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Завтра, 22 июня, памят-
ная колонна активистов 
молодёжных патриоти-
ческих объединений и 
поисковиков пройдёт по 
улицам Казани, чтобы 
почтить память героев, 
павших в боях Великой 
Отечественной войны.

В рамках международ-
ной акции «Свеча памя-
ти» шествие стартует во 

вторник в два часа ночи от 
Вечного огня в парке имени  
Горького и завершится в четы-
ре часа утра у Вечного огня в 
парке Победы. У Мемориала 
памяти героев в парке имени  
Горького состоится возложе-
ние цветов и гирлянд.

Эта акция приурочена ко 

Дню памяти и скорби, она в 
разных форматах пройдёт во 
многих райцентрах и муници-
палитетах, детских лагерях Та-
тарстана и станет кульмина-
цией в программе памятных 
акций, украшением которых 
является всеобщая вечерняя 
Минута молчания.

Кроме того, в Казани, как 
и в других городах воинской 
славы и городах трудовой до-
блести, пройдут акции «Огнен-
ные картины войны» и «Крас-
ная гвоздика». Участники пер-
вой из них выложат из свечей 
в парке Победы портрет Героя 
Советского Союза Михаила 
Девятаева и изображение са-
молёта Пе-2, который в годы 
войны производился в столи-
це Татарстана.

Так называлась публи-
кация в нашей газете 
(тогда – «Красная Та-
тария»), которую сразу 
после Победы написал 
директор казанской 
образцовой опытной 
школы №19 имени Бе-
линского Иосиф Мал-
кин о пятерых своих 
выпускницах, ушедших 
на фронт доброволь-
цами в первые месяцы 
войны. Об одной из 
них – Софии Порсевой 
– наш сегодняшний 
рассказ. 

«Выпускной у нас про-
шёл восемнадцато-
го июня 1941 года, а 

в первый день войны, двад-
цать второго, на комсомоль-
ском собрании мы вырази-
ли желание идти на фронт, – 
вспоминает София Яковлев-
на. – Никому из нас ещё не 
исполнилось восемнадца-
ти, так что до совершенно-
летия нас отправили учить-
ся на курсы радистов, кото-
рые организовали в Елабуге. 
Впрочем, на фронт я всё же 
попала семнадцатилетней…» 

А ведь днём ранее Софа, 
как звали её девчонки в шко-
ле (Соня и Сонечка счита-
лось слишком романтичным 
и вообще как-то не «по-ком-
сомольски»), с полным пра-
вом могла считать себя аб-

солютно счастливой, ведь 
сразу по окончании школы 
её, как медалистку, без экза-
менов зачислили на истори-
ческий факультет Казанско-
го государственного уни-
верситета. Девчонка тогда 
ещё не догадывалась, что ей 
предстоит высокая миссия – 
творить новейшую историю 
своими руками, пройдя са-
мую страшную из мировых 
войн от начала и до конца, 
уцелев в пекле боёв на Кур-
ской дуге, много раз перехо-
дя линию фронта с развед-
группой. 

Романтика быстро смени-
лась боевыми буднями. Было 
очень страшно, вспомина-
ет София Яковлевна. В один 
из дней сражения на Орлов-
ско-Курской дуге в составе 
группы из двадцати человек 
она отправилась за линию 
фронта за «языком». За пле-
чами у девчонки – тяжёлая 
радиостанция, в руках две 
«басовки» – батареи для пи-
тания рации размером и ве-
сом с кирпич. Переходом че-
рез болото командовал пар-
тизан-проводник. Он при-
казал разведчикам взять её 
ношу и повторял: «Дочень-
ка, будь внимательна, ступай 
точно след в след». А потом, 
уже на твёрдой земле, гладил 
по растрёпанным волосам 
перепуганную семнадцати-
летнюю радистку и всё по-
вторял: «Доченька, зачем ты 
пошла на войну, тебе ж ещё в 
куклы играть?»

За тот рейд, завершив-

шийся удачно, София полу-
чила свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу».

Бояться не разучилась, 
научилась справляться со 
страхом. Уже после войны, 
во время первого про смотра 
кинофильма «А зори здесь 
тихие», не могла сдержать 
слёз, вспоминая топкие бо-
лота Белоруссии и Орлов-
щины…

Как полагается прилеж-
ному ребёнку, она регуляр-
но писала письма родите-
лям. Мама, Александра Вави-
ловна, бережно складывала в 
стопку эти треугольники без 
марки. Некоторые из них 
София Яковлевна хранит до 
сих пор. Вроде бы и воен-
ные, но такие ещё детские. 
Вот, например: «…Много тро-
феев, полны карманы шо-
коладными плитками, они 
у немцев круглые. С Зойкой 
попробовали немецкие си-
гареты, очень красивые ко-

робки, собираем с разными 
картинками, как конфетные 
фантики. Только мы затяну-
лись, закашлялись, нарва-
лись на полковника штаба, 
он пригрозил: «Если ещё раз 
увижу вас курящими, напи-
шу вашим матерям!» А это – 
просто вроде бы мирная ил-
люстрация к войне: «Яблоне-
вый сад, по-видимому, здесь 
стояли «катюши». Попадало 
много яблок, но часть уце-
лела на ветках, испечённая 
огнём… Ты когда-нибудь ела 
печёные яблоки с веток?»

