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Село: время и люди

коротко
Завтра в Казани стартует XVI
чемпионат мира по водным видам
спорта-2015.
В Набережных Челнах обсудили вопросы развития рынка газомоторного топлива в ПФО.
В Красноярске при поддержке
Красноярского края и Татарстана
состоялся XV юбилейный федеральный Сабантуй.
В Татарстане начался прием документов для регистрации кандида
тов на должность Президента РТ.
Врио Президента Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Апастовский и Буинский районы, где открыл ряд социальных объектов.
Федеральный центр выделил
Татарстану 160 миллионов рублей на закупку троллейбусов и
трамваев.
С 20 по 26 июля в Болгаре
проходит форум мусульманской
молодежи.
Междугородные
автобусы
«ПАТП-1» Нижнекамска оснастили
бесплатным беспроводным интернетом.

Мастера молочных дел
Если каждому из нас задать вопрос: кто самый важный и
нужный человек на селе? Каков будет ответ? Мне кажется,
подавляющее большинство скажет: «Доярка». И это логично. Потому что доярка — «водитель» коровы, а корова —
наша кормилица. Потому что, кто бы что ни говорил, а главная наша еда — хлеб и молоко. Разные времена были в истории страны: были и голод, и лишения. Но тот, кто находил
возможность держать на подворье корову, всегда считался
человеком обеспеченным. И даже те, кто вслух говорит о
том, что профессия доярки непрестижна, втайне понимает:
это и надежно, и сытно.

А еще и почетно! — говорят
сотрудники Минсельхозпрода РТ,
устраивая ежегодно республиканские конкурсы профессионального мастерства доярок.
...Сразу столько передовых
операторов машинного доения
коров со всей республики в одном месте можно увидеть два
раза в год — на Дне работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Казани и на республиканском конкурсе профессионального мастерства.
До праздника еще далеко, а
вот конкурс состоялся в прошлые
вторник и среду на ферме ООО
«Ак Барс-Пестрецы».

— Сюда приехали победители
районных конкурсов, — рассказал главный судья соревнований,
начальник отдела животноводства
Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов. — В отличие от предыдущих конкурсов участники
были разделены на две группы
— на тех, кто доит в молокопроводы, и тех, кто работает в доильных залах. Кроме того, параллельно проходил конкурс консультантов по животноводству
райсельхозуправлений...
Поднять флаг соревнований
выпала честь дояркам Гульфие
Файзрахмановой из ООО «Ак
Барс-Пестрецы» и Лидие Габдрахмановой из СХПК им. Вахитова
Кукморского района. Под гимн Татарстана стяг взмыл в небо.

Участников конкурса приветст
вовал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского
хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Ему наверняка лестно осознавать себя главой ведомства, под руководством которого
молочная отрасль уже на протяжении ряда лет считается одной
из наиболее развитых в России.
И вот перед ним— те, кто вносит
самый существенный вклад в общий успех — лучшие доярки республики. Конечно, министр поблагодарил участников конкурса
за производительный труд, отметив их высокое профессиональное мастерство, самоотдачу и старательность. В то же время сказал о необходимости наращивания продуктивности дойного стада в республике, держа ориентир
на достижения животноводов Ленинградской области и лучших
хозяйств Подмосковья.
В заключение глава аграрного
ведомства пожелал участникам
конкурса удачи.
Конкурс операторов машинного доения коров состоял из трех
частей: дойки коров, теоретической части и разборки и сборки
доильного аппарата.

...Мы находимся в помещении, где проходят соревнования
по разборке и сборке доильного аппарата. Половина доярок
«отстрелялась» вчера, другой
половине предстоит посостязаться в ближайшие два-три часа. У каждой на груди номер
участника. По номерам и вызываются они к столам, возле которых претендентов на победу
ждут судьи — опытные специалисты Минсельхозпрода РТ и
Пестречинского райсельхозуправления. Видно, что участники волнуются. И это понятно:
какой бы опыт за плечами у
каждого из них ни был — соревнования есть соревнования.
Ведь действия приходится выполнять под многочисленными
взорами и соперниц, и судей, и
представителей СМИ.
Соревнования по разборке и
сборке проходят сразу на трех
столах. Ориентир установлен вчера на уровне 6 мин. 30 сек. Пока участники томятся в ожидании,
беру у некоторых интервью.
Окончание на 2-й стр.

В Татарстане продолжается республиканская акция «Помоги своей школе!». Сумма спонсорских
пожертвований превысила 5 миллионов рублей.
За полгода жилищное строительство в Татарстане сократилось
на 12,8 процента.
В Рыбно-Слободском районе
двое местных жителей выплатят по
100 тысяч рублей каждый за браконьерскую ловлю рыбы.
В ИТ-парке Набережных Челнов
стартовал прием заявок на отбор
в бизнес-инкубатор.
В селе Морты Елабужского района создан первый в Татарстане
музей пчеловодства.
В этом году 138 татарстанских
выпускников не сдали ЕГЭ.
Из аэропорта Казани открыт новый рейс в Екатеринбург. Авиаперевозки осуществляются по понедельникам, средам и пятницам.
Более трех тысяч татарстанцев
с начала весенне-летнего сезона
пострадали от укусов клещей.
Советы муниципальных образований Карелии и Татарстана подписали долгосрочное соглашение
о сотрудничестве.
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Как дела на фермах?

Кому нужна
«скорая помощь»
В первой графе — наименование инвесторов;
во второй — поголовье коров; в третьей —
валовой суточный надой молока; в четвертой —
больше или меньше прошлогоднего (все — в
тоннах); в пятой — суточный надой молока на
корову (в килограммах).

Окончание. Начало на 1-й стр.

Маннан Шаяхметов,
дояр СХПК «Кошар»
Атнинского района:

Лидия Габдрахманова,
доярка СХПК им.Вахитова
Кукморского района:
— Чтобы оказаться здесь, сна
чала победила в районном кон
курсе. Дояркой работаю 21 год, по
шла по стопам матери — Ольги
Григорьевны. Очарование фермы,
ее необыкновенную красоту и
энергию впитала со школьных лет,
когда приходила помогать маме.
Коров надо любить, и любить то
дело, которым занимаешься. И тог
да жизнь будет интересной.
Чтобы надои были еще выше,
считаю, надо улучшить работу с
телочками. Ведь коровы выраста
ют из них. Лучше ухаживать, луч
ше кормить. Думаю, у нас это по
лучится.

— Наш район является мо
лочным. И победить в район
ном конкурсе очень непросто.
Но я постоянно тренируюсь и
разборке и сборке, пополняю
свои знания. Мне интересно со
стязаться. Районные соревно
вания были недавно, и мне уда
лось в них победить.
Надои в нашем хозяйстве
хорошие. Я, например, получаю
сейчас по 20 килограммов мо
лока на корову. Можно ли боль
ше? Да, можно. Прежде всего, за
счет улучшения кормления.
Нужны еще более качественное
сено, более питательные сенаж
и силос.

Зинаида Ишмянова,
доярка подразделения
Савалеево ЗАО «Агросила
групп» Заинского района:
Гульфия Файзрахманова,
доярка ООО
«Ак Барс — Пестрецы»
Пестречинского района:
— В районных конкурсах я уча
ствовала не раз, в прошлом году
победила. И вот первый раз уча
ствую в республиканском. Конеч
но, это большая честь и ответ
ственность. Опыт работы на мо
лочной ферме у меня страшно ска
зать какой — 30 лет. В настоящее
время за мной закреплено 50 ко
ров. Летом доим коров в летнем
лагере два раза в день, зимой — в
коровнике три раза. Зарплата — 30
тысяч рублей в месяц, бывает боль
ше. В общем, работать можно.

— К ферме я прикипела с дет
ства, когда ходила туда вместе
с мамой, Евдокией Кузьминич
ной Пляшеевой. Наверное, душа
приняла и атмосферу фермы, и
ее неповторимый дух, и саму
специфику труда — с животны
ми. В июле от своей группы 50
коров надоила 32 тонны моло
ка, то есть по 21 килограмму
молока от коровы в сутки.
Работаем мы пока по-ста
рому — в доильный аппарат. И
корма раздаем сами. Зато кор
мим своих буренок дифферен
цированно, в зависимости от
их продуктивности и физиоло
гического состояния, это и
приносит результат.
Мечтаю о молокопроводе.

Наиля Ганиева,
доярка ООО «Кызыл яр»
Бавлинского района:
— Пошла на ферму сразу по
сле школы и вот уже 5 лет рабо
таю дояркой. Думаю, что сказа
лись гены, ведь у меня и бабуш
ка, и мама работали доярками.
Работа мне нравится, хотя и
нагрузка большая — 85 коров.
Кроме доения еще и фураж раз
даю сама. Но что делать? Доя
рок не хватает. Наш край нефтя
ной, нефтепромыслы рабочую
силу отсасывают сильно. Да и
не каждая девушка спит и меч
тает стать дояркой.

Ольга Ахметшина,
доярка ООО «Серп и молот»
Высокогорского района:
— На ферму пошла в свое
время, можно сказать, из-за
квартиры. Получила трехком
натную. Втянулась в работу. У
нас двухсменка, с напарницей
обслуживаем 80 коров. Работа
нелегкая. Встаю в четыре часа
утра, в пять уже дойка. В конкур
се участвовать интересно. Мне
и дети то и дело звонят, спра
шивают: ну как?
Чтобы дела на фермах шли
лучше, надо, чтобы государство
повернулось к селу лицом. Ну
что это за цена на молоко —
14 рублей за литр? Полгода на
зад цена была другая — 22 ру
бля. Это еще куда ни шло. Во
всем нужна справедливость.
Тем более в отношении тех, кто
кормит людей.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Молочная сводка наглядно
показывает, где и как поставлена работа на фермах. Приятно удивляет ОАО ХК «Ак
Барс», где содержится более
25 тысяч коров. Несмотря на
большую разбросанность агрофирм холдинга по районам,
животноводам этого агрогиганта удается сохранять высокую продуктивность — по 16,7
кг молока на корову. Это, безусловно, результат совершенствования управления подразделениями, гибкого маневрирования ресурсами, умелого
применения материальных и
моральных стимулов.
Стабильно на среднем
уровне работают ОАО «Красный Восток» и ЗАО «Агросила групп», но этот «средний
уровень» дает для республики на двоих 45 тонн молока
прибавки к прошлогоднему
показателю.

К успехам АФ «Кулон» и
ООО АПК «Продпрограмма»
мы привыкли, как к чему-то
само собой разумеющемуся.
А вот продвижение ООО АФ
«Лениногорская» внимание
на себя обращает. 17 килограммов молока на корову в
сутки — это достойный результат. Достойны похвалы
ООО «Продкорпорация» и
ОАО «Татагрохим».
В конец сводки лучше не
смотреть. 9,5 — 10,1 кг молока на корову в сутки, которые выдают «на гора» ООО
АФ «Кукмара», АО «Авангард» и УК «Органик групп»,
ничего, кроме уныния, не вызывают. Похоже, этим хозяйствам нужна «скорая помощь». Вот только кого волнует чужое горе? Рынок же!
Владимир ТИМОФЕЕВ.

«Земля-землица» в ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» зарегистрировано
следующее количество посещений нашего издания:
№27 от 16-22 июля (на 19 час. 20 мин.) — 43549 посе
щений. Среднее число посещений в будние дни —
5192, в выходные — 6015. Наиболее посещаемые руб
рики: «АПК: опыт, проблемы, поиски» — 9,3%, «Мест
ное самоуправление» — 9,3%. В PDF-формате с газе
той ознакомились 19,6% посетителей. На прошлой
неделе наибольшим интересом пользовались такие
материалы, как «Хотят отстоять школу» из преды
дущего номера, а также «На чужой каравай», «Ком
байн и поле стали для него родными», «Родина кар
тофеля или Таинственные места племени майя» из
выпусков прошлых лет. Устойчивую популярность
имеет материал «Призраки села Именьково», опу
бликованный в начале текущего года.
РЕДАКЦИЯ.
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Из болота проблем…
Людмила КАРТАШОВА
По Лаишевскому району сегодня только и разговоров о
Сокурах и агрофирме «Семиречье», где сменился генеральный директор — народ
уже со счета сбился, который
по счету. Прежний Ильгиз Салихов проработал лишь четыре месяца, его предшественник Айрат Шарифуллин продержался год. Один Бог знает, сколько времени просидит
в
кресле
руководителя
хозяйства назначенный месяц назад 34-летний Радик
Мавлиев. Дела в агрофирме,
что скрывать, неважнецкие,
нерешенных проблем выше
крыши. И все требуют оперативных действий, начиная от ремонта старой отечественной техники и кончая реконструкцией полов в коровнике,
иначе труба… Некогда агрофирма «Семиречье» принадлежала компании «Золотой колос», ее приобрело ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» — с большими долгами и многочисленными неурядицами. Шлейф неблагополучия тянется за этим хозяйством до настоящего времени.
Кто рано встает,
тому Бог подает
…Радик Рашидович приезжает
на работу (он живет в Казани), когда еще нет пяти утра, и сразу на
объекты — в поля, на фермы. Сельское хозяйство не терпит сонь. А
еще Мавлиев считает, что даже самые разгромные планерки с участием ответственных лиц не заменят общения с простыми людьми
(трактористами, доярками, скотниками) — всю правду-матку выложат, которую их начальники по возможности постараются скрыть. Несмотря на молодой возраст, у Мавлиева накоплен достаточный опыт
работы в сельском хозяйстве. После окончания Казанской сельхозакадемии он десять лет трудился в
компании «Вамин–Татарстан», последний год заместителем генерального директора — руководителем управления ХПП (под ответственностью было 11 элеваторов
республики). Потом был еще ряд
ответственных должностей, и вот в
нынешнем июне генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров попросил возглавить «Семиречье».
Мавлиев согласился не раздумывая, хотя хорошо знал, что предлагают возглавить отнюдь не образцовое, как в Пестрецах, например, а
отстающее, со многими долгами, хозяйство. К тому же не так давно «Семиречье» и вовсе «прославилось»
на всю республику, вынужденно
ликвидировав ферму в селе Большие Кабаны с 350 дойными коровами, зараженными туберкулезом.
Многие головы после этого «полетели», в первую очередь, конечно,
главного ветеринара. Сейчас его ме-

