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28 июля в связи с праздно-
ванием Ураза-байрам в Татарстане 
объявлен нерабочим праздничным 
днем.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов открыл новый мно-
гофункциональный центр в селе 
Куркачи Высокогорского района.

Квота для Татарстана на времен-
ное проживание иностранцев увели-
чена с 500 до 1,5 тысяч разрешений.

В Татарстане проходит месячник 
по соблюдению требований охраны 
труда в период уборки урожая.

Строительство Иннополиса 
под Казанью выполнено на 60 про-
центов.

Качество воды соответствует 
требованиям гигиенических норма-
тивов только на шести татарстанских 
пляжах.

В столице Татарстана состоялся 
общегородской крестный ход в 
честь Казанской иконы Божией Ма-
тери.

Благотворительная акция в по-
мощь инвалидам и нуждающимся 
прошла в Нижнекамске.

Вчера в Казани завершился чем-
пионат мира по фехтованию.

В Татарстане введено 55,6 про-
цента жилья от годового задания.

В Татарстане открыт телефон 
«горячей линии» для пострадавших 
клиентов турфирмы «Нева»: (843) 
222-8-159.

В селе Макулово Верхнеуслон-
ского района открылся новый спор-
тивный клуб.

Стартовала свободная продажа 
абонементов на домашние матчи 
«Рубина» в сезоне-2014/15.

В Татарстане утверждена новая 
государственная антикоррупционная 
программа на 2015-2020 годы.

Благотворительная акция «По-
дари книге вторую жизнь!» старто-
вала в Татарстане. Она продлится до 
22 октября.

На строящийся в Казани храм 
Александра Невского установили ку-
пола.

Татарстан завоевал три награды 
в федеральном конкурсе образова-
тельных программ «Доступный ин-
тернет».

В Татарстане за шесть месяцев 
зарегистрировано 3180 случаев уку-
сов клещами.

Стартовала жатва
По оперативным данным Мин-

сельхозпрода РТ, на 23 июля в ре-
спублике обмолочено 26 тысяч гек-
таров озимых культур. Средняя 
урожайность озимой ржи пока со-
ставляет 23,1 центнера, озимой 
пшеницы — 24,1 центнера. Наи-
большие площади обмолочены в 
Буинском районе — 5508 гектаров, 
Нурлатском — 4057, Апастовском 
— 3402, Алькеевском — 3268.

Заготовлено 452 тыс. тонн се-
на и 2144 тыс. тонн сенажа. По 
сену от прошлогодних темпов идет 
отставание, по сенажу — опере-
жение. Высокими темпами запа-
сают сено хозяйства Арского и Ма-
мадышского районов — соответ-
ственно 26,7 тыс. и 24,9 тыс. тонн. 
Активно ведут сенокос новошеш-
минцы, балтасинцы, спасчане и 
кукморцы. Сенаж высокими тем-

пами накапливают Арский, Акта-
нышский и Балтасинский районы. 
В целом по республике в расчете 
на одну условную голову скота за-
готовлено по 14,3 центнера кор-
мовых единиц.

Под сев озимых культур подго-
товлено 427,2 тыс. гектаров пло-
щадей. Хорошо эта работа идет в 
Алексеевском, Алькеевском, Нур-
латском, Заинском, Спасском и не-
которых других районах.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

РИТМЫ КОЛХОЗА 
«РОДИНА»
Владимир БЕЛОСКОВ

Хозяйства республики разворачивают 
фронт уборочных работ на полях зер
новых и зернобобовых культур. В Алек
сеевском районе косят и обмола чивают 
озимые рожь и пшеницу. При этом 
продолжается заготовка кормов.
Наш корреспондент побывал
в колхозе «Родина».

НАЧАЛИ!
— Скосили и обмолотили самые слабые по-

севы озимой пшеницы — получилось по 26 цент-
неров зерна с гектара, — говорит председатель 
колхоза Ильгизар Ахметов. — Первые 40 тонн 
отправили на элеватор.

Что же, отдача неплохая, если учесть, что в 
мае и первой половине июня и это хозяйство не 
обошла стороной засуха. На других полях виды 
на урожай получше.

В «Родине» — 2000 гектаров зерновых куль-
тур. Примерно половина — озимые и половина 
— яровые. На скашивании используются две са-
моходные высокопроизводительные машины 
«Макдон». Они обеспечивают фронт работ для 
семи молотящих агрегатов: четырех комбайнов 
«Дон» и трех новых комбайнов — одного «Акро-
са» и двух «Полесье». Нагрузка на один комбайн 
получается около 300 гектаров. При высокой ор-
ганизации труда, а «Родина» такой организаци-
ей и отличается, вполне можно управиться с жат-
вой до сентября.

Окончание на 3й стр.

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Население поселка Гари, вхо-
дящего в состав города Зе-
ленодольска, взбудоражено. 
Причем, взволнованы люди 
настолько, что успокаивать 
их приехали три высокопо-
ставленных представителя 
муниципальной власти.

Стр. 4

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
СТАРОГО УТЯМЫША

Когда мы сюда ехали, фан-
тазия рисовала патриархаль-
ную деревню с неказистыми 
крестьянскими домишками. 
Явь оказалась совершенно 
иной. Социальная инфра-
структура — как в городе.

Стр. 7

ТАЙНЫ ГОРЫ «КЫЗТАУ»

На днях довелось побывать 
в Апастовском районе. Мар-
шрут пролегал так, что я ока-
зался на берегу реки Свияга 
у села Деушево.

Стр. 8

КОМПОСТ ПОСТАРОМУ
И ПОНОВОМУ

Правильно уметь делать 
компост — искусство срод-
ни кулинарному. Есть много 
рецептов по приготовлению 
ценного продукта, не мень-
ше и компостеров, ускоряю-
щих работу дачника на этой 
своеобразной кухне.

Стр. 11
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Крестьянскофермерское 
хозяйство «Ягодная 
долина» в селе Большие 
Яки Зеленодольского 
района посетил вчера 
Президент РТ Рустам 
Минниханов.

В этом хозяйстве занима-
ются выращиванием ягод (са-
довая земляника, смородина, 
малина), а также плодовых 
деревьев (яблони).

Руководитель крестьянско- 
фермерского хозяйства Иль-
дар Ситдиков рассказал Ру-
стаму Минниханову об уро-
жае нынешнего года и о пла-

нах по развитию питомника 
«Ягодная долина» и выращи-
ванию высококачественного 
посадочного материала пло-
дово-ягодных и декоративных 
растений (до 500 видов).

Так, в этом году урожай 
ягод начался с 1 июня, пик 
урожайности уже прошел. В 
целом собирали до 15-16 
тонн с 1 га, есть перспективы  
увеличения урожайности.

«Ягодная долина» оказы-
вает помощь и поддержку 
другим крестьянско-фермер-
ским хозяйствам республики 
в целях развития плодово-
ягодной отрасли (посадочный 
материал и др.) — в Кайбиц-

ком, Сабинском, Лаишевском, 
Балтасинском районах.

Сегодня в этом крестьян-
ско-фермерском хозяйстве 
трудятся 40 человек. Ведут-
ся подготовительные работы 
для масштабного производ-
ства декоративного посадоч-
ного материала для нужд ре-
спублики и потребителей из 
других регионов.

В дальнейшем проект 
«Ягодная долина» предпола-
гает иметь два направления 
— плодово-ягодное и деко-
ративно-цветочное. Как сооб-
щил Ильдар Ситдиков, проект 
реализуется под техническим 
надзором специалистов ком-

пании KIKSI (Латвия) и Jan 
Langeedijk (Голландия). По 
словам Ильдара Ситдикова, 
для того, чтобы проект был 
успешно реализован, необхо-
димо привлечь финансирова-
ние на развитие на льготных 
условиях, получить лимиты 
по газу и включить питомник 
«Ягодная долина» в перечень 
инвестиционных проектов и 
программы Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ. Количество ра-
ботников предполагается уве-
личить до 100 человек, преи-
мущество в наборе персона-
ла будет оказано жителям Зе-
ленодольского района и в це-
лом Татарстана.

Ильдар Ситдиков также от-
метил, что далее возможно 
организовать линию замороз-
ки свежих ягод для длитель-
ного хранения (линия элек-
троочистки ягод, тоннелей за-
морозки, камер хранения).

Сегодня плодово-ягодная 
продукция «Ягодной доли-
ны» успешно продается на 
площадке Агропромпарка 
(Казань).

Президенту Татарстана 
так же продемонстрировали 
используемую на полях 
«Ягодной долины» систему 
орошения сельскохозяйст-
венных культур.

Прессслужба
Президента РТ.

Как работаем, так и живем
В первом полугодии 2014 
года в Татарстане собра
но на 20% больше нало
гов, чем годом ранее

Общий объем налогов, со-
бранных на территории Ре-
спублики Татарстан за первые 
6 месяцев 2014 года, соста-
вил 191,7 млрд рублей, что 
на 19,5% больше, чем за ана-
логичный период 2013 года. 
Такие данные были приведе-
ны вчера на традиционном 
совещании финансовых, каз-
начейских и налоговых орга-
нов республики в режиме ви-
деоконференции «Об итогах 
исполнения консолидирован-
ного бюджета Республики Та-
тарстан за I полугодие 2014 
года», которое провел в До-
ме Правительства РТ Прези-
дент республики Рустам Мин-
ниханов. В совещании приня-
ли участие руководитель Фе-
деральной налоговой службы 
Михаил Мишустин, заммини-
стра финансов РФ Алексей 
Лавров, руководители респу-
бликанских министерств и ве-
домств, депутаты Госсовета, 
главы муниципалитетов, руко-
водители предприятий. 

Открывая совещание, Пре-
зидент Татарстана сообщил, 
что за 1 полугодие 2014 года 
консолидированный бюджет 
республики исполнен по на-
логам и доходам в заплани-
рованном объеме. В консоли-
дированный бюджет респу-
блики поступили налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 
86,8 млрд рублей. С учетом 
безвозмездных поступлений 
общий объем доходов достиг 

97 млрд рублей — 53% от го-
дового плана. Расходы кон-
солидированного бюджета 
составили 100 млрд рублей 
или 50% годового плана. 

«Условия, в которых мы ра-
ботаем в текущем году, самые 
сложные с момента кризиса 
2008-2009 годов, — констати-
ровал Рустам Минниханов. — 
Замедление экономики, кото-
рое началось в прошлом году, 
продолжается и сегодня. Ин-
декс промышленного произ-
водства в РТ за первое полу-
годие составил 100,6%».

«Весьма нестабильна и 
внешнеэкономическая ситуа-
ция, частично это обусловле-
но стремлением определенных 
внешних сил подтолкнуть нас 
к искусственному кризису», — 
подчеркнул Президент РТ. 

На выплату заработной 
платы в бюджете Татарстана 
предусмотрено 82,4 млрд ру-
блей. «Это огромная сумма, 
и, конечно, мы должны вы-
полнять все параметры, кото-
рые определены майскими 
указами Президента Россий-
ской Федерации», — заявил 
Рустам Минниханов.

В Татарстане, по его сло-
вам, фонд оплаты труда бюд-
жетникам с 2012 года вырос 
на 21,4 млрд рублей. «Мы все 
показатели выполняем, но 
вынуждены сократить наши 
инвестиционные программы», 
— отметил Р.Минниханов. 

По его мнению, вопросы 
совершенствования налогово-
го законодательства должны 
решаться в тесном сотрудни-
честве с субъектами РФ, учи-
тывая их мнение и специфи-
ку экономики. Последствия 

изменений должны быть тща-
тельно просчитаны. 

Руководство Татарстана 
при держивается курса на оп-
тимизацию налоговых льгот. 
Если в 2012 году республи-
канскими и муниципальными 
нормативными актами было 
представлено льгот на 8 
млрд., то в 2013 году эта сум-
ма снизилась до 5,3 млрд ру-
блей. В то же время феде-
ральные льготы в 2012 году 
составили 14,6 млрд рублей. 
Вновь введенные льготы зна-
чительно снизили поступления  
в бюджет от налога на иму-
щество. По этой льготе дви-
жимое имущество, принятое 
с 1 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств, 
не облагается налогом, а по-
скольку движимое имущество 
в структуре доходов состав-
ляет 30%, то выпадающие до-
ходы республики составляют 
3 млрд рублей. «Это хорошо 
для наших товаропроизводи-
телей, но для региона это усу-
губляет ситуацию, — считает 
Р.Минниханов. — Думаю, нам 
необходимо работать с Мин-
фином России по вопросу 
компенсации выпадающих 
доходов». 

Также руководство респуб-
лики волнует вопрос налого-
обложения нефтяной отрас-
ли. По мнению Рустама Мин-
ниханова, так называемый 
«большой налоговый маневр » 
очень серьезно может повли-
ять на нефтепереработку. 

Укреплению налоговой ба-
зы местных бюджетов будет 
способствовать, по мнению 
Президента Татарстана, введе-
ние налога на недвижимость 

для физических лиц с 2015 
года. «Все мы в зависимости 
от своей недвижимости долж-
ны платить соответствующие 
налоги в бюджет», — уверен 
Рустам Минниханов.

Он поручил Кабинету Ми-
нистров РТ провести новую 
кадастровую оценку объектов 
недвижимости, а также отра-
ботать с федеральными вла-
стями возможность выявле-
ния неучтенных объектов не-
движимости. 

Сохраняется в республике 
тенденция задержки уплаты 
налога на доходы физических 
лиц. На 1 июля задолженность  
составляет 600 млн рублей. В 
целях усиления контроля и 
полной уплаты НДФЛ Рустам 
Минниханов предложил с 1 
января 2015 года перейти на 
ежеквартальную отчетность. 

Руководитель Федераль-
ной налоговой службы РФ 
Ми хаил Мишустин рассказал 
об основных тенденциях и но-
вовведениях в работе налого-
виков. Он сообщил, что убыт-
ки компаний за январь-апрель 
2014 года выросли по срав-
нению с прошлым годом в 1,5 
раза, финансовый сальдиро-
ванный результат упал на 5 
процентных пунктов, ката-
строфически снизилась база 
налога на прибыль, в том чис-
ле и по причине введения но-
вых налоговых льгот, общий 
объем которых уже достиг в 
России 1,8 трлн рублей. 

«Дальше с теми ставками  
и налогами, которые есть, 
будет крайне тяжело обеспе-
чивать неуклонный рост 
сбора доходов во все уров-
ни бюджета», — считает 
М.Мишустин.

Из сообщения пресс
службы Президента РТ.

НОВОСТИ КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПЛЮС 210 ТОНН!
В первой графе — наименование районов,
во второй — валовой суточный надой молока,
в третьей — на сколько больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — 
суточный надой молока на корову,
в пятой — в расчете на 1 га сельхозугодий
(все — в килограммах). Ранжирование районов —
по сумме мест, занимаемых районом
по надою молока на 1 корову и в расчете
на 1 га сельхозугодий.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, на 23 
июля за сутки в хозяйствах 
республики надоено 3391,5 
тонны молока — на 209,5 
тонны больше, чем было в 
прошлом году. Весомой 
прибавки в этом году доби-
ваются Мамадышский рай-
он — плюс 37,3 тонны к 
уровню прошлого года, 
Агрызский — плюс 14,5 
тонны, Алькеевский — плюс 
14 тонн, Кукморский — 
плюс 12,5 тонны, Зелено-
дольский — плюс 11,8 тон-
ны. Среди тех, кто идет в 
хвосте сводки, заметны уси-
лия мензелинских животно-
водов — плюс 9,7 тонны.

