
С 30 апреля в Татарстане вво
дится летний график движения 
пригородных поездов.

В Чистополе установили скуль
птурную композицию тружени
кам тыла. Торжественное откры
тие мемориала состоится 1 мая.

В В Старом Дрожжаном уста
новили новую стелу, посвящен
ную Победе в Великой Отече
ственной войне.

В Казани открыли мемориаль
ную доску Герою Советского Со
юза Сабиру Ахтямову.

Иосиф Кобзон в Набережных 
Челнах дал большой концерт для 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны.

28 апреля в Татарстане прошел 
Единый день оказания бесплат
ной юридической помощи вете
ранам ВОВ и членам их семей.

Минсельхозпрод РТ с 24 апре
ля по 21 мая принимает заявки 
и документы на конкурс по раз
витию семейных животноводче
ских ферм.

Чистополь вошел в число мо
ногородов. Соответствующее 
рас поряжение подписано Премь
ерминистром России Дмитрием 
Медведевым.

В Татарстане до 15 мая введен 
особый противопожарный режим.

В Набережных Челнах начали 
делать операции на глаза недо
ношенным детям.

Бюджет подготовки Казани к 
чемпионату мира по футболу2018 
составляет 5,5 миллиарда рублей.

В Татарстане с рабочим визи
том находится делегация Мед
жлиса Туркменистана.

С 27 по 30 апреля в Татарском 
институте переподготовки кадров аг
робизнеса проходят курсы для тех
нологов по воспроизводству стада.

В Елабуге прошло открытое 
первенство района по художе
ственной гимнастике.

В Татарстане завершилась че
реда зональных семинаровсове
щаний для глав муниципальных 
образований.

Промышленный рост Нижне
камского района в первом квар
тале составил 112 процентов.

Только 6 из 941 казанца напи
сали «Тотальный диктант» на «пя
терку». Акция прошла 18 апреля 
на девяти площадках города.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

И ДНЕМ, И НОЧЬЮ
Лилия МУБАРАКШИНА

Сильные дожди в начале прошлой недели притормозили работу 
на полях Нурлатского района. Но уже во вторник после обеда 
в агрофирме «Южная», как только подсохла земля, поспешили 
в поле. А в среду к работе, как обычно, приступили уже с 5 
часов утра, при восходе солнца на трех полях организованно 
шел сев.

— Затягивать посевную нель
зя. Фронт работы большой, — го
ворит главный агроном хозяйства 
Айрат Ахметзянов. — Только па
хотных угодий в хозяйстве более 
16 тысяч гектаров. Из них более, 
чем на 9 тысячах гектаров, пред
стоит разместить яровые культу
ры. Семена лучше заделывать во 
влажную почву.

В хозяйстве хорошо помнят, 
какой урон нанесла яровым куль
турам жаркая и сухая погода вес
ной в последние несколько лет. 
Ведь на полях, где раньше посе
яли, и урожай был выше. Поэто
му земледельцы района нынче 
стараются руководствоваться де

визом «кто раньше посеял, тот 
выиграл». Прав да, и с осени сде
лали хороший задел под будущий 
урожай — озимые культуры на 
3500 гектарах в «Южной» пере
зимовали хорошо, сейчас завер
шается их подкормка.

Поле площадью около 300 гек
таров близ села Старые Челны в 
этом году решили засеять овсом. 
За штурвалом посевного ком
плекса ДМС12000 в сцепке с 
трактором К700 — передовой 
механизатор хозяйства Алексей 
Егорчатов. По полю, кажется, не 
посевной комплекс движется, а 
плывет корабль по волнам. К то
му же на взрыхленном сеялками 

черноземе как белый снег рассы
паются… чайки. Недалеко отсю
да, оказалось, речушки протека
ют, и, видимо, оттуда прилетают 
в поле белоснежные птицы. Вот 
«корабль» причалил, и мы меж
ду делом беседуем с его «капи
таном» Алексеем Егорчатовым.

— В севе каждый год участ
вую. И в этом году вышли в поле  
18 апреля. Чтобы работа шла дру
жно, надо, чтобы техника была ис
правна, — говорит он. — Стара
лись, готовили ее как следует.

Посевной комплекс оборудо
ван агронавигатором, что также 
помогает повышать качество ра
боты. С таким прибором не нуж
но переживать, что останутся на 
полях незасеянные или, наоборот, 
загущенные полосы. «Можно да
же в потемках работать», — го
ворят в хозяйстве. Навигаторы 
помогают земледельцам вести 
сев круглосуточно, все три посев
ных комплекса работают в две 
смены. Алексея Егорчатова ночью 
сменит его тезка Алексей Паймур
зин. Занятым недалеко отсюда на 

севе ячменя Ринату Хаметшину на 
смену придет Ильназ Бильданов, 
Сергею Алексашкину — Сергей 
Яковлев. Вот так в «Южном» не 
дают простаивать энергонасы
щенной технике в разгар сева.

— Наши механизаторы не из 
тех, кто боится работы, все ста
раются. А для тех, кто перевы
полняет норму, предусмотрены 
еще и меры дополнительного сти
мулирования, — говорит руково
дитель Богдашкинского подразде
ления хозяйства Кадыр Загиров.

Что касается семян, то и их об
новлению в хозяйстве уделяют 
самое серьезное внимание. В 
этом году, например, закупили 
ячмень перспективного сорта Ва
кула. Скоро начнется и сев сахар
ной свеклы, которая в «Южной» 
займет 2800 гектаров.

На вчерашний день в целом по 
республике подкормка озимых 
культур и многолетних трав была 
проведена на 57% прогнозных 
площадей. Разворачивается боро
нование озимых, многолетки, зя
би и пара. Хозяйства приступают 
к севу. 

На снимке: 
Алексей Егорчатов.

Фото автора.
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КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

НЕУЮТНО БУРЕНКАМ 
ВО «ДВОРЦАХ»
В первой графе — наименование инвесторов; во 
вто рой — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой 
— суточный надой молока на корову (в килограммах).

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Вчера в Казани состоялось Всероссийское совеща-
ние по вопросам развития тепличного овощеводства. 
В нем приняли участие министры сельского хозяй-
ства регионов РФ, руководители крупнейших теплич-
ных хозяйств, специалисты, ученые.

Участники совещания по
бывали в теплицах ООО «Те
пличный комбинат «Май
ский» Зеленодольского рай
она. Это современное высо
котехнологичное хозяйство 
на 42 гектарах теплиц произ
водит в год более 30 тысяч 
тонн качественных овощей 
защищенного грунта со сред
ней урожайностью 81 кг/м2 в 
год. При этом работает на от
ечественном оборудовании, 
использует отечественные 
удобрения, субстраты, систе
мы полива и питания расте
ний, лампы досвечивания. 
Продукция «Майского» поль
зуется большим спросом по
купателей, так как выращи
вается без применения ядо
химикатов, а продается по 
ценам ниже рыночных.

Выступая перед участника
ми совещания, директор Де
партамента растениеводства, 
химизации и защиты расте
ний Минсельхоза России 
Петр Чекмарев проинформи
ровал, что перед агропро
мышленным комплексом 
России стоит задача в бли

жайшие годы значительно на
растить производство всех 
видов овощей и тепличных в 
частности. Он отметил, что 
при потребности в овощах за
щищенного грунта 1755,2 
тыс. тонн Россия в прошлом 
году произвела только 728,1 
тыс. тонн такой продукции. 
При этом завезла всех видов 
овощей изза границы на 145 
млрд. рублей. Цифра, сопо
ставимая с годовым бюдже
том Минсельхоза РФ.

По словам Петра Чекма
рева, новый министр сель
ского хозяйства РФ Алек
сандр Ткачев уже заявил, что 
всецело будет способство
вать развитию тепличного 
овощеводства.

На совещании было отме
чено, что до 2020 года в 
России должно быть постро
ено 2055 гектаров новых те
плиц и модернизировано 
1000 гектаров старых. Про
думаны меры государствен
ной поддержки: путем суб
сидирования процентной 
банковской ставки из расче
та 9,911% по инвестицион
ным кредитам и компенса
ции 20% затрат на строи
тельство. При этом оговоре

но, при соблюдении каких 
условий будет оказываться 
такая поддержка. В частно
сти, проект должен предус
матривать строительство те
плиц площадью не менее 3 
га и не более 30 га. Не ме
нее 30% строительных кон
струкций должно быть оте
чественного производства. 
Бизнеспланом должна 
предусматриваться урожай
ность овощей не менее 50 
кг/м2. При модернизации 
старых теплиц также долж
но быть заложено увеличе
ние урожайности.

На сегодня в Минсельхо
зе РФ имеется инвестицион
ных проектов на строитель
ство теплиц на площади 
1537 гектаров.

Участники совещания 
всесторонне обсудили наи
более острые вопросы даль
нейшего развития теплично
го овощеводства.

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимках: теплица «Май
ского»; на трибуне — дирек
тор ООО «ТК «Майский» Иль
шат Ганиев; очередь в Агро
промпарке «Казань» за ово
щами тепличного комбината 
«Майский».

Фото автора.

Луковый бизнес 
Большого Сардека
Житель села Большой Сардек Кукморского района, 
заслуженный агроном Республики Татарстан Жаудат 
Юсупов несколько лет успешно занимается произ-
водством семян лука — чернушки и лука-сенчика. На-
чинал работу на приусадебном участке и на своей 
паевой земле на площади 1 га. А в 2014 году, ког-
да ушел на заслуженный отдых, увеличил площади 
посевов сенчика до 3 га.

Под урожай 2015 года 
Жаудат Гильмухаметович 
для получения семян чер
нушки сорта Даниловский 
произвел посадку лукареп
ки и внес удобрения.

Урожайность лука сенчи
ка при соблюдении агротех
нологий достигает 200 и бо
лее центнеров с 1 га. Для 
хранения семенного лука в 
ЛПХ имеется помещение с 
вентиляцией. Для очистки и 
сортировки лука самостоя
тельно сделали специаль
ный станок. Во время убор
ки в хозяйство ежегодно 
привлекаются жители села 
за хорошую оплату.

В Большесардекском сель
ском поселении несколько се
мей ежегодно производят и 
реализуют до 200 тонн семян 
лука. Для населения и оп
товым покупателям через 
интернет  предлагаются сорта 
лука Даниловский, Штут
гартер Ризен, Стурон, Альби
он и Ред Барон.

В 2014 году Рузаль — сын 
Жаудата Гильмухаметовича, 
после окончания вуза вер
нулся в родное село и от
крыл КФХ, которое будет за
ниматься выращиванием и 
реализацией лука на семена. 
Молодой фермер планирует 
также увеличить посевные 

площади зерновых и кормо
вых культур до 12 га, а под 
лук на семена отвести до 5 
га. Намечает также постро
ить новое овощехранилище 
и купить трактор.

В настоящее время Рузаль 
готовит документы для уча
стия в ведомственной про
грамме «Поддержа начинаю
щих фермеров в Республике 
Татарстан в 2015 году». Кро
ме него изъявили желание 
участвовать в данной про

грамме около 40 вновь орга
низованных КФХ Кукморско
го района. Администрацией 
района им было выделено 5 
тыс. га земельных угодий и 
организованно оказывается 
методическо — консультаци
онная помощь в оформлении 
конкурсных материалов.

На снимке: молодой фер
мер Рузаль Юсупов.

ИКС АПК РТ.

Крупные инвесторы изо 
всех сил стараются выйти 
по продуктивности дойно
го стада на среднереспу
бликанский уровень — 14 
кг молока на корову. Для 
этого, казалось бы, есть 
все предпосылки: высокий 
генетический потенциал 
животных, современные 
коровники и оборудование, 
ощутимая поддержка госу
дарства. Чего не хватает? 
Более эффективного ис
пользования «человече
ского фактора». Видимо, в 
таких больших хозяйствах 
трудно охватить работни
ков должным вниманием, 

создать в трудовых коллек
тивах понастоящему здо
ровый микроклимат. В ре
зультате внедренные про
грессивные, казалось бы, 
технологии не приносят 
должной отдачи, изза че
го инвесторы переживают 
серьезные финансовые 
трудности, у них сложи
лись весьма непростые от
ношения с банковским сек
тором. 14 крупных агро
фирм сегодня надаивают 
на корову менее 12 кило
граммов молока в сутки. 
Это низкий показатель.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

В приоритете — 
тепличные овощи
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Сегодня для Татарстана производство молока является страте-
гическим направлением развития, основным источником дохо-
дов сельхозпредприятий и личных подворий. Только в 2014 го-
ду в республике было надоено 1,7 миллиона тонн молока, а бла-
гоприятная ценовая конъюнктура на рынке животноводческой 
продукции позволила нашим аграриям выручить на его прода-
жах дополнительно 4,6 миллиарда рублей. Всего же от реали-
зации молока татарстанские сельчане заработали в прошлом 
году 18,6 миллиарда рублей.

Если же вести речь о текущем 
годе, то за первый квартал в респу
блике было произведено около 275 
тысяч тонн молока, что составляет 
105 процентов к уровню 2014 года. 
Средний удой на одну корову пре
высил 1170 килограммов. При этом 
наибольший рост объемов произ
водства наблюдался в Мамадыш
ском, Алькеевском, Кукморском, Вы
сокогорском, Новошешминском и 
Верхнеуслонском районах. Отстава
ли на тот момент по этому показа
телю Тетюшский, Муслюмовский, 
Нижнекамский, Агрызский и Чисто
польский районы республики.

Как считает заместитель Премьер 
министра — министр сельского хо
зяйства и продовольствия РТ Марат 
Ахметов, имеющийся генетический 
потенциал животных в республике 
позволяет получать от коровы 78 
тысяч килограммов молока, но эф
фективно использовать весь ресурс 
дойного стада мешают несовершен
ные технологии содержания, корм
ления, кормозаготовки и приготов
ления кормов на местах.

