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Труд простой доярки 
кажется призрачным, 
когда пакет молока или 
стакан сметаны запрос-
то появляются в домаш-
нем холодильнике. В 
то время как благодаря 
работницам в белых 
косынках в тандеме с 
кормилицами-корова-
ми ежедневно произво-
дятся тонны молока.

В очередной, 44-й раз 
мастеров машинно-
го доения Татарстана  

чествовали на профессио-
нальном конкурсе, который 
прошел в СХПК «Менгер» 
Атнинского района. Два дня 

доярки состязались в раз-
борке и сборке доильного 
аппарата на время и доении 
коров, показывали теорети-
ческие знания.

Участников приветство-
вал вице-премьер – ми-
нистр сельского хозяйства 
РТ Марат Ахметов. Не по- 
скупившись на похвалы в ад-
рес местных производств, 
он отметил, что Атнинский 
район – лидер в производс-
тве молока на своих неболь-
ших площадях сельхозуго-
дий. Суточный надой в этой 
части республики уверен-
но приближается к 200 тон-
нам, здесь приходится боль-
ше всего молока на квадрат-
ный метр.

Нынче чести получить 
ее удостоены супруги 
Каримовы из деревни 

Кзыл-Уракчи Алексеевского 
района. Да и по праву – в ны-
нешнем году эти уважаемые 
люди, родители троих детей, 
бабушка с дедушкой семерых 
внуков и – даже трудно пред-
ставить – прабабушка и пра-
дедушка двоих правнуков, от-
мечают 55-летие со дня бра-
косочетания. Вот такое бога-
тое семейство…

…Небольшой деревянный 
домик, аккуратно выкрашен-
ный синей краской, в тон ему 
– заборчик палисадника с 
обязательными в деревне яр-
ко-красными и розовыми по-
лутораметровыми мальвами. 
И аромат пирогов, окутыва-
ющий гостей уже у калитки. 
Все-таки предупредила пред-
седатель местного самоуправ-
ления Валентина Данилова че-
ту Каримовых о том, что к ним 
едут журналисты. Впрочем, 
нам и так вряд ли удалось бы 
застать хозяев, что называет-
ся, врасплох – порядок, толь-
ко что наведенный, от поряд-
ка, царящего всегда, отличить 
очень легко. А в доме и во дво-
ре Каримовых все устроено 
так по уму, так уютно, что ни-
каких сомнений не остается – 
здесь живут работящие и, глав-
ное, счастливые люди. Ханифя 
Абдулловна встречает нас на 
крыльце, и мы входим в дом, 
который полвека назад хозяе-
ва построили своими руками, 
в котором выросли их трое де-
тей и который и сегодня с тра-
диционным гостеприимством 
встречает гостей.

Нынешние деревенские до-
ма по убранству и комфорту 
уже мало отличаются от го-
родских квартир – та же ме-
бель, такие же обои на стенах, 
современный телевизор-плаз-
ма... Пожалуй, главным отли-
чием остается «фотомузей» 
на стенах. Всю историю се-
мьи можно проследить по уже 
слегка пожелтевшим черно-
белым и современным цвет-
ным фото. 

Вот глава семьи – бравый 

моряк Тихоокеанского фло-
та, тельняшка, китель и лихо 
заломленная бескозырка. Мне 
всегда было интересно, как 
только она держится на затыл-
ке? Будто приклеенная, чест-
ное слово.

– Я первые дни тоже не по-
нимал, – смеется довольный 
произведенным впечатлением 
Мнип Фердгалямович. – А от-
служил полгода – и будто са-
ма приклеилась. Особый та-
кой шик моряцкий. Служил 
в Находке, на минно-торпед-
ном катере. И вот что инте-
ресно – воды больше Черем-
шана не видел, корабли – раз-
ве что на картинке, а никакой 
морской болезни не испытал 
– крепкий народ у нас в Алек-
сеевском районе. У меня и сын 
старший Радик на Тихоокеан-
ском служил, и зять Рафгат, а 
второй сын Рифат – в погран-
войсках, – не упускает момен-
та похвастаться сыновьями 
Мнип-абы. 

