¹ 18 (650)
8-15 мая
2019 г.

Республиканская общес твенно-политическая газета

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

9 мая — День Победы
Коротко
	Лампаду с Вечным огнем переда ли юнармейцам Казани. От
лампады будет зажжен Вечный
огонь на территории обновленного мемориа льного комплекса в поселке Юдино.
	А льметьевские добровольцымедики убра лись на территории ФАПов в рамках акции «Добро в село».
	Заинские поисковики обнаружили на мес те ожес точенных
боев под Волгоградом ос танки 24-х солдат. «Вахта памяти»
с тартова ла 24 апреля, поисковики верну тся в родной ЗАИНСК В КАНУН ДНЯ ПОБЕДЫ.

СПАСИБО ВАМ, ЧТО
МЫ ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ!
Раис Миннуллин
На днях встретил Татьяну Валентиновну Платову, она в
80-х годах работала в нашей организации в финансовом
отделе. Расспросил о житье-бытье, здоровье, чем занимается дома на заслуженном отдыхе. И вот новость: оказывается, она дома практически не сидит. То, что помогает детям растить трех внуков, это понятно и объяснимо. Но еще она ведет большую общественную работу —
является председателем клуба женщин-ветеранов войны
«Боевые подруги» и председателем общественной комиссии по работе с женщинами — фронтовиками и семьями
погибших воинов при Республиканской общественной организации ветеранов-инвалидов «Союз ветеранов РТ», где
руководителем — генерал-майор А. Г. Юлашев.
И вот в канун великого праздника — Дня Победы — я попросил Татьяну Валентиновну рассказать о деятельности клуба «Боевые подруги».
— Основатель нашего клуба
«Боевые подруги» — Накия Исуповна Курбангалина, умершая в
2018 году, — начала беседу Татьяна Валентиновна. — Она — и
его организатор, и вдохновитель,
и «наша мама», как называли ее
опекаемые женщины, делала все,
чтобы «Боевые подруги», объединенные в клуб и необъединенные,
почувствовали свою востребованность обществу. Для этого организовывали встречи с молодежью
— кадетами, курсантами, школьниками. На них седовласые участницы войны делились воспоминаниями о «юности в солдатской
шинели». Были и просто совмест-

ные чаепития или застолья в честь
дней рождения и праздников, помогали друг другу, навещали.
А меня на эту должность выбрали 6 марта 2018 года после
ухода из жизни Н.Курбангалиной
на ее поминках члены клуба. На
следующий год клубу исполняется 20 лет, и членов нашего клуба
тоже двадцать! Наш клуб — не
коммерческая организация, мы работаем на средства — пожертвования различных организаций и
спонсоров, пользуемся услугами
волонтеров. На дни рождения и
праздники посещаем наших ветеранов, дарим подарки, устраиваем совместные торжества. Оказываем и другую посильную помощь.
Каждая встреча с этими удивительными фронтовичками поколения победителей, которое уходит,
можно сказать, событие. Каждой

из них уже за 95, но на вид многим этого возраста не дашь.
Опрятно одетые, подтянутые, в
здравом уме и с хорошей памятью — время, порою кажется,
словно не властно над ними. Многие живут в обычных квартирах
одни, под присмотром дочек, внучек или соцработников. Они, конечно, привыкли рассказывать о
своей военной юности, но все равно каждый раз очень волнуются.
Некоторые еще ходят во двор кормить птиц, другие в силах сварить
обед, испечь блинчики, накрыть
столик для гостя. Впечатления от
встреч с ними и их рассказов
сильные! От удивления до восхищения всеми представительницами этого могучего поколения, прямо по Лермонтову: «Да, были люди в наше время!» В чем секрет
долголетия боевых подруг? Наверное, в постоянной работе с детства, близости к первозданной
природе, когда ели все, что было
съедобно в лесу и лугах. Или в
естественном отборе — в глубинке в те годы выживал сильнейший.
А может быть, дело в силе духа,
которая возникала в народе, когда наступало грозное время? Или
в высоком патриотизме к нашей
социалистической Родине, который успели привить за годы Советской власти пионерская и комсомольская организации, значимостью труда для общества, возможностью учиться, отсутствием расслоения в обществе на богатых и
бедных. Как известно, в годы во-

	Муфтий Татарс тана Камиль
хазрат Самиг уллин обратился
к мусульманам республики по
с лучаю нас т упления месяца
Рамазан.

йны на защиту страны встали как
один, дети рабочих, крестьян, интеллигенции, дворян, раскулаченных и осужденных. В тот момент
ни у кого не было обиды на власть
— только желание защитить страну. А вера в то, что они должны
построить светлое будущее, вела
их в бой против тех, кто хотел отнять у них это будущее. Они не
предали ни новых идеалов, ни веры своих отцов. Будучи комсоргами или молодыми коммунистами,
могли перекрестить товарищей,
прошептать молитву идущим в
бой, партбилетов не бросали, а
портрет Главкома нередко лежал
с ликом Спасителя или хадисами
из Корана. Они не очень-то любят
смотреть фильмы про войну, не
так там было, говорят...
— Кто же является членом клуба «Боевые подруги»?
— Хочется в канун Дня Победы рассказать, например, о Татьяне Дмитриевне Витковской. Родилась она в Мензелинске в 1924
году. Ее папа до революции был
офицером в царской армии, а мама — из крестьянской семьи. В
семье их было 6 детей. У Татьяны к марту 1943 года была за плечами семилетняя школа и педагогический техникум. Имея «подпорченную» биографию — царские офицеры, даже бывшие, были у Советской власти не в чести,
решила, что ее место в трудные
для Родины дни на фронте, поэтому пошла в военкомат добровольцем. Татьяну определили на
учебу в зенитчицы. На фронте под
Полтавой она получила первое боевое крещение. Задача их боевого расчета была в охране мостов,
переправ и других военных объектов от налетов вражеской авиации днем и ночью.
Окончание на 7-й стр.

	Казанская школьница разработа ла гаджет для незрячих, облегчающий ориентацию в прос транс тве.
Ультразвуковой
сканер умещается в нагрудном
кармане, его можно подк лючить к смартфону или планшет у через USB-интерфейс.
Рус там Минниханов у твердил
новую редакцию Концепции
государс твенной национа льной политики в РТ.
	Госсовет РТ поддержа л а льтернативные меры ответс твеннос ти депу татов за неверные сведения о доходах.
	В Апас товском районе пос ле
капремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Капита льный ремонт сос тоялся
благодаря республиканской
программе по с троительс тву и
капремонт у социа льно-культ урных объектов.
	Из-за короткого замыкания в
электрощите пришлось эвакуировать детсад в А льметьевске. Еще до прибытия огнеборцев админис трация детского
сада «Солнышко» вывела на
улицу 118 человек, в том числе 99 детей.
	Юниорская команда «КАМАЗмас тер» заняла первое мес то
в республиканских соревнованиях по картинг у. В т урнире
приняли учас тие свыше 80
спортсменов из Набережных
Челнов, Ижевска, Казани, Перми, Лениногорска, Бавлов и
других регионов с траны.
	В 2019 году в Татарс тане на 30%
вырос ло чис ло ДТП по вине
водителей-новичков.
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Как дела на фермах?

Внимание — каждому ветерану

П л ю сы и мин у сы

6 мая Президент Респуб
лики Татарстан Рустам Минниханов провел заседание
Организационного комитета
по подготовке и проведению
74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В мероприятии приняли участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев,
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин,
Премьер-министр Татарстана
Алексей Песошин, ветеран
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
Борис Кузнецов, Герой Социалистического Труда, ученыйконструктор и общественный
деятель Ильдус Мостюков,
Герой России Газинур Хайруллин, председатель Республиканской общественной
организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
РТ», генерал-майор Ахат
Юлашев, представители министерств и ведомств РТ.
Рустам Минниханов отметил, что сегодня в Татарстане проживает чуть более 38
тыс. ветеранов. За последние
4 года их стало меньше в 2
раза. «Тем важнее становится персональная адресная
работа по решению насущных проблем ветеранов. Нами ведется работа по комплексному медицинскому и
социальному обслуживанию
ветеранов, улучшению жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечению культурно-досуговых и памятных
мероприятий», — подчеркнул Президент РТ.
Президент Татарстана отметил, что в эти дни в республике будут организованы
торжественные мероприятия,
в том числе акции «Георгиев
ская ленточка» и «Бессмерт-

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 7 мая.

ный полк». Стартовала акция
«Красная гвоздика».
«Нам следует поддерживать гражданские инициативы, при этом не навязывая их
обществу. Убежден, жители и
гости республики с искренним удовольствием и открытым сердцем будут принимать
участие в этих мероприятиях», — подчеркнул он.
Президент РТ добавил,
что важную работу в общественной жизни республики
проводят объединение «Отечество», Центр «Патриот»,
Совет ветеранов, Комитет ветеранов войны и воинской
службы, общественная организация «Герои Татарстана».
Особые слова благодарности
Рустам Минниханов адресовал Ильдусу Мостюкову за
активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд на благо страны и Татарстана.
Далее в своем выступлении министр культуры РТ
Ирада Аюпова рассказала о
работе передвижных фронтовых театров и концертных
бригад из Татарстана в годы
войны, видных татарских деятелях культуры и искусства,
ушедших на фронт. О производственной деятельности
Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова в
годы Великой Отечественной
войны сообщил представитель предприятия Дмитрий
Пименов. Так, в 1941-1945 гг.
завод выпустил свыше 10
тыс. самолетов Пе-2 и 93 бомбардировщика Пе-8. Также на
заседании выступили представители различных молодежных организаций и ветеран Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов.
***
В тот же день Президент
Республики Татарстан Рустам

мужества и несгибаемой силы воли наших земляков. Мы
никогда не забудем о вкладе
тех, кто самоотверженно труМинниханов принял участие в дился в тылу в неимоверно
торжественном мероприятии, тяжелых условиях, без сна и
посвященном 74-й годовщи- отдыха, не жалея собственне Победы в Великой Отече- ных сил. Наша республика в
ственной войне.
годы войны стала одной из
Торжества прошли в Татар- важнейших тыловых баз
ском государственном акаде- страны и внесла значительмическом театре оперы и ба- ный вклад в победу над фашизмом», — отметил Рустам
лета имени М. Джалиля.
На сцену театра внесли Минниханов.
государственные флаги Рос«Дорогие ветераны! Ваша
сии и Татарстана, а также жизнь — пример героизма,
Знамя Победы. Прозвучали мужества, самоотверженногосударственные гимны Рос- сти и преданности Родине!
сийской Федерации и Респу- Мы глубоко признательны
блики Татарстан.
за свободу и независимость,
С приветственным словом процветание нынешнего и
к участникам Великой Отече- будущего поколений. От
ственной войны, к гостям тор- всей души желаю вам прожественной церемонии обра- цветания и здоровья, долгих
лет жизни, согретых теплом
тился Рустам Минниханов.
«Уважаемые фронтовики и любовью родных и близи труженики тыла, военно ких людей», — обратился
служащие Казанского гарни- Президент Татарстана к везона, дорогие друзья. От все- теранам.
Президент Республики Таго сердца поздравляю вас с
74-й годовщиной Победы в тарстан вручил родственниВеликой Отечественной вой- кам ушедших из жизни вене. 9 мая 1945 года — исто- теранов Великой Отечественрическая дата для нашей ной войны удостоверения к
страны, когда советские вой- государственным наградам.
ска одержали безоговорочОрденом Александра Невс
ную победу над фашизмом и кого был награжден Эзеков Паположили конец кровопро- вел Миронович (умер в 1945
литной войне. Это день все- году), Орденом Отечественной
народного ликования, обще- войны II степени — Хайров
национальной гордости, до- Мухлис Сарварович (погиб в
блести и славы нашего вели- 1942 году), медалью «За отвакого народа», — сказал Пре- гу» — Морозов Федор Сергезидент Татарстана.
евич (погиб в 1943 году).
Для участия в торжествен«Татарстанцы участвовали
во всех решающих сражени- ных мероприятиях в ТГАТ
ях Великой Отечественной во- оперы и балета им. М.Джайны, каждый второй не вер- лиля были приглашены бонулся с поля боя, — напомнил лее 190 ветеранов Великой
Рустам Минниханов. — В на- Отечественной войны.
ших сердцах навсегда остаМероприятие завершинется светлая память о тех, лось концертной программой
кто ценой собственной жиз- творческих коллективов Рени отстоял свободу и незави- спублики Татарстан.
симость Родины».
Пресс-служба
Память погибших почтили
Президента РТ,
минутой молчания.
Булат Низамеев,
«В истории страны навсегЕлена Бритвина.
да останутся яркие моменты

Полевой экзамен
Марат
А х м е тов :

«Основные посевные работы
планируется завершить к 10 мая»

Вчера на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал о
ходе весенне-полевых
работ и государственной
поддержке сельхозпроизводителей.
Как сообщил глава Минсельхозпрода РТ, площади
посевов в Татарстане в текущем году составят 2,8 млн.
га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры займут 1,5
млн. га, технические — 336
тыс. га, кормовые культуры
— около 1 млн. га.
С осени посеяно 561 тыс.
га озимых (озимая пшеница
— 428,6 тыс. га, озимая
рожь — 126,9 тыс. га, тритикале (гибрид пшеницы и
ржи) — 5,3 тыс. га). «По
республике распоряжением
Президента РТ со 2 мая введен режим ЧС. В настоящий

момент во многих хозяйствах активно ведутся работы по пересеву погибших
озимых», — пояснил Марат
Ахметов. — Прежде всего,
пострадали районы Предволжья, а также западного
Закамья. В настоящее время ведется осмотр и актирование каждого пострадавшего от засухи поля».
Сельхозпроизводителями
республики накоплено минеральных удобрений свыше
50 кг д.в./га (на соответствующую дату прошлого года
этот показатель составлял
47,5 кг д.в./га).
«На сегодняшний день сев
яровых проведен на площади 900 тыс. гектаров, или
52% от планируемых, — подчеркнул Марат Ахметов. —
Основной сев планируется
завершить к 10 мая».
По словам министра, по
состоянию на 7 мая текущего года яровые зерновые и
зернобобовые культуры посеяны на площади 604 тыс.

