
Казань возглавила рейтинг са-
мых популярных городов среди 
российских спортивных болельщи-
ков для поездок летом.

11-классник чистопольской гим-
назии №3 Илья Першин стал побе-
дителем российского конкурса про-
ектов, посвященных 70-летию По-
беды «Моя страна — моя Россия».

В заброшенной деревне Старое 
Утюганово Елабужского района от-
крыли памятную стелу героям Ве-
ликой Отечественной войны, по-
строенную за счет бывших жите-
лей села.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о трехлет-
нем моратории на плановые про-
верки малого бизнеса с 1 января 
2016 по 31 декабря 2018 года.

В Татарстане с 11 июля отменен  
особый противопожарный режим.

Делегация Татарстана во главе 
с Председателем Совета муници-
пальных образований РТ Минсаги-
том Шакировым побывала с рабо-
чим визитом в Карелии.

Воскресная непогода оставила 
без света более 10 тысяч татар-
станцев. Только в Сарманове бы-
ло обесточено 2539 домов.

В деревне Тактамыш Тюлячин-
ского и селе Большое Русаково 
Кайбицкого районов открылись 
модульные фельдшерско-акушер-
ские пункты.

За шесть месяцев вид на жи-
тельство в Татарстане оформили 
почти 1600 мигрантов.

Татарстан направил гуманитар-
ную помощь школьникам самопро-
возглашенных Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Ученик 11-го класса Бугуль-
минской средней школы №6 
Алексей Красников стал победи-
телем Всемирной олимпиады по 
физике, прошедшей в городе 
Мумбаи (Индия).

На дорогах Казани появились 
выделенные полосы для автобусов 
и спецтранспорта чемпионата по 
водным видам спорта.

В Казани и на территории Лаи-
шевского района в очередной раз 
прошел Всероссийский фестиваль 
поэзии имени Гаврилы Державина.

В поселке совхоза «Мамадыш-
ский» Мамадышского района тор-
жественно заселили 40-квартир-
ный дом, построенный по програм-
ме переселения граждан из ава-
рийного жилого фонда.

КОРОТКО

Завтра — Ураза-байрам, 
праздник окончания велико-
го поста в священный месяц 
Рамадан. Это один из самых 
значимых религиозных 
праздников для каждого му-
сульманина. Он напрямую 
связан с идеями духовного 
совершенствования и добры-
ми поступками. Этот празд-
ник принято отмечать до-
брыми делами, проявляя за-
боту о ближних и сострада-
ние к нуждающимся.

На протяжении столетий этот 
праздник олицетворяет стре м ле-
ние людей к нравственному со-
вершенствованию, к милосердию 
и благочестию. Религиозная 
жизнь мусульманской общины 
России органично сочетается с ее 
общественной позицией. Предста-
вители духовных управлений му-
сульман активно участвуют в дис-
куссиях по дальнейшему разви-
тию гражданского общества, осу-
ществляются значимые благо тво-
ри тельные проекты.

«Каждому из нас в этом меся-
це предоставлялась возможность 
стать лучше и усмирить страсти 
с помощью поста, большего стре-
мления к благочестию, оказания 
помощи нуждающимся, — гово-

рит имам-мухтасиб Набережных 
Челнов Алфас хазрат Гайфуллин. 
— Соблюдая пост, мы очистили 
свои тела и души, свои помыслы . 
Отдавая закят и фитр, мы очи-
стили свои сбереже ния и богат-
ства. Проводя ифтары, помогали 
нуждающимся».

Главное действо предстоящего 
Ураза-байрам — праздничный на-
маз. Время его совершения — по-
сле восхода солнца и до полудня. 
До намаза мусульмане выплачи-
вают пожертвования на нужды 
бедных и неимущих, именуемое 
«закят уль-фитр».

17 июля с самого утра во всех 
мечетях Татарстана пройдут празд-
ничные богослужения. В мечетях 
они начнутся в 7.00 с празднич-

ной проповеди. Далее, в 7.30, со-
стоится гает-намаз.

В Казани основные торжества 
с участием муфтия Татарстана Ка-
миля хазрата Самигуллина прой-
дут в мечети Кул Шариф.

В 7.00 муфтий традиционно 
начнет читать проповедь в мече-
ти Кул Шариф, откуда будет осу-
ществляться прямая телевизион-
ная трансляция события телека-
налом «ТНВ».

Тем временем, начали сбор до-
кументов будущие участники хад-
жа в Мекку. Первые группы татар-
станских паломников на святую 
землю отправятся 22 сентября.

В этом году для паломников 
из Татарстана предусмотрена кво-
та в 1500 человек. Сейчас веру-

ющие собирают документы для 
оформления визы, и сказать точ-
но, сколько мусульман от респу-
блики уже забронировали места, 
пока нельзя.

К тем, кто собирается в хадж, 
есть и свои требования. К приме-
ру, паломник должен собрать 
справки от врача, а женщин мо-
ложе 45-ти лет должны сопрово-
ждать мужчины из ближайших 
родственников старше 25 лет.

— Собранные справки под-
тверждают, что человек готов к та-
кому переезду и сможет перене-
сти нагрузку. К тому же группу со-
провождает бригада врачей от ми-
нистерства здравоохранения ре-
спублики на случай внештатных 
ситуаций, — рассказали предста-
вители хадж-оператора по Респу-
блике Татарстан.

Есть несколько важных правил, 
на которые паломники обязатель-
но обращают внимание перед от-
правкой в хадж. Каждый верую-
щий перед поездкой очищается — 
просит прощения за собственные 
прегрешения и прощает своих 
обидчиков. Сердце и мысли долж-
ны быть чистыми. В противном 
случае ехать в Мекку нет никако-
го смысла. Во время самого хад-
жа нельзя оскорблять, воровать, 
унижать и злословить.

ЗАВТРА — УРАЗА-БАЙРАМ
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«Нормально», — 
говорит «Константин»

Председатель производственного ко-
оператива крестьянских хозяйств «Яна 
юл» Кайбицкого района Рамиль Тимур-
шин мечтает о том, чтобы быстрее по-
дошел пенсионный возраст.

— Ни дня не задержусь у руля хо-
зяйства, — заявляет он.

Объяснения его не оригинальны:
— Литр молока стоит 13-14 рублей, 

а литр какой-нибудь сладкой красной 
жидкости — 50-60 рублей, куда это го-
дится? Да то же наше молоко, только 
обезжиренное, в магазинах стоит в два, 
а то и в три раза дороже. Что, это пра-
вильно?

Уже более 15 лет Рамиль Файрушо-
вич руководит хозяйством, в котором 
лет пять назад трудилось полсотни че-
ловек, а нынче — 32. Здесь около 1700 
гектаров  пашни, на которой выращива-
ются зерновые и кормовые культуры, 
чуть более 300 голов КРС, в том числе 
100 коров. Вот, так сказать, и все ис-
точники дохода. Ни нефтяной скважи-
ны, ни алмазных  копей, ни медного руд-
ника, увы, нет. И если на Западе фер-
меры получают в качестве господдерж-
ки более 300 евро на гектар пашни, или 
свыше 18000 рублей, то «Яна юл» род-
ное государство в прошлом году под-
держало 815 рублями на гектар. Вот и 
выживают работники хозяйства, от на-
пряжения, что называется, высунув 
язык и выпучив глаза. Кстати, в этой 
упряжке и сын председателя — Руслан, 
в уборочную страду выводящий зерно-
вой комбайн на хлебную ниву.

Впрочем, сами работники не столь 
пессимистично смотрят на положение 
дел. У них своя колокольня — была бы 
работа да зарплата.

— Ситуация у нас нормальная, — да-
ет свою оценку положению дел механи-
затор Рамис Бикбов. — Полевые рабо-
ты выполняем вовремя, с хорошим ка-
чеством. Зарплату дают без задержки и 
неплохую, помогают кормами содержать 
на личном подворье скот и птицу.

Рамис Мулланурович — из тех, на 
которых сельхозкооператив и держится. 
За ним закреплен трактор МТЗ 1221, ко-
торому 13 лет, но работает, благодаря 
стараниям механизатора, как часы. На 
этом тракторе Бикбов и боронит, и се-
ет, и сено с соломой прессует, и зябь 
поднимает. А зимой Рамис ремонтирует 
сеялки. Возможно, именно там, в полях, 
и оставляют тракториста уныние и пес-
симизм. А когда поле на заботу откли-

кается еще и хорошим урожаем, то на 
душе — одна только радость.

Правда, последние годы не очень-то 
балуют сельчан хорошей погодой. Но, 
может быть, нынче повезет? Вроде бы, 
тьфу-тьфу, на полях хлеб есть. Теперь 
бы до амбара его доставить.

Молочная ферма приносит солидную 
отдачу, в смысле молока. По 6500 кило-
граммов с лишним дает в среднем каж-
дая корова в год. А это значит, что на 
высоком уровне здесь и воспроизвод-
ство стада, и уход за телятами, и обслу-
живание коров. Мне довелось познако-
миться с телятницей Дамирой Бикчента-
евой, возчиком кормов Фидаилем Ади-
ятовым. Зарплата у них в месяц — ме-
нее 10 тысяч, а они не унывают. Как и 
завгар Ренат Насиров, телятница Гуль-
нур Миназеева…

Со дня на день в «Яна юле» начнет-
ся уборка хлебов. Нет сомнения, что все 
три комбайна, которые выйдут в поле, а 
это «Акрос», «Дон-1500» и «Енисей», бу-
дут использоваться с высокой произво-
дительностью.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: механизатор Р.Бик-
бов; телятница Д.Бикчентаева.

Фото автора.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

100 ТОНН МОЛОКА —
ЭТО СОЛИДНО

СТРАДА-2015

НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

Молоко — тот товар, 
которым гордятся аграрии 
Татарстана. Потому что 
столько молока, сколько 
производит его наша ре-
спублика, нет ни в одном 
другом регионе России. Но 
известно же, что почивать 
на лаврах — значит, отсту-
пать назад. Вот и старают-
ся животноводы ставить 
перед собой все более и 
более высокие планки.

Один из таких примеча-
тельных и заветных рубе-
жей — надой по району 100 
тонн молока. Все-таки, как 
ни крути, круглая цифра. 
Давно и уверенно перешаг-
нули эту черту и ушли да-
леко вперед Балтасинский, 
Кукморский, Арский, Акта-
нышский районы, которым 
впору замахнуться и на по-
казатель вдвое больше. 148 
тонн молока надаивают в 
сутки мамадышцы, 130 
тонн — атнинцы, 130 тонн 

— сабинцы. В привилеги-
рованном клубе «стотонни-
ков» своими являются аз-
накаевцы, алькеевцы, высо-
когорцы, буинцы.

Ну а кто же на подсту-
пах? Чистопольский и Нур-
латский район перешагива-
ли заветный рубеж в июне 
— в пору «большого моло-
ка», которая, впрочем, еще 
продолжается. Другими 
ближайшими кандидатами 
в «стотонники» являются 
Зеленодольский, Апастовс-
кий, Тукаевский, Новошеш-
минский и Нижнекамский 
районы. Но для взятия этой 
планки надо руководителям 
и специалистам этих райо-
нов и хозяйств сначала уяс-
нить для себя, что это ре-
ально. И сбросить робость. 
Тогда задача будет по пле-
чу. Как говорится, не нын-
че — так завтра.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

«ЗЕМЛЯКИ» НАУЧАТ
На базе крестьянско-фермерского хозяй-

ства «Земляки» состоялся традиционный се-
минар работников сельского хозяйства. Вот 
уже пятый год подряд в Нижнекамском рай-
оне собираются фермеры со всего Татарста-
на и из ближайших республик. На этот раз 
тема встречи была посвящена выращиванию 
картофеля и овощных культур.

Неизменным организаторам встречи вы-
ступил руководитель крестьянского хозяй-
ства «Земляки» Владимир Аппаков. В семи-
наре также принял участие заместитель ру-
ководителя исполнительного комитета Ниж-
некамского района Альфред Нигматзянов. 
Пожелав всем участникам плодотворной ра-
боты, он отметил, что благодаря успешной 
работе нижнекамских крестьянских хозяйств 
и поддержке руководства республики вот 
уже пятый год в районе стабильный урожай 
и лучшие показатели в республике.

В рамках семинара около ста участников 
проехались по полям, где наглядно представ-
лены выращиваемые виды культур. Каждый 
участник смог задать интересующий его во-
прос, пообщаться с коллегами, в чем, соб-
ственно, и заключалась цель встречи. За вре-
мя семинара фермеры получили подробную 

информацию об особенностях посадки, об-
работки и остальных аспектах выращивания 
картофеля, кукурузы, а также капусты, мор-
кови, лука и других овощных культур.

Для жителей Нижнекамского района фер-
меры выращивают картофель на площади 
252 га и овощи — на 75 га.

ЕЩЕ ОДИН ВЕТПУНКТ
В понедельник, 13 июля, в селе Комор-

гузя Атнинского муниципального района со-
стоялось торжественное открытие нового 
участкового ветеринарного пункта.

Модульный ветеринарный пункт оснащен 
всем необходимым оборудованием для рабо-
ты участкового ветеринарного врача. Здесь 
же ветеринарная аптека, кабинет искусствен-
ного осеменения, манеж-операционная и ка-
бинет заведующего.

В церемонии открытия объекта приняли 
участие начальник Сабинского территориаль-
ного отдела государственной ветеринарной 
инспекции Ильгизар Гарипов, начальник 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Атнинского района Фарит Галиул-
лин, начальник ветобъединения района Ай-
рат Ибрагимов.

Где не забывают о подворьях
В хозяйствах республики 

продолжается заготовка кор-
мов. На 15 июля заготовле-
но 540 тысяч тонн сена — 
на 150 тысяч тонн больше, 
чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Сенажа 
заложено 1651 тысяча тонн 
— на 110 тысяч тонн мень-
ше прошлогоднего. В расче-
те на 1 условную голову ско-

та запасено по 12 центнеров 
кормовых единиц грубых и 
сочных кормов — на про-
шлогоднем уровне. Больше 
всех сена заготовили в Ар-
ском, Мамадышском и Акта-
нышском районах, сенажа — 
в Арском, Актанышском, Ма-
мадышском, Кукморском, 
Балтасинском, Буинском и 
Апастовском районах.

О личных подсобных хо-
зяйствах населения прояв-
ляют заботу, обеспечивая их 
сеном, в Дрожжановском, 
Актанышском, Балтасин-
ском, Мамадышском, Мус-
люмовском, Алькеевском, 
Агрызском, Мензелинском, 
Пестречинском, Рыбно-Сло-
бодском, Сармановском и 
некоторых других районах.

