
Единственный проживающий 
сегодня в Татарстане Герой Совет-
ского Союза Борис Кузнецов по-
лучил ключи от новой квартиры.

4 мая в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
Казань приехал традиционный По-
езд Победы.

В деревне Иске-Кишит Арского 
района открылся музейный ком-
плекс памяти Героя Советского Со-
юза генерал-лейтенанта Гани Са-
фиуллина.

В Казани состоялся студенче-
ский марш в честь 70-летия Побе-
ды.

В Лаишеве состоялось торже-
ственное открытие реконструиро-
ванного парка Победы.

В Набережных Челнах прошла 
всероссийская акция «Сирень По-
беды» по посадке одноименного 
кустарника.

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Минздравом 
Татарстана выпущена книга памя-
ти «Во имя Победы».

В Елабуге прошла ежегодная 
легкоатлетическая эстафета на 
призы местных газет «Новая Ка-
ма» и «Алабуга Нуры», посвящен-
ная Великой Победе.

С 3 по 12 мая казанский авто-
вокзал «Столичный» бесплатно пе-
ревозит участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны по 
междугородним и межобластным 
маршрутам.

Инспекторы ГИБДД Нижнекам-
ска совместно с дошколятами про-
вели акцию «Георгиевская лента».

В Татарстане по амнистии ко 
Дню Победы вышли на свободу 
первые осужденные.

Временно исполняющий обя-
занности Президента РТ Рустам 
Минниханов возглавил народный 
рейтинг губернаторов России.

В Татарстане стартовала Третья 
глобальная неделя безопасности 
дорожного движения ООН.

В деревне Саклов-Баш Сарма-
новского района открылся участ-
ковый ветеринарный пункт.

В Покровский собор Елабуги 
прибыла икона с частицей мощей 
Георгия Победоносца. Она будет 
находиться в городе до 24 мая.

В Казани прошел республикан-
ский конкурс по автомногоборью 
среди учащихся.
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...
Скоро 9 мая… И снова ряды ветеранов Великой Отечест
венной поредеют. Подавляющее большинство тех, кто вы
жил, уже на кладбищах. Те, кто еще живы, снова наденут бо
евые ордена и медали и, поддерживаемые родными и близ
кими, пойдут к Вечному огню. Огню памяти. Седые, чуть сгор
бленные, с тросточками в руках, но крепкие духом. «Врагу 
не сдается наш гордый «Варяг», — будто о них слова ле
гендарной песни.

В парках, на площадях будут 
звучать марши и песни военных 
лет. Произноситься речи, разда-
ваться барабанная дробь и звенеть 
сверкающие на солнце тарелки во-
енных оркестров… И хорошо, что 
все это нас, живых, не нюхавших 
пороха войны, будет задевать, 
волновать, трогать. Значит, жива 
память, жив, пульсирует тот нерв, 
который задела, поранила та да-
лекая война, оставившая свои 
страшные следы в миллионах се-
мей нашей Родины.

Они, наши деды и бабушки, от-
цы и матери, вот эти, седые, с ор-
денами и медалями на груди вете-

раны, идущие к Вечному огню, не 
сломились. Наверняка, было им и 
страшно, и холодно, и голодно, но 
они выстояли. Выстояли и победи-
ли. Да, очень важное значение име-
ют на войне самолеты и танки, 
пушки и снаряды, пулеметы и ав-
томаты. Но, пожалуй, самое глав-
ное — это дух солдата. Простого 
человека в шинели, сидящего в 
окопе, вспоминающего перед боем 
маму, жену, детишек. Какой он, 
этот дух, когда звучит команда ко-
мандира «В атаку, за мной!», а в 
воздухе свистят пули, рядом рвут-
ся мины. Когда в рукопашной, ли-
цом к лицу, встречаешь сильного, 

умелого и уверенного в себе вра-
га и когда между жизнью и смер-
тью уже ничего не остается…

Наши победили. Победили об-
ученных, вышколенных, с духом 
победителей солдат вермахта, 
успевших покорить, подмять под 
себя почти всю Европу. Как это 
случилось? Откуда взялись силы 
и смелость?

Правда… Вот что стало опорой, 
источником крепости духа для бой-
цов наших. Не заградотряды и не 
военные трибуналы, хотя и они, на-
верное, свое дело делали, а Прав-
да защитников Родины. Защитни-
ков своих матерей, жен, детей, се-
стер. Защитников родимых до слез 
мест, где родились и выросли, где 
играли и трудились, влюблялись и 
женились. Да, очень важны выуч-
ка, тренированность. Но еще важ-
ней не дрогнуть, когда враг наце-
лился в тебя штыком, не задрать 
в последний момент нос самолета 
вверх, когда летишь навстречу фа-
шистскому асу — лоб в лоб.

Наша страна победила. Потому 
что Правда объединила в едином 
порыве всех — русских и украин-
цев, казахов и татар, белорусов и 
армян, чувашей и марийцев…

Сегодня в мире тревожная об-
становка. Кое-кому хочется насаж-
дать свои правила поведения на 
планете, свои иезуитские представ-
ления о демократии, свой порядок, 
в котором главенствует право силь-
ного. В результате снова то тут, то 
там на планете ревут самолеты и 
танки, взрываются бомбы и снаря-
ды, свистят пули и льется кровь. 
И вот ведь что удивляет: им, смеш-
ным и глупым, хочется в задние 
ряды, в число немощных и бес-
правных поставить Россию. Нашу 
Россию, великую и непобедимую…

Значит, снова и снова надо всем 
доказывать свою силу. В экономи-
ке, в спорте, в культуре. И в воен-
ном деле тоже. Такова жизнь!

Владимир БЕЛОСКОВ.
Фото из архива.

С  ДНЕМ ПОБЕ ДЫ, ДРУЗЬЯ!
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КРЕСТЬЯНСКИЕ
ХЛОПОТЫ
Тимофей ТРОИЦКИЙ

По всей республике идут полевые работы. Испокон веку очень 
ответственный экзамен для земледельца, ибо в эти короткие две
три недели закладывается основа будущего урожая. В этот пери
од сельчане мобилизуют все имеющиеся материальные и чело
веческие ресурсы, ибо даже один упущенный весной день может 
обернуться большими потерями. Не случайно в народе так и го
ворят: «Весенний день год кормит».

Поэтому и встречают каждый год 
майские праздники сельчане, что на-
зывается, «в борозде».

В прошлое воскресенье близ ози-
мого поля филиала №1 агрофирмы 
«Ак Барс-Кайбицы» приземлился 
вертолет. Из него вышел заместитель 
Премьер-министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Марат Ахметов в сопровожде-
нии главы Кайбицкого района Аль-
берта Рахматуллина. Состоялась 
встреча с руководителями хозяйств 
района, фермерами, главами сель-
ских поселений.

Более 100 агрегатов работают в эти 
дни на полях Кайбицкого муниципаль-
ного района, в том числе 62 — на за-
крытии влаги. Установившаяся жар-
кая погода быстро сушит почву, и зем-
ледельцы торопятся провести весь 
комплекс весенне-полевых работ в 
сжатые сроки. Интенсивное испаре-
ние видно невооруженным глазом — 
воздушные волны над полем. По сло-
вам начальника райсельхозуправле-
ния Фиргата Басырова, завершена 
подкормка озимых культур и много-
летних трав, а сейчас одновременно 
идут боронование, культивация и сев.

Лицо у министра загорелое, толь-
ко загар явно не южный. Он проин-
формировал присутствующих о си-
туации на полях, дал оценку состо-
янию озимых, поинтересовался обе-
спеченностью горюче-смазочными 
материалами. Хотя в апреле были 
дожди, и влаги в почве к началу мая 
была достаточно, сейчас, под жар-
ким солнцем и ветром, она быстро 

испаряется. Складывающиеся по-
годные условия должны мобилизо-
вать сельчан на ускорение темпов 
полевых работ, отметил он.

В этом году синоптики предрека-
ли весну раннюю, но, слава богу, 
этого не случилось. Однако погод-
ные условия сложились таким об-
разом, что повсеместно затормози-
ли полевые работы. И сейчас идет 
отставание предпосевной обработки 
почвы даже от прошлогодних тем-
пов. А почва, между тем, на всей 
территории республики уже поспе-
ла для сева ранних яровых культур. 
И если не уложить семена в почву 
в отведенные природой сроки, бу-
дет недобор урожая.

В ходе беседы с руководителями 
Марат Ахметов поставил задачу обе-
спечить непрерывную работу в две 
смены. А также привлечь технику, ко-
торая есть у населения.

— Мы так и делаем, — заверил 
начальник райсельхозуправления 
уже после встречи в беседе с жур-
налистами. — Агрегаты работают 
днем и ночью.

Однако выяснилось, что, может 
быть, какие-то агрегаты и работают 
в районе круглосуточно, но не все. 
На этом же поле озимой пшеницы 
мы встретились вскоре с механиза-
тором Айратом Хайруллиным, кото-
рый на тракторе МТЗ вел бороно-
вание посевов.

— Бороную озимые третий день, 
до этого работал на полях многолет-
них трав, — рассказал он. — Работа 
организована хорошо: ведется беспе-

ребойная заправка трактора топли-
вом, запчасти есть, кормят прямо в 
поле трижды в день.

Он заметил, что в поле работает 
с 7 часов утра до 20 часов вечера, 
сменщика нет.

— Для двухсменной работы меха-
низаторов не хватает, — пояснил он.

Отстав от прошлогодних темпов 
подкормки и боронования, земледель-
цы республики наращивают темпы се-
ва. Суточная производительность 
агрегатов в последние дни выше про-
шлогодних. И это вселяет надежду на 
то, что оптимальные сроки сева бу-
дут соблюдены.

…Вместе с директором ТАТНИ-
ИСХ, доктором сельскохозяйствен-
ных наук Марселем Тагировым едем 
на опытные поля института. ТАТНИ-
ИСХ — один из немногих научных 
учреждений в сельском хозяйстве 
России, где, несмотря на всевоз-
можные трудности, коллектив уче-
ных продолжает трудиться напря-
женно и целеустремленно.

— Нашему отделу нынче расши-
рили площади посевов, — рассказы-
вает заведующая отделом пшеницы, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Нурания Василова. — Если в прошлом 
году у нас было 84 гектара, то нын-
че — 98 гектаров…

Селекционеры — «пшеничники» 
института нынче на высоте. Ими вы-
ведены и испытываются новые сорта 
яровой пшеницы — Йолдыз и Идел-
ле. Нурания Зуфаровна, одетая в ра-
бочую спецовку, рассказывает о них, 
как о своих детях.

— Йолдыз признается как сорт-
филлер, то есть как фуражный сорт, 
но потенциал его большой — до 60 
центнеров зерна с гектара, — заме-
чает Нурания Зуфаровна. — Он очень 
устойчив к пыльной головне, а так-
же обладает высокой устойчивостью 
к бурой ржавчине. На Чистопольском 

сортоучастке получено зерно даже с 
параметрами сильной пшеницы. Ин-
терес к сорту в республике есть, и 
мы сейчас ведем его размножение.

Сорт Иделле отнесен к категории 
«ценная пшеница». Потенциал уро-
жайности на уровне Йолдыза, он чуть 
меньше устойчив к болезням, зато об-
ладает высокой засухоустойчивостью.

В стадии испытаний в институте 
находится еще один сорт яровой 
пшеницы — Хаят.

Говоря о погоде, Василова сказа-
ла так:

«Все зима да зима была, и вот 
— сразу лето…».

Заведующая лабораторией селек-
ции озимой пшеницы, кандидат 
сельскохозяйственных наук Ирина 
Фадеева весьма озабочена ситуаци-
ей на селекционных полях.