сто занимает, как характеризует
Мавлиев, молодой перспективный
специалист, а вместо выбывших коров планируется закупить в ближайшее время 350 нетелей.
…Мы сидим в кабинете Радика
Рашидовича, пытаемся беседовать.
Разговор то и дело прерывают телефонные звонки. Один из них особенно взволновал директора — прямо с поля позвонил тракторист и сообщил, что сломалась самоходная
канадская косилка «Макдон», единственная, кстати, в хозяйстве. И это
в разгар заготовки кормов, когда
каждая минута на счету. Поломка,
правда, как прокомментировал Радик Рашидович, небольшая, но неприятная — порвался ремень. Всегото дел съездить в Казань и приобрести запасной, главный механик
уже получил указание. Но ведь работа стоит, а время бежит…
— Еще у нас в хозяйстве работают две прицепные навесные косилки, еще четыре старые, две КРН,
которым лет по 20-30 — мы их восстановили. Но разве сравнишь их по
мощности и качеству с «Макдоном»,
— сетует Радик Рашидович. — У
обычных косилок захват составляет
всего два метра, а у Макдона — в
несколько раз больше. Да и по качеству уборки он значительно превосходит старую технику. Мы завершили недели две назад первый укос
многолетних и однолетних трав, который в основном идет на сено. По
ряду причин в хозяйстве была очень
низкая его заготовка — около 20
процентов, когда я пришел. Сегодня — уже 70 процентов.
Одна из основных культур хозяйства — картофель, его выращивают на 400 га земли, зерновые со-

Доверяй, но проверяй
Разговоры разговорами, а дело
надо наяву видеть, руками трогать.
И вот мы с Мавлиевым едем в поле, где работают пресс-подборщики.
По дороге Радик Рашидович рассказал, что все земли в «Семиречье»
арендованные — собственных нет,
пашня занимает 15 тысяч га.
— Стараемся, чтобы все эти гектары работали, — говорит директор. — Непросто, потому что участки разбросаны по всему району, и
это одна из наших главных проблем. Каждый день объезжаю все
объекты по несколько раз, так что
километров 400-500 отмахиваю.
Сейчас на повестке дня — заготовка кормов, но уже начинается уборочная. 20 июля вечером собирались сделать пробный выезд зерноуборочных комбайнов на поле, да
дождь помешал. А еще нам надо
подготовить около 3 тысяч га земель под озимые, вывезти органику, раскидать ее.

надои. Чтобы решить вопрос с пастбищами, нужны время и финансовые вложения. Пастбища есть в Лаишевском районе, но от наших ферм
они далеко — 5-10 км. Думаем о
летних лагерях, чтобы по весне коров туда перегонять. Но тут же масса других вопросов требует решения: как организовать охлаждение
молока, построить жилье для людей. Тем не менее, открытие летних
лагерей для КРС в агрофирме запланировали на будущий год.
Огромная гора рулонов с сеном
высилась у фермы в Сокурах. Возле нее грузили зеленый корм в погрузчик шведской фирмы «ДеЛаваль» трактористы Андрей Семенов
и Александр Осягин. Работа спорилась, и вот уже заполненная рубленой массой техника отправляется в
коровник. Иду за ней. Доярок не
видно — утренняя дойка уже закончилась, вечерняя еще не началась
— мертвый час. Коровы радостно
жуют свежий корм, изредка с любопытством поглядывая на мой фотоаппарат. Замечаю, что стоять им
неудобно — словно на наклонной
доске, где задние ноги ниже, а передние выше. И чтобы корм достать
из кормушки, приходится сильно наклонять голову вперед.
— Вот еще проблема, на решение
которой требуется около двух милХорошо коровам —
лионов рублей, — сетует Мавлиев.
больше молока
— Необходимо переделать полы в
С фермами, складскими помеще- коровниках. Уж не знаю, кто такое
ниями в «Семиречье» беда — пост придумал, но якобы здесь так всегройки старые, многие еще с советс да было. А ведь подобные неудобких времен, нуждаются в ремонте и ства вредят не только коровам — у
модернизации. На это требуются и них ноги, например, часто болят, ковремя, и деньги. Агрофирма ведет пыта деградируют, но и людям, котекущий ремонт на девяти своих торые из-за неправильных полов пообъектах. Проблема усугубляется лучают меньше молока от коров. У
тем, что скот в «Семиречье» кругло- меня в кабинете на столе лежит схегодично содержится в помещениях ма, как нужно все сделать правильи на кардах, даже летом у животных но. Будем браться, исправлять.
нет возможности выйти на пастбище.
— Это очень затратно, — приНа снимках: директор АФ «Сезнается Мавлиев. — Да и самим ко- миречье» Р.Мавлиев с трактористаровам не в радость все время в ко- ми А.Семеновым и А.Осягиным; меровнике находиться, страдает их ханизатор А.Курынцев.
здоровье, соответственно, падают

га зерновых и зернобобовых культур. Намолочены первые 37 тысяч
тонн зерна. Наибольшие площади
хлебов обмолочены в Буинском —
2440 га, Апастовском — 1715 га,
Мензелинском — 1400 га, Азнакаевском и Сармановском районах
— по 1300 га.
В урожайности большая пестрота: от 32,1 центнера с гектара в

Азнакаевском районе до 13,3 центнера с гектара в Спасском. Ряд
районов уборку зерновых еще не
начинали.
Продолжается заготовка кормов.
В расчете на одну условную голову скота запасено по 13 центнеров
кормовых единиц грубых и сочных
кормов, что на 1 центнер кормовых
единиц меньше, чем за соответству-

ющий период прошлого года. Сена
заготовлено 560 тысяч тонн, сенажа — 1827,7 тыс. тонн.
Наиболее активно на заготовке
кормов трудятся, как и положено,
в тех районах, где скота больше
— в Арском, Алькеевском, Мамадышском, Актанышском, Азнакаевском, Новошешминском районах. Производительно трудятся

ставляют 5 тысяч гектаров, а еще
есть горох, многолетние и однолетние травы. «Семиречье» поставляет
зерно агрохолдингу «Ак Барс», который обеспечивает кормами все
птицефабрики республики.
На фермах «Семиречья» содержится две тысячи голов КРС, в том
числе 1200 коров. Ежедневно в хозяйстве надаивают около 13 тонн
молока, которое сдается на Чистопольский или Зеленодольский молкомбинаты.
Одна из главных на сегодня проблем «Семиречья» — семена. Оборудование по их очистке и заготовке старое, да и его не хватает. Пригласили на днях опытных специалистов из других регионов, чтобы
помогли его модернизировать. Те
проинспектировали ситуацию, выдали рекомендации: что-то поменять, увеличить мощности, запустить вентиляцию. Кое-что выполнено. Во всяком случае, Мавлиев
обещает, что семена нынче будут
лучше, чем в прошлом году.

…А вот и поле, усыпанное,
словно огромными мячами, рулонами с сеном, которые время от
времени выкатываются из чрева
пресс-подборщика. За штурвалом
— житель села Никольское Александр Курынцев.
— Дожди маленько мешают
уборке, — посетовал механизатор.
— У нас их не было с 17 мая, даже объявили чрезвычайную ситуацию в районе. А потом, со второй
декады июля, дожди зарядили. Это,
конечно, радость. Но техника не может зайти в поле. Пользуемся каждой погожей минутой, чтобы косить
траву. А она ведь высохнуть должна, прежде чем ее в рулон скручивать, иначе загниет. Если в сухую
жаркую погоду для этого одного дня
достаточно, то в пасмурную уходит
на просушку 3-4 суток, а то и больше. Торопимся, потому что старые
травы на сено уже не идут, так как
теряют свою питательность, только
на сенаж. В день делаем по 40-50
рулонов. Вечером за ними приедут
и отвезут на фермы.
Кстати, рулонное сено на ночь в
поле оставлять ни в коем случае
нельзя. Непременно украдут. Поэтому директор распорядился в обязательном порядке все с поля увозить
до темноты.

Фото автора.

Полевой экзамен

Между
дождями
Со скрипом, между дождями,
жатва неспешно набирает ход на
полях республики. На вчерашний
день было обмолочено 16,2 тыс.

кормозаготовительные звенья также в Бавлинском, Нурлатском,
Балтасинском и некоторых других
районах.
В то же время мало сена запасли камско-устьинцы, менделеевцы,
кайбичане, верхнеуслонцы, сенажа
— бугульминцы, менделеевцы, черемшанцы, спасчане.
Соб. инф.
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А как у соседей?

Последняя электричка
Тимофей ТРОИЦКИЙ

новском с другой. Сразу взглянем в
суть проблемы. Вот ответ заместителя начальника Куйбышевской реУ деревни Жихаревка Новоспасского района Ульяновской об- гиональной службы развития пассаласти есть такая географическая особенность — она находит- жирских сообщений О.Усачева на
ся на самом краю ульяновской территории, рогом вонзившей- письмо А.Землянского, адресованся в соседнюю. В окружности нее несколько сел, и почти все ное на имя Президента РФ: «На Ва— Сызранского района Самарской области: Заборовка, Тру- ше обращение по вопросу отмены
бетчино, Балашейка, Старая Рачейка. И только за железной пригородных поездов на участке
дорогой, проходящей рядом, и автомагистралью Москва — Са- «Сызрань-1 — Инза» сообщаю слемара, в четырех километрах, — село Репьевка, являющееся дующее. По поручению Президента
центром сельского поселения, в которое входит Жихаревка. Российской Федерации и руководОтсюда, пожалуй, и все ее беды.
ства ОАО «РЖД» с 7 февраля 2015
года восстановлено курсирование
Из этой деревни, как с тонущего
Но в августе прошлого года элек- всех пригородных поездов, отмененкорабля, в самые разные властные трички отменили. И — все! Сразу ных с начала 2015 года.
Пригородные поезда №6172/6175
инстанции, вплоть до Аппарата Пре- все социально-бытовые проблемы,
зидента РФ, уже почти год идут жа- какие только могут быть у людей, сообщением Барыш — Сызрань-1 и
лобы. Дело в том, что деревня эта, навалились на деревню всей своей №6171/6176 не восстановлены в обращении, так как они были отменев которой насчитывается два десят- тяжестью.
ка домов, на грани исчезновения.
В такой ситуации, кстати, оказа- ны в августе-сентябре 2014 г.
Здесь уже нет магазина, медпункта, лась не только Жихаревка. ПостраДанный маршрут проходит по
тем более школы и детсада. В об- дало много людей, живущих в на- территориям Самарской (от ст.Сызщем, нет никаких социальных объек селенных пунктах, расположенных рань-1 до ст. Рачейка) и Ульяновтов — только дома. И сюда нет до- вдоль железной дороги на участке ской (от о.п.872 км. до ст. Инза) оброги с твердым покрытием — толь- Сызрань — Инза, для которых элек- ластям. В соответствии с Федералько сельские проселки. В распутицу тричка была удобным видом транс- ным Законом от 6 октября 1999 гои зимой деревня отрезана от «боль- порта. Не случайно же, как говорят да №184-ФЗ ответственность за оршой земли» наглухо. О том, чтобы местные жители, все четыре элек- ганизацию пригородных железнодоприехать сюда автолавке или «ско- трички бывали битком забиты пас- рожных перевозок возложена на
правительства данных субъектов
рой помощи» — и речи нет. Да что сажирами.
Знакомая ситуация, не правда Российской Федерации.
там — пожарная машина зимой не
ли? Повальная отмена электричек
Однако, Правительство Ульяновпробьется.
Спрашивается: а что же там де- произошла в это время по всей Рос- ской области отказалось от органисии-матушке. И произошло это из- зации железнодорожного сообщелают люди? Зачем там живут?
Дело в том, что до августа за каких-то там реформ на железной ния на данном направлении, заявив
прошлого года мимо Жихаревки дороге, в результате которых финан- о полной замене пригородных походили электрички Сызрань — Ин- сирование пригородного железнодо ездов автобусными маршрутами.
за. Причем, сразу четыре в сутки рожного транспорта было перерасВ государственные заказы на
в одном направлении и столько же пределено между федеральным, ре- транспортное обслуживание населе— в обратном. Остановочная плат- гиональным бюджетами и органи- ния в 2015 году ни Самарской, ни
форма — в двух шагах. До Сыз- зациями-перевозчиками. А посколь- Ульяновской областями данные порани — большого города — все- ку, как это нередко бывает, любые езда не включены.
го 20-25 минут езды. Можно бы- реформы у нас проводятся с форсКуйбышевская железная дорога
ло без проблем съездить и за про- мажорами, миллионы людей по всей и перевозчик ОАО «Башкортостандуктами, и за лекарствами, и на- стране оказались заложниками меж- ская пригородная пассажирская
компания» готовы обеспечить перевестить поликлинику… И вот это ведомственных споров и склок.
Помните знаменитое изречение: возки пассажиров пригородными
обстоятельство как бы нивелировало вышеперечисленные соци- «Они что там, взбрендили, что ли?» поездами по участку Сызрань — Инально-бытовые неудобства. Тем Так высказался по данному поводу, за при условии их включения в гоболее, что у Жихаревки много вся- когда в Москву пошел вал жалоб, сударственные заказы субъектов
ких достоинств: она расположена глава государства, имея в виду гу- Российской Федерации».
Получается, что отмена элекв живописном месте — сразу за бернаторов и региональных миниоколицей простираются лесные стров путей сообщения. После чего тричек на маршруте Сызрань —
грибные участки и ягодные поля- электрички снова пошли.
Инза — решение руководства двух
Пошли, но, как оказалось, не вез- областей — Самарской и Ульяновны, есть родник с хорошей водой,
зарыбленный пруд. Сюда протяну- де. Бедная Жихаревка осталась в ской. А что это значит? Помните
та электролиния. Наконец, летом стороне от своей «дороги жизни».
пословицу про семь нянек, у котов ясную погоду имеющие автомоНе будем долго ерничать по по- рых дитя без глазу? В данном слубиль обитатели деревни при на- воду длительной переписки между чае няньки только две, однако, и
добности беспроблемно курсиру- обитателями деревни с одной сто- тут, напрашивается вывод, налицо
ют в любом направлении.
роны и Москвой, Самарой и Улья- бесхозность. В том числе и по ви-

