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Казанский марафон — 2016

коротко
В связи с переездом в новое
здание Арбитражный суд Татарстана приостанавливают работу
с 20 по 31 мая.
21 мая в городе Болгар Спасского района пройдет сход татармусульман «Изге Болгар җыены».
В Татарстане учредили национальную премию в области боевых искусств «Золотой пояс».
Набережные Челны и Нижнекамск вошли в десятку лучших
городов России, жители которых
довольны работой коммунальных
служб.
Муфтий Татарстана Камиль
Самигуллин выступил против ус
тановки памятного знака Екатерине II на набережной Казанки.
Авиакомпания «Победа» начала продажу дешевых билетов из
Казани в Сочи и Анапу.

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 столицы республики Казанский марафон, вызвав незабываемые эмоции у информированных зрителей и ошеломив
тех, кто видел такое захватывающее зрелище лишь по телевизору на примере какого-нибудь Бостонского или, скажем, Нью-Йоркского марафона.
Но это была Казань! Спортивная столица России, столица Татарстана! И это был не сон. Почти 9000 человек из 38 стран мира стали участниками грандиозного легкоатлетического спектакля.
Наверняка, были среди них и те,
кто бежал марафоны и в Бостоне, и в Нью-Йорке, и в Берлине,
и в Лондоне… А на этот раз решил испытать себя в Казани, городе Универсиады-2013, пробежав
по центральным улицам тысячелетнего 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 описать словами — это надо испытать на себе. И это реально. Ведь
это не «Формула 1», не гонки на
яхтах. Бег — самый доступный,

народный вид спорта, не требующий больших материальных затрат: надел спортивный костюм с
кроссовками, вышел из дома и —
беги. И тот, кто бегает регулярно,
он не мучается, а получает от бега удовольствие. Даже от мучений,
от преодоления себя. Тяжело только первые два года…
Если год назад на всех дистанциях мероприятия приняли
участие немногим более 3000 человек, то в этом году их количество возросло сразу почти в три
раза, причем, на марафонской
дистанции 42 км 195 м приняло
участие, по официальным данным, 3077 бегунов — в десять с
лишним раз больше прошлогоднего (!), 2013 человек заявились
на 21,1 км, 1758 вышли на дистанцию 10 км, 3 км пробежали
1971 человек.

Конечно, окончательные цифры будут корректироваться сотрудниками компании-организатора Russia-Runners: кто-то сошел, не выдержав испытания,
кто-то срезал, устав бороться с
сильным порывистым ветром. Но
безусловно одно: все, кто стартовал, преодолел выбранную дистанцию и финишировал, — победители. Все до одного!
Примечательно, что в трехкилометровом забеге принял участие «не любящий бегать» заслуженный мастер спорта РФ Президент РТ Рустам Минниханов,
показавший на финише результат 17.21. Компанию ему составили Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, мэр Казани Ильсур
Метшин, помощник Председателя Правительства РФ Геннадий
Онищенко, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, посол доброй воли ООН по
проблемам ВИЧ-инфекции певица Вера Брежнева и другие. И это
здорово, что лидеры республики,
просто известные люди участвуют в таких мероприятиях, личным
примером демонстрируют здоровый образ жизни, показывают,
как надо любить жизнь и дорожить каждой ее секундой, каждым ее мгновением.
Вдохновляют слова Рустама
Минниханова, заявившего, что Ка-

занский марафон должен быть выведен на уровень таких, как Бостонский. Возможно ли это? Ведь в Бостонском принимают участие более
40 тысяч человек. Для такого людского потока не должно быть узких
мест ни на старте, ни на дистанции,
чтобы нигде не было заторов и толчеи, и пункты питания должны работать как часы, чтобы всем хватало и воды, и бананов. Но чем черт
не шутит — провели же Универсиаду?! 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 кандидаты в мастера спорта, так и спортсмены массовых спортивных разрядов. И надо сказать, ни у мужчин, ни у женщин острой борьбы
до самого финиша не получилось:
сильный ветер буквально разметал
призеров. Первым финишную ленту у мужчин пересек Андрей Сафронов из Уфы с результатом 2 часа 18 минут 27 секунд. Более 3 минут 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.

В КФХ «Исламов И.З.» Муслюмовского района испытывают
опытный образец произведенного в Татарстане энергонасыщенного трактора «Т-360».
В Кукморе обсудили проблемы и перспективы развития в Татарстане муниципальных промышленных площадок.
Чистопольский, Бугульминский и Мензелинский районы лидируют в Татарстане по количеству отравлений суррогатным алкоголем.
В Елабуге с участием более ста
байкеров из разных городов России официально открылся мотосезон.
Газомоторное производство
«КАМАЗа» признано лучшим экологическим проектом в России.
С начала года в Татарстане
официально зарегистрировались
более 1000 предпринимателей.
В Татарстане выполнено 80 процентов запланированного на 2016
год ямочного ремонта дорог.
16 мая в Татарстане состоялась «горячая линия» по вопросам призыва в армию.
Объемы строительства малоэтажного жилья в Татарстане за
четыре месяца текущего года сократились почти на треть.
С начала года за нарушение закона «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время»
оштрафованы 460 челнинцев.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

Майские хлопоты
Во вторник заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов посетил Дрожжановский и Тетюшский районы республики, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ.
В Дрожжановском районе, совершив облет полей в
сопровождении главы района Александра Шадрикова,
министр на поле много
летних трав ООО «Цильна»
встретился с руководителями
сельхозпредприятий,
КФХ и главами сельских поселений.
«В целом состояние полей хорошее. У тружеников
района есть все шансы вы-

растить богатый урожай», —
отметил Марат Ахметов.
Как сказал министр, пока погодные условия благоприятны для сельского хозяйства, но нельзя надеяться только на них, необходимо использовать все возможности для формирования урожая.
В этом году аграрии
Дрожжановского района
впервые начали выращи-

вать подсолнечник — эта
культура займет площадь
2,5 тыс. га.
В завершение визита министр ответил на вопросы
руководителей хозяйств.
В Тетюшском районе после осмотра полей министр
встретился с руководителями сельхозпредприятий и
крестья нско-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
оценку ходу весенне-поле-

Началась «зеленая жатва»
Аграрии Лениногорского
и Сармановского му
ниципальных районов
приступилик заготовке
кормов.
В Лениногорском районе
одними из первых на поля
вышли механизаторы ООО
«Агрофирма «Лениногорская». Косовицу многолетних
трав жатками «Макдон» начали механизаторы Ильдар
Шайхутдинов и Ильдар Шамсутдинов, косилкой «Ягуар»

— Айрат Зайнаков. На перевозке зеленой массы заняты
три машины.
«Кормовые культуры в хозяйстве занимают площадь
4,2 тыс. гектаров, в том числе многолетка — 1400 гекта
ров, кормосмесь — 710 гектаров, озимые культуры на
корм — 500 гектаров, кукуруза на силос — 1,5 тысячи
гектаров», — сообщил агроном ООО «Агрофирма «Лениногорская» Фанис Шай
хутдинов. — Наша задача —

взять корма в период максимального накопления в них
питательных веществ».
В Сармановском районе к
заготовке кормов приступили земледельцы ООО Агрофирма «Нуркеево». Здесь
многолетние травы занимают площадь 3 000 гектаров.
Сегодня в работе задействованы две косилки датского
производства. В ближайшие
дни количество техники, занятой на кормозаготовке,
прибавится.

Твои люди, село

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

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

«В нашем районе планируется провести три укоса,
поэтому начали косовицу
многолетки раньше обычного, благо, погода способствовало быстрому созреванию
первого укоса. Многолетние
травы занимают у нас площадь более 10 тысяч гектаров, в том числе бобовые —
люцерна и клевер — более
7 тысяч гектаров», — рассказал начальник производственно-маркетингового отдела райсельхозуправления
Ильнур Салихов. По его словам, в районе планируется
заложить более 9 тыс. тонн
сена и 60 тыс. тонн сенажа.

Уход за
посевами —
главная задача

Там, где лучше
Ильгиз Мухаметшин работает оператором по откорму крупного рогатого скота в КФХ «Мухаметшин З.З.» Сабинского района. Устроился сюда не
так давно, выбрав предприятие не по
фамилии его руководителя, а по собственному опыту и разумению. До этого занимался в Старой Икшурме строительством, 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…

вых работ в районе.
«Проделана большая работа, к тому же в районе выпало достаточное количество осадков. Высокие темпы нужно сохранить при
уходе за посевами, работе
на паровых полях», — подчеркнул Марат Ахметов.
Также министр призвал
сельчан наращивать производство животноводческой
продукции.
Глава района поблагодарил Марата Ахметова за
поддержку сельчан в вопросах развития сельскохозяйственного производства.

Ильгиз Мулланурович ухаживает за
откормочным молодняком КРС. На попечении его находится от 160 до 230
голов скота. Среднесуточные привесы
животных составляют в среднем примерно 1 килограмм.
Живет Ильгиз в селе Большой Акташ, его супруга Расима трудится в
местном хозяйстве ООО «Нырты» дояркой, у них трое детей, старший сын
Рафис недавно вернулся из армии, занимается изготовлением мебели.
На снимке: Ильгиз Мухаметшин.
Фото В.Тимофеева.