га. Сахарная свекла посеяна
на площади 52 тыс. га, масличные — на площади 100
тыс. га, овощи — на площади 420 га, картофель — на
187 га. Обеспеченность семенами составляет 110%, что
достаточно и с учетом пересева погибших озимых.
«Высокие темпы работы у
земледельцев Аксубаевского,
Актанышского, Буинского,
Дрожжановского, Заинского
и Нурлатского районов — у
них засеяно более 70% площадей, — сообщил Марат
Ахметов, — отстающих среди районов республики нет:
разнообразие климатических
условий влияют на сроки созревания почвы, на начало и
темпы полевых работ».
Сумма государственной
поддержки сельхозпроизводителей на 2019 год составит
12,8 млрд. рублей, в том числе 4,1 млрд. рублей — из
бюджета РФ и 8,7 млрд. рублей — из бюджета РТ. Основными направлениями под

держки в этом году станут:
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства — 782,6 млн. рублей,
приобретение минеральных
удобрений — 1,5 млрд. рублей, техническое перевооружение — 2 млрд. рублей,
проведение мероприятий по
мелиорации — 296 млн. рублей. На гранты по поддержке начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов предусмотрен 1
млрд. рублей, на субсидии
ЛПХ — 566 млн. рублей.
«На весенне-полевые работы из бюджета по различным статьям предусмотрено
выделение 6,2 млрд. рублей
субсидий. Основная часть
средств (5,2 млрд. рублей)
уже доведена до хозяйств»,
— рассказал Марат Ахметов.
В завершение брифинга
министр ответил на многочисленные вопросы журналистов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

За сутки сельхозпредприятиями республики произведено 3736,6 тонны молока, что составляет 104,1%
к уровню прошлого года.
Реализовано 4198,4 тонны
— 105%: владельцы ЛПХ в
объем товарной продукции
добавили свои 672,7 тонны
молока. Но вот тревожный
звонок: на подворьях суточный объем товарного молока сократился по сравнению с прошлым годом на
2,1 тонны.
Радуют стабильно высокие результаты животноводов Атнинского, Кукморского, Сабинского, Балтасинского районов. Мамадышский район на высокой позиции уверенно поддерживает ООО АПК «Продпрограмма». Заметно внимание
к молочно-товарным фермам в Актанышском и Нижнекамском районах. Попрежнему ощутимо плю
сует Альметьевский район
— прежде всего, благодаря существенному обновле-

нию дойного стада породистыми коровами в СНП
«Нефтегаз».
В то же время ряд районов сдали даже свои, и без
того невысокие прошлогодние позиции. Меньше прошлогоднего надои в КамскоУстьинском, Спасском, Муслюмовском, Мензелинском,
Верхнеуслонском, Бугульминском, Елабужском и Пестречинском районах.
Впереди — лето. Удастся ли воспользоваться благоприятными условиями
предстоящего периода животноводам отстающих хозяйств, покажет время. Одно очевидно: в молочном
животноводстве не может
быть пауз для расслабления. В этой отрасли к успеху приводит только постоянная, кропотливая работа
по всем технологическим
вопросам и создание надлежащих условий для животноводов.
Владимир Тимофеев.
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На контроле — полевые работы
Вчера Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов посетил Лаишевский район. Главу
республики сопровождал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
В ходе рабочей поездки
Рустам Минниханов и Марат Ахметов ознакомились
с ходом весенне-полевых
работ в ООО АФ «Волжская», ООО «Хаерби», ООО
«Среднее Девятово», ООО
«Просто Молоко Агро»,
ООО АФ «Нармонка».
Возле села Никольское
Рустам Минниханов пообщался с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Здесь же
была развернута небольшая
выставка продукции предприятий района. В частности, Рустаму Минниханову
была продемонстрирована
автолавка, где жители малых населенных пунктов могут приобрести основные
продукты питания.
В сфере растениеводства на выставке были
представлены семена яровой пшеницы, овса, ячменя, гречихи, гороха разных
сортов (Лаишевский МРО
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»). Также были
представлены новинки селекции ТатНИИСХ — озимая пшеница, озимая рожь,

яровая пшеница и другие
культуры. Агрофирма«Нармонка» выставила произведенную рассаду цветов,
ранних сортов капусты, томатов. ООО «Егорьевские
теплицы» на выставке демонстрировало свежую зелень: салат, лук, укроп.
Глава Лаишевского муниципального района Михаил
Афанасьев доложил, что полевые работы проводятся по
графику, сбоев в работе нет.
Заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов сообщил, что Лаишевский район, как ближайший
пригород Казани, имеет
свою специфику, но с приходом сюда крупных компаний — инвесторов район вышел на качественно новый
уровень. По словам Марата
Ахметова, в районе также не
было допущено снижения
поголовья крупного рогатого скота.
Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов призвал аграриев работать с полной отдачей. «Сей-

час дорог каждый день, —
сказал он. — Надо отработать посевную по максимуму». Рустам Минниханов
подчеркнул при этом, что не
стоит забывать и о таких отраслях, как животноводство
и овощеводство, так как все
это является для сельчан
источником доходов.
Следующим адресом рабочей поездки Президента
РТ стал Сабинский район.
***
Накануне, 30 апреля — 3
мая, заместитель Премьерминистра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Муслюмовском, Сармановском,
Заинском, Верхнеуслонском,
Камско-Устьинском, Апастовском, Кайбицком, Мамадышском, Елабужском, Менделеевском и Тукаевском
районах. Осмотрев поля, Марат Ахметов встретился с
главами каждого из районов,
руководителями хозяйств,
фермерами и главами сельских поселений, рассказал о
реализации государственных
программ поддержки сельхозпроизводителей и ответил на вопросы руководителей и специалистов сельхозорганизаций.

В преддверии празднования Дня Победы
в Татарстанес 1 мая все памятники павшим
воинам и обелиски взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции, муниципальных служащих и участников добровольных народных дружин. Об этом сообщил на
брифинге в Доме Правительства РТ начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики
и органами местного самоуправления МВД
по РТ Рустам Ибрагимов.
— Это сделано в целях недопущения
актоввандализма и осквернения памятников
павшим воинам и обелисков. При этом будут
использоваться по максимуму возможности
видеонаблюдения», — рассказал спикер.
По словам Р.Ибрагимова, в период подготовки к празднованию 74-й годовщины
победы в Великой Отечественной войне и в
дни проведения праздничных мероприятий
в Татарстане усилены меры безопасности.
«Особое внимание будет уделяться защищенности мест проведения массовых мероприятий. Во время празднования 74-й годовщины Победы для обеспечения безопасности в республике будет привлечено более 3,5
тыс. сотрудников органов внутренних дел,
около 400 сотрудников и военнослужащих
Управления федеральной службы войск национальной гвардии, 250 курсантов учебных
заведений МВД РФ», — подчеркнул он.
Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности будут участвовать доброво
льные народные дружины, добавил спикер.
Р.Ибрагимов отметил, что наиболее масштабные мероприятия 9 мая пройдут в Казани, поэтому большинство ограничений затронет столицу республики.
— Будут введены ограничения в дневное
время в центральной части города. Это в
первую очередь касается утренних мероприятий, которые будут проходить на площади
Тысячелетия и близлежащих территориях,
где будут организованы пять пунктов досмотра. В частности, со стороны улицы Московская, набережной, Баумана и выхода из
метро «Кремлевская», — заявил он.
Спикер заметил, что при проведении различных мероприятий в Татарстане также будут использованы более 5,5 тыс. барьерных
ограждений и 155 стационарных металлодетекторов.
***
«Более 500 волонтеров будут задействованы в обеспечении координации движения

«Бессмертного полка». К ним можно обращаться по любому вопросу. Волонтеров можно будет увидеть на каждом перекрестке. Также на каждом перекрестке и по маршруту
движения будут организованы медицинские
пункты», — рассказал начальник Управления
культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
По словам А.Абзалова, акция «Бессмертный полк» в День Победы стартует с улицы
Карла Маркса. «Там будем формировать колонну желающих принять участие в этой акции. Со стороны улицы Карла Маркса, в районе Аграрного университета. Приглашаем всех
пройти во входные ворота», — отметил он.
Сбор участников акции начнется в 13 часов, а в 15 часов стартует само шествие,
подчеркнул спикер. «Маршрут «Бессмертного полка» пройдет по улице Карла Маркса, далее по улице Лобачевского, затем по
улице Кремлевская по направлению к площади Тысячелетия. На площади в это время будет небольшая концертная программа», — проинформировал он.
Маршрут «Бессмертного полка» составляет 2,5 км, добавила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. «Все меры безопасности, которые необходимо предпринять, прорабатываются от и до. Маломобильные граждане и жители преклонного возраста могут
присоединиться к шествию в дополнительных местах сбора — это Ленинский садик,
парк «Черное озеро», площадка у здания
КФУ», — заметила она.
Участие в акции является добровольным,
напомнила Лейла Фазлеева.
***
«9 мая на стадионе «Казань Арена» будет проходить фестиваль «Поющая Казань»,
а в 22:00 будет дан старт праздничному салюту. Стадион станет лучшей точкой для его
просмотра», — сказали в пресс-службе мэрии. По окончании праздничного салюта на
остановочномпункте «Стадион «Казань Аре
на» по проспекту Ямашева в направлении
всех районов города будет организована
спецподача автобусов. Также будет усилена
работа трамвайного маршрута № 5 и троллейбуса № 1, сообщил на деловом понедельнике председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. В День Победы
праздничные мероприятия пройдут на семи
казанских площадках, а обеспечивать безопасность будут полторы тысячи полицейских и служащих Росгвардии.
ИА «Татар-Информ».

Служба 01

Все больше погибших в огне
О ситуации с пожарами и
гибелью людей на территории Республики Татарстан
доложил в субботу на совещании в Доме Правительства РТ министр по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
РТ — начальник Главного
управления МЧС России по
РТ Рафис Хабибуллин.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Премьерминистр Республики Татарстан
Алексей Песошин.
Рафис Хабибуллин сообщил, что
в республике проведен значительный объем профилактической работы, позволивший снизить количество пожаров и погибших на них
людей. Он констатировал при этом,
что ситуация остается сложной.
С начала года количество пожаров по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 28% — с 1440 до 1848.
Значительный рост обусловлен более ранней весной и соответствен-

но возгораниями сухой травы и
мусора. В прошлом году весенний
пик возгораний приходился на более поздние сроки — 8 — 9 мая.
Рост пожаров допущен в 33 муниципальных образованиях, в том
числе в Азнакаевском, Высокогорском, Черемшанском, Сармановском, Бавлинском и Атнинском.
Количество погибших людей на
пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30% — с 53 до 69.
Рост гибели людей на пожарах
наблюдается в 18 муниципальных
образованиях. Значительный рост
гибели людей на пожарах отмечается в г.Казани, Пестречинском,
Лениногорском, Альметьевском и
Лаишевском районах.
Рафис Хабибуллин напомнил,
что два пожара произошли в Казани 21 и 23 апреля с групповой гибелью 6 и 4 человек соответственно, в том числе троих детей.
«Рост пожаров в текущем году
обусловлен значительным количество загораний сухой травы, мусора, стерни и камыша в апреле, —
сказал Рафис Хабибуллин. — С 1

по 30 апреля зарегистрировано 546
пожаров на открытых территориях
общей площадью более 430 тыс.
кв. м., что в 2,6 раза больше показателей прошлого года».
Вследствие горения сухой травы огнем уничтожаются жилые и
садовые дома, хозяйственные постройки и т.п. Всего с начала пожароопасного периода произошло
7 подобных пожаров. Было повре
ждено 4 частных жилых и 6 садо
вых домов, 1 хозяйственная пост
ройка, 1 складское здание с 5
единицами сельхозтехники.
Для контроля мероприятий
особого противопожарного режима создано 857 профилактических групп общей численностью
более 2,3 тыс. человек. Силами
данных групп проведено 1545 патрулирований, в результате которых предотвращено 385 загораний сухой травы.
За сжигание сухой травы, стерни, сухостоя и мусора к административной ответственности привлечено 5 глав сельских поселений, 5 должностных лиц и 60 граждан, а также возбуждены админи-

стративные дела в отношении 3
должностных лиц и 74 граждан. По
ряду дел проводится проверка в
рамках уголовно-процессуального
законодательства.
Министр по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан обратился к главам муниципальных образований:
«В предстоящие две недели
прогнозируются высокие темпе
ратуры воздуха — до 25-27 градусов. Майские праздники продолжаются, и большое количество
граждан будет выезжать на природу и на дачи, в этой связи прошу обратить на вопросы пожарной
безопасности самое пристальное
внимание», — сказал Рафис Хабибуллин.
***
Ряд поручений дал Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов в связи с обеспечением
пожарной безопасности общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений.
Так, Рустам Минниханов поручил соответствующим службам и
ведомствам произвести проверку

пожарной безопасности общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений в Республике Татарстан. Особое внимание при
этом будет уделено проверке деревянных сооружений.
Напомним, что в ночь на 30
апреля 2019 года в Актанышском
муниципальном районе (д. Чуганак) в пожаре сгорело 1-этажное
деревянное здание, в котором размещалась начальная школа МБОУ
«Актанышская средняя общеобразовательная школа №1».
Президент Татарстана поручил
организовать транспорт для отвоза
детей в соседнюю близлежащую
школу. С 30 апреля 2019 года обучение 9 учащихся будет осущест
вляться в общеобразовательной
школе, расположенной на расстоянии 5 км. Доставка будет осущест
вляться школьным автобусом.
Кроме того, Рустам Минниханов
поручил в кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение проект нового здания, которое будет возведено на месте сгоревшей школы в Актанышском муниципальном районе.
Пресс-служба Президента РТ,
Елена Бритвина.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
одним общим названием «рабочие
всех наименований», имеющие
право на надбавку, входят такие
профессии: доярка, телятница,
скотник молочно-товарной фермы, фуражир, конюх, плотник,
комбайнер, кузнец, гуртоправ и
другие.
Под общим названием «механизатор» (токарь, слесарь, моторист, радиооператор, электрик и
другие лица, имеющие производственную квалификацию и занятые на ремонте и обслуживании
техники), могут выступать: слесарь
по ремонту автомобилей, слесарь
по молочному оборудованию, слесарь тракторной бригады, слесарь
по электрооборудованию, слесарь
— сантехник и так далее.
Минтрудом России, Минфином
России, Минсельхозом России,
Пенсионным фондом Российской
Федерации, Профсоюзом работников агропромышленного комплекса, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов достигнута договоренность о
внесении дополнений в Список
профессий, имеющих право на
надбавку к пенсии: заведующий
центральным складом; заведующий складом; заведующий гаражом; кладовщик; кладовщик зер-

Людмила КАРТАШОВА
Садясь за написание этой статьи, я невольно вспомнила известную повесть Николая Васильевича Гоголя о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем. Не буду пересказывать содержание
этого, надеюсь, всем известного произведения. Напомню лишь, что квинтэссенцией знаменитого деревенского конфликта стала обычная бытовая мелочь
— вещь, которая была у одного и не было у другого.
В результате последовали обиды, раздражение, и вот
уже невинный спор двух похожих по характеру и стилю жизни соседей вылился в оскорбления и «навешивание ярлыков» друг на друга.
И представила я, как ссорятся
два таких же соседа, но уже в наше время, по пустяковому, казалось бы, поводу. Они оба вставали с петухами, трудились в одном
колхозе, пахали землю, растили
хлеб, одновременно вышли на пенсию. Но по каким-то там причинам одному в трудовой книжке записали, что он механизатор, а другому, тоже работавшему механизатором, — кладовщик. И вот первый радостно кричит через забор
второму, что, мол, он стал получать надбавку к пенсии — 1330
рублей. А второй угрюмо молчит
— ему такой надбавки не начислили. Обидно стало, побежал выяснять причину, ему и говорят: ты
же кладовщик, а не механизатор,
тебе доплата не положена.
— Да я тоже на тракторе работал! — обиделся кладовщик.
— Но в документе значатся только механизаторы, а кладовщиков в
списке нет, — развели руками работники пенсионной службы. — Мы
против закона пойти не можем…
И стал кладовщик косо смотреть
на соседа-механизатора, завидуя
ему, раздражаясь, сокрушаясь, что
работал не меньше и не хуже, а
надбавку почему-то не заслужил.
Между прочим, эта история уже
приобрела массовый характер в татарстанских селах и деревнях. Благое, казалось бы, дело, которое затеяло российское правительство
вместе с депутатами Госдумы, изза спешки и недоработок приобрело скандальный оттенок. В желанный список претендентов на получение надбавки к пенсии не попали многие сельские профессии.
Вот вам в действии наше российское традиционное: «хотели как
лучше, а получилось как всегда»…

Ка к
поссо р илис ь
ме х анизато р
и к ла д ов щ и к . . .

