
В Татарстане проходит акция 
«Музыка победы в парках и 
скверах».

В Казани состоялся второй 
Студенческий марш Победы, по-
священный 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

В Рыбно-Слободском районе 
прошел районный образователь-
ный сбор «Стань волонтером По-
беды!».

7 мая в Татарстане завершает-
ся весенний сезон сельскохозяй-
ственных ярмарок.

Президент Татарстана вручил 
в Казанском Кремле государ-
ственные награды России и ре-
спублики.

Более 54 тысяч татарстанцев 
участвовали в торжествах по слу-
чаю Пасхи.

В первомайских праздничных 
мероприятиях в Татарстане при-
няли участие около 41 тысячи че-
ловек.

1 мая в Набережных Челнах 
торжественно открылись город-
ские фонтаны и парки.

Татарстанцы стали чаще жало-
ваться на качество сотовой свя-
зи, интернета и телевещания.

С 1 мая в Татарстане введен 
новый вид абонементных биле-
тов для поездок на пригородных 
поездах.

В Татарстане открылась пасса-
жирская навигация по Волге и 
Каме.

В Казани назвали имена поэ-
тов-любителей, победителей V 
литературного конкурса «Таян 
Аллага» («Полагайся на Всевыш-
него»).

В Татарстане по программе 
«Сельские клубы» работы ведут-
ся на всех 45 объектах.

В Набережных Челнах прошел 
студенческий субботник.

На территории Татарстана за-
вершился весенний сезон охоты.

В селе Соколка Мамадышско-
го района открылся новый храм, 
в освящении которого участво-
вал митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан.

В районах и городах Татарста-
на продолжаются Дни молодого 
избирателя.

КОРОТКОПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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ПО ОТЦОВСКОЙ ТРОПЕ
Владимир БЕЛОСКОВ

В Нижнекамском районе во всю  идут полевые работы. Кре
стьянское хозяйство «Зем ляки», в этом году отметившее 
свое 25летие, тоже несет свою трудовую вахту.

На свекловичном поле работа-
ет трактор с сеялкой. Останавли-
вается. Ба, да это же старый зна-
комый — сын главы КХ «Земля-
ки» Виталий. Девятый год он уже 
трудится в этом фермерском хо-
зяйстве. Кто-то, помнится, гово-
рил о нем: все равно уйдет. В том 
смысле, что молодежь сейчас в 
деревне долго не задерживается, 
ищет, где полегче да получше.

А Виталию, похоже, другого и 
не надо.

— Нравится мне это работа, 
— признается он. — Люблю зем-
лю, природу. Особенно нравится, 
когда всходы дружные поднима-
ются. Мы, сельские мальчишки, 
с детства к труду приучены…

Говорит, а сам, и это видно, 
устал, глаза смыкаются.

— Спать мало приходится, с 7 
часов уже в поле, заканчиваем в 
9, а то и 10 вечера.

Сколько знаю Аппаковых и 
«земляков», столько задавал себе 
вопрос: пойдет ли Виталий по сто-
пам отца, Владимира Ильича? Сей-
час, если судить по фактам, то 
только форс-мажорные обстоя-
тельства могут заставить Виталия 
Владимировича бросить свое кре-
стьянское дело. А что? Дом — 
строит. Медленно, правда, дело 
идет — больно сильно по молодо-
сти размахнулся, но нет сомнения 
— будет новоселье. Но самое, по-
жалуй, главное, это то, что знает 
Виталий технику и чувствует зем-
лю. И руки его тверды. Не случай-
но Владимир Ильич, который сам 
специализируется на севе особо 

трудоемких мелкосемянных куль-
тур, теперь доверяет эту работу и 
сыну. И парень не подводит, ров-
но ведет трактор, как по линейке.

— Трактор надо чувствовать, 
— говорит Владимир Ильич. — 
Поля все-таки неровные, то и де-
ло то одним колесом, то другим 
проваливаешься, и тут надо мгно-
венно реагировать, чтобы сев не 
получился разноглубинным…

Может, и потому, что сын стал 
классным сеяльщиком, подбор 
высеваемых культур в КХ «Зем-
ляки» расширился. Причем, на-
столько, что легче назвать куль-
туры средней полосы, которые 
здесь не сеют, чем наоборот. В 
ряду зерновых, например, кроме 
традиционных в хозяйстве сеют, 
например, чечевицу и полбу, а 
также горчицу белую в качестве 
сидеральной культуры. На овощ-
ной плантации, которая занимает 
30 гектаров, главенствующее ме-
сто занимает, конечно, капуста. 
Но не только белокочанная. Тут 
и цветная, и брокколи, и кольра-
би. Уже высеяна морковь, будет 

столовая свекла, тыква, кабачки, 
фасоль, арбузы. А вот лук репча-
тый уже поднимается: «земляки» 
посеяли его в ноябре, и семена 
отлично перезимовали, сейчас 
прекрасно обозначились дружные 
рядки зеленых всходов.

«Земляки» и культуры, и пло-
ща ди под ними определяют не 
«на авось»: в основном на весь 
объем будущей товарной продук-
ции договора уже составлены и 
подписаны.

Надо сказать, что Виталий не 
только на севе незаменим, он еще 
и защитой посевов от «зеленого 
пожара» занимается — от сорня-
ков, вредителей и болезней. И тут 
нужны особая аккуратность и 
строгость: и дозы СЗР соблюсти, 
и опрыскать вовремя.

Третий признанный сеяльщик 
в хозяйстве — Михаил Ильич, 
брат Владимира. Этот сеет в ос-
новном зерновые, а также сажа-
ет картошку. Тоже специалист в 
своем деле признанный.

Окончание на 3й стр. 
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ДЕНЬГИ НА ПАМЯТНИК «Крестьяне»
АССОЦИАЦИЯ ФЕРМЕРОВ И КРЕ-
СТЬЯНСКИХ ПОДВОРИЙ ТАТАРСТАНА 
СОБИРАЕТ СРЕДСТВА НА СОЗДАНИЕ 
ПАМЯТНИКА «КРЕСТЬЯНЕ». ВОТ РЕК-
ВИЗИТЫ ДЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ:

АССОЦИАЦИЯ ФЕРМЕРОВ И КРЕ-
СТЬЯНСКИХ ПОДВОРИЙ ТАТАРСТАНА

ИНН 1654004767, КПП 165501001,
ПАО «АК БАРС» БАНК,
Р/С 40703810945020000086,
БИК 049205805,

К/С 3010 1810000000000805.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬ-

СТВО ПАМЯТНИКА «КРЕСТЬЯНЕ».

Камияр БАЙТЕМИРОВ,
председатель

Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий 

и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов РТ.

И СНОВА ПРИЗЫ — подписчикам
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ РЕ-
СПУБЛИКИ ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕ-
ТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2016 
ГОДА. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
«ЗЕМЛЮ-ЗЕМЛИЦУ» СОСТАВЛЯЕТ:
— ПО ИНДЕКСУ П 2553 (ДЛЯ НАСЕЛЕ-

НИЯ) — 451 РУБ. 74 КОП. НА ДО-
МАШНИЙ АДРЕС И 427 РУБ. 20 КОП. 
— НА АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК;

— ПО ИНДЕКСУ П 2572 (ДЛЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ) — 511 РУБ. 74 КОП. 
— НА АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ И 487 
РУБ. 20 КОП. — НА АБОНЕНТСКИЙ 
ЯЩИК.

РЕДАКЦИЯ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» В ДАН-
НУЮ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ ВОЗ-

ОБНОВЛЯЕТ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СРЕ-
ДИ ПОДПИСЧИКОВ. СПОСОБОМ СЛЕ-
ПОЙ ЖЕРЕБЬЕВКИ ПРИ УЧАСТИИ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ЦВЕТ-
НОЙ ТЕЛЕВИЗОР, МАГНИТОЛА И УТЮГ. 
В РОЗЫГРЫШ БУДУТ ВКЛЮЧАТЬСЯ КО-
ПИИ ПОДПИСНЫХ КВИТАНЦИЙ, ПРИ-
СЛАННЫХ ПОДПИСЧИКАМИ ДО 10 
ИЮЛЯ 2016 Г. 

СПОНСОРОМ ВЫСТУПАЕТ 
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «ИСЛАМГАЛИЕВ В.В.» 
БАВЛИНСКОГО РАЙОНА.

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!
РЕДАКЦИЯ.

За сутки в сельхозпред-
приятиях республики надо-
ено 3370,7 тонны молока. 
Это на 73,4 тонны больше 
прошлогоднего. Ежеднев-
но идет сезонный прирост. 
Уверенно держат высокую 
марку атнинские животно-
воды, получающие по 22,8 
килограмма молока на ко-
рову в сутки. 20-килограм-
мовые надои обеспечива-
ют сабинцы. Более пуда 
молока на корову надаива-
ют в сутки в хозяйствах 
Балтасинского, Кукморско-
го, Мамадышского, Кай-
бицкого, Буинского, Апа-
стовского районов, по пу-
ду — актанышцы и заин-
цы. Это результат повсед-
невного неослабного вни-
мания руководителей рай-
онов и хозяйств к молоч-
ному производству и лю-
дям, работающих в молоч-
ной отрасли.

В то же время целый 
ряд районов снизили пока-
затели относительно про-
шлого года. На 16,9 тонны 
меньше прошлогоднего на-

даивают молока в сутки 
животноводы Альметьев-
ского района, на 7 тонн — 
Камско-Устьинского, на 11 
тонн — Мамадышского, на 
4,8 тонны — Алексеевско-
го, на 4,9 тонны — Мус-
люмовского, на 6,6 тонны 
— Чистопольского и т.д.

Реализовано за сутки 
3818 тонн молока, в том 
числе 613 тонн — от насе-
ления.

На старте — пастбищ-
ный сезон. Преимущества 
лета наилучшим образом 
сумеют использовать те 
хозяйства, где всесторонне 
подготовились к летне-ла-
герному содержанию ко-
ров: отремонтировали кар-
ды и навесы, помещения 
для телят, привели в поря-
док доильное оборудова-
ние, предусмотрели схему 
и график пастьбы и водо-
поя, «зеленый конвейер», 
разработали меры матери-
ального и морального по-
ощрения животноводов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ВПЕРЕДИ — 
ПАСТБИЩНЫЙ 
ПЕРИОД
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока; в тре
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо
лока на корову (в килограммах). Данные на 4 мая.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

НОВОСТИ

Посевная в разгаре
На прошлой неделе заместитель Премьермини
стра РТ — министр сельского хозяйства и продо
вольствия Марат Ахметов посетил Апастовский 
и Кайбицкий муниципальные районы, где озна
комился с ходом весеннеполевых работ.

В Апастовском районе, 
совершив облет полей, ми-
нистр встретился с руково-
дителями сельхозпредприя-
тий и главами сельских по-
селений. Марата Ахметова 
сопровождал глава района 
Рашид Загидуллин.

Рашид Загидуллин сооб-
щил, что посевная в районе 
идет полным ходом, работа 
организована в две смены.

«Сегодня закладывается 
основа будущего урожая — 
от ответственного отноше-
ния к работе зависит мно-

гое. Радует, что жители рай-
она организованно проводят 
сельскохозяйственные рабо-
ты. Подкормка, боронова-
ние, сев и другие работы — 
все делается на должном 
уровне», — отметил Марат 
Ахметов.

Глава Минсельхозпрода 
РТ ответил на вопросы ру-
ководителей хозяйств и по-
желал им успехов в посев-
ной кампании.

В Кайбицком районе по-
сле осмотра полей в сопро-
вождении главы района Аль-

берта Рахматуллина на поле 
озимой пшеницы Марата Ах-
метова встретили руководи-
тели сельхозпредприятий, 
КФХ, главы сельских поселе-
ний и специалисты районно-
го управления сельского хо-
зяйства и продовольствия.

Глава района рассказал о 
ходе посевных работ.

«Сегодня на полях рабо-
тает 110 единиц техники, 15 
из них — посевные комплек-
сы. С техникой проблем нет, 
дизельного топлива хватает, 
подвозятся минеральные 
удобрения. Озимые культуры 
занимают площадь десять 
тысяч гектаров, они хорошо 
перезимовали. Проведена 
подкормка озимых культур и 
многолетних трав, боронова-
ние идет на последних гек-
тарах. Все хозяйства присту-
пили к севу», — сообщил 
Альберт Рахматуллин.

Марат Ахметов в разго-
воре с сельчанами отметил, 
что необходимо ускорить за-
крытие влаги.

«Мы должны улучшать 
экономику за счет своего 
зерна. В этом году посевы 
озимых культур в хорошем 
состоянии. Необходимо 
помнить, что конечный ре-
зультат связан и с качеством 
сева. Посевная не должна 
останавливаться ни на ми-
нуту — если техника вый-
дет из строя, необходимо 
оперативно найти способы 
проведения ремонта», — 
подчеркнул министр.

Марат Ахметов положи-
тельно оценил ход посев-
ных работ в районе и поже-
лал земледельцам богатого 
урожая.

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.

Пашня не ждет
Весеннеполевые работы в респу
блике набрали серьезные оборо
ты. По состоянию на 4 мая под
кормка озимых зерновых культур 
и многолетних трав проведена на 
площади 946,6 тыс. га, что состав
ляет 89% к плану. Боронование 
проведено на 2681,4 тыс. га — это 
84% к прогнозной площади.

Яровыми зерновыми засеяно 385,4 
тыс. га, что составляет 37% к наме-
ченной площади сева. На 60% посе-
ян ячмень, на 66% — овес, на 54% 

— горох. Идет сев яровой пшеницы 
и кукурузы на зерно.

Ведется сев технических культур. 
Сахарная свекла посеяна на 26,5 тыс. 
га, что составляет 42% к плану, под-
солнечник — на 28,4 тыс. га (26%), 
начался сев рапса первого срока.

На поле выигрывает тот, кому уда-
ется отсеяться в оптимальные агро-
технические сроки. Одинаковые по ка-
честву семена, высеянные в лучшие 
агротехнические сроки, прорастают 
дружнее, сила их прорастания выше. 
Но соответствовать требованиям фи-
зиологии земли очень трудно: то тех-
ника подводит, то люди, то спешка, 
то медлительность.

По данным Минсельхозпрода РТ, 
высокие темпы сева взяли в этом го-
ду хозяйства Заинского, Апастовско-
го, Сармановского, Мамадышского, 
Нурлатского районов, посеявшие 
яровые культуры на 39-63% отведен-
ных площадей. В то же время не-
спешно разворачивается посевная 
кампания в Ютазинском, Черемшан-
ском, Верхнеуслонском, Агрызском 
районах — 15-20%.

Некоторые хозяйства приступили к 
обработке посевов против сорняков, 
вредителей и болезней.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Обсудили 
зимовку
С 25 по 30 апреля с. г. в шести зонах 
республики состоялись семинарысо
вещания по итогам зимовки скота за 
период 20152016 годов.

25 апреля данное мероприятие прошло 
в Тетюшском районе, 26 апреля — в Сабин-
ском, 27 апреля — в Рыбно-Слободском, 
28 апреля — в Заинском, 29 апреля — в 
Лениногорском, 30 апреля — в Аксубаев-
ском районе.

В семинарах-совещаниях принимали уча-
стие главы и руководители исполкомов му-
ниципальных районов, специалисты Мин-
сельхозпрода РТ, Главного управ ления вете-
ринарии Кабинета Министров РТ, ГКУ «ГГСХ 
управление племенным делом в животновод-
стве Минсельхозпрода РТ», ФГБНУ «ТатНИ-
ИСХ», КГАВМ им. Бау мана, предприятий АПК 
и ведомств республики.

Заместитель министра Назип Хазипов 
выступил с докладом об итогах работы в I 
квартале текущего года и задачах на лет-
ний период.

В ходе практической части мероприятия 
его участники ознакомились с технологи-
ей содержания и кормления КРС, дойных 
коров, сухостойных коров и нетелей, орга-
низацией бесперебойного водопоя, доения 
коров, осмотрели молочные лаборатории, 
пункты искусственного осеменения, каби-
неты ветеринарных врачей, кормовые це-
хи предприятий, на базе которых проходи-
ли семинары.

