
В связи с переездом в новое 
здание Арбитражный суд Татар-
стана приостанавливают работу 
с 20 по 31 мая.

21 мая в городе Болгар Спас-
ского района пройдет сход татар-
мусульман «Изге Болгар җыены».

В Татарстане учредили нацио-
нальную премию в области бое-
вых искусств «Золотой пояс».

Набережные Челны и Нижне-
камск вошли в десятку лучших 
городов России, жители которых 
довольны работой коммунальных 
служб.

Муфтий Татарстана Камиль 
Самигуллин выступил против ус-
тановки памятного знака Екате-
рине II на набережной Казанки.

Авиакомпания «Победа» нача-
ла продажу дешевых билетов из 
Казани в Сочи и Анапу.

В КФХ «Исламов И.З.» Муслю-
мовского района испытывают 
опытный образец произведенно-
го в Татарстане энергонасыщен-
ного трактора «Т-360».

В Кукморе обсудили пробле-
мы и перспективы развития в Та-
тарстане муниципальных про-
мышленных площадок.

Чистопольский, Бугульмин-
ский и Мензелинский районы ли-
дируют в Татарстане по количе-
ству отравлений суррогатным ал-
коголем.

В Елабуге с участием более ста 
байкеров из разных городов Рос-
сии официально открылся мото-
сезон.

Газомоторное производство 
«КАМАЗа» признано лучшим эко-
логическим проектом в России.

С начала года в Татарстане 
официально зарегистрировались 
более 1000 предпринимателей.

В Татарстане выполнено 80 про-
центов запланированного на 2016 
год ямочного ремонта дорог.

16 мая в Татарстане состоя-
лась «горячая линия» по вопро-
сам призыва в армию.

Объемы строительства малоэ-
тажного жилья в Татарстане за 
четыре месяца текущего года со-
кратились почти на треть.

С начала года за нарушение за-
кона «О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное время» 
оштрафованы 460 челнинцев.
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Ах, ленточкА моя, 
финишнАя…

Владимир БелоскоВ,
главный редактор газеты «Земля-землица»,
участник «казанского марафона»

Разноцветной лавиной, в солнечный, но сильно ветреный 
день 15 мая прокатился по улицам и набережным столи-
цы республики казанский марафон, вызвав незабывае-
мые эмоции у информированных зрителей и ошеломив 
тех, кто видел такое захватывающее зрелище лишь по те-
левизору на примере какого-нибудь Бостонского или, ска-
жем, Нью-Йоркского марафона.

Но это была Казань! Спортив-
ная столица России, столица Та-
тарстана! И это был не сон. Поч-
ти 9000 человек из 38 стран ми-
ра стали участниками грандиозно-
го легкоатлетического спектакля. 
Наверняка, были среди них и те, 
кто бежал марафоны и в Босто-
не, и в Нью-Йорке, и в Берлине, 
и в лондоне… А на этот раз ре-
шил испытать себя в Казани, го-
роде универсиады-2013, пробежав 
по центральным улицам тысяче-
летнего города, по набережным, 
мимо древнего Кремля.

Интересно было зрителям, но 
какие эмоции испытывали те, кто 
не на тротуаре стоял, а бежал в 
этой массе! Это невозможно опи-
сать словами — это надо испы-
тать на себе. И это реально. Ведь 
это не «Формула 1», не гонки на 
яхтах. Бег — самый доступный, 

народный вид спорта, не требую-
щий больших материальных за-
трат: надел спортивный костюм с 
кроссовками, вышел из дома и — 
беги. И тот, кто бегает регулярно, 
он не мучается, а получает от бе-
га удовольствие. Даже от мучений, 
от преодоления себя. Тяжело толь-
ко первые два года…

Если год назад на всех дис-
танциях мероприятия приняли 
участие немногим более 3000 че-
ловек, то в этом году их количе-
ство возросло сразу почти в три 
раза, причем, на марафонской 
дистанции 42 км 195 м приняло 
участие, по официальным дан-
ным, 3077 бегунов — в десять с 
лишним раз больше прошлогод-
него (!), 2013 человек заявились 
на 21,1 км, 1758 вышли на дис-
танцию 10 км, 3 км пробежали 
1971 человек.

Конечно, окончательные циф-
ры будут корректироваться со-
трудниками компании-организа-
тора Russia-Runners: кто-то со-
шел, не выдержав испытания, 
кто-то срезал, устав бороться с 
сильным порывистым ветром. Но 
безусловно одно: все, кто старто-
вал, преодолел выбранную дис-
танцию и финишировал, — по-
бедители. Все до одного!

Примечательно, что в трехки-
лометровом забеге принял уча-
стие «не любящий бегать» заслу-
женный мастер спорта РФ Пре-
зидент РТ Рустам Минниханов, 
показавший на финише резуль-
тат 17.21. Компанию ему соста-
вили Премьер-министр РТ Иль-
дар Халиков, мэр Казани Ильсур 
Метшин, помощник Председате-
ля Правительства РФ Геннадий 
Онищенко, министр по делам мо-
лодежи и спорту РТ Владимир ле-
онов, посол доброй воли ООН по 
проблемам ВИЧ-инфекции певи-
ца Вера Брежнева и другие. И это 
здорово, что лидеры республики, 
просто известные люди участву-
ют в таких мероприятиях, личным 
примером демонстрируют здоро-
вый образ жизни, показывают, 
как надо любить жизнь и доро-
жить каждой ее секундой, каж-
дым ее мгновением.

Вдохновляют слова Рустама 
Минниханова, заявившего, что Ка-

занский марафон должен быть вы-
веден на уровень таких, как Бостон-
ский. Возможно ли это? Ведь в Бо-
стонском принимают участие более 
40 тысяч человек. Для такого люд-
ского потока не должно быть узких 
мест ни на старте, ни на дистанции, 
чтобы нигде не было заторов и тол-
чеи, и пункты питания должны ра-
ботать как часы, чтобы всем хвата-
ло и воды, и бананов. Но чем черт 
не шутит — провели же универси-
аду?! И здорово провели!

Конечно, главное действо проис-
ходило на дистанции классичес-
кого марафона — 42 км 195 м. На 
старт вышли как действующие 
спортсмены — мастера и кандида-
ты в мастера спорта, так и спор-
тсмены массовых спортивных раз-
рядов. И надо сказать, ни у муж-
чин, ни у женщин острой борьбы 
до самого финиша не получилось: 
сильный ветер буквально разметал 
призеров. Первым финишную лен-
ту у мужчин пересек Андрей Саф-
ронов из уфы с результатом 2 ча-
са 18 минут 27 секунд. Более 3 ми-
нут уступил победителю второй 
призер, участник Олимпийских игр 
Дмитрий Сафронов из Москвы — 
2:21.54. И на радость татарстанцев 
призовую тройку замкнул казанец 
Ренат Кашапов, его время — 
2:25.26.

окончание на 6-й стр.
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Началась «зеленая жатва»
Аграрии лениногорского 
и сармановского му -
ниципальных районов 
приступили  к заготовке 
кормов .

В лениногорском районе 
одними из первых на поля 
вышли механизаторы ООО 
«Агрофирма «лениногор-
ская». Косовицу многолетних 
трав жатками «Макдон» на-
чали механизаторы Ильдар 
Шайхутдинов и Ильдар Шам-
сутдинов, косилкой «ягу ар» 

— Айрат Зайнаков. На пере-
возке зеленой массы заняты 
три машины.

«Кормовые культуры в хо-
зяйстве занимают площадь 
4,2 тыс. гектаров, в том чис-
ле многолетка — 1400 гекта-
ров, кормосмесь — 710 гек-
таров, озимые культуры на 
корм — 500 гектаров, куку-
руза на силос — 1,5 тысячи 
гектаров», — сообщил агро-
ном ООО «Агрофирма «ле-
ниногорская» Фанис Шай-
хутдинов. — Наша задача — 

взять корма в период макси-
мального накопления в них 
питательных веществ».

В Сармановском районе к 
заготовке кормов приступи-
ли земледельцы ООО Агро-
фирма «Нуркеево». Здесь 
многолетние травы занима-
ют площадь 3 000 гектаров. 
Сегодня в работе задейство-
ваны две косилки датского 
производства. В ближайшие 
дни количество техники, за-
нятой на кормозаготовке, 
прибавится.

«В нашем районе плани-
руется провести три укоса, 
поэтому начали косовицу 
многолетки раньше обычно-
го, благо, погода способство-
вало быстрому созреванию 
первого укоса. Многолетние 
травы занимают у нас пло-
щадь более 10 тысяч гекта-
ров, в том числе бобовые — 
люцерна и клевер — более 
7 тысяч гектаров», — расска-
зал начальник производ-
ственно-маркетингового от-
дела райсельхозуправления 
Ильнур Салихов. По его сло-
вам, в районе планируется 
заложить более 9 тыс. тонн 
сена и 60 тыс. тонн сенажа.

В республике идет се-
зонное наращивание про-
изводства молока. За сут-
ки надоено 3448,7 тонны, 
что на 89 тонн больше, чем 
надаивалось в сутки в на-
чале месяца. В мае наи-
больший прирост валовых 
надоев дали Азнакаевский, 
Актанышский, Балтасин-
ский, Кукморский районы. 
В хвосте сводки на пороге 
лета встрепенулся Альме-
тьевский район — плюс 
6,9 тонны.

По сравнению с про-
шлым годом наибольшую 
прибавку валовых надоев 
обеспечивают кукморские 
хозяйства — плюс 25 тонн, 
а также атнинские, балта-
синские и сабинские. Об-
ращает на себя тактика ат-
нинских животноводов, 
ори ентирующихся не сто-
лько на наращивние про-
изводства молока, сколько 
на увеличение денежной 
выручки от его продажи. 
Они стараются побольше 
производить молока зи-
мой, когда цены на него 
выше. летом же акцент де-
лается на оздоровление 
дойного стада, заготовку 
качественных кормов.

Суточная продуктив-
ность коров по республи-
ке в настоящее время со-
ставляет 14,8 кг. Это на 
полкило больше прошло-
годнего. В десяти районах 
в среднем на корову в сут-
ки надаивают более пуда 
молока, а в Атнинском и 
Сабинском районах — бо-
лее 20 кг.

удручающая статистика 
по Камско-устьинскому, 
Муслюмовскому, Альме-
тьевскому районам, где в 
настоящее время надои 
значительно  ниже прош-
логодних, хотя и в прош-
лом году эти районы на-
ходились в нижней части 
сводки. Минусуют чисто-
польцы, алексеевцы, ела-
бужане, зеленодольцы, за-
инцы и тюлячинцы, отста-
ют от прошлогоднего гра-
фика мамадышцы, кайби-
чане и буинцы. Такое 
большое количество рай-
онов, снизивших планку 
валовых надоев, свиде-
тельствует о серьезных 
упущениях в том числе и 
системного характера.

Владимир ТИМоФееВ.

как дела на фермах?

кто отстАет
от себя
В первой графе — наименование районов; 
во второй — валовой суточный надой молока; 
в треть ей — больше или меньше 
прошлогоднего (все — в тоннах); 
в четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 18 мая.

Полевой экзамен

твои люди, село

Майские хлопоты
Во вторник заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов посетил Дрожжановский и Тетюш-
ский районы республики, где ознакомился с хо-
дом весенне-полевых работ.

В Дрожжановском райо-
не, совершив облет полей в 
сопровождении главы рай-
она Александра Шадрикова, 
министр на поле много-
летних  трав ООО «Цильна» 
встретился с руководителя-
ми сельхозпредприятий, 
КФХ и главами сельских по-
селений.

«В целом состояние по-
лей хорошее. у тружеников 
района есть все шансы вы-

растить богатый урожай», — 
отметил Марат Ахметов.

Как сказал министр, по-
ка погодные условия благо-
приятны для сельского хо-
зяйства, но нельзя надеять-
ся только на них, необходи-
мо использовать все воз-
можности для формирова-
ния урожая.

В этом году аграрии 
Дрожжановского района 
впервые начали выращи-

вать подсолнечник — эта 
культура займет площадь 
2,5 тыс. га.

В завершение визита ми-
нистр ответил на вопросы 
руководителей хозяйств.

В Тетюшском районе по-
сле осмотра полей министр 
встретился с руководителя-
ми сельхозпредприятий и 
кресть янско-фермерских 
хозяйств.

«Практически закончили 
сев, удобрений внесли, с 
учетом осеннего внесения, 
около 70 килограммов 
действующего  вещества на 
гектар посевов», — со-
общил глава района Рамис 
Сафиуллов.

Глава Минсельхозпрода 
РТ дал положительную 
оцен ку ходу весенне-поле-

вых работ в районе.
«Проделана большая ра-

бота, к тому же в районе вы-
пало достаточное количе-
ство осадков. Высокие тем-
пы нужно сохранить при 
уходе за посевами, работе 
на паровых полях», — под-
черкнул Марат Ахметов.

Также министр призвал 
сельчан наращивать произ-
водство животноводческой 
продукции.

Глава района поблагода-
рил Марата Ахметова за 
поддержку сельчан в вопро-
сах развития сельскохозяй-
ственного производства.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Там, где лучше
Ильгиз Мухаметшин работает опе-

ратором по откорму крупного рогато-
го скота в КФХ «Мухаметшин З.З.» Са-
бинского района. устроился сюда не 
так давно, выбрав предприятие не по 
фамилии его руководителя, а по соб-
ственному опыту и разумению. До это-
го занимался в Старой Икшурме стро-
ительством, а заодно приглядывался к 
фермерскому хозяйству, наблюдал, что 
здесь делается и как.

— Интуиция не подвела, — улы-
бается он. — В КФХ здоровые отно-
шения в коллективе, зарплату выдают 
вовремя и она неплохая. Особенно, 
если  стараешься и даешь хорошие 
результаты …

Ильгиз Мулланурович ухаживает за 
откормочным молодняком КРС. На по-
печении его находится от 160 до 230 
голов скота. Среднесуточные привесы 
животных составляют в среднем при-
мерно 1 килограмм.

Живет Ильгиз в селе Большой Ак-
таш, его супруга Расима трудится в 
местном хозяйстве ООО «Нырты» до-
яркой, у них трое детей, старший сын 
Рафис недавно вернулся из армии, за-
нимается изготовлением мебели.

На снимке: Ильгиз Мухаметшин.

Фото В.ТИМоФееВА.

Уход зА
посевАми —
глАвнАя зАдАчА

В большинстве районов респу-
блики завершился сев яровых зер-
новых и зернобобовых культур, а 
также сахарной свеклы и кукурузы 
на зерно, продолжается сев рапса, 
посадка картофеля, рассады капу-
сты. яровых зерновых и зернобо-
бовых посеяно 1026,7 тыс. га, что 
составляет 98% к прогнозу, сахар-
ной свеклы — 62,1 тыс. га (98%). 
Застряли на финише отдельные хо-
зяйства Бугульминского, Верхнеус-
лонского, Зеленодольского, Мус-
люмовского, Пестречинского, Че-
ремшанского районов.