Как известно, с первого января 2019 года вступила в действие
долгожданная редакция части 14
статьи 17 Федерального закона
«О страховых пенсиях» (28.12.
2013 г.) Согласно этому документу лицам, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве,
устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости (и по инвалидности) в размере 25 процентов. Но вот в чем незадача — в
список попали далеко не все
сельские профессии. Так, к примеру, там не было кузнеца, кладовщика, экономиста, бухгалтера
и других специальностей, которые
составители посчитали недостаточно «трудоемкими» для получения доплаты к пенсии. В результате посыпались многочисленные
жалобы из народа.
Первым делом люди ринулись
за помощью в профсоюзы. Председатель рескома профсоюза работников АПК РТ Фарида Гарифуллина призналась, что у нее
скопилось немало таких жалоб.
Вот одна из них — от Альфинур
Сафиуллиной из села Чутай Балтасинского района. Ей отказали в
предоставлении доплаты к пенсии, хотя положенного стажа для
этого у женщины хватает. Но дело в том, что необходимый стаж
ей засчитали в размере лишь 12
лет одного месяца и пяти дней,
до января 1992 года. А все остальное время вплоть до 2017 года
Сафиуллина работала главным
бухгалтером в колхозе «Кызыл
юл». И этот период «не включается в стаж, дающий право на вышеуказанную фиксированную доплату, так как профессия «главный бухгалтер» отсутствует в Спи-

ске…», — ответил пенсионерке
начальник УПФР в Балтасинском
районе Г. Нутфуллин.
К слову, в социальных сетях
Альфинур Габдулловна создала
группу таких же незаслуженно
обиженных, как она считает, пенсионеров. И их набралось немало.
В эту группу пока не вошла бухгалтер из деревни Алан Рахиля
Молдашева — ей до пенсии еще
несколько лет. Но она уже сокрушается, что не получит, по всей
видимости, желанной надбавки.
— Сейчас, может, полегче, а
раньше в нашем хозяйстве «Алан»,
хоть я и числилась бухгалтером,
приходилось работать и на токах,
и на ферме, и в поле. Это входило в круг моих обязанностей помимо бухгалтерской занятости.
Раньше так было принято — повсеместно помогать колхозникам,
— рассказала Рахиля Молдашева.
— И вот теперь оказалось, будто
мы и колхозниками не были…
Волна народного возмущения
не осталась незамеченной — список профессий решили расширить.
В апреле этого года состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством
статс — секретаря — заместителя министра труда и социальной
защиты РФ А.Пудова по совершенствованию пенсионного законодательства Российской Федерации в
части, касающейся пенсионного
обеспечения лиц, проработавших
не менее 30 календарных лет в
сельском хозяйстве. В результате
свет увидел Протокол, который
внес дополнения в уже существующий Список льготников, «расшифровав» те специальности, которые «остались за кадром». В
этом документе значится, что «под

нового склада; кладовщик запасных частей; кладовщик склада горюче- смазочных материалов; заведующий ветеринарной аптекой;
инженеры всех наименований
(инженер машинно-тракторного
парка, инженер по приборам и
т.д.); лаборант (лаборант ветеринарной лаборатории, лаборант
молочного пункта); рабочие всех
наименований структурных подразделений, обеспечивающих деятельность сельскохозяйственных
предприятий, а именно — строительство и обслуживание (подсобный рабочий строительной
бригады, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, рабочий строительной
бригады); диспетчер; рабочие
всех наименований сельскохозяйственных предприятий (кочегар,
молотобоец, газосварщик, электрогазосварщик, электросварщик,
автокрановщик, заправщик ГСМ,
токарь); техник по трудоемким
процессам; врач-эпизоотолог; индивидуальный предприниматель,
основной вид экономической деятельности которого непосредственно связан с сельским хозяйством.
Добавим, что сейчас продолжается работа над уточнением
Списка и других поправок в пенсионный закон. Хочется посоветовать людям быть смелее и настойчивее в отстаивании своих
прав, не молчать, затаив обиду,
не жаловаться на несправедливость «на кухне», а добиваться
правды официально.
Среди недоработок новой редакции к Закону хочется выделить и такой аспект: некоторые
районные центры раньше были
селами, где в хозяйствах работа-

ли колхозники. А сейчас эти населенные пункты стали поселками городского типа или городами. Их жители тоже не имеют права на доплату к пенсии, потому
что сейчас по статусу не сельчане…Но ведь они ими были в свой
трудоспособный период!
— Закон принят, и он в целом
неплохой. Но не отработан до конца, оставляет у людей много вопросов и обид, — прокомментировала ситуацию Фарида Гарифуллина — Вообще этот закон
должен был начать действовать
еще с 1 января 2016 года. Но его
все отодвигали, наконец, обозначили дату начала — январь 2020
года. Однако, в связи с новым законом о пенсионном обеспечении
этот закон опять всплыл… Мы
над ним долго работали, и это была инициатива именно нашего
профсоюза — дать право на доплату к пенсии всем сельчанам,
проработавшим в агропромышленной отрасли 30 и более лет.
В свете данных событий было
написано письмо на имя председателя профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Агаповой Натальи Николаевны. Предложено
инициировать поправки в Постановление Правительства РФ от 29
ноября 2018 года, согласно которому утвержден список работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с
которыми устанавливается повышение размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по
старости и по инвалидности. В декабре прошлого года в Комитете
по аграрным вопросам Госдумы
состоялись парламентские слушания по теме «Законодательные
аспекты социальной поддержки и
правовой защищенности работников АПК РФ».
Как рассказала участница Слушаний Фарида Гарифуллина,
здесь обсуждали, в том числе,
усиление принципов социальной
справедливости при назначении
доплат к пенсиям.
— На Слушаниях мы подняли
этот вопрос, обратились к Правительству Российской Федерации
и в Госдуму, — рассказала Фарида Галимзяновна.- Была создана
рабочая группа, призванная контролировать действие данного закона, вступившего в силу 1 января 2019 года. Наталья Агапова передала лично в руки Президенту
РФ Владимиру Путину Обращение
Профсоюза. Оно было также доставлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. Считаю, что надо скрупулезно проанализировать список
должностей — и этим должны заниматься высококлассные специалисты кадровой службы. Есть
специальный справочник и по нему надо было работать... А на деле в виду имелись только те профессии, которые непосредственно связаны с тяжелым физическим трудом: механизатор, животновод. Без внимания были оставлены другие профессии, которые
также требуют немалой физической нагрузки… Что делается конкретно в Татарстане? Мы обратились в Госсовет РТ, к председателю Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахиру Хадееву, в Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Был у нас разговор по этому поводу и с членом Комитета по социальной политике Госсовета РТ Еленой Кузмичевой. Все проинформированы,
работа ведется.

8-15 мая 2019 г.
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Время и люди

« Ц и ф р ова я
д е р евн я »
ш а гает
в б уд у щ ее
Людмила КАРТАШОВА
Как облегчить жизнь сельчан, активизировать
их деятельность, научить грамотно и без боязни работать с цифровыми технологиями? Проблемой озадачился Булат Замалиев — молодой
аспирант Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского
Федерального Университета.
И не просто озадачился,
а создав команду таких же
креативных, как он, молодых людей из разных вузов
Казани, принялся с энтузиаз
мом внедрять в жизнь уникальный проект «Цифровая
деревня». Цель этой прог
раммы — дать возможность
сельским жителям купить
ранее недоступные товары
по более низкой цене, совмещая объемы, делая совместные покупки. Этот вид
сотрудничества, кстати, в последнее время в сельской
местности набирает популярность. В настоящее время проект «Цифровая деревня» на базе 13 сельских населенных пунктов реализуется в Рыбно-Слободском
районе Татарстана. Пока в
«пилотном» режиме, но уже
с весомыми результатами.
Недаром говорят, что все
гениальное просто. И перед
нами тот самый классический пример сотрудничества
людей, объединившихся для
достижения эффективного
результата в рамках проекта
«Цифровая деревня». Как же
он работает?

— В каждом селе мы организуем центр обслуживания, который может располагаться в административном здании или прямо на дому у сельчанина. Находим
представителя — то есть человека, у которого имеется
доступ к интернету и есть
предрасположение, интерес
к цифровым технологиям, —
рассказал Булат Замалиев.
— Его мы обучаем, и он помогает сельчанам пользоваться информационными
технологиями. То есть, представитель содействует в заказе совместного объема товаров по интернету. В принципе, каждый и сам может
это сделать, но обученный
специалист облегчает задачу,
помогая людям выгодно кооперироваться, совмещать
объемы. Он реально видит,
чего не хватает для формирования нужного «пакета товаров», дающего право на
наилучшую скидку, находит
для этого людей, предлагает
продукцию.
Еще один привлекательный момент проекта «Цифровая деревня» заключается

в том, что сельским жителям,
заказавшим товары, весь
груз
консолидированным
объемом везется в их селения. Но при этом есть возможность усилить транспортную логистику — непосредственно от владельцев
ЛПХ или фермеров запустить
обратный процесс доставки
их собственной продукции в
те или иные торговые точки.
Такая логистика эффективна, к тому же сельские жители легко могут загрузить
свои товары на платформу
— от них не требуется никаких навыков, достаточно обратиться к представителю и
уточнить детали. Более того,
есть возможность возместить сельхозпроизводителю
продажу через платформу в
размере 15 процентов.
Согласитесь, это очень
выгодно. Именно по такому
алгоритму в Рыбно-Слободском районе работает владелец ЛПХ из села Урахча Инсаф Гилемханов — он разводит крупный рогатый скот,
занимается производством
мяса. И уже хорошо освоил
принцип кооперации, позволяющей не только выгодно
приобретать необходимые
товары, но еще и реализовывать свою продукцию. Вообще, многие жители РыбноСлободского района занимаются именно мясным направ-

лением в животноводстве.
Среди тех, кто активно вошел
в программу «Цифровая деревня», Гульфия Харисова из
села Бетьки. Женщина признается, что делать закупки
вкупе с другими сельчанами
интересно и выгодно, и она
готова вот так же, без лишних заморочек, реализовывать излишки произведенной
в ЛПХ продукции.
Но чтобы сельчане целенаправленно занимались подобным бизнесом, нужна более активная пропаганда с
конкретными примерами того, как проект «Цифровая деревня» стимулирует людей
заняться системной продажей своих излишков, как помогает облегчить задачу сбыта и логистики владельцам
ЛПХ. Им, в первую очередь,
а не фермерам из КФХ, ибо
последние — более организо
ванные производители сельскохозяйственной продукции,
основательно подходящие к
делу, платящие налоги.
— Мы уже достаточно
четко наладили работу в сторону села — повысили доступность товаров и услуг
для жителей, — рассказывал
недавно Президенту РТ Рустаму Минниханову Булат Замалиев, представляя проект
«Цифровая деревня» на проходившем в Казани международном инвестиционном

экономическом
форуме
«Kazan Summit».
Молодому
аспиранту,
кстати, было очень лестно,
что именно возле стенда
«Цифровой деревни» прези
дент остановился, задал вопросы.
— Я объяснил главе республики суть. В течение
примерно десяти минут обсуждали проект, Рустам Нургалиевич его одобрил, —
признался Булат. — И тут же
дал поручение по проработке всех вопросов, в том числе относительно финансирования проекта, совместно с
Минпромторгом РТ. Надеюсь, что в ближайшее время
нас ждет активное развитие.
Теперь главная задача — организовать четкую работу
проекта в обратную сторону,
от села. Задача не простая,
требующая определенных затрат от организаторов, то
есть от нашей команды, но
овчинка стоит выделки. Также в ближайшее время мы
планируем продвигать продукцию райпо. Она узнаваема на селе, пользуется спросом, так что у людей появится возможность заказать и ее
через нашу платформу. Это
удобно: не надо идти в магазин, ехать в райцентр —
достаточно заказать нужный
товар, и его привезут.
На днях вице-премьер РТ
— министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов пригласил на
встречу разработчиков проекта «Цифровая деревня». Состоялся деловой разговор, во
время которого высокий чиновник дал понять молодой
команде, что новация поддержана на правительственном
уровне. Решено до конца этого года внедрить проект в пилотном режиме в пятистах
селах десяти районов республики. Уже разработаны дорожные карты, идет утверждение районов, которые примут «Цифровую деревню».
Кстати, недавно в Татарстане открылся первый роботизированный магазин,
без продавца, в одном из сел
Высокогорского района. Этот

полностью автономный «умный мультибокс» (детище команды Булата Замалиева)
можно с полным правом назвать новой эпохой в развитии сельских территорий. Судите сами: магазин-робот
практически не требует издержек в обслуживании, а
еще позволяет не только покупать, но и служит складом.
Сельские жители могут здесь
не только приобретать товары, но и оставлять свою продукцию, произведенную на
подворье. И за такой бартер
получать вознаграждение.
Пока роботизированный магазин работает экспериментально, но его создатели надеются, что уже к концу года он будет принимать покупателей в «боевом» режиме.
…Если честно, весь проект «Цифровая деревня»
смахивает на сказку, особенно если учесть компьютерную неграмотность сельских
жителей и высокие издержки из-за небольшой численности деревенского населения. Не опережает ли время
подобная новация?
— Конечно, опережает, —
c готовностью согласился Булат. — Более того, нас порой
упрекают в том, что мы лишаем людей (продавцов на
селе) зарплаты и как бы провоцируем рост безработицы в
сельской местности. Но это
несправедливо. Во всей России сотни, тысячи сел не имеют магазинов, потому что их
не выгодно держать. С этим
надо что-то делать сейчас, пока не поздно. Да, у нас не хватает ресурсов, много труднос
тей. Но мы их не боимся, проблемы решаем по мере поступления. Считаем, что в любом деле главное — энтузиазм и вера в то, над чем работаешь, что может изменить
жизнь в лучшую сторону.
На снимке: руководитель проекта «Цифровая деревня» Булат Замалиев представляет разработку на одной
из выставок Татпотребсоюза
в Минсельхозпроде РТ.
Фото автора.

