
В преддверии 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне на улице Чехова Аль-
метьевска появилась Аллея вете-
ранов.

На Зеленодольском заводе 
имени А.М.Горького заложили 
сторожевой корабль проекта 
22100 («Океан») для пограничной 
службы ФСБ России.

В 10 городах Татарстана под 
лозунгом «За достойную работу, 
зарплату, жизнь» прошли перво-
майские митинги профсоюзов.

Президент России Владимир 
Путин в Москве вручил Госсовет-
нику РТ Минтимеру Шаймиеву 
медаль «Герой труда Российской 
Федерации».

В минувшие выходные в Каза-
ни в честь открытия туристиче-
ского сезона испекли гигантскую 
губадию весом 10 килограммов.

С начала года в Татарстане спе-
циалисты Роспотребнадзора изъ-
яли с прилавков магазинов 604 
килограмма некачественной му-
ки и хлеба.

На площадке Казанского стро-
ительного колледжа прошел пер-
вый в мире чемпионат профма-
стерства среди глухих Deafskills.

Кукмор законодательно обрел 
статус города. В настоящее вре-
мя в нем проживают 17,7 тыся-
чи человек.

Центробанк ввел в Спурт бан-
ке временную администрацию. 
До 5 мая будут выбраны банки-
агенты, а выплаты вкладчикам 
банка начнутся 12 мая.

В Казани чествовали победи-
телей десятого по счету конкур-
са «Благотворитель года-2016». 
Дипломы лауреатов вручили 93 
меценатам.

С начала года инспекторы 
ГИБДД Татарстана оштрафовали 
900 водителей, разговаривавших 
по телефону во время движения 
автомобиля.

Волейболисты казанского «Зе-
нита» в третий раз подряд выи-
грали европейскую Лигу чемпи-
онов, став пятикратными облада-
телями этого клубного трофея.

На кладбище деревни Васю-
ково Зеленодольского района 
неизвестные  вандалы устроили 
погром. Пострадали 93 могиль-
ных камня.

коротко

ВОЕННОЕ НЕБО ХАЗИИ ШАРИПОВОЙ
Раис Миннуллин

Прошлогодний май в парке Победы в Казани так же, как и нынче, притя-
гивал простым и в то же время величественным памятником павшим в Ве-
ликой Отечественной войне, вечным огнем у галереи Героев, ошеломлял 
свежестью зеленой листвы и травы, красотой цветочных клумб, музыкой 
и песнями, радовал чистотой после прошедшего субботника, приковывал 
внимание стоявшими на постаментах танками, самолетами, пушками… Це-
лое море нарядного народа колыхалось тут: ветераны войны, сопрово-
ждавшие их пожилые и молодые люди, просто горожане и гости столицы 
республики, пришедшие почтить память погибших и с благодарностью вру-
чить живым участникам войны цветы…

И вдруг навстречу — коллега по работе, аг-
роном Юнус Миндубаев. Не один. Рядом — 
молодой человек, катит в инвалидной коляске 
торжественно одетую, симпатичную, седую, с 
медалями на груди хрупкую женщину с огром-
ной охапкой гвоздик на руках. Поодаль шли 
еще несколько человек — родственники. По-
здоровались, познакомились, поговорили о 
житье-бытье. Конечно, главное внимание — 
героине праздника. Хазия Тагировна Шарипова  
— теща Юнуса, ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Она 1921 года рождения, на вой-
ну пошла добровольцем. С первых дней служи-
ла санитаром в медсанчасти, затем продолжи-
ла военную эпопею зенитчицей, защищала не-
бо Москвы от фашистских стервятников…

Сказав это, женщина посмотрела на чистое 
солнечное майское небо и заплакала, пояснив 

потом, что не может долго спокойно смотреть 
в небесную синь, ей кажется, что сейчас отту-
да полетят самолеты с воем сирен…

Она прослужила всю войну в разных ме-
стах, защищая Родину и освобождая Европу. 
После Победы работала на заводе до выхода 
на пенсию. Долго говорить про войну не лю-
бит. Говорит, что она радуется каждому ново-
му дню, жизни, миру, внукам.

В этом году Хазия Тагировна, к сожалению, 
в парк Победы выехать не сможет: годы свое 
берут, тяжеловато стало. Она окружена забо-
той и вниманием родных и близких— живет 
у дочери Зульфиры и ее мужа Юнуса. Муж 
Хазии апы, Сафий Закирович, тоже участник 
войны, награжденный многими наградами, 
умер в 1995 году.

Поздравляем уважаемую Хазию Тагировну 
с Днем Победы и желаем ей здоровья! И на-
деемся в следующий праздник снова увидеть 
ее в парке в окружении родных и близких! С 
наступающим праздником и всех ветеранов во-
йны, их родных и близких, всех жителей и го-
стей республики!

Приходят ветераны на парад –
Сверкая переливами наград.
И дружно, взявшись за руки, идут.
Их громко поздравляют там и тут.
Надеть медали каждый в праздник рад,
Но все короче их нестройный ряд…

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить.
Давайте, будем помогать, пока
Они не вознеслись на облака.
Пусть далеко от нас ушла война,
Тех, кто остался, поддержи, страна!..

Пока они приходят на парад,
Пока глаза их радостно горят,
Как блики солнца в звездочках наград…

...Пока еще идет нестройный ряд.
Петр ДаВыДОВ. 2012 г.

на снимке: (в центре) участница Великой 
Отечественной войны Х.Т.Шарипова.

Фото В.Тимофеева.

9 мая — День ПобеДы
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на 29 апреля в Татарстане подкормка озимых 
культур и многолетних трав была проведена 
на площади 650 тыс. гектаров, что составляет 
60% от плана. на полях продолжают работать 
24 самолета и более 100 пневмоходов. Об этом 
сообщил на субботнем республиканском сове-
щании в Доме Правительства РТ заместитель 
Премьер-министра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Марат ахметов.

Совещание в режиме ви-
деоконференцсвязи со всеми 
муниципальными районами 
провел Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минни-
ханов. В совещании принял 
участие Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин.

Марат Ахметов отметил, 
что прошедшие на прошлой 
неделе дожди серьезно по-
полнили запасы влаги в поч-
ве, однако в то же время ска-
зались на темпах полевых ра-
бот. Так, в предыдущие годы 
производительность сева со-
ставляла около 100 тыс. га в 
сутки. В этом году при пла-
не сева около 1,8 млн. га и 
прежней производительнос ти 
понадобится около 20 дней, 
то есть работы завершатся 
только к 20 числам мая. «Это 

нас всех обязывает  пересмо-
треть тактику проведения по-
севной. Каждому хозяйству 
необходимо найти резервы 
для повышения производи-
тельности на 30-50 процен-
тов. Неиспользованных воз-
можностей у каждого доста-
точно», — заявил министр.

Он сообщил, что в респу-
блике имеется 623 посевных 
комплекса. При надлежащей 
организации труда их суточ-
ная производительность пре-
вышает 80 тыс. га. 6,5 тыс. 
рядовых сеялок за день го-
товы покрывать еще 60 тыс. 
га площадей. «Соответствен-
но, наш суммарный макси-
мальный потенциал — более 
140 тыс. га посева в сутки. 
Тем более, что большинство 
хозяйств завершили или за-

вершают прикорневую под-
кормку озимых и многолет-
них трав, после чего все агре-
гаты будут задействованы на 
посевных работах», — ска-
зал Марат Ахметов.

По его словам, на 29 апре-
ля в республике яровой сев 
был проведен на 20 тыс. га.

Марат Ахметов подчерк-
нул, что есть все предпосыл-
ки на хороший урожай. Прак-
тически вся пашня обработа-
на с осени. Отмечается вы-
сокое качество подготовки 
техники. Кондиционных, ре-
продукционных семян в хо-
зяйствах имеется в достаточ-
ном количестве.

«На практике нам самую 
большую отдачу дают внесен-
ные минеральные удобрения. 
На конец апреля по респуб-
лике накоплено 66,3 кг дейст-
вующего вещества на гектар. 
Но ряд муниципалитетов не 
смогли достичь данных по-
казателей. Среди них Ново-
шешминский, Верхнеуслон-
ский, Черемшанский, Зеле-
нодольский, Менделеевский, 
Агрызский и Камско-устьин-
ский районы», — доложил 
глава Минсельхозпрода РТ.

Отдельно Марат Ахметов 
остановился на ситуации с 
закупочными ценами на мо-
локо. С осени прошлого года , 
по поручению Президента 
РТ, до руководства районов 
доводятся цены, рекомендо-
ванные для закупки молока 
у населения. В апреле теку-
щего года она составляет 20 
руб./кг. При этом в ряде рай-
онов по-прежнему стоимость 
закупок ниже общереспубли-
канского уровня. Например, 
в Буинском и Верхнеуслон-
ском районах она составля-
ет всего 16 руб./кг.

В завершение совещания 
Рустам Минниханов призвал 
сотрудников прокуратуры ор-
ганизовать проверку в райо-
нах, где зафиксированы са-
мые низкие закупочные це-
ны на молоко.

Пресс-служба 
Президента РТ.

По оПеративным данным минсельхозПрода рт на 3 
мая, яровые культ уры в ресПублике Посеяны на Площа-
ди 237,2 тыс. га, что составляет 13% к Прогнозу. су точ-
ная Произво ди тельность Посевных агрегатов состави-
ла 78,6 тыс. га.

в настоящее время сев развернулся во всех районах 
ресПублики. явными лидерами являются механизато-
ры заинского района, засеявшие уже 57% отведенных 
Площадей. на 44% выПолнили План сармановцы, на 26% 
— тетюшане.

идет сев Пшеницы, ячменя, овса, гороха, кукурузы 
на зерно и на силос, а также сахарной свеклы, раПса , 
Подсолнечника, однолетних трав и кормосмеси.

В сельхозпредприятиях 
республики за сутки надо-
ено 3575,8 тонны молока. 
Это на 211 тонн больше, 
чем за соответствующую 
дату прошлого года. При-
чем, больше половины 
этой прибавки обеспечили 
семь районов, находящие-
ся в верхней части респу-
бликанской сводки. Это 
свидетельствует о систем-
ной работе в молочной от-
расли данных районов, на-
правленной на улучшение 
условий содержания дой-
ного стада, его качествен-
ных характеристик, зоотех-
нического учета, соблюде-
ние распорядка дня на 
комплексах и фермах. Бла-
годаря этому своевремен-
но завозятся и раздаются 
корма, вовремя начинает-
ся и заканчивается дойка, 

строже ведется контроль 
за физиологическим со-
стоянием коров.

Единственный район, 
ра ботающий с минусом, 
это Камско-устьинский. 
По казатель суточного на-
доя молока — 9,5 кило-
грамма или почти в три 
раза меньше, чем в Атнин-
ском, говорит сам за себя. 
Хотя одна республика, и 
расстояние от райцентра 
до райцентра — меньше 
200 км, а такой контраст. 
Не мешало бы подтянуть-
ся также черемшанцам, 
муслюмовцам, менделеев-
цам, давно обосновавшим-
ся на «дне» молочной 
сводки. Неужели привык-
ли? Привыкать лучше к хо-
рошему.

Владимир ТиМОФееВ.

«АгРОсИлА» 
ОБНОВляЕт 
мЕХПАРк
К началу сельскохозяйст-

венного сезона холдинг «Аг-
росила» приобрел техники на 
1 млрд. рублей. Было заку-
плено более 100 современ-
ных тракторов, комбайнов, 
самоходных опрыскивателей, 
погрузчиков и др. В том чис-
ле было приобретено 40 ав-
томобилей на общую сумму 
более 30 млн. рублей.

«Наличие в автопарке со-
временной спецтехники и 
агрегатов играет не послед-
нюю роль в достижении вы-
соких результатов. Благода-
ря покупке автомобилей 
спе циалисты агрофирм хол-
динга смогут оперативно 
контролировать все произ-
водственные процессы: ход 
посевной кампании, внесе-
ние средств защиты расте-
ний, укос и уборку урожая», 
— сообщила генеральный 
директор АО «Агросила» 
Светлана Барсукова.

На сегодняшний день в 
АО «Агросила» насчитывает-

ся бо лее 11 тыс. единиц 
сельско хозяйственной техни-
ки. Все машины регулярно 
проходят диагностику и сер-
висное обслуживание. Во 
время полевых работ в це-
лях оптимизации времени на 
полях холдинга регулярно 
дежурят выездные сервис-
ные бригады.

гусь —
ПтИцА 
ВАжНАя

Глава КФХ Гулсина Габ-
драхимова из села Казаклар 
Тюлячинского района зани-
мается птицеводством. Здесь 
выращивают гусей, перепе-
лов и охотничьих фазанов.

«Наша ферма — широко-
го профиля, здесь созданы 
условия для содержания пти-
цы разных видов, — расска-
зала глава КФХ. — Начина-
ется новый летний сезон, и 
скоро по нашему заказу нам 
привезут около 1500 гусиных 
племенных яиц…».

Также здесь ожидают при-
бытия яиц перепелов из пле-

менного птицеводческого за-
вода «Кучинский» — около 3 
тыс. штук. А в настоящее вре-
мя в хозяйстве содержатся 
160 охотничьих фазанов.

По словам Гулсины Габ-
драхимовой, птицеводство 
— рентабельный бизнес. По-
требительский спрос на мя-
со птицы и молодняк есть 
как в Татарстане, так и в дру-
гих регионах РФ.

стРОЙкА
ЗА стРОЙкОЙ

Глава КФХ Айдар Фаттахов 
из села Шукрале Тукаевского 
района завершает строитель-
ство убойного пункта. Объект 
рассчитан на забой 10 голов 
КРС в сутки .

«В настоящее время про-
водятся работы по монтажу 
оборудования. Открыть убой-
ный цех собираемся к лету», 
— рассказал глава КФХ.

В 2016 году Айдар Фатта-
хов выиграл грант по про-
грамме «Поддержка начина-
ющих фермеров в Республи-
ке Татарс тан». В текущем го-
ду глава КФХ планиру ет при-

ступить к строительству жи-
вотноводческого помещения 
на 80 голов КРС.

куРс —
НА сЕлО

С 11 по 14 мая в г. Каза-
ни пройдет Международный 
форум сельской молодежи 
«Молодежь. Село. АПК». Ор-
ганизаторы мероприятия — 
Российский союз сельской 
молодежи и Аграрное моло-
дежное объединение Респу-
блики Татарстан.

В рамках форума будет 
представлен проект «Агро-
класс», направленный на 
профессиональную ориента-
цию детей и молодежи, по-
пуляризацию сельскохозяй-
ственных профессий в до-
школьных и общеобразова-
тельных организациях.

Данный проект выиграл 
грант по итогам конкурса 
«Конвейер идей», проведен-
ного в рамках Всероссийской 
смены «Молодые аграрии» 
Молодежного форума Южно-
го федерального округа «Ро-
стов-2016».

как Дела на фермах?

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

Полевой экзамен

новости

Дожди прошли,
и сев начался
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Тимофей ТРОиЦКиЙ

на учебно-опытных, селекционных и семеноводческих 
полях ТаТнииСХ кипит работа. если рядовое хозяйство 
— аэродром, то здесь — космодром: строжайшая дисци-
плина, строгость, четкость.

— Весна нынче не пришла, она 
обрушилась, да так, что поля по-
спели практически одновременно, 
— говорит директор института, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Марсель Тагиров. — И это наложи-
ло свой отпечаток на тактику дей-
ствий: работа идет практически кру-
глосуточно.

А вот и представители высшего 
общества. Правда, не в вечерних 
платьях и костюмах, а в рабочих ро-
бах. Лицом к лицу сталкива юсь — 
с кем? С самой Мирой Пономаре-
вой, профессором, автором нес ко-
льких сортов озимой ржи — зерно-
вой культуры, спасавшей целые ре-
гионы и города от голодной смерти . 
А нынче рожь в роли падчерицы — 
на первые роли из зерновых в ре-
спублике вышла озимая пшеница.