Так, были осмотрены фермы ООО «Аван-
гард» Тетюшского муниципального района, 
ООО «Саба», ООО «Агрофирма «Кулон» 
Рыбно-Слободского, ООО «Агрофирма 
«Зай», ООО «АФ «Лениногорская», ООО «АФ 
«Аксубаевская».

«Земляземлица» В ИНТЕРНЕТЕ:
НА САЙТЕ «ЗЕМЛИ-ЗЕМЛИЦЫ» В АПРЕЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 211881 ЗАХОД 

В НАШЕ ИЗДАНИЕ. В БУДНИЕ ДНИ В СРЕДНЕМ ПО 6970, В ВЫХОДНЫЕ — ПО 
6194. НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ РУБРИКИ: «РЫНОК И ЛЮДИ» — 8,3%, «АПК: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ» — 5,2%, А ТАКЖЕ «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
, «ЛЕСНАЯ ПОЛОСА», «КУЛЬТУРА И МЫ», «ПАМЯТЬ», «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» И «ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ» — ПО 4,7%. В PDF- ФОРМАТЕ С ГАЗЕТОЙ ОЗНА-
КОМИЛИСЬ 7,3% ЧИТАТЕЛЕЙ.

РЕДАКЦИЯ.
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Юрий ЕРОВ,
генеральный директор 
Ассоциации «Элитные семена 
Татарстана», кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Постоянно задумываешься 
над глубиной смысла, 
заложенного в русскую 
пословицу: «Готовь сани 
летом, а телегу зимой».

В ходе весенне-полевых работ 
все больше возникает вопросов: 
почему семена в этом году имеют 
пониженную всхожесть? Почему в 
посевном материале столько ин-
фекции? Проведя соответствую-
щий анализ, находишь ответы на 
многие вопросы.

Июль — сентябрь прошлого го-
да оказались для многих хозяйств 
республики дождливыми. А это — 
уборочная пора. Дожди сдерживали 
обмолот хлебов. Зерновые после на-
ступления хозяйственной спелости 
прямо на корню прошли и биологи-
ческое дозревание. Отсюда — боль-
шие потери, прорастание на корню 
и, как следствие, — снижение всхо-
жести, потеря технологических ка-
честв и высокая зараженность се-
мени различными болезнями.

Но только ли дожди виноваты 
в создавшейся ситуации? Не со-
всем. Одна из многих причин, при-
ведших к затяжной уборке хлебов, 
— это слабая материально-техни-
ческая база зернотоков во многих 
сельскохозяйственных предприя-
тиях. Если крупные холдинги ре-
шили эту проблему за счет своих 
ХПП, элеваторов и построенных 
семенных заводов, то в остальных 
хозяйствах комплекс послеубороч-
ной обработки зерна и семян не 
находит должного внимания у 
местных органов.

Так, по данным проведенной ин-
вентаризации в 2014 году управле-
ниями сельского хозяйства и про-
довольствия и филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ в 13 рай-
онах республики сельскохозяй-
ственные предприятия способны 
своевременно провести предвари-
тельную и первичную очистку зер-
на, поступившего от комбайнов, 
только на 50-80% от необходимо-
го объема, а в 14 районах товаро-
производители зерна и вовсе спо-
собны просушить своевременно и 
качественно не более 50% поступа-
ющего влажного зерна (табл.1).

Последствия дождливой убор-
ки не остались без внимания у ру-
ководства МСХ и П РТ. Им была 
принята привлекательная програм-

ма по строительству зерносуши-
лок. По расчетам сельскохозяй-
ственные предприятия должны к 
уборочной страде ввести в эксплу-
атацию более 30 сушилок. Закуп-
ку оборудования поручено осу-
ществлять ОАО «Татагролизинг». 
Подрядчиков для монтажа заказ-
чики должны изыскивать сами.

К сожалению, по ряду причин 
можно твердо констатировать — 
программа будет сорвана. На сегод-
ня лишь четыре сельхозпредприя-
тия заключили и проплатили дого-
вора с «Татагролизингом».

Несмотря на то, что в семхозах 
Ассоциации «Элитные семена Та-
тарстана» техническое оснащение 
зернотоков намного выше, чем в 
рядовых хозяйствах республики, 
они одними из первых в республи-
ке приступили к подготовке обору-
дования зернотоков. Например, 
ООО «Корсинская МТС» Арского 
района на конец апреля уже про-

вело реконструкцию зерноочисти-
тельного агрегата ЗАВ-10. На об-
новленной линии сегодня проводят-
ся дополнительные весенние меро-
приятия с семенами. Кроме этого, 
заканчивается строительство зерно-
склада на 1000 тонн хранения зер-
на. Проведена реконструкция ЗАВ-
20 с установкой машин нового по-
коления. Строительная бригада 
приступила к монтажу зерносушил-
ки «VESTA» производства ОАО «Ме-
льинвест» производительностью 20 
т/час. ООО «Сатурн-Урал» Ленино-
горского района ведет монтаж им-
портной зерносушилки с необхо-
димыми емкостями для хранения 
готовой продукции. А общество с 
ограниченной ответственностью 
«Гигант» Тукаевского района пол-
ностью  закупило все оборудование 
для строительства новой поточной 
механизированной линии, планируя 
уже в начале мая приступить к ее 
монтажу.

В ряде сельскохозяйственных 
предприятий происходит замена 
партий семян пониженной всхоже-
сти на семена, купленные в сем-
хозах республики. Но темпы об-

новления не соответствуют удру-
чающим данным фитопатологиче-
ского анализа, проведенного фи-
лиалом ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ. Общий процент зараженно-
сти семян яровой пшеницы во 
многих хозяйствах достигает 65, 
ячменя — 50, овса — 60 и горо-
ха — 45 процентов.

Заболевания, передающиеся с 
семенным материалом, могут при-
вести к значительным потерям бу-
дущего урожая зерновых культур. С 
семенами распространяется более 
60% возбудителей болезней. Наибо-
лее вредоносные из них — твердая 
и пыльная головня, фузариозы, аль-
тернариозы, гельминтоспориоз, сеп-
ториоз и бактериоз. Предпосевное 
протравливание семян защищает от 
болезней на ранних фазах развития, 
сдерживая развитие семенной ин-
фекции на 60-100%. От правильно 
подобранных препаратов в значи-
тельной степени зависит их эффек-
тивность, а значит, в конечном ито-
ге, и результативность всего меро-
приятия — протравливания.

И от того, с какой тщательно-
стью будут проведены эти меро-
приятия, во многом будет зависеть 
уровень урожайности зерновых 
культур.

Протравливание — это «скорая 
помощь» для семян. А квалифици-
рованная работа на току, где име-
ется весь комплекс машин и скла-
дов для подработки и надежного 
хранения — это фундамент каче-
ства и товарного зерна, и семян.

Окончание.
Начало на 1й стр.

Картофель, конечно, тут 
— царь полей. 110 гектаров 
занимают плантации «вто-
рого хлеба». На реализацию 
высеваются в основном че-
тыре сорта — для получе-
ния как продовольственных 
клубней, так и семенного 
материала. «Земляки» — 
признанное картофелевод-
ческое хозяйство не только 
в Татарстане, но и во всем 
Поволжье. Благодаря оро-
сительной системе, постро-
енной с помощью Минсель-
хозпрода РТ, влагообеспе-
ченность и «второму хле-
бу», и овощам практически 
гарантирована.

Ну а как «земляки» обой-
дутся без опытного участ-
ка? Это были бы уже не 
«земляки». И прежде, и 
сейчас на опытном поле, ко-
торое в этом году займет 10 
га, будет высажено много 
новых сортов уже культиви-
руемых культур, а также бу-
дут апробированы новые 
культуры, как, например, 
сахарное сорго.

Основательно, по-хо зяйс-
ки работают «земляки». Не 
забывая и о воспроизвод-
стве почвенного плодоро-
дия. Для этого заготовили, 
например, 40 тысяч тонн ку-
риного помета, который вно-
сят на чистый пар из расче-
та по 20 тонн на гектар. А 
также закладывают сиде-
ральные пары. В этом году, 
кроме горчицы белой, посе-

янной на 30 гектарах, в по-
чву в качестве органическо-
го удобрения на 15 гектарах 
будет запахана зеленая мас-
са люпина. А еще земле-
дельцы хозяйства активно 
применяют при посеве всех 
культур такой биологиче-
ский препарат, как ризотор-
фин, создающий благопри-
ятные условия для усилен-
ного роста растений.

— Весна нынче — не 
поймешь, какая, — говорит 
глава КХ «Земляки» Влади-
мир Аппаков. — Структуру 
посевных площадей состав-
ляем заранее, но так полу-
чается, что более поздние 
по срокам культуры иной 
раз сеем прежде, чем ран-
ние. А причина — тракторы 
вязнут. Почва у нас в ос-

новном песчаная, ведет се-
бя порой так, что нарочно 
не придумаешь…

КХ «Земляки» нынче на-
поминает муравейник: 
внеш не передвижение лю-
дей похоже на броуновское 
— кто куда, а на деле каж-
дый четко знает свой ма-
невр. Поэто му и работа идет 
ритмично, без сбоев, как и 
должно быть в фермерском 
хозяйстве.

На снимках: (на 1 стр.) 
механизатор КХ «Земляки» 
Виталий Аппаков; глава КХ 
«Земляки» Владимир Аппа-
ков; идет сортировка карто-
феля; Михаил Аппаков.

Фото автора.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

ПО ОТЦОВСКОЙ ТРОПЕ

«Пожар» на зернотоках

ТАБЛИЦА 1. Обеспеченность зерносушилками

КОЛИЧЕСТВО 
РАЙОНОВ

% ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУШИЛКАМИ
ОТ ПОТРЕБНОГО ОБЪЕМА

% ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА РАЙОНОВ

11 3 — 30 25,6
3 31 — 50 7,0

12 51 — 70 27,9
17 71 — 100 39,5
43 Х 100
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Раньше были коммунисты с колхозами, теперь капита лис
ты с холдингами, которые хотят делать на земле большие 
деньги. Фермеры в этой схеме — слабое звено.

Нервы кубанских аграриев-част-
ников натянуты как струна: устав 
от беспредела местечковых фео-
далов, отнимающих у них гектары 
не без помощи судов, в конце мар-
та они собрались стройной колон-
ной ехать в Москву на тракторах. 
Такой неординарный способ пере-
движения фермеры с юга выбра-
ли в надежде привлечь внимание 
руководства страны к проблемам, 
связанным с массовой незаконной 
скупкой земель. Краевые власти 
решить вопрос не могут, а руко-
водство районов не только не хо-
чет, но нередко и само замешано 
в рейдерских захватах лакомых 
гектаров.

Общероссийский народный 
фронт, узнав о готовящемся трак-
торном марш-броске, срочно напра-
вил в житницу России своего пред-
ставителя. Выслушав десятки исто-
рий кубанских крестьян о том, как 
бесцеремонно агроконцерны отни-
мают у них земли, замруководите-
ля исполкома ОНФ Наталья Костен-
ко пообещала разобраться в ситуа-
ции с помощью опытных юристов. 
Изучив несколько спорных дел, от-
дельным хозяйствам была даже воз-
вращена часть незаконно отнятых 
угодий. Однако в целом ситуация на 

Кубани по-прежнему остается напря-
женной, а нерешенных вопросов вы-
ше крыши.

КРЕСТЬЯНЕ —
СЛАБОЕ ЗВЕНО

— Нас называют «мелкие ферме-
ры», потому что у нас земли немно-
го, но скоро от нас вообще ничего 
не останется. Нас планомерно вытес-
няют с земли, чтобы мы не меша-
лись под ногами олигархов из агро-
холдингов, — рассказал глава фер-
мерского хозяйства Олег Петров.

В станице Казанской Кавказско-
го района у него в работе 400 га. 
200 своих, 200 взяты в аренду у 
станичников, получивших паи по-
сле развала колхозов. Олег Влади-
мирович с 1992 года выращивает 
свеклу, подсолнечник, пшеницу, яч-
мень и кукурузу... Дела идут непло-
хо, но все чаще до земледельца до-
летают нехорошие новости о том, 
что какие-то «правильные ребята» 
предлагают пайщикам выкупить у 
них арендованные фермером гек-
тары. Заявления собственников 
земли о том, что договор аренды 
с фермером истечет только лет че-
рез семь, скупщиков не смущают: 
«Вы продайте пай и документы 

оформите на нас, а расторгнуть до-
говор — наша забота».

— Мои арендодатели пока дер-
жатся, — гордится Олег Петров. — 
Но не все такие стойкие. Многие 
пайщики в нашей станице, в посел-
ке Степном и в станице Дмитров-
ской, несмотря на действующие до-
говоры аренды с фермерами, не 
смогли отказаться от заманчивых 
предложений. Доказывать неправо-
мерность сделок в суде бессмыслен-
но — в исках фермерам либо нео-
боснованно отказывают, либо реше-
ния неизменно выносятся не в поль-
зу фермеров. Благодаря сомнитель-
ным судейским вердиктам только в 
Кавказском районе несколько десят-
ков небольших хозяйств остались 
без арендованной земли (порядка 
1500 га), на которой они выращи-
вали сельхозпродукцию. Я показы-
вал некоторые решения райсуда не-
зависимым юристам, те за голову 
хватались: «Как такое вообще воз-
можно?» А вот так! Но на Кубани и 
не такое случается.

ДИКТАТУРА ЛОКАЛЬНОГО 
МАСШТАБА

Нам, например, рассказали, что 
директору одного из агрохолдингов 
Кавказского района ничего не сто-
ит заявить фермерам: «Ваша земля 
— на кладбище», когда те пытают-
ся доказать, что он забрал их гек-
тары незаконно.

Другой сельхозмонополист из 
Калининского района, не сумев до-
говориться с людьми о выкупе зе-
мель, сдаваемых в аренду ферме-
рам, незаконно оформил в частную 
собственность дороги вокруг поля 
площадью 2000 га, на котором око-
ло ста фермеров выращивали кар-
тофель. С помощью экскаватора со-
временный Карабас-Барабас превра-
тил дороги в неприступные рвы. В 
результате, если раньше фермеры 
для прополки и сбора урожая еха-
ли до поля семь километров, то те-
перь ищут объездные пути и дела-
ют крюки по 70 км. На круг — все 
140 км. Вопрос: кто оплатит ферме-
ру бензин за «круговые» киломе-
тры? Конечно, потребитель. В про-
шлом году, когда рва не было, кре-
стьяне продавали оптовикам-пере-
купщикам кило молодой картошки 
по 10 руб. (москвичи потом покупа-
ли ее на своих рынках по 50 руб.). 
В связи со вновь вырытыми обсто-
ятельствами и непредвиденными 
расходами топлива в этом году бу-
дут продавать уже по 18-20 рублей.

После того, как на Кубань прие-
хали столичные «фронтовики» и ус-
лышали историю про диковинный 
ров, решение о присвоении частным 
лицом подъездных дорог общего 
пользования было пересмотрено в 
суде. Хитроумному владельцу круп-
ной сельхозкомпании выписали 
предписание обеспечить беспрепят-
ственный доступ к землям. Ответ-
чик решение суда не стал исполнять. 
За него это сделали судебные при-
ставы. Как смогли, так и засыпали 
искусственные канавы. Но тяжелая 
техника по новым тропинкам все 
равно проехать не может — узко.

— А в прошлом году, — вспом-
нил в беседе с корреспондентом 
«МН» фермер из Калининского рай-
она Алексей Волченко, — агрохол-
динг из Лабинского района пригнал 
комбайны и тракторы на фермер-
ские поля, расположенные в Упор-
ненском сельском поселении, и, по-
ка не вмешалась полиция, успел на 
глазах изумленной публики собрать 
четверть выращенной крестьянами 
пшеницы — 50 тонн. Фермеры вста-
вали на пути техники, но охрана хол-
динга технично отгоняла возмущен-
ных мужчин и женщин. Они обра-
тились в суд, надеясь наказать аг-
рохолдинг за такой беспредел, но 
районный судья иски отклонил. 

Фермеры живут по законам, а фе-
одалы — по понятиям, и им все схо-
дит с рук.