Ведется уход за посевами. Про-
тив сорняков обработано 511,6 тыс. 
га, в прошлом году на это время 
было 179,1 тыс. га. Против вреди-
телей опрыскано 138,2 тыс. га — 
в три раза больше прошлогоднего. 
С опережением прошлогоднего гра-
фика идет и обработка посевов 
против болезней, на вчерашний 
день эта работа проведена на 93,3 
тыс. га. Активно ведут борьбу с сор-
няками сармановцы, нурлатцы, за-
инцы, спасчане, чистопольцы, бу-
инцы и др. С вредителями культур-
ных растений бескомпромиссно 
расправляются мамадышцы и 
агрызцы.

Важное агротехническое меро-
приятие — довсходовое и послевс-
ходовое боронование посевов или 
на языке агрономов — «сухой по-
лив». Здесь пример подают хозяй-
ства Актанышского, Мамадышско-
го, Арского, Алькеевского и Заин-
ского районов.

Владимир ТИМоФееВ.



319-25 мая 2016 г.

Дружно — 
не грузно

17 мая прошла акция по 
посадке деревьев и кустарни-
ков на Аллее журналистов. 
Обогащение этого маленько-
го парка зелеными насажде-
ниями стало продолжением 
акции прошлого года.

В этот день журналисты 
различных изданий и телека-
налов объединились в боль-
шую семью, взяли в руки ло-
паты и посвятили себя бла-
гому делу по посадке рябин, 
берез и снежноягодников. 
Одни сажали кустарники, 
другие — деревья. Атмосфе-
ра, царившая на аллее, заря-
жала каждого позитивом и 
хорошим настроем.

Сейчас в аллее появились 
новые таблички журналов 
«Чаян», «Магариф», «Гаилэ 
хэм мэктэп», телеканалов 
«KZN», «ТНВ», «ВГТРК» и т.д. 

Внесли в общее дело свой 
вклад и журналисты газеты 
«Земля-землица».

«Посаженные в прошлом 
году деревья выжили все. Это 
радует — значит, мы это сде-
лали от всей души. Сейчас 
продолжаем работу. Вдох-
новляет, что в общественный 
труд все вливаются с огром-
ной радостью», — отметила 
Римма Ратникова, председа-

тель Союза журналистов РТ.
Понятно, что вначале по-

ливать посаженных «зеленых 
друзей» будут сотрудники 
Горзеленхоза, без помощи 
которых не обошлась и сама 
посадка. А уже чуть позже за-
бота ляжет на самих сотруд-
ников СМИ. Этим летом ал-
лею также пополнит цветник 
с многолетними цветами и 
живой изгородью.

Марат АхМеТоВ:

«тАтАрстАн способен 
прокормить десять
миллионов человек»

Необходимо пересмотреть госпрограмму поддер-
жки сельского хозяйства, заявил глава Минсель-
хозпрода РТ на теледебатах в ходе праймериз.

Сельское хозяйство Та-
тарстана способно прокор-
мить 10 млн. человек, а рос-
сийские аграрии и животно-
воды в целом — полмилли-
арда. Об этом на состояв-
шихся 15 мая в рамках прай-
мериз партии «Единая Рос-
сия» теледебатах заявил за-
меститель Премьер-мини-
стра РТ — министр сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия республики Марат Ах-
метов.

«Конечно, для этого нуж-
но очень серьезно пересмо-
треть госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства в 
целом по стране. И как раз 
то, что делается по респу-
блике, — нужно делать по 

всей России», — считает 
участник праймериз.

В телевизионных дебатах 
приняли участие также про-
ректор Казанского иннова-
ционного университета име-
ни Тимирясова (ИЭуП) Игорь 
Бикеев, председатель Сове-
та директоров ООО »Авто-
страда» Мурад Гадыльшин, 
депутаты Государственной 
Думы ФС РФ Радик Илья-
сов и Александр Сидякин, а 
также генеральный директор 
ООО »ЭкоБилД» Рушан На-
змутдинов.

Татарстан — один из наи-
более динамично и эффек-
тивно развивающихся реги-
онов страны, уверен Марат 
Ахметов. Принятая «Страте-

гия-2030» успешно реализу-
ется. Ту ее часть, что каса-
ется сельского хозяйства, 
участник праймериз считает 
наиболее близкой к себе, так 
как имеет к отрасли непо-
средственное отношение. 
«Здесь мы самодостаточны, 
— заявил министр. — Но 
нужно добиваться больше-
го». Потенциал есть и у ре-
спублики, и у страны, пола-
гает он.

В настоящее время дина-
мику развития сельского хо-
зяйства в Татарстане М. Ах-
метов считает «скромно по-
ложительной». С 2000 года 
отрасль демонстрировала 
заметный рост. Последние 
несколько засушливых лет 
снизили темп. Но, заметил 
он, «даже не развиваясь, мы 
сохранили свой потенциал: 
производственный и ресурс-
ный. Хотя это тяжело и на-

кладно было для республи-
ки». И это принесло плоды 
сейчас: 2015 год удалось за-
кончить с ростом по отрас-
ли в 4,7 процента, за два по-
следних года положительная 
динамика составляет 7,7 
процента. Сейчас особое 
внимание нужно уделить ре-
шению главных сдерживаю-
щих проблем отрасли: под-
готовке кадров и закрепле-
нию молодых специалистов 
на селе, а также равномер-
ности развития территорий 

Татарстана. «Это важно для 
всех отраслей», — подчер-
кнул выступающий. Инве-
стиции, новые производства 
и возможность экономиче-
ски расти нужны каждому 
району и населенному пун-
кту республики.

Продолжая тему развития 
сельского хозяйства, министр  
сказал: «я очень завидую на-
шим оборонщикам, военно-
промышленному комплексу. 
Страна столько вложила в 
развитие своей обороноспо-

собности за последние 
шесть-восемь лет». «Это сде-
лать было необходимо, — 
подчеркнул выступающий, — 
но сейчас, если мы хотим 
быть конкурентными, сель-
ское хозяйство должно обре-
сти реальный приоритет». 
Тогда страна будет и продо-
вольственно независимой, и 
богатой, полагает глава Мин-
сельхозпрода РТ.

Арсений МАВРИН, 
«Татар-информ».

актуально

край наш отчий

ПодПиска

Происшествия

И снова призы — подписчикам
Во всех почтовых отделениях респуб-
лики идет подписка на газеты и журна-
лы на 2 полугодие 2016 года. стоимость 
подписки на «Землю-землицу» соста-
вляет:
— по индексу П2553 (для населения) — 

451 руб. 74 коп. на домашний адрес и 427 
руб. 20 коп. — на абонентский ящик;

— по индексу П2572 (для юридических 
лиц) — 511 руб. 74 коп. — на адрес пред-
приятия и 487 руб. 20 коп. — на абонент-
ский ящик.

Редакция «Земли-землицы» в данную под-
писную кампанию возобновляет розыгрыш 
призов среди подписчиков. Способом слепой 
жеребьевки при участии всех желающих бу-
дут разыграны цветной телевизор, магнито-
ла и утюг. В розыгрыш будут включаться ко-
пии подписных квитанций, присланных под-
писчиками до 10 июля 2016 г. Спонсором вы-
ступает крестьянско-фермерское хозяйство 
«Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.

Спешите на почту!
Редакция.

поджег 
родительский дом

Частный бревенчатый дом, баню и 
сарай потеряла семья в селе Кривое 
Озеро Нурлатского района в результа-
те пожара.

Трагедия произошла в минувший 
вторник около трех часов дня. Четыре 
члена семьи — двое взрослых и двое 
детей успели выйти на улицу, погибших 
и пострадавших нет.

В общей сложности огнем были унич-
тожены все надворные постройки и дом 
на площади 111 кв.м. По предваритель-
ной версии пожар произошел из-за дет-
ской шалости — сын хозяина поджигал 
сено в сарае.

водитель сбил 
4-летнего ребенкА

В Казани 22-летний водитель авто-
мобиля «Шевроле» сбил 4-летнего ре-
бенка, находившегося в сопровождении 
матери. Авария произошла в понедель-
ник в 17.30 на прилегающей террито-
рии дома №2 по ул. Кайбицкой.

В нарушение правил дорожного дви-
жения водитель не выбрал безопасную 
скорость и совершил наезд на мальчи-
ка. В результате ДТП ребенок получил 
ушиб и ссадины правого голеностопно-
го сустава.

ищУт пропАвших
18 мая вертолет «Ми-8» авиаотряда 

МВД по РТ приступил к поискам четы-
рех пассажиров моторной лодки, кото-
рая опрокинулась на реке Кама в Чи-
стопольском районе республики.

Как сообщает МВД по РТ, работы на-
чались в 7.30. Напомним, лодка с пя-

тью пассажирами перевернулась на Ка-
ме в Чистопольском районе во время 
речной прогулки поздно вечером 9 мая.

Предположительно, лодку захлестну-
ло волной и она затонула. Спастись уда-
лось лишь одной из девушек — всю 
ночь она провела в холодной воде, дер-
жась за бревно. Судьба троих мужчин 
в возрасте от 24 до 33 лет и 17-летней 
девушки до сих пор неизвестна.

Накануне Комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности района было принято 
решение о возобновлении поисковых 
работ.

рАботник
обокрАл хозяйкУ

В полицию с заявлением о краже об-
ратилась 33-летняя жительница Ново-Са-
виновского района Казани. Среди похи-
щенного, по словам потерпевшей, оказа-
лись видеокамера, электронная книга, па-
ра золотых украшений. Сумма причинен-
ного ущерба составила 36 тыс. рублей.

В ходе работы полицейские устано-
вили, что незадолго до кражи в кварти-
ре потерпевших малознакомый мужчи-
на проводил ремонт. Заявители уходи-
ли на работу, оставляя его одного. Че-
рез некоторое время они заметили, что 
начали пропадать их личные вещи. Ког-
да мужчина перестал выходить на связь, 
они обратились в полицию.

Ранее неоднократно судимый каза-
нец свою причастность к преступлению 
признал полностью. В настоящее время 
в отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. Золотое кольцо и видеокамеру 
сотрудникам полиции удалось изъять. 
Расследование уголовного дела, воз-
бужденного по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.158 
уК РФ («Кража») продолжается, сооб-
щает пресс-служба управления МВД 
России по Казани.
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людмила кАРТАШоВА

«В селе лубяны кукморского района наводнение, затоплены 
дома!» Такое тревожное сообщение получили на днях работни-
ки федеральных природоохранных органов в казани. Не меш-
кая, директор ФГУ «средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин и за-
меститель руководителя Агентства водных ресурсов Нижне-
Волжского бассейнового водного управления — начальник от-
дела водных ресурсов по РТ Артем Филиппов отправились в 
путь. 12 мая они прибыли в кукмор, где их на берегу бурной 
Вятки ждали глава кукморского муниципального района сергей  
Димитриев и руководитель исполкома Азат Гарифуллин. Все 
вместе погрузились в катер и отправились по Вятке в лубяны.

Светившее с утра солнышко 
скрылось за тучи, подул порывис-
тый ветер, пошел дождь, вскоре 
превратившийся в мощный ливень 
— открытое со всех сторон речное 
суденышко словно поплавок ныряло  
в водную пучину. Через сорок минут  
команда была в лубянах. Катер пря-
мо с Вятки выплыл на одну из улиц, 
где еще недавно проходила асфаль-
товая дорога, а теперь над ней пле-
скалась вода. Было видно, что вода 
зашла не только на придомовые тер-
ритории, но и кое-где в дома.

…На заборе, поджав хвост, си-
дела кошка, торчала из воды вер-
хушка кабины легкового автомоби-

ля, вокруг плавали дрова из разру-
шенных водой поленниц. На крыль-
цо одного из домов вышел мужчи-
на в фуфайке, крикнул: «Вы тут по-
тише газуйте, а то заборы нам по-
сносите…»

Рулевой тут же сбавил газ и вско-
ре пришвартовал судно к «большой» 
земле, где путешественников встре-
чал глава лубянского сельского по-
селения Рим Фахразиев. Но понача-
лу замерзших представителей вла-
сти отогрели горячим чаем бойцы 
МЧС, которые стояли здесь лагерем. 
Их задача — следить за поведени-
ем воды, контролировать ситуацию 
и в случае необходимости оказывать 

помощь населению.
На что только не способна не-

предсказуемая разбушевавшаяся 
Вятка! Например, в Мамадыше за-
топило новый городской парк и на-
бережную. На недавнем брифинге 
для журналистов в Казани началь-
ник отдела гидрологии управления 
Гидрометцентра РТ Алексей Соколов 
пояснил, что вода в Вятку поступа-
ет из Куйбышевского водохранили-
ща, и выше по течению были пре-
вышены многолетние показатели 
паводковых вод, из-за чего подто-
пило Киров. Выход один — тщатель-
нее проводить инженерные изыска-
ния перед строительством в низи-
нах и поймах, чтобы не допускать 
разрушений и затрат, как это прои-
зошло с парком в Мамадыше.

Вода в Вятке превысила предель-
ный уровень еще в начале мая, по-
сле этого думали, что начался спад. 
Ан нет, случился новый рывок во-
дной стихии. Да и сейчас, судя по 
ежедневным сводкам Гидромета, 
еще далеко до окончательного ухо-
да воды. Она отступает медленно, 
за последнюю неделю уровень сни-
зился всего на шесть сантиметров, 
а в целом подъем воды составил 
метр и более. Специалисты прогно-
зируют, что ситуация нормализует-
ся не раньше конца мая.

Миллионной Казани опасаться 
нечего — в этом году на реках око-
ло столицы были зафиксированы 
отметки в 53,95 м, при этом послед-
ний многоводный год был 2005-м, 
когда отметки фиксировались на 
уровне 54,12 м. А максимальные 
цифры паводка отмечены в 1979 го-
ду — тогда из-за рекордного под-
топления (54,77 м) по Волге плава-
ли дачные домики.

Но вернемся в село лубяны с его 
проблемами. Глава сельского посе-
ления Рим Фахразиев рассказал, что 
разной силы весенние подтопления 
в населенном пункте случаются 
практически каждый год — Вятка 
разливается и затопляет жилые до-
ма. Сегодня подтоплены около 24 
домовых территорий, в зоне бед-
ствия и сами дома.

