
С праздником Великой победы!
Великая Отечественная 
война закончилась 73 го-
да назад. Четыре года или 
1418 дней, что она шла, 
стали самым большим ис-
пытанием и трагедией в 
истории страны.

Сегодня нам, людям, которые 
не столкнулись с этой бедой ли-
цом к лицу, кажется, что все это 
время русский народ жил в по-
стоянном унынии и страхе. Одна-
ко, если бы все было так, мы бы 
не одержали победу.

Сила русского человека — в 
умении даже в самой кромешной 
тьме увидеть луч света.

Наши предшественники не 
знали, будут ли живы назавтра, 
поэтому проживали каждый день 
как последний. Пока не оставля-
ли силы и вера, они влюблялись, 
рожали детей, пели песни, чита-
ли книги, устраивали соревнова-
ния, снимали фильмы и мечтали. 
Именно таких, несломленных, 
пол ных надежды людей вы уви-
дите на фотографиях в нашем 
материале. Именно таких людей 
нельзя было победить.

Время и люди
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 пРезидент татаРстана Рустам 
минниханов вРучил госудаР-
ственные нагРады ветеРанам 
великой отечественной войны 
и пеРедовикам тРуда.

 в татаРстане диспансеРиза-
цию пРошли около 20 тысяч 
ветеРанов великой отечествен-
ной войны.

 в татаРстане социальные услу-
ги на дому получают 3532 ве-
теРана великой отечественной 
войны.

 в селе бакРчи тетюшского 
Района  откРылся мемоРиаль-
ный комплекс землякам — за-
щитникам Родины и тРужени-
кам тыла.

 8 мая в нижнекамске жители 
смогли пРокатиться на РетРо-
тРамвае «память победы». он 
куРсиРовал по маРшРу т у №2.

 в елабужском Районе в пРед-
двеРии 9 мая обновили все 
обелиски памяти.

 в казани пРошла Республикан-
ская акция «аллея памяти», 
пРиуРоченная к 9 мая.

 в агРызском Районе состоял-
ся велопРобег, посвященный 
великой победе. его участни-
ками стали около 300 человек.

 в казани в Рамках пРоекта 
«кРылья татаРстана» РеставРи-
Руют пикиРующий бомбаРди-
Ровщик пе-2 вРемен великой 
отечественной войны.

 владимиР пу тин официально 
вст упил в должность пРе-
зидента России. тоРжествен-
ная цеРемония пРошла в мо-
скве 7 мая.

 4 мая пРезидент Республики та-
таРстан Рустам минниханов в 
Рабочей поездке ознакомился 
с ходом весенне-полевых Ра-
бот в апастовском, кайбицком 
и буинском муниципальных 
Районах.

 16 мая начинается священный 
для мусульман месяц Рама-
дан. уРаза-байРам пРиходится 
на 15 июня.

 в татаРстане пРошла тРадици-
онная Республиканская акция 
«день посадки леса». в ней 
пРиняли участие более 30 ты-
сяч татаРстанцев.

 минэкологии татаРстана заку-
пило для муниципальных об-
Разований Республики 45 дРо-
билок для веток. их пеРедаду т 
на места в июне.

Обращение рустама минниханОВа В сВязи с 73-й 
гОдОВщинОй ПОбеды В ВелиКОй ОтеЧестВеннОй ВОйне

 «Дорогие татарстанцы! Уважаемые участники во-
йны и труженики тыла! От имени Государственного 
Совета, Правительства Республики Татарстан и себя 
лично поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы — 9 мая — уже давно не только 
всенародный праздник, знаменующий собой оконча-
ние самой страшной и кровопролитной войны в исто-
рии человечества, это — неотъемлемая составляю-
щая нашей гражданской идентичности, яркий символ 
стойкости, мужества и величия духа многонациональ-
ного народа великой страны.

Водруженное советским солдатом-освободителем 
на поверженном Рейхстаге Знамя Победы и сегодня 
вдохновляет нас на ратные и трудовые подвиги. Как 
точно подметил поэт Феликс Чуев: «И развернулось 
его торжество почестью нашим солдатам. Столько по-
бед впереди у него! Первая лишь — в сорок пятом».

Великая Победа досталась нам ценой невосполни-
мых потерь: десятки миллионов погибших, тысячи со-
жженных городов и сел, разрушенные фабрики и за-
воды, уничтоженные памятники культуры. Лишь из 
одного Татарстана на битву с врагом ушли более се-
мисот тысяч человек, почти половина из которых не 
вернулась к родным очагам. Мы никогда не забудем 
и не простим нацистам и их идеологическим наслед-
никам многочисленных преступлений, ужасов геноци-
да, оккупации, голода и блокады.

И сегодня, когда над планетой вновь нависла угро-
за глобального конфликта, наши славные Вооружен-
ные Силы — наследники Великой Победы — эф-
фективно противостоят безрассудным агрессивным 
замыслам и международному терроризму на ближ-
них и дальних рубежах Отчизны. Наш мирный труд, 
счастливое будущее наших детей нуждаются в на-
дежной защите!

Сегодня мы с особым уважением и сыновней при-
знательностью чествуем представителей героическо-
го военного поколения — фронтовиков и тружени-
ков тыла, самоотверженно бившихся за свободу Ро-
дины и приближавших заветный День Победы в за-
водских цехах, на колхозных полях и в конструктор-
ских бюро. К сожалению, время неумолимо, и сре-
ди нас осталось очень мало непосредственных участ-
ников тех исторических событий. Искренне желаю 
вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, сча-
стья и благополучия!

Вечная память павшим героям! Слава народу-по-
бедителю! Чистого неба над головой и радости со-
зидательного труда вам, дорогие татарстанцы! С 
праздником! С Днем Победы!

Президент республики татарстан
р.н.минниханОВ».

(Продолжение темы — на 3 стр.)
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Во вторник замести-
тель Премьер-минист-
ра рт — министр сель-
ского хозяйства и про-
довольствия марат 
ахметов ознакомился 
с ходом весенне-поле-
вых работ в Верхнеус-
лонском, Камско-усть-
инском и тетюшском 
муниципальных 
районах .

После облета полей Верх-
неуслонского района министр  
встретился с руководителя-
ми сельхозформирований и 
главами сельских поселений. 
Встреча состоялась на поле 
близ села Шеланга.

Глава района Марат Зиат-
динов рассказал, что в этом 
году прогнозная посевная 
площадь составляет 15,5 
тыс. га. По состоянию на 8 
мая озимые культуры под-
кормлены на площади 7,8 
тыс. га (94%), многолетние 
травы — на площади 0,5 
тыс. га (8%). Начался сев 
яровых культур.

Марат Ахметов выразил 
беспокойство в связи с сокра-
щением посевных площадей 
в некоторых хозяйствах. 
«Нужно найти решение, как 
снова вернуть земли в обо-
рот», — подчеркнул министр.

Также он призвал глав 
сельских поселений более 
активно информировать 
сельчан о реализации мер го-
сударственной поддержки. 
«Необходимо более плотно 
работать с заинтересованны-
ми людьми», — отметил Ма-
рат Ахметов.

В Камско-Устьинском 
районе встреча с руководи-
телями хозяйств и главами 
сельс ких поселений прошла 
на поле подразделения аг-
рофирмы «Нармонка». Не-
далеко работал посевной 

комплекс на базе мощного 
трактора «Джон Дир». Ока-
залось, что это задействова-
на техника ООО «Аг ро-тех-
но логии» — соз данное в 
прошлом году механизиро-
ванное подразделение по 
оказанию услуг сельхозпред-
приятиям. Что-то вроде МТС 
на современный лад.

— В нашем предприятии 
4 посевных комплекса на ба-
зе тракторов «Джон Дир», 20 
самоходных косилок «Челен-
джер», 4 широкозахватных 
опрыскивателя и 8 зерноубо-

рочных комбайнов «Нью-Хол-
ланд», — рассказал директор 
ООО «Агро-технологии» Джа-
удат Шайхутдинов. — Работ-
ники у нас квалифицирован-
ные, опытные, выезжаем со 
своим вагончиком, где созда-
ны условия для временного 
проживания. Наши услуги 
востребованы, в первую оче-
редь, агрохолдингами, по-
скольку мы можем вести ра-
боты в высоком темпе и ка-
чественно.

«Как и везде, из-за запо-
здалой весны мы приступили 
к полевым работам позже, — 
сообщил глава района Павел 
Лоханов. — На сегодняшний 
день завершается подкормка 
озимых культур, яровые куль-

туры посеяны на 7,5% пло-
щадей (1,4 тысячи гектаров).

По его словам, в настоя-
щее время в сельхозпредпри-
ятиях и КФХ района ежеднев-
но производится более 30 
тонн молока (105% к уровню 
2017 года). Рост производст-
ва стал возможным благода-
ря новому собственнику фи-
лиалов агрофирмы «Нармон-
ка» — АО «Татагролизинг», 
где надаивают свыше 20 тонн 
молока в сутки (116%).

Далее о ходе полевых ра-
бот доложили руководители 

трех филиалов агрофирмы 
«Нармонка» — Данис Рахи-
мов, Фаниль Абулханов и Ай-
рат Шарифуллин. В первом и 
третьем филиалах уже завер-
шили подкормку озимых 
культур (2,8 тыс. га и 1,4 тыс. 
га соответственно). Во втором 
филиале работы проведены 
на площади 1,6 тыс. га (84%).

Сев яровых культур в пер-
вом филиале произведен на 
площади 495 га (9%), втором 
— 320 га (8%), третьем — 
460 га (8%).

«Все заработанные сред-
ства вкладываются в разви-
тие агрофирм, выплату за-
работной платы, закупку го-
рюче-смазочных материа-
лов, — проинформировал 
генеральный директор АО 
«Татагролизинг» Азат Зиган-
шин. — Разработан план ра-
боты по растениеводству и 
животноводству, определе-
ны задачи и сроки их выпол-
нения. Первые итоги подве-
ли в марте, в дальнейшем 
будем проводить анализ 
каждые 3 месяца».

Марат Ахметов поинте-
ресовался обеспеченностью 
сель хозформирований рай-
она семенным материалом, 
ГСМ и другими ресурсами, 
состоянием крестьянско-
фермерских и личных под-
собных хозяйств, а также за-
купкой молока.

После этого глава Мин-
сельхозпрода РТ ответил на 
вопросы руководителей ор-
ганизаций АПК и пожелал 
аграриям успешного прове-
дения посевной.

В Тетюшском районе Ма-
рат Ахметов также встретил-
ся с руководителями пред-
приятий АПК и главами сель-
ских поселений. Глава района 
Рамис Сафиуллов озвучил 
данные о ходе посевных ра-
бот. «Мы уже завершили под-
кормку озимых на площади 
17,8 тысячи гектаров и мно-
голетки на 9,1 тысячи гекта-
ров», — сказал он. Сев яро-
вых в районе проведен на 
площади 8,7 тыс. га (20%). В 
том числе ячмень посеян на 
площади 4,7 тыс. га, сахарная 
свекла — на 1,4 тыс. га.

Марат Ахметов дал поло-
жительную оценку организа-
ции полевых работ в районе. 
«Традиционно Тетюшский 
район — в числе лидеров по 
валовому сбору зерна и уро-
жайности. Учитывая запас ми-
неральных удобрений, у вас 
и в этом году есть все шан-
сы вырастить хороший уро-
жай», — сказал он.

В завершение Марат Ахме-
тов дал рекомендации агра-
риям района, напомнив о не-
обходимости повышения 
культуры земледелия, и поже-
лал им дальнейших успехов.

Пресс-служба 
минсельхозпрода рт.
тимофей трОицКий.

на снимках: механиза-
тор Ренат Загиров из ООО 
«Агро-технологии» умело 
управляет посевным комплек-
сом; Марат Ахметов встретил-
ся с камско-устьинцами.

ФОтО аВтОра.

P.S. По состоянию на 9 мая сев яровых культур в ре-
спублике проведен на площади 231,3 тыс. га, что состав-
ляет 13,1% от прогноза. За последние сутки семена раз-
мещены на 67,2 тыс. га.

К севу приступили все районы. На 45,6% площадей 
проведен сев в Заинском районе, на 31,1% — в Сарма-
новском, на 26,1% — в Тетюшском, на 25,1% — в Дрож-
жановском, на 20% — в Актанышском.

Как и положено, наиболее высокими темпами сеют ран-
ние культуры — ячмень и сахарную свеклу. Ячмень раз-
мещен уже на 35% плановых площадей, сахарная свекла 
— на 21%. Сев сидеральных культур проведен на 14,9 
тыс. га. Активно сеют сидера ты хозяйства Мензелинско-
го, Заинского, Сармановского, Аксубаевского районов.

а у  них —
кони 
Стальные

Студенты Апастовского аг-
рарного колледжа Шаукат Ва-
фин и Линар Идиятуллин уча-
ствуют в посевной кампании 
2018 года. «Подкрепляем прак-
тикой полученные теоретиче-
ские знания, перенимая опыт 
более старших и опытных ме-
ханизаторов, — поделился Ли-
нар Идиятуллин. — Пока по-
могли засеять овсом поле ря-
дом с деревней Старые Енали».

Механизатор Мазиковского 
подразделения ООО «СХП 
«Свияга» Азат Зиннатуллин от-
метил, что студенты проявляют 
высокий уровень работоспо-
собности. «Уверен, они станут 
настоящими профессионала-
ми», — сказал он.

ПолеВой экзамен

ноВоСТи ТребуеТ решения
и д е т 
п о д п и С к а
н а  га з е т ы

В республике идет под-
писная кампания на пери-
одические пе чат ные  изда-
ния на второе полугодие 
2018 года. Под писку на 
газету «Зем ля-землица» 
можно оформить во всех 
почтовых отделениях Та-
тарстана.
стоимость подписки 
составляет:

индекс П2553
(для населения):

— на домашний адрес 
— 535,98 руб.;

— на а\я — 509,28 руб.;
индекс П2572:

— на адрес организации 
— 595,98 руб.;

— на а\я — 569, 28 руб.

редаКция.

земледельцы приСтупили к  СеВу

Молочная отрасль трещит по швам!
Президиум совета 
ассоциации фер-
меров и крестьянс-
ких подворий татар-
стана выступил
с заявлением

Мы, участники расши-
ренного заседания Прези-
диума Совета Ассоциации 
фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана, за-
щищая интересы малых 
форм хозяйствования в 
АПК РТ и всех тех, кому 
не безразлична судьба 
крестьян — тружеников, 
играющих огромную роль 
в социально-экономиче-
ском развитии сельских 
территорий РТ и РФ, за-
являем: несмотря на 
предпринимаемые меры 

по господдержке сель-
хозтоваропроизводите-
лей через представление 
субсидий на молоко, а 
это в первом полугодии 
2018 года 2 295 млн. ру-
блей, экономическое по-
ложение в данной отрас-
ли животноводства стре-
мительно ухудшается.

Одна из существенных 
причин ухудшения ситуа-
ции в крестьянских под-
ворьях (ЛПХ) — это от-
сутствие равного доступа 
к субсидиям. И это несмо-
тря на то, что у данной ка-
тегории сельхозтоваро-
производителей содер-
жится более 110 тыс. го-
лов дойного стада.

Проблема молочного 
животноводства обостря-

ется параллельно с со-
кращением будущего ма-
точного поголовья в 
кресть янских подворьях 
(ЛПХ), что может приве-
сти к резкому снижению 
не только поголовья ско-
та, но и числа хозяйств, 
занимающихся молочным 
животноводством.