В июле, как обычно, 
идет спад продуктивности 
коров: травы на пастбищах 
грубеют, концентрирован-
ных кормов не хватает. Тем 
не менее, хозяйства Атнин-
ского, Балтасинского, Са-
бинского, Кайбицкого, Бу-

инского районов удержива-
ют продуктивность коров 
на высоком уровне — 17,9 
— 18,8 килограмма моло-
ка в сутки. Пудовых надо-
ев от буренок все еще до-
биваются кукморчане, акта-
нышцы, апастовцы, мама-
дышцы, елабужане и агрыз-
цы. К началу месяца не до-
пустили уменьшения надо-
ев Сабинский, Мамадыш-
ский, Новошешминский, 
Алькеевский, Верхнеуслон-
ский, Аксубаевский и неко-
торые другие районы.

Как бы то ни было, а ле-
то — пора большого моло-
ка. В хозяйствах имеются 
большие возможности для 
полноценного кормления 
коров: кормосмеси, второй 
укос многолетних трав, ку-
куруза. А с началом уборки 
урожая можно усилить ра-
цион и концентратами.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Потенциал «Ягодной долины»
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— В сентябре, считаю, уже не 
уборка, а мучения, — высказывает 
мнение Ахметов. — Начинаются дож-
ди, простои техники, хлеб осыпает-
ся, истекает. Поэтому мы всегда ста-
раемся завершать уборку в августе, 
в иные дни при хорошем урожае на-
молачивая до 600 тонн зерна…

Такая выработка достигается 
только в том случае, когда четко сра-
батывают сразу все звенья хлебно-
го конвейера: в хорошем техниче-
ском состоянии находятся комбай-
ны, налажено надежное их техниче-
ское обслуживание, ведется беспе-
ребойная вывозка зерна с поля, рит-
мично работает ток, налицо квали-
фицированные кадры, разработаны 
и доведены до участников жатвы 
стимулирующие расценки. В колхо-
зе «Родина» все эти слагаемые, как 
всегда, приведены в действие. И ког-
да мы заехали на ток через несколь-
ко часов после дождя, то не увиде-
ли здесь типичной для страды кар-
тинки — гор зерна, стрекочущих 
зерноочистительных агрегатов и су-
еты обслуживающего персонала. 
Весь вывезенный с полей хлеб был 
уже подработан и рассортирован: на 
элеватор, на склад и на крытую ас-
фальтированную площадку.

МОЛОКО У КОРОВЫ НА ЯЗЫКЕ
Основной доход хозяйству 

прино сит молочное производство. 
В колхозе содержится 2400 голов 
КРС, в том числе 625 коров. Есть 
еще тысячное поголовье свиней. 
Так что большая часть того, что 
выращивает ся на полях, использу-
ется на корм скоту.

Если спросить в любое время су-
ток, а что делают коровы в «Роди-
не», правильным ответом будет: 
они едят. Едят и едят. В помещении  
во время дойки, на пастбище, на 
карде. По-другому по 23 килограм-
ма молока на корову в сутки, а се-
годня именно такая продуктивность 

животных в хозяйстве, не полу-
чишь. И это, между прочим, на два 
килограмма больше прошлогодне-
го. Ежедневно хозяйство отгружа-
ет на перерабатывающее предпри-
ятие около 13 тонн молока.

На фермах и полях «Родины» 
кормов много. Их видишь, во-пер-
вых, на кормовых дворах — уже 
запасено 1000 тонн сена и более 
5000 тонн сенажа. А на угодьях 
еще поднимаются кормосмеси, ку-
куруза, второй укос люцерны. Уро-
жай их отличный.

— В этом году есть возможность 
создать двухгодичный запас кормов, 
— считает Ильгизар Мортазьевич.

Мы едем вдоль полей, останав-
ливаемся возле кормосмеси подсол-
нечника и вики с овсом. Председа-
тель заходит в зеленый массив, ко-
торый поднялся уже до плеч.

— Где-то 350 центнеров зеле-
ной массы на гектар есть, механи-
заторы уже беспокоятся, как уби-
рать будут такую мощную массу, 
— замечает Ахметов.

Кормосмеси в хозяйстве подби-
рают и сеют с таким расчетом, что-
бы и уборка шла ритмично, и что-
бы в одних траншеях запасать кор-
ма молокогонные, в других — с рас-
четом на получение высоких приве-
сов. В Бутлеровской бригаде мы по-
дошли к сенажной траншее, где 
оставалось только уложить верхний 

слой. Ильгизар Мортазьевич ладо-
нью разгреб заготовленную массу:

— Видите, какая богатая ячмен-
но-гороховая смесь, — с восхище-
нием произнес он. — Тут не толь-
ко зеленая масса, но и зерно, и бо-
бы. Конечно, от такого корма и мо-
локо будет, и привесы.

На трамбовке сенажной массы 
используется мощный трактор 
К-744, а рано утром к нему подклю-
чается еще и Нью-Холланд.

Люцерна в основном идет на сено.
Прекрасной выдалась и кукуру-

за. И в высоту вымахала уже выше 
человеческого роста, и початков 

много. Председатель считает, что 
это результат, в том числе, исполь-
зования безводного аммиака.

Рядом радует глаз цветущее по-
ле гречихи.

«Родина» — многолетний лидер 
в районе по получению высоких 
урожаев. Даже в аномально засуш-
ливом 2010 году было намолочено 
по 29 центнеров зерна с гектара. А 
в благоприятные по погодным ус-
ловиям годы 40-50 центнеров на 
круг для здешних земледельцев — 
не предел.

Если проанализировать всю тех-
нологическую цепочку, ведущую к 
завидным результатам на полях 

«Родины», то первый вывод, какой 
приходит на ум, такой: все делает-
ся по учебнику агрономии. После 
сбора урожая — глубокая вспаш-
ка, причем примерно 80 процентов 
зяби поднимается в августе, а это 
— надежная основа хорошего уро-
жая в будущем году. Весной как 
можно раньше — боронование и 
сразу — сев с удобрениями, куль-
тивация — только по мере необхо-
димости. Затем — обработка по-
лей против сорняков, вредителей и 
болезней. Плюс к этому качествен-
ные сортовые семена и минераль-
ные удобрения — в этом году по 

80 килограммов действующего ве-
щества на гектар. При такой техно-
логии и влага в почве накаплива-
ется, и всходы дружные, и куще-
ние хорошо идет, и налив зерна.

РЕКОНСТРУКЦИЯ —
ПУТЬ К УСПЕХУ

На центральной МТФ хозяйнича-
ют строители. Здесь идет рекон-
струкция коровника с установкой 
молокопровода, танка-охладителя 
молока, навозоуборочного транс-
портера, автопоилок, кормового сто-
ла. Бетонные работы выполнены, те-
перь очередь — за оборудованием. 
Помещения для специалистов и до-
ярок тоже подготовлены, нуждают-
ся лишь в отделке. Пока коровы на-
ходятся в основном на пастбище, ра-
боты должны быть завершены. Ря-
дом с коровником идут земляные и 
планировочные работы.

— Хотим переместить кормовой 
двор на новое место, с тем, чтобы 
и сенажные траншеи, и подъезды к 
ним были асфальтированы, чтобы 
на колесах тракторов не завозить в 
коровники вместе с кормом землю 
и грязь, — говорит Ахметов.

Правление колхоза решило вос-
пользоваться возможностью, пре-
доставленной республиканскими 
программами модернизации ма-
шинно-тракторного парка и рекон-
струкции ферм. По первой про-
грамме, с оплатой 40% стоимости 
за счет субсидий, были приобрете-
ны два комбайна, по второй полу-
чена госпомощь на реконструкцию 
коровника и строительство облицо-
ванных сенажных траншей.

— Ильгизар Ахметов — это со-
временный, экономически подкован-
ный руководитель, старающийся ид-
ти в ногу со временем, внедряющий 
передовые технологии, проявляю-
щий заботу о людях, — характери-
зует председателя колхоза началь-
ник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Алексеевского 
района Газинур Мусин.

Иллюстрацией к сказанному яв-
ляется тот факт, что все главные 
специалисты хозяйства имеют слу-
жебные машины, среднемесячную 
зарплату на уровне 25 тысяч рублей, 
своевременно получают достойную 
зарплату механизаторы и доярки, а 
пайщики земли получают в качестве 
арендной платы зерно и сено.

На снимках: (на 1 стр.) предсе-
датель колхоза И.Ахметов; хлеб 
нового урожая; идет жатва; отец и 
сын Наместниковы — отличные 
работники.

Фото автора.

НОВОСТИ ЛЮДИ И РЫНОК

ЗА ОПЫТОМ
К «ЗЕМЛЯКАМ»

Руководитель крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Земляки» Нижнекамского района 
Владимир Аппаков провел семинар единомыш-
ленников со всей страны. Перенять опыт авто-
ритетного фермера приехали около ста специа-
листов из районов Татарстана, из Чувашской 
и Удмуртской республик, Московской, Волго-
градской, Воронежской и Оренбургской облас-
тей. Из года в год нижнекамский фермер со-
бирает богатый урожай картофеля. В его хо-
зяйстве 12 сортов «второго хлеба» занимают 
125 гектаров. Но «земляки» не ограничиваются  
выращиванием картошки. В этом году, напри-
мер, с каждого гектара учредители хозяйства 
рассчитывают получить до 80 тонн капусты. 
Участники семинара были единодушны во мне-
нии, что школа передового опыта фермерства 
должна существовать на постоянной основе.

Полба возвращается!
В фермерском хозяйстве 

«Тинчали» Буинского района, 
возглавляемом Расыхом Миф-
тахетдиновым, 2000 гектаров. 
Засуха не обошла стороной эти 
места, но общее состояние по-
севов не плохое. Хорошо вы-
глядит ячмень на площади 400 
га, рапс на площади 250 га. Но 
особенно выделяется полба на 
площади 500 га. Хорошее ку-
щение, хорошо развитая кор-
невая система.

Полбой Расых Вазыхович 
занялся в прошлом году. Уро-
жай эта культура дала не ниже 
других зерновых, а цена реали-
зации оказалась в 2 раза выше . 
Выгода бесспорная, ведь выра-

щивалась полба без внесения 
удобрений, только на есте-
ственном плодородии, с низкой 
себестоимостью. Да и рынок 
сбыта искать не пришлось, так 
как покупатель нашелся сам и 
вывез товарную часть урожая 
своим транспортом и за свой 
счет. И покупатель не прогадал, 
ведь после пропуска зерна пол-
бы через крупорушку получа-
ется прекрасная крупа с про-
дажной ценой, значительно 
превышающей стоимость сы-
рья. Сам видел в продаже пол-
бяную крупу с ценой от 20 до 
50 рублей за килограмм.

Что же такое полба и, как го-
ворится, с чем ее едят? Полба 

— это разновидность твердой 
пшеницы. По справочникам пол-
ба ценнее, чем зерно пшеницы. 
Когда-то она выращивалась на 
больших площадях, но с появ-
лением более урожайной пше-
ницы полбу незаслуженно за-
бросили. В настоящее время при 
несколько меньшей, чем у пше-
ницы, урожайности ее можно 
продать по более высокой цене 
и получить прибыль.

Народная мудрость гласит: 
«Все новое — это забытое ста-
рое». Полба возвращается. Она 
ценна как пищевой продукт, 
что немаловажно для здоро-
вья нации, и экономически вы-
годна для тех, кто ее выращи-
вает и делает из зерна полбы 
полбяную крупу.

РИТМЫ КОЛХОЗА «РОДИНА»

СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Иосиф ЛЕВИН, заслуженный агроном РТ.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Население поселка Гари, входящего в 
состав города Зеленодольска, взбудо
ражено. По крайней мере, та его часть, 
которая называется ТОСом — террито
риальным общественным самоуправле
нием. Причем, взволнованы люди на
столько, что успокаивать их приехали в 
прошлую пятницу сразу три высокопо
ставленных представителя муниципаль
ной власти: руководитель исполкома Зе
ленодольского муниципального района 
Сергей Егоров, заместитель главы рай
она Фоат Шамсиев и руководитель ис
полкома города Зеленодольска Алек
сандр Кияшко. Прослышав о том, что 
приедет начальство, в назначенное вре
мя подошли к библиотеке не только то
совцы, но и, так сказать, некоторые ря
довые граждане.

Собрались в библиотеке, так как 
более подходящего помещения на 
этот случай в поселке не оказалось. 
«Уважают вас, втроем приехали…», 
— вполголоса проговорил я, обра-
щаясь к тосовцам. «Боятся по од-
ному ездить…», — тут же прозву-
чало в ответ.

Колючий все-таки он, народ.
Речь пошла о референдуме по 

поводу самообложения населения. 
Вопрос злободневный: бюджетных 
средств на решение социальных во-
просов у государственных и муни-
ципальных органов не хватает, поэ-
тому для обустройства населенных 
пунктов решено привлекать сред-
ства самих жителей. Причем, чтобы 
повысить активность граждан, в ди-
рективных документах прописан хо-
роший стимул: на каждый собран-
ный с населения рубль из бюджета 
выделяется четыре. Скинулись на 
целый миллион — получай четыре 
миллиона. Однако, заставить жите-
лей сдавать деньги по самообложе-
нию никто не может — только на 
основе референдума. Референдумы 
сейчас проходят по всей республи-
ке. И не везде население голосует 
«за». Вот и жители поселка Гари вы-
сказывают сомнение: стоит ли отда-
вать свои кровные?

На чем основаны сомнения? Де-
ло в том, что поселок вошел в чер-
ту города более 20 лет назад — в 
1991 году. С тех пор, как свидетель-
ствуют его жители, год от года ка-
чество жизни в населенном пункте 
только ухудшается. Так, когда Гари 
были самостоятельным поселком, 

здесь, так сказать, в шаговой до-
ступности был свой сельсовет, куда 
можно было обращаться с разными 
вопросами. Работали 8-летняя шко-
ла, детсад, дом культуры, библиоте-
ка, фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин, парикмахерская, почта, дом 
быта. У сельсовета было свое под-
собное хозяйство.

— У нас тогда был сельский 
уклад жизни, — говорят тосовцы, 
— младшие уважали старших, вы-
сок был авторитет учителей, к на-
шему мнению местные власти при-
слушивались, дети безопасно ходи-
ли в школу, играли на улице. Сей-
час все это утрачено…

Новейшая, городская история Га-
рей отмечена закрытием большин-
ства выше названных социальных 
учреждений. На сегодня здесь оста-
лись только магазин, библиотека, 
почтовое отделение. И еще церковь. 
Казалось бы, а зачем все остальное? 
Ведь теперь Гари — это Зелено-
дольск, это город, со всеми его го-
родскими атрибутами жизни. Но! До 
ближайшей школы — 3 км, столь-
ко же — до детсада. До аптеки то-
же не близко. И до разных управ-
ленческих и обслуживающих учреж-
дений добраться теперь морока. Не 
у всех ведь есть легковой автомо-
биль, а маршрутные такси №4 и №6, 
которых жители Гарей упорно доби-
вались не один год, по пути заби-
ваются пассажирами близлежащего 
поселка Мирный, так что в них иной 
раз не сесть. У библиотекаря Гали-
ны Кужель, которую часто выбира-
ют секретарем разных поселковых 

собраний и совещаний, целая пап-
ка копий разных писем, адресован-
ных в разное время властям райо-
на и города, реакцией на большин-
ство которых стали только отписки.

