¹ 18 (548)
11-17 мая
2017 г.

Республиканская общественно-политическая газета

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

9 Мая — День Победы

коротко
Госкомитет РТ по архивному
делу открыл доступ к письмам
военных лет. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Архивов Татарстана.
На Арском кладбище Казани
открыли памятник герою Великой Отечественной войны из Татарстана генерал-майору Рахиму
Максутову.
В деревнях Бехтерево и Свиногорье Елабужского района открыли новые обелиски в память
погибших в Великой Отечественной войне односельчанах.
В парке Победы Набережных
Челнов состоялся ежегодный фестиваль творчества работающей
молодежи «Память».
В честь Дня Великой Победы
в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге состоялся мотопробег байкеров мотоклуба
«Ночные волки».
Кадастровая палата РТ ока
зывает услуги на дому ветеранам
Великой Отечественной войны и
инвалидам первой и второй групп.

Мы вас помним!
Людмила КАРТАШОВА
Среди многочисленных праздничных мероприятий в
День Победы 9 мая стал «Бессмертный полк» — символ памяти участников Великой Отечественной войны,
погибших на фронте, от ран и болезней. Эта акция безмерно объединила и сплотила людей, вылилась в искренний патриотический народный порыв, показала
нашу силу и безграничную преданность Родине.
… Еще в автобусе обратила внимание на паренька лет десяти,
крепко сжимавшего в руках транспарант с портретом красивого молодого офицера, крупная надпись
внизу гласила, что это — фронтовик Попов Анатолий Александрович. Мальчик с родителями, как и
я, как сотни и тысячи других казанцев, собирался участвовать в акции «Бессмертный полк».
Конечно, ожидала увидеть много народа, но чтобы сразу столько
собралось! Около 120 тысяч казанцев (почти в три раза больше, чем
в прошлом году) приняли участие
в акции «Бессмертный полк», посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. Даже
на принудительные демонстрации
в советские времена не стекалось

столько народа, а тут никто никого не обязывал — с детьми, внуками, у каждого на груди георгиевская лента, люди руководствовались исключительно порывом души и собственной волей. Многие
мамочки специально к этому
празднику сшили своим малышам
военную форму времен Великой
Отечественной войны, пилотки —
и это было так трогательно. Но самым волнительным, конечно, было присутствие на портретах, рядом с нами, тех, кто воевал за нас,
кого уже нет. Но мы их помним!
Честно признаюсь, я сразу нацепила солнцезащитные очки, хотя в них никакой надобности не
было — с неба уже вовсю капало, вот-вот готовился хлынуть ливень. Потом я их сняла, потому

что уже не видно было, где дождь,
а где мои слезы. Кстати, не я одна… Ну, как не заплакать, глядя
на фотографию парня в солдатской форме: родился в 1923 году, погиб в 1941-м. Или на девчонку в форме санитарки, защищавшей Сталинград, на танкиста,
моряка, летчика… Минхайдар Закиров, Федор Давыдов, Семен Петрунин, Халиса Ибрагимова, Ольга Гаврюхина, Иван Соколов, Фатых Мингазов, Илья Афанасьев,
Мунир Гайнутдинов и еще сотни,
тысячи лиц — вот они смотрят с
портретов на нас из далекого прошлого. Словно напутствуют: не посрамите Отечество наше, не подведите, потомки…
Движение «Бессмертный полк»
было инициировано в 2011 году в
городе Томске местными журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название
«Бессмертный полк». Ранее подобные акции под иными названиями
проходили в других городах страны. Например, в 2004 году в Новокузнецке и Прокопьевске (Кузбасс), в 2007 году — в Тюмени. В
Казани «Бессмертный полк» впер-

вые прошел по улицам города в
2015 году, на год раньше — в Набережных Челнах.
Мелькнуло в толпе знакомое
лицо на транспаранте — Петр
Алексеевич Полушкин. Да я ведь
его знала — отважный артиллерист, Герой Советского Союза,
проживал в Казани в поселке Дербышки, работал на КОМЗе. Помню, как встречалась с этим простым веселым человеком в его неброской двухкомнатной квартире
— писала о нем очерк в журнал.
Петр Алексеевич умер в 2009 году, портрет несла его племянница
Наталья Аюпова.
А вот еще один герой на фотографии в руках сына, врача
Марка Пукина — Абрам Маркович Пукин, военный врач-хирург,
подполковник медицинской службы, спасавший раненых на передовой, награжденный 28 боевыми орденами и медалями, в том
числе Орденом Красной Звезды
и Орденом Отечественной войны
I степени. Он выжил в той страшной войне, был известным в Казани и республике доктором.
Ушел от нас в 2007 году…
Окончание на 7-й стр.

В Агрызе в преддверии Дня
Победы прошел II школьный фестиваль патриотической песни «Я
славлю Россию».
В Татарстане не обеспечены
жильем 29 ветеранов Великой
Отечественной войны. На решение вопроса требуется около 37
миллионов рублей.
В Елабуге прошел Крестный
ход в честь Пасхи и Дня Победы.
Он охватил главные улицы нижней части города.
За первый квартал татарс
танцы заняли у микрофинансовых организаций 3,2 миллиарда
рублей.
Минсельхоз Татарстана пригрозил изъять у муниципалитетов
неиспользуемые сельхозземли.
Сегодня на местах простаивают
35,5 тысячи гектаров пашни.
Казань получила международную премию «Золотое яблоко» за
развитие событийного туризма.
В Черемшанском районе восстановлены крыши всех 21 частного дома и 13 социально значимых объектов, пострадавших от
урагана 3 мая.
Автозавод «КАМАЗ» набирает
слесарей, инженеров-конструкторов и технологов со знанием
электрики и электроники для работы в Иране и Китае.
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Актуально

Как дела на фермах?

Аграрные маршруты
Рабочую поездку в Бугульминский, Лениногорский и Черем
шанский муниципальные районы совершил 7 мая Президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов.

продукт» — это комплекс полного цикла: начиная от инкубатора и заканчивая
забоем птицы. Комплекс сдан в строй
в ноябре 2016 года. По состоянию на
апрель 2017 года на предприятии числится 155 человек. Выход комплекса на
полную мощность позволит обеспечить
работой более 300 человек.
Основная цель поездки — знакомС начала основной деятельности на
ство с ходом весенне-полевых работ, предприятии получено 7 млн. яиц. Бопосещение ряда сельскохозяйственных лее 6 млн. — это инкубационное яйцо.
предприятий.
В ходе посещения района Рустам
Рустама Минниханова сопровождал Минниханов встретился с руководителязаместитель Премьер-министра РТ — ми сельскохозяйственных предприятий,
министр сельского хозяйства и продо- инвесторами и главами сельских поселений. Он поинтересовался севом яровольствия Марат Ахметов.
Первым районом, который посетил вых, какие применяются семена и поРустам Минниханов, стал Бугульмин- севные технологии, в каком объеме исский. У поля озимой пшеницы около пользуются минеральные удобрения.
д.Кзыл Чишма Президента РТ встречали
Линар Закиров сообщил, что этой
глава Бугульминского муниципального весной работы развернулись на 46 тыс.
района Линар Закиров и другие пред- га посевных площадей. Местные хозяйставители районной администрации. ства имеют все необходимое для успешГлава района доложил о текущей ситу- ного проведения посевной кампании.
Так, в районе заготовлено 60 кг д.в. миации, о ходе посевной кампании.
Рустам Минниханов и сопровождаю- неральных удобрений в расчете на 1 га
щие его лица посетили в Бугульминском посева.
районе репродуктор второго порядка
Далее Рустам Минниханов отправилООО «ПлемРепродукт» (д. Ефановка).
ся в Лениногорский район.
Основной вид деятельности ООО
Глава Лениногорского муниципаль«ПлемРепродукт» — разведение сель- ного района Рягат Хусаинов проинфорскохозяйственной птицы; производство мировал Президента Татарстана о ходе
инкубационного яйца. ООО «ПлемРе- посевной, ответил на вопросы.

О севе и птичьем гриппе
Сев перешел экватор — 900 тысяч
гектаров яровых культур уже засеяно. Об
этом вчера сообщил журналистам на брифинге в Доме Правительства заместитель Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов. Хотя идущие дожди мешают полевым работам, однако набранные темпы — до 100 тысяч гектаров и
более за сутки — позволяют завершить
сев в целом по республике к 20 мая, а
в ряде районов и раньше. Например, хозяйства Заинского и Сармановского районов уже вышли на финишную прямую.
В этом году увеличились площади
под сахарной свеклой, которая нынче займет 74 тыс. гектаров — плюс 11 тыс.
гектаров к прошлогоднему. Больше будет посеяно и подсолнечника. Эти высокомаржинальные культуры хорошо себя проявили в прошлые годы в плане
засухоустойчивости, урожайности и рентабельности.
Организованному проведению посевной способствовала надлежащая подготовка: накопленный ресурсный потенциал и учеба кадров. Кондиционных семян
яровых культур было накоплено 113% к
потребности, что позволяет в случае необходимости беспроблемно пересеять
10-15 тысяч гектаров пострадавших озимых культур. В целом своевременно была отремонтирована техника — на поля
вышли 11 тыс. тракторов и 6000 посевных комплексов и сеялочных агрегатов.
Больше, чем в прошлом году, было накоплено и вносится минеральных удобрений — 67 кг действующего вещества
на гектар посева против 45 кг д.в./га в
прошлом году. С учетом листовых подкормок ожидается 70 кг д.в./га. Было вы-

делено по льготным ценам, на 3,5 рубля
за килограмм ниже рыночной цены, 140
тысяч тонн дизельного топлива — половина завезена на нефтебазы.
В финансовом плане ситуация непростая. На посевную требуется 22 млрд.
рублей. Хозяйствам выдано 7 млрд. рублей льготных, 5%-ных кредитов. В прошлом году сельхозпроизводители получили 11 млрд. кредитных средств. Некоторые сельхозпредприятия недополучили льготных кредитов из-за ужесточившихся в этом году условий. Бюджетная
поддержка составила пока 3 млрд. рублей. Остальные деньги — собственные
средства хозяйств, у которых с деньгами туго. Несколько «подсластили» ситуацию стимулирующие цены на молоко,
которые с осени прошлого года находятся на контроле Президента РТ.
Предпосылки для формирования хорошего урожая яровых имеются. Влаги
в метровом слое почвы более 200 мм
— это обнадеживающий показатель.
А вот озимые культуры в этом году
выглядят хуже прошлогоднего, а площади их немалые — 576 тыс. гектаров.
Причин трудной зимовки несколько. Это
жаркий, засушливый август, заставивший многие хозяйства оттянуть сев на
сентябрь, поздние посевы не успели толком раскуститься, а дождливая осень не
позволила обработать всходы против
снежной плесени. К тому же ряд хозяйств все еще практикуют посев озимых свежеубранными семенами вместо
того, чтобы создавать и использовать переходящий с предыдущего года фонд
семян. Тем не менее, там, где строго выдержали технологию, озимые находятся
в удовлетворительном состоянии.

Здесь также состоялась встреча с
руководителями сельскохозяйственных
предприятий, инвесторами и главами
сельских поселений.
Рустам Минниханов интересовался
развитием фермерского направления,
созданием семейных ферм. Глава республики призвал лениногорцев активнее участвовать в государственных
программах поддержки и развития
фермерского хозяйства. Всего в районе 22 семейные фермы, в том числе
8 — технологичных.
Следующим районом, который посетил Президент Татарстана, стал Черемшанский.
Глава Черемшанского муниципального района Фердинат Давлетшин рассказал о текущей ситуации, о ходе посевной. Состоялся облет полей и ознакомление с ходом весенне-полевых работ.
Рустам Минниханов и сопровождающие его лица посетили животноводческий комплекс беспривязного содержания на 1000 голов КРС с доильномолочным блоком ООО «Ильхан» (с.
Верхняя Каменка).
Основной вид деятельности ООО
«Ильхан» — молочное животноводство
и растениеводство. В настоящее время
введена в эксплуатацию первая очередь
животноводческого комплекса. По состоянию на май 2017 года поголовье
КРС составляет 139 голов, получено 20
телят приплода. До конца мая текущего года планируется довести поголовье
в первом корпусе до 500 голов.

Майское молоко
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в
процентах); в пятой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 5 мая.

***
6 мая Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился
с ходом посевной кампании в Верхнеуслонском, Апастовском и Тетюшском
муниципальных районах. Его сопровождал заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия Марат Ахметов.
Пресс-служба
Президента РТ.

