
Госкомитет РТ по архивному 
делу открыл доступ к письмам 
военных лет. Ознакомиться с ни-
ми можно на официальном сай-
те Архивов Татарстана.

На Арском кладбище Казани 
открыли памятник герою Вели-
кой Отечественной войны из Та-
тарстана генерал-майору Рахиму 
Максутову.

В деревнях Бехтерево и Сви-
ногорье Елабужского района от-
крыли новые обелиски в память 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне односельчанах.

В парке Победы Набережных 
Челнов состоялся ежегодный фе-
стиваль творчества работающей 
молодежи «Память».

В честь Дня Великой Победы 
в Набережных Челнах, Нижне-
камске и Елабуге состоялся мо-
топробег байкеров мотоклуба 
«Ночные волки».

Кадастровая палата РТ ока-
зывает услуги на дому ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
инвалидам первой и второй групп .

В Агрызе в преддверии Дня 
Победы прошел II школьный фе-
стиваль патриотической песни «Я 
славлю Россию».

В Татарстане не обеспечены 
жильем 29 ветеранов Великой 
Отечественной войны. На реше-
ние вопроса требуется около 37 
миллионов рублей.

В Елабуге прошел Крестный 
ход в честь Пасхи и Дня Победы. 
Он охватил главные улицы ниж-
ней части города.

За первый квартал татарс-
танцы заняли у микрофинансо-
вых организаций 3,2 миллиарда 
рублей.

Минсельхоз Татарстана при-
грозил изъять у муниципалитетов  
неиспользуемые сельхозземли. 
Сегодня на местах простаивают 
35,5 тысячи гектаров пашни.

Казань получила международ-
ную премию «Золотое яблоко» за 
развитие событийного туризма.

В Черемшанском районе вос-
становлены крыши всех 21 част-
ного дома и 13 социально значи-
мых объектов, пострадавших от 
урагана 3 мая.

Автозавод «КАМАЗ» набирает 
слесарей, инженеров-конструкто-
ров и технологов со знанием 
электрики и электроники для ра-
боты в Иране и Китае.

коротко

Людмила КАРТАШОВА

Среди многочисленных праздничных мероприятий в 
День Победы 9 мая стал «Бессмертный полк» — сим-
вол памяти участников Великой Отечественной войны, 
погибших на фронте, от ран и болезней. Эта акция без-
мерно объединила и сплотила людей, вылилась в ис-
кренний патриотический народный порыв, показала 
нашу силу и безграничную преданность Родине.

… Еще в автобусе обратила вни-
мание на паренька лет десяти, 
крепко сжимавшего в руках транс-
парант с портретом красивого мо-
лодого офицера, крупная надпись 
внизу гласила, что это — фронто-
вик Попов Анатолий Александро-
вич. Мальчик с родителями, как и 
я, как сотни и тысячи других ка-
занцев, собирался участвовать в ак-
ции «Бессмертный полк».

Конечно, ожидала увидеть мно-
го народа, но чтобы сразу столько 
собралось! Около 120 тысяч казан-
цев (почти в три раза больше, чем 
в прошлом году) приняли участие 
в акции «Бессмертный полк», по-
священной 72-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Даже 
на принудительные демонстрации 
в советские времена не стекалось 

столько народа, а тут никто нико-
го не обязывал — с детьми, вну-
ками, у каждого на груди георги-
евская лента, люди руководствова-
лись исключительно порывом ду-
ши 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 са-
мым волнительным, конечно, бы-
ло присутствие на портретах, ря-
дом с нами, тех, кто воевал за нас, 
кого уже нет. Но мы их помним!

Честно признаюсь, я сразу на-
цепила солнцезащитные очки, хо-
тя в них никакой надобности не 
было — с неба уже вовсю капа-
ло, вот-вот готовился хлынуть ли-
вень. Потом я их сняла, потому 

что уже не видно было, где дождь, 
а где мои слезы. Кстати, не я од-
на… Ну, как не заплакать, глядя 
на фотографию парня в солдат-
ской форме: родился в 1923 го-
ду, погиб в 1941-м. Или на дев-
чонку в форме санитарки, защи-
щавшей Сталинград, на танкиста, 
моряка, летчика… Минхайдар За-
киров, Федор Давыдов, Семен Пе-
трунин, Халиса Ибрагимова, Оль-
га Гаврюхина, Иван Соколов, Фа-
тых Мингазов, Илья Афанасьев, 
Мунир Гайнутдинов и еще сотни, 
тысячи лиц — вот они смотрят с 
портретов на нас из далекого про-
шлого. Словно напутствуют: не по-
срамите Отечество наше, не под-
ведите, потомки…

Движение «Бессмертный полк» 
было инициировано в 2011 году в 
городе Томске местными журнали-
стами Сергеем Лапенковым, Сер-
геем Колотовкиным и Игорем Дми-
триевым. Там же, в Томске, народ-
ное движение получило название 
«Бессмертный полк». Ранее подоб-
ные акции под иными названиями 
проходили в других городах стра-
ны. Например, в 2004 году в Но-
вокузнецке и Прокопьевске (Куз-
басс), в 2007 году — в Тюмени. В 
Казани «Бессмертный полк» впер-

вые прошел по улицам города в 
2015 году, на год раньше — в На-
бережных Челнах.

Мелькнуло в толпе знакомое 
лицо на транспаранте — Петр 
Алексеевич Полушкин. Да я ведь 
его знала — отважный артилле-
рист, Герой Советского Союза, 
проживал в Казани в поселке Дер-
бышки, работал на КОМЗе. Пом-
ню, как встречалась с этим про-
стым веселым человеком в его не-
броской двухкомнатной квартире 
— писала о нем очерк в журнал. 
Петр Алексеевич умер в 2009 го-
ду, портрет несла его племянница 
Наталья Аюпова.

А вот еще один герой на фо-
тографии в руках сына, врача 
Марка Пукина — Абрам Марко-
вич Пукин, военный врач-хирург, 
подполковник медицинской служ-
бы, спасавший раненых на пере-
довой, награжденный 28 боевы-
ми орденами и медалями, в том 
числе Орденом Красной Звезды 
и Орденом Отечественной войны 
I степени. Он выжил в той страш-
ной войне, был известным в Ка-
зани и республике доктором. 
Ушел от нас в 2007 году…
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Рабочую поездку в Бугульмин-
ский, Лениногорский и Черем-
шанс кий муниципальные райо-
ны совершил 7 мая Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.

Основная цель поездки — знаком-
ство с ходом весенне-полевых работ, 
посещение ряда сельскохозяйственных 
предприятий.

Рустама Минниханова сопровождал 
заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Марат Ахметов.

Первым районом, который посетил 
Рустам Минниханов, стал Бугульмин-
ский. У поля озимой пшеницы около 
д.Кзыл Чишма Президента РТ встречали  
глава Бугульминского муниципального 
района Линар Закиров и другие пред-
ставители районной администрации. 
Глава района доложил о текущей ситу-
ации, о ходе посевной кампании.

Рустам Минниханов и сопровождаю-
щие его лица посетили в Бугульминском 
районе репродуктор второго порядка 
ООО «ПлемРепродукт» (д. Ефановка).

Основной вид деятельности ООО 
«ПлемРепродукт» — разведение сель-
скохозяйственной птицы; производство 
инкубационного яйца. ООО «ПлемРе-

продукт» — это комплекс полного цик-
ла: начиная от инкубатора и заканчивая 
забоем птицы. Комплекс сдан в строй 
в ноябре 2016 года. По состоянию на 
апрель 2017 года на предприятии чис-
лится 155 человек. Выход комплекса на 
полную мощность позволит обеспечить 
работой более 300 человек.

С начала основной деятельности на 
предприятии получено 7 млн. яиц. Бо-
лее 6 млн. — это инкубационное яйцо.

В ходе посещения района Рустам 
Минниханов встретился с руководителя-
ми сельскохозяйственных предприятий, 
инвесторами и главами сельских посе-
лений. Он поинтересовался севом яро-
вых, какие применяются семена и по-
севные технологии, в каком объеме ис-
пользуются минеральные удобрения.

Линар Закиров сообщил, что этой 
весной работы развернулись на 46 тыс. 
га посевных площадей. Местные хозяй-
ства имеют все необходимое для успеш-
ного проведения посевной кампании. 
Так, в районе заготовлено 60 кг д.в. ми-
неральных удобрений в расчете на 1 га 
посева.

Далее Рустам Минниханов отправил-
ся в Лениногорский район.

Глава Лениногорского муниципаль-
ного района Рягат Хусаинов проинфор-
мировал Президента Татарстана о ходе 
посевной, ответил на вопросы.

Здесь также состоялась встреча с 
руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, инвесторами и главами 
сельских поселений.

Рустам Минниханов интересовался 
развитием фермерского направления, 
созданием семейных ферм. Глава ре-
спублики призвал лениногорцев актив-
нее участвовать в государственных 
про граммах поддержки и развития 
фермерского хозяйства. Всего в рай-
оне 22 семейные фермы, в том числе 
8 — технологичных.

Следующим районом, который по-
сетил Президент Татарстана, стал Че-
ремшанский.

Глава Черемшанского муниципально-
го района Фердинат Давлетшин расска-
зал о текущей ситуации, о ходе посев-
ной. Состоялся облет полей и ознаком-
ление с ходом весенне-полевых работ.

Рустам Минниханов и сопровожда-
ющие его лица посетили животновод-
ческий комплекс беспривязного содер-
жания на 1000 голов КРС с доильно-
молочным 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 со-
стоянию на май 2017 года поголовье 
КРС составляет 139 голов, получено 20 
телят приплода. До конца мая текуще-
го года планируется довести поголовье 
в первом корпусе до 500 голов.

* * *
6 мая Президент Республики Татар-

стан Рустам Минниханов ознакомился 
с ходом посевной кампании в Верхне-
услонском, Апастовском и Тетюшском 
муниципальных районах. Его сопрово-
ждал заместитель Премьер-министра 
РТ — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов.

Пресс-служба
Президента РТ.

На комплексах и фермах 
крупных инвесторов за сут-
ки надоено 1907,2 тонны 
молока, что составляет 53% 
от республиканского произ-
водства. Самые большие 
объемы обеспечивают ОАО 
«ХК «Ак Барс» — 419,6 тон-
ны, ОАО «Красный Восток» 
— 271,9 тонны, ЗАО «Агро-
сила групп» — 208,5 тонны 
и ООО АПК «Продпрограм-
ма» — 128,4 тонны. Все че-
тыре холдинга работают с 
превышением прошлогод-
него уровня.

В то же время самые 
впечатляющие результаты 
демонстрируют ООО «Урал» 
и СХПК им. Вахитова Кук-
морского района, надаива-
ющие 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. Арско-
го, ООО «Игенче» Сабинско-
го, ООО «Союз-Агро». СНП 
«Нефтегаз» Альметьевско-
го, ООО «Сервис-Агро» Ар-
ского и ЗАО «Татплодоо-
вощпром», получающие на 
корову ежедневно по 17 — 
19 килограммов молока.

Это результат усиленно-
го внимания к молочному 
животноводству, заботы о 
людях. Определенные труд-
ности испытывают ООО АФ 
«Кулон», ООО АФ «Тукай» 
Кукморского, ООО АФ 
«Мен зелинские зори», ко-
торые отстают от прошло-
годнего уровня.

Владимир ТиМОфееВ.

О севе и птичьем гриппе
Сев перешел экватор — 900 тысяч 

гектаров яровых культур уже засеяно. Об 
этом вчера сообщил журналистам на бри-
финге в Доме Правительства замести-
тель Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов. Хотя идущие дожди ме-
шают полевым работам, однако набран-
ные 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, хо-
зяйства Заинского и Сармановского рай-
онов уже вышли на финишную прямую.

В этом году увеличились площади 
под сахарной свеклой, которая нынче за-
ймет 74 тыс. гектаров — плюс 11 тыс. 
гектаров к прошлогоднему. Больше бу-
дет посеяно и подсолнечника. Эти вы-
сокомаржинальные культуры хорошо се-
бя проявили в прошлые годы в плане 
засухоустойчивости, урожайности и рен-
табельности.

Организованному проведению посев-
ной способствовала надлежащая подго-
товка: накопленный ресурсный потенци-
ал и учеба кадров. Кондиционных семян 
яровых культур было накоплено 113% к 
потребности, что позволяет в случае не-
обходимости беспроблемно пересеять 
10-15 тысяч гектаров пострадавших ози-
мых культур. В целом своевременно бы-
ла отремонтирована техника — на поля 
вышли 11 тыс. тракторов и 6000 посев-
ных комплексов и сеялочных агрегатов. 
Больше, чем в прошлом году, было на-
коплено и вносится минеральных удо-
брений — 67 кг действующего вещества 
на гектар посева против 45 кг д.в./га в 
прошлом году. С учетом листовых под-
кормок 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 — по-
ловина завезена на нефтебазы.

В финансовом плане ситуация непро-
стая. На посевную требуется 22 млрд. 
рублей. Хозяйствам выдано 7 млрд. ру-
блей льготных, 5%-ных кредитов. В про-
шлом году сельхозпроизводители полу-
чили 11 млрд. кредитных средств. Неко-
торые сельхозпредприятия недополучи-
ли льготных кредитов из-за ужесточив-
шихся в этом году условий. Бюджетная 
поддержка составила пока 3 млрд. ру-
блей. Остальные деньги — собственные 
средства хозяйств, у которых с деньга-
ми туго. Несколько «подсластили» ситу-
ацию стимулирующие цены на молоко, 
которые с осени прошлого года нахо-
дятся на контроле Президента РТ.