— В прошлом году из-за частых 
дождей во время уборки сев озимых 
мы провели в поздние сроки, в кон-
це первой декады сентября, да и по-
чву не сумели как следует разделать. 
Поэтому растения ушли в зиму сла-
бо раскустившимися, и на душе бы-
ло тревожно. Но сегодня можно кон-
статировать, что посевы выглядят не-
плохо, правда, апрель был холодно-
ватый, а сейчас, наоборот, жара…

В ТАТНИИСХ традиционно работа-
ют на полях с отечественной техни-
кой. Например, ученые-селекционеры 
положительно оценивают почвообра-
батывающие агрегаты КБМ, автором 
которых является также сотрудник 
ТАТНИИСХ, доктор технических наук 
Назип Мазитов. На севе широко при-
меняются и модернизированные се-
ялки ООО «ХаРаШа», изготовленные 
на заводе в Лаишевском районе.

— В июне текущего года на се-
лекционных участках ТАТНИИСХ бу-
дет проведен международный «День 
поля», к которому сейчас мы гото-
вимся, — говорит Марсель Тагиров. 
— Надеемся, что его участники уви-
дят у нас много ценного и полезно-
го, и этот форум станет толчком для 
дальнейшего развития аграрной на-
уки в целом и усиления селекцион-
ной работы в частности.

На снимке:
сев на опытном поле ТАТНИИСХ.

Фото автора.

ЗАБОТА
НОМЕР ОДИН —
ПОСЕВНАЯ
5 мая врио Президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов встретился с руководителями хозяйств, 
инвесторами и главами сельских поселений Чисто
польского муниципального района РТ и обсудил с ни
ми ход весеннеполевых работ. Рустама Миннихано
ва сопровождали заместитель Премьерминистра РТ 
— министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов, руководитель исполнительного ко
митета Чистопольского муниципального района РТ 
Дмитрий Иванов и другие.

Встреча состоялась в ходе 
рабочей поездки врио Прези-
дента РТ в Алькеевский, Алек-
сеевский и Чистопольский 
муниципальные районы Та-
тарстана.

По прибытии в Чистополь-
ский муниципальный район РТ 
Рустам Минниханов встретил-
ся с руководителями местных 

хозяйств. Временно исполня-
ющему обязанности Прези-
дента РТ сообщили, что общая 
площадь пашни в районе со-
ставляет 110 тысяч 252 га. Ра-
боты по посевной кампании 
выполнены на 27%.

Рустам Минниханов под-
черк нул, что ус пеш ное и сво-
евременное  завершение ве-

сенне-полевых работ являет-
ся для республики задачей 
номер один. «В этом году мы 
немного припозднились с на-
чалом работ. Но, несмотря на 
это, посевную кампанию не-
обходимо закончить в срок», 
— отметил он.

Врио Президента Татарста-
на добавил, что отдельное 
внимание нужно уделить до-
стойному проведению празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Великой 
Победы. «Это очень важное 
событие для нашей страны. 

Приведите в порядок мемо-
риальные комплексы, кладби-
ща. При этом необходимо 
продолжить эти работы и по-
сле 9 мая», — дал указание 
Рустам Минниханов.

Марат Ахметов, в свою 
очередь, отметил, что на Чи-
стопольский муниципальный 
район РТ приходится боль-
шая посевная нагрузка. Но 
техническая оснащенность 
местных аграриев находится 
не на самом высоком уровне. 
«Ребятам придется потру-
диться. Необходимо обрабо-

тать каждый квадратный метр 
земли и по максимуму сохра-
нить влагу в почве», — ска-
зал министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ.

Местные аграрии поблаго-
дарили Рустама Миннихано-
ва за реализуемые в респу-
блике программы по под-
держке сельского хозяйства, 
и отдельно отметили програм-
му «40/60» (льготное приоб-
ретение сельхозтехники).

Руководитель исполкома 
Чистопольского муниципаль-
ного района РТ Дмитрий Ива-

нов сообщил, что сегодня 
продолжаются работы по 
привлечению инвесторов в 
индустриальный  парк «Чисто-
поль». Так, скоро один из ре-
зидентов планирует открыть 
на территории парка завод по 
переработке мяса птицы.

Далее Рустам Минниханов 
отправился в село Кутлушки-
но, где ознакомился  с ходом 
капитального ремонта школы, 
рассчитанного на 100 детей. 
Сегодня завершены работы 
по ремонту кровли, полно-
стью заменены все окна. Сей-
час идет замена сис темы ото-
пления и электропроводки. В 
правом  крыле школы будет 
располагаться детский сад на 
20 мест. В ходе осмотра по-
мещений Рустаму Минниха-
нову сообщили, что работы  
планируется завершить в ав-
густе этого года.

После этого в селе 
Кутлуш кино врио Пре зидента 
Татарстана возложил цветы 
к обелиску ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Булат НИЗАМЕЕВ,
прессслужба

Президента РТ.

АКТУАЛЬНО

ПОДПИСКА-2015

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отде-
лениях республики идет 
подписка на периодиче-
скую печать на 2-е полу-
годие 2015 г. Предлагаем 
вам выписать газету «Зем-
ля-землица» по следую-
щим ценам:
— по индексу 00120 (для 

индивидуальных под-
писчиков) — 422 руб. 
10 коп. на домашний  
адрес и 398 руб. 82 
коп. — на абонентский 
ящик;

— по индексу 00121 (для 
организаций) — 485 
руб. 88 коп. — на ад-
рес организации и 462 
руб. 60 коп. — на або-
нентский адрес.

ВНИМАНИЕ — 
АКЦИЯ!

УФПС «Татарстан по-
чтасы» — филиал ФГУП 
«Почта России» с 14 по 
23 мая проводит декаду 
подписки. Декада будет 
проводиться во всех отде-
лениях почтовой связи. В 
рамках данного меропри-
ятия подписчикам будет 
предоставлена скидка от 
выше названных цен (5% 
скидки — от редакции и 
10% — от филиала «Та-
тарстан почтасы»). Таким 
образом, стоимость под-
писки по акции составит:
— по индексу 00120 (для 

индивидуальных под-
писчиков) — 389 руб. 
58 коп. на домашний 
адрес и 368 руб. 64 
коп. — на абонентский 
ящик;

 — по индексу 00121 (для 
организаций) — 450 
руб. 18 коп. — на ад-
рес организации и 428 
руб. 24 коп. — на або-
нентский ящик.

Редакция.

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА — 
БУДЕТ И ОТДАЧА
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

853 кредита в общей сложности на 230 миллионов 
рублей получили с начала текущего года крестьян
скофермерские хозяйства и личные подворья ре
спублики. Все средства вложены ими на развитие 
собственного агробизнеса.

Лидером по кредитова-
нию КФХ и ЛПХ традицион-
но является Кукморский рай-
он. Здесь за последние че-
тыре месяца получено 50 
кредитов на 17,1 миллиона 
рублей. Далее с 49 кредита-
ми на 10,3 миллиона рублей 
идут алькеевцы, буинцы (44 
на 15,9), актанышцы (40 на 
8,3), высокогорцы (36 на 8,1 
млн рублей) и другие.

В то же время в Тукаев-
ском и Елабужском районах 
с начала года сельчане не 
оформили ни одного банков-
ского кредита. Хромает пока 
работа с населением в Бав-
линском, Менделеевском, Бу-
гульминском и Чистопольском  
районах, где за этот же пери-
од КФХ и ЛПХ оформили в 
кредитных учреждениях лишь 
по 1-2 займа. Как считают в 
Минсельхзпроде РТ, это, в 
частности, связано с малым 
вниманием местных властей 
к вопросам самозанятости 
аграриев и развитию их лич-
ных подсобных хозяйств.

По мнению заместителя 
министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ по 
экономике и аграрным преоб-
разованиям Ришата Хабипо-
ва, свою негативную лепту в 
процесс кредитования малых 
форм хозяйствования на селе  
внесло и резкое повышение 
банками процентных ставок.

— Льготное кредитова-
ние остается основным ви-
дом поддержки наших сель-
чан, — сообщил Ришат Ра-
шитович, выступая на про-
шлой неделе на зональном 
семинаре-совещании глав 
сельских поселений респу-
блики в Казани. — С 2006 
года татарстанцам выдано 

145 тысяч льготных креди-
тов на сумму 37,9 миллиар-
да рублей. Их получила каж-
дая четвертая сельская се-
мья республики. При этом 
на удешевление процентных 
ставок направлено 2,8 мил-
лиарда рублей. В том числе 
только в 2014 году — 244 
миллиона рублей.

— Однако повышение 
клю  чевой ставки Центробан-
ком России 16 декабря 2014 
года снизило привлекатель-
ность данных кредитов бо-
лее, чем в десять раз, — 
продолжил выступающий. 
— Банки в настоящее вре-
мя кредиты выдают под 24-
30 процентов годовых про-
тив 13-14 процентов в про-
шлом. В дальнейшем мы на-
деемся на положительное 
решение этого вопроса Пра-
вительством России.

Как известно, малые фор-
мы хозяйствования Татарста-
на, а это более 4,5 тысячи 
КФХ и свыше 400 тысяч лич-
ных подворий, сегодня вно-
сят весомый вклад в валовое 
сельхозпроизводство респу-
блики. Только в 2014 году 
ими было произведено про-
дукции на 101 миллиард ру-
блей. А во многих наших рай-
онах крестьянско-фермер-
ские хозяйства и личные под-
ворья обеспечивают до 60-70 
процентов местной сельхоз-
продукции.

Государство проявляет 
большое внимание к их раз-
витию, в том числе и путем 
оказания финансовой под-
держки из республиканского 
и федерального бюджетов. В 
целом только в 2014 году на 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе по различ-

ным направлениям в респу-
блике было выделено более 
двух миллиардов рублей. 
Больше, чем в 2013 году (1,8 
млрд руб.)

Надо сказать, что в бюд-
жетах отдельных районов ре-
спублики имеются свои ста-
тьи расходов на развитие КФХ 
и ЛПХ. Скажем, в 2015 году 
на эти цели сами муниципаль-
ные образования на данный 
момент готовы потратить 12,5 
миллиона рублей.

В Татарстане успешно ре-
ализуются две федеральные 
программы: «Начинающий 
фермер» и «Семейные жи-
вотноводческие фермы». За 
три года их действия гранты 
на общую сумму около 740 
миллионов рублей выиграли 
443 КФХ. На текущий год на 
реализацию данных программ 
в республиканском бюджете 
заложено в общей сложности 
120 миллионов рублей. Мин-
сельхозпрод РТ уже начал 
прием заявок от претенден-
тов на эти средства.

Сами семейные фермы ак-
тивно строятся в республике 
с 2010 года. На сегодня их у 
нас 1093, в том числе 469 вы-
сокотехнологичных. Их вла-
дельцы обрабатывают 144 
тысячи гектаров земли, обе-
спечивают работой около 
трех тысяч человек. В процес-
се строительства находится 
еще 138 семейных ферм.

Несколько лет подряд ре-
спублика путем выделения 
субсидий на закупку кормов 
из расчета 2 тысячи рублей 
на корову компенсирует насе-
лению часть затрат по содер-
жанию дойного стада. Всего 
на эти цели из республикан-
ского бюджета израсходова-
но 1,6 миллиарда рублей, в 
том числе 222 миллиона ру-
блей — в 2014 году. Сохра-
нится данный вид поддержки 
и в текущем году. Причем, на 
каждую буренку теперь госу-
дарство будет выдавать по 3 
тысячи рублей. Не оставят без 
внимания и тех, кто имеет в 
своих подворьях коз: на при-

обретение кормов для одной 
дойной особи бюджет респу-
блики с этого года начнет вы-
делять по тысяче рублей.

Могут рассчитывать сель-
чане с этого года на матери-
альную поддержку в размере 
15 тысяч рублей и при покуп-
ке нетелей. Главное условие 
— сохранение приобретенно-
го поголовья в течение пяти 
лет. На эти цели в бюджете 
нынче предусмотрено 50 мил-
лионов рублей.