— Молоко — зеркало состояния 
в целом сельской экономики и укла
да жизни, — подчеркнул Марат Ах
метов на итоговой коллегии аграр
ного ведомства республики в фев
рале этого года. — Не зря говорят: 
«Корова во дворе — достаток на 
столе». Да, не выгодно содержать 
плохую корову, но разорительно хо
рошую корову плохо кормить. При 
желании любое молочное хозяйство 
может обеспечивать себя плющен
ным зерном кукурузы и рапса из 
расчета по 2 кг на корову. Добавле
ние в рацион только этого корма по
зволит повысить надои еще на 1000 
кг молока в год на корову. А стадо 
у нас неплохое. Республика одних 
только племенных телок закупила 
почти 40 тысяч голов!

На протяжении многих послед
них лет одним из лучших муници
пальных образований республики по 
продуктивности дойного стада явля
ется Атнинский район. Имея 1,4 про
цента республиканской пашни и 2,9 
процента республиканского поголо
вья дойных коров, муниципалитет 
производит сегодня 4,3 процента от 

татарстанского объема молока. В 
2014 году, например, здесь было ре
ализовано 41361,5 тонны молока, 
сумма выручки составила 1198,8 
млн рублей, а уровень рентабельно
сти — 35 процентов. При этом был 
показан наибольший удельный вес 
надоев в расчете на 100 гектаров 
сельхозугодий — 820 центнеров.

Не застала атнинских животно
водов врасплох и нынешняя зимов
ка. Ежедневно на фермах района 
производилось более 100 тонн мо
лока. Только в середине апреля су
точный надой на одну корову в рай
оне составил 20,3 килограмма про
тив 13,9 килограмма в среднем по 
республике, что на 4,5 килограмма 
больше к соответствующему пери
оду прошлого года. В чем секрет 
успеха, где кроются резервы высо
ких результатов? В поисках ответа 
на этот вопрос наш корреспондент 
побывал в нескольких сельхозпред
приятиях района.

— У нас, как вы знаете, нет ин
весторов и агрохолдингов, а погоду 
в сельском хозяйстве делают 10 кол
хозов, — признался начальник 
управления сельского хозяйства в 
Атнинском районе Фарит Галиуллин 
по пути в крупнейшее хозяйство 
района по объему пашни — ООО 
«Тукаевский». — Сегодня сельхоз
предприятия реализуют ежедневно 
134,5 тонны молока. Плюс в личных 
подворьях производится 19,7 тонны 
молока в сутки. Вполне понятно, что 
такие высокие показатели так про
сто не даются. В основе успеха — 
строгое соблюдение распорядка дня 
на фермах, полноценное кормление 
коров, умелый раздой, своевремен
ная вакцинация. А также целена
правленная работа по воспроизвод
ству стада, повышению его племен
ных качеств.

Директора ООО «Тукаевский» — 
как он сам любит представляться, 
актера по образованию, призванию 
и даже по рождению, — Ильфата 
Хакимова мы застали на территории 
молочнотоварного комплекса в се
ле Большая Атня. Именно здесь со
средоточена основная животновод
ческая база сельхозпредприятия. 
Оставшийся скот содержится еще в 

двух отделениях хозяйства.
Пять лет тому назад Ильфат, на 

самом деле, был весьма далеким от 
сельского хозяйства человеком. Его 
покойные родители, оба заслужен
ные работники культуры республи
ки, до конца дней своих играли в 
Атнинском народном театре. И его, 
мальца, отец Рафкат абый, потом
ственный кузнец, первым делом по
вел не на кузню, а на сцену сель
ского клуба. Так что актерская судь
ба Ильфату была уготована с рож
дения. Потом были Казанский госу
дарственный университет культуры 
и искусства, первые роли в Татар
ском государственном академиче
ском театре им. Г.Камала, служба в 
Альметьевском драмтеатре, долж
ность директора Атнинского район
ного Дома культуры, кресло началь
ника местного отдела культуры.

— И протирать бы мне штаны 
до глубокой пенсии, встречаясь с 
сельчанами только на Сабантуях, но 
летом 2010 года «главный режис
сер» Атнинского района Габдулахат 
Хакимов предложил мне возглавить 
самое большое сельхозформирова
ние муниципального района, — 
вспоминает мой собеседник. — На 
раздумья было дано всего полдня. 
Вот так в моей карьере и случился 
крутой поворот.

Надо сказать, сегодня Ильфат 
Ха кимов с ролью руководителя 
сель хозпредприятия, имеющего 
7500 гектаров пашни, около 3200 
КРС, 1000 из которых — коровы, 
справляется весьма успешно. Как 
результат, растут и производствен
ные показатели хозяйства. Так, 5 
лет назад оно реализовывало еже
суточно около 1112 тонн молока. 
Сегодня  эта цифра превышает 18 

тонн. Причем, уже через два года 
в ООО «Тукаевский» планируют до
вести среднесуточный валовой на
дой до 30 тонн.

В походе за большим молоком 
местным животноводам помогают 
планомерная селекционная работа, 
100процентное искусственное осе
менение скота, надежная кормовая 
база. Только в прошлом году тука
евцы заготовили на каждую услов
ную голову скота 39 центнеров кор
моединиц. Ежегодно обеспечивает
ся весьма солидный переходящий 
фонд кормов. С января текущего го
да в хозяйстве работает кормоцех, 
построенный на собственные сред
ства. Он в состоянии производить 5 
тонн продукции в час, тогда как еже
дневная потребность хозяйства в 
комбикормах составляет 10 тонн. На 
сегодняшний день здесь с добавле
нием различных компонентов гото
вят три вида комбикормов для раз
дойных и сухостойных коров, мо
лодняка. Плющат также телятам зер
нофураж.

На смену вилам в хозяйстве дав
но пришли миксерыкормораздатчи
ки, позволяющие получать на выхо
де сбалансированные кормосмеси 
по разработанному рациону для раз
личных физиологических групп жи
вотных. В результате повышается 
поедаемость и усвояемость кормов, 
что благотворно сказывается на про
дуктивности скота. Существенно 
снижаются трудозатраты и время 
кормления животных. А применение 
линейных молокопроводов на фер
мах, где работают знающие свое де
ло специалисты и опытные живот
новоды, позволяет повысить каче
ство молока. Стабильную экономи
ческую прибыль предприятию обе

спечивает и функционирующий в 
деревне Шеканясь молочный ком
плекс с доильным залом.

Специалисты хозяйства старают
ся своевременно вакцинировать и 
прививать животных. Большое вни
мание уделяют и сохранности мо
лодняка. В течение первого часа 
жизни телятам выпаивается моло
зиво от матерей. В ООО «Тукаев
ский» применяется холодный канад
ский или, как его еще называют, 
краснодарский метод содержания 
телят на глубокой подстилке, что 
уменьшает затраты на содержание 
и строительство типовых теплых ка
питальных телятников, повышает 
иммунитет животных и их сохран
ность, улучшает микроклимат поме
щений, снижает затраты сельхоз
предприятия на электроэнергию.

— Переход на ресурсосберегаю
щие технологии нам диктует само 
время, — признается Ильфат Хаки
мов. Ведь все вокруг дорожает. С 
прошлого года цены на удобрения 
выросли минимум на 20 процентов, 
не говоря уже о ГСМ и строймате
риалах. Растут ценники и в продо
вольственных магазинах. И только 
молоко у нас закупают по прошло
годним базисным ценам — 18 ру
блей за литр.

К тому же молокозаводы пуга
ют поставщиков дальнейшим сни
жением цен. А тут еще Минсель
хозпрод РТ с нынешнего года за
претил татарстанским сельхоз
предприятиям продавать скот на 
мясо в другие регионы.

— Мы должны работать только 
на внутреннем рынке, а в республи
ке особого спроса на мясо нет, — 
говорит в сердцах директор хозяй
ства. — Не знаю, как быть дальше. 
Минсельхоз, конечно, нам сильно 
помогает, но вот это его решение я 
до конца понять не могу.

Запрет на вывоз мяса ударил по 
карману СХПК «Тан», ООО «Шах
тер», другие хозяйства района. И 
получается, что молоко  главная 
товарная продукция. В хозяйствах 
уже не первый год активно практи
куется беспривязное содержание 
скота, что позволяет существенно 
снизить затраты труда на производ
ство продукции. Возводятся, обо
рудованные по последнему слову 
животноводческой науки молочные 
комплексы, а высокое качество и 
безопасность продукции в большей 
степени обуславливается функцио
нирующими в них технологичными 
доильными залами.

Кроме всего прочего большое 
внимание в сельхозпредприятиях 
уделяется в настоящее время вос
производству стада, применяются 
современные технологии ведения 
племенного учета. Все маточное по
головье здесь осеменяется искус
ственно, что положительно сказы
вается на конечной продуктивности 
буренок.

На снимках: директор ООО «Тукаев
ский» Ильфат Хакимов; за «боль шим 
молоком» — в Атнинский район.

Фото автора.

АПК: АДРЕСА ОПЫТА
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читатели!

Во всех почтовых отделе
ниях республики идет подпи
ска на периодическую печать 
на 2е полугодие 2015 г. 
Предлагаем вам выписать га
зету «Земляземлица» по сле
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адрес и 398 руб. 82 коп. 
— абонентский ящик;

— по индексу 00121
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Внимание — АКЦИЯ!
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«Почта России» с 14 по 23 мая проводит дека
ду подписки. Декада будет проводиться во всех 
отделениях почтовой связи. В рамках данного 
мероприятия подписчикам будет предоставле
на скидка в размере 15% от выше названных 
цен (5% скидки — от редакции и 10% — от 
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Редакция.
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ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 
БЕЖИТ ИЗ СЕЛА?
Людмила КАРТАШОВА

На днях в Казани во Дворце земледельцев состоялась VII от-
четно-выборная конференция Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса. Событие знаковое хотя бы потому, что последний по-
добный профсоюзный форум аграриев проходил пять лет на-
зад. Срок немалый, событий накопилось много, так что было 
что вспомнить, заодно проанализировать трудности, которые уда-
лось или не удалось преодолеть, обозначить проблемы на бу-
дущее, определить пути их решения.

Со всех концов Татарстана съе
хались на форум делегаты профсо
юзных организаций (их было 60, а 
общая численность членов профсо
юзов АПК РТ — около 24 тысяч че
ловек). Участниками конференции 
стали также заместитель Премьер
ми нистра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма
рат Ахметов, председатель Централь
ного комитета профсоюзных работ
ников Агропромышленного комплек
са РФ Наталья Агапова, председа
тель Федерации профсоюзов РТ Та
тьяна Водопьянова и другие.

С отчетным докладом перед со
бравшимися выступила председа
тель рескома профсоюза работни
ков АПК Татарстана Фарида Гари
фуллина.

Она отметила, что АПК в респу
блике является динамично развива
ющейся отраслью, тем не менее, 
проблем в ней много. И особенно 
сегодня, когда в силу объективных 
и субъективных причин сельчане 
ощущают значительный рост закре
дитованности сельхозпредприятий, 
прессинг диспаритета цен, не позво
ляющий хозяйствам развиваться 
рентабельно, а санкции Запада, как 
бы не пытались мы бодриться и де
лать вид, что они нам нипочем, все 
же больно бьют по кошелькам про
стых людей.

В такой сложной со всех сторон, 
усиленной психологической состав
ляющей ситуации, сельчане, пожа
луй, как никто другой в обществе 
нуждаются в грамотной и надежной 
защите. И как это принято во всем 
цивилизованном мире, она должна 
прийти со стороны профсоюзов, 
призванных защищать интересы тру

довых коллективов, простых людей, 
поддерживать их в трудные мину
ты. Сегодня именно профсоюзы на
стойчиво требуют снижения налого
вых ставок, усиления государствен
ной поддержки сельхозпроизводи
телей и других мер, направленных 
на ликвидацию несправедливостей 
в отношении жителей села.

Одна из главных проблем в сель
ском хозяйстве — низкая заработ
ная плата.

— Она существенно ниже, чем в 
городе, составляет всего 52 процен
та от средней по республике, — от
метила Фарида Гарифуллина. — 
Пенсии у сельчан тоже меньше. И 
это главная причина их миграцион
ных настроений, особенно среди мо
лодежи.

Увы, ни для кого не секрет, что 
едва окончив школу, многие юноши 
и девушки стремятся покинуть род
ное гнездо, переехать в город. И не
важно, кем там работать — хоть по
судомойкой или сторожем в шаш
лычной, лишь бы приобщиться к ци
вилизации, которой не достает се
лу, считать себя горожанином. И ви
деть свою милую родную деревню 
лишь во сне…

Как удержать кадры в сельской 
местности? Этот вопрос волнует 
многих, в том числе профсоюзных 
лидеров. И не одна лишь низкая зар
плата тому виной. Еще одна боль
ная проблема на селе — трудности 
приобретения жилья для молодых. 
Везде с этим туго, даже в очень 
крепких хозяйствах.

Взять, к примеру, ООО «Челны
бройлер» — стабильно и динамич
но развивающееся предприятие АПК 
Татарстана, которое входит в рей

тинг десяти крупнейших птицевод
ческих хозяйств России. Алсу Гай
нутдинова, выступая на конферен
ции от имени своих коллег (а это 
2,5 тысячи человек, все работники 
этого предприятия — члены про
фсоюза), которые выбрали ее деле
гатом, говорила о своем хозяйстве 
только хорошее. Душа радовалась 
— молодцы, умеют работать. Но, 
оказывается, есть на предприятии 
нерешенные пока проблемы с жи
льем для молодых семей. Они бы, 
например, рады взять социальную 
ипотеку — заработки позволяют, да 
не положена она им, потому что не 
бюджетники. И как быть?

Впрочем, есть в республике хо
зяйства, где руководители поверну
лись лицом к молодым семьям, 
строят для них дома. Об одном из 
таких — ООО «Гигант» Тукаевского 
района, где за последнее время по
строили десять домов для молоде
жи, рассказал на конференции пред
седатель Тукаевского районного ко
митета профсоюза работников АПК 
Гумар Хайруллин.

— Вот прибыл в хозяйство мо
лодой ветеринар, руководство сра
зу ему ключи от однокомнатной 
квартиры предоставило. Парень же
нился, взял земельный участок, дом 
строит. Так что он у нас точно те
перь закрепился. А если бы поста
вили его к бабушке какойнибудь на 
постой, у которой, сами знаете, ка
кие строгие порядки — ни в клубе 
задержаться, ни телевизор вдоволь 
посмотреть, ни девушку в гости при
гласить (делото молодое), глядишь, 
парень и не выдержал бы, убежал 
в город, как это часто бывает. Я счи
таю, что молодых специалистов 
нужно жильем закреплять на селе. 
И помогать им в этом должны, пре
жде всего, профсоюзы.