Предпосылки для формирования хо-
рошего 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 площа-
ди их немалые — 576 тыс. гектаров. 
Причин трудной зимовки несколько. Это 
жаркий, засушливый август, заставив-
ший многие хозяйства оттянуть сев на 
сентябрь, поздние посевы не успели тол-
ком раскуститься, а дождливая осень не 
позволила обработать всходы против 
снежной плесени. К тому же ряд хо-
зяйств все еще практикуют посев ози-
мых свежеубранными семенами вместо 
того, чтобы создавать и использовать пе-
реходящий с предыдущего года фонд 
семян. Тем не менее, там, где строго вы-
держали технологию, озимые находятся 
в удовлетворительном состоянии.

Задев тему страхования посевов, ми-
нистр отметил прохладное отношение 
сельхозпроизводителей к данному ме-
роприятию. А причина в том, что усло-
вия страхования стали такими, что ре-
ально получить страховое возмещение 
часто бывает невозможно. Например, 
прошлый год в некоторых районах ре-
спублики снова оказался неблагоприят-
ным, однако застраховав посевы на 125 
млн. рублей и столько же перечислив 
страховым фирмам от государства, агра-
рии в качестве возмещения ущерба по-
лучили лишь 32 млн. рублей. Игра по-
лучается в одни ворота.

* * *
В ходе брифинга в Кабинете минист-

ров РТ журналистам рассказали о выяв-
лении инфекции гриппа птиц в ООО «Пти-
цекомплекс Лаишевский» Лаишевского 
муниципального района. Прокомментиро-
вал ситуацию начальник Главного управ-
ления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамут-
динов. Сейчас на месте локализации оча-
га инфекции работают 150 ветеринарных 
специалистов. Уничтожено сжиганием 
15000 птиц. На первой и второй угрожа-
емых зонах (5 и 10 км) усилен контроль 
и наблюдение в частном секторе.

По информации начальника ГБУ «Ла-
ишевского РГВО» от 7 мая текущего го-
да стало известно, что в птицекомплексе  
в период с 3 по 8 мая пало около 5 
тыс. голов птицы. Исследования выя-
вили геном возбудителя птичьего грип-
па типа А (подтип Н5). На сегодняшний 
день выясняются причины возникнове-
ния заболевания, устанавливается ис-
точник инфекции. Также подготовлен 
проект Указа Президента Республики 
Татарстан, на основании которого будет 
объявлен карантин.

Тимофей ТРОиЦКиЙ.

как Дела на ферМах?

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.

актуально

Аграрные маршруты

Идет подписка на газеты
Продолжается подписка 

на газеты и журналы. Под-
писку можно оформить в 
почтамтах и отделе ниях по-
чтовой связи. Стоимость 
подписки на «Землю-земли-
цу» на 2-е полугодие 2017 
года составляет:

— почтовый индекс 
П2553 (для населения) — 
535 руб. 98 коп. на домаш-
ний 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 ро-
зыгрыш призов среди под-
писчиков. Способом слепой 
жеребьевки при участии 
всех желающих будут разыг-
раны телевизор, сотовый те-
лефон и утюг. В розыгрыш 
будут включаться копии 
подписных квитанций, при-
сланных подписчиками до 
15 июля 2017 г. Спонсором 
выступает крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Ислам-
галиев В.В.» Бавлинского 
района. Спешите на почту!

ВниМание!
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В ООО «Агрофирма «За-
ря» Верхнеуслонского райо-
на в разгаре полевые рабо-
ты. Засеяна яровыми культу-
рами половина отведенных 
площадей. Получаемый уро-
жай используется в основ-
ном 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 вре-
мени поголовье скота значи-
тельно увеличилось и достиг-
ло 1250 голов КРС, из кото-
рых 402 — коровы. В про-
шлом году было произведе-
но почти 1,5 тысячи тонн мо-
лока и 112 тонн мяса. Лидер 

трудового соперничества до-
ярок Вера Захарова надоила 
от каждой коровы своей 
группы по 5000 кг молока. 
На ферме проведена рекон-
струкция, работает молоко-
провод.

Среднемесячная зарплата 
работников составляет око-
ло 17 тыс. рублей.

Идет обновление матери-
ально-технической базы. За 
последние два года приобре-
тены 5 тракторов, 3 культи-
ватора, новая сеялка СЗ-5,4, 
дисковая борона, почти на 
всех тракторах и автомоби-
лях обновлены шины, на 3 
млн. рублей приобретено 
зап частей. На территории 
МТП возведен гараж, где раз-
мещены обогреваемая ма-
стерская, кузница, токарный 
и сварочный цеха.

— Планируем в ближай-
шие годы увеличить произ-

водство валовой продукции, 
в том числе плодов и ягод, 
— говорит генеральный ди-
ректор ЗАО «Татплодоовощ-
пром» Раил Зиатдинов.

Задача, стоящая перед хо-
зяйством, уже находит во-
площение. Мы увидели, на-
пример, посадку молодого 
яблоневого сада, которую ве-
ла бригада из Чувашии. В на-
стоящее время в «Заре» 440 
гектаров садов, в том числе 
190 гектаров плодоносящих. 
В прошлом году в хозяйстве 
построено новое фруктох-

ранилище, к которому от ос-
новной дороги подведен 
подъездной путь с твердым 
покрытием. Нынче намечено 
поставить холодильное обо-
рудование.

Кадровая проблема реша-
ется за счет строительства 
общежитий и индивидуаль-
ных домов.

Тимофей ТРОиЦКиЙ.

На снимках: замести-
тель гендиректора ЗАО «Тат-
плодоовощпром» Р.Миначев, 
агроном-садовод В.Кулаев и 
директор ООО «АФ «Заря» 
М.Ахметзянов в грушевом 
саду; передовой механизатор 
С.Иванов.

фото автора.

Надил ГиМАДеТДиНОВ

Все поселения Татарстана до конца текущего года долж-
ны 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 го-
ду все районы и городские округа 
республики уже разработали и ут-
вердили долгосрочные стратегии 
развития. В их основу легла Страте-
гия социально-экономического раз-
вития Татарстана до 2030 года. При 
этом работы отдельных наших му-
ниципалитетов получили высокую 
оценку на федеральном уровне.

Так, стратегия Чистопольского 
района на 2016-2021 годы и плано-
вый период до 2030 года была при-
знана лучшей во всероссийском кон-
курсе стратегий муниципальных об-
разований в Санкт-Петербурге. Что-
бы изучить, насколько намеченные 
на бумаге планы соответствуют ре-
альным возможностям местных вла-
стей, корреспондент «Земли-земли-
цы» побывал на днях на малой ро-
дине всемирно известного компози-
тора — Софьи Губайдуллиной.

В рейтинге социально-экономи-
ческого развития муниципальных 
образований республики Чистополь-
ский район улучшил свои позиции 
за последние пять лет на 18 пунктов 
и сегодня занимает в этой своео-
бразной табели о рангах 25 место. 
Только в 2016 году объем валовой 
продукции сельского хозяйства рай-
она увеличился на 14 процентов к 
предыдущему году и составил 2,6 
миллиарда рублей. Существенный 
вклад в конечный результат внесли 

личные подсобные хозяйства, в ко-
торых поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 300 голов, из них 
36 — коров. Активно частные под-
ворья района участвуют в республи-
канской программе по строитель-
ству мини-молочных ферм. В про-
шлом году их здесь было построе-
но четыре. Кроме того, ЛПХ полу-
чили на развитие своего дела 20 
льготных кредитов.

Особый интерес у чистопольцев 
вызывает программа строительства 
семейных животноводческих ферм. 
Сегодня в районе успешно функци-
онируют 30 фамильных ферм, в том 
числе 7 — высокотехнологичных. 
Так, КФХ «Камалов Р.Р.» из села Та-
тарский Елтан не первый год зани-
мается молочным животноводством. 
В развитие своего проекта Камало-
вы вкладывают не только немалые 
собственные средства и труд, но и 
частичку души. Не менее эффектив-
но работает КФХ «Шайхутдинова 
Д.С.» из села Кызыл Ялан, в тече-
ние 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 Тол-
киш, индивидуального предприни-
мателя «Мясникова А.В.» из посел-
ка Луч и ряда других агробизнесме-
нов. В прошлом году по программе 

поддержки начинающих фермеров 
два местных крестьянско-фермер-
ских 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 хозяйствова-
ния муниципалитет переместился с 
33 на 10 место.

По какому же сценарию будет 
жить Чистопольский район в бли-
жайшие 14 лет в рамках новой стра-
тегии? В частности, здесь всерьез 
планируют увеличить к 2030 году ва-
ловой территориальный продукт в 
1,5, а объем инвестиций — в 1,7 
раза. Главным экономическим «ло-
комотивом» в этом деле должна вы-
ступить промышленность, предпри-
ятия которой стабильно увеличива-
ют выпуск продукции, расширяют 
производственные площади, созда-
ют новые рабочие места, диверси-
фицируют производство.

Например, научно-технический 
центр «Восток», развивающий слав-
ные традиции бывшего Чистополь-
ского часового завода, открыл в кон-
це прошлого года новый производ-
ственный корпус и дополнительно 
трудоустроил 112 человек. Высокие 
темпы роста показывает радиоком-
пания «Вектор». В 2016 году один 
из лидеров на рынке телекоммуни-
каций России получил бессрочную 
лицензию на разработку вооруже-
ния и военной техники.

Осваивает новые направления 
работы отметившая в прошлом го-
ду свое 20-летие фирма «Бетар». 
За это время компанией, где на се-
годняшний день трудятся 630 че-
ловек, было выпущено более 55 
миллионов единиц продукции. Ос-

новную ее часть составляют счет-
чики воды, газа и тепла, а также 
единые системы автоматизирован-
ного учета. Кроме того, здесь из-
готавливают оснастки для литья 
пластмасс, пресс-формы, детали 
наружных зеркал для автомобилей 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «Урал», товары 
народного потребления. Несколько 
лет назад для обеспечения основ-
ного производства металлообраба-
тывающими инструментами в ком-
пании начали производить сверла, 
резцы, фрезы. Попутно местные 
умельцы осваивают станко-и робо-
тостроение. И надо сказать, весь-
ма успешно. Так, в прошлом году 
первое, и пока единственное, дети-
ще чистопольских конструкторов — 
трансферный станок ВТМ для из-
готовления крышки водосчетчиков 
получил диплом I степени 16-й 
международной специализирован-
ной выставки «Машиностроение. 
Металлообработка. Казань».

Поможет создать новые рабо-
чие места для местных жителей 
дальнейшее развитие туристиче-
ской сферы. Тем более, что инте-
рес к Чистопольскому государ-
ственному историко-архитектурно-
му и литературному музею-запо-
веднику с каждым годом увеличи-
вается. Только в прошлом году му-
зей-заповедник принял восемьде-
сят теплоходов, тогда как годом 
ранее — всего сорок шесть. За по-
следние пять лет число посетив-
ших город туристов возросло с 16 
до 46 тысяч человек.

Бесспорно, чтобы безболезненно 
принять растущий туристический 
поток, Чистополю понадобятся но-
вые кафе и рестораны, гостиницы. 
Поэтому в городе уже сформирова-
ны земельные участки для строи-
тельства трех небольших отелей, об-
суждаются возможные пути разви-
тия сети общественного питания.

Кроме того, на базе централь-
ной районной больницы планиру-
ется создание современного муль-

тимодального медицинского цен-
тра, оказывающего услуги населе-
нию близлежащих к Чистополю 
шести районов Закамской зоны ре-
спублики. Для подготовки квали-
фицированных кадров для бизне-
са и индустрии Чистополя претер-
пит существенные изменения си-
стема образования города. В част-
ности, за счет объединения фили-
ала Казанского (Приволжкого) фе-
дерального университета, Чисто-
польского сельхозтехникума и по-
литехнического колледжа будет 
образован ресурсный центр рабо-
чих профессий.

В целом новая стратегия Чисто-
польского района определяет весь-
ма широкий спектр задач во всех 
сферах жизнедеятельности муници-
пального образования. Решаться 
они будут, безусловно, не за один 
год, а постепенно. Причем, не толь-
ко за счет федеральных, республи-
канских и муниципальных средств, 
но и внебюджетных источников. В 
Чистополе уже создан благотвори-
тельный общественный фонд для 
благоустройства города, а также 
поддержки спорта и молодежи. В 
него вошли руководители предпри-
ятий, индивидуальные предприни-
матели. На данный момент они по-
жертвовали около 1 миллиона ру-
блей личных средств на замощение 
брусчаткой тротуаров по ул. Энгель-
са. Неоценимый вклад в преображе-
ние этого типичного, во многом со-
хранившегося с начала XIX века, рос-
сийского купеческого городка на Ка-
ме, где специалисты выделяют 144 
памятника истории и культуры, вно-
сит депутат Государственного Сове-
та РТ, начальник НГДУ «Ямаш-
нефть» Виктор Смыков. Благодаря 
его усилиям почти в каждом микро-
районе Чистополя появились зеле-
ные зоны отдыха, а в центральной 
части города построены новые пар-
ки и скверы, где сегодня с удоволь-
ствием отдыхают не только местные 
жители, но и гости.

ПрограММы разВития

аДреса оПыта

С заглядом
в завтра

Родной Мой Чистополь
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Нияз ХиСМеТОВ,
генеральный директор ООО «Агросервис»,
доктор технических наук,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ.

В силу производственной необходимости мне 
довольно часто доводится бывать в европе. 
Останавливаться люблю не в городских гости-
ницах, а в фермерских хозяйствах, где прини-
мают на ночлег постояльцев. Зная немецкий 
язык, я предпочитаю Германию. фермеры быв-
шей ГДР охотно принимают россиянина, пока-
зывают свое хозяйство, мы подолгу беседуем.