не законодателей. Ведь нормативно-правовая база, регламентирующая порядок формирования и исполнения государственного заказа, механизм субсидирования пригородных перевозок, порядок взаимодействия и ответственности
субъектов РФ при организации
маршрутов, пролегающих по территориям двух и более субъектов
РФ, а настоящее время отсутствует. Так, в частности, заявляет заместитель министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области С.Калинин.
И вот тут самое время подойти
к морально-нравственной стороне
вопроса. Протяженность участка дороги Сызрань — Инза составляет
196 км. 48 км маршрута пролегают
по Самарской области, 148 — по
Ульяновской. Понятно, что основная
финансовая нагрузка по компенсации выпадающих доходов перевозчика ложится на бюджет Ульяновской области. И вот как завуалированно мотивируется отмена пригородных поездов «Инза-Сызрань»
Заместителем Председателя Правительства Ульяновской области —
министром А.Букиным, подписавшим ответ на письмо жителей деревни Жихаревка Зайцевых: «По информации Красносельского сельского поселения Новоспасского района в д.Жихаревка зарегистрировано 5 человек. На данный момент в
деревне проживает 1 человек,
остальные жители являются дачниками из Самарской области…»
Вот, на самом деле, из-за чего
весь сыр-бор! Нет народу в деревне,
а значит, и обслуживать там некого!
Вот так и умирают деревни в России. Сначала — 100 жителей, потом
— 50, 25, 5… И — все. Только заколоченные дома, да и от тех через
некоторое время остаются одни заросшие травой фундаменты. Сколько их по стране ушло в забвение!
Тысячи… Десятки тысяч…
Жихаревцы не сдаются. Александр Землянский — в прошлом
строитель, а ныне пенсионер, инвалид 1 группы по зрению, купил дом
в Жихаревке в 2012 году. Понравилось. Стал строить теплое помещение, чтобы можно было жить и зимой. Была электричка — ездил на
ней. Но вот уже почти год, как ее
отменили, и он ходит пешком от Балашейки, а это — 7 км.

— Раньше билет от Сызрани до
Балашейки стоил 50 рублей, а сейчас — уже 63 рубля, — сокрушается пенсионер.
Понятно, не все пенсионеры у нас
— персональные. Для большинства
и рубль — деньги.
Анатолий Башарин — тоже пенсионер, почетный железнодорожник, кавалер ордена «Знак Почета»,
ветеран труда. Родился и вырос в
Жихаревке, отсюда ушел в армию.
Дом в деревне ему достался от родителей по наследству. Все лето он
здесь — с детьми, внуками. Возделывает огород, держит кур.
Людмила Нужнина уже 10 лет
живет в Жихаревке. Тоже ведет небольшое хозяйство. В огороде все,
что положено, есть: помидоры, огурцы, морковь, лук, столовая свекла.
Все это выращено своими руками.
И вот сейчас — хоть дом продавай.
А кто купит-то?
— У нас ведь на подстанции люди работают, — заостряет вопрос
военный пенсионер, тоже обитатель
Жихаревки, Юрий Зайцев, купивший
здесь дом еще в 1985 году. — Трое
человек ходят на дежурство пешком
от Балашейки. Ни о каком автобусном обслуживании даже речи нет.
Да и кто сюда поедет?
Жихаревцы, как настоящие россияне, многое готовы терпеть: и отсутствие медпункта, хотя есть среди них и инсулинозависимые больные, и отсутствие магазина, и отсутствие сетевого газа. Но вот от
электрички отказаться они не могут. Потому что для них это вопрос,
можно сказать, жизни и смерти.
Ведь в подавляющем большинстве
это люди пенсионного возраста,
для которых пусть даже дача — не
просто место здорового времяпрепровождения, но и в какой-то степени решение жилищного вопроса.
А как у нас решается жилищный
вопрос — известно. Большинство
из них вынуждено делить кров с
семьями своих детей, а это не всегда удобно. Дача в такой ситуации
является пусть и временной, но разрядкой социально-бытовой напряженности.
Летом окна почти всех домов в
Жихаревке по вечерам озаряются
светом. Люди выезжают из
душного города, который нынче
стал источником аллергенных заболеваний почти всех нарождающихся детей, на природу, на свежий воздух. Поработать, отдохнуть, зарядиться энергией. И это
не 5-6 человек, как говорится в
официальных письмах, а десятки.
— А в выходные — так тут, когда электрички ходили, полгорода
высаживалось, за ягодами, за грибами, — говорит Наталья Голота,
тоже обитательница Жихаревки.
Из какого города? — возникает вопрос. Ответ: из Сызрани. И...
опять вопрос упирается в
межрегиональноевзаимодействие.
Ох уж эти законы...
И все-таки жихаревцы живут надеждой. Ею их одарил ни кто иной,
как тот же высокопоставленный чиновник А.Букин, в том же письме
написавший следующее: «В настоящее время Министерством строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области совместно с перевозчиком — ОАО «Башкортостанская
пригородная пассажирская компания» прорабатывается вопрос по
возобновлению в 2015 году движения пригородных поездов «Инза —
Сызрань».
Может, не долго обитателям Жихаревки осталось ждать? Или как?
На снимке: обитатели деревни
Жихаревка.

Фото автора.
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Полевой экзамен

Хлеб поспел!
Владимир ТИМОФЕЕВ
В республике разворачивается жатва. Идет обмолот опытных делянок и в ТатНИИСХ.
Вместе с директором института, д.с.х.н. Марселем Тагировым и заведующей лабораторией селекции озимой пшеницы, к.с.х.н. Ириной Фадеевой
едем на святая святых — селекционные участки. Проезжаем мимо наливающейся
яровой пшеницы, густого стеблестоя ячменя. Но вон и участок озимой пшеницы — месторасположение его понятно
по работающему на нем зерноуборочному комбайну. Зерно поспело.
— Селекционные посевы озимой пшеницы у нас занимают 16
гектаров, и еще 200 гектаров имеем для размножения семян районированных сортов, — рассказывает Ирина Дмитриевна. — Сейчас
ведем уборку пшеницы сорта Универсиада, который в настоящее
время передан на государственное
сортоиспытание. Надеемся, что
сорт будет принят комиссией. Это
сорт интенсивного типа, с прочной
соломиной, устойчив к полеганию,
к снежной плесени, твердой и
пыльной головне. Хорошо откликается на удобрения, относится к категории ценная.
Также на сортоиспытании находится еще один новый сорт озимой пшеницы — Дарина. Отобран
он был в суровых условиях 2010
года — аномальной засухи и очень
морозной зимы. Лучшие растения
прошли последующие отборы.
Сорт отличается высокой засухоустойчивостью и морозостойко-

стью. В 2014 году на делянках дал
урожай 55 центнеров с гектара.
Труд селекционера мало заметен, в его работе требуется большое терпение и особый тип выносливости, который могут выработать
в себе люди только с очень крепкой нервной системой. Ведь чтобы
вывести новый сорт, селекционеру
требуется порой 12-13 лет. И при
этом нет гарантии, что целенаправленная работа принесет успех. Татарстанским селекционерам в последние годы везет. Если для хозяйств республики череда засух —
беда, то для селекционеров, в
общем-то, это — удача. Ведь у них
такая работа — для них чем хуже,
тем лучше. Вот и появились в ТатНИИСХ новые сорта — не теряли
татарстанские ученые-селекционеры зря время.
Однако основной доход институт получает от продажи семян, а
значит, тоже заинтересован в хорошей погоде и высоком урожае.

— Для озимой пшеницы погодные условия поначалу были вполне благоприятными, особенно весной. Но затем длительная летняя
засуха вмешалась в физиологию
растений — зерно оказалось мельче обычного. Но благодаря осеннему внесению сложных удобрений
из расчета 150 кг на гектар в физическом весе и такого же количества аммиачной селитры весной в
качестве подкормки, как и других

по производству гранулированной
витаминно-травяной муки. На торжественном открытии участвовали
глава района Альберт Рахматуллин,
руководители агрофирм, хозяйств и
фермерских хозяйств.
Генеральный директор общества
«СЛ-агро» Альберт Хаялиев ознакомил с технологией работы в цеху:
— В годы нашего детства такие цеха были на току каждого
колхоза. Тогда на сушильных агрегатах делали травяную муку, сушили зерно. Этот агрегат выпускает
гранулированный вид витаминной
травяной муки. В будущем планируем производить гранулированный комбикорм из травяной муки
с добавлением различных зерновых культур, витаминных добавок.
Пока агрегат работает не в полную
силу. При работе в полную мощь
он способен производить 1,5 тонны продукции в час.
В произведенной нами продукции
каратина и протеина в два раза
больше, чем в обычной траве. Думаю, что спрос на корм будет большим, — отметил Альберт Хаялиев.
— Кайбицы — чисто сельскохозяйственный район, и поэтому
мы одобряем строительство таких
объектов. Во-первых, производится очень качественный корм для
скота, во-вторых, появляются новые рабочие места. Наш земляк
Альберт Хаялиев в это строительство внес немалые инвестиции, —
сказал глава района.

После того, как перерезали
красную ленточку, право нажать
красную кнопку и запустить цех
предоставили главе района Альберту Рахматуллину.

сопутствующих факторов, урожайность в бункерном весе составляет около 30 центнеров с гектара.
Ирина Дмитриевна давно трудится в ТатНИИСХ, и у нее, конечно,
есть что сказать агрономам хозяйств, что посоветовать. В частности, она прекрасно знает, что далеко не во всех хозяйствах республики привечают эту культуру по причине ее, якобы, слабой морозоустойчивости. И это несмотря на
то, что в отличие от ржи цена
на пшеницу, особенно категории ценная, всегда выше.
— Необходимо больше
внимания к этой культуре, —
говорит Фадеева. — Ведь что
греха таить, нередко агрономы
вспоминают об озимой пшенице, когда приходят сроки сеять.
А ведь надо вот сейчас, когда
только-только разворачивается
жатва, уже готовить почву для
посева. Предшественником может быть или чистый пар, или
горох, или однолетние травы.
Главное тут соблюсти принцип —
почва должна быть готова за месяц до начала сева озимой пшеницы. Кстати, минсельхоз республики материально стимулирует хозяйства в увеличении площадей чистого пара, как лучшего предшественника для озимых культур.
Кстати, ряд хозяйств, где работают опытные агрономы, уже сейчас подали заявки в ТатНИИСХ на
покупку оригинальных семян районированных сортов. Как всегда,

активно в этом деле себя ведут колхоз «Родина» Алексеевского, СХПК
им. Вахитова Кукморского, филиал
«Новая Шешма» холдинга «Сэт
иле» Новошешминского, ООО «Киятское» Буинского, хозяйства ОАО
«Татагролизинг», ряд актанышских
хозяйств, а также сельхозформирования из Республики Марий Эл,
Чувашии, Удмуртской Республики.
Как опытный земледелец, важный совет в начале жатвы дает и
Марсель Тагиров.
— Из-за затянувшихся дождей
зерно нынче идет сырое, — говорит он. — И в этих условиях особое внимание в хозяйствах должны обратить на работу зернотоков.
Их пропускная способность должна соответствовать производительности молотящих комбайнов. Значит, и агрегаты первичной очистки
зерна, и сушилки должны работать
на полную мощность. А это достигается при круглосуточной работе.
Иначе хлеб можем потерять.
Надо сказать, что, как показывает опыт, во многих хозяйствах
республики в дни жатвы так и поступают. Уборочная страда мобилизует всех.

«Бэлэкэч»
в действии

— В некоторых малых деревнях нет садиков, отчего страдают
молодые семьи. На сельских сходах мы часто слышим жалобы на
этот счет. Отрадно, что руководство района решило в деревнях,
где нет садиков, открыть дошкольные группы на базе школ. За последние 5 лет на средства районной казны были открыты группы
в Уразаеве, Биктове, Байтуганове.
Огромную помощь в открытии детского сада в Ямурзине оказали
предприниматели Сахиповы, —
присоединилась к беседе начальник управления образования Василя Сафиуллина.
В этом году ожидает новоселье
шаршадинских малышей. Из обветшавшего садика они в августе
переедут в новое здание, построенное на республиканские средства. На открытие детского сада
ожидается приезд Рустама Минниханова.
— На будущий год планируем
отремонтировать Красноборский
садик. А в Кулегаше будет построено
новое здание, где под одной крышей разместятся школа и сад, —
продолжает Василя Сафиуллина.
— Пусть каждый ребенок рождается счастливым. При действии
в Татарстане уникальных программ
мы реально можем всех наших малышей устроить в детские сады,
— заключает глава района Валерий Макаров.