Мы заявляем об отсут-
ствии государственного 
подхода к решению про-
блемы ценообразования 
на продукцию молочного 
животноводства. В насто-
ящее время, по данным 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия РТ, молочная от-
расль республики ежеме-
сячно теряет 400 млн. ру-
блей, а малые формы хо-

зяйствования — более 
140 млн. рублей.

Считаем, что нельзя 
добиться нормальной эко-
номики в сельскохозяй-
ственном производстве, 
когда нет контроля со сто-
роны государства за мо-
лочным рынком, перера-
боткой и реализацией его 
через торговые сети.

Решение данной про-
блемы требует комплекс-
ного принятия мер с уче-
том интересов как произ-
водителей, так и потре-
бителей молочной про-
дукции.

Принято на рас  ши-
ренном заседании 
Пре зидиума совета ас-
социации фермеров и 
крестьянских подво-
рий татарстана.

г.Казань.
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С  праздником Великой  победы!
9 мая в Казани на площа-
ди тысячелетия состоялся 
праздничный Парад, по-
священный 73-й годовщи-
не Победы в Великой От-
ечественной войне.

В торжественном мероприятии 
приняли участие Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов, Государственный Советник РТ, 
Герой Труда России Минтимер Шай-
миев, Председатель Государственно-
го Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Татарстана Алек-
сей Песошин, ветераны Великой От-
ечественной войны.

После короткого концертного 
представления состоялось шествие 
со Знаменем Победы, государствен-
ными флагами Российской Федера-
ции и Республики Татарстан.

Затем было организовано прямое 
включение трансляции военного па-
рада на Красной площади в Москве. 
С Днем Победы россиян поздравил 
Президент России Владимир Путин.

«Советский Союз добился Побе-
ды ценой тяжелейших, невосполни-
мых потерь, защитил честь и незави-
симость родной земли благодаря 
беспримерному мужеству на фрон-
тах и в тылу. Однако сегодня под-
виг народа, спасшего Европу и мир 
от рабства, от истребления, от ужа-
сов Холокоста пытаются перечер-
кнуть, исказить события войны, пре-
дать забвению подлинных героев, 
подделать, переписать, переврать 
саму историю. Мы не позволим сде-
лать это. Никогда! — подчеркнул 
Президент России. — Наш долг — 
хранить память о доблести воинов, 
отдавших свои жизни ради жизни 
других, о всех наших солдатах и му-
жественных бойцах второго фронта , 
о вкладе в Победу стран антигитле-
ровской коалиции, о боевом братст-
ве тех, кто противостоял нацизму».

Владимир Путин объявил мину-
ту молчания в память о погибших в 
Великой Отечественной войне, по-
сле чего прозвучал Государственный 
гимн Российской Федерации.

Далее на казанской площади Ты-
сячелетия к микрофону вышел Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Он поздравил всех со-
бравшихся с 73-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

«День Победы всегда был, есть 
и будет нашим главным праздником. 
Это день национального триумфа и 
народной гордости, день скорби и 
вечной памяти, — сказал Рустам 
Минниханов. — Мы никогда не забу-
дем, что свободу и долгожданный 
мир отвоевали наши предки: капи-
таны и рядовые, ополченцы и тру-
женики тыла, партизаны и подполь-

щики, старики, женщины и дети, лю-
ди разных национальностей и про-
фессий. Они горели в танках и са-
молетах, замерзали в окопах, тону-
ли на переправах, без сна и отдыха 
трудились на заводах и в госпита-
лях, поддерживали боевой дух на 
концертных площадках. Понимая, 
что каждый день может быть по-
следним, они все равно шли в бой, 
прикрывая собой фронтовых дру-
зей. Мы склоняем голову перед 
светлой памятью тех, кто не вернул-
ся с войны и кого уже нет с нами», 
— добавил Президент РТ.

«Не скрывая гордости и слез, мы 
благодарим вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла. Мы сделаем все, 
чтобы вам не было стыдно за нас, 
новое поколение. Наш народ никог-
да не забудет и не простит наци-
стов и их идеологических наслед-
ников, их многочисленных престу-
плений, ужасов геноцида, оккупа-
ции, голода и блокады», — заявил 
Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, 
что сегодня наследники Великой По-
беды, солдаты и командиры россий-
ской армии продолжают защищать 
рубежи нашей страны, эффективно 
противостоят агрессии и междуна-
родному терроризму. «Наш мир и 
спокойствие в надежных руках», — 
сказал Рустам Минниханов.

После этого прозвучал Государст-
венный гимн Республики Татарстан.

Далее состоялось торжественное 
прохождение войск Казанского гар-
низона, представителей казанских 
военных училищ, сотрудников сило-
вых структур, республиканских об-

щественных объединений, студен-
тов, а также проезд военной и спе-
циализированной техники, автомо-
билей автоклуба «ГАЗ-21». В част-
ности, впервые на параде в Казани 
была задействована техника воен-
ных лет: танк Т-34, танк ИС-3, бое-
вая машина реактивной артиллерии 
«Катюша» и мотоциклы.

Пресс-служба Президента рт, 
булат низамееВ.

* * *
9 мая Президент Республики Та-

тарстан Рустам Минниханов возло-
жил цветы к Вечному огню колонна-
ды Мемориала Славы в казанском 
Парке Победы.

Также в церемонии приняли учас-
тие Государственный Советник Татар-
стана, Герой Труда России Минти мер 
Шаймиев, Председатель Государст-
венного Совета РТ Фарид Мухамет-
шин, Премьер-министр РТ Алексей 
Песошин, мэр Казани Ильсур Мет-
шин и другие официальные лица.

Президента Татарстана привет-
ствовали юнармейцы, которые по-
здравили Рустама Минниханова с 
праздником Победы и прокричали 
троекратное «Ура». После этого Ру-
стам Минниханов лично попривет-
ствовал каждого ветерана, которые 
пришли в тот день в Парк Победы.

К Мемориальному комплексу 
Президента Татарстана сопроводил 
Герой Советского Союза Борис 
Кузнецов.

После возложения венка и цве-
тов к Вечному огню присутствующие 
почтили память павших в годы во-

йны минутой молчания. Прозвучали 
гимны Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан.

Далее официальные лица респу-
блики возложили цветы к монумен-
ту Матерям и вдовам погибших сол-
дат. Завершился маршрут Рустама 
Минниханова у следующего мемо-
риала — рубки подводной лодки 
К-403 «Казань», где Президент Та-
тарстана пообщался с моряками.

* * *
В День Победы у монументов 

«Солдат-победитель» и »Скорбящий 
солдат» на Арском кладбище Каза-
ни состоялось торжественное воз-
ложение венков и цветов. В цере-
монии принял участие Премьер-ми-
нистр Татарстана Алексей Песошин.

Участниками возложения также 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, родные и близкие 
воинов, погибших в годы ВОВ, офи-
циальные лица. Прибывающих ве-
теранов встречали и сопровождали 
курсанты-суворовцы.

Первыми цветы возложили к 
подножию монумента «Солдат-по-
бедитель». После минуты молчания 
тишину разорвал троекратный залп, 
и одновременно в воздух взмыла 
стая белых голубей, как символ 
душ воинов, отдавших свои жизни, 
защищая Родину. Торжественным 
маршем прошел взвод бойцов, оде-
тых в форму времен Второй миро-
вой войны.

Позже все участники церемонии 
возложили венки и цветы к памят-
нику «Скорбящий солдат». Алексей 
Песошин также почтил память Ге-
роя Советского Союза — летчика-
истребителя Михаила Девятаева.

* * *
8 мая в Казани в Татарском ака-

демическом государственном теа-
тре оперы и балета имени М.Джа-
лиля прошло праздничное меро-
приятие, посвященное 73-й годов-
щине победы в Великой Отече-
ственной войне. В торжестве при-
няли участие Президент РТ Рустам 
Минниханов, Государственный со-
ветник Татарстана Минтимер Шай-
миев, председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр РТ Алексей Пе-
сошин, Мэр Казани Ильсур Метшин 
и другие официальные лица.

Мероприятие началось с выно-
са на сцену государственных фла-
гов России и Татарстана и знамени 
Победы, после чего прозвучали 
гимны РФ и РТ.

Участников войны и тружеников 
тыла, которые приехали со всех 
районов Татарстана, с праздником 
поздравил Рустам Минниханов.

«День Победы — священный 
праздник, который нам подарили 
вы — наши отцы, деды и праде-
ды. Более 100 тысяч наших зем-
ляков за героизм и самоотвержен-
ность на фронте были награжде-
ны орденами и медалями», — ска-
зал Президент РТ.

Он подчеркнул, что 48 жителей 
Татарской АССР стали полными ка-
валерами ордена Славы, а 185 бы-
ли удостоены высшего знака отли-
чия — «Золотой Звезды» Героя Со-
ветского Союза. «А если взять свя-
занных с республикой, всего таких 
людей — 341 человек. Один из них 
сегодня в зале — это Борис Кирил-
лович Кузнецов», — заметил Пре-
зидент Татарстана.

«В этот светлый праздник мы с 
благодарностью вспоминаем тех, 
кто ценой своей жизни заплатил за 
мирное небо над нашей головой», 
— добавил Рустам Минниханов.

После этих слов собравшиеся 
почтили память погибших на фрон-
тах войны минутой молчания.

«Уважаемые ветераны, каждый 
из вас внес свой вклад в Великую 
Победу. Вы выдержали тяжелейшие 
испытания и освободили нашу ро-
дину от фашизма. Ничто не сломи-
ло силу вашего духа и волю к По-
беде. Ваш героический подвиг на-
всегда останется в наших сердцах. 
Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон за подаренные нам мир и сво-
боду, за ваше мужество и бесстра-
шие, несокрушимую силу воли», — 
поблагодарил главных героев тор-
жества Президент Татарстана.

Рустам Минниханов передал 
родственникам ушедших из жизни 
ветеранов удостоверения к госна-
градам. В частности, Военный ко-
миссариат РТ нашел и восстановил 
удостоверения к трем боевым ор-
денам (Александра Невского от 
1944 года, Красной Звезды от 1944 
года и Славы III степени от 1945 
года), которые по тем или иным 
причинам не были вручены участ-
никам Великой Отечественной.

Награжденный медалью «За за-
слуги перед Республикой Татарстан» 
гвардии сержант Павел Плетнев в 
ответном слове подчеркнул, что 
главная задача — воспитание под-
растающего поколения. «Наши прав-
нуки и внуки должны быть готовы 
к защите Родины», — заявил он.

За многолетний и плодотворный 
труд во благо республики и большой  
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения медали 
РТ «За доблестный труд» были вру-
чены ветеранам Великой Отечест-
венной войны Лидии Архиповой и 
Антонине Парфеновой, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Время и люди
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непросто в нашей республике строится систе-
ма сельскохозяйственной потребительской ко-
операции. не хватает квалифицированных ка-
дров, сло жно строятся отношения внутри соз-
дающихся кооперативов, недостает господ-
держки. В то же время очевидно, что без раз-
вития кооперативного движения малым фор-
мам хозяйствования сложно пробивать себе 
дорогу на рынок, к покупателям. а как этот 
вопрос решается в других регионах россии?

В Башкортостане утверждена 
Концепция развития сельхозпо-
требкооперации, рассчитанная на 
период до 2020 года. Одним из 
главных результатов действия го-
спрограммы должно стать созда-
ние в республике не менее 450 
сельхозкоо перативов.

В прошлом году в Башкортоста-
не появилось 39 новых, на данный 
момент их уже больше 100. Это — 
12-й показатель в стране.

— В этом году планируется во-
влечь в программу порядка 300 
сельских поселений, будет создано 
100 СПоК. Государственная под-
держка составит 300 млн. рублей. 
Ожи даем, что участников коопера-
тивных процессов будет не менее 
3 тысяч человек — владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, членов 
кресть янско-фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных организа-
ций. При этом доходность  коопера-
тивов должна вырасти в четыре 
раза, превысив 1 млрд. рублей, — 
заявил на заседании правительства, 
на котором обсуждалось развитие 
кооперации, глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов.

За три года в сельхозкоопера-
тивах планируют создать почти 
1500 новых рабочих мест.

В 2015 году в Башкортостане за-
явки на получение грантов подали 
шесть кооперативов, комиссия ото-
брала из них два — СПоК «Агро-
Базис» Чишминского района — на 
развитие гусеводства и глубокую 
переработку птицы (15 млн.), и 
СПоК «Буранбай» Баймакского рай-
она — на закупку, хранение, пере-
работку молока (2 млн.).

В 2016 году заявку подали уже 
11 кооперативов, поддержку в ито-
ге получили четыре: СПоК «Галак-
тика» Дуванского района получил 
3,1 млн. по направлению «закуп мо-
лока», СПоК «Патриот» Зилаирско-
го района — 3,4 млн. на развитие 
растениеводства, СПоК «Актау» по-
лучил 5,2 млн. на убой и перера-
ботку КРС, СПоК «Гафурийское мо-
локо» — 2,8 млн. руб. на сбор, пе-
реработку и реализацию молока.

Однако дело застопорилось. Ми-
нистр сельского хозяйства Ильшат 
Фазрахманов говорил, что «на гран-
товую поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов в 2017 году было предусмо-
трено 30 млн. рублей, мы же смог-
ли оформить только 23,7 млн. — 
некому было выдавать».

Низкая активность самого сель-
ского населения и некото рое недо-

верие со стороны фермеров тор-
мозит процесс объединения мелких 
частных хозяйств в кооперативы. В 
2017 году о кооперации говорили 
на каждом совещании, посвящен-
ном АПК. Республика со второго 
раза попадает в перечень пилотных 
регионов по развитию сельхозкоо-
перации в рамках федеральной 
программы — попадание в первую 
десятку регионов власти республи-
ки, по словам Рустэма Хамитова, 
«проспали».

Председатель известного не 
только в Башкортостане, но и за 
его пределами сельхозкооперати-
ва «Агро-базис» из Федоровского 
района Расим Саитбаталов срав-
нил кооперацию на селе с матема-
тической аксиомой, то есть оче-
видной истиной, которую не надо 
доказывать. А вся дальнейшая не-
посредственная работа, по его сло-
вам, это уже теорема, и здесь свою 
состоятельность надо доказывать 
каждый день. «Агро-базис» изве-
стен двумя своими брендами: 
«Башкирский гусь» и «Серафимов-
ская пушинка». Ежегодно наращи-
вается поголовье родительского 
стада гусей и на сегодняшний день 
оно составляет 22 тысячи голов. 
Выращиваются гуси двух пород — 
итальянская и линдовская. У пред-
приятия есть производство соб-
ственных комбикормов.

— в 2015 году мы получи ли 
грант от государства в размере 15 
млн. рублей на дальнейшее разви-
тие. Господдерж ка позволила нам 
не только раздавать сельчанам мо-
лодняк гусей. Мы обеспечиваем 
кормовое сопровождение, ветери-
нарное обслуживание, по ставляем 
нашим партнерам специальные 
клетки для выращивания гусят.

