¹ 20 (550)
25-31 мая
2017 г.

Республиканская общественно-политическая газета

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: П2553 П2572.

Культура и мы

коротко
По данным Татарстанстата, сре
днемесячная зарплата сельхозра
ботника республики на сегодня
составляет 18,9 тысячи рублей.
 В деревне Ибря Высокогорс
кого района торжественно откры
ли музей знаменитого татарского
композитора Салиха Сайдашева.
Татарстан лидирует среди ре
гионов России по уровню сбора
платежей за жилищно-комму
нальные услуги.
Правительство Татарстана на
правило бизнесменам, постра
давшим от краха нескольких ре
спубликанских банков, около 1
миллиарда рублей.
В Нижнекамске торжественно
отметили День Химика.
В Набережных Челнах в ходе
городских субботников с 1 апре
ля выявлено 25 мест несанкцио
нированных свалок, из них 22
ликвидированы.
С начала года из Татарстана
депортировали 341 иностранца,
нарушивших миграционное зако
нодательство страны.
Девятилетняя Азалия Ганиева
из Набережных Челнов удостои
лась титула «Мини-мисс Татар
стан-2017» на одноименном рес
публиканском конкурсе.

В селе Никольское
отметили «Каравон»

ним из культурных брендов республики и стал
узнаваемым далеко за пределами района. «Это
уникальная площадка, где собираются люби
тели русского фольклора, танцев, песен, исто
рии и обрядов», — сказал глава района.
По словам Александра Журавского, фести
валь стал общенациональным праздником. «По
приезду в Москву я приложу все усилия, что
бы все больше регионов приезжали в Николь
21 мая в селе Никольское состоялся XXV Всероссийский фестиваль русскоское», — добавил заместитель министра куль
го фольклора «Каравон». Как обычно, тем гостям праздника, кто приехал
туры России.
на своих авто к началу, пришлось ставить своих «железных коней» далеко
«Каравону» 25 лет, и это серьезный бренд
от села, пробираясь к эпицентру события пешком. В этом году для участия
нашей республики. Все это — наши традиции,
в «Каравоне» в Лаишевский район прибыло порядка 20 тысяч человек.
наша история. Мы очень бережно относимся
к нашей истории, будь то история мусульман
Главная сцена фестиваля начала работу, при празднике присутствовали участник Великой ская или православная. Только вчера мы про
няв театрализованный пролог, рассказывающий Отечественной войны, Герой Советского Сою вели большой праздник в Болгаре, а сегодня
зрителям об истории праздника, села и о его за Борис Кузнецов, Герой Социалистического уже здесь проводим «Каравон». Этот фоль
покровителе — Николе Вешнем. Эпицентром Труда, житель города Лаишево Фидус Асха клорный праздник — одно из красивейших
же события стала большая концертная площад дуллин, президент Европейской Ассоциации достояний нашей республики», — подчеркнул
ка, на которой разместились десятки театраль органов государственного контроля Кристиан Рустам Минниханов. Затем он вручил награ
ных, кинематографических, ярмарочных, обря Мелли с супругой и его коллеги. Специальным ды наиболее отличившимся участникам фоль
довых и игровых павильонов. Нарядный люд, гостем праздника стал Государственный театр клорных коллективов.
кто в национальных костюмах, кто просто в танца «Казаки России».
Отметим, что в юбилейном фестивале при
праздничных одеждах, заполнил все обозримое
Перед торжественным открытием фестиваля няли участие более 170 фольклорных коллек
пространство. Тут и там гремела музыка.
Рустам Минниханов, Александр Журавский и тивов и 350 мастеров народных промыслов со
В мероприятии приняли участие Президент Михаил Афанасьев осмотрели выставку-прода всей страны. По традиции кульминацией «Ка
РТ Рустам Минниханов, заместитель министра жу изделий народного промысла, ознакомились равона» стал одноименный хоровод в три кру
культуры РФ Александр Журавский, министр с деятельностью музея истории «Каравона».
га, присоединиться к которому могли все кол
Открывая юбилейный фестиваль, Михаил лективы и гости праздника.
культуры РТ Айрат Сибагатуллин, глава Лаи
шевского района Михаил Афанасьев. Также на Афанасьев отметил, что «Каравон» стал од
На снимках: моменты «Каравона».

Программа капитального ре
монта жилых домов на 2017 год
в Татарстане выполнена почти на
треть.
В Казани состоялся финаль
ный гала-концерт республикан
ского фестиваля детского народ
ного творчества «Без бергэ».
В Казанский кафедральный
собор Альметьевска доставили
икону преподобного Серафима
Саровского с частицей его свя
тых мощей.
В Татарстане стартовал сезон
генеральных уборок водоемов.
В честь 95-летнего юбилея пи
онерии во Дворце культуры Ела
буги прошел парад детских об
щественных организаций.
В Сабинском районе в качестве
защитных насаждений высадили
около 20 тысяч хвойных и ли
ственных деревьев.
На четыре матча Кубка кон
федераций FIFA 2017 года, кото
рые пройдут в Казани в июне,
уже продано более половины би
летов.
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Актуально

Как дела на фермах?

Болгар — колыбель ислама
На прошлой неделе Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный
Советник Татарстана Минтимер Шаймиев приняли участие в торжественном открытии праздника «Изге Болгар жыены» на территории
древнего города Болгар.
В этом году посетить ис
ламскую святыню в республи
ку прибыли порядка 50 тысяч
мусульман со всей России.
Приветствуя гостей празд
ника, Рустам Минниханов от
метил, что на этой священ
ной земле в 922 году Волж
ская Булгария приняла ис
лам. «Наши предки выбрали
эту землю, эту религию, и мы
должны свято хранить тра
диции и обычаи, которые бы
ли ими заложены. За послед
ние годы благодаря фонду
«Возрождение» и нашему
первому Президенту Татар
стана Минтимеру Шаймиеву
проделана огромная работа.
Это прекрасное место, кото
рое может посетить каждый
человек и посмотреть, как
шло развитие данной терри
тории на земле наших пред
ков», — сказал он.
Президент Татарстана за
метил, что древний город
Болгар обретает все боль
шую туристическую привле
кательность. Он поблагода
рил Минтимера Шаймиева,
который, по его словам, «яв
ляется стержнем всего этого
процесса». Также Рустам
Минниханов отметил огром

ный вклад Президента Рос
сии Владимира Путина, под
державшего фонд «Возрож
дение» и идею создания Бол
гарской исламской академии.
«Это будет центр богосло
вов. Подготовка высококва
лифицированных имамов —
это наша общая задача. Я
уверен, что мы сможем спло
тить коллектив профессор
ско-преподавательского со
става и обеспечить достой
ную работу образовательно
го центра», — подчеркнул

Татарстана прочитают 26 мая.
25 июня состоится Уразабайрам, сообщается на сай
те ДУМ РТ.
На пленуме собрались
имам-мухтасибы Татарстана,
казыи, руководители мусуль
манских учебных заведений и
учрежденных структур. На по
вестке дня стояли вопросы об
избрании членов президиума
ДУМ РТ, состава Совета уле

мов, Совета казыев и Совета
аксакалов. Муфтий Камиль
Самигуллин в своем высту
плении поблагодарил имамов
за оказанное доверие на про
шедшем Съезде мусульман
Татарстана и познакомил при
сутствующих с назначенными
заместителями.
В результате открытых
выборов решением пленума
назначены 15 членов Прези
диума ДУМ РТ. Среди них:
Камиль хазрат Самигуллин,
Рустам хазрат Валиулин,

В Минсельхозпроде РТ
состоялось заседание кон
курсной комиссии по отбо
ру сельскохозяйственных
потребительских кооперати
вов на предоставление гран
тов на развитие их матери
ально-технической базы по
федеральной ведомствен
ной целевой программе
«Развитие сельскохозяй
ственной потребительской
кооперации в Республике Та
тарстан на 2017 — 2020 го
ды». Общая сумма грантов
составила 150 млн. рублей,
из которых 120 млн. рублей
были выделены из феде
рального бюджета.
Из 17 допущенных на кон
курс сельскохозяйственных

В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 24 мая.

Джалиль хазрат Фазлыев,
Рафик Мухамметшин, Ман
сур Джалялетдинов, Альфас
Гайфуллин, Ильфар Хасанов,
Айрат Аюпов, Ильдар Баязи
тов и др. Также были избра
ны обновленные составы Со
вета улемов, Совета аксака
лов и Совета казыев.
Участники заседания пле
нума также рассмотрели во
просы о регистрации мечетей
и кладбищ, проведении при
емной кампании в мусульман
ские учебные заведения и пр.

Новости

Грант —
поддержка
делу

Другого нет
у нас пути

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Приближается Рамадан
В Казани прошло заседа
ние очередного пленума Ду
ховного управления мусуль
ман РТ, на котором был объ
явлен размер выплаты сада
ка во время месяца Рамадан:
фидия — 200 рублей, нисаб
для выплаты закята — 198
тыс. рублей. Фитр — 100 ру
блей. В этом году священный
месяц начнется 27 мая. Пер
вый намаз таравих в мечетях

Президент Татарстана.
Государственный Советник
РТ Минтимер Шаймиев в
свою очередь добавил, что
каждый год город Болгар
преображается, реализуются
новые большие проекты.
«Мы еще раз убедились,
что Болгарская исламская
академия не могла быть в
другом месте. Болгар — это
то место на территории Рос
сии, где был добровольно
принят ислам. Это истоки. И
мы очень рады, что это под
держивается нашим государ
ством. И все, что здесь де
лается, говорит о силе духа
нашего народа», — отметил
Минтимер Шаймиев.
После торжественной це
ремонии открытия праздни

ка Рустам Минниханов и
Минтимер Шаймиев совер
шили прогулку по набереж
ной Волги, в оформлении ко
торой были использованы
различные элементы культу
ры Волжской Булгарии. За
тем почетные гости посети
ли новый музей «Дворянство
Спасского уезда» и ознако
мились с его экспозицией.
В завершение визита в
Болгар Рустам Минниханов
и Минтимер Шаймиев при
соединились к другим па
ломникам и приняли участие
в полуденном намазе, кото
рый прошел на Соборной
площади.
В празднестве приняли
участие председатель Духов
ного управления мусульман
РТ Камиль хазрат Самигул
лин, председатель Централь
ного Духовного управления
мусульман России Талгат
хазрат Таджуддин, начальник
Департамента по взаимодей
ствию с религиозными орга
низациями Управления вну
тренней политики Админи
страции Президента РФ Ев
гений Еремин, заместитель
председателя Духовного уп
равления мусульман России
Рушан хазрат Аббясов, пред
седатель Духовного управле
ния мусульман Чеченской
Республики Салах Межиев,
Верховный муфтий Сирии
Ахмад Бадр ад-Дин Хассун и
другие.

потребительских кооперати
вов девять стали обладате
лями грантов. Это коопера
тивы «Авангард» (Зелено
дольский район), «Умырзая»
и «Меша» (Сабинский), «МТС
Алтын Капка» (Рыбно-Сло
бодский), «Кукмор Логистик»
и «Кукморское райпо» (Кук
морский), «Деревня» (Альме
тьевский), «Ошма» (Тюля
чинский) и «Единство» (Ту
каевский район).

Льготные
кредиты —
малым
формам
Во вторник Минсельхоз
России провел совещание в
режиме видеоконференции
с участием субъектов РФ по

вопросам реализации про
граммы льготного креди
тования предприятий и ор
ганизаций АПК. Совещание
состоялось под председа
тельством первого замести
теля министра сельского хо
зяйства РФ Джамбулата Ха
туова.
В мероприятии приняли
участие заместитель Пре
мьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат
Ахметов, заместитель мини
стра Ришат Хабипов, предсе
датель Ассоциации ферме
ров и крестьянских подворий
Татарстана Камияр Байтеми
ров, представители банков.
В ходе обсуждения особое
внимание было уделено кре
дитованию представителей
малых форм хозяйствования.
Напомним, что согласно пра
вилам, 20% от общего объ
ема средств, выделенных на
льготное кредитование, дол

жно быть отведено именно
этому сегменту бизнеса. Как
заявил Джамбулат Хатуов,
вносятся изменения в про
грамму льготного кредитова
ния аграриев, а именно —
под МФХ помимо крестьян
ско-фермерских и сельско
хозяйственных потребитель
ских кооперативов будут под
разумеваться индивидуаль
ные предприниматели и об
щества с ограниченной от
ветственностью, чей годовой
оборот не превышает 120
млн. рублей.
В Республике Татарстан на
сегодняшний день в рамках
данной программы в Мин
сельхоз России от МФХ на
правлено 47 заявок, учреж
дением одобрено 36 из них,
а выдано представителям ма
лого бизнеса 33 кредита на
сумму 158,65 млн. рублей.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

На комплексах и фер
мах крупных инвесторов за
сутки надоено 1945,6 тон
ны молока, что составляет
53% от объема, получен
ного в сельхозпредприяти
ях. Самый крупный произ
водитель — ОАО «ХК «Ак
Барс» — надоил за день
431 тонну молока со сред
ней суточной продуктивно
стью каждой коровы 16 ки
лограммов. Этот результат
говорит о том, что в хол
динге придают большое
значение развитию данной
отрасли.
Обращает на себя вни
мание продвижение наверх
ООО СХП Лутфуллин З.Р.
Арского района. Приход
нового инвестора в одно из
бывших «ваминовских»
подразделений
придал
ощутимый импульс росту
отдачи ферм. А это воз
можно только благодаря
работе не «для галочки»:
обновлению стада высоко
продуктивным скотом, ор
ганизации сбалансирован

ного полноценного корм
ления коров, строгому со
блюдению распорядка дня,
четкому выполнению необ
ходимых оздоровительных
мероприятий.
К сожалению, целый ряд
сельхозпредприятий круп
ных инвесторов не только
не поднимается вверх, а да
же отстает от себя, прош
логодних. В этом перечне
ООО «Газовик» Пестречин
ского, ООО АФ «Мензелин
ские зори» Мензелинского,
ООО АФ «Тукай» Кукмор
ского районов и другие.
Топчется на месте и ОАО
«Красный Восток», на ком
плексах которого содержат
ся 21435 коров.
В нашей республике все
формы
хозяйствования
признаны равными, и для
крупных инвесторов нет
иного пути, как наращивать
усилия по повышению про
дуктивности дойного стада.
Владимир
Тимофеев.
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Международные связи

Вяленые гуси
«прилетели»
в Шанхай
Людмила КАРТАШОВА
Татпотребсоюзу — единственной кооперативной организации России — была оказана высокая честь представлять страну на недавно завершившейся престижной международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2017» в Китае. И этот
выбор не случайный: по итогам прошлого года именно
татарстанские кооператоры признаны лучшими среди
других союзов, на всероссийском форуме кооператоров
в Казани 26 апреля им было вручено переходящее знамя Центросоюза. Это, бесспорно, о многом говорит!
На днях кооператоры Татпотреб
союза вернулись в Казань из Шан
хая. Мы попросили заместителя
председателя правления Рашата
Шаймарданова поделиться впечатле
ниями, рассказать об этой поездке.
— Для нас она не первая, — при
знался Рашат Рифкатович. — В про
шлом году уже довелось побывать
в Шанхае, участвовать в работе вы
ставки. Тогда я тоже возглавлял груп
пу татарстанских кооператоров. От
мечу, что нынче все мероприятия
проходили в новом Шанхайском
международном выставочном центре
площадью почти 150 тысяч квадрат
ных метров — так что, несмотря на
большой наплыв народа, места хва
тило всем. В рамках российской экс

позиции были представлены новей
шие технологии, инвестиционные
проекты регионов в области сель
скохозяйственного производства, пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности, широкий ассортимент
продовольственных товаров.