На снимках: И.Фадеева и
М.Тагиров на селекционном участке; научные сотрудники Г.Валиуллина и Ф.Хакимуллина ведут отбор колосьев нового сорта озимой
пшеницы для анализа их на однородность и стабильность.
Фото автора.

вести из районов
Обновленные
дома
В Чистопольском районе сдан
в эксплуатацию восьмой дом после капитального ремонта. В селе
Александровка состоялась сдача в
эксплуатацию многоквартирного
жилого дома по улице Молодежной, 1. Этот 16-квартирный двухэтажный дом был включен в программу капремонта потому, что
ему сорок лет, и у него большой
процент износа, капремонт провела фирма «Грейт-строй».
— За две недели было сдано несколько домов, — рассказал нам начальник Чистопольской зональной
жилищной инспекции Николай Зубков. — Это дома в поселках Юлдуз
(улица Комсомольская, 13) и «Луч»
(улица Победы, 6). Сегодня вечером
намечена торжественная сдача дома №1 по улице Балакина в селе
Каргали.
Всего по программе капитального ремонта в городе и районе предстоит отремонтировать еще восемь
многоквартирных домов.
chistopol-rt.ru

Спрос будет
На территории бывшего комбикормового завода в поселке Куланга Кайбицкого района открылся цех

kaibicy.ru

Лидирует
спортивная
школа
Алексеевская спортшкола по итогам 2014 года заняла первое место
в республике по постановке учебновоспитательной работы.
В основные параметры определения включены такие показатели,
как результаты выступлений спортсменов в различных соревнованиях, сохранность контингента, охват детей и подростков занятиями
спортом, летним отдыхом, количество подготовленных за год разрядников и мастеров спорта и многие другие.
Юные алексеевцы — безусловные лидеры по таким видам спорта, как волейбол, борьба на поясах, настольный теннис и
баскетбол.
Необходимо сказать слова благодарности всем тем, кто делает
из наших детей настоящих людей.
А спортсменам за то, что они прославляют родной район.
alekseyevsk.ru

В 2011 году по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова в нашей республике стартовала программа «Бэлэкэч». Она была призвана ликвидировать очереди
в дошкольные образовательные учреждения.
В рамках программы «Бэлэкэч»
за последние 5 лет в Татарстане открыто 118 новых детских садов, в
более 80 — произведен капитальный ремонт.
В год, когда стартовала программа, в Агрызе было сотворено чудо.
На улице М.Горького началось строительство здания детского сада (после закладки фундамента за три года до этого здесь ничего не делалось).
— За 10 (!) месяцев появилось
прекрасное двухэтажное здание детского сада «Бэлэкэч» на 245 мест.
Также в 3 городских садиках на республиканские средства были созданы дополнительные места, в итоге 200 детишек были устроены в
детские сады. В целом, в течение
года на основании Президентской
программы около 500 малышей были устроены в детские сады и как
бы волшебным образом была ликвидирована большая очередь в дошкольные образовательные учреждения, — рассказывает замруководителя исполкома района Римма
Гильмутдинова.

agryz-rt.ru
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Чемпионат мира
по водным видам спорта
ста, татарстанский Бадди покинет
Родину и отправится в мировое турне вместе со своей новой семьей.
Напомним, 1 июля набережную
возле Центра семьи «Казань» украсили 114 фигур разноцветных медвежат, дружно держащихся за руки. Это уменьшенный вариант (120
см) знаменитых на весь мир двухметровых медведей международной организации Содружество Медведей Бадди (United Buddy Bears),
которые восьмой год кочуют по
разным странам в качестве послов
мира и толерантности. Но голой
идеей замысел создателей дружных мишек не ограничивается.
Уникальные фигурки и их миниатюрные копии продаются на аукционах и в интернете — на сайте
организации, которой принадлежит
бренд — «Buddy Bear GmbH», а
деньги перечисляются в пользу
больных детей и детей-сирот. На
сегодняшний день по всему миру
уже собрано 2.070.000 евро.
Однако татарстанского мишку
продавать пока не собираются, хотя желающие есть, несмотря на высокую цену. Только «голый мишка»
стоит порядка 1,5 тысячи евро, плюс
— транспортировка. А «одетый» в
национальный костюм — бесценен.
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Соревнования в Татарстане станут одними из самых крупнейших по
количеству спортсменов и странучастниц за всю историю этих игр.
«Казань готова к приему гостей
и проведению чемпионата мира по
водным видам спорта в полной мере, оставшиеся на сегодняшний день
работы касаются повышения уровня комфорта спортивных команд и
зрителей», — сообщил в минувший
понедельник журналистам Премьерминистр РТ Ильдар Халиков.
«Все, что предусмотрено проектными работами, все, что было заявлено FINA как требования к Казани,
осуществлено в полном объеме. Когда речь идет о каких-либо работах,
90 процентов из них — оформительские вещи и создание условий
повышенного комфорта для спортсменов, членов делегаций и зрителей», — заявил он.
Отметим, что чемпионат в Ка
зани станет рекордным по количеству спортсменов и стран-участниц
за всю историю: в настоящее время в аккредитационной базе FINA
находятся заявки 2923 спортсменов
и 1490 официальных лиц из 190
стран мира. В течение двух недель
будет разыграно 75 комплектов медалей. Для сравнения, на водном
ЧМ-2013 в Барселоне принимали
участие 2195 спортсменов из 177
стран мира(разыграно 68 комплектов наград), на чемпионате в 2011
года в Шанхае приняли участие
2220 спортсменов из 181 страны
(66 комплектов наград), в 2009 году в Риме было разыграно 65 комплектов наград между 2500 спортсменами из 185 стран мира.
По сообщению директора АНО
«Исполнительная дирекция спортивных проектов» Азата Кадырова, на
соревнования в Казань прибыли на
сегодняшний день спортсмены из 26
стран, первые официальные тренировки начались 19 июля.
На чемпионате мира по водным
видам спорта в Казани соревнования пройдут по 6 видам спорта: плавание на открытой воде (с 25 июля
по 1 августа), синхронное плавание
(с 25 июля по 1 августа), прыжки в
воду (с 24 июля по 2 августа), водное поло (с 26 июля по 8 августа),
хай-дайвинг (с 3 по 8 августа) и плавание (со 2 по 9 августа). Соревнования будут обслуживать 198 судей
— 117 судей международных и 81
национальный судья.
Во время чемпионата будут задействованы 4 соревновательных
объекта: Kazan-Arena (плавание и
синхронное плавание), Дворец
водных видов спорта (прыжки в
воду), Арена для водного поло (водное поло) и река Казанка у Казанского кремля (хай-дайвинг и
плавание на открытой воде). В ка-

честве тренировочных объектов
спортсменам предоставят бассейны «Буревестник», «Олимп», «Оргсинтез» и «Акчарлак».
***
«После Универсиады гостиницы
Казани выросли в качественном отношении. Тем не менее, в рамках
подготовки к чемпионату в некоторых отелях был проведен косметический ремонт, организованы дополнительные тренинги для персонала», — говорит председатель Комитета содействия развитию туризма Исполкома города Евгения Лодвигова. Для удобства гостей столицы Татарстана разработаны туристические пакеты, включающие в себя
проживание в гостинице, трансфер
из аэропорта и экскурсии.
«Начиная с 17 июля, в Казань
начали прибывать представители
национальных федераций. Уже заехали спортсмены сборных Канады, США, Германии, Франции. Ожидается приезд участников и из таких малоизвестных для россиян
стран, как Сенд-Китс и Невис, Малави, Джибути. Кроме того, мы
ожидаем около 100 тысяч туристов,
которые приедут для того, чтобы
увидеть чемпионат», — рассказала
Евгения Лодвигова.
Для размещения участников и гостей чемпионата выбраны 29 гостиниц Казани, а также Деревня спортсменов. Представители национальных федераций разместятся в Деревне спортсменов и в 9 отелях:
«Мираж», «Гранд отель Казань»,
«Marriott Courtyard Kazan Kremlin»,
«Шаляпин Палас отель», «Биляр Палас отель», «Relita-Kazan Hotel»,
«Park Inn by Radisson», «Ибис Казань Центр», «Кристалл», для представителей СМИ задействованы 5
гостиниц — «Гольфстрим», «Особняк на Театральной», «Амакс Сафар
отель», «Булгар», «Татарстан», для
телерадиовещателей — 9 отелей:
«Отель Арт», «Корона Клуб отель»,
«Hayall», «Ногай», «Европа», «Оазис», «Олимп», «Особняк на Театральной», «Амакс Сафар отель».
Для размещения гостей и участников чемпионата отели выделяют
одноместные и двухместные номера со всеми удобствами: балконами, баром, сейфом, феном, телевизором и кондиционером. Светлые и просторные номера, как правило, дополняются прекрасным
видом на город.
Отметим, что вопрос размещения гостей и участников чемпионата находится на постоянном контроле у городских властей. В ходе
инспекции по объектам гостиничной инфраструктуры, состоявшейся в мае этого года, мэр Казани
Ильсур Метшин дал поручение «на-

вести лоск» в номерах отелей и
привести в порядок прилегающие
территории. «Наши отели являются лидерами не только в Поволжье,
но и задают тон за пределами региона. Мы выросли в 2 раза по гостиничному фонду за 5 лет, приросли на 88 хостелов и гостиниц.
Сегодня в Казани работают 156 гостиниц и хостелов с соответствующим уровнем обслуживания, вышколенным персоналом, который
готов встретить мероприятие любого уровня. Размещение, питание,
безопасность и транспорт — 4 кита, на которых держится успех любого мероприятия. Мелочей нет, это
— важнейшие составляющие чемпионата», — заявил глава города
на прошедшем недавно штабе по
подготовке к проведению чемпионата и поручил в ежедневном режиме контролировать работу объектов гостеприимства.
Татарстанского
Бадди приодели
Победителем конкурса на право
раскрасить медведя, представляющего нашу республику во всемирно
известном сообществе «United
Buddy Bears», стала 18-летняя жительница Казани Миа Мусина.
Более 170 работ поступило по
электронной почте на конкурс по выбору лучшего татарстанского мишки Бадди, в том числе из других регионов, а количество проголосовавших перевалило за 2 тысячи. Тем не
менее, ни один из лидеров интернет-голосования не стал победителем. Как сообщила на днях на прессконференции директор Комитета содействия развитию туризма Казани
Евгения Лодвигова, были очень красивые эскизы, которые присылали
и известные художники.
— Каждый медведь — это настроение художника, и поэтому я

не могу сказать, что вот этот —
самый лучший, а тот не самый лучший, — уточнила она и, представляя победителя добавила. — Но
вот это — тот, который был выбран голосованием и экспертным
советом коллегиально.
Сейчас автор проекта-победителя лично раскрашивает медведя.
Вот только еще не решено, как
крепить тюбетейку, поскольку на
заготовке такой головной убор не
предусмотрен.
По словам Лодвиговой, в тюбетейке был каждый 2-3 мишка, присланный на конкурс, многие были
в ичигах. Но орнаментальное лицо у мишки было только на единственном рисунке — работы Мии
Мусиной.
Девушка закончила художественное училище и сама из семьи
профессиональных художников, а
родители сейчас ей помогают раскрашивать татарстанского Бадди.
Потому что это очень ответственное дело.
— «Голый» медведь прибыл в
Казань отдельно от других участников выставки, — сообщила Евгения
Лодвигова журналистам. — Он простоял у меня в кабинете практически месяц. Чтобы мы могли понять,
каким же образом его раскрашивать. Потому что одно дело — нарисовать эскиз, а другое дело — сам
процесс раскраски.
Она также сообщила, что, возможно, в окончательном варианте,
татарстанский мишка будет держать
в руке поднос с чак-чаком. «Одетого» татарстанского Бадди торжественно откроют для обозрения в канун открытия Чемпионата мира по
водным видам спорта — 23 июля.
Его установят чуть впереди всей ватаги «United Buddy Bears», а у его
ног будет красоваться табличка с
именем художницы. По завершению
работы выставки — после 31 авгу-

Казань встретила
волонтеров ЧМ-2015
В столицу Татарстана прибыли
группы волонтеров из регионов
России и стран зарубежья. Они
станут главными помощниками организаторов чемпионата мира по
водным видам спорта.
Всего на ЧМ-2015 будет задействовано две с половиной тысячи
волонтеров. Из них 540 из 20 регио
нов страны и зарубежья, все остальные — жители нашей республики.
Многие волонтеры знакомы
друг с другом еще с Универсиады,
они встречаются, как старые добрые друзья, обнимаются, фо
тографируются. Евгения Кожевина
из Екатеринбурга на чемпионат позвал друг Михаил, который побывал на Универсиаде и просто не
мог пропустить второе крупное мероприятие в Казани.
— Тогда у нас была большая делегация из Екатеринбурга, почти
300 человек, я был региональным
тренером волонтеров. Такие проекты — это огромный опыт, безумная энергия, Универсиада оставила
свой след в памяти у многих ребят.
На этот раз из региона приезжает
всего 25 человек, у нас был огромный конкурс, приедут супермотивированные ребята, — рассказал
Михаил Воронов.
А немного поодаль стоит небольшая группа женщин-волонтеров. Это
так называемые серебряные волонтеры. Они очень коммуникабельные,
открытые, позитивные участники,
которые по бойкости и жизнелюбию
могут дать фору и молодым. Среди
них и Лариса Лауден, которая уже
19 лет живет в США и имеет двойное гражданство.
— Вообще о чемпионатах мира
я узнала в 2014 году, когда приехала на 90-летие мамы в Челябинск. Думала поздно уже, возраст,
не возьмут, взяли, потому что языки знаю. Участвовала в чемпионате по дзюдо, потом было тхэквондо. А в Казань приехать уговорили
девчонки, с которыми познакомилась на дзюдо. Я не хотела, уже собралась назад. А они: «Да ты что.
Это впервые в СССР, впервые в
России», — поделилась Лариса Лауден. — Мои родные меня не понимают, но я очень рада. Я молодею душой на этих чемпионатах мира, Европы, потому что через вас
узнаешь мир. Сейчас для меня чемпионаты — это наркотик.
Окончание на 12-й стр.
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Гора по соседству с небом
Людмила КАРТАШОВА
По заграницам да морским
побережьям разъезжать
нынче стало накладно — евро с долларом сильно подросли, да и небезопасно во
многих странах. А так хочется летом вырваться из привычной среды, сменить обстановку. Куда податься? Хотите сэкономить бюджет, не
лететь на самолете «к черту
на кулички» и в то же время получить массу удовольствия от общения с уникальной
живой природой
в родном Татарстане? Тогда отправляйтесь в
Азнакаевский
район на гору Чатыр-Тау.