Вот и сомневаются жители Гарей: 
а будет ли толк от тех денег, которые  
они соберут по самообложению? И 
не уйдут ли они, как вода в песок?

Руководитель исполкома Зелено-
дольска Александр Кияшко с обезо-
руживающей непосредственностью 
и простотой эти сомнения только 
усилил, сказав, что Гари — это «не 
самопровозглашенная республика», 
и собранные деньги будут направ-
ляться на решение самых первосте-
пенных проблем всего города. Но 
тут вмешались, похоже, более иску-
шенные в таких делах чиновники — 
Сергей Егоров и Фоат Шамсиев, ко-
торые заверили, что деньги, собран-
ные по самообложению, пойдут, 
естественно, на решение социаль-
ных проблем самого поселка, и под-
твердили, что на каждый собранный 
у граждан рубль будут выделены 4 
рубля бюджетных. Занявшийся бы-
ло «пожар» был потушен.

Как показывает практика, деньги 
по самообложению направляются, 
прежде всего, на внутрипоселковые 
дороги. Отдельные жители Гарей, 
как довелось увидеть, по собствен-
ной инициативе привозят щебень, 
асфальтную крошку, битый кирпич 
и засыпают ямы на проезжей части 
перед собственными домами. Когда 
же, наконец, проложили, асфальт по 
некоторым улицам, жители усомни-
лись в том, соответствует ли фак-

тическое покрытие дорог тому, что 
указано в отчетных документах: уж 
больно узкие полотна, отсутствуют 
тротуары, нет никакой дорожной 
разметки. К тому же улицы Демо-
кратическая, к примеру, Ульянова и 
Лесная заасфальтировали лишь на-
половину. Разве так бывает? И во-
обще, помнят ли городские власти, 
что Гари — это тоже город?

Встреча проходила без регламен-
та, без председателя и секретаря, 
без утвержденной повестки. Причи-
ной этому отчасти стало, можно ска-
зать, и форс-мажорное обстоятель-
ство. Дело в том, что председатель 
ТОСа Л.Заруцкая буквально на днях 
вышла из доверия тосовцев, по-
скольку, по их мнению, стала неза-
конно распоряжаться муниципаль-
ной землей и чужим, хотя и бесхоз-
ным, имуществом. Ей пришлось на-
писать заявление о сложении своих 

полномочий и давать показания пра-
воохранительным органам.

Что ж, выборы нового предсе-
дателя и ведение собраний в соот-
ветствии с существующими прави-
лами — дело наживное. Главное, 
что есть у тосовцев и жителей Га-
рей неравно душие. Не случайно в 
ходе встречи ими были подняты 
острые социальные проблемы по-
селка. Например, обратили внима-
ние на то, как опасно пешеходам 
пересекать дорогу на центральной 
улице. Оказывается, что как толь-
ко здесь в 2007 году проложили 
асфальт до магазина «Магнит», то 
сразу увеличился поток машин, в 
том числе грузовых, повысилась и 
скорость движения. А никаких огра-
ничений на дороге нет: ни свето-
форов, ни знака предельно допу-
стимой скорости, ни «зебры», ни 
лежачего полицейского.

— Мы боимся за своих детей, 
— высказался кто-то, — ведь они 
каждый день, по пути в школу, с ри-
ском для жизни переходят дорогу. 
Ладно, что хоть новую трубу водо-
провода, протянутого под дорогой, 
закопали неглубоко — хоть там ма-
шины чуть-чуть подпрыгивают, и во-
дители невольно притормаживают…

Сергей Егоров оживился:
— Водопровод работает?
Спросил с акцентом, с намеком 

на то, что новая труба — это забо-
та власти о местном населении.

— Работает, только вода плохая 
— песка много. Ходим за питьевой 
водой в садоводческое товарище-
ство, — последовал ответ.

Руководство района и города 
стало вникать в ситуацию с безопас-
ностью движения. Тосовцами была 
вывешена даже схема проблемной 
части поселка с названиями улиц. 
Так сказать, для наглядности. Про-
звучало обещание решить пробле-
му. Были подняты вопросы восста-
новления автобусного маршрута 
№3, прокладки асфальта на отдель-
ных участках грунтовых дорог, обо-
рудования детской игровой и спор-
тивной площадок…

Надо сказать, что диалог тосов-
цев с властью в целом протекал 
вполне мирно, интеллигентно и да-
же, как это принято говорить, в кон-
структивном духе. Может быть, 
местное самоуправление Гарей по-
считало, что приехавшие к ним чи-
новники на своих должностях отно-
сительно недавно и с них «взятки 
гладки»? Во всяком случае, когда 
«отцы города и района» заверили 
поселковцев, что к 70-летию Побе-
ды в поселке будет поставлен но-
вый памятник павшим в Великой От-
ечественной войне — он включен в 
план, а председатель ТОСа будет по-
лучать за свою общественную рабо-
ту какое-то ежемесячное вознаграж-
дение, в помещении раздались апло-
дисменты. ТОС в Гарях хотя и суще-
ствует с 1997 года, но люди в нем 
меняются, а новым избранникам бы-
вает страшновато перед сильными 
мира сего. И каждый свой даже ма-
ленький успех в отстаивании прав 
они готовы расценивать как победу.

Вместе с тем, не все жители раз-
деляют такое снисходительное отно-
шение к нынешним властям. В част-
ности, бывший депутат Геннадий Во-
ронов со всей принципиальностью 
заявил, что вопрос самообложения 
населения — вторичный. Главное — 
это куда направляются бюджетные 
деньги города. Ведь наверняка еже-
годно идет работа над планами, на 
их реализацию выделяются средства 
из бюджета, формирующегося из 
налоговых отчислений и тех жителей  
Гарей, которые работают на зелено-
дольских предприятиях. Так почему 
не жалуют местные власти поселок?

Вопрос резонный. И отвечать на 
него — именно нынешним властям. 
Тем более, что глава района и горо-
да Александр Тыгин в здешних 
властных структурах, с небольшим 
перерывом, с 2005 года. С начала 
прошлого года в этой обойме Сер-
гей Егоров, Александр Кияшко и Фо-
ат Шамсиев, у которых тоже нет ни-
какого морального права на раскач-
ку, — они теперь в ответе и за се-
бя, и за тех чиновников, кто ушел. 
Да, Зеленодольск сегодня — город 
большой, с населением более 160 
тысяч, и проблем у него не меряно. 
Многие из них решаются. Строятся 
жилье, объекты соцкультбыта, ком-
муникации, дороги, немало внима-
ния уделяется вопросам развития 
промышленности, образования, 
здравоохранения, культуры, торгов-
ли, поддержки пенсионеров и инва-
лидов, молодежи.

Однако нерешенных проблем еще 
больше. Поселок Гари — это 1000 
домовых хозяйств, порядка 1800 
проживающих. И важно не отмахи-
ваться от их проблем, не оставлять 
на завтра, а искать пути решения 
уже сегодня. При этом опираясь на 
тех, кто, не считаясь с личным вре-
менем, не за материальное возна-
граждение, а за совесть, за людей 
старается эти проблемы поднимать, 
заострять на них внимание, доби-
ваться положительного результата.

На снимках: жители поселка Га-
ри говорят о своих проблемах; ру-
ководители района Ф.Шамсиев, А.
Ки яшко и С.Егоров.

Фото автора.
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Людмила КАРТАШОВА

Не так давно Казань по при
глашению министра лесного 
хозяйства Наиля Магдеева 
посетил один из ведущих ле
сопатологов России, доктор 
биологических наук, профес
сор Андрей Селиховкин.

Его приезд не был обычным ви-
зитом вежливости. Дело в том, что 
в последние годы в лесах Татарста-
на стремительно сохнут деревья, в 
первую очередь сосны и ели. За 
примерами далеко ходить не при-
ходится — достаточно побывать на 

расположенных вблизи Казани 
участках Пригородного лесниче-
ства. Увы, лес полон сухостоя не 
только под Казанью — болеют де-
ревья на территории практически 
всей республики.

По мнению ученого, одна из 
главных причин этого явления — 
распространение лесных вредите-
лей из-за потепления климата, 
уменьшения влажности окружаю-
щей среды и отчасти из-за осла-
бления научных исследований в 
этом направлении. Андрей Вити-
мович считает, что необходимо 
срочное вмешательство человека: 
лечение деревьев, проведение са-
нитарных рубок. То есть, нужно 
привлечь на помощь науку. К со-

жалению, денег на ее развитие в 
последние годы постоянно не хва-
тало. Теперь приходится, как гово-
рят, кусать локти и пытаться вер-
нуть то, что потеряли.

Представитель старинной лес-
ной династии Татарстана Евгений 
Гуськов (занимал пост замести-
теля министра лесного хозяйства 
республики с 1986 по 1999 годы) 
в свое время посвятил теме вре-
дителей лесного хозяйства свою 
институтскую дипломную работу. 
Евгений Александрович считает, 
что если к лесу подходить гра-
мотно и творчески — болезней 
не будет, а вот на теряющие им-
мунитет посадки непременно 
придут вредители.

— Один из главных врагов со-
сновых молодняков — подкорный 
клоп, — рассказал Евгений Гусь-
ков. — Особенно опасен он для со-
сновых культур степной и лесостеп-
ной зон. Чаще всего встречается в 
разреженных сосняках на бедных 
и сухих почвах, в семенных план-
тациях, где расстояния между де-
ревьями увеличены. Подкорный со-
сновый клоп повреждает стволы 
деревьев, высасывая содержимое 
клеток живых тканей. Под корой 
появляются серебристо-белые пят-
на, которые желтеют, буреют, за-
тем на их месте образуются раз-
личной величины полости, запол-
ненные смолой. Кора растрескива-
ется, образуя смолоточащие язвы. 
Как результат: падает прирост, уко-
рачиваются побеги, усыхает верши-
на дерева. Естественными врагами 
клопа являются насекомоядные 
птицы, прежде всего синицы и пи-
щухи, хищные насекомые, а также, 
как это ни удивительно, грибы. 
Применяется комплекс предупреди-
тельных лесохозяйственных и хи-
мических истребительных меропри-
ятий. В сухих условиях эффект да-
ют рубки. Совет: необходимо соз-
давать смешанные культуры с при-
месью лиственных пород, особен-
но березы, не допускать окон и про-
светов, создавать плотные опушки, 
препятствующие проникновению 
клопов. Помогает опыливание под-
стилки по осени специальными хи-
мическими реактивами в пристволь-
ных кругах в радиусе до 30 см.

Еще один вредитель лесов — 
майский жук или, как его еще на-
зывают, майский хрущ. Он очень 
опасен. На моей памяти в Татарста-
не была целая эпопея борьбы с май-
ским хрущом в 80-е годы прошло-
го века. Жук — взрослая особь, пе-
релетает, откладывает яйца в зем-
лю на глубину примерно 20-30 см. 
Развиваются личинки, которые жи-

вут в земле до четырех лет в зави-
симости от среды, они питаются 
корнями растений, особенно им по 
вкусу молодые сосенки.

Не так давно в Татарстан приез-
жала большая группа депутатов 
Госдумы РФ во главе с председа-
телем Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и 
экологии Владимиром Кашиным и 
руководителем Федерального 
агентства лесного хозяйства Влади-
миром Лебедевым. Они побывали 
в одном из лучших лесничеств ре-
спублики — Сабинском, ознакоми-
лись с опытом его работы. На се-
минаре, который прошел в селек-
ционно-семеноводческом центре по 
выращиванию саженцев лесных 
культур с закрытой корневой систе-
мой в поселке Лесхоз Сабинского 
района, обсуждался, в том числе, 
вопрос эффективной борьбы с вре-
дителями растений. Выступая пе-
ред депутатами, министр лесного 
хозяйства Наиль Магдеев рассказал 
об опыте Татарстана: республика не 
только намерена усилить научный 
потенциал лесного хозяйства, но и 
уже многое сделала в этом направ-
лении. В частности, в том же Са-
бинском ЛССЦ активно работает 
группа ученых во главе с извест-
ным лесоводом, профессором, ака-
демиком Ахмадуллой Газизулли-
ным. Перед ними поставлена зада-
ча развить лесную науку, систему 
современных биотехнологий, нау-
читься производить древесные по-
роды с заданными качествами по-
ложительных характеристик (инви-
тро). Это очень важный момент для 
России, нуждающейся в качествен-
ных семенах лесных культур, без 
которых невозможно развить ни 
одну технологию.

На снимке: молодые саженцы.

Фото автора.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Всех обгоняет ипотека
В Кабинете Министров РТ 
состоялся брифинг «Об итогах 
деятельности Управления 
Росреестра по Республике 
Татарстан и филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
Республике Татарстан» за 
первое полугодие 2014 года.

С докладом по деятельности 
Управления Росреестра по Респу-
блике Татарстан выступил замести-
тель руководителя Управления Аль-
берт Хайрутдинов, озвучив основные 
показатели деятельности ведомства.

За 1 полугодие Управлением осу-
ществлено более 386 тысяч реги-
страционных действий, из них 50% 
(192458 рег. действий) приходится 
на жилые помещения, 37% (144361) 
— на земельные участки, 12% 
(46215) — на нежилые помещения 
и 1% (3355) — на иные. В сравне-
нии с аналогичным периодом 2013 
года существенно возросло количе-
ство регистрационных действий в 
Аксубаевском (на 105% и состави-
ло 6563), Муслюмовском (на 32% 
— 4032), Пестречинском (на 28% 
— 7516)), Бавлинском (на 26% — 
5427), Атнинском (на 21,7% — 
1618), Менделеевском (на 18 % — 
4288), Лаишевском (на 11% — 
11274) районах.

В 2014 году произошел доволь-
но существенный рост ипотеки. Так 
за полугодие зарегистрировано 

45267, что на 11% больше, чем за 
аналогичный период прошлого го-
да, из них 65% — 29322 занимает 
жилье, 22% — 9911 земельные 
участки, а 13% — 6034 нежилые по-
мещения. Больше всего зарегистри-
ровано ипотеки в силу закона — 
31942, т.е. 71% от общего количе-
ства, 9753 договора коммерческой 
ипотеки и 3572 договора социаль-
ной ипотеки. Лидерами роста стали 
Асубаевский (на 244% — зареги-
стрировано 465 ипотек), Агрызский 
(156% — 302 ипотеки), Нурлатский 
(135% — 937 ипотек), Муслюмов-
ский (129% — 480 ипотек) районы.

По регистрации договоров доле-
вого участия в строительстве в те-
кущем году также наблюдается 20 
процентный рост. В целом же за 
прошедший период года зарегистри-
ровано 6 805 договоров долевого 
участия. Для сравнения за аналогич-
ный период 2013 года эта цифра со-
ставляла — 5651. Лидерами по ре-
гистрации договоров долевого уча-
стия стали: г.Казань, зарегистриро-
вав 4895 договоров, Н.Челны — 
1343, Альметьевск — 147, Зелено-
дольский — 126 и Пестречинский 
— 143 районы.

