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Горизонты развития

коротко
Президент Татарстана Рустам
Минниханов подписал закон о
выделении земельных участков
пострадавшим от деятельности
банков и застройщиков.
Госсовет РТ наделил органы
местного самоуправления республики правом контроля и надзора за долевым строительством в
городах и районах.
Татарстанец Раиль Нургалиев
стал абсолютным батыром прошедшего 13 мая в Астрахани федерального Сабантуя.
Пассажиропоток казанского
аэропорта на майских праздниках вырос по сравнению с прошлогодними показателями на 46
процентов.
В Елабуге приступили к борьбе с клещами. На эти цели город
получил из республиканского
бюджета более 150 тысяч рублей.
Парк Кубка конфедераций
FIFA-2017 открылся в Казани у
Центрального стадиона.
В Татарстане выросла цена на
соципотечное жилье. Теперь его
квадратный метр стоит 35289
рублей.

Нашей молодежи
покрепче бы вожжи
Если возможности человека и безграничны, то это относится, прежде всего, к молодым людям. Потому что
и мозг, и сердце, и мышцы развиваются именно в молодом возрасте. Конечно, при правильном к ним отношении. Но волнует вопрос: как задействовать этот козырь? Один ответ очевиден: не терять времени.
11 мая в Казани во Дворце
земледельцев состоялось торжественное открытие четырехдневного Международного форума
сельской молодежи «Молодежь.
Село. АПК», которое проводилось
Российским союзом сельской молодежи совместно с Аграрным
молодежным объединением Республики Татарстан.
В работе форума приняли участие 110 представителей моло
дежи из 45 регионов страны. Для
обучения и обмена опытом при
ехали молодые люди от 18 до 35
лет, проживающие в сельских
районах страны.
Форум открыл заместитель Премьер-министра РТ — министр

сельского хозяйства и продовольст
вия РТ Марат Ахметов. Он рассказал о состоянии АПК республики.
«По итогам 2016 года Татарстан
занял 3-е место среди субъектов
страны по объему валовой продукции сельского хозяйства и 1-е —
по производству молока, — сообщил глава Минсельхозпрода РТ.
— Из республиканского бюджета
ежегодно выделяется значительная господдержка, направленная
на развитие отрасли и сельских
территорий, работает более 30 республиканских программ по социальному переустройству села.
Сельское хозяйство мы рассматриваем не только как сектор экономики, но и как образ жизни,

ла, что решение о подписании Соглашения не было сиюминутным:
«Мы к нему шли несколько лет,
просматривали и пересматривали
пункты соглашения… Если бы для
нас это было простой формальностью, то мы бы это сделали давным-давно. Но мы нарабатывали
отношения и делали крепкий союз
— и сейчас мы осознанно пришведь в сельской местности прожи- ли к этому шагу, мы должны равают около 900 тысяч человек».
ботать вместе, в тандеме, в парМинистр отметил значимую тнерских отношениях». Кроме тороль Аграрного молодежного го, Миляуша Загидуллина подчеробъединения Республики Татарс кнула важность федеральной подтан, выступающего надежным держки проектов для сельской мопартнером Минсельхозпрода РТ лодежи, транслирования идей в
в реализации проектов, направ- другие регионы России — все это
ленных на повышение социаль- необходимо делать совместными
ной и экономической активности усилиями. «Нам важно поделиться
сельской молодежи.
своим опытом и интересно узнать
«В прошлом году провели фес об опыте других регионов, — дотиваль «Скорлупино», который со- бавила Миляуша. — Ребята всегбрал более 5 тысяч человек. Летом да находят что-то новенькое — и
текущего года планируется реали- если мы всем этим поделимся, а
зовать такие интересные проекты, Российский союз сельской молокак «Пчелино» и «Сенофест», — дежи все это соберет и сконцентри
сказал Марат Ахметов и пожелал рует у себя в руках: это внимание,
участникам форума успешной и эти идеи — то, возможно, у нас
плодотворной работы.
наконец-то получится федеральная
В рамках церемонии открытия программа сельской молодежи, о
форума было подписано Соглаше- которой мы уже так давно говорим.
ние о сотрудничестве между Рос- Поддержка на федеральном уровсийским союзом сельской молоде- не станет для нас большим поджи и Аграрным молодежным объ- спорьем для дальнейшей работы.
единением РТ. Председатель АМО
Окончание на 6-й стр.
РТ Миляуша Загидуллина отмети-

В птицекомплексе «Лаишевский», где в начале мая был обнаружен птичий грипп, введен карантин. Уничтожено 60 тысяч
больных кур.
Татарский
общественный
центр признан экстремистской
организацией, его деятельность
запрещена на территории России.
XXX международный фестиваль классического балета им. Р.
Нуриева стартовал в Казани. Он
продлится до 30 мая.
Казанский волейбольный клуб
«Зенит» стал девятикратным
чемпионом России.
В поселке Уруссу Ютазинского района продолжается перевод
жилья на индивидуальное газовое отопление.
При Татарско-Бурнашевской
средней школе Верхнеуслонского района заложили дендрарий.
В нем высажено более 400 молодых сосен и тополей.
21 мая, в воскресенье в центре столицы республики пройдет
Казанский международный марафон. Для участия на дистанции
42 км 195 м, 21км 97,5 м, 10 км
и 3 км уже зарегистрировались
более 10 тыс. любителей бега.
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АКТУАЛЬНО

Как дела на фермах?

Подставь
плечо
крестьянину
Людмила КАРТАШОВА
Вчера утром мягкую посадку в селе КемешКуль Мамадышского района совершил вертолет, на котором прилетели председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и заместитель
Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Пока народ — руководители хозяйств, инвесторы, главы поселений — собирались на площадке перед строящимися коровниками фермера
Марса Юнусова, обсуждая посевную и другие
насущные проблемы сельчан, высокие лица
успели полетать над полями Пестречинского и
Тюлячинского муниципальных районов, встретились с их главами, пообщались с населением. Конечный пункт полета — Мамадыш, где,
кстати, вчера состоялось зональное совещание
по малым формам хозяйствования с участием
представителей пяти районов: Мамадышского, Кукморского, Агрызского, Менделеевского
и Елабужского. Фарид Мухаметшин и Марат Ахметов, а также председатель Совета муниципальных образований Татарстана Минсагит
Шакиров и другие официальные лица приняли активное участие в этом мероприятии.
…Едва выйдя из вертолета и поздоровавшись с встречающими, Фарид Хайруллович тут же стал рассказывать
о том, чего, быть может, не
заметишь на земле, зато хорошо видно сверху. Он отметил, что все обследуемые
районы с высоты птичьего
полета выглядели вполне достойно — и это несмотря на
погоду, помешавшую вовремя начать посевную. Но особенно похвалил спикер Госсовета мамадышцев, сумевших успешно провести зимовку скота, нестандартно и
качественно подойти к обработке земли. И это уже традиция, не случайно сегодня
именно Мамадышский район, а также Нурлатский и
Кукморский, обеспечивают
хорошую динамику в производстве сельскохозяйственной продукции.
Чуть позже, рассказывая
о достижениях своих земляков, глава Мамадышского
муниципального района Анатолий Иванов с гордостью
сообщил, что посевная вотвот завершится, остались
считанные дни. А что каса-

ется пересева озимых, то он
в районе был минимальный.
Теперь главная задача —
продолжать работать не покладая рук, чтобы получить
хороший урожай.
Свое мнение о ходе весенних полевых работ в республике высказал и Марат
Ахметов, отметив необходимость повышения деловой
активности на селе, сохранения поголовья скота, развития производств и услуг в
сельской местности. Примером такой высокой деловой
активности может служить
руководитель КФХ Марс
Юнусов.
— У меня 70 голов КРС,
40 из них дойных. Также
есть 20 лошадей и 500 га
земли, — доложил фермер.
И добавил, что трудностей
никаких не испытывает, потому что у него есть желание
работать на земле и есть
здоровье для этого, что немаловажно для активного
сельчанина. — Взял грантлизинг, приобрел новую технику: четыре новых трактора, прицепное оборудование.
В качестве господдержки по-

лучил три миллиона и начал
реконструкцию заброшенных ферм в селе КемешКуль и соседнем Алгаево. С
этого года решил переходить на молоко — думаю,
что это более перспективный бизнес, в среднем от
одной коровы надаиваем по
18-20 литров молока.
К слову, сегодня в Мамадышском районе в личных
подсобных и малых фермерских хозяйствах содержится
около 11 тысяч голов КРС,
в том числе 4250 коров. Общее поголовье по сравнению с прошлым годом выросло на 377 голов.
Но не везде так хорошо
обстоят дела, отметил министр. Например, в частных
подворьях Агрызского района коров стало меньше. Почему так: где-то дела идут
хорошо, а где-то — не
очень? Вопрос неоднозначный, причины кроются во
многих факторах.
Немалое значение в том,
чтобы заинтересовать население держать коров, играет
грамотное регулирование закупочных цен. В конце прошлого года по поручению
Президента Рустама Минниханова была рекомендована
цена за молоко не ниже 20
руб. за 1 кг. Буквально за два
месяца после этого средняя
закупочная цена по республике подросла на четыре
рубля. Но сейчас цены вновь
поползли вниз, просев до 18
рублей за 1 кг.
Главные вопросы современного села: как повысить
деловую активность сельчан,
снизить их отток из родных
мест в города? Без государственной поддержки проблему не решить. Особенно это
касается малых форм хозяйствования, вклад которых «в
копилку» достаточно объемный: 451 тысяча ЛПХ, почти
5 тысяч КФХ в Татарстане в
2016 году произвели сельхозпродукции на 128,1 млрд.
рублей, в том числе личные
подсобные хозяйства — на
108,3 млрд. руб.
Каким образом осуществляется поддержка сельчан,
что они сами должны делать
для того, чтобы ее получить? Об этом в своем докладе в Мамадыше на зональном совещании рассказал заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.
— На текущий год предусмотрено 16 мер поддержки с софинансированием из

федерального бюджета и 27
республиканских в виде субсидий и грантов на общую
сумму 14,5 млрд. рублей. Из
них 9 программ (805 млн.
руб.) непосредственно ра
ботают на развитие малых
форм хозяйствования. Это
гранты начинающим фермерам, семейным фермам, потребительским кооперативам. Планируется субсидирование части затрат на строительство мини-ферм молочного направления, приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок, молодняка птицы,
кормов, проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров и т.д.
Среди наиболее востребованных Ришат Хабипов
назвал программу строитель
ства мини-ферм до восьми
голов. По ней за прошедшие
два года выделено 150 млн.
руб., и это позволило увеличить количество коров на
1060.
Но деньги, которые государство выделяет на развитие животноводческих ферм,
не должны тратиться попусту. И хотя большинство получателей добросовестно исполняют обязательства, есть
и неприятные факты. Отмечены они и в Мамадышском
районе: из 107 получателей
поддержки 31 ЛПХ в той или
иной степени нарушили договоренности. Среди них, например, житель деревни Дусаево М. Гатауллин, который
держал в хозяйстве три коровы. В 2015 году он получил субсидию, обязался довести поголовье до восьми
коров…. Но сейчас не имеет ни одной. Не увеличили
поголовье, как обещали, В.
Мансуров из деревни Комаровка, Р. Гатина из села
Средние Кирмени, И. Насибуллин из Арташка, Р.Вафин
из Еникей Чишма. Р. Мухаметзянов из поселка Зверосовхоз имел одну корову —
приобрел в 2015 году 4 нетели, сейчас у него лишь две
буренки вместо пяти по соглашению. Р. Гизатуллин из
села Олуяз приобрел 3 нетели, остался с двумя…
Трудно сходу винить в недобросовестности людей,
любая ситуация требует конкретного анализа и принципиального разбора «полетов». И это тем более необходимо на селе, потому что
федеральная налоговая политика в отношении местных самоуправлений, мягко,
говоря, не совсем справедлива. Увы, большая часть
налоговых сборов уходит в
республиканский бюджет,
затем в федеральный, а
средств для исполнения своих полномочий сельским поселениям не хватает. По
мнению Фарида Мухаметшина, которое он высказал
журналистам, необходимо
так отрегулировать систему
налогообложения, чтобы у
сельчан был интерес самим
зарабатывать, реализовывать задачи своей территории. Это позволило бы серьезно увеличить налоговую
базу органов местного самоуправления и решать крупные задачи на селе.
Фото автора.

Для одних —
бизнес,
для других —
обуза
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 17 мая.

В молочном производстве республики самое, пожалуй, заметное явление —
это впечатляющий рывок
животноводов Атнинского и
Кукморского районов. Атнинцы, имея территорию,
сравнимую с Кайбицким,
вплотную приблизились к
200-тонному суточному надою. А кукморчане, поставив цель обогнать неизменного молочного лидера на
протяжении многих лет —
Балтасинский район, в прошлом году этого добились
и сейчас уверенно уходят в
отрыв. Это результат как
высокого мастерства самих
животноводов и их мотивации к высокопроизводительному труду, так и многогранной целенаправленной работы всех звеньев
управления.