— Жалко несущих немалые 
убытки людей, — признался Рим 
Фазылович. — Нужны какие-то кар-
динальные меры, чтобы обуздать 
стихию. у нас есть дамба, но она 
изрядно изношена, устарела, имеет 
разрушения и функции свои уже не 
выполняет…

— Защита населения от негатив-
ного воздействия воды — основное 
назначение отдела водных ресурсов 

по РТ и ФГу «Средволгаводхоз», — 
заметил Артем Филиппов. — Про-
водя выездное обследование в лу-
бянах, мы собрали материалы, ко-
торые лягут в основу нашей даль-
нейшей работы. Думаю, что селу 
нужна новая дамба, которая защи-
тит территорию от подтоплений.

— Сколько реально нужно вре-
мени, чтобы защитить людей в лу-
бянах? — такой вопрос автор этих 
строк задал Артему Филиппову.

Он пояснил, что работа проводит-
ся за счет федеральных средств, по-
этому необходимо подготовить пол-
ный пакет документов с многочис-
ленными справками от МЧС, Гидро-
мета и других организаций. Должен 
быть составлен генплан территории 
с указанием границ участков подто-
пления, улиц, домов. По итогам де-
лается проект, который защищает-
ся в Москве, затем защищается са-
мо исполнение. Таким образом, ми-
нимальный срок от обращения до 
реализации составляет два года. При 
этом львиную долю работы по под-
готовке и сбору исходных материа-
лов выполняют представители му-
ниципальной власти. Так что ничего 
не поделаешь: если будущей весной 
случится высокое половодье, лубя-
ны опять поплывут. Но зато теперь 
у людей есть надежда…

Проблема касается не только 
Кукморского района, сегодня прак-
тически половина всех районов ре-
спублики находится в зонах возмож-
ного подтопления. Особенно те, ко-
торые расположены вдоль Куйбы-
шевского водохранилища: там по-
стоянно, как свидетельствуют свод-
ки МЧС, подтапливаются дачи и са-
ды, места отдыха. Сегодня при рай-
онных администрациях работают 
подразделения МЧС, которые при-
нимают первоочередные меры в 
случае прихода большой воды. Но 
все защитные мероприятия должны 

инициировать администрации глав 
районов! И они просто обязаны быть 
более активными, не ждать, когда 
большая вода хлынет прямо в до-
ма жителей. К сожалению, нередко 
представители муниципальной вла-
сти руководствуются пресловутым 
«авось пронесет», и меры начинают 
принимать лишь после того, как 
«жареный петух клюнет».

От наводнений по весне, увы, нам 
не избавиться, они будут продол-
жаться. Антропогенный, то есть че-
ловеческий фактор тут играет 
огромную роль — мы сегодня по-
жинаем плоды существования Куй-
бышевского водохранилища, пре-
вратившего реку Волгу в искусствен-
ный, управляемый водоем, ставший 
одной из главных причин размыва 
берегов, множества подтоплений. 
Сколько усилий  пришлось при-
ложить, чтобы заставить отступить 
воду от Камского устья, Рыбной 
Слободы, готовых окраинами рух-
нуть в пучину… И сегодня нужно 
быть готовым к самым неожидан-
ным сценариям, ведь это природа, 
с ней не поспоришь, ее не укротишь. 
Остается грамотно и послушно к ней 
приспособиться.

Что делать? Специалисты счита-
ют, что прежде всего не нужно стро-
ить в рискованных зонах соцкуль-
тбыт, жилье. Надо собраться всем 
госорганам и проанализировать си-
туацию, сделать необходимые вы-
воды, продумать финансирование. 
Финансы для защиты населенных 
пунктов от большой воды, для стро-
ительства берегоукрепительных, 
разного рода гидротехнических со-
оружений нужны колоссальные. Но 
они того стоят — и это даже не об-
суждается.

На снимках: затопленное се-
ло лубяны, 12 мая 2016 г.

Фото А.ФИлИППоВА.

чрезвЫчайная ситуаЦия

разговор начистоту

пенсионнЫй 
возрАст
нАдо 
понижАть!
Демографы и социологи 
выступают против повы-
шения пенсионного воз-
раста до 65 лет. По их 
расчетам, возраст выхо-
да на пенсию необходи-
мо, наоборот, понизить 
до 55 лет для мужчин и 
женщин.

Повышение пенсионного 
возраста в России неизбеж-
но, уверяет Минфин. В конце 
прошлого года повышать пен-
сионный возраст собирались 
с 2019 года — после выборов  
президента. Однако отклады-
вать реформу так надолго у 

Минфина не получается. Но-
вые сроки на днях озвучил 
экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин: по его словам, о 
повышении возраста выхода 
на пенсию для мужчин и жен-
щин до 65 лет объявят уже 
после выборов в Госдуму 18 
сентября 2016 года.

Повышение пенсионного 
возраста будет идти посте-
пенно — ежегодно на год. 
Таким образом, мужчины бу-
дут выходить на пенсию в 
65 лет уже в 2022 году, жен-
щины — в 2027-м.

По мнению Кудрина, этот 
шаг в нынешних экономиче-
ских и демографических ус-
ловиях неизбежен, так как у 
государства нет средств ни на 
пенсии, ни на их индексацию. 
Стариков, дескать, все боль-
ше, молодых все меньше.

«Получается, что нас об-
манывали, говоря о том, что 
демографическая ситуация в 

стране выправляется, что 
рождаемость растет бешены-
ми темпами?» — говорит де-
мограф, председатель на-
блюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции 
и регионального развития 
Юрий Крупнов.

Действительно, буквально 
на днях глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев в оче-
редной раз отчитался об ус-
пехах демографичес кой по-
литики: согласно офи циаль-
ной статистике, 2015 год стал 
третьим годом естест венного 
прироста, когда рождаемость 
превысила смертность. При-
рост населения в прошлом 
году составил  33 тыс. 700 
чело век: родились примерно 
1 млн 944 тыс., умерли 1 млн 
911 тыс.

Демографы, впрочем, не 
видят в такой статистике по-
водов для гордости: иначе 
как провальными такие ито-

ги демографической полити-
ки не назовешь.

Согласно статистике, сред-
няя продолжительность жиз-
ни российского мужчины — 
65 лет, средний стаж за всю 
трудовую жизнь — 40 лет, за 
это время (в перерасчете на 
сегодня) средний мужчина 
выплачивает государству в 
Пенсионный фонд около 4 
млн руб. (35% налогов за ра-
ботника платит работодатель 
и 13% — сам работник в ви-
де подоходного налога).

Таким образом, средний 
россиянин зарабатывает се-
бе ежемесячную пенсию 30 
тыс. рублей, которой по идее 
должно хватить на 10 лет. 
Это теоретически.

«Практически же получа-
ется, что среднестатистиче-
ский мужчина вообще не бу-
дет получать пенсию — его 
пенсию государство присво-
ит себе. Понятно, что эта ме-

ра со стороны государства 
отчаянная, власть прибегает 
к этой мере из-за неспособ-
ности организовать экономи-
ку», — продолжает Крупнов.

Премьер Медведев тем 
временем советует не отчаи-
ваться. По его прогнозам, 
средняя продолжительность 
жизни в РФ к 2020 году 
должна вырасти с 71 года до 
74 лет, у мужчин — с 65 до 
68 лет. То есть мужчины смо-
гут получать пенсию целых 
три (!) года. Это если они 
вдруг станут больше жить. А 
если меньше? Начиная с 2015 
года смертность у нас стала 
опять расти.

«у нас очень любят ссы-
латься на опыт Европы, — 
рассуждает Крупнов. — Но в 
ЕС средний мужчина выхо-
дит на пенсию в 65 лет, а жи-
вет 75 лет. Таким образом, 
по европейскому методу рас-
четов наш мужчина должен 

выходить на пенсию в 55 лет 
(65 лет минус 10 лет). То есть 
пенсионный возраст в Рос-
сии необходимо не повы-
шать, а понижать!»

«Государству даже без-
раз лично, что с «отменой 
пенсий» у людей пропадет 
стимул к белым зарплатам, 
— комментирует социолог 
Роман Заваришин. — Сей-
час работники хотят полу-
чать официально хотя бы 
часть зарплаты, чтобы зара-
ботать на пенсию. Теперь 
всем стало ясно: пенсию мы 
все равно не получим. А зна-
чит, и работать официаль-
но, по трудовой, смысла 
больше нет, тем более, что 
отчисления на страховую 
часть пенсии предлагается 
повысить с 22 до 26%, а это 
дополнительная финансовая 
нагрузка».

Аделаида сИГИДА.

большие 
неприятности 
из-зА
большой водЫ
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людмила кАРТАШоВА

кТо к ТРУДУ ПРИУчеН,
ТоТ В чИсТоТе жИВеТ

Широкой лентой вьется дорога 
по сельским просторам Прикамья, 
едем вдоль пригорков и полей, не-
больших рощиц из лип да рябинок, 
и вдруг, словно торпеда, ныряешь 
в преградивший путь населенный 
пункт. Это известная всем автомо-
билистам Сахаровка на федераль-
ной трассе Оренбургский тракт.

Вместе с заместителем руково-
дителя исполкома Алексеевского 
муниципального района Анатолием 
Абакумовым мы приехали сюда в 
разгар дня, в канун майских празд-
ников. легкий весенний дождик спо-
рил с солнечными лучами за право 
обнимать землю, на него никто не 
обращал внимания: подметали и без 
того чистенькие дворики хозяйки, 
сиял золотым куполом на фоне си-
ней крыши православный храм, го-
товясь к Пасхе, возле похожего на 
оранжевый сундучок строения копа-
ла ямки для саженцев женщина в 
накинутой на белый халат куртке.

Вот к ней первым делом и на-
правляюсь — это заведующая мест-
ным фельдшерско-акушерским пун-
ктом Евгения левина. Можно ска-
зать, потомственная фельдшерица 
— до нее прием больных в Саха-
ровке вела ее мама. Евгения Юрьев-
на охотно представила свое хозяй-
ство, рассказала, что новый ФАП в 
селе появился в 2013 году. Сельча-
не, что греха таить, поначалу скеп-
тически восприняли появление в их 
населенном пункте модульного ФА-
Па необычной раскраски. Но потом 
убедились, что все работает, что зи-
мой в помещении не холодно, а ле-
том не жарко, что в новом медуч-
реждении удобно и пациентам, и об-
служивающему персоналу.

— Вот пытаюсь благоустроить 
территорию возле ФАПа, посажу мо-
лодые деревца, прошлогодние 
почему-то не принялись. Глядишь, 
через несколько лет здесь парк бу-
дет зеленеть, — не переставая ору-
довать лопатой, делилась планами 
Евгения левина.

В разговор вмешалась местная 
власть — людмила Шаброва. Не 
скрывая гордости, она призналась, 
что ФАП был ее первой стройкой 
после того, как в 2013 году (до это-
го людмила Владимировна работа-
ла в школе) вступила в должность 
главы Сахаровского сельского посе-
ления. С тех пор много перемен слу-
чилось. По президентской програм-
ме в 2014 году был построен дом 
для участкового, в августе того же 
года стартовало строительство мно-
гофункционального центра — сель-
ского дома культуры. Раньше «са-
харовская культура» ютилась в ста-

ром здании бывшей начальной шко-
лы — места не хватало, да и пре-
стижа никакого. Теперь не стыдно и 
высоких гостей в СДК пригласить, 
собрать в большом зале народ, 
устроить концерты художественной 
самодеятельности.

—я две сессии подряд выступа-
ла на Госсовете в Казани, просила 
спикера Фарида Мухаметшина об-
ратить на нас внимание — сменить 
освещение по федеральной трассе, 
— рассказывала людмила Влади-
мировна. — у нас самих на это не 
было ни сил, ни финансов. Замени-
ли! В селе Речном, которое также 
входит в состав нашего поселения, 
заодно тоже полностью обновили 
освещение. А какой новый храм по-
строили — загляденье! И даже фе-
деральная трасса не мешает: мы 
привыкли к дорожной суете, к то-
му, что все время находимся на ви-
ду. Это во многом подстегивает, за-
ставляет держать марку и, так ска-
зать, блистать чистотой.

Не случайно по итогам санитар-
но-экологического двухмесячника за 
2014-й год Сахаровское сельское по-
селение стало лучшим в Алексеев-
ском районе, в прошлом году — 
призером. Ну и нынче народ вовсю 
старается. Комиссия во главе с за-
местителем руководителя исполко-
ма Анатолием Абакумовым, которая 
по определенным критериям (их 
около десяти: благоустройство у 
сельсовета, состояние улиц, наличие 
скворечников и т.д.) определяет луч-
шее сельское поселение. Награда за 
первое место — косилка.

Сахаровка всегда была ухожен-
ной, любовь к порядку и чистоте у 
ее жителей заложена с рождения. 
Как не обратить внимания при въез-
де в село на аккуратный и яркий, 
как картинка, дом Сергея Милехи-
на. Возле оригинальной изгороди 
из ивовых прутьев на радость ре-
бятни сооружены качели, пригла-
шают к игре фигуры животных — 
зайки, мишки. Другой выбросил бы 
ненужный хлам на свалку, а Сер-
гей Николаевич из подручных 
средств мастерит такую красоту, 
что глаз не оторвать.

Еще одно примечательное под-
ворье в Сахаровке принадлежит 
бывшей учительнице биологии и 
географии Надежде Николаевне 
Павловой — у нее все зеленью и 
цветами благоухает. Причем, она 
не считается с тем, что земля как 
бы ничейная, муниципальная — 
для всех посадила ели, разбила 
клумбы, устроила небольшой пру-
дик. Глядя на Павлову, две моло-
дые семьи также взялись за бла-
гоустройство муниципальной зем-
ли. Надежда Николаевна активно 
помогает главе поселения — со-
бирает народ со всего села на 
уборку территорий.

леЙся, ПесНя, НА ПРосТоРе
Одна из достопримечательно-

стей Сахаровки — озеро в центре 
села. Жители относятся к водоему 
с большим уважением и содержат 
его в чистоте, ведь самим же при-
ходится им пользоваться — зачем 
при этом плевать в колодец. Как 
же приятно вечерком, на закате 
солнца, присесть на берегу водое-
ма под тонкой березкой и затянуть 
песню под гармошку.

Ничего удивительного нет в том, 
что звонкие голоса звучат над во-
дной гладью — Сахаровка славит-
ся талантами. Большая заслуга в 
этом руководителя местного сель-
ского дома культуры Татьяны Че-
лебьевой, которая на этом посту бо-
лее двадцати лет.

Под вечер в дом культуры начи-
нает подтягиваться народ. Сначала 
приходят дети. Для них работает 
детский танцевальный клуб «Вес-
нушка», которым руководит вы-
пускница пединститута любовь лу-
конина. Вокальный детский ан-
самбль «Родничок» под руковод-
ством Анны Каплиной на концер-
тах всегда срывает у зрителей бу-
рю аплодисментов. Вот и нынче к 
9 мая ребята выучили песни воен-
ных лет, которые подготовили для 
выступления не только в своем 
СДК, но и на районной сцене. Для 
участия в празднике русского 
фольклора, который нынче по тра-
диции состоится в селе Николь-
ское лаишевского района 30 мая, 
готовится коллектив ветеранов 
«Рябинушка». Еще один русский 
фольклорный коллектив с ласко-
вым названием «Вечерок» объеди-
нил в Сахаровке молодых любите-
лей пения.