Идут работы по уходу за 
посевами зерновых культур. 
Против сорняков обработа-
но 1724 тыс. га, против вре-
дителей и болезней — 982 
тыс. га. Активно ведут уход-
ные работы хозяйства Заин-
ского, Сармановского, Кук-
морского, Буинского, Арско-
го и ряда других районов.

В отдельных хозяйствах 
республики началась уборка 
хлебов.

Соб. инф.
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КОМИЛИСЬ 16,3% ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 
ИНТЕРНЕТ-ЧИТАТЕЛИ АКТИВНО 
«БОРОЗДЯТ» НАШИ АРХИВЫ. НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОЛЬЗОВА-
ЛИСЬ ИНТЕРЕСОМ ТАКИЕ МАТЕ-
РИАЛЫ, КАК «ШЛЯПОЙ МАШУТ, 
НО НЕ ПАШУТ», «НА ВЫСОКОМ 
БЕРЕГУ НА КРУТОМ», «ДОРОГИ К 
ФЕРМАМ», «ОТ ЛЮДЕЙ НА ДЕРЕВ-
НЕ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ», «НА ДРЕВ-
НЕЙ ЗЕМЛЕ СЛАВНОГО АЗНА-
КАЯ», «ПРИЗРАКИ СЕЛА ИМЕНЬ-
КОВО», «УШЕДШИЙ ПОД ВОДУ 
СПАССК», «ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИ-
ВАТЬ НОЖКИ», ОПУБЛИКОВАН-
НЫЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ.

РЕДАКЦИЯ.

«Земля-землица»

в ИНТЕРНЕТЕ:

В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока; в 
третьей — больше или меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); в четвертой — суточный надой 
молока на корову (в килограммах).
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Тимофей ТРОИЦКИЙ

Как ветер сдувает песчинки с 
открытой местности, так и 
время выдавливает людей из 
сел и деревень. Только не все 
поддаются этому давлению. В 
селе Большая Кульга Рыбно-
Слободского района в 122 до-
мах проживает 357 человек. И 
местное население никак не 
желает сокращаться. Работы в 
селе не осталось, так ездят в 
Рыбную Слободу, Казань, в со-
седние регионы России. А оно, 
время, бьет по самому уязви-
мому месту — по детям.

— Пишем во все инстанции, что-
бы у нас не закрывали основную 
общеобразовательную школу, — 
говорит секретарь исполкома Боль-
шекульгинского поселения Вера 
Безрукова — мать шестиклассни-
цы. Это будет большим ударом по 
селу, по семьям. Но пока наши сиг-
налы власти не слышат…

Вообще-то мы приехали в 
Большую Кульгу по вопросу ос-
воения гранта на сумму один мил-
лион рублей, выигранного посе-
лением в этом году. И увидели в 

деле реализацию одной из респу-
бликанских программ поддержки 
села: шло строительство внутри-
поселкового моста, соединяюще-
го выселки.

— В половодье то и дело раз-
мывает наши временные сооруже-
ния, и население выселок, а это в 
основном пенсионеры, страдают, 
потому что оказываются на не-
сколько дней отрезанными от 
«большой земли», — рассказыва-
ет глава Большекульгинского по-
селения Александр Салмин. — Вот 

мы и решили направить деньги 
гранта на решение этой старой 
проблемы.

То, что дело идет, видно нево-
оруженным глазом: дно оврага ак-
куратно залито бетоном, рядом ле-
жат бетонные блоки.

— У нас и другая программа ра-
ботает — самообложения, — гово-
рит Александр Васильевич, — в про-
шлом году собрали по 100 рублей 
на взрослого человека — получи-
лось чуть больше 40 тысяч. К ним 
добавились 160 тысяч рублей из ре-

спубликанского бюджета, и мы 
смогли капитально отремонтировать 
водонапорную башню в Малой Куль-
ге, а в Большой Кульге сделать 
ограждение и санитарную зону воз-
ле такой же башни. Нынче собрали 
уже по 150 рублей, итого — 63 ты-
сячи. Ждем республиканскую долю.

Вообще-то большекульгинцы в 
обиде на власть. Дело в том, что 
практически все социальные объек-
ты построены здесь в 70-е годы про-
шлого века. На фоне белоснежной 
церкви, возведенной на средства на-
селения при поддержке предприни-
мателя Евгения Лылова, и новой ме-
чети, возводимой руководителем 
ООО «Большая Кульга» Фидаилом 
Альмиевым, весьма обшарпанный 
вид имеют и административный 
центр, где кроме исполкома сель-
ского поселения находятся почтовое 
отделение и медпункт, и школа, ко-
торая является местом практически 
всех общественных и спортивно-
культурных мероприятий, поскольку 
клуб не отапливается.

— Читаем СМИ, радуемся за те 
села и деревни республики, где про-
водится капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов и зданий, ре-
монтируются клубы и детские сады, 
строятся ФАПы, дома полицейских, 
ветеринарные пункты, дороги, — го-
ворит преподаватель физкультуры 
Большекульгинской основной шко-
лы Сергей Татаринов. — Но нас об-
ходят стороной эти программы. Осо-
бенно нам обидно за школу. У нас, 
конечно, ребят не много — 28 че-
ловек, но мы знаем, что в республи-
ке есть основные школы с меньшим 
количеством детей. Может быть, та-
кое отношение к нам связано с тем, 
что наше село русское?

У жителей Большой Кульги се-
рьезные аргументы для отстаива-
ния основной школы. И дело не 
только в национальном вопросе, к 
которому в республике относятся 
очень серьезно. Во всяком случае, 
в поселении русских — только 
68%, а 32% — татары. А значит, и 
радуются, и страдают сельчане вме-
сте. Другое дело — уровень под-
готовки детей в Большекульгинской 
школе. Она в районе считается од-
ной из лучших по качеству образо-
вания. Ее учащиеся активно уча-
ствуют в различных республикан-
ских и районных олимпиадах и со-
ревнованиях и становятся победи-
телями и призерами. Радуют здеш-
ние детишки своих родителей успе-
хами в математике, русском языке 

и литературе. Ученица 9-го класса 
Алина Альмиева стала победитель-
ницей районной олимпиады, вклю-
чавшей в себя теорию, спортивные 
игры, легкую атлетику и гимнасти-
ку. Семиклассница Алсу Мустафи-
на выиграла районные соревнова-
ния по бегу на дистанции 1 км. 
Большинство выпускников продол-
жает образование в высших учеб-
ных заведениях. И если Минобрна-
уки РТ главным критерием оптими-
зации школ в республике считает 
повышение качества образования, 
то Большекульгинская школа впол-
не отвечает тем высоким критери-
ям, которые предъявляются обра-
зовательным учреждениям на со-
временном этапе.

— Да и о каком повышении ка-
чества образования может идти 
речь, если дети будут привязаны к 
автобусу, — сокрушается Вера Без-
рукова. — Они не смогут ни в круж-
ках участвовать, ни в секциях. А ка-
кие переживания родителям?

Несмотря ни на что, население 
продолжает жить весьма активной 
жизнью. В Большой Кульге и 
праздники отмечаются, и концер-
ты проводятся, и спортивные ба-
талии идут. Библиотекарь Галина 
Морозова объединила под своим 
началом местных бабушек, и те 
охотно встречаются в библиотеке: 
делятся новостями, вяжут, поют. 
А по праздникам ходят в церковь. 
Регулярно проводятся сельские 
сходы, на которых обсуждаются 
животрепещущие вопросы.

Правда, из-за того, что мужики 
неделями находятся в команди-
ровках, на подворьях сокращается 
поголовье скота. На 229 домохо-
зяйств поселения содержится всего 
140 голов КРС, в том числе только 
22 дойные коровы, а также 20 сви-
ней, 66 овец и коз, 1365 голов пти-
цы. Правда, от нехватки продуктов 
население не страдает: в здешних 
магазинах продают и молоко, и сме-
тану, и творог, и даже картошку. Но 
это, как говорится, другая песня.

На снимках: у строящегося 
моста начальник отдела территори-
ального развития исполкома Рыб-
но-Слободского района Д.Гатиятов, 
глава Большекульгинского поселе-
ния А.Салмин и заместитель началь-
ника райсельхозуправления Р.Муха-
метшин; учитель физкультуры С.Та-
таринов и «школа преткновения».

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Возрос интерес к рыжику
Жарким выдалось лето 2015 
года! Сумма температур веге-
тационного периода превыси-
ла в мае и июне среднемного-
летние данные, что при дефи-
ците влаги ускорило на 10-15 
дней созревание зерновых 
культур — гороха, озимых 
ржи и пшеницы, ячменя.

Раньше обычного созрел и ози-
мый рыжик — культура в Татарста-
не относительно новая. Ему поло-
жено поспеть в конце первой дека-
ды июля, а в Алькеевском районе 
его начали молотить 29 июня. Пер-
вым приступили к обмолоту ози-
мого рыжика в «Южном Алькеево» 
— филиале ОАО «Красный Восток 
Агро», где рыжик был посеян на 
площади 100 гектаров. Здесь ре-
шили не ждать полного созревания 

рыжика для прямого комбайниро-
вания, а 23 июня пустили на поле 
6-метровую жатку «Макдон», кото-
рая за 2 дня уложила в валки всю 
площадь.

Жара, конечно, сказалась на 
урожае — с каждого гектара вы-
шло по 9 центнеров в амбарном ве-
се. Это не много, но, сопоставляя 
затраты на выращивание — 7 ты-
сяч рублей на гектар — с ценой ре-
ализации, которая в этом году ожи-
дается в пределах 14 тысяч рублей 
за тонну, рентабельность очевидна.

Впрочем, в агрохолдинге не на-
мерены продавать маслосемена 
рыжика. Стратегия такая: соб-
ственными семенами засеять ози-
мым рыжиком в конце августа — 
начале сентября 5 тысяч гектаров 
в 16 подразделениях. Останутся 
семена и на продажу, а это — 30-
40 тысяч рублей за тонну. В на-

стоящее время ведется сортиров-
ка семян и подготовка их к посе-
ву с затариванием в мешки.

Спрашивается, а что намерены 
в «Красном Востоке Агро» делать 
с маслосеменами рыжика? Будут 
перерабатывать. Здесь имеется 
свой цех для выжимки масла, что 
даст возможность использовать 
рыжиковый высокобелковый жмых 
для уменьшения дефицита белка в 
кормах, да и богатое витаминами 
рыжиковое масло в рационе скота 
не помешает.   

Примеру «Красного Востока Аг-
ро» и некоторых других хозяйств ре-
спублики, начавших возделывание 
рыжика, наверняка последуют мно-
гие хозяйства. Ведь в республике, с 
учетом опыта лучших хозяйств, по-
ставлена задача за счет использова-
ния рапсового и рыжикового жмы-
ха поднять годовую продуктивность 

коров на 1 тысячу литров. Минсель-
хозпрод РТ рекомендует каждому 
хозяйству, независимо от формы 
собственности, заиметь по 0,2 га 
масличных культур на каждую ус-
ловную голову скота, организовать 
переработку на месте.

В агрохолдинге «Красный Восток 
Агро» приступили к практическому 
выполнению поставленной задачи.

Иосиф ЛЕВИН,
заслуженный агроном РТ,

наш спецкор.
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Наш путь лежит на одно из про-
изводственных предприятий района, 
коллектив которого непосредствен-
но отвечает за плодородие здешних 
полей. Через час мы подъезжаем, 
так сказать, к стратегическому объ-
екту местных агрохимиков — Ко-
шарскому карьеру, где добывается 
и производится известковая мука. 
Это понятно по виду строений и 
специфическому грохоту и шуму ра-
ботающих дробилок и других ма-
шин. Груженные мощные автосамос-
валы, урча, подвозят из забоя гор-
ную породу, подруливают к прием-
нику, и камни с сильным шумом па-
дают вниз, устремляясь по конвей-
ерной ленте в чрево дробилки с 
мощными «челюстями». И вот уже 
на специальные площадки сыплет-
ся готовая белоснежная продукция 
— известковая мука. То, чем агро-
химики «потчуют» кислые почвы, 
стараясь поднять им плодородие и 
урожайную силу. Атнинские хозяйст-

ва охотно пользуются услугами аг-
рохимиков, видя высокую результа-
тивность химической мелиорации.

В Атнинском районе в недавнем 
прошлом было 16,7 тысячи гекта-
ров кислых почв. Благодаря слажен-
ной работе агрохимиков, бюджетной 
поддержке государства удалось со-
кратить кислые почвы по сравнению 
с данными предыдущего цикла об-
следования почв на 2 тысячи гекта-
ров. То есть, произошло значитель-
ное повышение урожайной силы по-
лей, возросла их отдача. А это зна-
чит, что агрохимики поработали до-
бросовестно.

Для того, чтобы процесс раскис-
ления шел интенсивно, необходимо 
строго соблюдать технологию. Осо-
бенно важно добиваться необходимой  
тонины извести, превращая ее в ходе  
дробления в прямом смысле в муку.

Мы побывали на одном из по-
лей, где вносилась известковая му-
ка. Две машины МХА-7, которыми 

управляли Ильдар Ахметзянов и Ра-
иль Валеев, разбрасывали ровным 
слоем мелиорант по поверхности 
поля, так что оно после прохода ма-
шин равномерно покрывалось белой 
пеленой. Было видно, что работают 
настоящие профессионалы. На их 
работу любо-дорого было смотреть.

Остановились на краю поля, воз-
ле белой насыпи, — это еще нака-
нуне агрохимики автосамосвалами 
вывезли муку из карьера. Невдале-
ке работали автомашины из отряда 
известкования.

Побеседовали с механизаторами.
— Жаль, что скоро известь в 

старом Кошарском карьере закон-
чится, придется ездить в новый ка-
рьер, а это намного дальше, — 
сказал Ильдар Ахметзянов, — но 
ничего, сдюжим, лишь бы быстрее 
нам разрешили работать там…

Ситуацию прояснил директор 
ООО «Атняагрохим» Реваль Галя-
утдинов.

— К сожалению, запасы сырья 
Кошарского карьера практически ис-
черпаны, — говорит руководитель 
предприятия. — Через пару меся-
цев работу придется остановить, 
землю и карьер, как и положено, 
будем рекультивировать. Но трево-
жит то, что никак не удается полу-
чить разрешительную документацию 
на новый карьер…

Новое месторождение карбонат-
ных пород находится в 30 км от Ко-
шарского карьера, на границе с Ре-
спубликой Марий Эл. Сбор докумен-
тации и одновременно обустройство 
карьера начались параллельно еще 
три года назад. В результате была 

проведена разведка запасов с их ут-
верждением, оформление земель-
ного и горного отвода, за счет кре-
дитов построена дорога протяжен-
ностью 5 км, линия электропереда-
чи длиной 4,5 км, пункт переработ-
ки с линией дробильных установок. 
Но… до сих пор не собраны нуж-
ные бумаги, разрешающие карьер-
ные работы. Хотя, как утверждает 
директор, этим вопросом занимают-
ся днем и ночью.