Вести из районов
Бугульма
Во Дворце школьников прошел
всероссийский молодежный исторический квест «Освобождение Крыма», пишет «Бугульминская газета».
Организаторами квеста высту
пили активисты местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
педагоги Школы малых наук и сотрудники полиции. В игре участвовали школьники и педагоги школ
№№ 1, 3, 13, лицея № 2 и кадетской школы-интерната.
По условиям квеста солдат призвали помочь разным родам войск
Красной Армии, которые должны были содействовать передовым частям
в освобождении Крыма от фашистов.
Пять команд преодолели шесть трудных и интересных станций, оказавшись на разных участках полуост
рова, узнали о событиях с 8 апреля
по 12 мая 1944 года и о подвигах ге
роев Великой Отечественной войны.
По результатам квеста первое
место заняла команда школы № 3,
второе место досталось школе №1,
третье получили кадеты.

Большие
Кайбицы
Маломеминское и Муралинское
сельские поселения Кайбицкого
района стали обладателями грантов в размере 1,5 млн. рублей, пишут «Кайбицкие зори».
Накануне Дня местного самоуп
равления в Казани подвели итоги
республиканского конкурса на пре
доставление грантов сельским и
городским поселениям. В нем приняли участие 43 муниципалитета
республики, от которых поступило
217 заявок.
Победа Маломеминского и Муралинского поселений стала долгожданной для сельчан. «Это результат слаженной работы местной
власти, их актива и жителей поселений», — отметил источник.
Согласно условиям конкурса,
средства гранта будут направлены
на укрепление материально-технической базы объектов жизнеобеспечения поселений, обустройство
объектов инфраструктуры и решение других социальных вопросов
поселений.

Верхний Услон
В Октябрьской сельской библио
теке Верхнеуслонского района проходят мастер-классы по изготовлению игрушек в технике «Чердачная
кукла», пишет «Волжская новь».
Народная умелица Гузель Азизова рассказала, что чердачные куклы
шьются не для игр — ими украшают
дом, используют в качестве приятного и оригинального подарка, а также применяют в домашнем театре.
Материал, из которого сделана
кукла, «состаривается» при помощи кофейного отвара, что придает кукле особый, чердачный запах.
В начале встречи юные читатели познакомились с техникой шитья куклы и поэтапно изучили весь
процесс. Кропотливая, но очень
интересная работа увлекла ребят,
и они с легкостью справились с
задачей. Каждая игрушка получилась индивидуальной, со своим характером.
Юные посетители библиотеки
рассказали остальным гостям, на какого сказочного персонажа похожа
их игрушка, и придумали им имена.

Елабуга
В международном музыкальном
фестивале Бориса Березовского
«Летние вечера в Елабуге» примут
участие свыше 100 известных музыкантов. Об этом сообщили в Елабужском музее-заповеднике. Фестиваль классической музыки в этом
году в Елабуге пройдет 10-14 июля.
Ожидается, что кроме самого Бориса Березовского на сцене фестиваля выступят виолончелист Александр Князев, скрипач Никита Борисоглебский, баянист-виртуоз Айдар
Салахов, симфонический оркестр
Российской академии музыки им.
Гнесиных, Камерный оркестр Игоря
Лермана и Sebastian Dube and
friends. Фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге»
проходит при поддержке Президента РТ. Он отличается от других музыкальных проектов своим форматом — open-air, то есть музыканты
выступают «на открытом воздухе».
Например, в прошлом году за 4 дня
концертные вечера на Шишкинских
прудах посетили свыше 40 тыс. человек из разных городов России.

Болгар
Близ села Три Озера Спасского
района состоялось открытое лично-командное первенство по парусному судомодельному спорту
среди учащихся и педагогов города и района, посвященное 74-й годовщине Великой Победы, пишет
газета «Яна тормыш».
Победителями состязаний приз
наны Анна Битунова, Артем Шеронов, Степан Разин, среди команд
победу завоевала Искерязапская
школа.
Призерами стали Ильнаф Гильфанов, Сергей Родионоа, Кирилл
Ашмарин, Ислам Вильданов, педагоги Фаиль Шамсутдинов, Ильназ
Махмутов, команды детской станции «Регата» Антоновской школы.
Праздник состоялся при участии главы района Камиля Нугаева, начальника отдела образования
Александра Ермилина, руководителя благотворительного фонда Владимира Ганичева и других.
Победители и призеры получили грамоты и памятные подарки.
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Твои люди, село

К р ест ь я нс к ий
сын

Владимир Белосков
Для Бариса Аппаувича Гафурова этот год знаменателен
вдвойне: он отмечает свое 65-летие и 30 лет работы руководителем ООО «Цильна» Дрожжановского района. Для
тех, кто знает нашу новейшую историю сельского хозяйства не понаслышке, одного этого предложения достаточно, чтобы составить свое представление об этом человеке, прошедшим, как говорят, и огонь, и воду.
Вспомнить только... Конец 80-х:
пустые полки магазинов, фондированный отпуск всего и вся, включая мебель и бытовые приборы,
очереди за картошкой... Но и —
развитие кооперативного движения. 90-е годы — диспаритет цен:
вымывание денег из села через
опережающий рост цен на промышленную продукцию — технику, запчасти, горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения,
электроэнергию. Но и — реорганизация колхозов и совхозов, земельная реформа, появление первых
фермеров... Далее — банковские
кредиты... Банкротство сельхозпредприятий, их холдингизация,
безработица, бегство людей из села... Но и — национальный проект,
льготное кредитование...
Да, новейшая история нашего села — не соскучишься. И как же работал в эти годы Гафуров? Об этом
красноречиво говорят его многочисленные награды и звания. Это орден «За заслуги перед Республикой
Татарстан», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
диплом победителя конкурса в номинации «Лучший руководитель
предприятия агропромышленного
комплекса», Почетный знак «Лидер
АПК». Это звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» и «Заслуженный
работник сельского Республики Татарстан». В прошлом году ООО
«Цильна» включено во Всероссийскую книгу Почета. За этими званиями и наградами — показатели
высокой результативности «Цильны» как на полях, так и на фермах.
Так, в 2018 году этим сельхозпредприятием произведено валовой
сельхозпродукции на 308 миллионов рублей. Прибыль — 61 миллион. Объем капитальных вложений
более — 30 миллионов. Среднемесячная оплата труда составила 29
тысяч рублей. Во всем этом — каждодневный напряженный труд цильнинцев, осознающих, что их благополучие — в их собственных руках.

Ибо условия для роста результативности в хозяйстве создаются постоянно: это и наращивание энерговооруженности, которая сейчас составляет 350 лошадиных сил на 100
га пашни, и высокий генетический
потенциал крупного рогатого скота,
позволяющий наращивать его продуктивность, и материальные стимулы — своевременно выдаваемые
аванс и расчет, премии. А итог —
это ежегодное производство более
10 тысяч тонн зерна, 1,5-2 тысяч
тонн семян, 35-40 тысяч тонн сахарной свеклы, 7000-7500 тонн молока, 330-350 тонн мяса.
Но вот что интересно: когда я
спросил на днях Гафурова, а что он
сам, лично ставит себе в заслугу,
то услышал ответ, вдруг приоткрыв
ший истинные истоки прочности
этого хозяйства, производящего сегодня 30% валовой сельскохозяйст
венной продукции всего района.
— Когда в 1989 году меня избрали председателем, на следующий день ко мне в кабинет вошли
полтора десятка уважаемых аксакалов и попросили вернуть им мечеть, в которой расположился тогда детский сад, — вспоминает Барис Аппаувич. — Тогда я предложил им детсад оставить, но пообещал построить новую мечеть. И
слово сдержал...
Главной целью авторитетного и
уважаемого ныне руководителя хозяйства и тогда, и сейчас было и
остается сохранение села. И вспоминает он, прежде всего, не то, как
наращивалось все эти годы производство хлеба и молока, а строительство моста через местную речушку, через которую фляги с молоком приходилось перетаскивать
с берега на берег по навесному мосту вручную. Вспоминает асфальтированную дорогу, закольцевавшую центральные улицы Малой
Цильны, которые в распутицу были непроезжими. А также водопровод в верхней части села, пришедший на смену 50-метровой глубины колодцам, построенный без

проектной документации, на свой
страх и риск... Давно это было,
почти тридцать лет назад, а как
будто вчера. Такое уж свойство у
Времени: секунды иной раз длятся, как вечность, а годы летят, как
мгновения.
Голос у Гафурова поставленный,
можно сказать, оперный. Если бы
он пошел по певческой стезе, то,
может быть, у нас был бы еще один
Шаляпин. И когда я разговаривал
с главными специалистами хозяйства, чувствовалось в их хитрых
взглядах, что им доводилось слышать верхние ноты директорского
голоса. Но... Вот данные ими характеристики в адрес Гафурова: «требовательный», «справедливый»,
«уважительный», «человечный»...
Понять специалистов можно:
они все ездят на новых служебных
автомобилях, за два года 13 автомашин было обновлено. И премии
они получают регулярно. Но вот я
на самой крупной ферме в доме
животноводов с доярками — у них,
судя по паспорту хозяйства, зарплата на уровне 29 тысяч рублей в месяц стоит, как вкопанная, уже три
года — что скажут они? И ведь видно, что хочется им поднять эту тему — жизнь-то становится все дороже, а значит и потребности в
деньгах растут.
Но что я слышу? «Директор —
это наше счастье». И идет расшифровка: условия на ферме созданы
— молокопровод, кормовые столы,
механизированная раздача кормов.
Сами корма — всегда вдоволь и
высокого качества. Генетика коров
— наилучшая. И каждый год продолжается работа по улучшению условий: идут капитальный ремонт и
реконструкция животноводческих
помещений, обновление на фермах
оборудования. И не просто о сохранении достигнутого думает директор, думает о развитии. За последние 5 лет в хозяйстве дойное стадо выросло с 500 до 900 коров.
А ведь доярки — это такой народ, им палец в рот не клади. Почему же преминули возможностью
пожаловаться, посетовать? А потому, что есть с чем сравнивать. Много всякой фактуры накопилось за
эти годы. Вон, в соседних селах,
люди за заработком куда только не
ездят: и в Москву, и в Санкт-Петер
бург, и на Север... Бывает, что и
обманываются. В семьях — социальное напряжение. А у себя — или
работы нет, или оплата копеечная,
да и та с задержками.

Что касается проблемы закрепления молодежи, она и в «Цильне» есть. Но у самой кадровой проблемы остроты нет: желающих
устроиться на работу в «Цильну»
хватает. Не все, правда, закрепляются: тут, оказывается, надо «впахивать» на полную катушку. Но кто
не ленивый, тот адаптируется, остается и — доволен.
Умная кадровая политика — это
особый дар Бариса Гафурова. Он
при приеме на работу никому не
отказывает, всем находит дело. А
дальше идет, так сказать, ротация.
Например, специалисты, проявляющие себя с лучшей стороны, продвигаются по карьерной лестнице.
В своей интуиции и выборе ближайших помощников цильнинский
директор, кажется, ни разу не
ошибся. Около 30 лет работал
главным инженером в хозяйстве
недавно ушедший на пенсию Шафик Шайдуллов, 28 лет трудового
стажа в качестве главного агронома у Раиса Раимова, более 25 лет
— у заместителя директора по животноводству, главного зоотехника Марата Раимова, более 30 лет
— у главного экономиста Тальгата Бухарова, 30 лет в должности
главного бухгалтера Сирина Заббарова... Все они — настоящие
асы в своем деле: квалифицированные, опытные, терпеливые. И
— заслуженные работники сельского хозяйства Республики Татарстан. Директор «Цильны» может и
требовать, и ругать, но не забывает поощрять по заслугам, за что
его и уважают.
Это видят и чувствуют не только главные специалисты. Просто
небольшой штрих: на Сабантуй в
Малую Цильну, наверное, со всех
окрестных сел приезжает народ, и
видит: лучшие работники хозяйства, как в старые добрые времена, и холодильниками награждаются, и телевизорами, и другими дорогими подарками. Большую спонсорскую помощь оказывает сельхозпредприятие и в проведении самого праздника: выделяет средства
на призы для борцов, победителей
и призеров многочисленных других
соревнований и конкурсов. А встречу Нового года и сейчас вспоминают в селе: это был настоящий
праздник — не для галочки, а для
души — с подарками, культурной
программой, нарядными улицами.
Барис Аппаувич не любит вспоминать, как в начале 2000-х на него крепко насели, уговаривая войти в агрохолдинг руководителем агрофирмы с зарплатой 100 тысяч
рублей в месяц. В «Цильне» он зарабатывал меньше. Не поддался Гафуров соблазну и уговорам. Тогда
стали угрожать. Выстоял!
— Я же видел и вижу, как разоряются другие села и деревни. И
понимаю, что если дам Малой
Цильне развалиться, люди меня не
простят, — поясняет свою позицию
Барис Аппаувич. — Нам, руководителям, обо всем надо думать, не
только о молоке и мясе...
В ООО «Цильна» пашни 6,5 тыс.
гектаров. Не хватает земли цильнинцам, надежда только на высокие урожаи. Поэтому тут и севообороты соблюдают неукоснительно, в которых около 20% — мно-

голетние травы, и органику вносят,
и минеральные удобрения не менее 100 кг действующего вещества
на гектар посева, и известкование
кислых почв... Отсюда и урожайность зерновых культур за последние 5 лет — около 41 центнера с
гектара, сахарной свеклы — 441
центнер.
Нынешняя весна в хозяйстве
трудная — из-за засухи пришлось
пересеять 80% озимого клина. Но
благодаря высокой оснащенности
техникой весенние полевые работы
проходят организованно, в оптимальные агротехнические сроки.
...Вообще-то малая родина Гафурова — это деревня Старые Ишли,
где он рос в многодетной крестьянской семье, был по счету седьмым
ребенком. Родители были простыми колхозниками. Отец, участник
Великой Отечественной войны,
умер в 1967 году, мать — в прош
лом, в возрасте 101 год. Сельские
ребятишки закаляются в труде. В
15 лет Барис стал помощником
комбайнера. А в 1971 году поступил в Казанский государственный
педагогический институт, работал в
системе школьного образования.
Потом два года — инструктор
Дрожжановского райкома КПСС. В
1984 году был назначен заместителем председателя — секретарем
парткома колхоза «Цильна», и в
этой должности проработал 5 лет.
И когда сел уже на председательское кресло, четко знал все узкие
места хозяйства, а потому повел дела решительно и напористо.
— Барис Аппаувич обладает
даром предвидения и расчетливости, — говорит заместитель директора Фаниль Миннибаев. —
Уже сейчас он создает запас прочности хозяйству на последующие
два-три года...
...К нему, как в старые добрые
времена, люди приходят с просьбами. Кому-то нужны материалы на
строительство сарая, и директор
помогает приобрести их по льготным ценам, выделяет бесплатный
транспорт на перевозку. Кто-то просит ссуду на свадьбу сыну или дочери, и руководитель хозяйства не
отказывает. Ну а уж корма нужны
всем: в селе одних дойных коров
более 450 голов, и бывает, что домашних запасов не хватает. На такие случаи в «Цильне» всегда создают полутора, а то и двухгодичный их запас: население может получить не только зерно и солому,
но и сено, сенаж, силос.
Постоянно получают материальную помощь от сельхозпредприятия школа, детсад, дом культуры,
хозяйство находится в тесном контакте с исполкомом Малоцильнинского сельского поселения: идет совместная работа по развитию сельской территории, ее социальной инфраструктуры.
У Бариса Аппаувича и его супруги Джамили Назиповны, работавшей всю жизнь учителем, две дочери. Старшая Гульнара трудится в
прокуратуре в Казани, младшая Лилия — в Росреестре РТ. Растут 2
внука и 2 внучки.
...Возле конторы хозяйства установлена Доска почета. На ней —
портреты лучших работников хозяйства. В их числе и специалисты,
и механизаторы, и животноводы.
Уважение и почет — это важные
аргументы для сельских людей,
создающих себе блага нелегким
трудом. Барис Гафуров это хорошо
понимает: ведь он кровь от крови
крестьянский сын.
На снимке: директор ООО
«Цильна» Барис Гафуров.
Фото автора.
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9 мая — День Победы
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Освоила Татьяна не только
сложную технику наведения зенитки — сдвоенной пушки, но нау
чилась работать и на рации
ключом. После боев под Полтавой
были разные дороги: Харьков, Киев, Кременчуг, Львов... — везде,
где должен был стоять зенитный
заслон. Она сама с бойцами копала для себя землянки. Сколько же
пришлось ей перекидать за войну
земли! Как выдержали это девичьи руки и плечи! Ведь земля была то промерзшей зимой, то сырой и тяжелой весной. Мылись
девчата прямо в землянках, когда
долго стояли на одном месте. Нагревали в бочке на костре воду.
Отдушиной в этих суровых военных буднях была песня. Везде, где
была возможность, Таня пела. Был
еще такой случай. Когда девчатам
выдавали обмундирование — сапоги, гимнастерку, Тане не хватило шинели нашего образца, и интендант выдал ей английскую, присланную на фронт по ленд-лизу.
Она была синего цвета, приталенная. Татьяну за это прозвали «английской королевой». Потом была
Польша, город Краков, Варшава и
германский город Бреслау, где Татьяна Витковская с боевыми подругами встретила Победу, салютуя
из своих зениток.
После войны у нее была большая гражданская жизнь — она закончила еще один институт, 34 года
проработала в школах. После выхо-