Если говорить о «Дачной амни-
стии», то за весь период ее дей-
ствия (с 01.09.2006 года) зареги-
стрировано 646 310 прав, из них 
17856 — за 1 полугодие 2014 го-
да. Рассматривая по видам, необ-
ходимо отметить, что 57% (370 702) 

занимают земельные участки, да-
лее следуют (30% от общего коли-
чества — 193 677 прав) жилые до-
ма и объекты незавершенного стро-
ительства, и 13% (81 931) — гара-
жи и садовые домики. Лидерами 
по регистрации прав по «Дачной 
амнистии» в 1 полугодии 2014 г. 
стали: Тукаевский (1 445), Альме-
тьевский (1 133), Высокогорский 
(733), Лаишевский (687) и Зелено-
дольский (624) районы.

По состоянию на 1 полугодие 
2014 г. количество многодетных се-
мей, поставленных на учет органами  
местного самоуправления, составило 
26 311, из них 16 090 семей заре-
гистрировали свои права на земель-
ные участки. Наибольшее количество 
земельных участков, выделенных 
многодетным семьям, за весь пери-
од действия программы зарегистри-
ровано в следующих городах и рай-
онах: Н.Челны — 1 993, Казань, — 
1 336, Альметьевском — 1 153, Ниж-
некамском — 883, Кукморском — 
737 и Арском районе — 613.

Анализ количества информации , 
предоставляемой из ЕГРП, пока-
зал, что всего в 1 полугодии 2014г. 
предоставлено 239 741 единица 
информации, из них 49,8% — в 
электронном, а 50,2% — в бумаж-
ном виде. Количество информации , 
предоставляемой в электронном 
виде, увеличилось на 6,7%.

В рамках межведомственного 
взаимодействия от органов испол-

нительной власти РТ и органов мест-
ного самоуправления большая часть 
запросов — 82% (73 367) в Управ-
ление поступила в электронном ви-
де, 18% (16 172) — на бумажных 
носителях, общее количество запро-
сов составило 89 539. От федераль-
ных органов исполнительной власти 
было получено 28 361 запрос, из них 
93,5% (26 517) — на бумажных но-
сителях, 6,5% (1 844) — запросы в 
электронном виде.

По направлению государствен-
ного земельного надзора проведе-
но 9003 проверки, выявлено 5 037 
случаев нарушения земельного за-
конодательства: 41% из которых — 
использование земель без докумен-
тов, 31% — нецелевое использова-
ние земель, 4% приходится на не-
исполнение предписаний и 4% на 
неуплату штрафов, а 20% — на про-
чие нарушения. На нарушителей зе-
мельного законодательства Управле-
нием наложены административные 
штрафы на общую сумму более 6 
миллионов рублей.

Управлением обеспечено посту-
пление в федеральный бюджет до-
ходов в размере 374,81 млн. рублей 
и в республиканский бюджет — 4,63 
млн. рублей, из них 347,24 млн. со-
ставила госпошлина за государ-
ственную регистрацию прав, 27,31 
млн. — плата за предоставление ин-
формации о зарегистрированных 
правах, 4,44 млн. — денежные взы-
скания за нарушение земельного за-
конодательства, 57,01 тыс. руб. — 
денежные взыскания за нарушение 
законодательства РФ об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных ст.20 КоАП.

В 1 полугодии 2014 года за счет 
средств, выделенных Кабинетом 
Министров РТ, завершены ремонт-
ные работы объектов для разме-
щения многофункциональных цен-
тров по оказанию государственных 
и муниципальных услуг населению , 
территориальных отделов Управле-
ния и филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по РТ в г.Н.Челны, Актаныш-
ском, Арском, Балтасинском, Бав-
линском, Заинском, Зеленодоль-
ском, Камс ко-Устьинском, Кукмор-
ском, Мамадышском, Муслюмов-
ском, Нижнекамском, Нурлатском, 
Ютазинском районах.

Продолжается строительство 
нового здания для размещения 
многофункционального центра по 
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг населению, 
территориальных отделов Управле-
ния и филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по РТ в Атнинском муни-
ципальном районе.

За счет средств федерального 
бюджета завершены ремонтные 
работы в помещениях Мензелин-
ского отдела Управления Росрее-
стра по РТ.

Также Альберт Хайрудинов рас-
сказал о работе, проводимой в 
Управлении для скорейшего пере-
хода на систему электронной ре-
гистрации, о переводе дел право-
устанавливающих документов на 
электронные носители и создании 
электронного архива ведомства.

Прессслужба
Управления Росреестра

по РТ.

НАШЛИ
СЛАБОЕ МЕСТО
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Недавно Госсоветник РТ, Председатель Попечительского 
Совета Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев
и Президент Международной федерации фехтования, 
известный российский предприниматель Алишер Усманов 
посетили Болгарский историкоархеологический комплекс — 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство предпринимателя с 
объектами музея-заповедника нача-
лось с Белой мечети (Ак мэчет). Как 
известно, этот мусульманский храм, 
торжественно открытый два года 
назад, построен на средства благо-
творителей. Одним из меценатов 
был и Алишер Усманов, пожертво-
вавший на строительство 650 млн. 
рублей. 10 июня 2012 года он не 
смог присутствовать на церемонии 
открытия Белой мечети и сегодня 
увидел ее впервые.

Отвечая на вопрос о своих впе-
чатлениях, Алишер Усманов ска-
зал: «Замыслы Минтимера Шай-
миева никогда не были некраси-
выми. Очень красивая мечеть. Я 
горжусь тем, что имел отношение 
к тому, чтобы она появилась, что 
меня вовлекли в этот проект. Я за 
это очень благодарен».

Как заметил Минтимер Шайми-
ев, в свое время, когда он поде-
лился с Алишером Усмановым 
планами по строительству мечети 
в Болгаре, предприниматель выра-
зил желание взять все финансо-
вые расходы на себя. По словам 

Госсоветника РТ, этого не произо-
шло, поскольку было много дру-
гих желающих пожертвовать сред-
ства на строительство мечети. 
Минтимер Шаймиев еще раз по-
благодарил мецената за большой 
вклад в строительство Белой ме-
чети. «Меня радует то, что мечеть 
ему понравилась», — сказал он.

Затем Алишер Усманов и Мин-
тимер Шаймиев посетили ком-
плекс «Святой источник «Колодец 
сахаба Габдрахмана» — природно-
исторический памятник на живо-
писном берегу Волги, популярный 
среди паломников и туристов. На 
территории комплекса создана зо-
на отдыха и оборудовано место 
для жертвоприношения. Посетите-
ли Болгара могут заранее заказать 
жертвенного барана и проведение 
священного мусульманского риту-
ала. Сейчас идет священный ме-
сяц Рамазан, поэтому ритуал был 
проведен и для высоких гостей.

Следующим историческим па-
мятником, который осмотрел Али-
шер Усманов, стал Ханский дво-
рец. Напомним, он представляет 
собой остатки кирпично-каменно-
го монументального сооружения, 

начало строительства которого 
ученые относят к середине XIII ве-
ка. В 2011-2012 годах была про-
ведена работа по консервации со-
хранившихся фундаментов и ча-
стичной реконструкции утраченных 
элементов здания, также было воз-
ведено защитное сооружение.

В ходе посещения Болгарского 
историко-архитектурного музея за-
поведника гости также осмотрели 
Соборную мечеть с Большим ми-
наретом, посетили Северный мав-
золей, ознакомились с Речным 
вокзалом и побывали в Музее Бол-
гарской цивилизации. Иногда Мин-
тимеру Шаймиеву и Алишеру Ус-
манову приходилось прерывать 
экскурсию для общения с много-
численными туристами, приехав-
шими сюда из разных уголков Та-
тарстана и других регионов Рос-
сии. Многие туристы хотели при-
ветствовать их, фотографировать-
ся и взять у них автографы.

Ознакомившись с экспозицией 
Музея Болгарской цивилизации, 
Алишер Усманов поделился с жур-
налистами впечатлениями от посе-
щения Болгара.

«Впечатления волнующие, — 
сказал предприниматель. — Мы 
иногда живем сегодняшним днем 
или все время говорим о будущем. 
Но после таких посещений пони-
маешь, что смысл жизни в том, 
что было до тебя, в познании это-
го и в том, чтобы сохранить это 
для следующих поколений. То, что 
здесь сделано, это не просто уни-
кально и грандиозно, а жизненно 
необходимо для татарского и для 
всего российского народа. Я ду-
маю, будущие поколения будут 
благодарны Минтимеру Шаймиеву 
и Рустаму Минниханову, которые 
сделали историю доступной для 
них. Это самое главное, что я по-
чувствовал здесь».

Портал муниципальных 
образований РТ.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

НОВОСТИ ИЗ ПОРТАЛА ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Месяц
добрых дел

В течение священного месяца 
Рамазан ДУМ РТ проводит респу-
бликанскую акцию «Рамазан  — 
месяц добрых дел», целью кото-
рой являет ся пропаганда нрав-
ственных ценностей, побу ждение 
людей к совершению благих дел, 
акти визация волонтерского дви-
жения в Татарстане . Смысл ак-
ции — сподвигнуть жителей 
Респуб ли ки на совершение до-
брых поступков для окружающих 
людей и во благо родной земли.

18 июля в рамках этой акции 
в Нижнекамск приехали Гузель 
Идрисова, руководитель отдела 
социальной помощи ДУМ РТ, и 
Рита Бикбулатова, главный спе-
циалист отдела молодежи ДУМ 
РТ. Совместно с мухтасибатом 
Нижнекамска они приняли уча-
стие в распространении продук-
товых наборов инвалидам, нуж-
дающимся и пожилым людям. 
Городской благотворитель в 
честь месяца Рамазан подарил 
горожанам 1000 продуктовых 
наборов. Нижнекамская Собор-
ная мечеть взяла на себя непро-
стой труд — составить списки 
нуждающихся и распространить 
пакеты. Прихожане мечети без-
возмездно, на своем личном 
транспорте развозят по городу 
и доносят до квартир подароч-

ные продуктовые наборы. Люди 
встречают благотворителей ра-
душно, благодарят Аллаха и про-
сят благополучия и процветания 
нашей Родине.

Кроме этого, в Нижнекамске 
во время Рамазана работает бла-
готворительное «Такси Рамазан», 
в этот благословенный месяц на-
чал работу центр «Ихсан», стро-
ится пандус для колясочников на 
главном входе в мечеть и еже-
дневно добровольцы готовят, на-
крывают, убирают и оплачивают 
ифтары во всех мечетях города.

Живые
души
игрушек

Люба Яковлева живет в Ста-
рой Тахтале. Ей 13 лет. Она 
очень старательно учится в шко-
ле, находит время заниматься в 
творческом объединении «Ма-
стерица» при сельском клубе и 
обучаться разному делу. Любе 
больше всего нравится зани-
маться рукодельем — шитьем. 
Но самое любимое ее занятие 
— изготовление мягких игру-
шек. Секретам этого искусства 
она учится у руководителя объ-
единения Валентины Барабано-
вой, иногда заходит в интернет. 

Куклы у Любы получаются ми-
ленькими, у каждой — свой ха-
рактер. Скажем, глаза куклы-ба-
бушки смотрят с любовью, за-
ботой, а вот у деда — строже.

Изготовление мягких игру-
шек — дело непростое. Прежде 
надо изучить методы, запрячь 
свою фан тазию, создать образ. 
Только при этом условии кукла 
привлекает внимание, хочется 
играть с ней.

— Все нужные материалы под 
рукой, для изготовления кукол 
чего-то особенного не требуется . 
И одежду для них я шью сама. 
Когда только начинаешь работу, 
еще трудно представить, какой 
получится кукла. А вот когда за-
канчиваешь, порой и сама удив-
ляюсь. Оказывается, сделала та-
кую милую бабушку, — расска-
зывает Люба о своем занятии.

В этом объединении при Ста-
ро-Тахталинском клубе занима-
ются 10-15 человек, есть среди 
них и несколько мальчиков. Ва-
лентина Барабанова обучает их 
рукоделью, потом они организу-
ют выставки из поделок и пока-
зывают односельчанам.

— Девочки у нас умелые, 
старательные. Вот посмотрите, 
какие прекрасные узоры нано-
сят на ткань с помощью игол-
ки и ниток? Даже получаются 
такие рисунки, иконы, которые 
впору на стену вешать, — под-
черкивает она, радуясь успехам 
своих учеников.

«ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО…»

БАЛТАСИ
Руководители различных ведомств 

и организаций района, а также част-
ные предприниматели, поддержав ре-
спубликанскую акцию «Помоги со-
браться в школу», преподнесли по-
дарки первоклассникам из малообе-
спеченных семей — ранцы со школь-
ными принадлежностями на общую 
сумму 49500 рублей.

Бавлы. Народный фольклорный 
коллектив «Сударушка» (Крым-Са рай-
ское СДК) принял участие в фести-
вале, посвященном чаю и меду, со-
стоявшемся 19 июля в селе Северное 
Оренбургской области. На централь-
ной площади поселка, известного тра-
дициями пчеловодства и фольклор-
ными коллективами, выступили твор-
ческие группы и народные ансамбли 
из различных районов Оренбуржья, 
Самарской области, Республик Баш-
кортостан и Татарстан.

НОВОШЕШМИНСК
19 июля возле бассейна «Жемчужи-

на» в Новошешминске состоялось 
празднество, посвященное 10-летию 
шефских связей района с кораблем 
«Самум» и празднику Военно-Морско-
го флота России. Перед началом празд-
ника в райцентре состоялся автопро-
бег, посвященный этому мероприятию. 
На него пригласили не только бывших 
«самумовцев», но и всех моряков, 
когда-то служивших в российском фло-
те, — в этом помогли работники би-

блиотек и военкомата. Поздно вечером 
над «морским городом» Новошешмин-
ском прогремели залпы салюта.

БОЛЬШИЕ КАЙБИЦЫ
Надеждинское сельское поселе-

ние стало лауреатом конкурса народ-
ных социальных проектов муници-
пальных районов Республики Татар-
стан. Поселением был представлен 
проект «Водоснабжение — как одна 
из важнейших услуг населению». В 
проекте подняты основные задачи: 
строительство объекта водоснабже-
ния, внедрение системы учета потре-
бляемой воды, формирование имид-
жа деревни Кичкеево как благопри-
ятного для переселения горожан в 
сельскую местность. Авторы проек-
та надеются, что он поможет решить 
одну из самых наболевших вопросов 
для жителей деревни Кичкеево.

БОГАТЫЕ САБЫ
19 июля в селе Шемордан прошел 

открытый чемпионат Сабинского 
муни ципального района по пляжному 
волейболу, посвященный Всероссий-
скому олимпийскому дню и 17 — ле-
тию образования МБУДО МСЦ «Яшь-
лек» среди мужских команд. Участво-
вали 9 команд. 1 место заняла коман-
да «Корсабаш», 2 место — «Яшьлек», 
3 место — «Шемордан». Победители 
награждены денежными призами и 
грамотами.
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Людмила КАРТАШОВА

Чтобы добраться от Казани
до села Черемшан — центра 
Черемшанского  района, нужно 
преодолеть более 250 км. Еще 
один десятики ло мет ро вый ры
вок от райцентра — и мы в 
Старом Утямыше, старинном 
татарском селе, основанном 
еще в начале XVIII века.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Когда мы сюда ехали, фантазия 
рисовала патриархальную деревню 
с неказистыми крестьянскими до-
мишками, разбитыми дорогами, ку-
чами навоза на подворьях, обутыми 
в резиновые калоши женщинами, 
торопливо спешащими за водой с 
коромыслами на плечах. Явь оказа-
лась совершенно иной. Социальная 
инфраструктура — как в городе. 
Крепкие добротные дома, трубы га-
зопровода, на иных улицах — ас-
фальт. Вода — прямо в доме, из 
крана льется. Да такая чистая, род-
никовая — век бы пил!