Кроме того, по поручению 
Президента РТ нашим аграр-
ным ведомством в настоящее 
время разрабатывается поря-
док поддержки семей, имею-
щих на подворье трех и бо-
лее коров. Таким хозяйствам 
республика будет помогать 
при строительстве животно-
водческих объектов. Размер 
единовременной субсидии на 
возведение одной фермы со-
ставит 200 тысяч рублей. Все-
го же бюджет программы на 
этот год составляет 70 мил-
лионов рублей. Их получате-
ли должны в течение двух лет 
увеличить свое дойное стадо 
до 8 буренок.

В Староикшурминском 
сельском поселении Сабинс-
кого района уже есть свой ре-
альный претендент на участие 
в данной программе. Это — 
Раис Шакиров, на подворье 
которого сегодня «прописа-
ны» 6 буренок. По словам гла-
вы муниципального образова-
ния Расимы Нургалиевой, но-
вый вид государственной по-
мощи Шакировых весьма за-
интересовал, и семья возла га-
ет на нее большие надежды.

— В последнее время, 
благодаря различным фор-
мам бюджетной поддержки 
у населения появился инте-
рес к содержанию скота и 
увеличению его поголовья, 
— признается Расима ханум. 
— Всего в поселении у нас 
насчитывается 366 голов 
КРС, из них 109 — коров. 
Причем, Шакировы не един-
ственные, у кого большое 
дойное стадо. Есть у нас и 
те, кто держит по четыре ко-
ровы, есть подворья, где 
имеются по 2-3 буренки.

Не только кормами, но и 
достойно оплачиваемой рабо-
той односельчан обеспечива-
ет глава одноименного кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Зуфар Зиннатович Му-
хаметшин. Под его началом 
сегодня трудятся 65 местных 
жителей, средняя зарплата по 
хозяйству в 2014 году соста-
вила почти 17300 рублей. Ра-
дуют и производственно-хо-
зяйственные показатели КФХ, 
на территории которого с 
2013 года действует высоко-
технологичный роботизиро-
ванный молочный комплекс 
на 260 коров. В 2014 году в 
хозяйстве собрали 30444 
центнера хлеба при урожай-
ности на круг 36,6 центнера, 
произвели 33756 центнеров 
молока и 2076 центнеров мя-
са. Своими силами ввели в 
строй телятник на 250 голов, 
застелили двор фермы бетон-
ными плитами.

На снимке: в 2015 году 
владельцы частных подворий 
республики получат по 3 ты-
сячи рублей на закупку кор-
мов для каждой коровы.

Фото автора.

По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода РТ, 
на 6 мая в сельхозпредпри-
ятиях республики за сутки 
надоено 3304,1 тонны мо-
лока. Это на 131,9 тонны 
больше прошлогоднего. 
Суточный надой молока на 
корову составляет 14,1 ки-
лограмма.

В последние два-три го-
да на верхних строчках ре-
спубликанской молочной 
сводки прочно закрепился 
Мамадышский район. Та-
кой взлет — из середня-
ков в лидеры — достигнут, 
в первую очередь, благо-
даря успехам ООО АПК 
«Продпрограмма». Специ-
алисты животноводства с 
вниманием и тревогой на-
блюдают за динамикой 
продуктивности коров в 
этом хозяйстве. Дело в 
том, что генетический по-
тенциал стада здесь со-
ставляют высокопродук-
тивные привозные коровы 

из Америки. А мы знаем 
немало примеров, когда 
импортный скот так и не 
смог акклиматизироваться 
в республике. В ООО АПК 
«Продпрограмма» пока де-
ла идут успешно: уже по-
лучены первые и вторые 
отелы, появились уже свои 
первотелки и коровы с вы-
соким продуктивным по-
тенциалом. Глава хозяй-
ства Рифат Мутигуллин не 
перекладывает руковод-
ство хозяйства на чужие 
плечи, сам проводит мно-
го времени на ферме.

Заметно увеличил на-
дои по сравнению с про-
шлым годом Алькеевский 
район, заметна прибавка у 
Кукморского, Актанышско-
го, Арского, Атнинского 
районов. Внизу сводки за-
метно оживление Муслю-
мовского, а аткже Мензе-
линского районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПРИМЕР ЛИДЕРОВ 
ДОРОГОГО СТОИТ
В первой графе — наименование районов; во вто
рой — валовой суточный надой молока; в тре
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо
лока на корову (в килограммах).

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
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Людмила КАРТАШОВА

Молочный бизнес в селе Билярск Алек
сеевского района всегда был в почете. 
Здесь испокон века держали крупный 
рогатый скот, успешно занимались мя
сомолочным скотоводством и даже в 
самые трудные времена старались со
хранить поголовье. Вот и сейчас жите
ли одного из самых многочисленных 
сельских населенных пунктов респу
блики без статуса райцентра (2282 че
ловека) держат в личных подворьях 
362 головы крупного рогатого скота, 
более половины из которых — дойные 
коровы. Еще 193 головы КРС — в селе 
Шама, которое входит в состав Биляр
ского сельского поселения. Не удиви
тельно, что когда на днях мы встрети
лись с его главой Николаем Портновым, он первым делом 
стал рассказывать о «молочных достижениях» сельчан, ко
торые в 2014 году сумели продать на одну корову 2663 ли
тра молока. В общей же сложности молокосборщики собра
ли в поселении 799 164 килограмма молока, что на 25414 ки
лограммов больше, чем в 2013м. А за четыре месяца ны
нешнего года показатели еще лучше — на пять тысяч кило
граммов превосходят прошлогодние.

Николай Николаевич с уважени-
ем назвал имена лучших хозяев под-
ворий, сдавших больше всего мо-
лока: Любовь Журавлеву, Ольгу Три-
фонову, Веру Богданову, Ольгу Аб-
дуллину, Илью Храмова, Михаила 
Герасимова. Но среди всех особен-
но отличилось хозяйство Комрако-
вых, которые в 2014 году сдавали 
до 50 килограммов молока ежеднев-
но. К ним в гости мы и решили за-
йти, чтобы поговорить о тонкостях 
ухода за скотом, позволяющих по-
лучать высокие надои, узнать о про-
блемах владельцев личных подво-
рий, путях их решения.

Дом Комраковых расположен в 
Билярске на самой окраине улицы 
Урицкого. Хозяин куда-то уехал по 
делам, а хозяйка Александра Ива-
новна только что выгнала скотину 
(пять голов КРС, из которых две 
дойные коровы) на огороженный 
рядом с домом участок — прогу-
ляться  и погреться на весеннем 
солнышке. Корова по имени Кноп-
ка при виде незнакомых людей ис-
пуганно шара хнулась в сторону — 
молодняк за ней.

— К нам недавно ветеринары при-
езжали, прививки коровам делали — 
вот они теперь всех незнакомцев бо-
ятся, — пояснила Александра Ива-
новна, успокаивая свое стадо. Она 
очень удивилась, что мы пожаловали  
именно к ней, так как особо  успеш-
ным свое хозяйство не считает.

— Проблем так много, что и го-
ворить не хочется, — призналась 
женщина. Надолго замолчала, а 
потом вдруг заплакала…

С трудом утешила ее, попроси-
ла не держать в себе обиду, поде-
литься наболевшим — авось вме-
сте придумаем, что делать.

Вот уже более двух лет Алексан-
дра Ивановна и ее муж, как она са-
ма выразилась — дармоеды, то есть 
безработные. Оба еще не достигли 
пенсионного возраста, поэтому ни-
какой материальной поддержки у 
них нет. В свое время Александра 
Ивановна работала дояркой на фер-
ме в соседнем селе Красный Баран, 

муж ее тоже подрабатывал там скот-
ником. Не шиковали, но и не бед-
ствовали — на подворье не только 
3-4 коров и птиц держали, но и ло-
шадей. Зарплаты хватало на оплату 
коммунальных услуг, покупку кор-
мов, прочие хозяйственные нужды 
и даже на помощь семьям двух до-
черей, одна из которых многодет-
ная. Но ферма неожиданно стала 
сворачивать свою деятельность, и 
вскоре была ликвидирована. Как уж 
так получилось — Александра Ива-
новна лишь руками разводит, уве-
ряет, что ее обманули, заставили на-
писать заявление по собственному 
желанию. Пообещали, правда, «зо-
лотые горы», коль она пойдет на-
встречу руководству, вплоть до пре-
ждевременного выхода на пенсию, 
до которой тогда оставалось три го-
да, к тому же стаж был большой — 
33 года. Но вышло все хуже некуда 
— осталась, как говорится, на бо-
бах — без работы и без пенсии. Все 
силы с мужем стали вкладывать в 
хозяйство, жить на его доходы. Ра-
ботали от зари до зари, не покла-
дая рук, и все равно едва концы с 
концами сводили. Было у Комрако-
вых две лошади, но с ними при-
шлось расстаться.

— Пять месяцев в году работа-
ем на скотину, кормим, а сено до-
рогое, одни убытки, — сетует Ком-
ракова. — Например, чтобы это се-
но только на тележке до дома при-
везти, нужно тысячу рублей запла-
тить. Раньше каждый год индюков 
держали, нынче денег нет ими за-
ниматься. Только кур, немного гу-
сей и уток в хозяйстве оставили. По-
решили и одну из трех коров.

Утро едва забрезжит, а Алек-
сандр Ивановна уже на ногах — дел 
по хозяйству невпроворот: скотина 
в хлеву есть просит, птица кричит. 
Муж тоже просыпается, спешно оде-
вается, торопится навоз убрать да 
сена коровам подбросить. Еще ого-
род догляда требует, себе поесть на-
до приготовить, вечерняя дойка на 
носу. И так каждый день, каждый 
день... Стоит только конвейеру дать 

сбой — сразу все сломается, как в 
известной детской сказке с глубо-
ким взрослым смыслом. Поэтому 
приходится крутиться и вертеться 
шестеренкам, зарабатывать на 
жизнь.

Дело, конечно, оно крестьянское, 
привычное, и не в напряг, если бы 
стимул был. Но много ли заработа-
ют на личном подсобном хозяйстве 
два уже немолодых человека? Со-
всем немного получается, а хозяй-
ство ежедневно требует немалых 
расходов, одно электричество сколь-
ко стоит, а еще газ, вода.

— Главная беда, и не только на-
шей семьи, а всех, кто занимается 
производством молока, — это низ-
кие закупочные цены на него, — 
жалуется Александра Ивановна. — 
Раньше мы сдавали молоко по 18 
рублей за литр, а нынешней вес-
ной больше 13 рублей не дают. 
Между тем, в магазине в Биляр-
ске молоко продают уже по 32 ру-
бля за литр, а в Казани, слышала, 
еще дороже. Это что же получает-
ся — на нашем труде кто-то про-
сто так деньги зарабатывает, да 
еще какие! Буквально из воздуха 
их делает.

Глава Билярского сельского по-
селения Николай Портнов тоже со-
крушается по этому поводу: мол, все 
производители сельхозпродукции на 
цены жалуются. И это уже стало не-
хорошей традицией — по весне, ког-
да увеличиваются надои молока, за-
купщики тут же цену на него снижа-
ют. Мол, никуда сельчане не денут-
ся, им все равно от молока надо из-
бавляться, а сами, между тем, сда-
вая это же молоко в торговую сеть, 
огромные накрутки устанавливают.

— Конечно, это несправедливо, 
производителям обидно, — призна-
ется Николай Николаевич. — Но я 
не знаю, как грамотно и законно раз-
рулить ситуацию. Слышал, что гла-
ва Аксубаевского района в приказ-
ном порядке повелел: в его хозяй-
ствах ниже 16 рублей за литр заку-
почная цена на молоко быть не 
должна. Может, и нам так посту-
пить? В любом случае, надо что-то 
делать, пока люди весь скот не по-
рушили. Вот у меня в хозяйстве то-
же корова была, да жена заболела, 
другие проблемы навалились — из-
бавились мы от буренки, потому что 
невыгодно и тяжело ее держать.