— я к этому отношусь спокой-
но и с пониманием, — говорит Ми-
ра Леонидовна. — у нас всегда так 
было со структурой посевных пло-
щадей — сельчане то на цены ори-
ентируются, то на погоду, то на мо-
ду. Как зима покрепче ударит, сно-
ва на рожь перекинутся. Это же 
главная страховая культура, никог-
да не подводит. Если ты не фанат 
сельского хозяйства, если не тех-
нолог и не трудоголик, а сеять на-
до — сей рожь, не пропадешь…

Мира Леонидовна и ее супруг, 
соавтор ряда сортов, Сергей Нико-
лаевич на месте не стоят, с запроса-

ми рынка идут в ногу. Их новый 
сорт ржи «Подарок», на который се-
лекционеры уже получили патент, 
уже оценен по достоинству. В пер-
вую очередь, конечно, животново-
дами: рожь этого сорта благодаря 
ее особым свойствам можно скарм-
ливать скоту в увеличенном про-
центном соотношении с зерном дру-
гих культур, чем рожь уже культи-
вируемых сортов. А это открывает 
дополнительные возможности для 
получения стабильных урожаев и 
укрепления кормовой базы живот-
новодства. Ну и агрономам хорошо: 
культура не капризная. Однако от 
одной маленькой делянки до товар-
ных посевов путь неблизкий, за 
один год не пройдешь. Надо прой-
ти большой путь по размножению 
сорта. В настоящее время семено-
водческие посевы этого сорта раз-
мещены в шести хозяйствах — в 
тех, где есть материально-техниче-
ская база, высокая культура земле-
делия в целом и где у людей име-
ются навыки работы с сортовыми 
семенами.

И это не единственный козырь 
в руках Пономаревых. В этом году 
на государственные испытания ими 
передан другой новый сорт озимой 
ржи — «Зилант».

— Это сорт продовольственно-
го назначения, — комментирует По-
номарева, — хлебопекарные свой-
ства муки из зерна ржи этого со-

рта прекрасные — в помольных 
партиях можно использовать как 
улучшитель…

Трудно поверить, но над создан-
ием этого сорта селекционеры тру-
дились 16 лет. Целых 16 лет упор-
ной, кропотливой, настойчивой и 
незаметной чужому глазу работы.

— Мы для выведения этого со-
рта отводили вон тот участок, — 
показывает рукой Мира Леонидов-
на. — Видите, он с трех сторон 
окружен лесом, там каждую весну 
снег задерживается на две недели 
дольше, чем на других участках, а 
зимой там всегда холоднее. В об-
щем, очень старались создавать по-
севам наихудшие условия…

Вот так создаются сорта. Для 
селекционеров условия чем хуже, 
тем лучше.

А вот у кандидата сельскохозяй-
ственных наук, заведующей лабо-
раторией озимой пшеницы, селек-
ционера Ирины Фадеевой поводов 
для волнений хватает. С одной сто-
роны радостно, что посевы этой 
культуры в республике увеличива-
ются, с другой — все еще нет пол-
ной ясности, как пшеница нынче пе-
резимовала.

— В прошлом году ее сев в ре-
спублике разделился как бы на два 
временных отрезка — до осенних 
дождей и после. Кто посеял порань-
ше, выиграл — растения успели 
раскуститься, перезимовали легче. 
Кто опоздал — тот сейчас ждет, что 
будет. Пшеница начинает вегетацию 
на две недели позже ржи, так что 
сразу паниковать, сравнивая ржа-
ные и пшеничные поля, не надо. 
Но сейчас картина должна уже об-
рисоваться…

Это трудно представить, но на 
контроле Фадеевой находится око-

ло 20 тыс. образцов семян озимой 
пшеницы. Это, так сказать, тот се-
лекционный материал, от которого 
начинается путь к сорту. И не всег-
да этот путь бывает успешным. Но 
Ирина Дмитриевна, похоже, нашла 
правильный маршрут. Ее новый 
сорт «Дарина», уже включенный в 
реестр селекционных достижений 
и рекомендованный для Средне-
Волжского региона, обещает уве-
ренную поступь по полям.

Нурания Василова, заведующая 
отделом пшеницы, кандидат сель-
скохозяйственных наук, смотрит на 
меняющуюся структуру посевных 
площадей в республике критически:

— яровую пшеницу наши агра-
рии жалуют все меньше, — посе-
товала она. — И площадь посевов 
сокращается, и предшественники 
выделяются все хуже. А ведь бе-
лый хлеб есть меньше не стали…

Нурания Зуфаровна является со-
автором таких сортов яровой пше-
ницы, как «Иделле», «Хаят», «Йол-
дыз», принимала участие в созда-
нии сортов «Экада 106» и «Экада 
109». Причем, «Йолдыз» пришелся 
ко двору сразу в нескольких респу-
бликах и областях: в Нижегород-
ской, Самарской областях, удмур-
тии, Марий Эл. В Татарстане он при-
знан как стандарт. А на старте раз-
множения уже новые созданные ею 
и сотрудниками отдела сорта — 
«Аль Варис» и «Буляк». Причем, 
«Буляк» хотя признан и филлером, 
но с хорошим креном в сторону 
продовольственного зерна с высо-
ким содержанием клейковины.

На старте нового полевого се-
зона переживаний у селекционера 
много.

— В прошлом году для нас и 
агрономов полной неожиданностью 
стало быстрое распространение 
стеблевой ржавчины — такого на-
шествия прежде не бывало. Нынче 
есть опасность поражения посевов 
твердой головней. Начеку надо 
быть…, — заостряет внимание Ну-
рания Зуфаровна.

Из памяти сельчан никогда, на-
верное, не сотрется 2010 год с его 
аномальной жарой. Он разные пре-
подал уроки аграриям республики. 
Один из них — дефицит гречневой 
крупы. Когда-то, давно это было, в 
Азнакаевском районе прошел все-
союзный семинар по изучению 
местного опыта выращивания гре-
чихи. Потом малоурожайную, в 
общем-то, гречиху вытеснили дру-
гие культуры: важны стали валовые 
показатели. И вот рынок среагиро-
вал на создавшуюся ситуацию: 
спрос на гречневую крупу возрос, 
цены поднялись. Агрономы забега-
ли в поисках семян.

— Вы же знаете, что на полях 
ТАТНИИСХ было выведено в свое 
время немало известных сортов 

гречихи, — это уже вступает в раз-
говор заведующая отделом селек-
ции зернобобовых и крупяных куль-
тур, кандидат биологических наук 
Александра Фадеева. — Потом ра-
бота в этом направлении по объек-
тивным причинам была как бы свер-
нута. И вот, кажется, начинается но-
вая эра гречихи. Не сглазить бы…

В качестве подтверждения сво-
ей версии Александра Николаевна 
привела цифры: если в 2015 году 
в республике было посеяно 15 ты-
сяч гектаров гречихи, то в 2016 го-
ду — уже 24 тысячи. И нынче спрос 
на семена ощутимый.

Селекционера огорчает, что в хо-
зяйствах прохладно относятся к го-
роху, посевы которого уже много 
лет будто застыли на отметке 60 
тысяч гектаров. Хотя были време-
на, когда его в республике возде-
лывали на 250 тысячах с лишним 
гектаров. И ведь никто не спорит, 
что горох — прекрасная кормовая 
и продовольственная культура, от-
личный предшественник. Но — воз 
и ныне там. А сорта созданы хоро-
шие, причем есть с неполегающим 
стеблем, позволяющим молотить 
созревшие массивы напрямую — 
«Казанец», «Варис», «Ватан». С 
2016 года включен в реестр новый 
кормовой сорт с нерастрескиваю-
щимися бобами «Кабан». В госи-
спытание передан сорт «Фрегат», в 
ряде областей в конкурсных испы-
таниях по сравнению со стандар-
том давший 3-5 центнеров прибав-
ки урожая.

ТАТНИИСХ считается одним из 
ведущих научно-исследовательских 
институтов России аграрного про-
филя. Его славу ковала целая пле-
яда известных ученых-селекционе-
ров, добрые традиции продолжа-
ются и нынче. Но пертурбации, раз-
ные структурные изменения, про-
исходящие в области организации 
научно-исследовательских работ в 
России, больно отдаются в регио-
нах. ученые-селекционеры ТАТНИ-
ИСХ сетуют на недостаточную ме-
ханизацию работ, нехватку специа-
лизированной техники, большой 
износ имеющихся машин. Причем 
настолько, что иные работы прихо-
дится выполнять вручную. А феде-
ральное финансирование, как всег-
да это бывает, сильно отстает от 
происходящих новаций. И тут, как 
всегда, выручают патриотизм, чув-
ство высокого долга и преданность 
выбранной профессии.

Вопрос: кого выручают? Понят-
ное дело — нашу страну, Россию.

на снимке: (слева направо) 
ученые ТАТНИИСХ — Ф.Зиннатова, 
И.Фадеева, М.Тагиров и М.Понома-
рева на учебно-опытном поле.

Фото автора.

Полевая акаДемия

новости внимание

И у ПОля 
БудЕт 
ПАсПОРт

На днях в казанском IT-
парке состоялся круглый 
стол по вопросам внедрения 
современных IT-техноло гий 
в сельское хозяйство.

В обсуждении приняли 
участие заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, заместитель Пре-
мьер-министра РТ — ми-
нистр информатизации и 

связи РТ Роман Шайхутди-
нов, заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ по земле-
делию Ильдус Габдрахма-
нов, руководитель филиала 
ФГБу «Россельхозцентр» 
по РТ Вагиз Мингазов, спе-
циалисты рабочей группы 
по внедрению проекта ГуП 
«ЦИТ РТ» и разработчики 
ООО «ГЛОНАСС+112».

С докладом о проделан-
ной работе по созданию ге-
оинформационной системы 
АПК РТ выступил руководи-
тель нап равления ООО 
«ГЛОНАСС+112» Илья Рив-
кинд. Он продемонстриро-
вал возможности работы с 

картографической инфор-
мацией на примере Балта-
синского района.

Согласно плану на 1-м 
этапе проекта были разрабо-
таны мобильные приложе-
ния для объезда полей и ве-
дения ежедневной отчетно-
сти о ходе полевых работ. 
Также было организовано 
межведомственное взаимо-
действие служб филиала 
ФГБу «Россельхозцентр» по 
РТ, ФГБу «ЦАС «Татар-
ский»«, ФГБу «САС «Альме-
тьевская»«, целью которого 
является повышение урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур и снижение себесто-
имости продукции.

В ходе мероприятия бы-
ло отмечено, что в следую-
щем месяце в Татарстане 
начнутся работы по масштаб-
ной паспортизации полей.

На 2-м этапе проекта 
планируется провести пас-
портизацию животноводче-
ских ферм, машинно-трак-
торных парков и организо-
вать космический монито-
ринг посевов сельхозкуль-
тур. В ближайшее время ко-
ординаторам и разработ-
чикам группы будут переда-
ны рекомендации специали-
стов Минсельхозпрода РТ 
по дальнейшему развитию 
ГИС АПК РТ.

Идет подписка на газеты
Продолжается подписка на газеты и журналы. Подписку 

можно оформить в почтамтах и отделениях  поч товой свя-
зи. Стоимость подписки на «Землю-зем ли цу » на 2-е по-
лугодие 2017 года составляет:

— почтовый индекс П2553 
(для населения) — 
535 руб. 98 коп. на до-
машний адрес и 509 руб. 
28 коп. — на абонент-
ский ящик;

— почтовый индекс П2572 
(для организаций) 
— 595 руб. 98 коп. на 
адрес органи зации и 569 
руб. 28 коп. — на або-
нентский ящик.

Редакция продолжит розыгрыш призов среди подписчи-
ков. Способом слепой жеребьевки при участии всех желаю-
щих будут разыграны телевизор, сотовый телефон и утюг. В 
розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, при-
сланных подписчиками до 15 июля 2017 г. Спонсором высту-
пает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» 
Бавлинского района. Спешите на почту!

ИХ Путь к сОРту
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дЕклАРАцИям
О дОХОдАХ
дО ПРОЗРАЧНОстИ
дАлЕкО
Публикуемые весной декларации о доходах чи-
новников и парламентариев многие читают с 
большим интересом. из них действительно 
можно узнать немало любопытного, порой да-
же парадоксального.

Не стал исключением и 
отчет наших государствен-
ных деятелей за 2016 год. 
Сведения о доходах уже по-
дали и обнародовали первые 
лица государства, чинов ники 
администрации президента, 
федеральные министры, де-
путаты Госдумы и сенаторы.

Так, доход президента РФ 
за прошлый год составил 

8,85 млн. рублей. В декла-
рации премьер-министра 
фигурирует цифра 8,58 млн. 
рублей. Президент и глава 
правительства зарабатывают 
куда меньше многих своих 
подчиненных.

Например, первый заме-
ститель главы кремлевской 
администрации Сергей Ки-
риенко указал в своей де-

кларации 85,5 млн. рублей, 
чуть ли не на порядок боль-
ше Владимира Путина. Ре-
корд принадлежит министру 
по делам Северного Кавка-
за Льву Кузнецову. За 2016 
г. он заработал 582,1 млн. 
рублей, в 68 раз (!) больше 
главы правительства РФ.

В среде чиновников и де-
путатов нередко раздаются 
голоса, что с практикой обна-

родования деклараций пора 
завязывать. Один из против-
ников такой информации — 
Владимир Жириновский — 
считает, что народу и прессе 
лучше не знать о доходах де-
путатов и чиновников.

«Мы зачем это делаем 
(об  народуем декларации — 
Примеч. авт.)? Мы народ 
раздражаем: о, какие богатые  
министры, депутаты, губерна-

торы!» — заявил Жиринов-
ский на заседании Госдумы.

В самом деле, зачем граж-
данам страны со средней 
зарплатой в 36 тыс. целко-
вых знать, сколько получают 
его «слуги»-чиновники и на-
родные избранники-депута-
ты? Как говорится, меньше 
знаешь, крепче спишь.

Ну а если серьезно, то на-
до отметить, что «открытые» 

декларации на самом деле 
отнюдь не прозрачны. В них 
мы видим лишь совокупный 
доход должностного лица, а 
источники его — нет.

Есть много различных 
возможностей, за счет кото-
рых можно было бы попол-
нить декларации. Например, 
у чиновников и депутатов 
кроме жен есть и другие 
родственники, многие из ко-
торых тоже могут похва-
статься миллионными дохо-
дами. Однако остается тай-
ной за семью печатями, от-
куда они берут деньги на 
безбедное существование.

И если уж всерьез гово-
рить о том, что наше чинов-
ничество по степени откры-
тости догоняет европейс-
кое, то надо не запрещать 
публикацию деклараций, а, 
наоборот, расширять содер-
жание этих документов, по-
вышая их антикоррупцион-
ный эффект.

Максим ГРеГОРОВ.

власть и закон

око закона

дОлг
ВыПлАЧЕН

Прокуратура Кайбицкого 
района выявила факт невып-
латы зарплаты за март 2017 
года 1070 работникам общест-
ва с ограниченной ответствен-
ностью «ак Барс Кайбицы». 
Долг по оплате труда составил 
более 12 млн. рублей.

Кроме того, директор предприя-
тия несвоевременно предоставил в 
прокуратуру информацию о задол-
женности по заработной плате.

По результатам проверки проку-
ратура возбудила в отношении ди-
ректора ООО «Ак Барс Кайбицы» де-
ла об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 7 ст. 
5.27 КоАП РФ (невыплата в установ-
ленный срок заработной платы ли-
цом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогич-
ное правонарушение, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказу-
емого деяния), ст. 17.7 КоАП РФ (не-
выполнение законных требований 
прокурора).

Постановления с материалами 
проверки были направлены в миро-
вой суд для рассмотрения по суще-
ству. После вмешательства надзор-
ного ведомства трудовые права ра-
ботников сельхозпредприятия вос-
становлены — долг по оплате тру-
да им выплачен в полном объеме.

* * *
нижнекамская городская 

прокуратура выявила факт не-
выплаты зарплаты за фев-
раль-март 2017 года 52 работ-
никам ООО «уС «нефтехим-
заводстрой». Долг по оплате 
труда составил более 3,3 млн. 
рублей.

По результатам проверки проку-
ратура города возбудила в отноше-
нии генерального директора ООО 
«уС «Нефтехимзаводстрой» дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ (невыплата в установленный 
срок заработной платы).

Постановление с материалами 
проверки было направлено в Госу-
дарственную инспекцию труда в Ре-
спублике Татарстан для рассмотре-
ния по существу. После вмешатель-
ства надзорного ведомства трудовые 

права работников предприятия пол-
ностью восстановлены. Им долг по 
оплате труда выплачен.