Кстати, подмечено, что в органи
зациях АПК, где имеются профсо
юзные организации, исключены слу
чаи оплаты труда ниже уровня ми
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного законода
тельством, и социальные условия 
работников лучше. Казалось бы, на
до создавать и создавать повсюду 
новые первички. Но наблюдается не
кий парадокс: количество первичных 

профсоюзных организаций в респу
блике, общее число членов профсо
юзов снижается. За последние го
ды, как отметила Фарида Гарифул
лина, примерно на 23 процента.

Есть тому, конечно, и объектив
ные причины. Так, в своем высту
плении Марат Ахметов вспомнил, 
что когда он начинал свою трудовую 
деятельность в Минсельхозпроде 
РТ, число занятого в сельском хо
зяйстве населения составляло более 
250 тысяч человек, сегодня — от 
силы 100 тысяч. То есть, налицо 
мощный миграционный отток сель
ских жителей и, соответственно, уве
личение городского населения. Это 
тревожная тенденция. Но люди есть 
люди, выбирают то, что им лучше 
и выгоднее. Так что задача одна — 
сделать село привлекательным, 
удобным и комфортным для жиз
ни, с хорошей зарплатой, жильем, 
развитой инфраструктурой. Это за
дача и профсоюзных лидеров, ко
торые должны быть сильными, сме
лыми, конструктивными, принципи
альными, едиными во взглядах и 
действиях. И не превращаться в бю
рократов, не идти, боясь за соб
ственные кресла, на поводу неспра
ведливых, преследующих корыст
ные цели работодателей. А у нас, к 
сожалению, такое нередко случает
ся во всех сферах жизни. Вот вам 
и причина недоверия людей в силу 
профсоюзов.

Кстати, по поводу недальновид
ных работодателей, не желающих 
признавать профсоюзы и считаю
щих их лишним звеном в своем про
изводстве, весьма жестко высказал
ся Марат Ахметов. Он поддержал 
идею создания в республике союза 
работодателей, который бы работал 
в тесной смычке с профсоюзами.

Еще одна проблема АПК касает
ся вопросов охраны труда, несоблю
дения правил техники безопасности. 
Несмотря на то, что на предприяти
ях отрасли, по словам республикан
ского профсоюзного лидера Фари
ды Гарифуллиной, количество травм 
со смертельным исходом уменьши
лось более, чем в два раза, тем не 
менее, уровень травматизма в АПК 
в полтора раза выше аналогичного 
показателя по республике. Отчего 
так происходит, кто виноват? Вывод 
напрашивается сам по себе — не 
хватает грамотности, ответственно
сти, прежде всего, со стороны ру
ководителей хозяйств, их четкого 
взаимодействия с профсоюзами. А 
вот где это есть — там порядок.

Любодорого было слушать на 
конференции выступление Розы 
Залаединовой — инженера по ор
ганизации и нормированию труда 
ОАО «Зеленодольский молочнопе
рерабатывающий комбинат». Она с 
2007 года является здесь не осво
божденным председателем первич

ной профсоюзной организации, как 
призналась, за это время «пережи
ла» пять руководителей комбината. 
И лишь с последним — Артуром 
Егоровым, найдено полное взаимо
понимание. Не так давно был за
ключен колдоговор, в котором чет
ко обозначена индексация зарпла
ты работников комбината. Год на
зад активистка профсоюзного дви
жения отрасли Роза Залаединова 
получила приглашение участвовать 
в работе Всемирной конференции 
молочников в городе Сунчалес в 
Аргентине. Очень хотелось поехать, 
познакомиться с коллегами из дру
гих стран, рассказать о собствен
ном опыте. Но где взять денег на 
столь дальнюю поездку, наконец, 
отпустят ли Розу Замировну с ра
боты, как отнесется руководство к 
этому неплановому вояжу?

Артур Егоров посчитал это при
глашение не только престижным, 
но и полезным для работников 
комбината, помог финансировать 
поездку. В результате профсоюз
ный лидер Зеленодольского мо
лочноперерабатывающего комби
ната привезла массу впечатлений, 
интересных предложений, советов 
по улучшению производства. И са
мое главное — по объединению 
всего рабочего класса в единое со
общество, способное грамотно от
стаивать свои интересы.

Увы, не везде так хорошо. Де
легат из Тетюшского района Нико
лай Артемьев рассказал о банкрот
стве ряда хозяйств в селах Бессо
ново и Верхние Тарханы. В резуль
тате многие люди остались без ра
боты, вынуждены ездить на зара
ботки в соседнюю Ульяновскую об
ласть, в Ундоры.

— Не знаем, что делать…, — 
развел руками выступающий. — То
го и гляди, села разорятся.

Делегат от Балтасинского райо
на Лилия Габдрахаманова с обидой 
говорила о том, что если врачи и 
учителя на селе получают доплату 
— так называемые «сельские», то 
непосредственные производители 
сельхозпродукции такой материаль
ной поддержки не имеют. Почему?

На этот вопрос, как и на многие 
другие спорные, ответил в своем 
заключительном выступлении Ма
рат Ахметов. Он разъяснил, что 
«сельские» положены исключи
тельно работникам бюджетной 
сферы. Тут ничего не поделаешь. 
В то же время Марат Готович отме
тил, что сельский труд, к сожалению , 
пока не стал в нашем обществе пре
стижным. И профсоюзы, к которым 
он относится с большим уважени
ем и доверием, должны взять эту 
проблему под особый контроль, 
стараться всеми силами прибли
зить село к городу, дать сельчанам 
возможность не чувствовать себя 
ущербными по сравнению с работ
никами промышленных предприя
тий. В завершение он пожелал всем 
богатого хлебного года.

Завершением конференции ста
ли выборы руководящих органов ре
спубликанской организации про
фсоюза работников АПК. На долж
ность председателя рескома про
фсоюза, на новый срок была пред
ложена кандидатура Фариды Гари
фуллиной, и все делегаты едино
душно за нее проголосовали. Пере
довикам АПК, имеющим высокие 
показатели в производстве продук
ции животноводства, лучшим чле
нам профсоюза были вручены бла
годарственные письма и санаторно
курортные путевки.

На снимке: президиум VII респу
бликанской конференции профсою
за работников АПК РТ, выступает 
Марат Ахметов.

Фото автора.

АПК: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ



530 апреля - 6 мая 2015 г.

ГДЕ ТВОЯ МОГИЛКА, ОТЕЦ?!..
В ночь на 22 июня 1941 года на СССР было совершено вероломное напа-
дение немецко-фашистких армий Германии и ее союзников (Венгрия, 
Италия, Румыния, Финляндия).

Более 500 тысяч сыновей и дочерей Татарстана ушли на войну из 
родных мест, более 250 тысячам из них не суждено было вернуться. В 
этой войне воевали и 350 человек из села Верхняя Баланда Аксубаев-
ского района, из которых более 250 сложили свои головы во время фрон-
товых сражений. Они погибли, защищая Родину.

Самые дорогие воспоминания Егоровой (Конновой) Валентины Григо-
рьевны о своем отце Григории Динаровиче Егорове и своей маме Его-
ровой Ольге Алексеевне:

«Мои родители проживали в селе Верхняя Баланда Аксубаевского района 
ТАССР. Поженились они в год призыва отца в ряды Красной Армии в августе 
1940 года. Родилась я уже без отца, он служил в Красной Армии, а в 1941 го-
ду его забрали на фронт. Это первая и последняя фотография, посланная 
моей мамой Олей, моему отцу Григорию в дни его службы в рядах Красной 
Армии. Из армии мой отец Григорий Динарович Егоров писал домой теплые 
письма своим дорогим родным и дорогой своей жене — моей маме Оле. Во 
время службы ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Мой отец 
пропал без вести на войне. Вечная ему память!!!»

Письмо
из Саратова,
12 часов,
22-06-1941.

«Читай, дорогая сестра Катя, сейчас бу
дут хорошие новости, а под конец пись
ма не очень. И слушай, дорогая Катя, и 
привет тебе, моя мама.

Вопервых строках моего письма, 
здравствуйте, дорогие мои родители, шлю 
вам, папаша, низкий горячий и пламенный 
привет и жму отцовскую дорогую руку и 
желаю вам всего хорошего в вашей домаш
ней жизни и трудной вашей работе. И здрав
ствуй, дорогая моя мама, шлю вам горячий 
привет и жму вашу дорогую материнскую 
руку и желаю всего наилучшего в вашей 
пожилой жизни и домашней работе.

В небольших строках моего письма разре
шите передать привет моей дорогой женке 
Оле Алексеевне с дочкой Валей. Время при
дет — отслужусь, выполню свой долг перед 
Родиной и народом, и тогда, может быть, и 
встретимся с вами, на все это надо иметь 
только терпение. Ну, а в случае чегонибудь 
такого, то сами знаете, есть три положения: 
1й — либо жив, 2й — либо ранен, 3й — 
либо убит. Из этих трех номеров выпасть мне 
должен только один. Так что много тужить не 
приходится, не я первый и не я последний.

Катя пишет, что погода у вас плохая. И 
что вся ваша хата протекает, этому я верю, 
уж старая стала, а вода не разбирает. Да я 
только что говорил о починке нашего до
ма. Когда я был дома, и хлеба было мно
го, а теперь — что ж поделаешь. Видно, 
выпало так быть судьбе в нашей сегодняш
ней жизни. Вы пишете, что посылку мою 
получили, это хорошо, что не пропала.

В 4 часа утра 22 июня Германия бомбар
дировала Киев и еще три города, т.е. объ
явила войну Советскому Союзу.

Так что, дорогие мои, может быть, это 
последнее письмо и думаю, что на днях уе
ду. Письма прошу пока не писать, и прошу 
— берегите мои письма до тех пор, пока 
не изорвутся сами, а сейчас пока прощай, 
мой дорогой папаша, и дорогая мама, жму 
вашу дорогую руку и прощайте и до свида
ния, моя дорогая Оля с дочкой Валей.

Много, много раз вас целую и до сви
дания.

Григорий Динарович».

Письмо
из Саратова,
16 часов,
23-06-1941. г.

«Дорогому брату Михаилу!
Вопервых строках моего письма разреши

те вам передать горячий мой красноармей
ский привет и пожелать всего наилучшего в 
вашей счастливой домашней жизни.

Шлю тебе горячий братский привет и 
жму твою дорогую братскую руку. В на
стоящий момент я нахожусь еще в горо
де Саратове, а к вечеру этого дня по мое
му предположению отправят нас в город 
Сызрань, а как получится на самом деле, я 
не знаю. Мне только стало известно, что 
отправят нас на фронт.

Сейчас я все получаю и готовлюсь к бою 
и думаю, что домой едва ли придется прие
хать, так как началась мировая война с Гер
манией и много, брат, погибнет молодого на
рода, и может быть, думаю, в том числе и я, 
о чем и пишу тебе.

Но в случае, брат, если придется про
ститься с вами навсегда, то, дорогой, пом
ни, что жил и был твой брат Григорий Ди
нарович и погиб за Советскую Родину, за 
трудовой народ, и береги мои письма до 
тех пор, пока я не перестану существовать 
на дальнем участке земли!

И помни, брат, тот последний прощаль
ный день в 1940 году 25 января! В тот день 
я пожал твою братскую дорогую руку моею  
братскою рукой. И вспомни эти нестерпи
мые слезы, когда на прощание ты заплакал, 
мой дорогой брат Миша, и простились мы 
с этого дня. Письма сейчас мне не пишите, 
т.к. я сам не предполагаю, в какой стороне 
буду находиться, ведь сейчас я нахожусь на 
«военном положении».

Не бросай, брат, моего папашу и доро
гую мамашу, и помни мои братские слова 
прощальные в письмах во время отправки 
на фронт! Живите дружно, и выручай на
ших от ца  и маму при старости их лет. А 
сейчас, дорогой брат, пока до свидания, я 
жив и ожидаю своего фронта!

Ваш брат Г.Д.Егоров».

Письмо
из г.Ефремова,
03-07-1941 г.

«Письмо дорогим моим родителям папа
ше и маме и моей дорогой Ольге Алексе
евне и дочке Вале.

Пишу письмо на свою дорогую родину, 
где жил и родился ваш дорогой сын Григо
рий Динарович. В первых строках моего 
письма — здравствуйте, дорогой мой па
паша и дорогая моя мама. Шлю низкий го
рячий пламенный привет и жму вашу до
рогую отцовскую и мамину руку.

И здравствуй, дорогая моя Оля Алексе
евна и дочка Валя, жму вашу дорогую ру
ку и шлю вам горячий привет и желаю все
го хорошего в вашей счастливой жизни.

В настоящий момент я нахожусь на доро
ге Тульской области в городе Ефремов, то 
есть еду в эшелоне в неизвестном направле
нии. Но предполагаю, что еду в Западную Бе
лоруссию, а зачем — сами знаете: «на фронт».

Итак, прошу вас, дорогие мои, больно обо 
мне не думать и то же самое дорогую мою 
Олю прошу обо мне не беспокоиться. Сама 
знаешь, что моя жизнь теперь такая, как 
«придется», а ваша еще молодая и жить вам 
еще целый век. О себе думаю так, если вы
падет счастье, то приду домой, а если нет, 
то придется вам остаться одним и потерять 
гдето далеко своего любимого Григория Ди
наровича. И придется, дорогая моя, вам за
быть меня навеки, и только помнить, что был 
и жил всего 22 года Григорий Егоров.

…Дорогая моя Оля, прочитайте вместе 
это мое письмо, и запомните, где находился  
ваш Гриша, а прибыли мы в город Петрик.

Пусть брат посмотрит по карте и найдет 
это место, откуда я пишу в вагоне письмо.

Дорогой папаша, может быть, это по
следнее письмо… Живите так, как жили вы 
раньше, мои дорогие. Жив буду, встречусь 
с вами, а если погибну, прощусь с вами на
всегда, и тогда часто вспоминайте мою пес
ню «Как в саду при долине…»…. И спаси
бо за то, что оказываете помощь дорогой 
женке Оле и брату Мише.