Задев тему страхования посевов, министр отметил прохладное отношение
сельхозпроизводителей к данному мероприятию. А причина в том, что условия страхования стали такими, что реально получить страховое возмещение
часто бывает невозможно. Например,
прошлый год в некоторых районах республики снова оказался неблагоприятным, однако застраховав посевы на 125
млн. рублей и столько же перечислив
страховым фирмам от государства, аграрии в качестве возмещения ущерба получили лишь 32 млн. рублей. Игра получается в одни ворота.
***
В ходе брифинга в Кабинете минист
ров РТ журналистам рассказали о выявлении инфекции гриппа птиц в ООО «Птицекомплекс Лаишевский» Лаишевского
муниципального района. Прокомментировал ситуацию начальник Главного управления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамут
динов. Сейчас на месте локализации очага инфекции работают 150 ветеринарных
специалистов. Уничтожено сжиганием
15000 птиц. На первой и второй угрожаемых зонах (5 и 10 км) усилен контроль
и наблюдение в частном секторе.
По информации начальника ГБУ «Лаишевского РГВО» от 7 мая текущего года стало известно, что в птицекомплексе
в период с 3 по 8 мая пало около 5
тыс. голов птицы. Исследования выявили геном возбудителя птичьего гриппа типа А (подтип Н5). На сегодняшний
день выясняются причины возникновения заболевания, устанавливается источник инфекции. Также подготовлен
проект Указа Президента Республики
Татарстан, на основании которого будет
объявлен карантин.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На комплексах и фермах
крупных инвесторов за сутки надоено 1907,2 тонны
молока, что составляет 53%
от республиканского производства. Самые большие
объемы обеспечивают ОАО
«ХК «Ак Барс» — 419,6 тонны, ОАО «Красный Восток»
— 271,9 тонны, ЗАО «Агросила групп» — 208,5 тонны
и ООО АПК «Продпрограмма» — 128,4 тонны. Все четыре холдинга работают с
превышением прошлогоднего уровня.
В то же время самые
впечатляющие результаты
демонстрируют ООО «Урал»
и СХПК им. Вахитова Кукморского района, надаивающие от каждой коровы в
среднем соответственно 26
и 25,1 кг молока в сутки. По-

ложительную динамику и
высокую продуктивность
коров демонстрируют ООО
СХП Лутфуллин З.Р. Арского, ООО «Игенче» Сабинского, ООО «Союз-Агро». СНП
«Нефтегаз» Альметьевского, ООО «Сервис-Агро» Арского и ЗАО «Татплодоовощпром», получающие на
корову ежедневно по 17 —
19 килограммов молока.
Это результат усиленного внимания к молочному
животноводству, заботы о
людях. Определенные труд
ности испытывают ООО АФ
«Кулон», ООО АФ «Тукай»
Кукморского, ООО АФ
«Мензелинские зори», которые отстают от прошлогоднего уровня.
Владимир Тимофеев.

Внимание!

Идет подписка на газеты
Продолжается подписка
на газеты и журналы. Подписку можно оформить в
почтамтах и отделениях почтовой связи. Стоимость
подписки на «Землю-землицу» на 2-е полугодие 2017
года составляет:
— почтовый индекс
П2553 (для населения) —
535 руб. 98 коп. на домашний адрес и 509 руб. 28 коп.
— на абонентский ящик;
— почтовый индекс
П2572 (для организаций) —
595 руб. 98 коп. на адрес ор-

ганизации и 569 руб. 28 коп.
— на абонентский ящик.
Редакция продолжит розыгрыш призов среди подписчиков. Способом слепой
жеребьевки при участии
всех желающих будут разыг
раны телевизор, сотовый телефон и утюг. В розыгрыш
будут включаться копии
подписных квитанций, присланных подписчиками до
15 июля 2017 г. Спонсором
выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского
района. Спешите на почту!
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Программы развития

Родной мой Чистополь
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Все поселения Татарстана до конца текущего года должны обзавестись собственными долгосрочными планами
мероприятий по социально-экономическому развитию.
На начало года такие стратегические документы были
разработаны муниципалитетами 33 районов республики.
Надо сказать, что в прошлом году все районы и городские округа
республики уже разработали и утвердили долгосрочные стратегии
развития. В их основу легла Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. При
этом работы отдельных наших муниципалитетов получили высокую
оценку на федеральном уровне.
Так, стратегия Чистопольского
района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года была признана лучшей во всероссийском конкурсе стратегий муниципальных образований в Санкт-Петербурге. Чтобы изучить, насколько намеченные
на бумаге планы соответствуют реальным возможностям местных властей, корреспондент «Земли-землицы» побывал на днях на малой родине всемирно известного композитора — Софьи Губайдуллиной.
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных
образований республики Чистопольский район улучшил свои позиции
за последние пять лет на 18 пунктов
и сегодня занимает в этой своеобразной табели о рангах 25 место.
Только в 2016 году объем валовой
продукции сельского хозяйства района увеличился на 14 процентов к
предыдущему году и составил 2,6
миллиарда рублей. Существенный
вклад в конечный результат внесли

личные подсобные хозяйства, в которых поголовье крупного рогатого
скота возросло на 300 голов, из них
36 — коров. Активно частные подворья района участвуют в республиканской программе по строительству мини-молочных ферм. В прошлом году их здесь было построено четыре. Кроме того, ЛПХ получили на развитие своего дела 20
льготных кредитов.
Особый интерес у чистопольцев
вызывает программа строительства
семейных животноводческих ферм.
Сегодня в районе успешно функционируют 30 фамильных ферм, в том
числе 7 — высокотехнологичных.
Так, КФХ «Камалов Р.Р.» из села Татарский Елтан не первый год занимается молочным животноводством.
В развитие своего проекта Камаловы вкладывают не только немалые
собственные средства и труд, но и
частичку души. Не менее эффективно работает КФХ «Шайхутдинова
Д.С.» из села Кызыл Ялан, в течение нескольких лет превратившееся
из личного подсобного в крепкое
фермерское хозяйство. Спорятся
также дела у КФХ «Рахматуллин
А.Х» из села Четыре Двора, КФХ
«Иванов А.В.» из села Малый Толкиш, индивидуального предпринимателя «Мясникова А.В.» из поселка Луч и ряда других агробизнесменов. В прошлом году по программе

поддержки начинающих фермеров
два местных крестьянско-фермерских хозяйства получили гранты на
общую сумму 3 миллиона рублей.
Всего малые сельхозформирования
района воспользовались за 2016 год
211 миллионами рублей субсидий,
а в республиканском рейтинге по
развитию малых форм хозяйствования муниципалитет переместился с
33 на 10 место.
По какому же сценарию будет
жить Чистопольский район в ближайшие 14 лет в рамках новой стратегии? В частности, здесь всерьез
планируют увеличить к 2030 году валовой территориальный продукт в
1,5, а объем инвестиций — в 1,7
раза. Главным экономическим «локомотивом» в этом деле должна выступить промышленность, предприятия которой стабильно увеличивают выпуск продукции, расширяют
производственные площади, создают новые рабочие места, диверсифицируют производство.
Например, научно-технический
центр «Восток», развивающий славные традиции бывшего Чистопольского часового завода, открыл в конце прошлого года новый производственный корпус и дополнительно
трудоустроил 112 человек. Высокие
темпы роста показывает радиокомпания «Вектор». В 2016 году один
из лидеров на рынке телекоммуникаций России получил бессрочную
лицензию на разработку вооружения и военной техники.
Осваивает новые направления
работы отметившая в прошлом году свое 20-летие фирма «Бетар».
За это время компанией, где на сегодняшний день трудятся 630 человек, было выпущено более 55
миллионов единиц продукции. Ос-

новную ее часть составляют счетчики воды, газа и тепла, а также
единые системы автоматизированного учета. Кроме того, здесь изготавливают оснастки для литья
пластмасс, пресс-формы, детали
наружных зеркал для автомобилей
«КАМАЗ», «ГАЗ», «Урал», товары
народного потребления. Несколько
лет назад для обеспечения основного производства металлообрабатывающими инструментами в компании начали производить сверла,
резцы, фрезы. Попутно местные
умельцы осваивают станко-и роботостроение. И надо сказать, весьма успешно. Так, в прошлом году
первое, и пока единственное, детище чистопольских конструкторов —
трансферный станок ВТМ для изготовления крышки водосчетчиков
получил диплом I степени 16-й
международной специализированной выставки «Машиностроение.
Металлообработка. Казань».
Поможет создать новые рабочие места для местных жителей
дальнейшее развитие туристической сферы. Тем более, что интерес к Чистопольскому государственному историко-архитектурному и литературному музею-заповеднику с каждым годом увеличивается. Только в прошлом году музей-заповедник принял восемьдесят теплоходов, тогда как годом
ранее — всего сорок шесть. За последние пять лет число посетивших город туристов возросло с 16
до 46 тысяч человек.
Бесспорно, чтобы безболезненно
принять растущий туристический
поток, Чистополю понадобятся новые кафе и рестораны, гостиницы.
Поэтому в городе уже сформированы земельные участки для строительства трех небольших отелей, обсуждаются возможные пути развития сети общественного питания.
Кроме того, на базе центральной районной больницы планируется создание современного муль-

тимодального медицинского центра, оказывающего услуги населению близлежащих к Чистополю
шести районов Закамской зоны республики. Для подготовки квалифицированных кадров для бизнеса и индустрии Чистополя претерпит существенные изменения система образования города. В частности, за счет объединения филиала Казанского (Приволжкого) федерального университета, Чистопольского сельхозтехникума и политехнического колледжа будет
образован ресурсный центр рабочих профессий.
В целом новая стратегия Чистопольского района определяет весьма широкий спектр задач во всех
сферах жизнедеятельности муниципального образования. Решаться
они будут, безусловно, не за один
год, а постепенно. Причем, не только за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств,
но и внебюджетных источников. В
Чистополе уже создан благотворительный общественный фонд для
благоустройства города, а также
поддержки спорта и молодежи. В
него вошли руководители предприятий, индивидуальные предприниматели. На данный момент они пожертвовали около 1 миллиона рублей личных средств на замощение
брусчаткой тротуаров по ул. Энгельса. Неоценимый вклад в преображение этого типичного, во многом сохранившегося с начала XIX века, российского купеческого городка на Каме, где специалисты выделяют 144
памятника истории и культуры, вносит депутат Государственного Совета РТ, начальник НГДУ «Ямашнефть» Виктор Смыков. Благодаря
его усилиям почти в каждом микрорайоне Чистополя появились зеленые зоны отдыха, а в центральной
части города построены новые парки и скверы, где сегодня с удовольствием отдыхают не только местные
жители, но и гости.

Адреса опыта

С заглядом
в завтра

Идет обновление материально-технической базы. За
последние два года приобретены 5 тракторов, 3 культиватора, новая сеялка СЗ-5,4,
дисковая борона, почти на
всех тракторах и автомобилях обновлены шины, на 3
млн. рублей приобретено
запчастей. На территории
МТП возведен гараж, где размещены обогреваемая мастерская, кузница, токарный
и сварочный цеха.
— Планируем в ближайшие годы увеличить произ-

водство валовой продукции,
в том числе плодов и ягод,
— говорит генеральный директор ЗАО «Татплодоовощпром» Раил Зиатдинов.
Задача, стоящая перед хозяйством, уже находит воплощение. Мы увидели, например, посадку молодого
яблоневого сада, которую вела бригада из Чувашии. В настоящее время в «Заре» 440
гектаров садов, в том числе
190 гектаров плодоносящих.
В прошлом году в хозяйстве
построено новое фруктох

ранилище, к которому от основной дороги подведен
подъездной путь с твердым
покрытием. Нынче намечено
поставить холодильное оборудование.
Кадровая проблема решается за счет строительства
общежитий и индивидуальных домов.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: заместитель гендиректора ЗАО «Татплодоовощпром» Р.Миначев,
агроном-садовод В.Кулаев и
директор ООО «АФ «Заря»
М.Ахметзянов в грушевом
саду; передовой механизатор
С.Иванов.
Фото автора.

В ООО «Агрофирма «Заря» Верхнеуслонского района в разгаре полевые работы. Засеяна яровыми культурами половина отведенных
площадей. Получаемый урожай используется в основном на корм скоту. Если в
2000 году, когда создавалась
агрофирма, на ферме села

Ямбулатово содержалось 200
голов КРС, в том числе 70
коров, то к настоящему времени поголовье скота значительно увеличилось и достигло 1250 голов КРС, из которых 402 — коровы. В прошлом году было произведено почти 1,5 тысячи тонн молока и 112 тонн мяса. Лидер

трудового соперничества доярок Вера Захарова надоила
от каждой коровы своей
группы по 5000 кг молока.
На ферме проведена реконструкция, работает молокопровод.
Среднемесячная зарплата
работников составляет около 17 тыс. рублей.
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Точка зрения

Вернуть землю
крестьянам
Нияз Хисметов,
генеральный директор ООО «Агросервис»,
доктор технических наук,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ.