ОтВЕтА
НЕ дОждАлся

Прокуратура актанышского 
района встала на защиту прав 
предпринимателя.

Прокуратура Актанышского рай-
она провела проверку соблюдения 
требований законодательства о 
пре доставлении государственных и 
муниципальных услуг в деятельно-
сти исполкома района.

установлено, что в феврале те-
кущего года руководитель обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Актанышский расчетный 
центр» направил в исполком райо-
на заявление о предоставлении в 
аренду помещений.

Однако в нарушение требований 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
по передаче во владение и (или) в 
пользование муниципального иму-
щества субъектам малого и среднего  
предпринимательства ответ на заяв-
ление предприниматель не получил.

По итогам проверки прокурату-
ра района возбудила в отношении 
ведущего специалиста Палаты иму-
щественных и земельных отноше-
ний Актанышского муниципально-
го района административное дело 
по ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ (наруше-
ние порядка предоставления госу-
дарственной услуги).

Материалы проверки направле-
ны в мировой суд для рассмотре-
ния по существу. Кроме того, в адрес 
руководителя исполкома района 
внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений законо-
дательства и привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Акты прокурорско-
го реагирования находятся на ста-
дии рассмотрения.

БРАкОНьЕРы
НА ВОлгЕ

В Спасском районе двое 
муж чин осуждены к штрафу 
за браконьерство.

Прокуратура Спасского района 
поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отно-
шении 30-летнего Максима усова 
и 26-летнего Андрея Минейчева. 
Они признаны виновными в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 256 уК РФ (неза-
конный вылов водных биологиче-
ских ресурсов на особо охраняемых 
территориях группой лиц по пред-
варительному сговору).

Судом установлено, что в конце 
января 2017 года усов и Минейчев, 
находясь на участке р. Волга Куй-
бышевского водохранилища, уста-
новив рыболовную сеть, незаконно 
выловили из реки 30 экземпляров 
рыбы. ущерб водным ресурсам со-
ставил более 13 тыс. рублей.

Свою вину они полностью при-
знали, возместив ущерб. Суд назна-
чил им наказание в виде штрафа в 
размере 8 тыс. рублей каждому. 
Приговор вступил в законную силу.

ПОстРАдАл 
РАБОтНИк

нижнекамская городская 
прокуратура выявила наруше-
ния законодательства в сфере 
охраны труда.

Нижнекамская городская проку-
ратура провела проверку исполне-
ния законодательства в сфере ох-
раны труда. Проверка проводилась 
в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Посуда — Центр сер-
вис», расположенном на ул.Кора-
бельной г.Нижнекамска. установле-
но, что 13 марта 2017 года при вы-
полнении монтажных работ в одном 
из кабинетов плиты подвесного по-
толка упали на работника организа-
ции. В результате сотрудник полу-
чил сотрясение головного мозга.

Между тем, извещение о прои-
зошедшем несчастном случае в про-
куратуру, а также в другие органы, 
не было направлено, как того тре-
бует закон. Кроме того, не проведе-
но расследование несчастного слу-
чая в соответствии с требованиями 
трудового законодательства.

По результатам проверки проку-
ратура возбудила в отношении 
должностного лица ООО «Посуда — 
Центр сервис» дело об администра-
тивном правонарушении, предусмо-

тренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (на-
рушение государственных норматив-
ных требований охраны труда).

Кроме того, в адрес директора 
ООО «Посуда — Центр сервис» вне-
сено представление об устранении 
выявленных нарушений и привлече-
нии виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 
Акты прокурорского реагирования 
находятся на стадии рассмотрения.

ПРОПИсАНы 
ИНОстРАНцы

В Бугульме по материалам про-
курорской проверки возбуждено 
уголовное дело о фиктивной поста-
новке на учет 10 иностранцев.

Бугульминская городская проку-
ратура совместно с сотрудниками 
отдела по вопросам миграции отде-
ла МВД России по Бугульминскому 
району провела проверку исполне-
ния законодательства о миграцион-
ном учете в Российской Федерации.

установлено, что с января по 
март 2017 года местная жительни-
ца, выступая в качестве принимаю-
щей стороны, представила в мигра-
ционную службу документы о по-
становке на учет 10 иностранных 
граждан по месту пребывания в 
квартире на ул. Б. Хмельницкого г. 
Бугульмы. При этом фактически 
иностранцы там не проживали.

По результатам прокурорской 
проверки органами дознания воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предус-
мотренного ст. 322.3 уК РФ (фик-
тивная постановка на учет иностран-
ного гражданина по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Россий-
ской Федерации).

Ход расследования уголовного 
дела находится на контроле надзор-
ного ведомства.

ПРИВлЕклИ 
уЧИтЕля

Прокуратура города набе-
режные Челны провела про-
верку в связи с опублико-
ванной в сети видеозаписью, 
выз вавшей общественный ре-
зонанс.

Прокуратура города Набережные 
Челны по поручению главы надзор-
ного ведомства Илдуса Нафикова 
провела проверку в связи с опубли-
кованной в СМИ видеозаписью, на 
которой учительница повышает го-
лос на учащихся первого класса.

установлено, что в апреле 2017 
года учителем первого класса 
МБОу «Средняя общеобразователь-
ная школа №18 с углубленным изу-
чением отдельных предметов» во 
время дополнительных занятий 
про дленного дня, вопреки требова-
ниям профессиональной этики, бы-
ли приняты меры, недопустимые 
для воспитания учащихся. Так, со-
гласно видеозаписи, размещенной 
в сети Интернет, учительница при 
работе с детьми использовала не-
педагогические методы воспитания, 
тем самым унизила честь и досто-
инство малолетних. Это могло при-
вести к нанесению малолетним уча-
щимся психологической травмы, 
которая впоследствии может отри-
цательно сказаться на дальнейшем 
отношении между сверстниками.

Согласно кодексу профессио-
нальной этики образовательного 
учреждения при выполнении тру-
довых обязанностей педагогиче-
ский работник не должен допускать 
грубости, проявлений пренебрежи-
тельного тона, заносчивости, пред-
взятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных об-
винений, угроз, оскорбительных 
выражений, реплик или действий, 
препятствующих нормальному об-
щению или провоцирующих проти-
воправное поведение.

Выявленные нарушения стали 
возможны вследствие ненадлежа-
щего исполнения учителем началь-
ных классов своих обязанностей, а 
также из-за отсутствия должного 
контроля со стороны администра-
ции школы. По результатам провер-
ки прокуратура внесла в адрес 
директо ра МБОу «Средняя обще-
образовательная школа №18 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» представление об уст-
ранении выявленных нарушений и 
привлечении учителя начальных 
классов к дисциплинарной ответ-
ственности. Акт прокурорского ре-
агирования находится на стадии рас-
смотрения.

Пресс-служба
Прокуратуры РТ.
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скоро — День ПобеДы

Вы ЗдОРОВы, 
БОльНОЙ…
людмила КаРТаШОВа

— Да не дрейфь, я вас мигом на тракторе до детсада до-
качу, — хорохорился мужчина, усаживая жену с ребен-
ком в кабину трактора. Сам он был навеселе и, видать, 
не впервой для него были такие оказии, коль жена спо-
рить не стала… К тому же женщине было невдомек, что 
трактор этот ее супруг угнал из хозяйства.

но недаром говорят, что пьяному море по колено. 
Поездка  эта завершилась жуткой трагедией. управляе-
мая нетвердой рукой махина опрокинулась в кювет, ре-
бенок погиб.

ПОСеВная…
ДеРжи уХО ВОСТРО

Эту историю, произошедшую в 
2015 году в Актанышском районе, 
вспомнил во время своего высту-
пления на совещании во Дворце 
земледельцев по вопросам охраны 
труда в агропромышленном ком-
плексе заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ по инженерно-технической по-
литике Тальгат Тагирзянов. Он же 
рассказал и о недавнем, тоже 
смертельном случае по вине алко-
голя: первого апреля нынешнего 
года в Лениногорском районе из-
за неосторожного курения погиб 
нетрезвый охранник МТФ в агро-
фирме «Спартак»: мужчина уснул 
в бытовке, от окурка затлела одеж-
да, помещение стало наполняться 
едким дымом и копотью, и чело-
век угорел. По статистике именно 
алкогольное опьянение является 
одной из наиболее частых причин 
несчастных случаев в сельском хо-
зяйстве республики. И это не что 
иное, как вопиющий факт наруше-
ния правил трудовой и производ-
ственной дисциплины.

В 2016 году в АПК Республики 
Татарстан травмы различной сте-
пени тяжести получили 37 чело-
век, в том числе зафиксировано 
16 тяжелых случаев. Основными 
причинами травматизма на произ-
водстве стали: неудовлетворитель-
ная организация производства, не-
соблюдение технологического про-
цесса, правил дорожного движе-
ния, нарушение работниками тру-
дового распорядка и дисциплины 
труда. Профессиями высокого ри-
ска на протяжении уже многих лет 

являются «животновод» и «меха-
низатор».

Ежегодно в канун посевной в 
Минсельхозпроде РТ проводится 
совещание, посвященное итогам 
работы в сфере охраны труда. Об-
судить проблемы собираются от-
ветственные чиновники, профсоюз-
ные лидеры АПК, руководители 
сельхозпредприятий муниципаль-
ных районов республики, работни-
ки инженерных служб, инспекторы 
по охране труда. Первый замести-
тель министра труда, занятости и 
социальной защиты РТ Марат Га-
фаров отметил, что хотя в АПК Та-
тарстана в 2016-м году наблюда-
лось снижение количества несчаст-
ных случаев на производстве по 
сравнению с 2015-м, но в целом 
положение дел продолжает оста-
ваться напряженным. Тревожат ха-
латность и безответственность не-
которых руководителей сельских 
поселений и сельхозформирова-
ний, допустивших в 2016-м году 44 
пожара. В результате сгорели 26 
зданий сельхозназначения, 8 еди-
ниц техники, 14 тонн кормов — 
убыток от пожаров составил 14 
миллионов рублей.

В эти дни, c 25 апреля по 15 
мая, на территории РТ действует 
пожароопасный режим, когда сле-
дует особенно ответственно отно-
ситься к соблюдению противопо-
жарных правил, проводить среди 
населения пропаганду против 
практики массового выжигания 
сухой травяной растительности — 
так называемых сельхозпалов. 
Именно они чаще всего становят-
ся причиной пожаров в сельской 
местности.

алГОРиТМ БезОПаСнОСТи 
ОТ ПРОФСОюза

Попробуем проанализировать 
причины негативной ситуация в си-
стеме охраны труда в АПК респу-
блики. Главная составляющая — 
недостаточная профилактическая 
работа, направленная на преду-
преждение травматизма на произ-
водстве. А о какой профилактике 
может идти речь, если, по стати-
стике, более 70 процентов несчаст-
ных случаев происходит в тех ор-
ганизациях, в которых отсутствуют 
профсоюзные структуры, где не за-
ключаются коллективные договора. 
Кому заниматься профилактикой? 
И кому требовать, кому теребить на-
чальство? Представьте себе, что 
профсоюзных организаций нет в 
таких крупных сельскохозяйствен-
ных холдингах республики, как ООО 
«Красный Восток Агро» и уК «Про-
сто молоко». О чем это говорит? 
Не об отсутствии ли уважения ра-
ботодателей к своим работникам? 
Ведь затраты на охрану труда яв-
ляются индикатором отношения ру-
ководителей предприятий к защи-
те жизни и здоровья своих подчи-
ненных и, как следствие, эффек-
тивности существующей системы 
управления производства.

— Сегодня усилия должны 
быть направлены на поиск путей 
предупреждения несчастных случа-
ев, как, например, это делается в 
профсоюзном комитете ООО «Чел-
ны-Бройлер», — считает предсе-
датель рескома профсоюза работ-
ников АПК РТ Фарида Гарифулли-
на. — уполномоченные данного 
предприятия регулярно участвуют 
в республиканском конкурсе «Луч-

ший уполномоченный по охране 
труда», занимают призовые места.

Она отметила также положи-
тельную работу профсоюзов теп-
личного комбината «Майский», 
ОАО «Заинский сахар», ОАО «Буин-
ский сахар», ООО «Зеленодольс-
кий молочно-перерабатывающий 
комбинат», «ОАО «Нижнекамский 
хлебокомбинат». В то же время на 
многих наших предприятиях отсут-
ствуют специалисты по охране тру-
да. На 60 тысяч работников АПК в 
республике приходится всего 519 
специалистов по охране труда, 
лишь 163 из них имеют статус ос-
вобожденных. Лидер профсоюза 
работников АПК РТ обратила вни-
мание на такой важный момент, 
как обучение. При расследовании 
несчастных случаев нередко при-
ходится сталкиваться с беспечным 
отношением к вопросам охраны 
труда как со стороны работодате-
лей, так и самих работников. И не-
редко это связано с незнанием 
норм законодательства о труде. 
Поэтому реском практикует прове-
дение семинаров, совещаний, где 
обучается профсоюзный актив, в 
том числе специалисты, ответ-
ственные за охрану труда.

МеДОСМОТРы ПРОТиВ 
ПРОФзаБОлеВаниЙ

В сферу охраны труда входит и 
такая важная составляющая, как 
профилактика среди работников 
АПК профессиональных заболева-
ний. увы, уровень их в республике 
довольно высок. Например, в про-
шлом году только официально бы-
ло зафиксировано 27 таких случа-
ев. Об этом на совещании сообщи-

ла заместитель начальника отдела 
надзора по гигиене труда управле-
ния Роспотребнадзора по РТ Ольга 
Калиничева. Речь идет не о баналь-
ном насморке, а о таких грозных па-
тологиях, приводящих к инвалиднос-
ти, как вибрационная болезнь, сен-
сорная тугоухость, различные недуги  
опорно-двигательного аппарата, лег-
ких, кожи и т.д. Причем, нередко с 
болезнью приходится сталкиваться 
на поздних стадиях, когда врачебная 
помощь мало эффективна.

Работникам сельского хозяйства, 
как воздух, необходимы периодиче-
ские предварительные медосмотры, 
чтобы, как говорится, заглушить не-
дуг на корню. Но с ними, как вооб-
ще с профилактикой на селе, дела 
обстоят неважно. Особенно низкие 
показатели в этой сфере в Черем-
шанском, Муслюмовском, Кайбиц-
ком, Дрожжановском, Лаишевском, 
Сармановском, Агрызском, Елабуж-
ском районах. На многих сельхоз-
предприятиях медосмотры проходят 
только люди, работающие в контак-
те с пестицидами, а занятые на про-
чих производствах с вредными и 
опасными условиями труда остают-
ся в стороне. Не удивительно, что 
практически все случаи хронических 
заболеваний у работников агропро-
мышленного комплекса выявляют-
ся при активном обращении самих 
больных за медицинской помощью.

Одна из причин ухода от медос-
мотров — их высокая стоимость, 
поэтому многие работодатели от них 
отказываются. В самом деле, цена 
прохождения медосмотра одного 
работника варьирует от 1500 до 
3500 рублей, так что в целом полу-
чается кругленькая сумма, которая 
чувствительна как для холдингов, 
так и для малых хозяйств. Снизить 
ее или хотя бы частично субсиди-
ровать через Минздрав РТ пока не 
удается. В то же время, за отсут-
ствие медосмотров хозяйства обла-
гаются штрафами, превышающими 
сотню тысяч рублей, и эти суммы 
могут даже стать причиной банкрот-
ства небольших хозяйств. Вот рабо-
тодатели, пытаясь сэкономить, и об-
ращаются в сомнительные платные 
учреждения, не имеющие порой 
нужных лицензий, проводящие ме-
досмотры формально. Даже боле-
ющий человек уходит с такого ме-
досмотра со справкой, подтвержда-
ющей его, якобы, безупречное здо-
ровье и возможность работать. И ка-
ким же ударом для всех становит-
ся сирена «скорой помощи», мча-
щейся к такому «здоровяку», чтобы 
увезти его в больницу и констати-
ровать там серьезный недуг, кото-
рый просмотрели на медосмотре…

9 мая — в Казанский Кремль!
В Музее-заповеднике «Ка-
занский Кремль» пройдут 
мероприятия, посвящен-
ные Победе в Великой От-
ечественной войне.