– Служба трудной не пока-
залась, а вот кормили нас со- 
всем не как береговую служ-
бу или пехоту, – продолжает 
он и… подробно перечисляет 

весь рацион до граммов хлеба 
и масла. Неужели это главное 
воспоминание о службе на 
флоте? Не похож хозяин на са-
мозабвенного чревоугодника 
– в свои «за восемьдесят» под-
тянут, аккуратен… А все прос-
то. Службу нес хоть и в после-
военные годы, а голодно тогда 
на деревне было. Конечно, уже 
никто не умирал, но и изоби-
лия, увы, не наблюдалось. Во 
всяком случае, настоящий бе-
лый хлеб Мнип-абы увидел 
именно на флоте. 

– Бедно в деревне жили, – 
подхватывает Ханифя Абдул-
ловна. – И все равно счаст- 
ливее были, чем сегодняшняя 
молодежь. Работали, работали, 
работали…

Мало кто помнит, что еще 
наши родители и знать не зна-
ли, что такое пенсия сельчани-
на – сколько можешь на кол-
хозном поле вкалывать, столь-
ко и зарплату получать будешь. 
А потом пусть дети кормят, ес-
ли они есть. А нет… 

– Да, это ведь только при 
Хрущеве пенсии колхозные 
ввели, – вмешивается глава се-
мьи. – Да и то – курам на смех. 

Мои мать с отцом, например, 
всю жизнь не покладая рук ра-
ботали, отец войну прошел, 
а пенсия у них была на дво-
их двадцать трудодней в ме-
сяц, а трудодень тридцать ко-
пеек стоил. Можно на эти де-
ньги без помощи прожить? И 
скотину держать, чтобы моло-
ко-масло продавать, невыгод-
но было – налогами задушат. 
Яблони и те налогом облагали. 
Государственную-то пенсию 
старики только при Брежневе 
и увидели…

Но вот ведь что удивитель-
но – разговоры о трудностях 
того времени вызывают на 
лицах супругов совсем не пе-
чаль, а улыбку. Потому что 
справились со всеми трудно-
стями и наперекор им оказа-
лись успешными? Или просто 
приятно вспомнить далекую 
юность, когда, как известно, и 
трава была зеленее, и небо го-
лубее? 

А как быть с историей люб-
ви, которая дала этим людям 
возможность прожить в пол-
ном согласии более полуве-
ка? Да в деревне и говорить-то 
столь высокопарным слогом 
не принято. Знали друг друга 
с детства – как все в деревне, 
в армию парня опять же всей 
деревней провожали – до мос-
тика через речку Черемшан. А 
пришел он из армии и ахнул: 
невеста выросла! Ханифя к то-
му времени десятилетку закан-
чивала. 

– Красивая была? – навожу 
хозяина на приятные воспо-
минания. 

– Молодые все красивые, – 
дипломатично уклоняется от 
прямого ответа он. – Просто 
лучше всех. 

– Обо мне и говорить не-
чего – пришел бравый моряк, 
да все знали, какой он рабо-
тящий и умный, не мог такой 
не нравиться, – гордо заявля-
ет Ханифя Абдулловна. – Но 
в деревне на шею вешаться не 
принято, так что ждала, когда 
сам подойдет. 

– Это ведь вы на фото ря-
дышком? – полуутвердительно 
интересуюсь у хозяйки. – Кра-
савица просто. 

– А вот и нет, не я. Это на-
ша старшая, Гузаль, – поясняет 
она. – Отцова любимица. Ког-
да замуж вышла, Мнип скучал 
по ней очень, так фотографию 
и повесил. 

– Да ладно тебе, – не со-
глашается глава семьи. – Че-
рез три дома живет, чего ску-
чать-то? 

И уже тише: 
– Хотя, конечно, с ее заму-

жеством будто колокольчик из 
дома забрали… Сыновья в Ка-
зань уехали, теперь мы вдвоем, 
в тишине. 

