
В е с е н н и й  д е н ь  г о д  к о р м и т
В республике ширится фронт полевых работ

Болгар
В прошедшие выходные на по-

ля Екатериновского отделения 
крестьянско- фермерского хозяй-
ства Айсылу Мухаметовой вышли 
первые посевные агрегаты.

До начала сева звено в соста-
ве Александра Сигова, Юрия Му-
линова и Раиля Зинатуллина про-
извело подкормку озимых на пло-
щади 565 гектаров. Нужно сказать, 
что всходы, как и в прошлом го-
ду, неплохие, а дополнительная 
подкормка должна благоприятно 
сказаться на дальнейшем росте 
посевов.

Поля, казалось бы, совсем не-
давно освободились от снежного 
по крова, однако ветра и теплая 
солнечная погода довольно-таки 
быстро приводят к потере влаги в 
почве. Чтобы этого не допустить, 
механизаторы Михаил Дербенев и 
Алмаз Гайнутдинов на тракторах 
Т-150 и МТЗ-1221 культивируют 
почву, а вслед за ними уже идет 
посевной агрегат. Работа в поле ор-
ганизована таким образом, что ни 
у кого почти не бывает простоев.

— Все основные вопросы, ка-
сающиеся организации полевых 
работ, решены заранее, — гово-

рит управляющий отделением 
Ильшат Гайнутдинов. — Технику 
подготовили на совесть, горюче-
смазочные материалы и мине-
ральные удобрения имеются в до-
статке, механизаторов два раза в 
день бесплатно кормят горячими 
обедами...

Одним словом, чтобы в опти-
мальные сроки справиться с по-
ставленной задачей, для участни-
ков посевной кампании в хозяй-
стве созданы все необходимые ус-
ловия. Нынешней весной им пред-
стоит разместить зерновые куль-
туры на площади 2500 гектаров. 
Задача эта вполне выполнимая, а 
поручают ее самым опытным и от-
ветственным работникам коллек-
тива. И таких здесь немало. Взять, 
к примеру, Айрата Яруллина, од-
ного из известных механизаторов 
Спасского района. Не первую вес-
ну встречает Айрат в поле. Сам на 
тракторе МТЗ-1221 сеет, сам же 
потом убирает урожай, пересажи-
ваясь на комбайн.

— Такая работа для меня не в 
тягость, а в радость, — говорит 
он. — Я уже не помню, какая по 
счету эта посевная. Сделаем все 
возможное, чтобы выполнить не-

обходимые работы в намеченные 
сроки...

И слова у механизатора не рас-
ходятся с делом. За день, напри-
мер, он на своем тракторе с трех-
сеялочным агрегатом СЗ-3,6 ус-
певает засеять почти 50 гектаров. 
Сеяльщики Раиф Валиев, Марат 
Заляев, Владимир Талалаев, Ру-
дольф Илюшин тоже не впервые 
в поле. А семенной материал и 
удобрения на «Камазах» достав-
ляют Сергей Крайнов и Ильдар 
Мингараев.

В хозяйстве также полным хо-
дом ведут сев подсолнечника, под 
который отведено 500 гектаров.

Одним словом, забот в эти дни 
у екатериновских механизаторов 
достаточно. И трудятся они эф-
фективно, с полной отдачей и с 
пониманием того, что надо доро-
жить каждым часом. Ведь имен-
но сегодня закладывается основа 
будущего урожая.

Талгат ЗаМалЕТДИНоВ.
Ф о то  Р. Х а м и д ул л и н а .

СТароЕ ДрожжаНоЕ
Из 67987 гектаров, подлежа-

щих боронованию в Дрожжанов-
ском районе, к концу прошлой не-

дели работы были выполнены на 
21724 гектарах (32%). Сейчас в хо-
зяйствах основное внимание уде-
ляется сохранению влаги на по-
лях, вспаханных прошлой осенью. 
В районе такие площади состав-
ляют 46717 гектаров. Пока обра-
ботано 35 процентов. По словам 
специалистов агроуправления, все 
агротехнические мероприятия на 
полях ведутся в две смены.

В Городищенском филиале аг-
рофирмы «Ак Барс — Дрожжа-
ное» с первых дней на закрытие 
влаги вышли четыре агрегата. Их 
своевременно подготовили трак-
тористы Владимир Портнов, Сер-
гей Мерчин, Виктор Ишмуков и 
Сергей Михайлов. Эти механиза-
торы ежедневно перевыполняют 
доведенные задания. В этом хо-
зяйстве приступили и к севу ран-
них яровых культур. Управление 
посевным комплексом марки 
«Баргулт» возложили на братьев 
Алексея и Сергея Маняковых. Пар-
ни трудятся старательно, в две 
смены. Несмотря на сложности 
техники, они не допускают нару-
шений технологии сева, обеспечи-
вают заданную глубину размеще-
ния семян.
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Ко р о Т Ко

 28 апРеля — пРаздник пасХи 
ХРистовой. его отмечают как 
минимум два с половиной 
миллиаРда человек во всем 
миРе, вне зависимости от на-
циональности и пРоисХожде-
ния, считая воскРесение ХРи-
ста главным событием исто-
Рии человечества.

 Рустам минниХанов поздРа-
вил пРедставителей оРганов 
местного самоупРавления с 
пРоФессиональным пРаздни-
ком. начиная с 2013 года, 21 
апРеля в России пРазднуется 
день местного самоупРа-
вления.

 пРемьеР-министР Республики 
татаРстан алексей песошин 
выст упил с отчетом о Резуль-
татаХ деятельности пРавитель-
ства татаРстана за 2018 год на 
заседании госудаРственного 
совета Республики татаРстан.

 от мангалов до воздушной 
пшеницы: гостям казаньсам-
мита показали индустРиаль-
ные паРки татаРстана. в Рам-
каХ 11-го экономического 
саммита Россия-исламский 
миР откРыт междунаРодный 
ФоРум индустРиальныХ паР-
ков Parki.

 в 2018 году 135 вРачей татаРста-
на получили гРанты на улуч-
шение жилищныХ условий. 
пРа вительство Рт помогает с 
жильем и тРудоустРойством 
вРачам, пРиеХавшим на Рабо-
т у в Республику.

 пРемьеР-министР татаРстана 
алексей песошин нагРадил по-
бедителей Республиканского 
конкуРса «благотвоРитель го-
да-2018», итоги котоРого под-
вели вчеРа в казанском кРем-
ле. победителями стали 80 бла-
готвоРителей.

 за измену житель лениногоР-
ска остРиг жене волосы и за-
бил ее до смеРти. убийство 
пРоизошло в кваРтиРе одного 
из домов на пРоспекте 50 лет 
победы.

 тетюшане написали «тоталь-
ный диктант» на мокшанском 
и эРзянском языкаХ. цель пРо-
ведения диктанта — повысить 
гРамотность и популяРизиРо-
вать национальные языки.

 в елабуге пРошла пеРвая в 
этом году акция «геоРгиевская 
ленточка». в 2019-м году к ак-
ции активно подключились 
подРостковые клубы гоРода.

Полевой экзамен
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Животноводы республи-
ки приближаются к пудо-
вым надоям молока на ко-
рову. По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
за сутки на буренку полу-
чено его по 15,8 кг.

Но это — в среднем. А 
по факту есть целый ряд 
районов, где недотягивают 
даже до 12 кг. Камско-
Устьинский район — 9,1 кг, 
Спасский — 10,8 кг, Мус-
люмовский — 10,9 кг, Мен-
зелинский — 11 кг и т.д. И 
получается, что брешь 
опять-таки затыкают асы 
молочного фронта: атнин-
цы, кукморцы, балтасинцы, 
мамадышцы, сабинцы. 
Только в десяти районах 
среднесуточный надой мо-
лока на корову выше сред-
нереспубликанского. Ока-
зывается, что гарантов ста-
бильности в самом молоч-
ном регионе России, то 

бишь в Татарстане, не так 
уж и много.

Вряд ли «низы не хотят, 
а верхи не могут». Не ве-
рится. А с другой стороны, 
почему в целом ряде райо-
нов никак не могут попра-
вить молочные дела? Что 
мешает? Ведь все знают, 
что молоко — это деньги. 
Живые и сразу. А это и зар-
плата, и техника, и ГСМ, и 
удобрения, и семена. Увы, 
хочется, да не можется.

Да, глаза застит эта ра-
дужная цифра — 104,2%, 
которая говорит о превы-
шении нынешнего валово-
го надоя молока над про-
шлогодним. Но за средней 
«температурой по больни-
це», к сожалению, скрыва-
ется немало «тяжело боль-
ных», которым, похоже, 
требуется скорая помощь.

Владимир ТИМофЕЕВ.

как дела на фермах?

к о м у  н у ж н а 
« с к о ра я  п о м о щ ь » ?
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока (в тон-
нах); в третьей — больше или меньше прошло-
годнего (в процентах); в четвертой — суточный 
надой молока на корову (в килограммах). Дан-
ные на 24 апреля.

Задача дня — быстрее 
закрыть влагу
о текущих темпах весенне-полевых работ до-
ложил в пятницу вице-премьер рТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия рТ Ма-
рат ахметов на республиканском совещании в 
Доме Правительства рТ.

Провел совещание Пре-
зидент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. В 
работе принял участие пер-
вый заместитель Премьер-
министра Республики Татар-
стан Рустам Нигматуллин.

Министр сообщил, что во 
всех районах республики ак-
тивно ведутся работы по 
подкормке и боронованию 
озимых культур и многолет-
них трав. На сегодня под-
кормлено около 500 тыс. га 
или 46% от плана, в том чис-
ле озимых — на площади 
287 тыс. га, многолетних 
трав — на 192 тыс. га.

Заинский, Сармановский, 
Тукаевский районы заверши-

ли подкормку озимых культур 
несколько дней назад. Бли зки 
к завершению в Акта ныш-
ском, Алькеевском, Тетюшс-
ком и Ютазинском районах.

В предстоящие несколько 
дней необходимо провести 
боронование на площади 
2,85 млн. га. На 20 апреля 
этот агроприем был выпол-
нен на площади более 800 
тыс. га или 26%, из них ози-
мые — 78 тыс. га (14%), 
мно голетние травы — 205 
тыс. га (42%), зяби и пара 
— 536 тыс. га (26%). «При-
оритетная задача на сегодня 
— в кратчайшие сроки завер-
шить закрытие влаги не то-
лько на зяби, но и на озимых  

и многолетних травах», — 
сказал Марат Ахметов.

По состоянию на пятницу 
к сверхраннему севу ячменя 
выборочно приступили в 
Альметьевском, Азнакаев-
ском, Аксубаевском, Акта-
нышском, Бавлинском, Бу-
гульминском, Дрожжанов-
ском, Елабужском, Заинском, 
Лениногорском, Мензелин-
ском, Муслюмовском, Нур-
латском, Сармановском, Че-
ремшанском, Чистопольском 
и Ютазинском районах.

Министр отметил неодно-
значную ситуацию по ози-
мым культурам. «Осень бы-
ла проблемной для озимых. 
Из-за дефицита влаги около 
25% площадей посевов ози-
мых ушли на зимовку в неу-
довлетворительном состоя-
нии. Даже посеянные площа-
ди в оптимальные сроки (в 
конце августа) взошли толь-
ко в конце сентября. Это в 
основном Предволжская (Бу-
инская) и Западно — Закам-
ская (Нурлатская) зоны ре-
спублики», — сообщил Ма-

рат Ахметов. Он напомнил, 
что для хорошего урожая к 
уборке надо иметь на 1 кв. 
метр не менее 500 продук-
тивных колосьев.

По словам главы Минсель-
хоза РТ, порядка 40% финан-
совых затрат во время посев-
ной кампании приходится на 
закупку минеральных удо-
брений. Он отметил, что в 
прошлом году была постав-
лена задача по накоплению 
не менее 70 кг действующе-
го вещества на гектар. На се-
годня в республике имеется 
47,2 кг д.в./га. Хорошие по-
казатели демонстрируют За-
инский, Тукаевский, Тетюш-
ский, Балтасинский, Сабин-
ский, Атнинский, Сарманов-
ский, Нурлатский районы. В 
то же время недостаточно 
удобрений пока накопили 
Агрызский, Черемшанский, 
Апастовский, Новошешмин-
ский и Тюлячинский районы.

Пресс-служба 
Президента рТ,

Булат НИЗаМЕЕВ.
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— В ночное время мину-
совая температура тормозит 
работу. В десять часов почва 
уже замерзает. После этого 
мы вынужденно останавли-
ваем трактор, — отметил 
главный агроном агрофирмы 
Рашит Юсупов.

Хлеборобы с нетерпени-
ем ждут теплых дождей. 
Ведь осадки позволят не 
только сбалансировать тем-
пературный режим, но и су-
щественно пополнить запа-
сы влаги в почве, необходи-
мые для получения полно-
ценного урожая зерновых и 
кормовых культур. Судьба 
сельскохозяйственных куль-
тур во многом зависит от ко-
личества осадков в апреле 
— мае. Практически имен-
но они во многом формиру-
ют качественный и количе-
ственный факторы будуще-
го урожая. Пока влага в по-
чве еще есть, но ее запасы 
быстро иссякают при такой 
погоде. Дожди необходимы 
также для «подтягивания» 
глубинной влаги и создания 
более благоприятных усло-
вий для растений в корнео-
битаемом слое почвы.

Приступили к полевым 
работам и земледельцы кре-
стьянско — фермерского 
хозяйства «Низамов А.А.»

— Закрытие влаги мы за-
вершим в ближайшие сутки. 
Начали и сев. Почва поспе-
ла повсеместно, время упу-
скать нельзя, — говорит ру-
ководитель хозяйства Дамир 
Низамов. Минеральные удо-
брения запасли из расчета 
100 килограммов на каждый 
гектар посевов.

рашит фаТхуллоВ.

БуИНСК
Не успел сойти снег с по-

лей, как в хозяйствах присту-
пили к весенним полевым  
работам. 

В «Ембулатово» первыми 
в районе приступили к севу 
ячменя и сахарной свеклы.

— В прошлом году дож-
дей было мало. В зиму по-
чва вошла сухой. Чтобы эф-
фективно использовать име-
ющуюся влагу, решили при-
ступить к севу рано. 7 гра-
дусов тепла на почве позво-
ляет это, — говорит главный 
агроном Рафис Зайнутди-
нов, объясняя причину спе-

шки. 13 апреля здесь вы шли 
на боронование и подкорм-
ку многолетних трав. На сле-
дующий день приступили к 
севу. Проведут его на 600 
гектарах. Помимо сева ве-
сенних культур в этом году 
добавляется и пересев ози-
мых. Озимая пшеница зани-
мает около 200 гектаров. Из-
за той же засухи она плохо 
перезимовала, всходы ред-
кие и слабые.

— И хотя придется рабо-
тать дополнительно, для 
проведения сева в сжатые 
сроки и качественно техни-
ки и кадров хватает. Так же, 
как посевного материала и 
минеральных удобрений. Се-
мена протравлены. Что каса-
ется техники, в этом году 
для зерновых и свеклы при-
обрели сеялки, также куль-
тиватор и трактор, — гово-
рит главный агроном.

Все агрегаты оборудова-
ны электронными датчика-
ми, показывающими засоре-
ние семяпровода.

— Это очень удобно. 
Раньше этим занимались се-
яльщики. Сейчас они не нуж-
ны. Спокойны и в отношении 
безопасности, — говорит 
специалист.

Вот занимающиеся севом 
ячменя Альберт Шарафутди-
нов и Виктор Антонов запол-
нили сеялки семенами и про-
должили «чертить» ровные 
борозды. Мы успели переки-
нуться несколькими словами 
с Альбертом.

— Работаю в хозяйстве 
заведующим фермой. Во 
время весеннего сева сажусь 
на трактор. Пока все хорошо, 
приступили к полевым рабо-
там вовремя и надеюсь, что 
справимся оперативно, — 
сказал он.

Доволен условиями, хо-
дом работы и Александр Ма-
денков, который подвозит 
семена. На обратном пути по-
наблюдали за работой Алек-
сандра Егорова и Сергея Ер-

макова, которые сеяли све-
клу, но отвлечь их не осме-
лились. По словам Рафи са 
Зайнутдинова, в этом году 
выз вали на работу сына 
Александра — студента 
Алексея. Он занят каткова-
нием ячменного поля. Куль-
тивацию проводят Евгений 
Красков, Сергей Николаев и 
Дмитрий Федотов.

Начальник управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия Ранис Габитов:

— В текущем году сель-
скохозяйственным предпри-
ятиям и крестьянско-фер-
мерских хозяйствам района 
предстоит посеять яровые 
культуры на площади более 
63 тысяч гектаров. Из них 
8900 гектаров — сахарной 
свеклы. В работе будет за-
действовано 108 посевных 
агрегатов, в том числе 20 
посевных комплексов. Тех-
нические возможности по-
зволяют при 100-процент-
ной готовности и хорошей 
организации производства 
работ провести закрытие 
влаги за 6 рабочих дней, 
предпосевную культивацию 
— за 8, сев зерновых — за 
10, сев сахарной свеклы и 
кукурузы — за 9 дней.

Проводится целенаправ-
ленная работа по завозу за-
планированного количества 
удобрений. На 17 апреля до-
ставлено из расчета 51,7 ки-
лограмма действующего ве-
щества на гектар. Работа 
продолжается. Согласно за-
данию Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия РТ, должно быть 
запасено как минимум 70 кг 
действующего вещества на 
гектар посева.

Что касается состояния 
озимых, уже сейчас видно, 
что на большей части при-
дется провести пересев.

альфия 
ШарафуТДИНоВа.

