директо
ром собственного предприятия. В тот 
же год сыграл свадьбу с Арзу, быв
шей неприступной одноклассницей.

Теплым июньским вечером 2003 
года перед светофором на Тбилис
ском проспекте остановились рядом 
два автомобиля: «стонавший» от 
старости бежевый «жигуленок» с 
желтым знаком «Такси» на крыше 
и роскошный новенький «Мерсе
дес». За рулем такси сидел мужчи
на лет 55, такой же потрепанный, 
как и его машина.

С интересом рассматривая «Мер
седес», он вдруг остановил взгляд 
на водителе. Руки его задрожали, и 
он никак не мог справиться с пере
ключателем коробки скоростей, что
бы тронуться с места, когда заго
релся зеленый: за рулем роскошно
го «Мерса» он увидел себя, но трид
цатилетнего.

«Мерседес» плавно двинулся с 
места, как огромная белая птица, 
унося троих маленьких мальчиков 
на заднем сиденье и красивую моло
дую женщину с изумрудными сереж
ками, сидевшую рядом с водителем.

Что заставило задрожать руки 
таксиста? Вспомнил ли он тот сен
тябрьский день, когда не отозвался 
на просьбу маленького сына и не 
навестил его в больнице? Подумал 
ли о переживаниях мальчика, меч
тавшего почувствовать отцовскую 
ладонь на своем горячем лбу? Пред
ставил ли, сколько скрытой зависти 
могут вызывать сверстники, свесив
шие ноги с папиных плеч и катаю
щие паровозик на отцовской макуш
ке? Вряд ли.

А Сулейман не узнал отца, кото
рый ни разу за 25 лет не обнаружил  
себя. Да если бы и узнал, не оста
новился бы, ведь это совершенно 
чужой ему человек.

Возможны ли в наши дни сказ
ки о Золушках и КонькахГорбунках? 
Поверьте, да. Нет более достовер
ной истории, чем эта. За исключе
нием несущественных мелочей, в 
ней нет вымысла. Потому что Су
лейман — мой сын.

Гюльшан тофикГызы.

Доброта так
и прет

Инвалидколясочник из Нижневартовска 
(Тюменская область) обратился к городским 
властям с просьбой установить в его подъ
езде электроподъемник — без него мужчи
на фактически оказался пленником в своей 
квартире и мог выбираться из дома лишь 
изредка, с помощью пожилого родственни
ка. «Мы нашли деньги на установку устрой
ства, оставалось только заручиться согласи
ем соседей, — рассказали в гордуме Ниж
невартовска. — Однако договориться с ни
ми не получилось».

В управляющей компании сообщили, что 
изза подъемника к счетам за электричество 
добавится примерно 2–3 рубля в месяц с 
квартиры. Несмотря на незначительность 
суммы, жильцы не дали добро на установку 
механизма. «Почему я должен оплачивать за 
когото расход электроэнергии? — недоуме
вает один из жильцов. — Если ему не нра
вится, пусть продает квартиру».

«Доброта» некоторых людей просто за
шкаливает, — возмущаются россияне. — И 
при этом все они мечтают о счастье для сво
их детей. С какого перепуга оно их посетит?» 
Сотрудники ЖЭУ также шокированы скупо
стью обитателей подъезда. Заплатить за 
«лишнее» электричество согласилась управ
ляющая компания.

Гости —
в горле кости

На крыше дома 77летнего британца Роя 
Пикарда пара серебристых чаек свила гнездо . 
После этого жизнь мужчины и его супруги 
Бренды превратилась в ад. Агрессивные пти
цы пикируют на хозяев и не дают выйти на 
улицу, пенсионеры стали заложниками в соб
ственном доме. Однажды Рой пытался выбра
ться, но чайки чуть не заклевали его до смер
ти — мужчине потребовалась госпитализация .

«Это очень страшно, мы неделями сидим 
в осаде, — сетует пенсионер. — Птицы так 

сильно клюют в голову, что нет шансов спа
стись. Я могу попасть в гараж прямо из кух
ни и выехать из дома, но тогда придется оста
вить двери открытыми, а я боюсь так делать».

Больше всего мужчину возмутила реакция  
властей и природоохранных организаций , к 
которым он обратился за помощью. «Мы со
чувствуем мистеру Пикарду, но помочь ма
ло чем можем, — объяснили чиновники. — 
В период гнездования серебристые чайки на
ходятся под охраной закона». «Почему чайки  
защищены, а мы нет? — негодует Рой. — 
Они не вымирающий вид. Права птиц выше 
прав людей, это просто дико!»