Надо сказать, что многие согла-
сования атнинские агрохимики 
прошли, тем не менее, конца им все 
еще не видно. Ведь подписи надо 
собирать в 6 министерствах и их 
подразделениях. А каждый документ 
рассматривается месяц, потом про-
сят другой, да с разными эксперти-
зами. Доходит до абсурда: чтобы тот 
или иной документ, подписанный 
одним чиновником, попал на сосед-
ний стол другого чиновника, дирек-
тор или специалист предприятия 

должен приехать в Казань из райо-
на и собственноручно переложить 
этот документ.

Проблема нескончаемости раз-
ного рода согласований сегодня 
выходит на уровень государствен-
ной важности. Например, в нашей 
республике ежегодная потребность 
в известковых удобрениях — око-
ло 1 млн тонн. Производятся они 
в 30 местных карьерах, прошед-
ших государственную сертифика-
цию и регистрацию. Но запасы сы-
рья во многих карьерах уже на ис-
ходе, как в Кошарском карьере. 
Значит, придется проводить геоло-
го- разведочные работы по поис-
ку новых запасов — это понятно, 
но и также оформлять весь пакет 
разрешительной документации. 
Неужели агрохимиков других рай-
онных подразделений системы то-
же ждут круги ада?

Прежде для ускорения всех во-
просов открытия и разработки ка-
рьеров для сельскохозяйственных 
нужд на уровне Правительства РТ 
принимались необходимые поста-
новления. Сегодня пущено все на во-
лю рыночной стихии, и агрохимики 
бегают по кругу…

Где разваливаются предприятия, 
люди ищут работу на стороне. Это 
нелегко, возрастает социальное на-
пряжение в семьях, тем не менее, 
люди привыкают ко всему. Таких се-
мей в республике немало. Земле де-
ваться некуда — она остается там, 
где находится. И будет, как и пре-
жде, адекватно реагировать на то, 
как на ней работают люди. Радовать 
большими урожаями при хозяйском, 
рачительном к себе отношении, и за-
растать сорняками, откликаться 
скудными хлебами и травами на рав-
нодушие и безалаберность.

Помнятся годы, когда часть изве-
стковых удобрений в Татарстан заво-
зили из других регионов, в том чис-
ле из Украины (ПО «Азовсталь») и 
Прибалтики (Эстонская ТЭС). Неуже-
ли мы снова вернемся к такой си-
туации, что известь, которая сейчас 
у нас, можно сказать, под ногами, 
снова придется завозить со сторо-
ны? Вот только Украина и Эстония 
— это уже не СССР. Это заграница.

На снимках: идет известкова-
ние полей Атнинского района; «пла-
нерка» в поле — механизаторы Ра-
иль Валеев, Ильшат Сабиров, Реваль 
Галяутдинов и Ильдар Ахметзянов.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

АКТУАЛЬНО

Зарегистрировал?
Ты в законе
На днях в Казани состо ялось рас ши  рен ное засе да ние совмест-
ной коллегии Уп ра вления Рос ре ест ра и Кадаст ровой палаты 
по Рес публике Татар стан, на кото рой были под ведены итоги 
деятель ности ведомств за 6 месяцев и оп ре делены зада чи на 
второе полугодие 2015 г.

С докладом по деятельности 
Управления в сфере государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним вы-
ступил заместитель руководителя 
Управления Альберт Хайрутдинов, 
озвучив основные показатели дея-
тельности ведомства.

Так, за 1 полугодие осуществле-
но более 400 тысяч регистрацион-
ных действий, что выше показате-
лей аналогичного периода прошло-
го года (387 тысяч). В секторе ипо-

теки произошел спад, в первом по-
лугодии зарегистрировано 34 тыс. 
ипотек. По регистрации договоров 
долевого участия в строительстве 
в текущем году также наблюдает-
ся незначительный спад: их коли-
чество составило 6 тыс.

С докладом по деятельности 
Управления в сфере государствен-
ного земельного надзора и надзора 
в сфере саморегулируемых органи-
заций выступил заместитель руко-
водителя Артем Костин.

В 1 полугодии в республике бы-
ло проведено более 8 тысяч про-
верок исполнения земельного за-
конодательства, в ходе которых 
выявлено свыше 4 тысяч наруше-
ний на общую сумму более 17 мил-
лионов рублей.

Кроме того, в 
2015 году Уп рав-
лением было вы-
явлено более 180 
фактов наруше-
ний незаконной  
раз работки карье-
ров и возбу жде-
ны про извод ства 
по делам об ад-
министративных 
правонарушени-
ях. К ответст вен-
ности привлечено 
более 40 органи-
заций и физиче-
ских лиц на об-
щую сумму около 
2,5 млн. рублей .
Продолжила за-

седание коллегии директор фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Татарстан Ленара Муза-
фарова с докладом об итогах дея-
тельности за 6 месяцев и обозна-
чила задачи, которые предстоит ре-
шить до конца 2015 года.

Также перед собравшимися вы-
ступили начальник отдела обес-
пече ния ведения кадастра Када-
стровой палаты Эльза Гайнутдино-
ва, рассказав о новшествах зако-
нодательства в сфере кадастрово-
го учета, и начальник территори-
ального отдела №5 (по Буинскому, 
Апастовскому, Дрожжановскому, 
Тетюшскому районам) Кадастро-
вой палаты, представитель Буин-
ского многофункционального цен-
тра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Люд-
мила Гонджуа.

По традиции в заключительной 
части коллегии руководитель Упра-
вления Росреестра по Республике 
Татарстан — главный государ-
ственный регистратор Республики 
Татарстан Азат Зяббаров вручил 
награды отличившимся сотрудни-
кам Управления и Кадастровой па-
латы за особые заслуги и дости-
жения в своей профессиональной 
деятельности.

Соб. инф.

Раис МИННУЛЛИН, наш спецкор.

С раннего утра едем по трассе из Казани в сто-
рону села Дубьязы. За окном проплывают то 
чистые от сорняков, то местами засоренные 
поля Высокогорского района. В целом от уви-
денного радости мало. Но вот въезжаем в со-
седний, Атнинский район, и разница в пейза-
же сразу заметна: трава у обочин дороги ак-
куратно скошена, поднимается второй укос 
сочной люцерны, зреющие золотистые хлеба 
радуют глаз. Терпкий аромат полей кружит го-
лову даже в машине, хочется остановиться и 
дотронуться ладонями до зеленых, малахито-
вого цвета трав, обнять зреющие колосья ржи. 
Красив результат кропотливого и добросовест-
ного труда сельчан! Видно, что в этих местах 
работают с «маслом» в голове, да и дожди, по-
хоже, не обошли поля стороной.

КРУГУ
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Она еще в 1953 году поступила в Наманганское медучилище 
в Узбекистане. Если учесть этот период, то стаж работы Саи-
мы Якуповой на страже здоровья человека насчитывает 62 го-
да. И с тех пор с плеч ее не спадает белый халат. Видимо, так 
суждено: и нынешнюю 80-ю весну она встретила в детской 
больнице города Азнакаево. Конечно, выглядит она не по го-
дам бодро. А вот уйти на заслуженный отдых все еще не уда-
ется. Если бы приехал молодой специалист, она оставила бы 
свое место. Спокойно коротала бы время со своим супругом 
Габдельбари, с которым в супружестве прожито 50 лет. Но нет, 
каждое утро она вспоминает своих маленьких пациентов, до-
жидающихся ее в своих палатах. Если бы заметила, что руко-
водство косо смотрит на нее, то, не раздумывая, приняла бы 
окончательное решение. Но нет, заведующая отделением Ил-
хамия Гиниатуллина, даже глава района Марсель Шайдуллин 
считают: когда Саима Имамовна на своем посту, тревожиться 
за детскую больницу нет причин.

Детство у нее было тяжелое. 
Дом, все имущество отца, нажитое 
усердным трудом, отобрали, при-
крепив ярлык кулака. Глава семьи 
попытал счастье в Донбассе, но 
вернулся обратно. В первые же дни 
войны ушел на фронт. В ноябре 
1941 года погиб на поле брани. 
Приютившиеся в колхозной сто-
рожке Саима с младшим братом, 
матерью Сазидой и бабушкой (ма-
чехой отца) кое-как выживали. На-
чальную школу окончила в родном 
селе Уразаево, семилетку — в со-
седнем Сапеево только на хорошие 
оценки. Несмотря на это, нужда по-
мешала ей учиться дальше в рай-
онном центре Азнакаево, что в 4-5 

километрах от села. Дом готов был 
в любой момент развалиться, об-
уть и одеть было нечего. Поэтому 
в феврале 1953 года она переста-
ла посещать школу. Услышав об 
этом, председатель колхоза Хусни-
ямал апа пригласила ее в правле-
ние и предложила поехать на Те-
тюшские агротехнические курсы.

Однако девушка, попрощавшись 
с домашними, направилась на же-
лезнодорожную станцию. Проехав 
Ташкент, Наманган, кое-как добра-
лась до райцентра Янгы Курган. Там 
жила ее тетя Мутыга — родная се-
стренка матери. Устроилась сани-
таркой в районной больнице. Саи-
ма оказалась целеустремленной: 1 

сентября начала учиться в Наман-
ганском медицинском училище. По-
сле училища нескольких выпускниц 
с красными дипломами, в том чис-
ле и Саиму, направили в Андижан-
ский государственный медицинский 
институт. За хорошую учебу выпла-
чивали повышенную стипендию. 
После окончания вуза Саиме пред-
лагали поступить в аспирантуру, но 
она отказалась. Надо было помо-
гать родным и матери, тянувшим 
тяжелое бремя жизни. Первую вра-
чебную закалку получила в городе 
Термезе, в областном онкологиче-
ском диспансере. А через год вер-
нулась в родные края, чтобы слу-
жить своему народу.

Сначала несколько лет работа-
ла акушером-гинекологом в жен-
ской консультации. Те годы были 
для молодого специалиста ступе-
нями новой школы. Ведь не каж-
дому выпадает такая честь — ра-
ботать с заведующей отделением 
Газифой Хасаншиной, единствен-
ным врачом республики, удостоен-
ным звания Героя Социалистиче-
ского Труда, а также с заслужен-
ным врачом РСФСР Люцией Гуме-
ровой. Вдобавок к ее высшему об-
разованию они передали ей свой 
богатый опыт, который пошел, ко-
нечно, на пользу. Впоследствие ру-
ководство предложило Саиме Има-
мовне поехать на курсы повыше-

ния квалификации по новому про-
филю. Вероятно, сказались ее мо-
лодость и решительность. И в 
дальнейшем она стала отоларин-
гологом. 22 года делала операции 
в области уха, горла, носа взрос-
лым и детям. В 1971 году и мне 
она сделала успешную операцию. 
Но в жизни не все бывает гладко. 
Саиме Имамовне и ее супругу Габ-
дельбари пришлось дать свое се-
мейное тепло, воспитание и обра-
зование 3-летнему внуку Марату, 
лишившемуся материнской ласки.

Когда в прошлом году в Азнака-
ево приехал министр здравоохране-
ния Татарстана Адель Вафин, руко-
водство показало ему кабинет Саи-
мы Якуповой. Она ознакомила ми-
нистра с собственными методами 
работы. «Я довольна прожитой жиз-
нью, цели своей достигла — несмо-
тря на тяготы жизни, смогла под-
няться, стать Человеком. Это просто 
поразительно, что я чудом выжила 
в то страшное лихолетье и стала на-
родным врачом. Для меня нет сча-
стья большего, чем чувствовать до-
брое расположение людей», — от 
чистого сердца говорит ветеран тру-
да в белоснежном халате Саима 
Имамовна Якупова.

Хаким ГИЛЯЗОВ,
помощник депутата

Госдумы РФ,
член союза журналистов 

России.

На снимке: врач С.Якупова
с министром здравоохранения 

РТ А.Вафиным
и руководителями района.

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Под танцы и песни творческих коллективов города на терри-
тории Заинского управления автомобильными дорогами «Тат-
нефтедор» открыли новый асфальтобетонный завод. На этом 
«миксере» можно изготовить 120 тонн продукции в час. И по-
надобятся для этого всего 2 человека: установленная совре-
менная компьютерная программа позволяет руководить всем 
технологическим процессом из кабины оператора. К слову, 
весьма комфортной кабины: с кондиционером и множеством 
приборов. Стоимость этого современного высокотехнологич-
ного автоматизированного комплекса составила 60 млн ру-
блей. Завод будет выпускать современные асфальтобетонные 
смеси, подходящие для климатических условий Закамья.

— Эта установка выпускает ас-
фальтобетонные смеси любого ти-
па, любой марки: щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон, кирпичный 
— она способна делать любую про-
дукцию, — объясняет главный ин-
женер — первый заместитель ди-
ректора ООО «Татнефтедор» Нико-
лай Горбачев. — Завод работает на 
полной автоматике: подача матери-
ала осуществляется строго по ре-
цепту, поэтому качество здесь пре-
красное. Такую же установку мы за-
пустили в Нурлате в прошлом го-
ду, и все были просто поражены, 
насколько четкая, однородная и ка-
чественная смесь идет! После опы-
та Нурлата эту установку мы усо-
вершенствовали — внесли 15 за-
мечаний китайским партнерам, они 
это устранили. Поэтому заинская 
установка будет работать более ка-
чественно. Теперь Заинское УАД 
сможет предложить и смежным 
районам качественную смесь.

К работам в пуско-наладочном 
режиме на новом заводе приступи-
ли около недели назад, когда под-
вели газ. Специалисты отмечают, что 
появление в Заинске такого завода 
позволит значительно повысить ка-

чество дорожных ремонтных работ.
В своей речи руководитель ис-

полкома Заинского района Разиф 
Каримов отметил, что появление 
нового современного завода затра-
гивает решение сразу двух вопро-
сов: повышения качества дорог и 
сохранения экологии.

— В нашем районе 394 киломе-
тра дорог, из них только 200 км — 
с твердым покрытием, — сказал он. 
— Очень много дорожных вопросов 
у нас и по Старому Заинску, и по 
городу, и по деревням… А что в пер-

вую очередь нужно населению? До-
роги, газ, вода, электричество. Но 
также важен вопрос сохранения эко-
логии. Раньше асфальтобетонные 
заводы работали на мазуте, а этот 
завод работает на газу. Никаких не-
гативных изменений в экологии не 
должно быть, — подчеркнул руко-
водитель исполкома района.