на злоБУ днЯ

Полевой экзамен

и д е т  п о д п и с к а  н а  га з е т ы
в Республике идет подписная кампания на пеРио-
дические печатные издания на втоРое полугодие 
2019 года. подписку на газет у «земля-землица» мож-
но оФоРмить во всеХ почтовыХ отделенияХ татаР-
стана. согласно каталог у «почты России», стои-
мость подписки составляет:

ИНДЕКС П2553 (Для НаСЕлЕНИя):
на домашний адРес - 619,56 Руб.; на а\я - 590,22 Руб.;

ИНДЕКС П2572:
на адРес оРганизации- 694,38 Руб.; на а\я - 667, 50 Руб.

СПЕШИТЕ На ПочТу!

В е с е н н и й  д е н ь  г о д  к о р м и т
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Ч т о б  н е  у га с л а  и н и ц и ат и В а
Тимофей ТроИЦКИЙ

20 апреля в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия рТ состоялось пленарное заседание республиканско-
го форума сельской молодежи «Поддержка инициатив мо-
лодежи — основа развития сельских территорий  республи-
ки Татарстан». Его открыла председатель аграрного моло-
дежного объединения рТ Диляра Шувалова.

Если вдуматься в смысл назва-
ния форума, пожалуй, найден тот 
краеугольный камень, который и 
должен быть заложен в фундамент 
строительства новых отношений на 
селе, наполненных оптимизмом и 
созиданием. Да, в сельской местно-
сти есть немало тех, кто бежит из 
села, потому что сам характер сель-
ского труда их отталкивает. Рано 
вставать, трудиться от темна до тем-
на в поле, а на ферме, где и без то-
го не фиалками пахнет, еще и до-
ить, кормить, поить минута в мину-
ту… И все это часто без выходных. 
Не случайно сами родители подтал-
кивают своих детей из деревни в го-
род. Ко всему этому добавились 
трудности современной истории, 
внесшие свои особенности в сель-
ский уклад жизни: вахтовые поезд-
ки на работу за десятки километров, 
сокращение школ, участковых боль-
ниц… Эту часть молодежи не за-
держат в селе, как говорится, ника-
кие коврижки.

Но есть и другая молодежь, та, 
которая не чурается сельского тру-
да, не боится его. И даже, наоборот, 
любит этот труд. И вот такой моло-
дежи надо помочь. И с работой, и 
с зарплатой, и со строительством 
жилья, и с детсадами-школами.

Делается в этом плане что-то? 
Делается, очень много делается. Три 
десятка только республиканских 
программ работают на село. Тут и 
жилье, и соцкультбыт, и дороги, и 
уличное освещение, и вода, и новые 
ФАПы, и ветеринарные пункты. Это 
бюджетная поддержка и сельских 
поселений, и личных подсобных хо-
зяйств, и начинающих фермеров, и 
семейных ферм, и потребительских 
кооперативов. А также подъемные 
для выпускников аграрных вузов и 

средних специальных заведений, до-
платы к зарплате в первый год ра-
боты на селе…

Получается, всего этого мало. 
Нужно что-то еще. Что? Нужна под-
держка инициатив, особенно моло-
дежи. Это же не Иваны на печи, они 
тоже что-то хотят делать, предпри-
нимать, улучшать, вносить свой 
вклад. Но еще не знают, с чего на-
чать, куда обратиться за поддерж-
кой. Иногда даже просто собраться 
с духом и сделать тот самый пер-
вый шаг нелегко. А сделав, хочется 
поверить, что он сделан в нужном 
направлении.

Раньше были парткомы, комсо-
мольские организации. И были 
вдохновляющие людей цель и путь. 
Сейчас ситуация другая.

Аграрное молодежное объедине-
ние республики при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия, Министерства по 
делам молодежи, комитета Государ-
ственного Совета РТ по экологии, 
природопользованию, агропромыш-
ленной и продовольственной поли-
тике сегодня пытаются решать труд-
ные задачи по наполнению жизни 
сельской молодежи креативом, 
энергией, созиданием, возможно-
стями проявить себя.

Вот и состоявшийся трехдневный 
молодежный республиканский фо-
рум был нацелен на реализацию ны-
нешних актуальных задач. Помимо 
действующих председателей и акти-
вистов АМО РТ его участниками ста-
ли молодые главы и депутаты сель-
ских поселений, молодые фермеры. 
Форум включал в себя работу дис-
куссионных площадок, общение на 
тему формирования и организации 
командной работы по развитию 
сельских территорий, ознакомление 

с проектом Государственной про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий на 2020-2025 
годы и открывающимися перспек-
тивами реализации инициативных 
проектов. Состоялся грантовый кон-
курс «Социальное проектирование 
на селе» среди районных отделений 
и первичных организаций АМО РТ.

Выступая перед участниками фо-
рума на пленарном заседании, за-
меститель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов от-
метил, что сельский образ жизни — 
это особый мир, целая философия. 
Философия эта основана на тесном 
общении людей друг с другом, по-
стоянном взаимодействии, взаимо-
помощи, придирчивой оценке по-
ступков, добром соревновании, еже-
дневном нахождении на виду. И эта 
действительность заставляет жите-
лей села постоянно держать себя в 
форме, воспитывать в себе культу-
ру общения, не столько в форме вы-
ражений или богатства словарного 
запаса, сколько в отношении друг к 
другу, взаимопонимании, теплоте. 
Село — это еще и колыбель нрав-
ственности, хранитель народных 
традиций и обычаев, межнациональ-
ной и межконфессиональной друж-
бы и толерантности.

Марат Ахметов выразил готов-
ность и в дальнейшем оказывать 
поддержку молодежному движению 
на селе, инициативам молодых агра-
риев. Министр согласился, что, дей-
ствительно, основа решения про-
блем на селе — жилье. «Сегодня 
существует дисбаланс: 80% жилья 
строится в городе, а существующая 
программа социальной ипотеки для 
сельских жителей недоступна. А мы 
должны создавать достойные усло-
вия жизни на селе», — отметил он.

Необходимо отметить, что на 
уровне Правительства республики 
по инициативе Минсельхозпрода РТ 
уже разрабатывается специальная 
программа по обеспечению населе-
ния жильем на селе.

Председатель комитета Государст-
венного Совета РТ по экологии, при-
родопользованию, агропромышлен-
ной и продовольственной политике 

Тахир Хадеев напомнил, что сохране-
ние деревни — задача государствен-
ной важности. На протяжении всей 
истории нашей страны великие госу-
дарственные проекты: подъем цели-
ны, строительство БАМа и КамАЗа, 
освоение северных нефтерождений 
осуществлялись в основном выход-
цами из села. Село всегда было и 
остается пока кузницей кадров и для 
армии: сельские ребята приходят на 
службу физически более подготов-
ленными. Но… В связи с тем, что 
сложно стало найти на селе достой-
но оплачиваемую работу, трудно ста-
ло построить жилье, да и развитие 
инфраструктуры в деревне отстает 
от темпов развития города, идет 
большой отток молодежи из сель-
ской местности. Если так будет про-
должаться и дальше, скоро дерев-
ня перестанет быть оплотом выпол-
нения государственных программ, 
кузницей кадров для армии. А зна-
чит, меры нужны более решитель-
ные. Одна из них — это работа по 
развитию деловой активности на се-
ле, поддержке поселений и малых 
форм хозяйствования, которая уже 
несколько лет идет под руковод-
ством Председателя Госсовета РТ 
Фарида Мухаметшина с активным 
участием Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ.

Заместитель председателя ассо-
циации «Совет муниципальных об-
разований РТ» Владимир Козонков 
отметил, что достойно оплачиваемая 
работа, жилье, соцкультбыт и кадры 
— вот те главные условия существо-
вания и развития села. Однако раз-
вивать сейчас бизнес на селе нелег-
ко. Все сложнее получить землю, 
холдинги не желают плодить вокруг 
себя фермеров. Даже с брошенными  
когда-то колхозами и совхозами 
строениями, находящимися на тер-
ритории их хозяйственной деятель-
ности и которые фермеры готовы 
восстановить, расстаются неохотно. 
По существующей программе стро-
ительства жилья на селе государст-
венных денег выделяется мало, хотя  
через республиканский Госжилфонд 
их проходит миллиарды, и пора бы 
часть этих денег завернуть на село. 
Пока что само татарстанское село 

проявляет высокую активность, о 
чем говорят результаты республикан-
ской программы самообложения. 
Начиная с 2013 года, сельчане со-
брали на социальное развитие сель-
ских территорий 800 млн. рублей 
собственных денег. Благодаря бюд-
жетной поддержке на эти цели за 
пять лет было направлено 4 млрд. 
рублей, и это 60% суммы, консоли-
дированной по России в рамках ана-
логичных программ.

Задача оживить работу с молоде-
жью республики, в том числе на се-
ле, сегодня возложена на молодое 
Министерство по делам молодежи, 
возглавляемое Дамиром Фаттахо-
вым. Судя по его выступлению, ори-
ентир у министерства правильный: 
поддерживать не только актив круп-
ных населенных пунктов, но и моло-
дежь средних и малых сел и дере-
вень. И в молодежный парламент, ко-
торый формируется в республике, 
будут не назначаться приближенные 
к властям и удобные молодые люди, 
а избираться неформальные, креа-
тивные лидеры среди молодежи.

На пленарном заседании высту-
пила директор Манаузского дома 
культуры Азнакаевского района 
Гульназ Исламова, рассказавшая о 
проводимой общественной деятель-
ности на селе и современных мето-
дах мотивации молодежи. От име-
ни всех молодых семей она обрати-
лась с просьбой разработать про-
граммы по обеспечению жильем на 
селе и запустить программу «Зем-
ский учитель» наподобие действую-
щей программы «Земский доктор».

Председатель Менделеевского 
отделения АМО РТ, он же молодой 
фермер Артем Месеев рассказал о 
роли молодых фермеров в разви-
тии села. «Я люблю свое село и соб-
ственным примером хочу показать 
односельчанам, что здесь можно по-
строить успешный бизнес», — от-
метил он и поблагодарил Министер-
ство за грантовые программы для 
молодых фермеров, в одной из ко-
торых в этом году он и сам прини-
мает участие. Артем Месеев зани-
мается птицеводством, приобщая к 
труду и двоих сыновей. У него есть 
модульный птичник, свой инкубатор. 

Выступил на форуме и глава 
Большешурнякского сельского по-
селения Елабужского района Нико-
лай Мельников, рассказавший о пер-
спективах развития сельского туриз-
ма. Он с одобрением отозвался о 
планах министерства по делам мо-
лодежи РТ оказывать грантовую 
поддержку средним и малым насе-
ленным пунктам.

Марат Ахметов обратился к со-
бравшимся со словами: «Будущее 
села — в ваших руках. Очень рад, 
что много молодых людей сегодня 
живут на селе, работают и находят 
здесь себя и свое призвание».

В завершение форума состоя-
лось награждение и вручение де-
нежных сертификатов победителям 
конкурсов на реализацию представ-
ленных проектов.

даешь, молодежь!

внимание!

господдержка -
садоВодам
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия рТ 
объявило сбор проектно-
сметной документации на со-
финансирование работ по 
ремонту внутренних объек-
тов садоводческих и огород-
нических некоммерческих 
товариществ.

Минсельхозпрод РТ напомина-
ет, что в республике действует про-
грамма по софинансированию за-
трат СНТ по ремонту объектов вну-
тренней инфраструктуры. В 2018 
году постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 
от 20.12.2018 № 1185 утвержден 
порядок предоставления субсидий 
на ремонт внутренних объектов 
СНТ путем возмещения затрат в 
соотношении 1:2. Суть программы 
в том, что за каждую потраченную 
СНТ на ремонт тысячу государство 
добавит еще две тысячи рублей.

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ со-
вместно с профильными мини-
стерствами с 2017 года проводит-
ся работа по приведению в норма-
тивное состояние внешних и вну-
тренних объектов инженерной ин-
фраструктуры садоводческих и 
огороднических некоммерческих 
товариществ, в том числе дороги, 
объекты водоснабжения и электро-
сетевое хозяйство. В 2018 году из 
республиканского бюджета на эти 
цели было выделено 32,3 млн. ру-
блей. Возмещены затраты садово-

дов на реконструкцию и проклад-
ку 6,5 км водопровода, замену 
опор и линий электроснабжения 
протяженностью 31 км и приобре-
тен один трансформатор.

Заместитель Премьер-минист-
ра — министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ Марат Ах-
метов призвал на конференции 
Союза садоводов Татарстана акти-
внее участвовать в программе со-
финансирования.

Садоводческие товарищества, 
же лающие принять участие в про-
граммах по ремонту объектов внут-

ренней инженерной инфраструкту-
ры (линий электропередач, систем 
водоснабжения и внутренних до-
рог), могут обращаться в Министер-
ство. На сегодняшний день начата 
работа по сбору проектно-сметной 
документации на проведение ука-
занных работ в 2019 году, в том 
числе внутренних аллей. Докумен-
ты принимаются по адресу: г. Ка-
зань, ул. федосеевская, 36, 
каб. 313, тел. (843)292-27-73.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рТ.
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Россияне едят все 
больше и больше?
россия стала уникальной страной в мире, где траты на про-
дукты питания (в про центном соотношении к семейному 
бюджету) неуклонно растут.

В 2013 году средняя российская 
семья тратила на продукты 27% от 
своего бюджета, в 2015-м — уже 
30%. По итогам 2018 года этот по-
казатель составил 31,2%.

Причем почти во всех странах 
мира тенденция прямо противополо-
жная. Так, в Великобритании в 2015 
году средняя семья проедала 11% 
от своего бюджета, а в 2018-м  — 
уже 10%. Даже на Украине, где сред-
няя семья в 2015 году проедала 
больше всех в Европе — 56,5%, в 
2018-м стали тратить на еду 50, 9%.

В Белоруссии на еду тратили 
39,2%, а стали — 38,2%. В Италии, 
соответственно, 19,5% и 17,8%. Са-
мый заметный рывок за три года по 
уменьшению трат на еду сделала Ир-
ландия: если в 2015-м здесь прое-
дали 16,2% от семейного бюджета 

(18-е место в Европе), то в 2018-м 
— всего 11,5% (4-е место).

Россия же умудрилась опустить-
ся с 29-го места на 31-е. Больше (в 
процентном соотношении от своего 
дохода) стали тратить россияне так-
же на алкоголь и табак: в 2015-м — 
2,8%, а в 2018-м — уже 3%.

Интенсивнее всех пропивают и 
прокуривают деньги в Румынии — 
8,2% от семейного бюджета, мень-
ше всего в Люксембурге — 1,3%.

Зато россияне проедают очень 
мало денег в кафе и ресторанах — 
всего лишь 3,3% (три года назад на-
ши соотечественники ходили по ме-
стам общепита более активно, остав-
ляли там 3,6% от своих доходов).

Для сравнения: в Англии эта ста-
тья расходов составляет 9% от се-
мейного бюджета, в Германии — 

5,7%, в Румынии — 1,8%, на Укра-
ине — 2,8%.

Что же касается досуга и куль-
туры, то эта статья расходов у рос-
сиян постепенно сокращается. Ес-
ли три года назад российская се-
мья могла себе позволить потра-
тить на досуг 7,1%, то в 2018 году 
— уже 6,9%.

Больше всех на развлечения тра-
тят в Швеции — 18,7%, меньше 
всех в Молдове — 1,3%.

В среднем в странах Западной 
Европы этот показатель составля-
ет 10%, в Восточной Европе — 
2-4%. Особняком стоит Белоруссия, 
в 2015-м здесь тратили на досуг, 
культуру и развлечения 5,4%, в 
2018-м — уже 6,9%.

Правда ли, что россияне с каж-
дым годом едят все больше? Как 
показывают исследования, вовсе 
нет: за год россиянин стал остав-
лять в магазинах на 2,8% меньше 
денег.

Если в 2013 году 15% россиян 
в продуктовых магазинах ни в чем 
себе не отказывали, то в 2019-м 
число таких покупателей сократи-
лось до 8%.

Согласно опросу ФОМ, прове-
денному в апреле этого года, 39% 
семей стали тратить на продукты 
питания меньше (не в процентном, 
а в денежном выражении) и лишь 
2% — больше.

Каждый пятый заявил, что вы-
нужден был полностью отказаться 
от мяса, а еще 25% сообщили, что 
стараются ограничивать траты на 
мясо и мясопродукты. Примерно 
14% экономят на фруктах, 20% — 
на молочке.

При этом 70% заявили, что тра-
тят на еду больше половины свое-
го семейного бюджета.

«Рейтинг трат, основанный на 
тратах на продукты питания, алко-
голь и досуг, отражает реальное 

благосостояние жителей разных 
стран не в полной мере, — ком-
ментирует социолог Роман Завари-
шин. — Ведь есть, например, рас-
ходы на коммунальные услуги, ко-
торые во многих странах не меньше , 
чем расходы на еду. У нас в России  
многие семьи вынуждены отдавать 
за «коммуналку» треть семейного 
бюджета, не говоря уже о должни-
ках по ипотеке». Вот только если и 
появится такой рейтинг, отражаю-
щий выплаты по кредитам, затраты  
на транспорт и так далее, оптимиз-
ма он вряд ли добавит.

Так, средняя семья в США 
должна по потребительским кре-
дитам более 90 тыс. долларов, а 
на погашение кредитов и выплату 
процентов уходит примерно 6,6 
тыс. долларов в год.

При этом годовой доход средней 
американской семьи — 56 тыс. дол-
ларов. То есть на оплату кредитов 
жители США, которые считаются 
«самой закредитованной страной в 
мире», тратят 12% от своих доходов .

В России нет официальной ста-
тистики, никто не знает, сколько 
кредитов набрали наши соотече-
ственники в микрозаймовых и про-
чих финансовых организациях, ко-
торых пруд пруди. Однако, соглас-
но социологическим опросам, сре-
дние траты на погашение креди-
тов составляют в РФ 30% от сред-
немесячного дохода.