В одном фермерском хо-
зяйстве мне рассказали та-
кую историю. Как только ГДР 
и ФРГ соединились, то какое-
то там опекунское общество 
вытащило карты, существо-
вавшие до войны. И довело 
до фермера информацию, 
что у его отца было 40 гек-
таров земли, которая теперь 
безвозмездно переходит ему 
по наследству. Фермер с сы-
ном приехали в общество за 
разъяснениями. Ему сказали, 
что он может распорядиться 
этой землей по своему усмо-
трению: организовать соб-
ственное хозяйство, сдать в 
аренду или продать. Подчер-
киваю, этим вопросом зани-
малось не министерство, не 
департамент, а некое опекун-
ское сообщество.

Фермер с сыном задума-
лись: 40 гектаров — это же 
очень много. Чем землю об-
рабатывать? Как убирать 
урожай? А им: возьмите кре-
дит под 2% годовых. К зем-
ле эти люди до того момен-
та отношения не имели. Ра-
ботали где-то там на скла-
де. Правда, гены были кре-
стьянские. Бауэрами были 
их предки.

Подумали отец с сыном, 
подумали. И решились — 
взяли кредит, построили ко-
ровник на 100 голов. И еще 
установили сооружение для 
телят. Когда начали работать, 
государство им компенсиро-
вало 2% банковской ставки. 
Кроме того, им идет дотация 
на землю. Причем, если 
часть земли они не засеяли, 
государство им доплачивает 
за то, что земля отдыхает. 
Есть дотация за молоко, за 
нормативное топливо. Взял 
фермер кредит на сумму 1,5 
млн. марок, из которых 200 
тыс. марок остались неис-
пользованными. Эти деньги 
банк разрешил использовать 
не по целевому назначению, 
но уже под 4% годовых. Хо-
рошо? Хорошо.

А у нас как было с наци-
ональным проектом — пом-
ните? Взяло ЛПХ льготный 
субсидированный кредит на 
сумму 700 тыс. рублей на 
строительство коровника. 
Коровник хозяин построил 
хозяйственным способом — 
сам участвовал в строитель-
стве, участвовали семья и 
родственники. Сэкономил 
200 тыс. рублей и купил се-
бе автомобиль «Жигули». И 
правоохранители возбудили 
против него уголовное дело.

А зачем? Зачем надо было  
пугать крестьянина? Ведь 
можно же было так проду-
мать политику, что за неце-
левое использование части 
кредита вычиталось бы с 
крестьяни на часть субсидии. 
И все. Зачем его мучить? 
Знаю деревню, где возбудили  
сразу три уголовных дела.

А ведь «Жигули», если ра-
зобраться глубже, тоже сред-
ство производства. Давайте 
рассудим. Крестьянин коров-
ник построил, коров купил и 
разместил, стал производить 
молоко. А на чем ему его воз-
ить на рынок? Ему говорят: 
сдавай молзаводу. По дешев-
ке, значит. А он не хочет сда-
вать, он хочет продавать. Что-
бы иметь выгоду. А выгоду 
можно получить, как прави-
ло, только на рынке. Вот так, 
понимаете, у нас везде и во 
всем: даже начиная, казалось 
бы, доброе дело, все равно 
на каком-то этапе, но обяза-
тельно подставят крестьяни-
ну подножку или соорудят пе-
ред ним барьер, или приду-
мают какой-нибудь иной об-
манный трюк. Хотя очевидно: 
имей он свои «Жигули» — 
сел после дойки да съездил 
в город, продал свежак. Он 
же не мальчишка — катать-
ся на машине. Автомобиль 
ему, прежде всего, нужен для 
дела. Почему этот момент — 
момент извлечения крестья-
нином личной выгоды кому-
то — как кость в горле? Это 

же не нарисованные милли-
арды, а потом и кровью за-
работанные рубли.

В Германии каждому, ко-
му было положено, отдали 
землю, причем, размежеван-
ную. У нас первый раз обма-
нули сельчан, когда на заре 
советской власти провозгла-
сили красивые лозунги: «Фа-
брики — рабочим, земля — 
крестьянам», а на деле зем-
ля крестьянам не перешла. А 
в новейшей истории так же 
обманули народ: сказали 
«Земля — крестьянам», а на 
деле где-то выдали на руки, 
а где-то и не выдали, спря-
тав в сейфы, простые свиде-
тельства на право собствен-
ности на земельную долю. 
По этим документам сельча-
не права получили, а землю 
— нет, она осталась обезли-
ченной. Никакой разъясни-
тельной работы со стороны 
государства не было. Меже-
вание же оказалось очень 
дорогой услугой. Да многие 
и не рисковали овеществлять 
свои свидетельства на зем-
лю, когда власти вели себя 
не понятно. Стоит ли удив-
ляться, что многие сельчане 
расстались со своими доку-
ментами на землю, особен-
но в первые годы так назы-
ваемой земельной реформы, 
кто за ящик водки, кто за са-
ван, кто за гроб. А многие не 
проявили к государственной 
реформе даже малейшего 
интереса, из-за чего часть па-
евой земли оказалась в раз-
ряде невостребованной.

Интересный вопрос: кто 
же скупал эти свидетель-
ства? Разумеется, те, кто был 
уверен, что сумеет из этой 
сделки извлечь выгоду. Что 
сможет размежевать землю, 
обозначив ее конкретные 
границы, затем или переве-
сти из земель сельскохозяй-
ственного назначения в кате-
горию земель под жилищное 
строительство, сразу подняв 
на нее цены в сотни и тыся-
чи раз, или сдавая в аренду 
тем же сельхозпроизводите-
лям. Бьюсь об заклад: в чис-
ле таких предприимчивых 
обычных работяг нет.

Следующий момент. Са-
мое боль шое по площади 
земли сельхозпредприятие 
на территории бывшей ГДР, 
оно одно, занимает 10 тыс. 
гектаров. Самое большое! А 
у нас 200-500 тысяч гектаров 
земли в одних руках — это 
сплошь и рядом. А так нель-
зя делать! Во времена Рим-
ской империи церквям дава-

ли по 50 тыс. гектаров зем-
ли, оставляя народ голод-
ным. Потом вынуждены бы-
ли вернуть землю крестья-
нам. К чему ведет гигантома-
ния? К краху. Это — главная 
угроза продовольственной 
безопасности страны. Мы же 
видим: был «Золотой колос» 
— где он? Нет его. Был «Ва-
мин» — обанкротился. Сей-
час «Ак Барс» — холдинг ис-
пытывает трудности, не про-
стая ситуация у «Красного 
Востока». А почему? Ни-
сколько не умаляю досто-
инств руководителей данных 
холдингов. Но невозможно 
одному хозяину, пусть очень 
одаренному и работоспо-
собному, организовать рабо-
ту с хозяйским подходом на 
каждом производственном 
участке целой «империи». 
Поэтому, чем быстрее мы от 
такой гигантомании отка-
жемся, тем быстрее пойдем 
по пути прогресса.

Вот мы говорим: инвесто-
ры, инвесторы… Ни один бо-
гатый человек не станет свои 
деньги вкладывать в дело, ес-
ли расчеты не покажут, что 
он сможет извлекать из него 
прибыль. Изначально с меце-
натскими инициативами в се-
ло не идут. Мы сейчас вош-
ли в тупик, не работая тол-
ком над воспроизводством 
плодородия земли, пичкая ее 
минеральными удобрениями 
и пестицидами. Сегодня мы 
уничтожаем химией скот, 
свой народ своими же рука-
ми. Сейчас нам надо испра-
вить ошибки.

Как исправить положение, 
какое сейчас есть? Немед-
ленно размежевать за счет 
государства имеющуюся 
землю. Межующие организа-
ции дерут с людей три шку-
ры. А это, по сути, копееч-
ное дело. Современные тех-
нологии позволяют это де-
лать быстро и не затратно. 
Каждый участок можно ме-
жевать за 1000-2000 рублей. 
А не за 20000-30000 рублей, 
как это делается сейчас.

Потом предложить сель-
чанам 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 кон-
кретно: эти латифундии соз-
даны незаконно. Если проя-
вить политическую волю и 
привлечь пра воохранитель-
ные органы, копнуть глубже, 
однозначно выявится, что все 
эти гигантские конструкции 
созданы на обмане. Я могу 
привести конкретные приме-
ры. Моя родная деревня — 
Татарская Бездна Дрожжа-
новского района. Моей мате-
ри, 90-летней женщине, да-
ли два мешка пшеницы, и 
она стала учредителем акци-
онерного общества. Она не 
проявляла желания быть уч-
редителем акционерного об-
щества и не подписывалась 
за это. Но она расписалась 
за два мешка пшеницы. И ее 
земельный пай «по закону» 
от нее ушел. И так 160 чело-
век лишились своей земли. 
Их подписи приделали к ти-
тульному листу, и — все: те-
перь ни какой суд в пользу 
обманутых крестьян решения 
не принимает. На любую пре-
тензию им говорят: вы же ак-
ционеры, проблемы акцио-
нерного общества — и ваши 
проблемы.

Надо пересмотреть все 
договора по всем холдингам, 
их аннулировать и вернуть 
землю крестьянам. То есть ее 
хозяевам. Понятно, что кто-
то успел землю купить, уза-
конить — это вопрос другой, 
пусть пользуется. Если чело-
век работает, если земля его 
законная — его трогать не 
надо. Это — первая задача 
государства, которую надо 
решить.

Вторая задача государ-
ства — поменять политику 
в сельском хозяйстве. Вот 
говорят: «На промышленной 
основе, на промышленной 
основе…». Китай, имея од-
ну четверть по сравнению с 
Россией земли, кормит пол-
тора миллиарда человек 
своего населения и еще про-
дает сельскохозяйственную 
продукцию за рубеж. Поло-
вина произведенного на 
земном шаре картофеля — 
китайского происхождения. 
Китайцы и себя кормят «вто-
рым хлебом», и половину 
урожая продают остальному 
миру в виде чипсов и про-
чей продукции. И нам пора 
реальные дела делать, пора 
вернуться к народу.

Нам не надо отрывать от 
земли тех умных людей, ко-
торые жили в селах и дерев-
нях и там работали. В каж-
дом селе, каждой деревне 
были по пять-шесть человек 
с высшим образованием. 
Они были, они жили стабиль-
но, обучали своих детей, и 
многие молодые люди воз-
вращались — кто инжене-
ром, кто — ветврачом, кто 
— зоотехником, кто — эко-
номистом, 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, конеч-
но, нашли себе место. Кто-то 
поехал в город, магазин от-
крыл, кто-то занялся другим 
ремеслом. Представляете се-
бе, агрономы, ветврачи, зоо-
техники, экономисты, умею-
щие работать на земле, пра-

вильно лечить и кормить скот 
и птицу, считать затраты, 
нашли себе дело, которое, ес-
ли разобраться, им не по ду-
ше, не к этому они себя го-
товили. Ни государству, ни 
семье, ни самому аграрию, 
ставшему, к примеру, торга-
шом, пользы нет. А вернуть 
их сегодня назад, на землю 
очень сложно. Потому что мы 
настолько дискредитировали 
наше сельское хозяйство, на-
столько сильно обидели этих 
людей, что возвращаться для 
них — переступать через 
психологический барьер. Да 
только ли психологический? 
Это и экономический тупик. 
Ведь у них фактически ото-
брали землю. А кто это сде-
лал? Это сделал глава райо-
на. Некоторые главы настоль-
ко противные дела делали, 
что ни в какие законные рам-
ки их втиснуть невозможно. 
Они инициативных, принци-
пиальных руководителей и 
специалистов снимали с ра-
боты, отнимали землю. Мне 
один хорошо знакомый быв-
ший председатель колхоза 
рассказывал, что он 400 гек-
таров земли себе купил у на-
селения и еще 600 гектаров 
взял в аренду. И он без по-
мощи государства прекрасно 
работал: технику покупал, хо-
рошие урожаи выращивал. 
Был полон энтузиазма.

И вот однажды он прие-
хал: на нем лица нет, взгляд 
потухший, голос тихий, сам 
весь какой-то обмякший. Му-
жик, старше меня, сидит в ка-
бинете, плачет. Спрашиваю: 
что случилось? Говорит, гла-
ва района его пригласил — с 
бухгалтером, печатью хозяй-
ства. Он подумал: наверное, 
субсидии какие-нибудь хотят 
дать или грант. А глава начал 
так: вот у тебя, мол, зарпла-
та за два месяца не выдана, 
вот столько налогов накопи-
лось. И пригласил из прием-
ной начальника милиции. А по 
сути, за один месяц выдача 
зарплаты в хозяйстве завер-
шалась, за другой месяц день 
выдачи только-только подхо-
дил. А по налогам долг был 
копеечный. Но начальник ми-
лиции, державший в руках 
уголовный кодекс, сказал: за 
указанные прегрешения есть 
соответствующие статьи уго-
ловного кодекса, и он его, ру-
ководителя хозяйства, в тече-
ние месяца закроет в тюрь-
му. Но выдвинул условие: ес-
ли 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 — пе-
редали «Вамину». Руководи-
тель хозяйства вынужден 
был отдать и устав, и печать. 
Потому что элементарно ис-
пугался: его реально могли 
закрыть.

В итоге люди из деревни 
разбежались, «Вамин» обан-
кротился. Вот что происхо-
дило.

Сегодня нам обязательно 
надо вернуть умных, толко-
вых сельчан на землю. Не 
знаю как: субсидиями, дота-
циями, бесплатным жи-
льем… Они сами будут ра-
ботать и еще будут готовить 
себе преемников. По друго-
му никак.