же не нарисованные миллиарды, а потом и кровью заработанные рубли.
В Германии каждому, кому было положено, отдали
землю, причем, размежеванВ силу производственной необходимости мне
ную. У нас первый раз обмадовольно часто доводится бывать в Европе.
нули сельчан, когда на заре
Останавливаться люблю не в городских гостисоветской власти провозгланицах, а в фермерских хозяйствах, где принисили красивые лозунги: «Фамают на ночлег постояльцев. Зная немецкий
брики — рабочим, земля —
язык, я предпочитаю Германию. Фермеры бывкрестьянам», а на деле земшей ГДР охотно принимают россиянина, покаля крестьянам не перешла. А
зывают свое хозяйство, мы подолгу беседуем.
в новейшей истории так же
обманули народ: сказали
«Земля — крестьянам», а на
В одном фермерском хоА у нас как было с наци- деле где-то выдали на руки,
зяйстве мне рассказали та- ональным проектом — пом- а где-то и не выдали, спрякую историю. Как только ГДР ните? Взяло ЛПХ льготный тав в сейфы, простые свидеи ФРГ соединились, то какое- субсидированный кредит на тельства на право собственто там опекунское общество сумму 700 тыс. рублей на ности на земельную долю.
вытащило карты, существо- строительство коровника. По этим документам сельчававшие до войны. И довело Коровник хозяин построил не права получили, а землю
до фермера информацию, хозяйственным способом — — нет, она осталась обезличто у его отца было 40 гек- сам участвовал в строитель- ченной. Никакой разъяснитаров земли, которая теперь стве, участвовали семья и тельной работы со стороны
безвозмездно переходит ему родственники. Сэкономил государства не было. Межепо наследству. Фермер с сы- 200 тыс. рублей и купил се- вание же оказалось очень
ном приехали в общество за бе автомобиль «Жигули». И дорогой услугой. Да многие
разъяснениями. Ему сказали, правоохранители возбудили и не рисковали овеществлять
что он может распорядиться против него уголовное дело. свои свидетельства на земА зачем? Зачем надо было лю, когда власти вели себя
этой землей по своему усмотрению: организовать соб- пугать крестьянина? Ведь не понятно. Стоит ли удивственное хозяйство, сдать в можно же было так проду- ляться, что многие сельчане
аренду или продать. Подчер- мать политику, что за неце- расстались со своими докукиваю, этим вопросом зани- левое использование части ментами на землю, особенмалось не министерство, не кредита вычиталось бы с но в первые годы так назыдепартамент, а некое опекун- крестьянина часть субсидии. ваемой земельной реформы,
ское сообщество.
И все. Зачем его мучить? кто за ящик водки, кто за саФермер с сыном задума- Знаю деревню, где возбудили ван, кто за гроб. А многие не
лись: 40 гектаров — это же сразу три уголовных дела.
проявили к государственной
А ведь «Жигули», если ра- реформе даже малейшего
очень много. Чем землю обрабатывать? Как убирать зобраться глубже, тоже сред- интереса, из-за чего часть паурожай? А им: возьмите кре- ство производства. Давайте евой земли оказалась в раздит под 2% годовых. К зем- рассудим. Крестьянин коров- ряде невостребованной.
Интересный вопрос: кто
ле эти люди до того момен- ник построил, коров купил и
та отношения не имели. Ра- разместил, стал производить же скупал эти свидетельботали где-то там на скла- молоко. А на чем ему его воз- ства? Разумеется, те, кто был
де. Правда, гены были кре- ить на рынок? Ему говорят: уверен, что сумеет из этой
стьянские. Бауэрами были сдавай молзаводу. По дешев- сделки извлечь выгоду. Что
их предки.
ке, значит. А он не хочет сда- сможет размежевать землю,
Подумали отец с сыном, вать, он хочет продавать. Что- обозначив ее конкретные
подумали. И решились — бы иметь выгоду. А выгоду границы, затем или перевевзяли кредит, построили ко- можно получить, как прави- сти из земель сельскохозяйровник на 100 голов. И еще ло, только на рынке. Вот так, ственного назначения в катеустановили сооружение для понимаете, у нас везде и во горию земель под жилищное
телят. Когда начали работать, всем: даже начиная, казалось строительство, сразу подняв
государство им компенсиро- бы, доброе дело, все равно на нее цены в сотни и тысявало 2% банковской ставки. на каком-то этапе, но обяза- чи раз, или сдавая в аренду
Кроме того, им идет дотация тельно подставят крестьяни- тем же сельхозпроизводитена землю. Причем, если ну подножку или соорудят пе- лям. Бьюсь об заклад: в чисчасть земли они не засеяли, ред ним барьер, или приду- ле таких предприимчивых
государство им доплачивает мают какой-нибудь иной об- обычных работяг нет.
за то, что земля отдыхает. манный трюк. Хотя очевидно:
Следующий момент. СаЕсть дотация за молоко, за имей он свои «Жигули» — мое большое по площади
нормативное топливо. Взял сел после дойки да съездил земли сельхозпредприятие
фермер кредит на сумму 1,5 в город, продал свежак. Он на территории бывшей ГДР,
млн. марок, из которых 200 же не мальчишка — катать- оно одно, занимает 10 тыс.
тыс. марок остались неис- ся на машине. Автомобиль гектаров. Самое большое! А
пользованными. Эти деньги ему, прежде всего, нужен для у нас 200-500 тысяч гектаров
банк разрешил использовать дела. Почему этот момент — земли в одних руках — это
не по целевому назначению, момент извлечения крестья- сплошь и рядом. А так нельно уже под 4% годовых. Хо- нином личной выгоды кому- зя делать! Во времена Римто — как кость в горле? Это ской империи церквям даварошо? Хорошо.

ли по 50 тыс. гектаров земли, оставляя народ голодным. Потом вынуждены были вернуть землю крестьянам. К чему ведет гигантомания? К краху. Это — главная
угроза продовольственной
безопасности страны. Мы же
видим: был «Золотой колос»
— где он? Нет его. Был «Вамин» — обанкротился. Сейчас «Ак Барс» — холдинг испытывает трудности, не простая ситуация у «Красного
Востока». А почему? Нисколько не умаляю достоинств руководителей данных
холдингов. Но невозможно
одному хозяину, пусть очень
одаренному и работоспо
собному, организовать работу с хозяйским подходом на
каждом производственном
участке целой «империи».
Поэтому, чем быстрее мы от
такой гигантомании откажемся, тем быстрее пойдем
по пути прогресса.
Вот мы говорим: инвесторы, инвесторы… Ни один богатый человек не станет свои
деньги вкладывать в дело, если расчеты не покажут, что
он сможет извлекать из него
прибыль. Изначально с меценатскими инициативами в село не идут. Мы сейчас вошли в тупик, не работая толком над воспроизводством
плодородия земли, пичкая ее
минеральными удобрениями
и пестицидами. Сегодня мы
уничтожаем химией скот,
свой народ своими же руками. Сейчас нам надо исправить ошибки.
Как исправить положение,
какое сейчас есть? Немедленно размежевать за счет
государства
имеющуюся
землю. Межующие организации дерут с людей три шкуры. А это, по сути, копеечное дело. Современные технологии позволяют это делать быстро и не затратно.
Каждый участок можно межевать за 1000-2000 рублей.
А не за 20000-30000 рублей,
как это делается сейчас.
Потом предложить сельчанам объединиться в такой
же колхоз или совхоз, какие
прежде были созданы, то
есть в кооператив. И сказать:
хотите — продайте землю,
хотите — сдайте в аренду,
хотите — сами работайте на
своей земле. И больше 10
тысяч гектаров в одни руки
не отдавать. На сегодняшний
день этого нет.
Спрашивается: а как быть
с теми холдингами, у кото-

рых уже есть 200 000 га —
300000 тыс. га? Отвечаю конкретно: эти латифундии созданы незаконно. Если проявить политическую волю и
привлечь правоохранитель
ные органы, копнуть глубже,
однозначно выявится, что все
эти гигантские конструкции
созданы на обмане. Я могу
привести конкретные примеры. Моя родная деревня —
Татарская Бездна Дрожжановского района. Моей матери, 90-летней женщине, дали два мешка пшеницы, и
она стала учредителем акционерного общества. Она не
проявляла желания быть учредителем акционерного общества и не подписывалась
за это. Но она расписалась
за два мешка пшеницы. И ее
земельный пай «по закону»
от нее ушел. И так 160 человек лишились своей земли.
Их подписи приделали к титульному листу, и — все: теперь ни какой суд в пользу
обманутых крестьян решения
не принимает. На любую претензию им говорят: вы же акционеры, проблемы акционерного общества — и ваши
проблемы.
Надо пересмотреть все
договора по всем холдингам,
их аннулировать и вернуть
землю крестьянам. То есть ее
хозяевам. Понятно, что ктото успел землю купить, узаконить — это вопрос другой,
пусть пользуется. Если человек работает, если земля его
законная — его трогать не
надо. Это — первая задача
государства, которую надо
решить.
Вторая задача государства — поменять политику
в сельском хозяйстве. Вот
говорят: «На промышленной
основе, на промышленной
основе…». Китай, имея одну четверть по сравнению с
Россией земли, кормит полтора миллиарда человек
своего населения и еще продает сельскохозяйственную
продукцию за рубеж. Половина произведенного на
земном шаре картофеля —
китайского происхождения.
Китайцы и себя кормят «вторым хлебом», и половину
урожая продают остальному
миру в виде чипсов и прочей продукции. И нам пора
реальные дела делать, пора
вернуться к народу.
Нам не надо отрывать от
земли тех умных людей, которые жили в селах и деревнях и там работали. В каждом селе, каждой деревне
были по пять-шесть человек
с высшим образованием.
Они были, они жили стабильно, обучали своих детей, и
многие молодые люди возвращались — кто инженером, кто — ветврачом, кто
— зоотехником, кто — экономистом, и всем находилась
работа. Отец сыну строил
дом. Тот женился, создавал
семью. Крестьянское дело
продолжалось.
Мы разогнали этих людей.
Мы их оставили без работы.
Отняли, отбили. Они, конечно, нашли себе место. Кто-то
поехал в город, магазин открыл, кто-то занялся другим
ремеслом. Представляете себе, агрономы, ветврачи, зоотехники, экономисты, умеющие работать на земле, пра-

вильно лечить и кормить скот
и птицу, считать затраты,
нашли себе дело, которое, если разобраться, им не по душе, не к этому они себя готовили. Ни государству, ни
семье, ни самому аграрию,
ставшему, к примеру, торгашом, пользы нет. А вернуть
их сегодня назад, на землю
очень сложно. Потому что мы
настолько дискредитировали
наше сельское хозяйство, настолько сильно обидели этих
людей, что возвращаться для
них — переступать через
психологический барьер. Да
только ли психологический?
Это и экономический тупик.
Ведь у них фактически отобрали землю. А кто это сделал? Это сделал глава района. Некоторые главы настолько противные дела делали,
что ни в какие законные рамки их втиснуть невозможно.
Они инициативных, принципиальных руководителей и
специалистов снимали с работы, отнимали землю. Мне
один хорошо знакомый бывший председатель колхоза
рассказывал, что он 400 гектаров земли себе купил у населения и еще 600 гектаров
взял в аренду. И он без помощи государства прекрасно
работал: технику покупал, хорошие урожаи выращивал.
Был полон энтузиазма.
И вот однажды он приехал: на нем лица нет, взгляд
потухший, голос тихий, сам
весь какой-то обмякший. Мужик, старше меня, сидит в кабинете, плачет. Спрашиваю:
что случилось? Говорит, глава района его пригласил — с
бухгалтером, печатью хозяйства. Он подумал: наверное,
субсидии какие-нибудь хотят
дать или грант. А глава начал
так: вот у тебя, мол, зарплата за два месяца не выдана,
вот столько налогов накопилось. И пригласил из приемной начальника милиции. А по
сути, за один месяц выдача
зарплаты в хозяйстве завершалась, за другой месяц день
выдачи только-только подходил. А по налогам долг был
копеечный. Но начальник милиции, державший в руках
уголовный кодекс, сказал: за
указанные прегрешения есть
соответствующие статьи уголовного кодекса, и он его, руководителя хозяйства, в течение месяца закроет в тюрьму. Но выдвинул условие: если тот сдаст устав и печать,
тогда его не закроют.
А ведь он, руководитель
хозяйства, направил сына в
сельскохозяйственный вуз,
землю купил, чтобы сын,
вернувшись, работал на этой
земле. Землю отняли — передали «Вамину». Руководитель хозяйства вынужден
был отдать и устав, и печать.
Потому что элементарно испугался: его реально могли
закрыть.
В итоге люди из деревни
разбежались, «Вамин» обанкротился. Вот что происходило.
Сегодня нам обязательно
надо вернуть умных, толковых сельчан на землю. Не
знаю как: субсидиями, дотациями, бесплатным жильем… Они сами будут работать и еще будут готовить
себе преемников. По другому никак.

11-17 мая 2017 г.
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Местное самоуправление

Там, где шумят
и стучат поезда...
Людмила КАРТАШОВА
С давних пор судьбы жителей поселка Новое Юдино под
Казанью были связаны с железной дорогой, наполнявшей смысл их существования, дававшей работу. И каким
же ударом для них стало закрытие в 2015 году пассажирского депо «Юдино», когда сразу триста человек ока
зались буквально выброшены на улицу. Трудно передать
словами отчаяние людей, оставшихся без средств к существованию… Потеряла работу и Наталья Жигалова —
профсоюзный лидер депо. Но опускать руки она не стала, не такой у нее характер, — устроилась бригадиром
котельной. А еще появилась у Натальи Николаевны ответственная общественная нагрузка, которой она предана всей душой — руководство ТОС «Новое Юдино».
В гости к Наталье мы приехали
вместе с начальником отдела по работе с жилыми массивами администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани Нариманом Шахбановым — ему как раз нужно было
решить с председателем ТОС некоторые важные вопросы. Администрация старается держать ежедневную тесную связь со своими
помощниками из территориальных
общественных советов местного самоуправления не только по телефо
ну, но и, так сказать, наяву.
Дом Натальи Жигаловой на улице Машинистов примыкает прямо к
лесу, в котором, как потом выяснилось, жители поселка регулярно уст
раивают санитарно-экологические
субботники. Все-таки лес — их главная зона отдыха, так что, наводя в
нем порядок, — о себе заботятся.
Вот и в ближайшую субботу новоюдинцы затеяли очередную уборку,
о чем свидетельствовал призыв на
доске объявлений рядом с домом
Жигаловой. Здесь же, под открытым
небом, проходят практически все
сходы жителей, когда надо решить
вопросы по асфальтированию улиц,
освещению, вывозу ТБО. Дело в том,
что у тосовцев поселка Новое Юдино нет собственного помещения, и
нередко радушная Наталья устраивает собрания актива у себя дома,
за большим круглым столом.
— Мы — голос народа, чаяния
жителей доводим до администрации,
— пояснила Наталья позицию ТОС
«Новое Юдино». — Ведь далеко не
каждый человек, особенно пожилой
и немощный, может туда попасть,
чтобы решить свою проблему. А ко
мне обращаются в любое время —
я в шаговой доступности. Бывает, и
ругают: за то, что собаки беспризорные по улицам бегают, что много
мусора по весне из-под снега выта-