Справедливости ради надо ска-
зать, что есть на Кубани крупные 
компании, которые и нормы закона 
соблюдают, и работников своих в 
обиду не дают, и социалку развива-
ют на селе, и мирно уживаются с 
фермерами. Но большинство аграр-
ных царьков ради расширения биз-
неса и получения еще больших 
льготных кредитов, субсидий и до-
таций от государства плевали на все 
и всех. «Распоясавшимся агрохол-
дингам, — возмущаются до глуби-
ны души фермеры, — никто не указ: 
ни черт, ни бог, ни закон, ни губер-
натор, ни Минсельхоз, куда мы то-
же обращались за поддержкой».

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Центральный штаб ОНФ и пра-

вительство края обещали помочь ра-
зобраться в проблемах фермеров и 
вникнуть в суть спорных дел в об-
мен на отказ не совершать показа-
тельный автопробег на тракторах. 
«Мы поверили в помощь созданной 
рабочей группы и отказались от про-
ведения акции в марте. Но мы по-
ка не видим особых результатов, — 
признаются в инициативной группе 
фермеров. — Если их не будет к 
концу июля — началу августа, пое-
дем искать правду в Москву».

Узнав об акции, к уже заявившим 
об участии в автопробеге фермерам 
из девяти районов края присоеди-
нились сельхозпроизводители еще 
из шести районов. Речь идет о не-
скольких сотнях человек. Земле-
дельцев не пугают ни возможные 
встречи с полицией, ни угрозы, ни 
насмешки обывателей. Люди при-
знаются, что другого выхода, кроме 
как заявить о себе в ходе трактор-
ного марш-броска, у них нет: «Если 
не сопротивляться всем вместе, нас 
раздавят поодиночке, оставят без 
работы, а значит, и без средств к 
существованию. Нас массово искус-
ственно банкротят, и нам останется 
либо с голоду умирать и ждать, ког-
да наши дома заберут за долги по 
кредитам, которые мы брали на по-
купку техники и семян, либо попы-
таться добиться справедливости. 
Мы предпочитаем второй вариант».

Елена ХАКИМОВА.

Если это не конфликт интересов, то что?
Правительственная комиссия не обнаружила конфликта ин
тересов у главы Минсельхоза России Александра Ткачева, 
родственники которого вла деют крупным агробизнесом.

О возможном конфликте интере-
сов министра впервые заявил зам-
главы антикоррупционного комите-
та Госдумы Александр Хинштейн.

В конце прошлого года на встре-
че Ткачева с фракцией «Единая 
Россия» депутат задал руководите-
лю Минсельхоза соответствующий 
вопрос. «А как мне быть, что же, 
теперь от родственников отказы-
ваться?» — министр попытался пе-
ревести все в шутку.

Депутат ответил, что от родствен-
ников отказываться не надо, необ-
ходимо поступить в соответствии с 
законом: подать заявление о том, что 
конфликт интересов возможен и ми-
нистр просит собрать комиссию, ко-
торая рассмотрит этот вопрос.

Ткачев хоть и с некоторыми про-
волочками, но направил в адрес пре-
мьер-министра соответствующее 
уведомление. Его рассматривала 

специальная комиссия, которая и 
вынесла заключение. «Конфликта 
интересов как такового нет, в слу-
чае возникновения потенциальных 
конфликтов интересов министру не-
обходимо будет самоустраняться от 
влияния на принятие решений, ко-
торые могут создать конфликт ин-
тересов», — пояснил вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович.

Интересно, сам-то он верит, что 
министр самоустранится от лоббиро-
вания коммерческих интересов род-
ни? Объяснение понятия «конф-
ликт интересов» дает Федераль-
ный закон №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Согласно закону, это ситуация, 
при которой личная заинтересован-
ность госслужащего негативно вли-
яет или может повлиять на «надле-
жащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей». Согла-

ситесь, что в случае министра Тка-
чева такая возможность более чем 
реальна. И не только министра, но 
и, например, губернатора.

Напомним, до назначения в апре-
ле прошлого года главой Минсель-
хоза Ткачев 14 лет работал губерна-
тором Краснодарского края. За это 
время выручка принадлежащего се-
мье Ткачевых холдинга «Агроком-
плекс» выросла в 33 раза — с 800 
млн до 26,5 млрд рублей. Продол-
жал бурно развиваться холдинг и по-
сле того, как Ткачев пересел в крес-
ло министра.

Аналитическая компания BEFL на 
основе годовой бухгалтерской отчет-
ности компании подсчитала, что вы-
ручка АО «Фирма «Агрокомплекс 
им. Н.И. Ткачева» в 2015 г. состави-
ла 38,7 млрд рублей, увеличившись 
на 46% по сравнению с 2014-м, чи-
стая прибыль выросла на 60% и со-
ставила 6,6 млрд рублей.

По данным рейтинга BEFL, состав-
ленного в апреле 2016 г., агроком-
плекс занял 6-е место в рейтинге 
крупнейших держателей сельхоззе-

мель, в позапрошлом году занимал 
в том же рейтинге лишь 16-е место. 
За год компания увеличила земель-
ный банк более, чем вдвое, до 456 
тыс. гектаров.

С чем связаны грандиозные успе-
хи холдинга? С тем, что он стал еще 
лучше работать? Или же с тем, что 
появилась возможность получать 
содействие от главы отрасли?

В интервью РБК Александр Хин-
штейн сообщил, что ему интересно 
ознакомиться с процедурой, по ко-
торой Ткачева оценивали на кон-
фликт интересов. Хинштейн наме-
рен в ближайшее время запросить 
соответствующие документы в ап-
парате правительства, а затем доби-
ваться их публикации.

Если вердикт об отсутствии кон-
фликта интересов в случае Ткачева 
вступит в силу, это создаст весьма 
опасный прецедент. Кто, например, 
помешает тогда родне министра 
строительства и ЖКХ возглавить 
фирмы соответствующего профиля, 
а министра транспорта — крупный 
автозавод? Конечно, было бы пра-

вильнее, чтобы той или иной отрас-
лью управлял человек, который в 
процессе принятия решений не ду-
мает о том, какую прибыль получат 
фирмы его родственников.

На Западе строго следят за тем, 
чтобы не было конфликта интере-
сов и министры не представляли 
родственные кланы, занимающиеся 
профильным бизнесом. Более того, 
в некоторых странах ЕС, например, 
во Франции, чиновникам, отработав-
шим в министерствах, после выхо-
да на пенсию запрещается уходить 
на работу в профильные компании, 
чтобы они не могли использовать 
накопленные связи и знания на бла-
го этих структур. Это считается кон-
фликтом интересов. У нас же при 
действующем министре пышным 
цветом расцветает бизнес близких 
ему людей, связанный с той же от-
раслью. И это наверху никого не 
беспокоит. Чем же закончится кон-
фликт? Очевидно, Ткачеву разрешат 
сохранить все как есть. Ведь если 
будет признан конфликт интересов, 
президенту и премьеру придется 
признать кадровую ошибку. Пред-
ставить себе такое невозможно.

Игорь МИНАЕВ. «МН».

ФЕРМЕРОВ
ХОТЯТ
СРОВНЯТЬ
С ЗЕМЛЕЙ

ОСТРЫЙ РАКУРС
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Февральским морозным 
утром 1942 года Наталья Ан-
дреевна Трунова провожала 
на войну своего старшего 
сына восемнадцатилетнего 
Илью. Обнимая его, она не 
прятала слез, ласкала натру-
женными руками его непо-
корные вихры, рыдала:

— Куда же вас, сынки, что 
вы им сделали?

Целуя сына на прощанье, 
твердо сказала:

— Ну что же, раз дове-
лось, воюй сынок, береги се-
бя и не срами Родины, чести 
родительской…

Сухощавый, смуглый, вих-
растый паренек неловко ос-
вободился из объятий мате-
ри, взволнованно проговорил:

— За меня не бойся, ма-
ма, — и побежал догонять 
уходящих товарищей.

Через три месяца после 
призыва артиллерист-навод-
чик Илья Трунов уже шагал 
по дорогам войны. Он почет-
но исполнял наказ матери. Те-
перь это уже был не юнец, а 
обученный, не дающий поща-
ды врагу воин, защитник Ро-
дины. На его груди уже свер-
кали орден Отечественной во-
йны II степени и медаль «За 
боевые заслуги».

25 апреля 1944 года артил-
леристы штурмовали враже-
ские позиции под городом 
Дубно. Орудие под командо-
ванием сержанта Медведева, 
где наводчиком был Илья, вы-
бивало фрицев с высоты Н., 
от разрывов снарядов глохли 
уши, под ногами качалась 
земля, все смешалось в ды-
му, враг яростно отбивался. 
На высоте показались враже-
ские танки с пехотой. Орудие 
пришлось выкатить на пря-
мую наводку. Кругом вздыма-
лись столбы от взрывов. Упал 
сраженный командир Медве-
дев, убит заряжающий Смир-
нов. Приняв команду оруди-
ем на себя, Илья бил врага, 
не переставая. От такого ог-
невого натиска враг понес 
большие потери и вынужден 
был отступить.

За храбрость и меткость в 
этом бою сержант Илья Тру-
нов был награжден орденом 
Красной звезды.

А в село Верхняя Баланда 
Аксубаевского района матери 
пришло письмо от командо-
вания подразделения: «Доро-
гая Наталья Андреевна, мы 

благодарим вас за воспитание 
сына комсомольца И.П.Труно-
ва. Он высоко несет честь 
подразделения и не дает вра-
гам пощады. Спасибо тебе, 
мать, за мужество и отвагу 
сына, которого ты воспитала ».

Командир орудия сержант 
Илья Трунов продолжал бить 
фрицев уже на их земле. На 
его груди уже горели новые 
ордена — Славы, II и III сте-
пеней.

Уже близка была победа, 
враг задыхался в последней 
агонии, когда сержант Трунов 
лежал у разбитого орудия с 
разорванным горлом, истекая 
кровью.

…Очнулся он в полевом 
госпитале, беспомощный, 
безъязыкий. Умелые руки во-
енных хирургов, заботливое 
лечение в госпиталях Красной 
Армии спасли ему жизнь. В 
конце 1945 года Илья Порфи-
рьевич Трунов вернулся в род-
ное село Верхняя Баланда.

Став инвалидом I группы, 
он, как и на фронте, нашел в 
себе силы быть полезным лю-
дям, принял на себя пожар-
ную команду и добросовест-
но нес эту трудовую вахту.

Умер Илья Порфирьевич в 
1991 году в г. Харькове, где 
проживал последние годы у 
своей дочери. По просьбе ве-
терана его тело после смер-
ти было кремировано, а прах 
привезен покоиться на мест-
ное кладбище в село Верхняя 
Баланда.

Надежда ПЕТРОВА.
Аксубаевский район.

С ЧЕСТЬЮ 
ИСПОЛНИЛИ 
СВОЙ ДОЛГ
Мне 99 лет, 4 октября этого года исполнит
ся 100. Но чем дальше от войны, тем мень
ше вероятности не то, чтобы встретиться с 
однополчанами, но хотя бы узнать, кто из 
них жив и где они, и тем острее всплывают 
в памяти воспоминания о бояхпожарищах, 
о друзьяхтоварищах.

Служил у меня в артиллерийской 
батарее смелый разведчик, москвич, 
ефрейтор Михаил Ермачков, 1916 
года рождения, кавалер ордена 
Красной Звезды. По совместитель-
ству был моим ординарцем и не раз 
спасал меня от гибели.

Еще у нас в 191-м Нарвском 
стрелковом полку была Аня Сапого-
ва. Совсем девчонка, лет 17–18, не 
больше. К нам она попала из бло-
кадного Ленинграда. Имела боевые 
награды. В батарее была и связист-
кой, и санитаркой, могла, если вы-
нуждала обстановка, поработать и 
за фельдшера. До сих пор казню 
себя, как в самом конце войны по-
слал ее на огневую позицию. И на-
до же, когда шла от командного пун-
кта, наступила на противопехотную 
мину... После госпиталя к нам она 
уже не вернулась.

Пройдя через бои под Смолен-
ском, где чудом удалось выйти из 
окружения, через Карельский и 
Ленинградский фронты, 9 мая я 

встретил в Прибалтике. Был в чис-
ле тех, кто принимал капитуляцию 
фашистских войск в Курляндии. 
Сдавшееся на милость победите-
лей немецкое командование, после 
того, как с формальностями было 
покончено, пригласило офицеров-
парламентеров к столу. Возглав-
лявший нас полковник-танкист не 
решился воспользоваться госте-
приимством поверженного против-
ника, хотя майоры, капитаны, лей-
тенанты старались переубедить 
его: что тут такого, мы же побе-
дители! Не вдаваясь в подробно-
сти, скажу по секрету: с вчераш-
ними врагами нашу Победу мы 
все-таки отметили. Перед собой 
мы увидели людей, вид которых 
говорил сам за себя: наконец-то 
все кончилось. Кое у кого из нем-
цев на лицах появлялись даже  
улыбки.. Конечно, не от радости за 
нас, а потому что остались живы. 
А это не так уж и мало.

А мне и моим сослуживцам, ко-

му было суждено дожить до ны-
нешних дней, не дает покоя такой 
вот вопрос: наша 65-я морская 
стрелковая бригада прикрывала 
Ленинград. Обидно, что ее по ка-
ким-то формальным моментам в 
список частей, оборонявших го-
род, не включили. Нет нас в анна-
лах! И, конечно же, для меня и од-
нополчан это очень обидно.

Вряд ли найдется в Российской 
армии человек, который не слышал 
бы о знаменитой 201-й мотострел-
ковой дивизии. Это ее бойцы и ко-
мандиры участвовали в рейдах и бо-
евых операциях в Афганистане, а 
ныне несут службу вблизи таджик-
ско-афганской границы. А рожда-
лась прославленная 201-я в дале-
ком 1943 году в огне тяжелых сра-
жений: Красная Армия добивала фа-
шистов под Новороссийском, все 
еще находился в блокаде Ленин-
град… В ее составе были три стрел-
ковых и один артиллерийский полк.

12 января 1944 года дивизия по-

лучила приказ наступать в направ-
лении Гатчины, где шли наиболее 
жестокие бои. Нашим разведчикам 
удалось захватить штаб одного из 
немецких полков, да еще со знаме-
нем, его командиру оставалось толь-
ко застрелиться, чтобы не попасть 
в плен. Дивизия за успешное вы-
полнение операции стала имено-
ваться Гатчинской. В феврале в хо-
де боев была взята Луга, а в июле 
1944-го дивизия, окружив крупную 
группировку противника и разгро-
мив ее, вошла в Нарву. Нашему 191-
му полку, которому удалось овла-
деть одной из важных высот, при-
своили почетное наименование 
Нарвский. Я был командиром арт-
подразделения 191-го стрелкового 
полка 201-й стрелковой дивизии.

…Последний бой 201-я вела 9 
мая 1945 года. В тот день мы по-
теряли многих боевых товарищей. 
Проводили их в последний путь по-
фронтовому, с боевым салютом. 
Так уж получилось, что прощаль-

ный салют совпал с победным.
Мы, фронтовики, участники Ве-

ликой Отечественной войны, в ми-
нуты затишья между боями раз-
мышляли о том, какой будет после-
военная жизнь, установится ли мир 
на всей земле. Долгожданная побе-
да пришла для нас весной. Это — 
радость, цветы со слезами на гла-
зах жен и матерей…

День 9 мая навсегда запечатлел-
ся в нашей памяти. Громким «Ура!» 
воины приветствовали обращение 
советского правительства к народу. 
Повсюду царили радость и ликова-
ние. Шли, поднимая пыль за собой, 
колонны немецких пленных...

В годы Отечественной войны 
прозвучало обращение татарского 
народа к татарским фронтовикам. 
Это письмо стало действенной ме-
рой в воспитании патриотизма, 
призывало к подвигам в освобож-
дении страны от фашизма. Мы, та-
тарские воины, с честью исполни-
ли свой долг.

После войны я вернулся в род-
ной Татарстан, окончил педагогиче-
ский институт. Работал в отделе об-
разования и партийных органах. С 
1939 года по настоящее время я на-
хожусь в рядах Коммунистической 
партии. К нашему сожалению, до-
ставшаяся ценой миллионов жизней 
ПОБЕДА не оправдала наши чаяния. 
Побежденные живут лучше, чем по-
коление победителей...