В ходе торжественной части ме-
роприятия малыши, пришедшие на 
открытие завода, попросили по-
строить для них дорогу в лагерь 
«Созвездие».

— Хорошо, что сегодня к нам 
на открытие пришли еще и дети. 
Детям ведь не откажешь! Они по-
просили дорогу в «Созвездие»… 
Я думаю, что народ поддержит, и 
родители будут ездить к детям по 
комфортным дорогам, — отметил 
Разиф Каримов.

— Это знаковое событие и для 
коллектива Заинского управления 
асфальтных дорог, и для «Татнеф-
тедора», потому что этот завод за-
вершает программу технического 
перевооружения по установке ка-
чественных бетонных заводов на 
юго-востоке Татарстана, — отме-
тил в своем обращении руководи-
тель АУАД ООО «Татнефтедор» Ру-
стем Гарифуллин.

— Наблюдая работу завода в 
Нурлате, я мечтал иметь такой же 
завод в Заинском районе. Построй-
ка такого завода — это требова-
ние времени, а время требует от 
нас качества. Это завод высоких 
технологий. Он отличается от ста-
рого так же, как трактор отлича-
ется от самолета, — отметил 
управляющий компании Заинское 
УАД — ФЛ ООО «Татнефтедор» 
Ислам Амирханов.

Операторов, которые управля-
ют современным заводом, учили 
дополнительно и основательно. 
Они прошли повышение квалифи-
кации для работы на новом доро-
гостоящем оборудовании в Заин-
ском политехническом колледже 
и в Лениногорске. Особенно мно-
го внимания было уделено подго-
товке по газовым вопросам, ведь 
раньше специалисты с газом не 
работали.

— Также работе с оборудова-
нием нас обучали коллеги из Ки-
тая, они объяснили нам тонкости 
автоматики, — говорит Руслан Но-
сов, оператор-машинист.

Руслан работает на предприятии  
уже 15 лет. За время тестирования  
оборудования на новом заводе он 
с коллегой-оператором произвел 
около 1,5 тысяч тонн смеси.

— Это оборудование намного 
проще! Здесь все на автоматике 
— мы просто сидим в этой каби-
не с кондиционером и смотрим за 
ней, а раньше ведь все вручную 
делали. Сейчас это считается са-
мой престижной работой!

«Новый Зай».

И В 80 НА ПОСТУ

В Заинске открылся новый завод
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Людмила КАРТАШОВА

В старинное село Ташкирмень на берегу Куйбышевского водо-
хранилища и реки Меши, превратившейся в этом месте в не-
обозримую водную артерию, мы прибыли уже под вечер. За-
ходившее солнце золотило дорожку на речной глади, вдали, 
чуть ли не у самого горизонта, словно волшебный поплавок 
мелькала небольшая лодка. Внимательно следя за ней, козырь-
ком приложив руку к глазам, житель Ташкирмени, генераль-
ный директор Лаишевского рыбзавода Петр Кузнецов сооб-
щил, что это местные рыбаки ставят сети — наконец-то закон-
чился их вынужденный двухмесячный отдых, начинается дол-
гожданная путина. Что-то она принесет нынче, будут ли удач-
ными уловы, а значит заработки рыбаков — сказать трудно, 
время покажет.

— Промысловые участки пре-
доставляются рыбакам сроком на 
пять лет — в этом году как раз 
срок закончился, — поведал Петр 
Михайлович. — Мы подали заяв-
ку, был конкурс. Пришлось, конеч-
но, поволноваться — желающих 
рыбачить в наших водах нашлось 
немало. Но учет шел по перера-
ботке рыбы, созданию рабочих 
мест, наличию необходимой тех-
ники, уплате налогов — все эти 
условия мы выполняем исправно. 
Слава Богу, выиграли. А то ведь у 
тех, кто лез в конкурс — ничего 
этого не было, рассчитывали, так 
сказать, на авось…

Жители Ташкирмени и сосед-
него села Макаровки испокон ве-
ка занимаются рыбной ловлей, 
именно она их, как говорят, и кор-
мит, и поит. Целые семьи здесь 
— потомственные рыбаки. Да и 
как не воспользоваться природ-
ным даром — кругом вода и са-
мые рыбные места в районе. В 40-
е годы прошлого века чуть ниже 
Ташкирмени располагалось село 
Мансурово — именно здесь про-
живали самые знатные волжские 
рыбаки, владеющие секретами 
своего мастерства, вылавливав-
шие столько отменной рыбы, что 
дух захватывало. Нынче Мансуро-

во покоится под толщей воды на 
дне Куйбышевского водохранили-
ща, образованного в 1956 году и 
затопившего множество неболь-
ших и больших населенных пун-
ктов (в их числе, например, це-
лый город Спасск). Мансуровские 
рыбаки перекочевали на постоян-
ное место жительства в Ташкир-
мень, Макаровку и другие при-
брежные деревни. Теперь уж про 
Мансурово только старожилы 
вспоминают.

— Сейчас о прежних уловах мы 
даже не мечтаем, — признается 
Петр Кузнецов. — Что уж лукавить, 
рыбные дела в республике идут не 
очень хорошо, рыбы стало замет-
но меньше. В последние четыре го-
да воду в Волге держат — и сла-
ва Богу, прибавляется рыбка по-
немногу. А до этого, когда из во-
дохранилища спускали воду как 
раз во время икромета, он прохо-
дил впустую, причем десятками 
лет воспроизводства не было. По 
этому поводу народ на митинги с 
плакатами выходил… А в 1998 го-
ду зимой случился крупный замор 
рыбы — он до сих пор сказыва-
ется на всем рыбном поголовье ре-
спублики. Сейчас наш Лаишевский 
рыбзавод ловит сазана, судака, 
плотву, густеру, чехонь, синца, да-

же сапу. Как в пословице говорит-
ся, всякая рыба хороша, коли на 
уду пошла. Про стерлядь я уж мол-
чу, ее давно на Волге не стало — 
нарушили ее нерестилища добы-
чей ПГС и другими хозяйственны-
ми делами, даже в Красную книгу 
эта рыба угодила. И леща, которо-
го когда-то было очень много, поч-
ти не осталось.

Факты — вещь упрямая, а они 
подтверждают сказанное. Были 
времена, когда Лаишевский рыб-
завод вылавливал 1000 тонн ры-
бы в год, сейчас от силы — 400 
тонн. Причем, половина этого уло-
ва приходится на Ташкирменский 
рыбоучасток — он по праву в ли-
дерах. Вообще-то промысловые 
участки рыбзавода расположены 
от Тетюшей до Чистополя по Вол-
ге, Каме и Меше. Среди них Шу-
ранский, Камско-Устьинский, Ата-
баевский, Лаишевский. Всего на 
заводе работают 53 звена по лов-
ле рыбы, в каждом по два чело-
века. Ловят на лодках ставными 
сетями — это неподвижные ры-
боловные сети, распяливаемые в 
воде в вертикальном положении 
и прикрепляемые по концам к ко-
льям, втыкаемым в дно; рыба на-
тыкается на них, запутывается в 
ячеях и вынимается затем рыба-
ками, осматривающими сети. Тра-
лами не ловят, они дно портят, и 
вообще — это морское орудие ло-
ва, рассчитанное на большую глу-
бину, которой в Волге нет. Рыбу 
в основном реализуют оптом по 
5-10 тонн в Москву и Екатерин-
бург. Это лаишевским рыбакам 
выгодно. Увы, не в Казань  отправ-
ляется волжская рыбка, столица 
Татарстана предпочитает завозить 
ее из других мест. Хотя во время 
ярмарок лаишевцы продают свою 
рыбу в розницу и в Казани — све-
жую, копченую, вяленую. Покупа-
тели довольны.

Главная кручина Петра Кузне-
цова — слишком длинный «под-
невольный рыбацкий отпуск», 
связанный с запретом рыбной 
ловли, который ежегодно объяв-
ляется в республике весной, в пе-
риод нереста. Тишина для рыбно-
го населения в этот период, в са-
мом деле, очень важна — в ста-
рые времена, говорят, в дни не-
реста даже в колокола звонить за-
прещалось. Рыба за такую забо-
ту сторицей платила — уловы ра-
довали разнообразием, количе-
ством и величиной экземпляров. 
До сих пор рыбаки вспоминают о 
гигантской белуге весом почти в 
тонну, выловленную в Волге под 
Тетюшами, этой рыбине даже па-
мятник установили.

— Одна из причин уменьшения 
объемов выловленной рыбы в том, 
что у нас отняли путину, — сету-
ет потомственный рыбак, уроже-
нец села Ташкирмень, начальник 
Ташкирменского рыбоучастка Ан-
дрей Казамбаев. — Шутка ли, с 15 
апреля по 15 июня, на целых два 
месяца, мы лишены путины, самых 
прибыльных денечков. Раньше за-
прет составлял до 40 дней.

Чтобы рыба хорошо ловилась, 
нужны добротные качественные 
снасти. Поэтому рыбаки берегут 
сети, чинят, подвязывают. Такое 
же отношение к лодкам — ведь 
это их орудия труда. В составе 
участка 28 человек, все они сель-
ские жители — из Ташкирмени и 
Макаровки. Казамбаев отмечает 
среди них Андрея Киселева, Ана-
толия Каргина, Егора Брюхова.

— Когда мы были пацанами, 
помогали отцам рыбачить, а сей-
час наши дети готовятся нас заме-
нить. Только бы рыбы на их век 
хватило...

— А хватит? И что для этого 
нужно сделать? — интересуюсь у 
Андрея Михайловича.

Казамбаев пожимает плечами, 
признается, что условий много. 
Главное из них — чистота водных 
объектов, которая в последнее вре-
мя оставляет желать лучшего. К 
сожалению, многострадальная 
Волга после образования Куйбы-
шевского водохранилища посте-
пенно превратилась в вялотекущий 
заболоченный искусственный по-
ток с заросшими растительностью 
заливами, и не водятся сегодня в 
ней деликатесные осетр, белуга, 
севрюга, черноспинка, белорыби-
ца. Рыбаки уже и забыли такие на-
звания.…

— А вы поверите, что река об-
ратно может течь? — неожидан-
но спросил меня Казамбаев.

Я не поверила…
— Тем не менее, это так, реки 

сейчас и обратно текут, — убеж-
дает Андрей Михайлович. — То — 
туда, то — обратно. Это явление 
я лично наблюдаю в наших краях 
уже лет пять-шесть. А стерлядь, 
например, любит исключительно 
правильное течение, ей нужна чи-
стая проточная вода — поэтому и 
не осталось почти этой рыбы, дру-
гих осетровых, в наших реках. Хо-
рошо хоть густера да плотва в на-
личии…

На снимке: генеральный ди-
ректор Лаишевского рыбзавода 
Петр Кузнецов на берегу  Меши. 

Фото автора.

РЫНОК И ЛЮДИ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Проверка перед стартом
Перед стартом жатвы зерноуборочные комбайны и почвоо-
брабатывающие агрегаты в хозяйствах Буинского района про-
верили дважды: сначала комиссия в составе специалистов рай-
она, затем — Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Татарстана. Члены комиссии тщательно осмотрели каж-
дый агрегат. Обращалось внимание на знания, опыт механи-
заторов, обеспечение техники средствами пожаротушения, со-
блюдение требований техники безопасности.

В этом году в филиалах агро-
фирмы «Ак Барс Буинск» уделя-
лось внимание повышению знаний 
специалистов, механизаторов. В Ка-
зани прошли различные курсы. 
Кроме того, проходила учеба и в 
самих хозяйствах. В филиале №1 
за последние несколько лет обнов-

лен комбайновый парк. Даже са-
мым старым уборочным машинам 
всего пятый год. На них трудятся 
опытные механизаторы — Анато-
лий Органов, Анатолий Трофимов, 
Олег Купцов, Мухаррям Шарафут-
динов... Члены комиссии после про-
верки работы комбайнов крупных 

недостатков не обнаружили. Фили-
ал получил высокую оценку за под-
готовку к жатве, на каждый ком-
байн было выдано специальное 
разрешение на участие в страде. 
Дирекция поощрила лучших ком-
байнеров денежными премиями.

По словам консультанта отдела 
механизации районного управле-
ния сельского хозяйства и продо-
вольствия Раиса Юнусова, в рай-
оне в этом году на обмолоте хле-
бов будет задействовано 150 ком-
байнов различных марок. На один 
комбайн в среднем приходится 365 
гектаров (по республике 420). В 
этом году новые комбайны заку-
пили общество «Киятское» и не-

сколько фермеров. Во всех хозяй-
ствах разработаны меры матери-
ального стимулирования.

В агрофирме «Авангард» убор-
кой зерновых и зернобобовых 
культур на 8 тысячах гектаров бу-
дет занято 18 комбайнов. На один 
комбайн придется 400 гектаров. 
Каждый агрегат укомплектован 
двумя комбайнерами, они обеспе-
чены спецодеждой. Разработаны 
стимулирующие условия оплаты 
труда. Созданы звенья по техоб-
служиванию. Даже есть агитбри-
гада. Она будет заниматься выпу-
ском стенгазет о героях жатвы, до-
водить результаты работы до на-
селения. Комиссией первыми бы-
ли проверены комбайны «Нью-
Холланд» под управлением Дми-
трия Сидорова, Дамира Мифтахо-
ва, Дамира Вильданова, Анатолия 
Андреева. Оценка высокая.

В итоге, к радости комбайнеров, 
разрешение на выход в поле бы-
ло выдано на все комбайны. Бы-
ли проверены и почвообрабатыва-
ющие агрегаты, тракторы. Талгат 
Хамидуллин, Юрий Емельянов, Ни-
колай Аланов, Асгат Закиров и Ни-
колай Николаев на должном уров-
не отремонтировали, отрегулиро-
вали свои тракторы «ДТ», «МТЗ», 
«Джондир». В тестовом режиме на 
должном агротехническом уровне 
обработали свои участки. Члены 
комиссии остались довольны. В 
заключение генеральный директор 
общества Николай Курчаткин вру-
чил Благодарственные письма и 
денежные премии механизаторам, 
наиболее качественно подготовив-
шим доверенную им технику.

Гакиль КАМАЛЕТДИНОВ.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В минувшую субботу на по-
ляне Тырлау за околицей села 
Зюри Мамадышского района 
заиграл новыми красками 
шестнадцатый по счету рес-
публиканский фестиваль кря-
шенской культуры «Питрау». 
Гостями традиционного пра-
здника середины лета стали 
около 40 тысяч человек из 
различных уголков Татарста-
на и России.