«Башкирский гусь» зарабатыва-
ет не только сам, но и дает зара-
ботать живущим в селах семьям. 
На предприятии была придумана 
программа «Интеграция по гусе-
водству», своего рода «схема 80 
на 20». Сельчанам было предло-
жено бесплатно брать на свои лич-
ные подворья 100 суточных гусей. 
Из них осенью надо было вернуть 
20 весом не менее 6 кг, все осталь-
ное оставалось у самих крестьян. 
За четыре года реализации этой 
инициативы населению было отда-
но более 180 тысяч суточных гу-
сят, что позволило вырастить гу-
сей в живом весе более 1000 тонн. 
Своего рода «гусиная империя» се-
годня имеет договоры с 38 райо-
нами, более 1000 представителей 

малого бизнеса на селе смогли за-
работать и вырастить продукцию 
для себя. Есть и другие формы 
привлечения сельчан, при желании 
гусеводы Башкортостана могут 
продать гусиный пух за 300 рублей 
за килограмм. Этот пух использу-
ется в производстве спортивной 
одежды и пуховиков, поставляет-
ся заграницу.

Расим Саитбаталов считает, что 
за два-три года не создать сильную 
систему кооперации, в западных 
странах на это уходили десятиле-
тия. Кооператоры только своими 
силами не смогут справиться со 
всеми вопросами производства и 
сбыта сельхозпродукции — у них 
не хватает необходимых навыков, 
финансовых ресурсов.

— Сами кооператоры не долж-
ны стесняться своих желаний, на-
до каждый день трудиться, не ле-
ниться и стараться объединяться, 
делиться опытом. В одиночку в ны-
нешних условиях просто не выжить, 
— говорит Расим Саитбаталов.

Одна из проблем АПК, по мне-
нию Саитбаталова, — дефицит ка-
дров. В кооперативах она решает-
ся намного быстрее, ведь каждый 
из его членов остается хозяином и 
собственником и заинтересован в 
конечном успехе и получении при-
были. Но членов кооператива надо 
обучить управленческим, экономи-
ческим, налоговым, бухгалтерским, 
финансовым и правовым вопросам, 
чем и занимается республиканский 
Центр сельскохозяйственного кон-
сультирования.

Директор республиканского 
Центра сельхозконсультиро вания 
Ирик Сакаев уверен, что в Башкор-
тостане много активных предпри-
нимателей на селе, которые своей 
энергией заряжают окружающих. 
Задача центра — оказать им поси-
льную помощь, научить правильно 
вести бизнес, довести продукцию 
до потребителя.

— Фермеры и кооператоры за 
реализацию своей продукции полу-
чают слишком малую долю той це-
ны, которую платит конечный по-
требитель. Вся основная прибыль, 
которая возникает на этапе перера-
ботки и реализации продукции, до-
стается в итоге не ее производите-
лю, а перекупщикам и торговым се-
тям. Мы эту ситуацию будем ме-
нять, — уверен Ирик Сакаев. — Мы 
будем предлагать кооператорам 
торговые точки и говорить — вот 
тебе магазин, где ты сможешь вы-
ручить за свою продукцию в пол-
тора раза больше.

А вот что говорит директор СПоК 
«Экопрод» Дмитрий Никитин:

— Не нужно забывать о важней-
шем человеческом факторе. В лич-
ном подсобном хозяйстве каждый 
работает на себя. Члена кооперати-
ва не нужно заставлять трудиться. 
И производительность труда в ЛПХ 
выше, чем в коллективных хозяй-
ствах. Можно сколь угодно меха-
низировать и автоматизировать 
процессы, но, в любом случае, все 
решают люди.

Их сельхозкооператив был соз-
дан в августе 2017 года на базе 
фермерских хозяйств в деревне 
Теперишево Чишминского района, 
он занимается производством мяс-
ных деликатесов. В кооперативе 
сегодня 6 человек, свой табун ло-
шадей численностью 1000 голов, 
также члены «Экопрода» занима-
ются выращиванием уток, бройле-
ров, фазанов.

В городах республики уже на-
чали появляться специализирован-
ные точки, где жители могут ку-
пить продукцию кооператоров. В 
поселке Нагаево открыт своего ро-
да пробный магазин «Вкусный 
край», где продаются все виды 
продуктов питания, которые про-
изводят кооператоры.

В Уфе сегодня функционируют 
два современных оптово-распреде-
лительных центра для хранения и 
распределения фруктов, овощей, 
мясной продукции и рыбы общей 
мощностью до 45 тыс. тонн еди-
новременного хранения, построен-
ные и введенные в эксплуатацию в 
2016 году за счет собственных 
средств инвесторов.

На стадии строительства в Уфе 
находится оптово-распределитель-
ный центр мощностью хранения до 
50 тыс. тонн, до 55 тыс. тонн — 
в Караиделе; в планах строитель-
ство таких центров также в Кумер-
тау и Салавате, только меньшей 
мощности.

Сложно строятся отношения ко-
операторов с торговыми сетями. 
Одной из проблем остается недо-
статок объемов продукции, которые 
СПоК могут поставлять на прилав-
ки магазинов, где ассортимент дол-
жен пополняться ежедневно, при-
чем в красивой упаковке.

— Тем не менее, в Уфе дере-
венскими продуктами заинтересо-
валась столичная сеть магазинов 
«Дворик», предста вители которых 
пришли на одну из наших встреч, 
органи зованных в здании минсель-
хо за. Наша задача — помочь коо-
ператорам войти в эту сеть, сде-
лать взаимовыгодным сотрудниче-
ство для обеих сторон, — расска-
зывает заместитель Центра сель-
хозконсультирования Ренат Мама-

ев. — Мы даже разработали систе-
му специальных дисконтных карт, 
по которым уфимские покупатели 
в магазинах этой торговой сети 
смогут приобретать свежие дере-
венские продукты со скидками.

В этом году в районах Баш-
кортостана начнут создавать дохо-
догенерирующие предприятия, ко-
торые позволят сельчанам перера-
ботать излишки зерна, молока, 
мяса , ягод и фруктов. Для этого 
будут выданы гранты в размере  до 
3 млн. рублей. Предполага ется, что 
откроются мини-цеха, где можно 
будет заморозить и упаковать яго-
ды, овощи, мясо и т.д. Стоят такие 
модули около 2,5 млн. рублей .

Руководитель сельхозкоопера-
тива «Овощной рай» (Дуванский 
район) Альбина Вахта рассказала, 
что они уже подали свою заявку 
на получение гранта. Деньги пла-
нируют потратить на покупку обо-
рудования для овощехранилища. 
Это специальные холодильные 
установки, оборудование для фа-
совки и калибровки овощей и гру-
зовой автомобиль — пятитонник. 
Кооператив работает всего два го-
да, начинал со сбора овощей у на-
селения. Проблем, по словам Аль-
бины, на первоначальном этапе 
хватало. Одна из основных — не-
возможность хранить овощи и кар-
тофель круглогодично, не теряя их 
кондиции.

Гранты — это хорошо, но у СПоК 
должен быть свой четкий бизнес-
план. Государство не может высту-
пать стопроцентным гарантом успе-
ха того или иного кооператива.

— Учились на своих ошибках, 
например, не так положили на хра-
нение, потери были. Но после уста-
новки холодильного оборудования 
наши возможности расширятся. В 
этом году мы уже сами планируем 
выращивать собствен ный урожай 
картофеля и овощей, а не только 
заниматься их сбором у населения. 
Мы создали инициативную группу 
из 20 человек, которые хотят вой-
ти в наш кооператив. Это люди, ко-
торые на своих личных подсобных 
хозяйст вах намерены сажать кар-
тофель, уже зная, что их выращен-
ная продукция обязательно будет 
реализована. Они загорелись этой 
идеей, и у них есть огромное же-
лание, — поделилась своими пла-
нами Альбина.

Девушка рассказывает, что они 
дали стимул своим землякам за-
работать деньги, вновь вернуться к 
земле.

— В 2016 году, в первый год 
своей работы, собрали у населения 
в районе 15 тонн картофеля и ово-
щей, а в 2017 году — уже больше 
25 тонн. Продукцию мы в основ-
ном поставляем в бюджетные ор-
ганизации, участвуем в аукционах.

Развитие кооперации может су-
щественно увеличить рост валово-
го регионального продукта — от 10 
до 30 процентов.

— Сельчане хотят работать на 
себя. Пожалуйста, работайте. Вот 
тебе кооператив, оборудование. 
Зерно сегодня не в цене, так делай 
муку и продавай. Кто мешает? По-
чему вы только рожь и пшеницу 
растите, которые сейчас по цене ни-
же себестоимости? Выращивайте 
рапс, горчицу, делайте масло, про-
давайте. Для нас направление коо-
перации имеет идеологический 
подтекст, оно не менее важно, чем 
реализация крупных проектов. Че-
рез экономические отношения 
должна улучшиться моральная со-
ставляющая жизни людей на селе, 
— считает глава региона.

азат гиззатуллин,
рушана ибраеВа.

а как у СоСедей?

башкирСкий гуСь
заметен ВСем
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Весна, наконец-то, про-
гнала зиму восвояси, 
снег растаял, и люди 
ринулись на дачи: ко-
пать, сеять, белить пло-
довые деревья, убирать  
прошлогоднюю листву 
с ягодных плантаций. 
да мало ли дел найдется сегодня на дачном 
участке — только успевай. но вот досада: из 
нашего лексикона должны исчезнуть окрашен-
ные романтизмом слова «дача» и «дачники». с 
1 января 2019 года на территории страны на-
чинает действовать  новый закон под назва-
нием «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации».

Как заметил председатель 
правления Союза садоводов 
Татарстана Владимир Дейне-
кин, пока мы опираемся на 
старый Закон «О садоводчес-
ких, огороднических и дачных 
некоммерческих объединени-
ях граждан», в народе имену-
емый просто 66-м зако ном. 
Но уже нужно учиться жить 
по-новому, готовиться, адап-
тироваться, привыкать, хочет-
ся этого или не хочется…

Мы сидим с Владимиром 
Федоровичем в его неболь-
шом рабочем кабинете, заби-
том всякого рода бумагами. На 
столе перед ним лежит тол-
стая подшивка нового Закона, 
который Дейнекин вертит с не-
скрываемой недоброжела-
тельностью. Интересуюсь:

— Вам не нравится этот 
закон, Владимир Федоро-
вич? Почему?

— А он не только мне — 
всем не нравится, садоводы 
возмущены и озадачены в 

первую очередь потому, что 
его спустили без нашего ве-
дома, без обсуждения! Мно-
гие председатели садовых об-
ществ говорят, что этот закон 
— путь к развалу… Почему, 
к примеру, «для собственных 
нужд»? Это неправильно, на-
ши садоводы активно помо-
гают выполнять продоволь-
ственную программу в стра-
не, делятся излишками про-
дукции, а не только себя ими 
обеспечивают.

— слышала, что в старом 
66-м законе тоже было мно-
го недоработок, более того, 
садоводы требовали ради-
кальных в нем изменений, 
из-за чего вносилось много 
поправок.

— Это так. В 66-й закон 
предлагалось много попра-
вок. Я лично выступал в Со-
вете Федерации, в Госдуме по 
поводу некоторых пунктов по-
следней редакции. Все приш-
ли к выводу, что она не го-

дится, в таком виде закон 
принимать нельзя, нужна пе-
реработка… И вот нам «спу-
стили» совершенно новый ва-
риант, который не обсуждал-
ся: не хотите, мол, прежний, 
не можете прийти к консен-
сусу, так вот вам наш закон 
— берите и пользуйтесь. Но 
мы же хозяева своей страны, 
как можно без обсуждения?

— Какие новшества в са-
доводстве и огородниче-
стве появятся благодаря но-
вому закону?

— Отменены такие катего-
рии, как садоводческое не-
коммерческое партнерство и 
кооператив, осталось только 
товарищество. И это положи-
тельный момент, я о нем дав-
но говорил и предлагал такой 
расклад нашим законодате-
лям. Почему? В партнерствах 
и кооперативах материальные 
ценности (скважины, транс-
форматоры, дороги, заборы, 
дома охранников), которые 
создаются садоводческими 
товариществами, автоматиче-
ски переходят в собствен-
ность юридического лица. А 
в товариществах они считают-
ся совместной собственно-
стью. Чувствуете разницу? 
Садоводческое товарищество, 
кстати, является одной из 
форм собственников недви-
жимости. Еще одна новация: 
по новому закону можно 

строить в садовом обществе 
жилой дом и регистрировать 
его как место проживания. Но 
я думаю, что это ложный 
путь. Посудите сами, получив 
участок и построив в садовом 
обществе хороший дом, лю-
ди вскоре поймут, что они жи-
вут в убогом пространстве… 
Главная проблема — дороги. 
Думаю, что надо бы государ-
ству дать людям возможность 
строиться в других местах, в 
тех поселках, где есть разви-
тая инфраструктура (школа, 
садик, почта и т. д.) В садах 
же на это рассчитывать не 
приходится, потому что зем-
ли общего пользования пло-
хо спроектированы и плохо 
обслуживаются. Вот пример. 
В садоводческом обществе 
«Якорь» в Лаишевском райо-
не один гражданин построил 
добротный дом, подвел газ, 
дорогу сделал, а сейчас про-
дает… И знаете почему? По-
настроили огромные заборы, 
а ширина аллеи — всего че-
тыре метра. Чистить зимой 
такую аллею, чтобы машина 
проехала, неудобно — снег 
некуда разбрасывать. Вроде 
бы мелочь, а очень суще-
ственная! Люди осознали, что 
зря потратили большие день-
ги и силы. А вообще у нас в 
садах сейчас ютятся те, у ко-
го нет средств на покупку 
нормальной квартиры… Са-
ды должны быть зоной отды-
ха, а не местом постоянного 
проживания.

Вопросов без ответа но-
вый закон вызывает много. 
Например, если у вас два, три 
или четыре участка, сколько 
голосов вы будете иметь на 
собрании? Закон по этому по-
воду молчит…

Неопределенность есть и в 
оплате взносов, хотя законо-
датель пошел на все, чтобы 
сделать прозрачными плате-
жи и не дать им уходить на 
сторону. Теперь по закону са-
доводческие товарищества 
должны вносить платежи 
только через банк, хотя это 
нарушение нашего законода-
тельства, прав людей. Ведь 
есть Гражданский Кодекс, в 
котором сказано, что гражда-
нин может оплачивать неком-

мерческие платежи и налич-
ными, и безналично. А теперь 
рядовой садовод должен от-
стоять сначала в очереди, что-
бы попасть в свою бухгалте-
рию и получить правильный 
счет, затем нужно идти в банк 
и тоже отстоять в очереди… 
А еще требуется заплатить ко-
миссионные банку. А если 
банк вдруг лопнет? Сохран-
ности вклада государство не 
гарантирует. Случилось же у 
нас подобное, когда лопнул 
Татфондбанк. Считаю, что в 
новом законе должно быть 
обозначено, хотя бы в прило-
жении, что вклад садоводче-
ского товарищества имеет га-
рантию.

Еще замечание относи-
тельно прав садоводов, не яв-
ляющихся участниками садо-
водческого товарищества. По 
новому закону они имеют 
право присутствовать на со-
брании садоводческого това-
рищества и даже голосовать 
за составление сметы, требо-
вать и получать все докумен-
ты. Но как так можно? Это 
все равно, что не быть граж-
данином того или иного госу-
дарства и голосовать за его 
бюджет… Пусть присутству-
ют на собрании, но без пра-
ва голоса.

— закон уже принят, 
можно ли как-то его изме-
нить, улучшить?