– Чего это мы вдвоем? – не 
соглашается супруга. – Радик 
и сейчас у нас – приехал сено 
заготовить для скота, к выход-
ным и Рифат приедет. А Гузаль 
каждое утро перед работой не-
сет нам банку свежего молока. 
Мы уж четвертый год без ко-
ровы – мне операцию на ко-
лено сделали, так Мнип насто-
ял продать, жалеет меня. Мол, 
у дочери пять буренок, неуж-
то на нас не хватит? А мне все 
кажется, что без скотины в де-
ревенском дворе скучно. Так-
то овец держим, кур, гусей. Ну 
и огород, конечно. А на детей 

Владимир МЕДИНСКИЙ, 
министр культуры РФ:

Свияжск неве-
роятно преоб-
разился. Он стал 
оазисом чистоты, 
порядка, внима-
ния к культуре, 
заботы. И коли-
чество туристов, 
которые сюда при-
езжают, за десять 
лет выросло почти 
в сто раз, достиг-
нув показателя в 
пятьсот тысяч. Уве-
рен, в следующие 
год-два мы увидим 
на острове-гра-
де уже миллион 
туристов.

цитата дня

картина дня

Камазовцы приступили  
к работе
КАМАЗ ВОЗОБНОВИЛ ВЧЕРА РАБОТУ ПОСЛЕ ВТО-
РОЙ ЧАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ОТПУСКА СВОИХ СО-
ТРУДНИКОВ (Ильшат САДЫКОВ).
Вторая часть отпуска на предприятии длилась с 7 по 20 авгус-
та, а первая пришлась на 9–22 января, сообщается на сай-
те автогиганта. В отпуске находились основные сотрудники. 
Часть персонала, занятого ремонтом и обслуживанием обору-
дования, продолжала трудиться. Эти работники пойдут в отпус-
ка по специальному графику. Такая система отдыха принята 
на КамАЗе с 2010 года. По словам главы предприятия Сер-
гея Когогина, объем российского рынка грузовиков в этом го-
ду составит пятьдесят тысяч автомобилей – больше, чем ожи-
далось в начале года. КамАЗ планирует выпустить 32 тысячи 
машин, что превысит цифры бизнес-плана предприятия на те-
кущий год. Большую часть запланированного предполагается 
произвести во втором полугодии.

«Гонка героев» и днем и ночью

УЧАСТНИКИ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ «ГОНКИ ГЕРОЕВ» 
ПРЕОДОЛЕЛИ ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ СО СЛОЖНЫМИ 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
В минувшую субботу на Свияжских холмах под Казанью про-
шла дневная и ночная «Гонка героев». Около шестисот участ- 
ников преодолели трудный маршрут в 10,3 километра с 22 
препятствиями. Им пришлось покорить даже восьмиметро-
вый рукотворный Эверест, а также воду, грязь и самое глав-
ное – преодолеть себя.

В Буинске учатся шутить всерьез
СЕГОДНЯ В БУИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ДРА-
МАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВАЯ ТЕАТ-
РАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «БУИНСКАЯ ТАЛИЯ» (Свет-
лана ОЛИНА).
«Многие помнят Мельпомену – музу трагедии, а вот ее сес-
тру Талию – музу комедии – часто забывают», – подчерки-
вают организаторы. По их словам, цель театральной ла-
боратории – показать актуальность комического жанра и 
прежде всего его возможности, вроде бы развлекая, гово-
рить со зрителями на самые серьезные темы. Руководите-
лями первой буинской лаборатории выступают старший на-
учный сотрудник института искусствознания Академии наук 
РФ, преподаватель РАТИ-ГИТИС Александр Вислов и казан-
ский театральный критик Нияз Игламов. К участию в лабо-
ратории приглашены театральные режиссеры из Москвы, 
Казани и Удмуртии. В течение недели совместно с буински-
ми артистами они работали над эскизами будущих спектак-
лей. Их публичные показы и подведение итогов театраль-
ной лаборатории состоятся сегодня вечером.