Надо сказать, что качественная 
питьевая вода пришла нынче в до-
ма не только крупных населенных 
пунктов, которым является Старый 
Утямыш — центральная усадьба 
Староутямышского сельского посе-
ления, но и в другие селения. На-
пример, в Старое Сережкино. Жите-
ли этой деревни на границе с Са-
марской областью давно жалова-
лись на плохое качество воды — в 
ней отмечалось повышенное содер-
жание гипса, сульфатов, кальция.

— Эта тема была главной в жа-
лобах жителей Старого Сережкина, 
— рассказывает глава Староутя-
мышского сельского поселения Ра-
фис Мингулов. — Чтобы решить на-
болевшую проблему, мы обратились 
за помощью к нефтяникам. И вот в 
2011 году силами НГДУ «Елхов-
нефть» был построен родник «Се-
режкино» — с мостиком, удобной 
дорожкой для спуска.

Чтобы чистая вода зажурчала 
прямо в домах сельчан, нефтяни-
ки подсоединили при помощи труб 
родниковую воду к водопрово-
дным линиям, поставили мощные 
насосы с автоматикой для регули-
рования подачи воды, обустроили 
здание насосной. Теперь люди не 
нарадуются, благодарят за то, что 

в их маленькой деревне сделана 
такая большая работа.

Подобная история случилась и 
в селе Верхняя Чегодайка, также 
входящем в состав Староутямыш-
ского сельского поселения. Здесь 
был водопровод, но очень старый, 
изношенный. Сельчане забили тре-
вогу, собрали 400 тысяч рублей на 
строи тельство нового водопровода. 
И объект был включен в план в 
рамках  республиканской програм-
мы «Чис тая вода». Началось стро-
ительство в селе водопроводной 
сети протяжен ностью восемь кило-
метров. Вода туда поступает из 
родника «Эчеле», все необходимые 
работы прове ли нефтяники НГДУ 
«Нурлатнефть».

— Помню, как мы торжествен-
но открывали новый родник и во-
допровод, — рассказывает Рафис 
Мингулов. — Собрались жители се-
ла, приехал глава Черемшанского 
района. По традиции он первым ис-
пил живи тельную влагу из светло-
го ключа, похвалил ее вкус, мяг-
кость, чистоту . В свою очередь не-
фтяники «Нурлатнефти» пообеща-
ли тщательно следить за системой, 
проводить текущий  ремонт скважин. 
А жители Верхней Чегодайки поса-
дили вокруг обновленного источни-
ка деревья, установили ограждение, 
укрепили лестницу. Очень красиво 
получилось . Но самое главное за-
ключается в том, что общими уси-
лиями мы суме ли решить вопрос 
обеспечения целого села качествен-
ной питьевой водой.

Родники — одно из главных бо-
гатств этой земли. В каждом селе-
нии их по нескольку, самым попу-
лярным и любимым жители дают 
имена, ухаживают за ними. Напри-
мер, в Подлесном Утямыше есть 
родник «Мэнди». Еще в 2000 году 
его безвозмездно реконструирова-
ли и благоустроили работники НГДУ 
«Нурлатнефть». А спустя двенадцать 
лет нефтяники по просьбе жителей 
сделали в центре села противопо-
жарный пруд. Этой работой руково-
дил начальник технологического от-
дела инженерного центра ОАО «Тат-
нефть», уроженец Подлесного Утя-
мыша Я. Минхаиров.

В 2010 году нефтяники НГДУ 
«Ямашнефть» помогли жителям 
Старого Утямыша в благоустройстве 
родника «Атау». Сегодня этот источ-
ник с красивым мостиком через шу-
струю речушку стал местной досто-
примечательностью. А уж вода 
здесь точно самая вкусная, это вам 
любой скажет. А не верите — при-
езжайте, попробуйте!

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Мы беседовали с Рафисом Са-
дыровичем в его рабочем кабинете, 
куда то и дело заглядывали люди 
— посоветоваться, решить ту или 
иную проблему с главой сельского 
поселения. Он ведь свой, местный 
— всю жизнь прожил в Старом Утя-
мыше, с гордостью говорит о себе: 
где родился — там и пригодился. В 

свое время кем только не работал 
на родной земле: и колхозником, и 
строителем, даже клубом заведовал. 
Последние пять лет возглавляет 
сельское поселение, всеми силами 
старается улучшить быт односель-
чан, поддерживает любую полезную 
инициативу.

— Основная часть нашего на-
селе ния работает сегодня в ООО 
«Утямыш», — рассказал Рафис 
Мингулов. — Это хозяйство воз-
главляет уроженец Старого Утямы-
ша Айдар Харисов. Выращиваем на 
полях зерновые и кормовые куль-
туры, развиваем и животноводче-
ское направле ние . На фермах со-
держится более тысячи голов круп-
ного рогатого скота, есть также ов-
цеферма и конеферма.

В поселении работают и частные 
предприниматели. Например, в 
Верхней Чегодайке Рашит Омаров 
и Ильдар Галимов успешно занима-
ются овощеводством — огурцы, по-
мидоры, лук у покупателей нарас-
хват, в день продают по 150-200 кг. 
А зимой и ранней весной овощево-
ды выращивают в теплицах зелень, 
снабжают жителей района полезной 
витаминной продукцией.

Мы еще не закончили разговор, 
как со своими заботами пришли 
служащие мечети, где шла рекон-
струкция. Это одна из самых старых 
мечетей не только в Черемшанском 
районе, но и во всей республике. 
Она была возведена во второй по-
ловине XIX века, и ни на один день 
не прекращала своей работы. Не-
давно мечеть отремонтировали, по-
чинили крышу. А в Челябинской об-
ласти специально был заказан по-
золоченный полумесяц — его как 
раз только привезли и звали Рафи-
са Садыровича посмотреть, оценить 
работу, наметить время подъема и 
установки. Мингулов тут же отклик-
нулся на призыв. Полумесяц ему 
очень понравился.

— Завтра будем поднимать, — 
решил он. — Как же красиво будет 
сверкать полумесяц на солнце, как 
далеко будет виден минарет мече-
ти и радовать наши сердца!

Когда возвращались обратно в 
сельсовет, обратила внимание на 
красивое каменное здание, окру-
женное сочно-зелеными хвойными 
деревьями, и невольно залюбова-
лась живописной картинкой. Рафис 
Садырович тут же с гордостью со-
общил, что это местный дом куль-
туры, который своими силами ре-

конструировали жители Старого 
Утямыша. На открытие обновленно-
го храма искусств два года назад 
приезжал министр культуры РТ Ай-
рат Сибгатуллин. Он восхитился кре-
ативным внешним видом здания, 
его внутренним дизайном, признал-
ся, что таких красивых сельских клу-
бов в Татарстане еще не видел.

Мы свернули на уложенную фи-
гурными плитками дорожку — ну 
как не зайти в дом культуры. Его 
директор Резеда Галеева рассказа-

ла о кружках и ансамблях, ко-
торые работают в клубе, об 

их успешной концертной 
деятельности. А Рафис 

Мингулов в свою оче-
редь сообщил, что ре-
конструкция сельских 
домов культу ры про-
ходит и в других на-
селенных пунктах 
Староутямышского 
сельского поселения. 

Так, в Старом Сереж-
кине клуб находился в 

аварийном состоянии, 
несколько лет не работал. 

Но вот, наконец, взялись и 
за него, в августе нынешнего 

года должно состояться открытие. 
Люди с нетерпением ждут этого со-
бытия, тем более, что в здании но-
вого дома культуры будут распола-
гаться также ФАП и библиотека.

НА ПОВЕСТКЕ —
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Обновленной встретит ребят в 
нынешнем сентябре и Староутя-
мышская средняя школа. Ее дирек-
тор Светлана Ахтямова рассказала, 
что здание было построено в 1979 
году, с тех пор практически ни разу 
не ремонтировалось. Но в этом го-
ду в школе начался ремонт по ре-
спубликанской программе капиталь-
ного ремонта школ, староутямыш-
цам выделено 11 миллионов рублей.

Любо-дорого пройтись сегодня 
по улицам Старого Утямыша, пого-
ворить с сельчанами о житье-бытье. 
Бабушки на лавочках с улыбкой за-
мечают, что жизнь ныне пошла со-
всем не та, чем раньше — все есть 
в доме, живности на подворье хва-
тает, так что умирать они не соби-
раются, будут не только внуков, но 
и правнуков нянчить.

Впрочем, есть в селе одна не-
приятность — бездорожье. В не-
погоду, особенно по осени и по 
весне, проезжую часть развозит 
настолько, что приходится обла-
чаться в сапоги да галоши.

Рафис Мингулов признается, что 
вопрос строительства дорог в Ста-
ром Утямыше — самый актуальный. 
Хотя сделано и делается в этом на-
правлении многое. Еще пару десят-
ков лет назад в распутицу некото-
рые сельские населенные пункты 
оказывались напрочь отрезанными 
от «большого мира», только на трак-
торе можно было добраться. Сегод-
ня практически во все села устрем-
ляются из райцентра аккуратные ас-
фальтовые дороги, остается лишь 
вопрос благоустройства дорог вну-
три поселений. Но и он понемногу 
решается.

— У нас заасфальтирована по-
ловина улиц, а хотелось бы все, как 
в городе, — говорит глава поселе-
ния. — Но не все ведь сразу, будет 
и на наших улицах праздник. Ведь 
дорожное строительство очень до-
рогое, средства на него, в основном, 
выделяются из республиканского 
бюджета. Нынче в Подлесном Утя-
мыше улицу Мичурина, например, 
щебнем засыпали — на ремонт до-
роги ушло 4 млн. 300 тысяч рублей.

На снимках: село Старый Утямыш.

Фото автора.

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Раис МИННУЛЛИН,
член Союза журналистов РТ

ЖИВУТ В НАРОДЕ
ЛЕГЕНДЫ

На днях довелось побывать в 
Апастовском районе. Маршрут про-
легал так, что я оказался на берегу 
реки Свияга у села Деушево. Скажу 
честно, про эти места я слышал, но 
явью природной красоты этих мест 
был поражен, как говорится, на ме-
сте и наповал!

Передо мной простиралась во-
дная гладь широкой и быстрой ре-
ки, что протекала в изумрудного 
цвета берегах, окаймленных кудря-
выми зарослями ивняка. В воде бы-
ли видны очертания разрушенного 
здания, похожего на заброшенный 
замок, а вдали, на фоне голубого 
бездонного летнего неба красова-
лись малахитовой расцветки горы-
холмы, среди которых две верши-
ны выделялись особо. Что привлек-
ло? Вершины холмов имели стран-
ный вид. Странность заключалась в 
том, что на каждой из этих вершин 
имелись небольшие, по всей види-
мости, насыпные холмы.

Долго смотрел я с берега реки 
на все это и не мог понять, что это 
все вокруг значит: горы-холмы и за-
мок у воды? Хорошо, что со мной 
в поездке был уроженец этого рай-
она и этих мест — Рушан Хисамов. 
Вот он и пояснил мне, что эти ме-
ста овеяны легендами и имеют бо-
гатую историю.

— Сам я родился и вырос в селе  
Каратун, это тут, рядом, — рассказы-
вал Рушан. — Места здесь действи-
тельно красивые и необычные, мы 
тут часто бываем. Еще с детства 
слышал про эти горы много различ-
ных легенд и историй. О них можно  
услышать от местных жителей, так-
же прочитать в различных книгах и 
даже получить информацию из ин-
тернета. Например, одна из легенд 
гласит, что на одной из вершин, вид-
неющихся вдали, похоронена в зо-
лотом саркофаге дочь местного пра-
вителя. А на ее могиле подданные 
правителя вручную воздвигли высо-
кий земляной курган. Местные ста-
рожилы рассказывают, что во вре-
мя гражданской войны белочехи 
вскрыли курган и аэропланом вы-
везли нечто, похожее на саркофаг.

— А вот другая легенда более 
романтичная, — продолжил разго-
вор Рушан. — Некогда у хана Джа-
нибека, находившегося в отъезде, 
родилась дочь. Жена, зная, что муж 

ее ждет только наследника, спря-
тала дочь с доверенными людьми 
в окрестностях нынешнего села Де-
ушево. Кузмиур, так звали девоч-
ку, росла здесь в безопасности, но 
через 15 лет хан узнал про «неза-
коннорожденную» дочь, и велел 
привезти ее во дворец своему слу-
ге Амету. Выполняя волю хана, 
Амет привез Кузмиур в Булгар, но 
на совете узнал, что понравившу-
юся ему девушку решено повесить. 
Смелый юноша Амет выкрал де-
вушку и отвез ее обратно в Деуше-
во. Там они, полюбив друг друга, 
поженились. Хан не смирился с 
этим. Посланные им воины убили 
влюбленных Амета и Кузмиур. Вот 
на одной из вершин и похоронили 
красавицу-дочь хана, а гору назва-
ли Кыз-тау, — завершил поясне-
ния мой спутник.

Трогательная легенда. После 
рас сказа Рушана я взглянул на эти 
вершины совсем другими глазами. 
Две горы красовались вдали и как 
бы напоминали нам бурную исто-
рию этих мест, являясь своеобраз-
ными памятниками юным создани-
ям. Я на минуту закрыл глаза, и в 
этот момент услышал в небе пес-
ню жаворонка: солнечный голос 
птахи был как бы гимном высоких 

чувств, и я представил себе, как 
сражается с воинами хана отваж-
ный Амет, а за его спиной смирен-
но ожидает исхода боя прекрасная 
Кузмиур…

ЯЗЫЧЕСКОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Летом 2002 года на вершине Де-

вичьей горы, а именно так называ-
ется одна из вершин близ села Де-
ушево, в городище Кыз-тау велись 
археологические раскопки. Исследо-
вания, проведенные Предволжским 
отрядом экспедиции Института исто-
рии им. Ш.Марджани АН РТ и Та-
тарского государственного гумани-
тарного института под руководством 
А.А. Бурханова, позволили предпо-
ложить, что на пике Девичьей горы 
(холмике на одной из вершин) в 
У1-У11 вв. н.э. находилось языче-
ское святилище (капище). Получен-
ные в ходе раскопок находки отне-
сены в основном к именьковской 
культуре, но были обнаружены от-
дельные находки и раннебулгарско-
го периода. Археологи работали в 
течение десяти дней. У основания 
искусственно возведенного холма, 
высота которого составляет около 
50 метров, было заложено 12 ква-
дратов, исследовано 60 квадратных 

метров площади, самая глубокая 
точка раскопа в «чрево» горы со-
ставила 5 метров.