Шоу, на подготовку которого 
были брошены все силы района, 
не смог помешать даже пролив-
ной дождь, который сопровождал 
нас всю дорогу из Казани в Зюри. 
За полчаса до начала красочного 
действа, как по мановению вол-
шебной палочки, ливень прекра-
тился, и над поляной выглянуло 
яркое солнце. И только тогда ор-
ганизаторы мероприятия, много-
численные торговцы, приготовив-
шие к фестивалю горы шашлыка 
и других деликатесов, отважные 
гости мамадышской земли, не по-
боявшиеся приехать сюда даже в 
такую непогоду, вздохнули с об-
легчением: «Питрау» быть!

Говорят, что тот, кто побывал од-
нажды в Зюрях, непременно вернет-
ся сюда вновь, ведь »Питрау» при-
тягивает, как магнит. Прежде всего, 
масштабом, красотой, непосред-
ственностью и тягой к самобытным 
корням. Да и песни, хороводы, тан-
цы, традиционные игры у костра и 
не смолкающая ни на минуту музы-
ка над майданом лишь увеличива-
ют его особый колорит.

Под чары праздника этнической 
культуры и искусства житель дерев-
ни Шигаево Сармановского района 
Назир Галимов попал еще четыре го-
да назад. По словам сельчанина, 
влечет его на поляну Тырлау, окру-
женную с одной стороны лесом, с 
другой — речушкой Лыя, душев-
ность и сердечность самого «ночно-
го Сабантуя».

— Здесь нет наигранности и 
фальши, характерных для некото-
рых проводимых сегодня нацио-
нальных праздников, — рассказы-
вает шигаевец. — Сразу видно, что 
фестиваль был создан и проводит-
ся, как часто у нас бывает, не для 
галочки, а для людей. Поэтому 
каждый раз приезжаю на этот по-
настоящему народный по духу 
праздник с большим желанием. 
Пусть от Шигаево до Зюри 200 ки-
лометров пути, зато сама зюрин-
ская природа располагает к отды-

ху — место просто замечательное.
С головой окунулись в атмосфе-

ру «ночного Сабантуя» и Председа-
тель Госсовета Татарстана Фарид 
Мухаметшин, заместитель Премьер-
министра — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат Ах-
метов, глава Мамадышского района 
Анатолий Иванов, министр здраво-
охранения Адель Вафин, министр 
культуры Айрат Сибагатуллин и дру-
гие официальные лица.

— Наши народные праздники до-
бавляют единства, богатства и мно-
гоцветия многонациональной Рос-
сии, — подчеркнул в своем привет-
ственном слове глава татарстанско-
го парламента. — Это наше общее 
богатство, добрые традиции, кото-
рые идут из глубины веков.

Открылся национальный форум 
кряшенской культуры традиционны-
ми конными скачками, а главные со-
бытия на зюринском «Питрау» на-
чались ближе к закату и продолжа-
лись на нескольких площадках до 
глубокой ночи. Все интересные со-
бытия в онлайн-режиме транслиро-
вались на большом экране празд-
ника. А посмотреть было на что.

Так, на детской площадке самых 
юных гостей развлекали ростовые 
куклы овечка Микуш и воробей Ан-
нуш — герои народных сказок. 
Взрослые могли посетить нацио-
нальное подворье, где были пред-
ставлены оформленные в этниче-
ском стиле дома мамадышских, кук-
морских, кайбицких кряшен. Здесь 
же фольклорные коллективы де-
монстрировали устное народное 
творчество, проводили народные 

игры, были представлены работы 
местных мастеров. Желающие мог-
ли отведать блины с пылу, с жару, 
домашнее пиво, медовуху, различ-
ную выпечку, которую принято го-
товить у кряшен. В одном из домов 
прошла выставка татарстанского ху-
дожника Ильи Максимова, где бы-
ли представлены картины, выпол-
ненные на холсте маслом.

Многолюдно было и на площад-
ке, где проходил конкурс «Кряшен 
чибяре» («Кряшенская красавица»), 
участниками которого стали девять 
девушек. В течение всего состяза-
ния они исполняли народные пес-
ни и танцы, готовили националь-
ные блюда, составляли букет из по-
левых цветов. Лучше всех с этими 
заданиями справилась Юлия Саве-
льева из Нагайбакского района Че-
лябинской области. Она-то и удо-
стоилась звания кряшенской кра-
савицы «Питрау-2015», получила 
переходящую серебряную корону и 
денежную премию в размере 50 ты-
сяч рублей. Второе место заняла 
Марина Карпова из Башкортостана. 
Наша землячка Галина Константи-
нова удостоилась третьего места. 
Девушки получили денежный приз 
и специальный подарок — серебря-
ный браслет. Также всем участни-
цам преподнесли подарки от орга-
низатора конкурса — ОАО «Холдин-
говая компания «Ак Барс».

Нешуточные страсти кипели на 
майдане, который в этот вечер стал 
ареной для народных забав и спор-
тивных состязаний. Здесь били 
горшки с завязанными глазами, бе-
гали наперегонки в ластах и в меш-

ках, с полными воды ведрами на ко-
ромыслах, боролись ногами, катали 
друг друга в тачках, бегали в меш-
ках, таскали в зубах пудовую гирю, 
перетягивали вожжи, искали моне-
ты в катыке. Попутно женщины бо-
ролись на поясах и руках, а мужчи-
ны участвовали в гиревом спорте.

А в это время на центральной 
концертной сцене зажигали звезды 
татарской эстрады Венера Ганиева, 
Георгий Ибушев, Хания Фархи, Ви-
талий Агапов, Фирдус Тямаев, Али-
на Давыдова, Эльмира Сулеймано-
ва, Мунир Рахмаев, Ринат Рахматул-
лин, Оксана Дмитриева, государ-
ственный ансамбль «Бәрмәнчек», 
«Сәйдәш», «Торома» и многие дру-
гие. Пришлось по душе местной пу-
блике и часовое выступление попу-
лярной российской исполнительни-
цы народных песен и романсов Пе-
лагеи, взявшей на себя смелость 
спеть а-капелла один куплет из ста-
ринной татарской колыбельной.

Не могу не упомянуть и об играх 
на воде, которые по зрелищности 
уже успели стать настоящей визит-
ной карточкой республиканского 
фестиваля кряшенской культуры. 
Поймать рыбу в огороженной за-
води голыми руками, пройти по на-
клонному шесту через речку Лыя и 
одержать верх в боях на бревне над 
водой удавалось немногим. Зато 
насколько сладкой оказывалась вы-
страданная победа, изрядно под-
крепленная призами от организато-
ров и зрительскими овациями. В 
числе которых, в частности, выде-
лялись глава фонда газификации 
при Президенте РТ Джаудат Мин-

нахметов и певец, народный артист 
Татарстана Салават Фатхутдинов. 
Расположившись на другом берегу 
речки, они от души радовались и 
смеялись вместе со всеми, когда 
кто-то из бойцов на буме оказы-
вался в воде, попутно снимая про-
исходящее на свои мобильные те-
лефоны. Более того, Джаудат Мин-
нахметов сам вызвался сразиться 
с абсолютным победителем конкур-
са, однако так увлекся атакой, что 
начал падать с бревна, но, улучив 
момент, исхитрился сдернуть с не-
го и своего соперника. После он на-
градил бойца за стойкость и стрем-
ление к победе собственной денеж-
ной премией в 10 тысяч рублей.

Изюминкой мамадышского «Пи-
трау» стала организованная для оди-
ноких сердец спецплощадка «Дим-
че почмагы» («Уголок знакомств»). 
С этой целью на праздник пригла-
сили сваху и гадалку из Самары. По-
следняя предсказывала судьбу всем 
желающим, именно к ней выстрои-
лась огромная очередь. Что касает-
ся свахи Аграфены, то потенциаль-
ные женихи и невесты оставляли ей 
свои анкеты, где подробно расписа-
ли пожелания к будущим спутникам 
жизни. Всего было заполнено око-
ло 400 анкет. Причем, более актив-
ными в поисках второй половинки 
оказались мужчины. За вечер бла-
годаря свахам появились три новые 
пары. Они получили сертификат о 
знакомстве на »Питрау» и пригла-
шение вернуться через год на празд-
ник в качестве супружеской четы.

Апогеем праздника стали прохо-
дившие уже под проливным дождем 
финальные схватки по татарской на-
циональной борьбе «курэш», где в 
качестве главных призов были вы-
ставлены 100-килограммовый баран 
и три белоснежных LADA Kalina для 
победителей в соответствующих ве-
совых категориях и абсолютного ба-
тыра. Батыры порадовали истинных 
ценителей состязаний упорной борь-
бой и эффектными бросками. В 
этом году победы удостоились Иль-
дар Гиниятуллин (75 кг) и Раиль 
Нургалиев (100 кг) из Тюлячинско-
го района. А житель Альметьевско-
го района Ильяс Галимов стал абсо-
лютным батыром «Питрау-2015». 
Отметим, что в минувшем году он 
также был признан сильнейшим 
борцом. Значит, упорно тренирует-
ся спортсмен. Денежными премия-
ми были награждены и победители 
в своем весе Булат Юнусов (Мама-
дышский район) и Ринат Хайрутди-
нов (Балтасинский район).

По традиции в час ночи на поля-
не Тырлау состоялся салют, после 
которого стартовала дискотека.

Фото автора.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
20 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
23.20 НА ЗОВ СКОРБИ 16+
01.25 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Жырлар hәм чорлар 6+
7.10, 01.20 Сиңа кайтам.... 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 И гомер, гомер.... Ринат 

Мөслимов 0+
12.00 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15, 19.00 Документальный 

фильм 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.50 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 

0+
20.30 Татарлар 12+
22.00 МОРОЗОВ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 ЖМУРКИ 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Спето в СССР 12+

В Т О Р Н И К
21 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 НА ЗОВ СКОРБИ 16+
01.15 ТЫ И Я 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Золотое перо
9.30 Город мастеров

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Йолдыз булып янасым 

бар 6+
7.10, 01.20 Сиңа кайтам… 12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. Путь 

к исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 

0+
19.00 Документальный фильм 

12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 МОРОЗОВ 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 БРАТ 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Как на духу 16+

С Р Е Д А
22 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.40, 21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 НА ЗОВ СКОРБИ 16+
01.25 Я, СНОВА Я И ИРЭН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
10.00 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 ДЕТИ КАК ДЕТИ
01.20 ПРЯЧЬСЯ! 16+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Җырлы гомерләр 6+
7.10, 01.20 Ерактагы йолдызым 

12+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+

8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
13.00, 19.00 Документальный 

фильм 12+
13.30 Фабрика предпринима-

тельства 12+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.50 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 

0+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 МОРОЗОВ 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 БРАТ-2 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос

Ч Е Т В Е Р Г
23 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.40, 21.35 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 НА ЗОВ СКОРБИ 16+
01.20 НОКДАУН 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.30 Питрау-2015
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
23.50 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Еллар яна гомер учагында..

Шамил Щәрипов 6+
7.10, 01.20 Ерактагы йолдызым 

12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. Путь 

к исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+

16.00 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ 
0+

19.00 Фабрика предпринима-
тельства 12+

19.30 Переведи! Татарча 
өйрәнәбез 6+

20.30 Татарлар 12+
22.00 МОРОЗОВ 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 

16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Тотальная распродажа 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 ВОЙНА 16+
23.25 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.3 0 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
24 июля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА 16+
14.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер против 

всего мира 12+
01.15 ЦЕНА ИЗМЕНЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Ижат
9.30 Бэхетем минем
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония открытия чем-

пионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Казани

23.30 ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА 12+

01.30 Живой звук

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Күңелем җырдан тора 6+
7.10, 01.20 Ерактагы йолдызым 

12+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будилник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Татар халык җырлары 6+
12.00 Как приручить голод 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 

12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Йоклыймы уенчыклар 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СПИСОК КОНТАКТОВ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00, 15.00, 17.00 Документаль-

ный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
23.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

16+
00.50 КИЛЛЕРЫ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.00 Солнечно. Без осадков 12+
8.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.3 0 

Сегодня
10.20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
23.30 Большое путешествие 16+
00.30 ГРОМОЗЕКА 16+

С У Б Б О Т А
25 июля

1 КАНАЛ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.10, 6.10 ВЕРБОВЩИК 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45 

Новости
6.55 СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА 

12+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий. « Я 

не верю судьбе…» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по фут-

болу-2018. Бросай жребий! 
Прямой эфир

20.00, 21.20 Достояние Респу-
блики

21.00 Время
22.40 КВН 16+
00.10 РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 12+

РОССИЯ 1
5.40 Вести. Дежурная часть
6.00 УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.30 Вести-Татарстан
8.30 Планета собак
9.05 Укротители звука 12+
10.05 Авыл офыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.30 Кулинарная звезда
12.35, 14.40 ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА 

12+
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая 12+
18.00 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ 12+
20.35 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+
00.30 НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА 12+

ТНВ
5.00, 16.00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 И, язмыш, язмыш.. 12+
10.50 ТВ фондыннан.Исемең 

матур,кемнәр куйган 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00 Айфарага-20! 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Документальный фильм из 

цикла Антология террора 
12+

19.00 Концерт 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре 12+
22.00 ПОМНИ МЕНЯ 16+
00.00 Казан нуры оркестрының 

юбилей концерты. 6+

ЭФИР
5.00 ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 21.00 «Собрание со-

чинений» Концерт Михаила 
Задорнова 16+

19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
22.15 ДМБ 16+

НТВ
5.00 Все будет хорошо! 16+
6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Хорошо там, где мы есть!
8.50 Их нравы

9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра
14.10 МСТИТЕЛЬ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 Летнее Центральное теле-

видение 16+
20.00 Самые громкие русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
26 июля

1 КАНАЛ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80 

12+
8.15 Служу Отчизне!
8.50 Мультфильм
9.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Черно-белое 16+
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+
21.00 Время
21.20 КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 СРОЧНОЕ ФОТО 18+

РОССИЯ 1
5.05 НАЗНАЧЕНИЕ
7.00 ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА 14+
9.10 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 РОДИТЕЛИ 12+
12.10 ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА 

12+
14.10 Смеяться разрешается
15.50 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ… 

12+
21.00 НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2 

12+
00.45 МАША 12+

ТНВ
5.00, 01.00 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
7.00 Йолдызлар яңгыры 6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский 

язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 

12+
11.30 Если хочешь быть здоро-

вым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 

12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Чатыр тау моңнары. 6+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 Профсоюз-союз сильных 

12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә 

кунак җыя 12+
22.00 ПЯЛАЮЩАЯ РАВНИНА 

16+
00.00 Яшьләр on-line 12+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
5.45 ДМБ 16+
7.30 «Собрание сочинений» 

Концерт Михаила За-
дорнова 16+

10.40, 21.00 ИГРА ПРЕСТОЛОВ 
16+

19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 ПЛЯЖ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Город-убийца 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Урал» — 

«Зенит». Чемпионат 
России-2015/2016. Прямая 
трансляция

16.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-

знание 16+
20.20 СЛЕД ТИГРА 16+
22.20 Тропою тигра 12+
23.20 По следу тигра 16+
00.20 Большая перемена 12+
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Испытанное 
средство

Это было лет 15 назад. 
Слесаря-сборщика Глеба из 
нашего монтажного управле-
ния перебросили на ночные 
смены. Чтобы дать возмож-
ность супругу нормально вы-
сыпаться днем, его жена Ле-
на на время уехала с малы-
шом к родственникам. С од-
ной стороны, так было спо-
койнее, но с другой — те-
перь Глебу приходилось го-
товить самому. Ну как гото-
вить? Быстро покидав в рюк-
зак наспех слепленные бу-
терброды, он спешил на слу-
жебный автобус.