ка, темный цвет волос — под цвет
глаз, командирские нотки в голосе
и большой оптимизм в каждом новом дне мирной жизни, — завершила рассказ Татьяна Платова.
И добавила:
— Таких у нас двадцать, про
каждую можно писать не только
статьи, но и книги, романы. Они у
меня все золотые, и я их очень уване. Там она день и ночь вместе с жаю и люблю! На днях мы поздраподругами охраняла от вражеских вили с днем рождения Александру
налетов военные объекты.
Ивановну Казакову, которая имеет
После войны вернулась в родную 22 боевые награды и прошла всю
Казань, окончила техникум, вышла войну. И в эти праздничные дни мы
замуж. У нее замечательные доче- всех будем поздравлять и чествори, внуки. Она и теперь выглядит не вать. Так что с наступающим Днем
по годам моложаво — прямая осан- Победы, мои боевые подруги!

СПАСИБО ВАМ, ЧТО
МЫ ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ!
да на пенсию она осталась секрета
рем партийной организации исполкома Советского района Казани,
членом Совета ветеранов и инвалидов. Там ее и свела судьба с клубом
«Боевые подруги», за ней закрепили
шефство над 15-й школой. Это
шефство взаимное. До последнего
времени Татьяна Дмитриевна прихо
дила в школу, рассказывала ребятам
о той страшной войне, проводила
уроки мужества. А потом она устраивала сбор у себя дома — конечно,
с душевными песнями. Связь поколений не прерывается. Маленькие
гантели рядом с ножкой пианино говорят о том, что с них почти ежедневно начинается утро хозяйки. И
хотя в школу она ходить перестала,
офицерская дочь, солдат и учитель,
Татьяна Витковская спину, как всегда, держит прямо! В 95 лет!
А вот еще одна наша активистка — Фаузия Шагидулловна Листвина, тоже 1924 года рождения.
Жила она в Казани на улице Тукаевской. Ей в 1941 году было только 17 лет. С началом войны прибежала она в военкомат, но семнадцатилетних не брали. И тогда она
поступила в техникум. В конце года весь курс посылали рыть око-

пы. В тот год были очень жестокие
морозы. Вот их, молоденьких девчушек, в эти морозы привезли в чистое поле, показали, что нужно делать. Ширина противотанковых
рвов должна быть 5 метров, одна
стена — отвесная, другая — под
углом и в длину 15 метров, глубина — не меньше 3 метров. Лопатами и ломами долбили мерзлую
землю, целыми днями до глубокой
ночи разжигая костры. От непривы
чной работы и лишений, а бытовые
условия были ужасные, у нее распу
хли ноги, и пришлось лечь в больницу на операцию. После излечения и исполнения 18 лет Фаузия
снова рвется в военкомат и добивается своего. И вот в составе группы в 100 человек их повезли в теля
чьих вагонах на север, в Мурманск.
Дальше направили в учебный отряд
на Соловецкие острова, что в Белом
море. После 2-х месячного обучения
ее снова направили в Мурманск, теперь уже к месту дальнейшей службы в городе Полярном на Кольском
полуострове. Дали морскую форму: тельняшки, форменки с синим
воротником, беретку со звездочкой.
Начала нести боевое дежурство в
третьем артиллерийском дивизио-

От автора:

Рассказывать и писать про «Боевых подруг» можно долго, про
каждую, а слушать их — будто
листать историю страны. С
волнением и интересом прочитал я про них книгу «Вспоминают «Боевые подруги» (автор Софья Хамидуллина), подаренную
мне Татьяной Платовой. Все
они, боевые подруги, очень разные: по образованию и социальному происхождению, кто-то —
из села, кто-то — из семьи врачей, кто-то — из казаков; одни
были призваны на фронт военкоматом, другие пришли туда
добровольно. Но все на начало
той страшной войны были молоды, и вся жизнь у них была впереди. Объединяет их общая военная юность, трудности, которые пришлось преодолеть на
войне, бесконечные километры
фронтовых дорог, лишения и
боль от потерь и ранений, а
главное, одно на всех откровенное желание — быть полезными
своей любимой Родине в трудный для нее час. Вернулись они с
победой, нашли себя в мирной
жизни, стали женами, мамами...

У всех за спиной большая, трудная, но красиво прожитая жизнь.
Отмечены они многочисленными наградами Родины. В своих
воспоминаниях боевые подруги
рассказывают, как они жили, любили, верили, ждали, поднимали
детей, как умели преодолевать
сложные моменты, не роптать
и оставаться людьми при любых
обстоятельствах. Как можно
жить без зависти, с любовью к
ближнему, соблюдая все нравственные заповеди и ценности.
Не в этом ли и заключается секрет долголетия этих милых
женщин? Время бежит, подросли не только их дети, но и внуки уже взрослые...
Всех — с наступающим
Днем Победы и крепкого здоровья! Поклон ветеранам и тем,
кто каждый день, как Татьяна
Платова и волонтеры, с ними!
Спасибо вам, что мы
войны не знали,
Что не слыхали шума
страшных лет,
Что вы нам жизнь
своею жизнью дали!
Дай Бог вам долгих лет!

На снимках: (на 1-й стр.) встреча с фронтовиками (слева направо)
Т.Витковская, Т.Емелина, А.Емелина, С.Терехова, З.Власова, во 2-м
ряду стоят (слева направо) Э.Садыкова, Т.Платова, З.Фокина,
Л.Осипова; (на 7-й стр.) Т.Платова с А.Казаковой; Ф.Листвина с
А.Гаптелем — заместителем председателя общественной организа
ции “Московское собрание Республики Татарстан».

В парке Победы в Казани установлена галерея фотопортретов героев наших дней. «Герои России, какими их не
видел никто» — всероссийский фотопроект, который существует уже три года. Через снимки современных вете
ранов Благотворительный Фонд «Память поколений»
показывает, что Героем может быть не только пожилой
ветеран, но и молодые участники боевых действий.
Они мужественны, красивы и обладают несгибаемой
силой духа. Своим примером они доказывают, что полу
ченные травмы и ранения не являются препятствием
на пути к своим целям, стрем лению развиваться и становиться востребованными в современном мире.

Маркелов
Виктор Васильевич
Летчик-штурмовик, участвовал в
Афганской войне, боевых действиях в Абхазии и Таджикистане. Совершил более 200 боевых вылетов.
Участник первой чеченской войны
с 1994 года, командовал авиаполком. Руководил рядом успешных
операций и лично совершил 112 боевых вылетов, уничтожив значительное количество техники противника, склады, позиции зенитных ус
тановок и стратегически важный
мост. В июне 1996 года за мужество и героизм Маркелов был удостоен звания Героя Российской Фе-

ГЕРОИ
НАШИХ
д ней
ра. Возглавляет Краснодарскую краевую общественную организацию
Героев Советского Союза и России.

дерации. В 2003 году ушел в запас
в звании полковника, работает в городской администрации Краснода-

Конюхов
Иван Иванович
Летчик-штурмовик, выполнил
более 200 боевых вылетов во время второй чеченской кампании. В
августе 2008 года участвовал в операции против грузинских войск в
Южной Осетии. Звено штурмовиков под его командованием уничтожило скопление техники противника. Самолет Конюхова был обстрелян, ракета из ПЗРК «Стингер»
попала в правый двигатель. Начал-

ся пожар, отключились приборы,
самолет терял высоту и скорость.
Но летчик смог потушить пламя в
кабине, сориентировался по солнцу и успешно посадил свой самолет на аэродроме Моздок. За этот
подвиг майор Иван Конюхов был
удостоен звания Героя Российской
Федерации.
Падалка
Валентин Анатольевич
Во время захвата заложников
привел террористов в засаду. Пилот-вертолетчик экстра-класса. Совершил сотни боевых вылетов в
Афганистане, в «горячих точках» и
в Чечне. Участвовал в спасательных

операциях после землетрясений и
наводнений. В декабре 1993 года
сыграл решающую роль в операции
по освобождению школьников, захваченных в Ростове-на-Дону. Террористы потребовали $10 млн и
вертолет. Пилотировать его вызвались Падалка и его сослуживец. Когда выкуп был уплачен, а дети отпущены, бандиты потребовали лететь
в Чечню. Но пилотам удалось их обмануть и высадить в Дагестане, где
террористы были задержаны. Подполковник Валентин Падалка был
удостоен звания Героя России. С
2003 года в запасе, работает летчиком-испытателем вертолетов.
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ЭФИР

п о н е д е л ь н и к 14.45 Дорога без опасности (12+)

13 мая

ТНВ

9.00, 0.15 ПОДСАДНОЙ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Бизнес ментор (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 Документальный
фильм (12+)

ЭФИР
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30 ШПИОН (16+)
11.30 Эрмитаж. Сокровища
нации (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 СМАЙЛИК (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.10 Приключения тела (16+)
15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
17.10 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Дебаты в рамках предва
рительного голосования
партии Единая Россия (16+)
21.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ (12+)

15.00 Аулак өй (6+)
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Мин (12+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 21.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ (12+)
10.30, 15.40 Курская битва.
Время побеждать (16+)
11.30, 17.10 ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ЗАЗА (16+)
14.40 Мультимир (6+)
15.10 Приключения тела (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Дебаты в рамках предва
рительного голосования
партии Единая Россия (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ
	НЕДЕЛЯ (12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 0.25 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ (16+)

14 мая

вт о р н и к

ТНВ

9.00, 0.20 ПОДСАДНОЙ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Не от мира сего (12+)
13.30 Документальный
фильм (12+)

1 канал
9.25 Сегодня 15 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Большая игра (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 Сегодня 14 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Большая игра (12+)

1 канал
9.25 Сегодня 13 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Хоккей. ЧМ. Россия
— Чехия. В перерыве —
Новости
19.40 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Большая игра (12+)

8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ (12+)
10.30, 15.40 Курская битва.
Время побеждать (16+)
11.30, 17.10 ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 ДЕСЯТЬ ЗИМ (16+)
14.45 Мультимир (6+)
15.10 Приключения тела (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 Военная разведка.
Первый удар (12+)
21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ (12+)
22.00 Евровидение-2019. 1-й
полуфинал

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ (16+)

15 мая

ср е д а

ТНВ

9.00, 0.20 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Увлеченные люди (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Адәм белән Һава (6+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)
23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ (12+)
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ (16+)

16 мая

ч е тв е рг

ТНВ

9.00, 0.25 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
10.55 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 21.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Автомобиль (12+)
15.15 Мультфильмы
15.30 Фантастические дети (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
18.00 Юлчы (6+)
18.30, 20.30 Татарстан
хәбәрләре (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
22.10 Наша Республика —
	Наше дело (12+)

ЭФИР
8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 Военная разведка.
Первый удар (12+)
10.30, 21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30, 17.10 ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.45 КРОМОВЪ (16+)
15.10 Приключения тела (16+)
15.40 Курская битва. Время
побеждать (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)

18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 Сегодня 16 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Большая игра (12+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ (12+)
22.00 Евровидение-2019. 2-й
полуфинал

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 0.50 Место встречи
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных
событиях (16+)
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ (16+)
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.30 МАМА ЛОРА (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
20.50 ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ (12+)
23.00 Ну-ка, все вместе! (12+)

НТВ
8.10 Доктор свет (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 ПОБЕДИТЕЛИ (16+)
21.45 КОНСУЛЬТАНТ (16+)
0.00 ЧП. Расследование (16+)

18 мая

субб о та

ТНВ

9.00 Автомобиль (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Документаль фильм (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Созвездие — Йолдызлык-2019
п ят н и ц а 14.30 Нәсыйхәт (6+)
15.00 Мин (12+)
17 мая
ТНВ 15.30 Юлчы (6+)
16.00 Йөрәктән — йөрәккә (6+)
17.00 Татьянин день (12+)
5.25, 10.55 Нәсыйхәт (6+)
17.30 Документальный
9.00 КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
фильм (12+)
ЖДЕШЬ (16+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
10.00, 17.00 КОЗАЙЫМ (12+)
19.00 Ватандашлар. Мөнир
11.30 Татарлар (12+)
Ерзин (12+)
12.00 Документальный
20.00 Адымнар (12+)
фильм (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
13.00 Башваткыч (6+)
22.00 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
0.00 КВН-2019 (12+)
14.15 Если хочешь быть здоровым... (12+)
14.45 Аулак өй (6+)
ЭФИР
15.15 Полосатая зебра
15.30 Фантастические дети (6+) 7.20 Джинглики (6+)
16.00 Тико и ее друзья (6+)
7.30 Мультимир (6+)
16.30 Чиби Маруко Чан (6+)
9.45, 23.00 СШИВАТЕЛИ (16+)
18.00 Туган җир (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
18.30, 20.30 Татарстан
12.30, 20.30 Обыкновенные
хәбәрләре (12+)
рецепты здоровья (16+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
13.00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
15.10 Евромакс. Окно в Европу (16+)
20.15 Күчтәнәч
15.45 ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
21.00 Адәм белән Һава (6+)
МУЖЧИНЫ (12+)
22.10 Сәхнәдәш (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ (16+)

ЭФИР

8.30, 23.00 ТАКАЯ РАБОТА (16+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
Афиша (16+)
9.30, 20.00 Военная разведка.
Первый удар (12+)
10.30, 21.00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА (16+)
11.30, 17.10 ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ (12+)
15.25 Приключения тела (16+)
15.55 Федерация (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
16.50 Джинглики (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
23.45 ЗАХВАТ (18+)

1 канал
9.25 Сегодня 17 мая.
	День начинается (6+)
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

1 канал
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Роман Карцев. Почему нет,
когда да! (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 УЧИЛКА (12+)

Россия
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.45 ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО
СЛЕЗ (12+)
15.50 КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ (12+)
20.30 Привет, Андрей! (12+)
22.00 Евровидение-2019.
Финал

НТВ
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
8.50 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

19 мая

ТНВ

9.00 Здоровая семья: мама,
папа и я (6+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30 Рөстәм Асаев һәм Казан
нуры оркестры концерты (6+)
14.30 Татьянин день (12+)
15.00, 0.45 Ком сәгате (12+)
16.00 Созвездие —
Йолдызлык-2019
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 Черное озеро (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш... (12+)
23.00 ДОЧКИ — МАТЕРИ (12+)

ЭФИР
8.00 Евромакс. Окно в Европу (16+)
8.45 ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ (12+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ (16+)
14.50 Концерт Стаса Михайлова
в Олимпийском
16.40 НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ (12+)
19.00 Город (16+)
21.00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ (16+)
23.00 ЗАХВАТ (18+)

1 канал
9.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Любовь Полищук. Последнее танго (12+)
13.15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...
14.50 Концерт Раймонда
	Паулса (12+)
17.25 Ледниковый период. Дети
19.40 Толстой. Воскресенье
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия —
Швейцария
23.15 ЛЮБОВЬ
	НЕ ПО РАЗМЕРУ (16+)

Россия
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Далекие близкие (12+)
15.50 СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ (12+)
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым (12+)

НТВ
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля. Группа
ГОРОД 312 и Группа Дискотека авария (16+)
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.50 Андрей Норкин.
	Другой формат (16+)

8-15 мая 2019 г.