Дали отпор грабителю
В ТАТАРСТАНЕ СОТРУДНИКИ «ПОЧТЫ РОССИИ» ОТ-
РАЗИЛИ ВООРУЖЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ (Глеб ПРИМА-
КОВ).
Вечером 17 августа в почтовое отделение поселка Василье-
во Зеленодольского межрайонного почтамта ворвался зло-
умышленник в маске. Он угрожал сотрудникам похожим на 
пистолет предметом и попытался завладеть дневной выруч-
кой. В ответ грабитель встретил активное сопротивление 
со стороны работницы «Почты России». На помощь колле-
ге пришли другие сотрудники. В результате денежные сред- 
ства отстояли, грабитель ретировался. Из работников поч-
тамта никто не пострадал. Отразившие нападение сотруд-
ники УФПС «Татарстан почтасы» – филиала «Почты России» 
представлены к награде. Злоумышленника разыскивает 
полиция.

люди и судьбы
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Дом с колокольчиками
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

В своем последнем 
матче за «Рубин» 
Жонатас выдал 
серию голов

футбол

профмастерство

Уважаемые соотечес-
твенники! В кален-
даре праздничных 

и памятных дат нашей 
страны есть праздники, 
которые носят поисти-
не знаковый характер. В 
их числе – День Государс-
твенного флага Россий- 
ской Федерации, который 
отмечается 22 августа.

Национальный флаг – 
это символ государствен-
ности, преемственнос-
ти поколений и единства 
народа, воплощение пре-
стижа и авторитета стра-
ны, свидетельство уваже-
ния к своему историчес-
кому прошлому. Бело-си-
не-красный стяг в качестве 
российского государствен-
ного флага был утвержден 
20 января 1705 года указом 
императора Петра Перво-
го, который собственно-
ручно начертал образец и 
определил порядок цвет-
ных горизонтальных по-
лос. В апреле 1918 года 
трехцветный флаг был уп-
разднен и заменен на ре-
волюционное красное по-
лотнище, которое на про-
тяжении последующих 70 
лет развевалось над про-
сторами нашей необъ-
ятной страны. В августе 
1991 года Верховный Со-
вет РСФСР вновь признал 
исторический триколор 
Государственным флагом 
Российской Федерации. И 
сегодня, олицетворяя со-
бой обновленную Россию, 
он традиционно объеди-
няет россиян в совмест-
ном стремлении к миру и 
процветанию.

Наше общее прошлое, 
безусловно, придает сил. 
Но даже самая славная, во 
многом героическая, а по-
рой и трагическая исто-
рия государства сама по 
себе не обеспечит своим 
гражданам лучшей жизни. 
Будущее должно подкреп-
ляться сегодняшними бла-
гими делами. Россия уве-
ренно идет по пути де-
мократических преобра-
зований, экономического 
и социального развития. 
Татарстанцы в единой се-
мье российских народов 
живут общими интереса-
ми и помыслами, гордятся 
достигнутыми результата-
ми, своим созидательным 
трудом укрепляют автори-
тет и могущество Россий-
ской Федерации. Однако 
нам еще многое предсто-
ит сделать – и для стра-
ны, и для республики, и 
для себя, и для своих де-
тей. У нас есть все для это-
го – накопленный опыт, 
огромная энергия, трудо-
любие и терпение. 

Дорогие друзья! День 
Государственного фла-
га Российской Федерации 
– праздник всенародный, 
дарящий нам чувство ду-
ховной общности и со-
причастности к успехам 
нашей Родины. Желаю 
всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых тру-
довых и творческих свер-
шений во благо и во славу 
Отчизны!