Всю войну прошла без 
ранений, отделавшись лёг-
кой контузией. А потом ока-
залось, что не такой лёгкой 
она была – совсем молодой 
София Яковлевна начала те-
рять слух. Об этом – одна 
из небольших глав её кни-
ги. Да, в 2013 году был из-
дан, а в 2016-м вышел и до-
полненный вариант – не-
большой сборничек её рас-

сказов о войне и историй 
дальнейшей мирной жизни. 
И о том, как, проучившись 
год на филологическом, она 
ушла в медицинский – эту 
профессию посчитала более 
нужной в то сложное время, 
и о нечаянных и назначен-
ных встречах со школьными 
и фронтовыми друзьями. О 
муже и сыне, которые ушли 
из жизни раньше её... 

Около тридцати лет она 
работала в Казанской госу-
дарственной медицинской 
академии, тогда ГИДУВе, ас-
систентом на кафедре. По 
выходе на пенсию трудилась 
в санитарной части Казан-
ского суворовского училища. 
По сей день, в свои неполные 
девяносто восемь лет, София 
Яковлевна находит силы для 
выступлений перед молодё-
жью в школах, колледжах, 
музее Великой Отечествен-
ной войны в Кремле. Много 
читает и любит принимать 
гостей. У неё по-прежнему 
стальной характер, звучный 
голос, а военная выправка 
делает осанку поистине ари-
стократической. 

«Восемьдесят лет про-
шло, а мне всё снится вой-
на», – говорит София Яков-
левна. Просто отмечает, не 
жалуясь – это немногое, че-
му она не научилась за дол-
гую жизнь. И, наверное, она 
права. Победитель должен 
вызывать восхищение и же-
лание быть хоть в чём-то на 
него похожим. Она – вызы- 
вает.

Светлана МАЛИНОВСКАЯ, 
врач-инфекционист:

Коронавирус стал 
вести себя не-
предсказуемо. С 
новыми пациента-
ми нам приходится 
постоянно менять 
схему лечения, 
ориентировать-
ся по ситуации, 
старые алгоритмы 
лечения уже не 
работают. Вирус 
можно сравнить 
с преступником, 
который изменил 
внешность, сделал 
пластическую опе-
рацию. Но отпечат-
ки пальцев у него 
остались теми же.

цитата дня

картина дня

Вакцинация действенна  
и от индийского штамма
ПО ДАННЫМ НА 21 ИЮНЯ, В ТАТАРСТАНЕ ПРОВАК-
ЦИНИРОВАНЫ ОТ COVID-19 457 681  ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ  
345 182 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. НА ЭТОТ 
ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 31 НОВЫЙ 
СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ, ОДИН ИЗ НИХ – ЗАВОЗНОЙ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
С начала пандемии в республике зарегистрирован 22 131 
случай COVID-19, выздоровели 19 642 человека. Суточный 
прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 
России составил 17 378 случаев, следует из данных оператив-
ного штаба. За минувшие сутки выздоровел 8 361 человек, 
умерли 440 пациентов. Всего в России со 2 марта 2020 года, 
когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано  
5 334 204 случая коронавирусной инфекции, 129 801 умер-
ший и 4 878  333 выписанных. На этот день в мире зафик-
сирован 179 317 491 случай заражения коронавирусом. За 
последние сутки число заражённых выросло на  167 137 че-
ловек. Общее число смертей в мире составляет 3 883 374 че-
ловека, вчера зафиксировано 3 969 случаев смерти. Уровень 
летальности 2,17 процента. Пока нет данных о том, что индий-
ский штамм COVID-19 более летален, чем иные штаммы этого 
заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Му-
рашко.

Спорткомплекс  
для особенных детей
В КАЗАНИ БУДЕТ ПОСТРОЕН СПОРТИВНЫЙ КОМП-
ЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЁТСЯ 
ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЕ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщается на портале мэрии столицы, в спортивном ком-
плексе будут созданы условия для комфортного пребывания 
детей. Для юных казанцев установят специальное снаряжение 
и наймут для обучения профессиональных тренеров, а также 
задействуют помощь волонтёров. «Это будет не просто спорт-
зал, где есть доступная среда. Мы хотим построить спортивный 
комплекс, который будет полностью заточен под детей с про-
блемами здоровья, в том числе со сложными заболеваниями», 
– отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Идею особенного объек-
та поддержали и представители бизнеса.