Гора выдала совершенно иные 
«тайны» — не те романтические, 
сказочно красивые, которыми оча-
рован и заколдован каждый житель 
района, а более прозаические, хотя 
и тут остаются загадки и экзотика… 
Здесь, вероятнее всего, сжигали и 
хоронили останки умерших, моли-
лись своим языческим богам, устра-
ивали обряды, совершали магиче-
ские ритуалы. На всей территории 
памятника встречались обломки гру-
бой по фактуре лепной круговой 
красно-лощеной гончарной керами-
ки, изделия из железа, а так же ко-
сти мелких животных. Тщательный 
анализ земли «внутри» Девичьей го-
ры показал наличие в нем большо-
го количества явно отличающегося 
от местного, зернистого, отливаю-
щего зеленовато-золотистым цве-
том качественного речного песка. 
Этот песок, судя по всему, был не 
местным. Каким образом он тут по-
явился? Дать ответ на этот вопрос 
не просто. Видимо, с уходом мест-
ного древнего населения это место-
святилище было засыпано, замуро-
вано, «замаскировано» песком, а 
сверху засыпано землей из сосед-
них участков. Так на вершине есте-
ственной, природного происхожде-
ния горы и появился искусственный 
холмик, названный позже народом 
Девичьей горой. Раскопки у горы 
приоткрыли не до конца завесу та-
инственности над многими загадка-
ми холма. Работы можно было бы 
продолжить, но местные старожи-
лы, аксакалы села Деушево, изъя-
вили желание, чтобы раскопки на 
горе были прекращены.

Таким образом тайна горы так и 
осталась до конца не раскрытой… 
А может, это даже к лучшему? За-
чем лишать эту гору, волновавшую 
воображение нескольких поколений, 
ореола тайны, романтичности? 
Пусть по-прежнему продолжают ви-
тать над горой легенды о прекрас-
ной ханской дочери, как и прежде, 
пусть встречают на ней весенние и 
летние рассветы современные влю-
бленные пары и мечтают о счастье!

СТРАННЫЙ ЗАБРОШЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ В ВОДЕ

А что за сооружение тут на бе-
регу? Неужели это старый замок? 
При более тщательном рассмотре-
нии выяснилось, что все это ско-
рее часть какого-то разрушенного 
гидротехнического комплекса. По-
спрашивал местных жителей, и 
мне дали все однозначный ответ. 
Тут была в далекие годы Деушев-
ская ГЭС — гидроэлектростанция. 
Неужели в такой глубинке строи-
ли такие объекты? Да, оказывает-
ся, строили, и строили на века! Це-
мент не жалели, фундаменты и ос-
нование корпуса турбинного зала 
и теперь находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Из исторических источников уз-
наю, что Деушевская ГЭС на пол-
новодной и быстрой реке Свияге, 
— гидротехническое сооружение, 
построенное в 1950-е годы близ де-
ревни Деушево (Апастовский рай-
он). Согласно плану электрифика-
ции страны, в те годы в пределах 
региона (ТАССР) на реке Свияге 
должны были возникнуть три ги-
дростанции — Киятская, Деушев-
ская и Шонгутская. Первые две бы-
ли построены, а третья, Шонгут-
ская, осталась лишь на бумаге. 
Строительство Деушевской ГЭС на-
чалось в 1951 г. и шло в течение 
шести лет. В начале строительства 
глубина Свияги на том месте со-
ставляла 3-4 метра, ширина — не 
менее 35 метров. На строительную 

площадку ГЭС с Урала были заве-
зены бульдозер и экскаватор. С 
местных МТС выделили 2 полутор-
ки. На земляных работах в некото-
рые дни участвовало по 300 верхо-
вых, то есть конных рабочих. Для 
подвозки камня была построена уз-
коколейка длиной 1 км. Участники 
строительства орудовали лопатами, 
кайлами, тачками, ручными ваго-
нетками. Каждый верховой за день 
должен был подвезти 3 тонны кам-
ня. За три тележки ему полагалось 
700 г. хлеба, иногда 1,5 кг зерна. 
Рабочие плели корзины, наполня-
ли их камнями, которые укладыва-
ли под основание плотины. Строи-
тельством ГЭС руководили при-
сланные из Москвы опытные спе-
циалисты. Согласно плану, ГЭС 
должна была снабжать электроэ-
нергией 17 сел Апастовского райо-
на. Турбины для ГЭС были изготов-
лены на одном из заводов г.Харь-
кова, щиты и пульты управления 
были завезены из Москвы, Ленин-
града и Магнитогорска. Темпы стро-
ительства ГЭС были низкими по 
различным причинам. Открытие Де-
ушевской ГЭС состоялось 5 ноября 
1957 года. Высота здания ГЭС со-
ставила 12, длина -18, ширина — 
9 метров. Высота главной плотины 
достигала 6 метров. Первая подача 
электроэнергии была осуществле-
на в местный колхоз им.Мичурина. 
Со дня сдачи в эксплуатацию Деу-
шевская ГЭС стала называться ги-
дроэлектростанцией им. 40-летия 
Великого Октября. Полезная мощ-
ность ГЭС составила 320 кВт. Во 
время строительств ГЭС со дна Сви-
яги было извлечено более 12 тыс. 
кубометров грунта, фундамент был 
укреплен сотнями кубометров це-
мента, бетона и бутового камня.

Гидростанцию обслуживала 
бри гада, состоявшая из 22 чело-
век. За плотиной ГЭС образовалось 
водохранилище, ширина которого 
местами достигала 250 метров. Де-
ушевская ГЭС просуществовала 9 
лет и выработала более 2-х млн. 
кВт электроэнергии. В середине 
60-х годов Апастовский район был 
подключен к энергосистеме Волж-
ской ГЭС. Зимой 1966 г. турбины 
межколхозной Деушевской ГЭС 
были остановлены. От гидростан-
ции до наших дней сохранились 
помещение турбинного зала и бе-
тонное основание плотины.

Подумалось: этот объект после 
ремонта можно было бы использо-
вать как небольшой музей этого 
края (история горы и местности, 
природы, гидросооружения). Мож-
но достроить и использовать здание 
как водяную мельницу, создать тут 
водно-спортивную туристическую 
базу. И потянутся сюда юные сле-
допыты, туристы. Конечно, все это 
мечты. Но все начинается с этого.

Вот такие легенды и истории уз-
нал я, стоя на берегу Свияги, что 
у села Деушево. Дела и дорога зва-
ли в дальнейший путь, но с этих 
мест мне почему-то совсем не хо-
телось уезжать. Красота, величие, 
тайна всего окружающего плени-
ли меня. Всем своим знакомым и 
друзьям буду рекомендовать посе-
тить эти места, и сам надеюсь, что 
скоро сюда вернусь. До скорой 
встречи, «Кыз-тау»!

Еще подумалось вот о чем: как 
все-таки много интересных мест в 
нашей республике. Все эти жемчу-
жины нашей малой родины и со-
ставляют большое ожерелье Вели-
кой страны Россия! Все это надо 
сберечь и передать в ухоженном ви-
де следующим поколениям.

На снимках: вот она, таинствен-
ная гора «Кыз-тау»; здание ГЭС.

Фото автора.

КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ТАЙНЫ ГОРЫ

«КЫЗ-ТАУ»
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Сколько себя помню, особенно 
во взрослые годы, у меня всегда был 
контрастный характер.

Я никогда не печалилась, не 
горе вала ни по какому поводу. И 
никогда  не плакала. Все мои зна-
комые, сокурсники медицинского 
университета, знали: Майка, то 
есть я, спокойно перенесет смерть 
друга. Нервы мои были крепче 
стальных канатов. «У тебя, навер-
ное, в крови слишком много маг-
ния, поэтому ты такая холодная и 
безжалостная, как акула», — яз-
вили студентки. Но я на их сар-
казм не обращала внимания.

Если требовалось препарировать 
труп, в первую очередь звали меня, 
поскольку были убеждены — я сде-
лаю все качественно и оперативно, 
без истерического заламывания рук 
при виде обезображенного челове-
ческого тела.

Вскоре после моего окончания 
университета скончался отец. Мама 
слегла от переживаний. А я бодро 
оформляла «похоронные» докумен-

ты, договорилась о могиле, купила 
гроб и цветы. Батю было, конечно, 
жаль, но внешне это не отражалось: 
никого эта участь не минует, дума-
ла я. Невозмутимо присутствовала 
при вскрытии отца, на похоронах не 
пролила ни единой слезинки… Род-
ня смотрела на меня осуждающе и 
очень сочувствовала маме: мужа ли-
шилась, да еще дочь — не дочь, а 
монстр какой-то.

Вечерами я смотрела японское 
аниме, к которому сильно пристрас-
тилась. И вот тут как обратная, таин-
ственная сторона луны во мне отчет-
ливо проявилась другая черта харак-
тера, противоположная первой. Я 
стала жутко сопереживать рисован-
ным персонажам. Однажды мама за-
стала меня всю в слезах и соплях.

— Ты что, заболела?! — за-
кричала она. А что другое она мог-
ла предположить, зная мою холод-
ную натуру.

— Не-е-т… вот… — тыкала я 
рукой в экран телика. — Уго упал! 
Над ним все смею-ю-тс-я-я.

Мама дико посмотрела на теле-
визор и в негодовании вышла из 
комнаты. В следующий раз она уви-
дела меня чуть ли не в предын-
фарктном состоянии: полюбивше-
муся мне Уго ворона клюнула в го-
лову! Это было так ужасно, что я 
легла на диван и бессильно закры-
ла глаза. Мама в ярости подскочи-
ла к двери:

— Да ты и не человек вовсе! Те-
бе эти паршивые мультяшки доро-
же семьи!

Наверное, она была права. Но я 
не побежала за ней, не обняла и не 
извинилась. А продолжала про-
смотр, вся трясясь и заходясь от ры-
даний — а что там дальше с бед-
ным Уго будет…

После озабоченных переговоров 
с родней — я слышала ее голос из 
спальни — мама решила показать 
меня психиатру. И убедила меня 
пойти на прием. Ай, да пожалуйста!

Мне назначили целую серию об-
следований: рентген головы, различ-
ные тесты, какие-то препараты. Про-

верка шла несколько месяцев. Ито-
говый вердикт был таков: психиче-
ских отклонений нет, это точно.

— У Майи проблема скорей все-
го психологическая, — объяснил ма-
ме, хотя я сидела рядом, старый 
опытный психиатр. — У нее просто 
характер такой, крайне неровный. 
Возможно, с возрастом он улучшит-
ся. Обратитесь-ка к психологу.

И мы ушли домой. Идти к пси-
хологу я наотрез отказалась.

Потекло время. Однажды, воз-
вратившись от знакомой, я вдосталь 
нагукалась с ее 10-месячным сы-
нишкой, очень милым и забавным. 
И у меня мелькнула мысль: а хоро-
шо бы иметь ребенка, любить его. 
Постепенно эта мысль все более 
укреплялась. Хорошо бы иметь ре-
бенка! И я стала искать отца свое-
му будущему чаду. Не мужа искала, 
нет. Замуж не хотела, хотя кавале-
ров у меня было вполне достаточ-
но. Вот такая я своеобразная.

К будущему «папаше» я предъ-
являла высокие требования: он 
должен быть умен, обязательно 
красив и здоров, и чтобы хорошо 
зарабатывал. И, естественно, не 
увлекался бы спиртным. Искала и 
анализировала качества парней и 
молодых мужчин довольно долго. 
Но нашла! Диму я однажды встре-
тила у общих знакомых. Он сразу 
начал мне оказывать знаки внима-
ния. А я точно так же сразу потя-
нула его в постель. Ошарашенный 
подобным напором, он подчинил-
ся мне — думаю, с удовольстви-
ем. Дима стал часто бывать у ме-
ня дома. Вскоре я забеременела. 
Когда же родился Димочка, стала 
гнать «производителя». На его 
бурные протесты я не без циниз-
ма отвечала:

— Ты как самец выполнил свою 
функцию, а теперь отвали! Ты мне 
больше не нужен.

Мама отчаянно всплескивала ру-
ками: нет, ты все-таки ненормаль-
ная, ненормальная! — Дима ей 
очень нравился.

А я полностью окунулась в мир 
маленького человечка, моего чуда. 
Я с упоением целовала все его 
пальчики, шептала: «Ты мой юный 
сероглазый король!». Он заменил 
мне всех. Я смеялась вместе с ним 
и хмурилась — тоже. И целые но-
чи не спала, когда он заболевал. 
Мама, правда, всячески мне помо-
гала. Иногда заходил Дима-стар-
ший. Приносил сыночку игрушки 

и памперсы, маме цветы, мне — 
деньги.

Прежнее свое увлечение аниме 
я теперь воспринимала как заум-
ную дурь.

Под лепет Димочки я чувствова-
ла — становлюсь мягче, более 
улыбчивой. И когда папа-Дима при-
нес в очередной раз деньги, молча 
притянула его к себе и поцеловала. 
Только один раз! Но он вспыхнул и 
продолжил сцену нежности. А чуть 
позже переехал к нам домой — с 
моего согласия, конечно. Мама тор-
жествовала.

Подругу Машу, с которой я уж 
давно вдрызг разругалась, ввела в 
ступор изумления, позвонив ей и 
чисто по-приятельски побеседова-
ла. К маминым сестрам я с «Ди-
мой в квадрате» сходила в гости. 
Осталась довольна! И вообще — 
точно Америку открыла — поня-
ла, что вокруг меня немало свет-
лых, добрых людей.

Так мы и жили. И когда од-
нажды Дмитрий сказал мне: «До-
рогая, может, поженимся?» — с 
улыбкой кивнула головой: да, да, 
поженимся!

Мы назначили день свадьбы. Но 
в дом постучалась беда — тяже-
ло заболела мама, у нее отнялись 
ноги. Я в полной панике во всем 
винила себя — еще бы, мама 
столько лет терпела мои капризы 
и разные закидоны, мой дурной 
характер. Я была такой скотиной, 
ругала я себя, это, в конечном сче-
те, и сказалось на мамином здо-
ровье. А ведь моя дорогая Ирина 
Федоровна еще нестарая, привле-
кательная, давно могла бы еще раз 
выйти замуж. Но посвятила жизнь 
мне, а теперь — и внучку.

Я прилагала все усилия, чтобы 
она встала на ноги, приглашала на 
дом знакомых профессоров, сама 
делала ей уколы и массаж, поила 
лекарствами. Плакала, целовала ее 
и твердила: «Мамочка, мамочка, до-
рогая, поправляйся. Я тебя люблю!». 
И когда она начала вставать, бурно 
радовалась. Еще бы, это было такое 
торжество!

А в один прекрасный солнечный 
день мама, пристально посмотрев 
мне прямо в глаза, сказала:

— Ну вот, Майя, наконец-то ты 
стала человеком.

И я с удивлением осознала: да, 
я действительно стала человеком.

Светлана КУЛАГИНА.

Возраст не помеха
 В японской столице живет и работает 

удивительная женщина. Юко Асакусе 91 год, 
и она является самой пожилой гейшей в 
Японии. Искусство гейши Юко освоила еще 
в 16 лет и с тех пор род деятельности не 
меняла. В ее обязанности входит обслужи-
вание гостей: подача чая, пение и танцы, 
умение поддержать изысканную беседу на 
любую тему. Вопреки распространенному 
мнению, гейши в Японии — это не женщи-
ны легкого поведения.