Миргасим КАСИМОВ,
капитан в отставке,

кавалер ордена Красного 
Знамени и ордена Отечест

венной войны I и II степени, 
Почетный гражданин 

Азнакаевского района.

На снимке: школьники приш-
ли к ветерану.

ПАМЯТЬ

ВЫЖИТЬ НА КРАЮ
Мой отец, Миронов Ни-

колай Филиппович, участ-
ник Великой Отечествен-
ной, всю жизнь был связан 
с движением юных натура-
листов. Преподавал, читал 
лекции, руководил кружка-
ми. В советские годы в ле-
сах Лебяжьего озера летом 
открывался целый городок 
пионерских лагерей. В каж-
дом из них работали круж-
ки по интересам, и среди 
них обязательно — кружок 
юннатов.

В конце мая к нашему 
дому в городе подъезжал 
грузовик и перевозил в ла-
герь все немалое хозяй-

ство отца — библиотеку по 
природоведению, аквариу-
мы со всем содержимым, 
клетки с птицами и зве-
рушками, горшки с цвета-
ми. И как только все это 
умещалось в нашей кро-
шечной квартире?

Живой уголок в пионер-
лагере от вертолетного заво-
да, которым, как и кружком 
юннатов, много лет руково-
дил отец, получался богатым 
и интересным. Ребята там 
толпились постоянно и даже 
приходили экскурсии из дру-
гих лагерей, потому что Ни-
колай Филиппович помогал 
юннатам и у соседей.

В свои школьные годы, 
в начале шестидесятых, я 
каждое лето отдыхала в ла-
гере одну — две смены. Там 
видела совсем другого от-
ца, очень не похожего на 
домашнего, городского. В 
то послевоенное время он 
был уже инвалидом, пере-
двигался на костылях, что 
не мешало ему совершать с 
детьми большие прогулки 
по лесу. И что это были за 
прогулки! Ребята шли гурь-
бой вокруг медленно шагав-
шего Николая Филиппови-
ча, все время подбегая к не-
му с сорванными растения-
ми, пойманными насекомы-
ми, спрашивали — а это 
что, как называется?

Окончание на 12й стр. 
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ПАМЯТЬ

ТАК ВОЕВАЛИ 
ДЕВЧОНКИ-
СОЛДАТЫ
Людмила КАРТАШОВА

Есть люди, по внешнему виду которых не определишь, что 
за жизнь они прожили, насколько она к ним была благо
склонна. Взять Анастасию Никоновну Ананьеву из Тетюшей 
— смотришь на эту хрупкую милую женщину в чистом до
машнем халатике, с аккуратно собранными в пучок седы
ми волосами, всю такую умиротворенную и спокойную, и 
невольно думаешь, что еето уж наверняка судьба не мота
ла по лихим дорогам, берегла да лелеяла гденибудь в сто
ронке от громких событий. А потом, когда отводишь взгляд 
в сторону и замечаешь прислоненные к кровати костыли, 
вдруг начинаешь сомневаться в своих выводах. И вовсе 
убеждаешься в их ошибочности, посмотрев в глаза этой жен
щины — бездонно глубокие, наполненные грустью, бреме
нем времени и жизненных тягот. Недаром ведь говорят, что 
глаза — зеркало души человека, заглянешь в них, и словно 
книгу прочитаешь…

Может, и сложилась бы судьба 
этой женщины иначе, если бы не 
война, и не пришлось бы ей — 
маленькой и хрупкой девчушке, ко-
торая весила в ту пору всего 45 
килограммов — взять в руки вин-
товку и наравне с мужчинами уй-
ти на фронт.

Настя родилась в 1923 году в од-
ном из хуторов под Харьковом в се-
мье крепкого крестьянина-середня-
ка со смешной украинской фамили-
ей Курочка. Это уже потом произо-
шла трансформация на русский лад, 
превратив Настю Курочку в Куроч-
кину. В годы Гражданской войны 
отец воевал в Красной Армии, по-
том женился, построил дом, стал за-
ниматься землей. Дела у него шли 
неплохо, потому что мужик он был 
работящий и смекалистый. Но в кол-
хоз идти категорически отказался, и 
в 30-м году Курочек раскулачили — 
отобрали весь скот, домашнюю ут-
варь и даже сломали печку. Хоро-
шо, не отправили на чужбину, как 
других раскулаченных.

В детстве Насте многое пришлось 
пережить: у девочки рано умерла 
мать, довелось скитаться по детдо-
мам, пока отец не забрал ее в свою 
новую семью. После окончания се-
милетки Анастасия пошла в ФЗУ 
учиться на связиста, успешно окон-
чила училище, стала работать.

…О том, что началась война, де-
вушка узнала рано утром 22 июня 
1941 года. Трамвай мирно грохотал 
по рельсам, за окном проносились 
знакомые пейзажи города Харько-
ва, Настя ехала на работу в отделе-
ние связи. Она была «бодисткой», 
то есть трудилась на телеграфе на 
аппарате «бодо», считавшемся 
очень сложным, хорошо знала аз-
буку Морзе. Настя уже вышла из 
трамвая, как вдруг из репродукто-
ра, вокруг которого собралась тол-
па, послышалось сообщение о вне-
запном нападении фашистской Гер-
мании на Советский Союз, о начале 
Великой Отечественной войны.

— А через пять дней немцы ста-
ли бомбить Харьков, — вспомина-
ет Анастасия Никоновна. — Это 
было страшно и очень опасно. Как-
то во время бомбежки я чуть не 
погибла: успела спрыгнуть в тран-
шею и закрыть голову руками, и 

буквально через пару секунд на 
том месте, где только что стояла, 
раздался оглушительный взрыв. 
Нас, связисток, сначала стали го-
товить к работе в качестве медсе-
стер, учили обращаться с винтов-
кой, гранатами. Потом, очевидно, 
спохватились, что связисты на 
фронте нужны не меньше, чем ме-
дики. Вскоре лучшие из нас были 
зачислены в штаб Харьковского 
военного округа, а 21 августа 1941 
года мы приняли присягу, стали 
готовиться к эвакуации, потому что 
фашисты уже вовсю шагали по 
украинской земле, вот-вот долж-
ны были взять Харьков.

Так в декабре 1941 года Настя 
Курочкина с подругами оказалась 
в Сталинграде и провела здесь 
долгие месяцы вплоть до освобож-
дения города на Волге от немец-
ких захватчиков. Обстрелы и бом-
бежки были настолько привычным 
делом, что девчонки-телеграфист-
ки почти не обращали на них вни-
мания, часами застывая над свои-
ми аппаратами.

— Наш штаб был хорошо защи-
щен, немцы бомбили округу, не ве-
дая про нас, — вспоминает Анаста-
сия Никоновна. — Чтобы они вовсе 
не обнаружили никакого движения 
в этом месте, мы, рота связи, со-
стоящая, в основном, из женщин-
телеграфисток и телефонисток, ме-
няли друг друга по ночам. Я хоро-
шо освоила все средства связи, счи-
талась ценным работником и пото-
му была загружена, как говорят, по 
полной программе. Ритм жизни был 
очень напряженным. Мало того, что 
мы ежедневно рисковали, ведь Ста-
линград бомбили постоянно — при-
ходилось еще и работать, не подни-
мая головы. Кормили очень скудно, 
у многих от недостатка витаминов 
выпадали зубы. Помню, как жалко 
было мне расставаться с теплой 
кофтой, но я все же поменяла ее на 
лук — он помог сохранить зубы. В 
баню нас водили раз в месяц. Каж-
дому полагалось небольшое коли-
чество воды, которую нужно было 
использовать не только для мытья, 
но и для стирки. Как мы выжили в 
таких условиях — даже не знаю. 
Уже после войны в Киеве состоя-
лась встреча однополчан. Так вот, 

прибыли на нее всего 50 человек — 
те, кто остался в живых, а ведь был 
целый полк…

В августе 1942 года после побе-
доносного завершения Сталинград-
ской битвы телефонистки оказались 
в Астрахани, где, наконец-то, отмы-
лись, подлечились. Но и здесь бы-
ло по военному тревожно, ведь все-
го сто километров немец не дошел 
до Астрахани. Вскоре 6-й отдельный 
полк связи в составе войсковой ча-
сти начал наступление через Кал-
мыцкую степь.

В этом месте своего рассказа 
Анастасия Никоновна сделала пау-
зу, взяла со столика возле кровати 
небольшую книжечку в мягком пе-
реплете и стала читать.

«Связь — нерв армии, от рабо-
ты связистов зависит успех (и неу-
спех) любой операции. Трудно бы-
ло везде. В Калмыцкой степи было 
особенно трудно! Не было жилья, 
работали в полуразрушенных ко-
шарах, затем в землянках, при све-
те фронтовой «люстры» (гильзы из-
под снаряда с фитилем, заправлен-
ной горючей смесью). Закончив сме-
ну, вылезали на божий свет черные, 
со слезящимися глазами. Но не это 
было самым трудным. Плохо было 
без воды! Калмыцкая степь — это 
полупустыня с небольшими горь ко- 
солеными озерами, вода которых не 
пригодна для питья. Когда выпадал 
снег, мы скатывали его в шары и 
растопленную воду использовали 
для питья и приготовления пищи. 
Очень тяжелая калмыцкая эпопея 
закончилась 1 января 1943 года, ког-
да войска 28-й армии освободили 
от фашистов город Элисту».

В 2009 году в одном из изда-
тельств Волгограда вышла неболь-
шая книжка стихов и военных вос-
поминаний Зои Леонтьевой — 
подруги Анастасии Никоновны — 
«Среди других помянут и меня». 
Когда Анастасия Никоновна ее по-
лучила и начала читать, то не смог-
ла сдержать слез.

— Все так и было, — говорит 
она,– и эпизоды, которые описыва-
ет Зоя, словно наяву, вновь прохо-
дят перед моими глазами.

«Я помню Калмыкию
Сорок второго:
Барханы, колючки, пески…
А ночи в пустыне
Холодные очень.
И месяц ноябрь
Тепла не сулит…
А мы —

в гимнастерочках легких,
Юбчонках,
В сапожках,

для лета скроенных…»

Еще один отрывок из воспоми-
наний Зои Леонтьевой хочется 
процитировать в этом очерке. Что-
бы люди знали правду о той вой-
не и не делали скоропалительных 
выводов, основываясь на мнении 
тех, кто ее и знать-то никогда не 
знал. А Зоя Кирилловна и ее фрон-
товая подруга Анастасия Никонов-
на были непосредственными участ-
ницами Великой Отечественной во-
йны, пропустившими все ее собы-
тия через сердце.

«Нашей 28-й армии довелось ос-
вобождать лагерь смерти «Майда-
нек»…. Мы увидели колонну людей. 
Это было жуткое зрелище. Двига-
лись полускелеты в полосатом оде-
янии, в руках у них были самодель-
ные флажки — символы их стран. 
Они шли абсолютно молча. Колон-
на прошла, а мы поехали к месту 
дислокации. Через несколько дней 
наше командование отправило боль-
шую группу на «экскурсию» в этот 
лагерь. Я была в их числе. Память 
не все сохранила, подробностей я 
уже не помню, но и того, что мы 
увидели, было достаточно. Пред-
ставьте себе три огромных ангара. 
Заходим в первый — он почти до 
верха заполнен одеждой, среди ко-
торой есть и детские вещи. Все ак-
куратно сложено. Заходим во вто-
рой — обувь. Горы самой разноо-
бразной обуви — мужской, женской, 
детской… Сердце уже готово вы-
прыгнуть из груди, но нас ведут в 
третий ангар. Господи, Боже мой — 
ангар доверху заполнен волосами: 
седыми, черными, рыжими, длин-
ными, короткими… У нас состояние 

шоковое! Но затем нас ведут в ла-
герные крематории, которые еще не 
успели остыть, так как работа в них 
шла до самого восстания заключен-
ных. И после такого ужаса на Запа-
де утверждают, что это Россия на-
пала на Германию, что это амери-
канцы выиграли войну (подоспели 
в последний момент), что это Рос-
сия агрессор! Нам, участникам вой-
ны, тяжело и горько это слышать. 
Люди, запомните, это ложь!»

А потом были Литва, Кениг-
сберг, Польша, Берлин. Кстати, за 
боевые отличия в боях при взятии 
Берлина полк, в котором служила 
Анастасия Курочкина, был удосто-
ен звания Берлинский.

— В начале мая наш полк был 
срочно переброшен под Прагу для 
поддержки чешского восстания 
против оставшейся группировки 
немецких войск, — вспоминает 
Анастасия Никоновна. — О побе-
де мы узнали 9 мая под Прагой. 
И это был такой великий празд-
ник, что слез радости просто не-
возможно было сдержать! Мы 
остались живы, но сколько людей 
поглотила эта проклятая война, 
сколько судеб искалечила!

На войне Настя встретила свою 
судьбу, своего суженого. Еще в 
1944 году в полк, где она служила, 
в отделение радиоразведки прибыл 
молодой связист, уроженец Тетю-
шей из Татарии Николай Георгие-
вич Ананьев. Анастасия не сразу об-
ратила на него внимание. Ну, стал-
кивались несколько раз в коридо-
рах, перекидывались каки ми-то 
фразами, но шла война, не до сен-
тиментальностей было. А когда она 
закончилась, Настю, как опытную 
связистку, оставили, как тогда го-
ворили, на сверхсрочную, учить 
премудростям связного ремесла 
молодых. И вот тут опять на гори-
зонте появился Николай Ананьев — 
бравый солдат, участник парада По-
беды 1945 года, с орденом Крас-
ной Звезды на груди. Молодые лю-
ди встретились как старые добрые 
друзья, а вскоре поняли, что их чув-
ства переросли в любовь.

Так Анастасия Никоновна стала 
Ананьевой, приехала вместе с му-
жем в Тетюши, имея воинское зва-
ние старшины. Вместе они прожи-
ли долгую и счастливую жизнь. К 
сожалению, Николая Георгиевича 
уже нет в живых, как и многих дру-
гих ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В Тетюшском районе 
их сегодня осталось всего 28. «Нас 
осталось так мало, нам осталось 
так мало» — с грустью цитирует 
Анастасия Никоновна строки, на-
писанные фронтовой подругой. Но 
жизнь продолжается — в детях, 
внуках, правнуках.

P.S.: В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ МЫ СВЯЗАЛИСЬ С СОВЕТОМ ВЕ-
ТЕРАНОВ ТЕТЮШСКОГО РАЙОНА. НА СВЯЗЬ ВЫШЛА СЕКРЕТАРЬ ЭТОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ НИНА ПАНЯГИНА (ОНА ЖЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ТЕТЮШСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ). МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О МЕРОПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РАЙОНА 9 МАЯ.

— СЕГОДНЯ В НАШИХ СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ 28 УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВСЕ ОНИ ЛЮДИ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫМ 
ОКОЛО  90 И БОЛЕЕ ЛЕТ. ТАК ЧТО СПИСОК НЕУКЛОННО СОКРАЩАЕТСЯ, И СЧЕТ 
ИДЕТ НА ДНИ. В НЕКОТОРЫХ СЕЛАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО ЖИВОГО УЧАСТ-
НИКА… КОНЕЧНО ЖЕ, СПЛАНИРОВАНА ЦЕЛАЯ ПРОГРАММА ЧЕСТВОВАНИЯ ВЕ-
ТЕРАНОВ. НЕ ТАК ДАВНО В ТЕТЮШАХ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ — 
В СКВЕРЕ ВОЗЛЕ НЕГО ПРОЙДЕТ С УТРА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ. МЫ ГОР-
ДИМСЯ, ЧТО НАШ РАЙОН — РОДИНА ВОСЬМИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, А 
ПЯТЕРО — ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ СЛАВЫ: ДЕГТЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 
ЗОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, МАЛКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ, САДОВНИКОВ ГРИГО-
РИЙ ДАНИЛОВИЧ , САФОНОВ ГАВРИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. ДОБАВЛЮ ТАКЖЕ, ЧТО НА 
ФРОНТ ОТ НАС УШ ЛИ 12 ТЫСЯЧ 650 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 8 ТЫСЯЧ С ВОЙНЫ НЕ 
ВЕРНУЛИСЬ, СЛОЖИВ ГОЛОВЫ НА ПОЛЕ БРАНИ. ПОСЛЕ МИТИНГА ВСЕ ОТПРА-
ВЯТСЯ НА СТАДИОН, ГДЕ РАЗВЕРНУТСЯ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА, СО-
СТОИТСЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ ЧЕСТВО-
ВАТЬ МОЛОДЕЖЬ. ЗАВЕРШИТСЯ ПРАЗДНИК ТРАДИЦИОННЫМ ЧАЕПИТИЕМ, ПО-
ДАРКАМИ ДЛЯ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. МИТИНГИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОЙ-
ДУТ ВО ВСЕХ НАШИХ СЕЛАХ.