7 мая волонтеры Центра разви-
тия добровольчества РТ и движе-
ния «Волонтеры Победы» прове-
дут флешмоб — на площади у ме-
чети Кул Шариф «развернется» ги-
гантская надпись «9 Мая».

9 мая с 11.00 до 19.00 жители 
и гости Казани смогут принять уча-
стие в квесте, маршрут которого 
пройдет через 12 станций на тер-
ритории Казанского Кремля. участ-
никам квеста предложат пройти ис-
пытания на знание событий Вели-
кой Отечественной войны. Победи-
тели будут награждены памятными 
призами от музея-заповедника. 
Кроме того, в трех точках будут ра-
ботать тантамарески — баннерные 
стенды для фотографирования.

В это же время, с 11.00 до 19.00, 
волонтеры Кремля будут предла-
гать гостям принять участие в еще 
одном флешмобе — исполнить лю-
бимую всеми песню «День Побе-
ды». Одной из центральных площа-
док вечерней программы станет се-
верный корпус Пушечного двора, 
где покажут спектакль «А зори 
здесь тихие» и монооперу Григория 
Фрида «Дневник Анны Франк».

Спектакль «А зори здесь тихие» 
представит театр-студия К. Хабен-
ского. Это альтернативное прочте-
ние произведения Бориса Василье-
ва — мощное, проникновенное, 
яркое. Спектакль станет открове-
нием как для детской, так и для 
взрослой аудитории. История во-
йны и человеческих взаимоотно-
шений, перерастающая в экзистен-
циальную трагедию о жизни, люб-
ви и смерти, будет показана деть-
ми, и это придаст постановке не-
повторимую искренность, глубину 
и эмоциональность. Начало спек-
такля в 19.00.

В 20.00 на этой же площадке 
прозвучит моноопера Григория 
Фрида «Дневник Анны Франк». В 
1960 году московский композитор 
Григорий Фрид прочел книгу 
«Дневник Анны Франк» о еврей-
ской девочке, погибшей в нацист-
ском концлагере, и создал по мо-

тивам произведения оперу. Так, 
слова дневника обрели музыкаль-
ную интонацию — необыкновенно 
искреннюю и пронзительную. Это 
спектакль о необычайной силе ду-
ха, об умении искренне радовать-
ся каждой секунде, каждому мгно-
вению, о безграничной воле к жиз-
ни и о тех, чье детство и юность 
убила война….

Праздник завершится концертом 
«Музыка Победы», на котором про-
звучат самые популярные и люби-
мые песни военных лет. На концер-
те, который начнется в 21.00, высту-
пят юные лауреаты конкурса чте-
цов им. Г. Тукая, лауреаты между-
народных конкурсов, студенты и 
выпускники консерватории им. Жи-
ганова и заслуженный артист РФ и 
РТ Мнир Соколов, сообщили в 
пресс-службе музея-заповедника.

KZN.RU.
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людмила БОРиСОВа

на днях, гуляя по улице Баумана, зашла в му-
зей Константина Васильева — он здесь бази-
руется четвертый год. Власти таки решили, что 
гениальный художник, наш земляк, заслужил 
право быть поближе к народу…

К этому художнику, рано 
ушедшему от нас (Константин  
Алексеевич трагически погиб 
в 1976 году, когда ему было 
всего 34 года) у меня с юнос-
ти особое отношение. увидев 
его картины в первый раз, 
была настолько восхищена и 
потрясена, что ни о чем дру-
гом, как о Васильеве, красо-
те и мужестве героев его по-
лотен, говорить не могла. И 
вроде ничего особенного, 
этакий былинно-васнецов-
ский стиль на острие кисти 
— а в душу запало на всю 
жизнь. И сколько бы ни го-
ворили о Васильеве разного, 
не очень лестного порой — 
для меня он всегда оставал-
ся русским героем, как и ге-
рои его полотен.

…И вот хожу по музею, 
любуюсь красотой природы, 
написанными в неповтори-
мой васильевской манере 
порт ретами. Возле одного 
стою особенно долго: моло-

дой статный военный в фор-
ме смотрит на вас открытым 
юношеским взглядом. Порт-
рет создан в 1969 году, зна-
чит (невольно произвожу в 
уме расчеты) герой с полотна  
Васильева постарел сегодня 
на сорок восемь лет… Как 
сложилась его судьба?

Заметив мой интерес, по-
дошла смотрительница музея 
и сказала, что на картине 
изображен друг художника 
Геннадий Васильевич Про-
нин, и он тут, в музее… Не 
хочу ли пообщаться с ним?

Конечно!
…Он встал в ту же позу, 

одел ту же фуражку, которая 
была на нем много лет назад , 
когда счастливый молодой 
офицер при полном параде 
заскочил к другу Косте после  
окончания военного учили-
ща. Константин взглянул на 
товарища, и тут же схватил-
ся за карандаш: «Вставай сю-
да, буду тебя рисовать». Но 
уже через несколько минут 
бросил занятие, почесал за-
тылок, произнес задумчиво:

— Нет, что-то не так, вы-
ражение твоего лица мне не 
нравится, — объявил Кон-
стантин другу.

И вдруг решительно на-
правился к кипе грампласти-
нок, вытащил одну из них 
(Васильев всегда предпочи-
тал классику), включил про-
игрыватель. Это была герои-
ческая симфония Бетховена.

— я стоял и слушал му-
зы ку как завороженный, — 
рассказывает Геннадий Ва-
сильевич. — А Костя схватил  
свои кисти, краски и принял-
ся за работу. Она продолжа-
лась с перерывами несколько  
дней, и каждый раз под му-
зыку. Васильев говорил, что 
у меня лицо полностью ме-

нялось, как только начина-
ли звучать торжественные 
звуки  симфонии, и это ему 
как раз было надо. Рисовал 
он меня в помещении, а уж 
потом пририсовал небо — 
не спокойное, в облаках и 
тучках. Было моему прияте-
лю в ту пору 26 лет, и жить 
ему оставалось меньше се-
ми лет…

Не думал тогда и Геннадий  
Васильевич Пронин, что его 
судьба очень тесно перепле-
тется с судьбой его талант-
ливого друга. Отдав должное 
армии, офицерству, уйдя в 
запас, Пронин какое- то вре-
мя работал инженером на 
одном  из предприятий, а в 
90-е  годы буквально заболел 
идеей создания в Казани му-
зея Константина Васильева. 
Вместе с единомышленника-
ми по крупицам начал соби-
рать картины художника, 
оби вал пороги чиновничьих 
кабинетов, искал инвесторов. 
Музей был открыт в 1996 го-
ду на улице Гвардейской, его 
директором стал Геннадий 
Пронин. На этом посту он 
пробыл много лет. Сегодня 
Геннадий Васильевич по пре-
жнему работает в музее Кон-
стантина Васильева в каче-
стве научного сотрудника.

на снимке: Геннадий 
Васильевич Пронин.

Фото Михаила
КОВалеВа.

край наш отчий

культура и мы

НЕ лЕНИсь:
гРАБлИ
В РукИ —
И тРудИсь!
людмила КаРТаШОВа

…утром вышла во двор и ахнула — наш двор 
на улице Меридианной в Казани превратился 
в большой уборочный полигон: ловко мелька-
ли в руках людей в рабочих спецовках метлы, 
лопаты, грабли и прочий инвентарь, росли ку-
чи мусора, под быстрыми взмахами кисточек 
в яркие одежки наряжался ажурный забор-
чик… Субботник у наших коммунальщиков и 
домовых активистов был в разгаре. Через не-
сколько часов двор было не узнать: он похо-
рошел — будто живой водой умылся.

Масштабный субботник 
по благоустройству и озеле-
нению территорий прошел 29 
апреля в стране. В этот день 
активно трудились и жители 
всех городов, райцентров, се-
лений Татарстана. Основной 
акцент был сделан на убор-
ку прибрежных зон, парков 
и скверов. В Лениногорском 
районе в посадке саженцев 
и кустарников вместе с ро-
дителями и воспитателями 
приняли участие даже до-
школята — посадочный ма-
териал привезли местные 

лесники в качестве подарка. 
В Нижнекамском районе 
школьники вышли на суббот-
ник под девизом «Каждому 
скворцу по дворцу» — веша-
ли на деревья собственно-
ручно изготовленные скво-
речники. В Кукморском рай-
оне местные активисты на-
водили чистоту на своей зна-
менитой Кукморской горе. В 
Казани работа кипела в ле-
сопарковой зоне по улицам 
Парина и Дубравная, на бе-
регах озера Кабан, реки Ка-
занка по улице Гаврилова, в 

Троицком лесу, в березовых 
рощах Приволжского и Со-
ветского районов, на тер-
ритории Русско-Немецкой 
Швейцарии, у стадиона «Ка-
зань Арена». Трудно назвать 
место, где в день субботни-
ка было тихо.

…Парк Победы в то сол-
нечное субботнее утро похо-
дил на веселый балаган — 
звучала музыка, народу раз-
ных возрастов собралось ви-
димо-невидимо. Вот весьма 
почтенная старушка в тради-
ционном татарском одеянии, 
улыбаясь чему-то своему, 
далекому, сосредоточенно 
работает граблями, сгребая 
прошлогоднюю листву. Вот 
малыш с игрушечной лейкой 
помогает папе сажать дерев-
це. А вот целая шеренга пар-
ней и девчат марширует к 
машине, где раздают метлы, 
лопаты, мешки, перчатки и 
прочий инвентарь для гене-
ральной уборки. Интересу-
юсь у организаторов суббот-

ника: не многовато ли наро-
ду собралось, хватит ли 
всем мусора?

— А вы сходите к оврагу 
у спорткомплекса «Ватан», 
обойдите озеро кругом — 
увидите, сколько всякой не-
чисти, нуждающейся в утили-
зации, там скопилось, — на-
правляют меня экологи.

Сказано — сделано. Вме-
сте с отрядом студентов КФу 
идем к «Ватану». Ого, в са-
мом деле, фронт работ здесь 
весьма велик, студенты даже 
остановились в испуге, не 
зная, с чего начать…

Еще более грустную кар-
тину обнаруживаю на даль-
нем берегу озера в парке По-
беды: консервные банки, бу-
тылки, обрывки полиэтилена, 
грязной бумаги, рваные кар-
тонные коробки и прочий 
хлам так и лезли в глаза, пор-
тя картину солнечного весен-
него дня. Вообще следить за 
чистотой этого водоема обя-
заны представители админи-

страции Ново-Савиновского 
муниципального района, на 
территории которого распо-
ложено озеро, но у них, ви-
дать, руки до его противопо-
ложного берега не дотягива-
ются. убирать этот «трудный» 
участок пришлось студентам 
Казанского медицинского 
университета, которые мед-
ленно продвигались по бере-
гу, собирая мусор в мешки и 
ругаясь, что здесь так грязно. 
Кричали им в унисон растре-
воженные утки и прочие пер-
натые, словно подтверждая, 
что это так…

Знакомлюсь с одной из 
тружениц… Первокурсница 
медуниверситета Райхан Ра-
инбакова, вытирая свобод-
ной рукой пот с лица, дру-
гой вытаскивала из при-
брежных кустов бутылки из-
под пепси и пивные банки.

— Никак не ожидала, что 
здесь будет так много мусо-
ра, — откровенничала де-
вушка. — Думаю, что жите-
лям Казани стоит задумать-
ся о своей культуре. До той 
поры у нас не будет чисто, 
пока не научимся реально не 
мусорить…

Помощник Райхан, не по-
желавший назвать свое имя, 
лишь с досады рукой мах-
нул: мол, «повезло» студен-
там- медикам, самый гряз-
ный участок в парке Побе-
ды достался.

Зато как преобразился 
берег озера после уборки! 
Теперь не стыдно будет при-
гласить ветеранов 9 мая по 
нему прогуляться.

29 апреля в республике 
прошел также традиционный 
День посадки леса. Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-

ниханов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, другие официаль-
ные лица посадили на терри-
тории парка сиреневую ал-
лею, которая получила назва-
ние Аллеи Победы и Друж-
бы. Около четырехсот сажен-
цев украсили парк.

— В рамках Дня посадки 
леса деревья высажены во 
всех районах республики, — 
рассказал министр экологии 
и природных ресурсов РТ 
Фарид Абдулганиев, — Вмес-
те с муниципальными райо-
нами в субботнике приняли 
участие около трехсот тысяч 
человек, а в Казани — свыше  
70 тысяч. Когда будем под-
водить итоги двухмесячника, 
думаю, что миллион участни-
ков выйдет. Но не погоня за 
этой цифрой главное, а осоз-
нание того, что надо береж-
но относиться к природе. Это 
и есть основная цель прове-
дения субботников и всех ме-
роприятий по очистке терри-
торий республики.

Совсем скоро праздник 
Победы. Символично, что 
субботник в парке Победы 
прошел под песни военных 
лет, а все участники гене-
ральной уборки смогли отве-
дать солдатской каши, при-
готовленной поварами поле-
вой кухни. В рамках суббот-
ника прошли всевозможные 
мастер-классы, например, по 
изготовлению скворечников, 
воздушных змеев, складыва-
нию фигурок из бумаги 
«Оригами». Детвора показа-
ла свое умение рисовать на 
асфальте. Были также объ-
явлены имена победителей 
конкурса #ЭКОВЕСНА2017.

Фото автора.

Здесь Русью пахнет…

Для СПРаВКи

Константин Алексеевич Васильев с 
1949 года жил в поселке Васильево под 
Казанью. Учился в Казанском художе-
ственном училище, работал учителем 
рисования и черчения в средней школе, 
художником-оформителем. Творческое 
наследие Васильева обширно: картины, 
графика, этюды, иллюстрации, эскизы 
церковной росписи. В своем творчестве 
художник обращался к народному искус-
ству: русским песням, былинам, сказ-
кам, скандинавским и ирландским сагам. 
Создал произведения на мифологиче-
ские сюжеты, посвятив их славянскому 
и скандинавского эпосу, творил на те-

му Великой Отечественной войны 
(«Маршал Жуков», «Нашествие», «Парад 
сорок первого», «Тоска по Родине»). Ра-
ботал также в жанре пейзажа и пор-
трета («Лебеди», «Северный орел», «У 
колодца», «Ожидание», «Человек с фили-
ном»). Автор графической серии пор-
третов композиторов и музыкантов: 
«Шостакович», «Бетховен», «Скрябин», 
«Римский-Корсаков» и др.

Константин Васильев трагически 
погиб — был сбит на железнодорожном 
переезде проходящим поездом 29 октя-
бря 1976 года. Похоронен в поселке Ва-
сильево, в той самой березовой роще, 
которую очень любил.
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Владимир БелОСКОВ

Кукморская деревня аш-Бузи 
находится в четырех киломе-
трах от Большого Сардека. 
Центральная широкая и узкие 
параллельные улочки и пере-
улки, по всей длине стоят раз-
ноцветные большие новые 
кирпичные и бревенчатые кот-
теджи и дома, иные в два эта-
жа, с расписными фасадами, 
разукрашенными воротами и 
палисадниками, обширными 
надворными постройками. Се-
тевой газ, горячая и холодная 
вода в доме, теплые туалеты, 
электричество, телевизоры и 
интернет. и даже асфальтовые 
и щебеночные дороги. апрель, 
а на улицах аш-Бузи чистота, 
порядок, хотя субботник по 
благоустройству населенного 
пункта еще впереди.

— Вот тут живет тракторист, тут 
— строитель, здесь — предприни-
матель, — рассказывает по дороге 
мой гид, здешний фермер Наиль Аб-
дуллин, показывая рукой то на один 
дворец, то на другой. — Когда кол-
хоз развалился, народ не растерял-
ся. Зарабатывают на выращивании 
лука-севка, вязании пуховых плат-
ков, изготовлении валенок. Сколо-
чены три бригады строителей…

А соцкультбыт какой? Начальная 
школа — загляденье, детский сад 
— как картинка. И на улицах — 
стайки ребятишек. И это не город-
ские понаехали — до летних кани-
кул далеко. Местные это ребятиш-
ки, ашбузинские. В детский сад, на-
пример, 52 ребенка ходят.

Деревня, между прочим, в райо-
не известна своим трезвым образом 
жизни. Это сход граждан принял ре-
шение обратиться к предпринимате-
лям, держащим магазины, прекра-
тить продажу спиртных напитков. И 
вскоре на полках вместо водки и пи-
ва появились коньки и спортивная 
одежда. И жители села принялись 
играть в хоккей. И взрослые, и дети. 
Летом сельчанам не до спорта — ра-
боты много, а вот зимой появляется 
свободное время, этим и объясняет-
ся выбор ашбузинцами вида спорта.