В это холодное утро ему надо было везти в районный центр Титково
Зинаиду Трошину с приемным сыном, которого она усыновила год назад в счастливую пору своей жизни, когда жила с мужем — Дмитрием Глушковым.
Глушков три недели назад ушел
жить к другой женщине в соседнее
село Ямшина. Облютев и очерствев
душою, Зинаида твердо решила
сдать в детский дом шестилетного
приемыша, продать или же бросить
хату и уехать самой куда-то в свет.
Своего ребенка у них не было.
«Скверно и вовсе дрянь! — покачал головою Антон Лукич, садясь
в повозку и подтыкая под сиденье
кнут.— Славная была баба и крестьянка!» Он выехал один на изволок, за старую черную кузницу, где
Зинаида должна была ждать его.
Около разбитого молнией вяза
виднелись две фигуры — большая
и малая: то была Зинаида с сыном. Она, одетая как солдатка, с
отсутствующим и бесстрастным
видом, стояла, прислонясь к дереву. Мальчик был похож на крохотного мужичка в своих резиновых
сапожках и помятой курточке. Антон Лукич остановил лошадь, они
сели, и подвода тронулась. До Яра
ехали молча.
— Антон! Не скрытничай, ты проклинаешь меня! — проговорила наконец Зинаида.
Тот правил, не отвечая, точно
весь сосредоточенный на том, чтобы по всем правилам держать вожжи. И она с упрямством повторила
это опять. «Все ж ей неудобно, ищет,
вишь, оправдания»,— размышлял в
это время Антон Лукич.
— Черт с тобой. Плевать я хотела на всех вас! Понял?
Он снова ничего не сказал, только посмотрел ей близко в глаза, как
бы укоряя ее за горячность. Жеребец
шел ровным и сильным ходом; колеса по ступицу вязли в грязи; уже
неделю, как по проселочным дорогам не ходили машины из-за распутицы. Зинаида не хотела ждать конца ее и решила без промедления
ехать в детский дом, а потом порвать навеки с деревней. Это было
ее твердое и окончательное решение. Мальчик — его звали Петром
— поджался от холода и в такой
позе казался маленьким и одиноким.
— Я один раз живу! Один раз
она мне дадена. И я не дура и не
ишачка, чтобы на моей шкуре жизнь
ставила метины! — выкрикнула Зинаида, по-прежнему воспринимая
его молчание как неодобрение ее
поступка.
— На-ка бараночек домашней
выпечки, берите,— сказал в это время Антон Лукич, расстегивая свою
старую брезентовую сумку и вынимая оттуда еще хранящие тепло
очень белые баранки. Сперва он
протянул их Петру. Выражение жесткого, небритого лица мужика было
так нежно и приветно, что после некоторого колебания тот протянул
свою руку, неуверенно взял и стал
есть. Зинаида же, как оглушенная,
сидела неподвижно, жадными глаза
ми глядя направо: за линией кустарников виднелись в полукилометре
драночные крыши Ямшины. Там был
теперь он, ее муж,— Дмитрий Глушков! Антон Лукич вздохнул, но лицо его не утратило выражения жизнелюбия: оно лишь опечалилось.
— Ты охолонь и оглядись, Зинаида,— выговорил он затем.
— Все ж взяла бы, Зина, баран
ку? Чистое дело пряник, жинка
пекла,— тем же ласковым и сердечным тоном сказал Антон Лукич.
— Сам ешь! Все вы такие,—
обнажая желтые, давно не чищенные зубы, огрызнулась Зинаида,
резко оттолкнув его руку.
Опять сидели молча в зябкой неподвижности. Зинаида потерянно
глядела себе в колени. Конюх иско-

Решила
вернуть
приемыша
в детский дом
са наблюдал за ней, но так, чтобы
она не заметила.
— У людей душа есть,— сказал
Антон Лукич душевным голосом.
— Ну да — в книжках,— кивнула головой Зинаида.
— Эка ты!— упрекнул он ее.—
В жизни, молодуха, всего много.
Всех не скроишь на один аршин.
Людей много, а свет для всех свет.
Антон Лукич продолжал невозмутимо сидеть. За ракитником он
увидел недавно построенное стеклянное здание сельской чайной
деревни Лопухино и подвернул к
ней лошадь. Бричка неистово заколотилась на выбоинах, так что
женщина некрасиво растянула
свои длинные губы и крикнула:
— Осторожней, не кирпичи,
чай, везешь!
Антон Лукич спрыгнул на землю и стал привязывать к кривому
забору лошадь.
— Пойдем-ка побалуемся чайком. Матвеевна, небось, взогрела
самовар-то, — сказал Антон Лукич, вынимая из сена свою сумку.
— Не желаю я. Иди один, —
огрызнулась Зинаида, но, как показалось старику, не очень уверенно, и он не ошибся.
Ну-ну-ну, Зина! — пожурил он
ее тем голосом, каким говорят добрые отцы своим детям.
Зинаида ничего больше не сказала ему, подумала и затем неловко слезла с брички. Мальчишка
быстро и вертко последовал ее
примеру и молча, как тень, пошел
за ними. В чайной, как и всегда
утром в сельской местности, было пустынно.
— Ну что, живая, Матвеевна? —
подошел к буфетчице Антон Лукич;
он вытащил свой потертый кошелек, извлек из него хрустевшую
трешницу и, бережно держа ее в корявых пальцах, поглядел в меню.
— Котлета и борщ, а больше ничего нету,— подсказала Матвеевна.
— Плоховато живешь, мать.
Винцо-то у тебя какое имеется?
— Бери триста граммов портвейну,— предложила она.
Он поставил вино и еду на стол,
разлил по двум стаканам и чокнулся с Зинаидой.
— Дай бог не последняя,— сказал он.
— Пей сам, — бросила Зинаида, не притрагиваясь к стакану.
— Не горюй, тут шибко не напьешься. Бери! А ты ешь, родной,—
обратился Антон Лукич к мальчишке. Но того и не следовало упрашивать — он сразу набросился на еду.
— Винцо никудышное, да все
не вода. Давай, давай, Зина! —
вновь предложил Антон Лукич.
Та не отвечала ему и, сгорбившись, понуро сидела за столом, и в
ее голове проносились озлобленные

мысли. Старик крякнул, но не пил,
ожидая ее, чтобы вышло душевнее,
за компанию, потому что и выпивкуто эту задумал он с умыслом.
— Поехали, мать? С богом, нутка? Эх, где наше не пропадало! —
Он добродушно улыбнулся, поглядывая на Зинаиду.
— Бери, бери, мать, полагается согреть душу. Вишь, зябко на
воле,— снова подтолкнул ее Антон Лукич.
— А то, брат, котлета простывает, да и борщ бурдой сделается.
Давай!
Зинаида пошевелила губами, желая что-то сказать, но, не молвя ни
слова, взяла стакан и, как бы торопясь, что его отнимут, быстро опрокинула, но к еде не притронулась.
Загляденье, Зина, а не борщ. Вон,
видишь, и мальцу по душе,— подмигнул Антон Лукич, ободренный
тем, что она сделалась сговорчивее.
Старик сильно волновался, переживал и как-то машинально, подчиняясь сердечной своей доброте, употреблял большие усилия, чтобы
ожесточившаяся женщина прозрела
и смягчилась бы душой.— Бери
ложку, ешь. С пару он — борщ, а
холодный — натуральные помои.
— Вот банный лист! — пробормотала Зинаида, поглядев на тарелку; по губам ее, засеверенным и черствым, скользнуло подобие улыбки,— это тоже не укрылось от глаз
Антона Лукича.
— Так, — сказал он, когда она
начала хлебать, и, подождав, пока
кончила, продолжал: — А котлета
— просто неописуема!
— Ну, дядька Антон, и здоров
же ты заливать! — усмехнулась Зинаида, и вдруг в ее глазах блеснул
свет, и она с материнской заботливостью повернулась к приемному
сынишке и, оглядев его вихрастую,
обросшую светлыми кудрями голову, подвинула ближе котлету. Мальчик, загорюнившись, сидел с опущенным к столу лицом.
— Ешь, чего ты? — сказала Зинаида.
И Антон Лукич и мальчишка в голосе ее услышали теплые нотки.
«Ага, кажись, отходит. Сердце-то не
каменное»,— подумал с радостью
старик, делая вид, что ему очень
нравится котлета.
— Я живо,— прошептал мальчишка, поддавшись доброму чувству.
Зинаида тоже стала есть второе
блюдо.
— Котлета-то, надо сказать, паршивая. Видно, дней пять пролежала в холодильнике,— проговорила
она, насмешливо поглядывая на старика.
— А малец-то растет! Ты глядика, Зинаида. Вовсе паршивенького
привела, а седня вон какой!

Мальчишка все сидел с опущенной головой.
— Ишь, пуговица оторвалась,—
снова с нотками душевности в голосе проговорила Зинаида; она потянулась рукой, чтобы поправить рубашку, но мальчишка уклонился.
— Что ж, годков через пятнадцать в настоящего мужика вырастет. А одинокая старость — она
страшная, Зинаида!
— Мне далеко до старости, —
проговорила та, поглядевшись в
карманное зеркальце; под глазами
и у рта уже лучились морщинки.
— Как ни далеко, а настукает
свое. Она, брат, не минует.
— Она меня не коснется. Вот
возьму и утоплюсь.
— Тут тоже ума не надо. А человека из него, из постреленка,
вырастить — вот он ум! А то, может, каким большим человеком
станет? Ученым, ай писателем?
— Как бы не так. Я сама жиить хочу! Ради себя самой, для
своего ублажения,— понимаешь
ты! Имею я право?
А как же — имеешь. Да счастьето... оно, поди, не в одной нашей
прихоти. Ширей оно, Зина. Из
него-то человека надо растить,—
повторил Антон Лукич, поднимаясь; он видел, что разговор этот и
немудреный обед в чайной не должен пройти даром, и сильно надеялся, что не сделает своего шага
Зинаида — велит повернуть назад,
домой. Как бы невзначай он стал
выправлять лошадь на обратную
дорогу, но Зинаида как-то потерянно, одним дыхом проговорила:
— В город гони, Лукич. Все, —
она махнула рукой, однако отвернувшись, скрывая от него и от приемыша смущение на лице.
— Ничего, все перемелется —
мука будет,— проговорил Антон
Лукич, дотронувшись до руки
мальчишки своей жесткой и теплой рукой.— Ну-ну, парень,— ласково произнес он. Но мальчик не
желал покориться его ласковому
тону. Он нарочно себя ожесточал
и не доверял взрослым.
— Вы и детей не любите, вы все
хитрые. Вам дети не нужные. А потом жалуетесь, что дети не любят
вас. Да за что любить-то? — Он
блеснул глазами и, подражая комуто, плюнул в грязь.— И не надо мне
никакой мамки. Я один жить буду.
— Молчи, Петро! — сказала
ему Зинаида будто с заклинанием.
— Нечего мне молчать! Ты мне
не мамка. И никогда у меня ее не
будет, а я не боюсь жить и так.
Чай, не пропаду.
— Врешь, я тебе мамкой была!
— вскрикнула Зинаида.
Петро покачал головой, как маленький мужичок.
— Обуза я тебе.
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— Ты меня кормила, а я как
вырасту, тебе отплачу.
А любить не буду.
— Да разве ж я за плату тебя
кормила? Не смей говорить такие
слова!
— А вот и смею. «Любовь, любовь»...— передразнил он когото.— А где она есть? Знаю я вас!
Петро изо всех сил старался,
чтобы не казаться жалким; даже
плечи поддернул и круглолобую
голову откинул назад.
«В самую душу он ей заглянул,— думал тем временем про себя Антон Лукич, с тактом не вмешивавшийся в их разговор.—
Вишь, стервец, смышленый какой.
Шпарит-то как!»
Петро из-подо лба взглянул на
нее и потупился. Длинные ресницы его вздрагивали.
— Я сама несчастная,— как-то
машинально вставила она.
— Так я... я так... только...— с
трудом выговорил он, все ниже опуская голову; видно было, что Петро
боролся со своими чувствами.
Впереди завиднелась новая кра
сная железная крыша сельпо. Хитро прищуриваясь, Антон Лукич ос
тановил жеребца и подумал: «Дол
жна сейчас Зинаида слезть, пойти
и купить ему гостинца, непременно должна она это сделать!» И точно, Зинаида спрыгнула с воза и взо
шла на крыльцо. Она купила приемышу нарядную курточку с большими кожаными пуговицами. «Вот,
брат, наша женщина!» — так и полоснуло по сердцу Антона Лукича.
— Возьми, Петро, это тебе, а
то холодно, — сказала Зинаида,
протягивая мальчику куртку.
— Не нуждаюсь,— сказал он
односложно и не проявляя никакого интереса.
Зинаида села, и Антон Лукич
тронул лошадь.
Недалеко от въезда на пустыре
показалось современное здание,
холодно блестевшее мокрым бето
ном и стеклом, и Антон Лукич прямо к нему направил жеребца.
— Один раз сделаешь недоброе
— всю жизнь будешь каяться,—
произнес он, подъезжая к детскому дому, будто самому себе, но
Зинаида знала, что говорил он это
ей, и она неудержимо гнала мысли: «Плюю я на вашу доброту. Меня оплевали и я мстить буду. Нету у меня жалости! Не обязанная
я жертвовать».
И вдруг она ощутила с ужасом,
что кроме личных прихотей и одной своей маленькой жизни ничего вокруг нее нет. «Господи! Что
ж это я такое делаю? Я ж навеки
отравлю его душу! А станет ли мне
лучше от того? Как же его лишить
теперь матери?»
Антон Лукич, сгорбившись, сидел на подводе и ждал. Петро засунул какой-то узелок за пазуху,
спрыгнул на землю и пошел, неуверенно ступая по мокрой дорожке. Зинаида смотрела на то, как он
неторопливо, по-мужицки переставляет ноги, и знала, что ей надо
оформлять документы, но какая-то
сила удерживала ее на месте. Петро оглянулся около подъезда. Тогда она, не помня себя, ни о чем не
думая, с каким-то криком кинулась
к нему, судорожно схватила его и
прижала к себе так, как это делают только горячо любящие матери.
— Сынок... сынок... сынок! —
бормотала она в исступлении, орошая его щеки своими слезами и
чувствуя, как он всем маленьким
тельцем все сильнее прижимается
к ней. Они оба плакали.
«Ради этого и стоит жить!» —
промелькнуло в голове Антона Лукича.
Зинаида, не выпуская приемыша,
вместе с ним села на подводу.
Летописец.
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Советы от читателей

П о к и д а я г о р о дск и е дж у нгл и ...
А за городом сейчас
воздух наполнен ароматами трав и цветов,
вечерами поют соловьи, воображение потрясают закаты. Самое время отправиться на дачу.
1. Итак, топинамбур —
это...
а) непереводимая игра
букв;
б) насекомое;
в) земляная груша.
2. Вы бы не пожалели
для соседа по приусадебному участку...
а) щепотки соли;
б) диковинных саженцев;
в) последней рубахи.
3. Что (или кто) вас раздражает на природе?
а) отсутствие привычных удобств;
б) комары да мошки;
в) капризы погоды.
4. Что из перечисленного может доставить вам
удовольствие?
а) лежание в гамаке;
б) хождение босиком
по росе;
в) работа на земле.

