
С 9 мая в Казани по маршруту 
№2 начал курсировать ретро-трам-
вай с аудиоэкскурсией, посвящен-
ной 70-летию Победы.

Поисковые отряды Татарстана 
вернулись с «Вахты памяти». Боль-
шинство из них работали в Ленин-
градской области.

В Казани после реконструкции 
открылся парк Победы.

В дни майских праздников сто-
лицу Татарстана посетило более 
120 тысяч туристов.

В Набережных Челнах прошла 
всероссийская акция по отжима-
ниям «Рекорд Победы» в честь 
70-летия Победы.

В Татарстане с начала года вве-
дено 806,8 тысячи квадратных ме-
тров жилья.

В Мамадыше после рекон-
струкции открылся краеведче-
ский музей.

Татарстан в 2015 году потратит 
на организацию детского отдыха 
почти 1,3 миллиарда рублей.

В Татарстане стартовала опера-
тивно-профилактическая операция 
«Нелегал».

В Елабуге официально начался 
велосезон. В первом велопробеге 
участвовали более 120 человек.

Для работы на водном чемпио-
нате мира в Казани отобраны 2,5 
тысячи волонтеров.

В Набережных Челнах начался 
ремонт проспекта Сююмбике, на 
который из бюджета республики 
выделено 660 миллионов рублей.

В первом квартале текущего го-
да реальная зарплата в Татарстане 
сократилась на 4,2 процента.

С начала года на «ТАНЕКО» про-
изведено 2,8 миллиона тонн не-
фтепродуктов.

В Татарстане в полном объеме 
завершены весенние лесо-культур-
ные работы.

Заявка агрохолдинга «Красный 
Восток» на включение в список си-
стемообразующих предприятий 
России отклонена.

С жалобами на укусы клещей в 
больницы республики уже обрати-
лись более 260 татарстанцев.

По объемам ямочного ремонта 
дорог в республике лидирует 
Дрожжановский район.

КОРОТКОК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В торжественном мероприятии приня
ли участие: врио Президента Татарста
на Рус там Минниханов, Государст вен
ный Советник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Госсовета РТ Фарид Муха
метшин, Премьерминистр РТ Ильдар 
Халиков, мэр Казани Ильсур Метшин, 
ветераны войны, приглашенные гости.

Торжество началось с красочного театра-
лизованного пролога, во время которого бы-
ли продемонстрированы основные эпизоды 
Великой Отечественной войны. Парад Побе-
ды начался с торжественного выноса госу-
дарственных флагов России, Татарстана и 
Знамени Победы.

После этого для участников торжества в Ка-
зани традиционно было организовано прямое 
включение с Красной площади в Москве, где 
в это же время проходил главный парад По-
беды страны. К жителям России с речью об-
ратился Президент России Владимир Путин.

«За свободу родной земли боролся весь 
наш многонациональный народ. Все несли 
тяжелейшую ношу войны. И все вместе со-
вершили бессмертный подвиг спасения От-
ечества. Определили исход Второй мировой 
войны. Освободили от нацистов народы Ев-
ропы. И где бы ни жили сегодня ветераны 
Великой Отечественной, они должны знать, 
что здесь, в России, мы высоко чтим их стой-
кость, мужество и верность фронтовому 
братству», — отметил, в частности, Влади-
мир Путин.

После выступления главы государства все 
собравшиеся почтили погибших героев вой-
ны минутой молчания, после чего прозвучал 
гимн России и на сцену на площади Свобо-
ды в Казани вышел врио Президента Татар-
стана Рустам Минниханов. От имени Госсо-
вета Татарстана, Правительства РТ и себя 
лично он поздравил всех с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне.

«70 лет назад закончилась кровопролит-
ная война за свободу нашей Родины и всего 

человечества от нацистского рабства. 9 мая 
1945 года навсегда стало символом величия 
нашей страны, символом мужества и стойко-
сти его многонационального народа. Этот 
праздник продемонстрировал силу и мощь на-
шей державы. Его способность определять 
ход мировой истории. А также единство на-
шего народа», — сказал Р. Минниханов.

«День Победы — это праздник на века. 
Он одинаково близок людям всех возрастов, 
нацио нальностей и вероисповеданий. Сегод-
ня в каждой семье вспоминают жертв страш-
ной войны. Великая Победа далась нам ве-
ликой ценой. Мы помним и гордимся много-
миллионной армией тружеников тыла, глубо-
ко ценим вклад в победу  партийных и совет-
ских работников, дорожим памятью о пред-
ставителях православного и мусульманского 
духовенства, которые вселяли надежду в лю-
дей. Вечная слава героям, вечная память пав-
шим!», — произнес лидер республики.

Окончание на 7й стр.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Праздничный парад, посвященный 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел 9 мая в Казани на площади Свободы
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Весенняя посевная кампания в Татарстане уверенно  
перевалила за свой «экватор» и пошла дальше. Зем
ледельцы Сармановского района прилагают все уси
лия к тому, чтобы провести сев в оптимальные сро
ки и на высоком агротехническом уровне. Местные 
аграрии успели засеять 66 процентов запланиро
ванных площадей или 42,5 тысячи гектаров пашни.

— Если погода и дальше 
нас не подведет, планируем 
все полевые работы завер-
шить к 20 мая, — рассказы-
вает начальник сельхозуправ-
ления в Сармановском районе  
Альберт Шари пов. — Яровые 
зерновые засеяны на 82 про-
центах площадей, по ячменю 
мы уже к 11 мая «отстреля-
лись». Осталось досеять еще 
яровую пшеницу, сахарную 
свеклу и взяться за рапс.

Кстати, с этого года сар-
мановцы начнут возделывать 
на 1200 гектарах подзабытую 
в Татарстане культуру — лю-

пин. 426 гектаров из них уже 
засеяны на полях агрофирмы 
«Нуркеево», входящей в со-
став ЗАО «Агросила групп».

— Каждый куст люпина 
есть в сущности миниатюр-
ный завод по поглощению 
атмосферного азота, — за-
мечает заместитель гене-
рального директора хозяй-
ства по растениеводству Ха-
лиль Шайхразиев. — Благо-
даря симбиозу с клубенько-
выми бактериями он спосо-
бен накапливать в почве до 
200 килограммов азота на 1 
гектар и является прекрас-

ным сидератом. Его исполь-
зование в качестве зеленого 
удобрения позволяет сохра-
нить в чистоте окружающую 
среду, экономить дорогосто-
ящие минеральные удобре-
ния, выращивать экологиче-
ски чистую продукцию.

К тому же люпин являет-
ся богатым полноценным ис-
точником кормового белка. 
Поэтому в дальнейшем он 
должен заменить импортный 
соевый шрот, используемый 
сегодня в ООО «Челны-Брой-
лер». Для этого «Агросила 
групп» планирует в своих аг-
рофирмах значительно увели-
чить в перспективе площади 
под данной культурой.

С Халилем Шайхелисла-
мовичем мы встретились на 
свекловичных плантациях 
«Нуркеево». Сахарная свекла 
для сельхозпредприятия яв-
ляется якорной и к ее возде-
лыванию здесь подходят со 
всей ответственностью. Бла-

годаря чему в прошлом году 
с каждого гектара было со-
брано в зачетном весе 391 
центнер сладких корнепло-
дов. Рентабельность произ-
водства превысила 70 про-
центов. С этого года местные 
свекловичные поля расшири-
лись еще на 400 гектаров.

— Нынче сахарная свекла 
у нас займет 3000 гектаров, 
— вводит меня в курс дела 
ведущий агроном хозяйства 
Рустам Исмагилов. За слад-
кие корнеплоды в агрофирме 
отвечает именно он. — Куль-
тура предъявляет высокие 
требования к плодородию по-
чвы, ее физическому состоя-
нию, обеспеченности макро- 
и микроэлементами. Для по-
лучения хорошего урожая са-
харной свеклы важно пра-
вильно подобрать предше-
ственники. Лучше всего, если 
это будут озимые зерновые. 
На этом поле, например, у нас 
была озимая рожь.

Осенью здесь провели 
вспашку с углублением па-
хотного слоя, весной произ-
вели закрытие влаги и внес-
ли удобрения.

Для получения равномер-
ных всходов сахарной све-
клы в хозяйстве проводится 
качественная предпосевная 
обработка компакторами. А 
уже за ними в интервале не 
более двух часов на поля 
выходят импортные посев-
ные комплексы, управляе-
мые опытными механизато-
рами. По словам самих тру-
жеников полей, нынешняя 
посевная в хозяйстве прохо-
дит на самом высоком уров-
не: семена и ГСМ подвозят-
ся своевременно, организо-
вано трехразовое питание. 
Не приходится терять драго-
ценное время и в случае по-
ломок техники.

На снимке: к посеву свеклы 
в хозяйстве привлекают лишь 
опытных механизаторов.

Фото автора.

Нелегок хлеб у инвесто-
ров. Еще тяжелее он у тех, 
кто трудится на комплек-
сах и фермах.

Хотя бы потому, что и 
управленческие решения 
сверху вниз, и тревожные 
сигналы снизу вверх прохо-
дят более долгий путь, чем 
в компактных хозяйствах. 
Это та объективная дан-
ность, от которой никуда не 
деться. Поэтому самых до-
брых слов заслуживают тру-
довые коллективы крупных 
компаний, добивающиеся в 
этих условиях высоких ре-
зультатов. Почти 400 тонн 
молока в сутки выдают «на-
гора» ежедневно агрофир-
мы ОАО «Ак Барс», при этом 
каждая из 25 тысяч с лиш-
ним коров дает в среднем 
по 15,6 кг молока. Почти по 
пуду! 263 тонны молока в 
сутки отгружает ОАО «Крас-
ный Восток». Почти сравня-
лось с ним по «валовке» 

ООО «Сэт иле» и, похоже, 
животноводы этой компа-
нии не собираются останав-
ливаться на достигнутом. 
Наращивает усилия на мо-
лочном фронте ЗАО «Агро-
сила групп».

За последние 8 лет в ре-
спублике на субсидируе-
мые кредиты инвесторами 
построено много совре-
менных животноводческих 
комплексов, оснащенных 
доильными залами, моло-
копроводами, корморазда-
точным оборудованием. В 
связи с этим повысилось 
количество обслуживае-
мых коров каждой дояр-
кой, а значит, увеличилась 
и производительность тру-
да. Отстает от этих пере-
мен только зарплата, не 
дотягивающая во многих 
крупных компаниях и до 15 
тысяч рублей в месяц.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ЕЩЕ БЫ
И ЗАРПЛАТЫ 
ПОБОЛЬШЕ…
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше 
или меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в 
пятой — суточный надой молока на корову (в ки
лограммах).

Где ты, ленточка финишная?
По оперативным данным 

Минсельхозпрода РТ на 13 
мая, сев яровых культур в ре-
спублике проведен на 1164,4 
тыс. га, что составляет 67% 
к прогнозу. Почти завершен 
сев ячменя (95%), близится 
к концу сев гороха (87%). 
Яровая пшеница посеяна на 

62% отведенных площадей. 
Хозяйства ведут активно сев 
и таких культур, как кукуру-
за на зерно (60%), сахарной 
свеклы (90%), рапса (20%), 
однолетних трав и кормосме-
сей (68%).

Наиболее производи-
тельно работает посевной аг-

рокомплекс в Нижнекамс-
ком, Буинском, Апастовс ком, 
Дрожжановском, Са бинс ком, 
Тюлячинском, Ат нинс ком, 
Алексеевском, Кайбицком 
районах, где яровой сев про-
веден на 70-83% запланиро-
ванных площадей. Сабинцы 
первыми завершили сев яро-

вых зерновых культур. Не 
укладываются, похоже, в оп-
тимальные агротехнические 
сроки хозяйства Муслюмов-
ского, Ютазинского, Аг рыз-
ского районов, где сев не вы-
полнен пока и наполовину.

Отставание от прошлогод-
них темпов сева составляет 
по республике 100 тыс. га — 
это производительность од-
ного дня.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

ПОДПИСКА-2015

Отсеяться
в срок

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА»
В ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» зарегистрировано следую-

щее количество посещений нашего издания: №16 от 30 
апреля — 6 мая (на 16 ч. 30 мин.) — 44103 посещения. 
Среднее число посещений в будние дни — 4807, в выход-
ные — 5392. Наиболее посещаемые рубрики: «АПК: опыт, 
проблемы, поиски» (7,1%), «Местное самоуправление» 
(7,1%), «Программы развития» (4,7%). 8,2% посетителей 
ознакомились с газетой в PDF-формате; №17 от 7-13 мая 
(на 18 ч. 15 мин.) — 50010 посещений: в будние дни — 
6350, в выходные — 5730.

Редакция.

ВНИМАНИЕ — АКЦИЯ!

УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» с 14 по 23 мая проводит декаду подписки. Декада бу-
дет проводиться во всех отделениях почтовой связи. В рам-
ках данного мероприятия подписчикам будет предоставлена 
скидка (5% скидки — от редакции и 10% — от филиала «Та-
тарстан почтасы»). Таким образом, стоимость подписки на га-
зету «Земля-землица» по акции составит:

— по индексу 00120 (для индивидуальных подписчиков) —
 389 руб. 58 коп. на домашний адрес и
 368 руб. 64 коп. — на абонентский ящик;
 — по индексу 00121 (для организаций) —
 450 руб. 18 коп. — на адрес организации и
 428 руб. 24 коп. — на абонентский ящик.

 Редакция.
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ЯРМАРКИ

ОСВОИЛИ 
ПРЕМУДРОСТИ 
ТОРГОВЛИ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

В Агропромпарке «Казань» на ярмарочной площадке звучала 
музыка, весело и задорно играли гармонисты из Сабинского 
района. В разукрашенных лотках продавались самые разноо
бразные товары. Бросилась в глаза экспозиция Сабинского лес
хоза. Представители предприятия привезли саженцы, сувени
ры и воду в бутылках.