…Останавливаемся возле де-
ревянного строения, окрашенного 
зеленой краской. По вывескам по-
нимаю: перед нами очаг культуры 
и библиотека.

— А вот клуб у нас старый, де-
ревянный, маленький. И это притом, 
что молодых людей у нас до 40 лет 
более 250 человек проживает. Ни 
собрания, ни концерта, ни дискоте-
ки толком в нем не проведешь — 
не вмещаются все желающие…

Наиль Ахмадуллович оцениваю-
ще смотрит на мою реакцию. Он не 
депутат, не член какой-нибудь ко-
миссии, не староста. Просто он 
здесь живет. И теснота клуба его 
волнует. Хотя сам он уже далеко не 
юный мужчина — 58 лет стукнуло.

убедившись, что корреспондент 
увидел, убедился и усвоил, что 
клуб в Аш-Бузи явно не гармони-
рует с другими зданиями соцкуль-
тбыта и домами, добровольный 
«экскурсовод» выступил с другой 
инициативой.

— Давайте кое-куда еще съез-
дим, тут недалеко, — предложил он.

Выехав за околицу, останови-
лись, съехав с асфальта. Вышли.

— Видите село? — вытянул На-
иль Ахмадуллович руку в сторону 
виднеющегося невдалеке населен-
ного пункта. — Это Олуяз. До не-
го — два километра вот по этой 
грунтовке. А дальше — прямой вы-
езд на Казань.

И фермер показал на земляное 
полотно, лишь отдаленно напоми-
нающее дорогу. Глиняное месиво, 
лужи, глубокие колеи…

— Зимой, когда расчищают, и 
летом в сухую погоду здесь еще 
можно проехать. А весной и осе-
нью, в распутицу сюда лучше не 
соваться. И тогда тем, кто едет, к 
примеру, в столицу республики 
или в том направлении, приходит-
ся делать крюк длиной 28 кило-
метров. Как это вам?

Подумалось: а ведь действи-
тельно — на этом конце района 
населенных пунктов с десяток на-
берется: Большой Сардек, Кошки-
но, Адаево, Мамашир, Маскара и 
т.д. Здравый смысл подсказывает 
спрямить путь.

— Поможете решить вопрос — 
радость для здешнего населения 
большая будет, — констатировал 
фермер.

Наиль Абдуллин — человек не-
заурядный. Впрочем, как и весь род 
Абдуллиных. Его отец, Ахмадулла 
Сафиуллович, был кузнецом. Сна-
чала — в здешнем колхозе «Ком-
мунизмга», а выйдя на пенсию, не 
забросил любимую работу, постро-
ив собственную кузню. И еще два 
десятка лет его молот стучал о на-
ковальню. А кто такой кузнец на се-
ле? Первый человек. Фигура! Ме-
таллические полозья для саней, 
каркасы для входных ворот, подко-
вы, казаны для плова, сохи, моты-
ги, тяпки, починка прохудившихся 
ведер, бочек…

— Отец никому не отказывал и 
много денег не брал, — замечает 
Наиль Ахмадуллович. — Он не 
стремился к богатству любой це-
ной, но и бедно мы не жили…

Можно себе представить, как 
любил свое дело сельский кузнец 
и как любил свою малую родину, 
какую добрую атмосферу создавала  
в семье его жена Миннафа Вафов-
на, если дочь и все четыре их сына  
остались жить в родной Аш-Бузи.

После окончания средней шко-
лы Наиль ушел в армию, служил в 
Германии наводчиком артиллерий-
ской установки.

— Тогда те, кого в армию не бра-
ли, считались неполноценными, — 
смеется Наиль Ахмадуллович. — 
Поэтому нашим мальчишкам даже 
в голову не приходило, чтобы «от-
косить» от службы…

Ему предлагали остаться на кон-
трактной службе — отличником 
был боевой и политической подго-
товки. Но солдата тянуло на роди-
ну. И он в положенный срок демо-
билизовался.

— я двадцать два года прора-
ботал в колхозе «Коммунизмга» 
трактористом на тракторе ДТ-75, — 
рассказывает Наиль Ахмадуллович. 
— Хороший трактор, хорошая ра-
бота. я любил свое дело…

Признаться, не часто доводи-
лось слышать такие признания от 
механизаторов, да еще «гусенични-
ков». Представьте себе: рокот, лязг, 
вибрация, да еще жара, пыль, не 
говоря уже про мазут. Это вам не 
на колесах ездить по асфальту. И 
вот это — любить?

Оказывается, можно. Потому что 
это еще прекрасная, цветущая, пусть 
не самая плодородная, но рожающая  
хлеб земля. И когда по этой натру-
женной за лето земле ты ведешь 
трактор с плугом, и черная пахота 
позади становится все шире и шире , 
и при этом она ровная, как стол, а 
глубина вспашки точна такая, какую 
назвал агроном, ни на сантиметр не 
мельче, ты осознаешь, что это не 
просто гектары и заработанные руб-
ли. Это еще и основа будущего уро-
жая: вспаханная земля отдыхает, на-
бирается сил, оздоравливается, впи-
тывает продуктивную влагу летних и 
осенних до ждей, и творителем это-
го волшебства являешься ты. И тог-
да возникает непередаваемое чув-
ство своей нужности и важности…

Но… Все это имеет место быть, 
если у тебя есть душа. Душа широ-
кая, романтическая, вмещающая 
весь мир, все звезды, и натура, 
умею щая удивляться, восхищаться , 
любить. Вот он такой и есть — На-
иль Абдуллин. С чуткой душой и 
широкой натурой. И жену себе вы-
брал под стать.

— Днем и ночью Наиль рабо-
тал, — вспоминает супруга ферме-
ра Халиса Габдрафиковна. — Буд-
то и не уставал.

— Настоящий трудяга, — гово-
рит про отца и сын Радиф.

Наиль Ахмадуллович те годы 
вспоминает с теплом. Да и как ина-

че? Ведь это были лучшие годы. 
Трижды он признавался победите-
лем соревнования трактористов рай-
она. Этим он гордится до сих пор.

…Фермерское хозяйство братья 
Абдуллины и еще двое их односель-
чан создали в 2002 году, когда в кол-
хозе, переименованном в СХПК 
«Игенче», перестали давать зарпла-
ту. А в 2010-м Наиль Ахмадуллович 
стал работать самостоятельно, заре-
гистрировав собственное КФХ.

Фермер показывает свое хозяй-
ство, будто стесняясь. Извиняется, 
что грязновато. Будто это он вино-
ват, что наступает в деревне период , 
когда весна растапливает снег, на-
чинают бежать ручьи, земля набу-
хает, появляется грязь… И до зеле-
ной травы, до первого субботника в 
некоторых местах деревни бывает 
как бы не очень прибрано.

В КФХ 7 дойных коров, 3 нете-
ли, больше десятка бычков. Это — 
сфера деятельности Радифа. Он 
каждый день встает в четыре часа, 
идет убираться, доить, кормить и по-
ить животных. Каждая корова дает 
в среднем около 20 килограммов 
молока. Больше ста килограммов 
идет на продажу. И в этом большая 
заслуга молодого животновода.

Между прочим, молодняк Аб-
дуллины покупали не в племхозяй-
стве — туда, по словам фермера, 
из-за дороговизны не подступишь-
ся. Брали нетелей и телок у насе-
ления, а сейчас выращивают сами. 
Получается неплохо.

Радиф не сразу включился в 
фермерское дело. Три года выезжал 
на «шабашки» в Казань на стройки. 
Деньги зарабатывал приличные, да 
не по нраву стал ему такой вот «цы-
ганский» образ жизни. К тому же и 
сам труд был тяжелый — делать 
раствор, изготавливать бетонные 
блоки, заливать фундаменты…

— А здесь мне нравится, — го-
ворит он, поправляя вилами рас-
сыпанное сено возле кормушек. — 
Дело привычное, к тому же рабо-
таем на себя.

Радиф — женатый, супруга ме-
сяц назад родила сына, живут вме-
сте с родителями.

Сам Наиль Абдуллович, хотя и 
приблизился к пенсионному воз-
расту, руки в бока втыкать не со-
бирается. Его амплуа — создание 
кормовой базы. Для этого в КФХ 
имеется 85 гектаров арендованных 
паевых земель, за каждый из ко-

торых он выделяет ежегодно по 3 
центнера зерна и соломы вволю. 
Выращивает озимую рожь, ячмень, 
овес, кормосмесь, кукурузу на си-
лос. А также понемногу многолет-
ние травы, столовую и кормовую 
свеклу, морковь, лук-севок.

— Корма хорошие, качествен-
ные, — дает оценку отцовской ра-
боте сын. — у нас есть и сено, и 
сенаж, и силос, и концентраты, и 
солома. Кормим вволю…

Наиль Ахмадуллович берет на 
себя самые ответственные дела в 
растениеводстве: боронование, 
куль тивацию, сев, уборку зерновых. 
А также трамбовку сенажной и си-
лосной массы и сенокос. Средняя 
урожайность зерновых получается 
около 30 центнеров с гектара. И это 
результат высокой культуры земле-
делия, своевременного и качествен-
ного выполнения агроприемов.

Основную обработку почвы Аб-
дуллин проводит с плугом. За го-
ды предыдущей работы убедился, 
что лучше агроприема в их краях 
не придумано. Помнит, как в пого-
не за модой в хозяйствах попробо-
вали применить поверхностную об-
работку, да через пару-тройку лет 
снова вернулись к классике.

— С трактором ДТ-75 я не рас-
стаюсь и поныне, — говорит фер-
мер. — Это в моей биографии уже 
пятый по счету трактор этой мар-
ки. На нем и пахать хорошо, да и 
на сев можно выезжать на 2-3 дня 
раньше, чем на колесном. А это — 
сбережение влаги.

Прошлый год Наиль Ахмадулло-
вич объявил для себя годом пло-
дородия почвы. И вывез на поля 
более 1800 тонн органических удо-
брений. Причем, не свежего навоза, 
а двух-трехгодичного, фактически 
перегноя. Добрая приправа для 
пашни получилась.

— Семена в этом году я купил 
в основном элитные и первой ре-
продукции, а защищать посевы от 
вредителей и болезней мне помо-
гает фермер Галиев, — открывает 
Наиль секреты солидных урожаев.

Сейчас в КФХ «Абдуллин Н.А.» 
идет посевная. Посеян ячмень, идет 
сев овса. Нынче фермер особенно 
старается, ведь кормов на следую-
щую зиму потребуется больше. Он 
выиграл грант на строительство от-
кормочника на 100 голов КРС и на-
мерен поставить помещение, не от-
кладывая «на завтра». Возле усадь-
бы лежит часть строительных ма-
териалов: половые доски, трубы, 
проплачены цемент, бутовый ка-
мень, песок…

Когда я по своей журналистской 
привычке спросил Наиля Абдулли-
на, каким ему видится вектор на-
шей жизни — вверх, вниз или 
вкривь-вкось, он ответил, признать-
ся, довольно неожиданно:

— Настоящий коммунизм насту-
пил только сейчас. Посмотрите, в 
магазинах все есть, даже взаймы 
дают, когда знают, что есть чем воз-
вращать долг. Только работай, не 
ленись. И населенные пункты вон 
как преображаются — живи да ра-
дуйся. Это же счастье!

Так он сказал, когда мы с верши-
ны холма, возвышающегося за око-
лицей, любовались деревней, ее до-
мами и улицами, облачающимися 
в нежную зелень окрестностями. И 
у меня, загруженного ежедневной 
интернетовской информационной 
мишурой, где правда густо замеша-
на с ложью, будто с глаз пелена 
спала: а ведь какая красивая наша 
земля! И какие красивые люди на 
ней живут и трудятся!

на снимке:
фермер Наиль Абдуллин.

Фото автора.

твои люДи, село

сЧАстлИВыЙ ЧЕлОВЕк



8 4-10 мая 2017 г.

п о н е д е л ь н и к
8 мая
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8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00 «ВРеМЯ СоБиРАТь 

кАМни» (16+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.30 «ГеТеРЫ МАЙоРА 

СоколоВА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 Спектакль «Абага алмасы 

ачы була» (12+)
17.00 концерт «Артур — Марат» 

(6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00 «Мәхәббәт диңгезе». 

Рөстәм Асаев җырлый (6+)
21.00 «кичке аш» (6+)
22.00 «пеРед РАССВеТоМ» 

(16+)
23.30 документальный фильм 

(12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир
8.30 «кРАпоВЫЙ БеРеТ» (16+)
10.00, 13.00, 20.00 «день «Во-

енной тайны» с игорем 
прокопенко» (16+)

12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» 
(16+)

23.00 «Военная тайна с игорем 
прокопенко» (16+)

0.00 «Рандеву с лаймой» (16+)

1 канал
6.10 «ноРМАндиЯ — неМАн»
8.25 «неБеСнЫЙ ТиХоХод»
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15, 12.15 «БиТВА ЗА СеВА-

СТополь» (12+)
13.55 «А ЗоРи ЗдеСь ТиХие...» 

(12+)
17.15 Хоккей. Россия — 

Германия. В перерыве 
— новости

19.25, 21.20 «по ЗАконАМ Во-
енноГо ВРеМени» (12+)

21.00 «Время»
23.50 «БАллАдА о СолдАТе»

россия
4.25 «опеРАЦиЯ «ТАЙФУн». 

ЗАдАниЯ оСоБоЙ ВАЖ-
ноСТи» (12+)

7.40, 11.20 «полоСА оТЧУЖде-
ниЯ» (12+)

11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 «кАРинА кРАСнАЯ» 

(12+)
0.00 «день поБедЫ» (16+)

нтв
5.00 «путь к победе» (16+)
5.55 «пЯТь ВеЧеРоВ» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Я — УЧиТель» (12+)
10.20, 16.20, 19.15 «МоРСкие 

дьЯВолЫ» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)

В Т о Р н и к
9 мая

тнв
9.30, 13.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
9.40, 20.00 парад войск казан-

ского гарнизона в честь 
72-й годовщины победы 
в Великой отечественной 
войне

10.50, 11.45 праздничный 
концерт

11.30, 16.30, 18.30 Татарстан 
хәбәрләре (12+)

13.00 «путь моего отца» (6+)
13.50 «9 Мая». поет Ренат 

ибрагимов
14.45, 16.45, 22.05 казань. Бес-

смертный полк- 2017 г.
17.30, 19.01 «пеРед РАССВе-

ТоМ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма…». Минута молчания

21.00 «последний герой»
0.00 «ВРеМЯ СоБиРАТь 

кАМни» (16+)

эфир
8.30 «Алеша попович и Тугарин 

Змей» (6+)
10.00 «илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
11.30 «добрыня никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «иван Царевич и Серый 

Волк»
14.40 «иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
16.00 «иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
17.30 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» 
(16+)

20.00 «Три богатыря и Морской 
царь» (16+)

20.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
23.15 концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+)

1 канал
10.00 Москва. красная площадь. 

парад, посвященный дню 
победы

11.30 «оФиЦеРЫ» (12+)
13.00 концерт «офицеры»
15.00 «Бессмертный полк»
17.30 «дВАдЦАТь ВоСеМь 

пАнФилоВЦеВ» (12+)
19.15, 21.45 «Будем жить!» 

Торжественный концерт ко 
дню победы

21.00 «Время»
22.20 «В БоЙ идУТ одни 

«СТАРики»
23.50 «ЖиВЫе и МеРТВЫе» 

(16+)

россия
10.00 Москва. красная площадь. 

Военный парад
11.45 «Сталинград» (16+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 праздничный концерт, 

посвященный дню победы
20.55, 22.15 «иСТРеБиТели. 

поСледниЙ БоЙ» (16+)
22.00 праздничный салют, по-

священный дню победы

нтв
8.00, 19.00 Сегодня
8.10 «АТЫ-БАТЫ, Шли СолдА-

ТЫ...» (6+)
10.00 Москва. красная площадь. 