Таю, таю, таю 
на глазах

Невеста индийца Ананта Бурмана пере
стала отвечать на его звонки и заблокиро
вала его в социальных сетях. Анант недоу
мевал, ведь они с Липикой знакомы восемь 
лет, дело шло к свадьбе. Но вскоре узнал, 

что родители выдают дочь за более состо
ятельного человека. Тогда отвергнутый же
них сделал неожиданный ход.

Анант устроил любовнополитическую ак
цию протеста: сел на землю возле дома Ли
пики и объявил голодовку с плакатом в ру
ках: «Верни мои восемь лет!» Вокруг моло
дого человека собирались толпы сочувство
вавших, сотни тысяч индийцев выразили 
ему поддержку. Вскоре состояние влюблен
ного ухудшилось, его забрали в больницу, 
но и там Бурман отказывался от пищи.

После этого люди ополчились против 
семей ства невесты: «Бессердечные! Пожа
лейте человека, которому не жалко жизни 
ради любви . Он — настоящий жених для 
вашей дочери».

Первой не выдержала Липика — девуш
ка согласилась вернуться к Ананту. Под дав
лением общественности ее родители усту
пили. Семья богатого кавалера была в бе
шенстве, но свадьбу Ананта и Липики сы
грали на следующий день после победного 
возвращения «любовного оппозиционера» 
из больницы.

Стань 
как 
царь
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рыБныЙ ПедикЮр
В США возникла мода 

на рыбный педикюр. Это 
когда вы погружаете свою 
ступню в сосуд со множе
ством мелких рыбешек, ко
торые сразу набрасывают
ся объедать с нее отмер
шую кожу, заусеницы и 
мозоли.

При этой процедуре не 
ощущается никакой боли, 
только лишь легкое пока
лывание. Уже несколько де

сятков тысяч американцев 
воспользовались этой про
цедурой и заверяют, что в 
течение получаса букваль
но омолодили свои ступни, 
причем без всяких бритв, 
скальпелей и ножниц. К то
му же использование в са
лонах красоты специальных 
бритв для удаления омерт
вевшей кожи нуждается в 
одобрении властей, требу
ющих соблюдения жестких 

санитарных условий. С ры
бами намного проще.

В Америку этих рыб за
везли хозяева салонов кра
соты из Азии, и сперва 
предприимчивые вьетнам
цы опасались, что амери
канцы испугаются и не со
гласятся на такое общение 
с прожорливыми рыбешка
ми. Однако первые же опы
ты дали превосходные ре
зультаты, люди стали из
бавляться от проблем с но
гами, которые досаждали 
им годами. В одном из са

лонов в Вашингтоне уже 
держат тысячу этих рыбок. 
Ведь на каждую процедуру 
требуется по 100 из них.

И теперь уже стало пра
ктиковаться погружение 
лю дей целиком в ванну с 
этими рыбами, чтобы они 
обрабатывали клиентов с 
ног до головы. Известно, 
что таким способом можно 
излечиться от некоторых 
кожных болезней. Это так 
называемый рыбный мас
саж, который пользуется 
возрастающим спросом.

Французские ученые выяснили, что 
детеныши крокодила общаются меж
ду собой, а главное с матерью, еще 
до того, как вылупятся из яиц.

Для начала исследователи записа
ли «перекличку» детенышей нильских 
крокодилов незадолго до их появле
ния из яиц. Затем дважды в день они 
прокручивали запись над кладками с 
еще невылупившимися крокодильчи
ками, чередуя ее с другими звуками 
или тишиной.

В ответ на записанные крики соро
дичей крокодильчики в яйцах почти 

всегда отзывались сходными сигнала
ми, раскачивали свои скорлупки и в 
течение 10 минут появлялись на свет. 
Прочие звуки и тишина никакой реак
ции не вызывали.

Чтобы проверить реакцию самок на 
крики детенышей, ученые, спрятав ди
намики в пустых гнездах, включили им 
запись писка вновь вылупившихся ма
лышей. Все матери немедленно отре
агировали на звуки, а 8 из 10 стали 
раскапывать гнезда, чтобы помочь но
ворожденным. Следует заметить, что 
обычно крокодилы весьма медлитель

ны, и заставить их сдвинуться с места 
весьма непросто.

По мнению Адама Бриттона из Уни
верситета Жана Моне в СентЭтьене 
(Франция), данное исследование до
казывает, что крокодилы способны на 
весьма сложное социальное поведе
ние. «Хор крокодильчиков» заставля
ет самку обратить на себя внимание и 
приступить к выполнению материнских 
обязанностей — проигнорировать его, 
в отличие от писка одного детеныша, 
она просто не может. Что касается са
мих «разговорчиков», то их биологи
ческий смысл — синхронизация мо
ментов рождения малышей, а также 
это привлекает внимание матери, ко
торая помогает им выбраться из сле
жавшегося грунта (крокодилы зарыва
ют яйца в почву).