За сутки в республике
произведено 3625,8 тонны
молока, реализовано 4126,5
тонны. Свою весомую лепту вносят личные подсобные хозяйства населения,
продавшие за сутки 673,8
тонны.
Тревожный момент —
резкий контраст между лидерами и отстающими. Если судить по суточному надою молока на корову, то
можно сделать вывод, что
для руководителей КамскоУстьинского, Черемшанского, Муслюмовского и некоторых других районов молочные фермы — это только обуза. Не будь давления
сверху — наверное, расстались бы с ними напрочь.
Владимир Тимофеев.
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Социальный ракурс

Навести
порядок
на погостах
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Кладбище издавна считается одним из самых священных
мест на земле. В любое время года здесь царит как ая-то
особая атмосфера тишины и покоя, мира и тайны, которая наводит на мысли о бренности бытия. Посещая погост, словно освобождаешься от житейских порывов и
страстей, бурлящих по другую сторону ограды.
Однако отдельных моральных
уродов, кто ведет себя тут неподобающим образом, проявляет кощунство, посягая на память усопших, которых вряд ли можно назвать нормальными людьми, этот
вечный покой в царстве мертвых,
похоже, не по душе.
На днях на мусульманском кладбище деревни Васюково (татарский
вариант названия — Бэчек) Зелено
дольского района, где покоится в
том числе сестра Габдуллы Тукая,
повредили и осквернили около 100
надгробий. Картина преступления
схожа с погромом, который случился здесь же буквально в конце ап
реля. Тогда были разрушены около
90 надгробных памятников. По данным МВД республики, в обоих эпизодах подозревается душевнобольной 20-летний местный житель. Он
задержан и признался в содеянном,
но мотив своих поступков объяснить не смог. Родители уже написали заявление о его направлении

на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
Старинный погост в Васюково
подвергался нападкам варваров и
до этого. Аналогичные резонансные
преступления, не имеющие никаких
оправданий, совершались тут в конце 90-х и начале 2000-х годов. Свежо в памяти местных жителей погром на кладбище пятилетней давности. Тогда, в 2012 году, за преступление был осужден житель из
соседнего села. Но уже через два
года вандалы наведались на кладбище вновь. Не зря в народе говорят: «Бойся живых, а не мертвых!».
Увы, оскверняют могилы в Татарстане не только в Зеленодольском районе. В начале сентября
прошлого года от рук извергов пострадал старейший некрополь республики — Ново-Татарское кладбище в Казани, где злоумышленники повалили и раскололи не менее
100 могильных плит. А пятью месяцами до этого подобный случай

произошел в Альметьевске. При
этом после того, как родственники
усопших обратились в полицию, у
злодеев, похоже, совесть все-таки
проснулась — под покровом ночи
кто-то привел некоторые могилы в
порядок. Несколькими годами ранее от рук погромщиков пострадали без малого девять десятков надгробий на Арском кладбище в Казани. И вот что еще тревожит —
виновные ни в одном из случаев
пока не найдены.
Сложная и весьма щепетильная
ситуация, сложившаяся вокруг наших погостов, находится сегодня на
контроле у Президента Татарстана
Рустама Минниханова. По его личному поручению создана Межведомственная рабочая группа по вопросам организации содержания и
охраны кладбищ в РТ. В нее вошли представители Аппарата Президента РТ, исполнительных органов
государственной власти, Госсовета
РТ, религиозных и общественных
организаций. На днях в Совете муниципальных образований РТ состоялось очередное заседание данной рабочей группы, в ходе которого были детально проанализированы проблемы, существующие в
этой области.
В настоящее время на территории республики расположено 3453
кладбища, львиная доля из которых
— 3247 — находятся в сельских по-

селениях. Из них 3011 — действующих, 376 — закрытых. Плюс к этому 66 погостов оставили после себя исчезнувшие деревни и села.
По словам главы муниципального сообщества республики, председателя Межведомственной рабочей
группы по вопросам организации
содержания и охраны кладбищ в
РТ Минсагита Шакирова, органы
местного самоуправления сталкиваются с целым рядом проблем при
организации похоронного дела и
оказании ритуальных услуг. Среди
них, кроме участившихся случаев
вандализма, можно также отметить
отсутствие подъездных путей до
мест захоронения, острую необходимость капитального ремонта
ограждений погостов и законодательного оформления земель, отведенных под кладбища.
Справедливости ради нужно
признать, что часть этих проблемных
моментов на местах стараются решить собственными силами. Так, в
2016 году только на ремонт и содержание кладбищ муниципалитеты вложили в рамках программы
самообложения более 60 миллионов
рублей. Активную помощь в этом
деле муниципалам оказывают благотворители. Например, несколько
лет назад по инициативе и финансовой поддержке местной уроженки бетонкой обзавелось кладбище
села Мамся Арского района.
Возводить подъезды к погостам,
по мнению Минсагита Шакирова,
можно было бы и за счет государственной дорожной программы.
Тогда как узаконивать земельные
участки, занятые кладбищами, муниципалитеты должны сами. Оперативно снять эту проблему в районах вряд ли сумеют. Ведь на сегодняшний день больше половины
участков под действующими погостами не поставлены на учет, а значит, не имеют кадастрового номера. К тому же у местных властей
нет денег для внесения изменений
в генплан поселений.
— Необходимо активизировать
и завершить данную работу, поскольку без постановки земельных
участков на кадастровый учет невозможно осуществление каких-либо последующих действий, — говорит Минсагит Шакиров. — Недопустимо расширение кладбищ в
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Всероссийский
День поля
под Казанью
С 5 по 7 июля на эксперимен
тальных полях ФГБНУ «ТатНИИСХ»
в Лаишевском муниципальном
районе пройдет «Всероссийский
день поля — 2017». Это крупнейшая в России выставка-демонстрация передовых технологий в
сельскохозяйственном производстве, современных отечественных
и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования.
Более 60 га будет отведено для
презентационных площадок разделов «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК»,
«Животноводство» и «Кампус».
В разделе «Растениеводство»
будут представлены делянки опыт
ного поля с возделанными озимыми и яровыми культурами. Здесь
компании-участники продемонстрируют новейшие технологии и
методы селекции растений.

сторону жилой застройки и строительство жилых домов в санитарно-защитной зоне погостов. В сельских поселениях они должны находиться от жилых домов на расстоянии не менее 50 метров, в городских поселениях и на территории
городов на расстоянии от 300 до
500 метров от жилых массивов в
зависимости от площади кладбищ.
Напомним, согласно нынешнему
законодательству места захоронений
можно устраивать лишь на землях
промышленного и иного специального назначения. Пока данному требованию соответствуют лишь около
двух процентов кладбищ республики. Основная же их часть расположены на землях населенных пунктов
и землях сельхозназначения.
Что же касается вандалов, то от
их походов, по мнению представителей правоохранительных органов,
кладбища можно обезопасить, заделав все дыры в оградах, поставив охрану с тревожной кнопкой и
оснастив территорию системой локального видеонаблюдения. Совет,
безусловно, дельный. Вот только откуда возьмут в селах деньги на все
это «вооружение»? Вопрос риторический. Пока видеокамеры установлены лишь на одном из погостов
Набережных Челнов. Одновременно
в Автограде за безопасностью могил следят смотрители кладбищ.
Есть они также в Азнакаеве, Бугульме, Лаишеве и Мензелинске. А вот
на пяти кладбищах Казани (Арском,
Архангельском, Ново-Татарском, Самосыровском и Сухой реке) охрану
вечного покоя усопших собираются
доверить зорким глазам видеокамер. Уследят ли они за всем? Поживем — увидим.
Тем временем
В эти выходные мусульмане Елабуги организовали большой субботник на старом татарском кладбище,
с которого было вывезено три «КАМАЗа» мусора. В субботнике приняли участие 30 человек. Такие мероприятия на татарском кладбище
местный мухтасибат проводит два
раза в год: весной и осенью.
На снимке: идет ремонт кладбищенской ограды.
Фото автора.

Внимание!
Технику, а также выставку сельскохозяйственных кластеров страны можно будет увидеть в разделе
выставки «Инженерно-техническое
обеспечение АПК». Кроме того, планируется организовать «Тракторное
шоу» — соревнования среди лучших водителей сельхозтехники.
Под блок «Животноводство»
отведена площадка в 3200 кв. м.
Здесь будут представлены племенные животные, оборудование,
корма и добавки, ветеринарные
препараты и новые технологии.
За разделом «Растениеводство» будет сформирован «Кампус» — презентация технологий
и оборудования для различных
направлений АПК.
Новинкой программы 2017 года станет конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника» с
участием студентов и преподавателей из российских и зарубежных учебных заведений. Участники представят свои образцы и новейшие изобретения в действии.
В рамках деловой программы
пройдут пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.

Подробнее о мероприятии
можно узнать на официальном
сайте: всероссийский-деньполя.рф.

Птичий
грипп
распрост
раняется?
Специалисты ФГБУ «Татарская
межрегиональная ветеринарная лаборатория» подтвердили наличие
возбудителя гриппа А птиц подтипа Н5 при исследовании павшей
птицы в шести населенных пунктах
Татарстана. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой
на Управление ветеринарии Каби-

нета министров РТ, все образцы
поступили от птицы, павшей на
личных подворьях.
В список, где подтвердился
грипп, попали следующие территории: село Абсалямово в Ютазинс
ком районе, село Шумково в Рыбно-Слободском районе, село Нижний Нурлат, деревня Нижненурлатская и село Чувашская Менча Нурлатского района, а также поселок
Дербышки в Казани.
Птицекомплекс «Лаишевский»,
где в начале мая был обнаружен
геном птичьего гриппа, снабжает
яйцом и куриным мясом не только республику, но и соседние регионы. Чтобы избежать распространения инфекции, вокруг предприятия установлен карантин. Он
действует в радиусе 5 км от границ
очага — поселка имени 25 лет Октября. Это значит, что пристальный
контроль будет в том числе и на
частных подворьях поселка Александровский, села Среднее Девятово, деревни Смолдеярово Лаишевского района.
Указом главы региона карантин
вокруг птицефабрики установлен
на неопределенный срок до отдельного указа.

Идет подписка
на газеты
Продолжается подписка на газеты и журналы. Подписку можно
оформить в почтамтах и отделениях почтовой связи. Стоимость подписки на «Землю-землицу» на 2-е
полугодие 2017 года составляет:
— почтовый индекс П2553 (для
населения) — 535 руб. 98 коп.
на домашний адрес и 509 руб.
28 коп. — на абонентский ящик;
— почтовый индекс П2572 (для
организаций) — 595 руб. 98
коп. на адрес организации и 569
руб. 28 коп. — на абонентский
ящик.
Редакция продолжит розыгрыш
призов среди подписчиков. Способом слепой жеребьевки при участии
всех желающих будут разыграны телевизор, сотовый телефон и утюг.
В розыгрыш будут включаться копии подписных квитанций, присланных подписчиками до 15 июля 2017
г. Спонсором выступает крестьянско-фермерское хозяйство «Исламгалиев В.В.» Бавлинского района.
Спешите на почту!
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КОПИТЬ
НА ПЕНСИЮ
ЗАСТАВЯТ ВСЕХ

ЗАБОРЫКРЕПОСТИ
ЗАСТАВЯТ
СНЕСТИ

Центробанк и Минфин начинают
новую пенсионную реформу. Ее
основная задача — переложить
заботу о старости с государства на
самих россиян.
Законопроект по формированию индивидуального пенсионного капитала (ИПК)
предполагает, что россиянин, перечислявший деньги в негосударственный пенсионный фонд, сможет выбрать два варианта
получения накопленных денег: либо все
деньги ему отдадут за пять лет на пенсии
(необязательно в первые пять лет — это
тоже на выбор будущего пенсионера), либо растянут на период дожития.
Причем у мужчин пенсия получится больше почти в два раза — у них все накопленное распределят на 16 лет (средний возраст
дожития, по статистике), а вот женщинам
— на 25 лет.
На бумаге это выглядит так.
«Договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать
выплату пенсий до исчерпания средств на
именном счете участника, но не менее пяти лет или пожизненно», — отмечается в
концепции законопроекта.
Причем, если в прежней редакции участвовать в накопительной части пенсии могли не все работающие, а только граждане не
старше определенного возраста, то теперь
включиться в процесс накопления пенсионного капитала предлагается всем поголовно.
«Это, впрочем, неудивительно, — комментирует глава Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов. — Последние
годы показали, что собирать с населения
деньги на накопительную часть пенсии —
дело для государства очень прибыльное».
Как говорится, считайте сами: накопительную часть пенсии ввели в России в 2002 году; 15 лет работодатели перечисляли за каждого работника 1967 года рождения и моложе в накопительную часть пенсии 6% от его
заработка. Как сообщает Минтруд, в 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных
накоплений. Накопительная часть составит у
многих застрахованных всего 3% от общего
размера пенсии.
В 2016 году средняя пенсия составляла
12,4 тыс. руб. Те самые 3% от этой суммы
составили бы около 360 рублей! Средняя
же зарплата, если верить официальным данным, в 2016 году — 34 тыс. руб. Отчисления в накопительную часть пенсии в разме-

ре 6% со средней зарплаты — около 1,8
тыс. руб. в месяц.
Накопительную часть с 2002 по 2022 год
россияне будут платить 20 лет. А средний
возраст дожития — 20,5 года, то есть примерно столько же.
«Получается, что государство незаметно
отбирает у среднего россиянина 1,5 тыс.
руб. в месяц, — продолжает Алексей Самохвалов. — Забирая ежемесячно по 1,8 тыс.
руб., отдавать обратно планирует всего 360
руб. в месяц».
Понятно, что пенсии в 2022 году вырастут. Но и зарплаты, а вместе с ними и
отчисления в пенсионный фонд вырастут
тоже. Любопытно выглядит на этом фоне
заявленная чиновниками идея переложить
заботу о собственной старости на самих
россиян.
«Государство постоянно мухлюет с инфляцией, индексацией и так далее. В итоге вместо 400 тыс. руб., которые средний
россиянин перечислит на накопительную
часть пенсии за 20 лет, пенсионеру отдадут
всего лишь пятую часть, причем растянут
выплаты на годы и не все доживут», — комментирует Самохвалов.
Настораживает также, что государство
постоянно меняет правила игры. «То одна
система накоплений, то другая, то копите
сами, то обещают повышение пенсионного
возраста... У тех, кто выйдет на пенсию на
пять лет позже, может возникнуть очевидный вопрос: почему те, кто работал на пять
лет меньше, получают такую же пенсию?»
— рассуждает Самохвалов.
Тем временем экономисты заговорили об
опасности повторения пенсионного коллапса, который уже случался в истории России. Так, после революции и до 1923 года
пенсии не платили вовсе ввиду отсутствия
денег в бюджете. А деньги на пенсии колхозникам нашлись только при Хрущеве —
он стал платить им по 40 рублей.
Впрочем, даже колхозник мог тогда купить на свою пенсию больше, чем сегодня
средний россиянин.
Аделаида Сигида.