точка зрения

веРнуть зеМлю
кРестьянаМ
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и стуЧат поезда...

Людмила КАРТАШОВА

С давних пор судьбы жителей поселка Новое Юдино под 
Казанью были связаны с железной дорогой, наполняв-
шей смысл их существования, дававшей работу. и каким 
же ударом для них стало закрытие в 2015 году пассажир-
ского депо «Юдино», когда сразу триста человек ока-
зались буквально выброшены на улицу. Трудно передать 
словами отчаяние людей, оставшихся без средств к су-
ществованию… Потеряла работу и Наталья Жигалова — 
профсоюзный лидер депо. Но опускать руки она не ста-
ла, не такой у нее характер, — устроилась бригадиром 
котельной. А еще появилась у Натальи Николаевны от-
ветственная общественная нагрузка, которой она преда-
на всей душой — руководство ТОС «Новое Юдино».

В гости к Наталье мы приехали 
вместе с начальником отдела по ра-
боте с жилыми массивами админи-
страции Кировского и Московско-
го районов Исполнительного коми-
тета Казани Нариманом Шахбано-
вым — ему как раз нужно было 
решить с председателем ТОС неко-
торые важные вопросы. Админи-
страция старается держать еже-
дневную тесную связь со своими 
помощниками из территориальных 
общественных советов местного са-
моуправления не только по телефо-
ну, но и, так сказать, наяву.

Дом Натальи Жигаловой на ули-
це Машинистов примыкает прямо к 
лесу, в котором, как потом выясни-
лось, жители поселка регулярно уст-
раивают санитарно-экологические 
субботники. Все-таки лес — их глав-
ная зона отдыха, так что, наводя в 
нем порядок, — о себе заботятся. 
Вот и в ближайшую субботу ново-
юдинцы 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 Юди-
но нет собственного помещения, и 
нередко радушная Наталья устраи-
вает 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 беспризор-
ные по улицам бегают, что много 
мусора по весне из-под снега выта-

ивает... Не всегда справедливо, но 
это заставляет работать по всем на-
правлениям, не сидеть, сложа руки.

Наталья родилась в этом посел-
ке. Замуж вышла за местного пар-
ня, здесь, в поселке и живет. ТОС в 
Юдино был создан в августе 2014 
года, и ее сразу выбрали председа-
телем. Почему ее? Наверное, за ак-
тивность, за умение бегать по ин-
станциям и успешно что-то выби-
вать… Такой уж у нее настрой по 
жизни — людям помогать. Сегодня 
в сообществе 745 человек, но в по-
селке проживают две с половиной 
тысячи, так что резерв есть. Заявки 
продолжают поступать — люди же-
лают присоединиться к ТОС, пото-
му что видят хорошие результаты. 
А начинался ТОС с 59 человек — 
жителей улицы Машинистов. На суб-
ботник вышло в первый раз шесть 
человек — семья Натальи и сосе-
ди. А сегодня в субботниках участву-
ет по сотне и более человек. В про-
шлом году после проведенных ТОС 
мероприятий (Новый год, Маслени-
ца, поздравления малоимущих — по 
домам ходили, раздавали подарки) 
неохваченные ТОС жители заволно-
вались, запросились в ряды тосов-
цев. Так присоединились жители 
улиц Звенигородская и Международ-

ная, собравшие инициативную груп-
пу. Среди активистов Наталья особо  
выделяет директора детской музы-
кальной школы Флюру Мубаракову. 
Она — первая помощница предсе-
дателя ТОС в проведении разных ме-
роприятий. В этом году очень весе-
ло отпраздновали Новый год, потом 
— Масленицу. Такие хороводы во-
дили! А какие блины напекли с пы-
лу с жару! И сколько радости было 
у детишек, участвовавших в различ-
ных конкурсах, получавших призы.

Марат Ихсанов возглавляет в ТОС 
добровольную народную дружину, 
которая следит за порядком в по-
селке. Очень бдительный и ответ-
ственный человек! Елена Климина 
— секретарь ТОС и постоянный кор-
респондент: всегда исправно выкла-
дывает фотографии и информацию 
о мероприятиях в соцсетях. Очень 
активна Татьяна Галкина — она кон-
тролирует места вывоза ТБО. В лю-
бом деле всегда готов помочь Ка-
зим Яралиев.

Интересуюсь у Натальи Никола-
евны, не трудно ли ей руководить 
ТОС, ведь работа хлопотная и, как 
в народе говорят, практически «за 
здорово живешь». Хотя председате-
ли и получают денежные средства 
от Совета муниципальных образова-

ний РТ в размере 18 тысяч рублей, 
но они уходят на канцелярские рас-
ходы, организацию тех или иных ме-
роприятий, 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 На-
риман Шахбанов, сообщил, что во-
прос для новоюдинцев практически 
решен: помещение ТОС выделяет 
соседняя средняя школа №151.

Наталья радостно улыбнулась.
— Эта проблема, кстати, каса-

ется всех ТОС Казани, — раскрыл 
секрет Нариман Абдулрашидович. 
— Но она решаема — всегда есть 
рядом школы или другие учрежде-
ния, где можно позаимствовать по-
мещение. Вот наши ТОСы: «Старое 
Аракчино», «Новое Аракчино», 
«Красная Горка», «Калинина» име-
ют такое помещение на улице За-
вокзальной, 57, где принимают 
граждан, обсуждают планы.

Очень актуальна в последнее 
время грантовая работа, в которой 
участвуют многие ТОС республи-
ки. Стать победителем или призе-
ром этого конкурса не только пре-
стижно, но и выгодно — лучшим 

полагается материальное возна-
граждение.

— Первый раз я подала заявку 
на грант по теме «Лучший террито-
риальный общественный совет» в 
2015 году, — рассказала Наталья 
Жигалова. — Не получилось тогда. 
… На следующий год попытку по-
вторили — заняли четвертое место, 
получили 270 тысяч рублей. Это да-
ло возможность заключить договор 
на установку детской площадки, ко-
торой в поселке не было, начались 
работы. 1 июня, в День защиты де-
тей, детскую площадку торжествен-
но откроют. Поданы документы на 
новый грант, ждут результатов, на-
деются на победу… Очень хочется 
тосовцам как можно больше хоро-
шего сделать для родного поселка.

Впрочем, не только для него ста-
рается Наталья Жигалова с члена-
ми своего ТОС. Жители Нового Юди-
на с удовольствием ездят отдыхать 
на берег Волги — это километра три 
от поселка. Но прежде, чем поте-
шить себя природной тишиной и по-
коем, устраивают генеральную убор-
ку на берегу реки. Никто их к это-
му не принуждает — по собствен-
ной воле. Еще одно благое дело — 
помощь малоимущим, многодетным 
семьям, детским домам, например, 
детдому в Лаишевском районе, со-
циально-реабилитационному центру 
для детей с девиантным поведени-
ем «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 здо-
роваться 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, сада-
ми, с бегающей по двору мелкой 
живностью типа кур или уток. Хоть 
уже давно и относится Новое Юди-
но к городу, но живут здесь по де-
ревенским правилам, активно зани-
маясь делами личного подворья. 
Правда, выдерживать такой стиль 
жизни не просто. Например, корову 
не заведешь — дорогое удоволь-
ствие. 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 оста-
лась — в многодетной семье Гущи-
ных. Главная причина — не выгод-
но держать скотину: пасти ее негде, 
корма дорогие. И потом, молочные 
продукты без напряга в магазине 
можно купить, хотя свое-то, конеч-
но, вкуснее и полезнее…

На снимках: Наталья Жигало-
ва и Нариман Шахбанов; ТОСовцы 
отмечают праздник вместе.

фото автора и е.Климкиной.

Экофестиваль 
«пЧелино»

12 августа 2017 года в г.Агрызе 
пройдет медовый экофестиваль 
«Пче лино». В его рамках предусмот-
рена насыщенная программа: ярмар-
ка-выставка меда и продуктов пче-
ловодства, различные мастер-клас-
сы, конкурсы, соревнования среди 
пчеловодческих хозяйств республи-
ки, выставка-продажа товаров на-
родного промысла, косметики на ос-
нове меда, профессионального ин-
вентаря и др. В ходе экофестиваля 

состоится конкурс на лучшее изго-
товление традиционного блюда та-
тарской кухни — чак-чака. По сло-
вам организа торов, творческий под-
ход к оформлению блюда и ориги-
нальная презентация изделия позво-
лят участникам набрать дополни-
тельные баллы. Для участия в кон-
курсе необходимо направить заявку 
в срок до 15 мая на электронный 
ад рес Liliya.Molchanova@tatar.ru .

Прием заявок на участие в яр-
марке-выставке меда и продуктов 
пчеловодства открыт по электрон-
ной почте Lenar.Sabirov@tatar.ru 
(с пометкой «Для участия в ярмар-
ке-продаже меда и продуктов пче-

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

флешМоб «ЧитаеМ
«доктоРа Живаго»

Елабуга присоединилась к куль-
турному проекту «Читаем «Док-
тора Живаго»«, в котором пред-
ставители моногородов читают не-
большой отрывок из романа Бо-
риса Пастернака.

Елабуге в литературном мара-
фоне досталась вторая глава (Пер-
вая книга, часть третья «Елка у 
Свен тицких»). Место для чтения 
выбрали более чем подходящее — 
Библиотека Серебряного века. Ди-
ректор музея-заповедника Гульза-
да Руденко призналась, что очень 
рада участвовать в таком интерес-
ном проекте, и отмети ла, что у нее 
особое отношение к поэтам Сере-
бряного века, особенно к Марине 
Цветаевой. «С удовольствием пе-
речитываю Чехова, Льва Толсто-
го, люблю прозу Марины Цвете-
вой, читать о ее жизни», — поде-
лилась она.

«Доктора Живаго» Борис Па-
стернак писал в течение десяти лет. 
За это произведение он получил Но-
белевскую премию. В книге затра-
гиваются проблемы русской интел-
лигенции, темы веры и революции. 
Инициатором литературной акции 
стал Менделеевск, который являет-
ся прообразом Варыкино из рома-
на Пастернака. Пастернака будут чи-
тать и в других моногородах Рос-
сии. Их более трехсот по всей стра-
не. Литературный флешмоб про-
должится до конца года. В нем при-
няли участие немало российских го-
родов, а из татарстанских, напри-
мер, Чистополь и Нижнекамск.
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Владимир БеЛОСКОВ

В прошлом году семья Ла-
тыповых въехала в новый 
дом на окраине деревни 
Турнаяз Высокогорского 
района. Дом большой, кир-
пичный, в два теплых эта-
жа. Хозяин дома, Ленар, хо-
тел достроить мясокомби-
нат в Русских Алатах, но же-
на Минсине уго ворила му-
жа вложить деньги в дом.

А еще Ленар купил иномарку. 
Большой внедорожник. Хотел ку-
пить племенных нетелей, но опять-
таки жена настояла на своем.

— Жизнь-то одна, и она корот-
кая, не всегда же вкладывать сред-
ства только в производство, — го-
ворит Минсине. — Работа — она 
никогда не кончается…

Мы сидим за обеденным сто-
лом, пьем чай. Латыповы только 
что приехали из Казани: задержа-
лись в Росреестре. Семья большая: 
муж, жена, четверо детей — два 
мальчика и две девочки. У ребят 
жизненный путь определен: вось-
миклассник Гумер будет хозяином 
строящегося мясокомбината, полу-
торагодовалый Халил — будущий 
хозяин семейной фермы.

Я смотрю на старшую — Ила-
лию. Она учится в десятом клас-
се, круглая отличница.

— А ей какую должность вы 
определили в своем фермерском 
хозяйстве? — спрашиваю.

Илалия — не белоручка. И за 
телятами присмотрит, и, когда на-
до, коров подоить может. Причем, 
все это ей нравится. Но когда ро-
дился Халил, ее обязанностью ста-
ло присматривать за ним, да в до-
ме убираться.

И вдруг Минсине — глава креп-
кого, развивающегося фермерского 
хозяйства, ставшего призером все-
российского конкурса «Лучшая се-
мейная животноводческая ферма», 
посмотрела на меня и будто пере-
менилась в лице:

— Подальше отсюда…
Деньги фермерам даются тяж-

ким трудом. Минсине встает в че-
тыре часа. Ленара в это время до-
ма уже нет. Он — на ферме, обхо-
дит коровник, карду, осматривает 
стадо, заглядывает на машинный 
двор. В любом хозяйстве каждый 
день надо все посмотреть, прове-
рить, проконтролировать. А хозяй-
ство немаленькое. Дойных коров 
только 130 насчитывается. Да еще 
120 голов молодняка. И все это ста-
до каждый день — и утром, и ве-
чером — надо кормить, поить, до-
ить. И не абы как. Чтобы денежка 

водилась, нужно все это делать с 
умением, желанием и любовью.

Ленар и Минсине — специали-
сты с высшим ветеринарным обра-
зованием. Знания помогают им, как 
они считают, приблизить уровень 
ухода за животными к их потребно-
стям. А какие потребности у коров? 
Известно какие — чувствовать себя 
королевами. А это значит, чтоб ко-
ровник был дворцом — тепло и без 
вони, кормление — полноценное, 
дойка — минута в минуту. И чтоб 
отношение к ним было уважитель-
ное — без криков и понуканий. Ес-
ли дело поставлено не так — не 
жди, хозяин, большого молока.

— И вот когда вдумаешься во 
все это у начала пути, да попыта-
ешься осознать, что ждет впереди, 
можно сразу повернуть оглобли, — 
говорит Ленар. — И только моло-
дость, уверенность в себе, романти-
ка, да неведение толкают нас впе-
ред. А когда ты взял с ходу один 
барьер, второй, третий — осозна-
ешь, что назад пути уже нет: слиш-
ком много положено на карту.