«Мне всего 91 год. Я специально так го-
ворю, — признается Юко. — Слыша эти сло-
ва, мои клиенты громко смеются, просто хо-
хочут. Как бы там ни было, я люблю высту-
пать — играть на сямисэне (традиционный 
японский струнный инструмент — Ред.), петь 
и танцевать. Нельзя называть женщину гей-
шей, если она не любит выступать».

Несмотря на возраст Юко, ее услуги до 
сих пор крайне востребованы: профессия 
гейши сегодня вымирает. В Японии осталось 
не более тысячи профессиональных гейш. 
Профессия требует от женщины полной са-
моотдачи, и не все на это решаются. Сейчас 
госпожа Асакуса дает около 20 приемов за 
месяц и работает в паре с 34-летней женщи-
ной. «В моем случае возраст не имеет зна-
чения, — говорит Юко. — Я останусь гей-
шей до самой смерти».

Я стала человеком

Твой дом — 
тюрьма

Дочь жительницы Ярославля Ли-
дии А. некоторое время назад объя-
вила, что переезжает от матери к му-
жу. Лидия принесла все нужные до-
кументы в паспортный стол. Там ей 
сказали, что сами выпишут дочь и про-
пишут в новом месте. Однако спустя 
полгода из паспортного стола пришло 
известие, которое шокировало маму.

«Меня спросили, буду ли я оформ-
лять опекунство над внучкой, пока моя 
дочь находится в тюрьме, — расска-
зала ошеломленная женщина. — Су-
дя по документам, теперь она живет 
на зоне».

Как выяснилось, вопрос сотрудни-
ков паспортного стола был вполне ло-
гичен — судя по документам, дочь 
женщины действительно переселилась 
в тюрьму. Позже оказалось, что чи-
новники просто  перепутали похожие 
адресные данные. «Хорошо, что мы 
вовремя это обнаружили, — говорит 
Лидия. — Кто знает, чем бы оберну-
лась подобная ошибка?»

Недоразумение уже исправили, и 
органам опеки не придется вмеши-
ваться в судьбу близких Лидии А.

Оставьте денег 
напоследок

 Вручение дипломов в Уральском фе-
деральном университете, состоявшееся в 
Екатеринбурге, многие выпускники запом-
нили надолго. Для выпускников устроили 
торжественную церемонию вручения ито-
гового документа, но попасть на нее мож-
но было только за деньги.

Продажа пригласительных билетов бы-
ла оформлена как пожертвование в фонд 
развития университета. Тем, кто церемо-
нию не оплатил, предлагался «бюджетный 
вариант» — получить диплом позже, про-
сто забрав его в деканате. Большинство 
студентов выбрали платный праздник и не 
жалели денег на пригласительные билеты, 
но у многих все равно остался неприятный 
осадок. При этом преподаватели вуза за 
проход на церемонию не платили.

Инцидент вызвал удивление в универ-
ситетской среде. «Почему нельзя было так 
и написать: вход платный? Что за двус-
мысленность?» — удивляются студенты. 
Другие недоумевают: зачем вузу потребо-
валось собирать с выпускников дополни-
тельные пожертвования на развитие, ког-
да университет совсем недавно получил 
внушительную субсидию из федерального 
бюджета — 775 миллионов рублей.

Смотри, кого
ты потеряла

Предприниматель из Китая по имени Ван со-
вершил довольно эксцентричный поступок. 
Мужчина потратил 250 тысяч юаней (около 1 
миллиона 400 тысяч рублей), чтобы скупить все 
билеты на премьеру фильма «Трансформеры: 
Эпоха истребления» в одном из самых боль-
ших кинотеатров Пекина. Китаец признался, что 
хотел продемонстрировать свое богатство де-
вушке, которая бросила его семь лет назад.

Ван рассказал, что расставание с возлюблен-
ной оказалось для него, тогда еще парня со 
скромным достатком, очень болезненным. Де-
вушка бросила молодого человека, когда у не-
го не хватило средств на покупку билетов в ки-
но. Тогда Ван поклялся стать богатым и успеш-
ным, чтобы отомстить за свои поруганные чув-
ства. «Я лишь хочу, чтобы она поняла, что оши-
блась, когда приняла такое решение», — напи-
сал в своем блоге Ван.

Однако далеко не каждому его поступок при-
шелся по душе. «Теперь из-за вас я не могу 
попасть на премьеру», — написал один недо-
вольный киноман. Тогда Ван пообещал пода-
рить билет каждому, кто поделится его исто-
рией в интернете, чтобы его бывшая пассия уз-
нала об этом.

Узнала ли девушка о порыве Вана, так и оста-
лось неизвестным.
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Ответьте на вопросы и определите,
грозит ли вам опасность пристраститься
к алкоголю, табаку или наркотикам.
Ведь предупрежден — значит, вооружен!

1. Часто ли у вас занят 
телефон, когда вы целы
ми днями сидите дома?
— Да, я много болтаю по 

телефону — 1;
— Нет, я почти не под-

хожу к телефону — 3;
— Я отвечаю только на 

нужные звонки — 2.

2. Вам предстоит 
дальняя поездка. 
Какой вид транспорта 
вы предпочтете?
— Поезд — 3;
— Самолет — 2;
— Автобус — 1.

3. Куда бы вы 
отправились в 
долгожданный отпуск?
— В одну из северных 

стран — 3;
— В большой столичный 

город — 2;
— На оживленный 

морской пляж — 1.

4. Каким видом спорта 
вы готовы активно 
заняться?

— Теннисом — 1;
— Стрельбой
 из лука — 3;
— Футболом — 2.

5. Неожиданно к вам 
приходят гости с 
бутылкой вина. Рады 
ли вы этому?
— Да, очень — 3;
— Зависит от того, какое 

у меня настроение — 2;
— Нет — 1.

6. Вам предлагают 
выкурить сигарету «за 
компанию». Ваши 
действия?
— Откажусь, ссылаясь на 

нездоровье, — 1;
— Уходите под предлогом, 

что у вас срочные дела, 
— 2;

— С радостью принимаете 
предложение — 3.

7. Как действует на вас 
густонаселенный дом?
— Ужасно, чувствую себя 

как селедка в бочке! 
— 3;

— Не слишком 
привлекает, но за 
неимением лучшего... 
— 2;

— Мне нравится общаться 
с людьми — 1.

А ТЕПЕРЬ 
ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ

От 7 до 11 баллов. Вы — 
сильная натура, у вас прак-
тически нет склонности к 
вредным привычкам. В 
жизни вы все решаете са-
ми, не надеясь ни на дру-
зей, ни на счастливый слу-
чай. Ни одна сложная си-
туация не заставит вас при-
страститься к спиртному 
или куреву.

От 12 до 16 баллов. Вы не 
заядлый курильщик, алкого-
лик или наркоман, но ино-
гда, когда особенно трудно, 
ваша рука непроизвольно 
тянется к сигарете. Также вы 
не откажетесь и от бутылоч-
ки вина в приятной компа-
нии, но этим дело и ограни-
чится. Вы умеете держать 
себя в рамках.

От 17 до 21 балла. Вы — 
человек впечатлительный и 
легко поддающийся на уго-
воры. Вовлечь вас в пучи-
ну вредных привычек не-
сложно. Будьте осторожны! 
Вам стоит все время быть 
начеку и контролировать 
свои эмоции, как бы это ни 
было трудно.

Ленивый курник 
Очистить штук 7–10 картофелин, нарезать соломкой 
и обжарить на растительном масле до готовности. 
Посолить, поперчить.

4 средних луковицы очи-
стить, мелко нарезать и об-
жарить до золотистого цве-
та на растительном масле.

Филе куриной грудки без 
кожи нарезать мелкими ку-
биками и положить к луку. 
Посолить, поперчить, доба-
вить любимые специи (мож-
но хмели-сунели и немного 
куриного бульона в порош-
ке) и обжаривать почти до 
готовности курицы.

Для теста взять по 200 г 
сметаны, майонеза и муки, 
добавить к ним 2 яйца и раз-
рыхлитель — две чайные 
ложки без верха. Все тща-
тельно смешать. Получается 
тесто, как на густые оладьи.

Выложить в форму обжа-
ренную картошку, сверху на 
нее — курицу с луком и за-
лить все равномерно тестом. 
Выпекать в духовке. Румяная 
корочка сама подскажет сте-
пень готовности.

ЛЕЧИМ АНГИНУ И БРОНХИТ
 10-15 г сухих или све-

жих цветков картофеля за-
лейте стаканом кипятка, 
настаи вайте  час. Полощите 
горло теп лым настоем 5-6 
раз в день до и после еды 
в течение 3-4 дней.

 350 г листьев алоэ про-
пустите через мясорубку, 
добавьте 350 г кагора, 600 г 
цветочного меда, хорошо 
перемешайте, настаивайте в 
темном месте 5 дней. При-
нимайте по 1 ст. ложке 3 
раза в день за час до еды.

 Залейте 2 стакана из-
мельченной луковой шелу-
хи 0,5 л воды, кипятите 5 
минут, настаивайте час, 
про цедите. Полощите отва-
ром горло 5-6 раз в день.

 1 ст. ложку сухих ле-
пестков розы залейте ста-

каном молока или воды, 
доведите до кипения, кипя-
тите 15 минут, процедите. 
Полощите горло теплым 
отваром 6 раз в день.

 При ангине, бронхите и 
пневмонии в пол-литровую 
кружку с кипящей водой до-
бавьте 1 ст. ложку 20%-ной 
настойки прополиса и ды-
шите паром.

 1 ст. ложку бараньего 
жира растопите, добавьте 
по 1 ст. ложке меда, водки, 
перемешайте и принимайте 
по 1 ст. ложке теплой сме-
си 4-5 раз в день.

 2 ст. ложки травы мок-
рицы  залейте стаканом ки-
пятка, настаивайте час, про-
цедите и по лощите горло 
7-8 раз в день до полного 
выздоровления.

• В оливковом масле обна-
ружилось соединение олео-
кантал, 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 ученые на-
шли в молоке вещество, уби-
вающее бактерии, которые вы-
зывают у нас кариес. Воз мож-
но, скоро появится молочная 
зубная паста. Кариес зубов — 
второе по распространен ности 
заболевание современного че-
ловека после простуды.

• Курильщикам нельзя есть 
морковку и помидоры. Со-
держащийся в них бета-ка-
ротин, который обычно за-
щищает клетки от злокаче-
ственного перерождения, 
идет курильщикам во вред. 
Он реагирует в организме ку-
рильщика с канцерогенными 
веществами, присутствующи-
ми в табачном дыме, и сам 
превращается в канцероген.

• Замучил кашель? Ешьте 
шо колад и запивайте какао! 
Алкалоид теобромин, содер-
жащийся в плодах какао, на 
треть более эффективен 

против устойчивого кашля, 
чем кодеин.

• Зеленый чай помогает по-
худеть, даже если вы едите 
много. Калифорнийские уче-
ные экспериментально под-
твердили эффективность чая 
сорта «оолонг», который уже 
давно используется в китай-
ской медицине.

• Употребление меда и са-
хара уменьшает чувство стра-
ха. Эксперименты проводи-
лись на крысах. Кроме того, 
мед улучшает память, в том 
числе зрительную.

• Любители загара должны 
летом чаще есть пиццу. Не-
мецкие ученые обнаружили в 
пицце компоненты, защища-
ющие кожу от солнечных 
ожогов. Защитного действия 
одной пиццы среднего разме-
ра хватает на две недели.

• Английский студент Робин 
Саусгейт изобрел тостер, ко-
торый печатает на ломтиках 
хлеба прогноз погоды. Тостер 
соединен с компьютером, 
имеющим выход в Интернет. 
С утра пораньше компьютер 
узнает прогноз погоды на 
день и выжигает на белом 
хлебе символ солнца, обла-
ков или облаков с дождем.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПОДВЕРЖЕНЫ ЛИ ВЫ 
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ?

СПАСЕННОГО 
ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ 
НАКОРМИЛИ
В индийском штате
УттарПрадеш произошла 
трогательная история.
Местным зоозащитникам
стало известно, что пожилой 
слон по кличке Раджа
около 50 лет содержится
в чудовищных условиях.

Хозяин держал слона в шипо-
ванных  кандалах, бил и унижал его. 
Каждый день Раджа должен был вы-
полнять на улице поклоны перед зри-
телями. Пита лось животное только 
тем, что подава ли зеваки. «Туристы 
иногда угощали его сладостями, — 
рассказал представитель организа-
ции по защите природы Картик Са-
тьянараян. — От истощения Раджа 
начал есть пластик и бумагу. Шипы 
оков при ходьбе вонзались  слону в 
ноги. Кроме того, хозяин  вырывал 
волосы из хвоста Раджи и продавал 
их в качестве амулетов, приносящих 
удачу. Боль и жестокость — это все, 
что слон знал в своей жизни».

Зоозащитники через суд добились 
освобождения слона. Когда активисты 
сняли оковы с его ног, из глаз Рад-
жи потекли слезы благодарности. «Он 

узнал, что такое свобода, и понял, что 
людская доброта все же существует, 
он почувствовал это, — говорит Са-
тьянараян. — У всех нас тоже стоя-
ли слезы в глазах». Спасенного сло-
на первым делом накормили банана-
ми, манго, хлебом и печеньем, а по-
сле отправили к ветеринару.

ХОРОШЕЕ 
ОТНОШЕНИЕ 
К ЛОШАДЯМ
Житель польского города 
Граево Борис Козловский 
умудрился дважды
за день удивить соседей.

Сначала Борис, которому было 
лень самому косить разросшийся у 
дома газон, на несколько часов одол-
жил у друга лошадь, чтобы та ощи-

пала травку. Коняга по кличке Доли-
на прекрасно справилась с этой за-
дачей. Однако вскоре радость Козлов-
ского сменилась тревогой: его друг 

куда-то пропал и не спешил забирать 
животное. Долина продолжала мир-
но пастись на лужайке. Тогда лени-
вый поляк, не желая присматривать 
за лошадью, решил завести ее на 
свой балкон. Борису стоило немалых 
усилий затащить Долину на площад-
ку с перилами, но зато потом он со 
спокойной душой смог покинуть двор 
и заняться своими делами.

«Я просто не хотел, чтобы кто-то 
украл лошадь, — поделился своими 
соображениями Козловский. — Она 
отлично потрудилась на лужайке».

Долина, стоящая на балконе, 
мгновенно стала местной звездой. 
Посмеявшись над лентяем, одно-
сельчане все же согласились, что его 
доводы были резонными.
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Правильно 
уметь делать 

компост — ис
кусство сродни 

кули нарному. Есть 
мно го рецептов по 

приготовлению ценного 
продукта, не меньше и ком

постеров, ускоряющих работу 
дачника на этой своеобразной 
кухне. Расскажем о традициях 

и новинках процесса.

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Компостная куча напоминает боль-

шую кастрюлю-мультиварку, в кото-
рой много разных, но уже ненужных 
растительных компонентов превраща-
ются в одно крайне необходимое на 
участке питательное блюдо. Что и как 
складывать в нее?