В большинстве районов республики завершился сев яровых зерновых и зернобобовых культур, а
также сахарной свеклы и кукурузы
на зерно, продолжается сев рапса,
посадка картофеля, рассады капусты. Яровых зерновых и зернобобовых посеяно 1026,7 тыс. га, что
составляет 98% к прогнозу, сахарной свеклы — 62,1 тыс. га (98%).
Застряли на финише отдельные хозяйства Бугульминского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Муслюмовского, Пестречинского, Черемшанского районов.
Ведется уход за посевами. Против сорняков обработано 511,6 тыс.
га, в прошлом году на это время
было 179,1 тыс. га. Против вредителей опрыскано 138,2 тыс. га —
в три раза больше прошлогоднего.
С опережением прошлогоднего графика идет и обработка посевов
против болезней, на вчерашний
день эта работа проведена на 93,3
тыс. га. Активно ведут борьбу с сорняками сармановцы, нурлатцы, заинцы, спасчане, чистопольцы, буинцы и др. С вредителями культурных растений бескомпромиссно
расправляются мамадышцы и
агрызцы.
Важное агротехническое мероприятие — довсходовое и послевсходовое боронование посевов или
на языке агрономов — «сухой полив». Здесь пример подают хозяйства Актанышского, Мамадышского, Арского, Алькеевского и Заинского районов.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

В республике идет сезонное наращивание производства молока. За сутки надоено 3448,7 тонны,
что на 89 тонн больше, чем
надаивалось в сутки в начале месяца. В мае наибольший прирост валовых
надоев дали Азнакаевский,
Актанышский, Балтасинский, Кукморский районы.
В хвосте сводки на пороге
лета встрепенулся Альметьевский район — плюс
6,9 тонны.
По сравнению с прошлым годом наибольшую
прибавку валовых надоев
обеспечивают кукморские
хозяйства — плюс 25 тонн,
а также атнинские, балтасинские и сабинские. Обращает на себя тактика атнинских
животноводов,
ориентирующихся не сто
лько на наращивние производства молока, сколько
на увеличение денежной
выручки от его продажи.
Они стараются побольше
производить молока зимой, когда цены на него
выше. Летом же акцент делается на оздоровление
дойного стада, заготовку
качественных кормов.

Суточная
продуктивность коров по республике в настоящее время составляет 14,8 кг. Это на
полкило больше прошлогоднего. В десяти районах
в среднем на корову в сутки надаивают более пуда
молока, а в Атнинском и
Сабинском районах — более 20 кг.
Удручающая статистика
по Камско-Устьинскому,
Муслюмовскому, Альметьевскому районам, где в
настоящее время надои
значительно ниже прош
логодних, хотя и в прош
лом году эти районы находились в нижней части
сводки. Минусуют чистопольцы, алексеевцы, елабужане, зеленодольцы, заинцы и тюлячинцы, отстают от прошлогоднего графика мамадышцы, кайбичане и буинцы. Такое
большое количество районов, снизивших планку
валовых надоев, свидетельствует о серьезных
упущениях в том числе и
системного характера.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Актуально

Марат Ахметов:

«Татарстан способен
прокормить десять
миллионов человек»
Необходимо пересмотреть госпрограмму поддер
жки сельского хозяйства, заявил глава Минсельхозпрода РТ на теледебатах в ходе праймериз.
Сельское хозяйство Татарстана способно прокормить 10 млн. человек, а российские аграрии и животноводы в целом — полмиллиарда. Об этом на состоявшихся 15 мая в рамках праймериз партии «Единая Россия» теледебатах заявил заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
«Конечно, для этого нужно очень серьезно пересмотреть госпрограмму развития сельского хозяйства в
целом по стране. И как раз
то, что делается по республике, — нужно делать по

всей России», — считает
участник праймериз.
В телевизионных дебатах
приняли участие также проректор Казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП) Игорь
Бикеев, председатель Совета директоров ООО »Автострада» Мурад Гадыльшин,
депутаты Государственной
Думы ФС РФ Радик Ильясов и Александр Сидякин, а
также генеральный директор
ООО »ЭкоБилД» Рушан Назмутдинов.
Татарстан — один из наиболее динамично и эффективно развивающихся регионов страны, уверен Марат
Ахметов. Принятая «Страте-

гия-2030» успешно реализуется. Ту ее часть, что касается сельского хозяйства,
участник праймериз считает
наиболее близкой к себе, так
как имеет к отрасли непосредственное отношение.
«Здесь мы самодостаточны,
— заявил министр. — Но
нужно добиваться большего». Потенциал есть и у республики, и у страны, полагает он.
В настоящее время динамику развития сельского хозяйства в Татарстане М. Ахметов считает «скромно положительной». 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 ресурсный. Хотя это тяжело и на-

кладно было для республики». И это принесло плоды
сейчас: 2015 год удалось закончить с ростом по отрасли в 4,7 процента, за два последних года положительная
динамика составляет 7,7
процента. Сейчас особое
внимание нужно уделить решению главных сдерживающих проблем отрасли: подготовке кадров и закреплению молодых специалистов
на селе, а также равномерности развития территорий

Край наш отчий

собности за последние
шесть-восемь лет». «Это сделать было необходимо, —
подчеркнул выступающий, —
но сейчас, если мы хотим
быть конкурентными, сельское хозяйство должно обрести реальный приоритет».
Тогда страна будет и продовольственно независимой, и
богатой, полагает глава Минсельхозпрода РТ.
Арсений Маврин,
«Татар-информ».

Происшествия

Дружно —
не грузно
17 мая прошла акция по
посадке деревьев и кустарников на Аллее журналистов.
Обогащение этого маленького парка зелеными насаждениями стало продолжением
акции прошлого года.
В этот день журналисты
различных изданий и телеканалов объединились в большую семью, взяли в руки лопаты и посвятили себя благому делу по посадке рябин,
берез и снежноягодников.
Одни сажали кустарники,
другие — деревья. Атмосфера, царившая на аллее, заряжала каждого позитивом и
хорошим настроем.
Сейчас в аллее появились
новые таблички журналов
«Чаян», «Магариф», «Гаилэ
хэм мэктэп», телеканалов
«KZN», «ТНВ», «ВГТРК» и т.д.

Татарстана. «Это важно для
всех отраслей», — подчеркнул выступающий. Инвестиции, новые производства
и возможность экономически расти нужны каждому
району и населенному пункту республики.
Продолжая тему развития
сельского хозяйства, министр
сказал: «Я очень завидую нашим оборонщикам, военнопромышленному комплексу.
Страна столько вложила в
развитие своей обороноспо-

поджег
родительский дом

Внесли в общее дело свой
вклад и журналисты газеты
«Земля-землица».
«Посаженные в прошлом
году деревья выжили все. Это
радует — значит, мы это сделали от всей души. Сейчас
продолжаем работу. Вдохновляет, что в общественный
труд все вливаются с огромной радостью», — отметила
Римма Ратникова, председа-

тель Союза журналистов РТ.
Понятно, что вначале поливать посаженных «зеленых
друзей» будут сотрудники
Горзеленхоза, без помощи
которых не обошлась и сама
посадка. А уже чуть позже забота ляжет на самих сотрудников СМИ. Этим летом аллею также пополнит цветник
с многолетними цветами и
живой изгородью.

подписка

И снова призы — подписчикам
Во всех почтовых отделениях респуб
лики идет подписка на газеты и журналы 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 предприятия и 487 руб. 20 коп. — на абонентский ящик.

Редакция «Земли-землицы» в данную подписную кампанию возобновляет розыгрыш
призов среди подписчиков. Способом слепой
жеребьевки при участии всех желающих будут разыграны цветной телевизор, магнитола и утюг. В розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 10 июля 2016 г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство
«Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.
Спешите на почту!
Редакция.

Частный бревенчатый дом, баню и
сарай потеряла семья в селе Кривое
Озеро Нурлатского района в результате 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 уничтожены все надворные постройки и дом
на площади 111 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за детской шалости — сын хозяина поджигал
сено в сарае.

Водитель сбил
4-летнего ребенка
В Казани 22-летний водитель автомобиля «Шевроле» сбил 4-летнего ребенка, находившегося в сопровождении
матери. Авария произошла в понедельник в 17.30 на прилегающей территории дома №2 по ул. Кайбицкой.
В нарушение правил дорожного движения водитель не выбрал безопасную
скорость и совершил наезд на мальчика. В результате ДТП ребенок получил
ушиб и ссадины правого голеностопного сустава.

Ищут пропавших
18 мая вертолет «Ми-8» авиаотряда
МВД по РТ приступил к поискам четырех пассажиров моторной лодки, которая опрокинулась на реке Кама в Чистопольском районе республики.
Как сообщает МВД по РТ, работы начались в 7.30. Напомним, лодка с пя-

тью пассажирами перевернулась на Каме в Чистопольском районе во время
речной прогулки поздно вечером 9 мая.
Предположительно, лодку захлестнуло волной и она затонула. Спастись удалось лишь одной из девушек — всю
ночь она провела в холодной воде, держась за бревно. Судьба троих мужчин
в возрасте от 24 до 33 лет и 17-летней
девушки до сих пор неизвестна.
Накануне Комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района было принято
решение о возобновлении поисковых
работ.

Работник
обокрал хозяйку
В полицию с заявлением о краже обратилась 33-летняя жительница Ново-Савиновского района Казани. Среди похищенного, по словам потерпевшей, оказались видеокамера, электронная книга, пара золотых украшений. Сумма причиненного ущерба составила 36 тыс. рублей.
В ходе работы полицейские установили, что незадолго до кражи в квартире потерпевших малознакомый мужчина проводил ремонт. Заявители уходили на работу, оставляя его одного. Через некоторое время они заметили, что
начали пропадать их личные вещи. Когда мужчина перестал выходить на связь,
они обратились в полицию.
Ранее неоднократно судимый казанец свою причастность к преступлению
признал полностью. В настоящее время
в отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Золотое кольцо и видеокамеру
сотрудникам полиции удалось изъять.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158
УК РФ («Кража») продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД
России по Казани.
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Большие
неприятности
из-за
большой воды
Людмила КАРТАШОВА
«В селе Лубяны Кукморского района наводнение, затоплены
дома!» Такое тревожное сообщение получили на днях работни
ки федеральных природоохранных органов в Казани. Не мешкая, директор ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин и заместитель руководителя Агентства водных ресурсов НижнеВолжского бассейнового водного управления — начальник отдела 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 прямо с Вятки выплыл на одну из улиц,
где еще недавно проходила асфальтовая дорога, а теперь над ней плескалась вода. Было видно, что вода
зашла не только на придомовые территории, но и кое-где в дома.
…На заборе, поджав хвост, сидела кошка, торчала из воды верхушка кабины легкового автомоби-