— Спрашиваю Минсине:
— Бывают моменты, когда хо-

чется 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 приоб-
ретать, результат видим…

Минсине рассказывает, как одна-
жды поехали навестить отца Ленара  
в Буинский район. Приехали, поздо-
ровались, сели за стол. И вдруг — 
звонок от Ильсура, это правая рука 
фермерской четы — он и механик, 
и завфермой, и механизатор — до-
ярка не вышла на работу. И на звон-
ки не отвечает. Латыповых как обу-
хом по голове — что делать? Коров  
нельзя оставлять без дойки. Один-
два раза не подоил — готовь к вы-
браковке на мясо. Во всяком случае , 
половине стада мастит обеспечен. А 
что такое мастит? Это, грубо гово-
ря, гной в вымени. Такое молоко уже 
на продажу не отправишь, в лучшем 
случае телятам. А восстановить ста-
до — это миллионные затраты.

Доярка есть доярка. Зарплата у 
нее неплохая, 30 тысяч рублей. Но 
она одна на такое поголовье. И хо-
тя содержание коров беспривязное, 
и есть доильный зал на восемь мест, 
все равно нагрузка большая. Вот, на-
верное, и сорвалась.

Минсине умеет лечить коров от 
мастита. Но это можно обслуживать 
до оздоровления двух-трех буренок 
одновременно. Но не пятьдесят-
шестьдесят! И Латыповы, осознав 
ситуацию, тут же собрались и рва-
нули назад, на свою ферму. А у са-
мих в голове мысль: это же три ча-
са пути! Что будет с коровами? И 
они позвонили Ильсуру: «Пожалуй-
ста, найди кого-нибудь, пусть подо-

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 рас-
положилась деревня Турнаяз, — 
бывший райцентр. Население тут все 
больше скатывается на рельсы го-
родского образа жизни: скота на 
подворьях все меньше, заработки в 
основном на стороне. А что? Мага-
зины — рядом, там все есть. Даже 
молоко со сметаной. Зачем напря-
гаться? Дело идет к тому, что про-
фессия «доярка» тут станет поняти-

ем абстрактным.
…В середине разговора Ленар 

встал, извинился, оделся и вышел. 
И пропал. На ферме — нет, на ма-
шинном дворе тоже. Наконец, его 
джип въехал на территорию фер-
мы. Вышел Ленар из машины 
взволнованный. Спрашиваем, куда 
он запропастился.

— Да, понимаете, такое дело…
Он замялся, раздумывая, гово-

рить 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 Ильсу-
ром телок. Одни пошли на поле, 
другие — к деревне, третьи оста-
лись пастись…

А случилось вот что. Фермер-
ское стадо паслось возле русско-
го 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 мил-
лионов рублей.

Смотрю на Ленара:
— Ну и что с этим пастухом бу-

дете делать?
Он устремил взгляд куда-то 

вдаль.
— Да ничего делать не буду. 

Он вообще-то хороший мужик. 
Шестой год у меня работает, на ле-
то приезжает из Ульяновской об-
ласти. Я ему после пожара даже 
дом купил в его родной деревне…

Латыповы — известные в ре-
спублике фермеры. Создав свое 
крестьянско-фермерское хозяйст-
во в 2010 году, они за довольно 
короткое время, пользуясь государ-
ственной поддержкой и вкладывая 
собственные и кредитные сред-
ства, построили семейную ферму, 
создали продуктивное молочное 
стадо. А еще с трудом, со скри-
пом, но обзавелись 300 гектарами 
земли. 110 гектаров им выделил 
район — в аренду на 5 лет, осталь-
ная земля — это выкупленные паи 
сельчан, разбросанные клочками 
по окрестности. На этих вот клоч-
ках приходится и пахать, и сеять, 
и урожай убирать.

Земли все равно не хватает, но 
сеном, сенажом и соломой свое 
стадо фермеры обеспечивают. Фу-
раж подкупают, завозят еще све-
кловичный жом из Ульяновской об-
ласти и барду со спиртзавода. При-
меняют также белково-витаминные 
добавки. Это Ленар старается сде-
лать рацион животных богатым. Хо-
роший уход и сытное кормление 
позволяют им ежедневно продавать 
более 2 тонн молока.

Продавать… По-разному это 
мож но делать. Можно — с выго-
дой, а можно и в убыток. Интерес-
ный маркетинговый ход придумали 
предприимчивые фермеры Латыпо-
вы. Они скооперировались с тремя 
семьями из соседней деревни. И от-
пускают им молоко по 24 рубля за 
килограмм. А те реализуют продук-
цию на рынках столицы республи-
ки по рыночной цене. Выгодно по-
лучается. И молоко это, между про-
чим, жирностью более 4 процентов. 
Это вам не беленая вода.

Коровы, как известно, привязы-
вают своих хозяев к себе накреп-
ко. И если не любить их, не лю-
бить то дело, которое выбрал, та-
кая привязанность через какое-то 
время может показаться рабством.

Латыповы любят свое дело, лю-
бят животных. И организуют рабо-
ту так, что раз-два в году позво-
ляют себе на пару недель отры-
ваться от фермы. Они уже побы-
вали в Египте, в Таиланде, в этом 
году мечтают съездить в Сочи. И 
правильно. Жизнь — не спринтер-
ская дистанция. Это — марафон, 
а значит, отталкиваясь одной но-
гой, в промежутке до следующего 
отталкивания другой ногой надо 
уметь, в махе, расслабляться и от-
дыхать. Иначе быстро устанешь. А 
нарабатывается такое умение по-
стоянными тренировками.

Латыповы умеют и работать, и 
отдыхать. И они — настоящие ма-
рафонцы. Их тренировки — каж-
додневный напряженный труд.

На снимках: фермер Ленар 
Латыпов; семья Латыповых (слева 
направо) — Илалия, Ленар, Халил, 
Исламия, Минсине и Гумер.

фото автора.

тВои люДи, село

ПаМять

отМыть доМ после неМЦев
Воспоминания моих читателей

Сергей СеМеНОВиЧ, 
Белоруссия

Летом 1944 года белорус-
ские партизаны блокировали 
участок шоссе Лепель — Бе-

гомль с целью помешать от-
ступлению немецких войск в 
сторону Минска. При появле-
нии очередной вражеской ко-
лонны авианаводчики вызы-

вали по рации штурмовики, 
и те утюжили дорогу с не-
мецкой бронетехникой, после 
чего партизаны через прохо-
ды в минных полях выдвига-
лись на шоссе добивать ос-
тавшихся в живых немцев. 
Пощады фашистам не дава-

ли: каждый третий житель 
бего мль ского партизанского 
края погиб к то му времени 
от рук оккупантов.

Среди партизан была жен-
щина лет сорока пяти, ее на-
зывали Черная  Вдова, муж и 
старший сын погибли на 
фронте, а троих маленьких 
детей сожгли каратели вме-
сте с жителями деревни. Пар-

тизанка сражалась наравне с 
мужчинами, не давая поща-
ды врагу: стреляла из ППШ, 
колола штыком и грызла зу-
бами в рукопашной, убивала 
даже пленных.

В тот день Черная Вдова 
бродила по шоссе среди сож-
женной техники, добивая оди-
ночными выстрелами раненых 
гитлеровцев. Здесь же ей по-

пался контуженный немецкий 
солдатик лет восемнадцати, 
удивительно похожий на по-
гибшего старшего сына. Пар-
тизанка притащила паренька 
на себе в лагерь и стала вы-
хаживать, уверяя товарищей, 
что это и есть ее Костя. Из 
уважения партизаны не стали 
оспаривать ее порывы…

Окончание на 9-й стр.

МаРафон феРМеРов 
латыповых
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«Россия станет самой могучей державой, когда мерт-
вые 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 изго-
товить своими руками, в основном так и было.

Мне удалось пообщаться с участниками «Бессмертно-
го полка».

Софья ЧеПеЛеВА,
24 года:

— В том году участвовала в «Бес-
смертном полку» в Нижнем Новго-
роде с любимыми дедушкой и ба-
бушкой. В этом году в родной Ка-
зани с любимой мамой. И я счаст-
лива видеть столько людей, отдаю-
щих дань памяти ветеранам войны. 
Люди целыми семьями, с улыбками 
подходили ближе друг к другу — 
собирались. А сколько детей на 
празднике! Когда пошли, по всем ко-
лоннам разнеслись крики «Ур-ра»!!! 
И вот ты подхватываешь общий воз-
глас, и наворачиваются слезы… раз 
за разом. Кричишь «Ура!» со слеза-
ми на глазах! Чувства радости и гру-
сти переполняют, люди идут все 

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

Гузель ЗАКиРОВА,
32 года:

— Безумно красиво, трогательно  
и масштабно. В этом году шест вие, 
конечно, организовано лучше. На-
роду больше, чем в прошлом году, 
но главное — суеты нет, толкотни. 
Не выстраивали нас в строгие ряды . 
Все идем свободно, кому как удоб-
но. За два часа до старта совер-
шенно случайно встретились с до-
рогими моему сердцу друзьями Ле-
ночкой и Сереженькой. Радости не 
было границ! Встреча на Эльбе! Мы 
пели фронтовые песни, общались, 
знакомили со своими ветеранами. 
Были и слезы. Как без них в такой 
день? Утром заглянула к своим лю-
бимым старикам, поздравила с 
праздником. Было душевно, тепло 
в кругу большой и дружной семьи.

Архитыче иНеССА-АЛеКОВНА,
53 года:

— Отличная традиция появи-
лась в России — «Бессмертный 
полк», действительно, объединяет. 
Мне нравится, что в шествии мож-
но встретить знакомых. Например, 
сегодня увидела с десяток коллег 
— кто целыми семьями, кто с дру-
зьями. Узрела в пути известного 

казанского поэта Филиппа Пирае-
ва, ребят «Кочующих», с которы-
ми ходили в походы.

А еще это возможность еще раз 
полюбоваться городом, послушать 
хорошие песни, а детям — ... по-
орать «Ура!». Где еще попробовать 
силу голоса — в школе нельзя, до-
ма не дадут.

Ну и надо отметить отличную ра-
боту служб безопасности — все 
сделано грамотно и культурно!

Элеонора ЛАТыПОВА,
15 лет:

— Я поздравляю всех с этим ве-
ликим праздником — Днем Побе-
ды! Сегодня, несмотря на непогоду, 
120 000 человек в Казани приняли 
участие в акции «Бессмертный 
полк». И еще очень многие по всей 
России и в некоторых других стра-
нах. Я очень рада, что поучаствова-
ла в этом. Было так много людей. 
Когда я подошла к народу, то вста-
ла с открытым ртом, смотря на бес-
конечный поток людей. Все они про-
сто молодцы, они пришли, чтобы по-
чтить память тех, кто сражался за 
Родину, за счастье будущего поко-
ления и мирное небо над головой. 
Хоть у меня очень болят ноги, я по-
нимаю, что не зря приняла участие. 
Еще раз Всех с Днем Победы!!!

Милена БеЛОСКОВА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Нет у нас, наверное, в 
стране ни одной семьи, 
кого не коснулась бы 
черным крылом прокля-
тая война. Вот и два мо-
их деда сложили головы 
на фронте, оставив сво-
их жен вдовами, а детей 
сиротами. Андрей Карта-
шов пропал без вести в 
самом начале войны, ско-
рее всего, погибнув при 
бомбежке эшелона, сле-
довавшего на фронт. 
Иван Ленин дошел до 
Берлина и был убит в мае 
1945 года шальной не-
мецкой пулей.

«Бессмертный полк» 
прошел через площадь 

Свободы, по улицам Лоба-
чевского и Кремлевской 
до площади Тысячелетия 
— в общей сложности 
путь занял два-три кило-
метра. Шестьсот человек 
несли Знамя Победы раз-
мером в 200 квадратных 
метров. В масштабном 
шествии вместе с народом 
приняли участие Прези-
дент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Пре-
мьер-министр РТ Алексей 
Песошин, председатель 
Госсовета РТ Фарид Муха-
метшин, другие должност-
ные лица. Все с портрета-
ми родственников, уча-
ствовавших в Великой От-
ечественной войне.

Акция «Бессмертный 
полк» состоялась также в 

Набережных Челнах, при-
чем, уже в четвертый раз, 
шествие в автограде объ-
единило свыше 60 тысяч 
человек. Колонну возглав-
лял мэр Набережных Чел-
нов Наиль Магдеев, кото-
рый нес портрет своего 
дяди Фуата Магдеева, по-
гибшего на фронте в 19 
лет. В Нижнекамске «Бес-
смертный полк» собрал 
30 тысяч участников. Ак-
ция состоялась также во 
многих других муници-
пальных образованиях ре-
спублики. В России в це-
лом в ней приняли уча-
стие около восьми мил-
лионов человек. Бес-
смертный полк прошагал 
по всему миру — шествия 
состоялись во многих 

странах, даже в таких эк-
зотических, как Индоне-
зия, Республика Конго, 
Камбоджа, Таиланд. За-
претить «Бессмертный 
полк» в Киеве не рискну-
ли даже пробандеровские 
власти Украины.

…Они уходят, и это 
неизбежно. Самым моло-
дым участникам Великой 
Отечественной войны се-
годня за 90. Надо торо-
питься — встречаться, 
общаться, писать о них и 
о том времени, живых 
свидетелей которого ско-
ро на земле не останется. 
А нам всем так необходи-
ма эта святая правда!

На снимках: «Бес-
смертный полк» в Казани.