Ингредиенты. Богатые углеродом: 
ветки, щепки, опилки, ботва, кора, ил, 
водоросли, сорняки с комьями зем-
ли и корнями, солома, сено, дерн, ку-
хонные отходы. Богатые азотом: кост-
ная мука, навоз животных, аммоние-
вая селитра (3 кг на 1 м2 материала). 
«Закваска»: немного уже готового 
компоста с микроорганизмами и зем-
ля, пусть неплодородная, но глини-
стая или суглинистая. Примерное со-
отношение этих трех составляющих 
— 7:2:1.

«Специи». Известь, зола, суперфос-
фат.

Способ приготовления. Отводят 
площадку в тени, в защищенном от 
ветра месте. Это предотвратит высы-
хание материала. Ее не утрамбовывают  
и тем более не бетонируют, так как 

дождевые черви, участвующие в раз-
ложении отходов, должны иметь пря-
мой доступ к куче. Подстилкой могут 
служить листья.

— Крупный и грубый материал 
(вет ки, корни), а также подсушен-
ные траву и сорняки размельчают 
топориком.

— На листовую пластину кладут 
слой зеленых растений (до 20 см), 
азотосодержащие вещества (5 см), 
землю с добавлением «закваски» (2 
см). Вставляют по краям и в центре 
толстые длинные палки, которые лег-
ко будет вынуть, когда куча сформи-
руется. После этого останутся отвер-
стия для циркуляции воздуха и про-
никновения влаги.

— Слои укладывают до нужной 
высоты, затем со всех сторон засы-
пают землей, а сверху сеном или со-
ломой, листвой, травой, чтобы куча 
не пересыхала. В компосте должно со-
держаться столько воды, сколько в 
отжатой губке.

— Сверху на куче делают неболь-
шое углубление, чтобы влага лучше 
впитывалась. Стенки делают с легким 
наклоном, сооружение должно посте-
пенно сужаться кверху, а в попереч-
ном разрезе иметь вид трапеции.

— Кучу перемешивают 2 раза за 
сезон, а в сухую погоду умеренно по-
ливают.

— Периодически компост… нюха-
ют. Если он пахнет тухлыми яйцами, 
значит, в нем слишком много углеро-
да и надо добавить скошенную траву 
или листья. Если же в нос ударяет за-
пах аммиака, значит, преобладает азот 
и необходимо внести деревянные 
щепки, кору, солому, опилки.

Размеры кучи для идеального про-
текания процесса таковы: высота — 
1–1,5 м, ширина — 1,5–2 м, длина 
(чтобы хватило на сотку) — 3–4 м. 
Очень маленькие кучи не разогрева-
ются до нужных 60–65°С, и компости-
рование в них протекает дольше.

Когда компоненты станут неразли-
чимыми, превращаясь в однородную 
рассыпчатую темно-коричневую мас-
су со свежим запахом лесной земли, 
компост готов. Созревает он 1–2 го-
да, поэтому, чтобы постоянно был под 
рукой, нужны 3 кучи. Первая — в про-
цессе закладывания, вторая — в со-
стоянии созревания, третья — гото-
вая к использованию.

НОВЫЙ СПОСОБ
Современный компост готовят ус-

ко ренными темпами в стильной ем-
кости — термо- или теплокомпосте-
ре, который не портит вид любого 
уголка участка. У контейнера двойные 
стенки из пластика, разделенные сло-
ем изоляции. Они удерживают тепло, 
появляющееся при разложении орга-
ники. Это ускоряет процесс и делает 
его непрерывным независимо от усло-
вий: даже самой холодной зимой пе-
реработка мусора в гумус не прекра-
щается. Температуру внутри показы-
вает большой встроенный термометр, 
стрелки которого видны издалека.

Этот компостер имеет особую си-
стему вентиляции, позволяющей сме-
си «дышать» при любых условиях.

Отходы добавляют в термокомпо-
стер по мере необходимости, стара-
ясь соблюдать классический рецепт 
чередования слоев. Когда их надо пе-
ремешать, сверху откидывают крыш-
ку на петлях.

Го т о в ы й 
компост доста-
ют из нижней ча-
сти контейнера уже 
через 2 месяца. Внизу 
есть широкая дверца, из 
которой легко высыпается го-
товый субстрат. Свежая засып-
ка не смешивается со старой бла-
годаря поддерживающей пластине 
внутри. Правда, в емкость нужно пе-
риодически добавлять какой-либо 
биопрепарат типа Байкала ЭМ-1 в до-
зе, указанной в инструкции к термо-
компостеру.

Плюс метода в том, что не нужно 
загромождать участок тремя емкостями  
с отходами — одной вполне хватает. 
К тому же можно воспользоваться до-
полнительной секцией, с помощью ко-
торой легко нарастить объем компос-
тера в полтора раза, то есть на 100 л.

«ЛЕНИВЫЙ» СПОСОБ
Можно избавить себя от необхо-

димости разносить компост в нужные 
места, заделывать в почву. Для это-
го просто летом-осенью мульчируют 
освободившиеся грядки толстым (15–
20 см) слоем опавшей листвы и тра-
вы, слегка присыпают землей и по-
ливают раствором какого-либо ЭМ-
препарата.

Почвенные микроорганизмы, чер-
ви и насекомые перемешают свежую 
органику со старым грунтом. Весной 
надо просто неглубоко порыхлить 
грядку плоскорезом. Такое естест-
венное компостирование частично за-
держивает рост сорняков и уплотне-
ние земли.

Галина КАЧУК.

К О М П О С Т
ПО-СТАРОМУ И ПО-НОВОМУ

ОВЕН
На этой неделе благоприят-

ны предприимчивость и иници-
атива в профессиональной дея-
тельности. При определенной 
доле настойчивости все это при-
несет вам финансовый успех. 
Это хороший период для бизне-
са, ведения переговоров и под-
писания контрактов. В любви ра-
зочарований не ожидается.

ТЕЛЕЦ
Возникло искушение взять 

побольше дополнительной рабо-
ты? Не спешите, в течение этой 
недели вам хватит уже начатых 
дел и вопросов, требующих не-
медленного разрешения. О фи-
нансовой стороне можете не 
беспокоиться — стабильность 
вам гарантирована, а все осталь-
ное будет зависеть от Тельцов, 
вашего здравого смысла и уме-
ния рассчитывать свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет под знаком 

планирования и завершения ста-
рых проектов. Ваши достоинства 
и достижения будут высоко оце-
нены, вы получите шанс продви-
жения по карьерной лестнице, 
возможно, пару новых перспек-
тивных предложений. Коллек-

тивная деятельность увенчается 
финансовым успехом, но следу-
ет избегать сомнительных зна-
комств, способных спровоциро-
вать Близнецов на не несвойст-
венные вам поступки.

РАК
Вы высоко цените собствен-

ные способности и достижения? 
Сегодня вы можете подтвердить 
их не словом, но делом! Да, ко-
нечно, объективных трудностей 
не избежать, но вам по плечу ре-
шение текущих задач и проблем, 
а также житейских и бытовых 
неурядиц. У Раков есть все воз-
можности подняться еще на од-
ну ступеньку личного успеха.

ЛЕВ
Будьте добрее и щедрее к 

близким и друзьям, помогайте 
окружающим Львов людям! И 
самое интересное — вам это до-
ставит удовольствие, а также, 
совершенно неожиданно прине-
сет не только моральное, но и 
материальное удовлетворение. 
Ваше финансовое положение 
стабилизируется, появятся вы-
годные перспективы в профес-
сиональной деятельности. Оди-
ноким Львам рекомендуется ис-
кать свою пару, вам будет вез-
ти и в страсти, и в любви.

ДЕВА
Будьте готовы на этой неде-

ле к изменениям в делах и вза-
имоотношениях, которым вы по-
святили последнее время. Вас 
ожидают новые знакомства, 
идеи и взлет вдохновения в 
творчестве, прекрасные перс-
пективы на ближайшее будущее. 
Главное — разглядеть их вовре-
мя и не упустить свой шанс. И 
не сорите деньгами, временем и 
силами, они вам пригодятся к 
концу недели.

ВЕСЫ
На этой неделе имеет смысл 

строго контролировать себя и 
свои поступки — импульсив-
ность действий может повлечь 
за собой непредсказуемые по-
следствия. А поскольку в целом 
неделя благоприятна для созда-
ния гармоничного сочетания 
профессиональной деятельно-
сти и личной жизни, рекоменду-
ется держать эмоции и желания 
на «коротком поводке».

СКОРПИОН
Неделя опасна «перехлестом 

эмоций», но во всем остальном 
весьма благоприятна для любой 

профессиональной и коммерче-
ской деятельности. Высока веро-
ятность новых полезных знаком-
ств, заключения выгодных кон-
трактов. Финансовое положение 
стабильно, возможен карьерный 
рост или получение более высо-
кооплачиваемой должности. На 
выходные запланируйте выход в 
«свет», посещение зрелищно-
массовых мероприятий.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе высока веро-

ятность спокойного, но каче-
ственного прогресса в достиже-
нии карьерных или профессио-
нальных высот. Проявите зре-
лость суждения и трезвый рас-
чет в финансовых делах, а так-
же во взаимоотношениях с парт-
нерами, и стабильность вам бу-
дет обеспечена. Но в семье и 
любви, к сожалению, возможны 
проблемы и огорчения.

КОЗЕРОГ
Планируйте, реализуйте 

свои планы и идеи, решайте 
финансовые и личные пробле-
мы — эта неделя наиболее 
удачна для представителей ва-
шего знака! А с середины не-
дели успешно пройдут деловые 
переговоры, поиск партнеров 
или высокоопла чиваемой рабо-

ты, заключение выгодных дол-
госрочных контрактов. В вы-
ходные могут сбыться ваши 
романтические фантазии или 
произойдет судьбоносная для 
Козерогов встреча.

ВОДОЛЕЙ
В течение недели проявляй-

те осмотрительность во всем — 
от профессиональных обязан-
ностей до личных взаимоотно-
шений. В понедельник Водоле-
ев ожидает серьезный разговор 
— держите свои эмоции под 
контролем, тогда возможен ус-
пех. От оформления докумен-
тов или решения проблем юри-
дическими методами в данный 
период лучше отказаться, пере-
несите эти дела на пару недель.

РЫБЫ
В течение всего периода вам 

продолжает везти! Радуйтесь и 
наслаждайтесь жизнью, успеха-
ми в профессиональной и твор-
ческой деятельности, стабильно-
стью финансового положения. 
По максимуму воспользуйтесь 
дарами Фортуны, тем более, что 
она еще и парочку приятных 
сюрпризов в сфере весьма лич-
ного вам приготовила.

ГОРОСКОП НА 28 ИЮЛЯ — 3 АВГУСТА



ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
ПО ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКЕ
В КАЗАНИ

Вчера в Казани стартовал 
чемпионат России по лег-
кой атлетике. После тех-
нического  совещания были 
отменены квалификацион-
ные соревнования в 8 ви-
дах программы.

У мужчин отменена ква-
лификация в метании диска 
и молота, а также в толка-
нии ядра. У женщин — в ме-
тании диска, молота и копья, 
толкании ядра, а также в 
прыжке в высоту. Во всех 
этих видах пройдут сразу 
финальные соревнования.

Чемпионат России по 
легкой атлетике пройдет с 
23 по 26 июля в Казани на 
стадионе «Центральный». 
После соревнований будет 
окончательно сформирована 
национальная команда для 
участия в чемпионате Евро-

пы, который с 12 по 17 ав-
густа пройдет в Цюрихе.

В чемпионате страны 
принимают участие 808 
спортсменов из 67 регионов 
России, сообщает пресс-
служба Всероссийской фе-
дерации легкой атлетики.

*  *  *

Олимпийский чемпион 
2004 года по легкой атлети-
ке Юрий Борзаковский объ-
явил о завершении карьеры 
спортсмена. 

«Многие думают, что я 
заканчиваю спортивную ка-
рьеру, и, по всей видимости, 
это так и есть. Но я в лю-
бом случае буду трениро-
ваться, и если появится воз-
можность, выйду на те или 
иные соревнования, чтобы 

порадовать болельщиков. 
Теперь я пойду полноценно 
работать в сфере легкой ат-
летики, а параллельно про-
должу тренироваться. А во-
обще, конечно, я официаль-
но объявляю о завершении 
своей спортивной карьеры», 
— приводит слова Борза-
ковского «Р-Спорт».

33-летний Юрий Борза-
ковский завоевал золотую 
медаль в беге на 800 метров 
на Олимпиаде в Афинах. Он 
выиграл также чемпионат 
мира 2001 года в помеще-
нии, летний чемпионат Ев-
ропы — 2012 и чемпионаты 
Европы в помещении — 
2000 и 2009. На летних чем-
пионатах мира Борзаковский 
завоевал серебро в 2003 и 
2005 годах, бронзу — в 2007 
и 2011-м.
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Сегодня мой день рождения. От-
личие этого дня от всех других за-
ключается в том, что обычно жена 
говорит мне: «Помой посуду», а в 
этот особенный день: «Помой посу-
ду, пожалуйста».

* * *
В детстве мама пугала Наташу, 

что ее заберет дяденька милицио-
нер, сейчас Наташе 40, и она толь-
ко на это и рассчитывает.

* * *
— Больной, продолжительность 

нашего лечения зависит от ваших 
финансовых возможностей.

— Доктор, я практически уже 
здоров.

* * *
Погибнув в дорожно-транспорт-

ном происшествии и не явившись 
на работу, хирург Иванов ценой соб-
ственной жизни спас жизнь пациен-
ту Петрову.

* * *
Вообще-то Винни-Пух не хотел 

жениться, но мысль о предстоящем 
медовом месяце сводила его с ума...

* * *
Когда ты говоришь: «Это не те-

лефонный разговор», где-то грустит 
один ФСБ-шник.

* * *
Получение диплома — это как от-

мена крепостного права в 1861 году.
Ты вроде бы свободен, но не име-

ешь ни малейшего понятия о том, 
что теперь делать.

* * *
— Здравствуйте, меня зовут 

Юрий, и я алкоголик.
Аплодисменты.
— Здравствуйте, меня зовут Сте-

пан, и я потомственный алкоголик.

Бурные аплодисменты.
Тамада:
— Ну, а со стороны невесты кто-

нибудь хочет выступить?
* * *

Бабушка, которая все время от-
кладывала на похороны, была похо-
ронена на Мальдивах.

* * *
Вот, просидела с ребенком дома 

до трех лет. Завтра первый день на 
работу.

Уфф, хоть отдохну теперь!
* * *

Жена говорит мужу:
— Иди, твоя очередь!
Муж, поворачиваясь на другой бок:
— Я не занимал!

* * *
В театре мужик громко интере-

суется:
— Что показывают?
— «Cпартак».
— Ни хрена себе, и тут «Спартак».
— Мужчина, потише — тут вам 

не футбол.
— Можно подумать, что на ста-

дионе «Спартак» — это футбол.
* * *

Муж среди ночи приподнимает-
ся, переворачивает подушку и сно-
ва ложится.

— Ты чего делаешь? — спраши-
вает жена.

— Да с той стороны я уже все 
сны пересмотрел.

* * *
— Стюардесса, почему мы летим 

и так трясемся?
— А кто вам сказал, что мы ле-

тим? Полоса вся разбитая, взлететь 
не смогли. До Челябинска всего 100 
километров — и так доедем.

СПОРТ