— Что конкретно привез в
Шанхай Татпотребсоюз?

— Мы представили экспозицию,
где была выставлена продукция на
шего собственного производства.
Как правило, на все зарубежные фо
румы (так было и на прошедшей в
феврале 2017 года выставке «Гал
фуд-2017» в Объединенных Араб
ских Эмиратах) мы приезжаем со
своей национальной кухней. Не из
менили традиции и в этот раз — в

нашей команде были квалифициро
ванные специалисты, повара одно
го из лучших в Татпотребсоюзе
предприятий «Аш-су» из Сабинско
го райпо. Конечно, все мы очень ста
рались, много сил отдали приготов
лению наших традиционных татар
ских блюд: это всевозможные горя
чие закуски, казылык, беляши, чакчак, треугольники, кыстыбый. Да
разве все перечислишь! А как по
нравились участникам международ
ной выставки наши вяленые гуси!
Еще бы, мы ведь привезли их с со
бой в Китай из лучших хозяйств Та
тарстана. А готовили это знамени
тое национальное блюдо самые ис
кусные мастера, да еще с таким ста
ранием и любовью!

— А какой спрос был на вашу продукцию?

— Не скрою, вся наша продук
ция пользовалась большим спро
сом. И это уже входит в традицию.

Юбилеи

национальную кухню. Думаю, эту за
дачу мы достойно выполнили.

— Планируется ли участие
татарских кооператоров в новых международных проектах,
подобных выставке в Шанхае?

— В августе нынешнего года
пройдет выставка с участием Рос
сийской Федерации в городе Изми
ре (Турция). Так вот, уже состоялся
предварительный разговор о том,
кто примет участие в этом важном
мероприятии. Федеральное руковод
ство хотело бы и там видеть татар
станскую экспозицию.

На снимке: делегацию Татар
стана на выставке в Шанхае возглав
лял первый заместитель Минсельхоз
прода РТ Николай Титов (слева).
Фото из архива
Минсельхозпрода РТ.

НОВОСТИ

Веха аграрного вуза
В понедельник в Казанском государственном аграрном
университете состоялось торжественное мероприятие в
честь 95-летия с момента открытия вуза.
В нем приняли участие замести
тель Премьер-министра РТ — ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов, заме
ститель Премьер-министра РТ —
министр образования и науки РТ Эн
гель Фаттахов, депутат Госдумы РФ
Фатих Сибагатуллин, депутаты Госу
дарственного Совета РТ, преподава
тели, студенты, выпускники вуза.
С приветственным словом высту
пил ректор Казанского государствен
ного аграрного университета Джау
дат Файзрахманов. Он ознакомил
присутствующих с историей станов
ления одного из старейших аграр
ных вузов страны. Так, Казанский
институт сельского хозяйства и ле
соводства был учрежден 22 мая
1922 года. Постепенно вуз расши
рялся, появлялись новые факульте
ты и кафедры: агролесомелиоратив
ный факультет, факультет механи
зации сельского хозяйства, эконо
мический факультет и др.
«Сейчас в университете работают
лучшие в регионе специалисты, сре
ди которых 40 докторов наук, 15 ака
демиков и членов-корреспондентов.
Многие преподаватели удостоены
наград Российской Федерации, Ре
спублики Татарстан», — рассказал
Джаудат Файзрахманов.
По его словам, в настоящее вре
мя подготовка специалистов ведет
ся по 20 направлениям бакалавриа
та, 9 направлениям магистратуры.
Всего в университете обучаются бо

Многие посетители на зарубежных
выставках, видя наш татарстанский
стенд, торопятся прямо к нему. По
тому что знают — здесь всегда ра
душно встретят и вкусно накормят.
Еще одно знаковое мероприятие
во время работы шанхайской вы
ставки — это прием от имени руко
водителя российской делегации в
Шанхае, заместителя министра сель
ского хозяйства России Евгения Не
поклонова, в котором участвовали
руководители десяти регионов. И
мы, татарстанские кооператоры, этот
прием обслуживали. Всем понрави
лось! Добавлю, что главная цель по
добных выставок в государственном
масштабе — заключение многомил
лионных и даже миллиардных кон
трактов. Это очень важно для нашей
экономики. Что же касается нашего
конкретно участия, кооператоров, то
у нас особая задача — мы показы
ваем свою республику, продукцию,

лее 5 тыс. студентов.
«Научная деятельность коллекти
ва вуза направлена на решение ак
туальных проблем АПК, результаты
фундаментальных и прикладных ис
следований являются определяющей
отраслевых и государственных про
грамм, — отметил ректор КГАУ. —
За последние годы ученые универ
ситета внесли значительный вклад в
инновационное развитие отрасли,
энергосберегающих технологий, про
изводство экологически безопасной
продукции, сохранение и восстанов
ление плодородия почвы».
В завершение Джаудат Файзрах
манов поблагодарил руководство
республики за постоянную поддерж
ку учебного заведения и внимание
к его проблемам.
Далее поздравил профессорскопреподавательский состав, аспиран
тов и студентов с 95-летием вуза за
меститель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и про
довольствия РТ Марат Ахметов.
«95 лет — значительный период
для становления образовательного
учреждения, и именно контингент
выпускников является оценкой дея
тельности вуза», — сказал глава
Минсельхозпрода РТ.
КГАУ гордится тем, что в вузе об
учались такие известные персоны,
как Президент РТ Рустам Минниха
нов и Государственный Советник РТ
Минтимер Шаймиев. Но главное до
стоинство вуза — в выпуске тысяч

специалистов АПК — инженеров, аг
рономов, работников бухгалтерских
служб, которые своим ежедневным
трудом закладывают основу для
дальнейшего развития отрасли.
Именно благодаря им сегодня Та
тарстан находится в тройке лидероврегионов страны по валовому про
изводству сельхозпродукции, отме
тил министр.
Как подчеркнул Марат Ахметов,
необходимо модернизировать мате
риально-техническую базу АПК,
улучшать инфраструктуру села и ус
ловия труда работников отрасли,
чтобы остановить отток людей из
сельской местности.
Министр пожелал преподавате
лям, сотрудникам и студентам КГАУ
крепкого здоровья, благополучия,
реализации всех намеченных планов
и дальнейших успехов. «Пусть этот
день станет подведением итогов и
отправной точкой для определения
целей и постановки амбициозных за
дач», — подчеркнул Марат Ахметов.
Также поздравили сотрудников,
преподавателей и студентов вуза за
меститель Премьер-министра РТ —
министр образования и науки РТ Эн
гель Фаттахов, председатель Коми
тета по экологии, природопользова
нию, агропромышленной и продо
вольственной политике Госсовета РТ
Тахир Хадеев, председатель Комите
та по экономике, инвестициям и
предпринимательству Госсовета РТ
Рафис Бурганов и др.
Завершилось торжественное ме
роприятие церемонией вручения по
четных званий и благодарственных
писем отличившимся сотрудникам и
преподавателям университета.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

И «ПИЦЦА»
НА ЗАКУСКУ…
Звон колокольчика и музыка
известной группы «Пицца» звуча
ли 23 мая на Кремлевской набе
режной в Казани. Тысячи шариков
в небе, 140 пар, кружащихся в
вальсе, поздравление мэра и при
ветствие ректоров вузов — так
одиннадцатиклассники
Казани
прощались с детством.
«Скорее, поднимите руки!
Мальчики кричат «хоп», девочки
— «хей». Совсем чуть-чуть оста
лось до вашего последнего звон
ка», — ведущие раскачивают тол
пу выпускников. Несмотря на
солнце, на улице непривычно хо
лодно для мая. Более 5 тысяч ка
занских школьников в этом году
заканчивают одиннадцатый класс.
586 из них претендуют на красный
аттестат и медаль «За особые
успехи в учении».
«У нас был праздник в школе.
Мы там и сами около часа выступа
ли, и вальс танцевали. Живой ко
ридор был, потом перекусили и вот
приехали сюда. Стоим, мерзнем,
ждем своего выступления. Хоте
лось бы отдохнуть потом, но та
кой день нельзя просто пропус
кать, пойдем праздновать. Классом
хотели собраться на пикник, наде
юсь, получится. У меня лично 70
процентов радости и 30 процентов
небольшой печали, все-таки из
школы уходим, грустно немного.
Ой, к ЕГЭ готовы, всегда готовы»,
— за десять минут до выхода на
сцену успевает рассказать выпуск
ник школы №151 Кировского рай
она Казани Роман Артамонов.

«Мы сегодня танцуем вальс
здесь. Говорят, что всего нас око
ло 140 пар. Очень жду наш послед
ний звонок и группу «Пицца», всем
классом за нее голосовали. Вооб
ще, даже немного грустно из шко
лы уходить. Надеюсь, что уйду с
красным аттестатом. К ЕГЭ готови
лась весь год и до сих пор готов
люсь», — поделилась выпускница
гимназии №3 Анжелика Неретина.
Кто-то рассказывал веселые
школьные истории друзьям, ктото делился планами о скорейшем
отъезде на учебу в другой город,
а кто-то просто кричал «Ура!» и
обнимался с одноклассниками.
После немногочисленных вы
ступлений победителей и призеров
городских и республиканских твор
ческих фестивалей «Студенческая
весна — 2017» и «Созвездие»,
воспитанников «Академии попмузыки Игоря Крутого» и ректо
ров вузов на сцену вышел мэр Ка
зани Ильсур Метшин.
Поздравив выпускников, их
учителей и директоров школ, гла
ва Казани посадил себе на плечо
девочку-первоклашку и, вот он —
последний звонок 2017 года —
прозвенел для выпускников столи
цы республики.
«А сейчас самый вкусный пода
рок для вас. На сцене московские
гости — группа «Пицца», — веду
щие покинули сцену, и под гром
кие аплодисменты и крики школь
ников на нее вышли музыканты.
…В районах Татарстана послед
ний звонок в этом году пройдет
сегодня, 25 мая. Всего выпускни
ков школ в этом году по республи
ке — почти 15,5 тысячи.
Валерия Белова.
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Острый ракурс

Птичий грипп:
угроза остается
Людмила КАРТАШОВА
В начале мая произошло чрезвычайное событие: в ООО
«Птицекомплекс Лаишевский» Лаишевского муниципального района за считанные дни пало около пяти тысяч голов птицы. ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» тут же начала изучать причины массового падежа, в результате был выявлен геном возбудителя птичьего гриппа А (подтип Н5).
Специалисты тут же взялись за
ликвидацию очага инфекции — 150
ветеринаров принялись за работу.
Больных кур не лечат — все они под
лежат убою, так же как и контак
тирующие с ними птицы. В первые
дни после обнаружения птичьего
гриппа на Лаишевской птицефабри
ке было подвергнуто убою бескров
ным методом и уничтожено в про
цессе сжигания 60 тысяч голов боль
ной птицы. Жестоко? Но иначе нель
зя — лаишевский штамм птичьего
гриппа квалифицирован как высоко
патогенный, то есть, крайне опасный,
достигающий в контакте стопроцент
ного заражения, после чего более 70
процентов поголовья погибает.
Но одно дело — избавиться от
больных птиц, другое — не дать рас
пространиться заразе. А она, увы,
сидеть сложа руки не стала. Извест
но, что продукция из Лаишевского

птицекомплекса в начале мая реа
лизовывалась населению Казани,
Нижнекамска, Лаишева и Республи
ки Коми: это яйцо куриное «Дере
венька», субпродукты куриные. Жи
вых кур приобрели частники в Ка
зани, Ютазинском и Нурлатском
районах, а также в Республике Ма
рий Эл и Башкортостане. Не распоз
нанная вовремя «куриная чума» ста
ла расползаться по республике. Пти
чий грипп обнаружили в частных
подворьях Нурлатского района (в са
мом райцентре и в деревне Чуваш
ская Менча), в селе Шумково Рыб
но-Слободского района, в селе Аб
салямово Ютазинского. И даже в Ка
зани в поселке Дербышки.
Молодой фермер Ильнур Ярул
лин рассказал, что приобрел на Ла
ишевской птицефабрике 150 кур.
Привез их домой, поселил на сво
ем подворье. Но уже на следующий

день утром обнаружил, что все пти
цы пали, как потом выяснилось, от
птичьего гриппа.…
— Вот так рухнул мой бизнес,
— развел руками обескураженный
Ильнур. — Пришлось уничтожить
на подворье все птичье поголовье,
такие убытки понес, что и говорить
не хочется…
По Указу Президента Республи
ки Татарстан состоялось экстренное
заседание санитарно-противоэпиде
мической комиссии при исполни
тельном комитете Лаишевского му
ниципального района. Были прове
дены экстренные мероприятия по
локализации очага инфекции, уста
новлены круглосуточные контроль
но-пропускные посты, усилен кон
троль и наблюдение в частном сек
торе на первой и второй угрожае
мых зонах (5 и 10 км), опечатана и
изолирована продукция предприя
тия в торговых сетях.
Бесспорно, были проверены все
крупные птицефабрики Татарстана
(их у нас без Лаишевской 11) — ви
рус птичьего гриппа не обнаружен.
В настоящее время обстановка бо
лее менее стабильная, как нам зая
вил заместитель начальника Главно
го управления ветеринарии Кабине
та Министров РТ Айрат Гараев, по
крайней мере, новые источники пти
чьего гриппа в хозяйствах республи
ки не фиксируются. Но приходится
быть все время начеку, потому что
в ряде российских регионов обста
новка с птичьим гриппом напряжен
ная. Болезнь обнаружена, например,
в компании ООО «Евродон» Ростов
ской области, откуда в Татарстан по
ступило с января 2017 года 792, 416
тонны птицеводческой продукции.
Вся она имела ветеринарные сопро
водительные и разрешительные до
кументы ветеринарной службы Ро
стовской области, подтверждающие
благополучие по особо опасным ин
фекционным болезням, в том чис
ле и по гриппу птиц. Данная птице
водческая продукция реализовыва
лась в Казани, Набережных Челнах,
в 24 районах республики, а также в
Удмуртской Республике, Республике
Башкортостан, Саратовской, Челя
бинской областях и в Москве.