ивает... Не всегда справедливо, но
это заставляет работать по всем направлениям, не сидеть, сложа руки.
Наталья родилась в этом поселке. Замуж вышла за местного парня, здесь, в поселке и живет. ТОС в
Юдино был создан в августе 2014
года, и ее сразу выбрали председателем. Почему ее? Наверное, за активность, за умение бегать по инстанциям и успешно что-то выбивать… Такой уж у нее настрой по
жизни — людям помогать. Сегодня
в сообществе 745 человек, но в поселке проживают две с половиной
тысячи, так что резерв есть. Заявки
продолжают поступать — люди желают присоединиться к ТОС, потому что видят хорошие результаты.
А начинался ТОС с 59 человек —
жителей улицы Машинистов. На субботник вышло в первый раз шесть
человек — семья Натальи и соседи. А сегодня в субботниках участвует по сотне и более человек. В прошлом году после проведенных ТОС
мероприятий (Новый год, Масленица, поздравления малоимущих — по
домам ходили, раздавали подарки)
неохваченные ТОС жители заволновались, запросились в ряды тосовцев. Так присоединились жители
улиц Звенигородская и Международ

ная, собравшие инициативную группу. Среди активистов Наталья особо
выделяет директора детской музыкальной школы Флюру Мубаракову.
Она — первая помощница председателя ТОС в проведении разных мероприятий. В этом году очень весело отпраздновали Новый год, потом
— Масленицу. Такие хороводы водили! А какие блины напекли с пылу с жару! И сколько радости было
у детишек, участвовавших в различных конкурсах, получавших призы.
Марат Ихсанов возглавляет в ТОС
добровольную народную дружину,
которая следит за порядком в поселке. Очень бдительный и ответственный человек! Елена Климина
— секретарь ТОС и постоянный корреспондент: всегда исправно выкладывает фотографии и информацию
о мероприятиях в соцсетях. Очень
активна Татьяна Галкина — она контролирует места вывоза ТБО. В любом деле всегда готов помочь Казим Яралиев.
Интересуюсь у Натальи Николаевны, не трудно ли ей руководить
ТОС, ведь работа хлопотная и, как
в народе говорят, практически «за
здорово живешь». Хотя председатели и получают денежные средства
от Совета муниципальных образова-

ний РТ в размере 18 тысяч рублей,
но они уходят на канцелярские расходы, организацию тех или иных мероприятий, помощь малоимущим.
Наталья Николаевна призналась,
что главная проблема совсем не в
деньгах и не в инертности жителей
— с этим-то как раз все порядке, а
в том, что негде встречаться активу
ТОС. И тут в разговор вмешался Нариман Шахбанов, сообщил, что вопрос для новоюдинцев практически
решен: помещение ТОС выделяет
соседняя средняя школа №151.
Наталья радостно улыбнулась.
— Эта проблема, кстати, касается всех ТОС Казани, — раскрыл
секрет Нариман Абдулрашидович.
— Но она решаема — всегда есть
рядом школы или другие учреждения, где можно позаимствовать помещение. Вот наши ТОСы: «Старое
Аракчино», «Новое Аракчино»,
«Красная Горка», «Калинина» имеют такое помещение на улице Завокзальной, 57, где принимают
граждан, обсуждают планы.
Очень актуальна в последнее
время грантовая работа, в которой
участвуют многие ТОС республики. Стать победителем или призером этого конкурса не только престижно, но и выгодно — лучшим

состоится конкурс на лучшее изготовление традиционного блюда татарской кухни — чак-чака. По словам организаторов, творческий подход к оформлению блюда и оригинальная презентация изделия позволят участникам набрать дополнительные баллы. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку
в срок до 15 мая на электронный
адрес Liliya.Molchanova@tatar.ru.
Прием заявок на участие в ярмарке-выставке меда и продуктов
пчеловодства открыт по электронной почте Lenar.Sabirov@tatar.ru
(с пометкой «Для участия в ярмарке-продаже меда и продуктов пче-

ловодства»), а в выставке-продаже
товаров народного промысла —
amoagryz@yandex.ru до 15 мая
текущего года.

Елабуге в литературном марафоне досталась вторая глава (Первая книга, часть третья «Елка у
Свентицких»). Место для чтения
выбрали более чем подходящее —
Библиотека Серебряного века. Директор музея-заповедника Гульзада Руденко призналась, что очень
рада участвовать в таком интересном проекте, и отметила, что у нее
особое отношение к поэтам Серебряного века, особенно к Марине
Цветаевой. «С удовольствием перечитываю Чехова, Льва Толстого, люблю прозу Марины Цветевой, читать о ее жизни», — поделилась она.

полагается материальное вознаграждение.
— Первый раз я подала заявку
на грант по теме «Лучший территориальный общественный совет» в
2015 году, — рассказала Наталья
Жигалова. — Не получилось тогда.
… На следующий год попытку повторили — заняли четвертое место,
получили 270 тысяч рублей. Это дало возможность заключить договор
на установку детской площадки, которой в поселке не было, начались
работы. 1 июня, в День защиты детей, детскую площадку торжественно откроют. Поданы документы на
новый грант, ждут результатов, надеются на победу… Очень хочется
тосовцам как можно больше хорошего сделать для родного поселка.
Впрочем, не только для него старается Наталья Жигалова с членами своего ТОС. Жители Нового Юдина с удовольствием ездят отдыхать
на берег Волги — это километра три
от поселка. Но прежде, чем потешить себя природной тишиной и покоем, устраивают генеральную уборку на берегу реки. Никто их к этому не принуждает — по собственной воле. Еще одно благое дело —
помощь малоимущим, многодетным
семьям, детским домам, например,
детдому в Лаишевском районе, социально-реабилитационному центру
для детей с девиантным поведением «Дуслык» в Казани.
— Наши люди всегда с душой
откликаются на призыв помочь тем,
кто в этом нуждается — собираем
вещи, сладкие подарки…
Мы идем с Натальей Жигаловой
по поселку, и она не успевает здороваться то с одним, то с другим
приветливо улыбающимся жителем.
Обращаю внимание на чистоту
окрестных улочек, на не6роские, но
такие уютные и добротные частные
дома. Почти все с огородами, садами, с бегающей по двору мелкой
живностью типа кур или уток. Хоть
уже давно и относится Новое Юдино к городу, но живут здесь по деревенским правилам, активно занимаясь делами личного подворья.
Правда, выдерживать такой стиль
жизни не просто. Например, корову
не заведешь — дорогое удовольствие. Когда-то, вспоминает Наталья
Жигалова, буренок в поселке было
много, целый табун — и пастух при
нем имелся. Теперь же практически
одна корова на весь поселок осталась — в многодетной семье Гущиных. Главная причина — не выгодно держать скотину: пасти ее негде,
корма дорогие. И потом, молочные
продукты без напряга в магазине
можно купить, хотя свое-то, конечно, вкуснее и полезнее…
На снимках: Наталья Жигалова и Нариман Шахбанов; ТОСовцы
отмечают праздник вместе.
Фото автора и Е.Климкиной.

Новости

Экофестиваль
«Пчелино»
12 августа 2017 года в г.Агрызе
пройдет медовый экофестиваль
«Пчелино». В его рамках предусмот
рена насыщенная программа: ярмарка-выставка меда и продуктов пчеловодства, различные мастер-классы, конкурсы, соревнования среди
пчеловодческих хозяйств республики, выставка-продажа товаров народного промысла, косметики на основе меда, профессионального инвентаря и др. В ходе экофестиваля

Флешмоб «Читаем
«Доктора Живаго»
Елабуга присоединилась к культурному проекту «Читаем «Доктора Живаго»«, в котором представители моногородов читают небольшой отрывок из романа Бориса Пастернака.

«Доктора Живаго» Борис Пастернак писал в течение десяти лет.
За это произведение он получил Нобелевскую премию. В книге затрагиваются проблемы русской интеллигенции, темы веры и революции.
Инициатором литературной акции
стал Менделеевск, который является прообразом Варыкино из романа Пастернака. Пастернака будут читать и в других моногородах России. Их более трехсот по всей стране. Литературный флешмоб продолжится до конца года. В нем приняли участие немало российских городов, а из татарстанских, например, Чистополь и Нижнекамск.
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Твои люди, село

Марафон фермеров
Латыповых

ят — заплатим хорошо».
Приехали: коровы подоены. Это
Ильсур нашел-таки бывшую доярку,
поклонился ей в ноги, уговорил. А
ночью звонит нагрешившая доярка:
простите, мол, утром выйду.
— Простили, а куда денешься,
желающих идти в доярки сейчас
нет..., — говорит Минсине.
Дубъязы, рядом с которыми расположилась деревня Турнаяз, —
бывший райцентр. Население тут все
больше скатывается на рельсы городского образа жизни: скота на
подворьях все меньше, заработки в
основном на стороне. А что? Магазины — рядом, там все есть. Даже
молоко со сметаной. Зачем напрягаться? Дело идет к тому, что профессия «доярка» тут станет поняти-

Владимир Белосков
В прошлом году семья Латыповых въехала в новый
дом на окраине деревни
Турнаяз Высокогорского
района. Дом большой, кирпичный, в два теплых этажа. Хозяин дома, Ленар, хотел достроить мясокомбинат в Русских Алатах, но жена Минсине уговорила мужа вложить деньги в дом.
А еще Ленар купил иномарку.
Большой внедорожник. Хотел купить племенных нетелей, но опятьтаки жена настояла на своем.
— Жизнь-то одна, и она короткая, не всегда же вкладывать средства только в производство, — говорит Минсине. — Работа — она
никогда не кончается…
Мы сидим за обеденным столом, пьем чай. Латыповы только
что приехали из Казани: задержались в Росреестре. Семья большая:
муж, жена, четверо детей — два
мальчика и две девочки. У ребят
жизненный путь определен: восьмиклассник Гумер будет хозяином
строящегося мясокомбината, полуторагодовалый Халил — будущий
хозяин семейной фермы.
Я смотрю на старшую — Илалию. Она учится в десятом классе, круглая отличница.
— А ей какую должность вы
определили в своем фермерском
хозяйстве? — спрашиваю.
Илалия — не белоручка. И за
телятами присмотрит, и, когда надо, коров подоить может. Причем,
все это ей нравится. Но когда родился Халил, ее обязанностью стало присматривать за ним, да в доме убираться.
И вдруг Минсине — глава крепкого, развивающегося фермерского
хозяйства, ставшего призером всероссийского конкурса «Лучшая семейная животноводческая ферма»,
посмотрела на меня и будто переменилась в лице:
— Подальше отсюда…
Деньги фермерам даются тяжким трудом. Минсине встает в четыре часа. Ленара в это время дома уже нет. Он — на ферме, обходит коровник, карду, осматривает
стадо, заглядывает на машинный
двор. В любом хозяйстве каждый
день надо все посмотреть, проверить, проконтролировать. А хозяйство немаленькое. Дойных коров
только 130 насчитывается. Да еще
120 голов молодняка. И все это стадо каждый день — и утром, и вечером — надо кормить, поить, доить. И не абы как. Чтобы денежка

водилась, нужно все это делать с
умением, желанием и любовью.
Ленар и Минсине — специалисты с высшим ветеринарным образованием. Знания помогают им, как
они считают, приблизить уровень
ухода за животными к их потребностям. А какие потребности у коров?
Известно какие — чувствовать себя
королевами. А это значит, чтоб коровник был дворцом — тепло и без
вони, кормление — полноценное,
дойка — минута в минуту. И чтоб
отношение к ним было уважительное — без криков и понуканий. Если дело поставлено не так — не
жди, хозяин, большого молока.
— И вот когда вдумаешься во
все это у начала пути, да попытаешься осознать, что ждет впереди,
можно сразу повернуть оглобли, —
говорит Ленар. — И только молодость, уверенность в себе, романтика, да неведение толкают нас вперед. А когда ты взял с ходу один
барьер, второй, третий — осознаешь, что назад пути уже нет: слишком много положено на карту.
— Спрашиваю Минсине:
— Бывают моменты, когда хочется головой об стенку?
Она в ответ:
— Раньше было. А сейчас все
как-то устоялось. К тому же долги
по кредитам к уменьшению пошли,
да и кое-что для себя стали приобретать, результат видим…

Минсине рассказывает, как одна
жды поехали навестить отца Ленара
в Буинский район. Приехали, поздоровались, сели за стол. И вдруг —
звонок от Ильсура, это правая рука
фермерской четы — он и механик,
и завфермой, и механизатор — доярка не вышла на работу. И на звонки не отвечает. Латыповых как обу
хом по голове — что делать? Коров
нельзя оставлять без дойки. Одиндва раза не подоил — готовь к выбраковке на мясо. Во всяком случае,
половине стада мастит обеспечен. А
что такое мастит? Это, грубо говоря, гной в вымени. Такое молоко уже
на продажу не отправишь, в лучшем
случае телятам. А восстановить стадо — это миллионные затраты.
Доярка есть доярка. Зарплата у
нее неплохая, 30 тысяч рублей. Но
она одна на такое поголовье. И хотя содержание коров беспривязное,
и есть доильный зал на восемь мест,
все равно нагрузка большая. Вот, наверное, и сорвалась.
Минсине умеет лечить коров от
мастита. Но это можно обслуживать
до оздоровления двух-трех буренок
одновременно. Но не пятьдесятшестьдесят! И Латыповы, осознав
ситуацию, тут же собрались и рванули назад, на свою ферму. А у самих в голове мысль: это же три часа пути! Что будет с коровами? И
они позвонили Ильсуру: «Пожалуйста, найди кого-нибудь, пусть подо-

ем абстрактным.
…В середине разговора Ленар
встал, извинился, оделся и вышел.
И пропал. На ферме — нет, на машинном дворе тоже. Наконец, его
джип въехал на территорию фермы. Вышел Ленар из машины
взволнованный. Спрашиваем, куда
он запропастился.
— Да, понимаете, такое дело…
Он замялся, раздумывая, говорить или не говорить. Потом все
же решился:
— Пастух пропал. Пас стадо, а
недавно мне звонят: мои телки на
поле соседнего хозяйства зашли
— никто за ними не смотрит. Вот
я и рванул туда, собирал с Ильсуром телок. Одни пошли на поле,
другие — к деревне, третьи остались пастись…
А случилось вот что. Фермерское стадо паслось возле русского кладбища. А там после пасхи
да родительского дня чуть ли не
на каждом кресте — стопочки с
водкой да конфеты с печеньем.
Вот пастух, обнаружив выпивку с
закуской, и наклюкался. И забыл,
что ему доверили стадо на 8 миллионов рублей.
Смотрю на Ленара:
— Ну и что с этим пастухом будете делать?
Он устремил взгляд куда-то
вдаль.
— Да ничего делать не буду.