Повышение цен на товары, слу-
чившееся в стране после известных 
событий на Украине, введение эко-

номических санкций, обесценивание 
рубля больно ударили по сельчанам. 
Особенно по тем, у кого единственный  
доход — подсобное хозяйство. Вот 
и Комраковы в смятении — даже 
за коммунальные услуги нечем за-
платить. Вытирая слезы на щеках, 
Александра Ивановна призналась, 
что на любую работу согласна, но 
кто ее возьмет в 54 года? Везде нуж-
ны молодые, да и тем нередко отка-
зывают. В селе же особенно нелег-
ко найти работу, поэтому многие в 
райцентр уезжают или в Казань, а 
то и вовсе за пределы республики.

В райотделе соцзащиты Алексан-
дре Комраковой посоветовали запи-
саться на прием к главе сельского 
поселения, рассказать ему о своих 
проблемах и попробовать устроиться  
на общественную работу по уборке 
мусора. Зарплата не ахти, но все же.

Она так и сделала. Портнов сра-
зу пошел навстречу, упрекнул толь-
ко, что раньше за помощью не об-
ратилась.

— Нередко случается, что люди 
попадают в трудную жизненную си-
туацию, — говорит Николай Нико-
лаевич. — За 18 лет, что я на по-
сту главы сельского поселения, че-
го только не происходило, за какой 
только подмогой народ не обращал-
ся. Стараемся всех уважить и по-
мочь по возможности. Вот и Ком-
раковым не надо в собственном со-
ку вариться — в беде не оставим.

Деньги (примерно 3 тысячи в ме-
сяц) Александре Ивановне обещает 
платить Центр труда и занятости, а 
работу принимать, отчитываться о 
результатах будет местное самоу-
правление. Конечно, плата неболь-
шая, но и времени этот труд отнимет  
немного: каждый день с утра нужно  
пройтись по участку (в данном слу-
чае — по улице Урицкого в Биляр-
ске), собрать мусор в мешки, затем 
отчитаться о проделанной работе.

— Мне стыдно, что пришлось, 
словно милостыню, о работе про-
сить и хоть о какой-то плате за нее, 
— признается Александра Иванов-
на. — Но деваться некуда. Зимой 
мне исполнится 55 лет, начну офи-
циальную пенсию получать. А мужу 
до пенсии еще два года тянуть. Не 
знаю, как и проживем это время, 
лишь бы не захворать…

На снимке: Александра Комра-
кова с коровой Кнопкой.

Фото автора.

ОСТРЫЙ РАКУРС

ЕЩЕ НЕ НА ПЕНСИИ,
НО УЖЕ
НЕ У ДЕЛ

Все меньше россиян, взяв
ших кредиты, в состоянии 
справляться со своими дол
говыми обязательствами. В 
банках говорят уже о насто
ящей эпидемии просрочек. 
Сможет ли остановить ее 
закон о банкротстве физи
ческих лиц?

По состоянию на 1 апреля 
2015 года россияне набрали бан-
ковских кредитов на общую сум-
му 10 трлн 941 млрд рублей. При 
этом просроченная задолжен-
ность достигла 758,5 млрд. По 
сравнению с апрелем прошлого 
года объем просрочки увеличил-
ся на 52,6%. Специалисты назы-
вают этот рост рекордным.

Агентство «Секвойя кредит 
консолидейшн», специализиру-
ющееся на взыскании долгов, 
провело среди своих 
«клиентов»-должников опрос 
на тему: «По какой причине вы 
пропустили очередной платеж 
по ранее взятому кредиту?» 
Наиболее популярный ответ: 
резкое ухудшение материально-
го положения (38%). Около 
20% респондентов ссылаются 
на потерю работы, 15% — на 

ЭКОНОМИКА

Вицепрезидент Российско
го зернового союза Алек
сандр Корбут на днях сде
лал заявление о том, что 
Россия имеет все шансы по
терять большую часть уро
жая. Так что вместо тради
ционного осеннего сниже
ния цен нас, скорее всего, 
ждет масштабное подо
рожание.

В случае неурожая зерновых 
подорожают не только хлебо-
булочные изделия и макароны. 
Из-за роста цен на фуражное 
зерно вверх пойдут ценники на 
яйца, молоко, мясо и так далее.

По словам Корбута, ввиду от-
сутствия денег аграрии в этом 
году будут сеять по самым про-
стым технологиям, то есть без 
орошения, удобрений и прочих 
«излишеств»: «Чем проще тех-
нологии, тем выше природные 
риски. Будет хорошая погода — 
будет урожай. Необходимо, что-
бы в почве были накоплены хо-
рошие запасы влаги. А на дан-
ный момент запасы влаги край-
не плохие».

По оценкам метеорологов, 
снега зимой было катастрофи-
чески мало, что уже привело к 
гибели значительной части ози-
мых. Из-за дефицита снега па-
водок в этом году ниже нормы. 
Не прибавляет оптимизма и си-
туация с дождями на весну и ле-
то: летний сезон, по предвари-
тельным прогнозам, будет жар-
ким и засушливым.

Остается только надеяться, 
что Россию внезапно начнет за-
ливать аномальными дождями 
начиная с мая, вот только мете-
опрогнозы говорят об обратном.

«Риски колоссальные, — 
продолжает Корбут. — Считает 
ли государство необходимым 
снизить эти риски? Хотя уже 
поздно — техника должна быть 
отремонтирована заранее, семе-
на закуплены и тому подобное. 
Временной ресурс уже исчер-
пан...»
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уменьшение заработной платы, 8% 
— на резкое ослабление рубля 
(речь, очевидно, идет о заемщи-
ках, имеющих кредит в иностран-
ной валюте), 3% — на незнание 
суммы долга и/или непонимание 
условий кредитного договора.

«Совершенно очевидно, что 
многие граждане не справляются 
с долговой нагрузкой, — коммен-
тирует результаты опроса прези-
дент «Секвойя кредит консоли-
дейшн» Елена Докучаева. — Долж-
ники 2015 года — это, как прави-
ло, добросовестные заемщики, 
признающие долг, но столкнувши-
еся с финансовыми трудностями». 
По словам президента агентства, 
среднестатистический российский 

заемщик тратит на платежи по кре-
дитам до 45% своего ежемесячно-
го дохода. При этом зона риска 
выхода на просрочку начинается с 
35-36%. Критической же отметкой, 
за которой вероятность своевре-
менного погашения кредита стре-
мится к нулю, считается 50-про-
центная доля заработка, уходящая 
на обслуживание долга.

Определенные надежды на ис-
правление ситуации глава агентства 
связывает с законом о банкротстве 
физических лиц, который вступит в 
силу 1 июля этого года. «Однако 
воспользоваться такой возможно-
стью смогут далеко не все, — пред-
упреждает Докучаева. — Большин-
ству проблемных заемщиков при-

дется искать решение проблемы 
вместе со своим кредитором».

Под действие закона подпадают 
те, чей долг составляет не менее 
500 тыс. руб. Гражданин, столкнув-
шийся  с невозможностью исполне-
ния своих обязательств, а также и 
его неудовлетворенные кредиторы 
получают право подать заявление 
в суд о признании должника бан-
кротом. Если суд согласится с до-
водами истцов, возможны два ва-
рианта развития событий. Первый: 
начинается процедура реструктури-
зации долга. Человек: а) получает 
отсрочку; б) выплачивает только 
имеющийся долг. Проценты, неу-
стойки, пени и штрафы с момента 
начала процедуры не начисляются. 

Если реструктуризация по каким-то 
причинам срывается, наступает оче-
редь варианта №2: гражданин при-
знается банкротом, а его имуще-
ство распродается. Правда, у долж-
ника не могут отобрать, например, 
единственное жилье (за исключе-
нием тех случаев, когда оно явля-
ется предметом ипотеки), предме-
ты домашней обстановки и вещи 
индивидуального пользования.

Критики закона указывают пре-
жде всего на то, что долг большинст-
ва проблемных заемщиков меньше 
500 тыс. рублей. Значит, закон не 
для них. Кроме того, процедура 
чре звычайно сложна, запутанна и 
довольно дорога для заемщика. 
Так, ему, например, придется опла-
тить услуги (10 тыс. рублей) финан-
сового  управляющего, который бу-
дет распоряжаться его имущест-
вом. Финуп равляющий получит 2% 
от выручки после реализации иму-
щества должника. Возникает и мас-
са других издержек. По оценке док-
тора экономи ческих наук, депутата 
ГД Оксаны Дмитриевой, сопутству-

ющие расходы увеличивают долг на 
одну пятую.

Дмитриева и еще ряд ее коллег 
из фракции «Справедливая Рос-
сия» предлагают отсрочить всту-
пление закона в силу на три года. 
В нынешней кризисной ситуации, 
считают парламентарии, вводить 
процедуру индивидуального бан-
кротства в ее нынешнем виде про-
сто опасно: «Это чревато ростом со-
циальной напряженности». Впро-
чем, большинство экспертов схо-
дятся на том, что при всех своих 
недостатках новый закон представ-
ляет собой все-таки значительный 
шаг вперед, что к росту напряжен-
ности приведет, напротив, затяги-
вание с реализацией его норм.

Кто прав в этом споре, выяснит-
ся уже очень скоро. По данным На-
ционального бюро кредитных исто-
рий, на сегодняшний день насчи-
тывается около 300 тыс. заемщи-
ков, которые вправе объявить себя 
банкротами по новому закону.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

О необходимости перестать за-
висеть от погодных условий загово-
рили еще после жары 2010-го — 
тогда погибла треть урожая. Для 
сравнения: у американцев в анало-
гичных погодных условиях гибнет 
всего 5-10% зерновых. Кстати, у нас 
и без засухи урожай с гектара в 2-3 
раза меньше, чем в Европе и США.

Президент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский после 
засухи 2010-го призывал взять курс 
на мелиорацию: «Нам надо вернуть-
ся хотя бы на уровень СССР». Од-
нако прошло пять лет, а мелиора-
ция и ныне там.

Даже без мелиорации и прочих 
агротехнических штучек на посев-
ную требуется не менее 370 млрд 
рублей. Правительство пообещало 
выделить 301 млрд, но выделило 
намного меньше, причем только 
половина выделенных денег — но-
вые кредиты, а вторая половина 
— перекредитование прошлогод-
них долгов.

По предварительным прогно-
зам, на семена, удобрения, ремонт 
техники и другие необходимые ве-
щи аграрии получат только одну 
десятую часть от минимально не-
обходимого.

Минсельхоз радостно рапорту-
ет, что сев идет на уровне прошло-
го года. Заместитель директора 
Ассоциации фермерских хозяйств 
Ольга Башмачникова считает, что 
радоваться тут нечему: «Сев как в 
прошлом году — это потому, что 
на две недели раньше пришла вес-
на. Как пойдет посевная, покажет 
время».

Александр Корбут уверен, что се-
ять в этом ходу будут меньше: 
«Аграрии в сомнениях. Экспортная 
пошлина — отменят ее, не отменят? 
Никто ничего не знает. Мировой ры-
нок зерна идет вниз».

Даже если зерна вырастет столь-
ко, что аграриям разрешат прода-
вать его за границу, у многих про-
сто не окажется денег на транспор-
тировку своей продукции. Министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Виталий Эр-
лих заявил на днях: «У нас пробле-
мы с рынком сбыта. Важна транс-
портная составляющая. Раньше ра-
ботал льготный железнодорожный 
тариф после тысячи километров. 
Сейчас его отменили».