— Предлагаем покупателям са-
женцы голубой ели, барбариса, гор-
ной сосны, ели обыкновенной, туи, 
лиственницы и сосны обыкновен-
ной, — рассказывает мастер цеха 
розлива воды Ренат Шаймуратов, 
облаченный по случаю предстояще-
го праздника — Дня Победы — в 
армейскую плащ-палатку и пилотку. 
А это — продукция сувенирного це-
ха нашего лесхоза — матрешки, 
ложки, кухонные дощечки для раз-
делки и т.д. В наших местах и вода 
замечательная. Торгуем на ярмарках 
постоянно, в основном на Чеховском 
рынке в Казани.

Рядом, несмотря на раннее утро, 
несколько покупателей уже выстрои-
лись в очередь за молоком. Продук-
цию привезли из отделения «Саты-
шево» ООО «Саба». Залая Хадиева, 
бухгалтер отделения, оказывается, 
уже опытный продавец. Накануне 
позаботилась, чтобы были заготов-
лены новые помытые бутылки для 
розлива молока, разовые стаканчи-
ки для пробы, разменная мелочь. 
Хотя мытье молочных фляг на фер-
ме закон, не поленилась лично про-
верить, все ли в этом деле в поряд-
ке. Ну и, наконец, чистый глаженый 
фартук — непременная составная 
часть одежды продавца, тоже ока-
зался при ней. По 25 рублей за литр 
молока вечерней дойки жирностью 
почти 4 процента — вполне прием-
лемая цена для горожан, если срав-
нивать с магазинными ценами.

— Полчетвертого выехали с во-
дителем спецмашины Асхатом Ша-
кировым из Сатышева, так что успе-
ли оформить торговое место, при-
готовиться к встрече покупателей, 
— говорит Залая.

В соседнем ряду разбили свои 
торговые ряды кукморчане: сель-
ские поселения, фермеры, сельхоз-

кооперативы. В одной палатке уме-
стились, к примеру, глава Починок-
Кучукского сельского поселения Фа-
низ Гайнутдинов и представитель 
Ныртинского поселения Салават 
Шигабиев. Они предлагают творог 
по 70 рублей за килограмм, смета-
ну по 75 рублей, деревенские яйца 
по 60 рублей за десяток, картофель 
по 20 рублей за килограмм, моло-
ко по 40 рублей за 1,5-литровую бу-
тылку…

И тоже оба облачены в военную 
форму. Как говорится, приятно по-
смотреть.

Разнообразие товаров на ярмар-
ке впечатляет. Тут и мясо, и свежая 
рыба, и сыры, и разнообразная мо-
лочная продукция, и мед, и конди-
терские изделия, и картофель, и 
овощи… В общем, на любой вкус. 
А цены — ниже рыночных.

Многие казанцы, уже успевшие 
изучить конъюнктуру и «проторив-
шие» дорогу в Агропромпарк «Ка-
зань», высказывают пожелание ру-
ководству Минсельхозпрода РТ 
продлить ярмарки. Тем более, что 
его, руководство, искать не прихо-
дится. И лично глава аграрного ве-
домства, и его заместители каждую 
субботу выезжали спозаранку на яр-
марки, чтобы лично проконтролиро-
вать, как организована торговля.

На этот раз на Чеховском рынке 
встретились с первым заместителем 
министра сельского хозяйства Ни-
колаем Титовым. Чиновник совер-
шал объезд торговых площадок.

— Сегодня, в завершающий день 
сельскохозяйственных ярмарок, хо-
телось бы поблагодарить руководи-
телей и представителей всех райо-
нов республики, а также работников 
холдингов, Татпотребсоюза, других 
организаций и ведомств, фермеров, 
активно участвовавших в проведе-

нии выездной торговли, — сказал 
Николай Леонидович. — А также ру-
ководителей городов и рынков за 
понимание и предоставление необ-
ходимых условий для подвоза и раз-
мещения товаров, условий для по-
купателей. Сегодня на полях идут 
полевые работы, и нам, сельчанам, 
надо полностью переключиться на 
сев, чтобы уложиться в оптималь-
ные агротехнические сроки…

На Чеховском рынке в этот день 
торговали представители Алексеев-
ского и Лаишевского районов, а так-
же фермеры и предприниматели из 
Мамадышского и Верхнеуслонского 
районов. Некоторые сельчане в ры-
ночной торговле поднаторели на-
столько, что стали настоящими тор-
говцами-профессионалами.

— Чтобы продать товар, нужно 
большое умение, — открывал, на-
пример, свои секреты предпринима-
тель из села Берсут-Сукачи Мама-
дышского района Василь Халиков. 
— Главное, конечно, это чтобы то-
вар был и качественный, и товар-
ный вид имел привлекательный. Ну 
и сам, конечно, не с пасмурным ли-

цом стоял перед покупателями. У 
них, у покупателей, разный харак-
тер, разное настроение. Ко всем ну-
жен подход. У меня получается…

Василь Халиков продавал мед. 
Считается, что мед сейчас продать 
трудно, ибо пчеловодов стало мно-

го. А вот мамадышский предприни-
матель полон оптимизма.

— В это время многие пчелово-
ды на пасеках — готовят ульи и пче-
линые семьи к сезону. Конкурентов 
мало. К тому же у меня мед из эко-
логически чистых мест, качество га-
рантированное, так что есть свои по-
стоянные покупатели. Я не держусь 
за ценник, делаю скидки…

Короткие беседы состоялись так-
же с начальниками сельхозуправле-
ний Лаишевского и Алексеевского 
районов.

— Выездная ярмарочная торгов-
ля стала для многих предприятий и 
организаций района привычным де-
лом, — заявляет начальник Лаишев-
ского райсельхозуправления Мар-
сель Миндубаев, — начиная с осе-
ни, мы каждую вторую субботу, че-
редуясь с Алексеевским районом, 
направляли на Чеховский рынок по 
8 автолавок с продукцией на 1,8-2 
миллиона рублей. Яйцо, рыба, ово-
щи, молоко, мясо — это главные 
наши товары. Высокую активность 
проявили ООО АФ «Атабаевская», 
ООО «Нармонка», Лаишевский фи-
лиал ОАО «ХК «Ак Барс», птицефа-
брика «Лаишевская», рыбзавод и 
другие. Всем работникам этих пред-
приятий большое спасибо…

— Наш район активно представ-
ляли ООО «Эдем», КФХ «Алексан-
дров», колхозы «Алга» и «Родина», 
молкомбинат, добросовестно труди-
лись работники ветсанэкспертизы, 
— рассказывает начальник сельхо-
зуправления Алексеевского района 
Газинур Мусин. — Мы старались вы-
ставить продукцию качественную, в 
широком ассортименте и по ценам 
не выше той планки, которую уста-
навливало наше министерство. И 
нам не стыдно сегодня здесь быть, 
ходить рядом с покупателями, по-
тому что работали на совесть. Про-
изводить продукцию мы умеем, а 
вот теперь научились и торговать…

P.S. В целях сглаживания ситуации по росту цен на продовольственные 
товары и насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией в горо-
дах Казань и Набережные Челны с 17 января по 8 мая текущего года 
было организовано 17 сельскохозяйственных ярмарок, продукция на 
которых была существенно дешевле, чем в торговых сетях.

По итогам проведенных ярмарок на торговые площадки вышеназ-
ванных городов сельхозтоваропроизводителями республики завезено: 
картофеля — 910 тонн, овощей — 845 тонн, мяса всех видов — 981 
тонна, яиц куриных — 9,9 млн. штук, муки — 820 тонн, крупы — 193 
тонны, зерна — 1944 тонны, сахарного песка — 480 тонн, молока на 
розлив — 598 тонн, масла сливочного — 62 тонны, сыров — 38 тонн, 
а также другой продукции на общую сумму 540,2 млн. рублей.

А вчера в Минсельхозпроде РТ сообщили, что с мэрией Казани до-
стигнута договоренность о закреплении за сельскими товаропроизво-
дителями 8 торговых площадок и на летний сезон. Фермеры смогут 
приезжать в столицу республики в любой день недели, когда у них по-
явятся излишки продукции — мяса, молока, сметаны и др. Или когда 
начнут убирать урожай ранних овощей, картофеля, ягод.

На снимках: на ярмарках Казани. Фото автора.
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Аудиторы Счетной палаты в 
своем отчете раскритиковали 
работу Минобрнауки РФ  за 
то, что дорога к знаниям в на
шей стране — это путь через 
болото.

Каждое утро преподаватель ма-
тематики и физики Игорь Андре-
ев надевает на ноги резиновые са-
поги и в половине восьмого ведет 
старшеклассников в школу. Ведет 
как Иван Сусанин поляков — по 
бездорожью. Пятьдесят минут учи-
тель плетется по грязи и хляби, 
дети ступают за ним след в след.

«Бывает, что проваливаются. 
Выливают воду из обуви, выжима-
ют куртки и дальше идут, — бой-
ко, будто речь идет о законе Ар-
химеда, сообщает Игорь Евгенье-
вич. — На следующий день через 
одного температурят».

От башкирской деревни Старо-
кульчубаево до Чураевской школы 
около пяти километров. Трассы нет, 
автобусы и даже лошади с телега-
ми педагогов и учащихся туда-об-
ратно не возят. В Старокульчубае-
ве есть свое учебное заведение, но 
республиканские власти однажды 
решили, что в нем должны остать-
ся только дети с 1-го по 8-й клас-
сы, а будущие выпускники не сло-
маются, если будут ходить в сосед-
нее село пешком. Кстати, с сентя-
бря Игорю Андрееву придется во-
дить в Чураево и пятиклашек — 
районо приспичило перебросить ту-
да и основную школу.

«И давно вы с учениками тропы 
прокладываете?» — спрашиваем у 
математика Андреева. «Сразу и не 
вспомню», — мнется учитель.

«Так лет двадцать уже. Я в дет-
стве через поле на занятия шага-
ла. И сейчас хожу — преподавать, 
— уточняет педагог Наталья Ми-
нушина. — Родители у стиральных 
машин ребят дома поджидают. Де-
ти по 6-7 часов мокрую одежду на 
себе носят. Брюки, пальто у всех 
в разводах. Тут ни на тракторе, ни 
на вездеходе не проедешь. Что 
осенью, что весной — топь».

Когда рассказываешь похожие 
истории чиновникам из департа-
ментов образования, они возмуща-
ются: «Не надо преувеличивать, вы 
еще не знаете, как мучаются уча-
щиеся в других странах». Вон в Ин-
дии дети в пластиковых тазах до 
своих школ доплывают, и ничего.

Ну да, в Старокульчубаеве корыт-
ная регата еще не стартует, но все еще 
впереди — оптимизация в рес публике 
и в стране не заканчивается.

РАСТОЧИТЕЛЬНАЯ 
БЕРЕЖЛИВОСТЬ

А теперь представьте, что по по-
лям и лугам в школу бегают дети 

не одной деревни, а 940 населен-
ных пунктов России. Ближайшие 
учебные заведения находятся в 20-
25 километрах от них. От псков-
ской деревни Кебско подростки хо-
дят на занятия, боясь, что на них 
нападут волки. Из кировской де-
ревни Баташи девчонки и маль-
чишки едут на уроки на первом 
рейсовом автобусе в половине 
седьмого утра — другого транс-
порта нет. Из алтайского поселка 
Мохнатушка в Черницкую школу 
учащиеся добираются через клад-
бище — 4 километра.

Шесть тысяч городов и посел-
ков в стране не имеют учрежде-
ний общего образования. В рам-
ках оптимизации закрыты 592 
школы и реорганизованы 2030. До 
конца 2018 года, по данным Счет-
ной палаты, Минобрнауки РФ пла-
нирует ликвидировать еще 870. 
При этом демографы прогнозиру-
ют, что к 2020/21 году России по-
требуются новые учебные заведе-
ния — учащихся будет на 2,5 мил-
лиона больше, чем в 2012/13-м. 
Сегодня мы сознательно или по 
недомыслию уничтожаем то, что 
завтра придется восстанавливать.

«Мероприятия по оптимизации 
системы образования были нача-
ты без должного анализа ситуации 
и оценки потребностей населе-
ния», — заявляют аудиторы СП. И 
приводят пример чиновничьей не-
дальновидности: в Чувашской ре-
спублике в деревне с населением 
чуть больше 500 человек при на-
личии полноценной школы на 90 
ребят власти недавно построили 
другую, рассчитанную на 165 уче-
ников. Зачем? Никто не знает.

У «Мира новостей» есть другой 
образчик бюрократической непред-
усмотрительности. В прошлом го-
ду в Вологодской области закрыл-
ся Кадниковский сельскохозяйст-
венный техникум. По неизвестным 
причинам его признали неэффек-

тивным, хотя в нем учились буду-
щие зоотехники и агрономы, в ко-
торых остро нуждается регион. Не-
доучившихся студентов перевели в 
Тотьму, в аналогичное учебное за-
ведение. Мебель, оборудование 
остались в Кадникове, а отвечает 
за них Тотьма, что расположена в 
150 километрах от бывшего техни-
кума. Бесхозное здание разгроми-
ли хулиганы. Вместо экономии на-
чались сплошные убытки: разбитое 
строение в любом случае придется 
ремонтировать, а мебель и учебные 
пособия покупать заново.

Счетная палата недоумевает: 
как показали проверки, оптимиза-
ция в 36 регионах страны не 
уменьшила расходы на образова-
ние, а умножила их. В Сахалинской 
области они увеличились в 1,5 
раза, в Татарстане и Мордовии — 
в 1,4, в Удмуртии — в 1,25. Это не 
бережливость, а расточительство.