В субботнюю ночь, 20 июля, велосипедисты-
любители и профи встретились на ежегод-
ном Ночном велофесте в казани.

Такое, наверное, стоит 
увидеть хотя бы раз в жиз
ни. А лучше самим поуча
ствовать. Ночная Казань и 
сотни велофанатов всех 
возрастов в сиянии свето
диодных лент на ее берегах. 
Таким запомнился казан
ский велофест.

Уже с утра публику воз
ле КазаньАрены разогрева
ли любители автодрифта, 
предлагающие желающим 
прокатиться пассажиром — 
не бесплатно, конечно, адре
налин чегото стоит.

На «Аллее героев» суро
вые мужчины мерялись му
скулами и примеряли на се
бя полосу препятствий. Со 
сцены развлекали публику 
именитые исполнители, к 
вечеру к участникам шоу 
подключились диджеи. На
чалась дискотека.

Регистрация работала 
практически до старта за
езда, так что у гостей фе
стиваля была возможность 

в любой момент переквали
фицироваться из пассив
ных зрителей в участников 
пробега.

Пробег начался в 22:45 
от КазаньАрены. Велоси
педисты проехали по пр. 
Ямашева, Сибирскому трак
ту, по улицам Мира, Хале
зова, Советская, Начальная, 
Липатова, Тополевая, Глав
ная в Дербышках, а также 
по улицам Николая Ершо
ва, Вишневского, мосту 
«Миллениум», ул. Фатыха 
Амирхана, Сибгата Хакима 
и Чистопольская.

Были и те, кто предпо
чел «двухколесному другу» 
просто бег — на дорожке 
стадиона прошел ставший 
уже традиционным легкоат
летический забег «Ночная 
Казань — 2019». Бежали 
креативно, кто в чем: тут бы
ли и хоккеисты в полной 
экипировке, и даже внесе
зонные Дед Мороз со Сне
гурочкой.

Велофест был посвящен 
предстоящему чемпионату 
по рабочим профессиям 
WorldSkills Kazan 2019, поэ
тому маршрут проходил по 
местам и объектам Совет
ского района города, попу
ляризирующим рабочие 
профессии.

Главной фишкой этого 
года стал конкурс на само
го яркого участника фести
валя. Чтобы присоединить
ся к конкурсу, необходимо 
было зарегистрироваться на 
сайте фестиваля, украсить 
себя и свой велосипед раз
личными световыми эле
ментами, приехать на вело
фест, сделать фотографию 
и выложить ее в Instagram 
с отметкой @gokazan.ru и 
хештегом #ночнойвело
фест2019.

Итоги конкурса подвели 
накануне в 21.00. Победи
тельницей оказалась 33лет
няя жительница Казани 
Алия Шайдуллина, которая 
сейчас находится в отпуске 
по уходу за ребенком.

«На победу я не очень 
рассчитывала, но мне нра
вится сама идея — это до
бавляет позитива, — поде
лилась впечатлениями Алия. 
— У меня был необычный 
светящийся шлем с белой 
косичкой — я же всетаки 
блондинка. И украсила ве
лосипед поярче. А вообще 
на велосипеде я ездила 
только в детстве, сейчас 

редко. Но спорт люблю, за
нимаюсь боксом на посто
янной основе. Поэтому ре
шила не пропускать такое 
мероприятие. Участвую в ве
лофесте в первый раз».

В Комитете по развитию 
туризма Алие Шайдуллиной 
вручат приз — сертификат 
на бесплатное проживание 
в пятизвездочном курортном  
отеле Kol Gali Resort & SPA.

Ночная прогулка объе
динила разные велосооб
щества, спортсменов и лю
бителей не только из Каза
ни, но и гостей из других 
городов — Тольятти, Набе
режных Челнов, Альметьев
ска, Ульяновска, Москвы и 
других.

Традиционно экскурсия 
транслировалась на «БИМ
радио», на каждой останов
ке участники велофеста 
прослушали рассказы, запи
санные известными спике
рами. Это позволило участ
никам мероприятия не толь
ко насладиться ночными ви
дами летнего города, но и 
узнать любопытные факты 
о значимых местах столицы 
Татарстана. Кроме того, для 
участников велофеста под
готовили развлекательную 
программу, а также органи
зовали прокат и ремонт ве
лосипедов.

Всего велофест собрал 5 
тысяч велосипедистов.

милена БелоскоВа.