А какие увлекательные спектак-
ли устраивает «Сказочный  ла-
рец» — театральный детский кол-
лектив, работающий в Сахаров-
ском СДК! В феврале нынешнего 
года в районном конкурсе он за-
нял второе место.

— я только что вернулась из 
Чистополя, где проходил респу-

бликанский семинар по сохране-
нию и развитию русской нацио-
нальной культуры, — показывая 
достопримечательности СДК, рас-
сказывает Татьяна Челебьева. — 
Мероприятие чрезвычайно полез-
ное, нацеленное, прежде всего, на 
то, чтобы молодежь не забывала 
о традициях, о том, как раньше жи-
ли предки, что пели, ели, во что 
одевались. Вот хотим устроить 
праздник русской печки.

Пока ходили по дому культуры, 
беседовали с юными артистами — 
клуб начала заполнять другая публи-
ка. Это пришли любители покачать 
мышцы, потешить себя спортивны-
ми упражнениями на тренажерах, а 
заодно пообщаться друг с другом.

кРАсоТУ ТВою, МоЙ кРАЙ, 
люБлю И ВосПеВАю

Как же повезло Сахаровке, что в 
свое время юная Ирина вышла за-
муж за местного парня и стала Зи-
миной. Больше десяти лет прорабо-
тала она воспитателем в детском са-
ду. Инициативная, мобильная, эмо-
циональная, умеющая зажигать лю-
дей, Ира очаровала сельчан откры-
тостью и душевной добротой. А уж 
когда возглавила в 1995 году и вы-
вела в лидеры по республике мест-
ную библиотеку, начала читать на 
концертах свои стихи и побеждать 
в различных конкурсах, то и вовсе 
прослыла героиней. В 2009 году вы-
шла книга стихов Ирины Зиминой, 
написанная ею в соавторстве с еще 
одним сахаровским поэтом Анато-
лием Гуниным.

— С гордостью хочу отметить, 
что в Сахаровке, моем милом се-
ле, много умелых мастеровых лю-
дей, обладающих самыми разными 
талантами — поэты, художники, 
певцы, танцоры. А сколько истин-
ных профессионалов в сельскохо-
зяйственном производстве, для ко-
торых труд на земле всегда был и 
остается делом всей жизни. Им я 
и посвящаю свои стихи, — гово-
рит Ирина Зимина.

Мы сидим с ней в уютном поме-
щении, похожем на сад. Даже не ве-
рится, что это — сельская библио-
тека: столько вокруг цветов, краси-
вых декораций, поделок. Словно 
солдаты, ровными рядами стоят на 
полках книги, аккуратными стопка-
ми на столах сложены журналы. 
Среди них вижу «Бабье царство», 
«Кудесник». Сельские женщины лю-
бят мастерить своими руками — вот 
для них Ирина и выписывает под-
ручную литературу.

— Читателей много — 438, из 
них 102 ребенка, — рассказывает 
Ирина. — Есть даже из соседних 
населенных пунктов, из Алькеев-
ского района. Поступлений книж-
ных хотелось бы больше, нередко 
по заказу читателей сама привожу 
книги из райцентра. Провожу тема-
тические акции, посвященные Ту-
каю, Пушкину. Большое внимание 
— экологии. Мы даже создали 
книжку из бересты — «Берегите 
лес и воду, нашу матушку приро-
ду», с ней я ездила в Аксубаево, 
знакомила дошкольников.

Разоткровенничавшись, Ирина 
признается, что с ума бы сошла, ес-
ли бы в библиотеке было пусто — 
здесь всегда должны звучать голо-
са, толпиться народ.

— А если бы этого не было, хо-
дила бы по домам и настоятельно 
приглашала людей в библиотеку, — 
улыбается Зимина.

Она и так ходит, например, к ин-
валиду Зине Самсоновой — носит 
ей книжки, помогает по хозяйству.

Глава Сахаровского сельского 
поселения людмила Шаброва ча-
стенько заходит в библиотеку, что-
бы обсудить с Ириной различные 
мероприятия Русского националь-
ного общества, председателем ко-
торого в селе она является, а Зи-
мина — заместитель.

— у Ирины много разных наград, 
например, ей присуждали по респу-
блике звание «Женщина года». Зи-
мой на Новый год елку в центре се-
ла помогала украшать, лепить снеж-
ные фигуры. Заняли третье место 
по республике. На днях Ирина езди-
ла на конкурс чтецов — читала свои 
стихи, причем, они у нее как на рус-
ском, так и татарском языках.

…Пока мы беседовали, из сосед-
ней комнаты вышел мальчишка лет 
восьми с книжкой в руках. Второ-
классник Ваня Секретов частенько 
заглядывает к тете Ире в библиоте-
ку после школы, говорит, что ему 
здесь интересно. Особенно любит 
читать книжки про зверей и играть 
в шашки…

На снимках: озеро в Сахаров-
ке; репетиция в СДК; людмила Ша-
брова и Евгения Зимина.

Фото автора.

местное самоуПравление

«слАдкАя деревня»
нА большАке
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окончание.
Начало на 1-й стр.

Победительницу у женщин  
Татьяну Арясову из Чебоксар 
некоторые СМИ поспешили 
объявить абсолютной чемпи-
онкой, забыв, что сильней-
шим марафонкам страны 
старт был дан на 16 минут 
раньше остальных, а значит, 
эти минуты надо было при-
бавить к тому результату, ко-
торый высветило табло. По-
этому уточненный результат 
Арясовой — 2 часа 33 мину-
ты 37 секунд. Второй в этом 
споре стала ее землячка Ири-
на Юманова — 2:36.13, тре-
тьей — Олеся Нургалиева из 
Иркутска — 2:39.51.

Если быть объективным, 
результаты призеров оказа-
лись слабоватыми. Причина, 
думается, и в сильном 
встречном ветре на некото-
рых участках трассы, через 
который местами приходи-
лось буквально продираться, 
и в том отрицательном эмо-
циональном фоне, который 
создался среди российских 
легкоатлетов в связи с мно-
гочисленными допинговыми 
скандалами и реальной угро-
зой отстранения всей легко-
атлетической команды Рос-
сии от участия в Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

Основную массу участни-
ков марафонского забега со-
ставили, конечно же, как и во 
всем мире, многочисленные 
рядовые любители бега, при-
чем разных возрастов, от ма-
ла до велика. 42 км 195 м — 
это тот заветный рубеж, кото-
рый, покорив однажды, хочет-
ся покорять снова и снова. 
«Проверь себя!» — был ло-
зунг Казанского марафона. И 
проверка получилась на все 
«сто». Как и в прошлом году, 
решив вести репортаж, что 
называется, из гущи событий, 

высматриваю по ходу в толпе  
знакомых. Это непросто — 
после того, как в 2005 году 
«похоронили» традиционный 
в ту пору «Казанский марафон  
мира», ряды татарстанс ких 
марафонцев заметно пореде-
ли. Бросить легко — вернуть-
ся сложно. Но такие есть! На 
Миллениуме догоняю заслу-
женного работника транспор-
та РФ Николая Евграфова: в 
послужном списке 64-летне-
го ветерана это уже 36-й ма-
рафон, включая два 6-часо-
вых забега и 3 лыжных на 50 
км. Бежит опытный Иваныч 
легко, умело распределяя си-
лы на всю неблизкую дистан-
цию. А вон пенсионер Сага-
дат Абдуллин — тот самый 
крепыш, которого казанские 
автомобилисты часто видят 
бегущим вдоль дороги и для 
которого 40 км — расстояние 
разминочное. Но на этот раз, 
похоже, он не в лучшей фор-
ме. И я его понимаю: у меня 
у самого на этот раз пробле-
мы — и пятка побаливает, и 
с инфекцией борьба была 
всю предшествующую старту 
неделю. А не бежать обидно 
— столько было подготовки!

Когда ты в хорошей фор-
ме и все в порядке, даже ма-
рафон можно бежать в ра-
дость. Другое дело, если 
что-то в подводке к старту 
пошло не так.

Первый пункт питания — 
на 5 км — пробегаю мимо, 
рассчитывая попить водички 
на втором, примерно на 10 
км. Это набережная Казанки. 
А вот и он. Пробегаю мимо 
первого стола, где возникла 
толчея, в расчете на второй 
стол. А там — пусто, только 
бананы и апельсины, чего 
мне сейчас ни к чему. Обид-
но! Но не возвращаться же! 
Подумалось: немножко орга-
низаторы не доработали.

По набережной предстоя-
ло пробежать от Кремля до 
Миллениума и обратно. Вижу, 
как уже обратным курсом 
уверенно бежит Сергей Ки-
риллов, работник жилищно-
эксплуатационного комплек-
са, давний поклонник мара-
фонского бега, всегда претен-
дующий на призовое место в 
своей возрастной категории 
50-54 года. Его недельный 
объем тренировочного бега 
— 120-140 км, причем поло-
вина — в подъемы. Фанат!

Пошла бетонка — уло-
женные на грунт бетонные 
плиты, которые к марафону 
не успели залить асфальтом. 
Кое-где под ноги попадала 
даже галька.

Первый круг — 21 км 
097,5 м — пробегаю за 
1:53.35, лишь на минуту мед-
леннее прошлогоднего гра-
фика. Но состояние — будто 

позади весь марафон. А на-
до бежать еще столько же! 
Господи, помоги!

И вот она, помощь небес-
ная: супруга выскакивает на 
трассу с бутылочкой заранее 
заготовленного напитка: ки-
пяченой водой с глюкозой, 
аскорбинкой и смородино-
вым вареньем. Делаю не-
сколько глотков и внушаю 
себе, что силы прибавились 
и что стало легче.

На Миллениуме — силь-
ный встречный ветер. Кажет-
ся, что люди еле передвига-
ются. Имея солидную для ма-
рафонца массу тела, обгоняю 
на этом участке одного, дру-
гого, третьего. Тут у меня пе-
ред худыми конкурентное 
преимущество, которое я 
трансформирую себе на 
пользу. В свою очередь на ки-
лометровом тягуне за мостом 
меня догоняет… Николай Ев-
графов. И постепенно начи-
нает уходить вперед. Прице-
питься бы! Но чувствую, сил 
не хватает. К тому же начала 
сильно болеть пятка на левой 
ноге. И в голове уже одна 
только мысль: добежать бы! 
На питательном пункте воды 
нет — кончилась. Хватаю ку-
сочек апельсина и — в рот. 
Впереди еще 16 километров. 
Дух поддерживает лишь на-
копленная практика терпежки 
и «соседи» по марафону: вид-
но, что некоторым еще труд-
нее, чем мне. уже начали по-
падаться перешедшие на шаг: 
или ногу свело, или просто 
силы кончились.

Снова набережная. Бегу, 

уже слегка прихрамывая. 
Боль прострелила в ягодицу, 
нога стала деревенеть. На хо-
ду бью кулаком по больно-
му месту, вспоминая совет 
Сагадата Абдуллина: не об-
ращать внимания на боль, и 
она сама отступит. Так оно, 
собственно, и получилось — 
на ленинской дамбе полег-
чало, и мне удалось «прице-
питься» к высокому атлетич-
ному парню, у которого вре-
мя от времени подергивало 
икроножную мышцу. Дернет, 
он тормознет — я догоняю, 
боль отпустит — он вырыва-
ется вперед. Так до «Казань-
Арены» вместе и добежали. 
Нелегко, конечно, было, но в 
одиночку последние киломе-
тры марафона преодолевать 
было бы еще тяжелее. Мо-
жет это и нехорошо, но под-
бадривало, что позади так же 
мучается более молодой Да-
нил Гиниятов, журналист из 
телеканала «Татарстан — но-
вый век», опережающий ме-
ня на более коротких дистан-
циях. упорный товарищ! В 
прошлом году в Казани впер-
вые пробежал марафон, в 
сентябре одолел Москов-
ский. А на этот раз у него 
«семейный подряд» — дис-
танцию 3 км пробежала и его 
супруга Гульназ.

На финише студентки на-
кинули мне на шею медаль: 
показалось, что она из тех, ка-
кие вешали при Петре Пер-
вом провинившимся — голо-
ва под ее тяжестью сразу све-
силась вниз. А первая мысль, 
пришедшая в голову в этот 

момент: «А пропади все про-
падом!». Результат — 3:58.12, 
конечно же, не порадовал.

…На следующий день си-
туация в голове изменилась, 
и я стал искать по интерне-
ту, где бы еще пробежать 
марафон, чтобы самому се-
бе доказать, что готов на бо-
лее высокий результат.

Нынче в обществе появи-
лась мода на бег. Это очевид-
но. В преддверии Казанского 
марафона в манеже Цен-
трального стадиона трениро-
вались толпы молодых лю-
дей. Как выяснилось, они пла-
тили большие деньги, чтобы 
им выделили этот крытый 
стадион и их тренировал ква-
лифицированный тренер. Да, 
были отсевы, не без этого — 
деньги решают далеко не все. 
Надо еще, как минимум, бе-
гать и желательно побольше. 
Но как это приятно, что по-
сле, казалось бы, катастро-
фического провала с 40- и 
45-летними ветеранами, кото-
рых значительно меньше на 
соревнованиях, чем, напри-
мер, 55-и 60-летних, в спорт 
идет молодая поросль.

Это и радует, и ободряет.

На снимках: (на 1-й 
стр.) старт сильнейших ма-
рафонок страны; начало 
долгого пути на 42 км 195 
м; «семейным подрядом» 
одолели полумарафон ка-
занцы Денис Ковлер, его 
двоюродная сестра Наджия 
Хамитова, а также их род-
ственники супруги Ахтямо-
вы - Зульфия и Денис.

Ах, ленточкА моя, 
финишнАя…

казанский марафон — 2016

новости вести из районов

УрАзА-
бАйрАм —
5 июля

На основании решения  Сове-
та улемов ДуМ РТ в 2016 году 
первым днем поста в священный 
месяц Рамазан будет 6 июня, а 
таравих-намаз в 20 ракаатов в 
мечетях республики начнут чи-
тать 5 июня.

Размер нисаба для выплаты 
закята — 224 тыс. рублей, для 
садака-фитр — 21,6 тыс. рублей. 
Минимальный размер са дака-
фитр (закят аль-фитр — мило-
стыни разговения) составляет 
100 рублей, для состоятельных 
— 600 рублей.