«Получается, что обычный рос-
сиянин треть денег проедает, треть 
отдает банкам, еще треть отдает 
за услуги ЖКХ, транспорт и мо-
бильную связь. Ни на отпуск, ни 
на развлечения денег у него в ито-
ге не остается. Разве только сно-
ва в кредит!» — констатирует Ро-
ман Заваришин.

аделаида СИгИДа.
Фото и.с томаХина

а Ф е р и с т ы 
н а ж и В а Ю т с я  н а
Ч у ж о й  д о б р о т е
одни собирают деньги на ремонт, прикиды-
ваясь раковы ми больными, другие, собрав 
деньги «на умирающих детей», покупают не-
движимость за границей. Как отличить на-
стоящих нуждающихся от мошенников?

«МН» уже писал о том, 
что даже в тяжелые в финан-
совом плане годы люди гото-
вы отдать последнюю копей-
ку, чтобы помочь тому, кто 
в этом нуждается. Увы, нема-
ло находится и тех, кто готов  
нажиться на чужой доброте.

Недавно в Череповце про-
изошла громкая история. На-
дежда Б. в соцсетях прикину-
лась умирающей, собрала с 
доверчивых горожан 130 ты-
сяч «на лекарства» и на ре-
монт в квартире, после чего 
решила замести следы: на-
писала в соцсетях от имени 
своей подруги, что умерла.

Однако на этом история 
не закончилась. Кто-то из 
пользователей соцсетей уз-
нал женщину и вывел ее на 
чистую воду. Доверчивые го-
рожане потребовали от На-
дежды, чтобы она вернула 
им деньги. «Умирающая», 
понятно, отказалась.

И этот случай далеко не 
единственный. «Дочку моей 
подруги сбила машина. Де-
вушка осталась инвалидом. 
У нее перелом позвоночника 
и травма черепа. Она пере-
двигается в инвалидной ко-
ляске, помогите памперсами 
и лекарствами! Максималь-
ный репост!» — таких при-
зывов в соцсетях немало.

По словам председателя 
Ассоциации адвокатов Рос-
сии за права человека Марии 
Баст, это основной психоло-
гический прием, который ис-
пользуют мошенники:

«В сообщении о больном, 
избитом, сбитом машиной и 
так далее непременно указы-
вается, что это произошло с 
ребенком моей близкой под-
руги, с моим бывшим одно-
классником, с моей тетей и 
так далее. То есть мошенни-
ки дают понять: мы близко 
знаем нуждающихся в помо-

щи и уверены, что они дей-
ствительно существуют и на 
самом деле все это правда! 
При этом самого автора со-
общения пользователи соц-
сетей, решившие помочь, 
обычно не знают вовсе!»

В столице в 2016 году не-
кая Наталья К. объявила на 
своей страничке в соцсети о 
том, что организует бесплат-
ные реабилитационные кур-
сы для детей с аутизмом, 
больных ДЦП и так далее.

«Она действительно заре-
гистрировала фонд, сняла 
пару помещений, наняла пре-
подавателей», — рассказы-
вает Мария Баст.

На своей страничке Ната-
лья К. регулярно выкладыва-
ла фото больных детей — 
лица их сияли от счастья. 
«Это счастье  подарили им 
вы!» — обращалась Наталья 
К. к пользователям интернета .

В итоге за три года мо-

шенница собрала около мил-
лиона долларов, а потратила 
в сотни раз меньше. Пробле-
мы у Натальи К. начались, 
когда один из предпринима-
телей, москвич родом с Кав-
каза, пожертвовал в ее фонд 
100 тысяч долларов. На эти 
деньги Наталья К. обещала 
открыть реабилитационный 
детский лагерь для больных 
детей жителей отдаленных 
горных аулов.

Получив деньги, Наталья 
действительно поехала в эту 
кавказскую республику, в 
июле арендовала школу в 
горном районе, привезла два 
десятка детей из горных ау-
лов и наняла пару местных 
воспитателей.

Отправила отчет с фото 
предпринимателю. В отчете 
было написано, что «реаби-
литацию» прошли более ста 
детей, занимались с ними 
врачи из Москвы, а общая 

смета расходов — больше 6 
миллионов рублей.

Однако предпринимателя 
такой отчет не удовлетворил. 
«Он по своим каналам навел 
справки и подсчитал, что по-
трачено было лишь 300 ты-
сяч рублей, — продолжает 
Мария Баст. — Тогда пред-
приниматель пришел к нам 
и попросил помочь возбу-
дить против Натальи К. уго-
ловное дело по факту мо-
шенничества. Поняв, что жа-
реным запахло, Наталья про-
сто уехала из России. На вы-
рученный «на деток» милли-
он долларов она купила в 
Италии квартиру у моря и не-
большой ресторанчик».

Как не попасться на удоч-
ку и не перечислить случай-
но деньги на ресторанчик в 
Италии?

Поменьше доверяйте 
соцсетям. Практика показы-
вает, что именно там мошен-
ники размещают свои объ-
явления. Найти их бывает 
трудно, да и поисками поли-
ция обычно не занимается. 
Никто не будет проводить 
расследование и выяснять, 
на что пошла ваша тысяча 
рублей, которую вы пере-
числили тяжелобольному.

Если хотите оказать по-
мощь, выбирайте крупные 
благотворительные фонды, 
а если помогаете животным 
— официально существую-
щие собачьи приюты: они 
обычно не подделывают от-
четность трат.

Большинство людей «раз-
мывают» помощь — пере-
числяют 300 рублей одному 
нуждающемуся, тысячу — 
другому. В основном это им-
пульсивные поступки, чело-
век не проверяет, на что пош-
ли его деньги.

Этим и пользуются мо-
шенники. Запомните: чтобы 
вас не обманывали, вам нуж-
но выбрать какой-то один 
или два объекта, например, 
постоянно перечислять день-
ги одному и тому же ребен-
ку или одному и тому же 
приюту на конкретную соба-
ку (такая опция в большин-
стве приютов есть).

Выберите себе «свой» 
объект, которому нужна не 
единичная помощь на опера-
цию, а который постоянно 
нуждается в помощи, позна-
комьтесь с ним вживую, 
предложите помощь деньга-
ми и «руками» на постоян-
ной основе. А еще лучше ока-
зывайте помощь не деньга-
ми, а лекарствами, кормами 
и так далее.

Приехав к подопечному, 
не стесняйтесь посмотреть 
чеки, проверьте наличие 
куп ленного, пообщайтесь со 
сво им подопечным, приве-
зите ему небольшой пода-
рок. Так и вы, и он будете 
счастли вы, и ваши деньги не 
уйдут на ремонт чьей-то 
квартиры.

аделаида СИгИДа.
каРикат уРа а.ХоРошевского.

ПотреБительский рынок

оБщество

У 40% 
россиян
нет 
сбережений
около 40% россиян не от-
кладывают денег на чер-
ный день, свидетельствуют 
результаты опроса, прове-
денного сервисом по поис-
ку работы Superjob.

Сбережения сегодня имеют 
60% россиян. В случае лише-
ния всех источников доходов 
россияне смогли бы продер-
жаться на отложенных сред-
ствах в течение 3,7 месяца, го-
ворят данные опроса.

Около 16% опрошенных от-
метили, что накопленной сум-
мы им хватит меньше чем на 
месяц, 21% рассчитывают про-
тянуть на сбережения один-два 
месяца, а 12% признались, что 
смогут жить на накоплениях до 
полугода. Еще 6% надеются 
продержаться без источников 
дохода до года. И только поряд-
ка 6% наших соотечественников  
из тех, кто откладывает деньги, 
признались, что смогут прожить 
на сбережения более года.

С.лЕщЕВ.
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Центральный субботник «Эковесна 2019» и акция 
по посадке деревьев состоялись в минувшую суб-
боту в парке «горкинско-ометьевский лес» в Ка-
зани. Подобные традиционные весенние меро-
приятия прошли в этот день в рамках санитар-
но-экологического двухмесячника по всему Та-
тарстану, а также во многих регионах россии.

Люди постарше помнят 
такие субботники как ленин-
ские, которые были приуро-
чены ко дню рождения В.И 
Ленина 22 апреля. Традиция 
сохранилась и поныне, но те-
перь без «ленинского следа», 
а как насущная необходи-
мость навести всем вместе 
чистоту после долгой зимы, 
сделать места своего прожи-
вания чище и краше.

Сотни казанцев — студен-
ты, школьники, представите-
ли общественных организа-
ций, сотрудники природоох-
ранных и иных ведомств, 
простые горожане — стали 
20 апреля участниками гран-
диозной генеральной уборки 
в Горкинско-Ометьевском ле-
су. Причем, люди не только 
потрудились на природе, со-

брав десятки мешков мусо-
ра с лесных полян и просек, 
но и поучаствовали в эколо-
гических мастер-классах, со-
вершили экскурсии по эко-
тропам, научились правиль-
но изготавливать кормушки 
и скворечники для пернатых. 
А под конец «трудовой вах-
ты» все желающие могли от-
ведать вкусной гречневой ка-
ши и горячего чая от поле-
вой кухни.

… Задолго до начала суб-
ботника, который был запла-
нирован на десять утра, на 
территории парка царила ра-
достная суматоха. С флага-
ми и плакатами у входа в 
лесной массив выстроились 
в две шеренги волонтеры, 
которые всех пришедших на 
субботник встречали апло-

дисментами и радостными 
приветствиями. «Ранние 
пташки» получили возмож-
ность поучаствовать в фит-
нес-зарядке, сдать нормы 
ГТО, блеснуть знаниями в ин-
теллектуальной викторине 
Эко-Квиз, познакомиться с 
экологичными товарами и 
продуктами на выставке Эко-
Маркет и приобрести понра-
вившееся, поздороваться за 
руку и сфотографироваться 
на память с добрым защит-
ником природы, богатырем 
Экоменом. А еще можно бы-
ло, пройдя инструктаж у 
юных вундеркиндов из ка-
занской школы №146, сдать 
тут же на специальных пун-
ктах приема вторсырья ма-
кулатуру, отработавшие бата-
рейки, пластиковые бутылки 
из-под напитков и подсол-
нечного масла, упаковку от 
яиц и роллов, крышки и под-
доны от тортов, флаконы из-
под шампуней и гелей для 
душа. И получить за это воз-
награждение.

— Во всем мире прилага-
ются большие усилия для 
очищения планеты от мусо-
ра, и мы в нашей школе 
№146 создали эко-волонтер-

ский отряд, — рассказал уче-
ник 4-Б класса Роман Бале-
ев. — Пропагандируем раз-
дельный сбор отходов, устра-
иваем разные полезные ак-
ции. Например: сдай пять пу-
стых пластиковых бутылок и 
получи за это бутылку с во-
дой «Живой ключ». Идея 
всем понравилась, и многие 
ребята с удовольствием при-
няли участие в акции. Сегод-
ня, в день субботника, мы 
вручаем полную бутылку во-
ды уже за три пустых. А еще 
мы всем нашим дружным 
экологическим отрядом при-
мем участие в уборке парка, 
вон уже наготове метлы и 
грабли.

На сцене парка перед 
участниками субботника вы-
ступил министр экологии и 
природных ресурсов РТ 
Александр Шадриков, при-
звав собравшихся потрудить-
ся на благо природы. Это тем 
более актуально, что с недав-
них пор парк «Горкинско-
Ометьевский лес» стал запо-
ведным, вошел в качестве 
кластерного участка в состав 
особо охраняемой природ-
ной территории «Городской 
лесопарк Лебяжье». Радует, 
что количество и площади 
ООПТ в республике растут, 
потому что их миссия в жиз-
ни человека и планеты в це-
лом очень велика. Ученые 
считают, что именно запо-
ведный режим лесных тер-
риторий поможет сохранить 
климат планеты и уровень 
качества жизни людей в ком-
фортном алгоритме, предот-
вратит разрушение экоси-
стем, сдержит глобальное 
потепление. Так что будем 
беречь природу и перестанем 
мусорить в лесу.

— «Эковесна в республи-
ке проходит четвертый год 
подряд, — сказал Александр 
Шадриков, открывая суббот-
ник. — Самое главное, что 
все больше наших жителей 
присоединяется к акции, 
главная цель которой — чи-
стота. Спасибо школьникам, 

которые принимают активное 
участие в благоустройстве, 
студентам, преподавателям, 
представителям предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний и в целом всему населе-
нию. Ведь не только на этой 
площадке проходит «Эковес-
на», но и по всей Республи-
ке Татарстан.

Под горячие аплодисмен-
ты министр вручил победи-
телям инстаграм-конкурса 
#Эковесна-2019 и конкурса 
«Эколята — молодые защит-
ники природы» призы: вело-
сипеды, палатки, рюкзаки, 
экшн-камеры.

В номинации «Массовый 
субботник» победила Руза-
лия Губайдуллина из Кукмо-
ра. За лучшее «Массовое ви-
део» приз получила Татьяна 
Халметова из Елабуги. В ори-
гинальной номинации «От 
отца к сыну» победы удосто-
ился Федор Кашин из Мен-
делеевска. Велосипед за 
«Лучший скворечник» полу-
чил Альмир Валеев из Ниж-
некамска. Удобный рюкзак за 
самое эффектное «Тематиче-
ское видео» увезла в Бога-
тые Сабы Дина Кашапова.

После вручения призов 
был дан старт самому суб-
ботнику. Правда, желающих 
поучаствовать в наведении 
порядка на территории пар-
ка оказалось так много, что 
всем не хватило инвентаря и 
рабочих перчаток. И это был 
единственный минус, кото-
рый, впрочем, удачно ниве-
лировался организаторами 
мероприятия — ребятами из 
республиканского молодеж-
ного движения «Будет Чи-
сто» и специалистами Минэ-
кологии РТ. Тут же были соз-
даны туристические группы, 
которые повели по эко-тро-
пам Горкинско-Ометьевского 
леса опытные эксперты. Од-
ним из них был известный 
ученый, биолог и эколог Та-
тарстана Валериан Иванович 
Гаранин, которому в нынеш-
нем мае исполнится 91 год. 
И он по-прежнему активен, 

работает в Зоологическом 
музее КФУ. Мэтр естествен-
ных наук рассказал старше-
классникам казанских школ 
о природе родного края, о 
наших братьях меньших, 
обитающих в городских 
ООПТ. Таких животных, осо-
бенно среди пернатых, наби-
рается немало, в их числе и 
птицы, занесенные в Крас-
ную книгу РТ. Благодаря соз-
данию системы региональ-
ных ООПТ, которая начала ак-
тивно действовать в Татар-
стане с конца 90-х годов про-
шлого века, удалось повы-
сить количество лебедей-ши-
пунов, орланов белохвостых,  
сов, щурок золотистых и дру-
гих редких птиц. Но, как счи-
тает Валериан Гаранин, нам 
предстоит еще многому нау-
читься, чтобы не загрязнять 
окружающую среду и грамот-
но беречь природу.

В субботнике в Горкинско-
Ометьевском лесу приняли 
участие председатель Коми-
тета Госсовета РТ по эколо-
гии, природопользованию, 
агропромышленной и продо-
вольственной политике Тахир 
Хадеев, руководитель Управ-
ления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
ниторному надзору по РТ Ну-
рислам Хабипов, и.о. Казан-
ского межрайонного приро-
доохранного прокурора Иль-
нур Нафиков, ректор КНИТУ-
КХТИ Сергей Юшко. Всего в 
уборке лесопарковой зоны 
участвовали около трех ты-
сяч человек, которые соби-
рали мусор в особом фор-
мате, по фракциям: раздель-
но стекло, бумагу, пластик. 
Также в этот день шла актив-
ная посадка деревьев. Напри-
мер, в рамках предстоящего 
Дня Великой Победы — 9 
Мая — воспитанники Казан-
ской кадетской школы-ин-
терната имени Героя Совет-
ского Союза Б.К. Кузнецова 
заложили еловую аллею.

фото автора.

идет двУхмесЯчник

социальный ракУрс

И стар, и млад на ярмарку спешат
В прошлую субботу утро выдалось по весеннему теп лым, 
по небу неслись облака, из них выглядывало яркое солн-
це, пробуждая людей от крепкого сна. лучи ослепляли про-
езжающие изредка машины, легкий ветер обдувал лица 
прохожих.

Наша дорога вела на ярмарку 
возле казанского гипермаркета «Ба-
хетле». Уже издалека были видны 
вереницы машин с картофелем, ово-
щами и другой сельхозпродукцией. 
Рядами стояли разноцветные шатры 
с прилавками, а за ними — ферме-
ры, приветливо улыбаясь, созывали 
людей. Горожане скупали интересу-
ющую их продукцию: мясо, молоко, 
крупы, яйца, рыбу. Картошку, репча-
тый лук, морковь брали мешками.

Ярмарки по реализации сельско-
хозяйственной продукции органи-
зуют Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ и Ис-
полкомы городов. Продукты и то-
вары привозят сельхозпроизводи-
тели из разных районов республи-
ки, а также поселения, предприя-
тия АПК, фермеры, владельцы лич-
ных подворий и семейных пасек.

Энергичные бабульки взвалива-
ли на тележки по несколько не-

больших мешков с товаром. Дай, 
думаю, помогу, ан нет:

— Сама справлюсь. Спасибо, 
доченька.

— Откуда у такой хрупкой ба-
булечки столько сил?

— А куда деваться? Муж у ме-
ня дворником работает, в такое 
время его не бывает дома, прихо-
дится мне. Да я и не жалуюсь.

— На ярмарку давно ходите?
— Давно, доченька. Ярмарка нам 

жизнь облегчает. В магазин пой-
дешь, там еще поискать хорошень-
ко нужно, чтоб добротные продук-
ты попались. А здесь мы уверены в 
овощах и в картошке, сколько бра-
ли — всегда вкусная. Да и наше ведь 
это все. А своим мы доверяем!