Скудность местных бюджетов побуждает чиновников искать новые источники их пополнения. На сей раз они положили глаз на «неправильные» заборы. Дачников и прочих
владельцев садов и огородов будут штрафовать за них на 5 тыс. рублей.
Почин, который могут
подхватить по всей стране,
принадлежит Мособлдуме.
Накануне майских праздников первый ее зампред, а по
совместительству председатель Союза дачников Московской области Никита
Чаплин рассказал СМИ о
том, что по итогам форума
дачников и садоводов следующий год объявлен годом... борьбы с заборами.
«Это не я придумал. На
заборы жалуются председатели СНТ», — объяснил
Никита Чаплин «Миру Новостей» свою позицию.
Самое популярное огра
ждение участка у нас в стране — сплошной профнастил, а он-то как раз и противоречит СНиП №30-02-97
(принят Госстроем России и
распространяется на всю
страну). Согласно этому документу, глухим может быть
только забор, выходящий на
улицу. Что же касается огра
ждений между участками,
то они не должны быть выше 1,5 м и не могут быть
глухими, чтобы не затенять
соседей. В идеале подходит
только сетка-рабица или
низкий штакетник.
Впрочем, местные органы власти вправе вносить в
СНиП изменения. В том же
Подмосковье, например, ра
зрешенная высота забора
между участками по областному закону о благоустройстве составляет 1,7 м. Это
«послабление» не спасает
ситуацию, жалуется Никита
Чаплин: «Новые дачники

строят сплошные заборы
высотой три метра!»
Высокий сплошной забор — традиция новой России. Чего не скажешь о Европе и США — там с ограждениями строго: забор вокруг дома на Западе обычно не может быть выше полуметра и при этом должен
быть выполнен из штакетника. Мол, честному человеку от соседей скрывать
нечего!
Для «нечестных» по западным меркам россиян
предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. Но до
сих пор на эту норму надзорные органы смотрели
сквозь пальцы.
«Наши граждане никого
не слушают! — сетует глава Союза дачников Подмосковья. — До 2018 года мы
решили дать нарушителям
время одуматься и снести
высокие заборы добровольно. Если же они этого не
сделают, то со следующего
года ими займутся общественные инспекторы, работники местных администраций и Госадмтехнадзор.
Они будут выносить предупреждение. Если и после
этого забор не будет снесен,
то владелец забора заплатит штраф. Если и это не
поможет, забор снесут по
суду, а его владельца заставят оплатить все судебные
расходы и стоимость сноса
забора».
При этом известно, что
чем богаче дачники, тем
выше у них забор. На Ру-

блевке изгороди достигают
12-метровой высоты! При
том, что большая часть
земли там оформлена даже не под индивидуальное
жилищное, а под дачное
строительство.
Идею о тотальной проверке заборов поддерживают отнюдь не все эксперты. Людмила Голосова,
председатель Профсоюза
садоводов России и Нацсовета по земельной политике и ЖКХ, говорит, что заборы из штакетника ставят
сплошь только в Белоруссии, да и то за казенный
счет: «А мы все делаем за
свои деньги, поэтому запрещать высокие заборы
неправильно».
«Инициатива Подмосковья — это просто способ
собрать больше штрафов,
— считает Голосова. —
Точно так же пытались ввести в прошлом году закон
о штрафах для тех, у кого
нет разрешения на скважину. А таких разрешений ни
у кого нет! Причем штраф
придумали в один миллион
рублей».
Под давлением общественности закон о скважинах так и не вступил в силу. Но с заборами ситуация
сложнее: ответственность
уже прописана в админист
ративном кодексе.
Руководитель агентства
«Российское право» Алексей Самохвалов считает,
что высокие заборы в России ставят часто не от хорошей жизни: «В отличие
от Европы кражи из дачных
домиков у нас — одно из
самых распространенных
преступлений».
Анна Александрова.

Око закона

Зарубил сосны
Агрызский районный суд удо
влетворил иск прокурат уры о
взыскании с осуж
денного
ущерб лесному хозяйству.
Установлено, что в ноябре 2016
года Гарифуллин, находясь в квартале 15 Агрызского участкового лесничества на левом берегу реки Иж,
совершил незаконную рубку пяти
сырорастущих деревьев сосны.
Причиненный лесному фонду государства ущерб превысил 160 тыс.
рублей. Приговором Агрызского
районного суда Тафкиль Гарифуллин осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений). Однако причиненный преступ_
лением ущерб он так и не возместил.
В соответствии со ст. 99 Лесного Кодекса РФ лица, виновные в
нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке,

установленном законодательством
Российской Федерации. Привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства не
освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.
В связи с этим прокуратура района направила в суд заявление о
взыскании с осужденного причиненного преступлением ущерба.
Требования надзорного ведомства
удовлетворены в полном объеме.

Штраф за
ложный вызов
Мировой суд Новошешминского района рассмотрел иск
прокурора о взыскании с правонарушителя затрат федерального бюджета на выезд
оперативных служб.

Установлено, что 21 декабря
2016 года 40-летний местный житель Ренат Хайдаров из хулиганских побуждений позвонил в полицию, сообщивзаведомо ложные
сведения о драке на улице. Спустя
несколько дней злоумышленник
сообщил о том, что он взорвет собственный дом с находящимися
внутри людьми.
В итоге он был привлечен к административной ответственности
по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо
ложный вызов полиции) и оштра
фован. Кроме того, он был признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК
РФ (заведомо ложное сообщение
об акте терроризма) и осужден к
одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком
три года. Затраты федерального
бюджета на выезд оперативных
служб по ложным вызовам составили более 4 тыс. рублей.
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причинен
ный имуществу юридического лица,

подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском взыскании
с правонарушителя затрат федерального бюджета на выезд оперативных служб на места происшествия. Требования надзорного
ведомства удовлетворены в полном объеме.

Деньги
через суд
Прокуроры городов и районов республики продолжают
работу по восстановлению
прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк» в связи с расторжением договора
банковского вклада и переводом денежных средств в ООО
«Инвестиционная компания
«ТФБ Финанс».

На сегодняшний день прокурорами в интересах вкладчиков Татфондбанка, не способных самостоятельно защищать свои права, в суды направлено 207 исков, из которых 24 удовлетворены, остальные
находятся на стадии рассмотрения.
10 мая 2017 года судом удовлетворен иск прокурора Балтасинского района, предъявленный в защиту местной жительницы- инвалида. Судебные решения об отказе в удовлетворении исков будут
обжалованы прокурорами в апелляционном порядке.
Кроме того, прокурорам на местах дано указание об обеспечении
активного участия представителей
надзорного ведомства непосредственно в ходе судебного разбирательства с целью установления всех
обстоятельств, необходимых для
вынесения законного и обоснованного решения. Работа прокуроров
в данной сфере продолжается.
Пресс-служба Прокуратуры РТ.

18-24 мая 2017 г.
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Учитель
в школе,
что севец
в поле
Людмила КАРТАШОВА
С заместителем руководителя исполкома Кукморского муниципального района — начальником Управления образования Робертом Мансуровым довелось встретиться в одной из отдаленных от райцентра деревень, куда он приехал поучаствовать в школьной конференции.
За тридцать лет работы на ответственном посту Роберт Мияссарович, можно сказать, вдоль
и поперек изъездил родной район. Что же касается проблем образовательного процесса в
глубинке, их решения, то опыта у него достаточно: после вуза работал и учителем, и директором школы. Но жизнь не стоит на месте,
актуальность прежних лет уходит в тень, на
смену приходят новые знания. Как успеть за
бегом времени, не остаться в прошлом, и в то
же время, меняя менталитет, не растерять
сельским образовательным учреждениям своих собственных традиций?
— Роберт Мияссарович, сколько школ насчитывается в Кукморском районе и какова
их специфика?
— В нашем районе 30 общеобразовательных средних
школ, две основных, есть
также филиалы. В Кукморе
работают десять дошкольных
образовательных учреждений, в сельской местности
более 40 детсадов. У нас также имеются два профессиональных колледжа — один
аграрного направления, часть
его базы, практическая, расположена в селе Яныль, второй — лесотехнического, в
селе Лубяны. Еще есть вечерняя школа рабочей молодежи и коррекционная школа. Кстати, Кукморский район в республике — самый
многочисленный по количеству детей среди всех сельских районов. Наши образовательные учреждения располагаются в нормальных
зданиях с недавним ремонтом, материальная база в целом неплохая. Правда, у построенной двадцать лет назад средней школы удмуртского села Лельвиж неплохо
бы заменить старую мягкую
кровлю на более современную. Но у нас по требованиям нужно, чтобы школе было 30 лет — тогда разрешен
капитальный ремонт.
Началась реконструкция и
в дошкольных учреждениях.
— Почти 80 процентов населения Кукморс
кого района — татары.
Второеже место занимают удмурты — их у
вас 14 процентов. На-

сколько мне известно,
больше нигде в респуб
лике не проживает так
много удмуртов, как у
вас. Каковы возможности и у детей этой национальности пользова
ться родным языком и
обучать на нем детей?
— У нас шесть удмуртс
ких школ. На удмуртском
языке обучение ведется в начальной школе, комплекты
учебников получаем из Удмуртии, а в целом используются русскоязычные учебники. Учителя — удмурты, воспитательная работа также
полностью ведется на удмуртском языке. В старших
классах детям преподают удмуртский язык и литературу,
это дополнительно к русскому, татарскому и английскому.
Много? Но знание языков —
это необходимость.
— Как добиться, чтобы сельские ребятишки
по знаниям, качеству
образования не отлича
лисьот городских? На
какие школы вы бы посоветовали равняться?
— Назову Кукморский
профлицей, который много
лет возглавляет Любовь
Степановна Камалова. Очень
качественное образование
дает Кукморская школа №3,
где директором Рамиль Дамирович Бариев. Учащиеся
данного учебного учреждения отлично зарекомендовали себя на разного рода республиканских олимпиадах.
Отмечу сравнительно небольшую школу в селе Березняк — это компактная,
совмещенная с детсадом

школа с прекрасной материальной базой. Здесь работают очень сильные учителя во
главе с директором, почетным работником образования РФ Альбертом Фахрут
диновым. Особо отмечу
учителя географии Расила
Газизовича Набиева, который
создал при школе детскую
организацию
«Муравьи».
Столько хорошего делают
ребята, где только не участвуют, ведут научную работу, выращивают богатые урожаи на пришкольном участке. Сам Набиев, кстати, награжден высшим экологическим орденом России.
Средняя школа в деревне
Верхний Арбаш (директор Радик Ибрагимович Исламов)
— одна из старейших в Кукморском районе с сильным
педагогическим коллективом.
Все учителя, что особенно
ценно, из местных. В школе
есть очень хороший пришко
льный участок, тепличное хозяйство, небольшая кроличья
ферма, замечательный музей. Ребята вместе с педагогами активно занимаются
озеленением поселения, работает школьное лесничество. Все делается для того,
чтобы дети любили природу
и родную землю. Эта школа,
кстати, воспитала целую плеяду известных руководителей, специалистов, ученых.
Например, в ней учился
когда-то академик, профессор, лесовод-почвовед Ахмадулла Хадиевич Газизуллин,
чье имя сегодня носит школа в Верхнем Арбаше. А вообще, большинство наших
школ на селе носят имена
своих знаменитых выпускников. Считаю, что нам удается
давать детям качественное
образование: они поступают
в вузы не только Казани, но
и в Москву, Санкт-Петербург.
Многие, кстати, получив дипломы, возвращаются.
— Наверное, не учебой единой живут сельские школьники. Им
приходится помогать
родителям по хозяйству, готовить себя к
продолжению их дела.
Как добиться того, чтобы как можно меньше
выпускников сельских
школ покидали отчий
дом, чтобы продолжали трудиться на родной