В результате аграрии не могут до-
везти зерно до европейской части 
России, не говоря уже о дальнем 
зарубежье.

После провозглашения курса на 
импортозамещение много стали го-
ворить о необходимости развивать 
свои сорта и технологии. По семе-
нам овощей, кукурузы и даже кар-
тошки Россия зависит от импорта 
почти на 100%. При этом мировы-
ми лидерами по производству се-
мян являются Голландия и Япония.

«Не сказал бы, что по зерновым 
мы находимся в лидирующем поло-
жении, — признался Корбут. — Я 
вам приведу пример. В Англии реа-
лизуется программа «20/20» — к 
2020 году они намерены создать 
сорт пшеницы, который будет да-
вать 20 тонн зерна с гектара».

Сейчас урожайность пшеницы в 
Европе 5,5 тонны с га, в России 
— 2,2 тонны. По словам Корбута, 
даже самые оголтелые ура-патри-
оты никогда не запретят импорт 
семян в Россию: «Самоубийц ни-
где нет».

Чтобы вырастить семена на 1 
га, в России надо потратить 150 
тыс. рублей. В результате даже так 
называемые российские семена на 
самом деле выращены руками ев-
ропейских фермеров — в этом 
признался генеральный директор 
ООО «АгроСемГавриш» Владимир 
Ландышев. Компания начинала ра-
ботать в 90-е годы, тогда произ-
водить семена было выгодно. «Но 
в 2000-е были вынуждены уйти за 
рубеж — с повышением цен на 
энергоносители, удобрения и так 
далее производство семян в Рос-
сии стало просто нерентабельным! 
Произвести 1 кг семян томата в 
России стоит 8 тыс. рублей — это 
в лучшем случае, а за рубежом это 
стоит 20 долларов. Понимаете, на-
сколько большая разница? Нам 
пришлось уйти из России с наши-
ми технологиями и сортами — те-
перь завозим вроде бы наши се-
мена, собственной разработки и 
генетики, но они выращены зару-
бежными фермерами», — расска-
зал Ландышев.

Аделаида СИГИДА.

По состоянию на 1 апреля 2015 года россияне набрали 
банковских кредитов на общую сумму 10 трлн 941 млрд 
рублей. При этом просроченная задолженность достигла 
758,5 млрд. По сравнению с апрелем прошлого года объ
ем просрочки увеличился на 52,6%.

МЕЖДУ ТЕМНА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ 
РОТ НЕ РАЗЕВАЙ

РОССИЮ ЖДЕТ 
ОЧЕРЕДНАЯ ЗАСУХА?
Нынешний год для сельского хозяйства страны грозит стать 
критическим. Основные надежды возлагались на весенний 
паводок и дожди, которые могли исправить засушливое ле
то2014. Но они не оправдались.

Вместимость водохранилищ в 
прошлом году упала до 40%, а 
приточность, например, Байкала 
опустилась до рекорда 103-летней 
давности. Уровень заполняемости 
водохранилищ в центральной ча-
сти России сегодня достиг 60%. 
Это, конечно, выше прошлогодне-
го уровня. Но объем воды вырос 
вовсе не благодаря обилию снега 
или иных осадков — просто вви-
ду маловодья сброс воды из во-
дохранилищ был ограничен до ми-
нимальных санитарных норм.

Из рек больше всего пострада-
ют Дон и Волга. На последней уже 
в прошлом году было значитель-
но ограничено судоходство.

Большие проблемы ожидаются 
этим летом у дачников, хотя глава 
Росгидромета Александр Фролов 
успокаивает: питьевой воды в Под-
московье хватит на всех. «Но для 
дачников, особенно на юге и юго-
востоке Московской области, де-
фицит воды в почве и в малых ре-
ках будет ощутим», — сообщил 
Фролов.

Летняя жара еще не наступила, 
а в Рыбинском районе Ярославс кой 
области вода в водозаборе уже опу-
стилась до критического уровня. В 
результате без воды может остать-
ся целый ряд населенных пунктов: 

Шашково, Песочное, Октябрьский, 
Дюдьково и еще нес колько дере-
вень, а также два сельскохозяй-
ственных предприятия. Чтобы по-
давать им воду в режиме ЧС, на ак-
ватории Волги уже установлен по-
гружной насос, который позволит 
подавать воду населению и пред-
приятиям по запасной схеме.

Причины и фазы маловодья из-
учены мало, признаются ученые. 
Климатология как наука во всем 
мире пока находится в зачаточном 
состоянии. Ясно одно: сейчас мы 
выходим на минимум воды. И до 
какого уровня она будет падать, 
одному богу известно.

Конечно, до стран Африки нам 
еще мелеть и мелеть — несмотря 
на маловодье, Россия по запасам 
пресной воды занимает второе ме-
сто в мире после Бразилии, США 
— четвертое. Однако у России в 
этом плане есть очень большая 
проблема: территория огромная, 
вода по ней распределяется нерав-
номерно. К примеру, в Сибири во-
дозапас достигает 150-200%. Вот 
только как доставлять эту воду в 
Центральный регион?

Плюс у маловодья только один: 
большого половодья выше опас-
ных пределов не было ни в одном 
ре гионе.
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1 мая на площади ДК «Энергетик» в г. Заинск  прошел фестиваль  
народного творчества «Салют Победы» среди коллективов 
сельских поселений. Довоенное время, начало войны, парти
занское движение и нелегкая жизнь детей блокадного Ленин
града, работа в тылу и долгожданная весть о Победе: зрители  
увидели самые яркие номера фестиваля, который проходил в 
каждом сельском поселении несколькими месяцами ранее.

Солдаты и фельдшеры, раненые 
бойцы и беспризорники блокадного 
Ленинграда, сельчанки и партизаны 
толпились перед сценой: на мгнове-
ние показалось, что уже настал День 
Победы — настолько воздух был 
пропитан тем настроением, эмоци-
ями.

— Принимать участие в «Салю-
те Победы» — честь для нас. Наши 

прадеды воевали, о них нам расска-
зывают наши родители, — делятся 
«солдаты» — ученики Бегишевской 
школы.

— Значение этой памятной да-
ты, — 9 мая, невозможно переоце-
нить. Победа дала возможность 
быть будущим поколениям, жить 
под мирным небом. Видя, как раз-
ворачиваются современные события 

на Украине, где некоторые деятели 
пытаются «переписать» историю, 
перевернуть все с ног на голову, по-
нимаешь, насколько важно, чтобы 
молодежь знала, как было на самом 
деле, и правильно воспринимала 
происходящее, — добавляет учи-
тель истории Ирек Назмиев.

Жители Бегишева «восстанови-
ли» перед зрителем одно из основ-
ных событий Великой Отечествен-
ной войны — Сталинградскую бит-
ву.

Савалеевцы прочувствовали на 
себе, как непросто пришлось в то 
время тем, кто трудился в тылу. 
Женщины тащат на себе тяжелый 
плуг, останавливаются на отдых. Они 
делят между собой переживания о 

мужьях, от которых давно нет пи-
сем, вспоминают, как до войны уча-
ствовали в самодеятельности, и за-
певают частушки собственного со-
чинения, которые задают боевой на-
строй и придают сил и веры в По-
беду.

«Как я гляну на часы-
Половина пятого
Все равно мы разобьем
Гитлера проклятого!»
Библиотекарь из Савалеева Свет-

лана Чернова признается: пока ра-
ботники клуба готовили номер, про-
чувствовали его буквально до слез.

—…Иначе изобразить события 
Великой Отечественной просто не-
возможно, — добавляет она. — 
Именно поэтому мы чувствовали 
большую ответственность, готовя 
свое выступление. Долго и тщатель-
но подбирали костюмы, делали ма-
кет плуга. «Салют Победы» — очень 
важный и нужный фестиваль. Арти-
сты показывают зрителям ужасы то-
го времени, тяжесть военных лет, 
чтобы современное поколение зна-
ло, как это было, ценило мир во 
всем мире.

Школьники из Тюгеевки с гордо-
стью сообщают: историю своих пра-
дедов и прабабушек знают хорошо 
и очень гордятся ими.

— Мы подготовили небольшую 
сценку, песню и стихи, — говорят 
они. — Считаем, что «Салют Побе-
ды», в первую очередь, был приду-
ман для того, чтобы почтить память 
погибших в той войне. Им мы обя-
заны жизнью.

…Чумазые и плохо одетые, с 
картами в руках и ветками для «ко-
стра» — дети блокады, которых сы-
грали ребята из Светлого озера, вну-
шали жалость и вызывали вопрос: 
«Почему?». Почему на долю детей, 
многие из которых тогда потеряли 
родителей и остались сиротами, вы-
пало столько страданий?

— Когда мы первый раз показы-
вали этот номер, некоторые дети и 
взрослые в зале не могли сдержать 

слез. Да и сами наши артисты про-
никлись, поняли: пока не прочув-
ствуешь, не поймешь, как было тя-
жело, правдоподобно не сыграешь. 
Они узнали историю детей блокады, 
пропустив ее через себя — сколь-
ко было голода, холода; как тяже-
ло было маленьким детям без ро-
дителей. Многие из ребят не знали 
о тех событиях, потому что их де-
душек и бабушек, которые застали 
военное время, уже нет в живых. Как 
одевались, что ели, и насколько бы-
ла крепка дружба между народами: 
в нашей сценке дети-беспризорни-
ки имеют разные национальности — 
татары, русские, украинцы…Взаи-
мовыручка помогала им держаться 
вместе и выживать, — отмечают 
учитель Эльмира Якушонок и дирек-
тор дома культуры Татьяна Егорова 
из Светлого озера.

Беспризорники учат друг друга 
просить милостыню, вот только у 
кого? Вокруг — «одни бабы кост-
лявые». Голод не пощадил ни жен-
щин, ни стариков, ни детей, оказав-
шихся в блокадном Ленинграде. За-
сыпая, многие из них больше никог-
да не просыпались. Ужасы войны, 
когда мать теряла под обстрелом де-
тей, жена, прощаясь с мужем перед 
отправкой на фронт, знала, что, мо-
жет, никогда его не увидит, и девоч-
ка, к которой папа не вернулся с во-
йны — все эти картины живо пред-
ставали перед зрителями. Вместе с 
артистами они «пережили» и ра-
дость от Победы: на сцене — дол-
гожданные встречи, сбывшиеся меч-
ты о мирном времени и слезы ра-
дости.

Заместитель руководителя ис-
полкома по социальным вопросам 
Светлана Иванова вручила победи-
телям фестиваля дипломы. На пер-
вом месте оказались артисты из Бе-
гишева, на втором — из Дурт-
Мунчи, на третьем — из Савалеева 
и Светлого озера.

novyizai.ru

ФЕСТИВАЛЬ
«САЛЮТ ПОБЕДЫ»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТКРЫТ ПАРК ГЕРОЕВ
В Верхнем Услоне в преддверии юби
лейного праздника Победы произо
шло важное событие — состоялось от
крытие Парка Героев.

«Наши деды, отцы воевали ради будущих 
поколений, ради нас», — с таких слов веду-
щего начался праздник открытия Парка Геро-
ев, где собрались жители района от мала до 
велика, а также гости района.

— Мы сегодня открываем Парк Героев, где 
хотим отразить историю района, — говорит 
глава района Марат Зиатдинов. — Что сдела-
но на сегодня — это только начало, посвя-
щенное Великой Отечественной войне, ее ге-
роям, всем участникам. Содержание Парка бу-
дет дополнено данными о тружениках тыла, 
участниках локальных воин, героях послево-
енных лет до сегодняшнего дня.

Мемориальная стена первой аллеи Пар-
ка заполнена досками сельских поселений 
района с названием населенных пунктов, в 
том числе и тех, которых уже нет, где ука-
зано, сколько жителей ушло на фронт, 
сколько вернулось и сколько сложило го-
лову в боях. Открыли мемориальные доски 
главы сельских поселений.