Пока писать письмо кончаю, я пока жив, 
здоров и желаю всем вам всего хорошего. 
А сейчас!!! Прощайте!!! Обратного адреса 
нет, я еду дальше и дальше в неизвестном 
направлении».

(Письмо написано карандашом в пути 
следования на фронт в вагоне железнодо
рожного эшелона).

Письмо
из г. Петрик,
июль 1941 года.

«Пишу письмо на свою дорогую родину, 
где жил и родился ваш дорогой сын Григо
рий Динарович. В первых строках моего 
письма — здравствуйте, дорогой мой па
паша и дорогая моя мама. Шлю низкий го
рячий пламенный привет и жму вашу до
рогую отцовскую и мамину руку.

Папаша, я верю, Германская Армия будет 
разбита. Но в результате этой войны много, 

папаша, погибнет людей, будет счет большой 
и многие простятся со своими родителями и 
дорогими любящими женками и детьми. А 
война, я думаю, самое малое продлится года 
полтора, а может быть, и чуть больше.

Дорогой мой папаша, что можно напи
сать о жизни мира! А то, что произойдет 
по земному шару много, много больших во
йн. И мир ими же будет опять разделен или 
же будет одно, какоелибо правительство. 
Но мы этого не увидим, а увидят наши де
ти, и будут помнить своих отцов«воинов». 
И опять пишу о том, что пусть помнят это 
мое, может быть, последнее письмо.

Что будет во всем мире? Я думаю, будет 
одна страна, то есть такая, какая сейчас у нас! 
И люди будут жить такой жизнью, какую мы 
и не видали вовсе. Но мы до нее не дожи
вем, а доживут те дети, которые есть и будут 
у наших воинов в этой мировой войне!

И что можно еще написать, а то, папаша, 
что приведу пример о нашей Армии, как бьет 
она по сегодняшнее число германских вояк 

на нашей земле и что сложили уже свои 
головы за свого правителя Гитлера 700 

тысяч вражеских солдат.
Брат и дорогие родители, пом

ните это мое письмо и чаще его 
читайте и дайте его на сбереже
ние дорогой Оле, и пусть она 
помнит, что писал молодой ко
мандир, ее любимый

Гриша и пусть она его пе
репишет чернилами и останет
ся это письмо на память дале
кую молодым людям и тому, 

кто понимает жизнь мира.
И так письмо писать кончаю. 

Остаюсь жив, здоров, того и вам 
желаю, и прощай, мой дорогой па

паша…

Ваш сын Григорий Динарович».

Письмо написано карандашом в пути сле
дования на фронт в вагоне железнодорож
ного эшелона.

Это было последнее письмо моего отца. 
Оно было датировано июлем 1941 года.

В небольших скупых письмах к моей до
рогой маме Оле открывалась большая и до
брая душа моего мужественного отца Гри
гория, как защитника своей Родины и как 
любящего отца!!! Он пропал без вести на 
этой страшной войне. Где твоя могилка, 
отец? Где уронить свою слезу? Кто прино
сит тебе цветы в ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ?!

Мне не довелось увидеть его, но моя 
огромная любовь к нему останется навсег
да в моей памяти на века!!!

Оставшись одна, моя мама до скончания 
дней ждала его, ее огромная любовь и тер
пение придавали ей силы, как бы трудно ей 
не было.

Она не выходила повторно замуж, была 
верна своему мужу и всегда ждала его.

Сколько слез украдкой было пролито мо
ей дорогой мамой, и не измеришь.

А ее помню доброй и радостной, и как 
только она ухитрялась прятать свою сер
дечную невыносимую боль.

Вечная им память, моим дорогим роди
телям — Григорию Динаровичу Егорову и 
Егоровой Ольге Алексеевне!!!

Записано со слов
Валентины Григорьевны ЕГОРОВОЙ
Надеждой Васильевной ПЕТРОВОЙ,

село Верхняя Баланда
Аксубаевского района РТ.

2015 г.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Владимир БЕЛОСКОВ

Знающие люди отмечают, что в последние годы фермерству в 
нашей стране приходится не сладко, ибо львиная доля государст-
венной поддержки выделяется крупным сельхозформированиям  
— агрохолдингам. А без поддержки в сельском хозяйстве как 
вы жить? Разве что перебраться куда-нибудь в Бразилию или 
Новую Зеландию, где круглый год — лето, не надо строить зим-
них ферм и можно брать в год 3-4 урожая. Тем с большим уваже-
нием и вниманием мы относимся к тем фермерским хозяйствам, 
которые ухитряются в данных экономических условиях не просто  
выживать, но и добиваться значительных результатов.

Недавно довелось побывать в 
КФХ «Сафиуллова Р.Г.». Р.Г. — это 
Римма Гумеровна, супруга нынеш
него главы Тетюшского района, в 
недавнем прошлом руководителя 
этого хозяйства...

Сразу предвижу пересуды: «Ну 
да, глава... Конечно... Что уж тут...».

Но вот я беседую с передовой 
дояркой фермерского хозяйства 
Риммой Фаткулловой — молодой 
симпатичной женщиной. Интересна 
ее трудовая биография. Мать ее всю 
жизнь работала в здешнем хозяй
стве дояркой, отец — механизато
ром. Сама уже 17 лет доит коров. В 
группе у нее 55 буренок, и от каж
дой в эти дни получает по 25 кило
граммов. По два с половиной ведра! 
Причем, коровы эти — не из Аме
рики и не из Новой Зеландии, а 
свои, доморощенные. Как удается?

— Три раза в день кормим каче
ственным сенажом и концентрата
ми из смеси ячменя, гороха, куку
рузы, жмыха с добавлением БМВД 
— белковоминеральновитаминных 
добавок, — рассказывает Римма Зу
феровна. — Полноценное кормле
ние — это главное условие высо
кой продуктивности животных...

Уже сам подбор кормовых ком
понентов впечатляет, ведь это все 
высокобелковый молокогонный 
корм. Но чтобы глубже понять ска
занное, отправляемся на ферму. По
мещения — обычные, такие есть в 
любом районе. А вот то, как там по
ставлена работа, заставляет восхи
щаться и задаваться вопросом: по
чему везде так не работают?

Возьмем кормление. Тем, что 
тракторами сенаж рассыпается на 
кормовой стол, никого нынче не уди
вишь. А вот то, что в каждом из трех 
помещений стоят печи с металличе
скими чанами и там каждый день 
варится ячмень с добавлением па
токи, уже обращает внимание. Ведь 
это настоящее лакомство для всего 
молочного стада фермы — коров, 
телок и первотелок, и все они по
лучают его в довесок к сенажу. Все 
равно, что для нас десерт к чаю: 
вкусненькогото да сладенького 
всем хочется.

Ну а сено и солома — этого гру
бого корма вдоволь на карде, где ко
ровы находятся с 9 до 15 часов. Тут 
же и полезный моцион с обязатель
ным водопоем и сольюлизунцом.

Дойка — два раза в день: нача
ло — минута в минуту.

И вот что еще важно. Каждую 
свою буренку Фаткуллова знает не 
только «в лицо», но и какой у кого 
характер, как с той или иной лучше 
себя вести. А главное — у кого ка
кой сегодня надой и в каком она 
физиологическом состоянии нахо
дится. Это важно для дифференци
ации рациона: чтобы той корове, что 
продуктивней, дать сухих концентра
тов и вареного ячменя побольше. 
Животные на такую заботу отклика
ются высокими удоями.

— Корова по кличке Матур под 

номером 976 дает в сутки по 33 ки
лограмма молока, — говорит Рим
ма Зуферовна, — Милашка под но
мером 848 — 30 килограммов, пер
вотелка Моня — 28 килограммов...

Фаткуллова называет не толь
ко клички, но и номера животных. 
О чем это говорит? Не только о 
вы сокой квалификации доярки и 
ее завидной памяти. Еще и об ее 
доб росовестном отношении к де
лу, о стремлении добиваться вы
соких результатов.

А такое отношение появляется, 
естественно, когда у работника есть 
и материальный, и моральный ин
терес. И вот тут вопрос упирается в 
то, как выстроены в хозяйстве про
изводственные отношения. А чтобы 
это выяснить, достаточно заглянуть 
в зарплатную ведомость. И выясня
ется, что за март, например, Фат
кулловой начислено 37344 рубля, и 
на руки, после вычетов, выдано 
33000 рублей. Признаться, о таких 
зарплатах доярок прежде не слы
шал, хотя в КФХ «Сафиуллова Р.Г.» 
высокие, но не рекордные надои: в 
2014 году — в среднем по 6680 ки
лограммов молока от 144 коров.

Тут уместно будет добавить, что 
на ферме работают еще и муж Рим
мы — Наиль, он — технологосе
менатор, и сын Радик, по профес
сии сварщик, но попробовал себя 
скотником, стал получать по 25000 
с лишним рублей, и не захотел с 
фермы уходить.

— Приятно, когда люди стара
тельно трудятся и хорошо получа
ют, — говорит руководитель кре
стьянскофермерского хозяйства 
Римма Сафиуллова. — Супруги Фат
кулловы купили новую машину, ста
рую оставили сыну. Это радует...

Вообще, надо заметить, бросается  
в глаза здоровый психологический 
микроклимат в хозяйстве, уважитель
ность к работникам на фоне высокой  
исполнительской требовательности. 

Например, главному бухгалтеру КФХ 
Гузели Гисметовой в голову не при
дет взглянуть косо на доярку или 
механизатора, пришедшего выяс
нить, почему ей или ему, на их 
взгляд, недоплатили. Она спокойно 
и доброжелательно все разъяснит и, 
между прочим, если увидит свою 
ошибку, признает ее. И вообще, не 
кабинетный она работник, как это 
принято думать о бухгалтерах. Часто  
бывает то на ферме, то на полях. 
Как, впрочем, и экономист Люция 
Исхакова. Для них важно точно ве
сти учет труда каждого работника, 
ведь от этого зависит, в конечном 
счете, и производительность труда.

Так было поставлено дело быв
шим главой КФХ Рамисом Сафиул
ловым, а нынче эта линия продол
жается Риммой Сафиулловой.

И вот что еще обращает на себя  
внимание в этом КФХ. Здесь нет 
лю дей, которые работают, что на
зывает ся, «от сих до сих». Взять 
уп равляю щего КФХ Ансара Айзатул
лова, вете ринара по образованию. 
То, что он за несколько лет рабо
ты в своей должности стал и зоо
техником, и агрономом, и экономи
стом, — это понятно, жизнь застав
ляет. Но что его побуждает иной 
раз спорить и дока зывать свою пра
воту перед главой КФХ? Был слу
чай, когда озимая пшеница на од
ном из полей плохо перезимовала, 
и встал вопрос: что делать? Один 
опытный агроном посоветовал Ра
мису Сафиуллову — тогда еще гла
ве КФХ — пересеять поле яровой 
культурой. А это значи ло — сми
риться с потерей, с понесенными 
затратами, но хоть чтото  вырастить  
в этот сезон. Ансар же Айзатуллов, 
тщательно изучив ситуацию на по
ле, предложил другой вариант: со
хранить посев, провести боронова
ние всходов и подкормить растения  
минеральными удобрениями.

Создалась весьма нешуточная 

конфликтная ситуация, был разговор  
на повышенных тонах. Управляющий , 
мнение которого, по крайней мере 
на словах, явно игнорировали, в 
сердцах встал и ушел из кабинета.

А дальше было вот что. Глава 
КФХ со своим советником уехали, 
поскольку Рамис Хатыпович воз
главлял еще и крупное хозяйство — 
СХПК «Колос», а там забот было еще 
больше. А что сделал Айзатуллов? 
Он, не мешкая, распорядился забо
ронитьтаки спорный участок и под
кормить растения минеральными 
удобрениями. В общем, сделал по
своему. И буквально после оконча
ния работ прошел дождь, пшеница 
поправилась, пошла в рост. А в ав
густе на этом поле взяли по 50 цент
неров зерна с гектара.

Говорят, победителей не судят. 
Но, спрашивается, зачем управляю
щему было лезть на рожон, так ри
сковать? И вот тут, думается, зало
жен большой смысл, заключаю
щийся в правильно построенных в 
КФХ производственных отношени
ях. А именно — в доверии руково
дителя наемным работникам. Не 
всем, а только, что называется, про
веренным в деле. Поскольку сам 
глава изза большой величины хо
зяйства и загруженности в другом 
не мог все хозяйственные опера
ции проводить лично, он функции 
хозяев как бы перераспределил на 
управляющий аппарат. Им он и до
верял, и проверял. И, что очень 
важно, давал право на риск, неиз
бежный в сельском хозяйстве.

На глубокие мысли наводит этот 
пример. Сколько компетентных, 
сильных аграриев на руководящих 
должностях, по образованию агро
номов, зоотехников, ветврачей, эко
номистов, было необоснованно пе
ретасовано за последние 10 лет в 
агрохолдингах республики — не 
счесть. Многие из них опустили го
ловы и работают, что называется, 
по указке, другие, обиженные, уш
ли из отрасли. И сейчас во главе хо
зяйств нередко можно встретить во
енных, педагогов, работников куль

туры, а то и людей со средним об
разованием. В итоге так называемый 
«человеческий фактор» работает не 
с высокой эффективностью. Не
большие прежде, компактные по 
своему размеру, но все равно кри
тиковавшиеся за бесхозность кол
хозы и совхозы нынче разрослись 
до гигантских размеров и в силу 
плохой управляемости изза такой 
величины стали похожими на еду
щие железнодорожные составы, под 
которыми закончились рельсы.

Пример КФХ «Сафиуллова Р.Г.» 
показывает, как можно работать и 
достигать высокого КПД «человече
ского фактора».

— Тут ведь еще что важно, — 
замечает глава Сюндюковского 
сельского поселения Хафиз Измай
лов. — КФХ — это 23 рабочих ме
ста. А значит вовремя выданные зар
платы. Плюс налоги на землю, иму
щество физических лиц, подоход
ный налог, подпитывающие мест
ный бюджет. Это ежегодно выдава
емая арендная плата за земельные 
доли 130 пайщикам. А также реше
ние ряда других социальных вопро
сов: расчистка дорог зимой, продо
вольственные пакеты ветеранам во
йны, труженикам тыла и пенсионе
рам, проведение Сабантуя, оплата 
проектносметной документации но
вого водопровода и т.д.