земле на благо ее процветания?
— Любовь к родной земле и труду на ней — главное,
чему следует учить подра
стающее поколение. Что касается нашего северного
района, то у кукморцев в
приоритете животноводство,
конкретно — производство
молока. Мы выращиваем отличные корма, которые идут
на корм скоту, недаром Кукморский район в Татарстане
является лидером по молоку, по количеству коров в
ЛПХ и фермерских хозяйст
вах. В наших крупных хозяйствах: «Урал», «Вахитова»,
«Восток» — в день надаивают по 40-45 тонн молока. А
в целом в день получаем 200
тонн молока! И выпускников
школ ориентируем на это направление — они сызмальст
ва знают, как ухаживать за
скотиной.
Мы отличаемся и тем, что
население в районе работает
не только на земле, но еще
очень развиты ремесла, в
первую очередь, традици
онное валяльно-войлочное. В
Кукморе, как известно, расположен крупнейший в России
валяльно-войлочный
комбинат, это ремесло развито и во многих селах. Например, в селе Туембаш почти все население валяет валенки, другую обувь, шьет
одежду из войлока, изготавливает игрушки и т.д. В других деревнях и селах столярничают, в третьих делают посуду. Вообще, около 40 процентов нашего населения живут за счет ремесел, это их
поддерживает.
— Обозначьте главные проблемы сельских
школ вашего района.
— Уже не первый год
идет оптимизация системы
образования в республике и
в стране. Она неизбежна, к
сожалению, так как сокращается количество детей в
сельской местности. Кукморский район в этом плане не
исключение, хотя у нас эта
проблема, может, и не так
остра — все-таки мы один
из самых крупных сельских
районов, у нас много населенных пунктов — 123.
Автобусывозят детей в школы из тех селений, где их нет.
Система образования, бес
спорно,
непосредственно

развитию дополнительного
образования.
— Возможно, не
очень удобный вопрос
я вам задам, но народ
хочет знать… Террорис
тические акты то и дело потрясают мир с подачи радикальных исламистов из запрещенной в России организации ИГИЛ. Идет вербовка молодежи в ее ряды.
И начинается все вроде
безобидно — с хождения в мечеть, чтения
книг по нетрадиционному исламу, «душевных» бесед… Правда
ли, что в религиозной
среде Кукморского района активизировались
ваххабиты — люди, искажающие истинный
смысл Корана, толкуя
его по своему усмотрению? И как бороться с
этой угрозой?
связана с экономикой. Мы
— Было дело, но оно в
оптимизировали наши обра- прошлом. Объясняю: испозовательные учреждения, кон веков территория Кукразместили под одной кры- морского района, прилегаюшей со школами детсады, щих к нему Арского, Атнинорганизовали учебные ком- ского, Балтасинского считаплексы. Им приоритет. Взять лись центром мусульманской
деревню Верхний Арбаш — науки. Например, в медресе
там под одной крышей дет- старинного села Маскара
сад, начальная и средняя учились многие религиозные
школы. Единый центр помо- мусульманские деятели, в
гает экономить ресурсы, эф- том числе Курсави, Марджафективно использовать су- ни. В советские времена к реществующие площади, нако- лигии отношение сложилось
нец, оптимизация сохраняет из ряда вон недоброжелашколу. В каждом поселении тельное: мечети закрыли и
Кукморского района есть разрушили, добропорядочсредняя школа. Большое ных служителей изгнали. Ховнимание уделяем подготов- чешь не хочешь, образоваке учителей нового поколе- лась ниша, которую в лихие
ния — они должны быть постперестроечные годы напрофессионалами, постоян- чали заполнять всевозможно работать над собой. Луч- ные выходцы из Пакистана,
ших отправляем за опытом Саудовской Аравии и других
за границу — в Сингапур, совсем не близких нам по дуФинляндию, США. Система ху и по вере стран. Они пообразования очень важна — вели пропаганду чужеродной
ведь это будущее республики религии, заманивая в свои
и страны. А качество образо- сети, прежде всего, неокрепвания, в первую очередь, за- шую внушаемую молодежь.
висит от качества учителя, К сожалению, процесс был
только талантливый педагог пущен на самотек. Когда же
способен подготовить та- спохватились и начали борьлантливых учеников. И еще бу с проповедниками ваххаодин момент — приоритет бизма, оказалось, что чужесреди учителей отдаем сво- родная паутина уже многих
им, где родился — там и оплела…
пригодился.
Традиции нашего ислама
— Предполагается ли коренным образом отличастроительство новых ются от того, который прообразовательных учре пагандируют радикалы. Да
ж
дений в Кукморском вы хоть на одежду взглянирайоне?
те — татарские мусульмане
— Конечно. Мы развива никогда не носили глухих
емся и будем развиваться черных одеяний, паранджи,
впредь. В этом году в удмурт- хиджабов.
Национальные
ском селе Нырья строим платья, головные уборы накрупный детсад на 50 мест. ших женщин — солнечные,
Это хорошо развитый насе- светлые. Отношение к людям
ленный центр с крепким хо- всех национальностей и везяйством СХПК «Урал», ко- роисповеданий у нас исклюторым руководит Газинур Ха- чительно доброе. Сегодня мы
тимович Хабибрахманов. Он строим свои мечети в райово всем помогает сельчанам, не, при них работают медрес его помощью в селе Олу- се, детские летние лагеря —
яз — центральной усадьбе молодежь учим уважать репоселения, в которое входит лигию, но и уметь при этом
Нырья, построена прекрасная четко отграничивать добро от
школа. В этом году планиру- зла, не поддаваться на проем достроить в Кукморе трех- вокации чужестранцев.
этажное здание Дома детского творчества, где будут заНа снимке: начальник
ниматься одаренные дети на- Управления образования Кукшего района. Не только в морского района Роберт
плане искусства, но и техни- Мансуров (справа) и дирекческого творчества — мы в тор средней школы деревни
этом направлении добились Верхний Арбаш Радик Исланеплохих результатов. Да и в мов на выставке школьных
целом в учебном процессе поделок.
большое внимание отводим
Фото автора.
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Горизонты развития
Окончание.
Начало на 1-й стр.

То, что делает РССМ сейчас — бесценно: это общест
венная деятельность, как и у
АМО РТ, это тот пласт работы, когда идет непосредственная связь сельской молодежи с госструктурами и органами власти — и мы являемся
связующей нитью в этом».
Председатель регионального отделения РССМ Подмосковья Александр Лагутин
отметил важность подобных
мероприятий, позволяющих
обменяться опытом, выявить
и, по возможности, решить
проблемы сельских территорий. Он обратил внимание на
то, что многое зависит от активности самой молодежи,
от ее желания сделать жизнь
родных сел лучше. В этом
его поддержал представитель Республики Беларусь
Макей Франц, подчеркнувший, что «невозможно все
молодежные инициативы переложить на плечи государства, поэтому нам важно чаще встречаться, обсуждать,
вырабатывать общие методики, делиться идеями и решать общие задачи». Кроме
того, он рассказал о важном
пути фермерства и о страхах
молодежи перед выбором
этого пути. Такой страх, по

Нашей молодежи
покрепче бы вожжи
его мнению, зачастую связан
с анонсированием негативного опыта ведения фермерского хозяйства. «Поэтому
наша цель — переломить негативное мнение о том, что
на селе тяжело работать и
трудно зарабатывать. Я считаю, что эта работа открывает много возможностей!» —
резюмировал он.
На открытии форума выступил также министр по делам молодежи и спорту РТ
Владимир Леонов.
После торжественного открытия началась работа дискуссионной площадки, в ходе которой на вопросы отвечали помощник председателя Центрального Совета
РССМ Анастасия Ермилова и
Миляуша Загидуллина. Были
заданы много вопросов по
профориентации, поддержке
стипендией студентов и не
только. Высказывались ребята с разных регионов:
Дмитрий Родин,
Владимирская область,
г.Сокол:

— Интересен такой вопрос. Вот человек приходит
в сельхозпредприятие, работает там какой-то срок
и получает дом. Какой срок
он должен отработать?

— Если ты хочешь строить сам, то идет субсидирование. При этом есть свои
определенные требования.
Объяснять и рассказывать,
конечно, долго. Вам лучше со
всеми подробностями обратиться на наш официальный
сайт, где все подробно расписано. А вообще, прийти на
сельхозпредприятие, поработать там какое-то время и получить дом возможность есть.
Алексей, Удмуртия:

— Вопрос по поводу
очередей. Вот у нас в Удмуртии тоже есть такая
программа и люди ждут в
очереди просто годами. А
как у вас с этим дело обстоит?

— Ну, смотрите, программа делится на несколько возможностей. То есть вы получаете уже готовый дом либо
землю. Наша программа фе-

дерально-целевая, и к вам
она тоже относится. Но на нашем республиканском уровне
разработаны свои положения.
Возможно, они у нас с вами
отличаются немного. В Татарстане люди, конечно, ждут не
годами, так как здесь работает целый отдел по социальному развитию села.
Мария,
Белгородская область:

— Я тот самый человек,
который получил субсидию
по этой программе. Я уже
воспользовалась этим и хочу сказать, что это реально, это возможно. Нужно к
этому идти и пробовать.
Хочу сказать спасибо, потому что на самом деле
форум имеет название «Молодежь. Село. АПК» и я тоже
молодежь, я в селе, и я предс
та
вляю культурный комплекс. И я хочу сказать спасибо за такую возможность. И мне не пришлось
стоять в очереди на жилье
годами или десятками лет,
ушло у меня на все всего
лишь полтора года. Большое вам спасибо!

— Да, конечно. Плюсы
этой программы также в том,
что не только, например,
приехавший в село ветеринар,
агроном и зоотехник имеют
право получить субсидии, но
и те, кто социально обеспечивают село. Например, учитель, который приехал со
своим супругом ветеринаром
— оба молодые специалисты. Они тоже имеют право
на господдержку.
Закончила дискуссию, ответив на вопросы и поделившись новой информацией,
Анастасия Ермилова.
Ну а вечером для участни
ков форума провели тренинг
по социальному проектированию на селе, который прошел в увлекательном формате деловой игры. О том, что
такое социально значимый
проект и как грамотно его
подготовить, ребятам рассказала директор РМОО «Центр
развития добровольчества
РТ» Анна Синеглазова.
Впереди ребят ждали интересные занятия и дискуссионные площадки. В рамках
мероприятия было запланировано проведение тренингов, мастер-классов, управленческих поединков, дискуссионных площадок по механизму работы с сельской
молодежью и молодежной
политике. Участники мероприятия углубили свои познания о профессиях в АПК,
опыте развития сельского туризма, ознакомились с написанием социально значимых
проектов, ведением конструктивных переговоров,
организацией деятельности
некоммерческих структур.
Также форумчане учились
защищать свои проекты, вести переговоры, налаживать
деятельность некоммерче-

ских организаций на селе.
Так, в день открытия состоялся тренинг на личностное
развитие с Ксенией Федоровой — тренером федеральных проектов и программ. А
замминистра по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан Рустам Гарифуллин вместе с экспертами
провел встречу на тему «Меры государственной поддержки сельской молодежи
России». В завершающей части форума состоялся выезд
в Елабужский и Мамадышский районы республики, где
участники форума ознакомились с опытом организации
сельского туризма, побывали в фермерском хозяйстве,
на молочном и мясном производстве. Также состоялась
экскурсия «Тур по селам» с
посещением русской, татарской, марийской и удмуртской деревень.
Что самое важное, что
должны вынести с собой
участники форума? Пожалуй,
это ощущение. Ощущение того, что находясь в далеких
от больших городов селе или
деревне, в своем родном коровнике на дойке или в поле на тракторе, не чувствовать себя обиженным судьбой человеком, удел которого — «пахать» и представлять, как где-то на далеком
празднике жизни, который
каждый день крутят по телевизору, гуляют другие. И еще
понимание, что решение
многих проблем на селе зависит от них самих.
Милена БЕЛОСКОВА.

На снимках:
глава
Минсельхозпрода РТ Марат
Ахметов вручает награду;
вместе — сила.