в одноМ стРою
и стаР, и Млад

Мы вас поМниМ!

9 Мая — День ПобеДы
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п о н е д е л ь н и к
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. обще-

ство» (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+)

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+)

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 УСТАноВ-

ленА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «поздняков» (16+)
0.15 «ШеФ» (16+)

В Т о Р н и к
16 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 «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»

15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. Се-

кРеТнАЯ 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 Туфа-

ном 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+)

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+)

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 УСТАноВ-

ленА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

С Р е д А
17 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 «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 Альбер-

том 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+)

11.00 «Земные следы пришель-
цев» (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+)

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+)

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 УСТАноВ-

ленА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
18 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 «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 Аркади-

ем Шилклопером» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

Эфир
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+)

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 4. ВоСкРеШе-

ние» (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 УСТАноВ-

ленА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)

п Я Т н и Ц А
19 мая

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 возмож-
ностей» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «почтальон» (16+)

1 канал
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+)

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 УСТАноВ-

ленА» (16+)
23.35 «ШеФ» (16+)
0.25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)

С У Б Б о Т А
20 мая

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 - Йолдыз-

лык-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 пРи-

дАноГо» (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 про-

грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на 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 при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «дневник охранника во-

ждя» (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 миллио-

нером?»
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 теле-

видение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (16+)
0.30 «киТАЙСкиЙ СеРВиЗ»

В о С к Р е С е н ь е
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. обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие - Йолдыз-

лык-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 телевиде-

ние» (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 сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «пРопАВШиЙ БеЗ 

ВеСТи» (16+)
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Окончание.
Начало на 6-й стр.

А тут подошла и Красная 
армия. Отряд был расформи-
рован. Мужчины призывного 
возраста влились в регуляр-
ные армейские части, жен-
щин, раненых и больных от-
правили по домам.

Каким-то образом женщи-
не удалось убедить даже кон-
трразведку Смерш, что глухо-
немой после контузии немец 
и есть ее сын. Она справила 
пареньку документы, выходи-
ла, устроила на работу в кол-
хозе. После войны этот немец 
под именем Костя женился на 
русской девушке, родились 
внуки, потом у внуков роди-
лись дети…

Прошли годы. Умерла Чер-
ная Вдова. Скончался и усы-
новленный ею «русский не-
мец» Костя. Остались дети, 
внуки, родились дети внуков. 
У этой семьи есть конкретная 
белорусская фамилия, но на-
зывали их в округе знаете 
как? Немцевы!

Немногие очевидцы тех 
событий не выдали тайну сво-
ей соседки. А ведь немцев все 
они люто ненавидели. А ны-
не 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 осе-
нью 43-го года их с односель-
чанами немцы повели на рас-
стрел. Поставили в ряд над 
яром. Старший отрывисто 
пролаял: «Ахтунг!» В послед-
ний момент бабушка прижа-
ла мальчика к себе и закры-
ла его лицо кухонным фар-
туком. Внезапно подкатил мо-
тоцикл. Немцы загалдели и 
уехали. Сельчане постояли у 
ямы и пошли домой. Издале-
ка увидели — деревня горит, 
немцы перед уходом подожг-
ли. А по улице едут танки. По-
дошли ближе — наши! По-
том на пепелище копали зем-
лянки 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 Ян-
геля. Автор, к сожалению, уже 
умер. «Это случилось в конце 
1942 года. Мне тогда было 14 
лет. Во время оккупации на-
ша семья проживала в ст. Ха-
дыженская на ул. Кирова в 
районе Токмакова брода.

В первой половине ночи в 
небе появился советский са-
молет, фашисты открыли 
сильный заградительный 
огонь. Небо было исполосо-
вано прожекторами и взры-
вами зенитных снарядов. Зе-
нитные батареи расположи-
лись в районе техникума, ле-
сокомбината и в районе боль-
ницы. Самолет шел со сторо-
ны ст. Кабардинская в юж-
ном направлении. Приблизи-
тельно в районе моста через 
р. Пшиш его поймал прожек-
тор, и вскорости уже до 10 
прожекторов вели самолет, и 
в районе техникума в него по-
пал снаряд — в левый дви-
гатель. Винт от самолета упал 
в огород дома Сульдиных за 
Токмаковым бродом. Позд-
нее, 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 со-
знательно спикировали на ба-
тарею и прожекторы на Лы-
сой горе. В этот момент в лу-
чах прожектора появился па-
рашют, 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 пош-
ли на место падения и сразу 
нашли самолет. Это было око-
ло 9 часов утра, но нас опере-
дили фашисты. Когда мы по-
дошли 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 кусоч-
ком земли. Мы руками рас-
копали могилу, она была не-
глубокая, сантиметров 40–50. 
Там лежал советский летчик 
в комбинезоне, который был 

расстегнут и лопнул на пле-
чах. Нас, мальчишек, удиви-
ло, что волосяной покров на 
голове, груди и руках был се-
дой. У нас создалось впечат-
ление, что он поседел за се-
кунды падения. Документов, 
оружия, планшета и ремня на 
нем не было, но в брюках я 
обнаружил медальон с запи-
ской, который потом, в 1943 
году, я передал в поселко-
вый совет. Данных записки 
я не помню. Потом мы его 
так же закопали, накрыв ли-
цо газетой.

После этого мы пошли к 
горевшему самолету, который 
глубоко ушел в землю. Само-
лет находился западнее ме-
ста падения летчика метров 
на 250. Самолет горел дня че-
тыре, горел внутри, в земле, 
и лишь изредка вырывались 
наружу языки пламени. В об-
ломках мы нашли пулемет и 
ящик патронов. К самолету 
мы ходили каждый день, в 
том районе мы пасли скот. 
Когда самолет перестал го-
реть, мы нашли останки еще 
одного летчика: кусочек чере-
па, колено и часть ступни. Че-
рез сутки из разговора жен-
щин мы узнали, что за реч-
кой у брода немцы нашли еще 
одного летчика. Видно, это 
был третий член экипажа, и, 
видимо, он выпрыгнул из са-
молета раньше и повредил 
ноги. Сутки он находился в 
Хадыженской, а больше я 
этого летчика не видел.

Слышал рассказ нашей 
соседки, матери Героя Совет-
ского Союза Гусевой Ф.И., 
что в 1944 году она встрети-
ла его в поезде. Она расска-
зывала этот случай попутчи-
кам, когда к ней подошел 
летчик и сказал, что это он 
и есть. С его слов, после Ха-
дыженской его увезли в Ро-
стов и пытались заставить 
служить немцам, но он со-
вершил побег…»

Степан иВАНОВиЧ, 
Минск

Партизанское движение на 
Гомельщине начиналось так: 
с июля закладывали в лесах 
тайники с оружием, продук-
тами питания, медикамента-
ми. Изучали инструкции по 
ведению партизанской войны. 
В августе пришли фашисты, 
и партизаны ушли в лес: со-
ветский и хозяйственный ак-
тив, сотрудники милиции, 
НКВД, добровольцы.

Боевые действия велись 
неорганизованно, сумбурно. 
Тогда же через леса в сторо-
ну фронта двигались окру-
женцы. Некоторые из них 
оставались в партизанах, но 
общего языка с местными не 
находили. Военные упрекали 
местных в неумении воевать, 
не желали подчиняться их ко-
мандирам.

С приходом осени людей 
стали донимать холод и го-
лод. Лечить больных и ране-

ных было нечем и некому. 
Многие из местных под пред-
логом «до весны» разбрелись 
по домам, некоторые даже 
подались служить в немецкую 
полицию, оправдываясь тем, 
что там кормят. Ос тавшиеся 
в лесу занимались выживани-
ем и, по сути, охра няли сами 
себя. Продовольствие добы-
вали в деревнях, сельчане, 
страдавшие от двойной — не-
мецкой и партизанской — 
«продразверстки», были этим 
недовольны.

Москва слала инструкции 
и требовала активной реши-
тельной борьбы. Организо-
ванная борьба с оккупанта-
ми, 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 Поль-
шу, нас подняли по тревоге, 
и мы пошли по ржаному по-
лю в атаку на немецкие тан-
ки. Офицеры говорили нам, 
что немецкие танки сделаны 
из фанеры. Немцы всех вы-
косили пулеметами. Я бежал, 
потом споткнулся и упал. Ко-
гда поднялся, рядом проез-
жал немецкий танк. Я подбе-
жал к нему и ударил штыком. 
Танк оказался железный. Ря-
дом что-то взорвалось, и я 
по терял 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 разби-
ли. Изможденные, контужен-
ные, голодные, мы тащили 
раненого товарища на плащ-
палатке по обочине шоссе. 
Навстречу ехали немецкие 
танки и машины с солдатами. 
Немцы смеялись, галдели, пи-
ликали на губных гармошках, 
махали нам руками. Некото-
рые даже кричали: «Сталин 
капут! Иван, иди домой! Мат-
ка ждет! Киндер ждет!» Нем-
цы 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 оккупа-
ции. Отец, тогда маленький 
мальчик, общался с немецким 
фельдфебелем. Однажды не-
мец увидел мальчика в совет-
ской пилотке, очень разо-
злился, сорвал ее и велел но-
сить немецкую фуражку. До-
ма мать сорвала фуражку с 
головы сына и сожгла в печ-
ке. Немец снова увидел маль-
чика в пилотке, спрашивает: 
«Где фуражка?» Мальчик со-
врал: «Украли». Тогда немец 
достал карту, стал в нее ты-
кать пальцем и кричать: «Мо-
сква — капут!» Мальчик от-
ветил: «Москва нихт капут!» 
И получил затрещину.

В 43-м году вернулись на-
ши. Мальчик подружился со 
своим сверстником — насто-
ящим сыном полка — и да-
же выменял у него на свои 
лыжи кожаный патронташ.

Потом опять пришли нем-
цы. Несколько наших солдат 
не успели отступить, заняли 

оборону в сельской хате, от-
стреливались. Немцы их вме-
сте 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, Ру-
мынии, Италии. По субботам 
эти солдатики приходили в 
увольнение в местный клуб 
на танцы, ухаживали за на-
шими девчатами. А потом по-
шло-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 по-
лыхала партизанская война.

Сергей ЧеЛПАНОВ, 
Туапсе

Первый немецкий масси-
рованный авианалет на Туап-
се случился 23 марта 1942 го-
да. Погожий солнечный де-
нек, в огородах мелькают бе-
лые женские платочки, тянут-
ся вверх сизые дымки от сжи-
гаемых прошлогодних ли-
стьев. Очередь за хлебом рас-
тянулась по всей улице, и ко-
нец ее доходил до храма, воз-
вышающегося над городом 
величественной остроконеч-
ной колокольней. В конце 
очереди стояла девочка Таня.

Черные точки самолетов 
появились из-за гор, залитых 
солнечным светом. С церков-
ной горки запоздало заухала 
зенитка. Бомба попала прямо 
в хлебный ларек, где румяная 
веселая продавщица бойко, с 
прибаутками, отпускала лю-
дям пахучие сдобные кара-
ваи. Яркая вспышка, страш-
ный грохот, точь-в-точь такой, 
как в грозу, когда Танину ма-
му убило молнией…

Потом тишина и людские 
крики вперемешку со стона-
ми. 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 
поз же узнали: во Дворце 
культуры моряков от авиа-
бомбы погибло сразу 200 
краснофлотцев..

еЛеНА, Воронеж
Моя прабабушка жила во 

время оккупации с тремя 
детьми в селе под Вороне-
жем. К ней во двор заявились 
немцы, чтобы разжиться ку-
рами. Прабабушка дала им 
отпор: гнала со двора, а по-
том 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 мо-
ей боевой прабабушки была 
— Настоящая!

инна НиКОЛАеВНА, 
Санкт-Петербург

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

Мама плакала и ругалась, 
не могла понять, как люди, 
считавшие себя цивилизован-
ными европейцами, могли 
есть, спать и ходить в туалет 
в одном и том же помеще-
нии. Тут же, под ногами, — 
десятки отрезанных куриных 
голов и лап, перья, бутылки 
и консервные банки. На по-
стели вши и блохи. Мы от-
мывали и чистили дом после 
немцев почти месяц…

Жанна, МОСКОВСКАя 
область

Мама рассказывала, что 
еще долго после войны при-
нималась выть и кричать, уви-
дав 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, ес-
ли снилась война, и папа ее 
успокаивал.

Владимир ГуД,
Санкт-Петербург

Мой отец, Адам Иванович 
Гуд, до 44-го года жил в пар-
тизанской зоне на Гомельщи-
не. После освобождения до-
бавил себе год возраста и 
призвался в действующую ар-
мию. Зимой 45-го года отец 
был солдатом-артиллери-
стом, воевал на территории 
Венгрии, участвовал в осво-
бождении Будапешта. Потом 
они стояли в районе знаме-
нитого озера Балатон.

Неожиданно поступил 
приказ — выделить по два 
человека из каждого орудий-
ного расчета на концерт про-
фессиональных артистов. 
Отец был совсем молодень-
кий солдатик, а в их расчете 
служили взрослые сорокалет-
ние мужики. Дедовщины не 
было, но держали папу в чер-
ном теле. Командир расчета 
сразу назвал две фамилии, в 
том числе и себя, а потом по-
глядел на папу и вдруг ска-
зал: «Меня — отставить. Вме-
сто меня Гуд пойдет!» И все 
заулыбались.

Почистили обмундирова-
ние, помыли сапоги. Коман-
дир расчета даже отдал папе 
свой новенький ремень: него-
же, мол, артиллеристу выгля-
деть как чучело.