У многих горожан, особенно у 
пенсионеров, нет погребов или вме-
стительных холодильных камер. По-
этому сельхозраспродажи для них 
— словно манна небесная. Хорошо, 

что ярмарки в Татарстане давно ста-
ли доброй традицией.

Сельскохозяйственные ярмарки 
традиционно пользуются у горожан, 
особенно старшего поколения, боль-
шой популярностью и имеют боль-
шое социальное значение. Здесь мо-
жно приобрести качественные про-
дукты по доступным ценам. Всегда 
представлена и продукция халяль.

— А что это вы молчите и по-
купателей не созываете? Разве не 
принято на ярмарках предлагать 
свою продукцию? — обратилась я 
к мужчине — фермеру из Алексе-
евского района, стоявшему за при-
лавком с молочной продукцией.

— А зачем? Разве моей улыб-
ки не достаточно? — улыбнулся 
он в ответ. — Да у меня в этом и 
нужды нет, всю мою продукцию 
раскупают за пару часов, и прихо-
дят в основном одни и те же по-
купатели. Я уж почти всех по име-
нам запомнил.

— Давно вы торгуете на яр-
марках?

— Года полтора точно. Но здесь 
в первый раз, раньше стоял около 
Московского рынка.

Также в отдельных палатках сто-
яли женщины в белых фартуках и 
за зывали: «Вкусные вареные кол-
басы! Куриные рулеты, копченые 
грудки!». Ну как тут можно пройти 
мимо? Запах копченостей распро-
странялся, как сумасшедший.

В сельскохозяйственных ярмар-
ках в Казани участвуют представи-
тели многих районов Татарстана: 
Балтасинского, Мамадышского, Кук-
морского, Высокогорского, Ново-
шешминского, Буинского, Нурлат-
ского, Камско-Устьинского, Алексе-
евского, Лаишевского и др.

Этой весной впервые на площад-
ках Приволжского района предста-
вил свою продукцию СПСПСК «Цен-
тральный». Приехали на площадки 
и полюбившиеся не только сельча-
нам, но и горожанам, автолавки.

Возле прилавка с овощами сто-
ял мужчина в форме.

— Утро доброе! Неужто вам ово-
щей со своего огорода не хватает? 
— обратилась я к этому мужчине.

— Здравствуйте, к сожалению, 
своего огорода у нас нет. Не поду-
мали об этом в свое время, поэто-
му вынуждены покупать картошку 
у частников.

— Как вам ярмарки в целом? 
Нравятся?

— Ярмарки нравятся. Это прак-
тично. Мы их ждем с нетерпением. 
Потому что разница в ценах значи-
тельная. Ну и, конечно, хочется ве-
рить, что у фермеров нет нитратов 
и гербицидов…

Ярмарки проинспектировали за-
местители министра, руководители 
подразделений АПК и специалисты 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. Они ознакоми-
лись с ассортиментом представлен-
ной продукции и ценами на нее. Кро-
ме того, вся продукция была прове-
рена ветеринарными службами.

Многие покупатели уходили с 
полными сумками продуктов и гово-
рили искренние слова благодарнос-
ти за проведение ярмарки. Возмож-
ности реализовать собственную про-
дукцию были рады и фермеры. 
«Знать, что делаешь нужную для на-
селения работу — очень важно», — 
говорят организаторы, которые на 
площадках с раннего утра встреча-
ют фермеров, расставляют палатки, 
ценники и решают другие организа-
ционные вопросы. Организация яр-
марок требует большого труда. Но, 
несмотря на это, работа по органи-
зации таких социально-значимых 
мероприятий будет продолжена.

Милена БЕлоСКоВа.
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общественные слушания, посвященные реализа-
ции в Татарстане национального проекта «Эколо-
гия», состоялись в минувший вторник в госсове-
те рТ. Наряду с такими масштабными проблема-
ми окружающей среды, как борьба за чистоту и 
целенаправленный грамотный сбор твердых ком-
мунальных отходов, сохранение уникальных во-
дных объектов, оздоровление Волги, большое 
внимание на слушаниях было уделено лесной те-
ме. И это не случайно, ведь в рамках нацпроек-
та «Экология» в республике реализуется также 
федеральный проект «Сохранение лесов».

В ДЕрЕВьях НаШЕ 
СПаСЕНИЕ

Одним из значимых на 
слушаниях стало выступление 
министра лесного хозяйства 
РТ Равиля Кузюрова. И начал 
он его с сообщения о том, что 
лесные территории занимают 
в Татарстане в среднем 17,5 
процентов всей площади, а в 
самом малолесном Дрожжа-
новском районе этот показа-
тель равен лишь трем процен-
там... Конечно, этого очень 
мало для того, чтобы нам, лю-
дям, комфортно жилось и 
легко дышалось, чтобы вся 
окружающая среда существо-
вала гармонично — Татарстан 

в этом плане не дотягивает 
даже до среднестатистиче-
ской нормы, которая равна 25 
процентам. Нужно сделать 
все для того, чтобы повысить 
лесистость — ведь только зе-
леные насаждения способны 
вырабатывать кислород и по-
глощать углекислый газ. А ес-
ли не хватает «зеленых филь-
тров» — жди беды. И она уже 
вовсю стучится в наши две-
ри — разного рода выбросов 
в атмосферу, почву, водоемы 
слишком много, деревья тру-
дятся «в поте лица», на из-
нос... Выход один — помочь 
лесу, сажать как можно боль-
ше деревьев и кустарников. 

То есть, проблема лесовосста-
новления в Татарстане — од-
на из приоритетных.

Кстати, ежегодно в стране 
проводится Всероссийский 
день посадки леса, в нашей 
рес  публике он состоится в 
субботу 27 апреля. Причем, 
главной «посадочной» пло-
щадкой станет Столбищенское 
участковое лесничество, и кон-
кретно — территория возле 
деревни Вороновка Лаишев-
ского района. Именно здесь в 
прошлом году лесной массив 
сильно пострадал от урагана, 
поэтому принято решение воз-
родить местный лес, попол-
нить его новыми посадками. 
Уже минувшей осенью были 
подготовлены почвы для по-
садки новых деревьев. На бри-
финге, пользуясь случаем, ми-
нистр Равиль Кузюров пригла-
сил журналистов, а позже и 
всех участников Обществен-
ных слушаний, принять актив-
ное участие в зеленой акции.

— На реализацию феде-
рального проекта «Сохране-
ние лесов» Татарстану в теку-
щем году выделяется около 
90 миллионов рублей, — со-
общил Равиль Кузюров. — А 
в целом за все время дей-
ствия программы, то есть до 

2024 года, республика плани-
рует получить до 530 милли-
онов рублей на лесовосста-
новление и обновление спе-
циализированной техники.

Министр лесного хозяйст-
ва РТ сообщил также, что про-
рабатывается и начинает вне-
дряться при поддержке Мин-
природы России проект по со-
зданию зеленых насаждений 
на площади более 1154 га для 
укрепления берегов Волги и 
Камы. Уже подготовлены для 
таких посадок участки, ведет-
ся работа по их постановке на 
кадастровый учет.

чИСТоТа — Залог 
ЗДороВья И 
БЕЗоПаСНоСТИ

Какие трудности могут 
ожидать республику в реше-
нии лесных вопросов? Одна 
из главных проблем татарс-
танских лесов в том, считают 
специалисты, что они слиш-
ком спелые, то есть старые.

— Но мы не можем со-
гласно законодательству этот 
переспелый лес своевремен-
но осваивать, то есть рубить, 
— пожаловался на слушани-
ях Равиль Афраимович. — Но 
если этого не делать, то лес 
начинает болеть, умирать... По 
нашей инициативе сейчас 
прорабатывается вопрос о 
разрешении сплошных рубок 
для татарстанских лесхозов. 
Только так мы освежим лес-
ной фонд, получим возмож-
ность посадить и вырастить 
новый чистый лес. Да, мы за-
саживаем деревьями овраж-
но-балочные системы, созда-
ем полезащитные лесные по-
лосы, но это не лесной 
фонд... Все-таки основная за-
дача работников Минлесхоза 
— содержать лес здоровым.

Хочется напомнить, что с 
22 апреля в Татарстане стар-
товала республиканская при-
родоохранная акция «Чистые 
леса Татарстана». Она прово-
дится во всех муниципальных 
районах с 2010 года, основная  
цель при этом — создание 
благоприятной санитарно-
экологической обстановки в 
лесах. Радует, что уже сейчас 

идет очистка лесных террито-
рий от твердых коммунальных  
отходов, сухостоя и валежни-
ка, также ремонтируются ан-
шлаги, информационные щи-
ты, обустраиваются места от-
дыха в зеленых зонах.

Еще одна значимая и 
очень важная миссия, которая  
возложена на Министерство 
лесного хозяйства РТ — за-
щита лесов от пожаров, про-
филактика этого страшного 
природного катаклизма. Как 
вы знаете из сообщений в 
СМИ, сегодня уже полыхают 
леса, угрожая целому ряду 
населенных пунктов в Ново-
сибирской области, Краснояр-
ском крае и других восточных 
регионах страны. Именно ко-
нец апреля — начало мая, 
когда снег уже сошел, обна-
жив в лесу поляны с сухой 
травой и валежником, а де-
ревья еще не покрылись ли-
ствой, считается самым пожа-
роопасным периодом. По ста-
тистике главным виновником 
лесных пожаров является че-
ловек, его безалаберное, по-
рой просто преступное пове-
дение в лесу: брошенные 
окурки, непотушенные ко-
стры, мусор на лесных поля-
нах. Все это вольно или не-
вольно может привести к по-
жарам. Поэтому уже с сегод-
няшнего дня (с 25 апреля) По-
становлением Кабинета Ми-
нистров РТ установлен осо-
бый противопожарный режим 
на территории Республики Та-
тарстан, который продлится 
вплоть по 10 мая 2019 года.

НЕ ПуСТИМ огНЕВуШКу-
ПоСКаКуШКу...

На Общественных слуша-
ниях Равиль Кузюров расска-
зал о готовности техники и 
ПХС (пожарно-химических 
станций) к борьбе с огненной 
стихией. Кстати, в этом году 
к уже существующим ПХС до-
бавятся две новые — в Ниж-
некамском и Нурлатском рай-
онах. Он также сообщил, что 
во все дни майских каникул 
лесные службы будут дежу-
рить круглосуточно. А 29 
апреля работники ПХС прове-

дут учения, на которых пока-
жут свое умение бороться с 
огнем в лесу. Кстати, важное 
значение при этом имеют лес-
ные дороги — ведь коль они 
не обустроены, современная 
техника не сможет вовремя 
прибыть к месту «ЧП». Что 
для этого делается в Минлес-
хозе РТ? Такой вопрос был 
задан министру на Обще-
ственных слушаниях.

— Мы ежегодно по госу-
дарственным заданиям рекон-
струируем и благоустраиваем 
лесные дороги силами лесхо-
зов, — рассказал Равиль Ку-
зюров. — В этом году эти ра-
боты уже начаты, например, 
в Нижнекамском районе. Как 
известно, там расположены 
заповедные массивы национа-
льного парка «Нижняя Кама».

Напомним о том, чего не-
льзя делать в лесу в эти опас-
ные дни: запрещается сжигать  
сухую траву и мусор, готовить 
пищу на открытом огне (ко-
страх, мангалах), применять 
пиротехнические изделия 1 
— 3 классов опасности на 
территориях населенных пун-
ктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, садоводче-
ских и огороднических това-
риществ, детских оздорови-
тельных лагерей, объектов 
экономики, оздоровительных 
организаций, граничащих с 
лесными участками, а также 
в лесопарковых зонах, на тор-
фяных участках и открытых 
площадях, граничащих с лес-
ными массивами.

Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесу в ря-
довом формате (то есть, в 
обычные дни) влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере до 
3 000 рублей, на должностных  
лиц — до 20 000, юридичес-
ких лиц — до 200 000 рублей. 
А если нарушение совершено 
в условиях особого противо-
пожарного режима, то размер 
штрафа значительно увеличи-
вается: для граждан — от 4 
до 5 тысяч рублей, должност-
ных лиц — от 20 до 40 ты-
сяч, юридических лиц — от 
300 до 500 тысяч рублей.

актУально

о чем рассказывает инстаграм

Страницы 
войны
Для многих наших чита-
телей основным источни-
ком информации стал ин-
стаграм. решили и мы ту-
да нырнуть. И вот что вы-
читали…

Их подвиг александр 
Матросов повторил толь-
ко через год…

Разведчик 
Иван Сав-
вич гераси-
менко, бой-
цы Красилов  
и чере м нов 
из 299-го стре-
л ко вого полка 
225-й стре л ко-
вой дивизии Волховского 
фронта — все они погибли в 
ночь на 29 января 1942 года, 
закрыв собой амбразуры 
неме цких дзотов.

Всего за годы войны из-
вестно около 400 случаев, 

когда бойцы своими телами 
закрывали огневые точки 
противника. Но то, что случи-
лось в ту январскую ночь под 
Новгородом, уже не повтори-
лось никогда. Это был уни-
кальный коллективный под-
виг самопожертвования.

Эта история и еще тысячи 
ранее неизвестных подвигов 
военных лет дошли до потом-
ков благодаря акции «Бес-
смертный полк».

М и х а и л 
Наумов стал 
одним из са-
мых молодых 
ге не ралов  — 
ему было все-
го 35. Уникаль-
ная ка рь ера: 
начинал войну 
старшим лейтенантом, но уже 
в январе 1942-го получил ге-
нерал-майора!

Столь высокое звание со-
ответствовало численности 
партизанского соединения, 
ко торым командовал Наумов. 
Произошло это после знаме-

нитого 65-дневного рейда 
протяженностью 2 400 кило-
метров по Украине до бело-
русского Полесья. Партизан-
ское конное соединение гене-
рала Наумова нанесло огром-
ный вред тыловым частям 
фашистов, деморализуя их 
действия и принося большие 
потери в живой силе и техни-
ке, которые предназначались 
для действующих немецких 
армий под Курском и Орлом.

 
Т а м а р а 

Васильевна 
филиппова 
о к о н ч и л а 
шко  лу в Бар-
науле и сразу 
сбежала в Ле-
нинград — 
мечтала выу-
читься на тренера по худо-
жественной гимнастике...

На парадах ее носили на 
вытянутых руках на самой 
вершине праздничной пира-
миды, а она, тонкая и гибкая, 
маленькая, как воробушек, 
замирала в «ласточке» и па-

рила над толпой. В 1935 го-
ду Тамара Филиппова стала 
чемпионкой Ленинграда по 
художественной гимнастике!

Войну Тамара встретила в 
Ленинграде, познала все 
«прелести» голода, холода и 
карточек... Но в 1942-м ее вы-
везли через Ладогу, и с тех 
пор она стала артисткой 
фронтовой агитбригады. Де-
вушка вспоминала, как они с 
подругой впервые выступили 
перед бойцами, и у них вме-
сто «колеса» получилась 
«скамеечка» — так они были 
истощены. Но от всего серд-
ца хотели быть полезными 
Родине! Эта история и еще 
тысячи ранее неизвестных 
подвигов военных лет дошли 
до потомков благодаря акции 
«Бессмертный полк».

Наша подписчица Ольга @
olgaceyer 9 мая пройдет в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
с портретом своего прадеда. 
История его жизни удивитель-
на: родившись в конце XIX ве-
ка, он успел присягнуть царю 

и прошел три 
войны! «Мой 
прадедушка 
Иван Мак-
с и м о в и ч 
Бу  сыгин ро-
дился 24 сен-
тября 1895 го-
да. Был при-
зван на рекрутскую службу, 
присягал царю. На Первую 
мировую он ушел доброво-
льцем: воевал в пехоте, про-
шел Румынию, Чехослова-
кию, Австрию.

Второй войной в его жиз-
ни стала Великая Отечествен-
ная. Но на нее он ушел толь-
ко в феврале 42-го, раньше 
не брали по возрасту — ему 
было уже 47. Освобождал 
Украину, Донбасс, участвовал 
в форсировании Днепра.

После окончания Великой 
Отечественной войны праде-
душку сразу же забрали на 
войну с Японией. Это была 
уже третья война в его жиз-
ни. Но и с нее он вернулся 
домой живым! Прожил дол-
гую и интересную жизнь и 

умер, когда ему исполнилось 
уже 84 года!»

 
ф а т е й 

П е т р о в и ч 
Попов — 
удалой краса-
вец-ветеран, 
похожий на 
былинного бо-
гатыря. В 
1942-м его се-
мья получила похоронку. А 
Фатей Петрович не только 
живым вышел с поля боя, но 
и вынес на себе тяжелый 
станковый пулемет Максима! 
Вышел он к месту дислока-
ции чужой части, потому и 
возникла ошибка с похорон-
кой. А Фатей Петрович после 
войны вернулся домой, зале-
чил боевые раны и счастли-
во прожил еще полвека.

Эта история и еще тысячи 
ранее неизвестных подвигов 
военных лет дошли до потом-
ков благодаря акции «Бес-
смертный полк».

@p0dvigi



725-29 апреля 2019 г.

Скоро наша страна отметит важное 
для всех нас событие — 74-летие По-
беды в Великой отечественной во-
йне. Будут парады, цветы, георги-
евские ленточки , трогательные ре-
чи, музыка. Будут и веселые песни 
под гармошку, и слезы. И будут ве-
тераны войны, которых с каждым 
годом приходит все меньше и мень-
ше. Будут вдовы погибших, их дети 
и внуки. По доброй теперь уже тра-
диции пройдет «Бессмертный полк».

Мы в преддверье 9 Мая побеседовали с человеком, который 
в силу своего возраста не был на Великой Отечественной, 
но всю свою жизнь посвятил поиску пропавших без вести, 
увековечиванию их имен, восстановлению их доброго име-
ни и справедливости — лауреатом Государственной пре-
мии Республики Татарстан Михаилом Черепановым.