Он вообще-то хороший мужик.
Шестой год у меня работает, на лето приезжает из Ульяновской области. Я ему после пожара даже
дом купил в его родной деревне…
Латыповы — известные в республике фермеры. Создав свое
крестьянско-фермерское хозяйст
во в 2010 году, они за довольно
короткое время, пользуясь государ
ственной поддержкой и вкладывая
собственные и кредитные средства, построили семейную ферму,
создали продуктивное молочное
стадо. А еще с трудом, со скрипом, но обзавелись 300 гектарами
земли. 110 гектаров им выделил
район — в аренду на 5 лет, остальная земля — это выкупленные паи
сельчан, разбросанные клочками
по окрестности. На этих вот клочках приходится и пахать, и сеять,
и урожай убирать.
Земли все равно не хватает, но
сеном, сенажом и соломой свое
стадо фермеры обеспечивают. Фураж подкупают, завозят еще свекловичный жом из Ульяновской области и барду со спиртзавода. Применяют также белково-витаминные
добавки. Это Ленар старается сделать рацион животных богатым. Хороший уход и сытное кормление
позволяют им ежедневно продавать
более 2 тонн молока.
Продавать… По-разному это
можно делать. Можно — с выгодой, а можно и в убыток. Интересный маркетинговый ход придумали
предприимчивые фермеры Латыповы. Они скооперировались с тремя
семьями из соседней деревни. И отпускают им молоко по 24 рубля за
килограмм. А те реализуют продукцию на рынках столицы республики по рыночной цене. Выгодно получается. И молоко это, между прочим, жирностью более 4 процентов.
Это вам не беленая вода.
Коровы, как известно, привязывают своих хозяев к себе накрепко. И если не любить их, не любить то дело, которое выбрал, такая привязанность через какое-то
время может показаться рабством.
Латыповы любят свое дело, любят животных. И организуют работу так, что раз-два в году позволяют себе на пару недель отрываться от фермы. Они уже побывали в Египте, в Таиланде, в этом
году мечтают съездить в Сочи. И
правильно. Жизнь — не спринтерская дистанция. Это — марафон,
а значит, отталкиваясь одной ногой, в промежутке до следующего
отталкивания другой ногой надо
уметь, в махе, расслабляться и отдыхать. Иначе быстро устанешь. А
нарабатывается такое умение постоянными тренировками.
Латыповы умеют и работать, и
отдыхать. И они — настоящие марафонцы. Их тренировки — каждодневный напряженный труд.
На снимках: фермер Ленар
Латыпов; семья Латыповых (слева
направо) — Илалия, Ленар, Халил,
Исламия, Минсине и Гумер.
Фото автора.

память

ОТМЫТЬ ДОМ ПОСЛЕ НЕМЦЕВ
Воспоминания моих читателей
Сергей Семенович,
Белоруссия

Летом 1944 года белорусские партизаны блокировали
участок шоссе Лепель — Бе-

гомль с целью помешать отступлению немецких войск в
сторону Минска. При появле
нии очередной вражеской колонны авианаводчики вызы-

вали по рации штурмовики,
и те утюжили дорогу с немецкой бронетехникой, после
чего партизаны через проходы в минных полях выдвигались на шоссе добивать ос
тавшихся в живых немцев.
Пощады фашистам не дава

ли: каждый третий житель
бегомльского партизанского
края погиб к тому времени
от рук оккупантов.
Среди партизан была женщина лет сорока пяти, ее называли Черная Вдова, муж и
старший сын погибли на
фронте, а троих маленьких
детей сожгли каратели вместе с жителями деревни. Пар-

тизанка сражалась наравне с
мужчинами, не давая пощады врагу: стреляла из ППШ,
колола штыком и грызла зубами в рукопашной, убивала
даже пленных.
В тот день Черная Вдова
бродила по шоссе среди сож
женной техники, добивая одиночными выстрелами раненых
гитлеровцев. Здесь же ей по-

пался контуженный немецкий
солдатик лет восемнадцати,
удивительно похожий на погибшего старшего сына. Партизанка притащила паренька
на себе в лагерь и стала выхаживать, уверяя товарищей,
что это и есть ее Костя. Из
уважения партизаны не стали
оспаривать ее порывы…
Окончание на 9-й стр.
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9 Мая — День Победы

В одном строю
и стар, и млад
«Россия станет самой могучей державой, когда мертвые встанут в один ряд с живыми...» Ванга.
В этом году организаторы акции «Бессмертный полк»
— молодежные патриотические объединения Казани
предложили несколько измененный маршрут. Никаких
требований по портретам, которые понесут участники
акции, не было установлено. Портрет можно было изготовить своими руками, в основном так и было.
Мне удалось пообщаться с участниками «Бессмертного полка».

Софья Чепелева,
24 года:
— В том году участвовала в «Бессмертном полку» в Нижнем Новгороде с любимыми дедушкой и бабушкой. В этом году в родной Казани с любимой мамой. И я счастлива видеть столько людей, отдающих дань памяти ветеранам войны.
Люди целыми семьями, с улыбками
подходили ближе друг к другу —
собирались. А сколько детей на
празднике! Когда пошли, по всем колоннам разнеслись крики «Ур-ра»!!!
И вот ты подхватываешь общий возглас, и наворачиваются слезы… раз
за разом. Кричишь «Ура!» со слезами на глазах! Чувства радости и грусти переполняют, люди идут все

Мы вас помним!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Нет у нас, наверное, в
стране ни одной семьи,
кого не коснулась бы
черным крылом проклятая война. Вот и два моих деда сложили головы
на фронте, оставив своих жен вдовами, а детей
сиротами. Андрей Карташов пропал без вести в
самом начале войны, скорее всего, погибнув при
бомбежке эшелона, следовавшего на фронт.
Иван Ленин дошел до
Берлина и был убит в мае
1945 года шальной немецкой пулей.
«Бессмертный полк»
прошел через площадь

Свободы, по улицам Лобачевского и Кремлевской
до площади Тысячелетия
— в общей сложности
путь занял два-три километра. Шестьсот человек
несли Знамя Победы размером в 200 квадратных
метров. В масштабном
шествии вместе с народом
приняли участие Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей
Песошин, председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, другие должностные лица. Все с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Акция «Бессмертный
полк» состоялась также в

Набережных Челнах, причем, уже в четвертый раз,
шествие в автограде объединило свыше 60 тысяч
человек. Колонну возглавлял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, который нес портрет своего
дяди Фуата Магдеева, погибшего на фронте в 19
лет. В Нижнекамске «Бессмертный полк» собрал
30 тысяч участников. Акция состоялась также во
многих других муниципальных образованиях республики. В России в целом в ней приняли участие около восьми миллионов человек. Бессмертный полк прошагал
по всему миру — шествия
состоялись во многих

странах, даже в таких экзотических, как Индонезия, Республика Конго,
Камбоджа, Таиланд. Запретить «Бессмертный
полк» в Киеве не рискнули даже пробандеровские
власти Украины.
…Они уходят, и это
неизбежно. Самым молодым участникам Великой
Отечественной войны сегодня за 90. Надо торопиться — встречаться,
общаться, писать о них и
о том времени, живых
свидетелей которого скоро на земле не останется.
А нам всем так необходима эта святая правда!
На снимках: «Бессмертный полк» в Казани.

вместе — дружно, несут портреты
родных, поют песни военных лет,
льет дождь, смывая слезы…

казанского поэта Филиппа Пираева, ребят «Кочующих», с которыми ходили в походы.
А еще это возможность еще раз
Гузель Закирова,
полюбоваться городом, послушать
хорошие песни, а детям — ... по32 года:
— Безумно красиво, трогательно орать «Ура!». Где еще попробовать
и масштабно. В этом году шествие, силу голоса — в школе нельзя, доконечно, организовано лучше. На- ма не дадут.
Ну и надо отметить отличную рароду больше, чем в прошлом году,
но главное — суеты нет, толкотни. боту служб безопасности — все
Не выстраивали нас в строгие ряды. сделано грамотно и культурно!
Все идем свободно, кому как удобно. За два часа до старта совер- Элеонора Латыпова,
шенно случайно встретились с до- 15 лет:
рогими моему сердцу друзьями Ле— Я поздравляю всех с этим веночкой и Сереженькой. Радости не ликим праздником — Днем Побебыло границ! Встреча на Эльбе! Мы ды! Сегодня, несмотря на непогоду,
пели фронтовые песни, общались, 120 000 человек в Казани приняли
знакомили со своими ветеранами. участие в акции «Бессмертный
Были и слезы. Как без них в такой полк». И еще очень многие по всей
день? Утром заглянула к своим лю- России и в некоторых других страбимым старикам, поздравила с нах. Я очень рада, что поучаствовапраздником. Было душевно, тепло ла в этом. Было так много людей.
в кругу большой и дружной семьи. Когда я подошла к народу, то встала с открытым ртом, смотря на бесАрхитыче Инесса-Алековна, конечный поток людей. Все они про53 года:
сто молодцы, они пришли, чтобы по— Отличная традиция появи- чтить память тех, кто сражался за
лась в России — «Бессмертный Родину, за счастье будущего покополк», действительно, объединяет. ления и мирное небо над головой.
Мне нравится, что в шествии мож- Хоть у меня очень болят ноги, я поно встретить знакомых. Например, нимаю, что не зря приняла участие.
сегодня увидела с десяток коллег Еще раз Всех с Днем Победы!!!
— кто целыми семьями, кто с друзьями. Узрела в пути известного
Милена БЕЛОСКОВА.
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понедельник

15 мая

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Канун. Парламент
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Яной
Мартыновой» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Золото древних предков»
(16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Стая» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город» (16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд» (16+)
23.30 «Страшные сказки» (18+)

15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Туфаном Имамутдиновым» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Угнать за 60 секунд»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Страшные сказки» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШЕФ» (16+)

16 мая

вт о р н и к

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Туган җир» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Путь» (12+)
13.15 «Фолиант в столетнем
переплете» (12+)
13.30 «Не от мира сего...» (12+)
13.45 Документальный
фильм (12+)
14.15 «Дорога
без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧУЖОЙ 3» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.15 Хоккей. ЧМ. Россия - США.
В перерыве - Новости
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧУЖИЕ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВЛАСИК.
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

11.00 «Земные следы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Смерти вопреки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «Напролом» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 «Страшные сказки» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

17 мая

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Наша республика.Наше
дело» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Альбертом Галимовым» (12+)
0.00 Футбол.
«Рубин» - ЦСКА (6+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

18 мая

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР»
(12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм
(6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Аркадием Шилклопером» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

19 мая

п ят н и ца

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник»
(12+)
9.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР»
(12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.50 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры Корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 «Зебра полосатая»
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
18.00 «Родная земля» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «ДК» (12+)
22.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Ромео должен умереть»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «На пределе возможностей» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Почтальон» (16+)

ЭФИР

1 канал

8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Информационный
час: Программа Город»
(16+)
20.00 «Ромео должен умереть»
(16+)
23.30 «Страшные сказки» (18+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Фарго» (18+)
0.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 0.15 Новости

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+)

НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «ШЕФ» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

20 мая

субб о та

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие - Йолдызлык-2017»
14.30 «Ялкынлы яшьлегем
эзләре». Мансур
Шиһаповның иҗат кичәсе
(6+)
16.00 «Нәсыйхәт» (6+)
16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез»
(6+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «КВН РТ-2017» (12+)
19.00 Документальный фильм
(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» (12+)
23.45 «МАЛАВИТА» (16+)

ЭФИР
8.00 «Чернильное сердце» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
19.45 «Будь в игре!» (12+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «9 рота» (16+)
23.30 «На краю стою» (16+)

1 канал
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный
ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «Вокруг смеха»
18.15 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
0.50 «БОЛЬШИЕ
	НАДЕЖДЫ» (16+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 «ОДИНОЧКА» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ
	ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)
0.55 «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
0.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

Воскресенье

21 мая

ТНВ
8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «ДК» (12+)
9.15, 12.30 Документальный
фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.00 «Созвездие - Йолдызлык-2017»
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы»
концерты (6+)
21.30 «Кичке аш» (6+)
23.00 «ПОМПЕИ» (12+)
0.50 Спектакль «Бәхеткә биш
минут кала» (12+)

ЭФИР
8.30, 21.00 «Братаны» (16+)
19.00 «Информационный час:
Программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

1 канал
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
0.45 «КАНОНЕРКА» (16+)

Россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Русская Антарктида.
ХХI век» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
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память
расстегнут и лопнул на плечах. Нас, мальчишек, удивило, что волосяной покров на
голове, груди и руках был седой. У нас создалось впечатление, что он поседел за секунды падения. Документов,
оружия, планшета и ремня на
нем не было, но в брюках я
обнаружил медальон с запиской, который потом, в 1943
году, я передал в поселковый совет. Данных записки
я не помню. Потом мы его
так же закопали, накрыв лицо газетой.

ОТМЫТЬ ДОМ
ПОСЛЕ НЕМЦЕВ
Окончание.
Начало на 6-й стр.

