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Полевой экзамен
Ко р о тко
28 апреля — Праздник Пасхи
Хрис товой. Его отмечают как
минимум два с половиной
миллиарда человек во всем
мире, вне зависимос ти от национа льнос ти и происхождения, считая Воскресение Хрис та главным событием ис тории человечес тва.
Рус там Минниханов поздравил предс тавителей органов
мес тного самоуправления с
профессиона льным праздником. Начиная с 2013 года, 21
апреля в России празднуется
День
мес тного
самоупра
вления.
	Премьер-минис тр Республики
Татарс тан А лексей Песошин
выс т упил с отчетом о результатах деятельнос ти Правительс тва Татарс тана за 2018 год на
заседании Государс твенного
Совета Республики Татарс тан.

Весенний день год кормит
В республике ширится фронт полевых работ
Болгар
В прошедшие выходные на поля Екатериновского отделения
крестьянско- фермерского хозяйства Айсылу Мухаметовой вышли
первые посевные агрегаты.
До начала сева звено в составе Александра Сигова, Юрия Мулинова и Раиля Зинатуллина произвело подкормку озимых на площади 565 гектаров. Нужно сказать,
что всходы, как и в прошлом году, неплохие, а дополнительная
подкормка должна благоприятно
сказаться на дальнейшем росте
посевов.
Поля, казалось бы, совсем недавно освободились от снежного
покрова, 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 организована таким образом, что ни
у кого почти не бывает простоев.
— Все основные вопросы, касающиеся организации полевых
работ, решены заранее, — гово-

рит управляющий отделением
Ильшат Гайнутдинов. — Технику
подготовили на совесть, горючесмазочные материалы и минеральные удобрения имеются в достатке, механизаторов два раза в
день бесплатно кормят горячими
обедами...
Одним словом, чтобы в оптимальные сроки справиться с поставленной задачей, для участников посевной кампании в хозяйстве созданы все необходимые условия. Нынешней весной им предстоит разместить зерновые культуры на площади 2500 гектаров.
Задача эта вполне выполнимая, а
поручают ее самым опытным и ответственным работникам коллектива. И таких здесь немало. Взять,
к примеру, Айрата Яруллина, одного из известных механизаторов
Спасского района. Не первую весну встречает Айрат в поле. Сам на
тракторе МТЗ-1221 сеет, сам же
потом убирает урожай, пересаживаясь 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 расходятся с делом. За день, например, он на своем тракторе с трехсеялочным агрегатом СЗ-3,6 ус
певает засеять почти 50 гектаров.
Сеяльщики Раиф Валиев, Марат
Заляев, Владимир Талалаев, Рудольф Илюшин тоже не впервые
в поле. А семенной материал и
удобрения на «Камазах» доставляют Сергей Крайнов и Ильдар
Мингараев.
В хозяйстве также полным ходом ведут сев подсолнечника, под
который отведено 500 гектаров.
Одним словом, забот в эти дни
у екатериновских механизаторов
достаточно. И трудятся они эффективно, с полной отдачей и с
пониманием того, что надо дорожить каждым часом. Ведь именно сегодня закладывается основа
будущего урожая.
Талгат ЗАМАЛЕТДИНОВ.
Ф о то Р. Х а м и д у л л и н а .

Старое Дрожжаное
Из 67987 гектаров, подлежащих боронованию в Дрожжановском районе, к концу прошлой не-

дели работы были выполнены на
21724 гектарах (32%). Сейчас в хозяйствах основное внимание уделяется сохранению влаги на полях, вспаханных прошлой осенью.
В районе такие площади составляют 46717 гектаров. Пока обработано 35 процентов. По словам
специалистов агроуправления, все
агротехнические мероприятия на
полях ведутся в две смены.
В Городищенском филиале агрофирмы «Ак Барс — Дрожжаное» с первых дней на закрытие
влаги вышли четыре агрегата. Их
своевременно подготовили трактористы Владимир Портнов, Сергей Мерчин, Виктор Ишмуков и
Сергей Михайлов. Эти механизаторы ежедневно перевыполняют
доведенные задания. В этом хозяйстве приступили и к севу ранних яровых культур. Управление
посевным комплексом марки
«Баргулт» возложили на братьев
Алексея и Сергея Маняковых. Парни трудятся старательно, в две
смены. Несмотря на сложности
техники, они не допускают нарушений технологии сева, обеспечивают заданную глубину размещения семян.
Окончание на 2-й стр.

	От манга лов до воздушной
пшеницы: гос тям Казаньсаммита показа ли индус триа льные парки Татарс тана. В рамках 11-го экономического
саммита Россия-Ис ламский
мир открыт меж дународный
форум индус триа льных парков Parki.
	В 2018 году 135 врачей Татарс тана получили гранты на улучшение жилищных ус ловий.
Прав ительс тво РТ помогает с
жильем и трудоус тройс твом
врачам, приехавшим на работ у в республику.
	Премьер-минис тр Татарс тана
А лексей Песошин наградил победителей республиканского
конкурса «Благотворитель года-2018», итоги которого подвели вчера в Казанском Кремле. Победителями с та ли 80 благотворителей.
	За измену житель Лениногорска ос триг жене волосы и забил ее до смерти. Убийс тво
произошло в квартире одного
из домов на проспекте 50 лет
Победы.
	Тетюшане написа ли «Тота льный диктант» на мокшанском
и эрзянском языках. Цель проведения диктанта — повысить
грамотнос ть и популяризировать национа льные языки.
	В Елабуге прошла первая в
этом году акция «Георгиевская
ленточка». В 2019-м году к акции активно подк лючились
подрос тковые к лубы города.
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Как дела на фермах?

Задача дня — быстрее
закрыть влагу

и многолетних травах», —
сказал Марат Ахметов.
По состоянию на пятницу
к сверхраннему севу ячменя
выборочно приступили в
О текущих темпах весенне-полевых работ доАльметьевском, Азнакаевложил в пятницу вице-премьер РТ — министр
ском, Аксубаевском, Актасельского хозяйства и продовольствия РТ Манышском, Бавлинском, Бурат Ахметов на республиканском совещании в
гульминском, ДрожжановДоме Правительства РТ.
ском, Елабужском, Заинском,
Лениногорском, МензелинПровел совещание Пре- ли подкормку озимых культур ском, Муслюмовском, Нурзидент Республики Татар- несколько дней назад. Близки латском, Сармановском, Честан Рустам Минниханов. В к завершению в Актаныш ремшанском, Чистопольском
работе принял участие пер- ском, Алькеевском, Тетюшс и Ютазинском районах.
вый заместитель Премьер- ком и Ютазинском районах.
Министр отметил неодноминистра Республики ТатарВ предстоящие несколько значную ситуацию по озистан Рустам Нигматуллин.
дней необходимо провести мым культурам. «Осень быМинистр сообщил, что во боронование на площади ла проблемной для озимых.
всех районах республики ак- 2,85 млн. га. На 20 апреля Из-за дефицита влаги около
тивно ведутся работы по этот агроприем был выпол- 25% площадей посевов озиподкормке и боронованию нен на площади более 800 мых ушли на зимовку в неуозимых культур и многолет- тыс. га или 26%, из них ози- довлетворительном состояних трав. На сегодня под- мые — 78 тыс. га (14%), нии. Даже посеянные площакормлено около 500 тыс. га многолетние травы — 205 ди в оптимальные сроки (в
или 46% от плана, в том чис- тыс. га (42%), зяби и пара конце августа) взошли тольле озимых — на площади — 536 тыс. га (26%). «При- ко в конце сентября. Это в
287 тыс. га, многолетних оритетная задача на сегодня основном Предволжская (Бутрав — на 192 тыс. га.
— в кратчайшие сроки завер инская) и Западно — ЗакамЗаинский, Сармановский, шить закрытие влаги не то ская (Нурлатская) зоны реТукаевский районы заверши- лько на зяби, но и на озимых спублики», — сообщил Ма-

рат Ахметов. Он напомнил,
что для хорошего урожая к
уборке надо иметь на 1 кв.
метр не менее 500 продуктивных колосьев.
По словам главы Минсель
хоза РТ, порядка 40% финансовых затрат во время посевной кампании приходится на
закупку минеральных удобрений. Он отметил, что в
прошлом году была поставлена задача по накоплению
не менее 70 кг действующего вещества на гектар. На сегодня в республике имеется
47,2 кг д.в./га. Хорошие показатели демонстрируют Заинский, Тукаевский, Тетюшский, Балтасинский, Сабинский, Атнинский, Сармановский, Нурлатский районы. В
то же время недостаточно
удобрений пока накопили
Агрызский, Черемшанский,
Апастовский, Новошешминский и Тюлячинский районы.

Кому нужна
« с к о ра я п о м о щ ь » ?
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока (в тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный
надой молока на корову (в килограммах). Данные на 24 апреля.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Полевой экзамен

Весенний день год кормит
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— В ночное время минусовая температура тормозит
работу. В десять часов почва
уже замерзает. После этого
мы вынужденно останавливаем трактор, — отметил
главный агроном агрофирмы
Рашит Юсупов.
Хлеборобы с нетерпением ждут теплых дождей.
Ведь осадки позволят не
только сбалансировать температурный режим, но и существенно пополнить запасы влаги в почве, необходимые для получения полноценного урожая зерновых и
кормовых культур. Судьба
сельскохозяйственных культур во многом зависит от количества осадков в апреле
— мае. Практически именно они во многом формируют качественный и количественный факторы будущего урожая. Пока влага в почве еще есть, но ее запасы
быстро иссякают при такой
погоде. Дожди необходимы
также для «подтягивания»
глубинной влаги и создания
более благоприятных условий для растений в корнеобитаемом слое почвы.

Приступили к полевым
работам и земледельцы крестьянско — фермерского
хозяйства «Низамов А.А.»
— Закрытие влаги мы завершим в ближайшие сутки.
Начали и сев. Почва поспела повсеместно, время упускать нельзя, — говорит руководитель хозяйства Дамир
Низамов. Минеральные удобрения запасли из расчета
100 килограммов на каждый
гектар посевов.
Рашит Фатхуллов.

Буинск
Не успел сойти снег с полей, как в хозяйствах приступили к весенним полевым
работам.
В «Ембулатово» первыми
в районе приступили к севу
ячменя и сахарной свеклы.
— В прошлом году дождей было мало. В зиму почва вошла сухой. Чтобы эффективно использовать имеющуюся влагу, решили приступить к севу рано. 7 градусов тепла на почве позволяет это, — говорит главный
агроном Рафис Зайнутдинов, объясняя причину спе

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 периодические печатные издания на второе полугодие
2019 года. Подписку на газет у «Земля-землица» можно оформить во всех почтовых отделениях Татарс тана. Согласно ката лог у «Почты России», с тоимос ть подписки сос тавляет:
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!

шки. 13 апреля здесь вышли
на боронование и подкормку многолетних трав. На следующий день приступили к
севу. Проведут его на 600
гектарах. Помимо сева весенних культур в этом году
добавляется и пересев озимых. Озимая пшеница занимает около 200 гектаров. Изза той же засухи она плохо
перезимовала, всходы редкие и слабые.
— И хотя придется работать дополнительно, для
проведения сева в сжатые
сроки и качественно техники и кадров хватает. Так же,
как посевного материала и
минеральных удобрений. Семена протравлены. Что каса
ется техники, в этом году
для зерновых и свеклы приобрели сеялки, также культиватор и трактор, — говорит главный агроном.
Все агрегаты оборудованы электронными датчиками, показывающими засорение семяпровода.
— Это очень удобно.
Раньше этим занимались сеяльщики. Сейчас они не нужны. Спокойны и в отношении
безопасности, — говорит
специалист.
Вот занимающиеся севом
ячменя Альберт Шарафутдинов и Виктор Антонов заполнили сеялки семенами и продолжили «чертить» ровные
борозды. Мы успели перекинуться несколькими словами
с Альбертом.
— Работаю в хозяйстве
заведующим фермой. Во
время весеннего сева сажусь
на трактор. Пока все хорошо,
приступили к полевым работам вовремя и надеюсь, что
справимся оперативно, —
сказал он.
Доволен условиями, ходом работы и Александр Маденков, который подвозит
семена. На обратном пути понаблюдали за работой Александра Егорова и Сергея Ер-

макова, которые сеяли свеклу, но отвлечь их не осмелились. По словам Рафиса
Зайнутдинова, в этом году
вызвали на работу сына
Александра — студента
Алексея. Он занят каткова
нием ячменного поля. Культивацию проводят Евгений
Красков, Сергей Николаев и
Дмитрий Федотов.
Начальник
управления
сельского хозяйства и продовольствия Ранис Габитов:
— В текущем году сельскохозяйственным предприятиям и крестьянско-фермерских хозяйствам района
предстоит посеять яровые
культуры на площади более
63 тысяч гектаров. Из них
8900 гектаров — сахарной
свеклы. В работе будет задействовано 108 посевных
агрегатов, в том числе 20
посевных комплексов. Технические возможности позволяют при 100-процентной 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 целенаправленная работа по завозу запланированного количества
удобрений. На 17 апреля доставлено из расчета 51,7 килограмма действующего вещества на гектар. Работа
продолжается. Согласно заданию Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, должно быть
запасено как минимум 70 кг
действующего вещества на
гектар посева.
Что касается состояния
озимых, уже сейчас видно,
что на большей части придется провести пересев.
Альфия
Шарафутдинова.