— Михаил Валерьевич, 
что для Вас означает это по-
нятие — Великая отечест-
венная война ?

— Михаил Иванович Черепанов 
— мой родной дед, участник войны , 
был на войне с 1941 года, попал в 
плен, бежал. Участвовал в партизанс-
ком движении в Бельгии — в рус-
ской бригаде «За Родину». И когда 
он живой вернулся домой, его объ-
явили английским шпионом только 
за то, что партизанская бригада на-
ходилась на территории капитали-
стической ныне страны. Не посади-
ли, ибо он и так был из Сибири и 
после разборки поехал жить туда. 
Но я видел его личное дело, на кото-
ром так и было написано: «Англий-
ский шпион». Хотя ни одного дока-
зательства, что он дейст вовал про-
тив Советской власти, нет. Да, он 
был ранен, его там, в Бельгии, са-
мо собой лечили в госпитале  бель-
гийские врачи. Но за то, что за ним 
ухаживали медсестры из русской 
эмиграции, и повесили на него  вот 
такое клеймо. Такая несправедли-
вость доводила до слез.

И было обидно, когда ни одного 
рубля не выделялось на захоронение  
солдат, которых мы начали находить 
в 80-х годах прошлого века в ходе 
поисковых экспедиций. И так было 
довольно долго, пока, наконец, не 
помог ЦК ВЛКСМ. Мрамор, обели-
ски, вечные огни — хорошо, но ни 
копейки на саму работу по увекове-
чиванию конкретных, реальных лю-
дей — Ивановых, Сидоровых, Рах-
матуллиных, Хабибуллиных... На их 
захоронение, на возвращение их до-
брого имени. Это не правильно.

Ведь если человек не считается 
погибшим до сих пор, как ты его 
мо жешь увековечить? Как можно 
увековечить живого? Ему даже па-
мятник ставить на родине нельзя, 
если он юридически не считается 
погибшим. А у нас на территории 
бывшего Советского Союза таких 
— около 6 миллионов. В Татарстане  
о 186 тысячах солдат и офицеров, 
хотя более 35 лет идет поисковая 

работа, в том числе по рассекречен-
ным наконец-то сайтам Министерст-
ва обороны, до сих пор ничего не 
известно. А тем, кому это особен-
но нужно, — женам пропавших без 
вести, их детям и внукам — обо 
всех этих источниках неведомо.

— а им действительно это 
нужно?

— Только за последний год лич-
но ко мне обратились 4 тысячи де-
тей пропавших без вести. Я уж не 
говорю про жен, внуков и правну-
ков. А помочь я смог только двум 
тысячам. Об остальных просто нет 
сведений. По этой ситуации доводит-
ся даже слышать возмущение: как 
так, военкомат призывал на фронт 
конкретного человека, с фамилией, 
именем, отчеством, а вы даже не 
можете сказать, где он воевал и что 
с ним случилось? Они обращаются 
в Центральный архив Министерства 
обороны — логично. Запрашивают: 
мой дед ушел на фронт — куда он 
делся? А им вопросом на вопрос: а 
ты назови сначала, где он служил, 
тогда мы ответим. Откуда может это 
знать сын или дочь, если ни писем, 
ни похоронки — ничего нет?

Я не обвиняю тех девчонок, ко-
торые сейчас сидят в архивах, — их 
поставили в такие условия. И я не 
обвиняю Министерство обороны , 
потому что даже военкоматы сокра-
тили. У нас сейчас на три района — 
один военкомат. Раньше в воен ко-
матах был четвертый отдел, зани-
мав шийся делами ветеранов, спис-
ками погибших, и мы благодарны 
военкоматам за ту огромную по-
мощь, которую они оказывали, в том 
числе и в поисковой работе. Скани-
рованные данные 620 тысяч чело-
век, призванных на военную служ-
бу в годы Великой Отечественной 
войны, это работа наших военкома-
тов. 200 тысяч карточек оформили 
военкоматы, большое им спасибо.

Увы, работать с этой огромной 
базой данных некому. Ведь к ком-
пьютеру, куда эта база данных зака-
чана, нужен знающий оператор. Для 
чего мы создали в Казани, в Пар-

ке Победы мемориал Великой Оте-
чественной? А чтобы люди знали, 
куда ходить-то. В военкоматы они 
сейчас не ходят: там говорят: «Из-
вините, ребята, это не наша рабо-
та». В Пенсионном фонде на таких 
глаза удивленно таращат. Архивы 
уже замучились отвечать, что это 
не их тема. Кто остается? Поисковое  
движение России? Да, мы пытаем-
ся помогать. Но ведь это — общест-
венная организация. Мы рассказали  
людям, что информация о личных 
делах участников войны рассекре-
чена, и каждому второму заявите-
лю можно помочь. Но чтобы  кон-
кретно заниматься сбором данных, 
нужно время, и не только субботы 
и воскресенья, оторванные от се-
мьи, от личных дел, от отдыха.

— Вы хотите сказать, что 
государство не поддержива-
ет поисковую работу?

— Вот мы находимся в мемо-
риале «Парк Победы». А вы знае-
те, что составленные здесь списки 
в электронной базе данных уже 
устарели и их надо обновлять? А 
некому! На поисковую работу де-
нег нет. Конкретный пример: у ме-
ня в руках проект закона, подпи-
санный высшими должностными 
лицами страны. Об увековечении 
памяти и финансировании поиско-
вой работы. Там перечислено, ка-
кая поисковая работа будет финан-
сироваться из бюджета России. Па-
спортизация воинских захоронений. 
А что это значит? Раньше что, их 
не паспортизировали? Да, мы уча-
ствовали в создании реестра воин-
ских захоронений, люди еще пом-
нят, наверное, тот шум, который мы 
подняли, когда на Арском кладби-
ще в одночасье исчезли 4,5 тысяч 
могил красноармейцев. Я об этом 
писал и в «Комсомольской прав-
де», и в «Вечерней Казани», и в 
«Красной звезде». Но единствен-
ное, что удалось сделать, — это хо-
тя бы восстановить фамилии на 
мраморных плитах. Вот почему эту 
работу, бесспорно, делать надо. Но 
кто ее будет делать конкретно? 
Школьники? Поисковики? Кто?

Когда мы ездили и ездим в ме-
ста боев, мы видели и видим, что 
солдаты войны, а вернее, то, что 
от них осталось, все еще лежит на 
земле, на поверхности. Люди не по-
хоронены! Мы эту работу еще не 
доделали! Вот планируют создавать 

книги памяти... захоронений. Но 
ведь ценность Книги Памяти не в 
перечне могил, а в полноте списков 
погибших, которые будут составле-
ны. Мы, например, выпустили та-
кие списки погибших земляков по 
Московской области, по Калужской 
области, по Ленинградской обла-
сти, книгу памяти погибших моря-
ков из Татарстана... Людям-то нуж-
но не перечисление могил, а пере-
числение фамилий. И вот такая ра-
бота в проекте нового закона даже 
не предусмотрена. Да, я отправил 
в Общественную палату свои пред-
ложения, но почему-то мне кажет-
ся, что они никуда не дойдут.

Представьте себе: 4 миллиарда 
рублей у нас выделяется на... соз-
дание в российских регионах но-
вых кладбищ. А может, все-таки 
сначала найти сведения о погибших 
и отправить их по адресу, чтобы, 
как правильно сказал Владимир Пу-
тин, информация попала, прежде 
всего, в семью? А именно эта за-
дача главная. Увы, с нынешним под-
ходом в год находится в раскопах 
до десятка медальонов погибших. 
Это не тот масштаб.

— Как же должна вестись 
работа?

— Вот! Должна быть создана 
организация, например, в рамках 
Министерства обороны. Не те 3-4 
полковника на всю Россию, кото-
рые основное внимание уделяют 
солдатским могилам за рубежом. 
Что они смогут даже при всем же-
лании? И не тот батальон из моло-
дых военнослужащих, который хо-
ронит солдат. Чем они могут по-
мочь, например, Татарстану?

Я предложил создать рабочую 
группу при Кабинете Министров РТ, 
и это предложение сейчас обсуж-
дается, которая должна работать, 
например, в архивах, в нашем ме-
мориале, и чтобы им зарплату пла-
тили именно за то, что они ищут 
информацию о погибших и пропав-
ших без вести для конкретных жи-
телей республики. Это не обще-
ственная работа, не волонтерская.

У нас создан, конечно, коорди-
национный центр, в который вхо-
дят уважаемые люди — и ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
и «афганцы», и «чеченцы», и «си-
рийцы». Идет важная консолидиро-
ванная работа. Но, выделяя очеред-
ной транш на мрамор, надо спро-
сить: а что на нем выбивать, если 
половина пропавших на войне еще 
не найдена?

— а если в личном деле 
человека написано «англий-
ский шпион» — тут как быть?

— Хороший вопрос. Если такие 
люди не реабилитированы в офици-

альном порядке, то этого должны 
добиваться родственники. Ладно, я 
внук — живой. А у многих ведь уже 
и нет живых родственников.

В побежденной Германии парла-
мент собрался в 1952 году и решил: 
если есть конкретные сведения, что 
военнослужащий добровольно ос-
тал ся за границей, то он считается 
перебежчиком. А если таких сведе-
ний нет, значит, он считается погиб-
шим. Почему это важно? Это необ-
ходимо, прежде всего, родственни-
кам: для получения наследства, по-
лучения пенсий и пособий, да и в 
моральном плане. То есть эта рабо-
та нужна не мертвым, а живым. Же-
нам, детям, внукам, сестрам.

Когда вдовы еще до 80-х годов 
прошлого века ходили по военко-
матам, чтобы получить справки о 
гибели мужей, что им в военкома-
тах отвечали? Если он пропал, зна-
чит, где-то в Турции живет. Ты что, 
хочешь проблем своим детям? А 
если выяснится, что он у тебя пре-
датель, на кого клеймо ляжет? На 
твоих детей. И они уже карьеру не 
сделают, на оборонном заводе ра-
ботать не смогут. Запугивали. И, на-
до сказать, большинство народа пе-
рестало ходить по военкоматам.

А суть-то в чем? Если ты вдова 
погибшего, то пенсия была бы уже 
в 40-е годы как зарплата у инже-
нера на заводе — 200 рублей. А 
если ты жена пропавшего без ве-
сти, то тебе полагалось лишь по-
собие 12 рублей в месяц. Чувству-
ете разницу? Умножьте эту разни-
цу на число пропавших без вести... 
Вот почему депутаты Госдумы на-
мекают мне, что не туда я оглобли 
поворачиваю.

У нас были миллионы тех, кто 
погиб без вести на фронте. Кто ока-
зался в плену не по собственной во-
ле, до конца жизни оставаясь патри-
отом своей страны. Много было 
участников партизанского движения. 
И такие до сих пор в глазах потом-
ков остаются в одной связке с пре-
дателями и перебежчиками — раз-
ве это не высшая степень неспра-
ведливости?

В Туркмении еще в 2000 году бы-
ло дано указание мировым судьям 
признавать погибшими всех пропав-
ших без вести, если на них не бы-
ло компромата, сведений о преда-
тельстве (а там таких оказалось 200 
тысяч человек). И их жены стали 
вдовами со всеми вытекающими по-
следствиями. Туркмен-баши оказал-
ся единственным президентом на 
территории СНГ, который принял та-
кое решение. В том числе и в отно-
шении татар, живших в Туркмении.

Наши власти пока до этого не 
созрели.

В рамках «Марша памяти», посвященного 74-летию Победы 
в Великой  Отечественной войне, члены республиканской ассо-
циации «Клуб воин ской славы» встретились с жителями села 
Печищи Верхнеуслонского района. В эту ассоциацию входит и 
верхнеуслонский поисковый отряд школьников «Совесть памя-
ти» под руководством Риммы Троицкой.

Кульминация мероприятия растрогала всех до слез. Предста-
витель казанского Клуба воинской славы Татьяна Рахманова при-
везла свидетельства о погибших четырнадцати печищинцах, 
которые считались без вести пропавшими. Сын и дочь Николая 
Яковлевича Фадеева, 1897 года рождения, — дети войны Николай  
Николаевич и Анна Николаевна со слезами приняли свидетельст-
во о месте захоронения своего отца, который погиб 18 августа 
1942 года, и вместе с товарищами похоронен у реки Рон.

— Отец ушел на фронт в сентябре 41-го и пропал без вести, 
долгие годы ничего о нем не знали. В военкомате несколько лет 
назад дали справку, что он погиб, где — не известно, — расска-
зал Николай  Николаевич. — Нас было 10 детей, мне было 9 лет, 
помню, как отец уезжал. Анне было 2 года, а младшему брату 
вовсе полгодика. Мать одна воспитала нас, сегодня мы с Аней 
остались только вдвоем.

Прижимая к груди свидетельство, горько плакала Анна Нико-
лаевна, разглядывая заветный листок, словно стараясь разгля-
деть там не только каждую буковку, каждую запятую, но и что-
то гораздо более важное, дорогое и очень ценное.

Интервью взял Владимир БЕлоСКоВ.

В с п о м н и м 
В с е х 
п о и м е н н о . . .

ПамЯть
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п о н е д е л ь н и к
29 апреля

тнв

9.00, 0.20 ТРУдно БЫТь 
МАЧо (16+)

10.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. парламент. 

общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 коЗАЙЫМ (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Соотечественники (12+)
22.40 документальный
 фильм (12+)
23.30 пРАВоСУдие
 САМУРАЯ (18+)

эфир

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 казан-
ская Афиша (16+)

9.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
10.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ 

оГнеЙ (12+)
11.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00 Мое поСледнее 

ТАнГо (12+)
15.10 приключения тела (16+)
15.40 игры разума (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер,
 казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 не БоЙСЯ,
 Я С ТоБоЙ (12+)

1 канал

9.25 Сегодня 29 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 пусть говорят (16+)
21.30 по ЗАконАМ Во-

енноГо 
 ВРеМени 2 (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СоСеди. (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. 
 ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.50 подСУдиМЫЙ (16+)
0.00 кАпиТАн полиЦии 

МеТРо (16+)

В Т о Р н и к
30 апреля

тнв

9.00, 0.30 ТРУдно БЫТь 
МАЧо (16+)

10.00 коЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)

12.00 СЫн оТЦА нАРодоВ (16+)
14.00 не от мира сего... (12+)
14.15 путь (12+)
14.45 дорога без опасности (12+)
15.00 Аулак өй (6+)
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 Трибуна нового века (12+)
18.00 Мин (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 ЦЫГАнСкое 

СЧАСТье (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 пРАВоСУдие
 САМУРАЯ (18+)

эфир

8.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
9.25, 10.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 17.10 МеЖдУ дВУХ
 оГнеЙ (12+)
10.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.00, 15.10 приключения
 тела (16+)
12.30, 18.40 Советы дня (16+)
13.00, 23.45 не БоЙСЯ,
 Я С ТоБоЙ (12+)
14.15 Жанна, пожени! (16+)
15.40 дин Рид. Тайна жизни и 

смерти (12+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
18.00 добрый вечер, казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал

9.25 Сегодня 30 апреля.
 день начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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+)
21.30 по ЗАконАМ Военно-

Го ВРеМени 2 (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

россиЯ 1

9.55 о самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека с Бо ри-

сом корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
 прямой эфир (16+)
21.00 СоСеди. (12+)

нтв

9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След (16+)
10.20 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 днк (16+)
18.00 новые русские
 сенсации (16+)
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

РУБеЖи РодинЫ (16+)
20.50 подСУдиМЫЙ (16+)
0.00 ВСе пРоСТо (16+)

С Р е д А
1 мая

тнв

9.00 ТРУФФАльдино иЗ 
БеРГАМо (12+)

11.00 Спектакль Алты кызга 
бер кияү (12+)

14.00 Секреты татарской
 кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 УеннАн УЙМАк (12+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 дуслык күпере. Бө-

тенроссия татар-башкорт 
эстрада фестивале (12+)

23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 кРУТоЙ пАпоЧкА (16+)

эфир

7.30, 14.25 Жанна, пожени! (16+)
8.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
9.25, 10.25, 12.55, 21.55 казан-

ская Афиша (16+)
9.30, 17.45 МеЖдУ дВУХ 

оГнеЙ (12+)
10.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.00, 15.15 приключения
 тела (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
13.00 не БоЙСЯ, 
 Я С ТоБоЙ (12+)
15.45 никита пресняков. Вы-

числить путь звезды (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 БРАк 
 по-иТАльЯнСки (12+)

1 канал

8.10 играй, гармонь,
 в кремле! (12+)
10.45 концерт Я вижу свет (12+)
12.15 коРолеВА БенЗоко-

лонки
13.40 полоСАТЫЙ РеЙС
15.25 БелЫе РоСЫ (12+)
17.10 ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе
19.00 Шансон года (16+)
21.20 по ЗАконАМ Военно-

Го ВРеМени 2 (12+)
23.20 на ночь глядя (16+)

россиЯ 1

7.00 СеРдЦе не кАМень (12+)
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 УкРоЩение
 СВекРоВи (12+)
17.00 опеРАЦиЯ Ы и дРУГие 

пРиклЮЧениЯ ШУРикА
19.00 100янов. Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
20.30 ноВЫЙ МУЖ (12+)
0.30 лЮБоВь нА Миллион (12+)

нтв

10.20, 16.20 Следствие 
 вели... (16+)
19.20 оТпУСк ЗА пеРиод 

СлУЖБЫ (16+)
23.25 Все звезды майским 

вечером (12+)

Ч е Т В е Р Г
2 мая

тнв

9.00 УСлЫШАТь МУЗЫкУ 
дУШи (12+)

11.00 Саф хисле мәхәббәт. Фи-
лүс каһиров концерты (12+)