«НЕОХВАЧЕННЫЕ» 
ОБРАЗОВАНИЕМ

Есть такой показатель: удельный 
вес численности населения в возра-
сте 5-18 лет, охваченного общим и 
профессиональным образованием. 
По плану Минобрнауки РФ в 2015 
году он должен был приблизиться 
к 99%, но во многих регионах не-
дотягивает до 60%. Это означает, 
что учебные заведения доступны не 
для всех детей. В Воронежской об-
ласти максимальное значение пока-
зателя в городах — 53%, в селах 
— 23%. В Ставропольском крае в 
городах — 55%, в деревнях — 5%. 
В 2014/15 учебном году в местном 
селе Полтавское нет ни одного 10-
го и 11-го класса. До ближайшего 
детского сада от хуторов Приволь-
ный и Богатырь 6 и 11 километров. 
Ни до маленьких, ни до больших 
образование не доходит.

К слову, о больших... Оптими-
зация Минобрнауки РФ привела к 

серьезному сокращению численно-
сти педагогов в стране — на 18,8 
тысячи человек. При этом обла-
стям и краям не хватает квалифи-
цированных учителей. В Астраха-
ни, Рос тове-на-Дону, Новосибир-
ске преподаватели работают на 
1,5-2 ставки — по 12 часов в день. 
Как усталость сказывается на ка-
честве, видно по крайне слабым 
результатам ЕГЭ. Что же мы, такие 
усовершенствованные, через 5-6 
лет делать будем? Выводить по 
буквам в графе «образование»: 
«Сретние ниаконченое»?

КУКИШ ВАМ ВМЕСТО 
ОПТИМИЗАЦИИ!

Российские школы воспринима-
ют оптимизацию, навязанную Ми-
нобрнауки РФ, как неизбежность: 

начальство приказало резать, зна-
чит, надо ломать, закрывать, пе-
ребрасывать учеников с места на 
место. О последствиях чиновники 
думать не приказывали.

Но, к счастью, еще бывают ис-
ключения из правил. Жители де-
ревни Замошье Вологодской обла-
сти спасали свою школу дважды 
— в 2011-м и в 2014-м. Когда в 
добротном двухэтажном здании, 
рассчитанном на 110 человек, 
осталось всего 12 ребят и 7 педа-
гогов, учебное заведение решили 
ликвидировать.

Но родители, учителя и дети 
подняли шумиху в СМИ, подключи-
ли правозащитников. В 10 городах 
страны — Москве, Санкт-Петер-
бурге, Владивостоке, Казани, Калу-
ге и других — прошла акция «Вся 
Россия — за школу в Замошье».

 Региональные и федеральные 
власти сулили семьям Замошья зо-
лотые горы: ваши сыновья и дочери  
будут учиться в соседней Марков-
ской школе, их будут возить туда 
комфортабельные автобусы. Одна-
ко деревенские жители в отличие от 
Министерства образования РФ зна-
ют, как выглядит «подвоз детей» в 
реальности, и на сказки не купились: 
«Кукиш вам, а не оптимизация!»

«Школьникам придется вставать 
в шесть часов утра и возвращать-
ся домой к четырем вечера. В ожи-
дании автобуса они будут болтать-
ся неизвестно где, — написали лю-
ди в коллективном обращении на 
имя главы Минобрнауки РФ, — без 
еды и без контроля взрослых. Как 
матерям отпускать своих детей в 
слякоть и мороз? Дорога между За-
мошьем и Марковским зимой прак-
тически не посыпается песком, за-
метается снегом — скользко, а вес-
ной и осенью обочины зарастают 
бурьяном и наперерез транспорту 
выбегают дикие животные. Кто 
возьмет на себя ответственность за 
жизнь и здоровье ребят?»

В этом году дети из Замошья 
продолжили обучение в собственной  
школе, хотя формально она счита-
ется подразделением Марковского 
учебного заведения. Для них чинов-
ники нашли приемлемый вариант. А 
подросткам из шести тысяч «не ох-
ваченных образованием» городских 
и сельских поселений что делать? 
Подобно индийским учащимся тази-
ками запасаться? Или резиновыми 
сапогами, как ребята из башкирской 
деревни Старокульчубаево?

Анна БЕССАРАБОВА,
Алина БУЯНОВА,

Наталья МИХАЙЛОВА.
«МН».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕР ТА
Сопредседатель межрегионального профсоюза 
работников образования «Учитель» Андрей ДЕМИДОВ:

«ВЫВОДЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ И СОБЫТИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО НАШ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ НЕ ЗНАЕТ, КУ
ДА ЕМУ ПЛЫТЬ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, МИНОБРНАУКИ РФ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
СОБЛЮДАЛАСЬ КОНСТИТУЦИЯ РФ И ВСЕ ДЕТИ ХОДИЛИ В ШКОЛУ, С 
ДРУГОЙ — ПЫТАЕТСЯ НА ЭТИХ ШКОЛАХ СЭКОНОМИТЬ. К ЧЕМУ ПРИ
ВОДЯТ ОПТИМИЗАЦИИ, МЫ ВИДИМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ. ПРОРЕХИ В 
СИСТЕМЕ, СВОИ ПРОВАЛЫ МИНИСТЕРСТВО МАСКИРУЕТ И СГЛАЖИВА
ЕТ ЗА СЧЕТ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ДОКУМЕНТАМИ: ТО 
БАЛЛЫ ПОДПРАВИТ, ТО ИЗМЕНИТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЦЕНОК ПО 
МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ. МЫ ДОЭКОНОМИМСЯ, ЧТО ОБРАЗО
ВАНИЕ СТАНЕТ СОВСЕМ ПРИМИТИВНЫМ».

А К АК У НИХ?
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, ЯПОНИИ УЧАЩИХСЯ ВОЗЯТ В ШКОЛУ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. В США ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
ОКОЛО 500 ТЫСЯЧ АВТОБУСОВ. В ГЕРМАНИИ ВСЕ ГОРОДА ОБЕСПЕЧИ
ВАЮТ ПЕРЕВОЗКУ ЗА СВОЙ СЧЕТ. В ФИНЛЯНДИИ, ЕСЛИ ШКОЛА НАХОДИТ
СЯ ДАЛЬШЕ ЧЕМ В 2,5 КИЛОМЕТРА ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ДЕТЕЙ ДО
СТАВЛЯЮТ В НЕЕ НА ТАКСИ ЗА СЧЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТА.

ОБЩЕСТВО

ШКОЛЫ
ВНЕ
ЗОНЫ
ДОСТУПА



514-20 мая  2015 г.

«Я БЕГУ МАРАФОН…»
Чтобы лучше передать атмос
феру и нюансы того или ино
го события, надо стать его 
участником. Взяв эту истину 
за основу при подготовке ре
портажа с Казанского марафо
на, который состоялся 11 мая, 
наш корреспондент решил 
сам пробежать заветные 42 
км 195 м.

Современные марафоны делят-
ся как бы на две части, каждая из 
которых очень важны. Первая — 
это соревнование сильнейших 
спортсменов, стремящихся пока-
зать высокие результаты. Вторая 
— это участие большой армии лю-
бителей, без которой сегодня не-
возможно представить ни один ма-
рафонский забег. По 30-40 тысяч 
участников насчитывают знамени-
тые марафоны в Берлине, Лондо-
не, Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и 
т.д. И каждый, преодолевший ма-
рафон, может считать себя побе-
дителем. Ибо 42 км 195 м — это 
«не фунт изюму вам».

… Если честно, такое желание 
— пробежать марафон — у меня 
проклюнулось еще полгода назад, 
спустя 9 лет после того, как я про-
бежал последний свой марафон в 
городе Жигулевске. Последний из 
тех двух десятков, которые дово-
дилось преодолевать прежде, и 
лучший результат — 2 ч 44 мин. 
25 сек. — был показан тоже на 
Казанском марафоне в 1993 году 
в возрасте 35 лет.

Почему так сильно притяжение 
марафона у людей во всем мире? 
Потому что пробежавший марафон 
заслуживает уважения независимо 
от результата. Прежде всего, у себя 
самого. Значит, есть не только фи-
зические силы, но и характер.

Никогда прежде не испытывал та-
ких сомнений в канун старта, как в 
этот раз. Во-первых, месячные объ-
емы бега за последние полгода бы-
ли недостаточными, чтобы чувство-
вать себя уверенно. Надо пробегать 
в месяц хотя бы 400 км, а так по-
лучилось лишь в январе. Во-вторых, 
не кстати оказалась и вирусная бо-
лезнь в конце февраля, на целых 
десять дней выбившая из трениро-
вочного процесса. Да и вообще все 
экстремальные вещи после 45 лет 
— это целина с туманным горизон-
том, ибо синусоида физических воз-
можностей после этого возрастного 
рубежа загибается, увы, вниз.

Что придавало моральных сил? 
Это 140 тыс. км на личном «спи-
дометре» за многие годы занятий 
бегом и те десять 30-километровых 

пробежек в разном темпе, которые 
удалось сделать, начиная с октября 
прошлого года. Это труд, а труд, как 
известно, не пропадает. Плюс опыт 
правильной тренировочной подвод-
ки к старту, белковой и углеводной 
диеты, раскладки сил на дистанции. 
И, что очень важно, того терпения, 
без которого марафон не одолеть.

И еще. Накануне старта взял не-
сколько интервью у участников, за-
регистрировавшихся на Казанский 
марафон, в рамках которого состо-
ялся и чемпионат России. Сказан-
ное ими тоже дало заряд дополни-
тельной энергии:

Ренат КАШАПОВ,
сотрудник МВД РТ,
мастер спорта, 32 года, Казань:

— Ставлю задачу пробежать ма-
рафон по личному рекорду. На се-
годня он равен 2 час. 17 мин. 44 
сек. Мой отец, Равиль Кашапов, был 
участником Олимпиады в Сеуле, за-
нял там в марафоне 10-е место. Я 
пошел по его пути. Соперников 
сильных приехало немало, ведь в 
рамках Казанского марафона прой-
дет чемпионат России. Нужна хоро-
шая погода.

Николай ЕВГРАФОВ, 
водитель троллейбуса,
60 лет, Казань:

— Марафонским бегом занима-
юсь давно. 4 раза бежал на Москов-
ском марафоне. Пробежишь — и 
на целый год заряд бодрости обе-
спечен. А последние два года мара-
фон не бегал, и на душе что-то вро-
де депрессии, чего-то не хватает…

Татьяна СВИРИДОВА, 
секретарь строительной 
фирмы, 51 год,
Санкт Петербург:

— В марафонских соревнова-
ниях участвую регулярно. Бегала 
марафоны в Нью-Йорке, Барсело-
не, Риме, Хельсинки, Стокгольме, 
Милане, Цюрихе… Теперь выбра-
ла Казань. В марафоне нет мело-
чей, все важно: как тренировалась, 
какое у тебя самочувствие перед 
стартом, какая погода — жарко 
или холодно, ветер или полный 
штиль. Надо правильно распреде-
лять силы по дистанции, выбирать 
оптимальный темп…

Марат БАГАУТДИНОВ, 
предприниматель,
32 года, Казань:

— Побегу марафон впервые. До 
этого был опыт преодоления полу-
марафона. Вообще серьезно зани-
маюсь дзюдо, а бег — это, как бы, 
подспорье. Моя цель — добежать 
до финиша, не сойти. Если в мире 
есть примеры преодоления марафо-
нов больными раком, диабетиками, 
инвалидами, то почему я, здоровый 
человек, не могу это сделать?

Данил ГИНИЯТОВ,
главный редактор 
информационной службы 
телеканала «ТНВ»,
45 лет, Казань:

— Это будет мой первый мара-
фон. Задача — добежать. В моло-
дости бегом занимался, потом был 
долгий перерыв. И вот последние 5 
лет снова бегаю. Бег помогает быть 

здоровым, сильным, оптимистично 
настроенным, да и вообще — жить.

Сагадат АБДУЛЛИН, 
пенсионер, 60 лет, Казань:

— Бег — это моя жизнь. В не-
делю пробегаю до 200 км, бывает 
и больше. Тренировка объемом 60-
70 км в моем плане — это обычное 
дело. Мечтаю за свою жизнь «до-
бежать» до Луны — это 380 тыс. 
км. Осталось не так уж и много — 
примерно 100 тыс. км.

Погода 11 мая выдалась хорошая 
— не сильно жарко, ветерок скорее 
освежающий, чем мешающий. Ор-
ганизация четкая: регистрация, вы-
дача стартовых пакетов, гардероб — 
все отлично. Возле «Казань-Арены», 
на месте старта — музыка, празд-
ничная атмосфера. Народу много.

Спасибо, марафонцев и полума-
рафонцев выпустили отдельно от 
тех, кто готовился к дистанции 5 км, 
так что большой толкучки на стар-
те не было. Благодаря чипу на но-
мерах спортсменов результаты каж-
дого по контрольным пунктам и на 
финише фиксировала электроника.

Итак, в путь. Первым делом в ма-
рафоне — правильно выбрать тот 
оптимальный, ровный «крейсер-
ский» темп. Учитывая все вышеназ-
ванные моменты и то обстоятель-
ство, что мой вес сегодня далеко не 
марафонский — почти 80 кг при ро-
сте 1 м 72 см, поставил задачу-ми-
нимум — добежать до финиша. Ну 
и, если получится, попытаться «раз-
менять» 3 час. 50 мин.

Вообще, расклад считается опти-
мальным, если первую половину ма-
рафона спортсмен пробегает так, 
чтобы не почувствовать, что ты «на-
грузился». Поэтому свободный, без 
напряга темп со старта — самое 
правильное начало. Если так не по-
лучается, и к концу первой полови-
ны дистанции ты уже волочишь но-
ги, значит, или темп выбран не пра-
вильный, слишком высокий, или ты 
элементарно не тренировался так, 
чтобы выполнить задачу.