В качестве искупления за не-
возможность держать пост по 
состоянию здоровья при невоз-
можности восполнить его в дру-
гой день установлена фидия — 
в размере 200 рублей за каждый 
пропущенный день. Выбор раз-

мера садака остается за платель-
щиком.

Последний день поста — 4 
июля. Также утверждена дата 
празднования ураза-байрама — 
5 июля, сообщили в пресс-служ-
бе ДуМ РТ. Праздничный намаз 
читается в 7 часов утра.

IV АврААми-
евский 
фестивАль

В Болгаре 22 мая про йдет IV 
Авраамиевс кий фестиваль, орга-
низованный Свято-Авраамиев-
ским храмом по благословлению 
епископа Чистопольского и Ниж-
некамского Пармена. В трехднев-
ный период православные жите-
ли и гости города познакомятся 
с программой фестиваля «Бла-
готворительность и социальное 
служение церкви».

В первый день фестиваля со-
стоятся торжества престольного 
праздника. В этот день честву-
ется память перенесения мощей 
мученика Авраамия Болгарско-
го, в честь которого освящен 
главный престол храма.

23 мая — «Феодоровский 
день», который будет посвящен 
мученику Феодору Болгарскому. 
участники Феодоровского дня 
посетят строящийся храм в честь 
святого мученика Феодора Бол-
гарского, который находится в 
пос. Ким Спасского района.

В заключительный день фе-
стиваля в кинотеатре «Октябрь» 
состоится открытие благотвори-
тельного конкурса «Дары свято-
го Авраамия», в ходе которого 
пройдет презентация проектов 
конкурса. По результатам кон-
курса состоится церемония на-
граждения победителей.

Завершением фестиваля по-
служит гала-концерт, сообщает 
пресс-служба Чистопольской 
епархии.

БАВлы
На пруд за селом Александровка 

прилетели четырнадцать лебедей. 
Как рассказал газете «Слава труду» 
глава Александровского сельского 
поселения Ильнар Валиев, лебедей 
он увидел случайно, когда с эколо-
гом совершал объезд окрестностей. 
Их сначала приняли за гусей и ча-
ек, но когда решили все-таки подой-
ти поближе и посмотреть, перед ни-
ми открылась прекрасная картина — 
на воде грациозно плавали белые 
лебеди.

НАБеРежНые челНы
На территории инновационного 

центра «Сколково» завершились 
финальные испытания электробуса 
КАМАЗ-6282, после чего перспек-
тивная новинка была передана пред-
приятию «Мострансавто» для пере-
возки пассажиров.

Электробус КАМАЗ-6282 со вре-
менем должен стать основным ви-
дом общественного транспорта.

— Экологичность, бесшумность 
и экономичность в эксплуатации яв-

ляются явным преимуществом элек-
тробуса КАМАЗ-6282 перед тради-
ционными автобусами с двигателя-
ми внутреннего сгорания», — отме-
тил руководитель Службы электри-
фицированных автомобилей ООО 
«Инновационный центр КАМАЗ» 
Александр Климов.

6 минут энергии от зарядки хвата-
ет электробусу на 100 км расстояния.

НУРлАТ
В Детской школе искусств состо-

ялась встреча с известным компо-
зитором, председателем объедине-
ния композиторов РТ и РФ Раши-
том Калимуллиным.

Встреча была организована с це-
лью познакомить детей с молоды-
ми композиторами республики, по-
пуляризацией их произведений. уче-
ники школы искусств познакоми-
лись с молодыми композиторами 
Эльмиром Низамовым, Юлией Бик-
булатовой. Зал с воодушевлением 
слушал музыкальные произведения 
молодых авторов в исполнении Ека-
терины Ковриковой на фортепиано.
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Владимир БелоскоВ

сельский проселок… Два наезженных пыльных 
следа в траве тянутся вдаль, постепенно раство-
ряясь на горизонте в мареве воздушных волн. 
слева от проселка зеленеют всходы яровой пше-
ницы, справа — донника. В этой, созданной ру-
ками человека, нежной майской зелени есть вол-
шебство, чарующая красота и привлекательность.

По этой наезженной ма-
шинами и колесными тракто-
рами меже приближается че-
ловек. С непокрытой головой, 
в обычной крестьянской 
одежде — в той, в которой и 
в трактор садятся, и в мото-
ре возятся. Достоверно из-
вестно, что этот человек не 
бедный: у него хороший дом, 
не дешевая машина, он объ-
ехал в своих путешествиях 
пол-мира. Но самое главное 
его богатство — и это тоже 
истина — вот тут, где он идет: 
и поле слева, и поле справа, 
и даже эта дорога. И еще не-
бо, солнце и воздух! Все то, 
что дано человеку природой, 
что дано Богом. Так уж мир 
устроен: одни эту земную кра-
соту и видят, и понимают, и 
умеют ценить, другие равно-
душно скользят взглядом, 
будто не за что зацепиться.

Ильшат Гумеров, фермер 
из Алексеевского района… 
Профессор земледелия — 
так его называют коллеги. На-
зывают за то, что он вот уже 
четверть века терпеливо, до-
тошно, без устали вникает в 
тайны природы, в секреты 
земледельческой науки и 
практики, делая для себя все 
новые и новые открытия. И 
без утайки делится всем по-
знанным с теми, кому его зна-
ния интересны.

— у меня отец был трак-
тористом, и он часто брал ме-
ня с собой на поля, — вспо-
минает Ильшат Нургалеевич. 
— Помню, как мы шли пеш-
ком и любовались желтею-
щей хлебной нивой, ковром 
цветущих многолетних трав, 
широкими блестящими ли-
стьями кукурузы. Как наслаж-
дались лесной прохладой и 
родниковой водой…

Покойный Нургали абы 
лю бил землю. И эту любовь 
унаследовал его старший 
сын. Как любящий мужчина 
постоянно думает о любимой 
женщине, так и фермер Иль-

шат Гумеров постоянно дума-
ет о земле. И в этих размыш-
леньях о пашне, в работе на 
ней он видит и свое счастье, 
и свое предназначенье. И еще 
он думает об экономике: рас-
считывает затраты, старается 
их оптимизировать. И эти 
мысли не просто занимают 
голову, но и приносят достой-
ный результат.

Как-то Гумерову позвонил 
знакомый фермер из Баш-
кортостана, спросил, нет ли 
возможности продать его 
картофель в Татарстане. Иль-
шат Нургалеевич спросил, 
сколько  тот хочет получить 
выручки за килограмм. Тот 
ответил: минимум 8 рублей. 
А в это время оптом дороже 
6 рублей за кило клубней ни-
кто в Татарс тане не давал. 
«Но у меня же себестоимость 
7 рублей», — чуть не плача 
завздыхал башкирский фер-
мер. Гумерову оставалось 
только посочувствовать кол-
леге. А вечером он с супру-
гой Венерой сел за расчеты: 
стало любопытно, какие же 
затраты несет их хозяйство 
на килограмм произведенно-
го картофеля. И выш ло — 3 
рубля 70 копеек. С такой се-
бестоимостью рыночные пе-
редряги фермеру не страш-
ны: КФХ Гумерова ус пешно 
конкурирует на рынке с дру-
гими производителями «вто-
рого хлеба» и при этом по-
лучает весомую прибыль.

— Вот некоторые в погоне  
за так называемыми высоки-
ми технологиями начинают 
оснащаться дорогой им-
портной техникой, при этом 
влезая в кредиты, в долги, а 
по осени умываясь слезами, 
потому что прибыли — ноль, 
— размышляет Ильшат. —  
И это еще в лучшем случае. 
я же тактику действий строю 
из целесообразности, с уче-
том рыночной конъюнктуры, 
с ориентиром на конечный 
результат…

На практике это выглядит 
так. Весной, как известно, 
требуется сортировка имею-
щегося в складе картофеля: 
часть идет на продажу, часть 
— на семена, самый мелкий 
— на корм скоту. у Гумеро-
ва скота нет, он отдает его 
населению.

Так вот: у фермера есть 
механическая сортировка. Он 
мог бы ее задействовать. Но 
он знает: в округе, в ближай-
ших селах и деревнях живут 
женщины, которые весной 
обязательно попросятся к не-
му на работу, на переборку 
картошки. Естественно, в же-
лании заработать. «Что же 
мне, отказывать им, ссылаясь 
на механизацию, на про-
гресс? — задается вопросом 
Гумеров. — я этого сделать 
не могу. я их принимаю. Они 
работают, получают деньги, 
которые для семейного бюд-
жета оказываются не лишни-
ми. Им хорошо и мне выгод-
но, ибо не надо расходовать 
дорогостоящую электроэнер-
гию на работу сортировки, 
тратиться на зарплату опера-
тору. Возможно, придет вре-
мя, когда на работу ко мне 
никто не попросится, вот тог-
да я запущу сортировку… »

Ильшат Гумеров любит 
выступать, делиться опытом. 
На съездах, конференциях и 
семинарах-совещаниях его 
часто приглашают на трибу-
ну. Но еще больше он любит 
учиться и творить. Вот уже 25 
лет он фермерствует, занима-
ясь исключительно растение-
водством. Казалось бы, а как 
с органикой? Земля же долж-

на воспроизводить свое пло-
дородие! А как это сделать 
без навоза?

А помните донник, о ко-
тором мы упомянули в на-
чале этого очерка? Вот она, 
органика. Донник — «ко-
роль» сидеральных культур, 
— заявляет Ильшат Гуме-
ров. Вырастет центнеров 
200-250 зеленой массы на 
гектаре, и фермер скосит 
ее, измельчит и запашет. 
Считай, на 3-4 года этой 
заправки данному полю 
хватит.

Гумерова нельзя на-
звать приверженцем ис-

ключительно биологиче-
ских методов в работе с по-
лем. В прошлом году, на-
пример, он, практикующий 
в основном поверхностную 
обработку  почвы, решил 
350-гек тарное поле под яро-
вую пшеницу вспахать. Тут 
же полезли сорняки: это 

«законсервированные» в по-
чве, на глубине вспашки, се-
мена сорняков пробудились 
и дали всходы и начало «зе-
леному пожару». Что тут де-
лать? Спасет только «скорая 
помощь» — гербициды!

— Постоянно учишься и 
постоянно совершаешь ка-
кие-то ошибки, — говорит 
фермер. — Но это же земля 
— ее загадки будешь разга-
дывать бесконечно, пока жи-
вешь, и все равно в полной 
мере все не познаешь.

у Ильшата Гумерова в 
собственности и аренде 638 
гектаров земли. Выращивает 
зерновые, картофель и капу-
сту. Пшеницы и ячменя, в за-
висимости от погодных ус-

ловий, получает по 25-35 
центнеров с гектара. А кар-
тофеля и капусты, благода-
ря построенной с помощью 
государства системе мелио-
рации, соответственно 300-
400 и 700-800 центнеров. 
Имея достаточно складов, не 
сдает продукцию по дешев-
ке, а выбирает момент для 
продажи более подходящий. 
Вырученного ему и его семье 
на жизнь хватает.

…Для любого отца, до-
стигшего в своем деле опре-
деленного мастерства, боль-
шая радость, если кто-то из 
сыновей идет по его стопам 
и тоже добивается высоких 
результатов. По дороге, вы-
бранной Ильшатом Нургале-
евичем, сейчас идет его 
старший сын Ильдар. Как 
это бывает у сельских маль-
чишек, Ильдар с детства по-
знал, что такое крестьянский 
труд: постоянно участвовал 

в уборке картофеля и капу-
сты в фермерском хозяй-
стве отца, в вывозке продук-
ции с полей…

— А между делом освоил 
важную и нужную профессию 
грузчика, — добавляет с 
улыбкой Ильдар.

Он очно окончил Казан-
ский государственный аграр-
ный университет, получив 
специальность ученого агро-
нома, все каникулы трудясь у 
отца. Служил в армии, а по 
возвращении примерно через 
год создал свое крестьянско-
фермерское хозяйство, по-
просив у отца участок за Мо-
крыми Курналями, превра-
щенный в пустырь и свалку 
мусора. Здесь, в прибрежной 

зоне Камы в собственности 
Ильшата Нургалеевича имеет-
ся земельный участок, сфор-
мированный еще в начале 
 90-х  из паевых наделов род-
ственников. Расчистив терри-
торию, 6 гектаров Ильдар от-
вел под картофель, а 5 — под 
капусту. Еще 17 гектарами 
временно, по договоренности, 
пока пользуется здешний 
колхоз «Родина».

Родители часто не замеча-
ют, как вырастают, крепчают 
и становятся самостоятель-
ными дети. Вот и о старшем 
сыне Ильшат Нургалеевич 
говорит так, будто тот все 
еще под крылом отца. А Иль-
дар, хотя иной раз и пользу-
ется отцовской техникой, все 
же хозяин уже вполне сфор-
мировавшийся. у него с же-
ной Альбиной в райцентре 
свой дом, собственный мага-
зин, а в Мокрых Курналях — 
производственная база с ан-
гаром, теплицей. Имеются 
«газель» для грузоперево-
зок, тракторы, культиваторы, 
сеялки, грузовик и т.д. И на 
жизнь себе супруги зараба-
тывают сами. И от души ра-
дуются, когда старшая 5-лет-
няя дочь Алина увлеченно 
рассматривает в теплице зе-
леные всходы растений, пы-
тается помогать в поливе.

— Мне нравится быть 
фермером, — говорит Иль-
дар, — тут и чувство хозя-
ина есть, и большое разно-
образие разных ситуаций, в 
которых нужно быстро ори-
ентироваться и принимать 
решения, а значит, не заску-
чаешь. Ну и сама природа 
радует: люблю поля, всхо-
ды, спелую хлебную ниву, 
лес в округе…

Перед встречей с Ильда-
ром Ильшат Нургалеевич 
предупредил:

— Вы ведь знаете, что у 
меня супруга, Венера Раши-
товна, не любит ни интервью 
давать, ни фотографировать-
ся. Вот и Ильдар такой же…

Оказалось, все это не со-
всем так. Ильдар так расска-
зал о своей работе, о своем 
отношении к фермерскому 
труду, что хоть сейчас можно 
выдвигать его в депутаты.

А что, может быть, так 
оно и будет?

На снимках: фермер Иль-
шат Гумеров; сын фермера 
Ильдар; идет посадка капусты.

Фото автора.