В ночное время столовая 
нашей ТЭЦ-2 не работала, и 
каждый из сотрудников вы-
кручивался как мог. Кто-то 
приносил в больших термо-
сах супы, кто-то, как Глеб, 
перебивался сухомяткой. В 
прежние спокойные време-
на, когда выпадали ночные 
смены, слесарь проблем не 
знал: Лена всегда пригото-
вит что-нибудь вкусненькое.

В то время на объекте ра-
ботали иностранцы, монти-
ровавшие газовую турбину. 
Нашу столовку они, конечно, 
иногда посещали — 
деваться-то некуда, — но от-
носились к ней с предубеж-
дением. А в ночные смены 
обыкновенно заказывали се-
бе пиццу и пепси-колу. На 
русских трудяг и огромные 
советские термосы с борща-
ми, на котлеты и кур в фоль-
ге поглядывали по-разному: 
кто с равнодушным презре-
нием, а кто и с завистью.

Работал в их числе один 
немец, Михель. То ли у него 
язва была, то ли на дух не 
переносил пиццу и газиров-

ку, но питался он какими-то 
пирожками. Жалко на него 
было смотреть, вот наши му-
жики его и подкармливали 
кто чем мог. И Глеб, Ленки-
ными разносолами, в том 
числе. Михель не брезговал, 
всегда говорил «данке» и 
сам охотно делился с мужи-
ками своими пирожками. А 
особенно с Глебом — когда 
у того произошел перебой в 
домашнем питании.

Однажды утром с рото-
ром газовой турбины нача-
лись проблемы. Нужно бы-
ло отсоединить от специаль-
ного диска ротора одну ло-
пасть, так называемую «ра-
бочую лопатку»: она покры-
лась окалиной и застряла в 
пазу намертво. Очистить ее 
можно только ацетоном или 
специальным растворите-
лем, но в рабочем контейне-
ре ацетон уже закончился. 
Над всей сменой нависла 
угроза простоя.

И тут как раз мимо про-
ходил Михель, ему расска-
зали о проблемах с «лопат-
кой». Он осмотрел диск ро-
тора со всех сторон, что-то 
там потрогал, понюхал. За-
тем похлопал Глеба по пле-
чу и важно провозгласил:

— Момент!
И ушел. Минут через де-

сять немец вернулся с паке-
том. В нем просматривалась 
коробка с едой и бутылкой 
пепси-колы.

— У коллег одолжил, — 
пояснил немец.

Наши рабочие только 
хмыкнули.

— Михель, спасибо, ко-
нечно, но не время сейчас 
для перекуса. Нам бы при-

думывать, что с лопаткой де-
лать, да поскорее.

— Все будет нормально, 
— заявил Михель. — Это ис-
пытанное средство.

Он достал полуторали-
тровую пластиковую бутыл-
ку пепси-колы. Теперь рабо-
чие с изумлением наблюда-
ли за тем, как специалист по-
ливает покрытую окалиной 
деталь машины газировкой.

— Михель, с ума сошел? 
— послышались голоса. — 
Ты что творишь?

«Лопатку» нужно было 
срочно спасать от немца. 
Михеля попытались отта-
щить от ротора, но он не тер-
пящим возражений жестом 
остановил рабочих и зага-
дочно произнес:

— Теперь надо ждать.
Прошло не больше пяти 

минут, когда Михель распо-
рядился:

— Готово. А теперь по-
стучи по ней молотком.

Усмехнувшись, Глеб по-
стучал. И тут случилось не-
что: окалина, еще недавно 
намертво вцепившаяся в ме-
ханизм, стала опадать мяг-
кой липкой крошкой: гази-
ровка разъела ее гораздо 
лучше ацетона. Теперь за-
стрявшая лопатка легко вы-
шла из своего паза.

Впечатление от увиденно-
го оказалось настолько 
сильным, что все присут-
ствующие решили завязать 
с употреблением любой га-
зировки. Включая иностран-
цев.

Ю.КУХЛИВСКИЙ.

Куда складировать 
богатство?

В 1990-е годы моя знакомая Люба, буду-
чи уже на пенсии, подрабатывала в нашем 
таксопарке уборщицей. В те времена такси на 
предприятии уже почти не осталось, а пяти-
этажный гараж таксопарка превратился в сто-
янку для чужих машин.

Раньше в гараже существовало строгое 
правило, которое жестко соблюдалось всеми 
сотрудниками: не пить даже после работы. Те-
перь же водители, поставив на парковку ав-
томобиль, часто распивали алкоголь — а кто 
им запретит? Но Любочке это было только на 
руку: уборщица собирала стеклотару и попол-
няла свой скудный бюджет.

В один из праздничных дней в гараже на-
копилось столько бутылок, что в Любиной 
кладовке для них не нашлось места, а при-
емные пункты уже не работали. Куда склади-
ровать богатство? И тут у Любы родилась 
идея: в кабинете главного инженера Сан Са-
ныча есть пустующая мебель — полки и шка-
фы, а у нее в кармане — ключи от всех по-
мещений!

Радуясь своей находчивости, Любовь от-
крыла заветную дверь и без проблем упако-
вала всю тару. Запах содержимого бутылок 
заполнил кабинет начальника. «Ну ничего, за-
кончатся праздники — утром сразу же отне-
су все в приемный пункт», — успокоила се-
бя мастер чистоты.

Однако возникло неожиданное препят-
ствие: Люба заболела. Лежа в постели, посто-
янно думала, как там ее стеклотара. Только 
одно обнадеживало уборщицу: Сан Саныч был 
человеком крайне занятым и редко появлял-
ся в собственном кабинете — в основном пе-
ремещался по территории ремонтной зоны.

Как на грех, именно в тот понедельник га-
зосварщик Василий пришел на работу в га-
раж со страшного похмелья — и тут же на-
рушил технику безопасности. От оставленно-
го им сварочного аппарата вспыхнул огонь 
недалеко от припаркованной иномарки. Ма-
шину едва удалось отстоять.

По приказу Сан Саныча газосварщик был 
немедленно уволен. На следующий день в га-
раже появилась жена Василия и принялась 
умолять начальника восстановить супруга на 
работе.

— Пожалейте нас! — всхлипывала моло-
дая женщина, держа на руках грудного ребен-
ка. — Вообще-то муж не пьет совсем, это мы 
сыночка с родней обмывали. Вот Вася на ра-
достях и хлебнул лишка.

Инженер пригласил ее в кабинет.
— Сан Саныч, простите мужа! — продол-

жала просить жена Василия. — Как же нам 
теперь жить? Где он будет искать работу? Сей-
час вон что в стране творится — все заводы 
встали. Да и кто без греха? Вы сами разве не 
пьете?

— Вы попали в точку, — ухмыльнулся Сан 
Саныч. — Как раз я и не пью. Вообще.

В этот момент дверца шкафа за спиной 
улыбающегося начальника неожиданно при-
открылась, и лавина бутылок с грохотом по-
сыпалась на пол, раскатываясь по всему ка-
бинету.

— И вы еще смеете говорить, что не пье-
те? — возмутилась дама. — Гляжу, и водку, 
и пиво хлещете! Ящиками! И прямо на рабо-
чем месте! А мужа за один раз простить не 
желаете?

Жена Василия брезгливо оттолкнула ногой 
подкатившуюся бутылку.

— Это не мое, — растерянно промямлил 
инженер.

— Ага, конечно, не ваше! — не унималась 
женщина. — Может, в вашем кабинете чужие 
люди пьют? Слесари, например?

— Сейчас разберемся, — промолвил Сан 
Саныч, до которого наконец-то кое-что нача-
ло доходить. Он нажал кнопку селектора: — 
Пригласите ко мне Любовь Ивановну!

— Она на больничном, — ответила секре-
тарь. — Но Ивановна долго не болеет, через 
пару дней выйдет.

— Ивановна — ответственный человек, 
— пояснил после недолгой паузы Сан Са-
ныч, его лицо пошло пунцовыми пятнами. 
— Она у нас в таксопарке пятьдесят лет 
трудится. Ладно, пусть Василий выходит 
завтра на работу, — начальник махнул ру-
кой. — Но выговор я ему все равно объяв-
лю. И благодарите Любовь Ивановну, здесь 
все только на ней и держится.

Галина ЦОЙ.

Платить 
будешь ты

Родители 18-летней кировчан-
ки Кристины Ш. развелись, когда 
ей не было и года. Отец девочки, 
Григорий, нигде не работал, зло-
употреблял алкоголем, что и вы-
нудило жену уйти от него с ма-
ленькой дочкой на руках. Мама 
Кристины подала на алименты, но 
мужчина долгое время скрывал-
ся от уплаты.

«Биологический отец избегал 
меня, — вспоминает Кристина. — 
Я ни разу в жизни не видела это-
го человека, не общалась с ним 
по телефону, не получила ни од-
ного поздравления с днем рож-
дения. Назвать его отцом у меня 
язык не поворачивается».

Каково же было удивление де-
вушки, когда недавно на своей 
страничке в интернете она прочла  
сообщение от родного отца: «При-
вет. Теперь моя очередь. Подаю на 
алименты. Передай маме — все по 
закону. Платить будешь ты».

Оказалось, Григорий стал ин-
валидом и теперь считает, что 
родная дочь обязана его кормить. 
Мужчина ссылается на пункт за-
кона, согласно которому дети 
должны содержать нетрудоспо-
собных родителей.

Судебные приставы пообещали 
Кристине разобраться в ситуации.

У них особо 
сильная связь

  
 16-летняя британка Хлоя Инман не-

сколько лет назад перенесла тяжелую 
операцию по удалению жидкости из по-
звоночника. Хирургическое вмешатель-
ство было успешным, но у девушки 
возник побочный эффект — она пол-
ностью потеряла память.

Усилия врачей не помогли: Хлоя не 
могла вспомнить ни друзей, ни семью, 
даже не понимала, кто она и где нахо-
дится. «Я забыла всю свою жизнь, и 
это было ужасно, — вспоминает де-
вушка. — Мама и папа были очень рас-
строены, ведь я их не узнавала. Мы 
испробовали все. Разглядывая семей-
ные фотографии, понимала лишь то, 
что на них изображена я. Это полно-
стью меня уничтожило. Я не могла вер-
нуться в школу, потеряла друзей».

Однако разобраться с задачей, не-
решенной светилами медицины, смог 
один маленький человек. «Это труд-
но объяснить, но первым, кого я 
вспомнила, оказался мой шестилет-
ний брат Калеб, — говорит Хлоя. — 
Он просто пришел ко мне в комнату 
и обнял меня. И воспоминания вер-
нулись, все до единого!»

По словам британки, она всегда бы-
ла очень привязана к брату, именно это 
и вернуло ей память. «Мы всегда бы-
ли эмоционально близки, а теперь на-
ша дружба стала еще сильнее», — при-
знается Хлоя.

За копейку 
удавятся
  

 Предприниматель из Тамбовской 
области Владимир Дадурин получил 
заказное письмо из Пенсионного 
фонда. Вскрыв конверт, мужчина не 
поверил своим глазам: от него тре-
бовали уплатить долг по страховым 
взносам в размере одной копейки. 
«Ведь даже монеты с таким номи-
налом уже нет в обращении, — воз-
мущается тамбовчанин. — Считаю 
это требование незаконным! Неуже-
ли уважаемым сотрудникам фонда 
больше нечем заняться, кроме как 
мелочь собирать?»

Земляки тоже недоумевают: раз-
ве нельзя простить такую смехот-
ворную задолженность, вместо то-
го, чтобы тратить на заказное пись-
мо бюджетные деньги — сумму, в 
4 тысячи раз превышающую долг? 
Однако чиновники говорят, что в 
этой ситуации они ничего не могут 
поделать: таковы законы.

Впрочем, казус разрешился ми-
ром: супруга Владимира тайком от-
несла 1 копейку в банк и погасила 
задолженность. Однако муж осудил 
ее действия. «Я не хотел платить, 
— поясняет мужчина. — Это моя 
гражданская позиция. Интересно 
было бы посмотреть, как мне с этой 
копейки начисляли бы пени. А же-
на пошла и погасила. Я с ней даже 
поругался из-за этого».

Не все потеряно, Галкин
Роды у 62-летней женщи-

ны приняли на днях врачи 
роддома при московской Фи-
латовской больнице. Этот 
роддом специализируется на 
ведении беременных и роже-
ниц с сердечно-сосудистыми 
патологиями, в том числе тя-
желыми. Именно сюда доста-
вили женщину с доношенной 
беременностью. 18 февраля 
она разрешилась от бремени.

По словам медиков, опе-
рация кесарева сечения про-

шла успешно. Сейчас ребенок 
проходит курс реабилитации, 
а мать находится под наблю-
дением врачей и чувствует се-
бя хорошо.

Стоит отметить, что случаи, 
когда женщина за шестьдесят 
смогла доносить и успешно ро-
дить ребенка, не так уж ред-
ки. Причем порой пенсионер-
ки рожают даже близнецов (в 
результате ЭКО), а для некото-
рых роды в возрасте за шесть-
десят становятся первыми.

Грубо говоря
Студенты Томского поли-

технического университета 
изобрели необычное устрой-
ство, способное следить за 
культурой речи россиян. Это 
браслет, который наказывает 
своего хозяина каждый раз, 
когда тот употребляет креп-
кое словцо.