На снимке: Анастасия Никоновна Ананьева. Фото автора.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Владимир БЕЛОСКОВ

Профессия накладывает на человека свой отпечаток. Вот и 
Минзифар Исмагилов очки участкового никак сбросить не 
может, всетаки в этой должности проработал из 20 «МВД
вских» 11 лет, за которые оставил за собой только 9 нераскры
тых преступлений. И хотя после ухода по выслуге лет на пен
сию годков пролетело немало и он давно уже «не при делах », 
профессия дает о себе знать. Недавно с его трактора, стояв
шего возле дома, ночью украли аккумулятор. Бывший «анис
кин» быстро нашел воров: смекнул, что свои одно сельчане 
это сделать не могли, значит — приезжие. И точно , вскоре 
гастарбайтеров из соседнего района вывели на чистую воду.

Почему об односельчанах он сде-
лал такой вывод? А потому, что жил 
правильно. А люди — они такие. 
Может, таких, как Исмагилов — пра-
вильных, и не любят, но — уважают .

Исмагилов давно уже не «мент», 
он — фермер, причем из «продвину-
тых». Основной его бизнес — это 
сбор и переработка молока и его 
реа лизация. Завод у него по сель-
ским меркам солидный, в настоя-
щее время принимает в сутки 20 
тонн молока и часть перерабатыва-
ет. На открытии предприятия не-
сколько лет назад побывали даже 
участники зонального семинара-со-
вещания по повышению деловой ак-
тивности сельского населения с уча-
стием председателя Госсовета Татар-
стана Фарида Мухаметшина.

Жизнь такая штука. Сегодня ви-
дишь, к примеру, где-нибудь на сель-
ской окраине пилораму или коровник  
— в одном пила визжит, в другом 
— коровы мычат, и вроде бы все в 
порядке. А через два-три года сно-
ва мимо едешь: пилорама — зако-
лочена, в коровнике вместо окон — 
черные амбразуры. Не каждому по 
силам вести свой бизнес, не у каж-
дого хватает сил, характера  и ума, 
чтобы противостоять экономи ческим 
невзгодам. Минзифар Нургалиевич 
из твердой породы. Если поставил 
цель — идет к ней до побе ды. Вот 
и завод его работает, как ча сы. И 
продукция отменная — удостоена 
золотой медали ярмарки-выставки 
«Агрорусь» в Санкт-Пе тер бурге, сви-
детельство подписано министром 
сельского хозяйства России.

…Мы вместе с Минзифаром 
Нургалиевичем идем по молзаводу. 
Уже при входе обращаю внимание 
на эстакаду, пристроенную к стене 
— в день открытия ее не было.

— Механизировали отгрузку, — 
поясняет фермер. — В иных не-
больших заводиках как дело обсто-
ит: подъезжает «газель», и рабочие 
начинают вручную перетаскивать из 
склада ящики с продукцией. В наше  
время такая рутина не всем по 
душе . А у нас ящики устанавлива-
ются на поддоны, которые рохля-
ми поддеваются и вывозятся пря-
мо на эстакаду. Облегчение труда 
ощутимое…

Видите, как дело обстоит? Фер-
мер думает об облегчении труда. О 
людях думает. Это очень важно.

Вообще, Исмагилов — это тех-
нарь. С любой техникой он на ««ты». 
И не столько потому, что уже со 
школьных лет с отцом на тракторе 
пахал, сколько по таланту — дал Ал-
лах ему этот дар. Глядя на любую 
машину, он ее устройство будто 
рентгеном пронизывает, сразу пони-
мает принцип действия. Не случай-
но отец Минзифара, Нургали Шига-
пович, 46 лет проработавший в кол-
хозе механизатором, при жизни с 
гордостью говорил о сыне:

— Это мой инженер…

Кстати, технические познания 
стали не последним аргументом при 
назначении Исмагилова личным во-
дителем начальника особого отдела 
в той части, где проходил срочную 
службу Минзифар. А отбор в этих 
органах — будь здоров! Так что есть 
и такой штрих в биографии татар-
станского паренька.

На своем молзаводе предприни-
матель, конечно, постоянно ведет 
какую-то модернизацию, внедряет 
технические новинки. Вот, к приме-
ру, установка озонирования воды — 
с ее помощью вода, добываемая на 
предприятии из артезианской сква-
жины, проходит очень серьезную 
очистку: ею промываются бутылки 
перед тем, как они заполнятся па-
стеризованным молоком в так на-
зываемом триблоке. А вот станок 
для выдува этих самых бутылок — 
на предприятии их делают сами ра-
бочие из заготовок. Есть гомогени-
затор — для разбивки жировых ша-
риков, это чтобы молоко было од-
нородным. Работает холодильник 
мгновенного охлаждения молока. А 
совсем недавно на молзаводе нача-
ли производить катык в новой упа-
ковке: Исмагилов на дегустацию 
привез продукт в Казань, в Ассоци-
ацию фермеров и крестьянских под-
ворий Татарстана ее председателю 
Камияру Байтемирову и исполни-
тельному директору «Агрокредитсо-
юза» Гульфире Ризаевой.

— Я Камияру Мижагитовичу 
очень благодарен, — говорит фер-
мер. — Он помог мне войти в ре-
спубликанскую программу техниче-
ской модернизации и получить суб-
сидию. Для любого сельхозпроиз-
водителя пусть даже небольшая го-
сударственная помощь — это как 
допинг: и материальный, и мораль-
ный: значит, ты нужен и твое дело 
стране необходимо.

У Исмагилова нет станка, чтобы 
деньги печатать. Каждый рубль до-
стается тяжким трудом. Если от-
крыть инструкции по санитарным 
нормам и правилам по молочным 
заводам, то только чтобы прочитать 
их, требуется целый день. Еще не-
сколько дней — чтобы вникнуть. А 
соблюсти все требования в ходе 
строительства — тут морока вселен-
ского масштаба: и средства боль-
шие надо вложить, и проконтроли-
ровать, чтобы все было, как надо. 
Не говоря уже о том, что само ме-
сто строительства должно быть со-
гласовано со всеми органами вла-
сти и службами. Не случайно мо-
лочных заводов у фермеров по ре-
спублике — раз-два и обчелся. И 
один из них — вот тут, в Рыбно-
Слободском районе, в селе Большая 
Елга, у фермера Исмагилова.

На заводе работает коллектив из 
8 человек. Все люди отобраны и са-
мим Исмагиловым, и временем 
очень тщательно: добросовестные, 
трудолюбивые, чистоплотные. Сред-

немесячная зарплата у них — 22-23 
тысячи рублей, фермер аккуратно 
делает пенсионные отчисления, вы-
плачивает положенные налоги. Я по-
беседовал с заведующей производ-
ством Лилией Шаяхметовой. По об-
разованию она — ветеринарный 
врач, окончила Казанскую государ-
ственную академию ветеринарной 
медицины, в системе молочной про-
мышленности трудится уже 16 лет. 
И работой, и зарплатой довольна. К 
поставщикам молока очень требова-
тельна: в заводской лаборатории 
обязательно проверяют поступаю-
щее сырье на жирность, плотность, 
кислотность, чистоту, содержание 
белка, наличие соматических клеток. 
А в последнее время особое внима-
ние стали уделять проверке молока 
на присутствие в нем антибиотиков: 
освоили технологию тестирования. 
И на самом заводе технологический 
процесс ведется на должном уровне .

Задержек с выдачей зарплаты у 
работников завода не бывает. За-
держки случаются лишь у директо-
ра, инженера и бухгалтера. Дирек-
тор — это сам Минзифар Нургали-
евич, инженер — его сын Ильфар, 
бухгалтер — супруга директора 
Зульфия.

— Стараемся не допускать задер-
жек и тут, — улыбается фермер, — 
но даже если это случается, не траге-
дия — все-таки у меня пенсия идет.

Мы обходим производственную 
территорию за молзаводом: ее вме-
сте со зданиями фермер выкупил у 
внешнего управляющего. Вот кры-
тая автостоянка, это — мехмастер-
ская, а тут ветхое здание фермы. 
Когда-то это была база крепкого 
колхоза «Кама». Потом начались 
пертурбации, все было изрядно раз-
рушено, так что пришлось немало 
вложиться, чтобы для начала кры-
ши обновить, чтобы не текло: 2000 
квадратных метров оцинкованного 
железа настелил фермер.

На своем журналистском веку с 
разными фермерами доводилось 
встречаться, знакомиться с их опы-
том. Исмагилова отличает какая-то 
особенная основательность: все у 
него продумано, рассчитано и в те-
кущих делах, и на перспективу. Хо-
зяйство такого фермера удары ры-
ночной стихии даже если и потря-
сут, но не разрушат, не отправят на 
дно. Вот у него помещение, где сто-
ят до десятка бычков, выращивае-
мых на мясо. А это большая вы-
гульная площадка для лошадей — 
вон они, красавицы, сено жуют из 
кормушки.

— Одна из них, Лада, в этом го-
ду двойню принесла — редчайший 
случай, — говорит Минзифар, — 
жеребят не спасли — недоношен-
ные были, ладно хоть лошадь вы-
ходили…

Лада, услышав свою кличку, по-
вернула в нашу сторону морду и да-
же сделала несколько шагов в на-
шем направлении.

По тому, что находится во вмес-
тительном здании автостоянки, мож-
но делать вывод о планах Минзифа-
ра Нургалиевича на будущее. Вот но-
вый плуг — значит, намерен землю, 
которой у него 330 гектаров, не толь-
ко поверху рыхлить, но и пахать. Вон 
целая гора цемента в мешках: зна-
чит, не за горами — новые строи-
тельные работы. Об этом свидетель-
ствуют и лежащие на территории 
сэндвич-панели, штабеля облицовоч-
ного кирпича, металлические трубы. 
А к новому трактору МТЗ-92 с че-
люстным ковшом, экскаватором и 

погрузчиком фермер подвел меня с 
каким-то особым удовольствием:

— Не могу нарадоваться удаче, 
— говорит он, купил его в январе 
за 1450 тысяч рублей, а на днях 
мне знакомый радостно звонит — 
есть такой трактор, цена — 2650 
тысяч. Так что выигрыш получился 
огромный. И это не важно, что трак-
тор 2014 года выпуска, в эксплуа-
тации он еще не был.

Если «технарь» так говорит, зна-
чит, так оно и есть.

А Минзифар Нургалиевич от 
трактора отходить не торопится.

— Вот смотрите, это каретка, — 
показывает он на механизм позади 
трактора, — она подвижная, поэто-
му позволяет рабочий орган пере-
двигать и настраивать, как это не-
обходимо, что очень удобно…

Обращаю внимание, что не 
только на автомобилях, но и на 
тракторах фермерского хозяйства 
установлены государственные но-
мерные знаки. Далеко не везде та-
кое увидишь.

А вскоре фермер приоткрыл но-
вую страницу своей деятельности. 
Оказывается, недавно по его ини-
циативе в районе был создан сель-
скохозяйственный снабженческо-
сбытовой кооператив, в который 
вошли 15 пайщиков — КФХ и ЛПХ. 
Это, по сути дела, товарищество, в 
котором люди помогают друг дру-
гу решать проблемы.

— Фермеров у нас хватает, но в 
большинстве своем их хозяйства ма-
ломощные, в одиночку преодоле-
вать трудности сложно, а тем более 
ЛПХ, вот мы и объединились, — 
рассказывает Исмагилов. — Преи-
мущества у такого объединения на-
лицо. Например, по отдельности 
фермеры свои 200-300 килограм-
мов молока дороже 19,5 рубля про-
дать не могут, а владельцы личных 
подсобных хозяйств 3-4 трехлитро-
вые банки отда ют и того дешевле, 
а кооператив покупает каждый литр 
у них по 20,5 руб ля. Есть выгода? 
Есть. А взять материально-техниче-
ское снабжение . Видели в ангаре 
штабель со шпагатом? Он в хозяй-
стве всегда нужен. Мы отпускаем его 
фермерам на полтора рубля за ки-
лограмм дешевле, чем его можно 
купить на рынке. А видели новую 
установку — термодымовая камера 
называется. Мы будем с его помо-
щью оказывать услуги членам коо-
ператива и другим заказчикам по 
копчению разных мясных деликате-
сов — колбас, окороков и т. д.

Когда я попросил Ильфара, стар-
шего сына Исмагиловых, охаракте-
ризовать отца, он, подумав, ответил:

— Правильный человек… Чест-
ный. Добропорядочный. Дальновид-
ный. Когда мы вместе продумыва-
ем наши планы и при этом спорим, 
то через какое-то время выясняет-
ся, что прав был именно отец…

Ильфар — правая рука Минзи-
фара Нургалиевича. У него высшее 
инженерное образование, и на за-
воде он — и зам, и главный инже-
нер одновременно. Именно от него, 
в первую очередь, зависит беспере-
бойность работы всех механизмов. 

И еще привычное место для парня 
— кабина трактора. Конец апреля, 
вовсю идет боронование многолет-
них трав и зяби.

…За обедом мы ели горячий зур-
бэлиш. Это боевая супруга ферме-
ра, Зульфия, постаралась. Дочек-по-
мощниц у нее нет — двух сыновей-
красавцев вырастили Исмагиловы, 
так что хозяйке большого дома за-
бот хватает. Но она же деревенская, 
как пчелка, везде успевает: и дома 
у нее порядок, и на работе. На ра-
боте, кстати, она и бухгалтер, и экс-
педитор, и продавец. А когда Зуль-
фия устает, то открывает вторую ку-
хонную дверь и оказывается — в 
тепличке. Здесь она рыхлит землю, 
высаживает огурцы, помидоры, уха-
живает за ними. В общем, отдыха-
ет, как она говорит. Вот так «отды-
хая», в апреле выкладывает на обе-
денный стол свежие огурцы.

Рада Зульфия своей снохе Ну-
рие. В прошлом году Ильфар же-
нился, Нурия сейчас заканчивает по-
следний курс КФУ.

Нурия, дочь фермера Зарипова 
Гафура Бурхановича из Лаишевско-
го муниципального района. Но это 
уже другая история из жизни дру-
гого фермера.

…Во второй половине дня при-
шел из школы Идрис — младший 
сын Исмагиловых. Утром в беседе 
с директором школы и классным ру-
ководителем я услышал много лест-
ных отзывов о парне. Отличник, идет 
на золотую медаль, победитель и 
призер районных олимпиад по био-
логии, географии и татарскому язы-
ку. Успешно сдает нормы ГТО.

Как оказалось, любит Идрис и в 
отцовском хозяйстве работать. Ког-
да начинается сенокос, вечером за-
водит парень трактор МТЗ-82 и — 
в поле. Сверстники его на улице гу-
ляют, пиво пьют, а он всю ночь се-
но ворошит, грузит, перевозит. По-
чему ночью? Так надо: чтобы ли-
сточки не облетели. Если сено во-
рошить днем, под жарким солнцем, 
листочки пересыхают и облетают, 
один хворост остается.

В этом году Идриса от фермер-
ских дел освободили: все понима-
ют — впереди ЕГЭ, идет серьезная 
подготовка.

…Когда после посевных работ 
Исмагиловы с друзьями выезжают 
на лоно природы — отметить нача-
ло сезона с шашлыками, то обяза-
тельно вспоминают добрым словом 
родителей Минзифара — Нургали 
Шигаповича и Нурзиган Валиуллов-
ну, покойного отца Зульфии, жела-
ют доброго здоровья и долгих лет 
жизни ее матери Марьямбике-апе. И 
в эти короткие часы осмысления 
прожитого и происходящего сейчас, 
как никогда остро приходит осозна-
ние того, что не зря жизнь прожи-
вается. Как бы трудно ни было, де-
лается что-то хорошее — и для се-
бя, и для людей.