А тут подошла и Красная
армия. Отряд был расформирован. Мужчины призывного
возраста влились в регулярные армейские части, женщин, раненых и больных отправили по домам.
Каким-то образом женщине удалось убедить даже контрразведку Смерш, что глухонемой после контузии немец
и есть ее сын. Она справила
пареньку документы, выходила, устроила на работу в колхозе. После войны этот немец
под именем Костя женился на
русской девушке, родились
внуки, потом у внуков родились дети…
Прошли годы. Умерла Черная Вдова. Скончался и усыновленный ею «русский немец» Костя. Остались дети,
внуки, родились дети внуков.
У этой семьи есть конкретная
белорусская фамилия, но называли их в округе знаете
как? Немцевы!
Немногие очевидцы тех
событий не выдали тайну своей соседки. А ведь немцев все
они люто ненавидели. А ныне забылось. Все называют их
Немцевы, и все тут, а почему
Немцевы — никто толком не
знает. Знал мой дедушка, но
он тоже умер.
Александра,
Донбасс
Отцу было 8 лет, когда осенью 43-го года их с односельчанами немцы повели на расстрел. Поставили в ряд над
яром. Старший отрывисто
пролаял: «Ахтунг!» В последний момент бабушка прижала мальчика к себе и закрыла его лицо кухонным фартуком. Внезапно подкатил мотоцикл. Немцы загалдели и
уехали. Сельчане постояли у
ямы и пошли домой. Издалека увидели — деревня горит,
немцы перед уходом подожгли. А по улице едут танки. Подошли ближе — наши! Потом на пепелище копали землянки и жили в них…

Сергей Челпанов,
Туапсе

Повезло найти в школьном
музее Хадыженской школы
мемуары местного жителя, в
те годы 14-летнего мальчиш-

ки, Николая Федоровича Янгеля. Автор, к сожалению, уже
умер. «Это случилось в конце
1942 года. Мне тогда было 14
лет. Во время оккупации наша семья проживала в ст. Хадыженская на ул. Кирова в
районе Токмакова брода.
В первой половине ночи в
небе появился советский самолет, фашисты открыли
сильный
заградительный
огонь. Небо было исполосовано прожекторами и взрывами зенитных снарядов. Зенитные батареи расположились в районе техникума, лесокомбината и в районе больницы. Самолет шел со стороны ст. Кабардинская в южном направлении. Приблизительно в районе моста через
р. Пшиш его поймал прожектор, и вскорости уже до 10
прожекторов вели самолет, и
в районе техникума в него попал снаряд — в левый двигатель. Винт от самолета упал
в огород дома Сульдиных за
Токмаковым бродом. Позднее, в 1945 году, винт сдали
в металлолом, а выкопали
его сразу военнопленные по
приказу фашистов. Подбитый
самолет некоторое время
шел по курсу, потом резко
повернул вправо. Создалось
впечатление, что летчики сознательно спикировали на батарею и прожекторы на Лысой горе. В этот момент в лучах прожектора появился парашют, который вспыхнул и
мгновенно сгорел. Прожектор
вел парашютиста до земли,
поэтому я точно определил
место падения, ориентиром
послужил дуб с неопавшей
листвой.
Утром мы выгнали скот и
с Пивоваровым Павлом пошли на место падения и сразу
нашли самолет. Это было около 9 часов утра, но нас опере
дили фашисты. Когда мы подошли к дубу на Лысой горе,
от свежей могилы отходили
немецкие солдаты-зенитчики.
Мы подождали, когда они
уйдут, и подошли к могиле,
на которой лежала газета
«Красная Звезда» Немцы
зачем-то расстелили ее на
могиле и придавили кусочком земли. Мы руками раскопали могилу, она была неглубокая, сантиметров 40–50.
Там лежал советский летчик
в комбинезоне, который был

После этого мы пошли к
горевшему самолету, который
глубоко ушел в землю. Самолет находился западнее места падения летчика метров
на 250. Самолет горел дня четыре, горел внутри, в земле,
и лишь изредка вырывались
наружу языки пламени. В обломках мы нашли пулемет и
ящик патронов. К самолету
мы ходили каждый день, в
том районе мы пасли скот.
Когда самолет перестал гореть, мы нашли останки еще
одного летчика: кусочек черепа, колено и часть ступни. Через сутки из разговора женщин мы узнали, что за речкой у брода немцы нашли еще
одного летчика. Видно, это
был третий член экипажа, и,
видимо, он выпрыгнул из самолета раньше и повредил
ноги. Сутки он находился в
Хадыженской, а больше я
этого летчика не видел.
Слышал рассказ нашей
соседки, матери Героя Советского Союза Гусевой Ф.И.,
что в 1944 году она встретила его в поезде. Она рассказывала этот случай попутчикам, когда к ней подошел
летчик и сказал, что это он
и есть. С его слов, после Хадыженской его увезли в Ростов и пытались заставить
служить немцам, но он совершил побег…»

Степан Иванович,
Минск

Партизанское движение на
Гомельщине начиналось так:
с июля закладывали в лесах
тайники с оружием, продуктами питания, медикаментами. Изучали инструкции по
ведению партизанской войны.
В августе пришли фашисты,
и партизаны ушли в лес: советский и хозяйственный актив, сотрудники милиции,
НКВД, добровольцы.
Боевые действия велись
неорганизованно, сумбурно.
Тогда же через леса в сторону фронта двигались окруженцы. Некоторые из них
оставались в партизанах, но
общего языка с местными не
находили. Военные упрекали
местных в неумении воевать,
не желали подчиняться их командирам.
С приходом осени людей
стали донимать холод и голод. Лечить больных и ране-

ных было нечем и некому.
Многие из местных под предлогом «до весны» разбрелись
по домам, некоторые даже
подались служить в немецкую
полицию, оправдываясь тем,
что там кормят. Оставшиеся
в лесу занимались выживанием и, по сути, охраняли сами
себя. Продовольствие добывали в деревнях, сельчане,
страдавшие от двойной — немецкой и партизанской —
«продразверстки», были этим
недовольны.
Москва слала инструкции
и требовала активной решительной борьбы. Организованная борьба с оккупантами, по сути, началась с лета
42-го года…

Иван Милюнец,
Западная Белоруссия

В 1938 году меня моби
лизовали в Войско Польское.
Когда немцы вошли в Польшу, нас подняли по тревоге,
и мы пошли по ржаному полю в атаку на немецкие танки. Офицеры говорили нам,
что немецкие танки сделаны
из фанеры. Немцы всех выкосили пулеметами. Я бежал,
потом споткнулся и упал. Ко
гда поднялся, рядом проезжал немецкий танк. Я подбежал к нему и ударил штыком.
Танк оказался железный. Рядом что-то взорвалось, и я
потерял сознание. Очнулся
ночью, дополз до леса, потом
добрался до хутора и жил
там у молодой вдовы, пока в
45-м не пришли русские.

Алексей

Помню катастрофу под
Харьковом. Наш полк разбили. Изможденные, контуженные, голодные, мы тащили
раненого товарища на плащпалатке по обочине шоссе.
Навстречу ехали немецкие
танки и машины с солдатами.
Немцы смеялись, галдели, пиликали на губных гармошках,
махали нам руками. Некоторые даже кричали: «Сталин
капут! Иван, иди домой! Матка ждет! Киндер ждет!» Немцы бросали нам куски хлеба
и даже бинты. Нас никто не
трогал, а пленили нас только
трое суток спустя тыловые
немецкие части.

Александра, Донбасс

Мой муж вспоминает о
своем отце. Дело было на
станции Лозовая, в оккупации. Отец, тогда маленький
мальчик, общался с немецким
фельдфебелем. Однажды немец увидел мальчика в советской пилотке, очень разозлился, сорвал ее и велел носить немецкую фуражку. Дома мать сорвала фуражку с
головы сына и сожгла в печке. Немец снова увидел мальчика в пилотке, спрашивает:
«Где фуражка?» Мальчик соврал: «Украли». Тогда немец
достал карту, стал в нее тыкать пальцем и кричать: «Москва — капут!» Мальчик ответил: «Москва нихт капут!»
И получил затрещину.
В 43-м году вернулись наши. Мальчик подружился со
своим сверстником — настоящим сыном полка — и даже выменял у него на свои
лыжи кожаный патронташ.
Потом опять пришли немцы. Несколько наших солдат
не успели отступить, заняли

оборону в сельской хате, отстреливались. Немцы их вместе с хатой сожгли. Там был
и мальчик — сын полка.

Владимир
Федорович,
Белоруссия

В нашем поселке немцы
поначалу никого не трогали,
заняли школу-интернат на
окраине, поселили гарнизон,
а потом сделали там учебный
центр: обучали призванных
резервистов из Германии, Румынии, Италии. По субботам
эти солдатики приходили в
увольнение в местный клуб
на танцы, ухаживали за нашими девчатами. А потом пошло-поехало. Кто-то кому-то
набил морду по пьяни, кто-то
кого-то из ревности подрезал.
Потом солдаты застрелили
местного парня. Через год в
нашем районе уже вовсю полыхала партизанская война.

Сергей Челпанов,
Туапсе

Первый немецкий массированный авианалет на Туапсе случился 23 марта 1942 года. Погожий солнечный денек, в огородах мелькают белые женские платочки, тянутся вверх сизые дымки от сжигаемых прошлогодних листьев. Очередь за хлебом растянулась по всей улице, и конец ее доходил до храма, возвышающегося над городом
величественной остроконечной колокольней. В конце
очереди стояла девочка Таня.
Черные точки самолетов
появились из-за гор, залитых
солнечным светом. С церковной горки запоздало заухала
зенитка. Бомба попала прямо
в хлебный ларек, где румяная
веселая продавщица бойко, с
прибаутками, отпускала людям пахучие сдобные караваи. Яркая вспышка, страшный грохот, точь-в-точь такой,
как в грозу, когда Танину маму убило молнией…
Потом тишина и людские
крики вперемешку со стонами. Взрывной волной Таню
отбросило к забору. На мес
те хлебного ларька зияла
кровавая воронка, десятки
изуродованных людских тел
разбросаны вокруг, на ветках
деревьев клочья одежды и
человеческой плоти. Чуть
позже узнали: во Дворце
культуры моряков от авиабомбы погибло сразу 200
краснофлотцев..

Елена, Воронеж

Моя прабабушка жила во
время оккупации с тремя
детьми в селе под Воронежем. К ней во двор заявились
немцы, чтобы разжиться курами. Прабабушка дала им
отпор: гнала со двора, а потом и по улице метлой, и вид
у нее был такой грозный, что
встречные немцы смеялись.
Странно, но немцы оставили
ее в покое. А фамилия у моей боевой прабабушки была
— Настоящая!

Инна Николаевна,
Санкт-Петербург

В 41-м году мне было 11
лет. Наш деревянный дом
стоял на окраине города Калинина (Твери). Когда фашистов выбили из города, мы
вернулись. Дом уцелел. В нем
зимовали немецкие солдаты.

Мама плакала и ругалась,
не могла понять, как люди,
считавшие себя цивилизованными европейцами, могли
есть, спать и ходить в туалет
в одном и том же помещении. Тут же, под ногами, —
десятки отрезанных куриных
голов и лап, перья, бутылки
и консервные банки. На постели вши и блохи. Мы отмывали и чистили дом после
немцев почти месяц…

Жанна, Московская
область

Мама рассказывала, что
еще долго после войны принималась выть и кричать, увидав в небе любой самолет, и
отец ее подолгу успокаивал.
Маленькой девочкой мама
попала под бомбежку, где все
погибли. Когда мама стала
взрослой и родила меня, она
все еще кричала по ночам, если снилась война, и папа ее
успокаивал.

Владимир Гуд,
Санкт-Петербург

Мой отец, Адам Иванович
Гуд, до 44-го года жил в партизанской зоне на Гомельщине. После освобождения добавил себе год возраста и
призвался в действующую армию. Зимой 45-го года отец
был
солдатом-артиллеристом, воевал на территории
Венгрии, участвовал в освобождении Будапешта. Потом
они стояли в районе знаменитого озера Балатон.
Неожиданно
поступил
приказ — выделить по два
человека из каждого орудийного расчета на концерт профессиональных
артистов.
Отец был совсем молоденький солдатик, а в их расчете
служили взрослые сорокалетние мужики. Дедовщины не
было, но держали папу в черном теле. Командир расчета
сразу назвал две фамилии, в
том числе и себя, а потом поглядел на папу и вдруг сказал: «Меня — отставить. Вместо меня Гуд пойдет!» И все
заулыбались.
Почистили обмундирование, помыли сапоги. Командир расчета даже отдал папе
свой новенький ремень: негоже, мол, артиллеристу выглядеть как чучело.
Концерт был замечательный. Артисты пели песни,
ставшие потом народными:
«Темная ночь», «Землянка»,
«Катюша», «Вася-Василек»,
«В лесу прифронтовом», «Соловьи, не тревожьте солдат»… Бывалые взрослые
мужики слушали и плакали,
и мой отец тоже плакал.
А через двое суток на рассвете немцы пошли в отчаянное контрнаступление, бросив
в прорыв сотни новейших
танков: «тигры», «пантеры»,
«фердинанды»… Папа говорил, что в ту ночь понял, как
выглядит ад на земле.
Стреляли по танкам прямой наводкой. К полудню из
всей батареи в живых осталось человек пять. Командир орудия, при котором
служил мой отец, в то утро
тоже был убит.
До самой смерти папа
вспоминал фронтовой концерт в Венгрии.
Записал Владимир ГУД.
«Моя семья».
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Тест

М о г у т л и в а с д о ст а ть
ч у ж ие н е пр ия тн о ст и ?
Если вы согласны с утверждением, начислите себе 2 балла, в противном случае баллы не начисляются.
1. Часто ли окружающие
вас люди жалуются вам
на жизнь?
2. Можете всплакнуть в
кино над мелодрамой?
3. Часто ли вы идете на
поводу у знакомых, хотя знаете, что они вас
просто используют?
4. Замечали ли вы, что
после разговора с
людьми, у которых
много проблем, у вас
ухудшалось настроение
или появляется слабость?
5. Бывает ли, что у вас
мерзнут руки и ноги даже в теплую погоду?
6. У вас была властная и
строгая мать?