Землю
спасают
деревья
Едва въезжаешь на территорию
Азнакаевского района, как сразу отмечаешь разительные перемены в окружающем пейзаже. Перед нами еще не
Уральские горы, но, можно сказать, их преддверие — Бугульминско-Белебеевская возвышенность.
Знаменитая гора Чатыр-Тау — яркая ее представительница. Именно
на Чатыр-Тау расположена самая
высокая точка Республики Татарстан, ее отметка — 321,7 метра над
уровнем моря. Эта гора примечательна еще тем, что у ее подножия,
как с гордостью сообщают жители
Азнакаевского района, стоял некогда лагерем со своей свитой знаменитый крестьянский бунтовщик Емельян Пугачев. Правда это или только домысел, сказать трудно, но туристам, посещающим эти места, в
обязательном порядке рассказывают данную легенду.
В урочище Чекан перед глазами
бескрайняя, ровная как ладонь, цветущая степь. Взгляд то и дело натыкается на ступенчатые склоны,
словно располосованные большим
ножом, густо поросшие травой. Ступени на склонах сделал человек не
забавы ради — это метод улучшения качества земельных угодий, называемый террасированием. Впервые он был применен на одном из
самых крутых склонов района специалистами Туймазинского лесхоза
с помощью навесных бульдозеров.
Была произведена планировка, посажены деревья. Они прижились, и
вот уже на склоне шумит молодой
рукотворный лес. Между прочим,
именно деревья помогли в свое время остановить весьма агрессивную
земельную язву у подножия горы
Чатыр-Тау. Так что опыт достоин
подражания.
Лесистость в Азнакаевском
районе невысока — в среднем она
составляет 18,4%, (правда, это на
один процент выше, чем в среднем по республике), в основном
встречаются массивы с преобладанием дуба, березы, липы. Зато
много лесопосадок — овражно-балочные насаждения, полезащитные лесные полосы, облесенные
берега малых рек. Таким образом,

приходится, с одной стороны, поднимать лесистость района, с другой — воздействовать на негативные процессы, лечить землю.
Добыча нефти в Азнакаевском
районе ведется интенсивно, но к чести нефтяников — они в последние
годы научились разумно пользовать
ся земельными ресурсами: при добыче нефти используют передовые
технологи, стараются как можно
меньше вредить природной среде.
А ведь были времена, когда нефтяники весьма активно хозяйничали
на этой земле и внесли немало нега
тива в окружающий пейзаж, загрязнив родники, почву, атмосферу.
Несмотря на то, что гора ЧатырТау в течение многих лет считалась
памятником природы, все же до
объявления ее природным заказником эта территория испытывала
на себе постоянный антропогенный
пресс. Землепользователь, которым был совхоз «Азнакаевский» и
на который возложили согласно законодательству охранные обязательства, не обеспечивал достаточную сохранность заповедной природной территории. Здесь бесконтрольно велась распашка земли,
выпасался скот. Создание особо охраняемой территории позволило
организовать систематическую охрану территории, осуществлять постоянный контроль за подведомственными объектами, миром флоры и фауны.
Постановлением Кабинета Министров РТ от 24 июня 1999 года в
Азнакаевском районе был образован государственный природный
комплексный заказник «Чатыр-Тау»
с особым режимом охраны. По его
территории протекают реки Ик,
Стерля, а также небольшая Варьзяде (ее еще называют Елга). С крутого склона горы Чатыр-Тау как раз
в речку Варьзяде бьет мощный родник — гордость азнакаевцев.

этом свидетельствуют тропинки, которые четко проложены от одной
норы к другой, к третьей и так далее — разве не доказательство их
необыкновенной общительности?
Сурки в Азнакаевском районе за
годы «заповедности» настолько
привыкли к людям, что почти не
обращают на них внимания. Я сама
была свидетелем — на машине к
норке можно подъехать совсем
близко и сфотографировать доверчивого зверька. Работников Приикской региональной специализированной инспекции аналитического
контроля Минэкологии РТ, которые
вели мониторинг, проводили анализы, сурки вообще принимали
чуть ли не за родных — с любопыт
ством шныряли между приборами,
словно желая чем-то помочь.
Некогда на сурков велась активА сурков то за что?
ная охота, их в этих местах и вообАвтору этих строк не раз прихо- ще по республике чуть ли не полдилось бывать на Чатыр-Тау, и са- ностью уничтожили. Пришлось
мым забавным занятием всегда бы- взять зверьков под строгую охрану,
ло общение с сурками. Эти смеш- занести в Красную книгу.
Выселение из нее — процесс неные толстенькие увальни, похожие
на маленьких медвежат, умеют раз- простой, решение принимается колговаривать на своем сурочьем язы- легиально. Ох, и досталось во вреке. Они издают пронзительные сви- мя обсуждения бедным суркам! В
стящие звуки, что-то типа «фью- каких только грехах их не обвинифью», таким образом сурки преду- ли! Например, в том, что сурки напреждают сородичей об опасности. носят огромный вред сельскому хоСпециалисты уверяют, что татар- зяйству республики, потому что постанские сурки «говорят» на одном едают много посевов и зерна. Это
языке, а сурки монгольские, амери- глубочайшее заблуждение — хотя
канские или алтайские имеют дру- сурки и относятся к отряду грызунов и семейству беличьих, но ни
гие диалекты. Совсем как люди...
Кстати, в казанской журналист- зерна, ни каких-либо сельхозпосеской среде даже появился анекдот вов в рот ни грамма не берут, а пипро азнакаевских сурков — яркий таются исключительно дикими распример того, как рождается народный тениями. Так уж у них устроен жефольклор. Приезжаю в Казань из Аз- лудок. Единственный грех этих жинакаева и с восторгом сообщаю кол- вотных — любовь к глубоким нолегам, что побывала на горе Чатыр- рам. Были случаи, говорят, что в них
Тау, где расположена замечательная иногда проваливались трактора.
Довелось пообщаться с бывалым
и очень большая колония сурков. На
что один остроумный журналист с охотником из Азнакаевского района
мрачным юмором изрек: «А сурков Мусавиром Зарифуллиным.
то за что?» Вот было хохоту…
— Рябчиков, уток и прочую птиСурки живут семьями в много- цу десятками добывал, на кабана хокомнатных квартирах-норках. Состо- дил, волков стрелял, — признается
ит такая семья, как правило, из па- Мусавир. — Но одно дело — хищпы, мамы и, чаще всего, одного или ный, умеющий за себя постоять
двух детенышей. Между прочим, зверь, и совсем другое — беспонорки у сурков двух видов: зимние мощный и безвредный сурок. Уж
— побольше и поглубже, поуютнее очень такая охота походит на убийи потеплее, и летние — проще и ство, у меня на это животное никогмельче. Сурки любят по вечерам си- да рука не поднимется. Зря его убрадеть возле своих жилищ, а лучше ли из Красной книги…
стоять «столбиками» — задумчиво,
А вот у известного эколога рес
с философским видом взирая на публики Андрея Калайды, возглавмир. Местные жители говорят: слов- ляющего общественный совет мино намаз читают... Еще сурки любят нистерства, другое мнение. Он счиходить другу к другу в гости. Об тает, что охота на сурков правомерна
Чатыр-Тау примечательна уника
льным поселением слепушонки —
небольшой, редко
встречающейся
мышки, а также самой северо-восточной в России колонией сурков. Несколько лет
назад на горе производился подсчет этих животных,
насчитали их тогда свыше семи тысяч особей, а в целом по Татарстану сурков обитает около 60
тысяч. Такая массовость дала основание поставить вопрос о выведении этого зверька из категории редких, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

и особого урона животным не причинит. Потому что эта охота (как и
на лосей) лицензированная, то есть
ограниченная и контролируемая.
Притяжение Чатыр-Тау
Кто хоть раз бывал на ЧатырТау, мечтает вернуться сюда вновь,
чтобы полюбоваться нежными ковыльными склонами и другой
пышной растительностью, подышать свежим воздухом, дотронуться руками до самого неба, пообщаться с животными.
Здесь произрастает более 50 видов степной флоры, занесенной в
Красную книгу РТ. В их числе бурачок разностебельный, копеечник
крупноцветковый, оносма простейшая, бедренец известколюбивый.
Эти удивительные места облюбовали многие птицы. Например, каменка обыкновенная устраивает
свои гнезда в заброшенных норках
сусликов и сурков, желтая трясогузка и овсянка селятся в луговом разнотравье, на лесных колках выводят
свои нехитрые птичьи трели зяблики и лесные коньки. Нередко можно видеть парящих в небе орла-могильника, пустельгу и других редких
представителей отряда соколообразных. Прячется от посторонних глаз
желтогорлая мышь, выбирая для
жилья укромные участки, а вот полевка-экономка предпочитает открытые пространства — ей так удобнее охотиться. Вольготно чувствуют
себя на Чатыр-Тау занесенные в
Красную книгу РТ безобидные хомячок Эверсманна, серый хомячок
и степная пеструшка — здесь проходит северная граница их ареала.
Богат в Чатыр-Тау и мир насекомых — вот где рай для энтомологов! Здесь встречаются самый крупный в Татарстане жук медляк степной, а также редкие для других территорий пчела-плотник, муравейжнец, водолюб большой, бабочка
адмирал и ленточница голубая, шмели спорадикус и йонеллюс, мегахила шмелевидная и многие другие.
Основное назначение ЧатырТау, как ООПТ — это сохранение
и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, обитающих в этих местах. Так
считают специалисты Минлесхоза
РТ, в ведении которого находится
заповедная гора.
На снимках: вид с горы ЧатырТау; сурки на страже.
Фото автора.
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понедельник

27 июля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 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 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
23.40 КАК ИЗБЕЖАТЬ
	НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН 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 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 СВАТОВСТВО
ГУСАРА

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
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+
12.00 КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН
12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 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+
19.00 Документальный фильм
12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 МОРОЗОВ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Язмышлардан узмыш юк
икән… 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+
14.00 ЖМУРКИ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Спето в СССР 12+

28 июля

вт о р н и к

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.25 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
23.40 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 НА САМОМ ДНЕ 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 Патриаршее богослужение
в день праздника святого
князя Владимира. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 МАРЬИНА РОЩА 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
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 КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН
12+
13.00 Секреты татарской кухни
12+
13.30 Размышления о вере. Путь
к исламу 6+
13.35 Путь 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+
01.15 Язмышлардан узмыш юк
икән.... 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+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.40 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.45 Как на духу 16+

29 июля

ср е д а

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.25 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
23.40 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН 16+

22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 И СНОВА АНИСКИН

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
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 КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН
12+
13.00, 19.00 Документальный
фильм 12+
13.30 Фабрика предпринимательства 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 Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.15 Язмышлардан узмыш юк
икән.... 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+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Квартирный вопрос

30 июля

ч е тв е рг

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ДОМ С ЛИЛИЯМИ
16+
14.25 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
23.40 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 18+
01.15 НОТАРИУС 16+

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 предпринимательства 12+
19.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.15 Язмышлардан узмыш юк
икән.... 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+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 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 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
23.25 БОРДЖИА 18+
01.30 Водить по-русски 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА 16+
21.30 ШЕФ 16+
23.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК 18+
01.50 Дачный ответ

31 июля

п ят н и ца

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
14.25 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
15.10 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors : история
альбома L.A. Woman 16+
00.30 ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА 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 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 В жизни раз бывает 60!
Юбилейный концерт Игоря
Крутого. Часть 1
23.15 ИЩУ ПОПУТЧИКА 12+
01.10 Живой звук

РОССИЯ 1

ТНВ

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 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+
22.55 ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12+
00.50 И СНОВА АНИСКИН

5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
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+
10.50 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 Фолиант в столетнем
переплете 6+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ЖИЛИ-БЫЛИ ИСКАТЕЛИ
0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00, 01.15 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БАМБУ 16+