Концерт был замечатель-
ный. Артисты пели песни, 
ставшие потом народными: 
«Темная ночь», «Землянка», 
«Катюша», «Вася-Василек», 
«В лесу прифронтовом», «Со-
ловьи, не тревожьте сол-
дат»… Бывалые взрослые 
мужики слушали и плакали, 
и мой отец тоже плакал.

А через двое суток на рас-
свете немцы пошли в отчаян-
ное контрнаступление, бросив 
в прорыв сотни новейших 
танков: «тигры», «пантеры», 
«фердинанды»… Папа гово-
рил, что в ту ночь понял, как 
выглядит ад на земле.

Стреляли по танкам пря-
мой наводкой. К полудню из 
всей батареи в живых оста-
лось человек пять. Коман-
дир орудия, при котором 
служил мой отец, в то утро 
тоже был убит.

До самой смерти папа 
вспоминал фронтовой кон-
церт в Венгрии.

Записал Владимир ГуД.
«Моя семья».

отМыть доМ 
после неМЦев

ПаМять
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Костя, муж моей старшей 
сестры Ольги, не любил 
больших скоплений людей. 
С великой радостью уходил 
в тайгу на охоту и не воз-
вращался домой до конца 
охотничьего сезона. Он и 
работу-то искал такую, что-
бы находиться подальше от 
людей: то на далекой мете-
останции, 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 пусто-
вавших домов. Его назначи-
ли бригадиром. Костя соста-
вил график осмотра участка , 
но чаще сам объезжал при-
легающую территорию. Лю-
бил смотреть на стада мара-
лов, возить им корм, разго-
варивать с вожаком, гладить 

маралух и их детенышей. 
Огородка его участка всегда 
содержалась в порядке, во-
рота, калитка были плотно 
закрыты на замок.

Однажды он услышал 
жалобный плач. Подъехав, 
увидел мертвую маралуху, 
а около нее новорожденно-
го малыша. Видимо, и у жи-
вотных иногда бывают про-
блемы с рождением ребен-
ка. Раздумывать было не-
когда, Костя завернул ма-
лыша в куртку и галопом 
вернулся домой. Ольга на-
шла соску и начала кормить 
найденыша. Тот, почувство-
вав вкус молока, с удоволь-
ствием жевал соску.

Я приехала в Куярт, ког-
да 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 да-
ли ему кличку — Юркий, 
Юрок, Юрка.

Юрку баловали, но все-
таки настало время, когда 
пришлось отвести его в ста-
до. Маральник находился 
недалеко от дома, Юрка 
был ручным, проблем с пе-
реселением не возникло. 
Он шел за Костей. Я следо-
вала сзади, глотая слезы, 
ведь так привыкла гладить 
Юркину бархатистую спин-
ку, чувствовать его мягкие 
губы, бравшие с моей ла-
дошки хлеб или сахар. Юр-
ка знал, где лежали лаком-
ства, и тянулся к карману, 
подталкивая меня: давай 
угощение. И вот этого все-
го больше не будет!

Костя завел Юрку в ма-
ральник, я залезла на из-
го родь, чтобы видеть, как 
взрослые примут новичка. 
Подошли маралухи, обню-
хали подростка, а потом 
спокойно стали жевать 
траву. Юрка ушел вместе 
со стадом.

Вскоре я уехала, а Костя 
продолжал следить за пи-
томцем. Каждый раз, когда 
он привозил корм, Юрка бе-
жал к спасителю и ждал уго-
щения. 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 ма-
ралы. Они знали — подвез-
ли корм. Костя позвал:

— Юрка!
И вдруг из группы 

взрослых животных выбе-
жал красивый стройный 
марал. Он ласково уткнул-
ся в плечо Кости, повел но-
сом и пошел ко мне. Уз-
нал! Толкнул меня в бок, 
требуя лакомства, и, как в 
детстве, захрустел сахаром.  
Я обняла Юрку за шею, 
чмокнула возле глаз, раду-
ясь встрече с другом.

А потом Юрки не стало. 
Он не боялся людей, в каж-
дом видел друга. Видимо, 
кто-то караулил момент, ко-
гда объездчики были на 
участке, перелез через за-
бор, зарезал животное, отк-
рыл засовы ворот и увез 
тушу .

Напрасно Костя звал дру-
га, напрасно искал его в да-
леких уголках участка, Юр-
ки нигде не было. И только 
память хранит его образ — 
от мараленка до взрослого 
красивого животного, по-
гибшего от рук человека, ко-
торому он поверил.

А.СВеРДЛОВА.

Темный шоколад
способен 
предотвратить 
старение

Регулярное потребление темного 
шоколада не только снижает чувство 
тревоги и улучшает память, но и замед-
ляет процесс старения в клетках. К та-
кому выводу пришли американские уче-

ные в ходе исследования, проведенно-
го в Калифорнийском университете.

Во время двухнедельного экспери-
мента подопытным стареющим грызу-
нам давали вещество флавоноид эпи-
катехин, которое является мощным ан-
тиоксидантом и содержится в большом 
количестве в темном шоколаде.

Благодаря этому препарату у жи-
вотных значительно снизился уровень 
окислительного стресса и воспалений 
нервных волокон. А ведь известно, что 
именно эти два фактора в большин-
стве случаев являются источниками 

развития серьезных нейродегенератив-
ных заболеваний, в том числе болез-
ни Альцгеймера.

Кроме того, ученые зафиксировали 
у подопытных улучшение памяти и 
уменьшение симптомов тревожности. 
В связи с чем специалисты рекомен-
дуют каждый день съедать хотя бы не-
большое количество темного шокола-
да для того, чтобы прожить долгую, 
здоровую и полноценную жизнь, со-
общает Deccan Chronicle.

Людмила ПеТРОВА.

Если вы согласны с ут-
верждением, начислите се-
бе 2 балла, в противном слу-
чае 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, хо-
тя 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 сла-
бость?

5. Бывает ли, что у вас 
мерзнут руки и ноги да-
же 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 со-
перничеству в любой 
области?

9. Бывает, что зависть 
гложет вас и делает не-
счастным?

10. Вы редко обсуждаете 
других людей с близки-
ми, предпочитаете ни-
кого не критиковать.

Просуммируйте 
набранные баллы.

16-20: Вы с огромной 
вероятностью можете зараз-
иться чужими проблемами. 
Ваша внушаемость, впечат-
лительность и неверие в 
собственные силы делают 
вас отличной мишенью для 
сброса ненужных проблем. 
Не дайте себя использовать. 

Следуйте рекомендациям и 
записывайте свои впечатле-
ния в дневник.

8-14: Хотя вы и устой-
чивы к чужим напастям, по-
старайтесь не переносить их 
на себя — есть такой риск. 
Постарайтесь от души пожа-
леть жалобщика и помочь 
ему хоть чем-то в его беде.

0-6: Можно вас поздра-
вить — вы совершенно не 
подвержены никаким видам 
«зомбирования». Можете 
преспокойно слушать о чу-
жих потопах, смертях, раз-
водах, беременностях и фи-
нансовых крахах — вас эти 
катаклизмы не коснутся.

Самое время задуматься о 
том, как укрепить защитные 
силы организма. Надоело бо-
леть, да и весной чувствует-
ся упадок сил. Нужно следо-
вать секретам природы. У нее 
столько травяного богатства, 
что диву даешься. Одна зна-
комая научила меня старин-
ному рецепту. Это травяной 
чай, который желательно пить 
ежедневно. Итак, смешайте 1 
часть корневища девясила, по 
2 части ромашки, зверобоя, 

тысячелистника, мяты и пло-
дов шиповника. Одну чайную 
ложку залить стаканом кипят-
ка и настаивать 20 минут. 
Процедить и пить по полста-
кана три раза в день до еды 
в течение 10-20 дней.

В.СВеТЛОВА.

Лавровый лист не только 
полезная специя. В нем мас-
са других достоинств. Листья 
лавра даже в сушеном виде 
содержат много ценных ве-
ществ. Хочу посоветовать 
свой домашний рецепт лече-
ния гайморита, да и вообще 
заложенного носа. Нужно из-
мельчить 30 г листьев, залить 
стаканом растительного мас-
ла, настаивать 5 суток и про-

цедить. Капать такое масло в 
нос — по 2 капли в каждую 
ноздрю 3 раза в день.

С.ВОСТРяКОВ.

Любимый 
чай, весной 

выручай!
Весной чувствую слабость 

и головокружение. Но выру-
чает меня чай из трав. Он то-
низирует, поднимает давле-
ние и прибавляет жизненных 
сил. Я беру по столовой лож-

ке цветов одуванчика, ошпа-
ренных кипятком, плодов ши-
повника и несколько листоч-
ков крапивы. Заливаю 1 ли-
тром кипятка и ставлю на сла-
бый огонь на 15 минут. По-
том настаиваю под крышкой 
30 минут, добавив немного 
заварки обычного чая. Проце-
живаю и наслаждаюсь.

и.СеРГееВА.

Березовый 
сок почки 

защитит
У меня болела почка. А по-

том появились камни. Лечи-
лась я долго, но окончатель-
но болезнь победить не уда-
лось. Я решила включить в 
свой арсенал рецепты народ-
ной медицины. Например, 
ежедневно употребляла в пи-

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

С.СеМиНА.

Часто ли ты хвалишь се-
бя? Можешь даже не отве-
чать. И так ясно. И что мы 
за народ такой? Грызем се-
бя, ругаем, нет, чтобы похва-
лить себя. Нет на свете боль-
шего врага, способного нам 
так насолить, как мы сами. 
Хватит себя ругать! Хватит 
себя обесценивать!

Чтобы пребывать в до-
бром здравии, человек дол-
жен испытывать не менее се-
ми раз в день положитель-
ные эмоции. Это самый ми-
нимум! Не будет этого — че-
рез месяц-другой записывай-
ся на прием к психиатру.

Поэтому и нужно посто-
янно хвалить себя и даже 
хлопать в ладоши.

Ты хоть раз погладил се-
бя по головке, сказал себе 
комплимент или признался в 
любви к себе? Александр Сер-
геевич Пушкин, например, 

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 хо-
чется и что у тебя луч-
ше всего получается. Ве-
чером отметь пик сво-
его настроения. По хвали 
себя, похлопав в ладоши 
за спиной, — подхлестни 
себя ап лодис мен тами 
на новые удачные свер-
шения! Просто? Да про-
ще не бывает!

игорь ВАГиН,
врач-психотерапевт.

МОгут ли  вАс дОстАть
ЧуЖие  непРиятнОсти?

братья наши Меньшие

и 
лАскОвО 
уткнулС я
в плеЧО

Похлопай
в ладоши 
самому себе

Смеясь, человек 
становится не

только веселым
и счастливым,

но и здоровым.

Повышайте 
иммунитет

Лаврушка 
лечит 
гайморит



1111-17 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 се-
вообороте, при всей актуальности, недостаточно понятна большин-
ству 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, ограничива-
ясь тремя-четырьмя видами. А при перегруженности другими за-
ботами выращиваем лишь многолетние, которые без пересадки 
сидят на одном месте бессчетное количество лет. В последнем слу-
чае о севообороте мы даже и не задумываемся.

Специалисты считают иначе. Как правило, для любых цветоч-
ных культур, в том числе и многолетних, севооборот обязателен.

ЗАЧеМ НуЖеН СеВООБОРОТ
По двум причинам. Во-первых, ина-

че истощается почва. Посудите сами: 
растения выносят из почвы опреде-
ленный набор макро- и микроэлемен-
тов, вызывая, в конце концов, настоль-
ко острый их дефицит, что дальней-
шее полноценное развитие тех же цве-
тов на одном месте становится невоз-
можным. На голодном-то пайке!

Во-вторых, без севооборота на од-
ном клочке земли с каждым годом на-
капливаются вредители и болезни. По-
сле каждого сезона они сохраняются 
в почве, на растительных остатках, а 
весной переселяются на новое поко-
ление «любимых» цветов. Уже при 
многократном пополнении, стреми-
тельно размножаясь в геометрической 
прогрессии!

Отсюда понятно, почему за не-
сколько лет возделывания одинаковых 
растений на одном «пятачке» мы не-
вольно способствуем размножению 
возбудителей болезней и вредителей, 
которые становятся основной причи-
ной того, что цветы мельчают, плохо 
и медленно растут, а то и погибают.

Вопрос читательницы о георгинах 
не случаен. Они, к сожалению, макси-
мально подвержены многочисленным 
болезням. В частности, серой, мокрой 
и бактериальным гнилям, пятнисто-
стям, вирусной мозаике, а также вре-
дителям (нематоде, белокрылке, со-
вке, слизням и особым жукам под на-
званием «оленка»).

Знайте: при выращивании не только  
георгин, но и любых цветов на одной 
клумбе более двух лет подряд они на-
чинают рано или поздно отставать в 
росте, не раскрывать бутоны, покры-
ваться пятнами. Причем, заметьте, од-
ни «злодеи» нередко помогают дру-
гим. А если конкретнее, то, например, 
тля и белокрылка, питаясь клеточным 
соком, прокалывают листья, впрыски-
вая ядовитую инъекцию с возбудителем  
таких опасных заболеваний, как моза-
ика, хлороз, желтуха, курчавость, от 
ко торых спасения нет. В конце концов, 
растения приходится выдергивать.

ЗАщиТА ОТ НАПАСТи
Эффективные способы защиты все 

же имеются. Они должны быть свое-
временными (при начальных призна-
ках недомогания растений), комплекс-
ными, что предполагает последова-
тельное использование нескольких 
мер. Это глубокая перекопка почвы 
(дважды — осенью или весной), сбор 
и уничтожение насекомых и их личи-
нок — как из земли, так и с листьев 
и стеблей; прополка окружающих сор-
няков. 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 (из-
мельчания соцветий) каждые три го-
да пересаживайте на новое место це-
лый ряд многолетников: водосборы, 

дельфиниумы, ромашки (нивяник), 
флоксы, пионы.