парад, посвященный дню 
победы

11.00 «оРден» (12+)
14.50 «БелАЯ ноЧь» (16+)
19.35 «В АВГУСТе 44-Го...» (12+)
21.50 «СоЧинение ко днЮ 

поБедЫ» (16+)
0.00 концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
поклонной горе (12+)

С Р е д А
10 мая

тнв
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00 «ГАШЫЙк ЙӨРӘк» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «УЧАСТок» (12+)
13.00 «каравай» (6+)
13.30 документальные фильмы 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Вади-

мом кешнером» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «по плану Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «V ЦенТУРиЯ. В поиСкАХ 

ЗАЧАРоВАннЫХ СокРо-
ВиЩ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» 
(16+)

20.00 «нАеМнЫе УБиЙЦЫ» 
(16+)

23.30 «СпАСАТель» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВлАСик. Тень СТАлинА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «МУМиЯ ВоЗВРАЩАеТСЯ» 

(12+)

россия
5.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МеЖдУ лЮБоВьЮ и 

ненАВиСТьЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» 

(16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «ШеФ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
11 мая

тнв
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТок» (12+)
13.00 «каравай»
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. 

СекРеТнАЯ книГА» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с ильда-

ром Ягафаровым» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

эфир
8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Рецепт древних богов» 

(16+)
12.00, 16.05 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «нАеМнЫе УБиЙЦЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» 
(16+)

20.00 «МеТРо» (16+)
23.30 «Бронежилет» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.35 «ВлАСик. Тень СТАлинА» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «МУМиЯ. ГРоБниЦА 

иМпеРАТоРА дРАконоВ» 
(16+)

россия
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МеЖдУ лЮБоВьЮ и 

ненАВиСТьЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» 

(16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «ШеФ» (16+)

п Я Т н и Ц А
12 мая

тнв
6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» 

(12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «Ак ЧӘЧӘклӘР» (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00, 0.00 «УЧАСТок» (12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
15.55 «Зебра»
16.05 «Энид БлАЙТон. 

СекРеТнАЯ книГА» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «дк» (12+)
21.15 «дорога без опасности» 

(12+)
22.10 «наша республика. наше 

дело» (12+)
0.50 «Музыкаль каймак» (12+)

эфир
8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко» 
(16+)

11.00 «Масоны. на страже 
космических тайн» (16+)

12.00, 16.00 «информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «обыкновенные рецепты 
здоровья» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МеТРо» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер, казань!» 

(16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» 
(16+)

20.00 «Русский характер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ноЧноЙ доЗоР» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ВлАСик. Тень СТАлинА» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Фарго» (18+)

россия
9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «МеЖдУ лЮБоВьЮ и 

ненАВиСТьЮ» (12+)

23.30 «кРАСАВеЦ и ЧУдоВи-
Ще» (12+)

нтв
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» 

(16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
18.30 «Чп. Расследование» (16+)
19.40 «МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ» (16+)
0.25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)

С У Б Б о Т А
13 мая

тнв
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017»
14.30 Спектакль «Утрау» (12+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» 

(6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «кВн РТ-2017» (12+)
19.00 документальный фильм 

(12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «БлиЖе, ЧеМ кАЖеТСЯ» 

(6+)
23.45 «ВоСпоМинАниЯ о 

БУдУЩеМ» (16+)

эфир
7.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
8.10 «СлУЧАЙнЫЙ Шпион» 

(12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на с игорем прокопенко» 
(16+)

12.30, 16.30 «новости» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «СпеЦнАЗ» (16+)

1 канал
6.10 «один ШАнС иЗ ТЫСЯЧи» 

(12+)
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «на 10 лет моложе» (16+)
14.00 концерт кристины 

орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Хоккей. Россия — 

Словакия. В перерыве 
— новости

19.25 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «РУБи СпАРкС» (16+)

россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.20 «ФоТо нА недоБРУЮ 

пАМЯТь» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЦВеТ СпелоЙ ВиШни» 

(12+)
0.50 «ЗВеЗдЫ СВеТЯТ ВСеМ» 

(12+)

нтв
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.30 «кУРьеР» (16+)

В о С к Р е С е н ь е
14 мая

тнв
5.00 концерт (6+)
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «дк» (12+)
9.15, 12.30 документальный 

фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.00 «каравай» (6+)
13.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017»
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+)
21.30 «кичке аш» (6+)
23.00 «ЗАкАЗ» (18+)
0.30 «УпкЫн» (16+)

эфир
5.00 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко» 
(16+)

7.30 «ВЫСоТА 89» (16+)
9.40 «леТо ВолкоВ» (16+)
16.00 «СпеЦнАЗ» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
23.00 «добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
6.10 «СУдьБА ЧелоВекА»
8.05 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Страна советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «кВн» (16+)
0.45 «ЦАРь СкоРпионоВ» 

(12+)

россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «ШепоТ» (16+)
16.15 «СМЯГЧАЮЩие оБСТоЯ-

ТельСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

0.00 «дежурный по стране»
0.55 «Забытый подвиг, извест-

ный всем» (12+)

нтв
5.00 «РУССкиЙ дУБль» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ»
13.05 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БиРЮк» (16+)
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Случилось это летом 2010 го-
да, когда повсюду бушевали пожа-
ры. Пожары раздувал ветер, сры-
вая с верхушек деревьев сгустки 
огня, и они летели над землей го-
рящими метеоритами, падая то в 
поля, на высохшую пшеницу, то на 
крыши домов.

— А я что сделаю? — оправ-
дывался начальник пожарной слу-
жбы района Егоров. — В такую жа-
ру не только от костра или мол-
нии, а от бутылочного осколка или 
перегарного выдоха-выхлопа заго-
реться может. Проверенное дело.

— Сам, что ли, проверял? — 
спрашивали его.

— Чего проверял? — отвора-
чивал лицо Егоров.

— Насчет пожаров от похмель-
ного выхлопа.

В районе выгорели две дерев-
ни и окраина большого села — 
остались чернеть и дымиться го-
ловешки. Горел строевой лес в за-
казнике, тлели, окутанные дымом, 
торфяные болота. По району мота-
лась единственная пожарная ма-
шина, и, когда останавливалась у 
пруда, и уставшие пожарные вы-
таскивали толстый, похожий на 
морщинистый хобот заборный 
шланг, разматывали поливочные 
шланги, — казалось, что они при-
вели на водопой и суетятся вокруг 
слона, который, набрав из пруда в 
шланг-хобот воду, будет теперь за-
ливать догорающие постройки.

— А где две другие машины? 
— напирали на Егорова погорельцы .

— Какие машины? — не пони-
мал пожарный начальник, скрывая, 
что два расчета неотлучно дежу-
рят у загородного особняка главы 
района.

Ночами над горизонтом висело 
малиновое свечение. Пожары по-
лыхали уже две недели, когда из 
детского дома, решив, что в об-
щей суматохе никому нет до нее 
дела, сбежала Таня Говорова.

у самой Тани дела как раз бы-
ли. В родной деревне осталась 
коро ва. Когда-то они жили втро-
ем: она, Таня, папа и корова ягод-
ка. Папа всегда говорил: «ягодка 
тоже член семьи, только живет не 
в доме, а в хлеву». — «Давай, па-
па, домой ее заберем!» — «А где 
она спать будет, ты подумай. у нас 
такой большой кровати нет». По-
том папа умер. Таню определили 
в детский дом, а корову взяли се-
бе соседи.

Первое время заведующая дет-
домом сочувствовала Тане:

— Наверное, жалеешь папу-то?
Таня кивала. Папу жалко. Но 

жалко и корову, потому что она бы-
ла еще жива и требовала заботы. 
До детдома Таня заботилась о ягод-
ке, а вот соседи могут недокарм-
ливать или, еще хуже, замотают во-
круг рогов веревку и потянут ее, 
упирающуюся, сдавать на мясо. 
Или она заживо сгорит в чужом са-
рае, и до нее в общей суматохе то-
же никому не будет дела.

Почти сутки добиралась она до-
мой. Когда ночью над лесом всхо-
дила луна, мрачно-багровая, слов-
но бы опаленная с боков пожаром, 
делалось невыносимо одиноко. 
Представлялось, что именно в эту 
минуту голосит в заполыхавшем 
хлеву брошенная ягодка.

До деревни Таня добралась под 
утро и первым делом бросилась 
не к заколоченному родительско-
му дому, не к соседям, дяде Пав-
лу и тете Кате, а в хлев. ягодка, к 
счастью, была на месте — вместе 
с хозяйской коровой пережевыва-
ла накошенную траву. Взглянув на 
появившуюся в проеме хозяйку, 
мукнула приветливо. Таня обхва-
тила ее за шею и заплакала. Так и 
простояли они, обнявшись, целую 
минуту, пока ягодка не изловчи-
лась повернуть голову и лизнуть 
девочку шершавым языком.

Соседи дядя Павел и тетя Катя 
встретили Таню с преувеличенным 
радушием, посадили за стол, вы-
ставили завтрак, и это было так 
по-домашнему, словно она никуда 
не уезжала. Потом соседи завели 
разговор о ягодке. Получалось так, 
что им, соседям, ягодка не нужна, 
лишний рот, слишком много тре-
бует корма. Правда, и молока да-
ет достаточно, — но зачем им мо-
локо, если своя корова всем обе-
спечивает?

Таня не понимала, куда клонят 
соседи, только обиделась за ягод-
ку:

— Излишки можно в городе на 
базаре продать.

— Продавать себе дороже, — 
пояснил дядя Павел. — Дорога в 
оба конца всю выручку съест. — 
И, заметив ее тревогу, поспешил 
закончить разговор: — Да ты не 
бойся. Сбережем корову до твое-
го возвращения. Мы же понима-
ем: сирота, помогать надо.

Но, засыпая вечером под дере-
вянный стук ходиков, Таня услы-
шала другие слова.

— ягодку придется на мясо 
сдать, — донесся из кухни голос 
дяди Павла. — Еще неизвестно, 
сколько сена в этом году нако-
сишь. Может, и своей корове на 
зиму не хватит.

— Что ты мне-то объясняешь, 
— откликнулась тетя Катя, — ты 
это Таньке объясни. А то заладил: 
сирота, сирота.

— Так ведь сирота же. Что мы 
ей скажем, когда она из своего 
детдома вернется?

— Что скажем… Ничего не ска-
жем. Дашь ветеринару на бутыл-
ку, он и выпишет справку, что ко-
рова от какой-нибудь там холеры 
сдохла.

С тех пор как Таню увезли в дет-
дом, внутри у нее поселился слез-
ливый родничок, струившийся по 
всякому поводу. Сейчас он тоже 
заструился, подбираясь к глазам. 
Но Таня сдержалась.

Целый час она пролежала не-
подвижно, ожидая, когда заснут 
соседи. Потом накрепко вытерла 
так и непролившиеся слезы и вы-
шла на улицу.

Опять над горизонтом висело 
малиновое свечение, по-прежнему 
светила луна, и в ее свете можно 
было хорошо разглядеть дорогу, 
колья забора, на которых суши-
лись горшки, безглазо смотревшие 

на девочку. В деревне все спали, 
и никто не видел, как она обмота-
ла копыта ягодки сдернутыми с за-
бора тряпками и вывела со двора.

ягодка, решив, что ее уводят в 
родной хлев, привычно свернула 
на тропинку, по которой четыре го-
да возвращалась с пастбища, но 
Таня погнала ее дальше. Делала 
она все словно по какому-то вне-
запно обретенному знанию. И это 
новое знание заставило ее, на слу-
чай погони, сначала замести вет-
ками на пыльной дороге свои и 
коровьи следы, а потом свернуть 
в лес, где вообще никаких следов 
не видно.

До города и детдома, куда де-
вочка гнала корову, было кило-
метров тридцать, но в обход по 
лесным и проселочным дорогам 
Таня не рассчитывала добраться 
быстро. К тому же корова шла 
медленно, то и дело забираясь в 
чащобу, как будто, недовольная 
переходом, норовила вернуться 
домой.

— Давай-давай, ягодка, — по-
торапливала ее Таня, выгоняя из 
кустов хворостиной.

Лишь с рассветом она поняла 
причину задержки. ягодка сильно 
хромала, на левой лопатке у нее 
обнаружилась застарелая, изъе-
денная оводами и мухами рана. От 
растерянности Таня остановилась. 
Снова заструился было ручеек, 
устремляясь к глазам. А корова, 
предоставленная сама себе, чтобы 
уберечь больную левую ногу, тут 
же свернула направо, и стало яс-
но, что если не направлять ее хво-
ростиной, она так и будет ходить 
по кругу. И еще поняла Таня, что 
с такой раной ягодку до места не 
довести, сначала корову надо вы-
лечить.

И снова Таня накрепко вытерла 
непролитые слезы и принялась за 
дело. Выбрала хорошее место для 
стоянки — на лесной поляне, меж-
ду болотом и рекой. Потом заня-
лась лечением коровы. Юркнув в 
кусты, она пописала на косынку и 
приложила к ране, закрепив повяз-
ку куском расплетенной веревки. 
Издали стало похоже, что через 
плечо коровы перекинули суму. 
Затем с мешком, предусмотри-
тельно сдернутым с соседского за-
бора, отправилась за травой.

От реки она вернулась, прита-
щив с собой, кроме мешка с тра-
вой, еще и помятое ведро с котел-

ком, брошенные, видно, туриста-
ми. «В хозяйстве все пригодится, 
мне здесь неделю жить», — ре-
шила она. Ведро пригодилось сра-
зу. Подоив корову, пока над ве-
дром не поднялась пенная шапка, 
Таня сменила повязку и присела к 
дереву обдумать будущие дела. К 
вечеру она собралась сходить к за-
меченному у реки картофельному 
полю, накопать молодой картош-
ки, испечь в горячей золе на ка-
ком-нибудь пожарище, и тогда у 
нее и больной коровы будет до-
полнительный приварок.

Солнце поднялось высоко, меж-
ду деревьями, наклоняя ветки, пе-
репархивали птицы. Слушая, как 
хрупает траву ягодка, Таня задре-
мала, не зная, что все это время 
с дальнего конца поляны за ней 
наблюдает волк.

Это был старый волк-одиночка, 
изгнанный из стаи. Он бродил по 
лесу, и при его появлении все жи-
вое разбегалось и разлеталось, а 
у него не было сил никого догнать. 
Иногда удавалось найти маленьких 
зайчат, поймать мышь, придавить 
к земле лапой выпавшего из гнез-
да птенца. Но еды было так мало, 
так мало. Но сегодняшним утром, 
хотя уже давно горели леса и дым 
перебивал запахи, он пересекал 
лесную тропу и сумел-таки уловить 
запах прошедшего здесь недавно 
больного крупного животного. 
Волк понимал, что ему не спра-
виться даже с раненой и ослаблен-
ной добычей. Но голод гнал его 
помимо воли, и он, насколько мог 
быстро, побежал по следу.

Через километр наткнулся на 
коровью лепешку, забрызгавшую 
траву, и в нерешительности оста-
новился, вспомнив, что рядом с 
коровой всегда находится человек. 
А человека он боялся, даже когда 
был молодым и сильным. Он хо-
тел было отступить, но от голода 
в голове все помутилось, и волк 
потрусил дальше.

Корову он увидел на поляне, 
привязанной к дереву, и, осторож-
ничая, залег в кустах. Он лежал и 
ждал, когда появится человек, но 
иногда забывал о человеке и об 
осторожности и с жадностью втя-
гивал шедший от коровы теплый 
и живой запах плоти.

Наконец человек появился. Он 
принес мешок с травой, вывалил 
перед коровой и стал смотреть, как 
она ест. Потом, подоив корову, сел 
у дерева и уснул.

Волк занервничал, несколько 
раз нетерпеливо вставал и снова 
ложился. Человеком был ребенок, 
девочка. Ребенок не так страшен, 
и он вставал, чтобы выйти и напу-
гать его, но, вспомнив, что с ре-
бенком, как и с коровой, рядом 
всегда должен быть взрослый, ло-
жился.

Прошло два часа, ребенок про-
снулся. Взрослого человека по-
прежнему не было рядом, и волк 
решился. Он выбрался из кустов 
и пошел на ребенка и корову. Он 
не мог из-за слабости охотиться, 
но был уверен, что еще способен 
напугать, и ждал, что сейчас де-
вочка вскрикнет и убежит, оставив 
корову одну…

Когда зверь неслышно, словно 
бы ниоткуда, вырос перед Таней, 
она сразу поняла, что это не со-
бака, а волк. И дело было даже не 
в величине зверя, не в большой 
лобастой голове. В глазах собак, 
даже охваченных злобой, все рав-
но прятались нерешительность и 
готовность уступить человеку. Этот 
смотрел в упор отчужденно, холод-
но и расчетливо, точно перед ата-
кой оценивал силы противника.