РОССИЯ 1

ТНВ

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 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СВОЯ ЧУЖАЯ 12+

5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
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 КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН
12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
15.00, 17.00 Лунная гонка 16+
16.00 112 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 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ 16+
00.50 ПОТУСТОРОННЕЕ 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 происшествие
15.00, 16.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+
19.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 16+
23.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+
01.20 Собственная гордость.
	От ГОЭЛРО до Асуана

1 августа

субб о та

1 КАНАЛ

5.00, 6.10 СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.55 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
8.45 Мультфильмы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 15.10 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Достояние Республики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 ЛЮДИ ИКС 16+

РОССИЯ 1
5.05 Комната смеха
5.45 ЦЕНА СОКРОВИЩ 12+
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.30 Планета собак
9.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора
11.20 Кулинарная звезда
12.20, 14.30 КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ… 12+
16.10 Субботний вечер
18.05 ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ
12+
20.35 КОСТОПРАВ 12+
00.50 Я ЕГО СЛЕПИЛА 12+

ТНВ
5.00 БАМБУ 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 Музыкаль дистә 6+
11.00 Галәм тибрәлеше 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татарлар 12+
14.00, 00.00 Уеннан уймак 2 12+
16.20 Йөлдызлар яңгыры 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Документальный фильм
из цикла Антология антитеррора 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан.
Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре 12+
22.00 БОБРО
	ПОРЖАЛОВАТЬ! 16+

ЭФИР
5.00, 10.30 Смотреть всем! 16+
5.50 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
9.40 Чистая работа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 21.00 «Смех сквозь
хохот» Концерт Михаила
Задорнова 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.50 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+
23.20 МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+
01.00 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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 БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.20 Летнее Центральное телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу 16+

Воскресенье

2 августа

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ОТВЕТНЫЙ ХОД 12+
7.50 Армейский магазин 16+
8.25 Мультфильм
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых и Находчивых 12+
21.00 Время
21.20 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 ДЕЖАВЮ 16+

РОССИЯ 1
5.30 Комната смеха
6.20 ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ
9.10 Смехопанорама Евгения
Петросяна
9.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 РОДИТЕЛИ 12+
12.20 БЕСПРИДАННИЦА 12+
14.20 Смеяться разрешается
16.00 НОВЫЙ ВЫЗОВ 12+
21.00 КЛЯТВА ГИППОКРАТА 12+
01.10 ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 12+

ТНВ
4.40 БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!
16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Еллар яна гомер учагында...
6+
8.00 Мультфильмы 0+
9.00 Мәктәп 6+
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, 18.00 Если хочешь быть
здоровым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Сөю көтә йөрәк 12+
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+
18.15 Уроки Рафаэля 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 Музыкаль дистә 6+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ХЛОЯ 18+
01.35 Язмышлардан узмыш юк
икән.... 12+

ЭФИР
5.00 ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ 16+
6.30 ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+
8.10 МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА 16+
9.50 «Смех сквозь хохот»
	Концерт
Михаила Задорнова 16+
12.45, 21.00 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
22.20 АПОКАЛИПСИС 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 Все будет хорошо! 16+
6.05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 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+
10.50 Вакцина от жира 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу-2015/2016. «Локомотив» — «Динамо»
16.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание 16+
20.20 ПОЕЗД НА СЕВЕР 16+
00.05 Большая
перемена 12+

23-29 июля 2015 г.

В далеком 1995-м отцу понадо
билось оформить некоторые документы, и мы поехали получать их
вместе. Когда в последнем окошке
нам вручили стопку бумаг, отец
молча отдал их мне. Рассматриваю
то, что нам дали, — все бланки
озаглавлены одинаково: «Справка
о реабилитации». И фамилия у всех
людей одна и та же — моя. Тут были документы на дедушку с его женой, на его родителей, дедушек, бабушек, теток, сестер, троих его детей. Раньше я знала только про
двух дедушкиных сыновей.
Постепенно отдельные случаи,
рассказанные дедом, оброненные
фразы стали сливаться в нечто
единое и понятное тем, кто знает
историю своей страны. Детство
дедушкиных сыновей кончилось
рано — их раскулачили. Моему отцу было 10 лет, его старшему брату — 12, когда на их глазах люди
со звездочками на фуражках прикладами выгнали из дома на морозную улицу плачущую мать. Он
видел, как его семилетний брат побежал прощаться с любимой собакой, когда понял, что в родной
дом его больше не пустят. Мальчик плакал, говорил, что без своего четвероногого друга никуда не
поедет. Собака облизывала его.
Тогда один из служивых подошел
и просто застрелил пса прямо в
объятиях ребенка.
Потом их всех посадили в сани
и по заснеженной реке повезли на
Север. Они не думали о том, где будут ночевать, что есть… Из ссылки
вернулись втроем: дедушка и два
младших сына. А им еще предстояло пережить войну. Мой отец и дядя воевали. С фронта дедушка дождался сыновей живыми и здоровыми, с орденами и медалями.
Жизнь есть жизнь: в дедушкином доме появилась невестка, которая вскоре стала моей мамой. Отец

Пошли мне
хорошего
мужа
40-летняя индонезийка
Вена Лия из города Джокьякарта разместила необычное
объявление о продаже недвижимости: «Предложение века! Купите дом — и вы може
те жениться на его хозяйке!»
По словам Вены, овдовевшей 15 лет назад, она долго пыталась найти мужчину
мечты, но так и не встретила подходящую кандидатуру.
Когда дама рассказала о своей проблеме риелтору, тот
посоветовал включить в объявление о продаже дома

работал сутками, в свободные дни
ходил в школу рабочей молодежи,
затем в вечерний вуз, мама часто
ездила в командировки. Так что мои
лучшие детские воспоминания связаны с дедушкой. Простенький, но
горячий супчик в обед мне наливал
именно он.
— Ой, дедушка, горячо же!
— А ветер под носом на што?
Вечером, засыпая, я кричала повелительным тоном:
— Дедушка, почитай мне!
Уставший и уже задремавший, он
поднимался, садился за стол и читал сказки. Вскоре его голос становился тише.
— Громче, дедушка! — командовала я.
Он повышал голос. Так продолжалось до тех пор, пока после очередного тихого чтения приказаний
не поступало.
Читал дедушка и для себя, всегда одну и ту же книгу — «Войну и
мир». Он читал ее от начала и до
конца много раз, и часто по его морщинистым щекам текли слезы.
— Дедушка, чего ты плачешь?—
интересовалась я.
— Очень высокий круг описан,
— объяснял он, переворачивал страницу и снова начинал жить среди
героев, радуясь за них или скорбя.
Но минуты отдыха были для дедушки редкими, чаще я видела его
за работой. Он разводил поросят, катал валенки, гнал мед. Позже, когда я стала заниматься в изостудии,
дед стал для меня идеальным объектом для набросков и эскизов. Вот
он, усталый, идет с огорода, где вилами вскопал весь участок. На другом рисунке один двуручной пилой
справляется с бревном, положенным на козлы. Напилить дров, наколоть их, ежедневно топить печь
— забота непростая. Нарисовала я
дедушку и когда он чинил мешок
из-под картошки: видно, что латку

брачное предложение.
Вена не предъявляет запредельных требований —
главное, чтобы будущий муж
и хозяин дома был человеком зрелым, ответственным
и набожным, а также мог
стать хорошим отцом для ее
детей. «Я больше не в состоянии нести это бремя в одиночку, — признается индонезийка. — Каждый вечер молю Бога, чтобы дал мне хорошего мужа и чтобы я удачно продала дом».
Лия просит за жилище
999 миллионов рупий (свыше 4,6 миллиона рублей).
Площадь дома составляет
130 квадратных метров, в
нем есть две спальни и гараж, а во дворе — пруд с
рыбками.

накладывает аккуратно, стежки делает ровно. На следующем наброске дедушка несет ведра с водой, а
вот только что принес свежий хлеб.
Уходя утром в школу, я всегда
завтракала свежим хлебом: это дедушка рано-рано утром его приносил. Были годы, когда за хлебом
стояли огромные очереди, тогда дедушка уходил еще ночью.
— Дедушка, а расскажи, как ты
женился? — беспардонно приставала я.
В ответ он только артистично почесывал в затылке и ухмылялся. Но
однажды рассказал.
— У мене было десять невест.
Мене самому разрешили выбирать,
— тут он начинал перечислять названия деревень, откуда были избранницы. — Я и облюбовал свою.
Вот ж и все.
Теперь-то я знаю, что дед выбрал
девушку из бедной семьи, статную,
скромную и работящую.
Много-много позже, когда к отцу в гости пришел его друг детства,
с которым они жили по соседству,
я спросила:
— Константин Николаевич, а вы
помните мою бабушку?
— А как жеть? На ее многие приходили поглядеть. Мы тожеть прильнем к забору и у щелку глядим… А
она по двору там ступаить. А иной
раз смотрим, у нашу сторону по городу идеть. Я — сестре: «Машка,
бяги за тазом». Бабушка твоя к забору подойдеть, мы дощечку в сторону, она нам творогу из фартука в
таз насыпить. Прям у фартуке носила. Мы-то ведь голытьба были, а
она понимала.
— Дедуш, а почему ты теперь не
женишься? — упрямо заводила я
разговоры на взрослые темы.
Дедушка отмалчивался, но однажды как бы сам себе сказал:
— Встретил бы сейчас свою, наверное, и не узнал бы…

О своей бабушке я знаю, что на
Севере она работала на железной
дороге, простудилась, и это была ее
последняя болезнь.
С моих самых ранних лет дедушка умел ладить и с моими подружками. Соберемся у нас дома поиграть, расшалимся, разбегаемся,
раскричимся — удержу никакого.
Тут войдет дедушка, сделает испуганное и удивленное лицо, начнет
внимательно вглядываться то в одну, то в другую и спросит:
— Ой, чегой-то у тебя глаза два,
а нос-то один? Второй нос где потеряла?
Девчонки хватаются за носы, осматривают вокруг пол и убегают домой рассказывать про свое несчастье с потерявшимся носом. Эта
шутка срабатывала и позже, когда
мы подросли, — мы улыбались,
вспоминая прежние страхи.
Если же засиживались до самой
поздней ночи, то стоило попросить
дедушку, как он молча собирался
всех провожать, спрашивал, кто где
живет, и брал грозное оружие —
кочергу. По темным улицам мы шли,
держась за руки. Дедушка всматривался в темноту, оглядывался по
сторонам внимательно, будто выполнял важнейшее партизанское задание. На каждый шорох сразу оборачивался и приводил кочергу в боевое положение.
Однажды я устроила в доме переполох, вспоминать о котором мне
не очень приятно. Поддавшись дворовой романтике, стащила из кармана дедушкиной фуфайки рубль.
Его можно было показать сверстникам, можно было купить кулечек
конфет-подушечек или еще чтонибудь очень нужное.
Вечером дедушка стал искать
пропажу. Делал он это нарочито
громко: заглядывал под подушку,
под матрас, сам себе говоря, что
здесь, мол, нет, там тоже нет. Мама заметила усердие свекра, прочла в моих глазах тревогу и предчувствие беды и решила на всякий случай проверить мои карманы. Рубль
был найден. Дедушка снисходительно посмеивался. Возмущенная мама взяла лист и ручку.
— Я пишу заявление в милицию.
Сейчас приедут и отвезут тебя в
тюрьму.
— Мамочка, не надо! Я больше
так не буду! — истошно вопила я.
Тут дедушка подошел поближе и
тихо сказал маме:
— Валя, я ж забыл, я сам давеча ей рубль дал, — и погладил меня по голове. — Мы с ей дружим.
Мама перестала писать, я перестала реветь.
Одну историю знаю с маминых
слов. Когда она только переехала в
семью моего отца, то захотела порадовать домочадцев испеченными
к празднику пирогами. Ясное дело:

восемнадцати, то и соблазна
поесть во время просмотра телепередач будет значительно
меньше. Таким образом выработаются хорошие, полезные
привычки. А всем известно,
что привычки — это и есть
Одна из российских обще- характер человека. Но силы
ственных организаций пред- воли у многих не хватает. И
ложила необычную инициати- телевизионная реклама постову: полностью запретить на янно подрывает стремление к
телевидении и радио рекламу здоровому образу жизни».
Предложение уже вызвало
продуктов и напитков по вечерам, чтобы у россиян не улыбку у массы граждан, осовозникало искушения нае- бенно у женщин. Впрочем,
даться на ночь.
многие соглашаются, что в
«Нужно поддержать насе- предложении есть рациоление страны в стремлении нальное зерно: те, кто пристать стройнее и здоровее, — вык по ночам наведываться
говорят авторы идеи. — Если к холодильнику, полезут тузапретить рекламу продуктов да и без рекламы, а вот за
питания и напитков в вечер- колеблющихся действительнее время, например, после но надо бороться.