ля, вокруг плавали дрова из разрушенных водой поленниц. На крыльцо одного из домов вышел мужчина в фуфайке, крикнул: «Вы тут потише газуйте, а то заборы нам посносите…»
Рулевой тут же сбавил газ и вскоре пришвартовал судно к «большой»
земле, где путешественников встречал глава Лубянского сельского поселения Рим Фахразиев. Но поначалу замерзших представителей власти отогрели горячим чаем бойцы
МЧС, которые стояли здесь лагерем.
Их задача — следить за поведением воды, контролировать ситуацию
и в случае необходимости оказывать

помощь населению.
На что только не способна непредсказуемая разбушевавшаяся
Вятка! Например, в Мамадыше затопило новый городской парк и набережную. На недавнем брифинге
для журналистов в Казани начальник отдела гидрологии Управления
Гидрометцентра РТ Алексей Соколов
пояснил, что вода в Вятку поступает из Куйбышевского водохранилища, и выше по течению были превышены многолетние показатели
паводковых вод, из-за чего подтопило Киров. Выход один — тщательнее проводить инженерные изыскания перед строительством в низинах и поймах, чтобы не допускать
разрушений и затрат, как это произошло с парком в Мамадыше.
Вода в Вятке превысила предельный уровень еще в начале мая, после этого думали, что начался спад.
Ан нет, случился новый рывок водной стихии. Да и сейчас, судя по
ежедневным сводкам Гидромета,
еще далеко до окончательного ухода воды. Она отступает медленно,
за последнюю неделю уровень снизился всего на шесть сантиметров,
а в целом подъем воды составил
метр и более. Специалисты прогнозируют, что ситуация нормализуется не раньше конца мая.
Миллионной Казани опасаться
нечего — в этом году на реках около столицы были зафиксированы
отметки в 53,95 м, при этом последний многоводный год был 2005-м,
когда отметки фиксировались на
уровне 54,12 м. А максимальные
цифры паводка отмечены в 1979 году — тогда из-за рекордного подтопления (54,77 м) по Волге плавали дачные домики.
Но вернемся в село Лубяны с его
проблемами. Глава сельского поселения Рим Фахразиев рассказал, что
разной силы весенние подтопления
в населенном пункте случаются
практически каждый год — Вятка
разливается и затопляет жилые дома. Сегодня подтоплены около 24
домовых территорий, в зоне бедствия и сами дома.
— Жалко несущих немалые
убытки людей, — признался Рим
Фазылович. — Нужны какие-то кардинальные меры, чтобы обуздать
стихию. У нас есть дамба, но она
изрядно изношена, устарела, имеет
разрушения и функции свои уже не
выполняет…
— Защита населения от негативного воздействия воды — основное
назначение отдела водных ресурсов

по РТ и ФГУ «Средволгаводхоз», —
заметил Артем Филиппов. — Проводя выездное обследование в Лубянах, мы собрали материалы, которые лягут в основу нашей дальнейшей работы. Думаю, что селу
нужна новая дамба, которая защитит территорию от подтоплений.
— Сколько реально нужно времени, чтобы защитить людей в Лубянах? — такой вопрос автор этих
строк задал Артему Филиппову.
Он пояснил, что работа проводится за счет федеральных средств, поэтому необходимо подготовить полный пакет документов с многочисленными справками от МЧС, Гидромета и других организаций. Должен
быть составлен генплан территории
с указанием границ участков подтопления, улиц, домов. По итогам делается проект, который защищается в Москве, затем защищается само исполнение. Таким образом, минимальный срок от обращения до
реализации составляет два года. При
этом львиную долю работы по подготовке и сбору исходных материалов выполняют представители муниципальной власти. Так что ничего
не поделаешь: если будущей весной
случится высокое половодье, Лубяны опять поплывут. Но зато теперь
у людей есть надежда…
Проблема касается не только
Кукморского района, сегодня практически половина всех районов республики находится в зонах возможного подтопления. Особенно те, которые расположены вдоль Куйбышевского водохранилища: там постоянно, как свидетельствуют сводки МЧС, подтапливаются дачи и сады, места отдыха. Сегодня при районных администрациях работают
подразделения МЧС, которые принимают 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 дома жителей. К сожалению, нередко
представители муниципальной власти 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 продолжаться. Антропогенный, то есть человеческий фактор тут играет
огромную роль — мы сегодня пожинаем плоды существования Куйбышевского водохранилища, превратившего реку Волгу в искусственный, управляемый водоем, ставший
одной из главных причин размыва
берегов, множества подтоплений.
Сколько усилий
пришлось приложить, чтобы заставить отступить
воду от Камского Устья, Рыбной
Слободы, готовых окраинами рухнуть в пучину… И сегодня нужно
быть готовым к самым неожиданным сценариям, ведь это природа,
с ней не поспоришь, ее не укротишь.
Остается грамотно и послушно к ней
приспособиться.
Что делать? Специалисты считают, что прежде всего не нужно строить в рискованных зонах соцкультбыт, жилье. Надо собраться всем
госорганам и проанализировать ситуацию, сделать необходимые выводы, продумать финансирование.
Финансы для защиты населенных
пунктов от большой воды, для строительства
берегоукрепительных,
разного рода гидротехнических сооружений нужны колоссальные. Но
они того стоят — и это даже не обсуждается.
На снимках: затопленное село Лубяны, 12 мая 2016 г.
Фото А.ФИЛИППОВА.

Разговор начистоту
Минфина не получается. Новые сроки на днях озвучил
экс-министр финансов Алексей Кудрин: по его словам, о
повышении возраста выхода
на пенсию для мужчин и женщин до 65 лет объявят уже
после выборов в Госдуму 18
сентября 2016 года.
Демографы и социологи
Повышение пенсионного
выступают против повы- возраста будет идти постешения пенсионного воз- пенно — ежегодно на год.
раста до 65 лет. По их Таким образом, мужчины бурасчетам, возраст выхо- дут выходить на пенсию в
да на пенсию необходи- 65 лет уже в 2022 году, женмо, наоборот, понизить щины — в 2027-м.
до 55 лет для мужчин и
По мнению Кудрина, этот
женщин.
шаг в нынешних экономических и демографических усПовышение пенсионного ловиях неизбежен, так как у
возраста в России неизбеж- государства нет средств ни на
но, уверяет Минфин. В конце пенсии, ни на их индексацию.
прошлого года повышать пен- Стариков, дескать, все больсионный возраст собирались ше, молодых все меньше.
с 2019 года — после выборов
«Получается, что нас обпрезидента. Однако отклады- манывали, говоря о том, что
вать реформу так надолго у демографическая ситуация в

ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ
НАДО
ПОНИЖАТЬ!

стране выправляется, что
рождаемость растет бешеными темпами?» — говорит демограф, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции
и регионального развития
Юрий Крупнов.
Действительно, буквально
на днях глава правительства
РФ Дмитрий Медведев в очередной раз отчитался об ус
пехах демографической политики: согласно официаль
ной статистике, 2015 год стал
третьим годом естественного
прироста, когда рождаемость
превысила смертность. Прирост населения в прошлом
году составил 33 тыс. 700
человек: родились примерно
1 млн 944 тыс., умерли 1 млн
911 тыс.
Демографы, впрочем, не
видят в такой статистике поводов для гордости: иначе
как провальными такие ито-

ги демографической политики не назовешь.
Согласно статистике, средняя продолжительность жизни 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 работника платит работодатель
и 13% — сам работник в виде подоходного налога).
Таким образом, средний
россиянин зарабатывает себе ежемесячную пенсию 30
тыс. рублей, которой по идее
должно хватить на 10 лет.
Это теоретически.
«Практически же получается, что среднестатистический мужчина вообще не будет получать пенсию — его
пенсию государство присвоит себе. Понятно, что эта ме-

ра со стороны государства
отчаянная, власть прибегает
к этой мере из-за неспособности организовать экономику», — продолжает Крупнов.
Премьер Медведев тем
временем советует не отчаиваться. 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 смогут 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 ссылаться на опыт Европы, —
рассуждает Крупнов. — Но в
ЕС средний мужчина выходит на пенсию в 65 лет, а живет 75 лет. Таким образом,
по европейскому методу расчетов наш мужчина должен

выходить на пенсию в 55 лет
(65 лет минус 10 лет). То есть
пенсионный возраст в России необходимо не повышать, а понижать!»
«Государству даже без
различно, что с «отменой
пенсий» у людей пропадет
стимул к белым зарплатам,
— комментирует социолог
Роман Заваришин. — Сейчас работники хотят получать официально хотя бы
часть зарплаты, чтобы заработать на пенсию. Теперь
всем стало ясно: пенсию мы
все равно не получим. А значит, и работать официально, 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.
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«Сладкая деревня»
на большаке
Людмила КАРТАШОВА
Кто к труду приучен,
тот в чистоте живет
Широкой лентой вьется дорога
по сельским просторам Прикамья,
едем вдоль пригорков и полей, небольших рощиц из лип да рябинок,
и вдруг, словно торпеда, ныряешь
в преградивший путь населенный
пункт. Это известная всем автомобилистам Сахаровка на федеральной трассе Оренбургский тракт.
Вместе с заместителем руководителя исполкома Алексеевского
муниципального района Анатолием
Абакумовым мы приехали сюда в
разгар дня, в канун майских праздников. Легкий весенний дождик спорил 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 синей крыши православный храм, готовясь к Пасхе, возле похожего на
оранжевый сундучок строения копала ямки для саженцев женщина в
накинутой на белый халат куртке.
Вот к ней первым делом и направляюсь — это заведующая местным фельдшерско-акушерским пунктом Евгения Левина. Можно сказать, потомственная фельдшерица
— до нее прием больных в Сахаровке вела ее мама. Евгения Юрьевна охотно представила свое хозяйство, рассказала, что новый ФАП в
селе появился в 2013 году. Сельчане, что греха таить, поначалу скептически восприняли появление в их
населенном пункте модульного ФАПа необычной раскраски. Но потом
убедились, что все работает, что зимой в помещении не холодно, а летом не жарко, что в новом медучреждении удобно и пациентам, и обслуживающему персоналу.
— Вот пытаюсь благоустроить
территорию возле ФАПа, посажу молодые деревца, прошлогодние
почему-то не принялись. Глядишь,
через несколько лет здесь парк будет зеленеть, — не переставая орудовать 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 этого Людмила Владимировна работала в школе) вступила в должность
главы Сахаровского сельского поселения. С тех пор много перемен случилось. По президентской программе в 2014 году был построен дом
для участкового, в августе того же
года стартовало строительство многофункционального центра — сельского дома культуры. Раньше «сахаровская культура» ютилась в ста-