праздник

Символ 
авторитета 
страны
Поздравление 
Председателя 
Госсовета РТ 
Ф.Х.Мухаметшина с 
Днем Государственного 
флага Российской 
Федерации 
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ЗА РУЛЕМ –  
ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ

В столице 
Татарстана  
выбрали лучшую 
автоледи

конкурс
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ПРОШЛОЕ

Трудно найти 
казанца, который 
ни разу не бывал  
в ЦУМе

наследие

в несколько строк
 «ТОТАЛЬНЫЙ СПИННИНГ. КАЗАНЬ-2017» – один из 
крупнейших турниров по ловле на спиннинг в России про-
шел в Казани. Абсолютным чемпионом стала команда из 
Зеленодольска «Приют рыбака». Турнир собрал около ста 
команд со всей России и даже из Норвегии. Всего было вы-
ловлено около восьмисот экземпляров рыбы хищных по-
род. Большая часть подводных обитателей Куйбышевского 
водохранилища после замера и взвешивания отправилась 
в родную среду.
 ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ уголовного дела в от-
ношении начальника железнодорожной станции Вятские 
Поляны. Он подозревается в получении взятки в 150 ты-
сяч рублей от коммерческой фирмы за ускоренную пода-
чу и отвод ее вагонов. Ему грозит штраф в размере от двух 
до четырех миллионов рублей с лишением права занимать  
определенные должности на срок до десяти лет.
 УБОРКУ БЕРЕГА КАМЫ организовали в Елабуге мест-
ный отряд «Форпост» и волонтеры. Они собрали пять кубо-
метров мусора в районе старой пристани в рамках акции 
«Чистые берега».
 БЕСПЛАТНЫЙ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ про-
шел в субботу на Майдане парка «Прибрежный» в Набереж-
ных Челнах. Песни певца исполнили группы из автограда, 
Елабуги, Казани, Заинска и других городов.
 АВТОМОБИЛЬ «ХУНДАЙ» ОПРОКИНУЛСЯ В КЮВЕТ 
около села Кулегаш Агрызского района, сообщили в пресс-
службе автоинспекции республики. Водитель автомобиля 
погиб, а четыре пассажира отделались ушибами и ссадина-
ми.

Далее – на стр. 2
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В Атнинском районе выбрали  
лучших доярок республики

«Свой труд мы любим»

Пояснения к слову «любовь» вы не най-
дете ни в одном толковом словаре. Вот 
подумайте: тысячелетиями люди поют 
и слагают о ней стихи, а что же она 
такое – психология, физиология или 
вовсе химия, – так и не разобрались. 
С верностью чуть попроще – какие-
то критерии все-таки составили. А за 
любовь и верность в сочетании даже 
медали дают. Да, не удивляйтесь, так 
– «За любовь и верность» – называет-
ся вполне официальная российская 
награда, и нагрудный знак входит в 
список наград России. 

Жителей республи-
ки, ветеранов Курс-
кой битвы поздра-

вил военный комиссар Рес-
публики Татарстан генерал-
майор Сергей Погодин.

Ранним утром 5 июля 1943 
года немецкие соединения 
двинулись на Курск в надеж-
де переломить ход войны. Но 
вскоре они увязли в глубоко- 
эшелонированной обороне. 12 
июля наступило время Курской 
наступательной операции. 23 
августа 1943 года полным раз-
громом немецких войск закон-
чилась Курская битва.

«Битва в районе Курска яв-
ляется одним из величайших 
сражений Великой Отечест- 

венной войны. Выдающая-
ся победа под Курском про-
демонстрировала возросшее 
могущество наших войск, ко-
торые проявили исключи-
тельное мужество, массовый 
героизм и воинское мастерс-
тво. Слава ветеранам Курской 
битвы!» – говорится в заклю-
чение в поздравлении.

дата в календаре

Далее – на стр. 2

Испортить репутацию в деревне можно 
в одночасье. Один раз в неловкую си-
туацию попал, и вот уже на всю жизнь 
ты «тот, что от злого индюка на забор 
залез» или «та самая, что под фона-
рем целовалась». Потому что от людей 
на деревне не спрячешься, как поется 
в старой песне. Все все про всех знают. 
И уж если какую-то семью здесь при-
знают образцовой, то уж не сомневай-
тесь, так оно и есть. Так что получение 
семьей Каримовых медали «За любовь 
и верность» в их родной Кзыл-Уракчи 
приняли как само собой разумеющееся

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

23 августа – День разгрома  
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве

Под Курском одержана 
выдающаяся победа 
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