Надо сказать, что с утра мое 
физическое состояние оказалась 
нормальным, а темп по 5 мин. 20 
сек на километр, вполне устраива-
ющий меня, стал вполне комфорт-
ным. И это придало еще и поло-
жительных эмоций.

Тут самое время отметить пре-
красно выбранную трассу: от «Ка-
зань-Арены» до ул.Амирхана, по мо-
сту «Миллениум», по ул.Ершова и 
К.Маркса к Кремлю, по ул.Батури-
на, по набережной Казанки к НКЦ и 
обратно, вокруг кремля до станции 
метро «Кремлевская», обратно че-
рез Ленинскую дамбу, вокруг «Ча-
ши молодоженов» и по улице 
С.Хакима до «Казань-Арены», оги-
бая ее по периметру. Это — один 
круг длиной 21 км. 097 м.

Трассу можно отнести с разряду 
скоростных. Соотношение подъемов 
и спусков на ней вполне благопри-
ятное для достижения высоких ре-
зультатов спортсменами высшего 
спортивного мастерства.

Ну что сказать? Заканчивался 
первый круг, и не скажу, что хоте-
лось сойти. Но и «шапкозакида-
тельского» настроения уже не бы-
ло. И первоочередной задачей бы-
ло взять тот километровый «тягун» 
за Миллениумом, в то же время не 
забывая, что после него до фини-
ша — еще 16 км. Получилось. Ду-
маю, помог и тот чай — со сморо-
диной, глюкозой и аскорбинкой, ко-
торым угостил мой попутчик — Ни-
колай Евграфов. Пункты питания, 
расставленные, как и положено, че-
рез каждые 5 км — с водой, тони-
ком, бананами — это, конечно, здо-
рово, они помогали. Но опытные 
марафонцы готовят еще и свое пи-

тание в виде всевозможных напит-
ков — все-таки организм у каждо-
го человека индивидуальный и не 
все может принять.

На втором круге стали при-
ближаться те, кто убежал слишком 
резво, и, обессилев, уже терпели, 
еле передвигая ноги. А вот и иду-
щие по трассе пешком — у них си-
лы закончились.

У меня силы пока есть, ноги, сла-
ва богу, еще толкаются, темп, взя-
тый со старта, держу.

…На Ленинской чаше становит-
ся тяжело. Усталость наваливается. 
Позади — 35 км пути, и отсюда, 
как считается, только и начинается 
настоящий марафон — с терпеж-
кой, с преодолением этого самого 
«не могу», с проявлением силы во-
ли и характера. С жадностью пью 
на питательном пункте у «Чаши» и 
тоник, и воду. Еще 6 км.

Терплю и в то же время радуюсь: 
нет судорог в ногах. Они бывают, 
когда темп изначально взят «не по 
Сеньке». Таких, сошедших с дистан-
ции по этой причине, на Казанском 
марафоне оказалось немало.

Один из попутчиков моей воз-
растной категории, Андрей Чернов, 
еще несколько минут назад пожа-
ловавшийся, что «конец ногам», 
медленно стал уходить вперед. На 
душе стало тоскливо… А это кто 
впереди, по тротуару улепетывает? 
Что-то знакомое. Ба, да это же же-
на с подкормкой. Под жарким солн-
цем — без панамы?! Так почему же 
убегает-то? Эх, догнать бы! Силенок 
маловато. Обернулась, машу ей. Уви-
дела, тормознула. Полезла в авось-
ку. «Углеводы!», — хриплю ей. Она 
сразу поняла, протягивает тюбик. 
Хватаю, рву его на бегу зубами, про-
глатываю содержимое: «Лишь бы 
только колом не встало…».

Вот и «Казань-Арена». Эх, прями-
ком  бы сейчас, да к финишу. Но на-
до еще обогнуть ее по периметру, а 
это еще 2 км. Вот они, самые тяже-
лые километры. Как ни странно, мыш-
цы стали натягиваться судорогой не 
на ногах, а в локтевых суставах. Но 
это не так страшно. Главное, «не по-
плыл», бежать еще чуть-чуть. За 500 
метров до финиша еще один пункт 
питания — и тут пью все, что дают, 
чтобы собраться с духом на послед-
ний бросок, на завершающих трехстах 
метров изображаю даже что-то вро-
де ускорения. Финиш! Мучения поза-
ди. Преодолел… Результат — 3 час. 
48 мин. 36 сек. Нормально.

А теперь, когда марафон позади, 
можно и на даче докопать все, что 
не докопано, и посадить все, что не 
досажено. До ночи времени еще 
много — вперед на огород! Иначе 
жена не поймет.

В заключение проинформиру-
ем, что победителями и призера-
ми Казанского марафона-2015 в 
абсолютном зачете стали: у муж-
чин — Юрий Чечун (2:14.10), Дми-
трий Сафронов (2:14.16) и Юрий 
Шутов (2:15. 38), у женщин — Сар-
дина Трофимова — 2:29.29, Ната-
лья Соколова — 2:31.52 и Гульна-
ра Выговская — 2:32.18.

Владимир БЕЛОСКОВ,
участник «Казанского 

марафона», наш спецкор.

P.S. Нам показалось, что этот 
репортаж будет не закончен
ным, если мы не сообщим, как 
всетаки пробежал марафон 
выше названный Марат Бага
утдинов.

С удовольствием сообща
ем: добежал Марат! Его ре
зультат на финише зафиксиро
ван — 4:43.16. Молодец!

На снимках: 
фрагменты марафона.

СПОРТ
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Этот вопрос заинтересовал 
и инициатора, главного зако-
перщика проекта по увекове-
чению памяти Герою, урожен-
ца Арского района Лутфуллу 
Шафигуллина — генерально-
го директора ОАО «Таттеле-
ком», депутата Госсовета РТ. 
У Лутфуллы Нурисламовича 
уже есть опыт добрых дел, и 
немалый: в этом списке, на-
пример, реконструкция ста-
ринного православного хра-
ма, восстановление захороне-
ний владельцев имения про-
славленных помещиков Пер-
цовых, Святого мусульман-
ского родника в селе Хотня. 
В прошлом году проведать 
историческую родину по при-
глашению Шафигуллина в 
Арский район приезжали из 
Москвы даже потомки Пер-
цовых. Восстанавливая релик-
вии села Хотни, Лутфулла Ну-
рисламович бросил клич сре-
ди своих единомышленников 
разных национальностей — 
включиться в благое дело, по-
мочь, кто чем сможет.

Так он поступил и на сей 
раз, задавшись целью к па-
мятной дате 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне открыть 
музейный комплекс в честь 
Гани Бекиновича Сафиуллина, 
а также трех других Героев — 
уроженцев Арского района: 
Валентина Федоровича Ежко-
ва, Накипа Сафиевича Сафи-
на и Гатауллы Салиховича Са-
лихова. На призыв откликну-
лись не только коллеги из 
ОАО «Таттелеком», но и дру-
гие жители Татарстана, сосе-
ди из Самарской области. Фа-
милии спонсоров запечатле-
ны на стене музея, который 
был торжественно открыт в 
Старом Кишите 6 мая нынеш-
него года.

На митинг в честь этого 
события собрались не только 
жители этого села, но и го-
сти со всей республики и Ар-
ского района.

Глава сельского поселения 
Табрис Арсланов признался, 
что открытие знакового музея 
в сравнительно небольшом 
селе, расположенном в глу-
бинке, в 30 км от райцентра, 
сыграет на перспективу, по-
зволит населенному пункту 
динамично развиваться, улуч-
шит благосостояние его жи-
телей. И это развитие уже на-
чалось. Например, в соседнем 
Новом Кишите проводится ка-
питальный ремонт школы. 
Здесь по личной инициативе 
генерального директора ОАО 
«Сетевая компания» Ильшата 
Фардиева заменены на совре-
менные все деревянные стол-
бы ЛЭП. Начальник Арского 
филиала ОАО «Таттелеком», 
бывший военный офицер, 
полковник Рустам Гумеров 
провел сюда оптику, интер-
нет. Глядишь, и с дорогами в 
селе скоро вопрос решится. 
А там, глядишь, и в Старом 
Кишите начнутся перемены. 
Кое-что делать можно даже 
по программе самообложе-
ния: это когда на рубль соб-
ственных средств населения 
из республиканского бюдже-
та добавляются четыре рубля. 
И тогда можно даже дорогу 
щебенить.

Торжества начались с от-
крытия памятника-бюста ге-
нералу Сафиуллину, возложе-
ния венков к его подножию. 
Отдать дань боевому генера-
лу приехали из Нижнекамска 
воспитанники кадетского кор-
пуса, носящего имя Гани Са-
фиуллина. Среди высоких го-
стей, посетивших праздник, 
были глава Арского района 

Ильшат Нуриев, Главный Фе-
деральный инспектор по РТ 
Ренат Тимерзянов, военный 
комиссар Республики Татар-
стан Сергей Погодин, предсе-
датель комитета ветеранов 
войны и военной службы РТ 
генерал-майор Ахат Юлашев 
и многие другие.

…Мог ли предположить 
простой татарский мальчиш-
ка в 1920 году, закрывая в по-
следний раз калитку отчего 
дома после смерти родите-
лей, какая судьба его ждет, 
какие великие свершения 
впереди. Даже в самых завет-
ных снах ему это не снилось. 
Парнишка скитался по стра-
не в поисках куска хлеба. В 
1922 году судьба занесла Га-
ни в тургайские степи в Ка-
захстан. Потом была служба 
на границе, бои с басмачами, 
учеба в Высшем военном по-
граничном училище, в Акаде-
мии имени М.В.Фрунзе. Нака-
нуне Великой Отечественной 
войны Гани Бекинович коман-
довал полком, затем стал ко-
мандиром дивизии. Сафиул-
лин защищал Москву, Ста-
линград, освобождал от фа-
шистов Украину. За героизм 
и отвагу при форсировании 
Днепра получил звание Героя 
Советского Союза.

Отгремели бои на Запад-
ном фронте, а для Гани Са-
фиуллина война не закончи-
лась — он еще сражался с 
врагом на дальневосточных 
границах.

В 1947 году Сафиуллин 
вернулся в Татарию, жил и ра-
ботал в Казани.

… Чеканя шаг под звуки 
военного марша, несли па-
мятную гирлянду, украшен-
ную гвоздиками, будущие 
офицеры — суворовцы. Цве-
ты к памятнику генерала Са-

фиуллина возложил вместе с 
коллегами, земляками и Лут-
фулла Шафигуллин, застыв 
на миг в почтении, отдавая 
дань герою войны. Он сам 
бывший офицер, много лет 
посвятивший гарнизонной 
службе, познавший нелегкий, 
но такой поучительный труд 
армейского командира. Вот 
откуда выправка, дисциплина, 
ответственность и умение 
держать слово во что бы то 
ни стало!

Выступая чуть позже пе-
ред собравшимися, Шафигул-
лин вспомнил своего дядю, в 
честь которого его назвали 
Лутфуллой, погибшего под 
Луганском в годы Великой 
Отечественной войны.

Вообще в этот день было 
сказано немало проникновен-
ных речей. Чего стоит, к при-
меру, запомнившиеся, по-
военному четкие и лаконич-
ные выступления Сергея По-
година, Рената Тимерзянова, 

Ахата Юлашева. Радовало, 
что на празднике было мно-
го юных лиц. И надо было ви-
деть их восторженные, пол-
ные блеска глаза, чтобы убе-
диться в том, как нам нужны 
подобные мероприятия, как 
они важны для патриотиче-
ского воспитания молодежи.

В завершение праздника 
состоялась посадка памятных 
деревьев у дома генерала Са-
фиуллина — теперь здесь бу-
дет уютный зеленый сквер, за 
которым пообещали ухажи-
вать местные школьники. 
Каждый смог зайти в гости к 
генералу, в его дом, отныне 
ставший музеем, окунуться в 
далекое прошлое — в то вре-
мя, когда здесь жил Гани Бе-
кинович.

— Мы уверены, что одно-
сельчане будут беречь этот 
музей. Его двери открыты для 
всех. Сюда должна быть про-
топтана тропа суворовцев и 
кадетов. Мы благодарны 

всем, кто воевал на фронте, 
кто трудился в тылу, — заве-
рил глава Арского района 
Ильшат Нуриев.

… Еще одно знаменатель-
ное событие с подачи татте-
лекомовцев произошло 7 мая 
в Казани на улице Ершова, 57 
у главного здания ОАО «Тат-
телеком». Здесь впервые в 
Татарстане и России был от-
крыт памятник связистам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Трудно не остановиться, не 
склонить головы в знак ува-
жения возле солдата в каске, 
сосредоточенно тянущего 
провод жизни, обеспечиваю-
щий бесперебойную связь 
всем фронтам. Примечатель-
но, что этот оригинальный па-
мятник выполнен с конкрет-
ного, живущего рядом с на-
ми человека — Героя Совет-
ского Союза, бывшего воен-
ного связиста Бориса Кирил-
ловича Кузнецова, который в 
этом году отметит свое 90-ле-
тие. Золотую Звезду Героя он 
получил в 19 лет. При фор-
сировании Днепра возглавля-
емое Кузнецовым отделение 
обеспечивало связь. Раненый 
в голову, молодой боец тем 
не менее восстановил обо-
рванную связь в холодной 
днепровской воде — был ок-
тябрь.