Кто-то
слишком
много ест
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где пахнет выпечкой, там в доме хозяйка. Замесила тесто, но получилось жидкое месиво, добавила муки — все равно не то, высылала все,
что было, — в большой бадье одна крупинка другую догоняет. Муки
больше нет, остается только слезы
лить. Дедушка заглянул в бадью, все
понял, взял мешок и ушел.
— Егорыч, твоя дома? — стучался он к первому соседу. — Мучицы дай разжиться. Наша Валя пироги хотит печь. У ей воды хватило,
а муки не хватило.
Добрые соседи один за одним
насыпали в мешок муку.
На этот раз тесто удалось, и завертелась, закружилась работа.
Один пирог — с яблоками, второй
— с вишней. Только тесто не убавляется: бадья большущая, да и тесто доходит на дрожжах, как положено.
— Иди спать, уж ночь-полночь,
— пожалел дедушка невестку, —
пойдешь завтра дремная на работу.
Всю ночь он сам выпекал пирожки, булочки. Ничего у него не подгорело, не испортилось. Утром весь
стол был завален пахнущей выпечкой, ароматной, вкусной, но в таком
количестве, что за неделю всем вместе не съесть.
Дедушка снова взял мешок, сложил туда булочки и пошел по соседям.
— Егорыч, твоя дома? Наша Валя пирогов напекла, велела угостить.
Так соседи узнали, что мама хорошая хозяйка и добрый человек.
Дедушка всегда жил для семьи.
С самых ранних лет его поступками
руководила ответственность за тех,
кто рядом. Он отдавал родным свою
заботу, был надежной опорой во
всех делах, брал на себя все тяготы
бытия и не представлял, как можно
по-другому. На все у него хватало
времени, терпения. Он мог спросить
совета у любого человека, если видел в нем доку, ничуть не боясь за
свою репутацию «незнайки». Старал
ся остаться незамеченным, делая
добро, свое мнение никому не навя
зывал, держался как бы в тени, уступая место тем, кто моложе.
Никогда и ни на кого не повышал голос. Его простенькие шуточки разряжали, растворяли самые
мрачные настроения, разозлить,
обидеть его было невозможно. Если у него что-то не получалось, чувствовал себя причиной всех бед на
свете, ходил удрученный и сам себя беспощадно укорял.
Все это было давно. Теперь у меня на полке стоит в рамочке оставшийся с тех времен набросок, где
дедушка старательно ставит латку на
мешок из-под картошки, тем самым
напоминая мне: «Никогда не сиди
без дела». Так и стараюсь поступать.

По
щучьему
велению
Серб Алекс Миятович
всегда очень мерз во время зимней рыбалки. Как
бы мужчина ни утеплялся,
ему ничего не помогало.
Однажды ночью Миятовичу приснился простой и,
как ему показалось, гениальный выход из положения. Проснувшись, Алекс
немедленно принялся воплощать в жизнь приснившееся ноу-хау.
Теперь сербский рыбак
выходит на берег водоемов только с печью за пле-

В.Ященко.

чами. По сути это обычная
буржуйка, работающая на
древесном угле, к которой
приделаны ремни наподобие рюкзака. Алекс счастлив: отныне он может рыбачить в любую погоду. Да
и приготовить чай или сварить уху прямо на месте
теперь не представляет
большого труда. Кроме того, Миятович хочет усовершенствовать заплечную
печь, запатентовать свое
детище и наладить массовое производство, чтобы
облегчить жизнь рыбакам
во всем мире. Правда,
многие любители рыбного
лова оценили необычное
изобретение лишь как хороший повод от души посмеяться.
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Тест

Пальчики оближешь

Гороховый ли вы шут?
Есть люди, которые
больше всего на свете
любят шутить. Но их
шутки не всегда кажутся смешными слушателям. Чтобы узнать, ост
рые ли ваши шутки, выбирайте наиболее приемлемый для вас способ поведения.
1. Вы сидите в гостях за
столом. Гости пока тре
звые, разговор не клеится, обстановка напряженная. Вы решаетесь
расшевелить компанию
и разрядить обстановку.
Ваши действия:

а) расскажете новый
анекдот;
б) предложите гостям
сговориться и подложить
бегающей туда-сюда хозяйке на стул помидор или банан (ха-ха-ха);
в) нарочно уроните вилку и полезете ее искать под
стол между ног солидной
полной дамы (для женщин
— незнакомого солидного
мужчины); ползать будете,
пока дама (мужчина) не начнет издавать двусмыслен-

или усы и скажете, что вы
новый начальник, присланный сверху.
Каких ответов у вас вышло больше? Если вы тяготеете к типу ответов «а»
— вы, скорее всего, обладаете остроумием и умеете смешно пошутить.

ные звуки и не привлечет таким образом внимание гостей; вылезете из-под стола, застегивая ширинку (поправляя платье).
2. Вы сидите в очереди,
ожидая приема врача.
Очередь раздражена и
явно скучает. Вы решаете ее развеселить. Ваши
действия:

а) пошутите с соседом на
тему: «И чем так долго можно заниматься?»
б) как бы невзначай высунете ногу в проход и будете подставлять подножки
всем проходящим по кори-

дору. Затем тут же броситесь к упавшему с беспокойством на лице: «Вы не ушиблись?»
в) заглянете в кабинет и,
изображая нервный тик,
скажете громко врачу, что
вы сбежали из сумасшедшего дома специально, чтобы попасть на прием.
3. Придя на работу первого апреля и желая пошутить, вы:

а) объявите всем о прибавлении жалованья;
б) расскажете, что видели шефа вчера в неглиже;
в) наденете парик, нос

Если к типу «б» — вы
не очень-то добрый юморист. Смех над чужой неловкостью — это не самый лучший способ пошутить. Скорее всего, вы не совсем
счастливы в жизни.
Если вы предпочитаете ответы типа «в» —

вы юморист-прикольщик.
Раньше такое поведение
называлось шутовством.
Бойтесь навешанного на
вас ярлыка шута.
Если же ваши ответы
принадлежали к разным
пунктам — вы человек ве-

треный и вам совершенно
все равно, что о вас подумают. Вы умеете остроумно
шутить, но не всегда считаете нужным это делать.

Мини-отель в чемодане
Задержки международных
рейсов стали уже почти привычными для российских туристов. Серьезные задержки
сейчас происходят и на западных авиалиниях. После одной
такой проведенной в немецком аэропорту ночи у американского предпринимателя
Френка Джиотто появилась
идея создать мини-отель.
Такой «отель» может уместиться в вашем багаже. Это
рассчитанная на одного человека палатка, оснащенная матрацем, подушкой, лампой
для чтения и будильником.
Весь этот комплект Френк
продает всего за 40 долларов,
и переносной персональный
отель уже пользуется большим спросом.

Френк надеется, что палатку закупят и аэропорты, хотя
их менеджеров чаще всего
совершенно не волнует вид
людей, спящих на стульях или
прямо на полу. Авиакомпании, страдающие от дороговизны горючего, стали экономить на всем, и прежде всего на своих пассажирах, стремясь избежать гарантированных законом мест в отелях,
горячих обедов...Хуже всего
приходится людям в случаях,
когда вылет задерживается не
по вине авиакомпании, а по
причине плохой погоды, тогда уже наверняка они не получают никакой помощи от
аэропорта. Так что запасайтесь мини-отелями.

Советы
СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ МЧС РЕКОМЕНДУЮТ

Берегись
грозы
Если вы в помещении:
— на время грозы отключать в доме все бытовые
электроприборы и не пользоваться обычным телефоном, не стоять у окон и две-

рей, не касаться водопроводных кранов;
— окна необходимо закрыть, чтобы не привлечь
шаровую молнию.
Если вы на улице:
— мобильный необходимо отключить;
— нельзя прятаться под
высокорослыми деревьями,

лучше удалиться от них метров на 30-40. Вероятность
попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте;
— не раскрывайте над собой зонтик (!), из-за наличия
множества металлических
деталей он может стать своеобразной антенной и притягивать молнии;

— автомобиль — безопасное убежище, и во время грозы лучше его не покидать, остановитесь, закройте окна, опустите автомобильную антенну;
— велосипед и мотоцикл, наоборот, потенциально опасны. Их нужно уложить на землю и отойти не
менее, чем на 10 метров.

Братья наши меньшие

Эксперимент
признан
неудавшимся
Как-то ненастным осенним вечером хозяин услышал подозрительные звуки
из закрытого гаража. Гараж
открыли и обнаружили за
высоким железным ларем
белого кота. Ларь стоял
плотно к стене, промежуток
очень маленький, вот туда
и проник котяра. Скорее
всего, охотился за мышами.
Проникнуть-то он проник, а выбраться так и не
смог. Что делать? Ларь полон зерна, попытка отодвинуть его закончилась неудачей. Тогда мужчина лег
сверху и опустил руку за
ларь. Кот своему спасению
сопротивлялся
яростно,
громко орал и делал попыт-

ки самостоятельно выкарабкаться. Наконец мерзавчик
был пойман и за шкирку доставлен наверх.
Котяру занесли в дом,
накормили,
обласкали,
обогрели. Сытый кот потянулся, обнюхал старую
сумку, что валялась под
вешалкой, и лег в нее
спать. Так он прижился и
стал полноправным членом семьи. Может, раньше
и был бомжем, но сейчас
это домашний белоснежный котик, вот только проклятые манеры выдают
беспризорное прошлое.
Кот обожает кусочничать, независимо от того,
сыт он или нет. Как только

Пятна от
ягод
и вина
Работники химчисток говорят: как лето, так число
людей, желающих избавиться от фруктовых, ягодных и
винных пятен на одежде,
возрастает. Между тем вовсе не обязательно бежать
с каждым пятном, испачкавшим ваши вещи за столом
или на пикнике, к специалис
там. Можно вывести пятна
в домашних условиях. Итак,
пятна от вишневого сока
можно вывести кипятком.
Для этого натяните испачканную часть вещи на дно
кастрюльки или таза и
полейте кипятком — пятно
исчезнет. Свежие пятна от

Пятна от
пива
семья садится за стол, кот
забирается на холодильник.
Садится на край, вытягивает мордочку и смотрит с
мольбой в глазах. Всем
смешно, но делают вид, что
не видят и не понимают.
Тогда кот готовится к
прыжку. «Вижу цель — обеденный стол». Припадает на
передние лапы и мелко переступает задними. Кота
срочно снимают и затыкают
ему рот чем-нибудь вкусненьким.

Однажды решили поэкспериментировать и посмотреть, что будет дальше. Хотели посмотреть? Получите!
Кот прыгнул на стол и
сразу же шмыгнул прочь:
соображалка-то все-таки работает. Но при этом опрокинул тарелку супа и ошпарил отца. Эксперимент был
признан неудавшимся. А кот
на следующий день опять
сидел на холодильнике.
Т.Гордеева.

Пятна от пива можно вывести смесью мыла и стиральной соды (2 части мыла на 1 часть соды), разве-

Пятна от
белого
вина
Пятна от белого вина
можно вывести... кусочком
льда. Трите им пятно до тех
пор, пока оно не исчезнет.
Потом следует промокнуть
это место чистой полотня-

фруктов, ягод и красного
вина можно вывести, обильно посыпав их солью и застирав через некоторое время в горячей воде. Если вы
посадили пятно на белую
вещь и не сразу избавились
от него, вам поможет разведенная водой перекись водорода (1 часть перекиси на 10
частей воды), а также лимонная или щавелевая кислота.
Можно также воспользоваться нашатырным спиртом (2
чайные ложки на стакан воды), смесью лимонной кислоты и денатурата. Для удаления пятна от вина или ягод
с цветной одежды воспользуйтесь смесью глицерина и
сырого яичного желтка в
пропорции 1:1. Смесь нужно
хорошенько
перемешать,
смазать ею пятно, оставить
на несколько часов, а затем
промыть теплой водой.

денной в небольшом количестве воды. Если пятно
старое, приготовьте смесь
из 10 частей мыла, 2 частей
скипидара и 1 части нашатырного спирта и нанесите
ее на пятно на несколько
часов, а затем промойте теплой водой.

ной тряпочкой или салфеткой. Если нет льда, промойте пятно ледяной водой. Для
застарелых пятен хорошо
применить смесь хорошего
белого мыла (10 частей), нашатырного спирта (1 часть)
и скипидара (2 части). Этой
смесью протереть пятно, замыть его в теплой воде с
мылом и прополоскать в холодной воде.
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Вегетарианство
на лето
На рыночных и магазинных прилавках сейчас
столько всевозможных свежих овощей, что голова
идет кругом. И, конечно, грех не вкусить всего этого
изобилия, когда овощи еще нежные, хрустящие, прямо
с грядок. Да и для здоровья полезно хотя бы на несколько летних недель стать вегетарианцами — пусть организм
отдохнет от животных продуктов, насытится витаминами.
ОГУРЕЧНЫЙ СУП
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

Вам понадобится: 600 г соленых
огурцов, 15 белых грибов, 300 г
картофеля, одна луковица, зелень
и корешок петрушки, одна средняя морковь, сливочное масло,
сметана, укроп.

Грибы тщательно промыть, нарезать и сварить в литре воды. Картофель, корешок петрушки, морковь и
лук промыть, почистить, нарезать кубиками. Все, кроме картофеля, пережарить вместе с вынутыми из отвара грибами. Соленые огурцы нарезать
мелкой соломкой. Грибной отвар довести до кипения, положить в него
картофель, обжаренные овощи и грибы, соленые огурцы и варить минут
20. За 10 минут до готовности положить в суп соль, перец. Готовый суп
заправить сметаной и посыпать укропом и петрушкой.
ЗЕЛЕНАЯ ФАСОЛЬ
С ПОМИДОРАМИ

Вам понадобится: 700 г молодой
стручковой фасоли, 500 г помидоров, одна большая луковица,
растительное масло, по 5-6 веточек кинзы, укропа и петрушки, четверть чайной ложки сахарного песка, половина чайной
ложки муки, соль, 2-3 ст. ложки
сметаны.