Животноводы республики приближаются к пудовым надоям молока на корову. По оперативным данным Минсельхозпрода РТ,
за сутки на буренку получено его по 15,8 кг.
Но это — в среднем. А
по факту есть целый ряд
районов, где недотягивают
даже до 12 кг. КамскоУстьинский район — 9,1 кг,
Спасский — 10,8 кг, Муслюмовский — 10,9 кг, Мензелинский — 11 кг и т.д. И
получается, что брешь
опять-таки затыкают асы
молочного фронта: атнинцы, кукморцы, балтасинцы,
мамадышцы,
сабинцы.
Только в десяти районах
среднесуточный надой молока на корову выше среднереспубликанского. Оказывается, что гарантов стабильности в самом молочном регионе России, то

бишь в Татарстане, не так
уж и много.
Вряд ли «низы не хотят,
а верхи не могут». Не верится. А с другой стороны,
почему в целом ряде районов никак не могут поправить молочные дела? Что
мешает? Ведь все знают,
что молоко — это деньги.
Живые и сразу. А это и зарплата, и техника, и ГСМ, и
удобрения, и семена. Увы,
хочется, да не можется.
Да, глаза застит эта радужная цифра — 104,2%,
которая говорит о превышении нынешнего валового надоя молока над прошлогодним. Но за средней
«температурой по больнице», к сожалению, скрывается немало «тяжело больных», которым, похоже,
требуется скорая помощь.
Владимир Тимофеев.
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Даешь, молодежь!

средних специальных заведений, доплаты к зарплате в первый год работы на селе…
Получается, всего этого мало.
Нужно что-то еще. Что? Нужна поддержка инициатив, особенно молодежи. Это же не Иваны на печи, они
тоже что-то хотят делать, предпринимать, улучшать, вносить свой
вклад. Но еще не знают, с чего начать, куда обратиться за поддержкой. Иногда даже просто собраться
с духом и сделать тот самый первый шаг нелегко. А сделав, хочется
поверить, что он сделан в нужном
направлении.
Раньше были парткомы, комсомольские организации. И были
вдохновляющие людей цель и путь.
Сейчас ситуация другая.
Аграрное молодежное объединение республики при поддержке Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства по
делам молодежи, комитета Государственного Совета РТ по экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сегодня пытаются решать трудные задачи по наполнению жизни
сельской молодежи креативом,
энергией, созиданием, возможностями проявить себя.
Вот и состоявшийся трехдневный
молодежный республиканский форум был нацелен на реализацию нынешних актуальных задач. Помимо
действующих председателей и активистов АМО РТ его участниками стали молодые главы и депутаты сельских поселений, молодые фермеры.
Форум включал в себя работу дискуссионных площадок, общение на
тему формирования и организации
командной работы по развитию
сельских территорий, ознакомление

с проектом Государственной программы комплексного развития
сельских территорий на 2020-2025
годы и открывающимися перспективами реализации инициативных
проектов. Состоялся грантовый конкурс «Социальное проектирование
на селе» среди районных отделений
и первичных организаций АМО РТ.
Выступая перед участниками форума на пленарном заседании, заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что сельский образ жизни —
это особый мир, целая философия.
Философия эта основана на тесном
общении людей друг с другом, постоянном взаимодействии, взаимопомощи, придирчивой оценке поступков, добром соревновании, ежедневном нахождении на виду. И эта
действительность заставляет жителей села постоянно держать себя в
форме, воспитывать в себе культуру общения, не столько в форме выражений или богатства словарного
запаса, сколько в отношении друг к
другу, взаимопонимании, теплоте.
Село — это еще и колыбель нравственности, хранитель народных
традиций и обычаев, межнациональной и межконфессиональной дружбы и толерантности.
Марат Ахметов выразил готовность и в дальнейшем оказывать
поддержку молодежному движению
на селе, инициативам молодых аграриев. Министр согласился, что, действительно, основа решения проблем 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 условия жизни на селе», — отметил он.
Необходимо отметить, что на
уровне Правительства республики
по инициативе Минсельхозпрода РТ
уже разрабатывается специальная
программа по обеспечению населения жильем на селе.
Председатель комитета Государст
венного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике

проявляет высокую активность, о
чем говорят результаты республикан
ской программы самообложения.
Начиная с 2013 года, сельчане собрали на социальное развитие сельских территорий 800 млн. рублей
собственных денег. Благодаря бюджетной поддержке на эти цели за
пять лет было направлено 4 млрд.
рублей, и это 60% суммы, консолидированной по России в рамках аналогичных программ.
Задача оживить работу с молодежью республики, в том числе на селе, сегодня возложена на молодое
Министерство по делам молодежи,
возглавляемое Дамиром Фаттаховым. Судя по его выступлению, ориентир у министерства правильный:
поддерживать не только актив крупных населенных пунктов, но и молоТахир Хадеев напомнил, что сохране дежь средних и малых сел и дерение деревни — задача государствен- вень. И в молодежный парламент, коной важности. На протяжении всей торый формируется в республике,
истории нашей страны великие госу будут не назначаться приближенные
дарственные проекты: подъем цели- к властям и удобные молодые люди,
ны, строительство БАМа и КамАЗа, а избираться неформальные, креаосвоение северных нефтерождений тивные лидеры среди молодежи.
На пленарном заседании выстуосуществлялись в основном выходцами из села. Село всегда было и пила директор Манаузского дома
остается пока кузницей кадров и для культуры Азнакаевского района
армии: сельские ребята приходят на Гульназ Исламова, рассказавшая о
службу физически более подготов- проводимой общественной деятельленными. Но… В связи с тем, что ности на селе и современных метосложно стало найти на селе достой- дах мотивации молодежи. От имено оплачиваемую работу, трудно ста- ни всех молодых семей она обратило построить жилье, да и развитие лась с просьбой разработать проинфраструктуры в деревне отстает граммы по обеспечению жильем на
от темпов развития города, идет селе и запустить программу «Зембольшой отток молодежи из сель- ский учитель» наподобие действуюской местности. Если так будет про- щей программы «Земский доктор».
Председатель Менделеевского
должаться и дальше, скоро деревня перестанет быть оплотом выпол- отделения АМО РТ, он же молодой
нения государственных программ, фермер Артем Месеев рассказал о
кузницей кадров для армии. А зна- роли молодых фермеров в развичит, меры нужны более решитель- тии села. «Я люблю свое село и собные. Одна из них — это работа по ственным примером хочу показать
развитию деловой активности на се- односельчанам, что здесь можно поле, поддержке поселений и малых строить успешный бизнес», — отформ хозяйствования, которая уже метил он и поблагодарил Министернесколько лет идет под руковод- ство за грантовые программы для
ством Председателя Госсовета РТ молодых фермеров, в одной из коФарида Мухаметшина с активным торых в этом году он и сам приниучастием Министерства сельского мает участие. Артем Месеев занихозяйства и продовольствия РТ.
мается птицеводством, приобщая к
Заместитель председателя ассо- труду и двоих сыновей. У него есть
циации «Совет муниципальных об- модульный птичник, свой инкубатор.
Выступил на форуме и глава
разований РТ» Владимир Козонков
отметил, что достойно оплачиваемая Большешурнякского сельского поработа, жилье, соцкультбыт и кадры селения Елабужского района Нико— вот те главные условия существо- лай Мельников, рассказавший о первания и развития села. Однако раз- спективах развития сельского туризвивать сейчас бизнес на селе нелег- ма. Он с одобрением отозвался о
ко. Все сложнее получить землю, планах министерства по делам мохолдинги не желают плодить вокруг лодежи РТ оказывать грантовую
себя фермеров. Даже с брошенными поддержку средним и малым насекогда-то колхозами и совхозами ленным пунктам.
строениями, находящимися на терМарат Ахметов обратился к соритории их хозяйственной деятель- бравшимся со словами: «Будущее
ности и которые фермеры готовы села — в ваших руках. Очень рад,
восстановить, расстаются неохотно. что много молодых людей сегодня
По существующей программе стро- живут на селе, работают и находят
ительства жилья на селе государст здесь себя и свое призвание».
венных денег выделяется мало, хотя
В завершение форума состоячерез республиканский Госжилфонд лось награждение и вручение деих проходит миллиарды, и пора бы нежных сертификатов победителям
часть этих денег завернуть на село. конкурсов на реализацию представПока что само татарстанское село ленных проектов.

Минсельхозпрод РТ напоминает, что в республике действует программа по софинансированию затрат СНТ по ремонту объектов внутренней 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 хозяйства и продовольствия РТ совместно с профильными министерствами с 2017 года проводится работа по приведению в нормативное состояние внешних и внутренних объектов инженерной инфраструктуры садоводческих и
огороднических некоммерческих
товариществ, в том числе дороги,
объекты водоснабжения и электросетевое хозяйство. В 2018 году из
республиканского бюджета на эти
цели было выделено 32,3 млн. рублей. Возмещены затраты садово-

дов на реконструкцию и прокладку 6,5 км водопровода, замену
опор и линий электроснабжения
протяженностью 31 км и приобретен один трансформатор.
Заместитель Премьер-минист
ра — министр сельского хозяйст
ва и продовольствия РТ Марат Ахметов призвал на конференции
Союза садоводов Татарстана акти
внее участвовать в программе софинансирования.
Садоводческие товарищества,
желающие принять участие в программах по ремонту объектов внут

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 продовольствия РТ состоялось пленарное заседание республиканского форума сельской молодежи «Поддержка инициатив молодежи — основа развития сельских территорийРеспублики Татарстан». Его открыла председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.
Если вдуматься в смысл названия 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 местности есть немало тех, кто бежит из
села, потому что сам характер сельского труда их отталкивает. Рано
вставать, трудиться от темна до темна в поле, а на ферме, где и без того не фиалками пахнет, еще и доить, кормить, поить минута в минуту… И все это часто без выходных.
Не случайно сами родители подталкивают своих детей из деревни в город. Ко всему этому добавились
трудности современной истории,
внесшие свои особенности в сельский уклад жизни: вахтовые поездки на работу за десятки километров,
сокращение школ, участковых больниц… Эту часть молодежи не задержат в селе, как говорится, никакие коврижки.
Но есть и другая молодежь, та,
которая не чурается сельского труда, не боится его. И даже, наоборот,
любит этот труд. И вот такой молодежи 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 хозяйств, и начинающих фермеров, и
семейных ферм, и потребительских
кооперативов. А также подъемные
для выпускников аграрных вузов и

Внимание!

Господдержка садоводам
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
объявило сбор проектносметной документации на софинансирование работ по
ремонту внутренних объектов садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ.

ренней инженерной инфраструктуры (линий электропередач, систем
водоснабжения и внутренних дорог), могут обращаться в Министерство. На сегодняшний день начата
работа по сбору проектно-сметной
документации на проведение указанных работ в 2019 году, в том
числе внутренних аллей. Документы принимаются по адресу: г. Ка-

зань, ул. Федосеевская, 36,
каб. 313, тел. (843)292-27-73.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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А Ф ЕРИСТЫ
НАЖИ В А Ю ТСЯ НА
Ч УЖОЙ ДОБРОТЕ
Одни собирают деньги на ремонт, прикидываясь раковыми больными, другие, собрав
деньги «на умирающих детей», покупают недвижимость за границей. Как отличить настоящих нуждающихся от мошенников?
«МН» уже писал о том,
что даже в тяжелые в финан
совом плане годы люди гото
вы отдать последнюю копейку, чтобы помочь тому, кто
в этом нуждается. Увы, нема
ло находится и тех, кто готов
нажиться на чужой доброте.
Недавно в Череповце произошла громкая история. Надежда Б. в соцсетях прикину
лась умирающей, собрала с
доверчивых горожан 130 тысяч «на лекарства» и на ремонт в квартире, после чего
решила замести следы: написала в соцсетях от имени
своей подруги, что умерла.
Однако на этом история
не закончилась. Кто-то из
пользователей соцсетей узнал женщину и вывел ее на
чистую воду. Доверчивые горожане потребовали от Надежды, чтобы она вернула
им деньги. «Умирающая»,
понятно, отказалась.

И этот случай далеко не
единственный. «Дочку моей
подруги сбила машина. Девушка осталась инвалидом.
У нее перелом позвоночника
и травма черепа. Она передвигается в инвалидной коляске, помогите памперсами
и лекарствами! Максимальный репост!» — таких призывов в соцсетях немало.
По словам председателя
Ассоциации адвокатов России за права человека Марии
Баст, это основной психологический прием, который используют мошенники:
«В сообщении о больном,
избитом, сбитом машиной и
так далее непременно указывается, что это произошло с
ребенком моей близкой подруги, с моим бывшим одноклассником, с моей тетей и
так далее. То есть мошенники дают понять: мы близко
знаем нуждающихся в помо-

щи и уверены, что они действительно существуют и на
самом деле все это правда!
При этом самого автора сообщения пользователи соцсетей, решившие помочь,
обычно не знают вовсе!»
В столице в 2016 году некая Наталья К. объявила на
своей страничке в соцсети о
том, что организует бесплатные реабилитационные курсы для детей с аутизмом,
больных ДЦП и так далее.
«Она действительно зарегистрировала фонд, сняла
пару помещений, наняла преподавателей», — рассказывает Мария Баст.
На своей страничке Наталья К. регулярно выкладывала 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 миллиона долларов, а потратила
в сотни раз меньше. Проблемы у Натальи К. начались,
когда один из предпринимателей, москвич родом с Кавказа, 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 аулов и наняла пару местных
воспитателей.
Отправила отчет с фото
предпринимателю. В отчете
было написано, что «реабилитацию» 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 потрачено было лишь 300 тысяч рублей, — продолжает
Мария Баст. — Тогда предприниматель пришел к нам
и попросил помочь возбудить против Натальи К. уголовное дело по факту мошенничества. Поняв, что жареным запахло, Наталья просто уехала из России. На вырученный «на деток» миллион долларов она купила в
Италии квартиру у моря и небольшой ресторанчик».
Как не попасться на удочку и не перечислить случайно деньги на ресторанчик в
Италии?
Поменьше
доверяйте
соцсетям. Практика показывает, что именно там мошенники размещают свои объявления. Найти их бывает
трудно, да и поисками полиция обычно не занимается.
Никто не будет проводить
расследование и выяснять,
на что пошла ваша тысяча
рублей, которую вы перечислили тяжелобольному.
Если хотите оказать помощь, выбирайте крупные
благотворительные фонды,
а если помогаете животным
— официально существующие собачьи приюты: они
обычно не подделывают отчетность трат.