твои люди, село

сельские 
проселки 
гУмеровА
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5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+

8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 
Татарстана 12+

8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 каравай 0+
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+
16.00 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.15 приключения папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с ляйсан 

Мингазовой 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 долГиЙ поЦелУЙ нА 

ноЧь 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СпеЦиАлиСТ 16+
23.25 СпАРТАк: БоГи АРенЫ 18+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

Ч е Т В е Р Г
26 мая

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 иЩеЙкА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 на ночь глядя 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 МиндАльнЫЙ пРиВкУС 

лЮБВи 12+
22.55 поединок 12+
00.40 перемышль. подвиг на 

границе. Семь нот для «Бе-
зымянной высоты». правда 
о подвиге 12+

тнв
5.00, 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, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАлЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 оТРЯд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Эдәби 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 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+

16.25 приключения папируса. 
Мультсериал 0+

19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СпеЦиАлиСТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 СпАРТАк:кРоВь и пеСок 18+
01.40 Минтранс 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 СТепнЫе Волки 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

п Я Т н и Ц А
27 мая

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 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 дЖеЙМС БРАУн: пУТь 

нАВеРХ 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 иҗат
9.25 Халык җәyhәрләре
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 АРоМАТ ШипоВникА 12+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.00 петросян-шоу 16+
23.05 ТеРРоР лЮБоВьЮ 16+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 21.30 новости Татар-

стана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 01.15 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00 СЫРГАлЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.15 оТРЯд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
17.25 ике аккош. Фитих кәрим 

гаиләсенә багышлана 6+
18.00 Водное поло. кубок 

России. полуфинал. 6+ по 
окончании — Җомга киче. 
концерт 12+

20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 СпРоСиТе Синди 16+

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 ЗонА СМеРТельноЙ 

опАСноСТи 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.00 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+

20.00 ГлУБокое Синее МоРе 16+
23.00 поСеЙдон 16+
00.40 СРедь БелА днЯ 16+

нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 ВоЗВРАЩение МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-6 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Чп. Расследование 16+
20.15 СТепнЫе Волки 16+
23.10 Большинство 16+

С У Б Б о Т А
28 мая

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.10 пРоекТ «АльФА» 12+
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ольга Шукшина « если бы 

папа был жив…» 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 УСнУВШиЙ пАССАЖиР
16.50 кто хочет стать миллионером?
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 ТРоЙноЙ ФоРСАЖ: ТокиЙ-

СкиЙ дРиФТ 12+

россия 1
5.10 клАд
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Алтын куллар
8.55 В центре внимания
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. Алексей Чумаков 12+
11.20 доЧь БАЯниСТА 16+
13.05, 14.30 СеРьеЗнЫе оТноШе-

ниЯ 12+
17.00 один в один 12+
21.00 долГи СоВеСТи 12+
00.55 СеРеБРиСТЫЙ ЗВон 

РУЧьЯ 12+

тнв
4.55 СпРоСиТе Синди 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 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 Ягымлы яз-2016 6+
11.00 Бар фасылга — бер асыл 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 нәсыйхәт 6+
15.00 Гөмерләр бергә узсын. 

илСаф 6+
16.00 каравай 0+
16.30 Водное поло. кубок России. 

Финал 6+ по окончании — 
Татарлар 12+

18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ЧелоВек С доЖдеМ В 

БоТинкАХ 16+
23.45 пУТеШеСТВие кАпиТАнА 

ФРАкАССА 16+

эфир
5.00 пРиЗРАки БЫВШиХ под-

РУЖек 16+
6.20 поСеЙдон 16+
8.00 ГлУБокое Синее МоРе 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 «Смех в конце тоннеля» 

концерт Михаила
 Задорнова 16+
23.00 СнАЙпеР. оРУЖие ВоЗ-

МеЗдиЯ 16+

нтв
5.00 преступление в стиле 

модерн 16+
5.35, 01.20 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.20 кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+

14.00 поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Афон. Русское наследие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 ТиХАЯ ЗАСТАВА 16+

В о С к Р е С е н ь е
29 мая

1 канал
5.25, 6.10 оЗ: ВеликиЙ и УЖАС-

нЫЙ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
7.50 Служу отчизне!
8.20 Мультфильмы
8.35 Здоровье 16+
9.40 непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 ТРи плЮС дВА
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия 

и константина Меладзе
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 пРеВоСХодСТВо БоРнА 

12+
01.40 лЮБоВь В коСМоСе 12+

россия 1
4.55 к коМУ ЗАлеТел пеВЧиЙ 

кенАР…
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама евгения 

петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30 , 14.20 подАРи Мне ВоС-

кРеСенье 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 по ГоРЯЧиМ СледАМ 12+

тнв
5.00 ЧелоВек С доЖдеМ В 

БоТинкАХ 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья: мама, папа 

и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Эдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 каравай 0+
17.30 Химический бум 6+
18.00 Уроки Рафаэля 6+
18.15 профсоюз — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00, 01.35 документальный 

фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ВАльГАллА. САГА о 

ВикинГе 16+

эфир
5.00 «Смех в конце тоннеля» 

концерт М. Задорнова 16+
5.20 СнАЙпеР. оРУЖие ВоЗ-

МеЗдиЯ 16+
8.30, 21.00 кАРпоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

нтв
5.05, 00.45 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 дачный ответ
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.10 поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Тайна Фаберже 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
19.45 поздняков 16+
20.00 ниоТкУдА С лЮБоВьЮ, или 

ВеСелЫе поХоРонЫ 16+
22.40 Юля Абдулова. 
 Моя исповедь
23.45 Я худею 16+



919-25 мая 2016 г.

Рая с Иваном — погод-
ки. Рая — 1936 года рожде-
ния, Иван — 1937-го. Идет 
второй год войны, им, соот-
ветственно, пять и четыре.

Отец на фронте, мама на 
работе — охраняет военный 
госпиталь. С ребятами ста-
ренькая бабуня и 12-летняя 
Маруся, старшая сестра.

уже пережили первую во-
енную зиму, уже любой ма-
лыш знает, что такое голод. 
Всю весну Рая с Иваном про-
торчали в глубине двора, пе-
ред запертыми воротами, ве-
дущими на территорию го-
спиталя. Подняв вверх тощие 
зады и почти просунув голо-
вы в полуметровый зазор 
между забором и землей, они 
высматривали мамины ноги.

Они узнали бы эти род-
ные громоздкие кирзачи из 
тысячи — каждую их потер-
тость, каждую вмятинку, а 
вон ту микроскопическую 
трещинку сами закрашива-
ли чернильным карандашом.

Как только появлялись 
родные обутки, дети хором 
начинали причитать:

— Мама-а-а, исть хоти-
и-им! Мама, исть хотим!

И никакими силами невоз-
можно было отогнать их от 
ворот. И удивлялись сновав-
шие по двору медсестры и 
врачи: чьи это дети все вре-
мя так жалобно пищат? И 
кривилось лицо молодой кра-
сивой женщины в военной 
шинели, и сжимались губы, 
и смаргивала слезы, но поче-
му-то невыносимо стыдно 
было признаться, что детские 
вопли адресованы именно ей.

К лету, конечно, стало по-
легче. На помойке, за убор-
ной и около сараев выросли 
целые кущи лебеды, из ко-
торой варили щи; молодые 
листья липы подсушивали, 
растирали в труху и подме-
шивали в муку (от липки не 
пухнут) — пекли лепешки, а 
зрелый паслен шел просто на 
ура и считался у ребят цар-
ским лакомством.

Весной посадили картош-
ку. По нынешним меркам 
огороды находились совсем 
недалеко от их дома в цен-
тре города (нынче, кстати, 
это место тоже относится к 
центральному району), а в 
войну — что там! Это была 
самая окраина, дальше толь-
ко городская тюрьма и боль-
ше ничего.

Бабуня брала тяпку, ре-
бятишек и в знойный июнь-
ский день начинала с ними 

«восхождение к огороду». 
Дорога шла немного вверх, 
на бугорок, и казалась не-
выносимо длинной и слабо-
сильным Рае с Иваном, и са-
мой истощенной бабуне.

Они плелись от колонки 
к колонке, у которых подол-
гу отдыхали и пили воду, до 
отказа наполняя пустые же-
лудки.

Последний переход давал-
ся особенно трудно. Иван со-
всем расклеивался и начинал 
хныкать, бабуня вытирала 
ему сопли и сажала на зеле-
ный бугорок. Мальчик выл на 
одной ноте, а она указатель-
ным пальцем ласково и бы-
стро оттопыривала и отпу-
скала его отвешенную в ре-
ве губешку — «играла на гу-
бе». Ревун не выдерживал и 
начинал смеяться.

— Штой-т ты, Ваня-а-а, 
— ласково-распевно гово-
рила бабуня. — Не копырься-
а-а. Вот окучим картошку, 
она в рост быстро пойдет. 
Оглянесси — уже копать.

— Бабунь, — встревала 
Рая, — скажи, как мы ее 
исть будем.

— Сперва выкопаем, — 
начинала излюбленный сказ 
бабуня, — в мешки ссы-
плем, домой принесем. В чу-
гунок навалим сколько хо-
тим — и в печку.

— Бабунь, а как мы ее исть 
будем , — не отставала Рая, — 
лупленую?

— И-и-и лупленую, и-и-и 
нелупленую! — пела сладкую 
песнь бабуня. — И мятую!

— И мятую, бабунь? — та-
ращил глазенки Иван, зады-
хаясь от сладкой мечты.

— И-и-и мятую, Вань, 
и-и-и мятую! — торжествен-
но подтверждала бабуня.

После этих чудесных бесед 
сам черт им был не страшен. 
И солнце уже не так пекло, и 
дорога не казалась такой не-
переносимой, да и зеленые 
кустики картошки, сливавши-
еся на горизонте в бесконеч-
ные ряды, радовали глаз.

И вот наконец-то наступи-
ла она, благословенная пора 
уборки картошки. Как копали, 
как везли, уж эти подробно-
сти Иван с Раей давно забы-
ли. А вот как варили и ели 
эту первую военную картош-
ку, запомнили хорошо.

Солнечным прохладным 
сентябрьским днем прижухли 
они за своим выскобленным 
до желтого цвета столом: в 
торце — Маруся, а по бокам 
— Рая, Иван и их двоюрод-
ный брат Витька, Ванин ро-
весник. На столе — крупная 
соль в деревянной плошке, 

над столом — застывшие в 
радостном ожидании четыре 
пары серо-голубых глаз, под 
столом — сжатые в нетерпе-
нии маленькие кулачки.

И вот бабуня несет кар-
тошку, сваренную в кожуре. 
Чистить ее — какая ро-
скошь! Так вот, тащит бабу-
ня чугунок, пыхтит от напря-
жения, охватила толстой 
тряпкой вокруг стенок посу-
дины, подошла к свободно-
му краю стола и вдруг, вме-
сто того чтобы поставить чу-
гунок на стол, ка-а-ак сыпа-
нет из него! И картофелины 
побежали-покатились по 
всему длинному столу, и ре-
бятня встрепенулась, захо-
хотала и принялась ловить 
горячие кругляшки, хватать 
их и перебрасывать из ла-
дошки в ладошку.

А потом ели ее, «нелу-
пленую», прямо с кожурой, 
забывая макать в соль, та-
раща глаза и втягивая про-
хладный воздух в забитые 
горячей рассыпчатой массой 
рты. Вкусная была картош-
ка. А сколько ее поели в во-
енные годы, послевоенные! 
И чищеная, и нечищеная, и 
вареная, и печеная, и в ола-
дьях, и в пирожках.

Прошло 14 лет, давным-
давно закончилась война. 
Рае — 19, она студентка, 

тонкая, легкая как тростин-
ка, светлое платье, танцую-
щая походка, тяжелые косы 
корзиночкой.

Мама была на работе, а 
дома трое: Рая, Иван и Ра-
ин ухажер и будущий муж 
Валерка. В комнате тикали 
ходики, на диване молча 
млел Валерка, не спускав-
ший с Раи влюбленных глаз.

Иван бесцельно посло-
нялся по комнате, пошел на 
кухню, пошвыркал кастрю-
лями на плите:

— Шамать хотца. Рай, 
спеки картофник!

А что? Рая задумалась. С 
одной стороны, особого 
опыта в кухонных делах у 
нее не было: обычно гото-
вила мама, а с другой сто-
роны, картофник, пирог из 
тертой картошки, — дело 
какое важное, проще уж не 
бывает.

Рая уже невестилась, 
приглядывалась к семейным 
парам, хранила в тетрадке 
рецепты, вырванные из чис-
ленника. Вот и случай.

— Испеку, — согласилась 
она, — чистите картошку.

В четыре руки закипела 
работа. Иван чистил, Валер-
ка тер, обдирая костяшки. 
Рая, напевая и танцуя, носи-
лась туда-сюда, гремела по-
судой и копалась в кухон-
ном шкафчике.

— Готово? Несите сюда! 
— распорядилась она.

Так. Немножко муки, со-
да, яйцо. Вилкой с намотан-
ной на нее тряпицей Рая раз-
мазала масло по сковородке 
с высокими бортами, выли-
ла туда содержимое миски и 
отправила в духовку.

— Грейте воду, мойте по-
суду, — строго сказала она.

Иван пошел за водой, Ва-
лерка загромыхал мисками. 
Рая ушла в другую комнату 
и включила радио.

Спустя некоторое время 
по кухне поплыл сытный дух 
картофельного пирога. На 
запах выглянула Рая. За чи-
стым столом, покрытым кле-
енкой, в полной боевой го-
товности сидели Иван и Ва-
лерка. На столе уже лежал 
нож, стояли деревянный круг 
и стопка чистых тарелок.

Рая открыла духовку: го-
тов! Высокий, румяный, с 
кратером-трещинкой в са-
мой середке.

— Вынимай! — приказа-
ла брату .

Иван подхватил сковороду 
кухонным полотенцем, Рая 

поддела картофник широким 
ножом, он неспешно выва-
лился на деревянный кружок 
и разлегся там, изумляя кра-
сотой и пышностью.

Рая моментально разре-
зала картофельный каравай 
на щедрые треугольники.

— Ешьте! — скомандовала  
она. — я не буду, — и снова  
ушла в другую комнату ук-
ладывать косы на затылке 
змеей, как в одном кино.

В комнате Рая немножко 
потанцевала под звуки «Голу-
бого Дуная», уложила косы 
как надо, повертелась перед 
зеркалом. За кухонной две-
рью царила гробовая тишина: 
ни звяканья тарелок, никаких 
других звуков. Странно…

Рая приоткрыла дверь. За 
столом  с похоронным видом 
сидели брат и жених. На та-
релках лежали обкусанные 
ломти, а в центре стола воз-
вышались две трети от пи-
рога.

— Невкусно, что ли? — 
кокетливо спросила Рая, не 
понимая, что происходит.

— Нет, почему. Вкусно, 
— промямлил Валерка и за-
двигал челюстями.

— Сама попробуй, — 
предложил Иван.

Рая удивленно вскинула 
брови, отломила изрядный 
кусочек. Рот моментально 
наполнила отвратительная, 
совершенно несоленая мас-
са с явным привкусом соды. 
Скулы свело от желания вы-
плюнуть эту гадость.

— Ну если сверху обсо-
лить, то… — не веря сама 
себе, предположила она.

— Пробовали, — оборвал 
ее Иван. — Такая же ерунда.