Лесная полоса

Чтобы быть с природой на «ты»
Посвященный Году экологии в России и Году экологии и общественных пространств в Республике Татарстан научно-популярный «ЭКОлекторий состоялся недавно в Национальном музее РТ в рамках республиканской акции «Музейная
весна Татарстана — 2017».
Ученые Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ выступили перед посетителями музея, среди которых
было много школьников из сельских районов, с научно-познава-

тельными лекциями о природе нашего края, поделились практическими советами по ведению здорового образа жизни.
Среди актуальных тем, которые
ученые предложили слушателям:

шать рассуждения ученых, но и самим принять участие в проведении
тех или иных экспериментов.
качество воздуха в Казани и других
Всем, наверное, известно, что
населенных пунктах республики, многие природные катаклизмы и
состояние наших почв, проблемы экологические катастрофы, время
раздельного сбора мусора и вторич от времени потрясающие мир, —
ной переработки отходов, ситуация результат человеческой агрессии,
на водных объектах и особенно ма- варварского отношения к нашей
лых реках, протекающих по сель- планете, отсутствия знаний о закоским территориям. Особый интерес нах природы, правилах поведения.
вызвал подводный мир рек и озер, Поэтому так важно сегодня форуникальные особо охраняемые объ- мировать у молодого поколения
екты, расположенные в акватори- правильное экологическое сознаях. Можно было не только послу- ние, учить их грамотному и рацио-

нальному отношению к окружающей среде. Для того, чтобы Год экологии и общественных пространств
в Татарстане прошел успешно и результативно, неплохо бы, чтобы подобные эколектории стали массовыми во всех музеях республики,
в том числе в школьных. Ведь все,
что нас окружает, и главное — наше отношение к миру — залог чистоты на планете, здоровья и благополучия человека.
Людмила КАРТАШОВА.
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Актуально

Айрат Хайруллин:
В 1997 году Альметьевск был
выбран местом проведения
республиканского семинарасовещания, провозгласившего курс на фермеризацию
сельского хозяйства, на равноправие всех форм собст
венности. Тогда только в
Альметьевском районе было
создано порядка двухсот
КФХ. Как обстоят дела в районе по развитию фермерс
ких хозяйств сегодня? С этим
и другими вопросами мы обратились к главе города Альметьевска и Альметьевского
муниципального района Айрату Хайруллину.
— 90-е годы вошли в историю
как эпоха реформирования сельского хозяйства, когда в стране, в том
числе и в нашей республике была
проведена ощутимая реорганизация
сельскохозяйственных предприятий.
В ходе реформирования на юговостоке республики крупных инвесторов в сельское хозяйство привлечь не смогли. И именно в те годы альметьевские фермеры «закалились», выработав устойчивость ко
всем трудностям и, безусловно, набрались опыта. Такие фермеры, как
Николай Малышев, Наиль Маннапов, Вагиз Загидуллин, Шакирзян
Милаев, Назим Хурамшин, Альфия
Слесарева являются первопроходцами и ярким примером для начинающих фермеров.
Развитие фермерских хозяйств
было и остается актуальным вопросом развития сельского уклада жизни. Фермеры вносят существенный
вклад в общее развитие сельского
хозяйства нашего района. В АПК района сегодня осуществляют деятельность 86 сельхозпроизводителей
различных форм собственности с охватом более 1200 человек. Из них
63 — фермерские хозяйства. 28
фермерских хозяйств занимаются
растениеводством и животноводст
вом, а остальные 35 — только растениеводством. В 2016 году фермерами района намолочено 29777 тонн
зерна, собрано 624 тонны картофеля, 48,7 тонны овощей, 5,5 тонн ягод.
Занимаются наши фермеры также производством молока и мяса
КРС, свиноводством, овцеводством,
птицеводством, есть у нас и козьи
фермы. Отмечу, что фермерами
района по итогам 2016 года произведено и реализовано также 2388
тонн молока, 205 тонн мяса КРС, 18
тонн свинины, более 2 тонн мяса
птицы, около 8 тонн баранины.
Наряду с опытными фермерами
сегодня появились и новые, которые,
несмотря на то, что они только-только начали изучать азы ведения хозяйства, добились достаточно хороших результатов. К примеру, недавно
в районе появился новый вид фермерства — рыбный. Семейный бизнес предпринимателей Муртазиных
из села Кульшарипово открылся в
июне 2016 года на восьми сотках
земли. На ферме «Добрый осетр» построены два производственных цеха,
в одном из которых шесть бассейнов и три «малявочника» — бассейны для мальков. Здесь выращивают

«Фермер —
это хозяин»

стерлядь, ленского осетра и клариевого сома. В бассейнах все процессы механизированы. За год-полтора
мальки превращаются в крупную рыбу — в природе это занимает пять
лет. Данная ферма уникальна не
только для района, но и для Татарс
тана. Такой семейный бизнес может
приносить до 35 тонн рыбы в год.
На территории Новоникольского
сельского поселения успешно работает фермер Алексей Заикин, который занимается овцеводством. Сейчас в его стаде насчитывается 600
голов. Он планирует довести поголовье до 3000. Интересно, что система
отопления в хозяйстве фермера основана на использовании древесных
топливных гранул (пеллетов), спрессованных на специальном прессе из
древесных стружек, древесных опилок и прочих дешевых остатков деревообрабатывающей промышленности. Пеллетный котел снабжает теплом весь бытовой корпус и убойный
цех. В овчарне содержится маточное
поголовье, имеются загоны, здание
сенохранилища и убойный цех. Заку
пил фермер и оборудование по гранулированию комбикормов и по изго
товлению экструдированных кормов.
Таких фермеров, безусловно, мы
будем поддерживать в плане участия
их в программах субсидирования,
которые позволяют компенсировать
часть затрат на оборудование и строительство корпусов.
— Фермер... Что это за человек?
— Быть фермером — это гордость, призвание, образ жизни, если
хотите. Но прежде всего, я считаю,
это состояние души. Скажем так:
фермеры заводят фермы из любви
к фермерскому делу. Им нравится
наблюдать за ростом растений. Им
нравится присутствие рядом животных. Им нравится работать на откры
том воздухе. Они любят любую, даже ненастную погоду. Это труд, требующий высокого уровня ответствен
ности, и однозначно не относится к
категории предприятий легкой добычи денег. Кроме того, фермер
должен уметь руководить трудовыми ресурсами и организовывать эффективную эксплуатацию земли и
техники. Фермер должен быть готов к взлетам и падениям, ведь все
время быть успешным невозможно.
Фермер — это хозяин, и чувство
хозяина расправляет ему крылья.
При этом надо понимать, что не
менее важна для нас фигура вла-

дельца личного подсобного хозяйства. Там тоже — хозяин и там тоже хозяйское отношение к делу. В
Альметьевском районе взят курс на
повышение деловой активности
сельского населения и развитие личных подсобных хозяйств. Личные
подсобные хозяйства района содержат 4589 КРС, из них 1740 коров.
Недавно успешно стартовала новая
муниципальная программа поддержки крестьянских подворий. Мы начали бесплатно выдавать фуражное
зерно из расчета 1 центнер зерна на
одну дойную корову. Это — одна из
первых мер поддержки ЛПХ в районе. Кроме того, в городе в ближайшее время будет установлен павильон, где фермеры, жители сел и
садоводы смогут реализовать продукцию собственного производства.
— Вы возглавляете нефтяной район, и этим все сказано: проблема кадров на селе,
социальная напряженность
в сельской местности... Как
удается решать столь острые
вопросы?
— Альметьевский район уникальный, потому что мы получаем
два урожая: нефтяной и сельскохозяйственный. Но сложно развивать
сельское хозяйство, когда соседст
вует высокомаржинальная промышленность, которая оттягивает кадры.
Хотя статистика и показывает, что
доля сельского населения остается
стабильной на одном уровне — около 25%, на самом деле мы наблюда
ем, что молодежь покидает сельскую
местность в надежде получить качественное образование и найти достойную работу в городе. Село стареет, и это — тревожная тенденция.
Чтобы село стало привлекательным
для жителей, важно, в первую очередь, благоустроить социальную инфраструктуру. Поэтому основными
направлениями нашей деятельности
по благоустройству сельских поселений были и остаются строительство, ремонт, содержание дорог,
строительство и реконструкция систем водоснабжения, модернизация
сетей водоснабжения и сетей уличного освещения. Строятся и капитально ремонтируются школы, детские сады, сельские клубы, модульные ФАПы, спортивные объекты,
создаются уютные уголки для досуга. Практически во всех населенных
пунктах обновлены социальные объекты. Огромную помощь оказывает
ПАО «Татнефть». Отмечу и то, что

активное участие сельских поселений района в различных конкурсах,
грантах местного, республиканского
и федерального уровней помогает
решать многие проблемы на селе.
Стимулом для решения насущных
вопросов сельчан является референдум по самообложению граждан.
Средства осваиваются на ремонте
дорог, мостов, благоустройстве мест
захоронений, установке детских и
спортивных площадок. По итогам
референдума, который прошел в ноябре 2016 года, сумма сбора денежных средств составила 3 млн. 979
тыс. 338 рублей, что составляет 96
процентов от плана. К каждому собранному рублю добавятся четыре
из республиканского бюджета.
Сделанные нами шаги уже приве
ли к позитивной динамике: последние данные свидетельствуют о рос
те количества семейных ферм и личных подсобных хозяйств на террито
рии района. Одним из крупных проектов является «Овощная долина»
с привлечением резидентов-фермеров, которая уже стартовала этой
весной. Это индустриальный парк с
365 га земли, системой капельного
полива, техникой в аренду и гарантией сбыта продукции с помощью
кооператива «Деревня». Был детально изучен опыт производства, хранения, упаковки и продажи конечным потребителям свежих овощей,
налажены связи с кооперативами
Голландии, Польши, Германии и Италии, продумана инфраструктура полива и хранения овощей.
— Как, на Ваш взгляд, дол
жна строиться аграрная политика, чтобы в сельской
местности более успешно решались проблемы закреп
ления кадров, сохранения
сельского уклада жизни, чтобы аграрный сектор развивался более динамично?
— В последние годы мы видим,
что государство многое делает для
поддержки сельского хозяйства. Об
этом говорит и признание отрасли
национальным приоритетом, и принятие долгосрочных программ по
государственному регулированию
АПК. Но, конечно же, еще очень
многое нужно сделать, чтобы добиться результатов, а главное — повысить уровень социального обустройства и заработной платы работников сельскохозяйственной отрасли. Не секрет, что среди выпускников сельских школ и их родите-

лей сильно представление о сельс
кой жизни, как о примитивной и бесперспективной. И чтобы сломать
этот стереотип, нужно на деле доказать, что в селе жить не хуже, чем
в городе. Красивыми словами и обещаниями никого не убедишь. К сожалению, молодые люди не видят
пока того, что агропроизводство сегодня — интересный и захватывающий бизнес. Одни — из-за развала отдельных сельхозпредприятий,
другие — из-за отсутствия возможностей ознакомиться с работой ус
пешно функционирующих агрохозяйств, крупных агрохолдингов,
предпринимателей и фермеров.
Считаю, необходимо, прежде всего, изменить подход и к подготовке
руководящих кадров — руководителей сельских поселений, сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы, предпринимателей. Ведь
от местной власти в сельских поселениях очень многое зависит. Одни
руководители демонстрируют растерянность и безынициативность перед грузом социальных проблем,
другие активно ищут и находят решения. Там, где руководители серьезно занимаются решением сельских проблем, молодежь объединяется вокруг них. Глава сельского поселения должен быть авторитетом
на селе, он должен знать все законы, должен быть осведомлен обо
всех программах и проектах, реализуемых в стране и в республике, активней проводить разъяснительную
работу среди сельчан, оперативно
информировать их о новых возможностях открыть собственное дело
или расширить хозяйство.
Одна из самых насущных проб
лем — подготовка к сельскохозяйст
венному труду в школьные годы. Ну
жно восстановить работу пришкольных учебно-опытных участков, ученических производственных бригад,
агрошкол, агролицеев и т.д. Мы в
районе сегодня делаем большую
ставку на подготовку квалифицированных кадров и организацию дополнительного профессионального
образования. В 2016 году 112 человек повысили свою квалификацию
в Татарском институте переподготов
ки кадров агробизнеса. В Казанском
государственном аграрном университете и Казанской государственной
академии ветеринарной медицины
из района на сегодняшний день получают образование 41 студент.
На основании постановления Кабинета Министров РТ предусмотрена
единовременная выплата молодым
выпускникам аграрных вузов, вернувшимся работать в сельское хозяйство, в сумме 300 тысяч рублей,
а также ежемесячная доплата к
должностному окладу в течение одного года 7500 рублей. Это — важный стимул. Но для закрепления молодежи на селе нужно еще активнее заниматься решением жилищных вопросов. Ведь многие молодые
семьи уезжают не только потому,
что не могут найти рабочих мест, но
и в надежде обеспечить достойное
будущее своим детям. В целях поддержки кадрового обеспечения в
рамках национального проекта «Развитие АПК» предусмотрено субсидирование строительства и льготное
кредитование строительства жилья
для молодых специалистов и молодых семей. В Альметьевском районе по данной программе построено
и введено 159 жилых домов. Однако финансирования этой программы недостаточно. В 2016 году по ней
району было выделено всего 4 миллиона рублей, построено всего 5 индивидуальных домов. Проблема кадров в сельскохозяйственной отрасли в районе остается актуальной.
Интервью взяла
Резеда ИСМАГИЛОВА.
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понедельник

22 мая

ТНВ
В связи с проведением плановых работ 22-25 мая будет
приостановлено
эфирное
вещание программ канала
ТНВ-Татарстан в г. Казани с
10.00 до 17.00
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 Мультфильмы
16.00 «ЭНИД БЛАЙТОН.
СЕКРЕТНАЯ КНИГА» (6+)
18.00 «Прямая связь» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Азатом
Кадыровым» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Императоры с соседней
звезды» (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 «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
23.25 «КАПКАН ДЛЯ
	КИЛЛЕРА» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+)
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 Специальный корреспондент (16+)