13.30 Спектакль
 Беренче театр (12+)
14.45 Автомобиль (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 УеннАн УЙМАк (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный
 фильм (12+)
22.10 Церемония закрытия XҮ 

казанского международ-
ного фестиваля мусуль-
манского кино (12+)

0.55 ЮГАлТУ (12+)

эфир

7.30 Жанна, пожени! (16+)
8.30, 21.00, 23.00 ТАкАЯ
 РАБоТА (16+)
9.25, 10.25, 12.55, 21.55 

казанская Афиша (16+)
9.30, 17.45 МеЖдУ дВУХ 

оГнеЙ (12+)
10.30, 20.00 ВоСкРеШение (16+)
12.00, 15.10 приключения
 тела (16+)
12.30, 18.35 Советы дня (16+)
13.00 БРАк 
 по-иТАльЯнСки (12+)
15.40 Сергей Маковецкий. не-

слу чайные встречи (12+)

19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 не СоШлиСь ХАРАкТе-

РАМи (12+)

1 канал

8.10 полоСАТЫЙ РеЙС
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 лариса лужина. незамуж-

ние дольше живут (12+)
13.10 ВеСнА нА ЗАРеЧноЙ 

УлиЦе
15.00 концерт Шаинский 

навсегда! (12+)
16.50 кто хочет стать милли-

онером?
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 поле чудес
21.20 по ЗАконАМ Военно-

Го ВРеМени 2 (12+)
23.20 на ночь глядя (16+)

россиЯ 1

7.00 СеРдЦе не кАМень 
(12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 опеРАЦиЯ Ы и дРУГие 

пРиклЮЧениЯ ШУРикА
14.25 ЗАТМение (12+)
17.00, 20.25 идеАльнЫЙ 
 ВРАГ (12+)
23.20 пригласите 
 на свадьбу! (12+)

нтв

10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... (16+)

22.20 дело каневского (16+)
23.20 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

п Я Т н и Ц А
3 мая

тнв

9.00 УСлЫШАТь МУЗЫкУ 
дУШи (12+)

11.30 концерт Мирас-
 наследие (12+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 полосатая зебра
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 УеннАн УЙМАк (12+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 күчтәнәч
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
23.10 МАнГлХоРн (16+)

эфир

7.30, 14.20 Жанна, пожени! (16+)
8.30, 23.00 ТАкАЯ РАБоТА (16+)
9.25, 10.25, 21.55 казанская 

Афиша (16+)
9.30, 17.45 МеЖдУ дВУХ 

оГнеЙ (12+)
10.30 ВоСкРеШение (16+)
11.30 никита пресняков. Вы-

числить путь звезды (12+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 не СоШлиСь ХАРАкТе-

РАМи (12+)
15.40 пять историй про 

любовь (12+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 лЮБоЙ день (16+)
23.45 лЮБоВь 
 СлУЧАеТСЯ (12+)

1 канал

7.55 кУБАнСкие кАЗАки
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 леонид Харитонов. 

падение звезды (12+)
13.10 СолдАТ иВАн БРоВкин
15.00 иВАн БРоВкин нА 

Целине
16.50 кто хочет стать милли-

онером?
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 поле чудес

21.20 Голос (12+)
23.45 пеРеВоЗЧик 2 (16+)

россиЯ 1

7.00 СеРдЦе не кАМень (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 ЗАТМение (12+)
17.00, 20.25 идеАльнЫЙ 
 ВРАГ (12+)
23.20 пригласите 
 на свадьбу! (12+)

нтв

8.20, 10.20 СУдьЯ (16+)
12.15 СУдьЯ-2 (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 ЮРиСТЫ (16+)
23.20 Магия (12+)

С У Б Б о Т А
4 мая

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 документаль фильм (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-2019
14.30 нәсыйхәт (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

имаметдин Гәрәев (6+)
17.00 Сәхнәдәш (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 новости 
 в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 РиМСкие кАникУлЫ
0.10 ЯЗМЫШлАРдАн УЗМЫШ 

Юк икӘн (12+)

эфир

7.00 Маша и медведь (6+)
7.20 джинглики (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00 СильнЫе дУХоМ (12+)
9.30 Жанна, пожени! (16+)
10.30, 23.00 СШиВАТели (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 лЮБоВь СлУЧАеТСЯ (12+)
15.00 Александра Захарова. 

дочь ленкома (12+)
15.45 поворот наоборот (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 пРилиЧнЫе лЮди (16+)

1 канал

8.10 играй, гармонь 
 любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. ее 

слез никто не видел (12+)
13.10 леТЯТ ЖУРАВли
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 кто хочет стать милли-

онером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня 
 вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)

россиЯ 1

7.00 СеРдЦе не кАМень (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.25 ЗАТМение (12+)
17.00, 20.25 идеАльнЫЙ
 ВРАГ (12+)
23.50 Международная 

профессиональная музы-
кальная премия BraVo

нтв

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым

8.50 кто в доме хозяин? (12+)
9.25 едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 еда живая и мертвая (12+)
12.00 квартирный вопрос
13.10 ВЫСоТА
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 ЮРиСТЫ (16+)
23.20 Магия (12+)

В о С к Р е С е н ь е
5 мая

тнв

8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской 
 кухни (12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30 наша республика. 
 наше дело (12+)
14.30 Татар халык җырлары
15.00, 0.45 ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие — 

Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Батырлар (6+)
20.30 Болгар радиосы концер-

ты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ЗАлеЧь нА дно В 

БРЮГГе (18+)

эфир

7.00, 14.40 Маша и медведь (6+)
7.20 джинглики (6+)
7.30 Мультимир (6+)
8.00, 16.00 СильнЫе 
 дУХоМ (12+)
9.30 Жанна, пожени! (16+)
10.30, 23.00 СШиВАТели (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 обыкновенные 

рецепты здоровья (16+)
13.00 пРилиЧнЫе лЮди (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 лЮБоЙ день (16+)

1 канал

8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий Гаркалин. 

Грешен, каюсь... (12+)
13.30 ШиРли-МЫРли (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 ледниковый период. дети
21.20 по ЗАконАМ Военно-

Го ВРеМени 3 (12+)
23.20 ГВАРдии кАМЧАТкА (12+)
0.20 не БУдиТе СпЯЩеГо 

полиЦеЙСкоГо (16+)

россиЯ 1

7.00 СеРдЦе не кАМень (12+)
10.00 Сто к одному
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 БольШоЙ АРТиСТ (12+)
21.00 ГАлинА (12+)
0.50 дежурный по стране

нтв

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля. ирина 

Безрукова и Татьяна 
лазарева (16+)

15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 ЮРиСТЫ (16+)
23.20 Магия (12+)
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Возьми мое сердце
У 19-летнего Руслана Ила-

ева из Владикавказа врож-
денный порок сердца. Недав-
но его состояние ухудшилось 
— появилась необходимость 
в срочной операции в Герма-

нии, стоимость лечения 28 
тысяч евро (более 2 мил-
лионов рублей). Уже удалось 
собрать часть суммы, когда 
Руслану поступило неожи-
данное предложение.

Узнав о проблеме совер-
шенно незнакомого челове-
ка, житель Тобольска Виктор 
предложил Илаеву свое 
сердце. Фамилию молодой 
человек просит не называть. 
26-летний тоболяк парали-
зован после инсульта, а не-

давно врачи обнаружили у 
него опухоль мозга. Однако 
Руслану пришлось отказать-
ся от помощи Виктора, по-
скольку ему требуется толь-
ко замена сердечного кла-
пана. Тем не менее доброту 
сибиряка в Северной Осетии 

оценили — его пригласили 
в гости и пообещали под-
держать во всем, в чем толь-
ко можно.

«Родные Виктора не зна-
ют о его новом диагнозе, он 
не хочет огорчать мать, — 
рассказывают представите-

ли благотворительного фон-
да, помогающего Руслану. 
— Витя — очень теплый че-
ловек. Мы все желаем ему 
здоровья и всего хорошего. 
Сейчас у человека черная 
полоса, но надо его вытя-
нуть на белую».

С самого начала полевых работ 
Митька день-деньской пропадал на 
полевом стане, где поварихой рабо-
тала его мать. Чистил картошку, та-
скал хворост, разводил огонь и, улу-
чив минуту, удирал в степь к дяде 
Грише, комбайнеру, человеку спо-
койному и строгому.

Суетливая нервозность матери 
всякий раз стихала, когда на стан 
запыленный и голодный приходил 
обедать дядя Гриша. Именно это об-
стоятельство и направляло Митьку 
искать защиты от материнских 
шлеп ков у пожилого комбайнера.

Во всякое время материнские 
глаза, напоенные грустным укором, 
смотрели на Митьку пристально или 
слишком долго.

— Ну, что стоишь, драный?! Го-
споди! Ну где я на тебя рубашек, 
штанов наберусь?!

Митька молчал, сопел. Он мчался  
в степь, сверкая босыми пятками.

Комбайн тянул громадный гон. 
Сквозь шум мотора, что есть духу, 
Митька кричал просительно и звонко :

— Дядя Гриша! Привет!
Дядя Гриша хмурился, запозда-

ло тормозил, но гнать Митьку не 
гнал — и все глядел, приглядывал-
ся к мальчишке. Парнишка был щу-
плым, однако дерзким, непослуш-
ным, болезненно впечатлительным 
и озорным. В нем было что-то от 
волчонка — недоверчивое, затаен-
ное, а порой и злое. Учился он пло-
хо, и его оставили в первом клас-
се на второй год. Он брал в школу 
кусок хлеба и капустную кочерыж-
ку, но бесплатных школьных обе-
дов не ел. Одетый кое-как, вел се-
бя отчаянно и независимо — гру-
бил, дрался и мстил всякому по ме-
лочам. Дома затрещины дождем 
сыпались на него. Одно хорошо бы-
ло в Митьке — красть он не крал. 
И как-то раз, когда его стали подо-
зревать в этом, запустил черниль-
ницей в классную доску, за что, в 
сущности, и остался в первом клас-
се на второй год.

В минуты остановок, если к ком-
байну подходил грузовик, дядя Гри-
ша курил и нарочито серьезно спра-
шивал Митьку:

— Ну как дела, хлебороб?
— Ничего... — глядя куда-нибудь 

в сторону, отвечал Митька.
На перекур из кабины «газика» 

вылезал шофер Леша. Из нагрудно-
го кармана дядя Гриша доставал 
большую сверкающую линзу, ловко 
наводил фокус на кончик сигареты 
и, когда на месте ослепительной точ-
ки появлялась тонкая ниточка ды-
ма, быстро раскуривал сигарету.

— Спички сожжешь и нет их: иди 
на стан или жди автолавку, а эта 
штука не откажет, — говаривал он.

В такие перерывы Митька мог те-
шить себя добротою взрослых:

— Дядь Гриш, дай порулить, — 
просил он.

— Нельзя, брат...
— Да мне бы только чуть поде-

ржаться, — уговаривал Митька.
— Нет, брат, — уж больно ты 

шустрый, — упорствовал дядя Гри-
ша, — не уследишь, как поставишь 
вверх колесами.

Как-то дома, на хуторе, Митька 
слушал неторопливый разговор му-
жиков, устало присевших на лужай-
ке. Митька долго ютился около и 
вдруг приткнулся к одному из них, 
завороженный густым мягким голо-
сом, который никогда и с самой ко-
лыбели не звучал над ним.

— Ты чтой-то, шкет? — уди-
вился  мужчина. — Солнцем опек-
ло, что ли ?

Митька дрогнул и убежал. Его ис-
кали неделю. Он жил один за хуто-
ром в куче соломы, грыз задубелые 
огурцы, которые остались после 
уборки на поле, мял колоски. Мать 
задала ему трепку, а он молчал, не 
защищался, и вдруг она впервые ис-
пугалась своих шлепков, обмякла и 
зарыдала.

Однажды Митька увидел мать, 
которая, поддерживая края юбки, 
медленно несла в гору ведро воды. 
Дядя Гриша нагнал ее, с ходу под-
хватил ведерную дужку, легко пере-
кинул с руки на руку тяжелую же-
лезную бадью. Они остановились. 
Дядя Гриша о чем-то быстро заго-
ворил. Митька напряг слух, но ни-
чего не уловил острым мальчише-
ским слухом. Уже по ту сторону, на 
выходе, напротив Митькиной заса-
ды, мать взяла у дяди Гриши ведро 
и тихо побрела к стану, а дядя Гри-
ша постоял, покурил, затоптал оку-
рок, и напрямик, ломая метровый 
бурьян, ушел в степь.

Митька вспомнил, что кривая Лу-
керья обозвала его шпаной и драной  
безотцовщиной лишь за то, что он 
нечаянно терновой хворостиной, ко-
торую тащил к костру, оцарапал Лу-
керье ногу. Что мать, по словам той 
же Лукерьи, «ни баба, ни девка, ни 
вдова», сам он «пащенок», которого  
не следовало и «пропущать на свет». 
Сейчас Митькина печаль приобрела 
иные свойства: ему стало досадно 
за мать и жаль дядю Гришу.

В субботу комбайн дяди Гриши 
встал. Напоролся шиной на старую 
железку, которую оставил кто-то в 
поле, видно, с весны. Проткнуло ши-
ну малую, под копнителем. За но-
вой камерой погнали грузовик. 
Митька, устроив небольшую нору из 
соломы, забрался в душную от хлеб-
ного запаха тень. Время тянулось 
медленно.

Дядя Гриша с Лешей присели по-
курить, зажав в ладонях тлеющие 
точки папирос.

— Ну что, бобыль, нынче этот 
угол смахнешь? — спросил Леша.

— Попробую, жених... — одно-
сложно отвечал дядя Гриша, который  
к концу недели крепко устал и не 
хотел шевелиться. Мужчина он был 
широкоспинный, в самой крестьянс-
кой поре — сорока с небольшим 
лет. От него веяло успокоительным 
теплом сильного мужского тела. 
Митьке, никогда не знавшему отцов-
ской ласки, и в сторонке было хоро-
шо от этой спокойной прочности. 
Дядя Гриша никогда не ласкал его, 
а Митьке хотелось ласки, и он всег-
да старался подвернуться ему на 
глаза, чем-то обнаружить свое при-
сутствие. Но сейчас дядя Гриша был 
почти рядом — Митька чувствовал 
его сквозь туго примятую солому, 
и ему сделалось так хорошо, как ес-
ли бы его шершавой, тяжелой рукой  
погладил по голове настоящий отец.

Заметив неприязнь в голосе, Ле-
ша снова спросил:

— А ты что такой нынче насапу-
ренный, Григорь Семеныч?

— Одно то, что я не Семеныч, а 
Степаныч, — отвечал дядя Гриша, 
— и к тому же, вроде бы, не бо-
быль, — он уловил молодое, душев-
ное участие Леши, и ему захотелось 
сказать парню что-то поучительное 
и важное.

— Да ведь ты одинокий, вроде... 
— опасаясь обидеть старшего, пред-
положил Леша.

— Тут видишь, как, парень, — 
протяжно и невольно сквозь вздох 
заговорил дядя Гриша, — на свете 
нет ничего ближе своей семьи, кото-
рой сам ты обзавелся: ни отец, ни 
мать, ни братья, ни сестры — не та 
тебе родня, потому что после свадь-
бы свою ты жизнь начал, особую — 
не для них, и однако ж, парень, не 
бывает ничего постылей и хуже же-
ны тебе чужой и детей с тобою ду-
шой не схожих. Трудно, знаешь, со 
стороны глядя, это понять, а еще 
труднее вдруг стать, как божий перст, 
одним-одинешеньким на белом све-
те, что и на тоску-то уж души не хва-
тает — пустота одна. Ты думаешь, 
что, я один так вот и маюсь? Жена 
у меня магазином заведует. И дочка 
при ней осталась — Митьке ровес-
ница... Голос у моей бабы!.. Иной раз, 

думаю, сирену приглушит... «Катись 
ты от меня, — говорит, — грошо-
вый дурак... На твоей спине много 
еще будут ездить...» И дочка пухлая... 
Мамулишна, сладкоежка и ябеда... И 
нет к ней у меня ни тепла, ни ласки, 
а у нее ко мне, а знаю — моя, на 
меня глазами похожая.

Митька прижух, встревоженный 
и тихий. Он забоялся показать, что 
не спит.

Дядя Гриша медленно встал, за-
глянул в соломенную нору.

— Ишь, парнишонок намаялся... 
Пусть спит... Круг обойду, тогда и 
подниму...

Митька слышал шум мотора, но 
мягкие добрые слова дяди Гриши 
сделали мир уютным и спокойным, 
и он снова задремал сладкой томя-
щей дремотой.

Очнулся от чего-то страшного, 
удушающе едкого. Отпрянув от коп-
ны, из которой растущей на глазах 
струей валил дым, Митька не сразу 
понял, что к чему. На месте, где 
неда вно сидел дядя Гриша, зияла ог-
ненная горловина опавшей соломы 
с черными краями, из которой лез-
ло пламя, взвивался дым. Что-то во-
дянистое блестящее привлекло на 
секунду Митькино внимание. Он 
мигом  всмотрелся и увидел запав-
шую в пепел линзу дяди Гриши. 
Только теперь  Митька по-детски бы-
стро сообразил, в чем дело. Видно, 
какая-то соломина в пухлой куче, 
под прямым  солнцем попала в фо-
кус линзы, в ог ненную раскаленную 
точку, затлела, вспыхнула змеиным 
жальцем пламени, и от него занял-
ся весь ворох. Жаркие, жгучие языч-
ки бойко заскакали с одной соло-
мины на другую, и вот уже огонь 
вырвался сквозь дым наружу, по-
полз, разбежался по кругу, съел поч-
ти треть копны.

Митька выхватил линзу из жара. 
Раскаленная стекляшка прилипла к 
пальцам, выскользнула на землю. 
Он сгреб ее в шапку, сунул горячий 
комок в карман.