«Если человек нецензурно 
выразился, браслет выпуска-
ет разряд электрического то-
ка, — рассказывает одна из 
авторов новинки, студентка 
ТПУ Екатерина Колтунова. — 

Слова, от употребления кото-
рых владелец браслета хочет 
воздержаться, заносятся в 
специальное приложение. Ес-
ли программа распознает в 
речи слово-паразит, она не-
медленно среагирует и выпу-
стит небольшой электричес-
кий разряд. В идеале мы хо-
тим добиться такого результа-
та, чтобы браслет можно было  
подстроить под любую сферу 
деятельности, использовать 
его для организаций, где 
очень важна культура речи».
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Тыквенные 
семечки

для
профилактикип

ПСИХОЛОГИЯ

ЕГО ОКРУЖИЛА 
ГРУППА ЗАХВАТА

В клети подросли индюшата. Впро-
чем, уменьшительно-ласкательное 
слово для этой птички я бы не при-
меняла даже с рождения. Индюки — 
страшненькие создания с торчащими 
в разные стороны белыми перьями, 
чернющими злыми глазенками, голе-
настые, как кузнечики-переростки. У 
них довольно мощный клюв, который 
они используют как против хозяев, так 
и друг против друга. И еще у них на-
блюдается полное отсутствие мозгов.

На днях застала картину: накле-
вались творога, перемазались в нем 
по самую голову. Два индюшонка 
стоят и радостно склевывают друг с 
друга остатки творога, причем один 
одновременно пытается выклевать 
глаз. Дурни и есть.

Когда им исполнилось полтора ме-
сяца и они переросли стандартную ку-
рицу, я решила, что надо понемногу 
выгуливать их в общем дворе — во-
роны таких уже не поднимут.

Вытаскиваю из клети двух самых 
крупных. Никакой растерянности! По-
орав для солидности и покусав мне 
все, до чего достали, расходятся и мо-
ментально начинают копаться в зем-
ле и траве. Наблюдаю.

И тут чужаков замечают вольно па-
сущиеся куры. Собственно, куры дав-
но с ними знакомы, поскольку посто-
янно толкутся под клетью подраста-
ющих цесарок, мясных петушков и 
индюков, подбирая упавшие кусочки 
пищи. Но ведь тут налицо посягатель-
ство на их территорию!

Полтора десятка кур медленно на-
чинают подбираться к захватчикам с 
разных сторон птичьего двора. Молча 
и бесшумно, пригнувшись к земле. 
Среди нападающих вырисовывается 
лидер. Видели, как в боевиках группа 
захвата окружает дом с террористом 
— знаками и кивком головы общают-
ся? Тут — то же самое. Лидер высту-
пает чуть впереди всех, замирает — 
останавливаются все остальные. Что-
то коротко прокудахтала — куры-ком-
мандос поменяли дислокацию, еще 
больше пригнулись к земле и широ-
ким медленным шагом подходят все 
ближе, сужают круг.

Безмозглый подросток индюк 
продолжает пастись на траве, что-то 
там выкапывая. Когда поднимает го-
лову, вокруг него молча стоит пе-
страя толпа несушек. Никто ни на ко-
го не нападает. Индюшонку в силу 
глупости на все плевать — продол-
жает возится в земле.

Понимаю, что дело пахнет керо-
сином, поднимаю с земли ветку с ли-
стьями.

– Ко-о? (А ты кто такой?) — ко-
ротко спрашивает у индюка курица-
лидер.

Тот молчит, да еще и отворачи-
вается.

– Ко-о-о? (В натуре, ваще, чо ли?)
Не дождавшись ответа, лидерша 

клюет индюшонка в шею. Это сиг-
нал для остальных. В секунду рыжая 
толпа набрасывается на чужака.

Применяю ветку по назначению, 
даю курам по задницам. Недоволь-
но кудахча, они разбегаются по сто-
ронам, тут же делая вид, что вооб-
ще тут ни при чем, диетического ин-
дюшачьего мяса не едят и просто ми-
мо проходили.

Индюк так ничего и не понял. 
Орал и возмущался, лишь когда я его 
с собратом сунула обратно в клеть. 
Пусть еще подрастут. Некогда мне их 
с хворостиной пасти.

ЕВГЕНИЯ.

ЗДОРОВЬЕ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Из всех психических процессов память, пожалуй, 
самый важный и самый уязвимый. Можно быть 
не очень внимательным, но иметь дырявую па-
мять нельзя — рано или поздно попросят с ра-
боты. Существует множество способов улучшить 
свою память. Сегодня поговорим о методе за-
поминания, известном во всем мире как «Си-
стема римских комнат». Этот метод придумал 
Цицерон, который был великим оратором и 
никогда не пользовался в своих речах запи-
сями. Он не только запоминал огромные тек-
сты, но и цитировал слово в слово древних 
философов. Цицерон не скрывал своего способа 
запоминания информации и охотно делился с же-
лающими своим методом. А метод был очень про-
стой. Прогуливаясь в Риме по своим комнатам, 
Цицерон мысленно расставлял единицы инфор-
мации вдоль стен. Стоило ему потом вспомнить 
свою комнату, как в его мозгу тут же всплывало 
то, что он хотел запомнить. Конечно, стать с хо-
ду Цицероном не так-то просто. Но после двух-
трех тренировок — вполне реально. Итак, нач-
нем запоминать текст.

1. Для начала пользуйтесь 
очень знакомой вам комна-
той — спальней или рабо-
чим кабинетом. Обойдите 
ее слева направо, опреде-
ляя места, куда вы будете 
«ставить» нужную инфор-
мацию. С опытом вы буде-
те это делать в уме. Мож-
но пользоваться не только 
комнатой, но и знакомой 
дорогой, дачным участком, 

где вы можете перечислить 
каждый предмет с закры-
тыми глазами.

2. Разбейте необходимый 
для запоминания текст на 
смысловые куски. В каждом 
выделите ключевые слова. 
Лучше, чтобы кусков было 
больше — точнее будет вос-
произведение. На текст из 
десяти страниц нужно вы-

делить не менее двадцати 
ключевых слов.

3. Теперь можно расстав-
лять эти слова по намечен-
ным местам в намеченном 
порядке. Вот уже вся ваша 
комната наполнена образа-
ми (расставлять лучше не 
слова, а их изображения, 
образы, ассоциации, на ху-
дой конец).

4. После того как вы завер-
шили комплектацию комна-
ты, можете проверить себя, 
вспоминая (лучше зритель-
но), что и куда вы поставили.

5. Теперь смело забывайте 
о своей полной призраками 

комнате и занимайтесь чем-
нибудь другим. Например, 
запоминанием следующей 
информации. Только поль-
зуйтесь при этом другим 
помещением: заполнять 
комнату можно только по-
сле того, как информация, 
хранящаяся в ней, уже вам 
не нужна. Чтобы ее стереть, 
можно представить себе ги-
гантский пылесос, вытяги-
вающий все, что стояло в 
комнате.
6. Когда вам надо вспом-
нить информацию, просто 
вспомните свою комнату и 
мысленно пройдитесь по 
ней в нужном направлении. 
Текст сам будет срываться 
с ваших губ.

Лучше 
потеть,

чем
мерзнуть

ЕСЛИ ПАМЯТЬ ДЫРЯВАЯ Выясняется,
что холодная
погода
убивает людей
в 17 раз чаще,
чем самый 
изнурительный зной.

Ученые из Школы тропи-
ческой медицины и гигиены 
в Лондоне проанализировали 
большой объем информации, 
собранной за последнюю 
треть века в 384 уголках пла-
неты различными статистиче-
скими и медицинскими служ-
бами, и пришли к выводу, что 
для здоровья и жизни чело-
века стужа гораздо губитель-
нее даже аномальной жары. 
За последние 30 лет замороз-
ки вызвали гибель примерно 
5 млн человек. Всего же, по 
словам исследователей, за 
этот период умерли из-за са-
мых разных причин 74,2 млн 
человек. Определяющим фак-
тором гибели 7,7% из этого 
числа явилась погода.

На жару выпали всего 0,31 
млн человек (или около 
0,42%). Цифра жертв ано-

мально холодной погоды в 
разные сезоны оказалась в 17 
раз выше — 5,41 млн чело-
век. Главной причиной гибе-
ли большинства пострадав-
ших от холодов людей иссле-
дователи назвали сердечно-
сосудистые проблемы и 
острые респираторные забо-
левания, учащающиеся при 
заморозках.

Ученые советуют властям 
государств, часто пережива-
ющих экстремальные явления 
погоды, уделять особое вни-
мание не только жаре, чрева-
той лесными и прочими по-
жарами, но и тому, как граж-
дане их стран справляются с 
холодами. Именно они, а во-
все не жара, приводят к зна-
чительным потерям.

Николай ИВАНОВ.

Топинамбур 
спасает
от подагры

Хочется поделиться с чита-
телями вашей газеты уникаль-
ным лекарством из топинам-
бура, который к миссии лече-
ния уже готов. Нужно взять 
0,5 кг нарезанного корня то-
пинамбура, залить двумя ли-
трами воды и варить 30-40 

минут, затем процедить и до-
бавить немного воды, чтобы 
удобно было делать ванноч-
ки для ног на 15 минут. Та-
кая процедура в течение ме-
сяца поможет забыть о боли.

Юлия РОСТОВСКАЯ.

Классика 
кухонной 

косметики
Огородные хлопоты часто 

доставляют женщинам непри-
ятности. Кожа на ладонях ста-
новится грубой, иногда появ-
ляются мозоли. В таких слу-
чаях я делаю спасительные 
ванночки с помощью соды и 
нескольких капель нашатыря. 
Очень помогает кашица из ли-
стьев алоэ или тертого кар-
тофеля с соком помидора, ко-

торую нужно аккуратно поло-
жить на мозоль минут на 15, 
смыть теплой водой. Не за-
бывайте, что классикой ку-
хонной косметики считается 
теплый картофельный отвар, 
в котором нужно подержать 
руки несколько минут, и огру-
бевшая кожа смягчится.

Надежда ТИХОМИРОВА.

Вот и тыква появилась. 
Осенью я всегда подсушиваю 
свежие тыквенные семечки и 
провожу профилактику от 
глистов со своими членами 
семьи. Едят с удовольствием 
и дети, и взрослые.

Галина СТАРШОВА.

Во время беременности 
меня долгое время преследо-
вала тошнота, иногда рвота и 
слабость. Поскольку в апте-
ках нет сбора для беремен-
ных, я воспользовалась сове-
том одной бабушки. Вот тра-
вы, которые нужны: 2 ч. лож-
ки зверобоя, 1 ч. ложка бе-
резовых почек, по 1 ст. лож-
ке сушеницы, измельченных 
плодов боярышника, пустыр-

ника, листьев толокнянки, 
хвоща и земляники. Все это 
залить 600 мг (2,5 стакана) 
кипятка, минуту подержать на 
огне, настоять 20 минут. Пить 
горячим по полстакана 2-3 
раза в день до еды в течение 
месяца. Если будет необходи-
мость, продолжить лечение 
после 10-дневного перерыва.

Светлана ВОРОНЦОВА.

Травы для
беременных
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БОР
НА ПОДМОГУ СКОР

Пакетик с борной кислотой купить не проблема. Этот 
порошок без цвета и запаха нужен растениям. Бор — 

ценный микроэлемент, и если его не хватает в почве, мы 
наверняка недополучим урожай. Ну а те плоды, что созре-

ют, окажутся менее вкусными и полезными. Да и храниться 
будут хуже.

ДЛЯ ПОДКОРМОК
Потребность в боре у растений раз-

ная. Наиболее высока она у цветной 
и брюссельской капуст, свеклы, брюк-
вы. Несколько меньше у томата, кар-
тофеля, моркови, салатов.

В любом случае сейчас будет не-
лишним подкормить эти овощи бор-
ной кислотой. Препарат — 1 г (деся-
тая часть пакетика) — вначале надо 
растворить в небольшом количестве 
горячей воды, а затем уже до 10 л 
долить прохладной. И опрыскать рас-
тения по листьям.

Бывает, нужно ускорить созрева-
ние зеленых помидоров и сделать их 
более сладкими. Тогда дозу борной 
кислоты для опрыскивания увеличи-
вают до 0,5 пакетика (5 г) на 10 л во-
ды. Также поступают и со свеклой, 
брюквой и морковью, если они мед-
ленно наливаются.

Корнеплоды можно подкормить и 
под корень, предварительно щедро 
полив их чистой водой, чтобы нена-
роком не обжечь. На кислотности по-
чвы это не отразится.

Все подкормки растений делают в 
пасмурную погоду или вечером.

ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Дефицит бора — это заболева-

ние, но незаразное, физиологиче-

ское. И лечится оно специальной 
подкормкой. Вот пример: у томатов 
на стебле почернели точки роста, но-
вые боковые побеги бурно растут от 
корня, черешки молодых листьев 
стали очень ломкими, а на плодах, 
обычно в области вершинки, обра-
зовались бурые пятна отмершей тка-
ни. Чтобы ликвидировать нехватку 
микроэлемента, кусты опрыскивают 
по листьям раствором борной  кис-
лоты: 1 пакетик (10 г) на 10 л воды .

Нередко случается, что недостаток 
бора провоцирует болезнь. Картофель 
может не только задержаться в раз-
витии, но и заболеть одним из видов 
парши. На побегах и корнях возника-
ют вдавленные бурые пятна и язвы. 
Гриб черной парши вызывает на сте-
блях так называемую белую ножку. 
При первых симптомах болезни кусты 
опрыскивают раствором борной кис-
лоты (5–6 г на 10 л воды), расход на 
10 м2 посадок.

Если бора не хватает свекле, она 
страдает фомозом. На листьях обра-
зуются светло-бурые пятна с черны-
ми точками в центре. Затем загнива-
ет сердцевина корнеплода — сердеч-
ко. Мякоть на разрезе становится тем-
но-коричневой, почти черной. Эту 
грибную болезнь обычно не лечат, а 
предупреждают. И опять с помощью 

опрыскивания борной кислотой (5 г 
на 10 л воды).

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Чтобы избавиться от муравьев, 

рассыпают борную кислоту в местах, 
где они чаще всего встречаются, или 
вокруг муравейника. Если этот неу-
томимый любитель тли съест хоть не-
много порошка, умрет через несколь-
ко часов.

Надежнее начинить борной кисло-
той приманку. Взять 2 ст. ложки гли-
церина, 1 чайную ложку меда и треть 
пакетика борной кислоты, 1,5 ст. лож-
ки сахара, 1 ст. ложку воды и все тща-
тельно перемешать. Затем скатать ша-
рики величиной с горошину и разло-
жить по муравьиным тропам.