Вторая аллея посвящена Героям Советско-
го Союза — верхнеуслонцам. К портрету каж-
дого из них школьники из тех населенных пун-
ктов, откуда родом Герои, и руководители 
школьных краеведческих музеев возложили 
цветы. Объявляется минута молчания, затем 
почетный караул производит торжественный 
салют тремя залпами из боевого оружия…

Красивым дополнением к празднику, по-
священному открытию Парка Героев, стала 
концертная программа под названием «Де-
ти о той войне».

ЗАГЛЯНИ
В ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ
В Татарстане начал работу вирту
альный музей Великой Отечествен
ной войны. Интернетплощадка, 
созданная в преддверии праздно
вания 70летия Великой Победы, со
держит информацию о более чем 
400 тысячах участников войны и 
тружеников тыла.

В настоящее время любой желающий 
может посетить новую интернет-площад-
ку — виртуальный музей Великой Отече-
ственной войны РТ. Информация об участ-
никах войны выстроена по территориаль-
ному признаку — в рубрике «Страницы 
Славы» можно ознакомиться с информа-
цией о ветеранах, живущих или живших 
на территории определенного муници-
пального района или городского округа.

Эта работа не может быть завершена 
9 мая, она будет продолжаться. И в це-
лях продолжения этой деятельности для 
сбора информации создано 18 корпунктов 
на базе музеев РТ. В настоящее время 
для увековечения памяти героев войны в 
Татарстане проведена большая работа. 
Так, при содействии военкомата РТ прак-
тически полностью восстановлены списки 
призванных из Татарстана молодых лю-
дей, получен перечень почти всех воевав-
ших татарстанцев. В электронной базе уже 
сегодня можно увидеть, где воевал каж-
дый татарстанец в годы Великой Отече-
ственной войны.

kzn.ru

«СОЛДАТСКОЙ» 
КАШЕЙ
НАКОРМИЛИ ВСЕХ

В майские праздники активисты ТОС 
«Кировское» Агрызского района орга
низовали «Солдатскую кашу» в рам
ках празднования 70летия Великой 
Победы.

 
 Праздничная музыка, военные песни, 

стол, полный угощениями, детский смех, 
веселое настроение — вот атмосфера на-
стоящего праздника возле полевой кухни. 
Многие горожане подходили лишь из лю-
бопытства: «Что же это за каша такая 
фронтовая»? А уходили, записав «рецеп-
тик» на память. «Почему бы нам тоже не 
организовывать такие праздники, это — 
огромная площадка для общения и зна-
комства. Будем брать пример и обязатель-
но примем такой опыт», — говорили го-
сти с улиц Чайковского, Горького, которые 
пришли на такой праздник впервые.

agryzrt.ru

«СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ!»

В начале мая в Чистополе состоял
ся традиционный автопробег «Спа
сибо деду за Победу!».

Четвертый по счету автопробег на этот 
раз был посвящен 70-летию Великой По-
беды. Инициатором и организатором дан-
ного мероприятия стало Чистопольское 
местное отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство». 
В этом году акцию поддержали Чисто-
польские электрические сети. Если в про-
шлом году в автопробеге приняли уча-
стие около сорока автомобилей, то в 
этом году — почти девяносто.

Старт был дан на ипподроме, оттуда 
колонна проследовала до Вечного огня, 
где состоялся торжественный митинг. На 
нем выступили первый заместитель гла-
вы муниципального района Рустем Хама-
тов, ветеран труда Геннадий Зюлин, ру-
ководитель Чистопольского местного от-
деления ВОО «Боевое братство», кавалер 
боевых орденов Красной Звезды Рафис 
Махмутов, помощник начальника отделе-
ния призыва отдела военкомата РТ по 
Чистопольскому и Новошешминскому 
районам Радик Мухамедияров.

Участники митинга почтили память чи-
стопольцев-участников войны и труже-
ников тыла минутой молчания, возложи-
ли цветы и венки к Вечному огню. За-
тем колонна проследовала по централь-
ным улицам города.

«Чистопольские
известия»
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В поселке им.Кирова Верхнеуслонского района
по инициативе жителей открыт памятник 
защитникам Родины.

Жители поселка давно хотели установить па мятник землякам, 
защитникам Родины. Но одно дело хотеть, а другое — сделать. 
И вот нашелся человек неравнодушный, неуспоко енный — 
Виктор Михайлов, коренной житель поселка. Ему на помощь 
пришел Совет ве теранов района, поддержало ру ководство 
сельского поселения. Осенью определили место, залили 
фундамент, при везли из Ма тюшинского карьера камень, а 
установили его на месте первой землянки. Именно с нее и 
пошел поселок!

Основные работы начались с при-
ходом весны. Заказали списки, ра-
боту по кирпичной кладке Виктор  
взял на себя. Нашлись и помощни-
ки — жители поселка. Предстояло 
облагородить территорию: посадить  
ели. Транспортом помогла Н.В.Гон-
цова. Жители поселка вместе с груп-
пой ветеранов райцентра убрали му-
сор. Так что 3 мая, в день открытия 
памятника, главную площадь в цен-
тре поселка было не узнать.

Все жители, гости из Москвы, 
Чувашии, родственники не вернув-
шихся с войны земляков, внуки и 
правнуки Победы собрались возле 

памятника. Дети читали стихи о во-
йне, о Победе, о своих прадедах. 
Старые женщины, которым при-
шлось пережить фронтовые годы, 
не стесняясь, плакали, вспоминая 
своих родных, близких, соседей.

В поселке сегодня живет один 
единственный участник Великой От-
ечественной войны — Петров Вени-
амин Петрович. В неполных семнад-
цать лет ушел он на войну. Прошел 
через учебный лагерь Суслонгер, 
побывал в Новороссийске, Керчи, 
Феодосии, Краснодаре. Война кати-
лась на запад, а здесь в руинах ле-
жали сожженные города и села. Ов-

раги и балки были завалены трупа-
ми повешенных, расстрелянных, за-
мученных советских людей и боль-
шое количество плененных нашими 
войсками фашистских вояк.

Кировчан поздравили глава 
района Марат Зиатдинов, член Об-
щественной палаты РТ Константин 
Яковлев, председатель районного 
Совета ветеранов Римма Троицкая.

И вот самый торжественный мо-
мент: глава района, фронтовик и 
создатель этого памятника убира-
ют покрывало и взору всех присут-
ствующих предстают и сам мону-
мент, и списки жителей поселка, 
тех, кого мы с гордостью называ-
ем — победители!

Живые цветы от благодарных 
потомков ложатся к памятнику. 
Священник Верхнеуслонского Свя-
то-Никольского храма отец Влади-
мир провел панихиду и освятил па-
мятник. Отныне в поселке будет ме-
сто, куда по зову сердца будут при-
ходить дети, внуки и правнуки сол-
дат Великой Отечественной войны. 
А значит, будет жива память.

Римма ТРОИЦКАЯ.

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЗАБОТА
В Альметьевском муниципальном районе проживает 171 участ
ник и инвалид Великой Отечественной войны, 53 человека, 
награжденных медалями «За победу над Германией», «За по
беду над Японией», 207 вдов погибших и умерших участников 
войны, 10 бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей, 6 блокадников Ленинграда, 3525 тружеников ты
ла. На надомном социальном обслуживании находятся 33 
участника и инвалида ВОВ, 2 бывших несовершеннолетних уз
ника фашистских концлагерей, 81 вдова погибших и умерших 
участников ВОВ, 316 тружеников тыла.

— Для того, чтобы ни один ве-
теран не остался без внимания в ка-
нун Дня Победы, все ветераны бы-
ли закреплены за предприятиями, 
организациями, сельскими поселе-
ниями и территориальными обще-
ственными самоуправлениями, — 
рассказывает заместитель руководи-
теля исполкома АМР по социальным 
вопросам Резеда Загрутдинова. — 
За предприятиями и организациями 
закреплены 2265 ветеранов, за ТОС 
— 834, за сельскими поселениями 
— 873 ветерана.

В 2009 году были обеспечены 
жильем нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на 
учет до 01.03.2005 года 32 ветера-
на Великой Отечественной войны, 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны, имеющие пра-
во на соответствующую социальную 
поддержку.

По программе «Обеспечение жи-
льем ветеранов ВОВ, вставших на 
учет после 1 марта 2005 года, за счет 
средств федерального бюд жета» в 
районе признаны нуждающимися в 
жилых помещениях 397 ветеранов 
Великой Отечест венной войны.

Получили уведомления 370 че-
ловек (27 умерли). Приобрели жи-
лье 369 человек.

30.03.15 состоялось торжест вен-
ное открытие жилого дома по про-
грамме ГЖФ при Президенте РТ с 
участием Председателя Госу дарст-

венного Совета РТ Мухамет шина 
Ф.Х. 12 ветеранов получили ключи 
от новых квартир в новом мик-
рорайоне .

С 2011 по декабрь 2014 года в рай-
оне оказана помощь 177 ве те ра нам  
ВОВ и приравненных к ним в ремон-
те жилья, замене газового оборудо-
вания и сантехнических при боров  на 
общую сумму более 700 тыс. руб.

В преддверии празднования 
70-летия Победы с января 2015 го-
да 24 предприятиями и 12 управ-
ляющими организациями оказана 
аналогичная помощь 94 ветеранам 
ВОВ на общую сумму более 1 млн 
700 тыс. руб. Организациями и 
предприятиями города (НГДУ «Аль-
метьевнефть», НГДУ «Джалиль-
нефть», ОАО «Альметьевск-Водо-
канал», ОАО «АПОПАТ», ООО «Тат-
нефть-РемСервис», ООО «УПТЖ 
для ППД») на выполнение ре-
монтных работ выделена 
материальная помощь 
247 ветеранам ВОВ на об-
щую сумму 2367400 руб.

На всех предприятиях «Тат-
нефти» закрепленным 
ветеранам выпла-
чена материаль-
ная помощь в 
р а з м е р е : 
участникам 
войны — по 
50 тыс. руб., 
в д о в а м 
участников 

— по 20 тыс., труженикам тыла — 
по 5 тыс. руб.

За счет средств муниципально-
го бюджета 53 ветеранам, награж-
денным медалями «За Победу над 
Германией», «За Победу над Япо-
нией», 12 вдовам погибших воен-
нослужащих ежемесячно предо-
ставляется компенсация на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. 
На эти цели за счет местного бюд-
жета в 2014 году выделены денеж-
ные средства в сумме 52 тыс. ру-
блей. В 2015 году — 45 тыс. руб.

Единовременная материальная 
помощь на сумму более 250 тыс. 
рублей оказана 83 ветеранам, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, в 2015 году — 23 ветера-
нам на сумму более 76 тыс. руб.

За счет федерального и респуб-
ликанского бюджетов ветеранам 
ВОВ ежемесячно выплачиваются 
субсидии-льготы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и тружени-
кам тыла ежемесячно перечисляются  
ежемесячные денежные выплаты.

Целенаправленная работа ведет-
ся по обеспечению санаторными 
путевками, техническими средства-
ми реабилитации инвалидов и 
участ- ников ВОВ. 51 ветеран, 

имеющий инвалид-

ность, поправили свое здоровье в 
реабилитационном центре для ин-
валидов «Ветеран» в 2014 году, 12 
ветеранов — в 2015 году.

Для ветеранов ВОВ, не отказав-
шимся от набора социальных услуг, 
в 2014 году через Министерство тру-
да, занятости и социальной защиты 
выделены 9 путевок. В 2015 году — 
8 путевок.

Обеспечены техническими сред-
ствами реабилитации в 2014 году 95 
ветеранов, в 2015 году — 8 ветера-
нов за счет республиканского бюд-
жета. Оформлено попечительство в 
2014 году над 8 ветеранами, в 2015 
году — над 2 ветеранами.