— А по итогам года работники 
хозяйства еще ездят в санатории, — 
говорит экономист Люция Исхако
ва. — Например, в позапрошлом го
ду десять работников СХПК «Колос» 
и КФХ «Сафиуллова Р.Г.» за счет 
хозяйств съездили в Египет...

Спрашивается, откуда деньги? А 
вот отсюда — с фермы, а еще боль
ше — с полей, где на основе высо
кой культуры земледелия выращи
ваются щедрые урожаи пшеницы, 
ячменя, гороха, а также технических 
культур. По итогам 2013 года, на
пример, КФХ Сафиуллова вошло в 
число победителей в России по уро
жайности сахарной свеклы — 613 
центнеров с гектара.

И сегодня в хозяйстве вовсю идут 
полевые работы: боронование, куль
тивация, сев, прикатывание. Доста
точно сказать, что в расчете на гек
тар посева в КФХ было заготовле
но по 136 килограммов действую
щего вещества минеральных удо
брений, пропущенных через весы 
хозяйства. А это — хорошая осно
ва для будущего урожая.

На снимках: глава КФХ Римма 
Сафиуллова; управляющий КФХ 
Ансар Айзатуллов (слева) и кон
сультант по земледелию сельхозу
правления Тетюшского района Ни
колай Кудряшов; передовая дояр
ка Римма Фаткуллова.

Фото автора.

ПОЧЕРК САФИУЛЛОВА
ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

К ПОКУПАТЕЛЯМ НА… БУКСИРЕ
Владимир БЕЛОСКОВ.

Черный джип тащил на веревке красивую автолавку по раскис-
шей от дождя и снега дороге… Автолавка везла продукты на 
верхнюю улицу маленькой деревни под названием Эстачи, что 
в 9 км от райцентра Высокая Гора, но забуксовала на бугре в 
глинистой колее. На улице уже стояли жители, в основном пен-
сионерки. Был вторник, 11 часов дня — в это время, согласно 
утвержденному районной властью графику, автолавка и долж-
на была прибыть в данный населенный пункт.

Вообщето до деревни, до пер
вой улицы ведет хорошая асфаль
тированная дорога. Но вот в самой 
деревне — только грунтовки, под
сыпанные коегде щебнем. Водитель 
райпо, Ильшат Шайхиев, мог бы тор
мознуть на въезде. Но сыграл «че
ловеческий фактор» — пожалел 
пенсионерок: как они доберутся по 
такой грязи до первой улицы? Да и 
сидевшая рядом продавец Лидия 
Кузьмина подбадривала: «Звонила 
в деревню, сказали, «четырнадца
тая» прошла…». Правда, не уточни
ла, какого дня. Может, в воскресе
нье? Тогда солнечно было.

Такой сердечный порыв коопера
торов подкупал: в самом деле, не 
видно было подходящих «народных 
тропинок» с верхней улицы. Пере
браться на ту сторону оврага, до ас
фальта можно было, только прео
долев участок раскисшей грунтовки. 
Но пришла в голову и такая мысль: 
а если бы не ехал сзади джип пред
седателя райпо? Как вылезать из ко
леи? Ведь в тот же день автолавку 
ждали еще и в деревнях Верхняя Ия 
и Татарский Урмат.

Похоже, бригада все учла и все 
рассчитала. Вовремя довезла до жи
телей верхней улицы товар. А зачем 
джипу зазря солярку жечь!

Может, потому, что была «роди
тельская», народу к автолавке вы
шло немного — человек 78. Поку
пали, кому что надо. Ассортимент 
товаров был приличный. Хлеб, соль, 
подсолнечное масло, сахарный пе
сок, крупы, колбасы, консервы, кон
дитерские изделия, молочные про
дукты, пиво и безалкогольные на
питки и т.д. Ктото брал продуктов 
на 500 рублей, ктото — на 1000…

Стоявшие в очереди люди жало
вались на бездорожье, на безводье 
— питьевую воду верхняя улица бе
рет в роднике за околицей, на то, 
что уволилась почтальон, обслужи
вавшая три населенных пункта за 6 
тысяч в месяц, и теперь не то что 
за письмами и газетами, а за пен
сией приходится самим ходить в со
седнюю Пановку, а это — 3 км 
опятьтаки по полям, по долам…

—Почему Беспалова не привез
ли? Пусть бы посмотрел, как мы тут 
кукуем! — выплескивали свои эмо
ции женщины.

Геннадий Беспалов — это глава 
Высокогорского сельского поселе
ния, на территории которого распо
ложена деревня Эстачи. В местной 
власти — почти тридцать лет. Зна
чит, люди доверяют. Судя по тому, 
что до деревни, пусть лишь до окра
ины, асфальт все же дошел, да и на 
самой верхней улице налицо заще
бененный участок грунтовки, мест
ная власть совсем без пригляда де
ревню не оставляет. О чем свиде
тельствует также и приезд автолав
ки. Но такова жизнь: она постоянно 
подбрасывает все новые и новые 
проблемы, которые надо решать. 
Тем более, что…

— Есть госплан, согласно кото
рому в деревне Эстачи должно быть 

заасфальтировано 1,3 км дороги, да 
еще до дороги М7 близ села Че
бакса 2,5 км., — рассказывает Дми
трий Белоногов, зять уроженца 
здешних мест, профессора Якова 
Гришина. — Там, конечно, все по
хитрому — сроков нет, но до каких 
пор людям страдать?

С молодым человеком разговор 
состоялся уже на первой улице, где 
автолавка культурно припарковалась 
прямо посреди улицы на асфальти

рованном ее участке. И здесь тоже 
покупателей оказалось не густо — 
человек 56.

У жителей Эстачи — свои про
блемы, а у кооператоров — свои: 
приехали, набуксовались, а наторго
вали с гулькин нос. Коммерческой 
выгоды ездить в такие деревни — 
никакой.

Но, может быть, в Верхней Ие по
везет? И автолавка отправляется в 
сторону Высокой Горы, чтобы про
следовать на Куркачи.

…В Верхней Ие бывать приходи
лось лет тридцать назад. И вот — 
новая встреча. Сразу бросилось в 
глаза — деревня стало меньше. Зна
чит, разъезжается народ. Хотя и до 
деревни, и по центральной улице са
мой деревни — асфальт. Как гово
рится, цивилизация, живи — не хо
чу. Загадка!

Тут свои проблемы: некуда вы
возить мусор и уже несколько ме
сяцев не работает телефонная ли
ния. А вот и камушек в огород ко
операторов: одна из горожанок, за
ехавшая навестить старушкумать, 
пожаловалась на то, что купила с 
автолавки скисшее молоко.

Сразу же задаю само собой воз
никший вопрос:

— А что, в самой деревне не у 
кого купить молоко, что ли?

И оказалось, что, действительно, 
не у кого: ни одной коровы на всю 
деревню.

— Держу кур да гусей летом, 
— рассказывает пенсионерка Ни
на Фирсова. — Продукты в основ
ном дети из Казани привозят — у 
меня два сына и дочь, приезжают 
часто…

Нина Федоровна в прошлом бы
ла передовой дояркой, затем — 
завфермой в крепком когдато 
колхозе имени Ленина. С надоями 
от коровы 5000 килограммов мо
лока в год занимала первые места 
в районе. Не случайно ей было 
присвоено звание «Заслуженный 
колхозник». Поначалу это звание 
давало какието выгоды в виде 
надбавки к зарплате и к пенсии, 
но в последние годы ничего этого 
не стало. Осталась только крепость 
духа, которую женщина черпает, 
видимо, в любви и уважении со 
стороны своих детей и шестерых 
внуков.

Подумалось: какая всетаки 
важная миссия у кооператоров — 
доезжать до самых до окраин. 
Ведь людям, где бы они ни жили, 
важно внимание.

— Они молодцы, — хвалит ра
ботников райпо Нина Федоровна. 
— Приезжают вовремя, в любую 
погоду, выбор товаров есть, на ка
чество и цены жаловаться не при
ходится. И автолавка красивая — 
так все культурно…

Если Фирсова купила продуктов 
немного — все равно дети скоро 

приедут, то пенсионер Петр Кузь
мичев отоварился сразу на 1136 ру
блей — все по списку супруги На
дежды Ильиничны. Он, кстати, 
когдато тоже был дояром и, быва
ло, по продуктивности буренок 
иной раз опережал Нину Федоров
ну. А сейчас главная проблема су
пружеской четы — как пробиться 
до дороги после пурги. Дом — в 
низинке, одинединственный, кто 
здесь будет сугробы разгребать? 
Пока сами не протопчут тропинку, 
а это метров 6070, так и живут, 
отрезанные от «большой земли» 
этой малой деревни.

…В Тат. Урмат тоже ведет ас
фальт. По обе стороны — еловые 
посадки. Красота! Подъезжаем к 
околице. Все! Асфальт закончился . 
Что делать? До крайнего дома — 
метров пятьдесят, но — по непро
езжей, казалось бы, грязи. И тут 
Ришат не стал колебаться — пред
седательский джипто рядом, с 
разгонки, помотавшись в жиже из 
стороны в сторону, выбрался на 
твердое место и дал несколько за
зывных сигналов. Тут же несколь
ко человек появились в улице, 
больше похожей на месиво.

В этот день нам всем везло на 
дояров и доярок. Ибо в Тат.Урмате 
познакомились с бывшей дояркой 
Данией Хайруллиной. Она тоже ра
ботала когдато в колхозе имени 
Ленина. У нее сын и трое дочерей. 
Судя по тому, как ухожен дом, как 
чисто прибрано вокруг дома, у Да
нии Ширияздановны все нормаль
но. Она даже показала трактор МТЗ, 
который остался после умершего 
мужа — на ходу техника.

Надо ли говорить, что главной 
из проблем местные жители на
звали отсутствие асфальта в селе. 
После этого вот что подумалось: 
еще лет пятнадцать назад даже 
жители крупных населенных пунк
тов не сильно акцентировали вни
мание на отсутствии хороших 
уличных дорог, видимо, не желая 
зазря воздух сотрясать. Сейчас о 
желании иметь такие дороги заго
ворили даже жители глубинки: зна
чит, увидели, что лед тронулся. Ак
тивней стали строиться дороги в 
селах и деревнях республики.

В Тат.Урмате довелось снова ус
лышать добрые слова в адрес ко
операторов: приезжают строго по 
графику, товара достаточно, каче
ство хорошее, цены приемлемые.

— Наладить надежное торговое 
обслуживание малых населенных 

пунктов в районе помогли три но
вые автолавки, выделенные району 
республикой на очень льготных ус
ловиях, — говорит председатель 
Высокогорского райпо Булат Сагди
ев. — Две из них выделили наше
му райпо, и мы теперь регулярно 
обслуживаем двадцать малых дере
вень района — почти половину из 
имеющихся. С коммерческой точки 
зрения дело это было бы не выгод
ное, если бы не компенсация части 
транспортных расходов из бюджета 
республики. Кроме того, на тех же 
льготных условиях мы получили еще 
скотовоз и молоковоз. С такой под
держкой хочется работать!

Видно, что Булат Нагимович на
строен побоевому. Хотя по духу 
он скорее коммерсант, чем коопе
ратор, думается, отцовские гены 
— а тот когдато тоже был пред
седателем райпо — помогут мо
лодому предпринимателю быстро 
пропитаться кооперативным ду
хом, суть которого не только в 
коммерческой выгоде, но и в от
ветственности перед пайщиками, 
почти 100 лет назад создавшими 
кооперативную собственность. От
ветственность эту он наглядно про
демонстрировал, вытаскивая на 
джипе автолавку из колеи.

— Руководство республики 
очень сильно поддержала потреби
тельскую кооперацию, оказав зна
чительную финансовую помощь в 
приобретении 100 новых автолавок, 
90 из которых мы уже получили и 
распределили по районам, — гово
рит председатель Татпотребсоюза 
Махмут Фаттахов. — В республике 
насчитывается 645 населенных пун
ктов, где нет магазинов. И мы счи
таем своим долгом охватить их тор
говым обслуживанием за счет но
вых автолавок с компенсацией из 
республиканского и районного бюд
жетов транспортных расходов. Из 
республиканского бюджета за 2014
2015 годы мы получили 8200 тыс. 
рублей. Из них 183 тыс. рублей пе
речислено Высокогорскому райпо…

Итак, кажется, потребительская 
кооперация получает «второе ды
хание». Но остается вопрос: надол
го ли его хватит?

На снимках: водитель застряв
шей автолавки Ришат Шайхиев 
ждет подмоги; жительница дерев
ни Верхняя Ия, заслуженная кол
хозница Н.Ф.Фирсова.

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

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.30 СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ 12+
8.25 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 12+
15.15 Война и мифы 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная 
США

19.25, 21.20 ДЕВИРСАНТ 16+
21.00 Время
23.45 Эшелоны на Берлин 12+
00.45 Великая война 12+

РОССИЯ 1
5.40 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ
7.35 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
9.50, 14.15 МАСТЕР И МАРГАРИТА 

12+
14.00, 20.00 Вести
20.35 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ 16+
23.55 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
06.00 Ике аккош 6+
7.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 

12+
12.00, 22.00 ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. 

Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлы-монлы балачак 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.00, 20.30 Әле барысы да 

башлана гына! 6 +
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
10.30, 13.00, 20.00, 23.00 День 

«Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко 16+

12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.15 ХОЗЯКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 ОРУЖИЕ 16+
10.20, 13.20 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 16+
16.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.25 ЛЕСНИК 16+
23.15 АНТИСНАЙПЕР-3: НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 16+

В Т О Р Н И К
5 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ОГНЕННАЯ ДУГА 12+
16.00 Война и мифы 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
23.35 Война священная 12+
00.50 Великая война 12+

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 От героев былых времен. 