ром здании бывшей начальной школы — места не хватало, да и престижа никакого. Теперь не стыдно и
высоких гостей в СДК пригласить,
собрать в большом зале народ,
устроить концерты художественной
самодеятельности.
—Я две сессии подряд выступала на Госсовете в Казани, просила
спикера Фарида Мухаметшина обратить на нас внимание — сменить
освещение по федеральной трассе,
— рассказывала Людмила Владимировна. — У нас самих на это не
было ни сил, ни финансов. Заменили! В селе Речном, которое также
входит в состав нашего поселения,
заодно тоже полностью обновили
освещение. А какой новый храм построили — загляденье! И даже федеральная трасса не мешает: мы
привыкли к дорожной суете, к тому, что все время находимся на виду. Это во многом подстегивает, заставляет держать марку и, так сказать, блистать чистотой.
Не случайно по итогам санитарно-экологического двухмесячника за
2014-й год Сахаровское сельское поселение стало лучшим в Алексеевском районе, в прошлом году —
призером. Ну и нынче народ вовсю
старается. Комиссия во главе с заместителем руководителя исполкома Анатолием Абакумовым, которая
по определенным критериям (их
около десяти: благоустройство у
сельсовета, состояние улиц, наличие
скворечников и т.д.) определяет лучшее сельское поселение. Награда за
первое место — косилка.
Сахаровка всегда была ухоженной, любовь к порядку и чистоте у
ее жителей заложена с рождения.
Как не обратить внимания при въезде в село на аккуратный и яркий,
как картинка, дом Сергея Милехина. Возле оригинальной изгороди
из ивовых прутьев на радость ребятни сооружены качели, приглашают к игре фигуры животных —
зайки, мишки. Другой выбросил бы
ненужный хлам на свалку, а Сергей Николаевич из подручных
средств мастерит такую красоту,
что глаз не оторвать.
Еще одно примечательное подворье 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 прудик. Глядя на Павлову, две молодые семьи также взялись за благоустройство муниципальной земли. Надежда Николаевна активно
помогает главе поселения — собирает народ со всего села на
уборку территорий.

Лейся, песня, на просторе
Одна из достопримечательностей Сахаровки — озеро в центре
села. Жители относятся к водоему
с большим уважением и содержат
его в чистоте, ведь самим же приходится им пользоваться — зачем
при этом плевать в колодец. Как
же приятно вечерком, на закате
солнца, присесть на берегу водоема под тонкой березкой и затянуть
песню под гармошку.
Ничего удивительного нет в том,
что звонкие голоса звучат над водной гладью — Сахаровка славится талантами. Большая заслуга в
этом руководителя местного сельского дома культуры Татьяны Челебьевой, которая на этом посту более двадцати лет.
Под вечер в дом культуры начинает подтягиваться народ. Сначала
приходят дети. Для них работает
детский танцевальный клуб «Веснушка», которым руководит выпускница пединститута Любовь Луконина. Вокальный детский ансамбль «Родничок» под руководством Анны Каплиной на концертах всегда срывает у зрителей бурю аплодисментов. Вот и нынче к
9 мая ребята выучили песни военных лет, которые подготовили для
выступления не только в своем
СДК, но и на районной сцене. Для
участия в празднике русского
фольклора, который нынче по традиции состоится в селе Никольское Лаишевского района 30 мая,
готовится коллектив ветеранов
«Рябинушка». Еще один русский
фольклорный коллектив с ласковым названием «Вечерок» объединил в Сахаровке молодых любителей пения.
А какие увлекательные спектакли устраивает «Сказочный
ларец» — театральный детский коллектив, работающий в Сахаровском СДК! В феврале нынешнего
года в районном конкурсе он занял второе место.
— Я только что вернулась из
Чистополя, где проходил респу-

бликанский семинар по сохранению и развитию русской национальной культуры, — показывая
достопримечательности СДК, рассказывает Татьяна Челебьева. —
Мероприятие чрезвычайно полезное, нацеленное, прежде всего, на
то, чтобы молодежь не забывала
о традициях, о том, как раньше жили 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 публика. Это пришли любители покачать
мышцы, потешить себя спортивными 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 замуж за местного парня и стала Зиминой. Больше десяти лет проработала она воспитателем в детском саду. Инициативная, мобильная, эмоциональная, умеющая зажигать людей, Ира очаровала сельчан открытостью и душевной добротой. А уж
когда возглавила в 1995 году и вывела в лидеры по республике местную библиотеку, начала читать на
концертах свои стихи и побеждать
в различных конкурсах, то и вовсе
прослыла героиней. В 2009 году вышла книга стихов Ирины Зиминой,
написанная ею в соавторстве с еще
одним сахаровским поэтом Анатолием Гуниным.
— С гордостью хочу отметить,
что в Сахаровке, моем милом селе, много умелых мастеровых людей, обладающих самыми разными
талантами — поэты, художники,
певцы, танцоры. А сколько истинных профессионалов в сельскохозяйственном производстве, для которых труд на земле всегда был и
остается делом всей жизни. Им я
и посвящаю свои стихи, — говорит Ирина Зимина.

Мы сидим с ней в уютном помещении, похожем на сад. Даже не верится, что это — сельская библиотека: столько вокруг цветов, красивых декораций, поделок. Словно
солдаты, ровными рядами стоят на
полках книги, аккуратными стопками на столах сложены журналы.
Среди них вижу «Бабье царство»,
«Кудесник». Сельские женщины любят мастерить своими руками — вот
для них Ирина и выписывает подручную литературу.
— Читателей много — 438, из
них 102 ребенка, — рассказывает
Ирина. — Есть даже из соседних
населенных пунктов, из Алькеевского района. Поступлений книжных хотелось бы больше, нередко
по заказу читателей сама привожу
книги из райцентра. Провожу тематические акции, посвященные Тукаю, Пушкину. Большое внимание
— экологии. Мы даже создали
книжку из бересты — «Берегите
лес и воду, нашу матушку природу», с ней я ездила в Аксубаево,
знакомила дошкольников.
Разоткровенничавшись, Ирина
признается, что с ума бы сошла, если бы в библиотеке было пусто —
здесь всегда должны звучать голоса, толпиться народ.
— А если бы этого не было, ходила бы по домам и настоятельно
приглашала людей в библиотеку, —
улыбается Зимина.
Она и так ходит, например, к инвалиду Зине Самсоновой — носит
ей книжки, помогает по хозяйству.
Глава Сахаровского сельского
поселения Людмила Шаброва частенько заходит в библиотеку, чтобы обсудить с Ириной различные
мероприятия Русского национального общества, председателем которого в селе она является, а Зимина — заместитель.
— У Ирины много разных наград,
например, ей присуждали по республике звание «Женщина года». Зимой на Новый год елку в центре села помогала украшать, лепить снежные фигуры. Заняли третье место
по республике. На днях Ирина ездила на конкурс чтецов — читала свои
стихи, причем, они у нее как на русском, так и татарском языках.
…Пока мы беседовали, из соседней комнаты вышел мальчишка лет
восьми с книжкой в руках. Второклассник Ваня Секретов частенько
заглядывает к тете Ире в библиотеку после школы, говорит, что ему
здесь интересно. Особенно любит
читать книжки про зверей и играть
в шашки…
На снимках: озеро в Сахаровке; репетиция в СДК; Людмила Шаброва и Евгения Зимина.
Фото автора.
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Казанский марафон — 2016

Ах, ленточка моя,
финишная…
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Победительницу у женщин
Татьяну Арясову из Чебоксар
некоторые СМИ поспешили
объявить абсолютной чемпионкой, забыв, что сильнейшим марафонкам страны
старт был дан на 16 минут
раньше остальных, а значит,
эти минуты надо было прибавить к тому результату, который высветило табло. Поэтому уточненный результат
Арясовой — 2 часа 33 минуты 37 секунд. Второй в этом
споре стала ее землячка Ирина Юманова — 2:36.13, третьей — Олеся Нургалиева из
Иркутска — 2:39.51.
Если быть объективным,
результаты призеров оказались слабоватыми. Причина,
думается, и в сильном
встречном ветре на некоторых участках трассы, через
который местами приходилось буквально продираться,
и в том отрицательном эмоциональном фоне, который
создался среди российских
легкоатлетов в связи с многочисленными допинговыми
скандалами и реальной угрозой отстранения всей легкоатлетической команды России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Основную массу участников марафонского забега составили, конечно же, как и во
всем мире, многочисленные
рядовые любители бега, причем разных возрастов, от мала до велика. 42 км 195 м —
это тот заветный рубеж, кото
рый, покорив однажды, хочет
ся покорять снова и снова.
«Проверь себя!» — был лозунг 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 татарстанских
марафонцев заметно поредели. Бросить легко — вернуться сложно. Но такие есть! На
Миллениуме догоняю заслуженного работника транспорта РФ Николая Евграфова: в
послужном списке 64-летнего ветерана это уже 36-й марафон, включая два 6-часовых забега и 3 лыжных на 50
км. Бежит опытный Иваныч
легко, умело распределяя силы на всю неблизкую дистанцию. А вон пенсионер Сагадат 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 форме. И я его понимаю: у меня
у самого на этот раз проблемы — и пятка побаливает, и
с инфекцией борьба была
всю предшествующую старту
неделю. А не бежать обидно
— столько было подготовки!
Когда ты в хорошей форме и все в порядке, даже марафон можно бежать в радость. 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. Обидно! Но не возвращаться же!
Подумалось: немножко организаторы не доработали.
По набережной предстояло пробежать от Кремля до
Миллениума и обратно. Вижу,
как уже обратным курсом
уверенно бежит Сергей Кириллов, работник жилищноэксплуатационного комплекса, давний поклонник марафонского бега, всегда претендующий на призовое место в
своей возрастной категории
50-54 года. Его недельный
объем тренировочного бега
— 120-140 км, причем половина — в подъемы. Фанат!
Пошла бетонка — уложенные 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 медленнее прошлогоднего графика. Но состояние — будто