7. Новость по телевизору
о конце света может
вызвать у вас тревогу и
лишить сна?
8. Склонны ли вы к соперничеству в любой
области?
9. Бывает, что зависть
гложет вас и делает несчастным?
10. Вы редко обсуждаете
других людей с близкими, предпочитаете никого не критиковать.
Просуммируйте
набранные баллы.
16-20: Вы с огромной
вероятностью можете заразиться чужими проблемами.
Ваша внушаемость, впечатлительность и неверие в
собственные силы делают
вас отличной мишенью для
сброса ненужных проблем.
Не дайте себя использовать.

Темный шоколад
способен
предотвратить
старение
Регулярное потребление темного
шоколада не только снижает чувство
тревоги и улучшает память, но и замедляет процесс старения в клетках. К такому выводу пришли американские уче-

Следуйте рекомендациям и
записывайте свои впечатления в дневник.
8-14: Хотя вы и устойчивы к чужим напастям, постарайтесь не переносить их
на себя — есть такой риск.
Постарайтесь от души пожалеть жалобщика и помочь
ему хоть чем-то в его беде.

ные в ходе исследования, проведенного в Калифорнийском университете.
Во время двухнедельного эксперимента подопытным стареющим грызу
нам давали вещество флавоноид эпикатехин, которое является мощным антиоксидантом и содержится в большом
количестве в темном шоколаде.
Благодаря этому препарату у животных значительно снизился уровень
окислительного стресса и воспалений
нервных волокон. А ведь известно, что
именно эти два фактора в большинстве случаев являются источниками

0-6: Можно вас поздравить — вы совершенно не
подвержены никаким видам
«зомбирования». Можете
преспокойно слушать о чужих потопах, смертях, разводах, беременностях и финансовых крахах — вас эти
катаклизмы не коснутся.

развития серьезных нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.
Кроме того, ученые зафиксировали
у подопытных улучшение памяти и
уменьшение симптомов тревожности.
В связи с чем специалисты рекомендуют каждый день съедать хотя бы небольшое количество темного шоколада для того, чтобы прожить долгую,
здоровую и полноценную жизнь, сообщает Deccan Chronicle.
Людмила Петрова.

Братья наши меньшие

И
л а ск о в о
у ткн у л с я
в пл е ч о
Костя, муж моей старшей
сестры Ольги, не любил
больших скоплений людей.
С великой радостью уходил
в тайгу на охоту и не возвращался домой до конца
охотничьего сезона. Он и
работу-то искал такую, чтобы находиться подальше от
людей: то на далекой метеостанции, то на одном из
участков маралсовхоза.
Однажды его перевели
на новый участок: три дома,
четыре семьи. И Костя не
задумываясь перебрался с
женой в населенный пункт
Куярт, занял один из пустовавших домов. Его назначили бригадиром. Костя составил график осмотра участка,
но чаще сам объезжал прилегающую территорию. Любил смотреть на стада мара
лов, возить им корм, разговаривать с вожаком, гладить

маралух и их детенышей.
Огородка его участка всегда
содержалась в порядке, ворота, калитка были плотно
закрыты на замок.
Однажды он услышал
жалобный плач. Подъехав,
увидел мертвую маралуху,
а около нее новорожденного малыша. Видимо, и у животных иногда бывают проблемы с рождением ребенка. Раздумывать было некогда, Костя завернул малыша в куртку и галопом
вернулся домой. Ольга нашла соску и начала кормить
найденыша. Тот, почувствовав вкус молока, с удовольствием жевал соску.
Я приехала в Куярт, когда мараленок уже щипал
травку, сам пил из ведра
молоко и воду. За Костей
он ходил хвостиком, Ольгу
сопровождал в загон, а со

мной с удовольствием иг
рал в прятки. Он был очень
шустрым, вот хозяева и дали ему кличку — Юркий,
Юрок, Юрка.
Юрку баловали, но всетаки настало время, когда
пришлось отвести его в стадо. Маральник находился
недалеко от дома, Юрка
был ручным, проблем с переселением не возникло.
Он шел за Костей. Я следовала сзади, глотая слезы,
ведь так привыкла гладить
Юркину бархатистую спинку, чувствовать его мягкие
губы, бравшие с моей ладошки хлеб или сахар. Юрка знал, где лежали лакомства, и тянулся к карману,
подталкивая меня: давай
угощение. И вот этого всего больше не будет!
Костя завел Юрку в маральник, я залезла на из
городь, чтобы видеть, как
взрослые примут новичка.
Подошли маралухи, обнюхали подростка, а потом
спокойно стали жевать
траву. Юрка ушел вместе
со стадом.
Вскоре я уехала, а Костя
продолжал следить за питомцем. Каждый раз, когда
он привозил корм, Юрка бежал к спасителю и ждал угощения. Он не боялся людей,
знал, что они — друзья.
Следующим летом Костя
взял меня в маральник. За-

йдя в калитку, я встала так,
чтоб можно было быстро
выскочить, ведь звери есть
звери. Костя протрубил в
рожок. Чистый, нежный
звук понесся над горами и
тайгой. Стали подходить маралы. Они знали — подвезли корм. Костя позвал:
— Юрка!
И вдруг из группы
взрослых животных выбежал красивый стройный
марал. Он ласково уткнулся в плечо Кости, повел носом и пошел ко мне. Узнал! Толкнул меня в бок,
требуя лакомства, и, как в
детстве, захрустел сахаром.
Я обняла Юрку за шею,
чмокнула возле глаз, радуясь встрече с другом.
А потом Юрки не стало.
Он не боялся людей, в каждом видел друга. Видимо,
кто-то караулил момент, ко
гда объездчики были на
участке, перелез через забор, зарезал животное, отк
рыл засовы ворот и увез
тушу.
Напрасно Костя звал друга, напрасно искал его в далеких уголках участка, Юрки нигде не было. И только
память хранит его образ —
от мараленка до взрослого
красивого животного, погибшего от рук человека, которому он поверил.
А.Свердлова.

Читатели советуют
Самое время задуматься о
том, как укрепить защитные
силы организма. Надоело болеть, да и весной чувствуется упадок сил. Нужно следовать секретам природы. У нее
столько травяного богатства,
что диву даешься. Одна знакомая научила меня старинному рецепту. Это травяной
чай, который желательно пить
ежедневно. Итак, смешайте 1
часть корневища девясила, по
2 части ромашки, зверобоя,

Любимый
чай, весной
выручай!
Весной чувствую слабость
и головокружение. Но выручает меня чай из трав. Он тонизирует, поднимает давление и прибавляет жизненных
сил. Я беру по столовой ложЛавровый лист не только
полезная специя. В нем масса других достоинств. Листья
лавра даже в сушеном виде
содержат много ценных веществ. Хочу посоветовать
свой домашний рецепт лечения гайморита, да и вообще
заложенного носа. Нужно измельчить 30 г листьев, залить
стаканом растительного масла, настаивать 5 суток и про-

Березовый
сок почки
защитит
У меня болела почка. А потом появились камни. Лечилась я долго, но окончательно болезнь победить не удалось. Я решила включить в
свой арсенал рецепты народной медицины. Например,
ежедневно употребляла в пи-

Повышайте
иммунитет
тысячелистника, мяты и плодов шиповника. Одну чайную
ложку залить стаканом кипятка и настаивать 20 минут.
Процедить и пить по полстакана три раза в день до еды
в течение 10-20 дней.
В.Светлова.

ке цветов одуванчика, ошпаренных кипятком, плодов шиповника и несколько листочков крапивы. Заливаю 1 литром кипятка и ставлю на слабый огонь на 15 минут. Потом настаиваю под крышкой
30 минут, добавив немного
заварки обычного чая. Процеживаю и наслаждаюсь.
И.Сергеева.

Лаврушка
лечит
гайморит
цедить. Капать такое масло в
нос — по 2 капли в каждую
ноздрю 3 раза в день.
С.Востряков.

щу петрушку, пила морсы из
брусники. Но потом узнала
один старинный рецепт от
камней — это березовый сок,
которым пришло время лечиться. Сок нужно настаивать
несколько дней в холодном
месте, процедить, по желанию добавить мед и пить как
чай в течение месяца. После
этой процедуры у меня произошло дробление камней, да
и организм очистился.
С.Семина.

СМЕХОТЕРАПИЯ
Смеясь, человек
становится не
только веселым
и счастливым,
но и здоровым.
Часто ли ты хвалишь себя? Можешь даже не отвечать. И так ясно. И что мы
за народ такой? Грызем себя, ругаем, нет, чтобы похвалить себя. Нет на свете большего врага, способного нам
так насолить, как мы сами.
Хватит себя ругать! Хватит
себя обесценивать!
Чтобы пребывать в добром здравии, человек должен испытывать не менее семи раз в день положительные эмоции. Это самый минимум! Не будет этого — через месяц-другой записывайся на прием к психиатру.
Поэтому и нужно постоянно хвалить себя и даже
хлопать в ладоши.
Ты хоть раз погладил себя по головке, сказал себе
комплимент или признался в
любви к себе? Александр Сергеевич Пушкин, например,

Похлопай
в ладоши
самому себе
очень любил хвалить себя.
Сам себе аплодировал: «Ай да
Пушкин, ай да сукин сын!»

Практические
советы
В течение всего дня
постарайся
делать
только то, что тебе хочется и что у тебя лучше всего получается. Вечером отметь пик своего настроения. Похвали
себя, похлопав в ладоши
за спиной, — подхлестни
себя аплодисментами
на новые удачные свершения! Просто? Да проще не бывает!
Игорь Вагин,
врач-психотерапевт.

11-17 мая 2017 г.

Всеобуч садовода

ЦВЕТЫ —
В ОЧЕРЕДЬ!
«Расскажите о севообороте (чередовании) цветов,
о чем нигде не нахожу информации. Обязателен ли
этот прием при посадке георгин?»
Ю.В.Буянова,
Высокогорский р-н, Республика Татарстан.

Ответ на этот вопрос заинтересует многих, поскольку тема о севообороте, при всей актуальности, недостаточно понятна большинству садоводов-любителей.
Практично ли вообще отслеживать чередование каких бы то ни
было цветочных культур при их огромном разнообразии, когда
это происходит как бы само собой, без особого учета. Конечно,
случается и так, но чаще — иначе. Из года в год мы возделываем
только самые любимые цветы, скажем, однолетние, ограничиваясь тремя-четырьмя видами. А при перегруженности другими заботами выращиваем лишь многолетние, которые без пересадки
сидят на одном месте бессчетное количество лет. В последнем случае о севообороте мы даже и не задумываемся.
Специалисты считают иначе. Как правило, для любых цветочных культур, в том числе и многолетних, севооборот обязателен.

Зачем нужен севооборот
По двум причинам. Во-первых, иначе истощается почва. Посудите сами:
растения выносят из почвы определенный набор макро- и микроэлементов, вызывая, в конце концов, настолько острый их дефицит, что дальнейшее полноценное развитие тех же цветов на одном месте становится невозможным. На голодном-то пайке!
Во-вторых, без севооборота на одном клочке земли с каждым годом накапливаются вредители и болезни. После каждого сезона они сохраняются
в почве, на растительных остатках, а
весной переселяются на новое поколение «любимых» цветов. Уже при
многократном пополнении, стремительно размножаясь в геометрической
прогрессии!
Отсюда понятно, почему за несколько лет возделывания одинаковых
растений на одном «пятачке» мы невольно способствуем размножению
возбудителей болезней и вредителей,
которые становятся основной причиной того, что цветы мельчают, плохо
и медленно растут, а то и погибают.
Вопрос читательницы о георгинах
не случаен. Они, к сожалению, максимально подвержены многочисленным
болезням. В частности, серой, мокрой
и бактериальным гнилям, пятнистостям, вирусной мозаике, а также вредителям (нематоде, белокрылке, совке, слизням и особым жукам под названием «оленка»).

Знайте: при выращивании не только
георгин, но и любых цветов на одной
клумбе более двух лет подряд они начинают рано или поздно отставать в
росте, не раскрывать бутоны, покрываться пятнами. Причем, заметьте, одни «злодеи» нередко помогают другим. А если конкретнее, то, например,
тля и белокрылка, питаясь клеточным
соком, прокалывают листья, впрыскивая ядовитую инъекцию с возбудителем
таких опасных заболеваний, как мозаика, хлороз, желтуха, курчавость, от
которых спасения нет. В конце концов,
растения приходится выдергивать.
Защита от напасти
Эффективные способы защиты все
же имеются. Они должны быть свое
временными (при начальных признаках недомогания растений), комплексными, что предполагает последовательное использование нескольких
мер. Это глубокая перекопка почвы
(дважды — осенью или весной), сбор
и уничтожение насекомых и их личинок — как из земли, так и с листьев
и стеблей; прополка окружающих сорняков. А прежде всего — регулярная
смена участка или же новый состав
цветов на прежнем! Какими именно
заменить предыдущие — не столь
важно, главное — другими.
Во избежание вырождения (измельчания соцветий) каждые три года пересаживайте на новое место целый ряд многолетников: водосборы,

Выручает горчица
Увы, тенденция последних десятилетий — усиление вредоносности всех
вышеперечисленных болезней и насекомых. Их, к сожалению, с каждым
годом становится все больше, а ущерб
— значительнее, из-за чего успешное
выращивание многих цветов становится проблемой. Притом, что невероятно красивых сортов сейчас — небывалое количество! Только попробуй их
вырастить, если, например, традиционно популярные у нас астры повсюду поражаются десятком разнообразных болезней — грибных, вирусных,
бактериальных. От злосчастной черной ножки погибают уже с первых
дней жизни, еще на стадии всходов!
Поэтому, как минимум, хотя бы раз
в три-четыре года давайте почве отдохнуть, высевая и потом заделывая
при перекопке в ее поверхностный
слой зеленую массу горчицы, что подавляет распространение возбудителей болезней и даже вредителей.
Кстати, не менее полезны в этом
отношении некоторые из цветов, обла

Почвенный
контроль:
сделай сам!