Рассказывая о подвиге 
связиста, генеральный дирек-
тор ОАО «Таттелеком» Лут-
фулла Шафигуллин подчер-
кнул, что Борис Кириллович 
не смог прийти на открытие 
памятника по очень уважи-
тельной причине — он уехал 
в Москву на парад Победы. 
Перед отъездом заверил, что 
бесконечно горд случившим-
ся, считает памятник воспол-
нением пробела, который су-
ществовал до этого. Есть у 
нас в стране прекрасные па-
мятники военным летчикам, 
морякам, танкистам, артилле-
ристам, пехотинцам, а вот 
связисты увековечены впер-
вые. И очень заслуженно! На 
Курской дуге, под Сталингра-
дом, под Москвой и Брестом 
тянули провода связисты, 
обеспечивая выполнение при-
казов командования. Под гра-
дом пуль, во время танковых 
атак … Используя простей-
шие передатчики, приемники, 
собирая их по кусочкам в по-
левых условиях, они проша-
гали до Берлина…

Высоко оценил подвиг 
связистов выступивший на 
митинге ветеран Константин 
Матвеевич Синицын — снай-
пер Белорусского фронта, ко-

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВОЙНА
НА СВЯЗИ:

«Я — ТОПОЛЬ, 
КАК
СЛЫШНО?»
Людмила КАРТАШОВА

В небольшое старинное село Старый 
Кишит в Арском районе зачастили го
сти на мощных внедорожниках. Ина
че не проедешь — дороги после до
ждя здесь так развозит, что впору 
трактор вызывать. Жители, поначалу 
встревоженные, узнав причину посе
щений, успокоились: будут возводить 
памятник их знаменитому земляку. 
Старшее поколение хорошо помнит 
местного жителя, Героя Советского Со
юза генерала Сафиуллина, и очень ра
до, что в их селе появится музейный 
комплекс в его честь. В Старом Киши
те даже отчий дом Героя сохранился, 
откуда он пятнадцатилетним маль
чишкой в большую жизнь отправился. 
Правда, требует капитального восста
новления, а значит, нужны деньги.
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мандир стрелкового отделе-
ния в годы Великой Отече-
ственной войны, а в мирные 
— начальник штаба ГО и ЧС 
Казанского телеграфа.

В открытии памятника 
военным связистам приня-
ли участие также председа-
тель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин, заместитель 
председателя ГС РТ Римма 
Ратникова, секретарь ГС РТ 
Лилия Маврина, замести-
тель Премьер-министра РТ 
— министр информатиза-
ции и связи РТ Роман Шай-
хутдинов, глава Советского 
района Казани Рустем Гафа-
ров, председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Татья-
на Водопьянова и другие 
высокие гости.

Фарид Мухаметшин от 
имени руководства респу-
блики приветствовал всех, 
кто связал свою судьбу со 
связью, отметил, что откры-
тие памятника не случайно 
приурочено к празднику Дня 

радио и связи, который от-
мечается 7 мая.

— В военное лихолетье 
без связи, без координа-
ции усилий фронтов, фло-

тов, подразделений побе-
дить было невозможно, — 
подчеркнул Фарид Хайрул-
лович.

Он вспомнил и о своем 
отце, который также воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной и был связистом. 
Председатель Госсовета Ре-
спублики Татарстан отме-
тил, что за последние 70 лет 
связь претерпела значитель-
ные изменения, «но сущ-
ность ее от этого не меня-
ется…без связи нет разви-
тия, нет информированно-
сти, нет управления стра-
ной, государством, коллек-
тивом — чем угодно. И эту 
великую миссию несут со 
всей страной и связисты на-
шей республики».

Поздравил связистов с 
профессиональным празд-
ником, выразил отдельную 
благодарность ветеранам и 
заместитель Премьер-ми-
нистра РТ — министр ин-
форматизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов. Он от-
метил, как важно сегодня 
не позволять менять ход 
истории, объективно фик-
сировать исторические со-
бытия и факты, которые 
действительно имеют ме-
сто, никому не давать по-
вода умалить роль нашей 
страны в Великой Победе.

На снимках: открытие 
памятника генералу — Ге-
рою Сафиуллину в селе Ста-
рый Кишит; музей; полков-
ник Рустам Гумеров; высо-
кие гости; ветеран; цветок 
ветерану; интервью дает Си-
ницын; в музее Сафиуллина.

Фото автора.

Окончание. Начало на 1й стр.

Он отметил, что сегодня парады в честь 
Победы проходят по всей стране. «Татарстан-
цы приняли самое активное участие в мас-
штабной всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Все это свидетельствует о неразрыв-
ной связи поколений. Правое дело, за кото-
рое сражались наши отцы и деды, — наш об-
щий нравственный ориентир, мы будем сле-
довать ему и впредь», — сказал Р. Минниха-
нов, пожелав всем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

«Слава народу-победителю и его доблест-
ной армии! Ура!», — произнес в завершение 
своего выступления Рустам Минниханов. 
Участники парада Победы ответили ему тро-
екратным «Ура!».

После выступления Р. Минниханова про-
звучал гимн Татарстана, после чего парадным 
маршем прошли военные Казанского гарни-
зона, силовых структур, представители учеб-
ных заведений республики. По площади Сво-
боды проехала военная техника. Завершил 
торжественный парад войск Сводный оркестр 
Казанского гарнизона, который хором, под 
аплодисменты зрителей, исполнил знамени-
тую песню «День Победы».

Вслед за ними выехала колонна ретро ав-
томототехники, после чего боевое искусство 
показали представители спортивных федера-
ций Татарстана. Завершился праздничный па-
рад выступлением детских коллективов, ко-
торые представили зрителям театрализован-
ный номер.

В финале торжества в воздух традицион-
но взмыли воздушные шары. Праздник про-
должился концертной программой.

*  *  *
В Казани к 9 мая открылся после рекон-

струкции парк Победы.
  С самого раннего утра жители Казани 

стали приходить в парк Победы, чтобы воз-
ложить цветы к Вечному огню и почтить па-
мять тех, кто защищал Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Одними из первых цветы к Вечному огню 
колоннады мемориала Славы возложили врио 
Президента РТ Рустам Минниханов, Государ-
ственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, 
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухамет-
шин, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и 
мэр Казани Ильсур Метшин. Прозвучали го-
сударственные гимны России и Республики 
Татарстан.

Перед этим руководство республики побы-
вало в новом историко-мемориальном ком-
плексе «Книга памяти». Внутри павильона рас-
положено четыре терминала. Электронная 
книга памяти содержит сведения о гражданах 
Республики Татарстан, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной во-
йны. Чтобы узнать сведения о родственниках, 
нужно ввести фамилию, имя и отчество участ-
ника войны — информация появится в тече-
ние нескольких секунд.

Гости также прошли к памятнику женщи-
нам-вдовам войны. Там 70 пар молодоженов 
выпустили в небо голубей.

Руководство республики осмотрело от-
реставрированный парк Победы, в частности , 
детскую площадку, парковую зону вдоль 
озера. Напомним, что в парке были прове-
дены работы по реконструкции мемориаль-
ной зоны, где, в частности, была заменена 
брусчатка, стела и колоннады облицованы 
новым, более качественным травертином; 
были обновлены пешеходные и велосипед-
ные дорожки. А Музей военной техники под 
открытым небом пополнился новым экспо-
натом — легендарным танком Т-34, скон-
струированным в 1940 году.

Кроме того, в парке Победы прошла акция 
«Бессмертный полк», в которой приняли уча-
стие школьники и студенты вузов и ссузов 
Казани. Они прошли колонной, держа в ру-
ках таблички с фотографиями и именами 
участников Великой Отечественной войны. 
Многие казанцы провожали бессмертный полк 
со слезами на глазах.

*  *  *
На большой сцене Парка Победы, которую 

окружали толпы людей, звучала громкая му-
зыка, исполнялись песни военных лет.

Стареньких людей, с орденами и медаля-
ми на груди, было мало. К некоторым мы по-
дошли, попросили рассказать о себе.

Разия апа ГАБДРАХМАНОВА, 83 года:
— Во время войны наша семья жила в Ла-

ишевском районе в селе Именьково. Папа 
ушел на фронт, а у мамы были еще мои млад-
шие сестра и брат. Мне было 13 лет, а я и 
мои одногодки уже ходили со взрослыми в 
лес валить деревья, готовить дрова. Так мы 
помогали фронту. Было холодно и голодно…

Наиль абы ГИМАДЕЕВ, 84 года:
— Когда началась война, я был в 3 клас-

се. Это было очень страшное время. Вспоми-
нать не хочется. А сейчас все хорошо. Хоро-
ший праздник нам устроили, подарили мно-
го цветов.

Аглям абы НИЗАМИЕВ, 88 лет:
— Мне было 14 лет, когда объявили вой-

ну. Сразу пошел на завод. Сначала меня там 
обучили, а потом я стал выпускать самолеты. 
Проработал на одном предприятии 50 лет, 
профессию больше не менял.

Татьяна Александровна
СТЕПАНОВА, 93 года:

— Жила в Североморске. Когда исполни-
лось 18 лет, воевала на флоте. Смерть ходи-
ла рядом. Не думала, что доживу до таких 
лет, что будут у меня дети, внуки, правнуки. 
Всем желаю мирного неба над головой.

Каждый ветеран Великой Отечественной, 
тыла — это история. История нашей родины, 
к которой мы будем обращаться снова и сно-
ва с благодарностью и любовью. Мы, родив-
шиеся и выросшие после войны, благодарны 
им за отвагу, доблесть и честь.

…В 10 часов вечера над столицей Татар-
стана прогремел праздничный салют.             

Люция КАМАЛОВА, Алсу САФИНА,
Милена БЕЛОСКОВА.



8 14-20 мая 2015 г.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
18 мая

1 КАНАЛ
1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 СЛАВА 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Две жизни маршала 

Худякова 12+
23.50 Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера 12+
00.55 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
01.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 

12+
12.00, 22.00 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. 

Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Уеннан уймак 2 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 01.20 ПОПЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
01.50 Спето в СССР 12+

В Т О Р Н И К
19 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015
00.15 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.35 Психология и мы
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Сочи. Курорт с 

олимпийским размахом
23.50 Эрмитаж. Сокровища нации
01.00 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 В мире культуры 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 Уеннан уймак 2 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 ХРОНИКИ РИДДИКА 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 Главная дорога 16+

С Р Е Д А
20 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 СЛАВА 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.20 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Специальный 

корреспондент 16+
00.30 Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы 
12+

01.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.00 Встреча временно 

исполняющего обязанности 
Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
с руководителями СМИ 
республики 0+

20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Уеннан уймак 2 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 16+
22.40 Модно себе позволить 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
01.50 Квартирный вопрос

Ч Е Т В Е Р Г
21 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЛАВА 12+
14.25, 15.15, 01.10 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение-2015
00.15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
00.30 Таврида. Легенда о золотой 

колыбели 12+
01.35 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+

12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+

13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. Территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 Әле барысы да башлана 

гына! 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.20 СОРВИГОЛОВА 12+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧЕРНАЯ РЕКА 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
01.50 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
22 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра: Пэкер против 

Мердока 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Рухи хэзинэ
9.35 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 ЖЕНИХ 12+
00.50 ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.45 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПОСЫЛКА 16+
01.30 Жомга киче 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+

9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Документальный проект 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО 16+
23.30 МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ 16+
01.30 Тайны любви 16+

С У Б Б О Т А
23 мая

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Янтарная комната 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Танцуй
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.00 Евровидение-2015

РОССИЯ 1
4.55 ДЕЛО №306 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Время «Татнефти»
10.45 Яраткан жырлар
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 ЧЕРНАЯ МЕТКА 12+
16.15 Субботний вечер
18.05 ВО ИМЯ ЛЮБВИ 12+
20.45 ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА 12+
00.40 В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ 12+

ТНВ
5.00 ТАМАК 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Хәлим Җәләловның 75 

яшьлек юбилей кичәсе 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 

2015 0+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Мунча ташы театрының 35 

яшьлек юбилей кичәсе 12+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА 12+
00.40 ГОРОД НА ГРАНИЦЕ 16+

ЭФИР
5.00 ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС 16+
7.50 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 12+
19.00 Город 16+
20.45 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 
12+

22.30 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ 16+

00.20 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

НТВ
5.35, 00.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+

9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
24 мая

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Янтарная комната 12+
11.15, 15.10 ТИХИЙ ДОН
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Бродский не поэт 16+
00.25 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале
00.50 Ниоткуда с любовью
01.55 ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ 16+

РОССИЯ 1
5.40 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 12+
7.20 Вся Россия. Бродский. 

Гиперссылка
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Россия. Гений места. 

Восточный Крым 12+
12.25, 14.30 СЕКТА 12+
16.55 Один в один 12+
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым 
12+

00.35 ПЕТРОВИЧ 12+

ТНВ
5.00 ТАМАК 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Баскет ТВ 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 

2015 0+
14.00 Закон. Парламент.
 Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Если хочешь быть 

здоровым... 12+
18.15 По росчерку пера... 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак 

җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ПЕРЕПРАВА 18+

ЭФИР
5.00 СТРЕЛОК 16+
6.30 СТРЕЛОК-2 16+
10.00, 20.20 ОСТРОВ 12+
12.30 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ 12+
14.20 ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ 
12+

16.10, 20.00 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.45 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Краснодар» 

— «Постов» СОГАЗ. 
Чемпионат России по 
футболу-2014/2015.