Не в этом ли и есть смысл на-
шей жизни?

На снимке: фермер Минзи-
фар Исмагилов с сыном Ильфаром.

Фото автора.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
9 мая

1 КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.00 Новости
8.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.15 ДИВЕРСАНТ.
 КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+
15.00 «Бессмертный полк»
 Прямой эфир
18.00 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ… 12+
21.00 Время
22.00 В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
23.30 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
01.10 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 12+

РОССИЯ 1
5.30, 18.00, 20.30, 23.30 ИСТРЕБИ-

ТЕЛИ 12+
7.00 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 71-й годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.00 Вести-Татарстан
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк» 

Шествие в честь 71-й годов-
щины Великой Победы

22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы

22.15 Песни военных лет
01.40 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+

ТНВ
4.45, 12.00 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 16+
6.30 НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 12+
8.00 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 12+
9.30, 14.00, 16.00, 18.30, 21.30 

Новости Татарстана. Специ-
альный выпуск 12+

9.40 Парад войск Казанского 
гарнизона в честь 71-й го-
довщины победы в Великой 
Отечественной войне 0+

11.00, 17.00, 20.00, 23.00 Татарстан 
хәбәрләре. Махсус чыгары-
лыш 12+.

11.10 Молодежь on line 12+
14.15 Песни военных лет 0+
14.50 Казань. Бессмертный полк-

2016. Прямая трансляция 0+
16.15 Концерт 0+
17.30 Мы память в песнях со-

храним. Концерт 0+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма… 
Минута молчания 0+

19.01, 20.30 БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ 12+

22.00 Праздничный салют в честь 
71-й годовщины победы в 
Великой Отечественной 
войне 0+

22.05 Вечерняя игра с Фирдаус 
Девятаевой 12+

23.30 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 0+
01.20 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 «Специальный проект» с 

Михаилом Задорновым 16+
6.20 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
7.40 КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И 

МЕЧОМ 6+
9.00, 21.00, 23.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-3 6+
10.30 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
12.00 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ 6+
13.15 ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ 6+
14.40 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
16.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
17.40 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма… 
Минута молчания 0+

19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+
23.20 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
01.20 Вещий Олег. Обретенная 

быль 16+

НТВ
4.50 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ 16+
7.00 Новое утро
9.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.15 Бессмертный полк. Крым
12.30 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…
14.15 ОРДЕН 12+
18.00 Севастопольский вальс 16+
19.40 ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+

23.15 «Праздничный концерт ко 
дню Победы» Трансляция из 
Севастополя

00.25 АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА 16+

В Т О Р Н И К
10 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+

13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 ВОЙНА И МИР 16+
22.40 Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕ-

РЕРЕ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Мир культуры
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.30 Евровидение-2016
00.55 А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку. Эдита Пьеха. 
Русский акцент 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 ЛЮБОВЬ
 С ОРУЖИЕМ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Не от мира сего... 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 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.10 Мастера 6+
16.35 Һөнәр 6+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.00 Татарстан хәбәрләре 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Эльмирой 

Галимовой 12+
23.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 16+
23.25 «V» ЗНАЧИТ «ВЕНДЕТТА» 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

С Р Е Д А
11 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ВОЙНА И МИР 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ 12+
22.55 Специальный 

корреспондент 16+
00.40 Война 2.0. Пиратская 

версия. Научные сенсации. 
Хакеры смерти 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 ЛЮБОВЬ
 С ОРУЖИЕМ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Документальный фильм 12+
14.20 Каравай 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+
16.00 Җырлы-моңлы балачак 0+
16.15 Приключения Папируса. 

Мультсериал 0+
19.00 Выбери своего кандидата. 

Теледебаты 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Ниязом 

Игламовым 12+
23.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
23.25 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

Ч Е Т В Е Р Г
12 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 ВОЙНА И МИР 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Национальный вопрос и ответ
9.20 Дороже богатства
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.30 Евровидение-2016
00.00 Александра Пахмутова. 

Отвечу за каждую ноту

ТНВ
5.00, 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, 00.20 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30, 01.15 СЫРГАЛЫМ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 23.30 ЛЮБОВЬ
 С ОРУЖИЕМ 16+
13.00 Черное озеро 16+

13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
 Путь к исламу 6+
14.20 Эдәби 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 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Приключения Папируса. 

Мультсериал 0+
18.20 УК Уютный Дом — 10 лет! 12+
19.00 Народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 Казанская афиша 16+
14.00 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ДЖОНА ХЕКС 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 16+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+

П Я Т Н И Ц А
13 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 ВОЙНА И МИР 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+
01.20 РАСПЛАТА 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Иҗат
9.25 Халык җәүhәрләре
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым 12+
22.50 «Репортер» К 25-летию 

«Вестей» Фильм Саиды 
Медведевой 12+

00.40 КАНДАГАР 12+

ТНВ
5.00, 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, 01.15 ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ 12+
10.00, 17.30 СЫРГАЛЫМ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.20 ЛЮБОВЬ
 С ОРУЖИЕМ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
14.20 Каравай 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Зебра полосатая 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 КОНТРАБАНДИСТ 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+

8.30, 16.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.45 ДЖОНА ХЕКС 16+
15.00, 17.00 Документальный 

спецпроект 16+
16.05 112 16+
18.00 Добрый вечер, Казань! 16+
18.30 О.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
23.00 ИЗГОЙ 16+
01.50 КРОВАВЫЙ АЛМАЗ 16+

НТВ
5.00 СУПРУГИ 16+
6.00 Новое утро
9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
 МУХТАРА-2 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.00 Место встречи
15.00 ОТДЕЛ 44 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 ЗАКОНЫ УЛИЦ 16+
23.10 Большинство 16+

С У Б Б О Т А
14 мая

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.30 ПУТЕШЕСТВИЯ
 ГУЛЛИВЕРА 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Городские пижоны «АВВА» 12+
00.50 ФОРСАЖ 16+

РОССИЯ 1
4.45 ВСЕМ — СПАСИБО!..
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Авыл офыклары
8.35 Бәхетем минем
8.50 Алтын куллар
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко 12+
11.20 МАША И МЕДВЕДЬ 12+
13.00, 14.30 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
17.00 Один в один 12+
21.30 Евровидение-2016

ТНВ
5.00, 22.00 ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ 16+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Концерт 12+
11.00 Галәм илчесеннән хәбәр 

бар... 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять12+
14.30 Рәшит Ваһапов исемендәге 

XI халыкара татар җыры 
фестиваленең гала-
концерты 6+

16.00 КВН РТ -2016 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Выбери своего кандидата. 

Теледебаты 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 Караоке бәйге 6+
23.45 РАЙСКИЙ ПРОЕКТ 16+
01.20 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2 12+

ЭФИР
5.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+
5.40 ПУТЬ ВОИНА 16+
7.20 ИЗГОЙ 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 О.Р.З. 16+
21.00 КОБРА 16+
22.40 РОМЕО ДОЛЖЕН
 УМЕРЕТЬ 16+
00.50 ПРИСТРЕЛИ ИХ 18+

НТВ
5.00 Хорошо там, где мы есть! 16+
5.35, 00.50 ТИХАЯ ОХОТА 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.05 Поедем поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Севастопольский вальс 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
 сенсации 16+
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 16+
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 МАСТЕР 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
15 мая

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультфильмы
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
10.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50, 15.15 АННА КАРЕНИНА 16+
18.00 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор 12+
00.40 ДИЛЕММА 16+

РОССИЯ 1
5.00 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ 16+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
18.00 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране
01.00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

ТНВ
4.50, 00.00 ПАРАД ПЛАНЕТ 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Концерт 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья.
 Мама, папа и я 6+
11.35 Батальон 6+
11.45 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской
 кухни 12+
12.30 Эдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие — Йолдыз-

лык-2016 6+
14.00 Закон. Парламент.
 Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа Насретдин
 мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 6+
18.15 Дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Выбери своего кандидата. 

Теледебаты 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
01.35 Документальный фильм 12+

ЭФИР
5.00 КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ 16+
5.10 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА 16+
6.45 КОБРА 16+
8.20, 21.00 ПЯТНИЦКИЙ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 О.Р.З. 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

НТВ
5.00, 00.35 ТИХАЯ ОХОТА 16+
7.00 Центральное
 телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+
14.05 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра
16.20 Территория зла. Бежать или 

остаться… 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Акценты недели
19.50 ТАКАЯ ПОРОДА 16+
23.30 Я худею 16+
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Котелок
Мой отец, вернувшийся с фрон-

та, принес с собой трофейный сол-
датский котелок. Надо признать, 
что во все времена немцы умели 
делать вещи добротные. Походный 
котелок был из алюминия, не кру-
глый, а овально-изогнутый, как 
сейчас делают карманные фляж-
ки, чтобы удобно лежал на бедре, 
с плоской крышкой. Крышка тол-
стостенная, с бортиком высотой 
сантиметра в три и удобно закру-
гленным краем, ее можно исполь-
зовать как тарелку и как сковород-

ку, для чего служила откидываю-
щаяся ручка на шарнире с упором. 
Она так врезалась мне в память 
потому, что этот предмет солдат-
ской амуниции в пятидесятые го-
ды в нашей семье использовали 
как кастрюльку для варки каши ре-
бенку — мне, маленькой, и имен-
но с ней связано одно из самых 
первых воспоминаний.

Наверное, мне было чуть боль-
ше трех лет. Сижу за столом и ем 
ложкой манную кашу прямо из этой 
самой крышки. Каша вкусная, сва-
рена на жирном деревенском мо-
локе и посыпана сахаром. А у нас 
в доме в то время жила ручная  бел-
ка, она свободно бегала по комна-
те. И вот эта белка прыгает на стол, 

вскакивает на ручку крышки-ка-
стрюльки и начинает угощаться мо-
ей кашей. Я обижаюсь, верещу, и 
начинаю ложкой отгонять нахаль-
ную белку, а она в возмущении 
фыркает и дергает пышным хво-
стиком...Котелок тот отец нашел в 
разбитом блиндаже, где-то на тер-
ритории Польши, которую тогда ос-
вобождали в тяжелых боях. Он был 
там ранен, потом лечился в госпи-
тале. Выходит, и его кровь проли-
лась на землю польскую. Как же 
тяжело и обидно слышать сейчас 
высказывания политиков этой стра-
ны, называющих оккупантами та-
ких солдат, как мой отец.

Вера МИРОНОВА.

Заболела коллега, поэтому мне 
пришлось «подхватить» ее пятикла-
шек в качестве классного руководи-
теля. На носу торжественные меро-
приятия ко Дню великой Победы. Го-
товимся все.

Каждый ученик дома расспросил 
родителей, где воевали прадеды, как 
трудились в тылу родные. Многие 
принесли бесценные документы — 
фотографии военных лет и письма 
с фронта. Их, конечно, отсканирова-
ли, распечатали копии и во всю сте-
ну большого школьного коридора 
оформили экспозицию «Бессмерт-
ный полк», с рассказами самих 
школьников о героях своей семьи.

Рисуем плакаты, ждем тепла, что-
бы высадить каштаны на аллее По-
беды. Дети сами вырастили сажен-
цы из плодов. Будущие деревца по-
ка еще представляют собой тонкие 
нежные ростки в торфяных стакан-
чиках для рассады. И у всех есть 
имена — горшочки подписаны: Ви-
ка, Максим, Тимур, Алина. У каждо-
го школьника — свой подопечный 
каштан. Проросли из орехов и пере-
жили зиму все. И это здорово! Зна-
чит, расти именным каштанам на ал-
лее памяти.

Надо подготовить выступление 
класса на фестивале. Хочется вы-
глядеть достойно. Но я почти не 
знаю детей, только недавно позна-
комились. Учитель музыки сказала, 
что солистов среди них нет, но хо-
ром поют хорошо. Думала я, дума-
ла, какую песню предложить ребя-
там. И решила, что уместнее всего 

марш «Бессмертный полк» Макси-
ма Дунаевского. Тем более, что пес-
ня эта недавняя, а все новое осо-
бенно интересно.

Распечатала слова для каждого, 
скачала минусовку, назначила детям 
репетицию на классном часе. Но от 
некоторых услышала: «А можно я 
петь не буду?», «А я не хочу высту-
пать». Расстроилась — не то слово. 
Сказала детям, что вот так, песней, 
мы можем показать, что помним ве-
ликий подвиг нашего народа. И па-
мять эта общая, поэтому и песня на-
ша будет тоже общая.

Но Санька с Игорем все равно 
сбежали. А с остальными мы разу-
чили слова, несколько раз спели. И, 
конечно же, я рассказала ребятам об 
этой гражданской инициативе, об ак-
ции «Бессмертный полк». Время не-
умолимо, годы идут, и все меньше 
остается ветеранов и свидетелей тех 
страшных лет. А ведь в каждой се-
мье есть свои герои. Это дедушки, 
бабушки — те, кто победил фашизм. 
Кто-то погиб на фронте, кто-то про-
пал без вести. Кого-то угнали в кон-
цлагерь, а кто-то с триумфом въе-
хал в Берлин на танке. Одни в тылу 
точили снаряды у станка, другие ра-
ботали в госпитале. У нас военный 
госпиталь располагался в роще, пря-
мо за школой.

Люди от мала до велика делали 
все, чтобы приблизить победу. Се-
годня кого-то уже нет в живых, а 
тем, чья жизнь опалена войной, уже 
за восемьдесят, и им было бы не-
просто самим участвовать в марше 

Победы. Поэтому все, кто чтит па-
мять о героях, записывают своих 
ушедших солдат в Бессмертный полк 
и 9 Мая с портретами родных отцов, 
дедов и прадедов проходят общей 
победной колонной.

На следующий день я позвала к 
себе в кабинет ребят, сбежавших на-
кануне с репетиции. Сказала, что, ко-
нечно, это их личное дело — возла-
гать ли цветы к Вечному огню, при-
крепить ли георгиевскую ленточку как 
символ Победы, но сбежать с класс-
ного часа — это нарушение школь-
ной дисциплины. Отказаться отдать 
дань памяти, хотя бы общей песней, 
— это недостойное поведение.

— Или вы уже не школьники и 
не россияне? — спросила я.

И на большой перемене назначи-
ла новую репетицию. Пришли все. 
Очень порадовало, что многие пели, 
уже не заглядывая в листочки со 
словами. Пели слаженно, получался 
настоящий марш.

В кабинет, где мы репетировали, 
заглянула библиотекарь Ольга Дми-
триевна. Она принесла стихи для вы-
ступления. Димка, наш самый звон-
кий голосок, даже не дожидаясь рас-
пределения слов, сразу предупредил, 
что стихи читать не хочет. Ну, это 
понятно, многие стесняются высту-
пать «сольно», привлекать к себе 
внимание. Другое дело — хор. С то-
варищами вместе не страшно.

Мы решили показать Ольге Дми-
триевне, как поем. Старались все, да-
же сбежавшие с первой репетиции 
Саня с Игорьком.

Услышь меня из глубины веков,
Ты мой родной,

мой легендарный прадед!
И, с высоты на мир

спасенный глядя,
Найди себя среди других имен.

Голоса крепли, сливались воеди-
но и звучали мощно. И тут вдруг Оль-
га Дмитриевна заплакала. Она впо-
лоборота отвернулась к стене и ла-
донью утирала катившиеся слезы. А 
песня продолжалась.
Я с гордостью встаю

в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе

для сердца свята.
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнука Победы —

высший долг!
Ребята как будто растерялись, 

увидев слезы у взрослого челове-
ка. Но марш допели до конца. Я 
пела с ними, дирижируя и подска-
зывая слова.

Ольге Дмитриевне все очень по-
нравилось, о чем она, конечно же, 
сказала ребятам. Договорились 
встретиться снова в пятницу, во вре-
мя классного часа.

Я долго думала, что стану гово-
рить детям. Ведь понятно, что бегле-
цы пришли на репетицию только по-
тому, что я, взрослый человек, учи-
тель, заставила. Это наше выступле-
ние — для них лишь обязаловка, 
чтобы не ругали. А может, и не толь-
ко для них. Да и поговорив с деть-
ми, я поняла, что многие почти ни-
чего не знают о Великой Отечествен-
ной войне, о том, сколько горя при-
шлось испытать нашим людям. Мне 
очень хотелось, чтобы мои ребята 
выступили на фестивале не потому, 
что надо, а захотели бы сами вот 
так, песней, почтить память павших.