Фасоль очистить, промыть, положить в кастрюлю с мелко изрубленным луком, тремя столовыми ложками растительного масла и 2-3 столовыми ложками воды. Варить 10-15 минут, периодически помешивая. Помидоры помыть, обдать кипятком, снять
с них кожицу и протереть сквозь сито. Добавить в фасоль протертые помидоры, муку, сметану, изрубленную
зелень, сахарный песок и соль по вкусу. Дать немного покипеть и поставить
до готовности в духовку.
САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Вам понадобится: маленький кочан цветной капусты, 2 помидора,
свежий огурец, 100 г зеленого кишмиша, стакан сметаны, 5-6 веточек зелени петрушки, 2 зубчика
чеснока, соль и перец по вкусу.

Капусту разобрать на соцветия, отрезать кочешки и тщательно промыть,
а затем обдать кипятком. Яблоки очистить от кожицы, вынуть сердцевину.
Помидоры обдать кипятком и снять с
них кожицу. Яблоки нарезать тонкими
ломтиками, помидоры и огурец кубиками, петрушку мелко нарубить, а чеснок раздавить в чесночнице. Каждую
виноградину разрезать пополам. Смешать капусту, помидоры, виноград,
огурец, посолить, поперчить. Зелень
петрушки и чеснок размешать в смета
не, залить полученным соусом салат.

ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА

Вам понадобится: 500 г молодого
картофеля, 2 яйца, 1 ст. ложка му
ки, одна морковь, 2 луковицы, 100 г
цветной капусты, 100 г свежих некрупных грибов, соль по вкусу, сметана, растительное масло.

Картофель отварить в «мундире»,
горячим быстро очистить, растолочь
толкушкой, слегка остудить, посолить
и добавить в массу одно сырое яйцо
и 1 ст. ложку муки. Размешать. Морковь натереть на крупной терке, лук
нарезать кружочками, капусту разобрать на кочешки, грибы нарезать
дольками. Яйцо сварить вкрутую и
мелко нарубить. Морковь, лук и шампиньоны обжарить на растительном
масле. Капусту бланшировать в подсоленном кипятке. Выложить пюре
ровным слоем в 1 см на влажную
льняную салфетку, сверху положить
овощи, свернуть с помощью салфетки рулет и положить его на противень,
смазанный маслом. Выпекать 15 минут. Нарезать на кусочки и подавать
со сметаной.

НОВАЯ ПРЕГРАДА ПРОТИВ «КОЛОРАДА»
Собирать руками жуков с кустов картошки — занятие хлопотное,
утомительное, да и неприятное. Но поливать растения химическими препаратами тоже не хочется. Тем более что жуки привыкают
к яду, и его надо постоянно менять, что не всегда возможно.
Природа подарила «колораду» качества, помогающие пережить любые
передряги. У него есть резервный отряд «смертников», которые на всякий
случай на 2–3 года впадают в полуживое состояние, как бы консервируются. И так пережидают неприятности,
чтобы возникнуть из небытия в благоприятных условиях и наплодить себе подобных.
Так что мы можем добиться лишь
временного успеха. Наша реальная победа весьма относительна — снижение численности жуков. Но даже за
нее бороться надо постоянно.

Однако есть и другие, более эффективные существа — бактерии и
грибы. Препараты на их основе — битоксибациллин, бикол, колорадо, а также фитоверм, агровертин, боверин.
Плюсы. Средства экологичны, наименее вредны для окружающей среды.
Минусы. Действуют только против
молодых личинок, взрослым насекомым препараты не страшны. К тому
же их КПД полностью зависит от погодных условий и проявляется не сразу, а только на 5–7-й день. Применять
их приходится не менее 3 раз за лето.
Эффект: 90%.

Биологическое оружие
Способен убивать жуков красивый,
красно-черный клоп периллюс, жужелица лебия, хищные мухи дорифофаги. Но наши морозы для этих иностранцев гибельны. И развести их в
России пока не удается.
У нас самого колорадского жука
едят индейки, цесарки. Фазаны и серые куропатки склевывают яйца и личинки. Но на даче таких птиц если и
держат, то в вольерах.
Некоторые всеядные виды кузнечиков, жужелицы, златоглазки, божьи
коровки, клопы, пауки тоже могут закусить заморским разбойником, его
яйцами и личинками, но это далеко не
основная их пища.

Сезонные ловушки
Ловушки против жуков действенны
весной и осенью, когда на грядках нет
картофеля. Берут картофельные
очистки и на сутки замачивают в растворе мочевины: 120 г (почти стакан)
на 0,5 л воды. Мочевина — яд для
жуков. Приманки разбрасывают сверху
по грядкам, когда пасмурно, или вечером, чтобы они долго оставались
влажными. Насекомых, скопившихся
вокруг приманки, собирают и уничтожают. Каждый убитый жук — это несколько спасенных кустов картофеля.
Плюсы: дешево.
Минусы: хлопотно и неприятно.
Эффект: 50–70%.

Американское
мульчирование
Осенью, когда колорадский жук зарывается зимовать в землю, на картофельную делянку рассыпают опавшие листья слоем 30 см. Весной свер
ху высаживают клубни картофеля и
покрывают слоем сена или соломы
толщиной около 30 см. Перезимовавшие жуки не могут вылезти на свет
— преодолеть толстый уплотнившийся слой мульчи — и погибают. Метод
пришел к нам из Америки.
Плюсы: действует против сорняков,
сохраняет влагу в почве, создает среду обитания для полезных насекомыххищников — жужелиц, богомолов, божьих коровок. Облегчается уборка картофеля: мульчу сгребают и выбирают
клубни.
Минусы: способ мало проверен в
нашей стране. Может привлекать на
грядки мышей.
Эффект: 100% (по утверждению
американских фермеров).

КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПИРОГ
С БАКЛАЖАНАМИ

Вам понадобится: 2 баклажана,
растительное масло, 3 луковицы,
зелень петрушки и укропа, 600 г
картофеля, мука, панировочные
сухари, соль по вкусу.

Картофель отварить в небольшом
количестве воды, горячим истолочь,
добавить 1 ст. ложку растительного
масла, соль и несколько столовых ложек муки, чтобы получилось не очень
крутое тесто. Разделить его на 2 части и раскатать. Баклажаны нарезать
кружочками, посолить, положить под
пресс, чтобы стек сок. Обвалять в муке и обжарить в растительном масле. Лук нарезать кружочками и поджарить. Выложить слой теста на смазанную маслом сковороду, сверху
разложить баклажаны, посыпать их
луком и рубленой зеленью, накрыть
вторым слоем теста, посыпать панировочными сухарями, сбрызнуть маслом и запечь.

Химия нового класса
Сегодня стали создавать препараты из природного сырья или его полных аналогов. Например, банкол получен из токсина морских кольчатых
червей. Этот яд действует на центральную нервную систему жуков: они перестают питаться, двигаться и в конечном итоге погибают.
Плюсы: благодаря особенному механизму действия препарат уничтожает взрослых жуков и личинок. Не причиняет вреда растению, не передвигается по нему и не накапливается в
клубнях даже при максимальных нормах расхода. Недаром банкол — единственный препарат, рекомендованный
для зон, загрязненных радиацией.
Минусы: семенная картошка на
следующий год дает очень слабые побеги (по оценкам наших читателей).
Эффект: 85–90%.

НАША СПРАВКА
Ес ли трудно вывес ти жуков с учас т
ка, с тоит на будущий год сажать
сорта картофеля, лис тва которых
непригодна для питания колорад
ского жука и его личинок. Для лю
дей к лубни этих сортов вкусны, бо
гаты крахма лом и белком. Это За
рево, Сотка, Полет, Искра, Никулин
ский, Львовский белый, Зубренок,
Раменский, Ласунок, Дезире, Ора,
Янтарный, Бинтье, Андо, Гренцмарк,
Кеннебек, Свитанок киевский, С то
ловый 19.
Галина Качук.

Если ночью есть нельзя,
зачем тогда в холодильнике
лампочка?
***
Если тебе плюют в спину,
не надо философских мыслей, что ты впереди, просто
повернись и дай в морду.
***
Феминизм — до первого
достойного мужчины.
Коммунизм — до первого
личного капитала...
Атеизм — до первой тряски в полете.
***
— Вот, купили дачу для отдыха.
— Ну и как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу не ездим...
***
Просматриваю резюме соискателей, одно запомнилось.
Мужчина пишет:
— Бросил пить и курить,
удалился со всех зарегистрированных сайтов — готов работать!
***
Инспектор ГАИ у врача:
— А шо, Доктор, может
можно, как нибудь, без
клизмы?

— Я вас умоляю, значит,
без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы — можно?
***
Инопланетяне, похитившие пьяного русского, не
выдержали и... все-таки дали ему порулить летающей
тарелкой.
***
А на вопрос — «Дружу ли
я с алкоголем? «отвечу честно:
— Нет, не дружу! Но связь
поддерживаю.
***
— Подсудимый, вы зачем
кинули камень в продавца и
разбили ей голову?
— Ваша честь, это был
не камень, а ее «Свежая булочка»!
***
— Ну как? Были у тебя в
Лондоне проблемы с твоим
английским?
— У меня нет. У англичан были.
***
Ссора с мужем. На эмоциях сказала ему, чтоб забирал
свое и уходил.
Он достал чемодан и начал запихивать туда меня...
Так и помирились.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпилог. Галоп. Эскалоп. Сода. Таз.
Макет. Бордо. Осетр. Таро. Аркан. Иск. Желе. Брат. Эссе.
Спор. Хна. Смотр. Оттиск. Хвост. Обоз. Пансион. Корова.
Влага. Фрак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кисет. Сапа. Аверс. Этюд. Сходни. Абонемент. Архив. Люстра. Вол. Кадр. Икона. Глазок. Сотка.
Гомон. Запас. Торф. Кефир. Прибор. Сонет. Сало. Сова.
Тракт. Рюкзак.

Все гости к нам
заместитель директора АНО «Исполнительная
дирекция спортивных проектов» Михаил ЗоВолонтеры будут помогать Оргкомитету по тов, отвечая на вопрос о доступности парка
24 функциональным направлениям, среди ко- для горожан. Он также отметил, что на терри
торых «Встречи и проводы», «Спортивная пло- тории откроются павильоны партнеров и пос
щадка», «Сопровождение спортивных ко- тавщиков, самый большой — у АВТОВАЗа,
манд», «Медицинское обеспечение», «Взаи- где будут презентованы новые модели Lada
модействие со СМИ», «Транспортировка», Vesta и Lada X-Ray. В парке также разместятся
«Работа со зрителями», «Протокол», «Культура музей ФИНА, специальные зоны для детей,
и церемонии» и другие направления. Услов- площадки Универсиады-2019 в Красноярске,
но все направления работы волонтеров можно ЧМ-2017 по водным видам спорта в Будапеште
подразделить на 4 категории — волонтеры и ЧМ-2019 по водным видам спорта в Гуанчобщего профиля, волонтеры-специалисты, жоу. В парке возведут традиционный комплекс
спортивные волонтеры, городские волонтеры. «Национальные подворья», где представят татарские, русские и марийские избы, здесь же
будет работать ресторан на 500 человек.
Парк ФИНА для всех желающих
По словам Михаила Зотова, в парке ФИОдним из ярких событий культурной про- НА горожане смогут также посмотреть цереграммы ЧМ-2015 станет проведение конкур- монию открытия чемпионата, которая будет
са красоты и юмористический фестиваль транслироваться на медиа-фасаде стадиона
«Камеди Клаб Аква».
«Казань Арена». А открытие и закрытие чемПарк чемпионата мира по водным видам пионата в категории «Мастерс» пройдут на
спорта в Казани будет доступен для всех, в сцене «вживую» 10 и 16 августа.
то время как попасть в парк Универсиады
Впрочем, развлечения для гостей чемпиоможно было только по билетам на спортив- ната предусмотрены и за пределами парка.
ные соревнования. Он будет разбит между ста— Изюминкой культурной программы чемдионом «Казань Арена» и Дворцом водных пионата станет фестиваль «Камеди Клаб Аквидов спорта. Работать начнет 24 июля, а за- ва» — это специальная программа, которую
вершит 16 августа. Двери парка будут откры- ребята пишут для Казани, этот материал ниты ежедневно с 12 часов дня до 22 часов ве- где не был показан, — отметил Зотов.
чера. На главной сцене пройдут фестивали
Он напомнил, что шоу пройдет в спортив«Кремлин Лайф», «Созвездие-Йолдызлык», ном комплексе «Баскет Холл» вместимостью
КВН, а также «Джаз в усадьбе Сандецкого» и около 5 тысяч человек и будет записано для
выступления оркестра «Ла Примавера». Здесь последующего показа на канале «ТНТ». Форже пройдет полюбившийся казанцам уличный мат телешоу будет традиционным — в зале
фестиваль «Культурный сдвиг», — у стадио- за столики сядут известные лица, на сцене
на «Казань Арена» будут двигаться живые будут работать ведущие юмористы страны.
скульптуры, работать уличные музыканты, ху- «Мы приглашаем всех звезд, спортсменов, кодожники и фокусники. Одним из ярких собы- торые будут находиться в Казани на ту дату,
тий станет проведение конкурса «Мисс ФИ- многие из них с удовольствием откликаются,
НА» — конкурсантки выйдут на сцену в ку- комедианты пишут под них свои номера», —
пояснил замдиректора «Исполнительной дипальниках прошлых лет.
— Мы приняли решение открыть двери рекции спортивных проектов».
для всех, вместимость парка — порядка 20
тысяч человек, места хватит всем, — рассказал
sntat.ru
Окончание. Начало на 6-й стр.
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