В 2006 году птичий грипп объя
вился на российских территориях
— в Дальневосточном и Уральском
федеральных округах, постучался
в Татарстан… Но мы его тогда к
себе не пустили, наглухо закрыв все
ходы и выходы. И вот спустя один
надцать лет птичий грипп просочил
ся-таки в наши хозяйства, устроив
птичий переполох.
Что же стало причиной распро
странения опасного вируса? Вопрос
не просто актуальный, но и с до
лей укоризны — ведь уже давно
изобретена вакцина против птичье
го гриппа, и хозяйства, занимаю
щиеся куриным бизнесом, активно
ею пользуются. Значит, куры на Ла
ишевской птицефабрике не были
привиты. Почему? Поинтересова
лись мы у начальника отдела ин
фекционных болезней животных и
организации противоэпизоотиче
ских мероприятий Главного управ
ления ветеринарии Кабинета мини
стров РТ Александра Козлова.
— В Татарстане сегодня действу
ют двенадцать крупных птицеком
плексов, — рассказал Александр
Сергеевич. — Все они работают в
закрытом режиме, птицы постоян
но находятся в помещениях, так что
заражение извне невозможно. По
этому все наши крупные закрытые
птицефабрики не проводят вакци
нацию. Но, оказывается, заразить
ся птичьим гриппом можно и в за
крытом помещении, если не соблю
даются нормы хранения кормов. В
ходе эпизоотологического рассле
дования установлено, что на Лаи
шевском птицекомплексе были
проигнорированы ветеринарно-са
нитарные требования по соблюде
нию закрытого режима деятельно
сти предприятия. В частности, ди
кие и синантропные птицы имели
свободный доступ в помещения, где
хранятся корма. А ведь именно ди
кие птицы в природе являются но
сителями вируса птичьего гриппа,
хотя сами этой болезнью не боле
ют, имея высокий иммунитет. Мы
проверили все остальные республи
канские птицефабрики — там по
рядок. По крайней мере, пока.

Переполошились и люди, боясь
заражения. На днях в одном из ка
занских супермаркетов была свиде
телем сценки, когда пожилая поку
пательница, взяв с прилавка тушку
курицы, тут же брезгливо положила
ее обратно со словами: кур нынче
есть нельзя, а то птичьим гриппом
заболеешь! Но я смело положила в
продуктовую корзину куриную груд
ку, затарилась и яйцами — зачем
лишать себя полезной, вкусной и от
носительно недорогой белковой пи
щи. Наконец, есть мудрая поговор
ка о том, что волков бояться — в
лес не ходить. Просто надо знать, в
чем, куда и когда ходить. Касатель
но куриной продукции — ее просто
следует грамотно, со знанием дела
готовить, соблюдая правила кули
нарной обработки. Так, куриные яй
ца нужно варить в течение примерно
десяти минут, не употреблять их сы
рыми, избегать приготовления ом
летов. Куриное мясо рекомендуется
кипятить, как минимум, в течение
30 минут. При таких условиях вирус
птичьего гриппа, даже если он есть,
безвозвратно погибает.
Еще один момент, обнаруженный
на Лаишевской птицефабрике:
штамм вируса птичьего гриппа не
страшен человеку (пока он не мути
ровал!). И тем более, не передает
ся воздушно-капельным путем, как
написали некоторые СМИ. Кстати,
при несоблюдении необходимых са
нитарных мер куры могут заразить
человека другими заболеваниями,
даже более опасными, чем птичий
грипп, например, сальмонеллезом.
Конечно, хозяйственникам, занима
ющимся птичьим бизнесом, нельзя
пренебрегать мерами профилакти
ки, следует соблюдать все необхо
димые ветеринарно-санитарные тре
бования при содержании птиц. Но и
обычным покупателям нужно быть
начеку. Александр Козлов настоя
тельно рекомендует приобретать
птиц для своих личных подворий ис
ключительно при наличии у продав
цов ветеринарных сопроводитель
ных документов. И желательно это
делать в установленных местах, а не
где-то на обочине дороги у неизвест
ных заезжих коробейников.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ДЕМОГРАФИЮ
ХОТЯТ
ПОДСТЕГНУТЬ
РУБЛЕМ
В России снова озаботились проблемой численности населения, и совершенствование демографической политики пытаются решить налоговым
прессом для малодетных.
МАЛО ДЕТЕЙ — ПЛАТИ
9 мая президенту РФ был
направлен проект концепции
закона «О статусе многодет
ных семей», разработанный
Институтом демографии,
миграции и регионального
развития.
Документ предусматри
вает разделение многодет
ных семей на малоимущих,
зажиточных и состоятель
ных, что позволит сделать
меры поддержки макси
мально адресными.
Также документ предлага
ет поощрять многодетные се
мьи ежемесячными пособи
ями и конкретными вещами
и услугами, а деятельность

родителей по воспитанию де
тей включить в общий тру
довой стаж...
Среди этих заманчивых
предложений, на которые еще
надо будет найти деньги в
бюджете, закралось одно
странное — взимание платы...
с семей с одним ребенком
или с бездетных не по меди
цинским показателям.
Хотя размер так называе
мого налога на малодетность
не определен и еще неясно,
будет ли он вообще принят,
инициатива уже вызвала
шквал негодования в обще
стве. Неудивительно, ведь
кто-то снова пытается вернуть
страну назад в прошлое (на

лог на бездетность существо
вал в СССР с 1941 по 1992
год), а налогхочет ввести при
отсутствии объекта налогоо
бложения как такового.
Ряд министерств уже вы
ступил против такого налога,
и почти со стопроцентной
уверенностью можно ска
зать, что президент налог на
малодетность завернет, как
это уже было в 2015 году.
Несмотря на явную анти
народность налога, корни по
добных инициатив продолжа
ют прорастать в головах не
которых народных избранни
ков. Так, на днях депутат Мос
гордумы Николай Губенко
предложил ввести налог на
бездетность для москвичей,
ведь это «будет способст
вовать реализации идеи со
хранения, сбережения и ум
ножения нации».

Умножится ли нация —
большой вопрос. Многие
страны пытались бороться за
увеличение рождаемости при
помощи социальных выплат,
но попытки эти не увенча
лись успехом: финансовая
мотивация помогала семьям
заводить детей чуть раньше,
чем планировалось супруга
ми изначально, но никак не
влияла на итоговое количе
ство, а через несколько лет
рождаемость и вовсе опуска
лась до уровней более низ
ких, чем стартовые.
«В США, где самая высо
кая рождаемость, самые низ
кие затраты на семейную по
литику, — говорит директор
Института демографии НИУ
ВШЭ Анатолий Вишневский.
— В Швеции, Дании, Финлян
дии затраты высокие, но по
уровню рождаемости они ма
ло отличаются от Великобри
тании или Нидерландов, где
эти затраты намного ниже.
При этом в бедных стра
нах рожают больше, чем в
богатых, а внутри одной
страны бедные слои населе
ния часто рожают больше
детей, чем состоятельные,
так что низкий уровень жиз
ни к уменьшению рождаемо
сти не имеет никакого отно
шения. Я считаю, что соци

альные выплаты и увеличе
ние пособий на ребенка —
правильная и необходимая
мера, но к повышению рож
даемости привести не может.
Какие бы планы ни положи
ли на стол руководства чи
новники, Россию ожидает
очередной и неизбежный де
мографический спад».
Делая такой вывод, демо
граф опирался на объектив
ные цифры: количество жен
щин репродуктивного возрас
та к 2025 г. уменьшится по
сравнению с 2015 г. на 34%.
ДЕНЕЖНОЕ
МЫШЛЕНИЕ
В 2016 г. в России роди
лись 1,893 млн человек, а
умерли 1,888 млн. Хотя уже
четвертый год подряд рож
даемость превышает смерт
ность примерно на 5 тыс. че
ловек, прирост населения,
как ни крути, происходит в
основном за счет миграции.
Немалую роль сыграл и при
соединенный к России в
2014 г. Крым.
Но даже два последних
фактора не улучшают карти
ну рождаемости. В 2016 году
родились на 51 тыс. детей
меньше, чем в 2015 г. Этот
показатель стал самым низ
ким за последние пять лет. В

прошлом году россиян роди
лось даже меньше, чем в
2013-м, притом что тогда в
статистику еще не входил
«Крымнаш».
А тут еще мы вступаем в
очередную демографическую
яму — рожденные в середи
не 80-х женщины входят в
возраст снижения рождае
мости, а их сменяет малочис
ленное поколение 90-х. Все
это не может не беспокоить
руководство страны, которое
и так и сяк из кожи вон лез
ло, чтобы увеличить рождае
мость с помощью того же
маткапитала, но в сухом
остатке все равно получило
по этим данным жирный ми
нус. Неудивительно, что на
днях Дмитрий Медведев по
ручил подчиненным подгото
вить пакет мер, направленных
на повышение рождаемости.
К 1 июня те, кому был ад
ресован призыв — Минтруд,
Минздрав, Минфин и Минэ
кономразвития, — представят
свои инициативы, и речь в
них, к гадалке не ходи, вновь
пойдет о материальных ком
пенсациях, которые подтол
кнут женщин рожать больше
детей. Но станут ли панацеей
такие меры?
Елена Хакимова.
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Рожь, что кормит
всех сплошь

22-24 мая в Татарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства состоялся Международный семинар «СЕЛЕКЦИЯ РЖИ — ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ». Участники прослушали 8 основных лекций от выдающихся ученых из России и Германии, где обсуждались перспективы возделывания и
селекции ржи в разных странах. С приветствием к участникам семинара обратились директор института
М.Тагиров, вице-президент АН РТ В.Хоменко и представитель МСХиП РТ В.Новичков. В работе семинара при
няли участие известные селекционеры и ученые России
— академик РАН А.Гончаренко, доктора наук, профессора А.Тороп, Р.Исмагилов, М.Пономарева, С.Пономарев,
к.с.х.н. Г.Потапова и к.б.н. Т.Ермолаева.
Инновационные подходы, в том числе методы геномной и маркер-ориентированной селекции злаковых культур были продемонстрированы в докладах P.Wilde,
A.Gordillo, V.Korzun, H.Verstegen.
Редакция предлагает ознакомиться с выступлением
М.Пономаревой.
В своем докладе я хочу поднять
вопросы изменений в производстве
и потреблении ржи, проблемы воз
делывания этой культуры в Татар
стане, осветить ее роль в питании
человека, кормлении животных,
экономике.
Рожь является исконно россий
ской культурой с давними традици
ями возделывания. Все развитие
русской цивилизации связано с вы
ращиванием этого злака. Мы пере
жили с ним голодные годы, воен
ный период, разруху и сохранили
здоровье и самобытность. Связано
это с высокой зимостойкостью
культуры, относительной устойчи
востью к болезням и толерантно
стью к плодородию почвы.
Производство озимой ржи в Рос
сийской Федерации в последние го
ды характеризуется сильной зави
симостью от востребованности на
рынке и от складывающейся цены
на зерно. Объем рынка ржи в тече
ние последних 25 лет имеет устой
чивую тенденцию к сокращению. В
2012-2016 гг. по отношению к уров
ню 25- летней давности снижение

составило 70%. Доля ржи, исполь
зуемой непосредственно для пище
вых нужд человека, в общем объе
ме неуклонно возрастает, а доля
ржи, используемой в качестве кор
мов, — падает. Наблюдается в пер
вую очередь падение спроса на фу
ражную рожь, поскольку в качестве
кормов в животноводстве все чаще
выступают другие культуры.
Главными аргументами в поль
зу возделывания ржи является ее
уникальная социально-экономиче
ская значимость в производстве
продуктов питания, здоровья чело
века, агроэкосистемы и окружаю
щей среды. В условиях глобальных
изменений, происходящих в эконо
мике, науке и технологиях, клима
тических флуктуаций и биополити
ке роль страховой культуры ржи
также чрезвычайно важна. Она со
ставляет важную часть биопро
мышленной и глубокой переработ
ки зерна для производства биоэ
нергии, фармацевтических товаров,
новых продуктов и материалов
(биополимеров, клея и т.д.). Рожь
— единственная злаковая культу

ра, из которой до сих пор не дела
ли крупу. А ведь ржаная крупа раз
ных фракций богата полезными пи
тательными веществами, витамина
ми, минералами и обладает высо
кой энергетической ценностью.
Следовательно, решение задачи
сводится к использованию ржи на
различные цели и области потребле
ния, то есть к увеличению диверси
фикации ржаного зерна. Нам необ
ходимы сорта и исходный матери
ал для этих целей.
Потребление ржи в достаточных
количествах обеспечивает сбалан
сированное питание. Преимущества
ржи для здоровья человека обще
известны. Она содержит важные
питательные вещества, минералы,
витамины и органические соедине
ния, Некоторые из этих ключевых
компонентов включают марганец,
медь, магний, фосфор, витамины
группы В, диетическое волокна,
фруктоолигосахариды, лигнаны и
фенольные антиоксидантные сое
динения. Мы ожидаем, что попу
лярность роста ржаных продуктов
вырастет и снизится потребление
полуфабрикатов и фаст-фудов.
ЮНЕСКО признало ржаной хлеб
всемирным культурным наследием.
Рожь имеет 8 уникальных пре
имуществ перед другими культура
ми. Рожь помогает контролировать
вес и сахарный диабет II-типа; за
щищает сердце; улучшает функцию
кишечника и желудка; снижает уро
вень холестерина в крови, предот
вращает образование тромбов и
сердечнососудистых заболеваний;
снимает стрессы и борется с от
дельными видами рака, в частно
сти, с раком прямой кишки и мо
лочной железы.
Медицинскими исследованиями
доказано, что использование ржи в
детском питании снижает риск ре
спираторных болезней, детской аст
мы и различных пищевых аллергий
— основных проблем современных