— Дядя Гриша! — что есть мо-
чи закричал он. Оглянулся и увидел 
комбайн, который полз по ту сторо-
ну поля.

Тем временем пламя взметнулось 
над соломенным валом и, хватаясь 
за все, что попадалось на пути, по-
бежало по стерне к густым рядам 
пшеницы.

Митька не знал, что делать. Бо-
сыми ногами сунулся к огненной по-
лосе, но тут же отскочил, опалив 
пятки. Бежать до стана поздно и 
кричать не докричишься. Он, встав 
на четвереньки, как щенок у мыши-
ной норы, заработал руками, осыпая  
пламя земляною пылью, которая  
слегка пригасила все сжигающий 
след, а в кровь изодранные руки с 
поломанными ногтями не могли 
рыть землю долго. Тогда Митька 
скинул майку и принялся отчаянно 
колотить уже неистовое пламя. На 
глазах у него лилово-красная пол-
зучая кайма докатилась до пшени-
цы, и он видел, как там дрогнули, 
покоробились первые колоски. Он 
кинулся к пшенице. Теперь он метал-
ся, рвал, бил, швырял землю, вер-
телся в неистовой бешеной спешке 
и все-таки видел, что не может оси-
лить лютое пламя. Тогда Митька за-
плакал совсем по-детски, навзрыд, 
мешая копоть со слезами, охлесты-
вая пламя куда попало: направо, на-
лево, впереди себя. Он не замечал, 
что стоит в бушующем огненном 
круге, не чувствовал тлеющих шта-
нин и вздрогнул от резкого, нарас-
тающего автомобильного сигнала.

На стане заметили дым, и все, 
кто как мог, мчались гасить ползу-
чий огонь. Дядя Гриша прибежал 
первым — с другого конца поля. 
Швыряя сапогами кучи горящей со-
ломы, он ворвался в огненный круг, 
выхватил Митьку.

— Цел?
Митька не ответил. Он всхлипывал  

судорожно, бессильный одолеть на-
плыв неудержимых слез. Омертве-
ло бледная к ним подбежала мать...

— Ну, шкет, геройским ты полу-
чаешься, — вспомнил про Митьку 
бригадир, давя последние искры. — 
Придержал огонь... Не то по степи 
да как бы размахнуло... Прочесало 
бы верст на сто... Только как все это 
получилось? А? Григорий, участок-
то твой... Теперь жди комиссию... 
Кто-то должен отвечать...

— А никто, — серьезно, как 
взрослый, вмешался Митька. — Са-
мо занялось... — и он протянул бри-
гадиру потемневшую, в смолистой 
копоти линзу.

Вечером, когда возвратились на 
стан, дядя Гриша постелил под на ве-
сом для себя и рядом для Митьки . 
Мать принесла им одеяло, а сама ус-
троилась неподалеку, по ту сторону 
навеса. Она выглядела сегодня явно 
добрей. Митька это сразу заметил. 
Счастливый, усталый, он не сразу  ус-
нул и лежал в темноте не шевелясь .

Он слышал, как дядя Гриша 
встал, долго курил, а потом о чем-
то много-много разговаривал с ма-
терью, и голос матери был мягкий, 
легкий, он словно плавал поверх ее 
неровного дыхания...

А на следующий день, как толь-
ко они взлезли наверх в кабину ком-
байна, дядя Гриша, отчего-то помо-
лодевший, неторопливый, окинул 
Митьку добрым любовным взглядом 
и, не выпуская из рук штурвала, не-
ожиданно сказал:

— Иди-ка, сынок, порули...
Ох, как счастлив был Митька, 

наконец-то у него будет отец.

лЕТоПИСЕЦ.

Вот и у Митьки
теперь есть отец
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БратьЯ наши меньшие

И нФо рма цИ я  по
ко смИ ЧЕ скИ м ка на ла м

Что собаки все понима-
ют — давно известно. Сло-
ва, интонации, поведение 
человека они просчитывают 
на раз. Чувствуют наши 
страх, радость, печаль, гнев 
и соответственно реагируют. 
Собаки понимают не только 
слова и жесты, они угады-
вают даже наши мысли. 
Есть у них легендарный 
«третий глаз», который для 
нас — давно рудимент.

Ну вот скажите на ми-
лость, откуда моя такса Жо-
рик знает, что ровно пять 
минут назад в моей голове 
пронеслась мысль о прогул-
ке? Время неурочное — 
поздний вечер, спать все со-
брались. Просто погода хо-
рошая — аж второй раз за 
все лето! — вот и захоте-
лось подышать воздухом. 
Лежу, не двигаюсь. А Жор-
ка уже скачет козлом во-
круг, выделывая невероят-
ные кульбиты от стенки к 
стенке, от дивана к креслу, 
устраивает свалку из поду-
шек и одеял. И смотрит пыт-
ливо, и ухо левое почти наи-
знанку выворачивает.

А по каким каналам ме-
тис шарпея Мишка узнает, 
что мы выехали из города, 
и целый час, пока мы в пу-
ти, неотрывно смотрит на 
дорогу, ожидая нас и нетер-
пеливо повизгивая? А выез-
жаем мы всегда по-разному. 
Можем сразу после работы, 
а можем и задержаться, ес-
ли смена была тяжелая.

А Жорик? Собираюсь в 
магазин, в банк, по делам, 
на работу — валяется, как 
падишах, в своих подушках, 
дрыхнет и ухом не ведет. 
Ушла так ушла. Дверь за-
крой и не мешай. Но стоит 
только засобираться в де-
ревню — что тут начинает-
ся!.. И беготня, и суета, и 
нытье, а то вдруг про него, 
родимого, забудем.

Масик, наш третий пес, 
может дрыхнуть весь день, 
пока мы заняты. Но стоит 
кому-нибудь из нас появить-
ся на пороге — сразу пре-
ображается. Чихает, кашля-
ет, вздыхает. Требует к се-
бе внимания. Мы можем 
выгуливать его часами. А он 
может часами топтаться на 

одном месте, принюхиваясь 
к какой-нибудь ерунде. А по-
том, не сделав никаких сво-
их собачьих дел, отправить-
ся домой. Я ухожу в ванную. 
Возвращаюсь с чалмой на 
голове — и привет: Масик 
чихает, пукает, кашляет — 
гулять просится. Что делать, 
иду. С чалмой на мокрой 
башке. Думала, это он на по-
лотенце так реагирует. Но 
нет. Реагирует этот товарищ 
именно на то, что я решила 
полежать в ванне или попа-
риться в баньке. Не сделай 
я этого — будет спать как 
сурок. А как видит хозяйку 
с мокрой головой — гулять. 
Благодаря Масе я уже трех 
зубов лишилась — застуди-
ла. Подумываю о вставной 
челюсти. Да и соседи погля-
дывают на меня подозри-
тельно: что за маньячка та-
кая, вечно голова замотана. 
А вдруг у нее там бомба?..

Мишка во время обыч-
ных прогулок идет, как ка-
зак по станице. Грудь коле-
сом и хвост торчком, как 
знамя. Но стоит мне поду-
мать об отъезде в город и 

необходимости погулять с 
собакой перед тем, как 
смыться, настроение у Ми-
ши кардинально меняется. 
Идет, сгорбившись, хвост 
волочит по земле, в глазах 
тоска. Или, наоборот, за за-
втраком я со своими му-
жичками строю планы на 
день. Решаем плюнуть на 
бесконечные дела и мах-
нуть на рыбалку с шашлы-
ками и ухой. И пожалуйста 
— Миша на крыльце уже 
гремит, как слон в посуд-
ной лавке, Жорик прыгает 
на стены. Чтобы, не дай 
бог, без них не уехали.

Училась я в школе во-
ждения. Педагог после каж-
дого занятия дотошно про-
верял наши знания прой-
денного материала. Я ча-
стенько запиналась и не 
могла точно ответить, поче-
му нельзя проехать, если 
стоит такой-то знак. Хотя 
знала, что ездить тут нель-
зя. В итоге однажды, вспо-
тев, выдохнула:

— Да я, как собака, все 
знаю, только сказать не могу .

В аудитории стоял хохот. 
А я ведь не лукавила и не 
просто так сказала. Собаки 
все знают и понимают, я 
уверена.

а.лЕБЕДЕВа.

Куличи к Пасхе пекут с незапа-
мятных времен, а во время 
праздничной трапезы ставят на 
красивом подносе на самое вид-
ное место. рецептов пасхально-
го кулича известно великое 
множество. Предлагаем вашему 
вниманию подборку лучших ре-
цептов куличей к Пасхе, кото-
рые вы без труда сможете по-
вторить самостоятельно.

Традиция печь пироги на Пасху су-
ществует не только у славян, но и у 
других народов, которые отмечают 
этот светлый весенний праздник. Так 
англичане к Пасхе пекут сдобные бу-
лочки с изображением креста, а, на-
пример, жители Неаполя готовят к пас-
хе творожный пирог. Попробуйте и вы 
испечь красивый и вкусный кулич, вос-
пользовавшись нашими рецептами!

Кулич без дрожжей
Для приготовления кулича без 

дрожжей вам не придется долго 
ждать, пока тесто поднимется. Доста-
точно смешать ингредиенты, выло-
жить тесто в форму и запечь.

Вам понадобятся для теста: 300-350 
г муки, 300 мл кефира, 100 г сливочно-
го масла, 150 г сахара, 100 г изюма, 4 
ч.л. разрыхлителя, цедра одного лимо-
на, 1 пакетик ванилина, 1 щепотка соли .

Приготовление. Масло растопите, 
добавьте сахар, ванилин и тертую цед-
ру лимона. Влейте кефир, размешай-

те. Муку просейте вместе с солью и 
разрыхлителем, добавьте в масляную 
смесь, перемешайте. Добавьте промы-
тый и обсушенный изюм и тщате льно 
перемешайте. Наполните тестом сма-
занные растительным маслом формы 
для кулича наполовину или на 2/3 объ-
ма и поставьте в разогретую до 180°С 
духовку на 20 минут. Готовые куличи 
можно посыпать сахарной пудрой или 
украсить глазурью.

Шоколадный кулич-кекс
Этот рецепт особенно понравится 

тем, кто не любит работать с дрож-
жевым тестом. Шоколадный кулич 
прост в приготовлении и не менее 
вкусен, чем кулич на дрожжах.

Вам понадобятся для теста: 300 мл 
молока, 300 мл кислого молока (или 
пахты), 330 г муки, 300-400 г сахара, 
2 яйца, 1 яичный желток, 1 стакан 
растительного масла, 100 г какао-по-
рошка, 2 пакетика ванилина, 1 ч.л. со-
ли, 2,5 ч.л. соды; для глазури: 100 г 
шоколада, 180 г сливочного масла, 4 
ст.л. сметаны, 1 пакетик ванилина, 1,5 
стакана сахарной пудры.

Приготовление. В кастрюле сме-
шайте молоко и какао-порошок и до-
ведите до кипения, часто помешивая. 
Снимите с огня, остудите до комнат-
ной температуры. С помощью миксе-
ра взбейте яйца и яичный желток с 
сахаром, солью и содой. Добавьте пах-

ту, масло, ванилин, перемешайте. На-
сыпьте муку и снова смешайте миксе-
ром. Добавьте охлажденную молочную 
смесь с какао и перемешайте. Полу-
ченное тесто вылейте в смазанную 
маслом форму для кекса и поставьте 
в разогретую до 180°С духовку на 50-
55 минут. Кекс полностью охладите.

Для глазури шоколад растопите на 
водяной бане, добавьте масло, вани-
лин, перемешайте. Всыпьте половину 
просеянной пудры, добавьте сметану 
и хорошо перемешайте. Всыпьте ос-
тавшуюся пудру и еще раз тщательно  
перемешайте. Полейте глазурью гото-
вый кекс и украсьте по желанию.

Простой пасхальный кекс
Этот рецепт также наверняка по-

нравится тем, кто не любит дрожже-
вое тесто. Кекс готовится быстро, про-
сто и получается очень вкусным.

Вам понадобятся: 390 г муки, 250 
г сахара, 300 мл кефира, 150 мл рас-
тительного масла, 4 яйца, 1 пакетик 
ванилина, 3 ч.л. разрыхлителя, 1 ще-
потка соли.

Приготовление. Яйца взбейте с са-
харом и ванилином, влейте кефир и 
растительное масло, перемешайте. До-
бавьте просеянную вместе с разрыхли-
телем и солью муку, тщательно пере-
мешайте. Готовое тесто вылейте в сма-
занную маслом форму для кекса и от-
правьте в разогретую до 180°С духов-
ку на 30-40 минут. Готовый кекс укрась-
те по желанию, глазурью, кондитерской 
посыпкой или сахарной пудрой.

Народные 
средства 
лечения 

ревматизма
1. Разрезать 3 крупные 

очищенные луковицы и ва-
рить в 1 л воды 15 минут, 
процедить. Принимать по 1 
стакану отвара утром, после 
пробуждения, и вечером, пе-
ред сном, при лечении и про-
филактике ревматизма.

2. Растертый в кашицу 
свежий лук прикладывать к 
больным суставам на 20-30 
минут 2-3 раза в сутки.

3. Натереть 1 кг сырого 
картофеля (лучше розового). 
Сложить вдвое полотняную 
ткань, размазать на ее сере-
дине картофельную кашицу, 
сложить, обмотать больное 
место. Сверху хорошо обвя-
зать чем-нибудь теплым. 
Укрыть больного ревматиз-
мом на всю ночь одеялом. 
Компрессы делать через 
день. Одновременно еже-
дневно внутрь принимать на 
ночь 5 капель осинового дег-
тя и 50 мл 50%-ной водки. 
Пить в течение 1,5 месяца. 
Применяется при ревматиче-
ских болях.

4. Хороший эффект при 
ревматизме дает совмещение 
наружного использования 
картофеля с приемом сыро-
го картофельного сока — не 
менее 0,5 стакана в день. 

Курс — 1 месяц, иногда для 
закрепления лечения прово-
дят повторный курс после 
недельного перерыва.

5. Сварить бульон из кар-
тофельной кожуры, пить его 
и ставить компрессы на бо-
льные ревматизмом места.

Первоцвет для 
улучшения зрения

Хорошо улучшает зрение 
настой из листьев первоцве-
та. Для его приготовления 
нужно взять 2 ст. ложки су-
хих измельченных листьев 
первоцвета, залить в термо-
се 0,5 л крутого кипятка, на-
стоять час-полтора, проце-
дить и пить по 1/2 стакана 
2-3 раза в день как витамин-
ное и улучшающее зрение 
средство. Еще более эффек-
тивен салат с первоцветом. 
Нежные листочки первоцве-
та — прекрасная салатная 
зелень. Они чрезвычайно бо-
гаты витамином С (свежие 
листья содержат его до 700 
мг, а сушеные — до 6000 
мг). Нет другого растения, в 
листьях которого было бы 
столько витамина С, как пер-
воцвет. По вкусовым каче-
ствам они мало чем уступа-
ют огородному салату, одна-
ко по пищевой ценности не-
сравненно превосходят его. 
Эта первая зелень очень по-
лезна, ведь весной наш ор-
ганизм испытывает витамин-
ный голод и ему очень нуж-
ны микроэлементы и другие 
биологически активные ве-
щества.

Если вас начала подводить па-
мять, одолевает апатия или вы 
просто чувствуете упадок сил, 
не стоит сразу пачками глотать 
комплексные препараты или 
БаДы — порой достаточно 
лишь восполнить дефицит йо-
да в организме, и все недомо-
гания как рукой снимет.

Дефицит йода ведет к 
снижению функции щито-
видной железы, что и вызы-
вает все вышеперечисленные 
симптомы.

Недавно мне попалась 
очень интересная статья о 
том, как с этим бороться. Ко-
нечно же, я решила испро-
бовать этот метод на себе.

Все предельно просто — 
нужно на ночь рисовать йод-
ную сеточку на пятках (как 
мама в детстве на спине ри-
совала) и надевать носки. Ри-
суйте именно сеточку, пото-
му что большое количество 
йода может причинить ожог.

Утром йод должен полно-
стью впитаться в пятки без 

следа. Если этого не произо-
шло, значит в вашем орга-
низме достаточно йода и этот 
метод вам не подходит.

А если же у вас он пол-
ностью впитался, то стоит 
продолжать эту процедуру 
каждый вечер до тех пор, по-
ка организм не насытится йо-
дом. Как только утром вы об-
наружите, что йод не впитал-
ся до конца, стоит эти про-
цедуры прекратить.

Теперь ваша щитовидка в 
норме! Это значит, что вы 
должны меньше раздражать-
ся и нервничать, а мир во-
круг должен заиграть ярки-
ми красками.

Е.М.

советы

Вку сны Е  па сха льны Е  ку лИ ЧИ
ПриЯтного аППетита

Зачем 
мазать 
пятки 
йодом?
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дом, сад-огород

ка к пра ВИ льно 
сжИ га ть му со р 

на  у Ча сткЕ
Приказ о порядке использования открытого огня и 

разведения костров на участках появился уже давно, 
однако некоторые дачники так и не могут разобраться в 

его постулатах. Так что же и где можно сжигать, за что штра-
фуют и как этого избежать?
Большинство новостных источников, говоря об этом прика-

зе МчС, опускают подробности и сразу переходят к перечислению 
штрафов за разведение костров. Из этого дачники делают вывод, 
что теперь даже шашлыки в выходные могут обернуться вызо-
вом участкового. На самом же деле это не так, и при грамотном 
подходе сжигать листья, ветки, пищевые отходы вы по-прежнему 
имеете право.