Большинство людей «размывают» помощь — перечисляют 300 рублей одному
нуждающемуся, тысячу —
другому. В основном это импульсивные поступки, человек не проверяет, на что пошли его деньги.
Этим и пользуются мошенники. Запомните: чтобы
вас не обманывали, вам нужно выбрать какой-то один
или два объекта, например,
постоянно перечислять деньги одному и тому же ребенку или одному и тому же
приюту на конкретную собаку (такая опция в большинстве приютов есть).
Выберите себе «свой»
объект, которому нужна не
единичная помощь на операцию, а который постоянно
нуждается в помощи, познакомьтесь с ним вживую,
предложите помощь деньгами и «руками» на постоянной основе. А еще лучше оказывайте помощь не деньгами, а лекарствами, кормами
и так далее.
Приехав к подопечному,
не стесняйтесь посмотреть
чеки, проверьте наличие
купленного, пообщайтесь со
своим подопечным, привезите ему небольшой подарок. Так и вы, и он будете
счастливы, и ваши деньги не
уйдут на ремонт чьей-то
квартиры.
Аделаида Сигида.
К арик ат ура А.Хорошевского.

Потребительский рынок

Россияне едят все
больше и больше?
Россия стала уникальной страной в мире, где траты на продукты питания (в процентном 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 показатель 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 средняя 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%. Самый заметный рывок за три года по
уменьшению трат на еду сделала Ирландия: если в 2015-м здесь проедали 16,2% от семейного бюджета

(18-е место в Европе), то в 2018-м
— всего 11,5% (4-е место).
Россия же умудрилась опуститься с 29-го места на 31-е. Больше (в
процентном соотношении от своего
дохода) стали тратить россияне также 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, меньше всего в Люксембурге — 1,3%.
Зато россияне проедают очень
мало денег в кафе и ресторанах —
всего лишь 3,3% (три года назад наши соотечественники ходили по местам общепита более активно, оставляли там 3,6% от своих доходов).
Для сравнения: в Англии эта статья расходов составляет 9% от семейного бюджета, в Германии —

5,7%, в Румынии — 1,8%, на Украине — 2,8%.
Что же касается досуга и культуры, то эта статья расходов у россиян постепенно сокращается. Если три года назад российская семья могла себе позволить потратить на досуг 7,1%, то в 2018 году
— уже 6,9%.
Больше всех на развлечения тратят в Швеции — 18,7%, меньше
всех в Молдове — 1,3%.
В среднем в странах Западной
Европы этот показатель составляет 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 каждым годом едят все больше? Как
показывают исследования, вовсе
нет: за год россиянин стал оставлять 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 сократилось до 8%.
Согласно опросу ФОМ, проведенному 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 вынужден 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 тратят на еду больше половины своего семейного бюджета.
«Рейтинг трат, основанный на
тратах на продукты питания, алкоголь и досуг, отражает реальное

благосостояние жителей разных
стран не в полной мере, — комментирует социолог Роман Заваришин. — Ведь есть, например, расходы на коммунальные услуги, которые 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 должниках по ипотеке». Вот только если и
появится такой рейтинг, отражающий выплаты по кредитам, затраты
на транспорт и так далее, оптимизма он вряд ли добавит.
Так, средняя семья в США
должна по потребительским кредитам 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. долларов. То есть на оплату кредитов
жители США, которые считаются
«самой закредитованной страной в
мире», тратят 12% от своих доходов.
В России нет официальной статистики, никто не знает, сколько
кредитов набрали наши соотечественники в микрозаймовых и прочих финансовых организациях, которых пруд пруди. Однако, согласно социологическим опросам, сре
дние траты на погашение кредитов составляют в РФ 30% от среднемесячного дохода.
«Получается, что обычный россиянин треть денег проедает, треть
отдает банкам, еще треть отдает
за услуги ЖКХ, транспорт и мобильную связь. Ни на отпуск, ни
на развлечения денег у него в итоге не остается. Разве только снова в кредит!» — констатирует Роман Заваришин.
Аделаида Сигида.
Фото И.С томахина

У 40%
россиян
нет
сбережений
Около 40% россиян не откладывают денег на черный день, свидетельствуют
результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.
Сбережения сегодня имеют
60% россиян. В случае лишения всех источников доходов
россияне смогли бы продержаться на отложенных средствах в течение 3,7 месяца, говорят данные опроса.
Около 16% опрошенных отметили, что накопленной суммы им хватит меньше чем на
месяц, 21% рассчитывают протянуть 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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Идет двухмесячник

С та л о
к ра ш е
в городе
нашем
Людмила КАРТАШОВА
Центральный субботник «Эковесна 2019» и акция
по посадке деревьев состоялись в минувшую субботу в парке «Горкинско-Ометьевский лес» в Казани. Подобные традиционные весенние мероприятия прошли в этот день в рамках санитарно-экологического двухмесячника по всему Татарстану, а также во многих регионах России.
Люди постарше помнят
такие субботники как ленинские, которые были приурочены ко дню рождения В.И
Ленина 22 апреля. Традиция
сохранилась и поныне, но теперь без «ленинского следа»,
а как насущная необходимость навести всем вместе
чистоту после долгой зимы,
сделать места своего проживания чище и краше.
Сотни казанцев — студенты, школьники, представители общественных организаций, сотрудники природоохранных и иных ведомств,
простые горожане — стали
20 апреля участниками грандиозной генеральной уборки
в Горкинско-Ометьевском лесу. Причем, люди не только
потрудились на природе, со-

брав десятки мешков мусора с лесных полян и просек,
но и поучаствовали в экологических мастер-классах, совершили экскурсии по экотропам, научились правильно изготавливать кормушки
и скворечники для пернатых.
А под конец «трудовой вахты» все желающие могли отведать вкусной гречневой каши и горячего чая от полевой кухни.
… Задолго до начала субботника, который был запланирован на десять утра, на
территории парка царила радостная суматоха. С флагами 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 возможность поучаствовать в фитнес-зарядке, сдать нормы
ГТО, блеснуть знаниями в интеллектуальной викторине
Эко-Квиз, познакомиться с
экологичными товарами и
продуктами на выставке ЭкоМаркет и приобрести понравившееся, поздороваться за
руку и сфотографироваться
на память с добрым защитником природы, богатырем
Экоменом. А еще можно было, пройдя инструктаж у
юных вундеркиндов из казанской школы №146, сдать
тут же на специальных пунктах приема вторсырья макулатуру, отработавшие батарейки, пластиковые бутылки
из-под напитков и подсолнечного масла, упаковку от
яиц и роллов, крышки и поддоны от тортов, флаконы изпод шампуней и гелей для
душа. И получить за это вознаграждение.
— Во всем мире прилагаются большие усилия для
очищения планеты от мусора, и мы в нашей школе
№146 создали эко-волонтер-

ский отряд, — рассказал ученик 4-Б класса Роман Балеев. — Пропагандируем раздельный сбор отходов, устраиваем разные полезные акции. Например: сдай пять пустых пластиковых бутылок и
получи за это бутылку с водой «Живой ключ». Идея
всем понравилась, и многие
ребята с удовольствием приняли участие в акции. Сегодня, в день субботника, мы
вручаем полную бутылку воды уже за три пустых. А еще
мы всем нашим дружным
экологическим отрядом примем участие в уборке парка,
вон уже наготове метлы и
грабли.
На сцене парка перед
участниками субботника выступил министр экологии и
природных ресурсов РТ
Александр Шадриков, призвав собравшихся потрудиться на благо природы. Это тем
более актуально, что с недавних пор парк «ГоркинскоОметьевский лес» стал заповедным, вошел в качестве
кластерного участка в состав
особо охраняемой природной территории «Городской
лесопарк Лебяжье». Радует,
что количество и площади
ООПТ в республике растут,
потому что их миссия в жизни человека и планеты в целом очень велика. Ученые
считают, что именно заповедный режим лесных территорий поможет сохранить
климат планеты и уровень
качества жизни людей в комфортном алгоритме, предотвратит разрушение экосистем, сдержит глобальное
потепление. Так что будем
беречь природу и перестанем
мусорить в лесу.
— «Эковесна в республике проходит четвертый год
подряд, — сказал Александр
Шадриков, открывая субботник. — Самое главное, что
все больше наших жителей
присоединяется к акции,
главная цель которой — чистота. Спасибо школьникам,

которые принимают активное
участие в благоустройстве,
студентам, преподавателям,
представителям предприятий, организаций, учреждений и в целом всему населению. Ведь не только на этой
площадке проходит «Эковесна», но и по всей Республике Татарстан.
Под горячие аплодисменты министр вручил победителям инстаграм-конкурса
#Эковесна-2019 и конкурса
«Эколята — молодые защитники природы» призы: велосипеды, палатки, рюкзаки,
экшн-камеры.
В номинации «Массовый
субботник» победила Рузалия Губайдуллина из Кукмора. За лучшее «Массовое видео» приз получила Татьяна
Халметова из Елабуги. В оригинальной номинации «От
отца к сыну» победы удостоился Федор Кашин из Менделеевска. Велосипед за
«Лучший скворечник» получил Альмир Валеев из Нижнекамска. Удобный рюкзак за
самое эффектное «Тематическое видео» увезла в Богатые Сабы Дина Кашапова.
После вручения призов
был дан старт самому субботнику. Правда, желающих
поучаствовать в наведении
порядка на территории парка оказалось так много, что
всем не хватило инвентаря и
рабочих перчаток. И это был
единственный минус, который, впрочем, удачно нивелировался организаторами
мероприятия — ребятами из
республиканского молодежного движения «Будет Чисто» и специалистами Минэкологии РТ. Тут же были созданы туристические группы,
которые повели по эко-тропам Горкинско-Ометьевского
леса опытные эксперты. Одним из них был известный
ученый, биолог и эколог Татарстана Валериан Иванович
Гаранин, которому в нынешнем мае исполнится 91 год.
И он по-прежнему активен,

работает в Зоологическом
музее КФУ. Мэтр естественных наук рассказал старшеклассникам казанских школ
о природе родного края, о
наших братьях меньших,
обитающих в городских
ООПТ. Таких животных, особенно среди пернатых, набирается немало, в их числе и
птицы, занесенные в Красную книгу РТ. Благодаря созданию системы региональных ООПТ, которая начала активно действовать в Татарстане с конца 90-х годов прошлого века, удалось повысить количество лебедей-шипунов, орланов белохвостых,
сов, щурок золотистых и других редких птиц. Но, как считает Валериан Гаранин, нам
предстоит еще многому научиться, чтобы не загрязнять
окружающую среду и грамотно беречь природу.
В субботнике в ГоркинскоОметьевском лесу приняли
участие председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике Тахир
Хадеев, руководитель Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосаниторному надзору по РТ Нурислам Хабипов, и.о. Казанского межрайонного природоохранного прокурора Ильнур Нафиков, ректор КНИТУКХТИ Сергей Юшко. Всего в
уборке лесопарковой зоны
участвовали около трех тысяч человек, которые собирали мусор в особом формате, по фракциям: раздельно стекло, бумагу, пластик.
Также в этот день шла активная посадка деревьев. Например, в рамках предстоящего
Дня Великой Победы — 9
Мая — воспитанники Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова
заложили еловую аллею.
Фото автора.

Социальный ракурс

И стар, и млад на ярмарку спешат
В прошлую субботу утро выдалось по весеннему теплым,
по небу неслись облака, из них выглядывало яркое солнце, пробуждая людей от крепкого сна. Лучи ослепляли проезжающие изредка машины, легкий ветер обдувал лица
прохожих.
Наша дорога вела на ярмарку
возле казанского гипермаркета «Бахетле». Уже издалека были видны
вереницы машин с картофелем, овощами и другой сельхозпродукцией.
Рядами стояли разноцветные шатры
с прилавками, а за ними — фермеры, приветливо улыбаясь, созывали
людей. Горожане скупали интересующую их продукцию: мясо, молоко,
крупы, яйца, рыбу. Картошку, репча
тый лук, морковь брали мешками.
Ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции организуют Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и Исполкомы городов. Продукты и товары привозят сельхозпроизводители из разных районов республики, а также поселения, предприятия АПК, фермеры, владельцы личных подворий и семейных пасек.
Энергичные бабульки взваливали на тележки по несколько не-

больших мешков с товаром. Дай,
думаю, помогу, ан нет:
— Сама справлюсь. Спасибо,
доченька.
— Откуда у такой хрупкой бабулечки столько сил?
— А куда деваться? Муж у меня дворником работает, в такое
время его не бывает дома, приходится мне. Да я и не жалуюсь.
— На ярмарку давно ходите?
— Давно, доченька. Ярмарка нам
жизнь облегчает. В магазин пойдешь, там еще поискать хорошенько нужно, чтоб добротные продукты попались. А здесь мы уверены в
овощах и в картошке, сколько брали — всегда вкусная. Да и наше ведь
это все. А своим мы доверяем!
У многих горожан, особенно у
пенсионеров, нет погребов или вместительных холодильных камер. Поэтому сельхозраспродажи для них
— словно манна небесная. Хорошо,

что ярмарки в Татарстане давно стали доброй традицией.
Сельскохозяйственные ярмарки
традиционно пользуются у горожан,
особенно старшего поколения, большой популярностью и имеют большое социальное значение. Здесь мо
жно приобрести качественные продукты по доступным ценам. Всегда
представлена и продукция халяль.
— А что это вы молчите и покупателей не созываете? Разве не
принято на ярмарках предлагать
свою продукцию? — обратилась я
к мужчине — фермеру из Алексеевского района, стоявшему за прилавком с молочной продукцией.
— А зачем? Разве моей улыбки не достаточно? — улыбнулся
он в ответ. — Да у меня в этом и
нужды нет, всю мою продукцию
раскупают за пару часов, и приходят в основном одни и те же покупатели. Я уж почти всех по именам запомнил.
— Давно вы торгуете на яр
марках?
— Года полтора точно. Но здесь
в первый раз, раньше стоял около
Московского рынка.