— Тогда неси собаке, — 
решила Рая.

Брат собрал куски, мол-
ча вышел. Через минуту вер-
нулся.

— Тарзан жрать не стал, 
— и, вздохнув, добавил: — 
А мы ели.

А что же ели-то? Ну с Ва-
леркой все понятно: Валер-
ка из Раиных рук и гвозди 
жареные употребил бы, не 
то что несоленый пирог, а 
вот Иван…

А Иван жевал пресный 
картофник и вспоминал кар-
тошку — ту, военную, такую 
же несоленую, за этим же 
столом, вкуснее и желаннее 
которой не было ничего на 
свете, и удивлялся тому, как 
меняются времена и вкусы.

Ирина ВИТкоВскАя.

Что значит
терять и любить...
Нежных ландышей шепот, гладиолусов гимны,
Маргариток напевы и ромашковый смех,

Тихий говор пионов и тюльпанов, и лилий,
Роз прекрасных романсы так трогают всех!

Нет прекрасней созданий на земле этой вечной!
Вы их, люди, не рвите, не губите зазря!

Ведь цветы нашей жизни придают человечность,
Прославляют любовь у судьбы алтаря...

С ними жизнь красивее и светлей повседневность,
Нежным взглядом своим им дано нас лечить...

Все, что трудно сказать, вы их душам доверьте:
Им понятно, что значит терять и любить...

е. ВесНоВА.

Фотография
В парке, в праздник

великой Победы,
Меж веселой и шумной толпою
Ветеран фотографировал небо,
Как родные глаза, голубое.
И дышала земля чистотою,
Теплым солнышком

майским согрета.
И такое оно... голубое.
Незабудково-нежного цвета.
Безустанно затвором он щелкал,
Чтобы кадр поймать поудачней.
Не жалел батареек и пленки,
Ведь когда-то все было иначе.
Было время, когда это небо
Задыхалось от дыма и гари,
И солдаты без тени сомненья
За родную страну умирали.
И першило, царапаясь в горле
От удушливой пыли и пепла.
А туманом порою накроет —
И как будто бы небо... ослепло.

Ничего не видать, только слышно,
Как взрываются рядом снаряды.
А они умирали без мысли,
Что им вручат посмертно награды.
лишь одна была мысль —

и другая,
Та, что силы бороться давала —
Чтоб ждала до конца та родная,
Что платком на прощанье махала.
Чтобы вновь колосилась пшеница,
Надо только чуть-чуть

продержаться...
И опять запоют в небе птицы,
Ради этого стоит сражаться…
Но прошло то суровое время,
Снова солнце на небе сияет,
Под задорные, звонкие трели
В парке люди толпою гуляют.
— С днем Победы вас! —

девочка с мамой
Протянула цветочек гвоздики.
Засияло лицо ветерана,
Озарившись улыбкой открытой.
— Ох, спасибо вам,

внучки, большое,

Дай вам бог, чтоб войны
не бывало.

— Вам желаем побольше здоровья.
Чтобы дольше остались

вы с нами...»
Ведь сейчас их осталось так мало
Настоящих героев России.
Тех, кто жизни свои отдавали,
Чтобы был небосвод ярко-синим.
Тех, кто долг до конца

свой исполнил,
Тех, кто кадрами хроник воспеты.
…Пока подвиги дедов

мы помним,
Будет небо лазурного цвета.
Это чистое майское небо
Он хотел сохранить для потомков.
И как будто забыл он про время,
Но некстати закончилась пленка...
И, с улыбкой такой же счастливой,
Ветеран шел аллеей, жалея,
Что еще один кадр красивый
Он сегодня заснять не успеет.

Зарина БИкМУллИНА.

Черемуха
Скрыли тучи солнышко,
Заслонили свет,
На юру черемуха
Свой роняет цвет.

я хотел немногое —
лишь собрать букет,
Но летит под ноги мне
Белоснежный цвет.

Белое кипение,
Словно облака,
Жаль, пора цветения
Слишком коротка.

Вот и получается
На вопрос ответ:
Как весна кончается —
Облетает цвет.

Б.ШкАБАРя.
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у меня появилась аллер-
гия на перо и пух. Пришлось 
расстаться с перьевыми и пу-
ховыми подушками. Сначала 
сшила ватные, но они быстро 
сбились. Потом купила син-
тетические, но спать на них 
невозможно: лежишь, как на 
грелке, всю ночь приходится 
их переворачивать прохлад-
ной стороной вверх. Тогда 
набрала два ведра гречневой 
шелухи, просеяла ее пару раз 
через сито. Осталось около 
одного ведра чистой шелухи, 
которой и наполнила новую 

подушку. Сплю на ней и не 
нарадуюсь. Теперь собираю 
шелуху, чтобы сшить еще и 
матрас. Если воспользуетесь 
моим советом, запомните, 
мочить шелуху нельзя.

л.ПАШеВА.

Усталость 
снимет овес

Поверьте на слово: вы за-
будете, что такое хроническая 
усталость, если возьмете за 
правило каждое утро выпи-
вать настой овса. Тем более, 
что приготовить его совсем 
даже не сложно. Всего-то и 
нужно: взять неочищенный 
овес, перебрать, промыть, 
дать немного подсохнуть и 
размолоть в кофемолке. Ве-
чером насыпать в термос 1 

ст. ложку порошка и залить 
стаканом кипятка, а утром 
следующего дня процедить 
настой, развести в нем 1 ст. 
ложку меда и выпить.

А.оШИхИНА.

тест советЫ от читателей

А за городом сейчас 
воздух наполнен аро-
матами трав и цветов, 
вечерами поют соло-
вьи, воображение по-
трясают закаты. самое 
время отправиться на 
дачу.

1. Итак, топинамбур — 
это...
а) непереводимая игра букв;
б) насекомое;
в) земляная груша.
2. Вы бы не пожалели 
для соседа по приуса-
дебному участку...
а) щепотки соли;
б) диковинных саженцев;
в) последней рубахи.
3. что (или кто) вас раз-
дражает на природе?
а) отсутствие привычных 

удобств;
б) комары да мошки;
в) капризы погоды.
4. что из перечисленно-
го может доставить вам 
удовольствие?
а) лежание в гамаке;
б) хождение босиком по 

росе;
в) работа на земле.

5. как вы называете 
свой загородный уча-
сток?
а) шесть соток;
б) усадьба;
в) фазенда.
6. сколько времени в 
году вы в среднем 
готовы проводить на 
даче?
а) месяц;
б) до 3 месяцев;
в) больше 3 месяцев.
7. Вы не мыслите заго-
родного участка без...
а) комфортабельного кот-

теджа;
б) бани (сауны);

в) плодовых деревьев и 
цветов.

8. Выберите окончание 
фразы: «Дача — это 
лучшее место, чтобы...»
а) убить время;
б) пережить летний зной и 

духоту;
в) снять стресс.
9. Прежде всего садо-
вый участок нужен...
а) чтобы обеспечивать се-

мью ягодами, зеленью, 
овощами, фруктами;

б) для отдыха;
в) чтобы держать себя в 

хорошей физической 
форме.

ПоДВеДеМ ИТоГИ
За каждый ответ «а» 

поставьте себе 1 балл, за 
ответ «б» — 2 балла, за 
ответ «в» — 3 балла и сум-
мируйте.

9-14 баллов. Если у 
вас и есть садовый участок, 
держите вы его лишь ради 
близких людей или потому, 
что просто к нему привык-
ли, а продавать жалко.

15-21 балл. Вы не по-
клонник классических дач-
ных поз. Приготовить шаш-
лык, поиграть в бадминтон, 
позагорать, нежась на солн-
це, пойти искупаться — вот 
это для вас. А копать гряд-
ки, косить, корчевать, изо 
дня в день поливать огород 
и полоть сорняки — это не 
для вас. Вам было бы луч-
ше арендовать участок на 
время отпуска, а если у вас 
маленькие дети, и на весь 
дачный сезон.

22-27 баллов. Вы че-
ловек, для которого дача 
перестала быть лишь ме-
стом для отдыха. Пребыва-
ние на природе — ваша 
страсть.

Подагрические шишки 
возникают при нарушении 
обмена веществ. Для снятия 
воспаления я прикладываю к 
пораженным суставам кусоч-
ки моченых яблок, прикры-
вая их сверху бумагой. Через 
2-3 недели таких процедур 
шишки размягчаются и боль 
уходит. летом моченые ябло-
ки я заменяю капустными ли-
стьями или листьями лопу-

ха, предварительно смочен-
ными в воде. Прикладываю 
внешней стороной.

Т.ПРоНИНА.

Как обычно, все началось случай-
но. Мимо меня пробежала черная 
кошка с крысой в зубах и скрылась 
в нашем сарае. Мы уже давно нико-
го из животных не держим, поэтому 
я в сарайку заглядываю редко. А зря! 
Оказалось, кошка там прижилась и 
даже уже принесла нам котят.

Стояли холода, и я подумала: «А 
не занести их хотя бы в баню?» Но 
не тут-то было: кошка злобно подвы-
вала и шипела, защищая потомство. 
Очень надо! Драться с ненормальной 
мамашей я не стала. Сказала: «Ну и 
дура», — и пошла за едой.

Голод и правда не тетка. Сначала 
еда, предложенная кошке, оставалась 
нетронутой, потом стала пропадать. 
Вскоре кошачье семейство уразуме-
ло, что я кормилица и опасности не 
представляю. Котята сначала боязли-
во, потом все смелее стали подходить 
к плошке, и только один дикаренок 
все прятался. я еду оставлю, а сама 
в щель подглядываю: Все едят, а ди-
каренок так и сидит под досками.

В итоге двое котят выросли, а тре-
тий, недокормыш, что под досками 
прятался, так и остался маленьким. 
Кошка все чаще уходила и оставляла 
малышей одних. Потихоньку мы под-

ружились. Крупных мальчиков я при-
строила в добрые руки. Одного забра-
ла соседская девочка-старшеклассни-
ца, второго — коллега. А вот третий, 
заморыш-дикаренок, остался у меня. 
Ну кому он нужен такой?

я ему под хвост заглянула, вроде 
что-то кругленькое есть. Тоже маль-
чик, подумала я. Но потом оказалось, 
что это шерсть скаталась, ничего там 
кругленького нет и быть не могло, по-
тому что он — девочка. Маленькая, 
худющая, дикая. я ее едва поймала 
и принесла домой. щеткой отмыва-
ла. Сначала она шипела и царапалась, 
потом смирилась, силенок-то мало. 
Видно было, что у нее непорядок с 
пищеварением плюс паразиты. Этот 
этап мы прошли, все вылечили.

Девочка за два месяца подросла, 
но все равно ос талась невеличкой. За-
то поправилась и распушилась. уши 
большие и острые, как у овчарки, а 
хвост — вы не поверите — роскош-
ный, как у песца. я раньше таких ко-
шачьих хвостов и не видела: разло-
жит его на полкомнаты — красота.

А ходит как! Представьте себе кош-
ку-манекенщицу, походка от бедра. Ак-
куратно заплетает лапу за лапу, одно-
временно покачивая «бедрами» и хво-

стом, голова высоко поднята. И отку-
да такая грация в простолюдинке? Мо-
жет, во что бы то ни стало решила вы-
биться в люди, помня о своем неза-
видном детстве под досками в сарае?

Стали выбирать ей имя, а то неу-
добно — киса да киса.

Советуюсь с домочадцами:
— А давайте назовем ее люськой.
— Нет, — возражает мамушка, — 

у нас же соседка люся. Вдруг услы-
шит и обидится?

— Тогда Милой.
— у тебя же подруга людмила! 

Придет в гости, а тут кошка-тезка.
Мы назвали кошку Дусей. Потому 

что подруги и соседки Дуси у нас нет. 
Никто не обидится.

Т.ГоРДееВА.

Улыбки бывают разные — натянутые, ироничные, 
добрые и открытые. Но какими бы они ни были, 
улыбаться лучше, чем угрюмо смотреть из-под 
сморщенных бровей. Так что давайте учиться 
улыбаться . 

ПРо АМеРИкАНскИЙ 
«чИ-И-И-И-З» И 
ВНУТРеННюю УлыБкУ 

В нашей традиции просто 
так улыбаться не принято. И 
доверять людям — тоже. 
Идущая после работы в ме-
тро толпа мрачна как туча. И 
не дай бог ты кому на ногу 
наступишь или слегка тол-
кнешь — и коровой обзовут, 
и слепым, и безмозглым. Но 
и мы за словом в карман не 
полезем: ответим с полнотой 
чувства и широтой характера. 
И пошло-поехало...

Американские психологи 
советуют всем везде улы-
баться. И пусть эта улыбка 
искусственная, натянутая, не 
важно, форма соблюдена. у 
нас американский «чи-и-и-з» 
не проходит. Потому что мы 
привыкли к натуральному 
продукту и не хотим призна-
вать никаких заменителей — 
национальные черты, никуда 
не денешься. Но ведь никто 
не станет спорить, что ис-
кренняя улыбка на лице ни-
кого испортить не может. Так 

давайте попробуем научить-
ся улыбаться миру искренне.

упражнение «Внутренняя 
улыбка». Сядьте поудобнее и 
закройте глаза. Вспомните 
любой смешной эпизод, ко-
торый когда-либо случился с 
вами. Ничего не приходит в 
голову? Тогда попробуйте 
припомнить эпизод из ста-
рой советской комедии, что-
нибудь типа «Цигель-цигель, 
ай-лю-лю». Ага, улыбнулись! 
Отлично. Пусть этот эпизод 
будет вашим провокатором 
улыбки. Заведите себе за 
правило вспоминать его вся-
кий раз, когда вам нечего де-
лать на людях (скажем, в том 
же метро или в очереди). 
«Внутренняя улыбка» обяза-
тельно отразится на вашем 
лице в виде искорки в гла-
зах, чуть заметных мимичес-
ких морщинок в уголках глаз, 
а кончики губ сами собой 
чуть вздернутся вверх. Этого 
вполне достаточно, чтобы 
окружающие воспринимали 
вас как человека доброжела-
тельного. Реакция последует 
незамедлительно.

В Даугавпилсе (латвия) местного 
жителя атаковал необычный агрессор. 
Мужчина возвращался домой от дру-
зей, когда на него внезапно напал бо-
бер, вцепился в ногу и повалил на ас-

фальт. Напрасно латвиец пытался при-
подняться — животное лишь сильнее 
вгрызалось в его конечность.

Пострадавший позвонил в службу 
спасения, однако диспетчер посчитал, 
что его разыгрывают, и повесил труб-
ку. Тогда мужчина набрал номер дру-
га, который тоже не сразу поверил в 
историю. В конце концов приятель все 
же почуял неладное и поспешил на 
выручку, однако был остановлен за 
превышение скорости.