К счастью для занятых и ленивых 
цветоводов, в течение долгих лет спо-
собны отлично произрастать на одном 
месте, сохраняя свою декоративность, 
хоста, купальница, гейхера, волжанка, 
ландыш, купена. Названная шестерка 
— исключение из общего правила.

ВыРуЧАеТ ГОРЧиЦА
Увы, тенденция последних десяти-

летий — усиление вредоносности всех 
вышеперечисленных болезней и насе-
комых. Их, к сожалению, с каждым 
годом становится все больше, а ущерб 
— значительнее, из-за чего успешное 
выращивание многих цветов становит-
ся проблемой. Притом, что невероят-
но красивых сортов сейчас — небы-
валое количество! Только попробуй их 
вырастить, если, например, традици-
онно популярные у нас астры повсю-
ду поражаются десятком разнообраз-
ных болезней — грибных, вирусных, 
бактериальных. От злосчастной чер-
ной ножки погибают уже с первых 
дней жизни, еще на стадии всходов!

Поэтому, как минимум, хотя бы раз 
в три-четыре года давайте почве от-
дохнуть, высевая и потом заделывая 
при перекопке в ее поверхностный 
слой зеленую массу горчицы, что по-
давляет распространение возбудите-
лей болезней и даже вредителей.

Кстати, не менее полезны в этом 
отношении некоторые из цветов, обла-

дающие фитонцидными свойствами: 
низкорослые бархатцы, настурция, 
пижма, тимьян. Уже само их присутст-
вие и специфические ароматы отпу-
гивают нематоду, долгоносика и дру-
гих вредных насекомых. Побольше 
разводите таких природных защитни-
ков и обязательно высаживайте в сво-
их владениях!

Наконец, напомню о том, что ослаб-
ленные цветы-доходяги всегда самые 
уязвимые. Напротив, крепкие, быстро 
растущие способны противостоять лю-
бым напастям. Отсюда вывод: чтобы 
они стали именно такими, создайте 
для них наилучшие условия — без за-
гущения и затенения. Найдите для той 
же астры хорошо проветриваемое 
мес течко, 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 по-
садкой любых цветов восстановите его 
плодородие с помощью щедрой до-
бавки в почву комплексного удобре-
ния с полным набором макро- и ми-
кроэлементов. Например, такого, как 
«Семицветик» (по столовой ложке на 
1 кв.м). И его же в виде слабого вод-
но го раствора (10-20 г на литр) испо-
льзуйте для дополнительных подкор-
мок растений — дважды в месяц — 
в течение всей вегетации, до августа.

Венедикт ДАДыКиН,
агроном, журналист.

Почвенный 
контроль: 

сделай сам!
Не секрет, что правильно под-
готовленный, подходящий рас-
тениям грунт — почти стопро-
центный залог успешного выра-
щивания культур в нашем саду. 
В длинном перечне почвенных 
характеристик мы часто встре-
ча ем такой показатель, как «ки-
слотность». На него стоит обра-
тить особое внимание.

Кислотность почвы — это количе-
ство содержащихся в ней органиче-
ских и неорганических кислот. Изме-
ряют ее в единицах рН. Шкала рН 
имеет значения от 4 до 10. Чем вы-
ше цифра, тем ниже кислотность. На-
пример, нейтральный грунт имеет 

значение в интервале 6-7, слабокис-
лый — 5, слабощелочной — 8. По-
казатель кислой почвы будет пример-
но 4-5, а щелочной — 9-10 единиц.

Большинство представителей са-
дово-огородной флоры предпочита-
ют нейтральные либо слабокислые 
почвы. Если почва слишком кислая 
или, наоборот, слишком щелочная, 
это негативно отражается на здоро-
вье растений. Овощные, ягодные и 
плодовые культуры плохо растут, сни-
жают урожайность, а цветы теряют 
красоту и декоративность. К тому же, 
излишне кислую почву не переносят 
дождевые черви, что, несомненно, 
сказывается на ее плодородии. Имен-
но поэтому так важно, чтобы кислот-
ность почвы на вашем участке была 
в норме. Как же определить кислот-
ность почвы?

Возможность пользоваться услуга-
ми специальных лабораторий есть да-
леко не у каждого садовода. Поэтому  
не теряйте времени и устройте «по-

чвенно-испытательную лабораторию» 
на своем участке самостоятельно. 
Вам понадобится вода, стакан, лож-
ка и… специальные бумажные поло-
ски с цветовой шкалой — «Умные 
тест-индика торы кислотности почвы».

Индикаторные полоски — один из 
самых простых, недорогих и достаточ-
но точных способов определения кис-
лотности. Для получения объективной 
картины отберите несколько образцов 
грунта из разных мест. Например, из-
под яблони, смородины, малины, с те-
пличных грядок, цветочных клумб.

Поместите в стакан 2 чайные лож-
ки почвы и добавьте 50 мл (1\4 ста-
кана) чистой холодной воды. Пере-
мешайте содержимое и подождите 
несколько минут, пока частицы зем-
ли осядут на дно. Затем в получен-
ный водный раствор погрузите инди-
каторную полоску. После этого оста-
ется только сравнить цвет «умной» 
тест-полоски со значениями цветовой 
шкалы кислотности.

После того, как вы определили 
кислотность почвы, самое время при-
менить свои знания на практике. Если  
рН близка к нейтральной — на ва-
шем участке все благополучно. Если 
тест показал, что почва на опреде-
ленных участках кислее оптимальных 
значений, ее необходимо раскислить. 
Для этого лучше исполь зо вать мягкий  
раскислитель «Флумб-Р». Он сдела-
ет свою работу без вреда для почвен-
ных бактерий, без стресса для расте-
ний. Излишне щелочные почвы кор-
ректируются внесением под перекоп-
ку мха-сфагнума, гранулированной 
серы либо серосодержащих удобре-
ний, а также хорошей дозы органики .

С помощью «Умных тест-индика-
то ров» вы сможете определить и 
кислот ность горшечной почвы для 
выращивания тех или иных комнат-
ных растений. Успеха вам и хороших 
урожаев!

Светлана еГОРОВА,
специалист «Школы федотова».
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Чисто английское 
убийство зоМби
Жители средневековой Англии  рас-
членяли умерших односельчан, что-
бы те не вернулись  к ним после смер-
ти. Свидетельства необычной прак-
тики обнаружили британские архео-
логи в заброшенной деревне .

Жители средневековой Англии ощуща-
ли вполне реальный страх перед восстав-
шими из могил мертвецами, и мало того 
— предпринимали для защиты от них впол-
не действенные усилия. К таким выводам 
пришли археологи из Университета Саут-
гемптона и общественной организации 
Historic England. В статье, опубликованной 
в журнале Journal of Archaeological Science: 
Reports, содержатся выводы, буквально по-
ставившие на уши все британские СМИ. 

«Страх нашествия зомби заставлял сель-
ских жителей расчленять мертвецов», 
«Средневековые крестьяне опасались зом-
би-апокалипсиса» и другие заголовки поя-
вились накануне в западной прессе. Свиде-
тельства того, как жители средневекового 
Йоркшира относились к мертвым,

появились после анализа костей, обна-
руженных на месте давно заброшенного по-
селения Уоррам-Перси, про которое извест-
но, что несколько столетий назад там на-
ходилось до 30 хозяйств.

Два ряда домов там были расположены  
с севера на юг, сегодня там остался лишь 
остов заброшенной церкви. Человеческие 
кости, исследованные учеными, были най-
дены еще в 1963 году, причем не на церков-
ном кладбище, а неподалеку от домов.

Расположение костей, а главное, сле-
ды повреждений на них убедили ученых в 
том, что уже после смерти людей их од-
носельчане расчленяли и даже сжигали их 
останки, чтобы те не вышли из могил. 
«Идея того, что кости из Уоррам-Перси — 
останки мертвецов, которые сожгли и рас-
членили, чтобы те не встали из своих мо-

гил, похоже, находит наилучшие подтверж-
дения, — считает Саймон Мэйс, специа-
лист по изучению скелетированных остан-
ков, автор работы. — Если мы правы, то 
это первое надежное археологическое до-
казательство такой практики, что мы име-
ем. Оно показыва ет нам темную сторону 
средневековых веро ваний и служит на-
глядным напоминанием того, насколько от-
личались представления в Средневековье 
от наших с вами».

Ученым удалось исследовать 137 отдель-
ных костей, которые принадлежали как ми-
нимум десяти разным людям. Установлено, 
что жили они в XI-XIV веках. Анализ содер-
жания стронция в зубах показал, что умер-
шие люди родились и выросли в том же 
районе, где и закончили свои дни.

«Это было сюрпризом для нас, посколь-
ку сначала мы проверяли, не было ли не-
обычное обращение с останками связано 
с тем, что умершие были пришлыми, а не 
местными», — пояснил Элистер Пайк, про-
фессор археологии в Университете Саут-
гемптона.

Исследователи также отбросили еще од-
но предположение — что разрубленные 
останки свидетельствуют о практике кан-
нибализма, которая могла вполне существо-
вать в голодные годы Средневековья. По 
мнению антропологов, в случае канниба-
лизма следы от ножей должны концентри-
роваться в местах крепления главных мышц 
или суставов. В деревне же Уоррам-Перси 
ножевые следы на костях были найдены в 
основном в области шеи, что указывает на 
то, что как минимум несколько человек бы-
ли обезглавлены. Установлено, что 17 ко-
стей скелетов, в том числе пять черепов, 
были обуглены.

В средневековом фольклоре говорится 
о мертвецах, способных восставать из мо-
гил и бродить по округе, жестоко убивая 
тех, кто попадется им на пути. От них пред-
лагалось избавляться с помощью обезглав-
ливания, отрубания конечностей, сжигания 
и закапывания. Ученые считают, что они 
наткнулись на первое прямое свидетельство 
соблюдения этих рекомендаций.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
пи № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  газета отпечатана 
в ооо «Полипресс», 420095, казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: 10.05 в 19.00.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. казань, 
пр. ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по Республике Татарстан.

тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАкАЗ 12/18

Главный редактор: белоскоВ Владимир тимофеевич.
учредитель: ооо «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

— Распахали почти все 
поля в Подмосковье. Интерес-
но, под какие культуры?

— Да под одну и ту же. 
Эта культура называется «Бу-
дущий коттеджный посе-
лок»…

* * *
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 твое-
го хода.

Для большинства жизнь 
как шашки — куда ни ходи, 
ходить можно только по чер-
ным клеткам.

* * *
Если бы было возможно 

разориться на собственных 
обещаниях, то все политики 
были бы нищими.

* * *
Разговаривают две блон-

динки:
— Быстро у нас книжки 

стали выпускать!
— В смысле?
— Сегодня захожу в книж-

ный купить журнал «Космо-
политен», а там на полке уже 
лежит книжка по сериалу 
«Анна Каренина», а он толь-
ко вчера закончился!

* * *
Кто-то написал мелом на 

асфальте под окнами много-
этажки: «Позвони мне, когда 
твой уйдет!». Многие мужики 
тогда остались дома. Были 
прибиты полочки, отремонти-
рованы утюги, с детьми сде-
ланы уроки...

* * *
Ученые не советуют роди-

телям кричать на детей, не 
имея серьезных пенсионных 
накоплений!
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остоРоЖно: 
соЦиальные сети!
В европе в массовом порядке созда-
ются специальные клиники. их за-
дача  — излечить детей и молодежь 
от па гу б ного увлечения социальны-
ми сетями.

Одно из таких заведений открыто недале-
ко от Амстердама. В нем дети попадают в со-
вершенно иную, чем дома, среду, они живут 
по жесткому расписанию, включающему мно-
гочасовые физические нагрузки. Здесь запре-
щено пользоваться мобильными телефонами. 
Британская The Daily Mail пишет, что отчаяв-
шиеся семьи тратят десятки тысяч фунтов, 
чтобы избавить детей, к примеру, от привыч-
ки отправлять в интернет с мобильных уст-
ройств свои обнаженные фото. Этот феномен 
приобрел угрожающие масштабы. Молодые 

девушки демонстрируют себя перед камера-
ми смартфонов в обнаженном  виде, что по-
лучило название секстинга. Осно ватель кли-
ники Ян Виллем Пут говорит, что такая от-
крытость, отметающая все моральные  нормы, 
оказывает на личность разрушительное воз-
действие, сравнимое с употреблением  нарко-
тиков. Психологи говорят, что зависи мость от 
секстинга может возникнуть в раннем  возрас-
те и, если ее не остановить, привести к са-
мым трагическим последствиям.

Ученые заявляют, что раньше высадиться  
на Красную планету человек не сможет, по-
тому что для осуществления подобной мис-
сии требуется огромное количество ресурсов 
и усилий, в том числе технологичес ких. Есть 
и еще одно условие: Земля и Марс должны 
оказаться как можно ближе друг к другу. И 
именно в 2035 году это условие будет вы-
полнено, начнется период Великого противо-

стояния, когда осуществить перелет с Земли  
на Марс можно безопаснее и в гораздо бо-
лее сжатые сроки. Наша планета и Марс при-
ближаются друг к другу каждые два года , 
однако предсказать, какое расстояние будет 
между ними, практически невозможно.

Александр НиКОЛАеВ.

По расчетам астро-
физи ков, нога чело-
века может ступить 
на поверхность Крас-
ной планеты не ра-
нее 2035 года.

Человек сМоЖет
попасть на МаРс