Также в отдельных палатках стояли женщины в белых фартуках и
зазывали: «Вкусные вареные колбасы! Куриные рулеты, копченые
грудки!». Ну как тут можно пройти
мимо? Запах копченостей распространялся, как сумасшедший.
В сельскохозяйственных ярмарках в Казани участвуют представители многих районов Татарстана:
Балтасинского, Мамадышского, Кукморского, Высокогорского, Новошешминского, Буинского, Нурлатского, Камско-Устьинского, Алексеевского, Лаишевского и др.
Этой весной впервые на площадках Приволжского района представил свою продукцию СПСПСК «Центральный». Приехали на площадки
и полюбившиеся не только сельчанам, но и горожанам, автолавки.
Возле прилавка с овощами стоял мужчина в форме.
— Утро доброе! Неужто вам овощей со своего огорода не хватает?
— обратилась я к этому мужчине.
— Здравствуйте, к сожалению,
своего огорода у нас нет. Не подумали об этом в свое время, поэтому вынуждены покупать картошку
у частников.
— Как вам ярмарки в целом?
Нравятся?

— Ярмарки нравятся. Это практично. Мы их ждем с нетерпением.
Потому что разница в ценах значительная. Ну и, конечно, хочется верить, что у фермеров нет нитратов
и гербицидов…
Ярмарки проинспектировали заместители министра, руководители
подразделений АПК и специалисты
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РТ. Они ознакоми
лись с ассортиментом представленной продукции и ценами на нее. Кроме того, вся продукция была проверена ветеринарными службами.
Многие покупатели уходили с
полными сумками продуктов и гово
рили искренние слова благодарнос
ти за проведение ярмарки. Возможности реализовать собственную продукцию были рады и фермеры.
«Знать, что делаешь нужную для населения работу — очень важно», —
говорят организаторы, которые на
площадках с раннего утра встречают фермеров, расставляют палатки,
ценники и решают другие организационные вопросы. Организация ярмарок требует большого труда. Но,
несмотря на это, работа по организации таких социально-значимых
мероприятий будет продолжена.
Милена БЕЛОСКОВА.
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АКТУАЛЬНО

С поклоном
к батюшке лесу
Людмила КАРТАШОВА
Общественные слушания, посвященные реализации в Татарстане национального проекта «Экология», состоялись в минувший вторник в Госсовете РТ. Наряду с такими масштабными проблемами окружающей среды, как борьба за чистоту и
целенаправленный грамотный сбор твердых коммунальных отходов, сохранение уникальных водных объектов, оздоровление Волги, большое
внимание на слушаниях было уделено лесной теме. И это не случайно, ведь в рамках нацпроекта «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 Дрожжановском районе этот показатель равен лишь трем процентам... Конечно, этого очень
мало для того, чтобы нам, людям, комфортно жилось и
легко дышалось, чтобы вся
окружающая среда существовала гармонично — Татарстан

в этом плане не дотягивает
даже до среднестатистической нормы, которая равна 25
процентам. Нужно сделать
все для того, чтобы повысить
лесистость — ведь только зеленые насаждения способны
вырабатывать кислород и поглощать углекислый газ. А если не хватает «зеленых фильтров» — жди беды. И она уже
вовсю стучится в наши двери — разного рода выбросов
в атмосферу, почву, водоемы
слишком много, деревья трудятся «в поте лица», на износ... Выход один — помочь
лесу, сажать как можно больше деревьев и кустарников.

То есть, проблема лесовосстановления в Татарстане — одна из приоритетных.
Кстати, ежегодно в стране
проводится Всероссийский
день посадки леса, в нашей
республике он состоится в
субботу 27 апреля. Причем,
главной «посадочной» площадкой станет Столбищенское
участковое лесничество, и кон
кретно — территория возле
деревни Вороновка Лаишевского района. Именно здесь в
прошлом году лесной массив
сильно пострадал от урагана,
поэтому принято решение возродить местный лес, пополнить его новыми посадками.
Уже минувшей осенью были
подготовлены почвы для посадки новых деревьев. На брифинге, пользуясь случаем, министр Равиль Кузюров пригласил журналистов, а позже и
всех участников Общественных слушаний, принять активное участие в зеленой акции.
— На реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» Татарстану в текущем году выделяется около
90 миллионов рублей, — сообщил Равиль Кузюров. — А
в целом за все время действия программы, то есть до

2024 года, республика планирует получить до 530 миллионов рублей на лесовосстановление и обновление специализированной техники.
Министр лесного хозяйст
ва РТ сообщил также, что прорабатывается и начинает внедряться при поддержке Минприроды России проект по со
зданию зеленых насаждений
на площади более 1154 га для
укрепления берегов Волги и
Камы. Уже подготовлены для
таких посадок участки, ведется работа по их постановке на
кадастровый учет.
Чистота — залог
здоровья и
безопасности

Какие трудности могут
ожидать республику в решении лесных вопросов? Одна
из главных проблем татарс
танских лесов в том, считают
специалисты, что они слишком спелые, то есть старые.
— Но мы не можем согласно законодательству этот
переспелый лес своевременно осваивать, то есть рубить,
— пожаловался на слушаниях 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 лесной фонд, получим возможность посадить и вырастить
новый чистый лес. Да, мы засаживаем деревьями овражно-балочные системы, создаем полезащитные лесные полосы, но это не лесной
фонд... Все-таки основная задача работников Минлесхоза
— содержать лес здоровым.
Хочется напомнить, что с
22 апреля в Татарстане стартовала республиканская природоохранная акция «Чистые
леса Татарстана». Она проводится во всех муниципальных
районах с 2010 года, основная
цель при этом — создание
благоприятной санитарноэкологической обстановки в
лесах. Радует, что уже сейчас

идет очистка лесных территорий от твердых коммунальных
отходов, сухостоя и валежника, также ремонтируются аншлаги, информационные щиты, обустраиваются места отдыха в зеленых зонах.
Еще одна значимая и
очень важная миссия, которая
возложена на Министерство
лесного хозяйства РТ — защита 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 Новосибирской области, Красноярском крае и других восточных
регионах страны. Именно конец апреля — начало мая,
когда снег уже сошел, обнажив в лесу поляны с сухой
травой и валежником, а деревья еще не покрылись листвой, считается самым пожароопасным периодом. По статистике главным виновником
лесных пожаров является человек, его безалаберное, порой просто преступное поведение в лесу: брошенные
окурки, непотушенные костры, мусор на лесных полянах. Все это вольно или невольно может привести к пожарам. Поэтому уже с сегодняшнего дня (с 25 апреля) Постановлением Кабинета Министров РТ установлен особый противопожарный режим
на территории Республики Татарстан, который продлится
вплоть по 10 мая 2019 года.
Не пустим огневушкупоскакушку...

На Общественных слушаниях Равиль Кузюров рассказал о готовности техники и
ПХС (пожарно-химических
станций) к борьбе с огненной
стихией. Кстати, в этом году
к уже существующим ПХС добавятся две новые — в Нижнекамском и Нурлатском районах. Он также сообщил, что
во все дни майских каникул
лесные службы будут дежурить круглосуточно. А 29
апреля работники ПХС прове-

дут учения, на которых покажут свое умение бороться с
огнем в лесу. Кстати, важное
значение при этом имеют лесные дороги — ведь коль они
не обустроены, современная
техника не сможет вовремя
прибыть к месту «ЧП». Что
для этого делается в Минлесхозе РТ? Такой вопрос был
задан министру на Общественных слушаниях.
— Мы ежегодно по государственным заданиям рекон
струируем и благоустраиваем
лесные дороги силами лесхозов, — рассказал Равиль Кузюров. — В этом году эти работы 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 опасные дни: запрещается сжигать
сухую траву и мусор, готовить
пищу на открытом огне (кострах, мангалах), применять
пиротехнические изделия 1
— 3 классов опасности на
территориях населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров, садоводческих и огороднических товариществ, детских оздоровительных лагерей, объектов
экономики, оздоровительных
организаций, граничащих с
лесными участками, а также
в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых
площадях, граничащих с лесными массивами.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесу в рядовом формате (то есть, в
обычные дни) влечет наложение административного штрафа 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 противопожарного режима, то размер
штрафа значительно увеличивается: для граждан — от 4
до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, юридических лиц — от
300 до 500 тысяч рублей.

О чем рассказывает инстаграм

Страницы
войны
Для многих наших читателей основным источни
ком информации стал ин
стаграм. Решили и мы туда нырнуть. И вот что вычитали…
Их подвиг Александр
Матросов повторил только через год…
Разведчик
Иван Саввич Гераси
менко, бойцы Красилов
и Черемнов
из 299-го стре
лкового полка
225-й стрелко
вой дивизии Волховского
фронта — все они погибли в
ночь на 29 января 1942 года,
закрыв собой амбразуры
немецких дзотов.
Всего за годы войны известно около 400 случаев,

когда бойцы своими телами
закрывали огневые точки
противника. Но то, что случилось в ту январскую ночь под
Новгородом, уже не повторилось никогда. Это был уникальный коллективный подвиг самопожертвования.
Эта история и еще тысячи
ранее неизвестных подвигов
военных лет дошли до потомков благодаря акции «Бессмертный полк».

нитого 65-дневного рейда
протяженностью 2 400 километров по Украине до белорусского Полесья. Партизанское конное соединение генерала Наумова нанесло огромный вред тыловым частям
фашистов, деморализуя их
действия и принося большие
потери в живой силе и технике, которые предназначались
для действующих немецких
армий под Курском и Орлом.

Михаил
Наумов стал
одним из самых молодых
генералов —
ему было всего 35. Уникальная карьера:
начинал войну
старшим лейтенантом, но уже
в январе 1942-го получил генерал-майора!
Столь высокое звание соответствовало численности
партизанского соединения,
которым командовал Наумов.
Произошло это после знаме-

Та м а р а
Васильевна
Филиппова
окончила
школу в Барнауле и сразу
сбежала в Ленинград
—
мечтала выучиться на тренера по художественной гимнастике...
На парадах ее носили на
вытянутых руках на самой
вершине праздничной пирамиды, а она, тонкая и гибкая,
маленькая, как воробушек,
замирала в «ласточке» и па-

рила над толпой. В 1935 году 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 вывезли через Ладогу, и с тех
пор она стала артисткой
фронтовой агитбригады. Девушка вспоминала, как они с
подругой впервые выступили
перед бойцами, и у них вместо «колеса» получилась
«скамеечка» — так они были
истощены. Но от всего сердца 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 шествии «Бессмертного полка»
с портретом своего прадеда.
История его жизни удивитель
на: родившись в конце XIX века, он успел присягнуть царю

и прошел три
войны! «Мой
прадедушка
Иван Максимович
Бусыгин родился 24 сентября 1895 года. Был призван на рекрутскую службу,
присягал царю. На Первую
мировую он ушел доброво
льцем: воевал в пехоте, прошел Румынию, Чехословакию, Австрию.
Второй войной в его жизни стала Великая Отечественная. Но на нее он ушел только 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 прадедушку сразу же забрали на
войну с Японией. Это была
уже третья война в его жизни. Но и с нее он вернулся
домой живым! Прожил долгую и интересную жизнь и

умер, когда ему исполнилось
уже 84 года!»
Ф ате й
Петрович
Попов
—
удалой красавец-ветеран,
похожий на
былинного богатыря.
В
1942-м его семья 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 дислокации чужой части, потому и
возникла ошибка с похоронкой. А Фатей Петрович после
войны вернулся домой, залечил боевые раны и счастливо прожил еще полвека.
Эта история и еще тысячи
ранее неизвестных подвигов
военных лет дошли до потомков благодаря акции «Бессмертный полк».
@p0dvigi
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Память

Скоро наша страна отметит важное
для всех нас событие — 74-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будут парады, цветы, георги
евские ленточки, трогательные речи, музыка. Будут и веселые песни
под гармошку, и слезы. И будут ветераны войны, которых с каждым
годом приходит все меньше и меньше. Будут вдовы погибших, их дети
и внуки. По доброй теперь уже традиции пройдет «Бессмертный полк».