детей. Поэтому необходимо увели
чить количество ржаных продуктов
в детском, школьном, диетическом
и профилактическом питании.
Я уверена, что больше внимания
нужно уделять социальным, эконо
мическим и экологическим аспек
там выращивания и использования
ржи, дающей надежный урожай на
бедных и кислых почвах, в засуш
ливых условиях, в годы с мороз
ными и снежными зимами. Увели
чение доли ржи, используемой для
потребления человеком, основано
на повышении осведомленности о
ее полезных свойствах.
10 лет назад по инициативе док
тора Вильде стартовал проект, на
правленный на изучение гибридов
озимой ржи фирмы КВС и роди
тельских линий в Татарстане. Ос
новными направлениями совмест
ной деятельности стали: предвари
тельное испытание, обмен донора
ми адаптивности, разработка ново
го генофонда в сотрудничестве с
национальными и международны
ми партнерами.
Почему именно в Татарстане?
Во-первых, сельское хозяйство яв
ляется важной отраслью развития
Татарстана и пользуется государ
ственной поддержкой. Республика
входит в тройку лидеров по разви
тию сельскохозяйственной отрасли
в Российской Федерации.
Татарстан входит в Приволжский
федеральный округ, где сосредото
чены основные посевные площади
озимой ржи. Лидерами по производ
ству зерна этой культуры являются
Республика Башкортостан и Респу
блика Татарстан. Кроме них в топ-5
производителей ржи в Российской
Федерации входят Оренбургская,
Кировская и Саратовская области.
Третья причина выбора этой точ
ки испытания — особенности наше
го климата, основными чертами ко
торого является короткий безмороз
ный период — 140-150 дней, дли
тельное залегание снежного покро
ва — порядка 150 дней. За послед
ние 10 лет, когда проводились опы
ты, 1 год был экстремально мороз
ным, три — благоприятными для
формирования высоких урожаев и
6 лет отмечалось сильное развитие
снежной плесени.
Примеры поражения снежной
плесенью. По моему мнению, чем
хуже погодные и климатические ус
ловия, тем выше роль сорта и ги
брида в величине и качестве уро
жая. Чем хуже гибрид приспособлен
к местным условиям, абиотическим
и биотическим стрессам, тем боль
ше потери урожая.
Озимая рожь в Татарстане — тра
диционная культура. Ее площади в
1913 году составляли 1200 тыс. га,
сейчас они стабилизировались на
уровне 300 тыс. га.
Сравним урожайность ржи в Ре
спублике Татарстан с Приволжским
федеральным округом и Россий
ской Федерацией. Мы видим, что
во все годы отдача ржаного гекта

ра в Татарстане заметно выше. За
период 2007-2016 гг. урожайность
ржи в России составила 18,1 ц/га,
в ПФО — 21,4 ц/га, в Татарстане
— 25,5 ц/га. Такие условия позво
ляют выращивать гибриды ржи для
получения высокого урожая зерна.
Селекция озимой ржи в нашем
институте начата с 1920 года с соз
дания двух сортов — «Авангард»
и «Казанская» селекционерами Ев
лампией Борисовой и Хадичой Бай
чуровой. C 80-х годов по настоя
щее время работа ведется молодым
коллективом.
Селекционная работа ведется по
четырем основным направлениям:
селекция на стабильно высокую
урожайность и адаптивность, высо
кую зимостойкость, устойчивость к
болезням и различного направле
ния использования.
Создание и внедрение гибрид
ной ржи заметно повысит конку
рентоспособность ржи и восстано
вит рыночный интерес к этой куль
туре. Выделены 20 высокоурожай
ных гибридов (76-103 ц/га) с высо
кой крупностью зерна. Перспектив
ные F1 гибриды озимой ржи фир
мы KWS-LOCHOW дают существен
ный гетерозисный эффект по уро
жайности, уровень которого в 2015
г. колебался от 32,8 до 40,5% (или
12,8-15,8 ц/га).
Хлебопекарная рожь богата во
дорастворимыми и нерастворимы
ми пищевыми волокнами, из кото
рых основная часть представлена
растворимыми арабиноксиланами.
Они расположены в наружных обо
лочках зерна и отрубях.
В последние годы рожь хорошо
зарекомендовала себя как фураж
ный компонент, богатый энергией,
особенно для крупного рогатого ско
та и свиней. Отличный производ
ственный потенциал ржи в кормах
подтвержден многочисленными на
учными исследованиями, проведен
ными в разных международных ин
ститутах.
Сорт озимой ржи «Подарок» —
кормового направления, в 2016 г. он
включен в Государственный реестр
по Средневолжскому региону.
Все созданные сорта ржи вклю
чены в Государственный реестр и
широко возделываются в производ
стве. Будущие перспективы видим в
увеличении производства зерна, его
качества, улучшении питательных
свойств, развитии генетических ос
нов в меняющихся климатических
условиях.

Торжественная церемония на
граждения состоялась в КРК «Пи
рамида», а те, кто обычно делает
репортажи о других, сами оказались
под прицелами телекамер и при
стальными взглядами коллег. «Бэл
лур калэм — Хрустальное перо»
проходит при поддержке руковод
ства республики и с каждым годом
становится все популярнее в жур
налистском сообществе. Конкурс не
позволяет средствам массовой ин
формации опускать профессио
нальную планку и ориентирует их
на новые достижения. В этом году

на него было подано рекордное за
все годы проведения проекта коли
чество заявок, так что жюри было
непросто сделать свой выбор.
В номинации «Имя в журнали
стике» победа присуждена Фари
де Якушевой (газета «Республика
Татарстан»), Люцие Нотфуллиной
(ТРК «Новый Век») и Эльмире За
кировой (журнал «Сююмбике»).
Победителем в номинации
«Призвание» стал вице-премьер —
министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
В номинации «За верность про

фессии» были поощрены Николай
Сорокин и Люция Фаршатова-Ма
влиева.
Обладателем Гран-при стал
главный редактор газеты «Татар
стан яшьлэре» Исмагил Шарафи
ев. Ключи от автомобиля «ЛадаКалина» победителю вручил Пре
мьер-министр республики Алексей
Песошин.
Были вручены награды и побе
дителям в других номинациях.

Мира Пономарева,
главный научный сотрудник
— заведующая отделом
селекции озимой ржи
и тритикале ТатНИИСХ,
доктор биологических наук,
профессор.
(напечатано в сокращении).

На снимке: участники семинара.

Новости

«Хрустальное
перо»:
победители
названы
19 мая в Казани назвали име
на победителей главного татар
станского журналистского конкур
са «Бэллур калэм — Хрустальное
перо», который в этом году отме
тил свое 20-летие.

Изольда ИЗМАЙЛОВА.
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Люди и рынок

Пальчики оближешь!
На первом в Казани стрит-фуд фестивале работало более 50 точек — два дня подряд, с полудня и до самого вечера, молодые рестораторы угощали гостей гиросом, фалафелем, цитрусовым какао, сладостями и особыми «мужскими кашами». Мероприятие проходило в
парке «Черное озеро».
Участники расположились
полукругом на большой по
ляне в уютных деревянных
палатках. Растущие очереди
сразу позволили определить
фаворитов;
посетители,
только попавшие на террито
рию фестиваля, пытались
пробиться к тем прилавкам,
где было кучнее.
Встаем в очередь за ду
шистым пловом от чайханы
«P.Love» и расспрашиваем
соседей, что привлекло их на
фестиваль. «Вообще-то у ме
ня день рождения, восем
надцать лет, — сообщает де
вушка впереди, — родители
предлагали отправиться в
ресторан, но я позвала дру
зей сюда. Тут каждый может
найти что-то на свой вкус, да
и тусовка вокруг — просто
супер!»
За выходные фестиваль
посетило почти 5000 чело
век — любопытство и вкус
к новому победили «предо
сеннюю апатию». А как подругому скажешь, если та
кая колодрыга?
Хорошая тусовка собира
лась не один год — на мар
кет пришли не только насто
ящие гурманы, но даже те,
кто не интересуется уличной

едой в принципе. Слышу,
как в очереди часто и со вку
сом говорят о «националь
ном стрит-фуде — фалафе
ле от «Israfood», греческой
шаурме от «Гирос» и «Муж
ских кашах» — команде,
превращающей традицион
ную русскую гречку в насто
ящее ризотто.
Искандер Вахитов,
идеолог команды
«Мужские каши»:

— Мы делаем каши по
уникальным авторским ре
цептам, добавляем специи и
другие интересные ингреди
енты. Фишка в том, что мы
смешиваем несмешиваемое
и получаем вкусную и полез
ную пищу.
Наши каши — без мяса,
потому на них стоит обра
тить внимание вегетариан
цам! Каш делаем много, но
«флагманской» была греч
ка, она очень быстро расхо
дилась. Наш формат, с ак
центом именно на каши, по
началу тестировали в Петер
бурге: живем между двумя
городами.
Под стать меню и публи
ка фестиваля — она жизне
радостная, красивая и разная.

Компанию свежевыжа
тым сокам и интересным ко
фейным напиткам составлял
редкий чай, который завари
вал гостям фестиваля Ники
та Гуру. Василь Бадреев и
Юлия Турайханова, организа
торы фестиваля, сумели
адаптировать принцип Open
Street Market «удобно пред
ставлять максимально широ
кий ассортимент» и создали
комфортную среду, в кото
рой каждый мог найти блю
до по вкусу. Не обошли вни
манием и тех, кто был не го
тов к неожиданным кулинар
ным экспериментам. С подо
зрением относитесь к гиро
су? Купите сэндвич.
«Мы ни разу не пропуска
ли Open Space Market, пото
му что любим все, сделанное
вручную, — делятся впечат
лениями Анна и Михаил. —
Мы знали, что тут будет
играть хорошая музыка, что
встретим сотню приятных
людей. Но даже не могли
представить, что фудкорт бу
дет настолько масштабным и
разнообразным». Ребята по
ясняют, что у них особый ин
терес к очищающим и вос
станавливающим продуктам.
Поэтому в первую очередь
пробовали соки смузи от
«FreshAnyone». Любители ко
фе особо отмечали цитрусо
вый какао от «Ураган-сарай».
Анна Серова,

создательница кофейни
«Ураган-сарай»:

— «Ураган-сарай» —
классное название, оно це
пляет, люди подходят и спра
шивают: «А что это?». Здесь,
в парке Горького, мы постро
или небольшой сарай и, на
деюсь, откроемся через два
месяца. Мы хотим давать хо
роший, качественный про
дукт за приемлемые деньги.
Чтобы добиться этого, стара
емся отбиться от посредни
ков. Сами отправляемся за
кофе, который растет на
ферме Буависта в Бразилии.
Почему туда? Ферма нахо
дится очень высоко — 1200
метров над уровнем моря.
Здесь кофе собирается вруч
ную, что позволяет выбрать
самые спелые ягоды. Та же
история с молоком: мы наш
ли очень хорошую ферму, и
нам будут привозить молоко
два-три раза в неделю.
Вот эта девушка, предста
вившаяся Ириной, успешным
менеджером крупной компа
нии, часто кушает в одино
честве или на ходу, во вре
мя работы за письменным
столом. Как она говорит, фе
стиваль подпитывает ее не
столько едой, сколько энер
гией. Ей приятно пообщать
ся с новыми людьми, найти
общих знакомых и вместе на
слаждаться блюдом — в га
маке, под хорошую беседу.
Открыла она для себя вол
шебный хумус, а я поймала
ее на пути к коктейлю от
«Bubble mania».
Ну а я, увидев прилавок с
бургерами, стартанула к не
му. «Ммм, какой аромат», —
сказала я самой себе и, бе
гая глазами по тарелкам с
угощением, начала выбирать

обед на сегодня. Из разноо
бразных сэндвичей с кури
цей, мясной котлеткой и да
же рыбой я выбрала самый
миниатюрный — за фигурой
все-таки следить надо. Дру
зья, попробовав его, я не по
жалела, что оказалась на
этом фестивале. Это вам не
«макдоналдс», это самое на
стоящее мастерство. Пальчи
ки оближешь!
Юля Турайханова,
соорганизатор
Open Food Market:

— Многих участников
фестиваля мы хотели при
гласить еще на фудкорт
Open Space Market, но пло
щадка задавала ограниче
ния. Наблюдаю две тенден
ции: первая — на фестива
ле много вегетарианской
еды; думаю, это реакция на
то, что в городе мало vegкафе. Вторая — ближнево
сточный фастфуд: фала
фель, гирос. Это легкая еда
с интересным, необычным
вкусом. Фестиваль получил
ся на уровне московского
Stay Hungry или традицион
ного европейского фестива
ля Food & Wine — с мини
мумом очередей, большим
выбором блюд и хорошей
атмосферой.
Open Food Market собрал
тех, кому интересно пробо
вать новое, и скоро сделает
это вновь, — организаторы
обещают следующий маркет
провести в мае 2018 года. К
тому времени уличная еда,
возможно, станет обязатель
ным пунктом культурной
программы для молодежи
республики.