Песни Великой Победы 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50, 14.50, 17.10 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ 16+
00.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Ике аккош 6+
7.10, 8.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 ХРАНИТЕЛЬ 16+
21.50 Смотреть всем! 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
23.30 АНТИСНАЙПЕР-4: ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО 16+

С Р Е Д А
6 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10, 21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
14.15, 15.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА 12+

17.00 Война и мифы 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Маршалы Победы 16+
00.50 Великая война 12+

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Ордена Великой Победы 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50, 14.50, 17.10 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ 16+
23.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Ике аккош 6+
7.10, 8.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00 Война миров. В тылу и 

плену 12+
13.00 Среда обитания 12+

13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДА-

ТЫ… 0+
00.00 Видеоспорт 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
19.40, 22.40 Модно себе позволить 

16+
20.00, 23.25 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40, 00.10 ЛЕСНИК 16+
21.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал

23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

Ч Е Т В Е Р Г
7 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.10, 21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
14.15, 15.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН 12+
16.00 Война и мифы 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Маршалы Победы 16+
00.50 Великая война 12+

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 19.35 

Вести-Татарстан
9.00 Знамя Победы 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50, 14.50, 17.10 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ 16+
23.15 ЖИЗНЬ И СУДЬБА 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 «Ике аккош». Фатих Кәрим 

һәм аның хатыны Кадрия 
язмышы 6+

7.10, 8.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 Война миров. От 

Москвы до Берлина 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
18.10 Дети войны 12+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Верное средство 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 ВОЗВРАТА НЕТ 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.55, 00.30 ЛЕСНИК 16+
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) — « 
Фиорентина» (Италия). Полу-
финал. Прямая трансляция

00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+

П Я Т Н И Ц А
8 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
14.20, 15.15 ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ 12+
16.00 Война и мифы 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.00 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

РОССИЯ 1
5.00 Доброе утро
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30 Вести-

Татарстан
8.55 Штурм Берлина. В логове 

зверя 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50, 14.50, 17.10 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ
18.00 ЗВЕЗДА 12+
20.45 ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ 16+
23.00 Россия и Китай. Сердце 

Евразии 12+
23.55 СТАЛИНГРАД

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Протоколы войны 12+
7.10, 8.10 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
9.00 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 «Встреча на Эльбе». Концерт 6+
12.40 «Путь моего отца». 

Телеочерк о Рустеме 
Хайрутдинове — музыканте, 
ветеране ВОВ 6+

13.15 НЭП (нелегальное экономи-
ческое пространство) 12+

13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 6+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб» 6+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.00 «Победители». Фильм о ве-

теранах ПО «Оргсинтез» 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Родная земля 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
00.30 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин — Казань. В записи 
по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Документальный проект 16+
18.00 Полезные новости 16+

18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.30 Легенды «Ретро FM» 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе
21.10 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

С У Б Б О Т А
9 мая

1 КАНАЛ
5.00, 9.50, 11.15, 14.45, 20.00 

Новости
5.10 «День Победы» Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.30, 16.00 ДИВЕРСАНТ-2: КОНЕЦ 
ВОЙНЫ 16+

15.00 «Бессмертный полк» Прямая 
трансляция

16.45, 19.00 БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

20.30 «Дороги Великой Победы» 
Прямая трансляция

22.00 Время
23.00 В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ
00.30 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 12+

РОССИЯ 1
5.10 ЧИСТОЕ НЕБО
7.00 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.15, 17.00, 19.00, 23.25 ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ 12+

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 70-летней 
годовщины Великой Победы

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

20.30, 22.25 Крым. Путь на Родину 
12+

22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы

ТНВ
4.55 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
6.30, 18.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Здравствуй, мир! Вокальная 

композиция! 0+
9.30 Торжественный военный 

парад, посвященный 70-й го-
довщине Победы в Великой 
отечественной войне 0+

11.00 «Мы в песнях память 
сохраним...» Праздничный 
концерт 0+

12.00 Вахта памяти 12+
12.30 «9 Мая». Поет Ренат 

Ибрагимов 0+
13.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма… 
Минута молчания 6+

19.01 Поющая Казань. 
Праздничная  концертная 
программа 0+

22.05 Татарстан хәбәрләре. 
Махсус чыгарылыш 12+

22.35 ТЕГЕРАН-43 0+

ЭФИР
5.00 Легенды «Ретро FM» 16+
7.00 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
8.30, 23.00 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ 6+
9.50 АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ 6+
11.30, 13.00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 6+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.20 КАРЛИК НОС 6+
15.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК
16.30, 18.00, 20.00 ИВАН-ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2 6+
17.00 О.Р.З. 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма… 
Минута молчания 6+

20.10 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+

21.40 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ 6+

00.30 ИДИ И СМОТРИ 16+

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Сводки с личного фронта 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.30, 13.20 СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ 16+

15.40 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская 
операция 16+

16.45 В АВГУСТЕ 44-ГО… 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма… 
Минута молчания 6+

20.00 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+
23.50 Праздничный концерт

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
10 мая

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
6.45 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ
8.25 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 ДИВЕР-

САНТ-2: КОНЕЦ ВОЙНЫ 16+
10 СТРАНА 03 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сборная 
Словакии

23.25 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 12+

РОССИЯ 1
7.40 ГОРЯЧИЙ СНЕГ
9.45, 14.20 ЛЮДМИЛА 12+
14.00, 20.00 Вести
16.55 Один в один 12+
21.10 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
23.15 Большой праздничный 

концерт Дмитрия Хворо-
стовского. Песни Великой 
Победы

ТНВ
6.00 Сугыш чоры җырлары 6+
6.30 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Җырлыйк әле!» Бәйрәм 

чыгарылышы 6+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 «Баскет ТВ» 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Созвездие — 

Йөлдызлык-2015 0+
13.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 16+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30, 22.00 Кремлевская Весна 

Победы. Фестиваль молодых 
исполнителей песен времен 
Великой отечественной 
войны 0+

00.00 «Видеоспорт» 12+
00.30 САМЫЙ БЫСТРЫЙ
 «INDIAN» 12+

ЭФИР
9.10 КАРЛИК НОС 6+
10.45 ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+
12.15 ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ 6+
13.30 ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЕМ 6+
15.00 КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ
16.20 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 6+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
20.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
21.30 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК
23.10 ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2 6+

НТВ
5.15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.10, 01.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. «Ло-
комотив» — «ЦСКА». Прямая 
трансляция

15.50 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Неизвестный 
Гитлер: личный доклад для 
Сталина 16+

17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 16+

19.25 ЛЕСНИК 16+
23.10 ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ 16+
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В нашей семье бережно хранятся сол
датские письматреугольники Магсума Га
тина, присланные им с фронта. Родной 
брат моего отца был призван восемнад
цатилетним на фронт Великой Отечествен
ной в 1942м. После краткосрочных кур
сов молодого сержанта в составе стрел
кового полка направили на передовую ли
нию. О том, как тосковал солдат по остав
ленному дому, прежней мирной жизни, 
можно судить хотя бы по тому, что спи
сок имен родственников, друзей, которым 
он передавал привет в своих письмах, за
нимал целых 12 страниц!

«Дорогому человеку на свете — ма
ме», — так начинаются все его письма. 
«Отправил уже семь писем, — писал дя
дя в сентябре 1942 года, — от вас пока 
не получил ни одного, беспокоюсь». До
ма остались мать, два младших брата, се
стренка. Отец и старший брат Фатых так
же были на фронте.

Не дожив и до девятнадцати, дядя Маг
сум погиб в августе 1943го в одном из 
боев за освобождение Харькова. В по
следнем своем послании от 7 августа он, 
предчувствуя, написал: «Письма не посы
лайте, пока они дойдут, наверное, меня 
уже не будет в живых. Прощайте». Вслед 
за этим последним письмом пришла вско
ре похоронка. Мой отец Миргалим не по
казал письмо своей матери, хранил его у 
себя. О гибели сына мать узнала позже 
от односельчан…

В честь погибшего на войне дяди Маг
сумом назвали моего родного брата, он 
военный, подполковник, живет сегодня в 
СанктПетербурге.

Имя Магсума Гатина занесено в Книгу 
Памяти Республики Татарстан. Однако оно 
не значилось на гранитной плите кладби
ща города Люботина, что в 25 киломе
трах от Харькова. Я узнал об этом от на
шего земляка, майора в отставке Альбер
та Имамовича Габдракипова, который ча
сто бывает в тех краях.

У меня была мечта — поехать в Харь
ков с тем, чтобы вписали имя моего дя
ди на памятную доску братской могилы, 
где он похоронен. Я написал письмо мэ
ру города Люботина Леониду Татуню. И 
в 2008 году получил от него ответ и не
сколько фотографий. В письме говорит
ся: «Обновление поименных списков сол
дат, погибших в годы Великой Отечествен
ной войны, находится под постоянным 
контролем. Только в 2007 году в списки 

на памятниках братских могил дополни
тельно внесено 64 фамилии воинов, по
гибших на фронтах войны и ставших 
жертвами фашизма в период оккупации. 
Службами нашего города совместно с ве
теранскими организациями осуществля
ется сбор документальных материалов, 
свидетельств очевидцев и участников бо
ев за освобождение Украины от фашист
ских захватчиков. Герои, которые погиб
ли ради жизни и счастья ныне живущих 
поколений, не умирают в народной памя
ти. В честь воинов — освободителей 5 
мая 2005 года в Люботинском городском 
парке был открыт мемориальный ком
плекс к 60летию Победы в Великой От
ечественной войне.

В мае 2008 года были завершены ра
боты по обновлению списков солдат, по
гибших в годы Великой Отечественной во
йны. Имя вашего дяди Гатина Магсума Га
тиновича, который погиб в 1943 году, вне
сено в соответствующий список».

Никто не забыт, ничто не забыто, 
сколько бы лет ни прошло после оконча
ния той страшной войны. Вот и отдавший 
жизнь за свободу и независимость наро
дов нашей многонациональной тогда стра
ны молодой солдат Магсум Гатин вернул
ся к людям, живущим сегодня, именем 
на постаменте. Спасибо вам, дорогие 
украинские друзья!

Хаким ГИЛЯЗОВ,
помощник депутата Госдумы РФ.

(Из дневника Юлии Аро)
ВСЕ НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ, 
НО ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ

Вот и в Донецке уже рублевая 
зона. Прихожу на рынок, а там цен
ники в двух валютах — гривна и 
рубли. Пока непривычно. Да и ру
блей ни у кого почти нет. Мало кто 
может чтото купить. Продавцы на 
пределе вежливости, убедительно 
просят приходить еще.

Хорошо, если один человек в се
мье работу имеет. Или пенсионер 
какой успел пенсию на Украине пе
реоформить. Да только за гривной 
каждая поездка на украинскую тер
риторию — опасное предприятие, 
прямо как переезд через линию 
фронта. И автобусы взрываются. И 
люди с детьми страдают. Послед
ний раз три часа простояли на блок
посту украинском. Переживали, что 
не пропустят. На наших глазах из 
автобусов сумки с продуктами и 
мелким товаром заставляют выгру
жать и бросать прямо на дороге. А 
ведь люди ждут этих продуктов… 
А их друзьяродственники слезно 
умоляют водителей провезти эти 
сумки через границу. Водитель наш 
валерианку пьет на блокпосту, пе
реживает. Он по маршруту Донецк
Днепропетровск уже 21 год ездит.

«Я, — говорит, — всех собак по 
дороге знаю, каждую ямку. Как же 
я могу людям отказать? Вот и при
ходится возить эти передачи через 
линию фронта на свой страх и 
риск».

Едем в автобусе по Донецку. Сза
ди мужик другу рассказывает: «Я 
все свои сбережения детям отдал и 
в Крым их отправил. А себе погреб 
оставил с консервацией. Так сейчас 

картошки наварю, маслом заправ
лю, да с огорода молодого чеснока 
нарву — радуюсь! Знаешь, как в 
праздник какой угощение!»

Из Украины товары завозить пе
рестали. Зато появляются постепен
но российские продукты и лекар
ства. Многие ждут, когда банк ре
спубликанский понастоящему зара
ботает. Чтобы и безналичные рас
четы с российскими предприятиями 
производить.

Так вот и живем в ожидании. Ста
рые связи нарушились, а новые еще 
только предстоит налаживать…

Зашла на днях в отделение 1го 
республиканского банка. Узнать, 
можно ли из России перевод полу
чить. Оказывается, можно. Как раз 
уже несколько дней в тестовом ре
жиме такая система работает. Оче
редь стоит в банк человек сорок. Все 
четко организовано. Список какой
то мужчина ведет. Это пенсионеры 
ДНРовскую пенсию начали получать. 
Впервые в рублях.

Знакомые, уехавшие с началом 
войны на украинскую территорию 
(выбор стоял — или потерять рабо
ту или ее сохранить, но переехать), 
звонят с вопросами: «А как у вас? 
Можно ли приехать на праздники? 
А вдруг перемирие нарушится и 
опять обстрелы начнутся?»

Трудно на все эти вопросы отве
чать. Все на лучшее надеются, но 
готовятся к худшему.

Вчера знакомая семья с малы
шом из Крыма вернулась. Почти год 
там провели. А потом вещи собра
ли быстро, на автобус через Ростов 
— и дома. Что же, вместе будем 
пасхальные праздники встречать…

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Раньше, до войны, всегда ду

мали  — что подарить на праздник ? 
Сейчас проблема решается просто. 
Лучший подарок — пакет овсяных 
хлопьев или бутылка растительно
го масла, или пачка вермишели из 
гума нитарной помощи. Или даже 
мешочек орехов из прошлогодних 
запасов… Дарят бабушки внукам, 
соседи  соседям, преподаватели 
студентам.

Что поделаешь, очередной этап 
— блокада, на украинских блокпо
стах никаких продуктов и товаров 
не пропускают. В магазин заходим 
масло купить. Продавец цену на
звать отказывается: «Идите сами, 
смотрите!» Да, теперь только пол
литра масла можем взять за те день
ги, что остались.

«Что, всетаки будете брать?» — 
искреннее удивление.

Постепенно пустеют торговые 
прилавки. В магазинах закрывают 
целые этажи. Ничего. Переживем. 
Вот и бензин уже из России завоз
ят. Кстати, парадокс: раньше, когда 
на полках было все, почемуто силь
нее волновались.