позади весь марафон. А надо бежать еще столько же!
Господи, помоги!
И вот она, помощь небесная: супруга выскакивает на
трассу с бутылочкой заранее
заготовленного напитка: кипяченой водой с глюкозой,
аскорбинкой и смородиновым вареньем. Делаю несколько глотков и внушаю
себе, что силы прибавились
и что стало легче.
На Миллениуме — сильный встречный ветер. Кажется, что люди еле передвигаются. Имея солидную для марафонца массу тела, обгоняю
на этом участке одного, другого, третьего. Тут у меня перед худыми конкурентное
преимущество, которое я
трансформирую себе на
пользу. В свою очередь на километровом тягуне за мостом
меня догоняет… Николай Евграфов. И постепенно начинает уходить вперед. Прицепиться 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 кусочек апельсина и — в рот.
Впереди еще 16 километров.
Дух поддерживает лишь накопленная практика терпежки
и «соседи» по марафону: видно, что некоторым еще труднее, чем мне. Уже начали попадаться перешедшие на шаг:
или ногу свело, или просто
силы кончились.
Снова набережная. Бегу,

Новости

Уразабайрам —
5 июля
На основании решения Совета 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 читать 5 июня.
Размер нисаба для выплаты
закята — 224 тыс. рублей, для
садака-фитр — 21,6 тыс. рублей.
Минимальный размер садакафитр (закят аль-фитр — милостыни разговения) составляет
100 рублей, для состоятельных
— 600 рублей.
В качестве искупления за невозможность держать пост по
состоянию здоровья при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия —
в размере 200 рублей за каждый
пропущенный день. Выбор раз-

уже слегка прихрамывая.
Боль прострелила в ягодицу,
нога стала деревенеть. На ходу бью кулаком по больному месту, вспоминая совет
Сагадата Абдуллина: не обращать внимания на боль, и
она сама отступит. Так оно,
собственно, и получилось —
на Ленинской дамбе полегчало, и мне удалось «прицепиться» к высокому атлетичному парню, у которого время от времени подергивало
икроножную мышцу. Дернет,
он тормознет — я догоняю,
боль отпустит — он вырывается вперед. Так до «КазаньАрены» вместе и добежали.
Нелегко, конечно, было, но в
одиночку последние километры марафона преодолевать
было бы еще тяжелее. Может это и нехорошо, но подбадривало, что позади так же
мучается более молодой Данил Гиниятов, журналист из
телеканала «Татарстан — новый век», опережающий меня на более коротких дистанциях. Упорный товарищ! В
прошлом году в Казани впервые пробежал марафон, в
сентябре одолел Московский. А на этот раз у него
«семейный подряд» — дистанцию 3 км пробежала и его
супруга Гульназ.
На финише студентки накинули мне на шею медаль:
показалось, что она из тех, какие вешали при Петре Первом провинившимся — голова под ее тяжестью сразу свесилась вниз. А первая мысль,
пришедшая в голову в этот

момент: «А пропади все пропадом!». Результат — 3:58.12,
конечно же, не порадовал.
…На следующий день ситуация в голове изменилась,
и я стал искать по интернету, где бы еще пробежать
марафон, чтобы самому себе доказать, что готов на более высокий результат.
Нынче в обществе появилась мода на бег. Это очевидно. В преддверии Казанского
марафона в манеже Центрального стадиона тренировались толпы молодых людей. Как выяснилось, они платили большие деньги, чтобы
им выделили этот крытый
стадион и их тренировал квалифицированный тренер. Да,
были отсевы, не без этого —
деньги решают далеко не все.
Надо еще, как минимум, бегать и желательно побольше.
Но как это приятно, что после, казалось бы, катастрофического провала с 40- и
45-летними ветеранами, которых значительно меньше на
соревнованиях, чем, например, 55-и 60-летних, в спорт
идет молодая поросль.
Это и радует, и ободряет.
На снимках: (на 1-й
стр.) старт сильнейших марафонок страны; начало
долгого пути на 42 км 195
м; «семейным подрядом»
одолели полумарафон казанцы Денис Ковлер, его
двоюродная сестра Наджия
Хамитова, а также их родственники супруги Ахтямовы - Зульфия и Денис.

Вести из районов
мера садака остается за плательщиком.
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 пройдет IV
Авраамиевский фестиваль, организованный Свято-Авраамиевским храмом по благословлению
епископа Чистопольского и Нижнекамского Пармена. В трехдневный период православные жители и гости города познакомятся
с программой фестиваля «Благотворительность и социальное
служение церкви».

В первый день фестиваля состоятся торжества престольного
праздника. В этот день чествуется память перенесения мощей
мученика Авраамия Болгарского, 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 Болгарского, который находится в
пос. Ким Спасского района.
В заключительный день фестиваля в кинотеатре «Октябрь»
состоится открытие благотворительного конкурса «Дары святого Авраамия», в ходе которого
пройдет презентация проектов
конкурса. По результатам конкурса состоится церемония награждения победителей.
Завершением фестиваля послужит 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 экологом совершал объезд окрестностей.
Их сначала приняли за гусей и чаек, но когда решили все-таки подойти поближе и посмотреть, перед ними открылась прекрасная картина —
на воде грациозно плавали белые
лебеди.
Набережные Челны
На территории инновационного
центра «Сколково» завершились
финальные испытания электробуса
КАМАЗ-6282, после чего перспективная новинка была передана предприятию «Мострансавто» для перевозки пассажиров.
Электробус КАМАЗ-6282 со временем должен стать основным видом общественного транспорта.
— Экологичность, бесшумность
и экономичность в эксплуатации яв-

ляются явным преимуществом электробуса КАМАЗ-6282 перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания», — отметил руководитель Службы электрифицированных автомобилей ООО
«Инновационный центр КАМАЗ»
Александр Климов.
6 минут энергии от зарядки хватает электробусу на 100 км расстояния.
Нурлат
В Детской школе искусств состоялась встреча с известным композитором, председателем объединения композиторов РТ и РФ Рашитом Калимуллиным.
Встреча была организована с целью познакомить детей с молодыми композиторами республики, популяризацией их произведений. Ученики школы искусств познакомились с молодыми композиторами
Эльмиром Низамовым, Юлией Бикбулатовой. Зал с воодушевлением
слушал музыкальные произведения
молодых авторов в исполнении Екатерины Ковриковой на фортепиано.
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Твои люди, село

Сельские
проселки
Гумерова

на воспроизводить свое плодородие! А как это сделать
без навоза?
А помните донник, о котором мы упомянули в начале этого очерка? Вот она,
органика. Донник — «король» сидеральных культур,
— заявляет Ильшат Гумеров. 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 назвать приверженцем исключительно биологических методов в работе с полем. В прошлом году, например, он, практикующий
в основном поверхностную
обработку почвы, решил
350-гектарное поле под яровую пшеницу вспахать. Тут
же полезли сорняки: это

ловий, получает по 25-35
центнеров с гектара. А картофеля и капусты, благодаря построенной с помощью
государства системе мелиорации, соответственно 300400 и 700-800 центнеров.
Имея достаточно складов, не
сдает продукцию по дешевке, а выбирает момент для
продажи более подходящий.
Вырученного ему и его семье
на жизнь хватает.
…Для любого отца, достигшего в своем деле определенного мастерства, большая радость, если кто-то из
сыновей идет по его стопам
и тоже добивается высоких
результатов. По дороге, выбранной Ильшатом Нургалеевичем, сейчас идет его
старший сын Ильдар. Как
это бывает у сельских мальчишек, Ильдар с детства познал, что такое крестьянский
труд: постоянно участвовал

«законсервированные» в почве, на глубине вспашки, семена сорняков пробудились
и дали всходы и начало «зеленому пожару». Что тут делать? Спасет только «скорая
помощь» — гербициды!
— Постоянно учишься и
постоянно совершаешь ка
кие-то ошибки, — говорит
фермер. — Но это же земля
— ее загадки будешь разгадывать бесконечно, пока живешь, и все равно в полной
мере все не познаешь.
У Ильшата Гумерова в
собственности и аренде 638
гектаров земли. Выращивает
зерновые, картофель и капусту. Пшеницы и ячменя, в зависимости от погодных ус-

в уборке картофеля и капусты в фермерском хозяйстве отца, в вывозке продукции с полей…
— А между делом освоил
важную и нужную профессию
грузчика, — добавляет с
улыбкой Ильдар.
Он очно окончил Казанский государственный аграрный университет, получив
специальность ученого агронома, все каникулы трудясь у
отца. Служил в армии, а по
возвращении примерно через
год создал свое крестьянскофермерское хозяйство, попросив у отца участок за Мокрыми Курналями, превращенный в пустырь и свалку
мусора. Здесь, в прибрежной

Владимир Белосков
Сельский проселок… Два наезженных пыльных
следа в траве тянутся вдаль, постепенно растворяясь на горизонте в мареве воздушных волн.
Слева от проселка зеленеют всходы яровой пшеницы, справа — донника. В этой, созданной руками человека, нежной майской зелени есть волшебство, чарующая красота и привлекательность.
По этой наезженной машинами и колесными тракторами меже приближается человек. С непокрытой головой,
в обычной крестьянской
одежде — в той, в которой и
в трактор садятся, и в моторе возятся. Достоверно известно, что этот человек не
бедный: у него хороший дом,
не дешевая машина, он объехал 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 небо, солнце и воздух! Все то,
что дано человеку природой,
что дано Богом. Так уж мир
устроен: одни эту земную красоту и видят, и понимают, и
умеют ценить, другие равнодушно скользят взглядом,
будто не за что зацепиться.
Ильшат Гумеров, фермер
из Алексеевского района…
Профессор земледелия —
так его называют коллеги. Называют за то, что он вот уже
четверть века терпеливо, дотошно, 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 познанным с теми, кому его знания интересны.
— У меня отец был трактористом, и он часто брал меня с собой на поля, — вспоминает Ильшат Нургалеевич.
— Помню, как мы шли пешком и любовались желтеющей хлебной нивой, ковром
цветущих многолетних трав,
широкими блестящими листьями кукурузы. Как наслаждались лесной прохладой и
родниковой водой…
Покойный Нургали абы
любил землю. И эту любовь
унаследовал его старший
сын. Как любящий мужчина
постоянно думает о любимой
женщине, так и фермер Иль-