Помимо поедания всяких
вкусностей гости также мог
ли поучаствовать в бесплат
ных мастер-классах. Напри
мер, кулинарная Студия «Та
релка» удивила увлекатель
ным мастер-классом по при
готовлению венских вафель.
Каждый желающий смог ис
пытать себя в роли шеф-по
вара. Абсолютно всех уго
щали вафлями с мороженым
и разнообразными вкусней
шими дополнителями. Это
было феерично, вкусно и
бесплатно!
В процессе мастер-класса
гости могли разобраться, как
можно быть стройным без
голодовки. Оказывается, что
здоровое питание — это про
сто и вкусно. Специалист по
правильному питанию, дие
толог Гузель Закирова пока
зывала, как готовить легкий
и здоровый ужин (домашние
сосиски с необычными гар
нирами).
…Еще пару дней назад
эта площадка просто кипела
от количества людей. Варил
ся кофе, готовились бурге
ры, жарился сыр и наре
зались салаты. Люди ели,
общались, смеялись, учились
готовить, встречали старых
друзей и открывали для се
бя новые вкусы. «Open food
market» завершился, и в пар
ке Черное озеро снова царит
безмятежность. Что ж, наде
емся, что в следующем году
мы встретимся в то же вре
мя и в том же месте!
Милена БЕЛОСКОВА,
наш корр.
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Из дальних странствий
ремесла они выбирали выделку ко
жи, медный и извозный промысел.
Селились, как правило, компактно,
создавая в городах свои слободы и
предместья. Так же было и в Ивье.
Что касается местной мечети, то она
известна и за пределами Белоруссии.
Ее посещают гости из многих стран,
о чем свидетельствуют многочис
ленные восточные ковры и подарки.
Для справки: В 1611 году в го
роде Ивье была основана одна из
первых в Белоруссии типографий, в
которой напечатана первая книга по
белорусской грамматике. Одна из
версий происхождения названия го
рода — от татарского «Ий» (дом,
жилище). На протяжении всех со
ветских лет мечеть в Ивье была
единственной в Белоруссии действу
ющей. Ивье считается неофициаль
ной татарской «столицей» Белорус
сии. В городе ежегодно проводятся
мусульманские праздники, где соби
раются белорусские татары. Этот не
большой тихий город притягивает
мирным сосуществованием четырех
конфессий. Сегодня в Белоруссии в
мире и согласии с другими религи
ями живут около 30 тысяч мусуль
ман — это люди 32 народностей.

Город четырех религий,
или в гостях у белорусских татар
Раис Миннуллин
В Республике Беларусь, как и в Татарстане, в мире и со
гласиипроживает около сотни национальностей, есть там
и большое количество татарских семей.
Разворот на Ивью
Специалисты Щучинского ре
монтного завода Гродненской об
ласти, где мы недавно побывали по
производственным вопросам в ко
мандировке, зная, что мы приеха
ли из Татарстана, рекомендовали
посетить при возможности город,
где компактно проживают местные
татары. Нас это заинтересовало. И
вот завершив все дела, мы на об
ратной дороге заехали в Ивью. Го
род расположен у основной трас
сы М-6 на северо-востоке Гроднен
ской области. А нам к тому же не
обходимо было немного отдохнуть
перед дальней дорогой и заправить
машины топливом.
Город на первый взгляд неприме
чательный, но чистый и ухоженный,
видно, что тут нет больших пред
приятий и заводов. Немного поплу
тав по тесным улицам частного сек
тора одноэтажных домов, мы вые
хали к местной мечети. Останови
лись перед небольшой площадью,
с которой открылся красивый вид
на башню с высоким шпилем-мина
ретом, увенчанным золоченым по
лумесяцем. Мы, жители Татарстана,
привыкли к видам великолепных
мечетей Казани и других городов и
сел республики, нас трудно в этом
плане чем-то удивить. Здесь перед
нашими взорами возвышалась от
носительно скромная деревянная
мечеть. Но что-то в ней было вели
чественное и загадочное. Чувствова
лось, место намоленное. В этот день
службы в мечети не было, и поэто
му дверь в здание была на замке.
Осмотревшись, мы увидели мужчи
ну средних лет, который занимался
ремонтом автомашины. Подошли,
поздоровались и представились. За
вязался неспешный разговор.
— Зовут меня Мустафа, по от
цу Сулейманович, а фамилия —
Шабалович, — начал он беседу, и
было видно, что он немного взвол
нован и рад нам. Работаю я води
телем на одном из местных пред
приятий, мне 55 лет.
Мы попросили его показать нам
мечеть и немного рассказать исто
рию этих мест, на что он, немного
смущаясь, предложил нам подо
ждать приезда местного муллы —
Адаллы хазрата, у которого можно
больше узнать про историю горо
да и мечети. Но потом согласился.
Говорили на русском языке, пробо
вали с ним говорить на нашем та
тарском языке, но он нас не пони
мал. При приветствии на арабском
языке радостно закивал головой,
было видно, что он владел немно
го этим языком.
Местная мечеть
Мустафа провел нас через не
большую калитку во двор мечети и
показал интересующий нас объект,
как говорится, со всех сторон, при
этом дал небольшие разъяснения:
— Город наш небольшой, тут
чуть больше 9 тыс. людей прожи
вает. Местные жители называют
свой город в шутку вторым Иеруса
лимом. Город основан в 1444 году.
На протяжении веков здесь сосед

ствуют православные, иудеи, католи
ки и мусульмане. В нашем неболь
шом городе есть все культовые со
оружения четырех религий — кос
тел, церковь, мечеть, синагога, а эта
мечеть построена в 1882 году на
средства, выделенные графиней
Эльвирой Августовной Замойской.
Об этом свидетельствует табличка,
установленная при входе в мечеть,
которую вы видите, — завершил
вступление Мустафа. Затем мы ос
мотрели саму мечеть. Прямоугольное
здание имеет в мужской половине
пятистенную пристройку — михраб,
украшенную резьбой и арабскими
изречениями из Корана. Рядом пол
ка для духовных книг. Справа от
михраба — возвышение с навесом
на столбах, нечто вроде кафедры,
откуда мулла произносит речи во
время торжеств и праздников.
— В нашем городе около 500 се
мей мусульман-татар, есть еще не

сколько тысяч татар в окрестных се
лах и деревнях, — продолжил Му
стафа после осмотра мечети. — У
многих татар тут уже не татарские
имена и фамилии. Многие со време
нем «обеларусились». Вот и у меня
фамилия Шабалович, хотя имя та
тарское. В пятницу и праздничные
дни тут мечеть бывает полной. Вот
мы слышим, что в мире идут очень
плохие и ненужные жестокие войны,
совершаются бесчеловечные терак
ты, и все это часто прикрывают ис
ламом. В исламе и Коране нет при
зывов к насилию, мы все эти дейст
вия осуждаем и молимся только за
мир и дружбу. Кто ведет войну —
это натуральные бандиты. Пример,
как надо жить в согласии многие
века, — это наш город. Можете все
увидеть своими глазами — пройди
тесь по нашему любимому городу.
Как татары попали
в Белоруссию?
Впервые исследованием этого
вопроса занялся известный ученый,
знаток белорусской истории, куль
туры и этнографии Евгений Карский.
В книге «Труды по белорусскому
языку и другим славянским языкам»
он пишет: «Татаро-магометане жи
вут в Белоруссии отдельными ост
ровками в Вильно, Минске, других

городах и местечках. Они появились
тут уже в начале 14 века частично
добровольно, частично состояли из
пленных крымских и иных татар. По
селившись в Великом княжестве Ли
товском, они быстро обелорусились,
так как многие женились на бело
руссках. Через некоторое время ста
ли забывать свой язык. В результа
те чего им приходилось переводить
свои богослужебные книги на бело
русский язык, сохраняя, однако,
арабское письмо». Китабы — рели
гиозные рукописные сборники, на
писанные на хорошем белорусском
языке, но арабской вязью, содержат
предания о жизни и деятельности
Магомеда и его учеников, описания
мусульманских обрядов. Выводы
Карского подтверждают и современ
ные историки. Ныне общепризнано,
что уже при правлении князя Геди
мина татары, считавшиеся отличны
ми конными воинами (недаром го
ворилось, что татары рождались и
вырастали в седле) появляются в во
йске Белорусско-Литовской держа
вы. Оставаясь после многочисленных
сражений служить великим князьям
литовским, татары получали от них
в собственность земли, женились,
занимались хозяйственной деятель
ностью и постепенно ассимилирова
лись с местным населением. Эта

практика стала обычной при наслед
никах Гедимина — Ольгерде и Кей
стуте. При правителе Витовте (1430
год) татары заняли почетное место
в белорусской истории. Они прини
мали участие в знаменитой Грюн
вальдской битве против крестонос
цев и, как считается, именно от кри
вой сабли хана Багардина погиб ве
ликий магистр Тевтонского ордена
Конрад фон Юнгинген. На протяже
нии всего XV века на белорусские
земли шли переселенцы–татары из
различных уголков России и При
черноморья. Короли польские и ве
ликие князья литовские Казимир,
Александр, Сигизмунд увеличивали
татарские поселения, даруя татарам
все новые земли. При Сигизмунде
Августе татары получают привиле
гии на шляхетство. Делается пере
пись всего татарского населения
княжества, а также даются разреше
ния на браки с христианским насе
лением. Получая шляхетство, тата
ры принимали белорусские имена и
фамилии. Служили при королев
ском дворе. Начальники войск по
степенно превращались в местных
феодалов. Иные переселенцы оста
лись простыми земледельцами, за
нимались огородничеством, попол
няли ряды ремесленников и торгов
цев. Чаще всего в качестве своего

Монумент в центре
города
На прощание, сказав спасибо и
крепко пожав руки нашему новому
знакомому Мустафе Сулейманови
чу, мы преподнесли ему наш скром
ный подарок — чак-чак. Пожелали
ему и всему большому его семей
ству здоровья и мира. Обменялись
номерами телефонов. Обнялись, он
даже прослезился. О Казани и на
шей республике он хорошо отзыва
ется и тоже передал привет нашим
близким, знакомым и всем жителям
Республики Татарстан! Пожелал нам
процветания, мира и здоровья! И ре
комендовал еще посмотреть памят
ник — Монумент в центре города.
И вот мы тронулись дальше, из
учая по дороге город из окна маши
ны. Дома местных татар поразили
чистотой и порядком, несмотря на
свою скромность. Многие дома бы
ли выкрашены в яркие веселые
цвета красок (желтые, зеленые), ок
на и ворота украшены резьбой и
орнаментом, что напомнило дома
в наших Арском и Балтасинском
районах. У многих во дворах стоят
большие теплицы и парники для
овощей — тут, как сказал нам Му
стафа, занимаются выращиванием
особо вкусных помидоров. Народ
местный очень трудолюбивый.
И вот мы оказались в центре го
рода у памятника — Монумента всех
конфессий. Монумент «Единства че
тырех конфессий в Ивье» — нас по
разил. Он был необычный, белого
цвета и состоял из 4-х частей, как
бы прижатых друг к другу. Масштаб
и смысл содержания поражает —
Единство. Видно, что каждая кон
фессия занималась оформлением
своей стелы согласно канонам соб
ственной религии. Каждая арка раз
вернута в сторону своего храма в
городе. Мы все долго стояли тут и
вот какие мысли пришли в голову.
Этот памятник призван еще раз под
черкнуть возможность мирной жиз
ни на небольшой территории города.
Тут в Ивье очень много дружных
смешанных браков, и все живут в
любви и согласии. Вот так бы и на
всей земле! Нас, людей, на неболь
шом земном шаре более 7 милли
ардов, пора научится жить в мире.
Вот с таким чувством мы покидали
этот дружный город и Белоруссию!
На снимках: общий вид мече
ти в Ивье — с Мустафой Шабало
вичем на память; въездной знак го
рода; монумент.
Фото автора.
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п о н е д е л ь н и к 13.45 Документальный фильм (12+) 11.00 «Доспехи богов» (16+)

29 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, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Прямая связь» (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 Ильтазаром
Мухаметгалиевым» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение
предков» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Признание первой
леди» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
0.15 Специальный корреспондент (16+)

НТВ
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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)

30 мая

вт о р н и к

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, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
13.30 «Не от мира сего» (12+)

14.15 «Дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (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 Эльвирой Камаловой» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайное оружие
Гитлера» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

31 мая

ср е д а

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, 16.45 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Наша республика —
наше дело» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
17.30 «Трибуна «Нового Века» (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 Тимуром Садыковым» (12+)

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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (12+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

1 июня

ч е тв е рг

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, 17.00 «ҮЧ» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
15.50 «Җырлы-моңлы
балачак -2017»
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00 «Большая семья. за и
против» (6+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Владимиром Вавиловым» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (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 «ОСТРОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ —
ЗЕМЛЯ» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+) 10.55 «Модный приговор»
9.00 «Территория заблуждений с 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
Игорем Прокопенко» (16+) 13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

ЭФИР

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок» (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, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

2 июня

п ят н и ца

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.30 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ҮЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
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 «Зебра полосатая»
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (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» (6+)
21.15 «Дорога без опасности» (12+)
22.10 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ —
ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер, Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НАЧАЛО» (16+)

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 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фарго» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПОРОГИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Мировая закулиса.
Тайные общества» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3 июня

субб о та

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» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Язмыш юллары» (6+)
15.00 «Йөрәктән-йөрәккә».
Миргазиян Юныс турында
телеочерк (6+)
16.00 «Нәсыйхәт» (6+)
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 «КВН -2017
	Первая лига» (12+)
23.50 «СБЕЖАВШАЯ
	НЕВЕСТА» (16+)

ЭФИР
7.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
19.45 «Будь в игре!» (12+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

1 канал
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимого
артиста. «Александр
Демьяненко. Шурик против
Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
0.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)
0.50 «СОУЧАСТНИКИ» (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 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

Воскресенье

4 июня

ТНВ
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. Общество» (12+)
14.00 «Йөрәктән-йөрәккә».
Фирдәвес Хәйруллина
турында телеочерк (6+)
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 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

ЭФИР
9.00, 21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» (16+)
19.00 «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
6.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
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»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
17.25 «Взрослые и дети»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

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 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 «Нашествие» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное
телевидение» (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
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 «ШИК» (12+)
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память
Отшумел, отсалютовал праздник 9 Мая — День Победы. Но это не значит, что тема закрыта до очередной
годовщины. Память — она в наших сердцах живет постоянно. Память и благодарность. И участникам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, и работникам тыла, ковавшим победу на полях
и фермах, за станками заводов и фабрик.
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично
мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над нашими головами. Здоровья бы им побольше и долголетия. И пообещаем, что
сделаем все, чтобы в свою очередь наши дети никогда не узнали, что такое война. А дальше — маленькие истории, из которых, как из нитей, сшито полотно Великой Победы:

Истории,
которые
в сердцах…
Ольга Дударова, 27 лет:
«Всех с Днем Великой Победы!
У каждого в семье свои герои вой
ны! Для меня героями стали праба
бушка Груня и моя бабуля!
Прабабушка, потеряв всех муж
чин в семье, кроме своих малолет
них сыновей, подняла всех 6-х де
тей на ноги!
Во время войны мой прадед Ти
мошенко Иосиф со своим братом
Константином ушли партизанить в
брянские леса. Они пропали без ве
сти в декабре 1943-го. Прабабушка
днем работала, ночью, заперев
дверь, сидела с топором, чтобы
немцы, которые стояли в их селе,
не тронули дочерей.
Днем бабуля — ей было 9 лет,
когда началась война, носила неболь
шой провиант и информацию на дне
корзинки, для отца и его отряда.
Понятно, что защищать страну,
малую родину, семейный очаг — это
долг мужчины, но насколько дол
жен быть силен духом народ, что
бы женщины и маленькие дети вста
ли на защиту своей Родины!
Я вспоминаю рассказы бабуш
ки, как прабабушка делила свою
пайку на всех детей, как делали кот
леты из гнилых очисток картофе
ля, как пекли хлеб из опилок... а
самым вкусным во время войны
для них (детей) был перемерзший
лук, который они закапывали в
снег, чтобы из него исчезла горечь,
и с хрустом его ели...
Бабуля стала для меня примером,
она и дала мне дорогу во взрослую
и сознательную жизнь!
И пусть она была всего лишь ре
бенком во время войны, но те по
ступки, которые она совершила, я
считаю Подвигом!!! В наше время,

Дедушка,
живущий
в сети
Год назад внуки 90-летнего
Владимира Лямина из КаменскаУральского (Свердловская об
ласть) подарили деду планшетный
компьютер. Ветеран Великой От
ечественной научился делать сел
фи, завел странички в социаль
ных сетях и записывает видеоком
ментарии.
«Я живу один, но теперь не чув
ствую себя одиноким, — говорит

к сожалению, не каждый взрослый
готов так поступить!
Спасибо большое нашим ветера
нам за мирное небо над головой!»
Светлана Байкова, 34 года:
«Байков Кузьма Илларионович,
01.06.1924 года рождения…
Любимый дедушка. Светлая па
мять! Дедушка не любил говорить
о войне. Я собирала информацию
по крупицам. И поняла — он был
благородным человеком. Только два
факта... Когда брали Берлин, мой
дед спас молоденькую немку от на
силия и надругательства, за что ее
мама была безмерно благодарна.
Когда к нему привели босого изби
того немецкого офицера, попросил
выдать ему обувь со словами «не
пристало офицеру перед солдатами
босому стоять».
Воевал, дослужился до звания
старший лейтенант. Разведчик. Был
командиром взвода разведки и
стрелковой роты.