В соответст вии с Указом Пре-
зидента Рос сийской Фе де рации от 
31.05.2012 года было организова-
но чест вование юбиляров — вете-
ранов Великой Отечественной с уча-
стием главы, руководителя испол-
кома и его заместителей. В 2014 
году 213 юбиляров и 89 ветеранов 
приняли поздравления в день рож-
дения от руководства города, руко-
водителей закрепленных предпри-
ятий, ТОСов, ветеранских организа-
ций. В 2015 году — 67 юбиляров 
и 33 ветерана-именинника.

24 февраля в Драмтеатре про-
шло торжественное вручение юби-
лейных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Чествование ветеранов с 
вручением медалей и подарков бы-
ло организовано во всех предприя-

тиях и учреждениях города и райо-
на, ТОСах, школах.

С 14 марта по 11 апреля в горо-
де прошли творческие отчеты кол-
лективов самодеятельного народно-
го творчества предприятий нефтя-
ной промышленности, строительных 
организаций, заводов, предприятий 
местной промышленности, учрежде-
ний города, приуроченные к 70-ле-
тию Победы.

С 10 марта по 10 апреля прош-
ли творческие отчеты под назва-
нием «Богат наш народ и духом, 
и верой» — «Җиңү белән көчле 
безнең халык» с торжественным 
вручением медалей во всех сель-
ских поселениях.

От имени Президента РФ в тор-
жественной обстановке вручены 
юбилейные медали 3890 ветеранам, 
труженикам тыла и приравненным, 
подарочные наборы от имени Пре-
зидента РТ получили 4009 ветера-
нов, 245 наборов сувенирной про-
дукции вручено участникам и инва-
лидам ВОВ, блокадникам Ленингра-
да и узникам лагерей.

Особое внимание уделяется 
поддержанию здоровья ветеранов. 
Проведена большая работа по обе-
спечению ветеранов необходимы-
ми лекарственными препаратами 
и средствами ухода по программе 
льготного лекарственного обеспе-
чения, организована доставка ле-
карственных препаратов на дом. 
Для сельчан организована достав-
ка непосредственно на ФАПы, име-
ющие лицензию на право реали-
зации лекарственных средств.

В районе принимаются и другие 
меры материальной и моральной 
поддержки ветеранов. В сельских 
поселениях, например, в 2013-2015 
годах отремонтировано 15 и постро-
ено 14 памятников участникам ВОВ. 
Ведутся ремонтные работы 12 па-
мятников. Требуется строительство 
3 и ремонт 10 памятников.

На 9 мая в городе и районе на-
мечены множество праздничных ме-
роприятий, которые завершатся тра-
диционным ночным салютом.

Анна ИВАНОВА.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

АЗНАКАЕВО
К 70-летию Великой Побе-

ды в дошкольных учреждени-
ях Азнакаевского района про-
ходят мероприятия с пригла-
шением ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла и детей войны.

Такие встречи прошли в 
детских садах №1 «Колоколь-
чик» и №14 «Родничок» г.Аз-
накаево. Воспитанники стар-
ших групп представили гостям 
выступление, где пели песни 
военных лет, читали наизусть 
стихи и танцевали.

С особым интересом слу-
шали дети рассказы гостей — 
ветеранов: тружеников тыла и 
детей войны. Ветераны Гани-
ева Зания Нигматовна, Исла-
мов Альберт Афзалович и Га-
лиева Ильсия Закировна рас-
сказали о своем детстве, укра-
денном войной. В благодар-
ность за беседу, рассказы о 
военных годах и о мире вос-
питанники преподнесли всем 
ветеранам открытки, сделан-
ные своими руками.

ЧИСТОПОЛЬ
30 апреля в Чистополь-

скую епар хию прибыл право-
славный солдатский хор ин-
женерных войск «За веру и 
Отечество». Праздничные ме-
роприятия с участием хора 
прошли в Алексеевском и Чи-
стополе. Концертные про-
граммы были приурочены к 
знаменательной дате — 
70-летию Великой Победы. В 
ходе праздничной программы 
военнослужащими были ис-
полнены пасхальные, военно-
патриотические и казаческие 
песнопения.

Православный солдатский 
хор инженерных войск был 
основан игуменом Варнавой 
(Столбиковым) в 1993 году 
при Свято-Смоленской Зоси-
мовой пустыни (Влади мир-
ская область). Хор состоит 
из военнослужащих-срочни-
ков, про ходящих военную 
службу в воинской части 
42754, находящейся около 
монастыря.

Участники хора были с 
гаст ролями в Испании, Ита-
лии, Франции и Греции. Для 
каждой страны они готови-
ли музыкальный подарок — 
песню на языке принимаю-
щей стороны.

ПАМЯТНИК —
ВСЕМ МИРОМ
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
11 мая

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 В наше время 12+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.40 УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою любовь 
…» 12+

12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора. Полу-

фабрикаты 16+
13.55 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Донбасс в огне
23.30 ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС 16+
01.55 МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕНДА-

РЯ 16+

РОССИЯ 1
5.40 ЗАБЛУДШИЙ
7.20 Вся Россия
7.35 Сам себе режиссер
8.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.55 Утренняя почта
9.35 Сто к одному
10.20, 14.30 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.40 ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ 12+
16.05 БАРИСТА 12+
20.35, 21.30 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА 12+
22.25 МУЖ НА ЧАС 12+

ТНВ
4.50, 23.00 БЕРЕГ 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 Заключительный концерт 

III Республиканского 
фестиваля самодеятельных 
исполнителей песен среди 
ветеранов ВОВ 0+

11.00 Канун. Парламент. Җәмгыять 
12+

11.30 Созвездие-2015 0+
12.30 Закон. Парламент. Обще-

ство 12+
13.00, 14.15, 17.15 СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 16+
17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре 

12+
19.00 Башваткыч 12+
20.30 Татарлар 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Василий Сталин. Расплата 

12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.50 «9 Мая». Поет Ренат 

Ибрагимов 0+
01.40 «Мы память в песнях со-

храним...» 0+

ЭФИР
5.00, 01.30 Легенды «Ретро FM» 

16+
5.30 Смотреть всем! 16+
6.00 СЕСТРЫ 16+
7.40 ЖМУРКИ 16+
9.40 БРАТ 16+
11.40, 13.00 БРАТ-2 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.30 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М.Задорнова 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 «Закрыватель Америки» 

Концерт М.Задорнова 16+
23.00 «История не для всех» Кон-

церт М.Задорнова 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
5.40, 01.05 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
7.30, 8.15, 10.20 ТОВАРИЩ СТАЛИН 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.55 Дачный ответ
13.20 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+
17.15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
19.25 ЛЕСНИК 16+
23.15 ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ 16+

В Т О Р Н И К
12 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 В мае 45-го. Освобождение 

Праги 12+
23.50 Дежурный по стране
00.50 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+
01.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК-20 16+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Родная земля 12+
12.00, 22.00 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ 12+
13.00 Секреты татарской кухни 

12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 УЕННАН УЙМАК 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 12+
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 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М.Задорнова 16+
23.25 СУПЕРМЕН 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 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, 23.40 ЛЕСНИК 16+
21.30 Футбол. «Бавария» 

(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. Прямая 
трансляция

01.40 Главная дорога 16+

С Р Е Д А
13 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Энергия Великой Победы 

12+
01.30 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара. Мәгълүмәти-күңел 

ачу программасы 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ 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+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 УЕННАН УЙМАК 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+
19.40 Модно себе позволить 16+
20.00 «Закрыватель Америки» 

Концерт М.Задорнова 16+
23.25 СУПЕРМЕН-2 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 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. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия). 
Полуфинал

23.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

Ч Е Т В Е Р Г
14 мая

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Рецепт победы. Медицина 

в годы Великой Отечествен-
ной войны 12+

01.30 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. Территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 УЕННАН УЙМАК 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
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 «История не для всех» 

Концерт М.Задорнова 16+
23.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША 12+
01.15 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 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. 

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

00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+

П Я Т Н И Ц А
15 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
12.20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Большая игра: Пэкер против 

Мердока 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Замандаш
9.35 Балкыш
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 МАМА НАПРОКАТ 12+
00.50 ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Татар халык җырлары»0+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете… 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00, 01.20 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 

«ДА» 12+

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+
15.00 Повелительницы тьмы 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+
23.00 АЛЕКСАНДР 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 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 БАРСЫ 16+
23.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.35 Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы 16+

С У Б Б О Т А
16 мая

1 КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка 12+
5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Наталья Богунова. «Рас-

колотая душа» 16+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Барахолка 12+
14.55 УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00, 23.00 Коллекция Первого 

канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 ФИЛОМЕНА 16+
01.50 ОМЕН-4 18+

РОССИЯ 1
5.10 В КВАДРАТЕ 45
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Яратканжырлар
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА 12+
16.15 Субботний вечер
18.05 ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ 12+
20.45 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+
00.35 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 12+

ТНВ
5.00 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ 

«ДА» 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Ягымлы яз-2015» 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 

2015 0+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Мунча ташы 12+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 

12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 

12+
22.00 ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

Локомотив» — Рубин». В 
записи по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ХОББИТ: НЕОЖИДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 12+
19.00 Город 16+
22.10 ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 

12+
01.00 ЖАТВА 16+

НТВ
5.40, 00.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное
 телевидение 16+
20.00 Новые русские
 сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 АФРОIДИТЫ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
17 мая

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Горько! 16+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

16+
18.00 Точь-в-точь 16+
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ПАМЯТЬ

Шла весна девяносто пятого го-
да. Я подрабатывала в газете част-
ной телестудии. Газетка была ма-
ленькая, а я замахнулась на целый 
разворот, на большой материал к 
50-летию Великой Отечественной 
войны. И не поспевала, и не укла-
дывалась в сроки, и чтобы не полу-
чилось тяп-ляп, на скорую руку, ре-
шила отложить текст на пять лет, 
до следующей юбилейной даты.

— А следующего юбилея мо-
жет и не быть, — сказал редак-
тор. — Вообще 9 Мая может не 
быть. Все в стране идет к тому, 
очень на то похоже.

Это сегодня его слова звучат как 
гром среди ясного неба и кажутся 
дикими, кощунственными, неверо-
ятными. А тогда на экранах и стра-
ницах газет все смелее рассуждали, 
что Советский Союз ничем не луч-
ше фашистской Германии, наших 
солдат сравнивали с гитлеровцами. 
Помилуйте, говорили, какой празд-
ник, какой парад? Впору каяться и 
голову пеплом посыпать.

Для меня утро 9 Мая начиналось 
с того, что я звонила в деревню дя-
де Ване. Поздравляла его, желала, 
чтобы таких майских Дней Победы 
было еще много-много в его жиз-
ни. И чтобы раны не болели, и ды-
шалось легко: у него были пробле-
мы с застуженными на войне лег-
кими. И чтобы любимая черемуха 
буйно цвела под его окошком. Пред-
ставляла, как он выпьет свои фрон-
товые сто грамм и сядет на лавоч-
ку, и проходящие мимо односель-
чане будут кланяться.

Хотя и в то время хватало злых 
и неумных людей. Завидовали то-
му, например, что дядя Ваня, как ин-
валид войны, ездил лечиться в 
Алушту, в санаторий «Ветеран». И 
тому, что ему бесплатно, как фрон-
товику, выделили маленькую «Окуш-
ку». Благоустроенных городских 
квартир тогда участникам Великой 
Отечественной не давали — вернее, 
давали тем, кто был более настой-
чивый, пробивной. Дядя Ваня к та-
ковым не относился.

Нередко можно было в те годы 
услышать в очереди: «Мущина, не 
тычьте, не тычьте своей корочкой. 
Гос-споди, чем дальше от войны, 
тем их больше плодится».