5. Как вы называете свой
загородный участок?
а) шесть соток;
б) усадьба;
в) фазенда.
6. Сколько времени в
году вы в среднем готовы проводить на даче?
а) месяц;
б) до 3 месяцев;
в) больше 3 месяцев.
7. Вы не мыслите загородного участка без...
а) комфортабельного
коттеджа;
б) бани (сауны);
в) плодовых деревьев и
цветов.
8. Выберите окончание
фразы: «Дача — это
лучшее место, чтобы...»
а) убить время;
б) пережить летний
зной и духоту;
в) снять стресс.
9. Прежде всего садовый участок нужен...
а) чтобы обеспечивать
семью ягодами, зеленью,
овощами, фруктами;
б) для отдыха;
в) чтобы держать себя
в хорошей физической
форме.

Однажды после сильной
простуды я долгое время не
мог избавиться от першения
в горле и кашля. Моя дочь,
которая заканчивала медицинский институт, посоветовала средство, которое рекомендуется детям. Нужно измельчить очищенный банан,
растереть до состояния однородной кашицы, добавить
2-3 чайн. ложки какао. Эту
смесь залейте чашкой горячего молока и тщательно пе-

Детский
рецепт
ремешайте, добавьте по вкусу сахар или мед. Я выпил
такое средство вечером, а
утром першения как не бывало! После двух приемов
пропал и кашель. Да, рецепт
немного детский, но ведь помогает же.
Ф.Кошкин.

Укропом — по катаракте!
Подведем ИТОГИ
За каждый ответ «а»
поставьте себе 1 балл, за
ответ «б» — 2 балла, за
ответ «в» — 3 балла и суммируйте.
9-14 баллов. Если у
вас и есть садовый участок,
держите вы его лишь ради
близких людей или потому,
что просто к нему привыкли, а продавать жалко.
15-21 балл. Вы не поклонник классических дачных поз. Приготовить шаш-

лык, поиграть в бадминтон,
позагорать, нежась на
солнце, пойти искупаться
— вот это для вас. А копать грядки, косить, корчевать, изо дня в день поливать огород и полоть сорняки — это не для вас. Вам
было бы лучше арендовать
участок на время отпуска,
а если у вас маленькие дети, и на весь дачный сезон.
22-27 баллов. Вы человек, для которого дача
перестала быть лишь мес
том для отдыха. Пребывание
на природе — ваша страсть.

У меня катаракта, глаза
нередко болели. И я в дополнение к основному лечению
каждый день на ночь делал
компрессы, которые облегчали боли. В два маленьких полотняных мешочка клал по 1
ст. ложке семян укропа, завязывал ниткой и опускал на
2 минуты в кипяток. Давал

остыть, а затем теплые мешочки накладывал на 15 минут на закрытые глаза, накрывал
полиэтиленовой
пленкой, а потом полотенцем. Помните, что одни и те
же семена можно использовать только 3 раза.

Подагрические шишки
возникают при нарушении
обмена веществ. Для снятия
воспаления я прикладываю к
пораженным суставам кусочки моченых яблок, прикрывая их сверху бумагой. Через
2-3 недели таких процедур
шишки размягчаются и боль
уходит. Летом моченые яблоки я заменяю капустными ли-

Яблоки —
на шишку

И. Поворотько.

стьями или листьями лопуха, предварительно смоченными в воде. Прикладываю
внешней стороной.
Т.Пронина.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Весна: кому — радость,
кому — шок Самый действенный меОдни ждут буйства
весенних красок с нетерпением и надеж
дой, другие — с опаской и тревогой. Каждый пятый человек в
мире подвержен сезонной
аллергии,
спровоцированной
пыльцой различных
растений. Как выдержать этот натиск природы?

тод профилактики — уехать
на время пыления опасных
для вас растений туда, где их
нет. Но это далеко не всегда
возможно. Что делать тогда?
1. Воздержитесь на время пыления от прогулок по
лесам и паркам.
2. Не открывайте лишний
раз окна и двери. Пользуйтесь кондиционером или увлажнителем воздуха.
3. Ежедневно проводите
влажную уборку, убирая
пыль из всех доступных мест.

4. Проветривайте помещение только после дождя
и вечером в безветренную
погоду.
5. Не сушите вещи на
балконе.
6. Придерживайтесь гипоаллергенной диеты.
7. Пользуйтесь фильтрами для носа, респираторами,
масками и прочими защитными средствами.
8. После возвращения с
улицы первым делом снимите верхнюю одежду и уберите ее в плотно закрывающийся шкаф. Остальную одежду
желательно постирать, а самим принять душ. Обяза-

тельно нужно вымыть волосы, промыть нос и прополоскать горло.
9. Спите не менее 8 часов, делайте регулярно ут
реннюю гимнастику, принимайте душ комфортной температуры не менее двух раз
в день. Если нет возможности принимать душ, замените его обтираниями.
10. Не забывайте принимать назначенные врачом
препараты, ведите дневник
своего состояния. Это поможет предупредить приступы
аллергии в будущем.
Анна Краснова.

Братья наши меньшие

ПЕС С ВАМИ
Сеть токийских ресторанов «Ушисуке» предложила
необычный сервис. Владельцам собак больше не
требуется пристегивать барбосов перед входом, чтобы
зайти перекусить, — в ресторан можно не только по-

Американка гуляла с
двумя собаками в окрестностях своего города. Внезапно псы убежали на середину заледеневшего озера, лед не выдержал, и животные оказались в полынье. Самостоятельно выбраться они не смогли. В
этот момент подоспела неожиданная помощь.
Мужчина, тоже гулявший с собакой неподалеку, скинул одежду и бро-

пасть с псом, но и поесть с
ним за одним столом. Для
четвероногих друзей в
«Ушисуке» готовят блюда,
одобренные ветеринаром.
Большим спросом у псов
пользуются жареная говядина, курица и фирменный

говяжий язык. «Моей собаке больше не нужно ждать
меня, — делится впечатлениями одна из клиенток. —
Ее глаза полны счастья, когда она ест рядом со мной».
Заведение гарантирует, что
строгие требования гигиены
соблюдены и обычные гости смогут поесть отдельно.
Далеко не все японцы оце-

Л Е Д ТР О Н У ЛС Я
сился в воду. Доброволец
буквально пробил собой
во льду «дорогу жизни»
для собак. Спасителем
оказался наш соотечественник Тимофей Юрьев,
живущий в США. «Я понял, что спасатели прибудут через десять-пятнадцать минут, — вспоминает Тимофей. — За это вре-

мя собаки получили бы
переохлаждение».
Поступок Юрьева шокировал американцев — многие не верили, что обычный человек способен
прыгнуть в ледяную воду
ради собак. Даже их хозяйка решила, что мужчина
сошел с ума, отговаривала
его лезть в озеро. Теперь

нили революционную услугу. «Спасибо, но теперь я
буду обходить это место
стороной», — говорит житель Токио. «А они придумали классный бизнес! —
восхищается грамотным
подходом другой горожанин. — Человека фактически заставляют оплатить
еще один счет».

русского чествуют как величайшего местного героя.
«Я вырос в Сибири, —
рассказывает Тимофей. —
Мой дедушка — охотник.
Он объяснил мне, как выдержать холод». Некоторые журналисты попросили Юрьева научить, как себя вести в ледяной воде,
но после пары минут мастер-класса
предпочли
вернуться на берег.

«Боевые» 100 граммов
Многие люди отказываются сегодня от соков, но доктор Фадеева считает это неправильным. В процессе отжима фруктов и овощей в соки переходят все входящие в
них пищевые и биологически
активные вещества. Поэтому
они содержат те же природные сахара (фруктозу, сахарозу и глюкозу), что овощи и
фрукты. Набор и соотношение сахаров в каждом виде
фрукта или овоща свои. Например, в 100 г яблок может
содержаться от 8 до 13 г сахаров, а в соке — 10-11 г.
Врачи говорят, что фруктовые и овощные соки — это
важный источник витаминов,
минералов и других биологически активных веществ. И
ограничение их употребления
ничем не оправданно. Этим
мы только приблизим себя к
категории «скрытых голодаю
щих», то есть людей, не полу
чающих с пищей необходимый
набор и количество витаминов, минералов и других полезных веществ. По оценке
Института питания РАМН, дефицит витаминов, например,
наблюдается более чем у половины населения России.
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не менее 150 мл соков в день, а
Минздрав России — не менее 100 мл. Но что происхо-

дит на практике? По данным
Российского союза производителей соков, потребление
соковой продукции составляет не более 20 л на человека
в год, или около 50 мл в день.
В целом россияне потребляют фруктов и овощей (в том
числе соков) в 1,5 раза меньше рекомендуемого количества. При этом потребление
сахара (в том числе из кондитерских изделий) выше рекомендуемого в 1,5 раза.
Доктор Фадеева считает,
что идеально выпивать от
100 до 300 мл сока в день в
зависимости от индивидуальных особенностей человека, подчеркивая, что: «Сок —
это жидкий пищевой продукт
и важный элемент здорового питания, который является источником энергии, витаминов, микро- и макронутриентов, пищевых растительных волокон. Например, из
150 мл яблочного сока можно получить 10% дневной
нормы пектина. Лучше всего
употреблять соки после приема пищи — натощак сахара и кислоты не слишком полезны. Однако натощак сок
можно употреблять при активных физических нагрузках, например, перед тре
нировкой, — это поможет
мышечной работе».
Арина Петрова.
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Календарь садовода-огородника

МАЙ —
В Е Н Е Ц В Е СН Ы
Май — красивый и всеми любимый праздник
года. Долгожданный, цветущий, звонкоголосый.
Это и самая горячая пора для фермеров, владельцев приусадебных и дачных участков.
Весна отсчитывает свои последние недели. Деревья и кустарники
наконец-то одеваются в пышный изумрудный наряд. Только майское тепло у нас всегда нестабильно: его волны то напористо накатывают, то отступают, нередко совпадая с цветением черемухи, развертыванием первых листочков дуба.
После 5-12 мая температура воздуха в центральных регионах страны,
как правило, постепенно переходит
через +10, хотя не факт. Чаще — неустойчива, с угрозой резкого похолодания, а главное — ночных заморозков, опасных для цветущего сада и
высаженной рассады.
У огородников и без того тревог
хватает, ведь ежедневно приходится
за все, как говорится, хвататься: посевы гороха, лука, моркови, свеклы,
петрушки, салата, шпината, щавеля,
а еще и однолетних цветов — календулы, космоса, маттиолы, василька,
астры. Высаживаем в грунт раннюю
капусту, а в теплицу и парник — рассаду томатов, перца, баклажанов. Напомню лишь о малоизвестном и неотложном, что поможет получить витаминный целебный урожай уже в
ближайшее время.

Третий способ, придуманный и испытанный автором этих строк, куда
менее трудоемкий, не требующий особых затрат, если имеются лишние сухие дрова, ненужные старые доски или
хворост, обрезанные ветки с деревьев
и кустов. Все перечисленное я частями погружаю в 50-100-литровую бочку и сжигаю в несколько приемов, с
таким расчетом, чтобы через 3-5 часов
емкость не менее чем на треть заполнилась горячей древесной золой и
углем. Как только огонь потухнет, бочку осторожно наклоняю и, перекатывая,
устанавливаю внутри теплицы, между
грядами, а сверху тут же прикрываю
ее широким металлическим листом.
Такая емкость с золой станет теплой
«печкой», медленно остывающей в течение 7-10 дней. Важно лишь позаботиться о пожаробезопасности, убрав
от нее любые горючие материалы!