ве 49 стрелкового полка. Выполняя
задание, захватил контрольного
пленного и, невзирая на полученное
ранение, доставил его в штаб.
Принимал активное участие в бо
ях при прорыве вражеских укреп
лений на реке Висла, на реке Одер
и в боях за овладение городом Бер
лином.
3. МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

В период наступательных опера
ций полка 17 и 18 июня 1944 в
районе населенного пункта Шарки
Витебского района проявил отвагу
и находчивость. Под сильным ог
нем противника все время вел ак
тивное наблюдение за действиями
врага и своевременно докладывал
командованию. В этих боях был тя
жело ранен.
4. ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ.
5. МЕДАЛЬ «ЗА ПОБЕДУ
НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг».

Наградной список:

Ксения Знаменская, 22 года:
«Мой прадед Русаков Семен Ан
Командиру 1-й стрелковой роты, дреевич (отец дедушки Юры, ма
1-го стрелкового батальона, младше миного отца), родился 15 февраля
му сержанту Байкову К.И. за то, что 1909, умер в ночь с 8 на 9 мая 1986,
он в бою на высоте 237,3 21 августа а днем ему принесли Орден Отече
1943 года умело командовал своим ственной войны 2 степени, немно
отделением и уничтожил 6 немцев. го не успели... Был призван в 1940,
2. «ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
в 1941 был ранен под Смоленском,
Будучи командиром десантного после восстановления снова от
автоматного отделения 346 стрелко правлен на фронт. Потом опять ра
вого полка, в предместьях города нение, контузия, осколок в бедре
Ельня со своим отделением ворвал остался с ним до конца жизни. По
ся в расположение противника и сле 6 месяцев лечения в госпитале
уничтожил 20 солдат и офицеров был признан негодным для даль
противника и 2 пулемета врага.
нейшей службы на фронте и от
Участник прорыва обороны нем правлен в трудовую армию в Ека
цев под городом Витебском в соста теринбург, на завод УралМаш.
1. МЕДАЛЬ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Владимир Максимович. — Дочери
и внучки в других городах. Здоро
во, что мы можем видеться и спи
сываться в интернете. Они сразу
узнают, где я был, что делал. Кудато сходил — щелкнул кадр и сра
зу им перебросил».
Пожилой блогер подписан на
популярных авторов, участвует в
обсуждениях, оценивает красивые
фотографии и даже выкладывает
снимки своей скромной трапезы:
чай, хлеб с маслом. «С этим фо
тофильтром цветы на скатерти как
настоящие», — удивляется Лямин.
Владимир Максимович больше не
ходит в аптеку, а заказывает ле
карства по интернету.

«Папочка, привет! — пишет
пенсионеру дочь. — Ты у себя в
блоге хочешь всю свою патриоти
ческую работу показать? Здорово,
молодец!» «Веронька, очень ску
чаю. До скорой встречи!» — отве
чает отец.

Эти женщины
так воспитаны
Молочная ферма в Хабаров
ском крае оказалась на грани бан
кротства. Корма для коров не за
готовили, работницам перестали

Михайлов Александр Васильевич,
1915-2008, старший сержант, род
ной брат моей прабабушки Анны
(матери дедушки Вовы, папиного
отца), Ленинградский фронт. В
1941 был старшим ездовым в кон
ной батарее. После — водителем
на Дороге Жизни, перевозил про
довольствие, боеприпасы. Великую
Победу встретил в Чехии в составе
стрелковой дивизии. «Товарищ Ми
хайлов — волевой командир, тре
бовательный к себе и к подчинен
ным, отличный шофер», — гово
рится в одной из характеристик.
Медаль «За боевые заслуги»
(26.04.1943), Медаль «За отвагу»
(14.04.1945), Орден Славы III степе
ни (27.07.1945)- эти награды, как от
ражение боевого пути моего деда.
Еще два брата, Илья Васильевич и
Алексей Васильевич (1919-1943) с
фронта так и не вернулись...
А прабабушка Антонина (мама
бабушки Нины, матери моей мамы)
в войну была эвакуирована из Пе
тербурга с дочерьми...»
Артем Ерасов, 38 лет:
«Степашкин Николай Яковлевич
— участник Великой Отечественной
войны. Награжден медалью «За от
вагу», орденом «Красной звезды»,
орденом «Славы», медалью «За
оборону Ленинграда», знаком «От
личный пулеметчик», медалью «За
взятие Берлина», медалью «За ос
вобождение Варшавы», медалью
«За боевые заслуги», орденом «От
ечественной войны» и многими дру
гими. Это — о моем деде.
«Степашкин Н.Я. — смелый, хра
брый, инициативный связист, пре
данный сын нашей Родины. Отли
чился неоднократно в боях с немец

платить зарплату. Директор решил
выкрутиться нехитрым способом:
просто уволил доярок. А вот от ко
ров избавиться не смог.
Брошенное на произвол судьбы
стадо голодало в коровнике. От
смерти буренок спасли доярки, вы
шедшие на работу добровольно и
совершенно бесплатно. «Как коро
ву бросить? — удивляется скотни
ца Таисия. — Можно машину по
ставить в гараж: она не кричит,
жрать не просит. Представляете,
как корова орет, когда есть хочет?
И от молока ее распирает, рвет вы
мя. Куда ей деться?»
Женщины говорят, что, хотя и
злы на начальство, но оставить бу

кими оккупантами. Всегда беспре
кословно выполнял поставленную
задачу, а попав под сильный пуле
метный и минометный огонь про
тивника, все равно с поставленной
задачей справился. Множество бы
ло случаев, когда линия связи рва
лась от вражеских обстрелов, и он,
приказав команде вытаскивать ра
неных, сам, рискуя жизнью, выхо
дил на линию порывов связи и вос
станавливал управление частями.
Им устранено 86 порывов связи.
Так же отличился в боях за де
ревни Ясное, Крутницы, где связь
было трудно прокладывать из-за во
дных преград в виде рек и болот
ной местности. Однажды тов. Сте
пашкин Н.Я. не покидал пост без
смены 6 суток, смело выполнял по
ставленную здачу в тяжелых усло
виях и при этом оставаясь невре
димым. Несмотря на тяжелые усло
вия для установки и ремонта связи,
а так же сильный обстрел и бом
бежку со стороны противника, тов.
Степашкин Н.Я. одновременно успе
вал устранять порывы связи и вы
таскивать раненных солдат из-под
линии огня. Степашкин Н.Я — стой
кий сын нашей Родины, он достоин
множества правительственных на
град. Он был хорошим солдатом, то
варищем и другом».
Безитенов Г.С. , полковник:
«Однажды мой отец высказал
пронзительную и страшную мысль:
«В главном параде в честь Дня По
беды 24 июня 1945 года участвова
ло десять тысяч солдат и офицеров
армий и фронтов. Прохождение па
радных «коробок» войск продолжа
лось тридцать минут. И знаешь, о
чем я подумал? За четыре года во
йны потери нашей армии состави
ли почти девять миллионов убитых.
И каждый из них, отдавших Победе
самое драгоценное — жизнь, досто
ин того, чтобы пройти в том парад
ном строю по Красной площади. Так
вот, если всех погибших поставить
в парадный строй, то эти «коробки»
шли бы через Красную площадь де
вятнадцать суток…» И я вдруг, как
наяву, представил этот парад.
Парадные «коробки» двадцать на
десять. Сто двадцать шагов в мину
ту. В сапогах и обмотках, шинелях,
«комбезах» и телогрейках, в пилот
ках, ушанках, «буденовках», касках,
бескозырках, фуражках.
И девятнадцать дней и ночей че
рез Красную площадь шел бы этот
непрерывный поток павших бата
льонов, полков, дивизий. Парад ге
роев, парад победителей». Задумай
тесь! Девятнадцать дней!..
Дедушка, спасибо тебе за твою
смелость, отвагу и за победу. Спаси
бо каждому ветерану за это. Низкий
вам поклон. Мы помним об этом,
ваш подвиг не будет забыт никогда».
Подборку подготовила
Милена Белоскова.

ренок не могут — так их воспита
ли. «Можно психануть, крикнуть
«завтра ухожу!», а утром все рав
но придешь, — говорят доярки. —
Мы — деревенские тетки, никуда
не денешься. Нас с детства приу
чали скотину любить».
Объявлен сбор средств на спа
сение коров. Несколько предпри
ятий безвозмездно передали кор
ма: стадо обеспечено едой на ме
сяц. Ферму выставили на торги.
«Мы все равно не пропадем, —
уверена доярка Татьяна. — У нас
богатые поля, коровы сильные.
Обязательно найдется хороший че
ловек. Добрых людей больше, чем
злых, понимаете?»
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Читатели советуют

СК О ЛЬК О
С ЪЕ СТ Ь ,
ЧТ О Б Ы
П О Х У Д Е ТЬ ?
Расскажите точно, сколько калорий мне можно съедать ежедневно. Я запуталась с этим: одни говорят одно, другие — другое. Я
работаю в офисе за компьютером.
Нагрузки у меня умеренные, всегда стараюсь больше ходить пешком, несколько раз в неделю плаваю и занимаюсь фитнесом. Мой
вес 58 кг, возраст 32 года.
Оксана Фомичева.

ИДЕМ К ИДЕАЛЬНОМУ ВЕСУ
Есть точный подход, который ис
пользуют ученые. Он несложен, им
может воспользоваться каждый. Ко
личество необходимых калорий при
этом определяют с помощью специ
альных таблиц, и делают это следу
ющим образом:
1. В зависимости от своего пола,
веса и возраста определите по таблице
ваш так называемый основной обмен.
Так называют количество калорий,
которые человек потратит, если весь
день будет спать и не делать ничего
другого. Из таблицы легко понять, что
для автора вопроса основной обмен
составляет 1260 ккал.
2. Величину основного обмена
нужно умножить на так называемый
КФА (коэффициент физической ак
тивности, см. «Примечание»).

Организм весной осла
блен, и я обычно долго бо
лею фарингитом. По совету
соседки стала делать свой
домашний морковный сок.
Причем не только пила его
как лекарство (ежедневно, за
полчаса до еды), а еще по
лоскала им десны и горло.
Это хорошее профилактиче
ское средство, которое
успешно борется с носовой
и горловой инфекцией. Так

Физическая активность женщины,
судя по ее письму, ближе к средней.
Значит, КФА для нее составляет 1,9.
Умножаем 1260 ккал на 1,9, получаем
2394 ккал. Именно столько калорий
ей нужно потреблять ежедневно, но,
если она хочет похудеть, их должно
быть поменьше. Такие же расчеты
каждый может произвести для себя.
КАКИЕ ПРОДУКТЫ
САМЫЕ КАЛОРИЙНЫЕ
Поступление калорий в организм
обеспечивают не все компоненты пи
щи, а белки, жиры и углеводы. Боль
ше всего калорий в жире (см. инфо
графику). Поэтому, потребляя жир
ное, легко перебрать с количеством
калорий, а заодно и получить сами
жиры, которые будут откладываться
под кожей, приводя к развитию ожи
рения.
В белках и углеводах калорий оди
наково. Но в отношении развития
ожирения разница между ними огром
ная. Белки не могут превращаться в
жир и увеличению массы тела прак

тически не способствуют. На этом и
основаны высокобелковые диеты.
С углеводами иначе: они дают не
только энергию, но и, будучи в избыт
ке, легко превращаются в жиры. Бо
лее того, по многим научным данным,
они способствуют развитию ожире
ния еще сильнее, чем сами жиры.
Часто можно слышать, что очень
калориен алкоголь (этиловый спирт).
И это действительно так: в одном
грамме этанола и жира содержится
равное количество калорий. Но мож
но ли от этих спиртовых калорий по
полнеть? На самом деле калории эти
лового спирта часто называют пусты
ми — в жир они превращаться не мо
гут, они просто выделяются в организ
ме в виде энергии. Однако крепкий
алкоголь, если употреблять его часто,
может так изменять обмен веществ,
что в печени начинают накапливать
ся жиры. Это касается только пече
ни, количество подкожного или како
го-либо другого жира в организме
при этом не увеличивается.
Олег Днепров.