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. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШЕФ» (16+)

23 мая

вт о р н и к

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Родная земля» (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 Документальные
фильмы (12+)
14.15 «Дорога без
опасности» (12+)
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 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Артуром Исламовым» (12+)
0.00 «Грани «Рубина» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «В душном тумане
Вселенной» (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 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.20 «Будь в игре!» (12+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «От ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
23.25 «КОЧЕГАР» (18+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Космонавты с других
планет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «Казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.25 «ДУРАК» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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
Соловьевым» (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. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

24 мая

ср е д а

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00 «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00, 0.30 «УЧАСТОК» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 Документальный фильм (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+)
17.00 «Беренче театр» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Андреем Кондратьевым» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (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
Соловьевым» (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. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

25 мая

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00 «Беренче театр» (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 (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «Күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Мультфильмы»
16.00 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
17.00 «УЧ» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с Татьяной Шахниной» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный
проект» (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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ

РАНЕНИЯ» (16+)
23.25 «ВОЙНА» (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
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+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)

26 мая

п ят н и ца

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 «Народный будильник» (12+)
9.00, 23.05 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «УЧ» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «УЧАСТОК-2» (16+)
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 «ЧАРОДЕЙ» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «ДК» (12+)
21.15 «Дорога без опасности» (12+)
22.10 «Наша республика — наше
дело» (12+)
0.00 «УЧАСТОК-2» (12+)

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 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Добрый вечер,
	Казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «Город» (16+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
23.00 «АПОКАЛИПСИС» (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»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фарго» (18+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

9.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ» (16+)

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. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)

27 мая

субб о та

ТНВ
7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «Кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
12.00 «Каравай» (6+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие — Йолдызлык-2017»
14.30 Спектакль «Саташу» (12+)
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 «КВН РТ-2017. Первая
лига» (12+)
23.45 «ТОСТ» (16+)

ЭФИР
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
0.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)

1 канал
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 К 75-летию Александра
Калягина. «За дона
Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ЛЮСИ» (18+)
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (18+)

Россия
7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
0.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» (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 мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

Воскресенье

28 мая

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

ЭФИР
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
19.00 «Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «Обыкновенные рецепты
здоровья» (16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт «Depeche Mode»
«Live in Berlin» (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»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале (16+)
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)

Россия
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
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 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
0.30 «ХРАМ»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
0.00 «ТРИО» (16+)

18-24 мая 2017 г.

Звонок в дверь раздался неожиданно. «Вроде не жду никого». —
Я направилась открывать, на всякий
случай поправляя волосы.
На пороге стояла усталая женщина средних лет.
— Здравствуйте! Я из райвоенкомата. Мне Марию Трофимовну.
— Я ее дочь. Проходите.
Стала рыться в комоде.
— Одну минутку! — Нашла нужный документ. — Вот. Свидетельство о смерти. Мама умерла в восьмидесятом.
— Извините, я не знала. Можно
присесть? Ноги гудят. Мария Трофимовна какую пенсию получала —
простую или ветеранскую?
— Самую обыкновенную. Восемьдесят два рубля.
— А я хотела порадовать и сообщить, что ей положена повышенная, как труженику тыла. Она работала в войну на оборонном заводе?
— Конечно. Снаряды делала. Тяжелые, говорила, были…
— Архивы в сорок втором эвакуировали. Теперь потихоньку возвращаются, мы их разбираем. Вот
нашлись документы вашей матери.
Хотели исправить ошибку, да опоздали.
Нежданная гостья ушла. А я все
сидела и слушала капель подтекавшего крана. Растревожили мою память, разворошили, как потухший
костер, и разгорелись искорки воспоминаний. Я решила, что сегодняшний день проведу с мамой.
Осенью сорок второго Сталинград бомбили. Отец был на фронте.
Мы с мамой и Колькой собирались
в эвакуацию. Наиболее ценное,
включая мамину любимую швейную
машинку «Зингер», отец зарыл в
схроне перед тем, как уйти на призывной пункт. Место не показал.
«Вернусь — вместе раскопаем!»
Переправляться через Волгу
должны были на пароме. Нас предупредили, что 6 октября в пять утра
нужно быть у пристани. Вечер накануне отъезда прошел в сборах. Мама вязала в узлы все, что можно
унести: запас еды, посуду, белье. Хотя осень была теплой, решили зимние вещи надеть на себя.
Далеко за полночь нас сморил
сон. Проснулись от маминого крика:
— Подъем! Проспали!
Будильник-то был зарыт вместе
с «Зингером». До отправления парома оставалось тридцать минут.
— Колька! Живо натягивай тулуп и валенки! Валька! Давай я тебе помогу!
Чулки, рейтузы, шаровары с начесом, три кофты, шуба, пуховый
платок… И — о ужас! — мама об-

мотала меня поверх всего этого бабушкиной периной, перевязала поясками от старых платьев и халатов.
Я не могла в таком виде не то что
бежать, а даже двигаться!
— Валечка! Шевелись! Живее!
Было темно. Пот заливал глаза.
Хотелось пить. Ноги в валенках не
гнулись.
— Миленькие мои, родненькие,
быстрее, пожалуйста!
Мы старались как могли: мать с
узлами, Колька с картошкой в котомке, я в перине.
— Мам, развяжи ее, давай бросим, — ныла я, захлебываясь потом и слезами. Колька молча сопел.
Тропинка тянулась бесконечно. Когда я уже готова была упасть, показалась кромка обрыва, вся в сухой
лебеде и колючках. Добравшись до
берега, мы увидели, что опоздали.
Солнце еще не взошло. Река плыла в молочно-серой дымке. Туман
клочковатыми облачками стелился
под ногами. С тихим плеском паром
отплывал. Полоска воды между ним
и берегом медленно росла. Утренний ветерок играл с разноцветными
кончиками поясков, стягивавших перину. Мать закричала, молила подождать. Матрос на пароме бессильно развел руками.
Еле уловимый гул зародился вдали и быстро разросся в сером небе, превратился в рев. Немецкие самолеты. Тонкая полоска рассвета наметилась у горизонта, слилась с
темной водой, вмиг ставшей алой
— не от первых солнечных лучей,
а от бомб, попавших в паром. Обломки. Останки. Багровая река. Рука, взмахнувшая из воды навстречу
восходившему солнцу.
Мы стояли на обрыве, среди сухой лебеды и колючек. Мы были живы. Солнце взошло. Руки матери с
побелевшими костяшками больно
сжимали меня сквозь перину.
— Коль, Коль, Коль, — твердила она бескровными губами.
— Тута я, мам, тута, — скулил
рядом Колька.
Рев моторов стих, будто и не было. И парома не было. Только Волга осталась пурпурной.
Мы брели по берегу, утопая валенками в песке. Добрались до старой
балки, в которой оказались люди.
Лейтенант собирал по берегу
опоздавших, чудом уцелевших беженцев. Подошел военный катерок,
серый и незаметный, как осеннее
утро. Врезался носом в мокрый песок. Матрос спустил трап, пригласил подняться на борт. Через Волгу переправились быстро и без происшествий.
Поднявшись по песчаному скло-

ну, мы оказались в заволжском лесу, вызывающе нарядном и праздничном, полыхавшем всеми красками от желто-зеленых до красно-коричневых. Он был таким до нас и
будет таким же после.
По дороге брели люди. Пыльные, черные от усталости, безликие. На редких телегах везли раненых, больных. Работники животноводческого хозяйства из-под Сталинграда сопровождали стадо племенных коров. Холеные, упитанные
в прошлом животные сейчас напоминали ходячие скелеты. А поодаль, в кустарнике, крались голодные волки, поджидая добычу.
Мы пошли вместе со всеми
медленно, нагруженные вещами,
стесненные теплой одеждой. Я валилась с ног и тоненько скулила.
Меня одновременно знобило и обдавало жаром.
— Валечка, миленькая, пошли
потихонечку, а то нас волки съедят,
— молила мама. Но перину снять
не разрешала. Надо мной сжалились
и посадили на краешек телеги. Колька устроил на моих коленях картошку и взял часть материнской поклажи. Так мы двигались, потеряв счет
времени. Я закрыла глаза. Скрип телеги, шарканье ног, редкое мычание, конский топот, треск в кустах,
шорох падающих листьев — все
смешалось. Последнее, что промелькнуло в сознании, — алая вода и рука, обращенная к солнцу.
Меня разбудил оживленный гомон. Солнце стояло прямо над головой. Привал. Среди деревьев поблескивало озерцо. Люди и животные собрались у берега. Человеческие лица обрели черты и эмоции.
Коровы, напившись, стояли в воде,
создавая волны неторопливыми
движениями. Запахло дымом костра
и печеной картошкой.
Мама подозвала меня к себе,
развязала многочисленные пояски
и наконец сняла перину. Я стала невесома, как птица. «Люди! — ликовала моя душа. — Какое наслаждение двигаться, ходить, прыгать налегке, в одной только шубе!» Я скакала вокруг Кольки в диком индейском танце. Перекатывала в руках
огненную печеную картошку. Трудно поверить, но в тот момент я была счастлива.
До места добрались ночью. Нас
встретил опустевший поселок. Покинутая немецкая колония. Хозяева,
этнические немцы, жившие на Волге с давних времен, были депортированы. Мы вошли в первый свободный дом. Сил не было даже на
еду. В темноте бросили перину на
пол и уснули.

Я открыла глаза. В оконном проеме серел день. Хотелось есть. Огляделась. Мы были в чужом доме.
Будто хозяева только что вышли на
минутку. На стене тикали ходики. В
комнатах — образцовый порядок.
Даже пыль не успела лечь. Мебель,
посуда — все на своих местах. Окна в занавесках с рюшами. Кровать
застелена нарядным покрывалом. Я
тоненько взвизгнула:
— Игрушки!
Белые фарфоровые фигурки —
дама и кавалер. Я закружилась, прижимая сокровище к себе. Налетела
на маму, стоявшую в задумчивости
у фотографии, висевшей на стене.
На нас смотрели, улыбаясь, трое: он,
она и ребенок. Семья.
— Что ж, так бывает, — бормотала мама. Я заглянула ей в глаза.
Взгляд был чужим. — Бывает. Но
не должно быть.
Но я, семилетняя, радовалась тогда новому дому и игрушкам.
Жилище оказалось удобным, с
печью и водяным котлом. В чулане
запасы еды. Только крупу, муку и
сало хозяева перед уходом облили
керосином. В сарае кудахтали голодные куры.
Мама захлопотала. Сняла испорченный слой муки. В чане залила
крупу, чтобы керосин всплыл. Мы с
Колькой промыли и перебрали зернышки. Срезали верхний слой сала.
Вскоре в печи резвился огонь, а в
чугунке булькала похлебка.
Позже мама устроилась на ферму. Теперь мы были каждый день с
молоком, а порой и с мясом. Правда, многие животные болели бруцеллезом — неизлечимой болезнью, которой могли заразиться и
люди. Падшую скотину не ели даже
волки — из-за специфического запаха. Но мама по нескольку раз кипятила молоко, подолгу вываривала мясо. Мы были сыты. В голодном Сталинграде о таком даже не
мечтали.
Удивил нас Колька. В свои одиннадцать лет он охотился в лесу на
волков с трофейной винтовкой. Где
только раздобыл? Волчьи шкуры
принимали заготовители. Так у нас
появился новый кормилец.
Февраль 43-го принес победу под
Сталинградом. Весной мы вернулись
домой. Там ожидали похоронка на
отца и разрушенный дом. Поселились в деревянном бараке. Вещей,
кроме тех, что привезли с собой, не
осталось. Местонахождение семейного схрона знал только отец. По
сравнению с другими беженцами,
вернувшимися из эвакуации, мы были богаты. Сохранились теплые вещи, кое-какая посуда, остатки еды
из немецкого чулана и… бабушкина перина. Вечером, укладываясь на
ней, мама приговаривала:
— Ты, Валюшка, самое ценное в
хозяйстве сберегла.
Жизнь имеет свойство налаживаться. Даже в голодном разрушенном городе. Наступила весна, зацвел
абрикос и бело-розовым облаком
украсил развалины.
Мать вернулась на химзавод. Вот
тогда-то в нашу жизнь вошло слово «каустик». Изобретательные женщины, работавшие с мамой, придумали дополнительный способ прокормиться. Каустическая сода — белое химическое вещество, сильно
вонявшее и разъедавшее кожу, —
использовалась в производстве снарядов. Работницы выносили его через проходные под бельем. Собрав
достаточное количество сырья, мама варила на костре из каустика мыло. А в выходные, прячась в товарных вагонах, добиралась до Краснодарского края. Там обменивала мыло на продукты. Благодаря ей мы
не пухли от голода, а иногда у нас
даже были сало, сахар и другие деликатесы.
В нашем бараке бедствовала семья погибшего фронтовика: бабушка,
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мамина ровесница Людмила и четверо
ее детей. Как-то вечером в дверь постучала заплаканная соседка.
— Беда! Карточки потеряла. Или
вытащил кто. Дети два дня не ели.
Помогите Христа ради! А то руки на
себя наложу. Пусть ребят в детдом
заберут, там хоть прокормят!
Мать собрала в узелок что могла. Головой покачала — разве это
поможет…
В следующий раз она позвала
Люсю с собой в поездку мыло менять. Добрались до станицы. Обмен
произвели удачно. Навязали оклунки, котомочки. Ехали домой в прекрасном настроении, предвкушая,
как порадуют семьи и сами полакомятся. Песни пели, смеялись. Добрались до Сталинграда. Состав остановился на товарной. До дома еще
километров двадцать.
— Ничего, пешком дойдем! Своя
ноша руки не тянет.
И пошли по шпалам. Стемнело.
Вокруг ни души. Один камыш шепчется, да звезды из-за тучек поглядывают. Их догнал маленький маневровый паровозик.
— Эй, девчата, подвезти?
На открытой площадке темнела
фигура, лица не разглядеть, только
огонек папиросы подрагивал в невидимых руках.
— Сейчас тормозну, залезай!
Путницы переглянулись: отчего
не доехать, устали, ночь на дворе.
Забросили наверх оклунки, сами
поднялись. Из-за брезентовой занавески выглянул усатый кочегар.
— Давай, девчата, подмогните!
Уголек побросайте, а то взмок я весь.
— Отчего не помочь, поможем.
— Давай по очереди!
Люся первая исчезла за брезентовой занавеской кочегарки. Мария
осталась у перил, отдыхала — уж
очень длинным был день. Стук колес убаюкивал. Вокруг ни огонька,
только темные очертания руин. Растянулся Сталинград вдоль Волги на
сорок километров.
Время шло, а подруга не возвращалась. «Уснула она там, что ли?»
Мария заглянула в кочегарку. Топка
пылала жаром и источала сладковатый запах. Мама на всю жизнь запомнила это мгновение. В метавшихся языках пламени догорало тело Люськи. Обернулась. В дверях
стоял усатый с ломиком. Мама все
поняла: она следующая.
Непонятно откуда взяв силы, она
кинулась на кочегара. Сбила с ног,
вырвалась из-под брезента и бросилась в ночь с шедшего на скорости паровоза.
Очнулась от боли. Преследовали
сладковатый запах и тошнота. Разбитое тело саднило. Она собралась
с силами и поползла.
Утром обходчик в стоге сена у
железнодорожного полотна нашел
Марию и доставил в милицию. Ее
допросили и, удивительное дело, поверили. Паровоз задержали на следующей станции. В топке обнаружили останки сгоревшей женщины. На
открытой площадке стояли оклунки.
Арестованные машинист с кочегаром сразу признались, что пошли
на убийство из-за продуктов —
очень есть хотелось.
Семья Людмилы осталась без
кормильца. Бабушка не перенесла
горя, умерла. Ребятишек определили в детский дом. После этой трагедии поездки матери прекратились.
Я взяла в руки мамин портрет.
Последний, датированный 80-м годом. Прижалась щекой к стеклянной поверхности. Она почти никогда не плакала, все трудности брала
на себя — некогда было плакать. Я
отыскала в кладовке бабушкину перину. Цела! Прижала ее к себе, вдохнула застаревший запах и ощутила
мамино тепло.
Марина ДЮЖЕВА.
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Тест