шат Гумеров постоянно думает о земле. И в этих размышленьях о пашне, в работе на
ней он видит и свое счастье,
и свое предназначенье. И еще
он думает об экономике: рассчитывает затраты, старается
их оптимизировать. И эти
мысли не просто занимают
голову, но и приносят достойный результат.
Как-то Гумерову позвонил
знакомый фермер из Башкортостана, спросил, нет ли
возможности продать его
картофель в Татарстане. Ильшат 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 никто в Татарстане не давал.
«Но у меня же себестоимость
7 рублей», — чуть не плача
завздыхал башкирский фермер. Гумерову оставалось
только посочувствовать коллеге. А вечером он с супругой Венерой сел за расчеты:
стало любопытно, какие же
затраты несет их хозяйство
на килограмм произведенного картофеля. И вышло — 3
рубля 70 копеек. С такой себестоимостью рыночные передряги фермеру не страшны: КФХ Гумерова успешно
конкурирует на рынке с другими производителями «второго хлеба» и при этом получает весомую прибыль.
— Вот некоторые в погоне
за так называемыми высокими 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 учетом рыночной конъюнктуры,
с ориентиром на конечный
результат…

На практике это выглядит
так. Весной, как известно,
требуется сортировка имеющегося в складе картофеля:
часть идет на продажу, часть
— на семена, самый мелкий
— на корм скоту. У Гумерова скота нет, он отдает его
населению.
Так вот: у фермера есть
механическая сортировка. Он
мог бы ее задействовать. Но
он знает: в округе, в ближайших селах и деревнях живут
женщины, которые весной
обязательно попросятся к нему на работу, на переборку
картошки. Естественно, в желании заработать. «Что же
мне, отказывать им, ссылаясь
на механизацию, на прогресс? — задается вопросом
Гумеров. — Я этого сделать
не могу. Я их принимаю. Они
работают, получают деньги,
которые для семейного бюджета оказываются не лишними. Им хорошо и мне выгодно, ибо не надо расходовать
дорогостоящую электроэнергию на работу сортировки,
тратиться на зарплату оператору. Возможно, придет время, когда на работу ко мне
никто не попросится, вот тогда я запущу сортировку…»
Ильшат Гумеров любит
выступать, делиться опытом.
На съездах, конференциях и
семинарах-совещаниях его
часто приглашают на трибуну. Но еще больше он любит
учиться и творить. Вот уже 25
лет он фермерствует, занимаясь исключительно растениеводством. Казалось бы, а как
с органикой? Земля же долж-

зоне Камы в собственности
Ильшата Нургалеевича имеется земельный участок, сформированный еще в начале
90-х из паевых наделов родственников. Расчистив территорию, 6 гектаров Ильдар отвел 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 самостоятельными дети. Вот и о старшем
сыне Ильшат Нургалеевич
говорит так, будто тот все
еще под крылом отца. А Ильдар, хотя иной раз и пользуется отцовской техникой, все
же хозяин уже вполне сформировавшийся. У него с женой Альбиной в райцентре
свой дом, собственный магазин, а в Мокрых Курналях —
производственная база с ангаром, теплицей. Имеются
«газель» для грузоперевозок, тракторы, культиваторы,
сеялки, грузовик и т.д. И на
жизнь себе супруги зарабатывают сами. И от души радуются, когда старшая 5-летняя дочь Алина увлеченно
рассматривает в теплице зеленые всходы растений, пытается помогать в поливе.
— Мне нравится быть
фермером, — говорит Ильдар, — тут и чувство хозяина есть, и большое разнообразие разных ситуаций, в
которых нужно быстро ориентироваться и принимать
решения, а значит, не заскучаешь. Ну и сама природа
радует: люблю поля, всходы, спелую хлебную ниву,
лес в округе…
Перед встречей с Ильдаром Ильшат Нургалеевич
предупредил:
— Вы ведь знаете, что у
меня супруга, Венера Рашитовна, не любит ни интервью
давать, ни фотографироваться. Вот и Ильдар такой же…
Оказалось, все это не совсем так. Ильдар так рассказал 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.
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понедельник

23 мая

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
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, 01.50 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ИЩЕЙКА 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
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+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Дуэль разведок. Россия
— США. Иные. Мозг всемогущий 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 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 Канун. Парламент.
Җәмгыять12+
12.00, 23.30 ОТРЯД 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент.
	Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.10 Твои новости 12+
16.30 Приключения Папируса.
Мультсериал 0+
19.00 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Максимом
Скалозубовым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 КОЛОМБИАНА 16+
23.25 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ 18+

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-5 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ПЕС 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

вт о р н и к

24 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 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ИЩЕЙКА 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
00.30 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России

6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.30 Мир культуры
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+
23.55 Вести. Doc16+
01.40 Химия нашего тела. Витамины. Приключения тела.
Испытание бессонницей 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 ОТРЯД 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего... 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.10 Мастера 6+
16.35 Һөнәр 6+
19.00 Трибуна Нового Века —
трибуна депутата 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Рустамом
Батровым 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 КОЛОМБИАНА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ 16+
23.25 СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ 18+
01.30 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 происшествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ПЕС 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

25 мая

ср е д а

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+

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 происшествие
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+

26 мая

ч е тв е рг

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 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 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 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 Политика 16+

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 «Безымянной высоты». Правда
о подвиге 12+

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
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 Специальный корреспондент 16+
00.40 Биохимия предательства.
Угрозы современного мира.
ГМО. 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+

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+

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+

1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

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+

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+

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 происшествие
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+

27 мая

п ят н и ца

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 Татарстана 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 переплете 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 происшествие
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+

28 мая

субб о та

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: ТОКИЙСКИЙ 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 ОТНОШЕНИЯ 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 Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Ягымлы яз-2016 6+
11.00 Бар фасылга — бер асыл 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдызлык-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 ПОДРУЖЕК 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 ВОЗМЕЗДИЯ 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+

Воскресенье

29 мая

1 КАНАЛ

5.25, 6.10 ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 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 ВОСКРЕСЕНЬЕ 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 — Йолдызлык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент. Общество 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 ВОЗМЕЗДИЯ 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+

19-25 мая 2016 г.

Рая с Иваном — погодки. Рая — 1936 года рождения, Иван — 1937-го. Идет
второй год войны, им, соответственно, пять и четыре.
Отец на фронте, мама на
работе — охраняет военный
госпиталь. С ребятами старенькая бабуня и 12-летняя
Маруся, старшая сестра.
Уже пережили первую военную зиму, уже любой малыш знает, что такое голод.
Всю весну Рая с Иваном проторчали в глубине двора, перед запертыми воротами, ведущими на территорию госпиталя. Подняв вверх тощие
зады и почти просунув головы в полуметровый зазор
между забором и землей, они
высматривали мамины ноги.
Они узнали бы эти родные громоздкие кирзачи из
тысячи — каждую их потертость, каждую вмятинку, а
вон ту микроскопическую
трещинку сами закрашивали чернильным карандашом.
Как только появлялись
родные обутки, дети хором
начинали причитать:
— Мама-а-а, исть хотии-им! Мама, исть хотим!
И никакими силами невоз
можно было отогнать их от
ворот. И удивлялись сновавшие по двору медсестры и
врачи: чьи это дети все время 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 полегче. На помойке, за уборной и около сараев выросли
целые кущи лебеды, из которой варили щи; молодые
листья липы подсушивали,
растирали в труху и подмешивали в муку (от липки не
пухнут) — пекли лепешки, а
зрелый паслен шел просто на
ура и считался у ребят царским лакомством.
Весной посадили картошку. По нынешним меркам
огороды находились совсем
недалеко от их дома в центре города (нынче, кстати,
это место тоже относится к
центральному району), а в
войну — что там! Это была
самая окраина, дальше только городская тюрьма и больше ничего.
Бабуня брала тяпку, ребятишек и в знойный июньский день начинала с ними

«восхождение к огороду».
Дорога шла немного вверх,
на бугорок, и казалась невыносимо длинной и слабосильным Рае с Иваном, и самой истощенной бабуне.
Они плелись от колонки
к колонке, у которых подолгу отдыхали и пили воду, до
отказа наполняя пустые желудки.
Последний переход давался особенно трудно. Иван совсем расклеивался и начинал
хныкать, бабуня вытирала
ему сопли и сажала на зеленый бугорок. Мальчик выл на
одной ноте, а она указательным пальцем ласково и быстро оттопыривала и отпускала его отвешенную в реве губешку — «играла на губе». Ревун не выдерживал и
начинал смеяться.
— Штой-т ты, Ваня-а-а,
— ласково-распевно говорила бабуня. — Не копырьсяа-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 ссыплем, домой принесем. В чугунок навалим сколько хотим — и в печку.

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.

— 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? — таращил глазенки Иван, задыхаясь от сладкой мечты.
— И-и-и мятую, Вань,
и-и-и мятую! — торжественно подтверждала бабуня.
После этих чудесных бесед
сам черт им был не страшен.
И солнце уже не так пекло, и
дорога не казалась такой непереносимой, да и зеленые
кустики картошки, сливавшиеся на горизонте в бесконечные ряды, радовали глаз.
И вот наконец-то наступила она, благословенная пора
уборки картошки. Как копали,
как везли, уж эти подробности Иван с Раей давно забыли. А вот как варили и ели
эту первую военную картошку, 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 двоюродный брат Витька, Ванин ровесник. На столе — крупная
соль в деревянной плошке,

над столом — застывшие в
радостном ожидании четыре
пары серо-голубых глаз, под
столом — сжатые в нетерпении маленькие кулачки.
И вот бабуня несет картошку, сваренную в кожуре.
Чистить ее — какая роскошь! Так вот, тащит бабуня чугунок, пыхтит от напряжения, охватила толстой
тряпкой вокруг стенок посудины, подошла к свободному краю стола и вдруг, вместо того чтобы поставить чугунок на стол, ка-а-ак сыпанет из него! И картофелины
побежали-покатились
по
всему длинному столу, и ребятня встрепенулась, захохотала и принялась ловить
горячие кругляшки, хватать
их и перебрасывать из ладошки в ладошку.
А потом ели ее, «нелупленую», прямо с кожурой,
забывая макать в соль, тараща глаза и втягивая прохладный воздух в забитые
горячей рассыпчатой массой
рты. Вкусная была картошка. А сколько ее поели в военные годы, послевоенные!
И чищеная, и нечищеная, и
вареная, и печеная, и в оладьях, и в пирожках.
Прошло 14 лет, давнымдавно закончилась война.
Рае — 19, она студентка,

Черемуха

Фотография

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

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.