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

18.00 Чрезвычайное 
происшествие

20.00 Список Норкина 16+
21.05 ОДЕССИТ 16+
00.40 М-1:
 Лучшие бои лиги 16+
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Гена обрадовался, когда ему 
предложили поработать переписчи-
ком. Во-первых, он недавно вышел 
на пенсию и ему остро не хватало 
умного человеческого общения (же-
на не в счет). Во-вторых, за пере-
пись населения платили, оплата 
сдельная. Больше перепишешь — 
больше заработаешь. В-третьих, по 
причине обнаруженной язвы желуд-
ка Гена резко прекратил пить, и у 
него образовалась масса свободно-
го времени. Он представлял себе… 
Вот хозяева открывают, а на поро-
ге он: в расстегнутом длинном ко-
жаном пальто. Вообще-то пальто 
дерматиновое, но ведь никто щупать 
не будет. Весь при аксессуарах: с 
солидным, как у министра, твердым 
синим портфелем, в щеголевато, не-
брежно наброшенном фирменном 
шарфе. Лицо серьезное, озабочен-
ное, хмурое даже. Мол, мы тут, 
граждане, не хухры-мухры, а госу-
дарственным делом занимаемся.

Гене достался частный сектор. 
Здесь смешались, слились городская  
окраина, остатки бывшего села Ере-
пень и разросшееся по причине раз-
решения огородной прописки обще-
ство «Жаворонок». Убойная смесь. 
Дачные скворечники из шиферно-
картонных заплат причудливо сосед-
ствовали с еще довоенными, врос-
шими в землю крестьянскими изба-
ми (Гена сам недавно жил в такой) 
и новенькими коттеджами.

Утром Гена при полной амуниции 
вышел из дома. Светило мяконькое 
солнышко, синева неба сопернича-
ла с цветом портфеля и шарфа, под 
каблуками хрустели застекленные 
лужицы. И с первого же на пути сле-
дования дома — крепкого, из оци-
линдрованного бруса — началась 
полоса невезения. В щели калитки, 
через натянутую цепку, перед самым 
Гениным носом закачался кукиш с 
острым лакированным ногтем.

— Чего надо? Чего по чужим 
дворам высматриваешь, вынюхива-
ешь? Какое твое собачье дело, 
сколько у нас движимого, сколько 
недвижимого? Тебе скажи — а ты 
в налоговую! Не тобой нажито — 
не тебе считать. Соглядатай! — ка-
литка перед Гениным носом захлоп-
нулась.

— Гражданочка! — Гена забара-
банил в калитку. — Вы ведете себя 
как несознательный элемент! Вы са-
ботируете важное государственное 
мероприятие!

Вся улица добротных двух- и 
трехэтажных особняков за глухими 
оградами будто вымерла. Кроме 
цепных собак: те подняли остервене-
лый хай. Ощущение, будто Гена шел 
сквозь фашистский концентрацион-

ный лагерь. Напрасно давил он 
кнопки мелодичных звонков: за бо-
гатыми прозрачными шторами зата-
ивались силуэты. Кое-кто через пе-
реговорное устройство недовольно 
буркал: «Завтра сами на переписной 
пункт придем». Но интуиция подска-
зывала Гене, что это чистой воды 
отговорка.

«Н-ну, люди. Хихикают, злорад-
ствуют, небось, — бессильно ругал-
ся про себя Гена. — Э-эх! Раньше 
перепись-то как праздник была. Ра-
диоприемник на столбе ярил, девки 
песни пели, мужики поддатые куч-
ковались… Народ наперебой свои-
ми чаяниями, надеждами делился».

Тем временем брызнул дождик, 
стало зябко. Трижды обмотанный 
вокруг шеи синий шарф ничуть не 
грел, дерматиновый плащ — тоже. 
Зато в крайней избушке-развалюш-
ке Гену ждали как самого дорогого 
гостя. Баба Афанасия и зашедшая 
к ней в гости баба Римма — ере-
пеньские долгожительницы.

В натопленной избе пахло капуст-
ными пирогами, на столе тихое си-
яние источала непочатая чекушка. 
Гена ее осторожно отодвинул лок-
тем. Вкусно чпокнул замочком порт-
феля, вынул щеголеватую папку. С 
опаской поглядел на горбатый, под 
стать хозяйке, дощатый потолок, 
подпертый в двух местах вагами. 
Хоть и говорят: старый дом хозяев 
не задавит, а кто знает…Афанасия 
счастливо хлопотала, шаркала ва-
ленками по выгнувшимся скошен-
ным половицам, вынимала из печи 
противни с пирогами. Гена, не чи-
нясь, налег на домашнее печево. 
Жуя, из приличия просматривал 
альбом, распухший от старых шаф-
ранных фотокарточек, на пол осы-
пались хрупкие газетные вырезки. 
А бабка Афанасия все невесомо ше-
лестела валенками, все несла и не-
сла стопы крепко засаленных на 
углах почетных грамот.

— С малолетства в колхозе, с 
первого дня до последнего… На ко-
ровах пахали. А зашатает ее в бороз-
де, матушку, куда деваться? «Кон-
сомолки Афонька, Гранька, Олька, 
Римка, впрягайтесь! Красная Армия 
без хлебушка Гитлера не победит».

Похоронка на мужа Петю при-
шла, на койку повалилась, взвыла: 
как двоих грудников поднимать? А 
в окно стучат: «Ночка не может 
опростаться, после повоешь». Спас-
ли Ночку. Только выть собралась — 
«Афонька, обожди выть. Пока ве-
дро, айда копнить сено. Пойдут дож-
ди — успеешь нареветься». А дож-
ди пошли — хлеб в район некому 
везти. После с глотошной вместе с 
ребятками месяц провалялись в рай-

онной больнице. Так по-людски и не 
попрощалась с мужем…

— Так и запишем: неблагоустро-
енный частный дом…

— Пиши, милый, ты грамотный. 
Как звать-то? Гена? Напиши, Гена-
ша, совсем худая изба. Зимой изну-
три со стен горстями снег собираю. 
К колодцу с внучкиным игрушечным 
ведерком иду, а там лед выше ме-
ня нарастает. Только бы, думаю, не 
скатиться по этой ледянке. С дро-
вами беда. Каждое утро — хворая, 
не хворая — план себе даю, как в 
войну: три чурки расколоть и по по-
лешку к печке стаскать.

— Так и запишем: печное отопле-
ние. Помощь на дому оказывают?

— Оказывают, оказывают. Да 
ведь и самой маленько шевелиться 
надо: не пошевелишься — кровь за-
стынет.

— Дети помогают? — это Гена 
уже спросил внепланово, по своей 
инициативе.

— К себе зовут, — уклонилась 
от ответа Афанасия. — Пока сама 
себя проворю, никуда не пойду. Там 
и сундучка нету посидеть. И ногой, 
— она в доказательство слабо топ-
нула валенком по полу, — ударишь, 
так не по земле — по воздуху. Од-
на дочь на седьмом пролете живет, 
другая на четырнадцатом. В возду-
хе парят, как скворцы.

— Пиши, пиши, Геннадий. Там 
передашь, кому следует, — встряла  
молчавшая до сих пор баба Римма. 
— Вон сосед Николаша с войны вер-
нулся без царапины. Уж пятое но-
воселье в городе справляет. Обсто-
ятельный человек: всех детей-вну-
ков жильем обеспечил. Теперь прав-
нуки пошли, их обеспечить надо. 
Тактика такая: как получит теплую 
квартирку с туалетом — сей же час 
выписывается и бегом обратно в 
свою ерепеньскую халупу. Газетчиков  
назовет, пиджак в наградах напялит, 
на койку брякнется. В ордена-меда-
ли бьет: «Я кровь проливал!»

Шестую квартиру на днях посу-
лили. А не дадите, говорит, прези-
денту напишу. Мне, говорит, полс-
лова сказать — всех из кресел вы-
шибут… Господи, прости меня, 
скверную, за злословие, — Римма 
крестится. — Эх, кабы нам с Афонь-
кой напоследок перед смертью по-
жить в тепле, в благодати.

Гена нахмурился, сказал: «Гхм». 
Закруглился, аккуратно уложил бу-
маги в папочку, папочку в портфель. 
За воротами недовольно шевельнул 
кожаными плечами, украдкой огля-
нулся: точно не узнали его бабки или 
притворились из старушечьей вред-
ности? Он ведь и есть один из сы-
нов Николаши, и «трешка», куда он 
с женой вселился, — отцом как ве-
тераном получена.

Оглянулся: бабки стояли в кри-
вых воротцах, махали ладошками. 
Не узнали. Все ж надо с деревен-

скими строже. Сухо, четко, офици-
ально: кто, где, когда. И до свида-
ния, и нечего тары-бары разводить...

— Слыхала новость, нет? Нико-
лаша без дома остался!

— Нашла новость. Он каждую пя-
тилетку без дома остается. Кварти-
ру детишкам получит — опять дом 
будет. А и бог с ними, на здоровье!

— Да ты не поняла. Совсем, со-
всем без дома остался. Шестую 
квартиру дали с условием, что в са-
мый распоследний раз. А дом сне-
сут как аварийный. В новую кварти-
ру сразу внук с молодкой въехал — 
дед опять лишним стал.

Вот эта Римма всегда так: снача-
ла пустяки, а самое важное забудет. 
Ерепеньский дом последние сорок 
лет для Николашиной родни был до-
бытчиком и кормильцем — и вот не 
стало дома.

— Да ты что?! Как же он теперь?
— В «Жаворонок», в летний до-

мик поселили. Без печи, без ниче-
го, так свезли и свалили, как хлам. 
Сын Генка шумит: я вам всем пока-
жу! Ветеран в нечеловеческих усло-
виях проживает! Внимание прессы 
и общественности, говорит, то ли 
привлеку, то ли заострю… Тут же 
правнук Николашин с дружками-
наркоманами крутится, за дедовой 
пенсией охотится… Ты кастрюли-ве-
дра подальше держи, не ровен час 
— сопрут.

— Я что думаю, — озаботилась 
бабка Афанасия. — Надо бы Нико-
лашу навестить. Тепленького супа в 
банку налью, а ты каши свари. Зем-
ляк все же.

Их из Ерепеня на этом свете оста-
лось три души: Афанасия, Римма и 
Николаша. Когда-то жителей, по 
имени села, звали ерепенистыми. 
Нынче одно название: за ерепени-
стыми впору совком и метелкой со-
бирать просыпавшийся песок. А за-
видное село было! В воскресенье 
базар от всякой всячины ломился. 
В субботу земля гудела и тряслась 
— такие пляски с топотом устраи-
вали. Никому не удавалось перепля-
сать Петра — за это и полюбила его 
Афанасия. Вот уж кому пристало 
слово «ерепенистый». Бывало, в мо-
роз здоровые мужики жмутся, ежат-
ся, кутаются как бабы — смотреть 
противно. А Петя, мелкий, некази-
стый, — вида не покажет. Картуз 
задвинет за чуб, грудь в расстегну-
том бушлатике задиристо выпятит, 
как будто ему жарко… Посреди зяб-
нущих мужиков — не петушок, 
орел! Николаша его поведение на 
фронте — они вместе служили — 
не одобрял. Ерепенился по деревен-
ской привычке, все ему больше дру-
гих надо… Ну и кому чего доказал? 
Ладно необстрелянные пареньки — 
вскочат во весь рост, пискнут «ура», 
потом «мама», спотыкнутся, и все 
дела. А Николаша сообразил: да, пе-
редовая, да, голову поднять страш-
но — а шанс выжить есть. Если об-
глядеться да не лезть поперед бать-
ки, не высовываться без особой на-
добности. Главная задача — не фа-
шистскую высотку взять или там 
дзот не отдать, а до вечера выжить. 
На 9 Мая выступал на школьных 
сборах, рубил ладонью воздух. Рим-
ма с Афанасией в этот горький, свет-
лый день тоже собирались. Поми-
нали мужей, ставили две до краев 
налитые рюмки, прикрытые куска-
ми пирога. Подпершись ладошками, 
пели любимую еще с девичьих вре-
мен «Под окном черемуха колышет-
ся». Римма гудела как самоварная 
труба, Афанасия выводила тонень-
ко, жалостно.

Римма завидовала Николашиной 
жене, роптала:

— Ей без того счастье привали-
ло: муж живой вернулся. Вдвоем хо-
зяйство припеваючи ведут. Пошто 
их государство тетешкает, не знает, 
как еще ублажить? А мы с тобой, 
горькие сироты, бьемся в кровь, как 
сороги об лед. Хребет ломаем, жи-

воты надорвали, в одиночку дети-
шек подымая, — хоть бы крошку 
отщипнули от того, что Николаша 
имеет. Пошто нас забыли? — пла-
чет Римма. — Не по-человечески, 
не по-божески это. И в святом Пи-
сании сказано: обижать вдов пав-
ших воинов — великий грех.

— Врешь ты про Писание, там 
таких слов нет. А и на здоровье, и 
Бог с ними, с Николашей. Не зави-
дуй чужому.

— У тебя все на здоровье да Бог 
с ними. Дура ты, не зря блаженной 
зовут, — разгневается Римма, убе-
жит, хлопнув дверью.

А куда друг без друга, на вечер-
ней же дойке встретятся… Не про-
шло двух недель, Римма на хвосте 
принесла новое известие. В ночь с 
пятницы на субботу к Николаше в 
огородный домик залезли грабите-
ли, избили старика и унесли пиджак 
с орденами и медалями. Генка всех 
на уши поднял, из Москвы корре-
спондентов назвал. Теперь точно 
седьмую квартиру дадут.

— Да погоди ты про квартиру. 
Как сам Николаша-то?

— Вроде ничего, от больницы от-
казался. Личико изукрасили, а так 
ничего. А ограбил знаешь кто? Бом-
жик в «Жаворонке» в заброшенной 
сторожке жил — у него под матра-
цем все награды и нашли. На рын-
ке, небось, думал загнать и пропить. 
Люди чуть самосуд не устроили, да 
милиция отбила. Бомжик плачет, 
клянется: мол, ему медали-ордена 
под матрац подбросили, пока его до-
ма не было. А кто поверит?.. Гово-
рила тебе, Афоня, не привечай это-
го бомжика.