коГда заГотаВлиВать
Время заготовки банных 

веников влияет на их качество 
— длительную сохранность, 
аромат листьев, мягкость и 
упругость веток. Если срезать 
ветви раньше времени, то они 
при распаривании станут 
скользкими, листья будут от
рываться, а позже — веник 
станет жестким, а листва ме
нее душистой. Правильно за
готовленный веник долго не 
теряет листьев, и его можно 
использовать до трех раз.

По традиции веники начи
нали запасать после Троицы.

Однако в таком важном 
деле лучше ориентироваться 
на астрономическую дату — 
день летнего солнцестояния. 
21 июня — самый короткий 
день в году, который облада
ет особой энергетикой, а в 
природе средней полосы это 
буйство зелени, массовое 
цветение и пик травостоя. Ли
стья на деревьях уже вырос
ли, стали крепкими и аромат
ными.

Впрочем, в этом году Тро
ица 16 июня, но бывает, что 
она приходится и на начало 
месяца. Влияют, конечно, и 
климатические условия — хо
лодным летом лучше резать 
ветки на неделю позже. Если 
время заготовки выпало на 
дождливую погоду, тоже нуж
но отложить работу.

Время срезки можно опре
делить и по состоянию дере
вьев. Режут березовые ветки, 
пока не появились сережки. 
Наружная сторона листьев не 
должна быть шершавой на 
ощупь, а наоборот, нежной и 
бархатистой. При потягивании 
у листа должен отрываться 
небольшой кусочек листовой 
пластинки, а не черешок.

Для дуба лучшее время за
готовки — конец июля, ког
да листья окрепли и ушла 
окраска молодой зелени. Ран
ний дубовый веник с нежной 
листвой менее прочен. После 
появления желудей заготав
ливать веники уже поздно.

как срезать и ВЯзать
Веники заготавливают 

только в сухую погоду, ведь 
влажные листья при сушке 
темнеют и скручиваются. Де
ревья подыскивают в эколо

гически благополучном ме
сте, подальше от больших до
рог. Ветки срезают утром, ког
да высохнет роса. Идеальный 
вариант — двухлетние побе
ги длиной 5060 см недалеко 
от земли.

Срезанные ветки раскла
дывают тонким слоем на под
стилку из мешковины. И толь
ко через несколько дней из 
них, уже подвяленных, вяжут 
веники разной толщины. Кто
то предпочитает париться 
большим многоразовым ве
ником, а ктото — веничком 
на один раз, зато всегда ду
шистым.

Первым делом ветки зачи
щают, удаляя сучки и листья 
с будущей ручки веника (при
мерно треть длины), и прида
ют плоскую форму. Толстые 
ветви укладывают внутрь 
связки как каркас, а вокруг 
распределяют более тонкие с 
загибом внутрь. Ручку обвя
зывают шпагатом в двух ме
стах, сначала неплотно — для 
сушки, только чтобы не рас
падались.

как сушить 
и Где ХраНить

Главное условие — сушить 
в тени. На солнце листочки 
скручиваются и выгорают, а 
аромат выветривается. При 
запаривании такого веника 
много листьев останется в та
зу. Нельзя сушить и на сквоз
няке. Оптимальный вариант 
— темное, сухое, проветри
ваемое и прохладное место. 
Связки веток подвешивают 
или раскладывают, но в этом 
случае их придется каждый 
день переворачивать, чтобы 
сохли равномерно.

Когда листья станут шур
шащими, ручки веников креп
ко обвязывают и укладывают 
их на хранение, оборачивая 
легкой нетканкой, или упако
вывают в крафтмешки. Хра
нят веники в прохладном су
хом помещении.

У веника, заготовленного 
по всем правилам, зеленая 
листва с матовым оттенком, 
от него исходит аромат баль
замических смол, который 
многократно усиливается при 
запаривании. Пересушенный 
веник надо запаривать доль
ше обычного.

— В оливковом масле об
наружилось соединение оле
окантал, которое оказывает 
обезболивающее и антивос
палительное действие. Прав
да, 50 миллилитров оливко
вого масла обезболивают в 10 
раз слабее, чем обычная до
за ибупрофена, зато нет по
бочных эффектов.

— Австралийские учёные 
нашли в молоке вещество, 
убивающее бактерии, кото
рые вызывают у нас кариес. 
Возможно, скоро появится 
молочная зубная паста. Ка
риес зубов — второе по рас
пространенности заболева
ние современного человека 
после простуды.

— Курильщикам нельзя 
есть морковку и помидоры. 
Содержащийся в них бетака
ротин, который обычно защи
щает клетки от злокачествен
ного перерождения, идет ку
рильщикам во вред. Он реа
гирует в организме куриль
щика с канцерогенными ве
ществами, присутствующими 
в табачном дыме, и сам пре
вращается в канцероген.