Насекомые не только поедают при-
манку сами, но и относят в муравей-
ник. Однако чтобы вывести их всех, 
нужно не меньше 2–4 недель.

Там, где лежат шарики, не должны 
появляться домашние животные. Нуж-
но иметь в виду, что полезные насе-
комые тоже могут отравиться. Поэто-

му недоеденную муравьями приманку 
через месяц надо убрать.

ПОЛЬЗА ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Трудно поверить, но ничтожное ко-

личество бора в почве и подкормках 
может творить с растениями чудеса. 
Какие? Помогает усваивать кальций. 
Улучшает обмен веществ. Повышает 
количество хлорофилла в листьях. 
Стимулирует образование бутонов и 
завязей. Делает плоды слаще и по-
лезнее. Увеличивает устойчивость к 
неблагоприятным условиям, а также 
урожайность, сроки хранения.

САЖАЙ РЕПУ В ИЮЛЕ —
НЕ ПОМЕСТИТСЯ В КАСТРЮЛЕ
Современная репка изменилась. Тысячелетиями она оставалась 
только желтой и круглой. И съедобны были одни корнеплоды, 
одинаковые по вкусу и пользе. Сегодня и цвет, и форма, и лечеб-
ная «специальность» у растений самые разные. Но получить хо-
роший урожай все так же легко — проще пареной репы!

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ
СОРТА

Традиционные сорта репы — так 
называемые овощные, у которых це-
нится только корнеплод. Его едят или 
сырым, или готовят — жарят, парят, 
солят, варят и запекают.

Эти сорта бывают цветными. Кро-
ме желтокорых (Внучка) есть с белой 
кожицей и мякотью (Глаша). Репа 
Грибовская сверху темно-фиолето-
вая, снизу — желтая, с такой же мя-
котью, богатой каротином. Дедка и 
Жучка фиолетово-белые. Жженый 
сахар (вес 300 г) с черной кожурой 
и белой мякотью. Названия Майская 
желтая зеленоголовая 172, Милан-
ская белая фиолетовоголовая, Пур-
пурная с белым кончиком, Ранняя 
пурпурная сами говорят о цвете.

Современная овощная репка сла-
вится повышенной пользой. Больше, 
чем обычно, витаминов и минераль-
ных солей у Голден болл (вес 400 г), 
Дуняшы, Детской мечты. Янтарная 
кислота, которая снижает стресс, со-
держится в Голландской белой, кото-
рую селекционеры считают овощем-
антидепрессантом.

Плоскоокруглая репа — это ба-
нально, такой никого не удивишь. 
Иное дело, Красная шапочка — уд-
линенная белотелая с пурпурной вер-
хушкой. В ней много микроэлемен-
тов и витаминов и нет крахмала — 
она лечебна для диабетиков и людей 
с повышенным весом.

Вторая разновидность репы — са-
латная, у которой едят и вершки, и 
корешки. Листья у этих сортов неопу-
шенные, витаминные и очень вкусные. 
А корнеплод сочнее и нежнее, чем у 
овощной репы. Таковы Белая ночь, Бе-
лый шар — очень крупные, диаметром  
до 12 см и весом до 500 г, белоснежные  
без малейших волокон. Вкусом напо-
минают редис. Поражает и холодо-
стойкая, да еще и теневыносливая Бе-
лоснежка, листья которой насыщены 
каротином и аскорбиновой кислотой.

Ну а третья разновидность — лис-
товая репа. Парадоксальная с нашей 
точки зрения: это репа-корнеплод, у ко-
торой едят... только листья. (Хотя в ар-
сенале наших овощеводов сущест ву ет 
нечто подобное — листовая свекла).

Такие сорта хороши тем, что со-
зревают очень рано — буквально че-

рез месяц от всходов. А крупные мя-
систые листья имеют вкус репы, но 
более полезны. У сорта Сапфир они 
ценны большим количеством витами-
на С и устойчивостью к накоплению 
нитратов. А у сорта Токио каротина 
почти столько же, сколько в среднем 
у моркови. По количеству аскорбин-
ки он уступает только сладкому пер-
цу и петрушке.

ОБИЛЬНЫЕ ПОЛИВЫ
Чтобы репа хорошо хранилась и не 

зацветала, определенные ее сорта, в 
том числе все вышеназванные, сеют 
в июле. Впрочем, срок посева стоит 
высчитать точно. Ранние сорта, кото-
рым, чтобы поспеть, требуется 45-60 
дней, можно посеять 20 июля, сред-
ние (61-90 дней) -10-15 июля, а вот 
поздние (больше 90 дней) — в начале  
месяца. При этом надо запастись пле-
ночным каркасом для укрытия осенью.

На грядку вносят перегной или пе-
репревший компост (ведро на 1 м2). 
Почву вначале рыхлят на 10-15 см, а 
потом сверху немного прикатывают, 
уплотняют. Делают бороздки на глу-
бину 2 см через 25 см друг от друга, 

которые проливают 0,1%-ным раство-
ром борной кислоты.

Семена у репы мелкие. Их замачи-
вают на 30 минут в теплой воде, под-
сушивают и смешивают с песком в 
пропорции 1:5. Сеют, как будто солят 
почву, потом поливают, мульчируют 
торфом слоем 1 см, до всходов укры-
вают нетканкой, а через несколько 
дней посыпают золой.

Если всходы получились густыми, 
их прореживают при 3 настоящих ли-
стьях так, чтобы между растениями в 
ряду была дистанция 10 см.

Репу, посеянную в изначально пи-
тательную почву, можно не подкарм-
ливать. Но поливать надо. В засушли-
вое время и на высоких грядках нор-
ма — до 30 л воды на 1 м2. Если рас-
тения не поливать, качество корнепло-
дов портится. Они горчат, растрески-
ваются, уплотняются и подсыхают.

ДОМ, САД-ОГОРОД

НАША СПРАВКА
ИЗБЫТОК БОРА В ПОЧВЕ ОПАСЕН. ПЕРВЫМИ 

СТРАДАЮТ СТАРЫЕ ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ. ВНАЧАЛЕ 
ОНИ ПРИОБРЕТАЮТ ФОРМУ КУПОЛА, А ИХ КРАЯ 
ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ВНУТРЬ. ПОТОМ ВОЗНИКАЮТ 
ОЖОГИ НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ, УСЫХАНИЕ КРАЕВ, 
ЖЕЛТИЗНА И ОТМИРАНИЕ.

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА МНОГО БОРА ТОЖЕ НЕХОРОШО . 
ОН НАКАПЛИВАЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ И ОТРАВЛЯЕТ 
ЕГО, ТАК КАК МЕДЛЕННО ВЫВОДИТСЯ ПОЧКАМИ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
РАНЬШЕ НА РУСИ НЕУРОЖАЙ РЕПЫ ПРИРАВ-

НИВАЛСЯ К СТИХИЙНОМУ БЕДСТВИЮ, О ЧЕМ ГО-
ВОРИТСЯ В ЛЕТОПИСЯХ. ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАМ РАС-
СКАЗЫ, КАК РЕПА СПАСАЛА РУСЬ ОТ ГОЛОДА.

ТОГДА ЕЕ СЕЯЛИ НЕ РУКАМИ, А… ГУБАМИ: НА-
БИРАЛИ В РОТ И ВЫПЛЕВЫВАЛИ. ХОРОШИЕ ПЛЕ-
ВАЛЬЩИКИ ОЧЕНЬ ПОЧИТАЛИСЬ, ТАК КАК ЭТО 
БЫЛА НЕПРОСТАЯ РАБОТА.

КОГДА КАРТОШКА СТАЛА ОСНОВНОЙ ПИЩЕЙ, 
РЕПА СДЕЛАЛАСЬ ЛЕКАРСТВОМ. ЕЕ ПРИМЕНЯЛИ 
ОТ РАХИТА И ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ДЛЯ ИХ 
УКРЕПЛЕНИЯ, ТАК КАК В ЛИСТЬЯХ СОДЕРЖИТСЯ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА.

Галина КАЧУК.

(1,1)  -11- 27_1.indd 21.07.2015 11:31:27(1,1)  -11- 27_1.indd 21.07.2015 11:31:27



РОССИЯНЕ СТАЛИ 
ЖЕНИТЬСЯ ЧАЩЕ,
НО СКРОМНЕЕ
ОДИНОКИЕ БЕДНЯКИ

Согласно статистике ЗАГСов, ко-
личество желающих заключить брак 
за время нынешнего экономическо-
го кризиса только выросло. Брач-
ные агентства подтверждают эту 
статистику. По словам Дениса Шил-
кина, основателя и руководителя 
Центра брака и семьи LIFE STYLE 
GROUP, этой осенью-зимой число 
обращений от мужчин возросло сра-
зу в 2,5 раза! «Когда с конца лета 
тема кризиса начала муссироваться, 
активность мужчин заметно увели-
чилась. И это неудивительно — 
именно в кризис человек обращает-
ся к базисным понятиям: тыл, се-
мья, безопасность».

Что же касается дам, то здесь из-
менений активности не заметно.

И все-таки, уверяют психологи, 
из-за кризиса россиянки стали ина-
че относиться к мужчинам. «У мно-
гих состояние повышенной тревож-
ности и страха, — говорит психоте-
рапевт Анна Сухова. — Само слово 
«кризис» является психологическим 
якорем. Женщины, которые раньше 
предъявляли к мужчинам очень вы-
сокие требования, снизили планку 
— раньше они были убеждены, что 
мужчина должен кормить семью, 
быть богатым, красивым, успеш-

ным, любить детей своих и чужих, 
а она сидит дома в короне и тогда 
она счастлива, начали пересматри-
вать свои представления. Кризис их 
напугал, женщины боятся остаться 
совсем одни, у разбитого корыта».

По словам же Дениса Шилкина, 
российские мужчины боятся разби-
того корыта не меньше, и даже 
больше. Просто так сложилось, что 
женщины у нас в стране решитель-
нее мужчин. Придя в брачное агент-
ство или найдя мужчину как-то ина-
че, женщина может очень быстро 
принять решение. Тогда как мужчи-
на порой будет долго думать.

Быть может, кризис ускорит про-
цесс? Тем более, что женщины в кри-
зис готовы пригреть иногда самого 
бедного, несчастного, безработного. 
Так что для тунеядцев и просто неве-
зучих жениться сейчас самое время.

СЕКС КАК ГЛАВНЫЙ 
АНТИДЕПРЕССАНТ

Больше половины российских 
женщин (53%) готовы материально 
поддерживать своего любимого, ес-
ли вдруг из-за кризиса он окажется  
в сложной финансовой ситуации. 
Причем не важно, кто этот любимый  
— муж после 20 лет совместной 
жизни или очередной любовник.

О такой готовности женщины со-
общили в ходе недавнего социоло-
гического опроса исследовательско-
го центра международной сети 
«Тренинг-центр СЕКС.РФ».

Большинство опрошенных (82%) 
уверены, что в кризис пары сплотит 
интимная близость.

Лишь 2% россиянок признались, 
что из-за финансового кризиса их 
сексуальные отношения ухудшились 

либо вовсе прекратились, зато каж-
дая четвертая убеждена, что «заня-
тия любовью — главный антиде-
прессант в кризисный период».

Похоже, что более дорогостоя-
щие «антидепрессанты» уходят в 
прошлое — поездки за границу мно-
гим стали не по карману. Агентства, 
организовывавшие свадьбы за гра-
ницей, стоят на грани разорения.

В таком же состоянии и осталь-
ная брачная индустрия — торжества 
стали отмечаться намного скромнее. 
Уходят в докризисное прошлое та-
мада, шарики, профессиональные 
фотографы, операторы и катание в 
карете. «В кризис свадьба нередко 
становится праздником для двоих. 
Или для самых близких, для роди-
телей. Все это негативно влияет на 
ресторанный бизнес», — отмечает 
Анна Сухова.

Впервые за последние несколько  
лет число ресторанов в Москве на-
чало стремительно сокращаться — 
с ноября по январь закрылось сразу 
46 заведений. Среди них и люксо-
вые, и вполне скромные. Еще боль-
ше ресторанов закроется весной, 
прогнозируют эксперты. К концу 2015 
года с рынка уйдет каждое четвер-
тое заведение. Уже сейчас большин-
ство ресторанов работает с нулевой 
прибылью. И это только начало.

В брачных агентствах теперь за-
ранее предупреждают клиенток: ес-
ли кандидат назначит вам встречу в 
ресторане, не спешите закусывать 
первым и вторым и заказывать 
французское вино, представляя се-
бе встречу как «званый ужин». Огра-
ничьтесь скромно чашечкой кофе. 
Иначе потенциальный жених убежит 
и больше не вернется.
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— Аллочка, ви таки согла-
ситесь стать моей женой?

— Боря, немедленно под-
нимитесь с колен, не мните 
наши брюки!

* * *
Наши дни. Россия. Аме-

риканская журналистка бе-
рет интервью у случайного 
прохожего. Мужичок лет 
под 50.

— Скажите, как вы счи-
таете, почему развалился 
Советский Союз?

— Ну, так это, жуткий де-
фицит был, даже колбасы не 
было.

— И как вам жилось в 
демократической России?

— Ну, так это, хорошо жи-
лось, много колбасы стало.

— Но если так хорошо 
живется, то почему Россия 
снова начинает проявлять 
имперские амбиции, и после 
стольких лет спокойствия 
начинает открыто не пови-
новаться Западу?

— Ну, так это, наелись 
мы колбасы.

* * *
Подруги твои, которые к 

орфографии парней в сооб-

щениях не придирались, уже 
давно замуж повыскакива-
ли, а ты что? Ну, давай, жди 
своего грамотея.

* * *
Сказка про дачу. Мне 7 

лет. Ура! Наконец-то мы с ба-
бушкой едем на дачу! 14 лет. 
Достали предки со своими 
грядками! Мне 20. Кажется, 
бабушка сошла с ума, целы-
ми днями рвет траву, ладно 
бы на грядках, а трава вдоль 
забора кому помешала? Мне 
25. Дача нужна только для 
шашлыков. 35. А не посеять 
ли мне редиски? 45. Весь ого-
род в грядках. 60. Что-то за-
бор травой зарос, нужно про-
полоть. 78. Тащу тяжелен ный 
рюкзак на дачу, дети-вну ки не 
помогают, говорят — ничего 
сеять не надо, все купим. И 
только правнук радует, ему 7 
лет, и он счастлив, что снова 
лето, и мы едем на дачу. 
Жизнь продолжается.

* * *
— Пап, а пап! А для чего 

тебе нужна мама?
— Для чего, для чего... 

Чтоб жизнь медом не каза-
лась!
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