Потеплело, и солнышко по
весеннему засветило. Дети и ста
рики, почти всю зиму просидевшие 
дома, выходят погулять. И оказы
вается, что дети наши бледные, сла
бые, чуть на солнышке побудут — 
давление падает. В общем, врачам 
работы прибавилось.

Сама тоже замечаю, что одышка 
появилась при ходьбе. Все, от за
рядки теперь никуда не денешься. 
Стала по Бубновскому заниматься 
дома, сразу и ходить стало легче.

Пока не стреляют и на дачу съез
дить можно. Долго сомневалась, 
сеять ли на расссаду помидоры в 
этом году? В прошлом между об
стрелами както вырастили неболь
шой урожай. Всетаки посеяла.

Приезжаю к подруге, давно не 
виделись. Смотрю, ворота в дырках. 
Окна заложены кирпичами и меш
ками с песком. Спрашиваю: «Что 
это? От снаряда следы?» А она по
казывает на дом напротив: «Вот в 
него попали. Видишь, одни стены 
остались. К нам только осколки ле
тели. Я как раз шила в комнате. 
Стекла посыпались. Спряталась под 
столом. Кричу. Слава Богу, люди не 

пострадали. Только дома. К соседям 
в огород снаряд прилетел».

По дороге назад много домов с 
фанерой вместо окон увидела. Как 
пластырем раны заклеенные…

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
И вот неожиданная радость. В 

православную обитель привезли из 
Краснодарского края гуманитар
ную помощь. Всем прихожанам 
раздали. Там целые сокровища: 
мука, сахар, масло, консервы, кон
феты, крупы, одежда. Плакали от 
радости. Конечно, продукты на вес 
золота, но настоящее сокровище 
в той заботе, старании, которое 
люди приложили… Прямо видно, 
с какой любовью эту помощь со
бирали, потом везли. Благодарим 
их без конца. Спаси их, Господи! 
И воздай им сторицею!!! Когда 
прощались, один из этих людей 
обернулся и говорит: «Вся Россия 
с вами. Держитесь!»

Специально для
«Земли-землицы».

ВОЙНА И МИР

ПАМЯТЬ

ДОНЕЦКИЕ БУДНИ

Котелок
Мой отец, вернувшийся с фронта, принес с со

бой трофейный солдатский котелок. Надо  признать, 
что во все времена немцы умели делать вещи до
бротные. Походный котелок был из алюминия, не 
круглый, а овальноизогнутый, как сейчас делают 
карманные фляжки, чтобы удобно лежали на бедре, 
с плоской крышкой. Крышка толстостенная, с бор
тиком высотой сантиметра в три и удобно закруглен
ным краем, ее можно использовать как тарелку и 
как сковородку, для чего служила откидывающаяся 
ручка на шарнире с упором.

Она так врезалась мне в память потому, что этот 
предмет солдатской амуниции в пятидесятые годы в 
нашей семье использовали как кастрюльку для вар
ки каши ребенку, мне, маленькой, и именно с ней 
связано одно из самых первых воспоминаний. Навер
ное, мне было чуть больше трех лет. Сижу за столом 
и ем ложкой манную кашу прямо из этой самой крыш
ки. Каша вкусная, сварена на жирном деревенском 
молоке и посыпана сахаром. А у нас в доме в то вре
мя жила ручная белка , она свободно бегала по ком
нате. И вот эта белка прыгает на стол, вскакивает на 
ручку крышкикастрюльки и начинает угощаться мо
ей кашей. Я обижаюсь, верещу, и начинаю ложкой 
отгонять нахальную белку, а она в возмущении фыр
кает и дергает пышным хвостиком...Котелок тот отец 
нашел в разбитом блиндаже, гдето на территории 
Польши, которую тогда освобождали в тяжелых бо
ях. Он был там ранен, потом лечился в госпитале. 
Выходит, и его кровь пролилась на землю польскую. 
Как же тяжело, обидно слышать сейчас высказыва
ния политиков этой страны, называющих оккупанта
ми таких солдат, как мой отец.

Вера МИРОНОВА.

Увековечен на граните
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МЫ САЖАЕМ ЛЕС!
Людмила КАРТАШОВА

…На небольшом складном стульчике возле призывно дымящей-
ся полевой кухни сидел усталый пожилой ветеран, придерживая 
в руках палочку, с улыбкой смотрел на суетящихся вокруг лю-
дей, на пытающихся снимать его фото- и телеоператоров. В Бе-
резовой роще под Казанью, как и во всей республике, в минув-
шую субботу состоялся День посадки леса, принять участие в 
мероприятии прибыла целая группа участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

Я тоже подошла к старику с па
лочкой, спросила его имя, поинте
ресовалась возрастом. Оказалось, 
что Кутдусу Исмагилову 73 года, 
он родился в 1942 году, войны, ко
нечно, не помнит, но через всю 
жизнь пронес память об отце, по
гибшем на фронте, так и не уви
девшим своего сына…

А поодаль скромно стояли вы
сокие и широкоплечие, словно бо
гатыри из русских былин, четве
ро немолодых, но крепких муж
чин. Журналистов около них не 
наблюдалось. Немного смущаясь, 
спросила мужчин, довелось ли ко
му из них побывать на фронте или 
они тоже лишь дети войны, уж 
больно на вид моложавы. Как бы 
нет так!

— А мы все воевали, перед ва
ми настоящие фронтовики — от
ветил один из ветеранов, не пере
ставая снимать происходящее во
круг на небольшую видеокамеру.

Я сразу подумала про Афгани
стан, Чечню… Но нет!

Борис Владимирович Пичугин, 
88летний уроженец Казани, 
скромно скрывавший свои ордена 
и медали под курткой и распах
нувший ее по моей просьбе, вое
вал в 845м Рижском Краснозна
менном авиационном полку, был 
авиационным техником. На фронт 
попал в 1944 году.

— Было ли страшно на фрон
те? — вопросом на мой вопрос от
ветил в раздумье Борис Пичугин . 
— Не знаю, страшно везде бывает . 
Освобождал Польшу, Германию… 
Но вот то, что сейчас некоторые де
ятели на Украине и в США, пытаю
щиеся переписать историю, нагло 
все искажают — это безобразие и 
преступление. Спросите у нас, на
стоящих свидетелей, мы вам рас
скажем, как все было на самом де
ле. И про смерть, и про страх... Се
годня я здесь, на посадке леса По
беды, не только потому , что люблю 
природу и хочу, чтобы родной го
род был красивым и зеленым, но 
таким образом вношу свой посиль
ный вклад в 70летие нашей Вели
кой Победы.

Александр Саламыков в нынеш
нем году отметит 90летие. Кста
ти, он кандидат в мастера спорта 
по бегу, лыжам, успешно занимал
ся борьбой. Сейчас по утрам обя
зательно делает физ зарядку, не 

дает себе поблажек на дачном 
участке. Саламыков рассказал, что 
на войне он, по сути, с июня 1941 
года, принимал участие в обороне 
Тулы — своего родного города, бу
дучи студентом техникума.

— Еще не успели придти в се
бя после экзамена, проснулись 
утром 22 июня — началась война. 
Немец подошел к Туле уже в нача
ле октября 1941 года, — волнуясь, 
рассказывал Александр Иванович. 
— Не взирая на бомбежки, мы, па
цаны, копали противотанковые рвы, 
подносили солдатам снаряды к ору
диям. В январе 1943 года был при
зван на фронт, попал под Москву 
в зенитную часть, в ПВО. В 1944м 
в феврале — я уже в Ленинграде 
на спецзадании. Потом было воен
ное училище, и вся моя жизнь свя
зана с ракетной артиллерией, пре
подавал в Казани. У меня 70 лет 
непрерывного стажа.

Окончание на 12-й стр.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПОРТ

Притяжение 
велосипеда
26 апреля в Казани велопробегом открылся летний 
велосезон. В мероприятии приняли участие свыше 
полутора тысяч человек.

Велопробег стартовал от 
Центра семьи «Казан». Мар
шрут велосипедистов прошел 
через ул. Сибгата Хакима — 
мост «Миллениум» — стади
он «Трудовые резервы» — 
парк Горького. В целях безо
пасности участникам вело
пробега было разрешено дви
гаться исключительно по тро
туарам. Пути направления и 
движения велосипедных ко
лонн контролировали сотруд
ники ГИБДД. Возрастных ог
раничений для участников ве
лопробега не было. Исключе
нием стала лишь возрастная 
категория до 14 лет, предста
вители которой дол жны бы
ли прибывать с родителями 
и обязательно быть в шлемах. 
В целях обеспечения безопас
ности для них были выделе
ны специальные детские тре
неры, которые брали шеф
ство над детьми и сопрово
ждали их на протяжении все
го маршрута. Каждому участ
нику велопробега выдавался 
свой регистрационный номер.

На старте велопробега у 
Центра семьи «Казан» был 
разбит пункт технической по
мощи велосипедистам, кото
рым бесплатно оказывались 
услуги по подтяжке цепей, 

смазке, быстрому ремонту 
велосипедов и т. д.

В парке Горького финиши
ровавшие велосипедисты уча
ствовали в специальных со
ревнованиях: в кроссекантри, 
велоориентировании, «вело
фигурке», коротких гонках, 
велосипедном драгрейсинге, 
а также в прыжках в длину и 
в высоту на велосипеде. По
бедителям соревнований бы
ли вручены ценные призы и 
подарки от спонсоров — цеп
ная смазка, замки, ключи и 

другие необходимые для ве
лосипедиста вещи.

Я задала некоторым участ
никам велопробега вопросы:

— С чего все началось, 
как велосипед повлиял на 
вашу жизнь?

Айгуль, 19 лет:
— В первый день, как я 

его купила, сразу решила 
опробовать. В этот день лил 
дождь, но меня это не оста
новило. Я каталась целый 
день. Сейчас есть опыт, по 
утрам люблю ездить по лес
ным дорогам, тропинкам, не
большим склонам. А вот по 
вечерам люблю экстрим. На
хожу крутые спуски и съез
жаю. Получаю дозу адрена
лина. Сама по себе я бояз
ливый человек: боюсь высо
ты, скорости, сильного ветра 
в лицо. А тут — все сразу! 
Но когда я на своем «транс
порте» — забываю обо всем 
на свете. Не все поездки за

канчиваются хорошо, но по
ложительные эмоции важнее 
всяких стрессовых ситуаций. 
Бывают и ссадины, и синя
ки, иной раз приходится воз
вращаться пешком, тихонеч
ко ведя велосипед до дома. 
А уж «восьмерки на колесах» 
после разных «аварий» — 
это явление не редкое. Не
смотря на это, я очень лю
блю катание на велосипеде, 
ведь это не только психоло
гическая разгрузка, но и за
ряд бодрости и здоровья.

— С какой целью вы уча-
ствуете в данном велопро-
беге?

Дмитрий, 24 года:
— Скорость. Адреналин. 

Свобода. Это три главных со
ставляющих для меня, как 
для велосипедисталюбителя. 
Ведь велосипед — это не 
просто транспорт для пере
движения, это целая жизнь, 
некая нирвана, в которую ты 
погружаешься, садясь на сво
его двухколесного друга. Лю
ди, которые не ездят на ве
лосипеде, не знают всей пре
лести данного вида спорта. А 
на данный велопробег меня 
привело желание попробо
вать себя в чемто новом. 
Стать частью чегото интерес
ного. Главное — желание, а 
остальное приложится…

Занятие спортом стало 
креативной составляющей 
современного человека, ко
торая побуждает его дер
жать себя в форме и пока
зывать пример всем осталь
ным. Занимайся спортом и 
будь в тренде!

Милена БЕЛОСКОВА.

На высоте — 
чебоксарцы
В прошлое воскресенье на территории Централь-
ного стадиона в Казани состоялись республикан-
ские открытые лично-командные соревнования 
среди ветеранов по бегу и спортивной ходьбе на 
шоссе на дистанции 6 миль (9654 метра). Холод-
ный ветер помешал показать высокие результа-
ты, тем не менее, борьба, как всегда, получилась 
острой и бескомпромиссной.

В командном зачете 
первое место заняли бегу
ны из Чебоксар, на втором 
месте — казанцы, на тре
тьем — нижнекамцы.

В личном зачете абсо
лютно лучший результат 
среди мужчин показал по
бедитель в возрастной ка
тегории 5559 лет Николай 
Иванов из Чебоксар с ре
зультатом 35.18,6 сек. По 
количеству набранных оч
ков 2 и 3 места заняли 
также спортсмены данной, 
самой многочисленной по 
количеству участников 
возрастной категории, — 

Дамир Зарипов из Казани 
и Жавдат Загитов из Зе
ленодольска. Поменьше 
«пороху  в пороховнице» 
оказалось у ветеранов в 
более молодых возраст
ных категориях — 3539 
лет, 4044 года, 4549 лет 
и 5054 года.

У женщин абсолютными 
победителями стали Тама
ра Краснова (6064 года) 
из Чебоксар, Луиза Нурие
ва (6064 года) из Казани 
и Нина Жукова (5559 лет) 
также из Чебоксар.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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Нет 
времени 

дол го ж дан -
нее, яр че, 

душис тей, чем 
этот ме сяц-

празд ник. Апо гей 
весны, про буждения 

природы и … хлопот 
в цветущем саду!

С первых дней месяца еще вчера 
голые деревья одеваются в празднич
ный, пышно изумрудный наряд, а 
земля быстро зарастает травой. И с 
каждой майской неделей становится 
все теплее. В иные солнечные дни воз
дух прогревается почти как летом — 
до +25, но чаще бывает прохладней.

По статистике в первой декаде мая 
среднесуточная температура достига
ет лишь +13. И только со второй по
ловины месяца +16, да и то далеко не 
всегда. Не зря издавна подмечено: 
майское тепло обманчиво, ненадеж
но, непредсказуемо. В наших широ
тах волны тепла чередуются с холо
дом, особенно в первой и третьей де
кадах месяца. Причем, затяжная про
хладная погода может сопровождать
ся неоднократными ночными замо
розками, что чревато гибелью выса
женной рассады теплолюбивых куль
тур, а также повреждением распустив
шихся цветов вишни и яблони.