Средневековый город  
переместится в современность
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «АГА-БАЗАР» ВПЕРВЫЕ ОТКРОЕТСЯ В БОЛГАРЕ  
3 ИЮЛЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Организаторами события, посвящённого Году родных язы-
ков и национального единства, являются Министерство 
культуры республики и Болгарский музей-заповедник. Ага-
Базар – это крупный торгово-ремесленный пригород Бол-
гара в X–XV веках. Международный этнокультурный фести-
валь станет собирательным прообразом «Большого Базара», 
который существовал в Cредние века. Здесь будут работать 
разные площадки – «Этносцена», «Восточный базар», «Нацио-
нальные подворья», «Гастрономические ряды», а для самых 
маленьких – «Уен Фест». Центральной площадкой фестива-
ля станет стилизованный средневековый булгарский рынок 
«Восточный базар», где будут представлены торговые ряды с 
уникальными товарами ручной работы, организованы тема-
тические площадки, ремесленные мастерские с творчески-
ми занятиями по декоративно-прикладному искусству. Также 
зрители увидят представления уличного театра, ходоков на 
ходулях, музыкантов – всё то, что происходило на средневе-
ковых рынках. Фестиваль планируется проводить ежегодно. 

Алиментщика нашли  
на балконе
БУГУЛЬМИНЦУ, ЗАДОЛЖАВШЕМУ ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ СОБСТВЕННЫМ ДЕТЯМ, НЕ УДАЛОСЬ ОБМА-
НУТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
На содержание двоих несовершеннолетних суд обязал муж-
чину выплачивать треть доходов. Но трудоустраиваться тот 
не спешил и был привлечён к административной ответствен-
ности в виде восьмидесяти часов обязательных работ. К по-
следним, равно как и к выплате алиментов, 34-летний долж-
ник так и не приступил, заработав уже уголовное дело. После 
чего «залёг на дно». Судебные приставы решили поискать его 
у предполагаемой сожительницы и рано утром нанесли ей 
визит. Женщина уверяла, что гражданин находится на рабо-
те, и служители закона захотели удостовериться в этом, по-
звонив ему по телефону. Звонок, однако, раздался в сосед-
ней комнате, а самого должника задержали на балконе, где 
он прятался, сидя на корточках… По данным пресс-службы 
УФССП по РТ, из 568 уголовных дел, возбуждённых дознава-
телями ведомства с начала года, 561 заведено по статье о 
неуплате алиментов.

в несколько строк
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по качеству и безопас-
ности хлебобулочных и кондитерских изделий открылась вчера 
в республике. Отвечать на вопросы татарстанцев будут экспер-
ты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотреб-
надзора по РТ, сообщили в ведомстве. Обращаться можно с 10 
до 16 часов по 2 июля по телефону (843) 273-15-74.

	БОЛЕЕ 38 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет направлено на 
очистку пруда в селе Державино Лаишевского района по на-
циональному проекту «Экология», сообщает пресс-служба Мин-
экологии РТ. Всего планируется очистить 34 гектара, по берего-
вой полосе протяжённость расчистки составит 7,2 километра, 
работы продлятся до 2022 года.

	ТЕЛО ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ПОДРОСТКА достали во-
долазы из пруда в селе Бурды Тукаевского района. На берегу 
обнаружены его одежда и телефон, сообщает «Татар-информ».

	ПАМЯТНИК СТРОИТЕЛЯМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ в го-
ды войны открыли в Кайбицком районе. Мемориал посвящён 
тем, кто строил железную дорогу Свияжск – Ульяновск.

	ЗАТОНУЛО СУДНО на Волге в Казани в районе улицы 
Магистральной, сообщили в профессиональном аварийно-спа-
сательном формировании «РегионСпас». Из-за этого про-
изошёл разлив топлива, который локализовали спасатели. 

С рабочей поездкой в 
Москве находился вче-
ра Президент Рустам 
Минниханов.

В рамках рабочей поезд-
ки он посетил музей-
ный комплекс памяти 

Героя Советского Союза Зои 
Космодемьянской в Москов-
ской области. Рустам Мин-
ниханов ознакомился с экс-
позицией музея и возложил 
цветы к мемориалу – месту 
казни Зои Космодемьянской.

Визит в музей был при-
урочен ко Дню памяти и 
скорби – 22 июня. 

Музейный комплекс «Зоя» 
является научно-просвети-
тельским учреждением, го-
сударственным хранили-
щем документов, памятни-
ков истории Великой Отече-
ственной войны.

С помощью мультимедий-
ной технологии, применяе-
мой в музейном комплексе, 
Президенту Татарстана про-
демонстрировали, как посе-
тителей максимально погру-
жают в атмосферу событий 
военного времени. К приме-
ру, воссоздан в виде транс-
формера учебный класс,  где 
училась Зоя, в котором мож-
но увидеть тетрадки, учебни-
ки тех лет, посидеть за пар-
той и увидеть начало Вели-
кой Отечественной войны 
глазами школьника.