Полночи я искала в интернете ма-
териал к классному часу. Все не то. 
Некоторые видеоролики предназна-
чались совсем маленьким детям. В 
других сухо перечислялись факты. 
Очень много материала о героиче-
ских победах. Нашлось видео с очень 
страшными кадрами, даже взросло-
му тяжело смотреть. Но я все же 
отыскала, что хотела. Кадры доку-
ментальной хроники.

На следующий день спросила де-
тей, поняли ли они, почему заплака-
ла Ольга Дмитриевна. Оказывается 
— нет. И я включила фильм.

Звука не было. Говорила я сама, 
встав в конце класса. Так я прятала 
теперь и свои слезы.

Фильм шел всего пятнадцать ми-
нут, а казалось — целую вечность. 
Целую вечность я рассказывала о 
горе и слезах нашей страны. Вот ка-
дры боевых вылетов гитлеровских 
самолетов. И бомбы, одна за дру-
гой падающие на города и села. Раз-
рушенные дома. Фото детей, прячу-
щихся от снарядов. Маленький при-
балтийский городок, где в первые 
часы войны был разбомблен дет-
ский санаторий. И с бреющих ма-
шин фашисты пулеметной очередью 
стреляют по детям, убегающим в 
лес. Вот воронка вместо избы, а на 

ее дне обломки кровати и плюше-
вый мишка. Кадры из блокадного 
Ленинграда, видеохроника из Освен-
цима, дети, похожие на высохшие 
мумии, с выжженными на ручках но-
мерами. Огромный ров Бабьего Яра. 
В нем — люди, люди, люди. А на 
краю рва — отнятые от матерей 
грудные детки. И мухи, ползающие 
по их голеньким телам.

Я рассказывала о деревне Новин-
ки, которая соседствует с нашим го-
родом. В первые же дни войны абсо-
лютно все мужчины Новинок отпра-
вились на фронт. И ни один не вер-
нулся домой. Ни в один дом не при-
шла похоронка — все пропали без 
вести летом 1941-го, после крово-
пролитного Смоленского сражения.

До сих пор сомневаюсь, правиль-
но ли я поступила, включив тот 
фильм и рассказав о зверствах фа-
шистов. Но я не знаю, как можно 
рассказать о подвиге нашей страны, 
не показав лицо зверя, которого мы 
одолели.

После фильма я встала перед та-
кими серьезными моими детками. У 
многих лица были мокрыми от слез.

— Ребята, теперь вы поняли, по-
чему плакала Ольга Дмитриевна? 
Почему всякий раз, вспоминая вой-
ну, плачут очевидцы тех горьких 
дней? — спросила я. — В каждой 
семье живы память и боль. И я очень 
горжусь вами, потому что вы чув-
ствуете и разделяете эту боль. А зна-
чит, никогда не забудете тех, кому 
мы обязаны жизнью. Ведь что мы 
можем сделать для солдата, погиб-
шего под шквальным огнем? Для 
медсестры, выносившей на себе ра-
неных с поля боя? Для матерей и 
жен, не дождавшихся любимых с 
фронта? Для всех тех, кто победил 
в той страшной войне? Мы можем 
сказать им спасибо. Каждому. Пото-
му что они живы. Они будут живы, 
пока мы их помним.

И тут Димка, который ни в какую 
не желал выступать, тихо попросил:

— Вы дадите мне стихи? Я хочу 
прочесть.

А Леночка с первой парты пред-
ложила:

— Давайте споем про наш полк!
И мы спели.

Бессмертный полк —
ты будешь жить веками!

Бессмертный полк —
Победы нашей пламя!

Бессмертный полк —
бессмертный рядом с нами!

Бессмертный полк!
Бессмертный полк!

Второй куплет я уже не могла 
петь с ребятами, в горле стоял ко-
мок. Но в знак полнейшего восхи-
щения их пением подняла вверх 
большой палец. Честно скажу, луч-
ше моих детей никто не поет.

Фестиваль, на котором нам пред-
стоит выступать, состоится в мой 
день рождения. И если от песни ре-
бят у меня на глазах появятся слезы , 
это станет мне лучшим подарком.

СВЕТЛАНА.

Почему плакала
Ольга Дмитриевна
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ТЕСТ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Безгрешных людей не бывает. У каждого хоть 
чутьчуть, но рыльце в пушку. Утешает толь
ко, что находятся и такие, которых можно на
звать Великими грешниками. Давайте и вас 
проверим на грехи.

За каждый ответ «да» на-
числите себе по 2 балла. 

1. Бывает ли, что вы по-
тихоньку, чтобы никто не 
видел, едите что-нибудь 
вкусное? 

2. Посещают ли вас мыс-
ли, что, если бы какого-то 
человека не было на свете, 
вам лично было бы жить на-
много лучше? 

3. Бывает ли, что в су-
пермаркете вы нет-нет да 
опустите в карман шоколад-
ный батончик или пачку 
жвачки? 

4. Бывает ли, что вы рас-
сказываете доверенную вам 
близким человеком тайну 
первому встречному? 

5. Вы изменяли хоть раз 
своему партнеру? 

6. Возникает ли у вас не-
преодолимое желание по-
мучить домашнее живот-
ное? 

7. Случалось ли вам от-
казывать в помощи близко-
му человеку, когда он в ней 
очень нуждался? 

8. Вы часто врете? 
9. Способны ли вы раз-

деться догола в обществен-
ном месте на спор? 

10. Крали ли вы когда-
нибудь деньги у родителей? 

Просуммируйте 
набранные баллы. 

06: Вы кристально чи-
стый человек, почти что ан-
гел. Но имейте в виду, быть 
всегда хорошим в конце кон-
цов становится скучно. Не 
бойтесь авантюр и сомни-

тельных поступков. Если уж 
у вас нет склонности гре-
шить, просто повеселитесь.

814: Ну, конечно, вы не 
без греха. Что ж, и это не 
беда — главное вовремя 
признать свой поступок, 
раскаяться и попросить про-
щения. Тогда все плохие по-
ступки уже не считаются. 

1620: Какой вы, одна-
ко, грешник. Вам, наверное, 
это очень нравится — быть 
плохим назло хорошим. Бы-
вает. А давайте попробуем 
раскаяться, на душе станет 
значительно веселее.

Ю.ГУРЕВИЧ,
психолог.

НЕ  СОГРЕШИШЬ — НЕ  ПОКАЕШЬСЯ Однажды после сильной 
простуды я долгое время не 
мог избавиться от першения 
в горле и кашля. Моя дочь, 
которая заканчивала меди-
цинский институт, посовето-
вало средство, которое реко-
мендуется детям. Нужно из-
мельчить очищенный банан, 
растереть до состояния одно-
родной кашицы, добавить 2-3 
чайн. ложки какао. Эту смесь 
залейте чашкой горячего мо-
лока и тщательно перемешай-
те, добавьте по вкусу сахар 
или мед. Я выпил такое сред-
ство вечером, а утром перше-

ния как не бывало! После 
двух приемов пропал и ка-
шель. Да, рецепт немного дет-
ский, но ведь помогает же.

Ф.КОШКИН.

Иногда на даче у меня по-
вышалось давление, прихо-
дилось пить таблетки. А по-
том прочитала о целебных 
свойствах укропа. Чуть забо-
лит голова, прямо с грядки 

срываю несколько веточек и 
ем. Буквально через 5-10 ми-
нут начинаю себя лучше чув-
ствовать. И бессонница куда 
девается!

И.РЕЗВАНОВА.

ДОЛГОЛЕТИЕ
ПО-ТАИТЯНСКИ 
Чтобы победить весенний ави
таминоз, специалисты советуют 
отведать экзотических плодов. 
Например, гуаву.

Круглые желтые плоды ее напоми-
нают маленькие яблочки с твердыми 
косточками внутри. Гуава богата в из-
бытке витамином С, причем его в этих 
плодах в пять раз больше, чем в апель-

синах! Но это далеко не все. Гуава пода-
рит вашему организму кальций, желе-
зо, фосфор — все то, что полезно для 
укрепления лимфатической системы.

Кусочки ароматной сладкой гуавы 
не только добавляют в маринады для 
белого мяса, но и готовят с ее помо-
щью сырные десерты и суфле. Тем бо-
лее что гуава способствует повыше-
нию жизненного тонуса и укреплению 
иммунной системы. 

Такие же свойства присущи и дру-
гому экзотическому плоду — НОНИ. Это 
таитянское название плодов дикого ку-
старника моринда, который растет на 

островах южной части Тихого океана. 
Сок нони содержит уникальные ми-
кроэлементы, которые способны замед-
лить процесс старения организма и со-
хранить красоту лица и тела человека. 
Не случайно ученые называют нони 
уникальным  природным лекарством 
века . Сейчас они продолжают изучать 
его свойства и считают, что у плода 
большое  будущее в решении пробле-
мы долголетия.

Н.КОВАЛЕВСКАЯ.

Пол 
ребенка 
зависит…

За последние 40 лет в Ев-
ропе и США стало меньше 
рождаться мальчиков. Бри-
танские ученые выяснили, что 
это произошло из-за низко-
калорийных диет, которых 
стали придерживаться многие 
молодые женщины, которым 
предстоит родить ребенка. 

В последние годы, несмо-
тря на появление большого 
числа полных людей, среднее 
потребление калорий женщи-
нами заметно снизилось. Ис-
следователи из Университета 
в Эксетере опубликовали свои 
рекомендации тем, кто соби-
рается зачать мальчика, и эти 
советы не имеют ничего об-
щего с традиционными пове-
рьями о том, что для этого 
нужно заниматься любовью 
стоя, потреблять больше со-
ли или спать слева от ваше-
го партнера.

Первым делом, как счита-
ют ученые, каждое утро сле-
дует поглощать чашку с зер-
новыми хлопьями. Тогда как 
сейчас все больше женщин в 
Европе и Америке стали во-
обще пренебрегать завтра-
ком, ограничивая себя чаш-
кой кофе. Это первый научно 

подтвержденный способ воз-
действия на пол будущего ре-
бенка без всякого медицин-
ского вмешательства.

Женщины, потребляющие 
в день около 2250 калорий, 
имеют шанс на 59 процентов 
обзавестись мальчиком.

В то же время те, кто по-
требляет около 1750 кало-
рий, сокращают вероятность 
родить мальчика на 15 про-
центов.

В исследовании участво-
вали 740 женщин, забереме-
невших в первый раз и кото-
рым был неизвестен пол вы-
нашиваемых ими детей. Их 
попросили подробно описать 
свои диеты до и после того, 
как они забеременели. Оказа-
лось, что чаще всего мальчи-
ки рождались у дам, начинав-
ших день с хорошего плотно-
го завтрака. Ученые пока не 
могут объяснить, почему это 
про исходит, они лишь пред-
положили, что еда как-то вли-
яет на перенос мужских и 
женских хромосом.

Н.ИВАНОВ.

ДЕЛЬФИНЫ 
СПАСЛИ 
ЖЕНЩИНУ 
ОТ ГИБЕЛИ

О том, что дельфины об-
ладают потрясающими ин-
теллектуальными способно-
стями и часто приходят на 
помощь тонущим людям, 
испокон веку ходят легенды. 
Однако историю о том, как 
эти обаятельные млекопита-
ющие спасают не только 
людей, но и животных, мож-
но назвать уникальной. Тем 
не менее, именно такой слу-
чай на днях произошел у бе-
регов Австралии.

Жительница небольшо-
го городка Каррикалинг, 
полицейский в отставке по 
имени Карин Гитшам отпра-
вилась на прогулку с дву-
мя своими собаками. Соба-
ки резвились, их хозяйка 
наслаждалась свежим оке-
анским бризом, так что 
прогулка затянулась, и тро-
ица направилась к скали-
стому побережью океана. 

Спаниель Карин по кличке 
Рамси, по обыкновению на-
чавший гоняться за чайка-
ми, отважно прыгнул в во-
ду. Но — против обыкно-
вения — выбраться на бе-
рег не смог — то ли вол-
ны оказались слишком вы-
сокими для небольшого 
пса, то ли ветер дул силь-
ный. Через несколько мгно-
вений Карин с ужасом по-
няла, что ее любимца начи-
нает уносить в открытый 
океан. Она бросилась к 
Рамси, надеясь схватить 
его за ошейник, но, по-
скользнувшись на мокром 
камне, сама упала в воду.

«Я помню только, что 
упала, и что нахожусь в во-
де, и волны бьют меня о 
скалы, — приводит рассказ 
Гитшам. — Следующее, что 
я помню, как ушла под во-
ду, вынырнула и увидела 

плавник. «Ага! Акула!», — 
решила я».

Карин была не на шутку 
испугана, но тут она увиде-
ла еще один плавник, по-
том — еще. Она поняла, что 
к ним приближается стая 
дельфинов. Окружив соба-
ку и ее хозяйку полукругом, 
дельфины сначала подтол-
кнули к женщине измучен-
ного Рамси, а затем толка-
ли их обоих до большого 
валуна на берегу и помог-
ли им на него выбраться.

Сама Кариндо сих пор не 
верит, что такое могло про-
изойти на самом деле и на-
зывает случившееся «на-
стоящим чудом». От долгих 
прогулок со своими любим-
цами она отказываться не 
собирается, однако гово-
рит, что больше не спустит 
их с поводка около опас-
ных прибрежных скал.

ЧЕРЕПАХА 
СТАЛА 
НОВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

В зоопарке Тайваня 
посетители сняли на ви-
део, как одна черепаха 
помогла другой встать 
на ноги, после того, как 
она перевернулась на 
спину, сообщает Mirror. 
Видео было снято в зо-
опарке столицы Тайваня 
Тайбэй. Посетители уви-
дели, как одна черепаха 
лежит на спине и мота-
ет в воздухе ногами, в 
это время к ней подошла 
вторая черепаха и нача-
ла ее подталкивать, что-
бы перевернуть. После 
некоторых усилий жи-
вотному все же удалось 
помочь своему собрату, 
и черепаха снова оказа-
лась на ногах. Все про-
исходящее посетители 
зоопарка сняли на каме-
ру мобильного телефо-
на и выложили в сеть.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Детский 
рецепт

Укропом — 
по 

катаракте!
У меня катаракта, глаза 

нередко болели. И я в допол-
нение к основному лечению 
каждый день на ночь делал 
компрессы, которые облегча-
ли боли. В два маленьких по-

лотняных мешочка клал по 1 
ст. ложке семян укропа, за-
вязывал ниткой и опускал на 
2 минуты в кипяток. Давал 
ос тыть, а затем теплые ме-
шочки накладывал на 15 ми-
нут на закрытые глаза, на-
крывал полиэтиленовой 
пленкой, а потом полотен-
цем. Помните, что одни и те 
же семена можно использо-
вать только 3 раза.

И.ПОВОРОТЬКО.

Травку 
поела — 
давление
в норме
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА

МАЙ САДЫ 
УКРАШАЕТ

Нет месяца краше, чем этот. Венец и торжество вес
ны, заветная пора пышной листвы, яркого солнца, ког

да, кажется, сама природа раскрывает свои объятья!
Да, сад в это время необычайно красив. Даже трава — и 

та благоухает! Черемуха, вишня, слива, а затем груша, ябло
ня и сирень «взрываются» душистым облаком цветов. Чудес
ные перемены в природе происходят ежедневно и будто при
зывают нас внести свою скромную лепту в ее красоту. Торопят 
заняться привычными будничными делами: очисткой участка 
от мусора, перекопкой грядок, рыхлением почвы под ягодни
ками и многим другим, всего не перечесть...

ПЕРВЫЕ САЛАТЫ —
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ

Для разминки вместо банальной 
перекопки почвы и посевов начать со-
ветую с... уборки и дегустации перво-
го урожая. Того самого, который уже 
успела приготовить для нас ее Вели-
чество Природа. В первую очередь, это 
отнюдь не овощные, а целебные ди-
корастущие растения — съедобные и, 
кстати, не менее вкусные. При любой 
погоде они обязательно подрастают к 
маю, быстро, как на дрожжах, среди 
разнотравья на нашем участке и за 
околицей. Речь идет не только о всем 
известной крапиве, но и сныти, кипрее 
(иван-чае), примуле, мать-и-мачехе.