— Зелёный чай помогает 
похудеть, даже если вы еди
те много. Калифорнийские 
учёные экспериментально 
под твердили эффективность 
чая сорта «оолонг», который 
уже давно используется в ки
тайской медицине.

фазенда

занимательные фаКты о еде
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сПорт
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Березовые, 
дубовые, 
можжевеловые
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как ПравиЛЬно 
ПересадитЬ 

взросЛыЙ куст
рано или поздно практически каждый дачник за-

думывается над тем, можно ли пересадить куст на но-
вое место и при этом не навредить растению. Погово-

рим о том, как пересадить большой куст и помочь расте-
нию пережить этот стресс. Необходимость пересадки взрос-
лого растения может возникнуть в случае, когда требуется 
омолодить старый кустарник или если участок земли, на 
котором растет растение, истощился и урожайность значи-
тельно снизилась.

как Пересадить
куст смородиНы

Для начала нужно определиться со 
сроками пересадки смородины. Для 
северных регионов оптимальная пора 
для этой процедуры — весна, сразу 
после схода снега, до того, как расте
ние пойдет в рост. Обычно это пери
од с середины до конца марта. Если 
вы не успели пересадить куст, пока он 
еще в «спячке», лучше отложить ра
боты до осенней поры, примерно до 
середины ноября.

В крайнем случае, пересадить куст 
смородины можно и в летнюю пору. 
При этом растение поливают ежеднев
но на протяжении нескольких дней.

В средней полосе взрослые кусты 
смородины обычно пересаживают осе
нью, с середины до конца октября. Вы
бирая новое место для взрослого ку
ста смородины, помните, что это рас
тение не любит находиться в тени, по
этому лучше всего посадить куст по
дальше от стен, заборов и деревьев с 
широкой кроной.

За 23 недели до начала пересад
ки участок, на который будет пересе
ляться смородина, нужно перекопать, 
удаляя сорняки и старые корешки. Ес
ли кустов несколько, то ямы (диаме
тром 5060 см и глубиной 3040 см) 
располагают на расстоянии не менее 
11,5 м друг от друга. В каждую ямку 
укладывают дренажный слой (напри
мер, битые кирпичи или некрупные 
камни), затем засыпают смесь плодо
родной почвы с удобрениями (1 ве
дро компоста, перегноя или торфа, 40
50 г сернокислого калия, 150200 г су
перфосфата).

При пересадке красной смородины 
в питательную смесь добавляют не
много песка либо засыпают им дре
нажный слой.

Куст необходимо подготовить к 
стрессовой для него процедуре. Для 

этого старые засохшие ветки срезают 
полностью, а молодые побеги обрезают  
наполовину. Смородиновый куст необ
ходимо обкопать по радиусу 30 см на 
глубину 1,52 штыка лопаты, затем рас
тение нужно аккуратно извлечь из ямы, 
стараясь не тянуть за ветки. Если есть 
подозрения, что куст поражен заболе
ванием, корневую систему внимательно  
осматривают, удаляют поврежденные 
корешки, убирают личинки насекомых 
и обрабатывают корни 1%ным рас
твором марганцовки. Здоровый куст 
выкапывают вместе с земляным ко
мом и пересаживают на новое место.

В подготовленную яму наливают 
34 ведра воды, чтобы питательная 
смесь стала жидкой. Куст помещают 
по центру посадочной ямы и, придер
живая, засыпают землей так, чтобы 
корневая шейка была заглублена на 
68 см в землю. Заключительный этап 
— обильный полив куста и уплотне
ние почвы вокруг растения.

Касательно того, как пересаживать 
кусты крыжовника, принципиальных 
отличий от пересадки смородиновых 
кустов нет, поэтому для выполнения 
этой процедуры можно смело следо
вать советам выше.

как Пересадить
куст ВиНоГрада

Наиболее подходящее время для 
пересадки куста винограда на новое 
место — осень. Когда с куста опадут 
листья, можно приступать к «переез
ду». Важно успеть все до прихода мо
розов, чтобы не навредить корням ви
нограда. Если время упущено, переса
дить виноград можно и весной, до то
го, как начнется сокодвижение.

Пересадка винограда начинается с 
обрезки: на кусте оставляют 2 рукава 
с молодыми лозами (возрастом 12 
года) на них, верхние побеги обреза
ют на 23 глазка, срезы замазывают 

варом. После этого куст обкапывают 
по кругу (радиус — 50 см) и извле
кают растение из ямы. Затем корне
вище освобождают от земли, обнов
ляют срезы, старые корни удаляют, а 
молодые и сильные (возрастом 23 го
да) оставляют.