Читатели советуют

Д о в о льн ы л и в ы ж и знь ю

Этот тест принадлежит англичанину В.Коулману и помогает в минуты жизненного кризиса разобраться в себе.
За ответ «нет» на вопросы 1-4, 12, 15 и «да» на вопросы 5-11, 13,14 начислите себе 1 очко.

1. Другие одеваются лучше, чем вы?
2. Вы хотите жить в другом доме?

3. Хотели ли бы вы иметь
другую работу?
4. Хотелось ли вам хоть
раз выдать себя за
кого-то другого?
5. Гордитесь ли вы тем,
что сделали в своей
жизни?
6. Умеете ли вы ладить
с партнером?
7. У вас всегда хорошие
отношения с друзьями?
8. Находите ли вы общий
язык со своими
родственниками?
9. Вы удовлетворены своей
сексуальной жизнью?
10. Вам нравится ваша
внешность?
11. Хорошо ли вы спите?
12. Часто ли бываете
разочарованы и
озлоблены?
13. Нравится ли вам быть
активным?
14. Вы легко расслабляетесь?

15. Думаете ли вы, что
судьба была к вам несправедлива?
Просуммируйте
очки:
Более 9: Вы очень до
вольны своей жизнью и
удовлетворены тем, что
имеете.
4-8: Есть вещи, которые
бы вам хотелось изменить.
Подумайте, как это сделать.
Менее 3: Вы недо
вольны своей жизнью. Скорее всего, виною этому ваша низкая самооценка. Не
бойтесь сделать шаг в сторону. Любые изменения при
такой ситуации пойдут вам
на пользу.
Ведущая полосы
Юлия Гуревич,
психолог.

СПОРТМИНУТКА

Как вернуть
стройность
На дворе весна. А фигура за зиму погрузнела.
Что делать? К счастью,
за две недели можно
восстановить физичес
кую форму, если ежедне
вно выполнять упражнения на растяжку различных мышц спины,
бедер, живота.
ПЕРВОЕ. Сядьте на пол.
Держите прямую спину. Разведите по сторонам прямые
ноги. Затем одну из них, на-

пример левую, максимально
согните и подведите к правому бедру. Колено старайтесь положить на пол. Потом

те же движения совершите
и с другой ногой. Согнуть —
вдох, разогнуть — выдох. И
так несколько раз.

ВТОРОЕ. Не меняя позы, разведите прямые ноги,
поднимите руки вверх и делайте наклоны то вправо, то
влево. Вы почувствуете растяжку поясничного отдела.
ТРЕТЬЕ. Не меняя позы,
согните ноги в коленях и соедините стопы. Вдох. Руками
надавите на колени, стараясь
прижать их к полу как можно ниже. Выдох.
ЧЕТВЕРТОЕ. Лягте на
спину, руки вдоль корпуса.
На вдохе поднимите прямые
ноги вверх, одновременно
поднимите и голову, на выдохе опустите их. Каждое
упражнение делать несколько раз.

Братья наши меньшие

Американца
оштрафовали
за выгул
змеи
без поводка
Жителя американского города СуФолс, штат Южная Дакота, оштрафовали на 190 долларов за то, что он
выгуливал своего королевского питона без поводка. Об этом сообщает
агентство Associated Press.
Служба по контролю за животными заинтересовалась мужчиной пос
ле получения жалобы на ползающую
по парку змею. Владелец питона утверждает, что был поражен, когда к
нему подошел сотрудник службы и
выписал штраф за »бегающее на свободе животное». «Он фактически приказал мне привязать змею веревкой»,
— рассказывает мужчина.
Представительница службы по
контролю за животными Джули ДеДжонг сообщила, что действующие в
городе законы запрещают выпускать

домашних животных на улицу без поводка. Змею, по ее словам, можно
было бы выгуливать в коробке. «Если она в общественном месте без поводка, то она на свободе, — пояснила она. — Законы не делают особого различия между животными».
ДеДжонг добавила, что любителям
змей следует учитывать негативные
эмоции, которые вызывают их питомцы у многих. Владелец питона верит, что способен повлиять на отношение людей к змеям. «Это цель моей жизни, — утверждает он. — Показать людям, что змеи — не убий-

цы». Мужчинапланирует обжаловать
штраф в суде.
Королевские питоны — неядовитые змеи из Западной и Центральной
Африки, вырастающие до 1,2-1,5 метра в длину. Из-за относительно небольших размеров и спокойного нрава их нетрудно содержать в неволе,
поэтому они очень популярны у любителей животных.
В марте сообщалось, что испанс
кая полиция начала расследование в
отношении жительницы города Лоха,
кормившей своего королевского питона живыми щенками и котятами.

У меня с ранней юности
были проблемы с горлом.
Стоит чуть-чуть простудиться, и я начинаю не говорить,
а хрипеть. Но теперь я не боюсь сквозняков. Рецепт, который мне подарила бабушка, вернул моему горлу здоровье. Нужно взять поровну
листьев подорожника, травы
полыни, цветков ромашки. 1
ст. ложку смеси залить од-

Лук
поднимает
давление
Мне нет и сорока, а голова болит постоянно, давление
низкое, я гипотоник. Говорят,
гипертонику легче лечиться,
существует множество лекарств, которые снижают давление. А поднять его намноУ меня долгое время болели суставы. Пропила курс
таблеток, рекомендованных
врачом, стало лучше, но через два месяца ситуация повторилась. И я решила пощадить свой желудок и перейти на растительные лекарства. Знакомая подсказала рецепт, как сделать целебную настойку из бузины. Набрать стакан сухих листьев и
стеблей, залить двумя стаканами воды и кипятить минут
сорок, настоять и потом вти-

Голос станет
звонким
ним стаканом кипятка, подержать на слабом огне 15 минут, процедить. Полоскать
горло каждые два часа. И
проблем не будет.
С.Воронина.

го сложнее. Но мне повезло:
я нашла замечательный рецепт, которым хочу поделиться с вами. Нужно выжать из
репчатого лука полстакана
свежего сока, смешать его с
таким же количеством меда
и добавить перемолотую цедру лимона. Тщательно перемешать и принимать по 1 десертной ложке три раза в
день до еды. Будьте здоровы!
А.Ахметова.

Бузина
подлечит
суставы
рать в область суставов каждый день, пока не станет легче. Чем дольше и настойчивее будете это делать, тем
скорее забудете о суставах.
Г.Новикова.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Весенние
добавки
для кожи
Лосьон из
березовых почек
Известно, что при недостатке витамина А кожа теряет эластичность, становится
сухой, бледной, шелушащейся, появляются морщинки,
прыщики и даже угри, — рассказывает косметолог Галина
Зайцева. — Любые воспаления, сухость и шелушение
снимает отвар березовых почек. Один стакан почек нужно заварить стаканом крутого кипятка и кипятить 15-20
минут. После остывания процедить и протирать лицо и тело ежедневно. Можно сделать и другой чудодейственный настой из листьев березы, цветков ромашки. А уж
ванна из листьев березы и подорожника поддержит ваш
тонус и придаст вашей коже
свежесть и эластичность.

НАСТОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
УГРЕВОЙ СЫПИ
Взять 5-6 ложек свежих
листьев крапивы, залить литром холодной воды, поставить на огонь и довести до
кипения. Затем дать настояться 30 минут и процедить.
Ополаскивайте лицо 5-6 раз
в день и давайте ему обсохнуть, не вытирая.

МАСКА ДЛЯ
СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
Изрубите на мелкие кусочки 5-6 молодых листьев одуванчика, разотрите в ступке и
смешайте с 2 чайными ложками обезжиренного творога.
Нанесите маску на 10-15 минут, затем снимите и протрите кожу кислым молоком. При
жирной коже кашицу из листьев одуванчика лучше смешать со взбитым белком. Такая маска прекрасно смягчает, питает и укрепляет кожу.

СРЕДСТВО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ МОЗОЛЕЙ
Распарьте ноги в горячей
воде, вымойте с мылом. Наложите на мозоли или затвердевшие участки кожи кусочки ваты, смоченные соком одуванчика, и закрепите
их с помощью лейкопластыря или бинта. Оставьте на несколько часов.

ДОМАШНИЙ КРЕМ
ДЛЯ РУК
Столовую ложку листьев
подорожника залейте стаканом кипятка, оставьте на 8-9
часов под крышкой, процедите. 50 г сливочного масла
разотрите с чайной ложкой
меда, добавьте чайную ложку настоя подорожника, перемешайте. Ваши руки станут гладкими как шелк. Храните крем в холодильнике.

Н.Ковалевская.

18-24 мая 2017 г.