— Михаил Валерьевич,
что для Вас означает это понятие — 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 русской бригаде «За Родину». И когда
он живой вернулся домой, его объявили английским шпионом только
за то, что партизанская бригада находилась на территории капиталистической ныне страны. Не посадили, 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: «Английский шпион». Хотя ни одного доказательства, что он действовал против Советской власти, нет. Да, он
был ранен, его там, в Бельгии, само собой лечили в госпитале бельгийские врачи. Но за то, что за ним
ухаживали медсестры из русской
эмиграции, и повесили на него вот
такое клеймо. Такая несправедливость 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, обелиски, вечные огни — хорошо, но ни
копейки на саму работу по увековечиванию конкретных, реальных людей — Ивановых, Сидоровых, Рахматуллиных, Хабибуллиных... На их
захоронение, на возвращение их доброго имени. Это не правильно.
Ведь если человек не считается
погибшим до сих пор, как ты его
можешь увековечить? Как можно
увековечить живого? Ему даже памятник 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

книги памяти... захоронений. Но альном порядке, то этого должны
ведь ценность Книги Памяти не в добиваться родственники. Ладно, я
перечне могил, а в полноте списков внук — живой. А у многих ведь уже
погибших, которые будут составле- и нет живых родственников.
ны. Мы, например, выпустили таВ побежденной Германии парлакие списки погибших земляков по мент собрался в 1952 году и решил:
Московской области, по Калужской если есть конкретные сведения, что
области, по Ленинградской обла- военнослужащий добровольно ос
сти, книгу памяти погибших моря- тался за границей, то он считается
ков из Татарстана... Людям-то нуж- перебежчиком. А если таких сведено не перечисление могил, а пере- ний нет, значит, он считается погибчисление фамилий. И вот такая ра- шим. Почему это важно? Это необбота в проекте нового закона даже ходимо, прежде всего, родственнине предусмотрена. Да, я отправил кам: для получения наследства, пов Общественную палату свои пред- лучения пенсий и пособий, да и в
ложения, но почему-то мне кажет- моральном плане. То есть эта рабося, что они никуда не дойдут.
та нужна не мертвым, а живым. ЖеПредставьте себе: 4 миллиарда нам, детям, внукам, сестрам.
рублей у нас выделяется на... созКогда вдовы еще до 80-х годов
дание в российских регионах но- прошлого века ходили по военковых кладбищ. А может, все-таки матам, чтобы получить справки о
сначала найти сведения о погибших гибели мужей, что им в военкомаи отправить их по адресу, чтобы, тах отвечали? Если он пропал, знакак правильно сказал Владимир Пу- чит, где-то в Турции живет. Ты что,
тин, информация попала, прежде хочешь проблем своим детям? А
всего, в семью? А именно эта за- если выяснится, что он у тебя предача главная. Увы, с нынешним под- датель, на кого клеймо ляжет? На
ходом в год находится в раскопах твоих детей. И они уже карьеру не
до десятка медальонов погибших. сделают, на оборонном заводе работать не смогут. Запугивали. И, наЭто не тот масштаб.
— Как же должна вестись до сказать, большинство народа перестало ходить по военкоматам.
работа?
— Вот! Должна быть создана
А суть-то в чем? Если ты вдова
организация, например, в рамках погибшего, то пенсия была бы уже
Министерства обороны. Не те 3-4 в 40-е годы как зарплата у инжеполковника на всю Россию, кото- нера на заводе — 200 рублей. А
рые основное внимание уделяют если ты жена пропавшего без весолдатским могилам за рубежом. сти, то тебе полагалось лишь поке Победы мемориал Великой Оте- Что они смогут даже при всем же- собие 12 рублей в месяц. Чувствучественной? А чтобы люди знали, лании? И не тот батальон из моло- ете разницу? Умножьте эту разникуда ходить-то. В военкоматы они дых военнослужащих, который хо- цу на число пропавших без вести...
сейчас не ходят: там говорят: «Из- ронит солдат. Чем они могут по- Вот почему депутаты Госдумы навините, ребята, это не наша рабо- мочь, например, Татарстану?
мекают мне, что не туда я оглобли
Я предложил создать рабочую поворачиваю.
та». В Пенсионном фонде на таких
глаза удивленно таращат. Архивы группу при Кабинете Министров РТ,
У нас были миллионы тех, кто
уже замучились отвечать, что это и это предложение сейчас обсуж- погиб без вести на фронте. Кто окане их тема. Кто остается? Поисковое дается, которая должна работать, зался в плену не по собственной водвижение России? Да, мы пытаем- например, в архивах, в нашем ме- ле, до конца жизни оставаясь патрися помогать. Но ведь это — общест мориале, и чтобы им зарплату пла- отом своей страны. Много было
венная организация. Мы рассказали тили именно за то, что они ищут участников партизанского движения.
людям, что информация о личных информацию о погибших и пропав- И такие до сих пор в глазах потомделах участников войны рассекре- ших без вести для конкретных жи- ков остаются в одной связке с пречена, и каждому второму заявите- телей республики. Это не обще- дателями и перебежчиками — разлю можно помочь. Но чтобы кон- ственная работа, не волонтерская. ве это не высшая степень неспраУ нас создан, конечно, коорди- ведливости?
кретно заниматься сбором данных,
В Туркмении еще в 2000 году бынужно время, и не только субботы национный центр, в который вхои воскресенья, оторванные от се- дят уважаемые люди — и ветера- ло дано указание мировым судьям
ны Великой Отечественной войны, признавать погибшими всех пропавмьи, от личных дел, от отдыха.
— Вы хотите сказать, что и «афганцы», и «чеченцы», и «си- ших без вести, если на них не быгосударство не поддержива- рийцы». Идет важная консолидиро- ло компромата, сведений о предает поисковую работу?
ванная работа. Но, выделяя очеред- тельстве (а там таких оказалось 200
— Вот мы находимся в мемо- ной транш на мрамор, надо спро- тысяч человек). И их жены стали
риале «Парк Победы». А вы знае- сить: а что на нем выбивать, если вдовами со всеми вытекающими поте, что составленные здесь списки половина пропавших на войне еще следствиями. Туркмен-баши оказалв электронной базе данных уже не найдена?
ся единственным президентом на
устарели и их надо обновлять? А
— А если в личном деле территории СНГ, который принял танекому! На поисковую работу де- человека написано «англий- кое решение. В том числе и в отнонег нет. Конкретный пример: у ме- ский шпион» — тут как быть? шении татар, живших в Туркмении.
— Хороший вопрос. Если такие
Наши власти пока до этого не
ня в руках проект закона, подписанный высшими должностными люди не реабилитированы в офици созрели.
лицами страны. Об увековечении
памяти и финансировании поискоВ рамках «Марша памяти», посвященного 74-летию Победы
вой работы. Там перечислено, кав ВеликойОтечественной войне, члены республиканской ассокая поисковая работа будет финансироваться из бюджета России. Пациации «Клуб воинской славы» встретились с жителями села
спортизация воинских захоронений.
Печищи Верхнеуслонского района. В эту ассоциацию входит и
А что это значит? Раньше что, их
верхнеуслонский поисковый отряд школьников «Совесть памяти» под руководством Риммы Троицкой.
не паспортизировали? Да, мы учаКульминация мероприятия растрогала всех до слез. Предстаствовали в создании реестра воинвитель казанского Клуба воинской славы Татьяна Рахманова приских захоронений, люди еще помнят, наверное, тот шум, который мы
везла свидетельства о погибших четырнадцати печищинцах,
подняли, когда на Арском кладбикоторые считались без вести пропавшими. Сын и дочь Николая
Яковлевича Фадеева, 1897 года рождения, — дети войны Николай
ще в одночасье исчезли 4,5 тысяч
Николаевич и Анна Николаевна со слезами приняли свидетельст
могил красноармейцев. Я об этом
писал и в «Комсомольской правво о месте захоронения своего отца, который погиб 18 августа
де», и в «Вечерней Казани», и в
1942 года, и вместе с товарищами похоронен у реки Рон.
«Красной звезде». Но единствен— Отец ушел на фронт в сентябре 41-го и пропал без вести,
ное, что удалось сделать, — это ходолгие годы ничего о нем не знали. В военкомате несколько лет
тя бы восстановить фамилии на
назад дали справку, что он погиб, где — не известно, — расскамраморных плитах. Вот почему эту
зал НиколайНиколаевич. — Нас было 10 детей, мне было 9 лет,
работу, бесспорно, делать надо. Но
помню, как отец уезжал. Анне было 2 года, а младшему брату
кто ее будет делать конкретно?
вовсе полгодика. Мать одна воспитала нас, сегодня мы с Аней
Школьники? Поисковики? Кто?
остались только вдвоем.
Когда мы ездили и ездим в меПрижимая к груди свидетельство, горько плакала Анна Николаевна, разглядывая заветный листок, словно стараясь разгляста боев, мы видели и видим, что
деть там не только каждую буковку, каждую запятую, но и чтосолдаты войны, а вернее, то, что
то гораздо более важное, дорогое и очень ценное.
от них осталось, все еще лежит на
земле, на поверхности. Люди не похоронены! Мы эту работу еще не
доделали! Вот планируют создавать
Интервью взял Владимир Белосков.

Вспомним
всех
п о и м е н н о . ..

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 имени и справедливости — лауреатом Государственной премии Республики Татарстан Михаилом Черепановым.
работа, в том числе по рассекречен
ным наконец-то сайтам Министерст
ва обороны, до сих пор ничего не
известно. А тем, кому это особенно нужно, — женам пропавших без
вести, их детям и внукам — обо
всех этих источниках неведомо.
— А им действительно это
нужно?
— Только за последний год лично ко мне обратились 4 тысячи детей пропавших без вести. Я уж не
говорю про жен, внуков и правнуков. 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, которые сейчас сидят в архивах, — их
поставили в такие условия. И я не
обвиняю Министерство обороны,
потому что даже военкоматы сократили. У нас сейчас на три района —
один военкомат. Раньше в военко
матах был четвертый отдел, зани
мавшийся делами ветеранов, спис
ками погибших, и мы благодарны
военкоматам за ту огромную помощь, которую они оказывали, в том
числе и в поисковой работе. Сканированные данные 620 тысяч человек, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной
войны, это работа наших военкоматов. 200 тысяч карточек оформили
военкоматы, большое им спасибо.
Увы, работать с этой огромной
базой данных некому. Ведь к компьютеру, куда эта база данных зака
чана, нужен знающий оператор. Для
чего мы создали в Казани, в Пар-
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п о н е д е л ь н и к 12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+) 23.00 Видеоспорт (12+)

29 апреля

14.00 Не от мира сего... (12+)
ТНВ 14.15 Путь (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
9.00, 0.20 ТРУДНО БЫТЬ
15.00 Аулак өй (6+)
15.30 Фантастические дети (6+)
МАЧО (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
10.55 Канун. Парламент.
17.00 Трибуна Нового века (12+)
Җәмгыять (12+)
18.00 Мин (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00 СЫН ОТЦА НАРОДОВ (16+) 19.00 Таяну ноктасы (16+)
13.00 Семь дней (12+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
14.00 Закон. Парламент.
20.15 Күчтәнәч
Общество (12+)
21.00, 22.10 ЦЫГАНСКОЕ
14.45 Аулак өй (6+)
СЧАСТЬЕ (12+)
15.15 Мультфильмы
23.00 Видеоспорт (12+)
15.30 Фантастические дети (6+) 23.30 ПРАВОСУДИЕ
16.00 Тико и ее друзья (6+)
САМУРАЯ (18+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
ЭФИР
19.00 Таяну ноктасы (16+)
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
9.25, 10.25, 12.55, 21.55 Казан20.15 Күчтәнәч
ская Афиша (16+)
21.00 Бизнес ментор (12+)
9.30, 17.10 МЕЖДУ ДВУХ
22.10 Соотечественники (12+)
	ОГНЕЙ (12+)
22.40 Документальный
10.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
фильм (12+)
12.00, 15.10 Приключения
23.30 ПРАВОСУДИЕ
тела (16+)
САМУРАЯ (18+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
ЭФИР 13.00, 23.45 НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ (12+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан14.15 Жанна, пожени! (16+)
ская Афиша (16+)
15.40 Дин Рид. Тайна жизни и
9.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
смерти (12+)
10.30, 17.10 МЕЖДУ ДВУХ
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+)
ОГНЕЙ (12+)
11.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+) 18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
13.00 МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО (12+)
1 канал
15.10 Приключения тела (16+)
9.25 Сегодня 30 апреля.
15.40 Игры разума (16+)
	День начинается (6+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Машкины страшилки (6+) 9.55 Модный приговор (6+)
18.00 Добрый вечер,
10.55 Жить здорово! (16+)
	Казань (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
19.00, 22.00 Город (16+)
покажет (16+)
23.45 НЕ БОЙСЯ,
15.15 Давай поженимся! (16+)
Я С ТОБОЙ (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
1 канал 19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО9.25 Сегодня 29 апреля.
ГО ВРЕМЕНИ 2 (12+)
	День начинается (6+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
Россия 1
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
9.55 О самом главном (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16.00 Мужское/Женское (16+)
Местное время
18.50 На самом деле (16+)
11.45 Судьба человека с Бори
19.50 Пусть говорят (16+)
сом Корчевниковым (12+)
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВО12.50, 18.50 60 Минут (12+)
ЕННОГО
14.45 Кто против? (12+)
ВРЕМЕНИ 2 (12+)
17.25 Андрей Малахов.
23.30 Вечерний Ургант (16+)
	Прямой эфир (16+)
21.00 СОСЕДИ. (12+)

Россия 1

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 Казанская 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 БЕНЗОКОЛОНКИ
13.40 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
15.25 БЕЛЫЕ РОСЫ (12+)
17.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ
19.00 Шансон года (16+)
21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 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+)