услышав о том, что кого-то взял 
в заложники бобер, полицейские 
предложили мужчине пройти тест на 
алкоголь. лишь убедившись, что во-
дитель трезв, они все вместе прибы-
ли на место происшествия и осво-
бодили несчастного. Спасенному на-
ложили на рану 15 швов, и он пока 
не может наступать на левую ногу.

Задержанного агрессора прозва-
ли Виталием и выпустили в водоем.

Братья наши меньшие

дУськА-мАнекенщиЦА

до свАдьбЫ зАживет

Подушка
с гречневой 
начинкой

яблоки — 
на шишку

Как
научиться 

очаровывать
улыбкой
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сезон кровососов
Наконец-то мы дождались весеннего тепла, ко-
торому животные рады не меньше, чем их 
хозяева. однако не будем забывать о том, 
что весна сколь прекрасна, столь и опас-
на. И в особенности для наших питом-
цев, так мечтающих погулять по лесу и 
поваляться в траве. Ведь в этих местах 
их с огромным аппетитом поджидают 
клещи, блохи и комары, гораздо более 
вредные для зверей, чем для человека.

оПАсНыЙ кРоВосос
То, что в России с приходом вес-

ны наступил сезон клещей, знает, 
наверное, всякий. Социальная ре-
клама предупреждает нас об этом 
на каждом шагу. Ветеринары, как 
и прежде, называют майские празд-
ники «пиром клещей»: именно в это 
время ежегодно количество лохма-
то-усатых пациентов с данной про-
блемой зашкаливает.

Интересно, почему?
— Предупреждать людей об 

опа сности надо снова и снова, — 
увере на президент Ассоциации 
орга низа ций и специалистов в сфе-
ре обес печения ветеринарной без-
опасности, доктор биологических 
наук, профессор лилия Сургучева. 
— И не только  потому, что, пребы-

вая в эйфории 
от прихода весны, 
люди забывают об этом. Но и по-
тому, что с каждым годом данная 
проблема становится все серьез-
нее. Ведь эволюция продолжается, 
а это значит, что клещи, как и лю-
бой живой организм, совершен-
ствуются. Желая выжить, они «ум-
неют». Приведу самый яркий при-
мер. Если еще неско лько лет назад 
проблемным по клещам временем 
считалось лето, а активность кле-
щей начиналась прибли зительно с 
5(!) градусов тепла, то сейчас для 
клещей не преграда даже нулевая 
температура. И поэтому фактиче-
ски, как только начинает при-
гревать солнце, начинают активи-

зироваться и клещи. Второй мо-
мент — то, что за последние годы 
они существенно расширили ареа-
лы своего обитания. Если раньше 

зоной риска считались леса и 
парки, то сегодня «поймать 

клеща» животное может в 
любом месте, где есть 
растительный покров, 
т.е. везде, где растут 
трава или кустарники. 
Такая опасность сохра-
няется до наступления 
морозов (приблизитель-

но до середины осени).
Ну а чем чревата для 

животного встреча с кле-
щом, можно перечислять дол-

го. Ничем хорошим — это точно.
— Как минимум это аллергиче-

ская реакция на токсические веще-
ства, выделяемые клещом, — про-
должает лилия Михайловна. — 
Причем лично мне в моей практи-
ке встречались очень серьезные 
случаи, вплоть до отека легких у 
животных с пониженным иммуни-
тетом. Второе очень опасное и на-
столько же часто переносимое кле-
щами заболевание — это пиро-
плазмоз, возбудитель которого пе-
реносится в слюнных железах кле-
ща. Чрезвычайно опасное заболе-
вание, от которого животное может 
буквально сгореть на глазах в те-
чение 4-5 дней. Ну и на третьем 

месте в рейтинге «подарков от кле-
щей» тоже очень распространен-
ный энцефалит — поражение го-
ловного мозга, имеющее воспали-
тельный характер. И самое непри-
ятное — подхваченное животным 
заболевание можно еще и вовремя 
не заметить, т.к. достоверно узнать, 
не заболело ли животное, можно 
только после анализа крови.

ох, БеДА оТ Блох
К большому сожалению, это 

только малая толика неприятно-
стей, которые могут доставить кле-
щи нашим питомцам.

— Есть такое заболевание, как 
чесоточные, или, как их еще назы-
ва ют, внутренние клещи. Медицин-
ское название этого заболевания — 
демодекоз. И его вызывает под-
кожный  клещ. Это очень тяжелое 
заболевание, и оно очень беспоко-
ит животное, т.к. характеризуется 
изнуряющим зудом на коже. К то-
му же пара зиты, заражающие жи-
вотное, могут поселяться в соба-
чьей подстилке или в ворсистых 
коврах и инфицировать вылечен-
ное животное снова и снова. Кро-
ме того, на сегодняшний день из-
вестно, что клещи переносят вирус-
ные заболевания. Еще крайне не-
приятный сюрприз от них — это 
глисты, поскольку это факт: клещи 

являются очень активными пере-
носчиками паразитарных заболева-
ний. Ну а самое неприятное то, что, 
заразившись глистами, животное 
может передать их человеку.

Кстати, что касается глистов, 
оказывается, их могут принести в 
нашу жизнь не только клещи, но 
и их, казалось бы, куда более без-
обидные «коллеги».

— К сожалению, все чаще мы 
получаем подтверждение тому, что 
серьезным «резервуаром» парази-
тарных заболеваний являются и 
блохи, — продолжает лилия Ми-
хайловна. — Причем тут свои осо-
бенности. Ведь блохе, чтобы сде-
лать свое черное дело, не обяза-
тельно поселяться в шерсти питом-
ца. Достаточно просто прыгнуть на 
кошку или собаку и отложить яй-
ца. А вот тут нюанс. Не только жи-
вотное, но и хозяин оказывается в 
группе риска, если он не любит уби-
рать дома. Ведь самка блохи спо-
собна откладывать более ста яиц в 
день. И о последствиях нетрудно 
догадаться. Это опять же циркуляция  
заболевания в доме. Кроме того, 
укусы блох чреваты все той же ал-
лергией и, что еще хуже, если речь 
идет о совсем маленьких животных, 
даже анемией. увы, и такие случаи 
бывали в моей практике.

Марина АлексееВА.

Будьте БдительнЫ!

оЦенкА местности 
для посАдки сАдА

Возвращаясь на работу после выходного дня, са-
доводы обсуждают, у кого что уже цветет: тюльпа-

ны, груши, миндаль махровый или ягодники. А у кого-
то на участке под сенью разлапистых елей только что 

растаял снег. Порой создается впечатление, что встрети-
лись жители теплого сочи и холодного Мурманска. А все по-

тому, что среднее Поволжье занимает большую площадь, здесь 
районы, контрастные по климату, почвенным условиям, господ-
ствующим ветрам, доминирующей растительности. Все это необ-
ходимо учитывать при покупке участка и посадке сада.

каждый садовладелец может сделать для себя вывод, что хо-
рошо растет и обильно плодоносит, к примеру, на юге Поволжья 
и оборачивается одними огорчениями в северных районах.

ГДе У НАс «ТРоПИкИ»,
А ГДе «Полюс холоДА»? 

Южные районы, — наиболее при-
влекательные и самые теплые места, 
что при подходящих почвенных усло-
виях позволяет выращивать даже хо-
лодостойкие сорта алычи, абрикоса, 
черешни и яблони таких сортов, как 
лобо, Бельфлер-Китайка и не пора-
жаемые паршой новые сорта орлов-
ской селекции. 

Хороший урожай здесь ежегодно 
дают груши и виноград селекции 
ТСХА, правда, последний надо укры-
вать на зиму. Это и наиболее засуш-
ливая зона. Преобладающий ветер — 
западный, северо-западный и юго-за-
падный. Конечно, для загородной 
усадьбы лучше выбрать участок воз-
вышенный, с хорошим воздушным 
дренажом, да и грунтовые воды не 
должны быть расположены глубоко. 
Визуальная ориентировка на ближай-
шие леса. Если там растут сосна, дуб, 
липа, клен, то и яблони с грушей всег-
да будут с урожаем, а если близко рас-
положены к поверхности пески, мож-
но смело сажать каштаны, черешни и 
даже абрикосы. 

А земляника, земклуника и жимо-
лость съедобная уже в середине ию-
ня порадуют вас обильным урожаем. 

Правда, в этих местах в начале мая 
садоводу нужно быть начеку и вовре-
мя прикрыть нетканой пленкой цвету-
щие плодовые деревья и ягодники во 
время утренних заморозков. 

Центральная часть области — са-
довые участки здесь окружают не 
только еловые, но и широколистные, 
в основном дубовые леса. Что показы-
вает на возможность выращивать и 
получать неплохие урожаи яблок, слив 
и вишен. Там, где поселилась сосна, 
на высоких берегах рек с легкой супес-
чаной почвой с успехом плодоносят 
груши новых сортов, теплолюбивые 
сорта яблонь, алыча и даже черешня. 
В этой переходной зоне издавна хо-
рошо росли и плодоносили ягодники. 

На территориях Мещеры, характер-
ных застоем поверхностных вод или 
близким залеганием грунтовых, раз-
виваются процессы оглеения (забола-
чивания), почвы торфяно-болотные с 
низким содержанием элементов пита-
ния, требующих осушения. 

Здесь различные ягодники (сморо-
дина, крыжовник, облепиха, земляни-
ка) ежегодно радуют урожаем, но при 
обязательной защите весной от замо-
розков. 

Северные районы — «холодность» 
района определяется не на глазок, а 
вполне научно: все среднесуточные 

температуры, характерные для данной 
местности в период вегетации, сумми-
руются. Сумма активных температур 
здесь ниже нормы (1900° С), что недо-
статочно для многих теплолюбивых 
плодовых, декоративных и овощных 
культур, да и влажность повышенная: 
количество осадков превышает испа-
ряемость в 1,5 раза (ГТК). В этих мес-
тах преобладают юго-восточные ветра. 

В этих районах отдают предпочте-
ние староместным сортам яблонь и 
груш, а вот урожай слив и вишен, как 
правило, страдает от весенних замо-
розков и радует садовода не чаще чем 
1 раз в 4-5 лет. 

Для хорошего роста и плодоноше-
ния плодовых и ягодных культур здесь 
требуется устраивать дренаж, даже на 
легких суглинистых почвах, а весной 
укрывать ягодники неткаными плен-
ками во время заморозков. 

Здесь для плодовых культур пред-
почтительны участки с западными, 
юго-западными склонами, хорошо 
дренированные с легкими плодород-
ными почвами. Настоящему садоводу 
по силам и самому создать условия 
для той или иной культуры, но это по-
требует и определенных затрат. 

холМы ИлИ НИЗИНы? 
Очень важен при выборе культур 

для садового участка и рельеф мест-
ности, и, конечно, самого участка. 
Именно рельеф перераспределяет 
климатические факторы, снижает и 

повышает температуру почвы и воз-
духа, влажность. Он-то и не позволя-
ет выращивать ту или иную плодовую 
или декоративную культуру. Так, юж-
ные крутые склоны коварны по отно-
шению к теплолюбивым плодовым 
культурам. Рано весной на таких скло-
нах, как правило, малоснежно, и кор-
ни растений могут подмерзнуть. Риск 
усиливается тем, что на южных скло-
нах деревья зацветают раньше и за-
вязи погибают от весенних замороз-
ков. Северные и восточные склоны 
также неблагоприятны из-за холодных 
иссушающих ветров, так что лучше 
останавливать свой выбор на участке 
с юго-западной и западной ориента-
цией склона. 

При покупке участка в лесу и на 
лесных полянах, даже с окультуренной  
почвой, помните, что большая тень и 
заслон от леса способствуют застою 
холодных масс воздуха ранней весной 
и осенью, в результате плодовые де-
ревья не плодоносят по 3-4 года под-
ряд и поздно вступают в плодоноше-
ние. К тому же садоводы по незнанию 
сами создают на своих участках «озе-
ра» холодного воздуха, устраивая 
сплошной 2,5-3-метровый забор или 
сажая непродуваемую 3-4-метровую 
зеленую изгородь, которая становит-
ся преградой для притока и оттока хо-
лодных воздушных масс.

Александр кУлеНкАМП,
к.с.-х.н., доцент.
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оТВеТы на скАНВоРД из №18
По ГоРИЗоНТАлИ: Автостоп. Врач. Какао. Бриг. Шуга. 
Брус. ушко. Рак. Секстет. Река. Арык. Тара. Беда. Дыба. 
Крик. Торс. Бюст. Вклад. Хлор. Шифр. Марабу. Махно. Док. 
Овен. ярмо. Армада.
По ВеРТИкАлИ: Рубик. Купе. Рюкзак. Враг. Кудри. Кара . 
Квашня. Диор. Скобка. Бордо. Бусы. Парсек. Сумка. Август. 
Хром. Штаны. Облава. Байкер. Бор. Обед. Отава. Струна.

Когда Порошенко понял, 
во сколько ему обойдется по-
беда Джамалы, он истратил 
половину бюджета украины 
на смс-голосование за лаза-
рева. 

Но и это ему не помогло.
* * *

Как стало известно наше-
му корреспонденту, генерал, 
оторвавший ручку от уазика, 
пытался также постучать но-
гой по колесу. Однако был не-
медленно оттеснен в сторону 
бдительными сотрудниками 
завода-изготовителя.

* * *
Если уж ввели наказание 

за агрессивную езду на ма-
шине, то надо ввести наказа-
ние и за хамскую:

1. Объезд пробки по пыль-
ной обочине и в особо изо-
щренной форме — по встреч-
ке жопой вперед.

2. Парковка с помехой 
проезду, выезду, открыванию 
дверей других машин и, в 
особо изощренной форме — 
с занятием сразу двух свобод-
ных мест.

3. Включение мигалок и 
сирен по причине того, что 
кто-то ценит свое время боль-
ше времени путающегося пе-

ред капотом быдла и, в осо-
бо изощренной форме — с 
перекрытием всего маршрута 
за полчаса до и открытием че-
рез полчаса после своего про-
езда.

* * *
Основная интрига Еврови-

дения: найдут ли мельдоний 
в крови российского певца?

* * *
Власти латвии намерены 

потребовать от России 300 
миллиардов в качестве ком-
пенсации за времена совет-
ской оккупации. Если Москва 
откажется платить, латвия 
обратится к российским кол-
лекторам.

* * *
— Тренер, я чего-то ни 

фига не понимаю: уже пятый 
месяц занимаюсь, а живот 
только растет!

— А чего сразу тренер-то? 
Может, не от меня!

* * *
Молодожены! Прежде чем 

бежать в загс, поклейте вме-
сте обои.

* * *
Все-таки хорошо, когда в 

семье есть общие интересы: 
он любит рыбалку, а она — 
когда он на рыбалке.