В выкопанную яму насыпают слой 
гравия и песка, а сверху — плодород
ную землю горкой. Перед посадкой в 
нее выливают 12 ведра воды. Корни 
растения обмакивают в глиняную бол
тушку и под наклоном укладывают куст 
в посадочную яму вместе с рукавами.

Молодые кусты винограда (13 го
да) пересаживают на новое место ме
тодом перевалки, то есть перемещают  
растение в яму большего размера вме
сте с земляным комом. За 23 дня до 
перевалки куст прекращают поливать, 
чтобы ком не рассыпался. Корни  в та
ком случае обрезать не надо.

Однолетние лозы выводят немно
го выше уровня земли и продолжают 
засыпать яму, также вливая воду. За
тем землю уплотняют и снова поли
вают. Чтобы виноградный куст после 
пересадки на другое место восстано
вился быстрее, в первый год нужно 
удалять все соцветия, а во второй год 
— треть соцветий.

как Пересадить
куст малиНы

Изза того, что со временем почва 
истощается, многие садоводы предпо
читают каждые 56 лет пересаживать 
кусты малины на новое место. Как и 
другие кустарники, малина лучше все
го переносит осеннюю пересадку (оп
тимально для средней полосы), но до
пускается и пересадка весной. Чтобы 
после «переезда» продуктивность ма
линника не понизилась, необходимо 
выполнять процедуру аккуратно и пра
вильно.

Малина — растение светолюбивое, 
поэтому сажать ее нужно на хорошо 
освещенных участках. Хорошие пред
шественники для малины: капуста, 
огурцы, помидоры.

Для начала подготовьте место, на 
котором будут расти кусты малины. 
Землю перекопайте и взрыхлите, уда
лите сорняки. Диаметр ямы для куста 
должен составлять 4050 см, глубина 
— 3040 см, расстояние между ряда
ми кустов — не менее 5060 см. В 
яму внесите 45 кг перепревшего на
воза, затем — смесь плодородной по
чвы с удобрениями: 40 г сернокисло
го калия и 70 г суперфосфата.

Для пересадки выберите самые мо
щные и здоровые кусты со стеблями 
диаметром не меньше 1 см и обрежь
те побеги на высоту 1 м от земли. Вы
копайте растение вместе с корневой 
системой и перенесите в «новую» ям
ку. Установите куст в центре ямы и за
сыпьте оставшейся почвой до уровня 
земли. Уплотните грунт и обильно по
лейте растение. После этого подвяжи
те побеги малины к опоре (например, 
к деревянному колышку), а почву за
мульчируйте перегноем или компостом .

Некоторые дачники задаются во
просом о том, можно ли пересажи
вать цветущую клубнику. Делать это 
нежелательно, так как после пересад
ки куст будет отдавать все силы на 
укрепление и восстановление, а зна
чит, цветки засохнут и опадут. Пере
садка клубники в период цветения или 
плодоношения возможна только в том 
случае, если предварительно оборвать 
с кустика цветки (или ягоды). Так рас
тению будет легче справиться со 
стрессом, и уже в следующем сезоне 
вы соберете урожай.

Полина ЩерБиНиНа.

Бруснике тоже 
нужен торф

Давно пытался вырастить брусни
ку на своем участке, но не сразу по
лучилось, и вот почему.

Бруснике нужно создать условия, 
схожие с условиями ее естественного 
произрастания. Это должен быть сол
нечный участок с очень кислой почвой 
(рН 3,8–4,5). Идеальный субстрат для 
брусники — верховой слаборазло
жившийся торф. А я не придал зна
чения этому моменту и использовал 
торф, как оказалось, с низинных бо
лот. По сравнению с верховым он име
ет меньшую кислотность, иногда да
же близкую к нейтральной, что непри
емлемо не только для брусники, но и 
для ее близких родственниц — голу
бики и клюквы. Пока я пользовался 
низинным торфом, брусника росла 

очень туго и урожаи были мизерны
ми. Как только приобрел верховой 
торф, все круто изменилось. 

Теперь о сортах. Наибольшего вни
мания заслуживает голландский сорт 
Коралл, плодоносящий дважды в 
год — летом и осенью. Он растет гу
стой ершистой стеной, достигая в вы
соту 40 сантиметров. Ягоды крупные, 
красные. Урожай до 1 кг с 1 кв. метра .

П.лукаНЦеВ.