Как издавна известно, все перечис-
ленное принято использовать в виде 
настоек и отваров. Но в свежем виде 
весенние растения в салате с подсол-
нечным маслом или сметаной и по-
лезней, и целесообразней. Особенно 
сейчас, весной, когда наш иммунитет 
ослаблен и остро нуждается в вита-
минах и минералах. Как раз в свеже-
собранных листочках и пока нежных 
побегах их предостаточно. И усваива-
ются они куда полнее по сравнению с 
синтетическим «Компливитом».

Кстати, пользе будет сопутствовать 
и приятный вкус, если к той же сны-
ти или крапиве добавить только-толь-
ко распускающиеся листочки черной 
смородины, а также уже успевшие по-
явиться «перья» многолетних луков. 
Кстати, батун — наиболее из них рас-
пространенный, но, к сожалению, не 
самый ранний. На 7-10 дней прежде 
него отрастает зелень многоярусного, 
афлатунского (горного) и алтайского 
лука. Их издавна и довольно широко 
выращивают и потребляют почти сра-
зу после схода снега огородники Ура-
ла и Сибири, поскольку именно в на-
чальный период развития эти расте-
ния отличаются максимальным содер-
жанием витамина С.

Отсюда совет: если до сих пор вы 
не завели особую грядку с коллекци-
ей разных многолетних луков, то обя-
зательно восполните этот пробел. Пря-
мо сейчас их легко размножить веге-
тативно — простейшим делением ку-
стов (попытайтесь отыскать такие у 
друзей и соседей) или посевом семян 
(они — в широкой продаже). И обя-
зательно найдите местечко для тради-
ционной повсюду многолетней куль-
туры — щавеля. Рекомендую такие его 
сорта, как Малахит и Широколистный, 
сочетающие раннеспелость, урожай-
ность, отличный вкус и высокое со-
держание целебных веществ.

ПОСЕВЫ НАЧИНАЙТЕ
СО ШПИНАТА

В течение мая высеивают множе-
ство самых разнообразных овощных 
культур. Каждый выбирает их в соот-
ветствии с личным вкусом и предпо-
чтением. Но, по агрономическим по-

нятиям, пока почва не прогрелась до 
+15°С, в первой декаде мая сеют лишь 
самые холодостойкие: шпинат, огуреч-
ник (бораго), кориандр, укроп, петруш-
ку, пекинскую капусту. И даже если 
вы успели это сделать уже в апреле, 
посевы есть смысл повторять каждые 
две недели, чтобы молодая нежная зе-
лень никогда не переводилась на ва-
шем столе.

А кроме того, для повышения пи-
тательности и разнообразия, советую 
вырастить новые скороспелые культу-
ры, которые до сих пор игнорирова-
ли. Например, шпинатную листовую 
свеклу, чаще называемую мангольдом. 
Еще древние римляне оценили его по 
достоинству, выделяя лучшие места на 
своих огородах, а главное — умели 
вкусно готовить, по, увы, забытым сей-
час рецептам. Хотя точно известно — 
молодые листья мангольда вымачива-
ли в вине, шинковали с перцем и за-
правляли оливковым маслом.

При выращивании мангольд на ред-
кость неприхотлив. Семена его во 
влажной почве довольно быстро всхо-
дят и при невысокой температуре, 
всходы выносят похолодание и даже 
слабые заморозки. А такие сорта, как 
Изумруд и Рубин, вырастают для са-
латов, солянок, щей и голубцов (по-
следние, на мой вкус, из листовой све-
клы особенно удачны) уже через ме-
сяц.

Замечу, мангольд особо полезен 
для здоровья, поскольку богат целым 
комплексом витаминов и минеральных 
веществ. Доказано, что сок из листоч-
ков листовой свеклы (в сочетании с 
морковным или сам по себе) способ-
ствует очищению и оздоровлению пе-
чени и почек, расширяет сосуды, улуч-
шает память. И вообще, заметно омо-
лаживает наш организм. Пить бы та-
кой ежедневно!

СОРНЯКИ НАМ НЕ ДРУЗЬЯ
Под укрытием из нетканого мате-

риала или пленки всходы появляют-
ся, как минимум, на неделю раньше, 
чем под открытым небом. Но еще до 
посева важно умело подготовить гряд-
ку. Перекопать ее — только полови-
на дела. Гораздо труднее «вычесать» 
вилами и граблями все до единого ко-
решка многолетних сорняков, пока они 
не окрепли и не «задушили» все на-
ши посевы. Ну, а пропалывать их по-
том вовремя при множестве других за-
бот — всегда проблематично.

Понятно, что при хроническом за-
силье сорняков их проще извести «Ра-
ундапом» или другими современными 
гербицидами. Сам я до сих пор ухи-
трялся обходиться без них и без мно-
гократных трудоемких прополок. И 
чтобы свести их к минимуму, как и 
многие огородники, к посевам стара-
юсь подготовить свои грядки еще с 
осени. В противном случае использую 
известный способ подавления сорня-

ков — мульчирование, прикрывая по-
верхность почвы между бороздками 
черной пленкой, под которой семена 
сорняков просто-напросто не прорас-
тают. Да и весенняя влага под ней 
дольше сохраняется.

Особенно такого рода мульчирова-
ние уместно на морковной грядке, по-
скольку ожидание всходов нередко 
растягивается здесь до трех недель. 
Поначалу они совсем слабенькие, мед-
ленно подрастающие, а сорняки к то-
му времени «бушуют» вовсю.

Напомню, срок посева ранних со-
ртов моркови (лучшие из них — Нан-
дрин и Тушон) — начало нынешнего 
месяца. Да и испокон веков на Руси 
ее принято сеять «на Кузьму» — 1 
мая. Всегда считалось, что в этом слу-
чае земля отблагодарит наивысшим 
урожаем сладких корнеплодов. А вот 
время посева поздних сортов этой 
культуры (Нантской, Шантане Роял, 
Королевы осени), предназначенных 
для зимнего хранения, — 20-25 мая.

Норма высева семян моркови — 
0,5 г/м2. Глубина заделки зависит от 
состава почвы: на легкой песчаной — 
2-2,5, на тяжелой глинистой — 0,5 см.

Свекла лучше удается при посеве 
не раньше середины мая, после про-
гревания почвы до +10-12°С, в холод-
ной — всходы редкие и плохо разви-
ваются, как и в слабоплодородной.

Чтобы реально рассчитывать на бо-
гатые урожаи свеклы, да и любых дру-
гих корнеплодов, хорошенько заправ-
ляйте почву древесной золой и орга-
никой (компостом, полностью пере-
превшим навозом) или гранулами пи-
тательного удобрения из переработан-
ного куриного помета «Флумб-куряк». 
А в идеале, еще при перекопке зем-
лю желательно тщательно перемешать 
(на штык лопаты) с гранулами борно-
магниевого удобрения «Маг-Бор». 
Этих двух минеральных веществ не 
хватает в почве многих регионов стра-
ны, а именно они необходимы для 
формирования полноценных крупных 
корнеплодов.

В первой декаде мая высаживают 
рассаду цветной и ранней белокачан-
ной капусты, а в середине месяца — 
поздней. И опять — при щедрой за-
правке удобрениями.

Что же касается теплолюбивых 
культур, то заранее выращенную рас-
саду томатов, перца, баклажанов и 
огурцов (последние еще не поздно вы-
растить и прямо сейчас, в первые дни 
мая) в теплицы высаживают — 10-15-
го, в парники под пленку, — 15-20-го, 
а в открытый грунт — в третьей де-

каде месяца, когда почва прогреется 
до +15°. Одновременно на грядки вы-
севают кабачки, патиссоны, тыквы и 
столь же теплолюбивую фасоль.

9-15 мая — время посадки ранне-
го картофеля. Как известно, быстрее 
его всходы появятся при предвари-
тельном проращивании клубней на 
свету в теплой комнате. Перед посад-
кой их опудривают древесной золой 
и опрыскивают лечебным «коктейлем» 
из слабого раствора борной кислоты 
и медного купороса (по 1 г на ведро 
воды).

Оптимальная глубина посадки — 
10-12 см. Обычно на каждых 100 м2 
используют по 40 кг посадочных клуб-
ней. Кстати, и эта культура, аналогич-
но корнеплодам, особо отзывчива на 
достаточное содержание в почве упо-
мянутых микроэлементов, поэтому в 
посадочные ямки желательно добав-
лять по 3-4 гранулы «Маг-Бора».

Наконец, последняя информация 
об овощных: советую опять-таки за-
ранее побеспокоиться о том, чтобы ко-
решки их всходов не попортила мед-
ведка. Как показывает опыт, она не-
изменно теряет интерес к нашим гряд-
кам при раскладке вокруг них гранул 
препарата «Фенаксин Плюс».

ЗАЩИТА ЯБЛОНЬ
После такой короткой и теплой зи-

мы, как нынешняя, ожидается «наше-
ствие» цветоеда, плодожорки и про-
чих опасных насекомых, которые к на-
чалу мая активизируются. В связи с 
этим напомню, что важно не упустить 
время опрыскивания инсектицидами 
яблонь, груш, слив и других деревьев. 
Именно в начальный период распуска-
ния почек (по «зеленому конусу»), а 
затем — перед самым раскрытием бу-
тонов. Тогда для нашего здоровья — 
безвредно, а для цветоеда — губи-
тельно. Тем более, если использовать 
такой проверенный временем препа-
рат, как «ФАС» (две быстрораствори-
мые таблетки на ведро воды). А од-
новременно с ним — ловчие пояса 
«Машенька» вокруг стволов деревьев 
и подвесные экраны-ловушки «Ма-
шенька» (последние особенно умест-
ны в теплицах).

Вишни и сливы от грибных болез-
ней советую обработать раствором 
бордоской смеси, медного купороса 
или «Хоруса».

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.
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У него всегда находился 
подробный ответ. Казалось, 
он знает в этом лесу все и 
всех — каждое растение, 
каждую козявку, от птиц не-
бесных до последнего чер-
вячка. Кого как зовут, кто 
чем или кем питается, кто 
обычный обитатель этих 
мест, а кто редкий настоль-
ко, что надо охранять: «Не-
медленно отпустите этого 
жучка!».

И, разумеется, он вдал-
бливал в головы ребят лес-
ную технику безопасности 
— какие растения и грибы 
ядовиты, кого стоит опасать-
ся, как ориентироваться в 
лесу и тому подобное. Он уз-
навал голоса лесных птиц, 
умел им подражать, и птахи 
ему отзывались.

Думаю, главным достоин-
ством его работы было уме-
ние доносить знания о при-
роде в столь увлекательной 
форме, что дети потом день 
за днем сами приходили к 
нему в дощатый домик, где 
располагался живой уголок. 
Листали книжки, помогали 
ухаживать за животными. 
Помню большую клетку, где 
жила дружная парочка — 
сойка и сорока с одним кры-
лом, спасенная от кошки. 
Так вот, почистить их клет-
ку среди ребят считалось 

привилегией, потому что обе 
птицы при этом забавно ру-
гались.

Каждая лагерная смена 
собирала и оформляла гер-
барий из местных растений, 
стараясь, чтобы был не ху-
же, чем у предшественни-
ков. Сейчас бы это назвали 
экологическим воспитани-
ем, а тогда называлось юн-
натской работой. Мне до 
сих пор случается иногда 
говорить с людьми, кото-
рые помнят занятия с Ни-
колаем Филипповичем, его 
лекции о природе, его экс-
курсии в краеведческом му-
зее, где он одно время ра-
ботал. Прошло более пяти-
десяти лет, а есть казанцы, 
которые его помнят.

В нашем семейном архи-
ве сохранилась фотография 
занятия школьного кружка 
юннатов, датированная 1936 
г. Я знала, что один из этих 
мальчиков-кружковцев — 
будущий отец моего одно-
классника. Как-то встретив-
шись с этим одноклассни-
ком в городе, мы заговори-
ли об этом фото. Собесед-
ник сказал, что его отец, к 
счастью, жив — здоров и 
даже, случается, пропускает 
рюмочку, иногда и в память 
моего отца. Я удивилась — 
неужели помнит? И тут од-
ноклассник рассказал исто-
рию, ставшую сюрпризом 
для меня.

Оказывается, в тридца-
тые годы, когда отец мой 
еще был молод и здоров, 
юннаты под его руковод-
ством ходили в походы. Из 
еды с собой принципиаль-
но брали только хлеб и 
соль, а еще удочки, ножи и 
спички, да у отца с собой 
было ружьишко-дробовик. 
Бродили недели по две по 
лесам-болотам, учась жить 
в природе автономно, на 
подножном корму. И этот 
навык помог человеку по-
том, уже на войне, выжить, 
когда новобранцем он по-
пал в зимние леса северо-
запада. Как потом расска-
зывал сыну, рядом с ним 
погибали взрослые мужики, 
и не столько от пуль, сколь-
ко от холода-голода, непри-
вычных тяжелых условий и 
отчаяния, а он, юноша из 
интеллигентной городской 
семьи, выжить сумел, и за 
это всю жизнь был благо-
дарен тем лесным урокам. 
Знал ли мой отец об этом 
повороте его судьбы? Не 
спросишь...

В нынешние времена, 
когда для молодых мир вир-
туальный все более подме-
няет реальность, стоит 
вспомнить, что ходить, до-
бывать еду и воевать прихо-
дится все-таки на земле. На-
до эту землю понимать, из-
учать ее не только глядя на 
экран, а наощупь, тогда, гля-
дишь, и сможешь устоять на 
ней в трудный час.

Вера ЛУКИНЫХ.
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ПАМЯТЬ

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полиглот. Рыба. Сукно. Мощи. 

Чета. Буер. Урон. Шоу. Ритмика. Нота. Свая. Фтор. Няня. 
Пруд. Утро. Сбыт. Слив. Пегас. Метр. Рагу. Ксилит. Чехол. 
Гну. Нора. Кожа. Спикер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нанду. Село. Тренер. Омут. Тенор. 
Каша . Огарок. Сало. Глобус. Слуга. Мера. Теория. Искус. Три-
умф. Мини. Ритор. Брелок. Яблоко. Усы. Тире. Народ. Тартар .

Есть два вида завистливых 
людей: первые хотят такую 
же машину, как у тебя, а вто-
рые хотят, чтобы у тебя ее не 
было.

* * *
Если вас незаслуженно 

обидели, вернитесь и заслу-
жите!

* * *
— Наумчик, я слышал, что 

ты женился…
— Да, три недели назад.
— Тебя еще можно по-

здравить?
* * *

— Всех дел не передела-
ешь!

— А ты делай их так, что-
бы не пришлось переделы-
вать.

* * *
Сегодня у Тани разгрузоч-

ный день, поэтому в «Макдо-
нальдс» она пришла пешком.

* * *
Стать наркоманкой и алко-

голичкой очень просто, доста-
точно пройти и не поздоро-
ваться с бабушками возле 
подъезда.

* * *
Умный мужчина не дает 

женщине повода для обид. 
Умной женщине, чтобы оби-
деться, поводы не нужны.

* * *
Некоторым женщинам ма-

ло, чтобы от них все были без 
ума. Им еще надо, чтобы от 
них все были без денег.

* * *
Супруги жили счастливо 

до тех пор, пока не стали вы-
яснять, кто кого осчастливил.

* * *
Конь в яблоках и гусь в 

яблоках — это две принци-
пиально разные судьбы.

* * *
Из дедушкиного травника: 

Крапива — лечебное расте-
ние, оказывающее благотвор-
ное воздействие на молодой, 
растущий организм при на-
ружном применении. Успока-
ивает, повышает усидчивость 
и обучаемость.

* * *
В одной деревне как-то 

была такая засуха, ну такая 
засуха, что коровы стали да-
вать порошковое молоко.

* * *
Тонкости русского языка: 

борщ пересолила = с солью 
переборщила. 

* * *
Повесила над дверью обе-

рег от всякой нечисти и уш-
ла в магазин. Вернулась — 
ключ в двери сломался, вой-
ти не могу.

ВЫЖИТЬ НА КРАЮ