— Работаем над поправка-
ми по всей России, у меня 
лич но их уже двадцать с лиш-
ним. Например, я предлагаю 
не допускать заочного голо-
сования садоводов при при-
нятии сметы, советую в от-
дельный реестр внести све-
дения о садоводах-индивиду-
алах и т. д. Мне также хоте-
лось бы, как председателю 
правления Союза садоводов 
Татарстана, чтобы закон за-
крепил обязательное обучение  
председателей садового това-
рищества, что очень важно. 
Нам также нужен обществен-
ный совет садоводов для об-
ратной связи, ведь Татарстан 
— большая республика, 
очень трудно со всеми напря-
мую поддерживать связь.

Схематично прописаны в 
законе и обязанности садово-

дов. Например, фиксируется, 
что на собрании могут при-
сутствовать не сами садово-
ды, а их представители. А в 
предыдущем законе были 
уполномоченные и доверен-
ные лица. В принципе, это од-
но и то же, но все же хоте-
лось бы сохранить уполномо-
ченных, которым выдается 
мандат для голосования от 
определенного количества са-
доводов, не сумевших присут-
ствовать на собрании. Это 
создаст кворум, собрание бу-
дет легитимным. Пока такого 
нет. Зато обозначены в новом 
законе очные, заочные и оч-
но-заочные собрания. Это 
когда садоводы, не желаю-
щие идти на собрание, пишут 
ответы на вопросы на листоч-
ках. Их собирают, оглашают 
— таков алгоритм действий 
очно-заочного собрания…

— Предполагается ли в 
татарстане разработка и 
принятие собственного за-
кона по садоводству?

— Мы обсуждали этот во-
прос с нашими депутатами в 
Госсовете. Такое возможно, 
но этот документ не должен 
противоречить основному за-
кону. Недавно в Лаишевском 
районе мы собирали садово-
дов и дачников, которые жи-
вут в лесном фонде. И те нас 
спрашивают: а как мы теперь 
будем существовать? Раньше, 
до принятия нового закона, у 
них все было несколько ина-
че. А сейчас появилась «лес-
ная амнистия», появился це-
лый пласт «партизан», кото-
рый мы пока не осваивали… 
Они к нам не шли, потому что 
хотели жить вольно, в лесу… 
А теперь они становятся на-
шими, просят дороги и про-
чие блага. Откуда брать сред-
ства, как быть? Новый феде-
ральный закон пока ответов 
не дает, все надежды на соб-
ственный…. Надеюсь, что 
время обязательно внесет в 
федеральный закон свои из-
менения, а мы получим реги-
ональный документ с учетом 
того, как к садоводам отно-
сятся в Татарстане.

интервью взяла
людмила КартаШОВа.

акТуально

ПраВоВой ВСеобуч

Госземнадзор поможет 
подружиться с соседями
с наступлением теплых дней все больше граждан торо-
пится проведать свои дачные участки. но, к сожалению, 
не все могут спокойно выращивать насаждения, строить 
дома и работать на любимой земле. а все потому, что 
случается так, что на вас могла поступить жалоба за не-
законно занятую соседскую территорию или вы сами не 
можете радоваться дачному сезону в полной мере, по-
тому что кто-то из соседей занял часть вашего участка и 
не собирается мирно урегулировать инцидент.

О том, что делать при возникно-
вении подобного рода конфликтных 
ситуаций, расскажет начальник от-
дела государственного земельного 
надзора, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Респу-
блике Татарстан Ильнур Галеев.

— ильнур наилович, скажите, 
каким образом в росреестре та-
тарстана организована работа по 
земельному надзору и что же де-
лать соседям в случае возникно-
вения такого спора?

— Мы, конечно, рекомендуем до-
говориться с соседями мирным пу-

тем — согласовать границы земель-
ных участков. Это самый оптималь-
ный вариант, благодаря которому 
можно избежать разбирательств, 
возможно и судебных тяжб. Кроме 
того, можно сохранить замечатель-
ные отношения с соседями.

— Что же делать, если все-таки  
мирно не получается урегули ро-
вать конфликт? Куда обращаться?

— Если мирным путем с сосе-
дями договориться не удается, то 
всегда можно обратиться в госзем-
надзор с заявлением о нарушении. 
В Казани сделать это можно, об-

ратившись по адресу ул. Авангард-
ная, 74, подъезд №4, тел. (843) 
255-25-22. Жители других муници-
пальных образований могут обра-
титься в любой территориальный 
отдел Управления, государствен-
ные земельные инспектора осу-
ществляют надзор в каждом рай-
оне республики. С адресами и те-
лефонами отделов можно ознако-
миться на официальном сайте ве-
домства rosreestr.tatarstan.ru в 
разделе «Структура» — «Террито-
риальные отделы».

— расскажите о ваших действи-
ях после поступления к вам обра-
щения от гражданина.

— После получения обращения 
выносится распоряжение о прове-
дении внеплановой проверки или о 
проведении административного об-
следования. Основные отличия этих 
двух процессов только в том, что 
в первом случае мы уведомляем 
потенциального нарушителя о вы-
езде инспекторов на его земельный 
участок. Во втором случае обсле-
дование проводится без уведомле-
ния. Границы земельного участка 
замеряются снаружи. Затем алго-
ритм действий идентичен. По при-

езду в Управление инспектор про-
водит анализ произведенных заме-
ров и документов, содержащихся в 
архивном фонде Управления. Дает-
ся оценка наличию или отсутствию 
нарушения. Если нарушение обна-
ружено, то проводится работа по 
привлечению нарушителя к адми-
нистративной ответственности.

— наверняка, за нарушения за-
коном предусмотрены штрафные 
санкции. О каких суммах идет речь?

— Если закон все-таки нарушен 
и границы не соблюдены, то для 
граждан предусмотрен штраф в 
размере от 5 до 100 тысяч рублей. 
И, если нарушения не устранены в 
установленные инспектором сроки, 
то будет действовать уже иная ста-
тья КоАП РФ, где будет выписан 
штраф минимум в 10 тысяч рублей, 
а затем в 30 и, если и затем штраф 
уплачен не будет, то документы бу-
дут направлены в Исполнительный 
комитет, который, в свою очередь, 
самостоятельно освободит занятую 
территорию (например, снесет дом, 
гараж или забор). В случае, если 
нарушитель не оплатит штраф, то 
в последующем придется его опла-
чивать уже в двукратном размере.

— иногда случается так, что че-
ловек не знает, что он нарушил за-
кон, потому что претензий к нему 
никто не предъявляет, но и от от-
ветственности он тоже не осво-
божден. можно ли выяснить, 
уточнены ли границы его земель-
ного участка и как это сделать?

— Да, мы часто обращаем вни-
мание граждан на то, что необхо-
димо выяснить, уточнены ли гра-
ницы у вашего земельного участка 
в соответствии со сведениями, со-
держащимися в ЕГРН. Сделать это 
можно двумя способами. Первый 
— посмотреть на публичной када-
стровой карте, т.е. зайти на феде-
ральный портал Росреестра по 
адресу rosreestr.ru, затем — в раз-
дел «Электронные услуги и серви-
сы», там выбрать сервис «Публич-
ная кадастровая карта» и уже не-
посредственно на самой карте по-
смотреть интересующую инфор-
мацию. Второй способ — заказать 
выписку из ЕГРН. В век развития 
«бесконтактных технологий» очень 
удобно это сделать там же, на пор-
тале Росреестра.

Пресс-служба росреестра рт.

дачи
больше
нет?
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проСили 
кушать

Когда началась война, Таисие Ти-
товой было восемь лет. В семье, 
проживавшей в Казани, было чет-
веро детей. Тая была старшей, Та-
маре было семь, Вале пять и са-
мый младший Вова родился в 1940-
м. Отец Иван Филиппович был 
сварщиком, по состоянию здоровья 
на войну не взяли и он рыл окопы 
под Москвой. Мать работала в ма-
стерской портнихой.

Маленьким детишкам тогда при-
ходилось туго. Вова из-за недостат-
ка витаминов рос с рахитом, из-за 
чего ходить начал только в три го-
да. А у Вали сильно гнила нога, от 
недоедания. Тае приходилось Валю 
на руках носить в школу до третье-
го класса.

Жили они тогда в коммунальной 
квартире. Три семьи, в одной ком-
на те  четверо детей, в другой столько  
же, да в третьей двое детей. Посре-
дине комнаты стояла плита. Плиту 
топили щепками и пал ками, ко торые 
отламывали от заборов. Стояла ка-
стрюля, в которой все время кипе-
ла вода. Голодные были всегда.

Мама шила телогрейки и брюки 
для солдат. Женщины в мастерской 
работали сутками. Мама возвраща-
лась домой то поздно вечером, то 
утром — надо было выполнять план.

До войны с ними жили еще ба-
бушка с дедушкой. Бабуля за неде-
лю до войны уехала в Пензу к млад-
шей дочери и уже не смогла вер-
нуться. В первый год войны умер 
дедушка, потом и бабушка. В садик 
никого не водили, там кушать нече-
го было.

Но и в войну хотелось быть 
счастливыми.

— Помню, как я в первый класс 
пошла, — вспоминает Таисия 
Ивано вна. — Мама мне тогда пла-
тье красное в белый горох надела 
и бант зеленый повязала. Самая 
красивая была!

Иногда школьники ходили в го-
спиталь выступать перед ранеными 
солдатами. Стихи читать про злого 
Гитлера, да песни петь про мирное 
небо над головой. А солдаты слу-
шали, хлопали и плакали.

— Уроки у нас были обычные. 
Правда, писать было не на чем. Пом-
ню, мы на стройке мешки из-под 
цемента собирали, вытряхивали из 
них мусор, резали на квадратики и 
сшивали. И вот получалась такая те-
традка. Были простые карандаши и 
перо с чернильницей. Пером я пи-
сала аж до десятого класса…

Игрушек не было совсем — ни 
кукол, ни машинок. Даже мяча не 
было. Тогда играли с детьми в лап-
ту. Позовут, так пойдешь.

И всегда было: «Когда будем ку-
шать? Когда будем кушать?». Пока 

мама работала, дети дома сидели. 
А мама домой иногда лишь на па-
ру минут забежит проведать деток 
и побежит обратно работать.

А на работе заведующая подхо-
дила и спрашивала:

— Анастасия Федоровна, была 
дома?

— Была.
— Ну, как дети?
— Дети плачут, просят кушать.
Один раз мама с работы принесла  

маленький кулечек ржаной муки, 
примерно стакана два. Это ей заве-
дующая дала. В кастрюле вода кипе-
ла на плите. Муку туда высыпали , 
размешали. Мама разлила по тарел-
кам горячую мучную жидкость. Смо-
трит, через несколько минут Вовка 
заплакал. Мама спрашивает: «Ты че-
го плачешь?». Рука, говорит, уста-
ла, сил нет, а есть хочется. «А ты 
другой ешь». И уходит мама, вся в 
слезах.

Тогда хлеб раздавали из расче-
та 200 граммов на человека в день. 
Как раз буханка получалась.

— Помню, как мама хлеб начи-
нала делить. Да не весь, на 3 части: 
на утро, на день, на вечер. А потом 
еще на 5 частей, мы свой кусочек 
ели, как пряник, и радовались.

Хлеб давали по карточкам, полу-
чала его Тая.

— Один раз я карточки потеря-
ла, а прошло еще только полмеся-
ца. Я от горя давай реветь. Жили 
мы тогда на втором этаже, и мне 
хотелось спрыгнуть и умереть, так 
стыдно было. Мама пришла с рабо-
ты, я ей все рассказала, она плачет. 
На работе Ольга Ивановна, дирек-
триса, ее спрашивает, что случилось-
то, как дети. Она ей и рассказала. 
И та говорит: «Настюш, не плачь, 
мы что-нибудь придумаем». И мама 
стала приносить сначала сухари, а 
потом и хлеб кусочками — это по-
делились своими пайками полови-
на работников мастерской.

Сахар, конфеты, какие-то сладос-
ти  мы, дети войны, не видели, не зна-

ли. Только хлеб, картошка, капус та 
квашеная — вся наша еда в эту пору .

Картошку они с первого же дня 
войны перед домом сажали.

— Перед домом детская площад-
ка была, взрослые тогда ее под уча-
сток перевели и по полоскам раз-
делили между семьями. Кто что са-
жал. Мы — картошку. Караулить 
приходилось всем жильцам, тогда 
ведь спокойно могли чужое выко-
пать, своровать. Поэтому приходи-
лось постоянно следить. Маленькая 
картошечка появится, корень выдер-
нут, да убегут. И ищи потом. Но мы 
это все пережили.

Через год стали давать участки 
за городом. Семье Титовых дали 
участок возле Молодежного центра. 
Там они выращивали капусту. По-
том начали сажать белую сахарную 
свеклу. Из ботвы варили суп. А све-
клу резали на кусочки, кидали в печ-
ку сушиться. А потом эту сушеную 
свеклу прятали в мешочек. Это бы-
ло вместо сахара.

— Помню, как-то мама конфеты 
принесла нам и дала по штучке, а 
остальные надо было спрятать. У нас 
тогда плафон висел под потолком, 
только дыркой вверх. И мама туда 
и спрятала эти конфеты. Мама с ра-
боты пришла, а я плачу: «Дети кон-
феты стащили». А мама недоумева-
ет, как так. А они хитрые были, сто-
лы подвинули, стулья подставили и 
достали. А я как старшая недогля-
дела. А мне ведь самой бегать ту-
да-сюда приходилось, в очередях 
стоять, воду таскать.

Всю войну так и прожили.
А 9 мая 1945 года у людей был 

праздник. В домах тогда клеенчатые 
радио висели, вместо репродуктора. 
А на столб во дворе повесили такой 
же, только большой. 7 мая казанцы 
уже знали о победе, 8-го потихонь-
ку разговаривали, обсуждали, а 9 
мая все радио запели.

— Помню, у нас недалеко от до-
ма овраг был. Мы, маленькие, зи-
мой там постоянно на санках ката-

лись, прыгали, бегали. А тут ведь 
весна уже, тепло. И мы все туда, в 
овраг, давай прыгать и веселиться, 
вернулись домой все грязные, в пе-
ске. Взрослые посдержаннее были. 
Тогда общий стол накрыли во дво-
ре — вынесли из домов у кого что 
было. Кто голову селедки принес, 
кто две вареные картошки, мы, на-
пример, капусту все время солили. 
В общем, тогда устроили праздник».

Вспоминать это тяжело. А не 
вспоминать нельзя!

P.S. После войны, получив выс-
шее образование и выйдя замуж, 
Таи сия Ивановна Челякова препода-
вала в Казанской школе №75 мате-
матику.

СпаСала 
короВа

Разина апа в военные годы жи-
ла в селе Большой Чекмак Муслю-
мовского района. В семье Абзало-
вых было восемь человек. Когда на-
чалась война, маме с папой было 
по 38 лет, самому старшему из де-
тей 18, младшему — один год. Раз-
ине стукнуло 8 лет.

На войну сначала пошел старший 
брат Закария, у отца Бадрутдина бы-
ла бронь, он работал комбайнером, 
но через год пошел и он, следом 
ушли еще два брата Назар и Фирда-
ус. Дома осталось четыре человека.

Через три месяца на отца приш-
ла похоронка. Старший брат пропал 
в Польше, он оказался в плену, вер-
нулся домой только в 53-м. Сначала , 
как и всех пленных, его судили и 
дали шесть лет шахтных работ в Ле-
нинакане, после этих шести лет еще 
4 года нельзя было возвращаться 
на родину. Но когда Сталин умер и 
эти законы отменили, он после 3 лет 
работы на шахте вернулся домой.

Второй брат Разины с войны вер-
нулся в 1946-м году без ног. Он 
ушел на войну в 42-м. Рассказывал, 

что после войны долго лежал в го-
спитале города Энгельс.