2 мая

ч е тв е рг

ТНВ

9.00 УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
ДУШИ (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Саф хисле мәхәббәт. Фи
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
лүс Каһиров концерты (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
13.30 Спектакль
Местное время
СМЕРЧ (16+)
Беренче театр (12+)
11.45 Судьба человека с Бори
14.45 Автомобиль (12+)
сом Корчевниковым (12+) 13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
15.15 Мультфильмы
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
15.30 Фантастические дети (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
14.45 Кто против? (12+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
17.10 ДНК (16+)
17.25 Андрей Малахов.
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Новые русские
	Прямой эфир (16+)
17.00 УЕННАН УЙМАК (12+)
сенсации (16+)
21.00 СОСЕДИ. (12+)
18.00 Юлчы (6+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
19.00 Таяну ноктасы (16+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
НТВ
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.50 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
9.00 МУХТАР.
20.15 Күчтәнәч
0.00 ВСЕ ПРОСТО (16+)
	НОВЫЙ СЛЕД (16+)
21.00 Документальный
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
фильм (12+)
ср е д а 22.10 Церемония закрытия XҮ
СМЕРЧ (16+)
Казанского международ13.25 Обзор. ЧП
1 мая
ного фестиваля мусуль14.00 Место встречи (16+)
ТНВ
манского кино (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
9.00 ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
0.55 ЮГАЛТУ (12+)
17.10 ДНК (16+)
БЕРГАМО (12+)
18.00 Новые русские
11.00 Спектакль Алты кызга
сенсации (16+)
ЭФИР
бер кияү (12+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
7.30 Жанна, пожени! (16+)
14.00 Секреты татарской
РУБЕЖИ РОДИНЫ (16+)
8.30, 21.00, 23.00 ТАКАЯ
кухни (12+)
20.50 ПОДСУДИМЫЙ (16+)
РАБОТА (16+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
0.00 КАПИТАН ПОЛИЦИИ
9.25, 10.25, 12.55, 21.55
15.15 Мультфильмы
МЕТРО (16+)
15.30 Фантастические дети (6+)
Казанская Афиша (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
9.30, 17.45 МЕЖДУ ДВУХ
вт о р н и к 16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
ОГНЕЙ (12+)
10.30, 20.00 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
17.00 УЕННАН УЙМАК (12+)
30 апреля
12.00, 15.10 Приключения
ТНВ 18.00 Адәм белән Һава (6+)
тела (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
9.00, 0.30 ТРУДНО БЫТЬ
12.30, 18.35 Советы Дня (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
МАЧО (16+)
13.00 БРАК
20.15 Күчтәнәч
10.00 КОЗАЙЫМ (12+)
21.00, 22.10 Дуслык күпере. Бө 	ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
тенроссия татар-башкорт 15.40 Сергей Маковецкий. Не
11.30 Татарлар (12+)
случайные встречи (12+)
эстрада фестивале (12+)

НТВ

19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ (12+)

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

НТВ

8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
8.50 Кто в доме хозяин? (12+)
1 канал
7.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ (12+) 9.25 Едим дома
8.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
10.00 Сто к одному
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Квартирный вопрос
11.10 Теория заговора (16+)
11.25 Вести. Местное время
12.15 Лариса Лужина. Незамуж- 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+) 13.10 ВЫСОТА
ние дольше живут (12+)
14.25 ЗАТМЕНИЕ (12+)
15.00 Своя игра
13.10 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
17.00, 20.25 ИДЕАЛЬНЫЙ
16.20 Следствие вели... (16+)
УЛИЦЕ
ВРАГ (12+)
19.20 ЮРИСТЫ (16+)
15.00 Концерт Шаинский
23.20 Пригласите
23.20 Магия (12+)
навсегда! (12+)
на свадьбу! (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
Воскресенье
НТВ
18.20 Эксклюзив (16+)
5 мая
8.20, 10.20 СУДЬЯ (16+)
20.00 Поле чудес
ТНВ
21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО- 12.15 СУДЬЯ-2 (16+)
ГО ВРЕМЕНИ 2 (12+)
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.20 На ночь глядя (16+)
8.30 Мультфильмы
19.20 ЮРИСТЫ (16+)
9.00 Здоровая семья: мама,
23.20 Магия (12+)
папа и я (6+)
Россия 1
9.15 Тамчы-шоу
7.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ
субб о та 9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
(12+)
10.15 Мин (12+)
4 мая
10.00 Сто к одному
ТНВ 11.30 Секреты татарской
11.00, 14.00, 20.00 Вести
кухни (12+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
11.25 Вести. Местное время
12.00 Каравай (6+)
11.40 ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ 9.00 Автомобиль (12+)
12.30 Закон. Парламент.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 9.30 Адәм белән Һава (6+)
Общество (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
14.25 ЗАТМЕНИЕ (12+)
13.30 Наша республика.
11.00 Документаль фильм (12+) 	Наше дело (12+)
17.00, 20.25 ИДЕАЛЬНЫЙ
11.30 Секреты татарской
ВРАГ (12+)
14.30 Татар халык җырлары
кухни (12+)
23.20 Пригласите
15.00, 0.45 Ком сәгате (12+)
12.00 Каравай (6+)
на свадьбу! (12+)
16.00 Созвездие —
12.30 Видеоспорт (12+)
Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
НТВ 13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
10.20, 16.20, 19.20 Следствие
13.30 Созвездие —
18.00 Башваткыч (6+)
вели... (16+)
Йолдызлык-2019
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
22.20 Дело Каневского (16+)
14.30 Нәсыйхәт (6+)
20.00 Батырлар (6+)
23.20 Квартирник НТВ у
15.00 Мин (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты (6+)
Маргулиса (16+)
15.30 Юлчы (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә.
23.00 ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
Имаметдин Гәрәев (6+)
п ят н и ца 17.00 Сәхнәдәш (12+)
БРЮГГЕ (18+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
3 мая
ЭФИР
ТНВ 19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 Новости
9.00 УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
7.00, 14.40 Маша и медведь (6+)
в субботу (12+)
7.20 Джинглики (6+)
ДУШИ (12+)
20.00 Адымнар (12+)
7.30 Мультимир (6+)
11.30 Концерт Мирас20.30 Җырлыйк әле! (6+)
8.00, 16.00 СИЛЬНЫЕ
	Наследие (12+)
22.00 РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
14.00 Актуальный ислам (6+)
0.10 ЯЗМЫШЛАРДАН УЗМЫШ 	ДУХОМ (12+)
9.30 Жанна, пожени! (16+)
14.15 Если хочешь быть
ЮК ИКӘН (12+)
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
ЭФИР 12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
15.15 Полосатая зебра
15.30 Фантастические дети (6+) 7.00 Маша и медведь (6+)
рецепты здоровья (16+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
13.00 ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+)
7.20 Джинглики (6+)
19.00 Город (16+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
7.30 Мультимир (6+)
21.00 ЛЮБОЙ ДЕНЬ (16+)
17.00 УЕННАН УЙМАК (12+)
8.00 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ (12+)
18.00 Туган җир (12+)
9.30 Жанна, пожени! (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
10.30, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
1 канал
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
8.15 Здоровье (16+)
20.15 Күчтәнәч
12.30, 20.30 Обыкновенные
9.20 Непутевые заметки (12+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
рецепты здоровья (16+)
13.00 ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ (12+) 10.10 Жизнь других (12+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
15.00 Александра Захарова.
11.10 Теория заговора (16+)
23.10 МАНГЛХОРН (16+)
Дочь Ленкома (12+)
12.20 Валерий Гаркалин.
Грешен, каюсь... (12+)
ЭФИР 15.45 Поворот наоборот (12+)
19.00 Город (16+)
13.30 ШИРЛИ-МЫРЛИ (16+)
7.30, 14.20 Жанна, пожени! (16+) 21.00 ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ (16+) 16.10 Три аккорда (16+)
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
18.30 Ледниковый период. Дети
9.25, 10.25, 21.55 Казанская
1 канал 21.20 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3 (12+)
Афиша (16+)
8.10 Играй, гармонь
23.20 ГВАРДИИ КАМЧАТКА (12+)
9.30, 17.45 МЕЖДУ ДВУХ
0.20 НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО
любимая! (12+)
ОГНЕЙ (12+)
ПОЛИЦЕЙСКОГО (16+)
8.55 Умницы и умники (12+)
10.30 ВОСКРЕШЕНИЕ (16+)
9.45 Слово пастыря
11.30 Никита Пресняков. Вычислить путь звезды (12+) 10.10 Жизнь других (12+)
Россия 1
12.30 Обыкновенные рецепты 11.10 Теория заговора (16+)
7.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ (12+)
здоровья (16+)
12.15 Татьяна Самойлова. Ее
13.00 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕслез никто не видел (12+) 10.00 Сто к одному
РАМИ (12+)
11.25 Вести. Местное время
13.10 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.40 Пять историй про
15.00 Живая жизнь (12+)
14.00 Выход в люди (12+)
любовь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
15.15 БОЛЬШОЙ АРТИСТ (12+)
18.30 Fam TV (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
21.00 ГАЛИНА (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
19.30, 21.20 Сегодня
0.50 Дежурный по стране
20.00 ЛЮБОЙ ДЕНЬ (16+)
вечером (16+)
23.45 ЛЮБОВЬ
23.00 Главная роль (12+)
СЛУЧАЕТСЯ (12+)
НТВ

1 канал

Россия 1

Россия 1

8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
7.55 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
7.00 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ (12+) 11.00 Чудо техники (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
10.00 Сто к одному
11.55 Дачный ответ
11.10 Теория заговора (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.00 НашПотребНадзор (16+)
12.15 Леонид Харитонов.
11.25 Вести. Местное время
14.00 Малая земля. Ирина
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
Падение звезды (12+)
Безрукова и Татьяна
13.10 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 14.25 ЗАТМЕНИЕ (12+)
Лазарева (16+)
17.00, 20.25 ИДЕАЛЬНЫЙ
15.00 ИВАН БРОВКИН НА
15.00 Своя игра
ВРАГ (12+)
ЦЕЛИНЕ
16.20 Следствие вели... (16+)
23.50 Международная
16.50 Кто хочет стать милли19.35 ЮРИСТЫ (16+)
онером?
профессиональная музы- 23.20 Магия (12+)
кальная премия BraVo
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес
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С самого начала полевых работ
Митька день-деньской пропадал на
полевом стане, где поварихой работала его мать. Чистил картошку, таскал хворост, разводил огонь и, улучив минуту, удирал в степь к дяде
Грише, комбайнеру, человеку спокойному и строгому.
Суетливая нервозность матери
всякий раз стихала, когда на стан
запыленный и голодный приходил
обедать дядя Гриша. Именно это обстоятельство и направляло Митьку
искать защиты от материнских
шлепков у пожилого комбайнера.
Во всякое время материнские
глаза, напоенные грустным укором,
смотрели на Митьку пристально или
слишком долго.
— Ну, что стоишь, драный?! Господи! 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, запоздало тормозил, но гнать Митьку не
гнал — и все глядел, приглядывался к мальчишке. Парнишка был щуплым, однако дерзким, непослушным, болезненно впечатлительным
и озорным. В нем было что-то от
волчонка — недоверчивое, затаенное, а порой и злое. Учился он плохо, и его оставили в первом классе на второй год. Он брал в школу
кусок хлеба и капустную кочерыжку, но бесплатных школьных обедов не ел. Одетый кое-как, вел себя отчаянно и независимо — грубил, дрался и мстил всякому по мелочам. Дома затрещины дождем
сыпались на него. Одно хорошо было в Митьке — красть он не крал.
И как-то раз, когда его стали подозревать в этом, запустил чернильницей в классную доску, за что, в
сущности, и остался в первом классе на второй год.
В минуты остановок, если к комбайну подходил грузовик, дядя Гриша курил и нарочито серьезно спрашивал Митьку:
— Ну как дела, хлебороб?
— Ничего... — глядя куда-нибудь
в сторону, отвечал Митька.
На перекур из кабины «газика»
вылезал шофер Леша. Из нагрудного кармана дядя Гриша доставал
большую сверкающую линзу, ловко
наводил фокус на кончик сигареты
и, когда на месте ослепительной точки появлялась тонкая ниточка дыма, 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 тешить себя добротою взрослых:
— Дядь Гриш, дай порулить, —
просил он.
— Нельзя, брат...
— Да мне бы только чуть подержаться, — уговаривал Митька.
— Нет, брат, — уж больно ты
шустрый, — упорствовал дядя Гриша, — не уследишь, как поставишь
вверх колесами.
Как-то дома, на хуторе, Митька
слушал неторопливый разговор мужиков, устало присевших на лужайке. Митька долго ютился около и
вдруг приткнулся к одному из них,
завороженный густым мягким голосом, который никогда и с самой колыбели не звучал над ним.

Вот и у Митьки
теперь есть отец
— Ты чтой-то, шкет? — уди
вился мужчина. — Солнцем опекло, что ли?
Митька дрогнул и убежал. Его искали неделю. Он жил один за хутором 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 испугалась 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 подхватил ведерную дужку, легко перекинул с руки на руку тяжелую железную бадью. Они остановились.
Дядя Гриша о чем-то быстро заговорил. Митька напряг слух, но ничего не уловил острым мальчишеским слухом. Уже по ту сторону, на
выходе, напротив Митькиной засады, мать взяла у дяди Гриши ведро
и тихо побрела к стану, а дядя Гриша постоял, покурил, затоптал окурок, и напрямик, ломая метровый
бурьян, ушел в степь.
Митька вспомнил, что кривая Лукерья обозвала его шпаной и драной
безотцовщиной лишь за то, что он
нечаянно терновой хворостиной, которую тащил к костру, оцарапал Лукерье 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 шину малую, под копнителем. За новой камерой погнали грузовик.
Митька, устроив небольшую нору из
соломы, забрался в душную от хлебного запаха тень. Время тянулось
медленно.
Дядя Гриша с Лешей присели покурить, зажав в ладонях тлеющие
точки папирос.
— Ну что, бобыль, нынче этот
угол смахнешь? — спросил Леша.

Возьми мое сердце
У 19-летнего Руслана Илаева из Владикавказа врожденный порок сердца. Недавно 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 неожиданное предложение.