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.

тонкая, легкая как тростинка, светлое платье, танцующая походка, тяжелые косы
корзиночкой.
Мама была на работе, а
дома трое: Рая, Иван и Раин ухажер и будущий муж
Валерка. В комнате тикали
ходики, на диване молча
млел Валерка, не спускавший с Раи влюбленных глаз.
Иван бесцельно послонялся по комнате, пошел на
кухню, пошвыркал кастрюлями на плите:
— Шамать хотца. Рай,
спеки картофник!
А что? Рая задумалась. С
одной стороны, особого
опыта в кухонных делах у
нее не было: обычно готовила мама, а с другой стороны, 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 численника. Вот и случай.
— Испеку, — согласилась
она, — чистите картошку.
В четыре руки закипела
работа. Иван чистил, Валерка тер, обдирая костяшки.
Рая, напевая и танцуя, носилась туда-сюда, гремела посудой и копалась в кухонном шкафчике.
— Готово? Несите сюда!
— распорядилась она.
Так. Немножко муки, сода, яйцо. Вилкой с намотанной на нее тряпицей Рая размазала масло по сковородке
с высокими бортами, вылила туда содержимое миски и
отправила в духовку.
— Грейте воду, мойте посуду, — строго сказала она.
Иван пошел за водой, Валерка 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 чистым столом, покрытым кле
енкой, в полной боевой готовности сидели Иван и Валерка. На столе уже лежал
нож, стояли деревянный круг
и стопка чистых тарелок.
Рая открыла духовку: готов! Высокий, румяный, с
кратером-трещинкой в самой середке.
— Вынимай! — приказала брату.
Иван подхватил сковороду
кухонным полотенцем, Рая

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,
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поддела картофник широким
ножом, он неспешно вывалился на деревянный кружок
и разлегся там, изумляя красотой и пышностью.
Рая моментально разрезала 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 «Голубого Дуная», уложила косы
как надо, повертелась перед
зеркалом. За кухонной дверью царила гробовая тишина:
ни звяканья тарелок, никаких
других звуков. Странно…
Рая приоткрыла дверь. За
столомс похоронным видом
сидели брат и жених. На тарелках лежали обкусанные
ломти, а в центре стола возвышались две трети от пирога.
— Невкусно, что ли? —
кокетливо спросила Рая, не
понимая, что происходит.
— Нет, почему. Вкусно,
— промямлил Валерка и задвигал челюстями.
— Сама попробуй, —
предложил Иван.
Рая удивленно вскинула
брови, отломила изрядный
кусочек. Рот моментально
наполнила отвратительная,
совершенно несоленая масса с явным привкусом соды.
Скулы свело от желания выплюнуть эту гадость.
— Ну если сверху обсолить, то… — не веря сама
себе, предположила она.
— Пробовали, — оборвал
ее Иван. — Такая же ерунда.
— Тогда неси собаке, —
решила Рая.
Брат собрал куски, молча вышел. Через минуту вернулся.
— Тарзан жрать не стал,
— и, вздохнув, добавил: —
А мы ели.
А что же ели-то? Ну с Валеркой все понятно: Валерка из Раиных рук и гвозди
жареные употребил бы, не
то что несоленый пирог, а
вот Иван…
А Иван жевал пресный
картофник и вспоминал картошку — 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.

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.
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Советы от читателей

Тест

А за городом сейчас
воздух наполнен ароматами трав и цветов,
вечерами поют соловьи, воображение потрясают 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 приусадебному участку...
а) щепотки соли;
б) диковинных саженцев;
в) последней рубахи.
3. Что (или кто) вас раздражает на природе?
а) отсутствие привычных
удобств;
б) комары да мошки;
в) капризы погоды.
4. Что из перечисленного может доставить вам
удовольствие?
а) лежание в гамаке;
б) хождение босиком по
росе;
в) работа на земле.

5. Как вы называете
свой загородный участок?
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 загородного участка без...
а) комфортабельного коттеджа;
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 садовый участок нужен...
а) чтобы обеспечивать семью 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 суммируйте.
9-14 баллов. Если у
вас и есть садовый участок,
держите вы его лишь ради
близких людей или потому,
что просто к нему привыкли, а продавать жалко.
15-21 балл. Вы не поклонник классических дачных поз. Приготовить шаш
лык, поиграть в бадминтон,
позагорать, нежась на солн
це, пойти искупаться — вот
это для вас. А копать грядки, косить, корчевать, изо
дня в день поливать огород
и полоть сорняки — это не
для вас. Вам было бы лучше арендовать участок на
время отпуска, а если у вас
маленькие дети, и на весь
дачный сезон.
22-27 баллов. Вы человек, для которого дача
перестала быть лишь местом для отдыха. Пребывание на природе — ваша
страсть.

Братья наши меньшие

ДУСЬКА-МАНЕКЕНЩИЦА
Как обычно, все началось случайно. Мимо меня пробежала черная
кошка с крысой в зубах и скрылась
в нашем сарае. Мы уже давно никого 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 подвывала 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 уразумело, что я кормилица и опасности не
представляю. Котята сначала боязливо, потом все смелее стали подходить
к плошке, и только один дикаренок
все прятался. Я еду оставлю, а сама
в щель подглядываю: Все едят, а дикаренок так и сидит под досками.
В итоге двое котят выросли, а третий, недокормыш, что под досками
прятался, так и остался маленьким.
Кошка все чаще уходила и оставляла
малышей одних. Потихоньку мы под-

ружились. Крупных мальчиков я пристроила в добрые руки. Одного забрала соседская девочка-старшеклассница, 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 мальчик, подумала я. Но потом оказалось,
что это шерсть скаталась, ничего там
кругленького нет и быть не могло, потому что он — девочка. Маленькая,
худющая, дикая. Я ее едва поймала
и принесла домой. Щеткой отмывала. 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 осталась невеличкой. Зато поправилась и распушилась. Уши
большие и острые, как у овчарки, а
хвост — вы не поверите — роскошный, как у песца. Я раньше таких кошачьих хвостов и не видела: разложит его на полкомнаты — красота.
А ходит как! Представьте себе кошку-манекенщицу, походка от бедра. Аккуратно заплетает лапу за лапу, одновременно покачивая «бедрами» и хво-

стом, голова высоко поднята. И откуда такая грация в простолюдинке? Может, во что бы то ни стало решила выбиться в люди, помня о своем незавидном детстве под досками в сарае?
Стали выбирать ей имя, а то неудобно — киса да киса.
Советуюсь с домочадцами:
— А давайте назовем ее Люськой.
— Нет, — возражает мамушка, —
у нас же соседка Люся. Вдруг услышит 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.

ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ
В Даугавпилсе (Латвия) местного
жителя атаковал необычный агрессор.
Мужчина возвращался домой от друзей, когда на него внезапно напал бобер, вцепился в ногу и повалил на ас-

фальт. Напрасно латвиец пытался приподняться — животное лишь сильнее
вгрызалось в его конечность.
Пострадавший позвонил в службу
спасения, однако диспетчер посчитал,
что его разыгрывают, и повесил трубку. Тогда мужчина набрал номер друга, 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 водитель трезв, они все вместе прибыли на место происшествия и освободили несчастного. Спасенному наложили на рану 15 швов, и он пока
не может наступать на левую ногу.
Задержанного агрессора прозвали Виталием и выпустили в водоем.

Подагрические шишки
возникают при нарушении
обмена веществ. Для снятия
воспаления я прикладываю к
пораженным суставам кусочки моченых яблок, прикрывая их сверху бумагой. Через
2-3 недели таких процедур
шишки размягчаются и боль
уходит. Летом моченые яблоки я заменяю капустными листьями или листьями лопу-

Яблоки —
на шишку
ха, предварительно смоченными в воде. Прикладываю
внешней стороной.
Т.Пронина.

Усталость
снимет овес
Поверьте на слово: вы забудете, что такое хроническая
усталость, если возьмете за
правило каждое утро выпивать 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. Вечером насыпать в термос 1
У меня появилась аллергия на перо и пух. Пришлось
расстаться с перьевыми и пуховыми подушками. Сначала
сшила ватные, но они быстро
сбились. Потом купила синтетические, но спать на них
невозможно: лежишь, как на
грелке, всю ночь приходится
их переворачивать прохладной стороной вверх. Тогда
набрала два ведра гречневой
шелухи, просеяла ее пару раз
через сито. Осталось около
одного ведра чистой шелухи,
которой и наполнила новую

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

Подушка
с гречневой
начинкой
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.