Мой любимый 
Маяк

Я испытал на своем участке мно
жество самых различных сортов виш
ни. Самым зимостойким и урожай
ным из них оказался Маяк. У меня 
на даче он плодоносит уже добрых 

15 лет. За все эти годы у него ни 
разу не подмерзали ни молодые по
беги, ни штамб, ни даже цветочные 
почки. Исходя из своих многолетних 
наблюдений могу утверждать, что 
этот сорт довольно устойчив к самым 
распространенным заболеваниям ко
сточковых, таким как клястероспороз, 
камедетечение и даже коккомикоз. 
Хотя в агрономической литературе он 
обычно характеризуется как не очень 
устойчивый к болезням. Вишня Ма
як имеет кустовую форму. И ростом 
она невелика — 22,4 метра. Удобно 
ухаживать, собирать ягоды. Плодоно
сит ежегодно. Я собираю с куста по 
1,5–2 ведра плодов крупной и сред
ней величины. А еще Маяк хорошо 
размножать зеленым черенкованием. 
Судите сами — из 400 черенков уко
ренилось 370, 22 дали каллус, и толь
ко 8 не укоренились совсем.

ф.ХалилоВ.



Сегодня услышал по теле
визору, что взрослому льву 
требуется 20 часов на отдых 
каждый день. Я так и знал — 
я взрослый лев!

* * *
Встала на весы, сошла с 

них…
Через часик опять вста

ла…
Поняла — слезы ничего не 

весят!
* * *

— Алло, дорогая, только 
что по радио передали, что 
один псих едет по встречке. 
Будь осторожнее!

— Один? Да их тут тысячи !
* * *

— Сарочка, что ты пере
живаешь изза этого купаль
ника? Выкинь его и купи се
бе новый, раз он не вмещает 
твою красоту!

* * *
Мужчина способен два ча

са сидеть не шевелясь, смо
треть на поплавок, а ждать 15 
минут, пока жена оденется, 
нервов у него, видите ли, не 
хватает…

* * *
Сижу в кафе. Подходит па

рень и говорит:

— Девушка, можно я за 
вас заплачу?..

Ну я не растерялась — до
стала квитанции за отопле
ние, газ, свет, воду…

* * *
— Как меня вчера сосед 

напугал!
— Что случилось?
— Четыре утра, а он вдруг 

как начнет колотить в дверь 
моей квартиры!

— Он что, совсем с ума 
сошел?

— Вот и я говорю. Я от 
неожиданности даже чуть 
дрель из рук не выронил!

* * *
По данным ВЦИОМа, у 

россиян за последние три го
да так выросли доходы, что 
теперь в документах их будут 
официально называть дохо
дягами.

* * *
Одесский дворик. Мама 

инструктирует дочку перед 
свадьбой:

— Беллочка, пускай 
Абрамчик потратит побольше 
денег на вашу свадьбу!

— Но таки зачем, мам?
— Шоб потом ему было 

жалко с тобой разводиться!

отВеты На скаНВорд из №28
По ГоризоНтали: Архаизм. Каре. Гаудеамус. Яр

мо. Лавр. Ключ. Джем. Бульба. Тара. Стая. Джаз. Арык. 
Кипа. Рок. Ритм. Эму. Урок. Санитар. Соната. Нимфа. 
Тени. Терраса. Дракон.

По Вертикали: Адресат. Лауреат. Азы. Тенор. Се
годня. Ком. Этна. Амулет. Маис. Дама. Хурма. Хлев. Ар
ба. Фасад. Уклад. Хунта. Мысль. Жуир. Раек. Юбка. По
лотно. Сдача. Знак. Каин.

наУКа

на Марсе 
оБнарУжИЛИ 
«ПтИЦУ»
американский марсоход 
сфотографировал 
поразительную аномалию.

Марсоход «Curiosity» сделал фо
то каменистого ландшафта плане
ты, и в его объектив попало нечто 
очень похожее на летящую птицу, 
энергично работающую крыльями.

Эксперты уфологи, изучившие 
это фото, говорят, что объяснение 
появлению птицы на Марсе может 
быть только одно — марсоход про
кладывает свой маршрут по поли
гону на Земле.

По версии НАСА, странная фо
тография была сделана во время 
исследования кратера Гейл, амери
канские ученые считают, что мар
сианская «птица» является резуль
татом особого эффекта, вызывае
мого космическими лучами.

Энтузиасты исследований кос
моса тщательно просматривают все 
фотографии и видеоматериалы, по
ступающие с Марса, и на днях Мар
цело Иразуста наткнулся на эту пти
цу. Но существует вероятность, что 
это было марсианское НЛО, так как 
инопланетный разум мог создать 
нечто похожее на птицу.

При внимательном изучении 
этого темного пятнышка на фоне 
марсианского неба эксперты сде
лали вывод, что птица похожа на 
орла. Уфолог Скотт Уоринг говорит, 
что существуют два варианта, или 
на Марсе существует животная 
жизнь, или, во что ему не хочется 
верить, съемки велись на Земле в 

месте, похожем на канадский нео
битаемый остров Девон, где НАСА 
создала полигон для испытания 
своих марсоходов на местности, 
схожей с марсианской.