— Попробую, жених... — односложно 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 отцовской ласки, и в сторонке было хоро
шо от этой спокойной прочности.
Дядя Гриша никогда не ласкал его,
а Митьке хотелось ласки, и он всегда старался подвернуться ему на
глаза, чем-то обнаружить свое присутствие. Но сейчас дядя Гриша был
почти рядом — Митька чувствовал
его сквозь туго примятую солому,
и ему сделалось так хорошо, как если бы его шершавой, тяжелой рукой
погладил по голове настоящий отец.
Заметив неприязнь в голосе, Леша снова спросил:
— А ты что такой нынче насапуренный, Григорь Семеныч?
— Одно то, что я не Семеныч, а
Степаныч, — отвечал дядя Гриша,
— и к тому же, вроде бы, не бобыль, — он уловил молодое, душевное участие Леши, и ему захотелось
сказать парню что-то поучительное
и важное.
— Да ведь ты одинокий, вроде...
— опасаясь обидеть старшего, предположил Леша.
— Тут видишь, как, парень, —
протяжно и невольно сквозь вздох
заговорил дядя Гриша, — на свете
нет ничего ближе своей семьи, которой сам ты обзавелся: ни отец, ни
мать, ни братья, ни сестры — не та
тебе родня, потому что после свадьбы свою ты жизнь начал, особую —
не для них, и однако ж, парень, не
бывает ничего постылей и хуже жены тебе чужой и детей с тобою душой не схожих. Трудно, знаешь, со
стороны глядя, это понять, а еще
труднее вдруг стать, как божий перст,
одним-одинешеньким на белом свете, что и на тоску-то уж души не хватает — пустота одна. Ты думаешь,
что, я один так вот и маюсь? Жена
у меня магазином заведует. И дочка
при ней осталась — Митьке ровесница... Голос у моей бабы!.. Иной раз,

Узнав о проблеме совершенно незнакомого человека, житель Тобольска Виктор
предложил Илаеву свое
сердце. Фамилию молодой
человек просит не называть.
26-летний тоболяк парализован после инсульта, а не-

думаю, сирену приглушит... «Катись
ты от меня, — говорит, — грошовый 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, заглянул 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 томящей дремотой.
Очнулся от чего-то страшного,
удушающе едкого. Отпрянув от копны, из которой растущей на глазах
струей валил дым, Митька не сразу
понял, что к чему. На месте, где
недавно сидел дядя Гриша, зияла огненная горловина опавшей соломы
с черными краями, из которой лезло пламя, взвивался дым. Что-то водянистое блестящее привлекло на
секунду Митькино внимание. Он
мигом всмотрелся и увидел запавшую в пепел линзу дяди Гриши.
Только теперьМитька по-детски быстро сообразил, в чем дело. Видно,
какая-то соломина в пухлой куче,
под прямым солнцем попала в фокус линзы, в огненную раскаленную
точку, затлела, вспыхнула змеиным
жальцем пламени, и от него занялся весь ворох. Жаркие, жгучие язычки бойко заскакали с одной соломины на другую, и вот уже огонь
вырвался сквозь дым наружу, пополз, разбежался по кругу, съел почти 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 мочи закричал он. Оглянулся и увидел
комбайн, который полз по ту сторону поля.

давно врачи обнаружили у
него опухоль мозга. Однако
Руслану пришлось отказаться от помощи Виктора, поскольку ему требуется только замена сердечного клапана. Тем не менее доброту
сибиряка в Северной Осетии
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Тем временем пламя взметнулось
над соломенным валом и, хватаясь
за все, что попадалось на пути, побежало по стерне к густым рядам
пшеницы.
Митька не знал, что делать. Босыми ногами сунулся к огненной полосе, но тут же отскочил, опалив
пятки. Бежать до стана поздно и
кричать не докричишься. Он, встав
на четвереньки, как щенок у мышиной 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 ползучая кайма докатилась до пшеницы, и он видел, как там дрогнули,
покоробились первые колоски. Он
кинулся к пшенице. Теперь он метал
ся, рвал, бил, швырял землю, вертелся в неистовой бешеной спешке
и все-таки видел, что не может осилить лютое пламя. Тогда Митька заплакал совсем по-детски, навзрыд,
мешая копоть со слезами, охлестывая пламя куда попало: направо, налево, впереди себя. Он не замечал,
что стоит в бушующем огненном
круге, не чувствовал тлеющих штанин и вздрогнул от резкого, нарастающего автомобильного сигнала.
На стане заметили дым, и все,
кто как мог, мчались гасить ползучий огонь. Дядя Гриша прибежал
первым — с другого конца поля.
Швыряя сапогами кучи горящей соломы, он ворвался в огненный круг,
выхватил Митьку.
— Цел?
Митька не ответил. Он всхлипывал
судорожно, бессильный одолеть наплыв неудержимых слез. Омертвело бледная к ним подбежала мать...
— Ну, шкет, геройским ты получаешься, — 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, участокто твой... Теперь жди комиссию...
Кто-то должен отвечать...
— А никто, — серьезно, как
взрослый, вмешался Митька. — Само занялось... — и он протянул бригадиру потемневшую, в смолистой
копоти линзу.
Вечером, когда возвратились на
стан, дядя Гриша постелил под наве
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 сразууснул и лежал в темноте не шевелясь.
Он слышал, как дядя Гриша
встал, долго курил, а потом о чемто много-много разговаривал с матерью, и голос матери был мягкий,
легкий, он словно плавал поверх ее
неровного дыхания...
А на следующий день, как только они взлезли наверх в кабину комбайна, дядя Гриша, отчего-то помолодевший, неторопливый, окинул
Митьку добрым любовным взглядом
и, не выпуская из рук штурвала, неожиданно сказал:
— Иди-ка, сынок, порули...
Ох, как счастлив был Митька,
наконец-то у него будет отец.

оценили — его пригласили
в гости и пообещали поддержать во всем, в чем только можно.
«Родные Виктора не знают о его новом диагнозе, он
не хочет огорчать мать, —
рассказывают представите-

Летописец.

ли благотворительного фонда, помогающего Руслану.
— Витя — очень теплый человек. Мы все желаем ему
здоровья и всего хорошего.
Сейчас у человека черная
полоса, но надо его вытянуть на белую».
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Приятного аппетита

Советы

Вк у сн ы е п а сх а льн ы е к у л и ч и
Куличи к Пасхе пекут с незапамятных времен, а во время
праздничной трапезы ставят на
красивом подносе на самое видное место. Рецептов пасхального кулича известно великое
множество. Предлагаем вашему
вниманию подборку лучших рецептов куличей к Пасхе, которые вы без труда сможете повторить самостоятельно.

те. Муку просейте вместе с солью и
разрыхлителем, добавьте в масляную
смесь, перемешайте. Добавьте промытый и обсушенный изюм и тщательно
перемешайте. Наполните тестом смазанные растительным маслом формы
для кулича наполовину или на 2/3 объма и поставьте в разогретую до 180°С
духовку на 20 минут. Готовые куличи
можно посыпать сахарной пудрой или
украсить глазурью.

Традиция печь пироги на Пасху существует не только у славян, но и у
других народов, которые отмечают
этот светлый весенний праздник. Так
англичане к Пасхе пекут сдобные булочки с изображением креста, а, например, жители Неаполя готовят к пасхе творожный пирог. Попробуйте и вы
испечь красивый и вкусный кулич, воспользовавшись нашими рецептами!
Кулич без дрожжей
Для приготовления кулича без
дрожжей вам не придется долго
ждать, пока тесто поднимется. Достаточно смешать ингредиенты, выложить 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 лимона, 1 пакетик ванилина, 1 щепотка соли.
Приготовление. Масло растопите,
добавьте сахар, ванилин и тертую цед
ру лимона. Влейте кефир, размешай-

Шоколадный кулич-кекс
Этот рецепт особенно понравится
тем, кто не любит работать с дрожжевым 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-порошка, 2 пакетика ванилина, 1 ч.л. соли, 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 смешайте молоко и какао-порошок и доведите до кипения, часто помешивая.
Снимите с огня, остудите до комнатной температуры. С помощью миксера взбейте яйца и яичный желток с
сахаром, солью и содой. Добавьте пах-

ту, масло, ванилин, перемешайте. Насыпьте муку и снова смешайте миксером. Добавьте охлажденную молочную
смесь с какао и перемешайте. Полученное тесто вылейте в смазанную
маслом форму для кекса и поставьте
в разогретую до 180°С духовку на 5055 минут. Кекс полностью охладите.
Для глазури шоколад растопите на
водяной бане, добавьте масло, ванилин, 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 понравится тем, кто не любит дрожжевое тесто. Кекс готовится быстро, просто и получается очень вкусным.
Вам понадобятся: 390 г муки, 250
г сахара, 300 мл кефира, 150 мл растительного масла, 4 яйца, 1 пакетик
ванилина, 3 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.
Приготовление. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, влейте кефир и
растительное масло, перемешайте. Добавьте просеянную вместе с разрыхлителем и солью муку, тщательно перемешайте. Готовое тесто вылейте в смазанную маслом форму для кекса и отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30-40 минут. Готовый кекс украсьте по желанию, глазурью, кондитерской
посыпкой или сахарной пудрой.

Что собаки все понимают — давно известно. Слова, интонации, поведение
человека они просчитывают
на раз. Чувствуют наши
страх, радость, печаль, гнев
и соответственно реагируют.
Собаки понимают не только
слова и жесты, они угадывают даже наши мысли.
Есть у них легендарный
«третий глаз», который для
нас — давно рудимент.
Ну вот скажите на милость, откуда моя такса Жорик знает, что ровно пять
минут назад в моей голове
пронеслась мысль о прогулке? Время неурочное —
поздний вечер, спать все собрались. Просто погода хорошая — аж второй раз за
все лето! — вот и захотелось подышать воздухом.
Лежу, не двигаюсь. А Жорка уже скачет козлом вокруг, выделывая невероятные кульбиты от стенки к
стенке, от дивана к креслу,
устраивает свалку из подушек и одеял. И смотрит пытливо, и ухо левое почти наизнанку выворачивает.

А по каким каналам метис шарпея Мишка узнает,
что мы выехали из города,
и целый час, пока мы в пути, неотрывно смотрит на
дорогу, ожидая нас и нетерпеливо повизгивая? А выезжаем мы всегда по-разному.
Можем сразу после работы,
а можем и задержаться, если 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 закрой и не мешай. Но стоит
только засобираться в деревню — что тут начинается!.. 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 появиться на пороге — сразу преображается. Чихает, кашляет, вздыхает. Требует к себе внимания. Мы можем
выгуливать его часами. А он
может часами топтаться на

одном месте, принюхиваясь
к какой-нибудь ерунде. А потом, не сделав никаких своих собачьих дел, отправиться 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 полотенце так реагирует. Но
нет. Реагирует этот товарищ
именно на то, что я решила
полежать в ванне или попариться 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 — застудила. Подумываю о вставной
челюсти. Да и соседи поглядывают на меня подозрительно: что за маньячка такая, вечно голова замотана.
А вдруг у нее там бомба?..
Мишка во время обычных прогулок идет, как казак по станице. Грудь колесом и хвост торчком, как
знамя. Но стоит мне подумать об отъезде в город и

Курс — 1 месяц, иногда для
закрепления лечения проводят повторный курс после
недельного перерыва.
5. Сварить бульон из картофельной кожуры, пить его
и ставить компрессы на бо
льные ревматизмом места.

1. Разрезать 3 крупные
очищенные луковицы и варить в 1 л воды 15 минут,
процедить. Принимать по 1
стакану отвара утром, после
пробуждения, и вечером, перед сном, при лечении и профилактике 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 середине картофельную кашицу,
сложить, обмотать больное
место. Сверху хорошо обвязать чем-нибудь теплым.
Укрыть больного ревматизмом на всю ночь одеялом.
Компрессы делать через
день. Одновременно ежедневно внутрь принимать на
ночь 5 капель осинового дегтя и 50 мл 50%-ной водки.
Пить в течение 1,5 месяца.
Применяется при ревматических болях.
4. Хороший эффект при
ревматизме дает совмещение
наружного использования
картофеля с приемом сырого картофельного сока — не
менее 0,5 стакана в день.

Первоцвет для
улучшения зрения
Хорошо улучшает зрение
настой из листьев первоцвета. Для его приготовления
нужно взять 2 ст. ложки сухих измельченных листьев
первоцвета, залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настоять час-полтора, процедить и пить по 1/2 стакана
2-3 раза в день как витаминное и улучшающее зрение
средство. Еще более эффективен салат с первоцветом.
Нежные листочки первоцвета — прекрасная салатная
зелень. Они чрезвычайно богаты 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 первоцвет. По вкусовым качествам они мало чем уступают огородному салату, однако по пищевой ценности несравненно превосходят его.
Эта первая зелень очень полезна, ведь весной наш организм испытывает витаминный голод и ему очень нужны микроэлементы и другие
биологически активные вещества.

Если вас начала подводить память, одолевает апатия или вы
просто чувствуете упадок сил,
не стоит сразу пачками глотать
комплексные препараты или
БАДы — порой достаточно
лишь восполнить дефицит йода в организме, и все недомогания как рукой снимет.

Братья наши меньшие

И НФ О РМ А Ц И Я П О
К О СМ И Ч Е СК И М К А Н А Л А М

Народные
средства
лечения
ревматизма

необходимости погулять с
собакой перед тем, как
смыться, настроение у Миши кардинально меняется.
Идет, сгорбившись, хвост
волочит по земле, в глазах
тоска. Или, наоборот, за завтраком я со своими мужичками строю планы на
день. Решаем плюнуть на
бесконечные дела и махнуть на рыбалку с шашлыками и ухой. И пожалуйста
— Миша на крыльце уже
гремит, как слон в посудной лавке, Жорик прыгает
на стены. Чтобы, не дай
бог, без них не уехали.
Училась я в школе вождения. Педагог после каждого занятия дотошно проверял наши знания пройденного материала. Я частенько запиналась и не
могла точно ответить, почему нельзя проехать, если
стоит такой-то знак. Хотя
знала, что ездить тут нельзя. В итоге однажды, вспотев, 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.