ЗаКоН о С жИгаНИИ 
МуСора И раЗВЕ ДЕНИИ 
КоС ТроВ На учаС ТКЕ

сжигание мусоРа на дачаХ, 
садовыХ участкаХ и теРРи-
тоРияХ, пРилегающиХ к част-
ным домам, Рег улиРуется 
пунктом 218 пРавил пРотиво-
пожаРного Режима РФ, ста-
тьей 20.4 коап РФ и пРиказом 
мчс от 26 янваРя 2016 г. важ-
нее всего для дачников 
именно последний доку-
мент, ведь он подРобно Рас-
сказывает, в какой сит уации 
сжигать мусоР запРещено, а 
когда и как все же можно. с 
полным текстом пРиказа 
можно ознакомиться на 
сайте мчс, а мы РазбеРем ос-
новные пост улаты.

Сжигать покрышки, пакеты, 
полиэтиленовые бутылки, 
пленку и другие материалы 
искусственного 
происхождения запрещено

Итак, если вы собрались сжигать 
мусор на участке или рядом с ним, то 
вам необходимо оборудовать мес то 
согласно требованиям МЧС и пригла-
сить представителя Пожарной инспек-
ции для согласования. Само мес то 
должно соответствовать ряду норм.

Во время разведения открытого 
огня нужно соблюдать следующие 
правила:

— открытый огонь можно разво-
дить в яме глубиной не меньше 30 
см, диаметром не больше 1 м;

— огонь должен быть удален от всех 
построек на 50 м, от хвойного леса — 
на 100 м, от лиственного — на 30 м;

— площадка, на которой находит-
ся костер, должна быть на 10 м рас-
чищена от сухих веток, порубочных 
остатков, сухой травы и других горю-
чих материалов;

— по краю площадки должна про-
ходить минерализованная про тиво-
пожарная полоса шириной не менее 
40 см;

— на площадке должны быть не-
обходимые инструменты и материа-
лы для тушения огня;

— человек, контролирующий го-
рение, должен находиться на площа-
дке до окончания горения (тления).

После сжигания нужно залить пло-
щадку или емкость водой или засы-
пать песком до полного прекращения 
горения/тления.

В случае, если вы используете для 
сжигания отходов закрытую емкость 
из негорючих материалов (бочку, печь 
и т.д.), то требования изменяются:

— емкость для сжигания мусора 
должна быть удалена от всех постро-
ек на 25 м, от хвойного леса — на 
50 м, от лиственного — на 15 м;

— площадка, на которой находит-
ся емкость, должна быть на 5 м рас-
чищена от сухих веток, порубочных 
остатков, сухой травы и других горю-
чих материалов;

— противопожарную полосу уст-
раивать не нужно;

— рядом с емкостью должен на-
ходиться металлический лист, спо-
собный перекрыть ее сверху и огра-
ничить доступ воздуха к огню;

— человек, контролирующий го-
рение, должен находиться на площад-
ке до окончания горения (тления).

Абсолютный запрет на сжигание 
мусора и разведение костров дей-
ствует: на торфяных почвах; при вве-
дении на соответствующей террито-
рии особого противопожарного ре-
жима; под кронами хвойных дере-
вьев; в отношении емкостей, чьи 
стенки имеют сквозной прогар; при 
порывах ветра скоростью выше 5 м/с 
(для открытого огня) и 10 м/с (для 
емкостей).

ШТраф За СжИгаНИЕ МуСора
Большинство огородников, раз-

мышляющих над дилеммой, можно 
ли сжигать мусор на своем участке, 
с ужасом вспоминают о стотысячных 
штрафах и заранее паникуют. Однако  
лишатся таких немалых денег далеко  
не все. Так, обычный дачник, являю-
щийся для закона физическим лицом, 
за нарушение закона будет оштрафо-
ван на сумму от 1000 до 1500 рублей. 
Должностное лицо (председатель са-
дового кооператива) — на сумму от 
6000 до 15 000 рублей, а юридиче-
ское лицо (садовый кооператив) — 
от 150 000 до 200 000 рублей.

В случае же, если неправильное 
сжигание мусора повлекло за собой 
вред экологии, людям или имуще-
ству, одним лишь штрафом не обой-
дется, и может быть заведено уго-
ловное дело. Разумеется, даже не-
большой штраф способен пробить 
брешь в бюджете, поэтому лучше не 
доводить до вызова МЧС, а осущест-
влять все законным образом.

КаК лЕгальНо СжИгаТь 
МуСор На ДачЕ

Теперь, когда с теорией мы разо-
брались, давайте выясним, какие ме-
ста и способы сжигания мусора до-
ступны обычному дачнику, который 
хочет, соблюдая законы, избавлять-
ся от веток, листьев и прочих расти-
тельных остатков.

Бочка для сжигания мусора
Чаще всего для сжигания мусора 

дачники используют металлические 
бочки с дном или без него. Раздо-
быть такую емкость несложно — они 
недорого стоят, а работать могут не-
сколько сезонов. Конечно, через па-
ру лет бочка прогорит и, по мнению 
МЧС, станет непригодна для сжига-
ния мусора, но в этом случае всегда 
можно будет купить новую.

Устанавливать такую бочку следу-
ет в 25 м от построек и групп дере-
вьев, подготавливать минерализо-
ванную противопожарную полосу не 
следует, но вот кое о чем все же 
придется позаботиться дополнитель-
но. Во-первых, по нормам, у бочки 
придется отрезать дно и установить 
ее на выкопанную в земле яму. Во-
вторых, необходимо подготовить 
крышку, которая сможет закрыть 
всю бочку и прекратить тягу. И на-
конец, под рукой необходимо будет 
иметь воду или песок для быстрого 
тушения огня.

Самодельная печь для 
сжигания мусора

Кому-то бочка кажется слишком 
неаккуратным и недолговечным ва-
риантом. В этом случае в ход идут 
самодельные металлические печи для 
сжигания мусора, изготовленные из 
стальных баков, отработанных газо-
вых баллонов, металлических кругов 
и других материалов. Главная задача 
такой печи — быть вместительной и 
герметичной.

Проще всего изготовить печь, сва-
рив из толстых металлических листов 
вместительный ящик с крышкой, под-
дувалом и дымоходом. Установить 
его нужно будет на кирпичные или 
блочные подпорки, а под дном выко-
пать яму. Кстати, один из наших чи-
тателей раз работал и построил со-
вершенно уникальную печь для сжи-
гания мусора.

Каменная или кирпичная печь 
для сжигания мусора

Каменная печь для сжигания му-
сора долговечна, эстетична, много-
функциональна и вместительна. 
Правда, переместить ее не получит-
ся, поэтому сразу продумайте, в ка-
кой части участка вы со временем не 
планируете возводить построек.

Впрочем, если у вас уже есть ка-
менная печь, например, в летней кух-
не или бане, то сжигать растительные 
остатки можно и в ней, попутно гото-
вя обед или отапливая помещение.

фирменная 
мусоросжигательная печь

Проще (но не дешевле) всего ку-
пить и установить фирменную мусо-
росжигательную печь с дымоходом. 
Подобные печи можно найти в строи-
тельных и садовых магазинах или на 
стройрынках, и стоят они от 9000 до 
16 000 рублей. Есть и переносные ва-
рианты без дымохода — они обойдут-
ся дачнику всего в 5000-7000 рублей.

Подобная печь позволяет не толь-
ко сжечь мусор на участке, но и удоб-
но вынимать золу, обойтись без про-
тивопожарной полосы или несколь-
ко раз за сезон сменить место дис-
локации печи. Кстати, на некоторых 
моделях есть и специальная плитка 
для приготовления еды.

яма для сжигания мусора
Если бочки или печи у вас нет, а 

мусор сжечь необходимо, подготовь-
те специальную яму по рекомендаци-
ям МЧС.

1. Отойдите от построек и групп 
деревьев на 50 м.

2. Выкопайте яму диаметром 1 м 
и глубиной не менее 30 см.

3. Очистите территорию в радиу-
се 10 м от ямы от сушняка, порубоч-
ных остатков, сухой травы и других 
возгораемых материалов.

4. Подготовьте противопожарную 
полосу шириной 40 см по краю очи-
щенного участка (снимите дерн или 
засыпьте его песком).

5. Подготовьте инструменты и во-
ду для тушения огня и после этого в 
яме начинайте сжигать мусор.

Разумеется, это довольно трудо-
емкий способ, осложняемый тем, что 
на территории дач сложно найти уча-
сток, где ничего не построено и не 
растет. Поэтому яму, где сжигают му-
сор, можно организовать вместе с со-
седями, на пустыре.

Как видите, запрета на сжигание 
мусора не существует, есть лишь пра-
вила, которые нужно соблюдать. Обо-
рудовать место согласно требовани-
ям закона можно за один день, и, по-
тратив это время, вы будете с чистой 
совестью смотреть в глаза пожарно-
му инспектору и соседям.

арина рЕПИНа.



Сводка происшествий: Ло-
пата без черенка, кучка пеп-
ла и две резиновые подошвы 
пытались стырить высоко-
вольтный кабель.

* * *
Hа стройке русский и ев-

рей носят кирпичи.
Еврея спрашивают:
— Почему русский носит 

по шесть кирпичей, а ты по 
одному.

— Так русский ленивый.
— Почему?
— Ему лень лишний раз 

сходить.
* * *

Алло, это пожарная?
— Да.
Пожарьте мне свинину!
— Мы не жарим, мы толь-

ко тушим.
Да не вопрос, тогда поту-

шите.
* * *

Разговор двух программи-
стов.

Ну, как вы с Машей пожи-
ваете?

— Да расстались мы.
Это сколько же вы встре-

чались?
— 1024 дня.

Подумать только, гигабайт 
жизни коту под хвост.

* * *
Муж в гневе спрашивает 

жену.
— Ты где была?
— На встрече однокласс-

ников.
— Три дня?
— Мы вспоминали.
— Что же вы вспоминали ?
— Где я живу.

* * *
Начинает реализовываться 

проект Маслякова планета КВН. 
Интересно, кто следующий?

* * *
Мужик пьяный приполза-

ет домой с гулянки. Жена 
встречает его с веником в ру-
ках. Мужик падает на колени 
и навзрыд:

— Настюха, не улетай! Это 
было в последний раз!

* * *
— Понимаешь, без нее из 

жизни пропадают все краски, 
все окрашено одним серым 
цветом. Не могу я без нее, по-
нимаешь?

— Прекрасно тебя пони-
маю, тоже вообще не могу 
без зарплаты.

оТВЕТы На СКаНВорД ИЗ №15
По горИЗоНТалИ: Прононс. Риза. Стивенсон. Чаща. 

Лицо. Карп. Тмин. Тостер. Вода. Юнга. Духи. Клуб. Мате. 
Вой. Лист. Сэр. Срок. Баккара. Уловка. Покои. Баня. Кол-
баса. Значок.

По ВЕрТИКалИ: Колобок. Витамин. Гну. Сокол. Ка-
сатка. Быт. Сапа. Прилив. Эрос. Вино. Драка. Отец. Нота. 
Круиз. Оксид. Особа. Сенат. Удав. Рвач. Рейх. Толокно. 
Днепр. Иней. Каяк.

сПорт новости из инстаграма

Казанцы уступили…
Чаю много пили?

21 апреля в Казани, на прилегающей террито-
рии Центрального стадиона, состоялись откры-
тые лично-командные республиканские сорев-
нования по бегу на шоссе среди ветеранов лег-
кой атлетики. Дистанция традиционная для 
апреля — 6 миль (9654 м).

Прибыли «тряхнуть ста-
риной» спортсмены из че-
тырех регионов: Татарстана, 
Чувашской республики, 
Республики  Марий Эл и Ки-
ровской области. Татарстан 
был представлен бегунами 
из 8 муниципа льных обра-
зований: Казани, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска, 
Бугульмы, Заинска, Сабин-
ского, Балтасинского и Пе-
стречинского районов.

У мужчин среди татарс-
тан цев в личном зачете по-
беду сумел одержать толь-
ко казанец Раис Имангулов, 
выступавший в возрастной 
категории М55. Он вырвал 
победу на финише у сопер-

ника из Чувашии Алексан-
дра Маркова, показав ре-
зультат 35.36,4 и опередив 
второго призера на 1, 3 сек. 
Женщины-татарстанки были 
более целеустремленными, 
у них — две победы. Свет-
лана Кулик из Казани уве-
ренно расправилась с сопер-
ницами из самой молодой 
возрастной категории — 
Ж35, остановив судейский 
секундомер на отметке 
47.16,5. И в самой почтенной  
возрастной категории Ж70 
на высшую ступень пьеде-
стала почета также подня-
лась бегунья из Казани Кла-
вдия Николаева, показавшая 
результат 1:07.53,3.

Лучший результат по 
международной системе 
подсчета очков показала 
68-летняя бегунья из Чебок-
сар Тамара Краснова. Побе-
див в своей возрастной ка-
тегории Ж65 с результатом 
43.25,9, она набрала гросс-
мейстерские 87,97 очка.

Командный зачет подво-
дился по семи лучшим ре-
зультатам. Здесь уверенно 
победили легкоатлеты из Че-
боксар, выигравшие 4 «зо-
лота» и набравшие 574,73 
очка. А вот за серебряную 
медаль борьба была очень 
упорной. Тут всего на 2,19 
очка новочебоксарцы (3 зо-
лотые медали) опередили 
казанцев.

Президент Ассоциации 
ветеранов легкой атлетики 
Татарстана и Казани, глав-
ный судья соревнований и 
он же их участник Махмут 
Шакиров в своем интервью 
отметил дружную команду 
из Сабинского района, кото-
рая сумела занять достойное 
4 место, опередив городские 
команды Набережных Чел-
нов, Нижнекамска, Заинска, 
Бугульмы. А также привел в 
пример КЛБ «Элара» из Но-
вочебоксарска, члены кото-
рой направляют свою актив-
ность не на чаепития, а на 
совершенствование спортив-
ного мастерства, благодаря 
чему и опередили «просев-
шую» команду Казани.

Владимир алСИНИН.

Следующий номер 
выйдет 30 апреля.
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Настоящие 
истории

Прочитайте об этой девоч-
ке. «Это не Бузова, не жена 
Джигарханяна и уж тем бо-
лее не Шурыгина — она ис-
тинная русская девочка, о ко-
торой из века в век писали 
поэты и писатели... Девочка 
выжила в трагедии на Сямо-
зере в Карелии, где по халат-
ности взрослых погибли 14 
человек. 13-летняя Юля Ко-
роль, круглая сирота, все 
богатство которой состоит в 
бабушке и брате. Она после 
крушения каноэ, несмотря на 
отсутствие спасательного жи-
лета, смогла выплыть... С тру-
дом встала и пошла за помо-
щью. Брата она поначалу дер-
жала за руку, но руки разжа-
лись. Она думала, что он уто-
нул. Возле берега увидела в 
воде подростка. Он оказался 
мертв. Четыре часа шла до 
ближайшей деревни, один раз 
упала в реку и вновь плыла. 
Попросила помощи у местных 
жителей, которые стали зво-
нить в МЧС и побежали к бе-
регу спасать детей...

Она приняла участие в спа-
сательной операции и лично 
до ставала из воды детей, в 
том числе уже мертвых. Она 
спасла одного из 19-летних 
инструкторов. После трагедии 
в кадетском корпусе с Юлей 
сидели 4 психолога. Она их не 
слушала. Она разговаривала с 
детьми, которых не смогла 
спасти. Лежа на кровати и ус-
тавившись в потолок, повторя-

ла: «Женя, это ты тут?». Юля 
себя корила, что не спасла 
всех. Она была свидетелем 
смерти почти каждого. Она 
рассказала, что видела, как 
дет и разбиваются о скалы. 
Юля парнишку взяла на воде 
живого, а на берег принесла 
уже мертвым. Когда она ре-
бят вытаскивала из воды, они 
говорили ей «спасибо» и уми-
рали. Она все это мне расска-
зывала. Мы ее все пытались 
успокоить, я тогда еще держал  
себя в руках и старался нахо-
диться с ней. И знаете, что 
ужасно? О ее подвиге мало 
кто знает! Почему? Юля вы-
таскивала многих детей, и жи-
вых, и мертвых. Инструктор 
пытался спасти детей, но сам 
чуть не утонул, а она спасла 
и инструктора. Ей 13 лет. По-
сле того, как перевернулось ее 
каноэ, именно она вытаскива-
ла всех детей. Я хочу расска-
зать всему миру про нее. Хо-
чу, чтобы все ее знали. Когда 
нас уже везли в автобусе к са-
молету МЧС, Юля вдруг улыб-
нулась. Меня это очень обра-
довало. Она ведь впервые за 
двое суток изменила эмоцию . 
Юлин брат остался жив...»

@tatianafatieva

Павел ШИКуНоВ два-
жды забирался в горящий 
дом, чтобы спасти детей — 
полуторогодовалую девочку и 
ее четырехлетнего брата.

Подросток был дома с ма-
мой, когда они увидели, что 
загорелся соседский дом. Ря-
дом стояла женщина в невме-
няемом состоянии. Она ска-
зала, что внутри остались ее 
дети — дочка и сын…

Паша разбил руками окно 
и пролез в спальню, в черном 
дыму ничего не было видно. 
Тогда подросток просто по-
полз по комнате — наугад, и 
практически сразу наткнулся 
на маленькое тельце. Паша 
схватил малышку, прижал к 
себе и вместе с ней рванул 
на улицу. В мозгу колотилась 
единственная мысль: только 
бы она была жива! Паша пе-
редал малышку матери и вер-
нулся обратно, но комната 
уже вовсю полыхала. Осознав , 
что мальчика ему уже не спа-
сти, Паша вернулся на улицу.

Девочку с ожогами отвез-
ли в больницу — она будет 
жить. Ее братик, к сожалению , 
погиб. Их 28-летняя мать сей-
час подозревается в умы ш-
лен ном поджоге дома с двумя  
детьми внутри.

@p0dvigi