Дом, сад-огород

Вкусная
живая
изгородь
Зачем нужна зеленая изгородь? Конечно же,
чтобы на вашем участке было красиво. Ее изумрудная листва и забор оживит, и неприглядные места закроет. А если она к тому же из ягодных кустарников, то и урожаем одарит.
Действительно, из ягодных
кустарников можно создать
отличную зеленую изгородь.
Для этого вдоль забора или
границы с соседним участком
на расстоянии 0,5 — 1 м (если забор высокий, то и дальше, по границе тени от него)
выкапывают траншею глубиной 60 — 70 см и шириной
40 — 50 см. На дно укладывают дренажную трубу. Насыпают слой дренажа (20 — 25
см) из битого кирпича, щебенки, керамзита, сверху размещают дернину травой вниз.
Траншею засыпают плодородной почвой или смесью из
дерновой земли, торфа, перегноя, песка в соотношении
2:2:1:1.
Все готово, так что можно
приступать к посадке. Начнем
с однолетних саженцев черной смородины, которая всем
хороша — и «лицом», и на
вкус. Расстояние между растениями 50 — 70 см. Сразу
после весенней посадки саженцы обрезают, оставляя на
каждом из них по три почки,
чтобы к осени образовались
три сильнорослых побега.
Весной второго года два побега укорачивают примерно
на 1/3, а один, самый слабый,
— на три почки. Что касается прикорневых побегов, их
удаляют, но снова оставляют
три самых сильных. На третий год во время уборки урожая самые старые побеги
вместе с ягодами срезают на
уровне почвы, но если на каком-либо из них внизу образовался сильный (60 — 70
см) молодой побег, то его сохраняют. Такая вырезка в середине июля стимулирует

рост оставленных 1- и 2-летних побегов. За 2 — 2,5 месяца их прирост составляет 50
— 70 см. А теперь внимание:
верхние молодые листья нередко сжимаются в комочек
— значит, там поселилась тля.
Их следует удалить! Так же
поступают и при заражении
молодых побегов мучнистой
росой.
Если у вас уже растет черная смородина, надо прямо
сейчас вырезать все побеги
старше 5 лет. Они сильно разветвлены, со слабым приростом, черного или черно-бурого цвета. Вырезают также
все однолетние «соломистые»
побеги, оставляя только дватри самых мощных и удачно
расположенных (в разных сторонах куста). Летом, когда созреет урожай, вы можете удалить практически все плодоносящие побеги, оставив дватри, на которых ягоды расположены на небольших плодушках, а также самые сильные однолетние побеги и молодые прикорневые.
Сразу после сбора урожая
почву под кустами рыхлят,
вносят органические удобрения (по одному-два ведра перегноя или хорошо разложившегося торфа), при необходимости поливают, устроив
предварительно лунку, чтобы
вода не растекалась. Все эти
агроприемы способствуют активному росту побегов вверх.
Зеленую изгородь можно
сделать из кустов, ранее посаженных в ряд, но, к сожалению, редко. Для этого у
каждого куста выбирают самый рослый однолетний побег и укладывают в бороздки

вдоль ряда, пришпиливая деревянными колышками. Предварительно между кустами перекапывают почву и вносят
удобрения. В дальнейшем на
побегах образуются сильные
вертикальные приросты, которые формируют так же, как
было описано выше.
Такую же зеленую «съедобную» изгородь можно создать и из сильнорослого крыжовника сорта Черный негус.
С декоративной целью на готовую зеленую изгородь из
золотистой смородины на высоте 1 — 1,5 м весной можно привить красную или розовую смородину и даже
красноплодный крыжовник
Финик, золотистый сорт Английский желтый или Зеленый бутылочный. Привитые
на высоком штамбе растения
прекрасно смотрятся и, самое
главное, как правило, не заражаются сферотекой (мучнистой росой).
Внутри участка также можно устроить привлекательную
для детей зеленую изгородь
невысокого размера из жимолости съедобной, только ее
следует регулярно подрезать
в виде невысокой пирамиды,
тогда она будет лучше плодоносить и даже после сбора
ягод украшать участок своей
ярко-зеленой листвой.
Если вам нужно отделить
цветочную рабатку от спортивной площадки, вы можете
посадить красиво цветущую
весной айву японскую, кото-

О правилах посадки картофеля
Урожайность картофеля, в отличие от многих других культур, в большой степени зависит от качества посадочного материала, отмечают специалисты ФГБНУ «ТатНИИСХ». Огромный вред картофелю наносят вирусные болезни. Так, если семенные клубни заражены вирусами, урожайность
«второго хлеба» не превысит 100-150 ц/га.
На приусадебных участках
картофель обычно бессменно
высаживается на одном и том
же месте несколько лет подряд, поэтому в почве накапливаются специфичные для этой
культуры болезни и сорняки.
Частичное уничтожение болезнетворных микроорганизмов может происходить за
счет регулярного внесения ор-

ганических удобрений. Еще
одним из эффективных способов борьбы с сорняками является внедрение севооборота. При выращивании картофеля на достаточно больших
площадях рекомендуется использовать четырехпольный
севооборот, например: картофель — зерновые — горох
— рапс. Таким образом про-

исходит уничтожение болезней, подавляется рост сорняков, т.к. культуры оставляют
пожнивные остатки, которые
обогащают почву органикой и
улучшают ее структуру. На небольших приусадебных участках рекомендуется использовать всевозможные способы
чередования культур. Еще
один эффективный метод —
посев горчицы или озимой
ржи после уборки картофеля,
при необходимости весной
эти культуры можно заделать
в почву культиватором.
Проращивание картофеля
перед посадкой ускоряет рост
и развитие клубней и позволя

рую даже летом можно подстригать, а осенью она одарит
вас достаточно крупными плодами с лимонным ароматом.
Со стороны проезжей дороги можно создать более высокую зеленую изгородь из
таких ягодных культур, как ирга, калина, черноплодная рябина, облепиха — все они при
плотной посадке вырастают
до 2,5 — 3 м. Правда, есть
несколько «но»: черноплодную рябину не рекомендуется
обрезать сверху — ее плодовые почки расположены на
концах вертикально растущих
побегов, поэтому приходится
постоянно делать прореживающую обрезку, вырезая ветки старше 7 — 8 лет. Что касается облепихи, вынуждены
вас предупредить: у нее мощная корневая поросль. К тому
же горизонтальные корни могут простираться на 7 — 8 м
от куста. Чтобы ограничить
нежелательное распространение корней, по краям траншеи
со стороны участка закапывают шифер или укладывают
полихлорвиниловую пленку,
можно использовать толь, рубероид, и тогда корни уходят
в другую сторону или вдоль
траншеи. Многие возражают:
облепиху, мол, трудно собирать. Советуем при сборе урожая вырезать побеги-глушки
с ягодами и сразу поместить
их в морозильник, а когда ягоды замерзнут, их легко стрясти. И еще один плюс изгороди из облепихи: через ее за-

росли трудно пройти не только нежелательному гостю, но
и бродячим животным.
Калина как декоративный
кустарник многих отпугивает
тем, что ее листья привлекают калиновых пилильщиков.
Но с ними легко бороться.
Когда вы первый раз опрыскиваете картофель против колорадского жука, например акторой, то остатками ядохимикатов в начале июня опрысните калину. И пилильщиков
как не бывало! Помогает и
сбор листьев, опавших осенью. Главное — не пропустить
время их появления. Можно
посыпать на листья древесную золу или обработать их
любым, даже слабым, фунгицидом, что освобождает калиновые листья от этой нечисти.
Если вы хотите защитить
участок со стороны проезжей
дороги, посадите по внешним
границам участка такую культуру, как топинамбур сорта
Скороспелка. Он избавит вас
от пыли и воздух очистит от
вредных выхлопов. Жесткие
волоски на листьях топинамбура их поглощают, но клубням не передают. Недаром в
охотхозяйстве «Завидово» топинамбур высаживали не
только для кормления кабанов, но и вдоль дорог и около домов.

ет получить урожай за более
короткий период, что уменьшает риск заражения растений болезнями, в том числе
вирусными, грибными — фитофторозом, макроспориозом
и др. При определении сроков
посадки картофеля необходимо ориентироваться на созревание почвы и ее температуру — около 7-8 °С. Не рекомендуется сажать картофель
в холодную непрогретую почву. Наиболее благоприятные
условия для посадки в республике обычно наступают во
второй декаде мая.
Элементы минерального
питания под картофель вносят из следующего расчета —
для получения 10 тонн урожая
необходимо 60 кг азота, 20 кг

фосфора и 80 кг калия. Также
культура очень чувствительна
к некорневым подкормкам,
благодаря их внесению увеличивается урожайность, повышается устойчивость к болезням, а также улучшается качество клубней — увеличивается
содержание крахмала, белков,
витаминов. Кроме того, такие
подкормки повышают устойчивость растений в стрессовых
ситуациях — при засухе и высоких температурах.
Через 10-14 дней после посадки, необходимо проборонить поле. Важно не упустить
момент, ведь при бороновании можно уничтожить до
80% сорняков.

Александр Куленкамп,
к.с.-х.н.,
доцент РГАУ МСХА.

ФГБНУ «ТатНИИСХ».
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А кто будет жаловаться на
жару в июне, получит лыжами по морде.
***
Заикнулся в разговоре с
друзьями о глобальном потеплении. Чуть не побили.
***
— Привет, Сема. У тебя
есть тысяча до зарплаты?
— Да, спасибо, Яша. Можешь за меня не волноваться!
***
Разговор с женой.
— В нашей семье должен
хоть кто-то работать!
— А что, холодильник не
в счет?
***
Турист, проживший месяц
в пустыне, рассказывает:
— Сначала ты разговариваешь сам с собой, через неделю начинаешь разговаривать с ящерицами, через две
понимаешь, что они с тобой

говорят. А потом оказывается, что ты их с интересом слушаешь...
***
— Что общего у высокопоставленного российского
чиновника и гастарбайтера из
Средней Азии?
— И первый, и второй отсылают деньги за границу
своим отпрыскам.
***
Сегодня наблюдала за работой электрика и поняла, что
все провода делятся на две
категории: «Ну точно этот» и
«Твою мать!».
***
Сержант собирает солдат
и спрашивает:
— Кто поедет на картошку?
Два человека выходят вперед. Сержант, почесав затылок:
— Хорошо, а остальные
пешком пойдут.

КФХ Ис ламга лиевых

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

КФХ Исламгалиевых реализует

семена суданской травы

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

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №18

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àïëîìá. Âåðèãè. Ïåêèí. Ãëþê. ×àäî.
Òàðî. Ôàíò. Òåñòî. Îñêîëîê. Ïèëà. Ëàòû. Ðèçà. Ãàòü. Êèëü.
Òåìï. Æàáî. Ðîññèíè. Ñåëî. Ëå÷î. Ìàò÷. Ñâèòåð. Òèíà.
Ëîíî. Ïîëî. Õðÿê. Ñòàíîê.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ïàòèíà. Åðåòèê. Ïðåäåë. Òîì. Êîñàðü.
Ïðîìàõ. Ìåíòîë. Òëÿ. Ñà÷îê. Ãðîò. Âîëîñû. Íàñîñ. Ðîêôîð.
Ëèïà. Àëèáè. Àöåòîí. Ãèïíîç. Ëîá. ×åëî. Òêàíü. Îêîðîê.

с миру по нитке
Исследователи изучили шесть инструментов: три скрипки Страдивари и три новых скрипки возрастом не более 10 лет. В
эксперименте приняли участие более 130
человек в Париже и в Нью-Йорке. Звучание скрипок оценивалось и с оркестром,
и сольно. Как выяснилось, в звучании, так
же как и в исполнении, современные скрипки превзошли своих предшественников.
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
Èâîëãà.
Êàáóêè. Ìóëëà.
Êðèç. ×à÷à. Çåðî.
Íàåì.
Ðåòðî. Àíòåííà.
Группа ученых ÏÎ
из ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
Франции и США
сравНа сегодняшний
день
известно
о поряд-×àðû. Êèïà. Ñòîã. Ðóñü. Àéâà. Êîâø. Ïèçà. Êåíòàâð. Àóäè. Òóøå. Ïëóò. Ïðîâàë. Ïîëå. Íåâà. Ãåëü. Ðèòì. Ñòàðüå.
нила звучание скрипки
Антонио Страдива- ка 650 сохранившихся инструментах, созÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ìàðàáó. Îãóçîê. Âàó÷åð. Ñåâ. Ëàòûíü. Øêèïåð. Ãëàçîê. Óíò. Òîòåì. Êðàï. Êîðîíà. Âûïàñ. Áèçíåñ. Òîãà. Àíòåé. Èçóâåð. Êîëåíî. Âÿç. Øàëü. Ìàãìà. Àòåëüå.
ри с современными инструментами и вы- данных в мастерской Страдивари при его
яснила, что нынешние мастера гораздо бо- жизни. Из них 512 составляют скрипки, целее продвинуты в изготовлении струнного ны на которые доходят до нескольких милсмычкового. Об этом сообщает ТАСС со лионов долларов.
ссылкой на агентство AFP.

Скрипки
Страдивари
и современные
инструменты

НАДУВНОЙ
ВЕЛОСИПЕД
Инженеры «Форда» создали и начинают внедрять в
производство совершенно
нетрадиционное для авто
мобилестроительной компании средство передвижения.
В этом велосипеде накачиваются не только шины,
но и рама, точнее, четыре
ее основные секции. Рама
состоит из семи резиновых
трубок, покрытых кевларом.
Этот материал, идущий на
производство бронежилетов, изначально разрабатывался для армирования автомобильных шин, для чего
используется и сегодня. И
вот теперь кевлар решили
использовать при изготовлении надувных велосипедов. Когда рамы, покрытые
кевларом, накачиваются,
они приобретают стальную
прочность.

Изобретатели утверждают, что покрытие из кевлара невозможно будет проколоть, оно выдержит все
нагрузки и удары. Инженер
Йоханнес Хеннекенс из исследовательского центра в
Мичигане говорит, что резиновая рама, покрытая кевларом, легко выдерживает
вес велосипедиста, каким
бы тучным он ни был.
В спущенном виде такой
велосипед компактно складывается, его легко хранить
в стесненных домашних условиях, он без проблем раз-
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мещается в багажнике любой малолитражки. Можно
оставить автомобиль на парковке, надуть велосипед и
доехать на нем до работы,
минуя все пробки, преодолевая зоны, закрытые для
автомобильного транспорта.
Многие удивляются, что
автомобильный гигант вдруг
занялся разработкой и созданием средств передвижения, способных потеснить
автомобили. Неужели эра
тотального господства автомобилей
действительно
подходит к концу?
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