Средний брат пошел на войну в 
43-м году, вернулся только в 1949-
м. Он служил в Йошкар-Оле. Они по 
всем фронтам возили на поезде ору-
жие и охраняли составы.

— Помню, брат рассказывал, 
как вернулся: «Вот надо оружие ве-
сти куда-нибудь на границу, дале-
ко. Сначала в Казани грузим, потом 
везем в направлении на восток, а 
потом уже везем на фронт. Это что-
бы враги не узнали, что мы оружие 
везем. От шпионов так скрывали 
путь. Всю страну объездил...»

Мама Мугаллимя Рахматуллов-
на в школе 21 год уборщицей про-
работала. В семь лет Разина уже 
стала помогать матери.

Семья держала корову, она бы-
ла настоящей кормилицей. Были 
также свой огород, земля была хо-
рошая.

— Во время войны у нас кар-
тошка росла, тогда сорт Астрахан-
ский назывался. Урожаи были хо-
рошие. Мы клубни в погреб на зи-
му складывали. Эту картошку ва-
рили, мяли и в нее муку сыпали 
немножко. Этим и питались. Коро-
ва и картошка нас спасали…

Дед у Разины апы был сильный 
крестьянин, имел крупорушку, по-
том вступил в колхоз. Гены у семьи 
были хорошие, дети подрастали тру-
долюбивыми и даже в войну нахо-
дили возможности питаться сносно. 
Хотя всякое было.

В войну многие выживали, как 
могли. Например, с полей осыпав-
шиеся зерна ржи, пшеницы, метел-
ки проса собирали. И так случилось, 
что те, кто ржаные зерна и прося-
ные метелки собрали, потом умер-
ли. Назвали тогда болезнь септиче-
ской ангиной.

— Я сама неделю пролежала в 
больнице после этого, — вспоми-
нает Разина апа. — Солдаты тогда, 
побывавшие в боях и вернувшиеся 
домой по ранению, но живые, уми-
рали от отравления. Вечером ложи-
лись спать, а утром не просыпались. 
Страшно тогда было в деревне. Не-
кому могилы даже копать было. По 
несколько человек в одну клали. Из 
детского сада тогда стационар сде-
лали, и к нам из Казани и из райо-
нов приехали врачи выяснять, что 
за мор такой в деревне, почему все 
погибают…

Война — тяжелое время. Не дай 
Бог пережить нынешним детям то, 
что пришлось пережить тогда детям 
войны.

P.S. Разина Бадрутдиновна Ги-
затуллина после войны 17 лет рабо-
тала закройщицей на мехкомбина-
те, а потом, получив медицинское 
образование, 24 года до выхода на 
пенсию работала медсестрой. Так-
же многие годы при мечети выпол-
няет обязанности абыстай.

милена белОсКОВа.

ПамяТь

никТо не забыТ

«Бессмертный полк» на марше
Казань присоединилась 

к всероссийской акции 
«Бессмертный полк». С 
портретами своих родст-
венников, принимавших 
участие в Великой Отечест-
венной войне, по центра-
ль ным улицам города про-
шли 163 тысячи горожан.

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов воз-
главил шествие «Бессмерт-
ного полка» на площади 
Свободы. В руках у Пре-
зидента РТ — портрет его 
дяди со стороны отца — 
Минниханова Галимзяна 

Миннихановича. Он ушел 
на фронт в 19 лет, воевал 
в составе 359-го стрелко-
вого полка. Погиб в ре-
зультате ожесточенных бо-
ев под Москвой 15 дека-
бря 1941 г.

Также в первых рядах 
шествия — Государствен-
ный Советник РТ, Герой 
Труда России Минтимер 
Шаймиев с портретом от-
ца — Шаймиева Шарипа 
Шаймухамматовича, кото-
рый был тяжело ранен в 
боях под Москвой и ко-
миссован в 1942 году. За-

тем Шарип Шаймиев 25 
лет проработал председа-
телем колхоза в Актаныш-
ском районе.

Мэр Казани Ильсур 
Метшин вышел на марш с 
портретом деда по отцов-
ской линии — Музагита 
Мухаметшевича Метшина. 
Он прошел всю войну — 
с первых дней и до Победы  
в 1945 году, получил пять 
ранений и две контузии.

По ходу шествия к не-
му присоединялись новые 
участники, увеличивая та-
ким образом колонну. Все-

го горожане прошли по-
рядка двух километров. 
Колонна двигалась по ули-
це Карла Маркса через 
площадь Свободы, где, к 
слову, была организована 
концертная сцена, прошла 
по улицам Лобачевского, 
Кремлевской и завершила 
свой маршрут на площа-
ди Тысячелетия. Здесь для 
участников акции органи-
зовали концерт — для го-
рожан выступали извест-
ные коллективы города и 
республики.

Акция «Бессмертный 
полк» состоялась также во 
всех райцентрах и во мно-
гих селах республики.

дети
В о й н ы
Живых свидетелей и уча ст-
ни ков войны становится все 
меньше. даже тем, кто был в 
войну детьми и помнит, как 
это тогда было, уже за 80. их 
воспоминания — это еще 
одни  ма ле нькие странички 
большой  военной летописи.
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людмила КартаШОВа

Предпринимателя альфреда хайруллина, зани-
мавшегося строительным бизнесом в Казани, по-
тянуло на родину, в дрожжановский район. су-
ществует такая тяга у «беглецов» из деревни. но 
поехал он в татарский саплык не просто с визи-
том, чтобы навестить близких и встретиться с од-
ноклассниками, а с намерением «замутить» на 
земле, где родился, собственное фермерское хо-
зяйство. да не простое, а ягодное, каких в здеш-
них краях прежде не бывало.

Дрожжановский район 
славится черноземами, на та-
кой плодовитой земле фер-
меры и инвестор, «Ак Барс 
холдинг», предпочитают вы-
ращивать традиционные зер-
новые культуры, особенно 
пшеницу, которая без напря-
га дает качественное продо-
вольственное зерно. А Хай-
руллин решил заняться имен-
но ягодами.

Первым делом будущий  
фермер взвесил возможно-

сти, изучил рынок, нашел ин-
весторов. И вот в 2016 году 
на территории Алешкин-Са-
плыкского сельского поселе-
ния заработало КФХ «Хайрул-
лин А.И.».

Первый год выдался не-
простым — земляники собра-
ли всего пять тонн, хотя пла-
нировали больше. Оказалось, 
для повышения урожайности 
нужно было усики у растений 
обрывать, а этого не сдела-
ли. Что ж, многие фермеры 

поначалу набивали шишки на 
собственном лбу.

В прошлом году заплани-
ровали собрать с 5 га 12 тонн 
земляники, но получилось 
только 8. Пошли дожди по-
сле сабантуя, и ягоды начали 
гнить на корню. Но фермер 
все равно остался доволен 
урожаем — основную его 
часть сдал в Ульяновский су-
пермаркет сети «Гулливер». 
Конечно же, и свой родной 
район обеспечил ягодами, до-
стались они и рынкам Каза-
ни. Кроме того, все желаю-
щие смогли приобрести у 
фермера рассаду земляники 
садовой и саженцы малины, 
получить консультации о том, 
как грамотно обращаться с 
растениями.

…Вместе с главой Алеш-
кин-Саплыкского сельского 
поселения Петром Артемье-
вым мы приехали в КФХ Аль-
фреда Хайруллина в послед-
нюю среду апреля, выдавшу-

юся после череды холодных 
и дождливых дней неожидан-
но солнечной и теплой. Са-
мого хозяина не застали — 
уехал в Казань выбивать ка-
кое-то важное оборудование. 
Нас встретил радостно поти-
рающий руки Ильгиз Азизов 
— специалист Россельхоз-
центра по Дрожжановскому 
району, куратор агрономиче-
ских вопросов в КФХ Хайрул-
лина. Сообщил, что наконец-
то погода подошла, милости-
во позволив выйти в поле и 
заняться уборкой прошло-
годних листьев.

Интересуюсь у агронома: 
почему с осени этого не сде-
лали?

— На территории нашего 
района такой очисткой зани-
маться осенью нельзя, пото-
му что растения после этого 
плохо зимуют, — пояснил 
Ильгиз Рафикович. — Рабо-
та ручная, народ собираем со 
всех ближайших селений — 
пенсионеров, безработных, 
кто с вахты свободен. Расчет 
производится наличными, в 
неделю раз. Дневной зарабо-
ток составляет 700 рублей, а 
во время уборки ягод люди 
зарабатывают 1000-1500 
руб лей в день. Боюсь зага-
дывать, но в этом году хо-
тим собрать 40 тонн садовой 
земляники и еще 25 тонн ма-
лины, которую посадили на 
пяти гектарах. А еще есть же-
лание заняться голубикой — 
это совсем новая для нас 
культура. Но в Воронеже го-
лубика еще как растет — и 
у нас должна пойти.

Деловито обсуждала 
фронт работ вместе с тракто-

ристом Виктором Журавле-
вым бригадир Юлия Артемье-
ва. Пока что нужно заняться 
уборкой мусора, а там, гля-
дишь, подоспеет время уби-
рать сорняки с междурядьев, 
проводить опрыскивание. 
Трактор МТЗ-82 у Виктора 
Ивановича давно готов к ра-
боте, как и всевозможные 
прицепные орудия — плуг, 
дискатор, рыхлитель.

— Работа идет, перспек-
тивы большие, — улыбает-
ся Юлия. — Хозяйство пол-
ностью обеспечено средст-
вами защиты растений, удо-
брениями, микроудобрения-
ми. Есть у нас и холодильная  
установка, пока, правда, са-
модельная . Очень радует, 
что в сельском хозяйстве 
Дрожжановского района по-
явилось новое интересное 
направление. И самое глав-
ное, что не только я сама, 
но и другие женщины наше-
го поселения нашли в КФХ 
Альфреда Хайруллина при-
ятную ягодную работу.

По соседству с огорожен-
ным ягодным полем у дерев-
ни Старое Дуваново словно 
большая жемчужина блестит 
водное зеркало.

— Это пруд, действующий 
примерно с 1985 года, — по-
яснил глава поселения Петр 
Артемьев. — Раньше здесь 
выращивали на колхозных 
полях кормовую свеклу для 
КРС, а пруд нужен был для 
полива. И сейчас КФХ Хайрул-
лина использует водоем для 
капельного орошения ягод. 
Очень удобно.

Но Альфред Ихтирамович 
не ограничился только выра-

щиванием ягод, осенью про-
шлого года посадил 19 га 
яблонь. Хайруллин решил 
восстановить шумевшие не-
когда в этой местности на 360 
гектарах знаменитые дуванов-
ские сады. О них мне с но-
стальгией рассказал 77- лет-
ний житель соседнего со Ста-
рым Дувановом села Алеш-
кин Саплык Валентин Федо-
рович Макаров.

Мы съездили к месту 
яблоневых плантаций, полю-
бовались молодыми посадка-
ми. Правда, через овраг.

— Планируем сделать пе-
реход через него — уж очень 
далеко объезжать, киломе-
тров пять наберется, не наез-
дишься, — посетовал Ильгиз 
Азизов, стоя на краю оврага 
и указывая рукой туда, где 
ровными рядами росли юные 
яблоньки.

В этом году площадь са-
дов в КФХ увеличат до 50 га, 
а затем, даст Бог, до 190. Пер-
вый урожай яблок соберут че-
рез три года. В саду высаже-
ны яблони пяти сортов, в ос-
новном осенние, которые бу-
дут использовать для произ-
водства сока, уже идут пере-
говоры с партнерами по сбы-
ту. Задумывается Альфред 
Хайруллин и о собственной 
переработке. Это будет очень 
кстати, ведь в настоящее вре-
мя фермер озабочен созда-
нием в районе кооператива по 
выращиванию плодово-ягод-
ных культур, и уже есть же-
лающие вступить в него.

на снимке: фермер 
Альфред Хайруллин на ягод-
ном поле.

как ЖиВешь, Фермер?

акТуально

Сладка
ягода поманила
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п о н е д е л ь н и к
14 мая

ТнВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 А СЧАСТье Где-То 

РЯдоМ (16+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЧеРТА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент.
 общество (12+)
14.45 если хочешь
 быть здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 СкАЗАние о СельМе (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ХоЧУ ВАШеГо
 МУЖА (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ВеРТикАльнЫЙ
 пРедел (16+)
0.30 поСледниЙ САМУРАЙ (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время покажет (16+)
15.20 давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Хоккей. Россия — Словакия. 

В перерывах — новости
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 практика (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.00 познер (16+)

роССия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 СиделкА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.40 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня

В Т о Р н и к
15 мая

ТнВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.35 А СЧАСТье Где-То 

РЯдоМ (16+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЧеРТА (16+)
13.00 путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)

16.00 СкАЗАние о СельМе (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЖелеЗное поле (12+)
23.15 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 В СеРдЦе МоРЯ (16+)
0.30 поЧТАльон (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.25 на самом деле (16+)
19.25 пусть говорят (16+)
20.30 Время
21.15 Хоккей. Россия — Швеция
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 БеЗопАСноСТь (16+)

роССия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 СиделкА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

7.00 деловое утро нТВ (12+)
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня

С Р е д А
16 мая

ТнВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 А СЧАСТье Где-То 

РЯдоМ (16+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЧеРТА (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
 мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 СкАЗАние о СельМе (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 не плАЧь, 

деВЧонкА… (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

эФир

9.00 Территория заблуждений с 
игорем прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 АнГелЫ ЧАРли (12+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
0.30 пРоГУлкА (12+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 практика (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 БеЗопАСноСТь (16+)

роССия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СиделкА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня

Ч е Т В е Р Г
17 мая

ТнВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 А СЧАСТье Где-То 

РЯдоМ (16+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЦеЗАРь (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 СкАЗАние о СельМе (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗАХоЧУ —
 полЮБлЮ (16+)

эФир

9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 АнГелЫ ЧАРли:
 Только ВпеРед (12+)
0.30 оГонь иЗ
 пРеиСподнеЙ (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 практика (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

роССия

9.55 о самом главном (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время

12.00 Судьба человека с Борисом 
корчевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. прямой 

эфир (16+)
21.00 СиделкА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.00 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.30 итоги дня

п Я Т н и Ц А
18 мая

ТнВ

8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 документальный фильм (12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 0.20 ЦеЗАРь (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 ТАЙнА АРМАнА (6+)
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 недоРоСль (12+)

эФир

9.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (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 наука, которая
 нас погубит (16+)
23.00 Алексей Балабанов. 