В основу мультимедий-
ной экспозиции и иммер-
сивного пространства музея 
вошли восемь залов посто-
янной экспозиции и один 
мультифункциональный 
зал для проведения времен-
ных выставок и показа кино-
фильмов.

Рустам Минниханов так-
же осмотрел экспозицию 
«Бессмертный полк» – уни-
кальный зал, где хранятся 
истории подвигов героев, 
рассказанные их родными, 
видео транслируется на па-
норамном экране.

Также Рустам Минниха-
нов посетил место захоро-
нения воинов Великой Оте-
чественной войны в деревне 
Сухарево Рузского городско-
го округа Московской обла-
сти и возложил цветы к брат-
ской могиле. 

история

Сегодня – 80 лет с начала Великой Отечественной войны
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«Из вихря вальса в полымя войны»

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Дополнительные выборы 
в Госсовет Татарстана 
текущего, шестого созы-

ва назначены на 19 сентября. 
Такое решение принял в ми-
нувшую пятницу Центризбир-
ком республики.

Довыборы пройдут по двум 
одномандатным округам – 
Азинскому №15 (располага-
ется в Казани) и Студенческо-
му №24 (Нижнекамский рай-
он). Решение принято в связи 
с тем, что ранее избравшиеся 
в этих округах депутаты «Еди-
ной России» досрочно сло-
жили свои полномочия. Речь 
идёт о бывшем директоре Ка-
занского зоопарка Фанисе 
Нурмухаметове (недавно воз-
главил администрацию Авиа-
строительного и Ново-Сави-
новского районов Казани) и 
бывшем руководителе проф-
кома объединения «ТАНЕКО» 
Гульнаре Музиповой (перееха-
ла в Санкт-Петербург).

Члены ЦИК Татарстана в 
этой связи возложили на две 
территориальные избиратель-
ные комиссии – Советского 
района Казани и города Ниж-
некамска – функции окруж-
ных на предстоящих довыбо-
рах, а также утвердили кален-
дарный план кампании. Кроме 
того, было принято решение о 
режиме работы шести окруж-
ных (территориальных) ко-
миссий в период подготовки и 
проведения предстоящих вы-
боров депутатов Госдумы Рос-
сии, а также о форме подпис-
ных листов для выдвижения 
кандидатов в депутаты.

Открывая очередное, 141-е 

по счёту заседание, председа-
тель Центризбиркома Татар-
стана Андрей Кондратьев за-
явил, что подготовка к изби-
рательной кампании началась 
задолго до объявления даты 
выборов. «Руководящий состав 
окружных избиркомов про-
шёл дистанционное обучение 
на базе ЦИК России, результа-
ты которого проверены тести-
рованием знаний. По оконча-
нии образовательного модуля 
весь наш актив получил серти-
фикаты, подтверждающие вы-
сокий уровень профессиона-
лизма», – сказал глава респу-
бликанской ЦИК.

Всего перед стартом кам-
пании по выборам депута-
тов в российский парламент 
соответствующее обучение 
успеют пройти более 22 ты-
сяч человек – это члены всех  

кампания Выборы-2021:  
процесс пошёл!
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летопись  подвига

Помним, гордимся, 
скорбим…

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Отдавая 
дань памяти 
героям

> 4
ЧЕМПИОНАТ  
ЕВРОПЫ

Кто пойдёт  
дальше, узнаем 
очень скоро

футбол

> 4
СПАСАТЕЛЬНЫЙ  
КРУГ

Сотрудники  
МЧС научат  
детей плавать 

безопасность

> 3
МОСКОВСКИЙ  
ФОРУМ

Читателей России 
познакомят 
с искусством татар

книга

> 2
НАРОДНЫЕ  
ТРАДИЦИИ

Жители автограда 
отпраздновали 
Сабантуй

майдан

ВТОРНИК  22 июня  2021 года№88 (29050)

Такими семнадцатилетние  радистки ушли на фронт
(первая слева – С.Порсева).

В свои неполные девяносто восемь лет София Яковлевна  
находит силы для выступлений перед молодёжью.

Софа Порсева с полным правом мог- 
ла считать себя абсолютно счастли-
вой, ведь сразу по окончании школы 
её, как медалистку, без экзаменов за-
числили на исторический факультет 
Казанского государственного универ-
ситета. Девчонка тогда ещё не дога-
дывалась, что ей предстоит высокая 
миссия – творить новейшую историю 
своими руками, пройдя самую страш-
ную из мировых войн от начала и до 
конца, уцелев в пекле боёв на Курской 
дуге, много раз переходя линию фрон-
та с разведгруппой