НА КУЗЬМУ СЕЮТ МОРКОВЬ
1 мая — день Кузьмы. С этим на

родным праздником исстари связан 
наилучший срок посева столь люби
мого веками холодостойкого корне
плода. И жаль, что изза целого 
«клубка» различных агротехниче
ских проблем в последние годы его 
выращиванием отныне занимаются 
далеко не все. А хорошие урожаи 
получают только самые умелые и 
опытные огородники.

Между тем, благодаря последним 
исследованиям, специалисты по пита
нию именно морковь называют ис
ключительно полезной. И не просто 
желательным, а необходимым ово
щем для нашего полноценного пита
ния и укрепления здоровья.

Наличие в лучших сортах морко
ви не только рекордного количества 
каротина, но и комплекса целебных 
веществ в редком сочетании (напри
мер, витаминов всей группы В, а так
же фосфора, калия и железа в лег
коусваиваемой форме, в отличие от 
аптечных таблеток) заметно повы
шает иммунитет к целому ряду опас
ных заболеваний, улучшает зрение, 
нормализует давление, укрепляет 
сосуды, способствует интенсивному 
кроветворению (не случайна пого
ворка: «от моркови много крови»). 
Особенно полезен этот корнеплод 
детям, пожилым и всем ослаблен
ным и испытывающим недостаток в 
витаминах и минералах.

Как считают диетологи, морков
ный сок и даже свежий настой бот
вы улучшают обмен веществ, пище
варение, обладают противовоспали
тельными свойствами и даже в каких
то случаях уменьшают риск инфар
ктов и онкологических заболеваний. 
Иначе говоря, морковь со своей гряд
ки — в свежем и переработанном ви
де, а также в качестве добавки к дру
гим блюдам — нужна каждой семье.

Поэтому столь важны, как мини
мум, основные «хитрости» и особен
ности выращивания хотя бы на на
чальном этапе. Увы, начинающих ого

родников проблемы ждут буквально 
с первого шага изза так называемой 
«туговсхожести» этой культуры: ред
кие и слабые всходы обычно появ
ляются лишь через тричетыре неде
ли после посева, когда отведенные 
под морковь грядки успевают сплошь 
зарасти сорняком.

Подобное морковное «упрямство» 
неизменно проявляется при затяжной 
холодной погоде, когда столбик тер
мометра долго не поднимается выше 
+5°С. Более того, наконецто появив
шиеся и «не забитые» чертополохом 
растеньица нередко становятся не
полноценными, поскольку при пони
женных майских температурах в 
дальнейшем формируют цветоносы 
вместо корнеплодов…

Выходит, с посевом если и прихо
дится торопиться (пока в почве мно
го влаги), то при непогоде лучше от
ложить его до таких теплых дней, ког
да столбик термометра устойчиво за
крепится на десяти градусах. А вот при 
затяжной прохладной погоде, чтобы 
напрасно не терять время, есть смысл 
заняться проращиванием семян, при
чем с предварительной подготовкой к 
этому. Дело в том, что прорастанию 
семян препятствуют содержащиеся в 
них эфирные масла. Избавиться от них 
можно либо путем суточного замачи
вания семян при многократной заме
не воды (обязательно теплой), либо 
поместив их под струю изпод крана 
на 20 минут. Сам я сухие морковные 
семена отмываю от масел в плотно 
закрытой пластиковой крышкой бан
ке с теплой водой — с помощью кру
говых движений и потряхивания.

Непосредственно процесс прора
щивания — изза его длительности — 
удобнее проводить в стакане с про
мытым влажным речным или карьер
ным песком. Туда после подсушива
ния и пересыпаю отмытые от масел 
семена, ложкой равномерно переме
шиваю и оставляю в теплой комнате 
на 37 дней, пока на улице не поте
плеет до +910° и выше (сигнал тому 
— массовое цветение раскрытых «го
ловок» одуванчика).

Набухшие семена в любом случае 
способны прорасти в почве за считан
ные дни. Но особо быстро и с уско
рением развиваются всходы в том слу
чае, если в последние 12 часов про
ращивания песчаный субстрат с ними 
увлажнить слабым (0,05%ным) во

дным раствором гумата натрия «Са
халинский» или, на худой конец, вы
тяжкой из древесной золы.

Наилучшее место для моркови — 
солнечное, не затененное, а почва — 
плодородная суглинистая. Любую 
прочую (скажем, бедную песчаную) 
не трудно исправить, если непосред
ственно в бороздки заделать компост 
с добавкой рассыпчатой глины (по ве
дру на три погонных метра). При их 
отсутствии используют органические 
удобрения вместе с комплексными 
минеральными (например, «Флумб
куряк» и «Сударушку»).

Только обязательно учтите: пло
дородный слой вместе с удобрени
ями должен быть достаточно глубо
ким — не менее 30 см. Семена же 
заделывают на 2,5 см и, насколько 
это возможно, равномерно и разре
женно, чтобы на каждом квадратном 
метре оказалось их не более 3 г (од
ного пакетика), иначе не избежать 
загущенных всходов.

Если же такое случилось, то в кон
це мая всходы придется проредить: 
растения должны отстоять друг от дру
га не менее, чем на 35 см уже на пер
вом этапе выращивания. Задержка с 
прореживанием неизбежно ведет к де
формации оставшихся корешков, и 
они становятся разветвленными.

После морковки в первой поло
вине мая принято сеять все другие 
холодостойкие культуры, включая 
свеклу, овощной горох, лук и зелен
ные (петрушку, укроп, салат), что не 
представляет особых трудностей, но 
все же требует добавки в бедную по
чву удобрений и освобождения ее от 
корней сорняков.

ВЫСАДКА ТЕПЛОЛЮБИВЫХ
Речь идет о помидорах, перце, ба

клажанах и огурцах. Обычно их ре
комендуется высаживать не раньше 
того времени, когда пройдет угроза 
поздневесенних заморозков, а темпе
ратура почвы и воздуха достигнет не 
менее +15 градусов. Даже при отно
сительно теплой погоде (+1012°С) 
рост и развитие рассады, например, 
помидоров и перца останавливается, 
сроки цветения отодвигаются на 12
15 дней, а семена огурцов вовсе не 
прорастают и гибнут.

Однако, благоприятная темпера тура 
для теплолюбивых культур в большин

стве ре гио
нов страны 
ус танавливается 
не раньше конца 
мая — начала июня 
(проверенная народная 
примета грядущей теплой 
погоды — появление цвету
щих гроздей на рябине, а потом 
и на боярышнике). При высажи
вании в такие поздние сроки у тех 
же томатов и огурцов впереди будет 
слишком короткий — двухмесячный 
— период развития и, соответствен
но, плодоношения — до первых ав
густовских холодов, когда они по
просту не успеют отдать весь свой 
урожай. Отсюда вывод: высаживай
те свои теплолоюбивые не позднее 
1520 мая, но не в открытый грунт, 
а в теплицы, парники, под пленку. 
И обязательно с предварительным 
прогреванием почвы с помощью 
разного рода хитростей.

Самая простая — это устройство 
так называемой утепленной грядки, 
когда помимо укрытия сверху непо
средственно поверхность почвы засти
лают полотном из толстой мульчиру
ющей пленки (черной или прозрач
ной). Но делают это лишь после за
кладки сюда биологического самовоз
горающегося «топлива». Для этого 
вдоль гряды заранее — еще в первой 
декаде мая — прокапывают канавку 
глубиной 30 см, закладывая туда по
луперепревшие прошлогодние листья, 
солому, макулатуру, а также бросо
вую органику, которая всегда есть под 
рукой (например, измельченные и 
подвяленные сорняки с огорода).

Желательно все это пролить креп
ким недельным настоем тех же трав, 
а в идеале — помета или любого на
воза. А если их нет в собственном хо
зяйстве, можно приобрести готовые 
концентраты (кстати, без неприятного 
запаха и обеззараженные — «Кау
рый», «Радогор», «Флумб», «Бальзам 
для почвы»). Через неделю, когда нач
нется процесс «горения», смесь из пе
речисленной органики засыпают 
15сантиметровым слоем компоста из 
плодородной почвы, поверхность ко
торой прикрывают пленкой, что в 
свою очередь заметно способствует 
быстрому прогреву грядки солнцем. 
Уже через пару дней, когда она ста
нет даже на ощупь теплой, вдоль по
лотнища пленки вырезают небольшие 
круглые отверстия или крестообраз
ные прорези каждые 5070 см, через 
которые в землю высаживают расса
ду или высеивают пророщенные се
мена тех же огурцов.

Что же касается выбора сортов по
следних, то для посева в ранние сро
ки целесообразно выбирать не просто 
урожайные, а с целым комплексом до
стоинств: скороспелостью (способно
стью плодоносить уже через 3040 
дней после всходов), устойчивостью 
к самым опасным заболеваниям и хо
тя бы относительной холодостойко
стью. Такими качествами наделен до
вольно большой ряд современных ги
бридов, которые я успел проверить на 
своем огороде: Хуторок, Кристина, 
Первый класс, Охотный ряд, Анюта, 
Амур, Гепард, Кузнечик и Красавчик.

Столь же важно учесть, что холод
ные ночи — обычное явление не толь
ко для всего мая, но и середины, а то 
и конца июня. Поэтому не спешите 
снимать со своих грядок верхнее 
укрытие, а нижнее, на почве, и вовсе 
должно оставаться на все лето.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист.

ЛИКУЕТ МАЙ цветущий



Окончание.
Начало на 10-й стр.

Возле только что посажен
ной тонкой березки стояла 
хрупкая женщина и вытирала 
слезы со щек. Память ее без
жалостно уносила в далекое 
тяжелое детство — Антонина 
Рухлова пережила блокаду 
Ленинграда, все 900 дней.

— Когда началась война, 
мне было пять с половиной 
лет, — вспоминала Антонина 
Анатольевна, — маленькие 
братики умерли… Меня, на
верное, спас тот факт, что ма
ма работала на топливном 
складе Финляндского вокза
ла, грузила в ящики камен
ный уголь. И я всегда была 
при ней, в соседней комнат
ке, где варили еду работни
кам… В Казани живу с 1957 
года, работала в ГИПО. Вот 
посадила березку, буду к ней 
приходить.

Всероссийская акция — в 
честь каждого из 27 миллио
нов погибших посадить по де
реву — была поддержана Ми
нистерством лесного хозяйст
ва РТ еще осенью прошлого  
года. Готовились к ней зара
нее, и прошла она достойно.

Только в Березовой роще 
были посажены 25 апреля 
ветеранами, депутатами Гос
совета РТ и волонтерами 
200 берез и четыре тысячи 
сеянцев хвойных пород. На 
торжественном митинге вы

ступили заместитель Пред
седателя Госсовета РТ Рим
ма Ратникова, первый заме
ститель министра лесного 
хозяйства Харис Мусин.

— Красота лесов будет 
напоминать о том, как дорог 
нам мир и дороги те, кто за
щищал его, — говорили вы
ступающие.

В этот же день по инициа
тиве специалистов и работни
ков Верховного суда РТ День 
посадки леса вместе с лесо
водами Столбищенского лес
ничества состоялся на терри
тории детского хосписа  в Ка
зани. Свои деревья — это 
были рябинки и ели — по
садили Председатель Вер
ховного суда РТ Ильгиз Гиля
зев, учредитель Благотвори

тельного фонда имени Анже
лы Вавиловой Владимир Ва
вилов. Кроме того, по прось
бе участников акции всем 
раздали сеянцы лиственни
цы, которые будут посажены 
во дворах жилых домов.

Свое дерево на набереж
ной Казанки у «Татнефть
Арены» посадил и Премьер 
министр РТ Идьдар Халиков. 
В общей сложности в респу
блике был посажен 1 мил
лион деревьев.

На снимках: (на 10 стр.) 
участники Великой Отечест
венной войны: А.Саламыков, 
Б.Пичугин, И.Сираев, И.Стру
ков; идет посадка елочек.

Фото автора.
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Женщина порой даже не 
задумывается, чего ей не 
хватает, пока подруга не по
хвастается.

* * *
Золотое телефонное пра

вило: сначала положи труб
ку, потом комментируй.

* * *
Из достоверных источ

ников сообщают, что в до
полнение к миллиарду Ни
кита Михалков попросил о 
присвоении официального 
титула «Кормилец» первой 
гильдии.

* * *
Кризис — это когда лю

ди, у которых нет денежных 
сбережений, чувствуют себя 
гораздо счастливее тех, у ко
го они были.

* * *
Совсем недавно тремстам 

депутатам уменьшили зар
плату на 10%. А с сегодняш
него дня 20 миллионам рос
сиян увеличили социальное 
пособие на 10%. Бюджет ни
чего не потерял, так как сум
ма совпала.

* * *
Зачем Западу антиракет

ная система против России? 
Наши чиновники уже давно 

создали за рубежом живой 
щит из своих детей и вну
ков за счет российских на
логоплатильщиков.

* * *
Метрдотель обращается к 

официанту:
— Человек за шестым 

столиком слишком много 
выпил и спит. Разбудите его, 
нам пора закрываться.

— Я его будил 4 раза.
— Так почему же он до 

сих пор сидит за столиком?
— Просыпаясь, он про

сит у меня счет, оплачивает 
его и оставляет мне 500 ру
блей на чай.

* * *
Злость — это состояние, 

в котором язык работает бы
стрее мозга.

* * *
Если провести обыски ра

зом у всех российских гу
бернаторов, то мы за один 
день выйдем из кризиса и 
еще лет двести туда не по
падем.

* * *
А вы знаете, что пробле

ма России не в том, что она 
не может накормить бедных, 
а в том, что богатые никак 
не могут нажраться.
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СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
люцерны, клевера, донника
и других
А также
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Тел.: 8-96-00-33-00-72

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сено. Чкалов. Чача. Проем. Лупа. 

Пресса. Штат. Чека. Ажур. Индия. Именины. Час. Зонт. Падь. 
Стек. Азот. Ассорти. Хлев. Баня. Кляп. Ананас. Игра. Мост. 
Риск. Зубр. Ракета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ранчо. Телега. Саше. Данте. Свист. Кав
каз. Мопс. Врач. Ямб. Отпор. Чешки. Тамтам. Театр. Сал
тан. Барк. Жила. Звание. Нептун. Дно. Наст. Рысь. Тряска.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЫ САЖАЕМ ЛЕС!