Бабка Афанасия охала:
— Я его давно не привечаю. Так, 

когда супчик оставался, заносила. Это 
тебе он подрядился забор латать, за-
была? Стой-ка, постой… С пятницы 
на субботу. Так ведь в пятницу он те-
бе забор закончил, ты ему угощенье 
сделала. Ночевать в сарайке остави-
ла — он на карачках не мог уползти . 
Ругалась ты еще. Да ты ж его на за-
мок заперла! Боялась, что очухает ся 
и стащит, что плохо лежит. Да и лез 
к тебе, бесстыжий, ты еще плева-
лась? Когда ты отперла-то его?

— В де… десять часов, утром, 
— Римма тяжело ворочала мозга-
ми, прикидывала, сопоставляла 
факты. По всему выходило, что бом-
жик во время ограбления мирно 
спал в ее сарайке. Сопоставила фак-
ты окончательно — и взвыла: — Ой-
ой, Афонь… Хоть режь меня — не 
пойду заявлять, боюсь. Затаскают. 
И ты молчи, не ввязывайся. Чего на 
меня так смотришь?

— Пойдешь. Вместе пойдем. Не-
чистое тут дело. Бомжик, не бом-
жик, а тоже живой человек.

— Не пойду! — взвизгнула Рим-
ма, неожиданно для старухи прытко 
вскакивая. — Праведница выиска-
лась. Тебе надо, ты и иди. Иди-иди , 
давно по башке не получала. Никто 
тебе, дуре блаженной, все равно не 
поверит. Припадочная. А я от всего 
открещусь: не видала, не слыхала.

Через полтора месяца в районном  
суде состоялся показательный про-
цесс над гражданином без опреде-
ленного рода занятий по кличке Бом-
жик. Приговор — пять лет строгого 
режима — был встречен аплодис-
ментами. Показания соседок, преста-
релых гражданок А. и Р., о мнимом 
алиби Бомжика судом во внимание 
не приняты ввиду их (показаний) пу-
таности и противоречивости, что объ-
яснимо преклонным возрастом и 
слабой памятью свидетельниц.

Николаша к 9 Мая получил 
седьмую квартиру, где, не прожив 
двух дней, скончался от пережи-
того стресса. Каждый год в День 
Победы бесплотные, высохшие 
Афанасия и Римма по-прежнему 
поминают мужей.

Надежда НЕЛИДОВА.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ САМ СЕБЕ ДОКТОР

1. ПОВЕСИТЬ КАРТИНУ 
БЕЗ ГВОЗДЕЙ

Повесить на стену не-
большую картину или по-
стер можно и без помощи 
гвоздей. Если произведение 
искусства весит не более 
500 г, используй двусторон-
ний скотч. Лучше выбирать 
тот, что на тканевой основе: 
он прочнее и надежнее. Од-
ну часть скотча приклей к 
стене, другую — к картине. 
Этот способ удобен тем, что 
не надо сверлить стены.

2. ПОВРЕЖДЕННАЯ 
МЕБЕЛЬ

Царапины на деревянной  
мебели удаляются свечкой: 
достаточно хорошенько по-
тереть ею вдоль полосы. 
Оставшийся на дереве воск 
осторожно оплавь пламе-
нем зажигалки, отполируй 
шерстяной тряпочкой. Ско-
лы на пластиковой кухон-
ной мебели можно закра-
сить детскими акриловыми 
красками для росписи ке-
рамических кружек, пра-
вильно подобрав цвет.

3. ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА 
ЗАГРЯЗНИЛАСЬ

На лейке душа после 
долгого использования по-
является известковый налет. 
Чтобы избавиться от него, 

не надо ничего мыть-тереть. 
Налей уксус в тазик и по-
грузи в него душ, оставь на 
ночь. Утром останется толь-
ко ополоснуть водой этот 
сантехнический аксессуар. 
Он станет блестящим и чи-
стым — совсем как новый.

4. ДЫРКИ В СТЕНЕ
Отверстия от гвоздей и 

шурупов в стене выглядят 
неэстетично. Если под ру-
кой нет шпаклевки, запол-
нить дыру можно зубной 
пастой. Пока она застыва-

ет, подбери краску под цвет 
стены. Когда паста высо-
хнет, обмакни кисточку в 
краску и нанеси ее на сте-
ну точечными движениями.

5. ЦАРАПИНЫ
НА ПАРКЕТЕ

Если на паркете из нату-
рального дерева появились 
царапины, не торопись ме-
нять покрытие. Сначала по-
пробуем справиться своими 
силами. Поврежденные ме-
ста потри мелкозернистой 
наждачной бумагой, потом 

чуть влажной тряпочкой вы-
три пыль, образовавшуюся 
после шлифовки. И теперь 
осталось самое легкое: по-
крыть эти места бесцветным 
лаком для ногтей.

6. БЫСТРАЯ УТЮЖКА
Тебя ждет гора высти-

ранной одежды и белья для 
глажки... Ты справишься, 
если возьмешь в помощни-
ки отпариватель. Он момен-
тально отгладит вещи из 
любых материалов — даже 
лен, шелк или кашемир.

Орехи, гречиха и мед от операции спасут
У меня обнаружили узел 

на щитовидной железе. 
Доктор прописал лекарства 
и сказал, что, если зоб бу-
дет увеличиваться, придет-
ся делать операцию. Вышла 
я из клиники расстроенная. 
На работе рассказала о сво-
ей беде, одна женщина по-

советовала попробовать 
вместе с традиционным и 
народное лечение. Пропу-
стила через мясорубку 1 
стакан очищенных грецких 
орехов. Затем измельчила 
в кофемолке 1 стакан сы-
рой зеленой гречки. Соеди-
нила все со стаканом меда 

и растерла. Это количество 
смеси съела за один день. 
Можно запивать ее водой, 
но больше ничего есть 
нельзя. Через неделю про-
вела еще один день на оре-
хах, гречке и меде. И так 6 
недель подряд (по 1 дню в 
неделю). Затем сделала пе-

рерыв 1 месяц и повтори-
ла лечение. Я уже один курс 
прошла, и УЗИ показало, 
что узел на щитовидке зна-
чительно уменьшился. Не 
знаю, медицинские препа-
раты мне помогли или на-
родное средство, но опера-
ция не потребовалась.

К.ЯГУЗОВА.

Кофе 
защитит 

нервные 
клетки

Аромат кофе помогает 
мозгу справиться с послед-
ствиями стресса, вызванно-
го нехваткой сна. Он способ-
ствует выделению белков, 
которые защищают нервные 
клетки от повреждений.

В XVII веке испанский по-
сланник дон Антонио привез 
в подарок шведской короле-
ве Христине Августе нес коль-
ко саженцев амаранта. Немо-
лодая к тому времени венце-
носная особа очень пережи-
вала по поводу своего возра-
ста. Однако после курса ле-
чения, основным компонен-
том которого стал амарант, 
ситуация изменилась — ко-
ролева похорошела на гла-
зах, в честь чего основала 
орден кавалеров Амаранта.

КВАС ОТ BAPИКОЗА
Плоды конского каштана 

измельчите. Наполовину на-
полните ими 3-литровую бан-
ку, залейте 2 л свежей сыво-
ротки, накройте сверху марлей 
и поставьте на 2 недели в те-
плое место. Затем процедите 
и принимайте по 1/2 стакана 
3-4 раза в день перед едой. 

Кашицу не выбрасывайте, а 
еще раз залейте 2 л свежей 
сыворотки и снова настаивай-
те 2 недели. Храните готовый 
напиток в холодильнике. За 
курс лечения нужно выпить 4 
порции такого кваса. При не-
обходимости лечение можно 
повторить через полгода.

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ
МАЗЬ ДЛЯ СУСТАВОВ

Крутят колени или рука не 
поднимается? Смешайте 1 
часть игл можжевельника с 6 
частями измельченного в по-
рошок лаврового листа. Мож-
но пропустить сырье через 
кофемолку. Добавьте 12 ча-
стей свежего сливочного мас-

ла и разотрите до однород-
ной массы. Готовой мазью ра-
зотрите больные суставы, за-
вяжите теплым платком, и 
боль утихнет. Лечение про-
должайте, пока боль полно-
стью не пройдет. Мазь хра-
ните в холодильнике.

БОЛИТ
ГОЛОВА?
ПОМОЖЕТ ВАЛЕРИАНА

Если причиной головной 
боли является перенапряже-
ние или бессонница, вам по-
может отвар корня валериа-
ны. Он полезен благодаря со-
держащимся в корне каль-
цию, йоду, железу и многим 
другим микроэлементам. 2,5 
ст. ложки измельченных кор-
ней валерианы залейте 1 ста-

каном кипятка, подержите на 
водяной бане 15 минут, 
настаивайте  45 минут, про-
цедите. Долейте кипяченой 
воды до объема стакана. 
Принимайте по 2-3 ст. лож-
ки через полчаса после еды. 
Прежде чем начать само-
лечение, проконсультируй-
тесь с врачом.

Завершая летний сезон, пошел я 
как-то попрощаться с рекой Волгой. 
Остановился на берегу, смотрю, плы-
вет кто-то. Спокойно так, величаво. 
Так ведь это выдра! То в правую сто-
рону голову повернет, то налево по-
смотрит — словно берегами любу-
ется, а меня и не замечает. Но вот 
увидела, сделала неожиданный кру-

той разворот и ринулась прямо к бе-
регу. Я даже опешил, а животное 
резко остановилось у самой кромки, 
стало покачиваться на ней, как ре-
зиновый мячик. При этом выдра сме-
ло уставилась на меня своими кру-
глыми карими глазенками, словно 
предлагала сыграть с ней в детскую 
игру — кто кого переглядит.

Смотрели, не мигая, друг на друга 
очень долго, никто не хотел сдавать-
ся первым. Но вот солнечные лучи, 
трогавшие бархатис тую шерстку вы-
дры и делавшие ее золотистой, ку да-
то пропали, с Волги подул свежий ве-
черний ветер. Я решил, что пора до-
мой. Ладно, пусть выдра думает, что 
она победила. Уходя, приветливо по-
махал ей рукой. Выдра в ответ удив-
ленно приподнялась и, не поверите, 
кивнула головой, словно прощалась…

— Ого, как шикарная шапка пла-
вает, — заметил проходивший мимо 
рыбак.

Я посмотрел на него с осуждени-
ем, потому что у меня от близости 
общения с природой, от ее удиви-
тельной красоты всю обратную до-
рогу душа пела. И невольно дума-
лось, что каждый видит то, чего он 
желает. Циничный рыбак — шапку 
из выдры, а я — любопытное весе-
лое животное, обидеть которое ни 
за что не смогу, к тому же, как вы-
яснил позже, занесенное в Красную 
книгу Республики Татарстан, находя-
щееся под особой охраной.

Ринат ШАМСУТДИНОВ, 
пенсионер, г.Казань.

На снимке: веселая выдра.

САМА СПРАВЛЮСЬ
ПОРЯДОК В ДОМЕ

Некоторые виды домашней работы кажутся 
трудновыполнимыми. Тебе все по силам!

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Сладости 
мешают 

организму 
проснуться

Как считают многие дие-
тологи, наше настроение, па-
мять и мышление зависят от 
того, что мы едим. Ученые 
института питания установи-
ли, что в результате приема 
сладостей по утрам человек 
не достигает бодрого состо-
яния, а наоборот — актив-
ность организма снижается.

Молодость 
королеве 
вернул 
амарант
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СОСЕДСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 Можно купить самый лучший сорт вишни, найти для 
него самое лучшее место, холить и лелеять ее, за
щищать от болезней и вредителей, а она будет ис
текать камедью, сбрасывать листья еще летом, от
казываться цвести и плодоносить. И причиной та
кой ситуации является всего лишь… сосед.

А СО СМОРОДИНОЙ
Я НЕ ДРУЖУ

Не то что не дружит вишня  
со смородиной черной, а про-
сто гибнет от такого соседст-
ва. Причем неважно, когда та-
кое соседство образовалось. 
Если посадить молодые са-
женцы вишни и смородины 
черной рядом друг с другом, 
то смородина искривится в 
сторону от своей соседки, но 
выживет. А вишневый саженец  
будет расти туго, постоянно 
болеть и в конце концов через  
3-4 сезона вовсе загнется.

Но и появление пары ку-
стиков черной смородины 
возле взрослых вишен приве-
дет к тому, что деревья нач-
нут болеть, на коре появятся 
трещины и камедь. А на ос-

лабленное дерево тут же уст-
ремятся вредители, его начнут 
одолевать болезни.

Не комфортно вишням ря-
дом с яблонями, которые со-
перничают не только за свет, 
но и питание. И совсем не го-
дятся в качестве соседей хвой-
ные породы, потому что осы-
пающаяся хвоя подкисливает 
почву, а вишня это плохо пе-
реносит.

Кстати, не стоит сажать в 
приствольных кругах лукович-
ные цветы — нарциссы, тюль-
паны и лилии. Они явно не 
подходят для вишневого сада. 
Причина в том, что эти цветы 
нуждаются в регулярном вы-
капывании луковиц, а это мо-
жет повредить корни дерева и 
спровоцировать рост поросли.

СЛАДКИЕ ПАРОЧКИ
Зато с черешней вишня 

дружит по-родственному. Бо-
лее того, они лучше опыляют 
друг друга, поэтому урожай 
плодов только увеличивается. 
Но самые лучшие друзья виш-
ни — сами вишни. Для обе-
спечения семьи из 3-4 чело-
век в саду нужно как мини-
мум 2 дерева с максимально 
близкими сроками цветения.

Весьма комфортно вишне 
рядом с виноградом. Она го-
това сожительствовать даже с 
малиной, если, конечно, эти 
сорта со слабым побегообра-
зованием. В приствольных 
кругах молодых вишневых са-
женцев можно сажать горох, 
а после сбора урожая корни 
и стебли не удалять, а прика-
пывать тут же для обогащения  
почвы азотом. Положитель-
ную роль могут сыграть по-
садки чеснока в приствольных 
кругах, фитонциды которого 
защищают от болезней и тли.