Дефицит йода ведет к
снижению функции щитовидной железы, что и вызывает все вышеперечисленные
симптомы.
Недавно мне попалась
очень интересная статья о
том, как с этим бороться. Конечно же, я решила испробовать этот метод на себе.
Все предельно просто —
нужно на ночь рисовать йодную сеточку на пятках (как
мама в детстве на спине рисовала) и надевать носки. Рисуйте именно сеточку, потому что большое количество
йода может причинить ожог.
Утром йод должен полностью впитаться в пятки без

Зачем
мазать
пятки
йодом?

следа. Если этого не произошло, значит в вашем организме достаточно йода и этот
метод вам не подходит.
А если же у вас он полностью впитался, то стоит
продолжать эту процедуру
каждый вечер до тех пор, пока организм не насытится йодом. Как только утром вы обнаружите, что йод не впитался до конца, стоит эти процедуры прекратить.
Теперь ваша щитовидка в
норме! Это значит, что вы
должны меньше раздражаться и нервничать, а мир вокруг должен заиграть яркими красками.
Е.М.

25-29 апреля 2019 г.

Дом, сад-огород

К а к пр а в и льн о
сж и г а ть м у с о р
н а у ч а стк е
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 штрафуют и как этого избежать?
Большинство новостных источников, говоря об этом приказе 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 вызовом 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 разведении
костров на участке
Сжигание мусора на дачах,
садовых учас тках и территориях, прилегающих к час тным домам, рег улируется
пунктом 218 Правил Противо
пожарного режима РФ, с татьей 20.4 КОАП РФ и приказом
МЧС от 26 января 2016 г. Важнее всего для дачников
именно пос ледний документ, ведь он подробно рассказывает, в какой сит уации
сжигать мусор запрещено, а
когда и как все же можно. С
полным текс том приказа
можно ознакомиться на
сайте МЧС, а мы разберем основные пос т 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 место
согласно требованиям МЧС и пригласить представителя Пожарной инспекции для согласования. Само место
должно соответствовать ряду норм.
Во время разведения открытого
огня нужно соблюдать следующие
правила:
— открытый огонь можно разводить 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 находится костер, должна быть на 10 м расчищена от сухих веток, порубочных
остатков, сухой травы и других горючих материалов;
— по краю площадки должна про
ходить минерализованная противо
пожарная полоса шириной не менее
40 см;
— на площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня;
— человек, контролирующий горение, должен находиться на площа
дке до окончания горения (тления).
После сжигания нужно залить площадку или емкость водой или засыпать 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 построек на 25 м, от хвойного леса — на
50 м, от лиственного — на 15 м;

— площадка, на которой находится емкость, должна быть на 5 м расчищена от сухих веток, порубочных
остатков, сухой травы и других горючих материалов;
— противопожарную полосу уст
раивать не нужно;
— рядом с емкостью должен находиться металлический лист, способный перекрыть ее сверху и ограничить доступ воздуха к огню;
— человек, контролирующий горение, должен находиться на площадке до окончания горения (тления).
Абсолютный запрет на сжигание
мусора и разведение костров действует: на торфяных почвах; при введении на соответствующей территории особого противопожарного режима; под кронами хвойных деревьев; 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, размышляющих 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, являющийся для закона физическим лицом,
за нарушение закона будет оштрафован на сумму от 1000 до 1500 рублей.
Должностное лицо (председатель садового кооператива) — на сумму от
6000 до 15 000 рублей, а юридическое лицо (садовый кооператив) —
от 150 000 до 200 000 рублей.
В случае же, если неправильное
сжигание мусора повлекло за собой
вред экологии, людям или имуществу, одним лишь штрафом не обойдется, и может быть заведено уголовное дело. Разумеется, даже небольшой штраф способен пробить
брешь в бюджете, поэтому лучше не
доводить до вызова МЧС, а осуществлять все законным образом.
Как легально сжигать
мусор на даче
Теперь, когда с теорией мы разобрались, давайте выясним, какие места и способы сжигания мусора доступны обычному дачнику, который
хочет, соблюдая законы, избавляться от веток, листьев и прочих растительных остатков.
Бочка для сжигания мусора
Чаще всего для сжигания мусора
дачники используют металлические
бочки с дном или без него. Раздобыть такую емкость несложно — они
недорого стоят, а работать могут несколько сезонов. Конечно, через пару лет бочка прогорит и, по мнению
МЧС, станет непригодна для сжигания мусора, но в этом случае всегда
можно будет купить новую.

Устанавливать такую бочку следует в 25 м от построек и групп деревьев, подготавливать минерализованную противопожарную полосу не
следует, но вот кое о чем все же
придется позаботиться дополнительно. Во-первых, по нормам, у бочки
придется отрезать дно и установить
ее на выкопанную в земле яму. Вовторых, необходимо подготовить
крышку, которая сможет закрыть
всю бочку и прекратить тягу. И наконец, 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 вариантом. В этом случае в ход идут
самодельные металлические печи для
сжигания мусора, изготовленные из
стальных баков, отработанных газовых баллонов, металлических кругов
и других материалов. Главная задача
такой печи — быть вместительной и
герметичной.
Проще всего изготовить печь, сварив из толстых металлических листов
вместительный ящик с крышкой, поддувалом и дымоходом. Установить
его нужно будет на кирпичные или
блочные подпорки, а под дном выкопать яму. Кстати, один из наших читателей разработал и построил совершенно уникальную печь для сжигания мусора.
Каменная или кирпичная печь
для сжигания мусора

Каменная печь для сжигания мусора долговечна, эстетична, многофункциональна и вместительна.
Правда, переместить ее не получится, поэтому сразу продумайте, в какой части участка вы со временем не
планируете возводить построек.
Впрочем, если у вас уже есть каменная печь, например, в летней кухне или бане, то сжигать растительные
остатки можно и в ней, попутно готовя обед или отапливая помещение.
Фирменная
мусоросжигательная печь
Проще (но не дешевле) всего купить и установить фирменную мусоросжигательную 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 варианты без дымохода — они обойдут
ся дачнику всего в 5000-7000 рублей.
Подобная печь позволяет не только сжечь мусор на участке, но и удобно вынимать золу, обойтись без противопожарной полосы или несколько раз за сезон сменить место дислокации 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, подготовьте специальную яму по рекомендациям 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 радиусе 10 м от ямы от сушняка, порубочных остатков, сухой травы и других
возгораемых материалов.
4. Подготовьте противопожарную
полосу шириной 40 см по краю очищенного участка (снимите дерн или
засыпьте его песком).
5. Подготовьте инструменты и воду для тушения огня и после этого в
яме начинайте сжигать мусор.
Разумеется, это довольно трудоемкий способ, осложняемый тем, что
на территории дач сложно найти участок, где ничего не построено и не
растет. Поэтому яму, где сжигают мусор, можно организовать вместе с соседями, на пустыре.
Как видите, запрета на сжигание
мусора не существует, есть лишь правила, которые нужно соблюдать. Оборудовать место согласно требованиям закона можно за один день, и, потратив это время, вы будете с чистой
совестью смотреть в глаза пожарному инспектору и соседям.
Арина Репина.

11

Сводка происшествий: Лопата без черенка, кучка пепла и две резиновые подошвы
пытались стырить высоковольтный кабель.
***
Hа стройке русский и еврей 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 только тушим.
Да не вопрос, тогда потушите.
***
Разговор двух программистов.
Ну, как вы с Машей поживаете?
— Да расстались мы.
Это сколько же вы встречались?
— 1024 дня.

Подумать только, гигабайт
жизни коту под хвост.
***
Муж в гневе спрашивает
жену.
— Ты где была?
— На встрече одноклассников.
— Три дня?
— Мы вспоминали.
— Что же вы вспоминали?
— Где я живу.
***
Начинает реализовываться
проект Маслякова планета КВН.
Интересно, кто следующий?
***
Мужик пьяный приползает домой с гулянки. Жена
встречает его с веником в руках. 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, понимаешь?
— Прекрасно тебя понимаю, 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. Колбаса. Значок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колобок. Витамин. Гну. Сокол. Касатка. Быт. Сапа. Прилив. Эрос. Вино. Драка. Отец. Нота.
Круиз. Оксид. Особа. Сенат. Удав. Рвач. Рейх. Толокно.
Днепр. Иней. Каяк.

СПОРТ

НОВОСТИ ИЗ ИНСТАГРАМА

Лучший результат по
международной
системе
подсчета очков показала
68-летняя бегунья из Чебоксар Тамара Краснова. Победив в своей возрастной категории Ж65 с результатом
43.25,9, она набрала гроссмейстерские 87,97 очка.
Командный зачет подводился по семи лучшим результатам. Здесь уверенно
победили легкоатлеты из Чебоксар, выигравшие 4 «золота» и набравшие 574,73
очка. А вот за серебряную
медаль борьба была очень
упорной. Тут всего на 2,19
очка новочебоксарцы (3 золотые медали) опередили
21 апреля в Казани, на прилегающей террито- казанцев.
рии Центрального стадиона, состоялись открыПрезидент Ассоциации
тые лично-командные республиканские сорев- ветеранов легкой атлетики
нования по бегу на шоссе среди ветеранов лег- Татарстана и Казани, главкой атлетики. Дистанция традиционная для ный судья соревнований и
апреля — 6 миль (9654 м).
он же их участник Махмут
Шакиров в своем интервью
Прибыли «тряхнуть ста- ника из Чувашии Алексан- отметил дружную команду
риной» спортсмены из че- дра Маркова, показав ре- из Сабинского района, кототырех регионов: Татарстана, зультат 35.36,4 и опередив рая сумела занять достойное
Чувашской
республики, второго призера на 1, 3 сек. 4 место, опередив городские
РеспубликиМарий Эл и Ки- Женщины-татарстанки были команды Набережных Челровской области. Татарстан более целеустремленными, нов, Нижнекамска, Заинска,
был представлен бегунами у них — две победы. Свет- Бугульмы. А также привел в
из 8 муниципальных обра- лана Кулик из Казани уве- пример КЛБ «Элара» из Нозований: Казани, Набереж- ренно расправилась с сопер- вочебоксарска, члены котоных Челнов, Нижнекамска, ницами из самой молодой рой направляют свою активБугульмы, Заинска, Сабин- возрастной категории — ность не на чаепития, а на
ского, Балтасинского и Пе- Ж35, остановив судейский совершенствование спортивстречинского районов.
секундомер на отметке ного мастерства, благодаря
У мужчин среди татарс 47.16,5. И в самой почтенной чему и опередили «просевтанцев в личном зачете по- возрастной категории Ж70 шую» команду Казани.
беду сумел одержать толь- на высшую ступень пьедеВладимир Алсинин.
ко казанец Раис Имангулов, стала почета также поднявыступавший в возрастной лась бегунья из Казани Кла
категории М55. Он вырвал вдия Николаева, показавшая
Следующий номер
победу на финише у сопер- результат 1:07.53,3.
выйдет 30 апреля.

Казанцы уступили…
Чаю много пили?
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Настоящие
истории
Прочитайте об этой девочке. «Это не Бузова, не жена
Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина — она истинная русская девочка, о которой из века в век писали
поэты и писатели... Девочка
выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14
человек. 13-летняя Юля Король, круглая сирота, все
богатство которой состоит в
бабушке и брате. Она после
крушения каноэ, несмотря на
отсутствие спасательного жилета, смогла выплыть... С трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул. 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 звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей...
Она приняла участие в спасательной операции и лично
доставала 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
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Павел Шикунов два
жды забирался в горящий
дом, чтобы спасти детей —
полуторогодовалую девочку и
ее четырехлетнего брата.
Подросток был дома с мамой, когда они увидели, что
загорелся соседский дом. Рядом стояла женщина в невменяемом состоянии. Она сказала, что внутри остались ее
дети — дочка и сын…
Паша разбил руками окно
и пролез в спальню, в черном
ла: «Женя, это ты тут?». Юля дыму ничего не было видно.
себя корила, что не спасла Тогда подросток просто повсех. Она была свидетелем полз по комнате — наугад, и
смерти почти каждого. Она практически сразу наткнулся
рассказала, что видела, как на маленькое тельце. Паша
дети разбиваются о скалы. схватил малышку, прижал к
Юля парнишку взяла на воде себе и вместе с ней рванул
живого, а на берег принесла на улицу. В мозгу колотилась
уже мертвым. Когда она ре- единственная мысль: только
бят вытаскивала из воды, они бы она была жива! Паша пеговорили ей «спасибо» и уми- редал малышку матери и веррали. Она все это мне расска- нулся обратно, но комната
зывала. Мы ее все пытались уже вовсю полыхала. Осознав,
успокоить, я тогда еще держал что мальчика ему уже не спасебя в руках и старался нахо- сти, Паша вернулся на улицу.
диться с ней. И знаете, что
Девочку с ожогами отвезужасно? О ее подвиге мало ли в больницу — она будет
кто знает! Почему? Юля вы- жить. Ее братик, к сожалению,
таскивала многих детей, и жи- погиб. Их 28-летняя мать сейвых, и мертвых. Инструктор час подозревается в умыш
пытался спасти детей, но сам ленном поджоге дома с двумя
чуть не утонул, а она спасла детьми внутри.
@p0dvigi
и инструктора. Ей 13 лет. После того, как перевернулось ее
каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали. Когда
нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало. Она ведь впервые за
двое суток изменила эмоцию.
Юлин брат остался жив...»
@tatianafatieva
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