В теплице мы теперь чаще высаживаем томаты и перец — для огурцов не хватает места. Но пока помидорные кусты не разрослись, между
ними целесообразно временно разместить рассаду огурцов, желательно самых скороспелых сортов: Марьина роща, Кузнечик, Чистые пруды, Красотка. Не забудьте, что эти растения болезненно переносят травмирование
корней при пересадке. Поэтому уже в
первые же майские дни (1-5 мая), после суточного замачивания семян, я
Урожай —
их размещаю не в общем ящике, а в
за считанные дни!
индивидуальных пластиковых стаканПонятно, что на грядках работы чиках или торфяных горшочках, наеще больше, но поначалу позаботьтесь полненных влажной рыхлой почвой с
о собственном здоровье. Его поправят добавкой компоста. Обратите внимавитамины, минералы и другие пита- ние: любые емкости должны быть дотельные вещества, которыми богата вольно крупными — по 0,5 л.
первая майская зелень. Быстрее друВ первые 4-6 суток, до первых
гих отрастают самые скороспелые всходов, пока в теплице еще недостаТемпература в теплице
овощные растения, целебные и вкус- точно тепло (менее +13°) их можно
Чтобы получить ранний урожай, ные — кресс-салат, салатная горчица подержать в доме, на светлом окошрассаду надо раньше высаживать, а и бораго. Посейте их на высокую гряд- ке, но не дольше недели, иначе вытязначит создать в парниках и теплицах ку, хорошо прогреваемую солнцем, за- гиваются и перерастают. Потом пере«тропики» уже в начале или середи- тем прямо по поверхности земли рас- ставляем в теплицу, примерно на мене мая, когда на улице еще холодно. стелите белый нетканый материал — сяц. А как только потеплеет — аккуРеально ли такое, если учесть на- и уже через две-три недели начнете ратно, без травмирования, высаживаши возможности: под любым укры- собирать урожай, где витаминов и ми- ем на грядку, под временное укрытие
тием — из пленки, пластика или не- нералов больше, чем в цитрусовых!
из нетканого материала.
тканого материала — ночная темпера
Для раннего плодоношения есть
Еще быстрее целебную зелень потура по сравнению с наружной повы- лучают те дальновидные огородники, смысл выращивать рассадой и скорошается обычно не намного — толь- которые заранее, еще в прошлом сезо спелые сорта кабачков (Ролик, Корнико на 2-4°, чего для рассады томатов не посадили у себя щавель, любисток, шонный, Якорь, Сосновский, Удалой,
и других теплолюбивых маловато — эстрагон, а также многолетний лук. Зебра), патиссонов (Диск, Чебурашка,
может погибнуть во время замороз- Лучше не один, а сразу несколько ви- НЛО Белый, НЛО Оранжевый).
ка. Тем не менее, есть несколько про- дов, чтобы свежая зелень отрастала в
Однако имейте в виду важную деверенных способов достаточного по- разные сроки, начиная с конца апреля таль: после появления 2-3-го настоя
вышения температуры в теплице уже и в мае. Пока на огородах сажают щего листа рассада любых тыквенлишь два вида лука — батун и шнитт, ных (огурцов, кабачков, патиссонов)
с первых майских дней.
Простейший вариант этого найден а их множество: многоярусный, сли- остро нуждается в подкормке, но
уже давно — утепление почвы с по- зун, алтайский, душистый, косой и исключительно в слабой, буквально
мощью саморазогревающегося био- прочие. Размножаются корневищами 1%-ной концентрации (10 г на ведро).
топлива, а проще — свежего навоза, и семенами. Для ускоренного отраста Для этой цели лучше подходят такие
который рыхло закладывают в одну- ния «перьев» всходы подкармливают хорошо растворимые минеральные
две траншеи, прорытые внутри, вдоль азотным удобрением — карбамидом удобрения, как «Сударушка-огурец».
теплицы или парника, на глубине 30- (0,5 столовой ложки на ведро воды). Аналогичную подкормку желательно
И, конечно же, используйте то, что повторять каждые 10-15 дней, чтобы
40 см. Когда навоза нет, его заменяют смесью из прошлогодней опавшей дарит сама природа — дикорастущие обеспечить повышенный урожай в телиствы, травы, опилок, перегноя, ма- целебные травы, быстро отрастающие чение всего лета.
кулатуры. Все это обильно проливают за первые же теплые дни, прежде
горячей водой, а лучше — крепким всего — нежные молодые листочки Время сеять морковь
Из-за довольно трудоемких, устараствором мочевины или аммиачной крапивы и сныти. Пока они не огруселитры. Через 3-4 дня, когда биото- бели и не жгучие, хороши в мелко ревших способов возделывания ее
пливо разогреется, его присыпают порезанном виде для салатов, гарни- стали меньше выращивать не только
15-сантиметровым слоем рыхлой ров, щей, борщей, супов. Их впрок на дачных, но и даже на сельских приплодородной почвы и накрывают чер- замораживают и маринуют.
усадебных огородах. А зря, ведь она
ной пленкой, оставив еще на суткидо сих пор по праву считается основдвое. Затем рассаду высаживают че- Самые ранние огурцы —
ной и незаменимой овощной культурез крестообразные отверстия в плен- рассадой
рой из-за высокого содержания каке, располагая ровными рядами. ПасДушистые сладкие огурчики — ротина и комплекса других целебных
леновые — через 50-70 см. Сразу же одни из самых вкусных и востребо- веществ: устраняет авитаминоз и изванных овощей. Только досадно, что лечивает от многочисленных болезполивают теплой водой.
Второй вариант — устройство наде получаем мы их лишь во второй по- ней глаз, желудка, зубов, печени, пожного парника под двойными дугами ловине лета, да и обильно плодоно- чек, сердечно-сосудистой системы.
или индивидуальное укрытие растений сят лишь короткий срок — меньше Не случайно на Руси ее традиционно
любыми прозрачными пластиковыми месяца.
выращивали на каждом огороде, наемкостями (перевернутыми флягами
Однако умелые огородники свои чиная с XVI века. Выращивали, умеили бутылками с отрезанной горлови- первые огурцы срывают уже к сере- ло хранили и питались практически
ной) внутри стеклянной, пленочной дине июня. И не только под плен- круглый год. Зачем же от нее откаили поликарбонатной теплицы.
зываться теперь, когда отработаны
кой, а в открытом грунте.

методы, заметно облегчающие возделывание?!
Какие сорта выбрать из 150 районированных? Сам я ежегодно выращиваю что-либо из традиционных —
самых урожайных, наилучшего вкуса
(Нантскую, Шантане или Московскую
зимнюю) и одного-двух новых, что
обеспечивает морковное изобилие и
разнообразие. Что же касается безошибочного выбора самых целебных,
то после биохимического анализа
всего многообразия сортов ученые
НИИ овощеводства признали лидерами по максимальному накоплению
каротина следующие сорта и гибриды: Звезда, Соната, Осенний король,
НИОХ, Лосиноостровская.
Важно не запоздать со сроками посева. Их два: ранний, для летнего потребления — в первые дни месяца,
поздний — для зимнего — 15-25 мая.
Чтобы период прорастания с обычных 15-20 дней сократился, как минимум, вдвое, туговсхожие семена
моркови обязательно промывают в
теплой воде (до 50°) — в термосе, в
течение 20 минут, либо в ситечке под
струей из-под крана.
Кроме того, ускоряет всходы и повышает урожайность суточное замачивание семян в 0,1%-ном растворе
борной кислоты или гумата натрия
«Сахалинский». Потом их промывают,
смешивают с влажным песком и на
неделю оставляют в теплой комнате.
Под морковь отводят наиболее чистую от сорняков грядку с плодородной почвой, где прежде произрастали картофель, капуста, кабачки или
огурцы и куда прежде вносили много перегноя и компоста. А сейчас перед посевом грядку перекапывают
вместе с добавкой такого же комплексного минерального удобрения,
как и для огурцов, только в сухом
виде и щедрее — 30-40 г/кв.м.
Норма высева обычных пакетных
семян — 0,4-0,6 г/кв.м. Но чтобы
обойтись без утомительного прореживания, растения должны отстоять
в 4-6 см друг от друга. Для этого теперь используют так называемые
дражированные семена, которые нетрудно изначально высеивать разреженно. А чтобы одновременно свести
к минимуму еще и последующую прополку, перед посевом, вдоль всей
грядки, ровно посередине, на выровненную поверхность предварительно
укладывают широкую доску или панель из пластика с ровными краями,
шириной 25-30 см. Затем по обеим
ее сторонам, почти вплотную в ровные бороздки высеивают семена,
присыпая влажной почвой на 1-2 см,
не более. На рыхлой почве ускоренному прорастанию моркови способствует прикатывание (уплотнение)
грядки катком или доской.
Венедикт Дадыкин.
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В законе о налоге с приусадебных теплиц есть недоработки — многие жулики
выращивают лук на подоконниках и, тем самым, уходят
от налогобложения. Передайте там государю, немедленно!
***
Признак настоящих выборов — они меняют политиков, требующих уважения, на
заслуживающих уважения.
***
— Госдума потратит больше 17 миллионов рублей на
социологические опросы.
— Зачем?!
— Депутаты хотят знать,
как россияне оценивают их
работу.
— У них есть какие-то сомнения на этот счет?
— У них есть лишние 17
миллионов.
***
Первым андроидом был
Буратино. А поскольку единственный способ для деревянного болвана запомнить
что-нибудь — это зарубить
себе на носу, папа Карло обеспечил его большим объемом
памяти.

***
Деньги не меняют человека. Деньги позволяют человеку быть самим собой.
***
Что подорожало раньше:
курица или яйцо?
***
Мальчик, научивший своих родителей, бабушку и дедушку пользоваться интернетом, уже 5 лет чувствует себя сиротой.
***
— Доктор, полгода назад
я развелся с женой. Прибавил в весе 30 кило.
— Это же элементарно лечится! Просто перестаньте
уже праздновать.
***
— У вас ролики есть?
— Нет.
— А самокаты?
— Мужчина, это винно-водочный магазин.
— Ладно, давайте бутылку вина. Видит бог… хотел
спортом заняться!
***
Новая реформа образо
вания и ее слоган «Бесплатно учился — бесплатно ра
ботай!».

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Магистр. Туше. Благовест. Купе.
Метр. Лира. Двор. Аноним. Ранг. Дыба. Опак. Араб. Мрак.
Икс. Рада. Пак. Обед. Кенгуру. Посуда. Такса. Кнут. Стелька. Скатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Абрикос. Кулуары. Боа. Данте. Лебедка. Бра. Путь. Мрамор. Арак. Гера. Скука. Грот. Враг. Запас. Слово. Тоска. Ратин. Пари. Бунт. Рига. Акведук. Приам. Кекс. Дата.

СПОРТ

стижению высших спортивных результатов. Добавим, что на всех
дистанциях на старт вышли более
25 тысяч человек.

Слышишь, мчатся кони…
5 мая в Казани состоялся тра
диционный международный
марафон. Основная дистанция — 42 км 195 м. Одно временно с марафонцами да ли
старт и участникам на дистанциях 21 км 097,5 м и 10 км.
На этот раз трасса организаторами была продумана тщательно. И
была она скоростной — единственный на первой половине марафона
крутой подъем на Миллениуме и
длинный спуск к Кремлю делали
трассу весьма привлекательной для
амбициозных спортсменов. И ожидания оправдались в лице татарстанского бегуна Степана Киселева. Правильно подведя свою форму к ответственному старту, а в рамках Казанского марафона состоялся и чемпионат России на этой дистанции,
он практически со старта ушел вперед и лидировал до самого финиша.
Причем, на самом финишном километре разыгралась настоящая драма. В рамках розыгрыша абсолютного первенства среди мужчин и
женщин — таковые стали в моде,
видимо, из соображений экономии
организаторами призовых средств,
Степан Киселев догнал лидера элитного женского забега, которому был
дан старт с гандикапом 18 минут, и
под оглушительные аплодисменты
земляков финишировал первым.
При этом победитель показал отличный результат — 2 часа 12 минут
56 сек. Призовые места у мужчин
заняли также Андрей Лейман —
2:14:10 и Юрий Чечун — 2:15:29.
У женщин первенствовала Сардана Трофимова, которая ранее бы-

ла первой в абсолютном зачете на
дебютном марафоне в Казани в
2015 году. Она показала время 2
часа 31 минута 31 секунда. Второй
прибежала Ирина Сергеева -–
2:31:37 . Тройку призеров замкнула Алина Прокопьева — 2:34:10.
«Очень впечатлила трасса. Практически все достопримечательности
зацепили. Все уместили в один круг,
что для марафонцев — супер», —
отметил после финиша Киселев.
Как отметила в своем интервью
Сардана Трофимова, и ей трасса
понравилась. И если в этом году
она вела тактическую борьбу с расчетом на выигрыш, то в следующий раз побежит на результат.
Ну а главными действующими
лицами, как это всегда бывает на
таких соревнованиях, стали многочисленные любители бега — от мала до велика. Они длинной разноцветной рекой растеклись сразу на
несколько километров, тем более,
что старт был дан не одновременно, а по секторам. Специальный
хронометр фиксировал старт, прохождение контрольных пунктов и
финиш каждого участника индивидуально благодаря чипу, вшитому
в нагрудный номер. Каждый для себя ставил собственные задачи. Одни — победить соперников, другие
— победить себя. Причем, были лидеры и отстающие в каждой возрастной категории.
И если бегуны-профессионалы
пролетают марафонскую трассу за
два часа с небольшим, то «рабочим
лошадкам» марафонов приходится
бежать и четыре, и пять часов, а то
и больше. К тому же, стартовав в 8
часов утра, когда было еще относи-
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Марафонцы
(Алсине, ярой болельщице
на марафонах)
Я охрипла на марафоне,
Когда яростно мимо меня
Пролетали двуногие кони,
Будто созданные из огня.

тельно прохладно, ближе к 11 часам температура воздуха перешагнула 22-градусную отметку. Стало
жарко! Тут нужны и здоровье, и выносливость, и характер.
Лидерам «десятки», как это обы
чно бывает в рамках марафонских
забегов, не повезло. Стартовав следом за участниками более длинных
дистанций, им пришлось, словно зайцам, пробираться через спины марафонской массовки, теряя драгоценное время.
Спасибо организаторам за разметку трассы. На всей дистанции
развевались красные стяги с крупными порядковыми цифрами, означающими прохождение очередного километра. Это всегда важно
— и лидерам, и отстающим.
Достаточно было и пунктов питания и освежения. Хватило воды.
Не хватало только волонтеров, чтобы успевать с розливом воды в стаканчики.
Было достаточно биотуалетов,
мест выдачи стартовых номеров. Но
с гардеробом получилась неувязка:
принимающих у спортсменов вещи
волонтеров было маловато, и перед стартом многим пришлось изрядно понервничать.

И еще одно замечание: например, в Москве очень активно ведут
себя зрители. Возможно, это волонтеры, возможно, просто неравнодушные люди. Они практически по
всей дистанции марафона одобрительно кричат, подбадривают бегущих, протягивают им ладошки, ап
лодируют, вывешивают плакаты и
даже транспаранты. У нас в Казани
к культуре марафонов народ еще
не привык, хотя реклама шла дово
льно продолжительное время. И даже там, где люди кучковались, было
по провинциальному тихо. И лишь
редкие болельщики понимали свое
важное предназначение, одобрительными и подбадривающими возгласами олицетворяя неразрывную
связь бегущих с народом.
Нельзя не сказать доброго слова о детских забегах, прошедших
накануне, 4 мая. Это здорово, что
таковые организаторами проводятся, причем, с разминкой, с медалями после финиша. Это для ребят
большая радость, всплеск положительных эмоций. И нет сомнения,
что эти старты станут для одних отправной точкой к приобщению к
физической культуре, а для других
— шагом в большой спорт, к до-
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Позади — только пять километров,
Впереди — почти восемь по пять,
Но они обгоняют ветер,
Чтобы ленту в конце оборвать.
Ах, какие же легкие ноги,
Будто чистых орловских кровей,
Одарить ими могут лишь боги,
Но и пот им не спрятать с бровей.
Не представить и не поверить,
Что за топка горит в их груди,
А ведь сколько еще километров
Ожидают их впереди.
Я кричу им: «Давайте, ребята!
Вы такие у нас молодцы!»
А они все летят куда-то,
Словно рвут за собой концы.
Умереть на бегу — это сказка,
Знать, у них других мыслей и нет,
Так давайте, друзья, скинем маски
И помолимся ангелам вслед...
Владимир Белосков,
марафонец со стажем.
5.05.2019 г. Казань.

P.S. Как сообщили в прессслужбе Казанского марафона,
один из его участников скончался.
Редакция приносит соболезнования родным и близким.
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