Братья наши меньшие

В е рн ая с о б а к а
Все у меня шло хорошо,
жена досталась просто на
зависть, трое детей-погод
ков только в радость, люби
мая работа, и денег хвата
ло… А на двадцатом году
появилась в жизни трещина.
Началось со старшего сына.
Не может найти единствен
ную. И деньги есть, и обра
зование получает, и внеш
ностью Бог не обидел, а все
какая-то грязь на него ве
шается. И мается парень, и
мы за него переживаем,
словом, невесело стало в
доме. Дальше — хуже. За
болела теща, а через неде
лю умерла. Оплакали…
Тесть остался один, не
справляется. Забираем тес
тя к себе, благо место есть.
Жена довольна, дети счаст
ливы, ему спокойнее. Все
бы хорошо, но! У тещи был
пес, то ли черный терьер,

то ли ризен, то ли просто
черный лохматый урод. За
брали и его, себе на горе.
Все грызет, детей прикусы
вает, на меня огрызается,
гадит, гулять его надо вы
водить вдвоем. Вызывал
кинологов, чтоб научили,
как с ним обходиться, без
толку. Говорят, проще усы
пить… Но… тут тесть ска
зал, что когда собачка ум
рет, тогда и ему пора. Дети
ходят летом в джинсах, с
длинными рукавами: поку
сы прячут, жалеют дедуш
ку. К осени совсем кранты
пришли, озверел, грызет на
себе шкуру, воет. Оказыва
ется, его еще и надо три
минговать. Объехали все са
лоны, нигде таких злобных
не берут. Наконец, знающие
люди навели на одного ма
стера, который возьмется.
Позвонил, назначили время.

Привожу, кобель рвется, как
бешеный. Выходит моло
денькая девчушка крошеч
ных размеров. Так и так, го
ворю, любые деньги, хоть
под наркозом (а сам думаю,
чтоб он сдох под этим нар
козом, сил уже нет). Берет
она у меня из рук поводок,
велит прийти через три ча
са и преспокойно уводит
его. Прихожу как велено.
Смотрю, эта девчушка вы
стригает шерсть между
пальцами у моей собаки.
Тот стоит на столе, не ше
велясь, а во рту у него ре
зиновый мячик. Я аж загля
делся. А эта пигалица мне
и говорит:
— Хорошо, что Вы вовремя пришли, я вам пока
жу, как ему надо чистить
зубы и укорачивать когти.
Тут я не выдержал, ка
кие зубы! Рассказал ей всю
историю, как есть. Она по
думала и говорит:
— Вы должны вникнуть
в его положение. Вам-то
известно, что его хозяйка
умерла, а ему нет. В его
понимании вы его из дома
украли в отсутствии хозяй
ки и насильно удерживае
те. Тем более, что дедуш
ка тоже расстраивается. И
раз он убежать не может,
то он старается сделать
все, чтобы вы его из дома
выкинули. Поговорите с
ним по-мужски, объясните,
успокойте…

Загрузил я кобеля в ма
шину, поехал прямиком в
старый тещин дом. Открыл,
там пусто, пахнет нежилым.
Рассказал ему все, показал.
Пес слушал. Не верил, но
не огрызался. Повез его на
кладбище, показал могил
ку. Тут подтянулся тещин
сосед, своих навещал. От
крыли бутылочку, помяну
ли, разговорились. И вдруг
кобель понял! Морду свою
задрал и завыл, потом лег
около могилы и долго ле
жал. Я его не торопил…
Когда он сам поднялся, тог
да и пошли к машине.
После домашние пса не
узнали. Рассказал им, как
меня стригалиха надоуми
ла, и что из этого вышло.
Сын дослушать не успел,
хватает куртку, ключи от
машины, просит стригали
хин адрес.
— Зачем тебе, спрашиваю.
— Папа, я на ней женюсь.
— Совсем тронулся, го
ворю. Ты ее даже не видел.
Может, она тебе и не пара.
— Папа, если она про
никлась положением соба
ки, то неужели меня не
поймет?
Короче, через три меся
ца они и поженились. Сей
час подрастают трое вну
ков. А пес? Верный, спокой
ный, послушный, невероят
но умный пожилой пес по
могает их нянчить.
В.

Профилактика
от переломов
У меня был перелом ру
ки. Делал все, что советовал
врач. Но потом, когда мне
стало лучше, я занимался
профилактикой. И в этом по
могли травы. В лечебных це
Я использую самые про
стые средства, но они оказа
лись довольно эффективны
ми. Например, нужно нате
реть или порезать сырой кар
тофель и прикладывать его к
месту ожога. Как только кар
тофель нагреется, нужно по
менять компресс на новый.
После 4-5 раз боль уменьшит
ся, и, возможно, удастся из
бежать пузыря. Чем быстрее

Панацея
из соковыжималки
же сок повышает сопротив
ляемость организма инфек
ционным заболеваниям. По
пробуйте — не пожалеете.
Н.Воронцова.

лях успешно используется
очиток пурпуровый. Его нуж
но мелко нарезать. 2 ст. лож
ки сырья залить 1 л кипят
ка, настоять 30-40 мин., про
цедить. Принимать по трети
стакана 3 раза в день до еды
в течение недели. И ваши ко
сти станут здоровыми.
А.Березин.

Чтобы ожог
быстро
прошел
вы примете меры, тем лучше
будет результат.
Н.Петрова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Чувствую, что падает
зрение. Особенно тяжело работать за компьютером. Очень хочется сохранить зрение. Расскажите, пожалуйста, какие
продукты полезны для
профилактики.
Н.Семенова.

— Главное — в вашем ра
ционе должно быть много ви
таминов — С, А, Е — и анти
оксидантов, которые участву
ют в восстановлении функции
глаз, — рассказывает врач
Нелли Размадзе. — Витами
нами А богаты овощи и фрук
ты оранжевого цвета: мор
ковь, перец, помидоры. По
лезны цитрусовые, там мно
го витамина С. Остальные по
лезные вещества добирайте в
сырых овощах и фруктах.
РЕЦЕПТЫ
НА ЗАМЕТКУ!
Если глаза устают и крас
неют, можно их поддержать
с помощью виноградного со
ка. Обязательно съедать раз
в день кусочек слабосоленой
рыбы. Два-три раза в неделю
выпивать стакан теплого мо
лока с желтком и медом, че
редуя его с отваром из кар
тофеля с кожурой (одна кар
тофелина на стакан воды).
МОРКОВНЫЙ ТОРТ
Два стакана тертой морко
ви засыпать стаканом сахар
ного песка, оставить на 30
мин., затем взбить два яйца
с морковью, добавить 2 ста
кана кукурузной муки и чай
ную ложку соды. Замесить те
сто, разделить на 2 части, вы
пекать на кальке каждую
часть отдельно. Сложить вме
сте, промазав слои вареньем.

Как
сохранить
зрение
ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ
Полезен черный хлеб из
муки грубого помола. Он со
держит большое количество
витаминов группы В, необ
ходимых для глаз.
В большом количестве
они находятся в семечках,
натуральном меде, яйцах,
молочных продуктах.
На завтрак рекомендуют
ся каша, молоко, немного
сливочного масла. Не пре
небрегайте нежирными сы
рами или брынзой.
На обед — вегетариан
ские супы, борщи. А также
тушеное мясо, рыба, сварен
ная на пару.
На ужин ешьте салаты из
свежих овощей с листьями
и корнями петрушки и сель
дерея. Обязательно заправ
ляйте салат приправой из
лимонного сока и нерафи
нированного оливкового,
подсолнечного или соевого
масла. Овощи лучше гото
вить на пару, картофель ва
рить в мундире.
Питательна печень трески,
но только в умеренных дозах.
Ограничьте употребление
соли, острых приправ. А
также продуктов, содержа
щих много крахмала, сахара,
белка. Не злоупотребляйте
кофе, так как избыток ко
феина плохо влияет на кро
веносную систему глаз. Пей
те некрепкий чай, компоты,
кисели, соки.
Н.Ковалевская.

25-31 мая 2017 г.

Азбука здоровья
«Как избавиться от лишних килограммов?». Именно этот вопрос наиболее остро встал передо мной в недалеком 2015
году. Всю жизнь я был очень полным, упитанным мальчиком, в детстве закормленным любящей бабушкой вкусными пирожками. На протяжении 26 лет я ничего не делал, считал себя очень полным, обиженным и обделенным толстячком. «Эй, толстый…» — эта песня всегда казалась мне самой
насмешливой, которую, как мне часто казалось, ставят специально, чтобы посмеяться над теми, кто «не стандарт». В
результате полноты возникала целая куча комплексов. Это
и проблемы с девушками в личной жизни, и неуверенность
в себе, и целый ряд разного рода «болячек». У меня всегда
болела спина, когда я копал картошку или в магазине наклонялся к нижней полке, часто кололо в боку, когда я бежал к автобусу, и задыхался уже на третьем этаже, когда
другие поднимались на 5 этаж без особых затруднений. Это
сейчас я уже знаю, что у многих полных людей боли и проблемы практически одинаковы. Но не все могут переступить
через себя и свою лень. Многие предпочитают смириться с
обстоятельствами и просто жить, вернее, не жить, а существовать. Я тоже таким был, целых 26 лет. В 2015 году мой
вес составлял 103 кг, в 2014, наверное, больше, но тогда я
не взвешивался. И вот всего за 8 месяцев я САМОСТОЯТЕЛЬНО достиг значительных результатов, чем могу гордиться.
Так вот, я хочу рассказать о том,
что меня сподвигло похудеть, что
меня мотивировало. Хочу поделить
ся всеми своими ощущениями и,
быть может, кого-то, у кого есть та
кие же проблемы, мотивировать
сделать первый шаг навстречу к сво
ей мечте. Это можно сделать.
Как сейчас помню, дата 26 июня
2015 года. Было два момента, кото
рые навсегда запали мне в душу.
Первое. Я шел по улице, тут прохо
дит маленькая девочка с мамой и,
посмотрев на маму, говорит про ме
ня: «Мама, какой дядя толстый». Это
очень сильно меня задело.
И второй момент. Тем же вечером
мы с девушкой, которую я тогда без
умно любил, сидели у меня дома.
Как всегда, я ждал от нее взаимно
сти, но был очень застенчив в об
щении с противоположным полом.
Но, несмотря на это, я и не заметил,
как она сделала первый шаг навстре
чу. Несмотря ни на какие обстоя
тельства, она первая подошла ко
мне и поцеловала. Очень тепло и ис
кренне. Тогда мне показалось, что
эти два обстоятельства были знаком
судьбы. Именно тогда я решил во
что бы то ни стало взяться за себя
и уже 29 июня 2015 года (по приме
там, в понедельник) начал активно
бороться со своей ленью. Вечером,
будучи наедине с собой, я включил
динамичную музыку на компьютере
и решил просто побежать — побе
жать до тех пор, пока не закончит
ся два трека. Благо, первый этаж и
соседей внизу нет, а тренажер был
куплен заблаговременно. Бежал я
тогда без остановки минут 10. Бы
ло очень тяжело. Мало того, что пу

Как избавиться от
лишних килограммов
зо тряслось, так еще и бок колол,
но, превозмогая эту адскую боль, я
это сделал. Затем минут 5 отдохнул
и повторил свой подвиг.
Второй раз пробежал 15 минут.
Тогда я решил, что это будет моей
ежедневной нагрузкой. Естественно,
я соблюдал и диету. Сидел на греч
ке с кефиром, творогах и салатах, а
ел два-три раза в день, что, как я
узнал уже позже, эффективно лишь
поначалу, но это не самый правиль
ный способ похудеть. Кроме того, к
моим нагрузкам относилась еще и
ежедневная прогулка пешком от Мо
сковского района до ЖД вокзала, и
обратно. Это час в одну сторону, час
в другую (с моим прежним весом).
Уже на первой неделе я почувство
вал эффект и необычайную лег
кость. За первый месяц я сбросил
сразу 9 кг! За второй, конечно, мень
ше, но, судя по отзывам моих кол
лег на работе, я понимал, что я мед
ленно, но верно иду к своей цели.
Но (!)… но жалею я только об
одном. Что сбрасывал я не совсем
правильно. Когда ушло 30 кг, оста
лось немного лишней кожи, которую
срочно нужно было подтянуть. Пра
вда, комплексов уже не было, на
работе мне все стали говорить, что
я изменился, стал более уверенный
в себе и своих силах. И это прав

О профилактике инсульта
Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения) ежегодно поражает несколько сотен тысяч россиян. Около трети
случаев заканчиваются смертью. А большая часть выживших
навсегда остаются инвалидами. Поэтому если у вас есть симптомы, являющиеся предвестниками инсульта, то не ждите,
пока грянет гром, а начинайте лечиться.
О каких симптомах идет речь?
Если у вас есть шум в ушах, скачки
давления, слабость, гипертония и го
ловные боли, то риск возникнове
ния инсульта у вас высок.
На всякий случай перечислим
симптомы инсульта. Это:
1. Внезапная потеря чувствитель
ности или паралич лица, руки или
ноги (обычно на одной стороне).
2. Внезапное затруднение речи.
3. Внезапная потеря зрения или
его сильное ухудшение.
4. Внезапное головокружение,
потеря координации движения.

5. Внезапная головная боль или
необычная головная боль, которая
сопровождается рвотой или потерей
сознания.
Ударение на слове «внезапный»
сделано не случайно. Дело в том,
что инсульт обычно не делает пред
упреждений. Но тем не менее пред
вестники у него есть. Это так назы
ваемая «транзиторная ишемическая
атака». Признаки ее — почти такие
же, как и у инсульта, но через не
сколько минут или часов они исче
зают, не оставляя долговременных
эффектов. У человека может слу

да. Я прекрасно понимал, что до
идеального тела осталось еще чутьчуть. Так вот, в этом году я стал по
сещать фитнесс-клуб «Максимус»
(в г.Казани, ул.Баруди, 8), в штате
которого имеется ряд настолько
квалифицированных специалистов,
что для меня было очень неожидан
но. Мне всегда казалось, что фит
несс-клубы созданы для выкачива
ния денег, но здесь и правда ко
всем относятся с должным понима
нием. Более того, в абонемент вхо
дят и групповые занятия, посеще
ния которых ассоциируется с пре
красным настроением и, что нема
ловажно, позволяет расслабиться
после буднего рабочего дня. Груп
повые тренировки на любой вкус.
Пользуясь случаем, хочу отметить
несколько наиболее понравивших
ся мне тренеров и выразить им не
имоверную благодарность.
Сейчас я периодически занима
юсь с тренером Латыповым Аль
бертом. Моя цель на данном этапе
набрать мышечную массу, но при
этом снова не поправиться. Первое
время очень боялся, что при набо
ре мышечной массы будет расти и
живот. Меня сразу заверили, что та
кого не произойдет, если я буду
правильно питаться: не три раза в
день, а по методу «Дробное пита

ние», по 5-6 раз в день, но малень
кими порциями.
Хочу также отметить диетолога
Ксению Алексееву, которая поддер
живает меня, консультирует в об
ласти правильного питания. Разра
ботала прекрасный рацион с уче
том нужной калорийности, суточ
ной нормы белка, жиров и углево
дов. Правильное сочетание пропор
ций и правда играет значительную
роль для нашего организма. Кроме
того, она сразу объяснила мне то,
какие именно продукты должны со
ставлять основу питания, дала ре
комендации по качественному сни
жению веса, чтобы не перегружать
организм слишком быстрыми из
менениями.
Помимо тренировочных дней в
тренажерном зале с Латыповым
Альбертом я для себя решил посе
щать еще и некоторые виды груп
повых занятий.
Одно из моих любимых занятий
— это «Треккинг». Представляет
собой занятие на беговой дорож
ке, подъем в гору под динамичную
музыку и под руководством пре
красного тренера Алии Рамазано
вой, которая всегда поддерживает,
не дает сдаваться и все команды
на беговой дорожке объясняет до
ступно и понятно.