Роковой сценарий (16+)
0.00 ЖМУРки (16+)

1 канал

9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Элтон джон (16+)

роССия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 

корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 СклиФоСоВСкиЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 петросян-шоу (16+)
23.25 недоТРоГА (12+)

нТВ

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.10 кортеж (12+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
23.00 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

23.30 Брэйн ринг (12+)
0.35 Мы и наука. наука и мы (12+)

С У Б Б о Т А
19 мая

ТнВ

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
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 Созвездие — 
 Йолдызлык - 2018
14.30 Йөрәктән — йөрәккә.
 Айдар Хафизов (6+)
15.30, 0.35 Спектакль
 Сихерче (12+)
17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 В поСледниЙ РАЗ! (16+)
23.40 кВн РТ — 2018 (12+)

эФир

8.10 Angry Birds в кино (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
 программа (16+)
12.00 Военная тайна с
 игорем прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

новые пионеры (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 БРАТ (16+)
22.50 БРАТ 2 (16+)

1 канал

8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые 

приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 евгений Мартынов. Ты 

прости меня, любимая... (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.15 АннА и коРоль
16.00 РоМАн С кАМнеМ (16+)
18.15 кто хочет стать 

миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 о лЮБВи (16+)
0.50 неВеРоЯТнАЯ ЖиЗнь 

УолТеРА МиТТи (12+)

роССия

7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 по секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.00 УкРАди МенЯ (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 СилА
 оБСТоЯТельСТВ (12+)

нТВ

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.10 кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная
 пилорама (16+)

0.20 квартирник нТВ
 у Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
20 мая

ТнВ

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Созвездие —
 Йолдызлык - 2018
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный
 фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
 концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 пАРАллельнЫе
 МиРЫ (16+)

эФир

5.00 кРик СоВЫ (16+)
13.10 кРеМень (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 кРеМень.
 оСВоБоЖдение (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль от первого лица Noize 

MC (16+)

1 канал

7.50 Смешарики. пин-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы (12+)
11.15, 12.10 ТАеЖнЫЙ РоМАн (12+)
14.00 людмила касаткина. 

Укротительница
15.00 УкРоТиТельниЦА ТиГРоВ
17.00 Я могу!
18.50 ледниковый период. дети
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 коММиВоЯЖеР (16+)

роССия

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома
 с Тимуром кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 ВТоРое дЫХАние (16+)
18.05 лига удивительных
 людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
 с Владимиром
 Соловьевым (12+)
0.30 диктор Советского
 Союза (12+)

нТВ

7.00 Центральное
 телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
0.10 нАХодкА (16+)
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— «Приедем где-нибудь через 
месяц, — с трудом разбирая крюч-
коватый почерк, вслух читала тет-
ка Настя. — Ждем, когда у вас мо-
розы схватят грязь, чтобы можно 
было на машине проехать. До сви-
дания, целуем, Инна и Надя».

Тетка отложила письмо и сквозь 
очки посмотрела на племянницу 
Антонину.

— Вот так-то, видала? Когда Та-
тьяна на них работала, помогала 
во всем — была нужна, а как сва-
лилась, они про тебя вспомнили: 
у нее, говорят, дочь есть родная!

Антонина отвела глаза и вздох-
нула. Не будешь же торговаться с 
двоюродными сестрами: мол, Та-
тьяна вам больше мать, чем мне, 
вас нянчила с малых лет, вам ко-
сички заплетала, на танцы водила, 
вами гордилась, а не единствен-
ной родной дочерью.

Мать Антонины, Татьяна Ники-
тична, была жестким, неудобным 
человеком, любила говорить лю-
дям правду в глаза, за что ее про-
звали Прокурором. Только вот 
других-то стыдила, а на свою 
жизнь не оборачивалась. А оши-
бок она наделала много.

После войны в их поселке объ-
явились наемщики, зазывали на 
работу местных парней и девушек. 
Из трех сестер дома осталась толь-
ко Настя, а Татьяна и Шура от по-
луголодной жизни уехали на лесо-
заготовки.

Там Таня и познакомилась с 
Павлом. Роман был коротким, но 
в результате него появилась То-
ня. Татьяна уехала в Подмосковье, 
ус троилась там на ткацкую фа-
брику. Поначалу устроила Тоню в 
ясли, но потом отвезла на роди-
ну, к сестре Насте. Та девочку и 
вырастила.

Когда Тоне исполнилось десять 
лет, Татьяна предложила забрать 
дочь к себе в Подмосковье, где уже 
имела однокомнатную квартиру. 
Но девочка не поехала с женщи-
ной, которую видела лишь не-
сколько раз в году.

А Татьяна и не особо горевала 
— привыкла жить одна. Потреб-
ность любить и о ком-нибудь за-
ботиться изливала на дочерей дру-
гой своей сестры, Шуры, жившей 
с мужем и дочерями Инной и На-
дей недалеко от нее.

Племянниц Татьяна баловала, 
опекала, водила в кружки. Она гор-
дилась городскими, уверенными в 
себе девочками — не то что ее де-
ревенская Тонька, принадлежав-
шая той жизни, из которой Татья-
на с таким трудом вырвалась. Ког-
да у любимых племяшек появи-
лись дети, она радовалась и воз-
илась с ними, как со своими вну-
ками. И вот теперь, когда Татьяну 
парализовало, племянницы Инноч-
ка и Надюша решили, что ухажи-
вать за ней, конечно, должна род-
ная дочь Тоня.

Антонина не сомневалась, что 
придется забрать мать к себе. Она 
сидела и с грустью думала, как это 

отразится на жизни ее семьи — 
мужа и троих детей. Ведь харак-
тер у мамаши не сахар. К тому же 
надо было ее где-то разместить. 
Дом у них не большой и не ма-
ленький — обычный сельский, 
комнаты проходные, вокруг печки. 
Место, конечно, найдется, но о 
спокойной жизни придется забыть.

— Вот что, — сказала тетка На-
стя. — К вам ее везти нельзя, тут 
и думать нечего. Вас пятеро в до-
ме, а ей отдельную комнату надо, 
лежачая она, вы там задохнетесь. 
У меня будет, сестра все же. Да и 
дом у меня не меньше вашего, а 
я тут одна.

Племянница посмотрела на тет-
ку с благодарностью.

— Спасибо тебе, Настя! — так 
уж повелось, теткой она ее никог-
да не звала. — Она бы нас жи-
вьем съела.

— Да знаю, — проворчала, за-
ранее настраиваясь на нелегкую 
ношу, Настя.

Родственники привезли боль-
ную, передали лекарства, инструк-
ции врачей, кое-какие пожитки и 
следующим же утром укатили.

Татьяну Никитичну разместили 
в спальне Насти, и потекли одно-
образные будни сельской зимы. 
Тетка Настя по-своему жалела бес-
помощную старшую сестру, стои-

чески терпела ее капризы, но при-
мерно через месяц терпение хо-
зяйки дома лопнуло. И дело не в 
том, что Насте было тяжело уха-
живать за Татьяной, — просто 
больная семидесятилетняя москви-
чка, даже не владея правой сторо-
ной тела, всячески демонстриро-
вала деревенской сестре свое пре-
восходство. Тетку Настю это воз-
мущало до глубины души, она счи-
тала — Бог наказал сестру тяже-
лой болезнью, чтобы та раская-
лась, попросила прощения у доче-
ри, сблизилась с нею и внуками.

— А я тебе говорю — брось 
грызть Тоньку! Все она тебе не та-
кая, не туда учиться пошла, не за 
того замуж вышла, детей родила 
и то не по-твоему! — выговарива-
ла Настя Татьяне, убирая в комна-
те. От возмущения тряпка так и ле-
тала в ее руках. — Ты бросила ее 
дитем в деревне и думала — она 
городской вырастет? Растила бы 
сама и лепила из нее, что хотела. 
Где твои хваленые Наденька и Ин-
ночка? Быстро они от тебя изба-
вились, когда ноги таскать пере-
стала, даже пенсию твою тебе не 
пересылают! Одумайся, Танька, от-
пиши дочери квартиру. Одна она 
у тебя, и ты перед нею виновата, 
— совестила она сестру.

— Рано меня списываешь, — 

поджав губы, холодно отвечала 
больная. — Я еще на ноги встану 
и поживу в своей квартире.

— Тьфу ты! — в сердцах руга-
лась Настя. — Тебе о дочери по-
заботиться надо! Посмотри, на ко-
го ты жизнь положила, помнят они 
о тебе? О чем ты думаешь, сутка-
ми глядя в потолок? Встанет она, 
как же!

Настя еще долго не могла успо-
коиться, а больная отворачивала 
голову к стене, считая разговор 
оконченным.

Тоня приходила каждый день, 
вместе с теткой Настей они пере-
ворачивали Татьяну, мыли ее, ме-
няли постель.

Наступило лето, состояние 
больной оставалось без измене-
ний. Настя еле с ней управлялась, 
а ведь нужно было заниматься еще 
и своим хозяйством, огородом. И 
вот в разгар сенокоса приехала Ин-
на. Тоня и тетка Настя поняли: мо-
сквичи что-то затевают.

С детства избалованные мате-
рью и теткой, девочки, выросшие 
в молодых привлекательных тете-
нек, не хотели ни учиться, ни ра-
ботать. Более расчетливая Надя 
удачно вышла замуж за полковни-
ка. Инна же нашла себе какого-то 
художника и пристрастилась к 
спиртному, составляя ему компа-
нию, когда тот переживал из-за 
улетучившегося вдохновения.

— Неспроста она приехала, не-
е-ет, — нараспев говорила тетка 
Настя Тоне. — Я вчера пришла от 
вас — и сразу к ней в комнату. А 
Инка, как меня увидела, быстро 
стала прятать какие-то бумаги. Я 
потом говорю: «Татьян, что это Ин-
ка тебе за бумаги подсовывала?» 
Молчит. Точно говорю, это она за-
вещание привезла, чтобы Татьяна 
им квартиру отписала. Вот какие 
бессовестные, а? Все им мало.

Настя покачала головой, сокру-
шаясь о вероломстве племянниц и 
сестры Шуры.

— Что тут поделаешь? Кварти-
ра ее, она ею и распоряжается, — 
потупилась Тоня. — Да и нотариус 
нужен, чтобы завещание составить.

— Э-эх, нешто они не найдут! 
— рассердилась тетка Настя. — А 
ведь ты ей дочь, одна!

Антонина равнодушно махнула 
рукой.

— Просить ее пойду, что ли?
Тоня вспомнила, как мать отчи-

тывала ее, когда она забеременела 
в третий раз. Приехала и долго пи-
лила, заставляя сделать аборт. «За-
чем тебе третий ребенок? — гово-
рила Татьяна Никитична. — У тебя 
уже есть сын и дочь, зачем пло-
дить нищету?»

Давнее чувство обиды захлест-
нуло Тоню. Разве они с мужем ни-
щие? Своими руками построили 
дом, оба работают, держат хозяй-
ство, муж хорошо получает и во-
обще не пьет.

— Не пойду просить!
К зиме Татьяне стало хуже, и 

за несколько дней до Нового года 
она умерла. На похороны собра-
лось много родни, все, как и по-
ложено, плакали, но, похоже, ни-
кто не жалел усопшую по-настоя-
щему. А подвыпившая Инка, когда 
за столом остались только свои, 
вдруг заявила:

— А тетка-то была не промах! 
Когда наш отец ругался с матерью, 
то всегда шел к ней, она ему рю-
мочку наливала и ночевать остав-
ляла, по-родственному, так ска-
зать, — Инка тихо захихикала, что-
бы никто не усомнился в двойном 
смысле ее слов. Над столом по-
висло неловкое молчание.

Как только зашел вопрос о квар-
тире Татьяны Никитичны, москви-
чи живо поинтересовались, не со-
ставляла ли та завещание. А услы-
шав отрицательный ответ, фальши-
во посетовали, как это недально-
видно, не ровен час — отойдет 
жилплощадь государству…

Тоня захотела забрать имуще-
ство матери. Она, приезжавшая к 
родительнице в Москву пару раз, 
вспомнила, что в квартире было 
много красивой посуды, кое-какая 
мебель, но главное — шкаф, до-
верху набитый новенькими одеяла-
ми, покрывалами, полотенцами и 
постельным бельем — в те годы 
такие вещи в их поселок даже не 
завозили.

Для поездки в Москву мужу Ан-
тонины на работе выделили грузо-
вик. Однако, протрясшись в маши-
не целые сутки, в московской квар-
тире тещи он обнаружил полный 
разгром: все новое и стоящее ис-
чезло. Не нужно было гадать, чьих 
это рук дело, — ключи имелись 
только у московской родни. Им же, 
племянницам Инне и Наде, по фик-
тивному завещанию в итоге доста-
лась и сама Татьянина квартира.

татьяна КОнОнОВа.

Если друг 
оказался вдруг

54-летний Михаил Ионин из города Ры-
бинска Ярославской области 30 лет работа-
ет водителем городского автобуса. Обычно 
Михаил не берет попутчиков в кабину — пра-
вила это не приветствуют. Но после недав-
него происшествия мужчина поверил, что на 
свете есть судьба.

Михаил, как обычно, вел автобус по марш-
руту и вдруг заметил армейского друга Са-
шу, с которым давно не виделся. Шофер при-
гласил товарища в кабину. «Я залез, едем, 
разговариваем, — рассказывает Александр. 
—Вдруг Миша замолчал, потом начал валить-
ся к двери и потерял сознание. А нога на пе-

даль газа давит». Автобус вылетел на встреч-
ную полосу, заехал на тротуар — едва не 
произошла трагедия. Но армейский товарищ 
не растерялся. «Убрал ногу водителя с педа-
ли, нажал на тормоз, начал на все кнопки 
подряд давить, чтобы двери открыть, — 
вспоминает он. — Все получилось, хотя во-
дить не умею, — просто видел раньше, как 
другие это делают».

Присутствие постороннего в кабине и его 
интуиция спасли жизнь двум десяткам пас-
сажиров. Водителя госпитализировали с по-
дозрением на инсульт, его здоровью ничто 
не угрожает. Ранее проблем у Ионина не на-
блюдалось, все медкомиссии мужчина про-
ходил успешно. Пассажиры благодарят Алек-
сандра Иванова и говорят, что его само про-
видение привело в этот автобус.

Приходите
в мой дом

В деревне Султаново Челябинской 
области  уже год нет фельдшера. В рай-
онной больнице разводят руками: ищем 
людей, но никто  не желает ехать в такую 
глухомань. Однако помощь пришла с не-
ожиданной стороны.

Предприниматель Камиль Хайруллин 
живет в Санкт-Петербурге, но родился в 
Султанове. Узнав о проблеме земляков, 
мужчина решил на свои средства постро-
ить дом для будущего фельдшера. Биз-
несмен готов поддержать врача и мате-
риально. «Дом будет полностью благоу-
строен: газ, канализация, горячая вода, — 

говорит Камиль Агзамович. — Жилье пере-
дадим в бесплатную аренду тому, кто готов 
сюда приехать. Фельдшер деревне очень ну-
жен, это задача номер один. В Султанове я 
родился в прямом смысле слова — в сель-
ском доме. И считаю, что пришла пора от-
давать долги родной деревне».

Буквально за неделю появился первый 
кандидат. Девушка, недавно получившая ме-
дицинское образование, готова переехать в 
Султаново с мужем и маленьким ребенком. 
Меценат также построит еще два дома для 
молодых семей, готовых приехать сюда и ве-
сти хозяйство. Хайруллин обещает помочь 
всем, кто захочет жить и трудиться в его род-
ной деревне.