Н.иВаНоВ.

Лазер ПротИв 
рака
успешно протестировано 
новое эффективное оружие 
для войны с раковыми 
клетками.

Медицине давно известно, что 
основной причиной смерти от рака 
является метастазирование, когда 
раковые клетки отделяются от ос
новного очага болезни и, переме
щаясь по организму, оседают в дру
гих частях тела, формируя вторич
ные опухоли.

Ученые из Университета Аркан
заса создали и успешно протести
ровали лазер ZAPS, выявляющий и 
уничтожающий раковые клетки вну
три организма прямо через кожу. 
Отличается этот метод лечения от 
других тем, что он дает возмож
ность убивать раковые клетки до то
го, как они начнут метастазировать.

Суть методики в том, что лазер, 
направленный на вену, посылает в 
кровь энергию и создает тепло. А 
поскольку раковые клетки погло
щают тепловую энергию гораздо 
активнее, чем здоровые, то тепло 
заставляет больные клетки расши
ряться, и они просто механически 
разрушаются.

В ходе испытаний системы ZAPS 
исследователям удалось точно 

определить и уничтожить раковые 
клетки у 27 из 28 добровольцев, 
принявших участие в тестировании. 
При этом у одного из пациентов бы
ло уничтожено 96% опухолевых 
клеток. Кроме того, по производи
тельности ZAPS значительно пре
восходит все аналогичные устрой
ства: он может сканировать до ли
тра крови в час.

Осталось дождаться появления 
чудоаппарата в практической ме
дицине.

зеМЛетрясенИе 
затронУЛо 
МаГнИтное
ПоЛе  зеМЛИ
Подземный толчок силой 
в 7,1 балла разорвал 
магнитное поле  .

Американские ученые считают, 
что о повреждении магнитосферы 
Земли свидетельствует массовая 
гибель пчел, случившаяся после 
землетрясения.

Пчелы при навигации ориенти
руются на магнитное поле, и удар 
по нему привел к их дезориента
ции, шоку и гибели. Земля оказа
лась усеянной десятками тысяч 
мертвых насекомых.

Землетрясение в Калифорнии в 
основном затронуло малонаселен
ный район пустыни Мохаве, в его 
зону попал городок Риджкрест к 
югу от национального парка Доли
на смерти. Ему предшествовал удар 
силой в 6,4 балла.

Обошлось без жертв, погибли 
лишь пчелы, ими усыпаны обочи
ны шоссе. Наблюдатели увидели 
несколько пчел, которые перед па
дением на землю летали кругами.

Ученые признаются, что не мо
гут  найти точное объяснение гибе
ли пчел. Однако известно, что при 
разрушительном землетрясении на 
Тайване в 2002 году тоже погибло 
много насекомых, оно привело к 
существенному снижению их чис
ленности, исчезли целые виды на
секомых, особенно тех, что жили 
в земле.

Американские сейсмологи ут
верждают, что на очереди еще бо
лее разрушительный катаклизм, и 
каждое землетрясение делает его 
все более вероятным.

Подарок 
снежноЙ 
короЛевЫ
снежинки — это не просто 
чудо природы, создающее 
новогоднее настроение. 
Это еще и источник 
электроэнергии.

Пурга, буран, вьюга мглою небо 
кроет... При этом главная составля
ющая перечисленных природных 
явлений — миллиарды крохотных 
снежинок. Снежинки в среднем 

имеют размер около 5 мм в диа
метре при массе 0,004 г. Какая от 
них может быть польза? А она, ока
зывается, есть.

Ученые из Калифорнийского 
университета сумели создать уст
ройство Snow TENG, которое пре
вращает ледяные звездочки в ис
точник энергии. Его работа основа
на на захвате положительных заря
дов падающих снежинок. Разработ
чики приводят следующий пример: 
«Когда вы идете, например, по ков
ру, электрические заряды абсолют
но безболезненно переносятся с 
ковра на ваше тело. Но стоит вам 
прикоснуться к металлической две
рной ручке, вы получаете весьма 
чувствительный удар током. В на
шем устройстве мы реализовали 
аналогичный механизм».

Новое устройство пока не спо
собно выдавать высокую выходную 
мощность, но ученые полагают, что 
дальнейшее развитие Snow TENG 
позволит обеспечивать энергией 
портативные метеостанции и раз
личные электронные устройства. 
Чем больше падает снежинок, тем 
выше выходная мощность. Пусть 
сильнее грянет буря!

В.мальЧеВ.
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