Очень эффектно и полез-
но друг для друга соседство 

вишневых деревьев с розами 
и чубушником. Да и заросли 
сирени могут стать защитой 
от ветров.

ПАР ИЛИ ЛУЖОК?
Так ставить вопрос по от-

ношению к вишне неверно. В 
первые 3–4 года молодые де-
ревца нуждаются в чистых 
приствольных кругах — под 
черным паром. Ничто не 
должно конкурировать с виш-
ней в усвоении питательных 
веществ, почвенного воздуха 
и влаги: ни травинки-сорняка, 
ни изящного крокуса не долж-
но быть в зоне расположения 
корней. Допустимо только 
очень неглубокое рыхление 
плоскорезом, невысокое 
муль чирование перегноем или 
торфом при условии откры-
той корневой шейки. Обяза-
тельны поливы и подкормки 
и рыхление почвы весной и 
осенью с целью уничтожения 
зимующих вредителей.

Но вот у вишни развилась 
мощная корневая система, 
сформировалась крона, нача-
лось первое плодоношение. 
Теперь можно подумать и о 

залужении приствольных кру-
гов. Почву предварительно 
рыхлят, прикатывают и засе-
вают травами. В идеале кле-
вером ползучим белым кар-
ликовых сортов. Во-первых, 
не придется часто косить, по-
тому что травостой будет не 
выше 15 см. Во-вторых, кле-
вер насыщает почву азотом. 
В-третьих, его цветы при-
влекают в сад множество на-
секомых, а том числе хищ-
ников, которые являются ес-
тественными врагами насе-
комых-вредителей.

Газон под вишневыми де-
ревьями можно сделать и из 
злаковых трав, и из почво-
покровных растений. Напри-
мер, барвинок малый устой-
чив к вытаптыванию во вре-
мя сбора урожая, вечнозелен , 
хорошо удерживает снежный 
покров даже на крутых скло-
нах, является надежным при-
бежищем для зимующих по-
лезных насекомых и способ-
ствует размножению дожде-
вых червей.

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Со с та в и 
ли список 

ж е л а н и й ? 
Включили в не

го лучшие сорта 
вишни? Учли все, в 

том числе и зимостой
кость? Тутто и возможен 

подвох! Оказывается, зи
мостойкость вишни зависит 

не только от сорта, но и усло
вий, которые вы можете пред
ложить саженцу. А это правиль
ное место, содержание пита
тельных веществ в почве и сро
ки посадки. Эти факторы и вли
яют на состояние дерева в зим
невесенний период.

КАПРИЗНА ИЛИ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНА?

Почему мы считаем вишню ка-
призной? Да потому, что у одного со-
седа дерево ломится от урожая, а у 
другого тот же сорт дает горсть ягод. 
А бывает, что дерево здоровое, мощ-
ное, а годами не цветет или без ви-
димых причин вдруг начинает усы-
хать. В истории подмосковных виш-
невых садов известны случаи, когда 
даже суровая зима с критическими 
температурами до -38°С никак не ска-
зывалась ни на цветении, ни на пло-
доношении. А единичный мороз чуть 
ниже 30°С оставлял сады без уро-
жая. Объясняется это не капризами 
вишни, а нашим невниманием к про-
стым правилам агротехники.

ВЫШЕ И СВЕТЛЕЕ
Вишня любит места повыше и по-

светлее, чтобы купаться в солнечных 
лучах с раннего утра до самого за-
ката. Если сад расположен на скло-
не, выбирайте для посадок средние 
и верхние части пологих склонов за-
падного, юго-западного и северо-за-
падного направлений. Почва там бу-
дет лучше прогреваться и насыщать-
ся кислородом, что особенно важно 
для молодых саженцев.

На самой вершине склона вишню 
сажать не стоит, потому что ветер зи-
мой будет сдувать снег, что неизбеж-

но приведет к подмерзанию корней, 
а весной и летом сильные ветра мо-
гут повредить цветки и завязи.

Совершенно не подходят для этой 
культуры и низкие места. Там скап-
ливает ся талая и дождевая вода, что 
уплотняет почву и может привести к 
загниванию корневой шейки. Холод-
ный воздух, скапливающийся в низ-
ких местах сада, особенно губителен 
в период цветения. Возвратные замо-
розки за несколько часов могут унич-
тожить весь урожай.

Сажайте вишни вдоль заборов и 
строений: они защитят растения от 
холодных ветров, позволят зимой 
накопиться снегу в приствольных 
кругах. И в целом в этих местах ми-
кроклимат теплее, что важно даже 
для самых зимостойких сортов. Та-
кая защита нужна вишне и на ров-
ных участках.

Важно учесть и уровень стояния 
грунтовых вод. Оптимальный вариант 
— 1,5 м и ниже от поверхности по-
чвы. Если вода выше 1 м, придется 
устраивать посадочные ямы на хол-
миках. И они должны быть самые на-
стоящие — высотой 0,8 м, диаметром 
1,2-1,5 м. Чтобы холмики не осыпа-
лись и не смывались вешними вода-
ми, лучше сразу сделать бордюры.

Если вы не нашли для вишни иде-
ального участка в своем саду, можно 
пожертвовать 3-4 часами полного ос-

вещения места посадки. Но остальные 
условия надо обязательно соблюсти.

ВЕСНА ИЛИ ОСЕНЬ?
Бытует стойкое представление, 

что вишню надо сажать только вес-
ной в подготовленные с осени поса-
дочные ямы. Даже есть четкие ре-
комендации, как сохранить саженцы, 
купленные осенью. Но времена ме-
няются, и сейчас можно купить здо-
ровый саженец в самом начале сен-
тября. И покупайте, и сразу же са-
жайте, если у вас готова посадочная 
яма. Осень в средней полосе теплая, 
влажная, вишня успеет до морозов 
укорениться на новом месте и вес-
ной даже может зацвести. Весенняя 
посадка предполагает не только за-
ранее подготовленную яму, но и са-
женец, купленный в оптимальные 
сроки — в середине апреля.

КИСЛАЯ ПОЧВА —
СУХАЯ ВИШНЯ

В том смысле, что засохнет ваша 
вишня, если посадить ее в кислую 
почву. Как минимум за 2-3 месяца до 
посадки нужно сделать анализ почвы, 
чтобы успеть ее раскислить, если на-
до. Уровень кислотности можно опре-
делить с помощью тест-поло сок (лак-
мусовых бумажек), которые продают 
не только в садовых центрах, но и в 
зоомагазине или аптеке.

Для виш-
ни оптимальна 
реакция почвенно-
го раствора на уров-
не ph 6,5-7. Если почва 
кислее, придется произ-
вестковать весь участок, где 
планируется посадка, а также 
добавить известковые материалы 
в посадочную яму.

В идеале раскислять участок нуж-
но поздней осенью. Вносят 15-20 кг 
известкующего материала на сотку 
и заделывают его на глубину 15-20 
см. Если это не сделано, то хотя бы 
за 2-3 дня перекопайте участок с 
древесной золой (поллитровая бан-
ка на 1 м2.), а в посадочную яму до-
бавьте 150 г доломитовой муки. Хо-
рошо перемешайте с грунтом.

Раскисляющие материалы:
— Негашеная или гашеная из-

весть. Негашеную перед использо-
ванием погасить.

— Молотый известняк.
— Доломитовая мука.
— Мел. Перед использованием 

требуется тонкое измельчение.
— Мергель. Илистый материал,
 в основном состоящий
 из карбоната кальция.
— Зола. Используется
 на слабокислых почвах.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!
ВИШНИ ХОДЯТ ПАРАМИ

МЕСТО ДЛЯ ПОСАДКИ ВЫ
БРАЛИ, ПОЧВУ ПОДГОТОВИЛИ. 
УЧИТЫВАЯ, ЧТО ДАЖЕ САМО
ПЛОДНЫЕ СОРТА СТАБИЛЬНЕЕ 
ДАЮТ УРОЖАИ ПРИ НАЛИЧИИ 
СОРТАОПЫЛИТЕЛЯ, НАДО ПО
ДОБРАТЬ ПАРУ. И САЖАТЬ: КУ
СТОВИДНЫЕ ВИШНИ НА РАС
СТОЯНИИ 2–2,5 М, А ДРЕВОВИД
НЫЕ ЧЕРЕЗ 3–3,5 М ДРУГ ОТ 
ДРУГА. ГАРАНТИЕЙ ВЫСОКИХ И 
СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ СЛУ
ЖИТ НАЛИЧИЕ ВИШЕН У СОСЕ
ДЕЙ, А ТАКЖЕ РАСТЕНИЙМЕДО
НОСОВ, ЦВЕТУЩИХ В ОДНО 
ВРЕМЯ С ВИШНЕЙ.
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«Ух ты, курс доллара уже 
не 67 рублей, а 51. Давайте 
снизим цены на четверть!» — 
не сказал ни один продавец.

* * *
Криминальные новости.
Группа вооруженных гра-

бителей была избита пен-
сионерами после того, как 
попы талась без очереди 
подойти  к окошку кассира 
Сбербанка.

* * *
Признаком карьерного ро-

ста в нашей фирме является 
не размер заработной платы, 
а то, что тебя перестают «при-
глашать» на разгрузку оргтех-
ники и девятнадцатилитровых 
бутылей воды для офисных 
кулеров.

* * *
Когда я долго сижу в туа-

лете, родители теперь выклю-
чают не свет, а wi-fi.

* * *
В России три беды: дура-

ки, дороги и Америка.
* * *

Отпуску посвящается.
По одесскому аэропорту 

женщина тащит пьяного му-
жика:

— Яша, я желаю, шо бы 
ты издох со своей водкой! У 
меня, таки, закипают мозги от 
мысли, как тебя дотащить до 
дому… 

— Розочка, я имею желание  
узнать, где мы находимся?

— В аэропорту! 
— Розочка, а шо мы, та-

ки, делаем в аэропорту? 
— Шо, шо. Мы ж из Егип-

ту возвращаемся! 
— Та ты шо… Ну, и как 

там???
* * *

— Моя подзащитная при-
знает, что украла из бюдже-
та стопицот трындиллионов 
рублей, и просит освободить 
ее на том основании, что она 
не нанесла государству ника-
кого ущерба.

— ?!
— Ваша честь, это же 

бюджетные деньги. Их бы все 
равно украли.

* * *
Я плачу немаленький на-

лог за то, что мой автомобиль 
портит дороги.

А когда мне будут платить 
за то, что дороги портят мой 
автомобиль?
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В этом году более 214,9 тыс. детей бу
дут охвачены организованными фор
мами отдыха. Об этом на брифинге в 
Кабинете Министров РТ сообщил за
меститель министра по делам молоде
жи и спорта РТ Рустам Гарифуллин. Это 
101 процент от плана прошлого года, 
добавил он.

Так, увеличится охват детей организован-
ными формами отдыха в стационарных ла-
герях — на 2966 человек, на Черноморском 
побережье — на 120 человек, в палаточных 
лагерях — на 870 человек, в санаторно-ку-
рортных учреждениях — на 460 человек. На 
2112 человек уменьшится охват лагерями 
дневного пребывания.

Всего из татарстанского бюджета на лет-
ний отдых детей будет выделено 1 млрд. 
281,33 млн. рублей, что на 5 процентов 
больше, чем в 2014 году.

«Программа 2015 года сохраняет свою со-
циальную ориентированность, предусмотрено 
49 тыс. 895 бесплатных путевок на сумму 
420,13 млн. рублей», — отметил Р.Гарифул-
лин. — В том числе 3100 путевок — детям, 
нуждающимся в восстановительном лечении; 
9485 — детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации; 3000 — в военно-патриоти-
ческие палаточные лагеря; 2000 — в лагеря 
для детей с девиантным поведением; 1040 — 
кадетам и одаренным детям (в сменах на Чер-
номорском побережье), 31 тыс. 270 — ода-
ренным детям, призерам олимпиад, спортив-
ных соревнований, волонтерам.

Нормативная стоимость путевки в непро-
фильный стационарный лагерь составит 14 
тыс. 78 рублей (на 21 день), в профильный 
стационарный лагерь — 12 тыс. 81 рубль 
(на 18 дней), в палаточный лагерь — 5 тыс. 
537 рублей (на 7 дней), в лагерь на Черно-
морском побережье Крыма и Краснодарско-
го края — 17 тыс. 146 рублей (на 18 дней), 
в санаторно-курортное учреждение — 25 
тыс. 932 рубля (на 24 дня).

Родительский взнос и порядок предостав-
ления компенсации части затрат от норматив-
ной стоимости путевки из бюджета респуб-
лики не меняются. Для детей работников 
бюджетных организаций составит 85 процен-
тов (15 процентов — родительский взнос). 
В профильные смены и палаточные лагеря, 
в том числе смены на Черноморском побере-
жье, — 85 процентов (15 процентов — роди-
тельский взнос без учета затрат на дорогу). 
Для детей работников внебюджетных орга-
низаций, в том числе федеральных учрежде-
ний, — 42,5 процента (42,5 процента — сред-
ства предприятия, 15 процентов — родитель-
ский взнос). Для детей из малоимущих се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, одаренных детей, детей-сирот, путев-
ки на восстановительное лечение для хрони-
чески больных детей, а также путевки «Мать 
и дитя» полностью обеспечиваются за счет 
средств бюджета республики.

Родительский взнос в зависимости от уров-
ня комфортности и содержания программы 
лагеря составит от 2 до 9 тыс. рублей, отме-
тил Р.Гарифуллин.

Алсу САФИНА.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Не за
горами
лето