Москвичи 
что-то 
затевают
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азбука здороВья

ВО зду шны е  бО и на д 
па ркО м гО рькО гО

Этой весной в парке Горького Ка-
зани поселилась целая колония дроз-
дов. Перелетают с дерева на дерево, 
переговариваются, поют. Во время 
прогулок в глубине парка я, как ни 
странно, несколько раз принимала их 
за мышей. Шуршит какой-то зверек 
в сухой прошлогодней листве рядом 
с дорожкой, взглянешь — бегает кто-
то серо-коричневый. Лишь приглядев-
шись, понимаешь, что это дрозд ра-
зыскивает себе пропитание на земле. 
Сравнив облик пичуги с фотографи-
ями в определителе птиц Татарстана 

в интернете, разобрала, что пти чка на-
зывается серым дро здом, а еще дроз-
дом-рябинником или дерябой. Разме-
ром чуть больше скворца, но помель-
че голубя, постройнее. Однако, за-
стенчивостью эти пернатые не отли-
чаются, людей практически не боят-
ся. С весной  в парк вернулись и дру-
гие птицы. Проявляя то ли любопыт-
ство, то ли опасения, рядом с дорож-
ками скакал нарядный зяблик, выкри-
кивая звонкое «ррю!». А когда он по-
ет всерьез, вспоминаются стишки: 
«После каждого куплета ставит под-
пись с завитушкой». Пролетают над 
деревьями утки — ведь Казанка не-
далеко. А в сумерках в глубине овра-
га уже подает голос соловей. Но ни-
кто не устраивает таких спектаклей, 
как дрозды. Ближе к вечеру гуляю-
щая в парке публика собирается на 
скамейках вокруг недавно запущен-
ного фонтана. Дети, а часто и их со-
бачонки, резвятся, скачут между «тан-

цующих» струй, а взрослые любуют-
ся, отдыхают и ждут, когда включат 
вечернюю цветную подсветку. И вдруг 
над самым фонтаном, над верху-
шками деревьев шум, треск, стрекот! 
Оказалось, несколько дроздов, объе-
динившись, напали на большую во-
рону, гнали ее. Ворона, которая по 
размерам намного превосходила каж-
дого из нападавших, удирала, не усто-
яв перед коллективной атакой. Дроз-
ды отгоняют ворон со своей терри-
тории, потому что «летающие волки» 
разоряют их гнезда. Во время этого 
эпизода меня очень позабавило по-
ведение «кукольных» собачонок, с ко-
торыми мно гие гуляют в парке. Эти 
изнеженные «диванные» создания 
вдруг все сразу вообразили себя сто-
рожевыми псами и, задрав мордочки 
с бантиками, хором закатили оглуши-
тельный лай.

В.мирОнОВа.

Одни ждут буйства весенних красок с нетер-
пением и надеждой, другие — с опаской и 
тревогой. Каждый пятый человек в мире 
подвержен сезонной аллергии, спровоциро-
ванной пыльцой различных растений. Как 
выдержать этот натиск природы.

«Сезонную аллергию называют сенной лихорадкой, или 
поллинозом и часто путают с острой респираторной ви-
русной инфекцией (ОРВИ)», — отмечает врач-аллерголог 
Юрий Козаченко и предлагает сравнить признаки (см. та-
блицу). В российских широтах поллиноз может вызвать 
пыльца березы, ольхи, клена, ивы, дуба, тополя, ржи, 
пшеницы, овса, тимофеевки, ковыля, полыни, подорож-
ника, лебеды, одуванчика... Всего же в мире около 50 
растительных провокаторов аллергии. Заболевание име-
ет четко выраженную сезонность, совпадающую с пери-
одом цветения определенных растений.

КаК ПрОисхОдит 
ПОраЖение?

а) Пыльца проникает в 
организм человека через 
дыхательные пути.

б) Иммунная система ре-
агирует на нее как на чуже-
родный белок и начинает 
вырабатывать антитела (им-
муноглобулины), способные 
нейтрализовать агрессора.

в) Если антител недоста-
точно, то в организме начи-
нается активное высвобож-
дение гистамина (биологи-
чески активного вещества). 
Он содержится внутри осо-
бых клеток, именуемых туч-
ными. При специфической 
реакции иммунной системы 
на пыльцу гистамин покида-
ет эти клетки, разносится по 
организму и вызывает вос-
паление слизистой.

 
ЧтО ВыбиВает 
иммуннуЮ систему 
из КОлеи?
наследственность

Риск развития поллино-
за у ребенка при условии от-
сутствия данного заболева-
ния у родителей составляет 
примерно 10-15%. При ус-
ловии, что аллергией на 
пыльцу страдает один из ро-
дителей, риск увеличивает-

ся вдвое. Если аллергией 
страдают оба родителя, то 
риск повышается до 50%.
Экологические 
факторы

Жители мегаполисов и 
промышленных регионов 
гораздо чаще страдают пол-
линозом, нежели жители 
маленьких поселений без 
промышленной нагрузки.

другие аллергические 
реакции

Иммунный «ответ» на оп-
ре деленные виды пищи, ле-
карств, косметики, средств  
бытовой химии и пр.:

— Хронические заболе-
вания дыхательной системы

— Перенесенные инфек-
ционные и воспалительные 
заболевания

— Неправильное питание 
— Психосоматические 

причины
В некоторых случаях 

пол линоз может возникнуть 
на фоне сильного стресса, 
психологической травмы, 
наличия различных фобий.

— Вредные привычки
Курение и злоупотребле-

ние алкоголем могут послу-
жить спусковым крючком 
для развития сезонной ал-
лергии.

тренирОВКа
ПО-науЧнОму

Когда постоянный кон-
такт с пыльцой неизбежен 
и пациент тяжело переносит 
это взаимодействие, прово-
дят аллерген-специфиче-
скую иммунотерапию: до на-
чала цветения вызывающе-
го поллиноз растения в ор-
ганизм больного несколько 
раз в минимальных дозах 
вводят аллерген-провока-
тор. Такая тренировка помо-
гает организму адаптиро-
ваться к зловредному ал-
лергену.

После специфической 
им мунотерапии клиничес кие 
проявления поллиноза могут 
исчезнуть на несколько лет, 
а иногда и навсегда. Но та-
кая терапия требует вы сокой 
квалификации врача.

Кроме того, ее можно на-
значать только пациентам 
до 50 лет, поскольку в бо-
лее зрелом возрасте иммун-
ная система уже плохо под-
дается влиянию извне.

10 «ПредуПре ди тель-
ных ВыстрелОВ»
ПО аллергии

Самый действенный ме-
тод профилактики — уехать 
на время пыления опасных 
для вас растений туда, где 
их нет. Но это далеко не 
всегда возможно. Что де-
лать тогда?

1. Воздержитесь на вре-
мя пыления от прогулок по 
лесам и паркам.

2. Не открывайте лиш-
ний раз окна и двери. Поль-
зуйтесь кондиционером или 
увлажнителем воздуха.

3. Ежедневно проводите 
влажную уборку, убирая 
пыль из всех доступных 
мест.

4. Проветривайте поме-
щение только после дождя 
и вечером в безветренную 
погоду.

5. После возвращения с 
улицы первым делом сни-
мите верхнюю одежду и 
уберите ее в плотно закры-
вающийся шкаф. Остальную 
одежду желательно пости-
рать, а самим принять душ. 
Обязательно нужно вымыть 
волосы, промыть нос и про-
полоскать горло.

6. Не сушите вещи на 
балконе.

7. Придерживайтесь ги-
поаллергенной диеты.

8. Пользуйтесь фильтра-
ми для носа, респиратора-
ми, масками и прочими за-
щитными средствами.

9. Спите не менее 8 ча-
сов, делайте регулярно ут-
рен нюю гимнастику, прини-
майте душ комфортной тем-
пературы не менее двух раз 
в день. Если нет возможно-
сти принимать душ, замени-
те его обтираниями.

10. Не забывайте прини-
мать назначенные врачом 
препараты, ведите дневник 
своего состояния. Это помо-
жет предупредить приступы 
аллергии в будущем.

Ве Сна :  кО му  — ра дО Сть,  кО му  — шО к За последние сто лет ви-
таминов и микроэлементов, 
содержащихся в фруктах, 
стало значительно меньше. 
Всему виной — экологичес-
кая обстановка на нашей пла-
нете, а также применение в 
сельском хозяйстве пестици-
дов. «Например, исследова-
ния показали, что в современ-
ном апельсине на 75% мень-
ше железа, чем было в его 
собрате в 1914 году. Кроме 
того, в нем существенно сни-
зилось количество витамина 
С — на целых 90%. Кальция 
в нем меньше на 10%», — 
рассказывает доцент кафе-
дры клинической нутрицио-
логии факультета по вышения 
квалификации медицинских 
работников РУДН Л.Каруши-
на.

Похожая история и с ябло-
ком — в нем стало на 55% 
меньше кальция, на 90% же-
леза и на 82% магния. «Рань-
ше считалось, что одного 
яблока в день достаточно для 
восполнения дефицита ряда 
веществ. Сегодня яблок нуж-
но съедать как минимум три 
ежедневно. И так со всеми 
овощами и фруктами: морко-
вью, помидорами, картофе-
лем и пр.», — говорит док-
тор Карушина.

средство
от кариеса

Речь о микробе стрепто-
коккус мутанс (Streptococcus 
mutans). Бактерия, закрепля-
ясь на поверхности зуба, рас-
щепляет сахара с образова-
нием кислот. А последние и 
разрушают зубную эмаль, 
создавая условия для разви-
тия кариеса.

— Сегодня существует 
немало  антибактериальных 
жид костей, предназначенных 
для полоскания рта. Но они 
избавляют практически от 
всех бактерий, населяющих 
наш рот, независимо от того, 
полезны они или нет, — го-
ворит доктор Чарльз Келли, 
участвовавший в исследова-
нии. — Как только вы закан-
чиваете пользоваться такими 
средствами, все бактерии 
снова заселяют полость рта. 
Новая жидкость действует из-
бирательно только против 
стрептококкуса мутанса.

Сначала ученым удалось 
выделить пептид (участок 
белковой молекулы), с помо-
щью которого эта бактерия 
прикрепляется к эмали зуба. 
А потом они смогли синтези-
ровать его в такой форме, что 
он стал предотвращать при-
липание стрептококкуса к по-
верхности зубов. Испытания 
жидкости для полоскания рта, 
сделанной на основе этого 
пептида, показали замеча-
тельные результаты. После 
трехнедельного пользования 
жидкостью стрептококкус му-
танс не определялся на зубах 
в течение трех-четырех меся-
цев. А нет этой бактерии — 
нет и кариеса. Более того, 
устраняются условия для его 

прогрессирования. Новая 
жидкость для полоскания рта 
продолжает испытываться. 
Ученые полагают, что через 
несколько лет она может по-
явиться в продаже.

ЭтО ВаЖнО
Как часто нужно проверять 

зубы у стоматолога?
Обычно рекомендуют это 

делать не реже одного раза 
в полгода. Но вот специали-
сты Национального институ-
та по совершенствованию ме-
дицинской помощи Велико-
британии заявили, что боль-
шинству людей достаточно 
проверять зубы у дантиста 
один раз в год.

Конечно, это правило име-
ет исключения.

1. Детям стоит посещать 
стоматолога чаще.

2. Поступать точно так же, 
как и детям, нужно всем 
взрослым, имеющим какие-
либо проблемы с зубами или 
полостью рта. На их фоне се-
рьезные изменения могут 
происходить быстро, и стома-
толог должен «прописать» им 
индивидуальный график про-
филактических посещений, 
чтобы максимально долго со-
хранить срок жизни зубов и 
их работоспособность.

О.днеПрОВ.

Бледность, сухость, отеч-
ность, изменение пигмента-
ции (темные круги под глаза-
ми), изменение формы ног-
тей — сердечно-сосуди-
стые болезни.

Сухость, аллергические 
дерматиты, угревая сыпь — 
болезни желудочно-ки-
шечного тракта.

Пигментация, сухость, ше-
лушение, зуд — проблемы 
с печенью.

Сухость, бледность — 
астма.

Сухость, шелушение, отеч-
ность — болезни мочевы-
делительной системы.

Сухость, шелушение или 
жирность, выпадение волос 
или излишнее оволосение, 
потливость — проблемы с 
эндокринной системой.

эТо инТереСно

наука

обраТиТе Внимание

браТья наши меньшие

а.КраснОВа.

витаминов 
стало 
меньше

о чем говорят 
проблемы
с кожей?

Появилась надежда, 
что люди избавятся 
от кариеса навсегда. 
группе английских 
ученых удалось разра-
ботать жидкость для 
полоскания рта, пре-
пятствующую фикса-
ции на зубах главной 
бактерии, виноватой 
в развитии кариеса.
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ма й — Са ды 
на ря Жа й

Особенно радостен и красив этот месяц — венец 
весны, преддверие лета, ключ ко всему сезону.

май всегда переменчив, с контрастами погоды, по-
рой меняющейся в течение суток. теплое начало ме-

сяца нередко оборачивается последующим холодом. и 
наоборот. В любом случае, погоду заранее не угадаешь, 

садоводы должны быть готовы ко всему. хотя есть и века-
ми подтвержденные народные приметы: зацвела черемуха — 
жди холода, зацветает рябина — к теплу.

майсКие замОрОзКи — 
не редКОсть

После 5-7 мая в основных регио-
нах нашей страны температура возду-
ха, как правило, устойчиво превыша-
ет +10°, но с резкими колебаниями, 
вплоть до ночных заморозков, угро-
зой многократного повторения.

В таких случаях недостаточно ори-
ентироваться на средние температуры 
по области и району. Важнее та, ко-
торая непосредственно в вашей мест-
ности. Она нередко отличается от объ-
явленного метеопрогноза.

Обязательно учитывайте место рас-
положения вашего участка. На верши-
не склона, на берегах реки или пруда 
всегда на 2-4° теплее. Напротив, вда-
ли от водоемов, в низине и на месте 
осушенного болота холоднее на 2-4°. 
Отсюда вывод: при благоприятном 
расположении участка посевы и посад-
ки проводят на несколько дней рань-
ше, а при неблагоприятном — позже.

И, конечно же, учитывают тепло-
требовательность выращиваемых 
культур. Например, такие многолетние 
растения, как щавель и ревень, вес-
ной способны выдержать до -8, а мор-
ковь, репа, салат, шпинат, лук, чеснок 
— до -3-5°. Теплолюбивые же куль-
туры — томат, перец, огурец — за 
минуты погибают при -1, а при 0° — 
за несколько дней. Поэтому конкрет-
ные сроки посева и высадки рассады 
зависят от реальной ситуации.

Оцените дОстОинстВа 
щаВеля

Работу на огороде начинайте с 
очистки от прошлогодних раститель-
ных остатков (подгнивших и засохших 
листьев, ботвы) грядок с многолетни-
ми овощными культурами (щавелем, 
ревенем, спаржей, хреном, луком-ба-
туном), что профилактирует их основ-
ные болезни и одновременно ускоря-
ет отрастание. Сам я давно заметил: 
стоит посвятить буквально пару часов 
такой санитарной обработке грядок, 
прорыхлить землю — и первый уро-
жай зелени даже при холодной пого-
де отрастает уже через неделю. А при-
кроешь пленкой — и раньше!

Чтобы гарантированно получать 
ранние урожаи того же лука, щаве-
ля или ревеня, надо обязательно 
иметь их на своем участке.

Большинство огородников предпо-
читают щавель. У меня его даже не-
сколько сортов. Они, кстати, заметно 
отличаются друг от друга по вкусу, 
обилию зелени и даже скорости ро-
ста ранней весной. Например, сорта 
Широколистный и Крупнолистный 
действительно радуют крупным май-
ским листом, а Малахит никогда не 
бывает слишком кислым и подходит 
не только для зеленых щей, но и са-
латов, и гарниров.

Кстати, для ранневесеннего салата 
особенно хороши отрастающие ли-
сточки хрена. Пока еще они нежные, 
сочные, слабо-острого вкуса и, что не-
маловажно, — с рекордным содержа-
нием витаминов и минеральных со-
лей. Например, витамина С там в 7 
раз больше, чем в апельсинах!