Таня по возрасту еще не научи-
лась бояться за себя и зверя не 
испугалась. Жалко было только 
ягодку — пытаясь убежать от вол-
ка, корова так туго натянула при-

вязанную к дереву веревку, что те-
перь стояла, хрипя и задыхаясь, с 
далеко вытянутой головой. Это 
придало Тане решимости, и она за-
кричала:

— Ты что это делаешь, пара-
зит! Пошел вон отсюда, пошел!

Она не заметила, как в руках у 
нее оказалась палка со сломанным 
суком на конце. Шла, размахива-
ла палкой, криком прогоняя зве-
ря, сама сейчас похожая на ма-
ленького ловкого и яростного 
зверька, и волку было понятно ее 
поведение. На любом зверином 
языке это означало одно: «убирай-
ся вон, я сильнее! Это моя добы-
ча, и без боя я ее не отдам».

Волк сжался и оскалился, по-
казывая зубы. Но уже что-то пе-
реломилось в его взгляде, он на 
миг отвел глаза, как бы высматри-
вая путь к отступлению. Таня обо-
стренно уловила это движение, за-
кричала и затопала еще громче, и 
волк, не выдержав напора, пустил-
ся наутек.

Отбежав подальше прежнего 
места, он залег в чащобе и собрал-
ся ждать ночи. За это время мог-
ло произойти всякое. Могли поя-
виться взрослые, забрать девочку, 
а корову бросить. И тогда он осто-
рожно подкрадется к ней и вонзит 
в горло зубы…

Но произошло другое. Неожи-
данно он услышал шаги пробира-
ющейся между кустами девочки с 
большим котелком в руках.

Девочка осторожно поставила 
котелок на землю, огляделась и 
сказала:

— Вот, поешь молока, если ты 
такой голодный, а на ягодку не 
зарься. А то я тебе башку пролом-
лю, не посмотрю, что ты такой 
страшный.

Волк вылакал молоко, вылизал 
котелок, потом вылизал траву, на 
которую упали брызги, и, обесси-
левший от еды и усталости, заснул. 
За ночь роса немного прибила 
гарь, и, когда зверь на рассвете 
проснулся, в посвежевшем возду-
хе пахло парным молоком. По же-
лудку и кишкам, сокращаясь, как 
червяк, опять прошла голодная су-
дорога. Он не забыл вчерашнее 
угощение, выбрался к поляне и лег 
на виду у ребенка, чтобы напом-
нить о себе. Таня в это время, 
встав на колени, доила корову и, 
заметив зверя, откликнулась:

— Подождешь. Сейчас подою 
и дам поесть.

Четыре дня Таня кормила вол-
ка и лечила корову примочками. 
Хромота у ягодки почти прошла, 
рана затянулась, подсохла, к ней 
больше не липли оводы и мухи, и 
на пятый день Таня отправилась 
дальше.

Но теперь они с коровой шли 
не одни. Следом смущенно и по-
корно трусил волк. Чтобы сохра-
нить достоинство вольного зверя, 
он не попадался Тане на глаза, но 
стоило ей поставить котелок и 
отойти, как начинал шумно и то-
ропливо лакать.

В город они пришли через не-
делю. Заведующая ругалась, а Та-
ня гадала, разрешат ей оставить 
корову при детском доме или нет. 
Хотя попробовали бы не разре-
шить! Тогда Таня, не задумываясь, 
снова уйдет искать место, где ее 
примут вместе с коровой, потому 
что, кроме ягодки, у нее никого на 
свете не осталось.

Но заведующая ягодку остави-
ла, позвонив, правда, в милицию: 
не поступало ли туда заявление о 
пропаже коровы? Оказалось, за 
последние полгода таких заявле-
ний не поступало. Соседи — дядя 
Павел и тетя Катя — жаловаться 
не стали.

Владимир КлеВЦОВ.
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Все они содержат целеб-
ное вещество спермидин. 
Журнал «Cancer Research» 
опубликовал результаты ис-
следования, свидетельствую-
щие о том, что спермидин 
способен предотвращать фи-
броз и рак печени, останав-
ливая репликацию повреж-
денных клеток. И если чело-
век с детства питается содер-
жащими это вещество про-
дуктами, то его жизнь может 
продлится до 100 лет. Спер-
мидин способен увеличивать 
продолжительность жизни 
на 25 процентов.

Это открытие побудило 
ученых рассмотреть возмож-
ность создания пищевой до-
бавки, содержащей сперми-
дин. Медики считают, что как 
раз любовь к разнообразным 
сырам продлевает жизнь жи-
телям ряда регионов Франции 
и Италии, защищая их печень 
и другие органы от порой из-
лишнего пристрастия к вину.

Потребление сыра также 
приводит к повышение уров-
ня хорошего холестерина — 
высокой плотности липо-
протеина, который оберегает 
сердечно-сосудистую систе-
му и процессы метаболизма. 
А кроме того, сыр и молоко 
укрепляют костную массу, 
снабжая кости столь необхо-
димым им кальцием. Люди, 
избегающие этих продуктов, 
как правило, страдают от 
ломкости костей.

Однако перечисляя преи-
мущества оздоровительных 
продуктов, врачи оговарива-
ются, предупреждая, что че-
ловек еще должен вести здо-
ровый образ жизни, чтобы в 
полной мере ощутить на се-
бе их пользу.

николай иВанОВ.

Налить 1 стакан молока, 
1 стакан воды, добавить ту-
да по 1 ч. ложке цветков бу-
зины и ромашки. Все вски-
пятить и процедить. Пить в 
теплом виде по полстакана 
3-4 раза в день, добавив пе-

ред употреблением 1 ч. лож-
ку натурального меда. Через 
пару дней горлу станет лег-
че, а там и выздоровление 
не за горами. 

а.ВлаДиМиРОВа.

горло
болит,
бузина 
исцелит

тест читатели советуют

Пальчики оближешь

«я люблю тебя»: немая девочка заговорила 
благодаря ослику. им обоим выпало нема-
ло испытаний. То, что ребенок и животное 
сумели помочь друг другу, невероятно.

Шоки — ослик, которо-
го волонтеры нашли на од-
ном из полей в Ирландии. 
Несчастное животное уми-
рало: осел лежал на земле 
с веревкой на шее, его шку-
ра была покрыта язвами и 
ссадинами. А хозяин «ле-
чил» ослика, поливая его 
раны отбеливателем… Шо-
ки увезли в приют для жи-
вотных — «Ослиное святи-
лище» в Бирмингеме. Там 
он получил новую жизнь, 
спасенный от жестокого об-
ращения. Поправлялся он 
очень медленно. Ни к еде, 
ни к прогулкам у него не бы-

ло никакого интереса. Во-
лонтеры даже сомневались, 
что Шоки выживет. И тут по-
явилась Эмбер.

История Эмбер еще бо-
лее драматична. Она и ее се-
стренка-близнец родились 
преждевременно. Когда она 
только появилась на свет, 
стало ясно, что девочка не 
может дышать. Эмбер сде-
лали трахеотомию, чтобы 
спасти ей жизнь — воткну-
ли трубку в горло, чтобы 
обеспечить приток воздуха. 
Но операция прошла не со-
всем удачно: зацепили связ-
ки. Девочка осталась немой. 

Кроме того, у Эмбер был це-
ребральный паралич.

«Она изо всех сил пыта-
лась сесть. Но у нее не по-
лучалось. Ползать она тоже 
не могла очень долго, — 
рассказал порталу DoDo 
отец Эмбер, Джулиан 
Оствик. — Один наш знако-
мый посоветовал нам по-
пробовать пет-терапию (ле-
чение посредством общения 
с животными. — Прим. 
WDay). Мы решили попро-
бовать».

Так в 2013 году двухлет-
няя Эмбер познакомилась с 
Шоки. Для ослика это тоже 
был первый терапевтиче-
ский опыт. удивительно, но 
сразу стало ясно: ребенок и 
ослик стали друзьями.

«Мы сразу увидели, что 
между ними установилась 
связь, настолько они были 
нежны друг с другом. Шо-
ки наклонял к Эмбер голо-
ву и позволял ей обнимать 
его за шею. Нам было 
страшновато, ведь ослик 
был таким большим по 
сравнению с нашей дочкой. 
Но их дружба выглядела 
просто поразительно», — 
рассказывали родители.

Шоки поощрял Эмбер к 
движению, и она станови-
лась все сильнее. Она даже 
научилась ездить верхом на 
ослике, а ведь совсем не-

давно он был едва жив!
Когда девочке исполни-

лось три года, родители ре-
шились на очередную опе-
рацию — предполагалось, 
что после нее Эмбер 
наконец-то сможет загово-
рить. Все прошло хорошо, 
но девочка молчала. И вот 
однажды после очередного 
визита к Шоки случилось 
чудо. Семья уже собралась 
уходить домой, когда Эмбер 
развернулась, побежала об-
ратно к ослику и сказала: «я 
люблю тебя, Шоки».

«Мы были поражены. 
Это было такое облегчение 
— понять, что она все-таки 
может говорить», — вспо-
минает папа девочки.

Сейчас Эмбер уже шесть 
лет. Она стала заметно здо-
ровее и скоро пойдет в шко-
лу. Но, несмотря на то, что 
у нее появилось много но-
вых дел, Эмбер не забыва-
ет своего лучшего друга.

«Она приходит к нему на 
арену, ухаживает за ним, об-
нимает, водит за собой во-
круг ипподрома, и ей это 
нравится. Они оба ценят 
время, которое проводят 
вместе. Они ценят свои объ-
ятия, — уверены родители 
девочки. — Нам кажется, 
они исцелили друг друга».

наталья ГаБОВСКая.

Конечно, это не совсем прилич-
но. но если пренебречь этике-
том и все-таки заглянуть в та-
релку коллеге во время обе-
денного перерыва, можно уз-
нать о нем кое-что интересное. 

Итак, что же происходит в тарелке 
соседа? За каждый выбор «а» начис-
лите по 3 балла, «б»- 1, «в»- 0. 

1. Как берет себе еду:
а) берет всего понемногу, но сразу 

несколько блюд; 
б) берет сперва одно, затем, съев, — 

другое и т.д.; 
в) берет только свое любимое блю-

до, новые не пробует.

2. Куда девает очистки и кости:
а) складывает на край тарелки; 
б) использует дополнительную 

тарелку; 
в) кладет на стол или в оставленную 

тарелку того, кто уже поел.

3. Отношение к хлебу:
а) берет ломтик, но не ест, оставляя 

на краю тарелки; 
б) кладет рядом несколько ломтиков, 

ест, отламывая по кусочку; 
в) ест вприкуску, кусает от ломтя.

4. Как ест:
а) оставляет все куски надкушенными; 
б) выедает из блюда любимую пищу, 

остальное оставляет; 
в) съедает все, тарелку «вылизыва-

ет» корочкой хлеба.

5. Отношение с тарелкой
после еды:
а) перестает проявлять к ней инте-

рес, не замечает; 
б) отодвигает ее от себя; 
в) встает и несет на мойку.

Просуммируйте баллы. 

11-15. Перед вами человек общи-
тельный, с хорошим характером, ще-
дрый (у него можно смело просить 
взаймы). Чаще это люди гуманитар-
ного плана, с образным мышлением 
и высокой самооценкой, имеют свою 
точку зрения на любой предмет, до-
вольно гибко ее меняют и всегда пря-
мо говорят, чего хотят. Недостатки: 
бывают бестактны.

6-10. Эти люди неторопливые, сдер-
жанные. Они любят взвесить все «за» 
и «против», прежде чем принимать 
решения. Бывают несколько упрямы, 
могут становиться фанатами, доказы-
вая справедливость, идею, отстаивая 
хобби. Недостатки: часто ленивы.

0-5. Люди этого плана закрыты, ма-
лообщительны, часто имеют много 
комплексов и проблем, их взгляд бы-
вает трудно поймать. у них часто нет 
чувства юмора, они не переносят 
критики, легко возбудимы, но отход-
чивы. При ближайшем рассмотрении 
могут быть очень ранимы, чувствен-
ны, легко привязываются, могут быть 
верными друзьями и партнерами. Не-
достаток: лживость.

ЗагляНи В Чужую таРелКу Когда у меня возник иши-
ас, сразу же обратилась к 
врачу, но параллельно при-
меняла народные средства. 
Через месяц боль в левой 
стопе прекратилась. Нужно 
замесить тесто из ржаной 
муки без дрожжей. Сделать 
из него лепешку толщиной 
1-2 см, размером с ладонь. 
Положить лепешку на сло-
женную вчетверо марлю, 

прибинтовать тканью к боль-
ному месту. Процедуру де-
лать желательно ежедневно 
на ночь.

и.ГаЙнуллина.

медовая 
мазь

для десен
Весной у меня начинают 

болеть зубы и опухать дес-
ны. Хотя я всегда стараюсь 
следить за тем, чтобы каж-

дый день в моем рационе 
был витамин С. Во всяком 
случае, без дольки лимона 
не обхожусь. Теперь же я на-
шла хороший рецепт. На 
ночь смазываю десны ме-
дом, смешанным с солью 
(на 20 г меда 10 г соли).

н.СеМина.

братья наши меньшие

НеВеРОятНая 
истОРия

сыры 
продлевают 

жизнь 
человека

береги 
главный 
нерв ноги 

ученые обнаружили 
еще один фактор долго-
летия. зрелые сыры, 
такие  как чеддер, пар-
мизан, бри, с голубой 
плесенью, гауда и неко-
торые виды моцареллы 
могут быть лучшим ле-
карством для вашей пе-
чени. Такой же эффект 
оказывают грибы, про-
дукты из сои, овощи.
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Дом, саД-огороД

мАЙ:
тРИумФ

ВЕсНы
Время долгожданных цветов, травы, тепла, све-

та, солнца и соловьиных трелей. Всех месяцев 
звонче и радостней — май! Оживает земля садов, 
полей и огородов, требуя нашего участия. Толь-
ко успевай сей, сажай, пропалывай!

с каждым днем становится все теплее, а солнце 
— ласковей. но и возврат холодов в такое время — 
обычное явление, особенно в начале и в конце ме-
сяца. с давних времен замечено: очередные «волны» 
холода накатывают именно в периоды цветения че-
ремухи (8-12 мая) и распускания листьев дуба (в по-
следней декаде мая). среднемесячная температура 
месяца — около +13°с, но колебания ее в разные го-
ды значительны: от +6,4 до +17,5°с. как правило, в 
начале мая — умеренно теплая (+5-7°с) температу-
ра, а 12-15-го она достигает +12°с. Поэтому огород-
ные работы начинают с посевов моркови и других 
холодостойких овощных культур. ближе к середине 
месяца в теплицы высаживают рассаду томатов, пер-
цев, баклажанов. в самом же конце мая — снова по-
севы в грунт, но уже — теплолюбивых.

ПОСеВ МОРКОВи
ПО-нОВОМу

Эту культуру не случайно 
называют туговсхожей: в хо-
лодной почве ее всходы 
обычно появляются только 
через 3 недели после сева, 
когда грядка уже сплошь за-
растает сорняками. Тем не 
менее, поторопить морков-
ные семена вполне реально 
с помощью двух-трех про-
стейших приемов. Во-первых, 
семена освобождают от 
эфирных масел (именно они 
мешают их набуханию и по-
явлению ростка). Для этого 
поместите их в марлевый ме-
шочек или ситечко из мелко-
ячеистой сетки и в течение 
20 минут промойте под стру-
ей теплой воды. Во-вторых, 
на сутки замочите в 0,01%-
ном растворе гумата натрия 
«Сахалинский» (такой — цве-
та спитого чая) или в 0,1%-
ном растворе борной кисло-
ты, что одновременно повы-
шает и потенциальную уро-
жайность корнеплодов.