значение в интервале 6-7, слабокислый — 5, слабощелочной — 8. Показатель кислой почвы будет примерно 4-5, а щелочной — 9-10 единиц.
Большинство представителей садово-огородной флоры предпочитают нейтральные либо слабокислые
почвы. Если почва слишком кислая
или, наоборот, слишком щелочная,
это негативно отражается на здоровье растений. Овощные, ягодные и
плодовые культуры плохо растут, снижают урожайность, а цветы теряют
красоту и декоративность. К тому же,
излишне кислую почву не переносят
дождевые черви, что, несомненно,
сказывается на ее плодородии. Именно поэтому так важно, чтобы кислотность почвы на вашем участке была
в норме. Как же определить кислотность почвы?
Возможность пользоваться услуга
ми специальных лабораторий есть далеко не у каждого садовода. Поэтому
не теряйте времени и устройте «по-

чвенно-испытательную лабораторию»
на своем участке самостоятельно.
Вам понадобится вода, стакан, ложка и… специальные бумажные полоски с цветовой шкалой — «Умные
тест-индикаторы кислотности почвы».
Индикаторные полоски — один из
самых простых, недорогих и достаточно точных способов определения кислотности. Для получения объективной
картины отберите несколько образцов
грунта из разных мест. Например, изпод яблони, смородины, малины, с тепличных грядок, цветочных клумб.
Поместите в стакан 2 чайные ложки почвы и добавьте 50 мл (1\4 стакана) чистой холодной воды. Перемешайте содержимое и подождите
несколько минут, пока частицы земли осядут на дно. Затем в полученный водный раствор погрузите индикаторную полоску. После этого остается только сравнить цвет «умной»
тест-полоски со значениями цветовой
шкалы кислотности.

Не секрет, что правильно подготовленный, подходящий растениям грунт — почти стопроцентный залог успешного выращивания культур в нашем саду.
В длинном перечне почвенных
характеристик мы часто встре
чаем такой показатель, как «ки
слотность». На него стоит обратить особое внимание.
Кислотность почвы — это количество содержащихся в ней органических и неорганических кислот. Измеряют ее в единицах рН. Шкала рН
имеет значения от 4 до 10. Чем выше цифра, тем ниже кислотность. Например, нейтральный грунт имеет

дельфиниумы, ромашки (нивяник),
флоксы, пионы.
К счастью для занятых и ленивых
цветоводов, в течение долгих лет способны отлично произрастать на одном
месте, сохраняя свою декоративность,
хоста, купальница, гейхера, волжанка,
ландыш, купена. Названная шестерка
— исключение из общего правила.

дающие фитонцидными свойствами:
низкорослые бархатцы, настурция,
пижма, тимьян. Уже само их присутст
вие и специфические ароматы отпугивают нематоду, долгоносика и других вредных насекомых. Побольше
разводите таких природных защитников и обязательно высаживайте в своих владениях!
Наконец, напомню о том, что ослаб
ленные цветы-доходяги всегда самые
уязвимые. Напротив, крепкие, быстро
растущие способны противостоять любым напастям. Отсюда вывод: чтобы
они стали именно такими, создайте
для них наилучшие условия — без загущения и затенения. Найдите для той
же астры хорошо проветриваемое
местечко, где много света и солнца. И
не в последнюю очередь — питания.
Его должно быть вдоволь, ведь когда
клумба годами расположена на одном
месте (для приусадебных и дачных
участков это характерно), то перед посадкой любых цветов восстановите его
плодородие с помощью щедрой добавки в почву комплексного удобрения с полным набором макро- и микроэлементов. Например, такого, как
«Семицветик» (по столовой ложке на
1 кв.м). И его же в виде слабого вод
ного раствора (10-20 г на литр) испо
льзуйте для дополнительных подкормок растений — дважды в месяц —
в течение всей вегетации, до августа.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.

После того, как вы определили
кислотность почвы, самое время применить свои знания на практике. Если
рН близка к нейтральной — на вашем участке все благополучно. Если
тест показал, что почва на определенных участках кислее оптимальных
значений, ее необходимо раскислить.
Для этого лучше использовать мягкий
раскислитель «Флумб-Р». Он сделает свою работу без вреда для почвенных бактерий, без стресса для растений. Излишне щелочные почвы корректируются внесением под перекопку мха-сфагнума, гранулированной
серы либо серосодержащих удобрений, а также хорошей дозы органики.
С помощью «Умных тест-индика
торов» вы сможете определить и
кислотность горшечной почвы для
выращивания тех или иных комнатных растений. Успеха вам и хороших
урожаев!
Светлана Егорова,
специалист «Школы Федотова».
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— Распахали почти все
поля в Подмосковье. Интересно, под какие культуры?
— Да под одну и ту же.
Эта культура называется «Будущий коттеджный поселок»…
***
Одни считают, что жизнь
как зебра — белые полосы
чередуются с черными.
Другие считают, что жизнь
как шахматы — на какой
клетке, белой или черной, ты
окажешься, зависит от твоего хода.
Для большинства жизнь
как шашки — куда ни ходи,
ходить можно только по черным клеткам.
***
Если бы было возможно
разориться на собственных
обещаниях, то все политики
были бы нищими.

***
Разговаривают две блондинки:
— Быстро у нас книжки
стали выпускать!
— В смысле?
— Сегодня захожу в книжный купить журнал «Космополитен», а там на полке уже
лежит книжка по сериалу
«Анна Каренина», а он только вчера закончился!
***
Кто-то написал мелом на
асфальте под окнами многоэтажки: «Позвони мне, когда
твой уйдет!». Многие мужики
тогда остались дома. Были
прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...
***
Ученые не советуют родителям кричать на детей, не
имея серьезных пенсионных
накоплений!

КФХ Ис ламга лиевых

Донн ик же лты й
с к арифи ц и ро в ан н ы й
Всхожесть — 93%
Чистота — 96,25%
Цена договорная
Телефоны:
8-(855569)-3-54-38,
8-927-4707-804.

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

сорт Кинельская -100, РС-1,
сертификат соответствия, 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №17

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àññîëü. Ñóñëèê. Ïàðóñ. Öåöå. Ïåðî.
Êëèï. Êðèê. Äèñêî. Êîëëåãà. Ôàêñ. Âîëê. Îáîç. Ñòàÿ. Äîçà.
Îïûò. Çóáð. Ðåàêöèÿ. Ïàðè. Ñðîê. Óðàë. Æàëîáà. Ýäåì.
Êåïè. Îáåä. Ôåòð. Ðåãàòà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ïåäàíò. Ïðàâäà. Ñòàðèê. Àçû. Ðîññèÿ.
Òðèóìô. Ëåñêîâ. Àêò. Êîëåð. Öèêë. Ñëåïîê. Èíæèð. Ñòåêëî.
Ñëîã. Ðåáðî. Óòðîáà. Èíäèãî. Çîá. Îáåò. Êàçíà. Ðîêàäà.

С миру по нитке
гил, похоже, находит наилучшие подтверждения, — считает Саймон Мэйс, специалист по изучению скелетированных останков, автор работы. — Если мы правы, то
это первое надежное археологическое доЖители средневековой Англиирас- казательство такой практики, что мы имеВ Европе в массовом порядке создачленяли умерших односельчан, что- ем. Оно показывает нам темную сторону
ются специальные клиники. Их за
бы те не вернулиськ ним после смер- средневековых верований и служит надача— излечить детей и молодежь
ÎÒÂÅÒÛ
ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ти. Свидетельства
необычной
прак- глядным напоминанием того, насколько отот паг убного увлечения социальныÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àïëîìá. Âåðèãè. Ïåêèí. Ãëþê. ×àäî. Òàðî. Ôàíò. Òåñòî. Îñêîëîê. Ïèëà. Ëàòû. Ðèçà. Ãàòü. Êèëü. Òåìï. Æàáî. Ðîññèíè. Ñåëî. Ëå÷î. Ìàò÷. Ñâèòåð. Òèíà. Ëîíî. Ïîëî. Õðÿê. Ñòàíîê.
тики обнаружили
британские архео- личались представления в Средневековье
ми сетями.
логи в заброшенной
деревне
.
ОдноÍàñîñ.
из таких
заведений
открыто
недаленашихÒîì.
с вами».
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
Ïàòèíà.
Åðåòèê.от
Ïðåäåë.
Êîñàðü. Ïðîìàõ. Ìåíòîë. Òëÿ. Ñà÷îê. Ãðîò. Âîëîñû.
Ðîêôîð.
Ëèïà. Àëèáè.
Àöåòîí.
Ãèïíîç. Ëîá. ×åëî. Òêàíü. Îêîðîê.
Ученым удалось исследовать 137 отделько от Амстердама. В нем дети попадают в со- девушки демонстрируют себя перед камераЖители средневековой Англии ощуща- ных костей, которые принадлежали как мивершенно иную, чем дома, среду, они живут ми смартфонов в обнаженном виде, что поли вполне реальный страх перед восстав- нимум десяти разным людям. Установлено,
по жесткому расписанию, включающему мно- лучило название секстинга. Основатель клигочасовые физические нагрузки. Здесь запре- ники Ян Виллем Пут говорит, что такая отшими из могил мертвецами, и мало того что жили они в XI-XIV веках. Анализ содер
— предпринимали для защиты от них впол- жания стронция в зубах показал, что умерщено пользоваться мобильными телефонами. крытость, отметающая все моральныенормы,
не действенные усилия. К таким выводам шие люди родились и выросли в том же
Британская The Daily Mail пишет, что отчаяв- оказывает на личность разрушительное возпришли археологи из Университета Саут- районе, где и закончили свои дни.
шиеся семьи тратят десятки тысяч фунтов, действие, сравнимое с употреблением наркогемптона и общественной организации
«Это было сюрпризом для нас, поскольчтобы избавить детей, к примеру, от привыч- тиков. Психологи говорят, что зависимость от
Historic England. В статье, опубликованной ку сначала мы проверяли, не было ли неки отправлять в интернет с мобильных уст секстинга может возникнуть в раннемвозрасв журнале Journal of Archaeological Science: обычное обращение с останками связано
ройств свои обнаженные фото. Этот феномен те и, если ее не остановить, привести к саReports, содержатся выводы, буквально по- с тем, что умершие были пришлыми, а не
приобрел угрожающие масштабы. Молодые мым трагическим последствиям.
ставившие на уши все британские СМИ.
местными», — пояснил Элистер Пайк, про«Страх нашествия зомби заставлял сель- фессор археологии в Университете Саутских жителей расчленять мертвецов», гемптона.
«Средневековые крестьяне опасались зомИсследователи также отбросили еще одби-апокалипсиса» и другие заголовки поя- но предположение — что разрубленные
вились накануне в западной прессе. Свиде- останки свидетельствуют о практике кантельства того, как жители средневекового нибализма, которая могла вполне существовать в голодные годы Средневековья. По
Йоркшира относились к мертвым,
По расчетам астро
появились после анализа костей, обна- мнению антропологов, в случае каннибаруженных на месте давно заброшенного по- лизма следы от ножей должны концентрифизиков, нога челоселения Уоррам-Перси, про которое извест- роваться в местах крепления главных мышц
века может ступить
но, что несколько столетий назад там на- или суставов. В деревне же Уоррам-Перси
на поверхность Красной планеты не раходилось до 30 хозяйств.
ножевые следы на костях были найдены в
нее 2035 года.
Два ряда домов там были расположены основном в области шеи, что указывает на
с севера на юг, сегодня там остался лишь то, что как минимум несколько человек быостов заброшенной церкви. Человеческие ли обезглавлены. Установлено, что 17 кокости, исследованные учеными, были най- стей скелетов, в том числе пять черепов,
дены еще в 1963 году, причем не на церков были обуглены.
ном кладбище, а неподалеку от домов.
Ученые заявляют, что раньше высадиться стояния, когда осуществить перелет с Земли
В средневековом фольклоре говорится
Расположение костей, а главное, сле- о мертвецах, способных восставать из мона Красную планету человек не сможет, по- на Марс можно безопаснее и в гораздо боды повреждений на них убедили ученых в гил и бродить по округе, жестоко убивая
тому что для осуществления подобной мис- лее сжатые сроки. Наша планета и Марс присии требуется огромное количество ресурсов ближаются друг к другу каждые два года,
том, что уже после смерти людей их од- тех, кто попадется им на пути. От них преди усилий, в том числе технологических. Есть однако предсказать, какое расстояние будет
носельчане расчленяли и даже сжигали их лагалось избавляться с помощью обезглавостанки, чтобы те не вышли из могил. ливания, отрубания конечностей, сжигания
и еще одно условие: Земля и Марс должны между ними, практически невозможно.
«Идея того, что кости из Уоррам-Перси — и закапывания. Ученые считают, что они
оказаться как можно ближе друг к другу. И
останки мертвецов, которые сожгли и рас- наткнулись на первое прямое свидетельство
именно в 2035 году это условие будет выАлександр Николаев.
членили, чтобы те не встали из своих мо- соблюдения этих рекомендаций.
полнено, начнется период Великого противо-
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