По той же причине в последние 
годы растет популярность многолет-
него лука. Причем, не только давно 
известного — батуна, но и других его 
целебных видов: душистого, многоя-
русного, слизуна, шнитта. Особенно 
интересен последний из перечислен-
ных. Во-первых, отрастает раньше 
других, во-вторых, по количеству и 
составу витаминов признан едва ли 
не самым полезным. Его тоже ис-
пользуют в салатах, гарнирах, в ка-
честве начинки для пирогов.

Если до сего дня шнитта и других 
многолетних луков у вас нет, обяза-
тельно посейте их уже в первой де-
каде мая, одновременно с привычным 
луком-севком.

А еще в самые ранние сроки в мае 
высевают салат, шпинат, петрушку, 
укроп, морковь, свеклу, редьку лет-
нюю, бобы и горох. Тогда, при укры-
тии грядок с посевами пленкой или 
белым нетканым материалом, всхо-
ды появятся до 20-25 мая.

Надо ли использовать удобрения 
и в каком количестве — зависит от 
плодородия почвы на ваших грядках. 
Если вы давно не вносили сюда ни 
навоз, ни компост, то и без агрохи-
мического анализа ясно: перед посе-
вом внести удобрения необходимо. В 
идеале — комплексные минеральные 
вместе с органическими.

Здесь я опять-таки сошлюсь на 
личный опыт. При перекопке почвы на 
каждые два метра своих овощных гря-
док я вношу маленький пакетик (60 г) 

удобрения «Сударушка» и две горсти 
гранул «Флумб-куряк». Это обеспечи-
вает хорошее развитие всех перечис-
ленных культур, но в первую очередь, 
удваивает урожай моркови и свеклы.

Высаживать в открытый грунт рас-
саду любых теплолюбивых культур, 
понятно, рано. Даже в теплицу тома-
ты, перец и баклажаны в основных ре-
гионах страны высаживают обычно не 
раньше 15-20 мая, хотя это зависит 
от погоды. При угрозе ночных замо-
розков высадку откладывают на не-
сколько дней.

Огурцы — рассадОй
Весенние посевы огурцов в от-

крытом грунте и теплице часто бы-
вают неу дачными. Семена либо во-
все не всходят, либо редкие всходы 
появляются с опозданием на не-
сколько недель. Причина одна — хо-
лодная почва .

Огурец — теплолюбивое тропи-
ческое растение. Для быстрого и 
дружного прорастания ему кругло-
суточно требуется +25°, что совсем 
не типично для мая в наших широ-
тах под открытым небом. Поэтому, 
если вы не располагаете обогревае-
мой теплицей, то индивидуальные 
горшочки с посевами огурца времен-
но, на 7-10 дней, приютите в своем 
доме, на светлом окошке.

А уже рассаду осторожно перене-
сите в теплицу, накрыв белым нетка-
ным материалом (в холодные дни — 
двойным). После 20 мая огуречные 
растения рассаживают по всей те-
пличной площади, а когда не будет 
угрозы заморозков — то и на гряд-
ки, хотя и здесь в первые две неде-
ли желательно укрытие.

Заметьте, огурцы на грядке на 25-
30% урожайнее, чем на ровной по-
верхности, поскольку в первом ва-
риан те земля лучше прогревается 
солнцем. Оптимальная высота гряд — 
30 см. Рассаду высаживают в один 
или два ряда, через каждые 25 см. 
Почва этим растениям требуется рых-
лая и обязательно плодородная, с до-
бавкой перепревшего навоза или ком-
поста. Идеально заменяют их грану-
лы органического удобрения «Флумб-
куряк» (по 3-5 штук в каждую лунку) 
вместе с небольшой добавкой дре-
весной золы.

Что же касается сортов, то сейчас 
популярны так называемые «пучко-
вые», когда завязи и плоды появля-
ются не по одиночке, а сразу по 3-7 
штук. Хорошими вкусовыми качества-
ми обладает целый ряд скороспелых 
пучковых корнишонов: Алфавит, Куз-
нечик, Марьина роща, Хит сезона, Ко-
либри, Махаон.

защита От бОлезней 
и Вредителей

Май — прекрасная пора цветения 
сада, которой можно наслаждаться 
бесконечно. Но не нужно забывать о 
том, что именно в период появления 
бутонов на яблонях, грушах, вишнях 
и сливах возбудители болезней и 
вредные насекомые особенно уязви-
мы и слабы. Спустя несколько недель 
они окрепнут, найдут надежное убе-
жище внутри завязей и листочков, и 
тогда их уничтожить будет трудно. А 
вот в первые дни мая — легко!

В первую очередь обратите внима-
ние на вишни. После прошлого сезо-
на, отличившегося обилием осадков, 
практически все вишневые деревья за-
ражены двумя опасными грибными за-
болеваниями — монилиозом и кокко-
микозом. Они дадут о себе знать уже 
в ближайшие недели, когда прямо на 
глазах будут увядать распускающиеся 
цветки, а потом и молодые побеги.

Чтобы не остаться без урожая, уже 
сейчас надо спасать растения. Во-пер-
вых, не теряя ни дня, под кроной дере-
вьев соберите и сожгите остатки про-
шлогодней листвы, а почву полейте 
крепким раствором (400 г/л) мочевины .

Во-вторых, перед цветением и сра-
зу после него поторопитесь обрабо-
тать свои насаждения 1%-ной бордо-
ской жидкостью.

Опрыскивание яблонь и груш от 
самого распространенного вредителя 
— яблонного цветоеда — тоже про-
водят, как минимум, дважды: как 
только лопаются почки, а потом — в 
момент появления еще не распустив-
шихся бутонов, для чего используют 
водный раствор «ФАС»-таблетки.

Но имейте в виду, что сразу после 
цветения на наши плодовые деревья 
набрасывается сразу целая «армия» 
голодных вредителей — щитовки, ли-
стовертки, медяницы, плодожорки, 
тли. Причем атакуют они многократ-
но и в разное время. Поэтому целе-
сообразно, помимо опрыскиваний, 
заняться защитой деревьев другими 
средствами, подчас более эффектив-
ными. Например, обернуть стволы 
яблонь, груш и слив специальным 
ловчим поясом «Машенька». А до-
полнительно, прямо на ветки (а в те-
плицы — просто настоятельно реко-
мендую!) — развесить и ловчие экра-
ны «Машенька», к которым прилипа-
ют враги нашего сада.

Оздоровлению плодовых деревьев 
способствует поверхностная перекоп-
ка почвы под их кроной (с помощью 
граблей) с одновременным внесени-
ем компоста или таких комплексных 
минеральных удобрений, как «Ряза-
ночка» (60 г на 5 кв.м).

Венедикт дадыКин, журналист, агроном.



елабуга
8 мая торжественно открыли 

мемориальные доски в честь из-
вестных людей, чья жизнь так или 
иначе связана с Елабугой. Сразу 
две памятные доски установили в 
старинных зданиях исторической 
части города.

Первая мемориальная доска по-
явилась на фасаде дома по адре-
су: ул. Московская, д. 81. Здесь в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в эвакуации жил Владимир Фок. 
Сегодня его имя можно поставить 
в один ряд с такими именами, как 
Ландау и Капица, а тогда он был 
не так известен. «Владимир Фок 
очень известный физик, его теории 
и труды известны во всем мире. Он 
награжден четырьмя орденами Ле-
нина, также его труды отмечены 
многочисленными медалями», — 
рассказала заместитель главы рай-
она Зульфия Сунгатуллина, откры-
вая памятную доску.

Автор произведений «Крейсер 
Аврора» и «Бессмертный ко-
рабль» Евгений Юнга в Елабугу 
приехал уже знаменитым писате-
лем. В городе писатель-маринист 
работал над своими морскими 
рассказами. Здесь он прожил чуть 
более года, с 1941 года по 1942-
й, на Тойминской улице, в доме 
№ 1. «В Елабугу он приехал очень 
известным писателем, псевдоним 
Юнга взял именно потому, что на-
чал свою службу на крейсере «Ав-
рора» юнгой. Писал исключитель-
но о моряках и, прежде чем пи-
сать свое очередное произведе-
ние, он сам оказывался на борту 
тех самых судов, которые уходи-
ли в Ледовитый или Тихий океа-
ны. Все, о чем он писал, все это 
он сам видел», — поведал крае-
вед Андрей Иванов.

После Елабуги Евгений Юнга от-
правился на фронт, где работал во-
енным корреспондентом. Служил в 
ударной армии, на флотах и фло-
тилиях, совершив путь от Москвы 
до Берлина.

В ближайшее время в Елабуге 
повесят еще одну мемориальную 
доску, посвященную памяти Павла 
Дернова. А всего установлено 26 
мемориальных памятных досок.

тетЮШи
Около трехсот горожан приняли 

участие в велопробеге, прошедшем 
в честь 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, пи-
шет газета «Авангард».

Перед стартом активисты патри-
отического клуба «Подвиг» вручи-
ли участникам велопробега Георги-
евские ленточки.

Приветствуя участников пробе-
га, глава района Рамис Сафиуллов 
сказал, что долг каждого жителя 
— беречь память о людях, сделав-
ших все возможное и невозможное 
для мирной жизни.

На данный момент в Тетюшском 
районе осталось всего 17 ветера-
нов Великой Отечественной войны.

набереЖные Челны
В Набережных Челнах спустя 74 

года вручат орден Красной Звезды 
сыну ветерана Васыка Нургатина. 
Об этом было сказано на деловом 
понедельнике в мэрии Автограда. 
Как рассказал заместитель руково-
дителя исполкома города Рамиль 
Халимов, командир орудия 171-го 
танкового полка 9-й гвардейской 
дивизии сержант Васык Нургатин 
был награжден орденом Красной 
Звезды еще 14 ноября 1944 года. 
Однако награда так и не была вру-
чена герою. К сожалению, его са-

мого уже нет в живых, поэтому ор-
ден получит его сын Фарит.

Халимов также заметил, что жи-
вущие в Челнах 857 участников Ве-
ликой Отечественной, вдов погиб-
ших и умерших участников войны, 
узников концлагерей и жителей 
блокадного Ленинграда получили 
открытки и подарки от имени Пре-
зидента Татарстана Рустама Мин-
ниханова и главы города Наиля 
Магдеева.

Кроме того, делегация из Набе-
режных Челнов, в состав которой 
вошли три ветерана Великой Оте-
чественной войны и два участни-
ка боевых событий в Афганиста-
не, посетит завтра торжественное 
мероприятие, посвященное 73-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, которое прой-
дет в Татарском театре оперы и ба-
лета имени Мусы Джалиля.

ниЖнеКамсК
Инклюзивный арт-кластер «Ру-

баха» приглашает всех желающих 
нижнекамцев 11 мая с 9 до 12 часов  
вместе навести чистоту и порядок 
в рамках акции «Чистая пятница», 
сообщается на городском сайте.

«Мы ждем тебя и твоих друзей 
по адресу Ахтубинская, дом 17 
(напротив  медицинского коллед-
жа) присоединиться к нашей ко-
манде. Мы приготовили инвентарь, 
а с участников — хорошее настро-
ение и взаимоподдержка. Вклю-
чайся, вместе нам по пути!» — го-
ворится в приглашении арт-клас-
тера «Рубаха».

Стоит отметить, что первый ин-
клюзивный арт-кластер создается 
в Нижнекамске для полного иско-
ренения любых физических и от-
ношенческих барьеров и развития 
креативной экономики. Он нацелен 

на создание новых возможностей 
для самореализации молодежи, 
людей с ограниченными возмож-
ностями и творческого общества.

нурлат
5 мая в Нурлате разбили сквер 

поколений, пишет газета «Дружба». 
В посадке деревьев приняли уча-
стие одиннадцатиклассники всех 
городских школ вместе с директо-
рами и учителями. Было высажено 
более полусотни деревьев, среди 
них сосны, рябины и липы.

Сквер располагается на террито-
рии родника. В мероприятии также 
принял участие руководитель ис-
полкома Нурлатского района Алмаз 
Ахметшин. Он отметил, что подоб-
ные мероприятия воспитывают в 
детях патриотизм, экологическую 
безопасность, высадка также спосо-
бствует благоустройству родника.

Высадка саженцев будет прохо-
дить ежегодно, поэтому сквер по-
колений в ближайшем будущем 
обещает приобрести грандиозные 
масштабы.

ЮдинО
5 мая в поселке Юдино Киров-

ского района Казани прошел мас-
штабный субботник. Участники по-
мыли значимый памятник Юдино 

— Паровоз, находящийся на въез-
де в поселок, сообщает пресс-
служба администрации Кировского 
и Московского районов Казани.

Также в рамках мероприятия бы-
ло очищено 20 кв. километров зе-
леной зоны от мусора и прошло-
годней листвы, собрано 5 тыс. меш-
ков с мусором, проведена санитар-
ная обрезка 200 деревьев. В рам-
ках экологической акции произво-
дился раздельный сбор пластика 
для его дальнейшей переработки.

В большом мероприятии приня-
ли участие более пяти тысяч юдин-
цев. В поселке царила праздничная 
атмосфера. На уборку вышли жи-
тели поселка, сотрудники предпри-
ятий и организаций Кировского 
района, а также школьники.

Всем убирающимся был предо-
ставлен весь необходимый инвен-
тарь: перчатки, грабли, лопаты, мет-
лы. Причем, у каждого была воз-
можность выбрать ближайший к 
дому пункт выдачи инвентаря.

На четырех площадках развер-
нулась развлекательная программа 
с конкурсами и мастер-классами. В 
финале мероприятия наградили са-
мых активных, самых юных и са-
мых опытных участников санитар-
ной уборки.

ВеСТи из районоВ
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— Эх, Хаим, если бы ты 
знал, как это тяжело — по-
терять жену...

— Знаю, Абрам, знаю. 
Практически невозможно!

* * *
Если человеку создать те-

пличные условия, из него мо-
жет вырасти овощ.

* * *
— У вас лечение платное?
— Лечение бесплатное, 

вылечивание платное.
* * *

Ввиду очень тяжелой ра-
боты депутаты вынуждены 
получать среднестатистичес-
кую зарплату каждые два дня.

* * *
Гаишник остановил води-

теля, все проверил — при-
драться не к чему. В послед-
ней надежде попросил от-
крыть багажник. Смотрит, там 
полно пакетов.

— Что это у вас?
— Еды детям купил.
— А мои, значит, пусть си-

дят голодные?!
* * *

— Каковы мои шансы, 
доктор?

— Один шанс из тысячи.
— Так плохо?
— Каждая тысяча добав-

ляет один шанс.
* * *

— Изя, ты слышал, что 
шейха Абдуллу осудили за 
двоеженство: у него таки об-
наружили два гарема!

* * *
Молодость — это когда 

думаешь, чтобы такое сказать 
жене, чтобы свалить с дру-
зьями на рыбалку. Старость 
— это когда думаешь, чтобы 
такое сказать друзьям, чтобы 
не ехать на рыбалку.

* * *
То в моде губищи, то ки-

лометровые когти, то сисян-
дры, то брови толщиной в со-
сиску, теперь — попа-дири-
жабль. А когда в моде будут 
нормальные люди?

* * *
Клещ Валера поздравляет 

всех с наступающим сезоном 
и приглашает на шашлыки.

* * *
По тюремному двору гуля-

ют два зэка.
— Слушай, что такое тео-

рия относительности?
— Это очень просто. Вот, что 

ты, например, сейчас делаешь?
— Хожу.
— Это тебе только кажет-

ся, на самом деле ты сидишь.
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