Как
научиться
очаровывать
улыбкой
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 метро толпа мрачна как туча. И
не дай бог ты кому на ногу
наступишь или слегка толкнешь — 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 улыбаться. 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 признавать никаких заменителей —
национальные черты, никуда
не денешься. Но ведь никто
не станет спорить, что искренняя улыбка на лице никого испортить не может. Так

давайте попробуем научиться улыбаться миру искренне.
Упражнение «Внутренняя
улыбка». Сядьте поудобнее и
закройте глаза. Вспомните
любой смешной эпизод, который когда-либо случился с
вами. Ничего не приходит в
голову? Тогда попробуйте
припомнить эпизод из старой советской комедии, чтонибудь типа «Цигель-цигель,
ай-лю-лю». Ага, улыбнулись!
Отлично. Пусть этот эпизод
будет вашим провокатором
улыбки. Заведите себе за
правило вспоминать его всякий раз, когда вам нечего делать на людях (скажем, в том
же метро или в очереди).
«Внутренняя улыбка» обязательно отразится на вашем
лице в виде искорки в глазах, 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 доброжелательного. Реакция последует
незамедлительно.
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Дом, сад-огород
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Оценка местности
для посадки сада
Возвращаясь на работу после выходного дня, садоводы обсуждают, у кого что уже цветет: тюльпаны, груши, миндаль махровый или ягодники. А у когото на участке под сенью разлапистых елей только что
растаял снег. Порой создается впечатление, что встретились жители теплого Сочи и холодного Мурманска. А все потому, что Среднее Поволжье занимает большую площадь, здесь
районы, контрастные по климату, почвенным условиям, господствующим ветрам, доминирующей растительности. Все это необходимо учитывать при покупке участка и посадке сада.
Каждый садовладелец может сделать для себя вывод, что хорошо 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 привлекательные и самые теплые места,
что при подходящих почвенных условиях позволяет выращивать даже холодостойкие сорта алычи, абрикоса,
черешни и яблони таких сортов, как
Лобо, Бельфлер-Китайка и не поражаемые паршой новые сорта орловской селекции.
Хороший урожай здесь ежегодно
дают груши и виноград селекции
ТСХА, правда, последний надо укрывать на зиму. Это и наиболее засушливая зона. Преобладающий ветер —
западный, северо-западный и юго-западный. Конечно, для загородной
усадьбы лучше выбрать участок возвышенный, с хорошим воздушным
дренажом, да и грунтовые воды не
должны быть расположены глубоко.
Визуальная ориентировка на ближайшие леса. Если там растут сосна, дуб,
липа, клен, то и яблони с грушей всегда будут с урожаем, а если близко расположены к поверхности пески, можно смело сажать каштаны, черешни и
даже абрикосы.
А земляника, земклуника и жимолость съедобная уже в середине июня порадуют вас обильным урожаем.

Правда, в этих местах в начале мая
садоводу нужно быть начеку и вовремя прикрыть нетканой пленкой цветущие плодовые деревья и ягодники во
время утренних заморозков.
Центральная часть области — садовые 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 хорошо росли и плодоносили ягодники.
На территориях Мещеры, характерных застоем поверхностных вод или
близким залеганием грунтовых, развиваются процессы оглеения (заболачивания), почвы торфяно-болотные с
низким содержанием элементов питания, требующих осушения.
Здесь различные ягодники (смородина, крыжовник, облепиха, земляника) ежегодно радуют урожаем, но при
обязательной защите весной от заморозков.
Северные районы — «холодность»
района определяется не на глазок, а
вполне научно: все среднесуточные

температуры, характерные для данной
местности в период вегетации, суммируются. 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 испаряемость в 1,5 раза (ГТК). В этих мес
тах преобладают юго-восточные ветра.
В этих районах отдают предпочтение староместным сортам яблонь и
груш, а вот урожай слив и вишен, как
правило, страдает от весенних заморозков и радует садовода не чаще чем
1 раз в 4-5 лет.
Для хорошего роста и плодоношения плодовых и ягодных культур здесь
требуется устраивать дренаж, даже на
легких суглинистых почвах, а весной
укрывать ягодники неткаными пленками во время заморозков.
Здесь для плодовых культур предпочтительны участки с западными,
юго-западными склонами, хорошо
дренированные с легкими плодородными почвами. Настоящему садоводу
по силам и самому создать условия
для той или иной культуры, но это потребует и определенных затрат.
ХОЛМЫ ИЛИ НИЗИНЫ?
Очень важен при выборе культур
для садового участка и рельеф местности, и, конечно, самого участка.
Именно рельеф перераспределяет
климатические факторы, снижает и

повышает температуру почвы и воздуха, влажность. Он-то и не позволяет выращивать ту или иную плодовую
или декоративную культуру. Так, южные крутые склоны коварны по отношению к теплолюбивым плодовым
культурам. Рано весной на таких склонах, как правило, малоснежно, и корни растений могут подмерзнуть. Риск
усиливается тем, что на южных склонах деревья зацветают раньше и завязи погибают от весенних заморозков. Северные и восточные склоны
также неблагоприятны из-за холодных
иссушающих ветров, так что лучше
останавливать свой выбор на участке
с юго-западной и западной ориентацией 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 деревья не плодоносят по 3-4 года подряд и поздно вступают в плодоношение. К тому же садоводы по незнанию
сами создают на своих участках «озера» холодного воздуха, устраивая
сплошной 2,5-3-метровый забор или
сажая непродуваемую 3-4-метровую
зеленую изгородь, которая становится преградой для притока и оттока холодных воздушных масс.
Александр Куленкамп,
к.с.-х.н., доцент.

Будьте бдительны!

Сезон кровососов
Наконец-то мы дождались весеннего тепла, которому животные рады не меньше, чем их
хозяева. Однако не будем забывать о том,
что весна сколь прекрасна, столь и опасна. И в особенности для наших питомцев, 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 весны наступил сезон клещей, знает,
наверное, всякий. Социальная реклама предупреждает нас об этом
на каждом шагу. Ветеринары, как
и прежде, называют майские праздники «пиром клещей»: именно в это
время ежегодно количество лохмато-усатых пациентов с данной проблемой зашкаливает.
Интересно, почему?
— Предупреждать людей об
опасности надо снова и снова, —
уверена президент Ассоциации
организаций и специалистов в сфере обеспечения ветеринарной безопасности, доктор биологических
наук, профессор Лилия Сургучева.
— И не толькопотому, что, пребы-

вая в эйфории
от прихода весны,
люди забывают об этом. Но и потому, что с каждым годом данная
проблема становится все серьезнее. Ведь эволюция продолжается,
а это значит, что клещи, как и любой живой организм, совершенствуются. Желая выжить, они «умнеют». Приведу самый яркий пример. Если еще несколько лет назад
проблемным по клещам временем
считалось лето, а активность клещей начиналась приблизительно с
5(!) градусов тепла, то сейчас для
клещей не преграда даже нулевая
температура. И поэтому фактически, как только начинает при
гревать солнце, начинают активи-

зироваться и клещи. Второй момент — то, что за последние годы
они существенно расширили ареалы 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 сохраняется до наступления
морозов (приблизительно до середины осени).
Ну а чем чревата для
животного встреча с клещом, можно перечислять долго. Ничем хорошим — это точно.
— Как минимум это аллергическая реакция на токсические вещества, выделяемые клещом, — продолжает Лилия Михайловна. —
Причем лично мне в моей практике встречались очень серьезные
случаи, вплоть до отека легких у
животных с пониженным иммунитетом. Второе очень опасное и настолько же часто переносимое клещами заболевание — это пироплазмоз, возбудитель которого переносится в слюнных железах клеща. Чрезвычайно опасное заболевание, от которого животное может
буквально сгореть на глазах в течение 4-5 дней. Ну и на третьем

месте в рейтинге «подарков от клещей» тоже очень распространенный энцефалит — поражение головного мозга, имеющее воспалительный характер. И самое неприятное — 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 неприятностей, которые могут доставить клещи нашим питомцам.
— Есть такое заболевание, как
чесоточные, или, как их еще назы
вают, внутренние клещи. Медицинское название этого заболевания —
демодекоз. И его вызывает под
кожный клещ. Это очень тяжелое
заболевание, и оно очень беспокоит животное, т.к. характеризуется
изнуряющим зудом на коже. К тому же паразиты, заражающие животное, могут поселяться в собачьей подстилке или в ворсистых
коврах и инфицировать вылеченное животное снова и снова. Кроме того, на сегодняшний день известно, что клещи переносят вирусные заболевания. Еще крайне неприятный сюрприз от них — это
глисты, поскольку это факт: клещи

являются очень активными переносчиками паразитарных заболеваний. 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 безобидные «коллеги».
— К сожалению, все чаще мы
получаем подтверждение тому, что
серьезным «резервуаром» паразитарных заболеваний являются и
блохи, — продолжает Лилия Михайловна. — Причем тут свои особенности. Ведь блохе, чтобы сделать свое черное дело, не обязательно поселяться в шерсти питомца. Достаточно просто прыгнуть на
кошку или собаку и отложить яйца. А вот тут нюанс. Не только животное, но и хозяин оказывается в
группе риска, если он не любит убирать дома. Ведь самка блохи способна 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 аллергией и, что еще хуже, если речь
идет о совсем маленьких животных,
даже анемией. Увы, и такие случаи
бывали в моей практике.
Марина Алексеева.

Когда Порошенко понял,
во сколько ему обойдется победа Джамалы, он истратил
половину бюджета Украины
на смс-голосование за Лазарева.
Но и это ему не помогло.
***
Как стало известно нашему корреспонденту, генерал,
оторвавший ручку от уазика,
пытался также постучать ногой по колесу. Однако был немедленно оттеснен в сторону
бдительными сотрудниками
завода-изготовителя.
***
Если уж ввели наказание
за агрессивную езду на машине, то надо ввести наказание и за хамскую:
1. Объезд пробки по пыльной обочине и в особо изощренной форме — по встречке жопой вперед.
2. Парковка с помехой
проезду, выезду, открыванию
дверей других машин и, в
особо изощренной форме —
с занятием сразу двух свободных мест.
3. Включение мигалок и
сирен по причине того, что
кто-то ценит свое время больше времени путающегося пе-

ред капотом быдла и, в особо изощренной форме — с
перекрытием всего маршрута
за полчаса до и открытием через полчаса после своего проезда.
***
Основная интрига Евровидения: найдут ли мельдоний
в крови российского певца?
***
Власти Латвии намерены
потребовать от России 300
миллиардов в качестве компенсации за времена советской оккупации. Если Москва
откажется платить, Латвия
обратится к российским коллекторам.
***
— 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 вместе обои.
***
Все-таки хорошо, когда в
семье есть общие интересы:
он любит рыбалку, а она —
когда он на рыбалке.
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