читься несколько таких атак, причем
их признаки могут оказаться совер
шенно разными. И это свидетель
ствует о высокой вероятности того,
что следующая атака окажется пол
ноценным инсультом.
Как не допустить инсульта?
Во-первых, надо иметь добро
желательный и оптимистичный на
строй. Жить без жалоб, претензий,
обид, зависти, критики. Ориентиро
вать себя на чувство любви и бла
годарности.
Во-вторых, заниматься какимто видом физкультуры. Бег, йога,
плавание, лыжи, велосипед, ходь
ба и т.д. (выбрать по предрасполо
женности). Главное — регулярно, в
любую погоду. Проводить щадящее
закаливание. Наладить полноцен
ный сон.
В-третьих, соблюдать опреде
ленный режим питания. Не есть
сладкого, мучного и жирного. Умень
шить потребление продуктов живот
ного происхождения и увеличить по

требление продуктов растительного
происхождения, а также каш и рыб
ных блюд.
И в-четвертых, надо следить
за давлением и бороться с атероскле
розом (отложением холестерина на
внутренних стенках сосудов).
И в этом деле вам не потребу
ются дорогостоящие лекарства. Вот,
например, красный клевер. Он рас
тет практически везде, а где он не
растет — там его можно купить в
аптеке. Цветками сушеного красно
го клевера надо заполнить банку на
одну четверть. Залить доверху вод
кой. Настаивать две недели. Проце
дить. Принимать три раза в день по
чайной ложке (смешивая с 1/4 ста
кана теплой воды) натощак. Прини
мать пищу можно не раньше, чем
через 30 минут. Длительность лече
ния — месяц. Если водочные на
стойки вам нельзя, то можете про
лечиться так. В равных частях взять
плоды шиповника и боярышника,
траву мяты перечной и цветки ка
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«Сайкл» — имитация велогонки.
Очень трудное занятие, но после не
го я чувствую нереальный эффект.
С уверенностью могу сказать и не
слукавлю, что все дело — в трене
ре данной программы. Я посещаю
«Сайкл» по вторникам, и тренером
нашей группы является прелестная
девушка Анастасия Мищенко. Ма
стер-тренер, которая всегда в дви
жении, всегда веселая, задорная и
озорная. На занятиях с ней супер
позитив, она всегда в улыбке рас
цветет. И сама словно никогда не
устает. Что же, так держать, Настя,
абсолютнейший зачет!
Ну и одно из моих самых-самых
любимых занятий — это «Степ». Аэ
робика танцевального направления
с использованием степ-платформы.
После этого занятия я чувствую се
бя чуть ли не невесомым. Улыбка,
задор и блеск в глазах ведущих тре
неров настолько сильно поднимают
настроение, что хотя бы на какое-то
время забываешь обо всех насущ
ных проблемах.
Амирханов Ильгиз, Дарья Грачу
нова и все та же умничка Настя Ми
щенко — это постоянные тренеры
данного направления. Конечно, у
каждого из клиентов свои предпо
чтения по тренерам, у каждого из
них свой подход к клиентам, но ска
жу одно. Они все достойны назы
ваться профессионалами.
На сегодняшний день мой вес
составляет 72 кг при росте 173 см.
Я придерживаюсь разработанного
для меня рациона, продолжаю за
ниматься в фитнес-клубе, хожу ту
да по 3-4 раза в неделю. Пешие
прогулки тоже не исключаю. В сол
нечную погоду и в выходные трачу
не менее часа на прогулку обыч
ным пешим шагом. Срывов в пра
вильном питании практически нет.
Но, если они и случаются, сильно
не расстраиваюсь. Пробегу на до
рожке пару лишних километров,
выложусь в тренажерном зале, по
плаваю в бассейне, и излишек ве
са уходит.
В фитнес-клубе занимается мно
го людей разного возраста. Дедуш
ки 70-77 лет, которые выглядят лет
на 15 моложе своего возраста, мо
лодые парни и девушки также под
держивают свою форму. Родители
также приводят своих детей в клуб.
Заметно, что о своем здоровье за
ботятся все больше и больше лю
дей, а это не может не радовать.
А тем, кто действительно хочет
сбросить вес и не знает, как это сде
лать, порекомендую лишь одно —
для начала просто сделать первый
шаг навстречу своей мечте.
Радик Хабибуллин,
юрист, Казань.

лендулы. Одну столовую ложку этой
смеси заварить 1 стаканом кипятка,
настаивать полчаса, процедить. При
нимать по 1/2 стакана 2 раза в день
натощак где-то за полчаса до еды.
Курс лечения — три недели. Сде
лать неделю перерыв, и курс лече
ния повторить.
Итак, лучше провести полноцен
ную профилактику, чем дождаться
инсульта, а потом отправиться на тот
свет или остаться инвалидом. Со
блюдение вышеописанных правил
поможет вам избежать удара и про
жить долгую полноценную жизнь.
Лично мне все это знакомо. То
есть я о самочувствии послеинсульт
ных больных знаю по себе — у меня
с детства в мозгу имеется киста, а
также есть проблемы с сердечно-со
судистой системой (типа гипертонии,
шума в ушах и пр.). Так что советы,
которые я даю, проверены на себе.
Александр Головков,
травник, г. Армавир.

Политические новости:
Для разрядки отношений
и ослабления международ
ной напряженности сегодня,
при встрече президентов
России и США произошло
важное событие. Путин и
Трамп обменялись «ядерны
ми чемоданчиками».
***
Украинцы молодцы, они
знают, что делают! В блоки
ровании Одноклассников и
Вконтакте нет никакой поли
тики.
За первый месяц после
блокирования соцсетей в
Украине повысилась произво
дительность труда на пред
приятиях всех форм соб
ственности, в школах и в ву
зах повысилась успеваемость,
а во дворах дети снова нача
ли играть в футбол и бадмин
тон. Количество разводов по

шло на спад, но самое глав
ное, по расчетам Министер
ства по делам молодежи и се
мьи в январе-феврале 2018
года ожидается демографи
ческий бум, так как пройдет
ровно 9 месяцев с начала бло
кирования.
***
А у нас на работе сисад
мин заблокировал «Одно
классники».
— Агент Порошенко, точ
но тебе говорю.
***
Каждый день, возвраща
ясь домой, Петр читал семей
ное положение жены в «Од
ноклассниках». «Замужем»
— значит все хорошо. «Раз
ведена» — его дома ждет
скандал. Но когда он прочи
тал «Вдова», то понял, что она
узнала про любовницу.

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

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.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №19

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Èâîëãà. Êàáóêè. Ìóëëà. Êðèç. ×à÷à.
Çåðî. Íàåì. Ðåòðî. Àíòåííà. ×àðû. Êèïà. Ñòîã. Ðóñü. Àéâà.
Êîâø. Ïèçà. Êåíòàâð. Àóäè. Òóøå. Ïëóò. Ïðîâàë. Ïîëå.
Íåâà. Ãåëü. Ðèòì. Ñòàðüå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìàðàáó. Îãóçîê. Âàó÷åð. Ñåâ. Ëàòûíü.
Øêèïåð. Ãëàçîê. Óíò. Òîòåì. Êðàï. Êîðîíà. Âûïàñ. Áèçíåñ.
Òîãà. Àíòåé. Èçóâåð. Êîëåíî. Âÿç. Øàëü. Ìàãìà. Àòåëüå.

СПОРТ

ванную тюбетейку с симво цирка. Надо бы побольше
ликой марафона и денеж столиков ставить на первом
ные призы по 100 тысяч ру пункте питания, на 5-м км,
блей. Марафонцы, занявшие туда было не протолкнуться.
вторые места, получили по Есть информация, что мно
70 тысяч рублей, пришед гие участники получили но
шие к финишу третьими — мера слишком поздно —
буквально за считанные дни
по 50 тысяч.
Награды получили также до старта. Для иногородних
победители и призеры в сво участников маловато было
С тех пор, как ÎÒÂÅÒÛ
греческие
воины поих возрастных категориях с указателей — им приходи
ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àí÷îóñ.
Êóëè÷. Ôèãà.
Çóáð. Ñãîâîð. Ðåïèí. Áåê.
Òàíê.узнавать
Ñèòè. Èâîëãà.
бедили более ÏÎ
многочисленную
ар-Àäåïò. Îñàäà. Ëèõî. ×åëîâåê. Ñðåäà. Îðàëî. Òîðñ. Âåòåðàí. Ñêàëüï. Äè÷ü. Òðóä. Öèíê. Îïóñ. Äåâà. 5-летней
градацией.
лось
о направлени
мию персов вÏÎ
узкой
долине близ
Участники классического ях у прохожих.
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Î÷åâèäåö. Èãóìåí. Íåîëèò. ×èí. Åëü. Êðèçèñ. Îãîâîð. ×óíè. Ñåðà. Ñòàêàí. Äåðáè. Íàñîñ. Âèñêè. Äèëåòàíò. Ôîòî. Èäîë. Ïðèâàë. Ïàõàðü. Óøó. Ãîíã. Ñïàä. Ñâàðêà.
местечка Марафон и глашатай, промарафона отметили, что по
Есть претензии у прессы:
бежав 37 км до центральной плосравнению с предыдущими в имеющихся информацион
щади города и крикнув «Радуйтесь,
двумя годами есть как плю ных бюллетенях нет адресно
мы победили!», упал замертво, просы, так и минусы. Плюсами сти у победителей и призеров
шло много веков. За это время мастали сама дистанция — в — ни региона, ни города.
рафонская дистанция, по «вине» анодин круг, более четкая ра
Как бы то ни было, Казан
глийской королевы удлиненная до
бота волонтеров на пунктах ский марафон состоялся, ко
42 км 195 м, стала популярной во
питания и освежения, было личество участников увели
Как и в прошлом году, на достаточно воды и питания, чилось, есть у организаторов
всем мире как среди мастеров бега международВ этом году трасса Казан
ного уровня, так и среди спортсменов массовых ского марафона проходила в марафоне между мужчинами отсутствовали запыленные, стремление к совершенство
спортивных разрядов и рядовых любителей всех один круг и она «потяжеле и женщинами было разыгра грязные участки. Довольны ванию, к выводу мероприя
возрастов. Десятки тысяч участников выходят на ла» в сравнении с двумя пре но абсолютное первенство — победители в возрастных ка тия на более высокий уро
старт популярных марафонов в Бостоне, Чикаго, дыдущими за счет более победителю доставался глав тегориях — они получили по вень. А недостатки можно
Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Роттердаме, То- длинного «тягуна» на улице ный приз. Чтобы уравнять 15 тысяч рублей. Хорошая считать болезнью роста.
кио, Париже и т.д. Преодоление классической ма- Вишневского и утомительно шансы, группу претенденток традиция вручать каждому
Отдельным событием в
рафонской дистанции для одних — победа над го предфинишного подъема — сильнейших по рейтингу финишеру марафона медаль рамках Казанского марафо
соперниками, для других — победа над собой. И на улице Батурина. Зато по бегуний — отправили на дис и бутылку воды. А Ассоциа на стало участие российских
то, и другое почетно.
везло с погодой — было не танцию на 15 мин. 11 сек. ция ветеранов легкой атлети паралимпийцев, которые в
раньше основного старта. И ки Татарстана благодарит ор составе 15 человек вышли
жарко и не холодно.
У мужчин
победил Алексею Трошкину не хвати ганизаторов марафона за на старт дистанции 21 км
Алексей Трошкин с ре ло буквально «чуть-чуть», бесплатный допуск к старту 97,5 м, преодолев ее на
зультатом 2:16.22. Ему уда чтобы увенчать погоню успе 50 членов Ассоциации.
спортивных гоночных коля
лось сломить сопротивление хом и обойти чемпионку сре
Основным минусом стало сках. Похвально также уча
прошлогоднего победителя ди женщин. Так Татьяна Аря почти полное отсутствие раз стие в соревнованиях пу
Юрия Чечуна — 2:17.09. Еще сова второй год подряд ста метки на дистанции — мара бличных людей — депута
через 20 секунд пересек фи ла и абсолютным победите фонцы не могли контроли тов, артистов, крупных руко
ровать свой темп. Не всегда водителей и чиновников вы
нишную черту Андрей Миня лем Казанского марафона.
ков — 02:17.29. У женщин
В главном старте приняло четко срабатывали электро сокого ранга.
упорная борьба развернулась участие 1891 человек. А всего ника и судейство — победи
между прошлогодней победи на четырех дистанциях — 42 телю одной из возрастных
Владимир Белосков,
наш спецкор,
тельницей этого марафона км 195 м, 21 км 97,5 м, 10 км категорий пришлось с «бо
участник марафона.
Татьяной Арясовой и Али и 3 км стартовали 9714 спор ем» доказывать свое первен
ной Прокофьевой, которых на тсменов и любителей бега.
ство. До сих пор не получи
финише разделили всего 10
Победителям классичес ли официальные результаты
На снимках: бегут ма
секунд — 2:31.12 и 2:31.22. кого марафона среди муж и некоторые другие спор рафонцы; как не сфотогра
Бронзовым призером стала чин и женщин вручили по тсмены. Не понравилась ма фироваться с такими но
Илемпи Мадеева — 2:39.59. дарки, татарскую брендиро рафонцам и «змейка» возле мерами.

Притяжение
марафона
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