Лучшие сроки посева 
моркови — первая-вторая 
декада мая. Но в такое вре-
мя температура еще доволь-
но прохладная (+7-15°С), 
при которой семена прорас-
тают в лучшем случае за 10-
15 дней. И лишь при темпе-
ратуре +20-25°С процесс 
прорастания сократится до 5 
суток. Однако настолько теп-
ло в мае бывает редко. По-
этому поначалу замоченные 
семена смешайте с влажным 
песком (в пропорции 1:5) и 
четверо суток подержите в 
домашних условиях. Тогда 
после посева в грунт мор-
ковные всходы появятся че-
рез считанные дни.

Понятно, что к моменту по-
сева грядку нужно полностью 
освободить от корешков мно-
голетних сорняков, а затем и 
всходов однолетних. Поэтому 
желательно ее заранее дваж-
ды перекопать за две недели 

до посева. Причем, под пере-
копку на квадратный метр 
вносят по 50-70 г комплекс-
ных минеральных удобрений. 
Таких, как «Сударушка» для 
овощных культур.

Кстати, хотя для моркови 
важна плодородная почва, за-
делывать в землю свежий на-
воз нельзя категорически — 
корнеплоды будут ветвисты-
ми и плохого вкуса. Возмож-
но лишь использование пол-
ностью перепревшего компо-
ста или гранул специальной 
органики «Флумб-куряк». 
Лучшие предшественники — 
кабачок, патиссон, картофель. 
Хороши — капуста, огурец, 
томат, лук. Наиболее пригод-
ны суглинистые, супесчаные, 
торфяные почвы, не склонные 
к образованию корки.

Норма высева морковных 
семян — 0,5 г/кв.м. Глубина 
заделки — 1,5-2 см. Имейте 
в виду, что расстояние между 
всходами должно быть не ме-
нее 3-х см. Загущенность — 
одна из основных причин не-
удач: корнеплоды мельчают. А 
вот успеху способствует при-
катывание (уплотнение) по-
верхности грунта на легких су-
песчаных почвах с помощью 
катка или доски.

Ширина междурядий 25-45 
см. Наиболее удобны, по мо-
ему мнению, посевы в две 
строки, вдоль гряды.

К сожалению, после всхо-
дов морковь даже на самой 
плодородной и влажной по-
чве опять-таки медленно раз-
вивается. Первый настоящий 
лист образуется через 10-15 
дней, а четыре-шесть — спу-
стя месяц-полтора после 
всходов. Иначе говоря, лишь 
к концу июня растения более-
менее окрепнут, подрастут и 
смогут противостоять сорня-
кам, а до того — уязвимы. 
Как это заранее предусмо-
треть и помочь растениям, 
облегчив собственные хлопо-
ты с прополкой?

В таких случаях помогает 
мульчирование (укрытие) по-
верхности почвы в междуря-
дьях (при условии, когда они 
предельно прямые) древесной 
щепой, досками, картоном, 
пластиковыми панелями, чер-
ной пленкой — под ними сор-
няки не прорастают. А удалить 
лишь единичные, непосред-
ственно из рядков, не состав-
ляет особого труда!

Как известно, основной 
вредитель моркови — мор-
ковная муха, которая в иные 
годы портит почти все кор-
неплоды. Они приобретают 
уродливую форму, становясь 
горькими, деревянистыми, 
поврежденными изнутри, о 
чем заранее сигнализируют 
листья с красновато-фиоле-
товым оттенком — они жел-
теют и подсыхают.

Вредоносность мухи сни-
жают в несколько приемов: 
раннее прореживание всхо-
дов (до появления 2-го насто-
ящего листа), посадка рядом 
с морковью шалфея, лука — 
репчатого и порея, подсыпка 
в грядки табака, золы. А са-
мый надежный способ спасе-
ния — укрытие морковной 
грядки белым нетканым ма-
териалом.

Из 150 сортов моркови 
особенно ценными считают-
ся те, что накапливают мак-
симум каротина. у таких кор-
неплоды не желтого, а оран-
жево-красного цвета, чем и 
отличаются целый ряд нови-
нок. Среди ранних — Бейби, 
Нанте, Корсар; среди поздних 
— Шантане Роял, Император.

Столовую свеклу жела-
тельно посеять в два срока: 
чтобы получить раннюю — в 
первую пятидневку мая; а 
позднюю для хранения — в 
последнюю. Среди лучших 
ранних сортов — Несравнен-
ная, Креолка, Болтари, Водан. 
Среди поздних — Мулатка, 
Славянка, Смуглянка, Де-
тройт, Цилиндра. При выра-
щивании свеклы обычно не 
возникает проблем.

Кроме корнеплодов в пер-
вой декаде этого месяца сеют 
лук, горох, бобы; во второй — 
шпинат, укроп (повторно); в 
третьей — горчицу, кориандр, 
змееголовник. Базилик — в 
самом конце мая, когда мину-
ет угроза заморозков.

РаССаДу ТОМаТОВ —
В ТеПлиЦу

Высаживают ее 10-15 мая, 
когда почва в закрытых тепли-
цах окончательно прогреется 
(как минимум, до +14°С). Луч-
ший возраст рассады — 55-
60 дней. Важно, чтобы она бы-
ла не переросшей: вытянув-
шаяся хуже переносит пере-
садку, даже из горшков, а тем 
более из ящиков, получает 
солнечные ожоги, теряет «за-
бег», позже плодоносит.

Накануне посадки рассаду 
обычно поливают, обеспечивая  
растениям запас влаги впрок 
и сохраняя корневую систему 
от повреждений. А вот защи-
ту от фитофтороза обеспечит 
заблаговременное опрыскива-
ние листочков растений 0,7%-
ной бордоской жидкостью.

В начальный период роста 
томаты расходуют лишь ма-
лую часть содержащихся в по-
чве питательных веществ (7% 
от общего количества). По-
требность в них возрастет дву-
мя-тремя неделями позже — 
во время бутонизации и цве-
тения. Такой момент нередко 
пропускают, теряя потенци-
альный ранний урожай. Что-
бы этого не произошло, целе-
сообразно уже сейчас, при по-
садке, внести в каждую поса-
дочную ямку по несколько 
гранул такого органического 
удобрения, как «Флумб-
куряк», или 1/3 чайной лож-
ки полного комплексного удо-
брения «Сударушка-томат», 
перемешав их с компостом.

Что же касается огурцов, 
то после посева в прохладный 
грунт теплицы их семена мо-
гут долго не прорастать и да-
же загнить, если температура 
почвы не выше +15°С. Бы-
стрее появятся ростки при по-
севе в горшочки с землей, ко-
торые поначалу (на 3-5 дней) 
лучше разместить в доме, а 
через две недели уже выса-
дить в теплицу. Кстати, при 
наличии в ней свободного ме-
стечка всегда есть смысл за-
ранее вырастить рассаду упо-
мянутого базилика, а также 
таких инсектицидных расте-
ний, как бархатцы и календу-
ла. Затем, в июне, их советую 
высадить поблизости от ово-
щных грядок и плодовых де-
ревьев, что отлично отпугива-
ет тлю, паутинных клещей и 
других вредителей.

защиТа СаДа
В первые дни мая продол-

жают борьбу с яблоневым 
цветоедом, стряхивая мало-
подвижных жуков с веток по 
утрам, пока температура не 
поднялась выше +10°С, на 
подстилку из брезента или 
толстого полиэтилена. Затем 
их собирают в любую емкость 
и уничтожают, заливая кипят-
ком или сжигая.

А вот опрыскивания кро-
ны яблони раствором «ФАСа» 
(2 таблетки на 10 л воды) 
проводят как минимум триж-
ды. Сначала — когда только-
только лопаются почки, а по-
том когда появляются еще не 
распустившиеся бутоны. И, 
наконец, после цветения, что 
спасет сразу от многих вред-
ных насекомых — тли, щи-
товки, листовертки, медяни-
цы, плодожорки.

А вообще-то погубить всю 
их вредоносную «армию» уда-
ется далеко не всегда, по-
скольку трудно безошибочно 
выбрать момент их уязвимо-
сти. Поэтому есть смысл, по-
мимо опрыскиваний, обернуть 
стволы яблонь, груш и слив 
специальными ловчими поя-
сами «Машенька». Под тем же 
названием появились ловчие 
экраны, к которым надежно 
прилипает основное «поголо-
вье» врагов нашего сада.

А вот большинство сортов 
вишни в наше время сильно 
страдает от грибных заболева-
ний — монилиоза и коккоми-
коза, от чего остаются прак-
тически без урожая, а их кро-
на постепенно засыхает. За-
болевшую вишню спасают 
многократные опрыскивания 
— до и после цветения — 
медьсодержащими препарата-
ми (скажем, медным купоро-
сом — 100 г на ведро воды).

Оздоровлению всех плодо-
вых деревьев способствует 
поверхностная перекопка по-
чвы под их кроной с одновре-
менным внесением компоста, 
полностью перепревшего на-
воза (по ведру на квадратный 
метр) и полных комплексных 
удобрений, например, «Ряза-
ночка универсальная» — по 
60 г на 10 кв.м.

Венедикт ДаДыКин
агроном, журналист.



гдЕ жИВут ПлАксы
ученые выяснили, самые плаксивые  
дети живут в Великобритании, ита-
лии, Канаде и нидерландах, устано-
вили исследователи. а самые спо-
койные — в Дании, Германии и япо-
нии. Продолжительный детский 
плач зачастую связан с коликами, 
и, если удастся устано вить причи-
ну, по которой дети в одних  странах  
плачут меньше, чем в других, это 
облегчит жизнь миллионам семей.

Группа исследователей из уорикского 
университета выяснила, где живут самые 
плаксивые и самые спокойные дети. Резуль-
таты исследования были опубликованы в 
журнале The Journal of Pediatrics.

Нынешние представления о том, как мно-
го должен плакать страдающий от колик ре-
бенок, основаны на критериях Весселя: ко-
лики начинаются в течение первых трех не-
дель жизни, продолжаются около трех ча-
сов в день и встречаются преимуществен-
но у детей в первые три месяца жизни.

На болезненные ощущения ребенок ре-
агирует плачем.

Критерии Весселя были сформулирова-
ны в 1950-х годах. Поскольку в области ухо-
да за детьми за последние полвека прои-
зошли значительные изменения, современ-
ным медикам и родителям необходимы но-
вые стандарты для оценки чрезмерного 
уровня плача у младенцев.

Исследователи проанализировали дан-
ные о почти 8700 младенцах из разных 
стран, включая Германию, Данию, японию, 
Канаду, Италию, Нидерланды, Великобрита-
нию, и подсчитали, сколько плачут младен-
цы в сутки в разных культурах. Россия, к 
сожалению, в исследование не попала.

Выяснилось, что в среднем дети плачут 
около двух часов в день в течение первых 
двух недель. К шестой неделе время плача 
достигает предельной отметки в два часа пят-
надцать минут в сутки, а к концу двенадца-
той снижается до часа и десяти минут.

Однако оказалось, что если в одних стра-
нах малыши плачут всего полчаса в день, то 
в других — до пяти часов в сутки.

Время плача соответствовало тому, как ча-
сто дети страдали от колик. В Великобрита-
нии от них страдали 28% малышей в воз-
расте 1-2 недель, в Канаде — 34,1% в воз-
расте 3-4 недель, в Италии — 20,9% в воз-
расте 8-9 недель. Самые низкие показатели 
были зарегистрированы в Дании (5,5% в 3-4 
недели) и Германии (6,7% в 3-4 недели).

Исследователи не могут назвать опреде-
ленных причин, вызвавших такую разницу. 
Они варьируются от меньшего социального 
неравенства до большей ответственности ро-
дителей при заботе о малыше и генетиче-
ских факторов.

«Младенцы сильно различаются по то-
му, как много они плачут в первые недели 
жизни. Мы можем узнать что-то новое, на-
блюдая за культурами, в которых дети мень-
ше плачут, выяснить, связано ли это с ро-
дительской заботой или другими фактора-
ми, например, генетикой, — рассказывает 
профессор Дитер Вольке, ведущий автор ис-
следования. — Новые критерии норм пла-
ча помогут докторам объяснить родителям, 
плачет ли ребенок в пределах нормы и бес-
покоиться не о чем или же ему необходи-
мы дальнейшие обследования».

Примечательно, что дети, находившиеся 
на грудном вскармливании, страдали от ко-
лик намного чаще, чем на искусственном 
или смешанном.

По мнению ученых, дальнейшие исследо-
вания помогут выявить причины, по которым 
в некоторых странах дети реже страдают от 
колик. Эта информация, возможно, облегчит 
жизнь множеству семей по всему миру.

силуэты месяца
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Мне кажется, что произ-
водители нас обманывают, 
потому что гель после бри-
тья от раздражения ни фига  
не помогает: как все раздра-
жали меня, так и продолжа-
ют раздражать.

* * *
Разговаривал с другом по 

скайпу на ноутбуке. В это 
время звонит второй друг на 
мобильник, включаю гром-
кую связь, и общаемся уже 
втроем. Потом вышел на 
лоджию покурить. Возвра-
щаюсь, картина маслом: но-
утбук с телефоном что-то 
активно обсуждают. Это ли 
не дурдом?

* * *
— уже несколько лет 

переживаю  за Криштиана 
Роналду. Кто-нибудь знает, 
он вылечился от перхоти 
или нет?..

* * *
В чате:
— Вы в интернете все та-

кие храбрые. А вот ты бы 
мог все это повторить мне 
в лицо?

— Безусловно, присылай 
фото.

* * *
Каждый день из окна на-

блюдаю, как ровно в 7.30 на 
улицу выходит парень и кор-
мит бездомных животных. 
Вот я и стал ровно в 7.30 
выпускать на улицу свою 
кошку.

* * *
Людям надо доверять. Не 

деньги, конечно, и не секре-
ты. А так — вообще.

* * *
Гороскоп на май.
Пессимисты, у вас все бу-

дет плохо. Оптимисты, у вас 
все будет хорошо.
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Донник   же лтый 
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кФх исламгалиевых реализует
СеМена СуДанСКОЙ ТРаВы
сорт кинельская -100, рс-1,
сертификат соответствия, 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.

Светлый май — расцвет весны
Май — самый долгожданный и радост-

ный месяц весны. Но и самый трудовой: 
идет посевная. По предварительному про-
гнозу Гидрометцентра России на вегетаци-
онный период в мае этого года температур-
ный и осадочный режим на территории Та-
тарстана ожидается в пределах многолет-
ней нормы. Засухи не ожидается, но по опы-
ту прежних лет местами может возникнуть 
пожарная опасность в лесах.

В первую неделю мая будет преобладать 
малооблачная погода, однако местами будут  
выпадать отдельные короткие дожди, днев-
ная температура 15-20° тепла. К концу  пер-
вой декады облачно с прояснениями, ожи-
даются кратковременные дожди, температу-
ра понизится: днем 10-15, ночью местами 
не исключены слабые заморозки.

До середины месяца ожидается неустой-
чивая погода с кратковременными дождя-
ми, местами прогремят грозы. Далее до кон-
ца второй декады будет период без осад-
ков и заметно потеплеет, днем воздух про-
греется до 20-25°. Почти вся третья декада 
по расчетам обещает быть сухой и жаркой. 
Но именно в этот период за счет высоких 
температур во второй половине дня проис-
ходит активное образование кучево-дожде-

вой облачности и местами не исключаются 
ливневые дожди с грозами и шквалистыми 
усилениями ветра.

Согласно многолетним климатическим 
особенностям в Татарстане в течение всего 
мая сохраняется угроза заморозков. Поэтому  
опытные огородники из года в год ориенти-
руются на средние сроки посадки теплолю-
бивых культур, сложившиеся в нашей зоне 
в многолетнем режиме и не рискуют выса-
живать рассаду теплолюбивых в открытый 
грунт без укрытия. Хотя в последние го ды 
заморозки случаются все реже, и ран ние  
по садки позволяют получать более ранний 
урожай огурцов, перцев и помидоров. Люби-
те лей ранних посадок становится все боль-
ше  , и это оправдано, ведь есть современные  
ук рывные материалы и, конечно, следует 
прислушиваться к прогнозам погоды.

Напоминаю, что даты последних редких 
заморозков, отмеченных в климатических 
летописях, перекочевывают на июнь: в Каза-
ни и западных районах Татарстана в возду-
хе — это 4 июня, на почве — до 9 июня; в 
северо-восточных районах республики — до 
18 июня.

Роза ШаФиКОВа,
заслуженный метеоролог РФ.

с миру По нитке