Или кто-нибудь, разворачивая 
праздничный номер, с зевком ро-
нял: «А, мура, читать нечего. Вете-
ранами все забито». И кто-нибудь 
поддакивал торопливо: «Не гово-
рите. Писарями-обозниками всю 
войну отсидели». Как, должно 
быть, больно было это слышать 
старику. Дядя Ваня служил артил-
леристом на передовой.

Он — мой дядя по маминой ли-
нии. Со стороны отца с войны не 
вернулись два дедушки: Пантелей 
Михайлович Обухов и Василий Ми-
хайлович Обухов. Со стороны мамы 
— ее старший брат Виктор Петро-
вич Главатских. Это только самые 
близкие, а сколько было двоюрод-
ных, троюродных… И тех, кто вер-
нулся с фронта и умер от ран. Кто 
скажет, что война не заглянула в 
каждый дом?

Помню, как в перестроечные го-
ды приезжала в деревню к дяде 
Ване. Все-то он возился по хозяй-
ству, помогал дочери и зятю. То 
картошку мыл — задавать корм 
скотине, то гусятам вольер масте-
рил, то рамки для ульев строгал. 

Руки, даже больные, просили ра-
боты. В последнее время на раз-
говор соглашался крайне неохот-
но. Удрученно махал рукой:

— К чему? Кому это нынче на-
до? Незачем. Развал в стране.

Настроение у него было пода-
вленное, горестно-недоумевающее, 
как у многих людей его возраста.

Но я не отставала, и он под мо-
им нажимом потихоньку углублял-
ся в скупые воспоминания.

Родился Ванюшка семнадцатым 
членом семьи в избе. Летом вста-
вали затемно, в три-четыре часа. 
Всей техники — несколько пар рук, 
в том числе детских. Вкалывали на 
прокорм живота своего. Голову от 
земли поднять было некогда…

Не кстати появлялась почта-
льонка, приносила свежие газеты. 
Дядя Ваня садился в старое крес-
ло, водружал на нос старенькие 
очки и по старой привычке — от 
корки до корки — прочитывал 
«прессу», хотя мало там находил 
для себя утешительного.

Но какой же он был сухонький, 
маленький в этом кресле! А тот 
прежний дядя Ваня, из детства, был 
большой, пузатый балагур и весель-
чак. Ну да, тот самый, про которо-
го песню сочинили:

Дядя Ваня, хороший и пригожий,
Дядя Ваня, всех юношей моложе.
Дядя Ваня, чудесный наш толстяк…

К нему мы детьми обожали ез-
дить в гости, хотя и злющие же у 
него были пчелы!

Выпив с гостями за столом во-
дочки, разрумянившись, пел он лю-
бимую песню о том, как много де-
вушек хороших и много ласковых 
имен, но лишь одно из них трево-
жит… При этом не сводил лукавых 
глаз с супруги своей Катерины Пе-
тровны, маминой сестры. «Се-ердце! 
Тебе не хочется поко-оя! Се-ердце, 
как хорошо на свете жи-ить!»

Когда я к нему приехала в один 
из последних раз, беспокойное его 
сердце уже пошаливало. И, чтобы 
он меня услышал, приходилось кри-
чать громко, в самое ухо. И Катери-
на Петровна уже лежала под кусти-
ком белого шиповника на сельском 
кладбище.

У дяди Вани была фотография, 
которую он называл «интернацио-
нальной». На ней, плечом к плечу: 
украинец — командир батареи 
Анисий Степанович Тур (город За-
лещики, Западная Украина), рус-
ский — командир орудия Василий 
Данилович Лащонов и удмурт — 
наводчик Иван Афанасьевич Ель-
цов. Дядя Ваня.

Была еще тугая пачечка писем, 
пополнявшаяся с каждым годом. 
Это дружно фронтовое трио чудом 
воссоединилось после сорока ше-
сти послевоенных лет. Переписыва-
лось, подтрунивало над своими бо-
лячками:

«Поставил здоровье на поточный 
ремонт».

«А ты уже на капитальный? Да-
вай, Василь, держись за жизнь!»

В августе 1991-го Василий Лащо-
нов перестал держаться за жизнь. 
Спустя семь лет остановилось серд-
це и Анисия Тура.

По просьбе дяди Вани я вслух 
перечитывала письма. Ну, о чем, 
кроме всего прочего, могли писать 
однополчане, орденоносцы, победи-
тели в великой войне?

«Сахарный песок по талонам 1,5 
килограмма в месяц… Получил мя-
со, в ветеранском наборе майонез, 
горошек… Рынок за сто метров, и 
можно купить даже свежую рыбу». 
Это из 1988 года.

А это декабрь 1989-го:
«У нас очень много недовольных 

людей. Многие требуют невероят-
ное: поставить памятник Степану 
Бандере. Требуют заменить Красное 
Знамя на желто-синее петлюров-
ское, серп и молот — на трезуб…»

Эй, Анисий Степанович, 
невероятное-то давно стало очень 
даже вероятным.

«И все это, — строго продолжал 
Тур, — требует от нас, ветеранов, 
много усилий и разъяснительной ра-
боты среди населения. Что мы и де-
лаем».

Дорогие, наивные старички — та-
кие трогательные в своем беспо-
мощном желании приостановить не-
умолимое колесо истории своими 
слабыми худыми руками! Десятки, 
сотни лет это колесо равнодушно ка-
тит по человеческим судьбам, пере-
малывая их в порошок. И кто-то так 
же взывал к разуму, к памяти, к свя-
тыням.

А вот уже из девяностых годов 
— не письмо, а исполненный отча-
яния вскрик: «Что творится в стра-
не! Очень гнетет душу, и больно за 
все прожитое».

— Ну ладно, дядя Ваня, расска-
зывай дальше.

А дальше: вырос статный, голу-
боглазый, белокурый Ванюша, выу-
чился на учителя. Почему на учите-
ля? А потому: не было в ту пору на 
селе более видной, более светлой и 
уважаемой профессии.

Он работал в Пермской области, 
когда началась война. Точно отврати-
тельная серая жирная полоса в одну  
минуту разделила жизнь на две ча-
сти. Нет, на две жизни: до и после.

Не смогла я описать ту войну, ко-
торую прошел дядя Ваня до Витеб-
ска, до сорок четвертого, из кото-
рого вышел со многими тяжелыми 
ранениями и наградами. Сколько ни 
старалась воспроизвести его расска-
зы, получалось старательное хроно-
логическое изложение событий 
плюс моя фантазия.

Как правдоподобно ни изобра-
жай человеческую смерть на войне, 
а солдат умирает обыденней, про-
ще и оттого страшнее. Потому что 
делает это не на камеру и не ду-
блем, а один раз в жизни — пер-
вый и последний.

И даже если это убийство убий-
цы и ты убиваешь палача, насиль-
ника, зверя, вторгшегося в твою 
страну, — тяжкое и грязное это за-
нятие… Ведь не обученные спецна-
зовцы воевали, а русские мужики, 
до того мирно пахавшие землю, ру-
бившие избы, учившие ребят… В 
этом месте дядя Ваня умолкал и ве-
шал седую голову.

По этой причине дядя Ваня не 
мог смотреть фильмы о войне. Сла-
щавые, лубочные из сталинских вре-
мен, как «Беспокойное хозяйство», 
«Небесный тихоход», «В шесть ча-
сов вечера после войны», — смо-
треть было противно. Талантливые, 
как «Иди и смотри», — слишком 
больно. И даже любимейшие «В бой 
идут одни старики» и «А зори здесь 
тихие», без которых я не представ-
ляю 9 Мая, — дядя Ваня не прини-
мал сердцем. «Не то, не то…»

Что бы он сказал о нынешних 
скороспелках, эрзац-фильмах а-ля 
американский боевик, спешно и 
жадно осваивающих киношный 
бюджет? А молодежи нравится, ду-
мают: эти стрелялки, игровые бра-
вые пиф-паф — и есть война. По-
пробую взглянуть дядиваниными 
глазами на один из таких фильмов.

Героини на передовой: татуиро-
ванные бровки, полированные ло-
бики. Блестящие от крема лица не-
подвижны, как маски, чтобы избе-
жать нежелательных мимических 
морщин. Голоски безучастные, точ-
но читают роль по бегущей стро-
ке. Вообще, будто не с поля боя, 
а только что из спа-салона, из шо-
коладного обертывания или из 
фитнес-клуба.

А фронтовые-то девчата случа-
лись и некрасивые, скуластенькие, 
редкозубые да безбровые. Волосы 
старались стричь покороче: чтобы 
вшей легче было выводить. Ча-
стенько шмыгали простуженными 
курносыми носами. И все равно 
это были самые милые, простые, 
нашенские девчата — смотрите 
фронтовые фото.

Ну, а уж у летчиц часто была 
обветренная, обмороженная в лох-
мотья кожа в черных струпьях, хо-
тя они перед вылетом толсто ма-
зались гусиным жиром… Какие 
там фарфоровые личики.

Залечив раны, дядя Ваня снова 
учительствовал. Получил звание 
«Почетный гражданин района». И, 
пока ноги ходили, был пропаган-
дистом.

Он говорил: «Человек — выс-
ший разум».

А ему говорили: «Нет, человек 
— животное. Выживает не умный 
и добрый, а хитрый и жестокий. 
Выживает сильнейший».

Он говорил: «Взять незарабо-
танное — значит украсть».

А ему говорили: «Дураки, что 
не крали. И слова такого нет — 
«воровство». Есть: предприимчи-
вость».

Он рубил ладонью воздух: «Не 
место красит человека, а человек 
— место. Каждому — по труду».

В ответ бойко парировали: «Вы 
к чему призываете — назад в со-
вок, к уравниловке? Равенство-
братство-справедливость? Забудь-
те, дорогой товарищ».

Он говорил: «Все народы — 
братья».

А тогда, в девяностые, с одной 
стороны тыкали пальцем: «Окку-
панты, империалисты!» С другой 
же вопили: «Русский, протри гла-
за! Ох, и пожировали нацокраины 
за твой счет!»

Особенно больно ранили его 
сердце заполонившие тогдашние 
газеты объявления: «Продам-ку-
плю ордена и медали ВОВ». Ну что 
же, говорил он, давайте пойдем 
дальше. «Куплю совесть. Недоро-
го». «Предлагаю по сходной цене 
душу». «Отдам в хорошие руки 
престарелую мать».

Ну, вот и все. Вечереет. Дядя 
Ваня снимал очки с перевязанной 
дужкой, тщательно укладывал фо-
тографии в альбом, письма — в 
папку… Маленький, сухой, утонув-
ший в своем старом кресле. Бью-
щее из деревенского окошка крас-
ное закатное солнце освещало тро-
гательно, по-детски дыбом торчав-
шие над головой остатки светло-
го пуха — как нимб.

Такой он и остался в моей па-
мяти. Дядя Ваня Ельцов перестал 
держаться за жизнь пятнадцать 
лет назад. Умер он легко, ночью, 
во сне. Вечером сходил в баню, 
переоделся в чистое. Как боец пе-
ред последним решающим боем.

Надежда НЕЛИДОВА.

Дядя Ваня, рассказывай 
дальше
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ПИСЬМО
НА ФРОНТ
Шарафутдинов Хайрутдин Шарафутдинович, 1920 г.р., родом 
из села КакреЕлга Азнакаевского района. До войны работал 
учителем в Татшуганской 7летней школе Тумутукского рай
она. В 1939 году мобилизован Тумутукским РВК на военную 
службу. Был старшим сержантом 35ой танковой бригады    
30ой  Армии. Погиб 20 марта 1942 года в Тверской области.

Отец Хайрутдина — Шарафут-
дин Зиганшин вел переписку с сы-
ном во время войны. Он сам был 
инвалидом Гражданской войны 
второй группы и в это время ра-
ботал бухгалтером в колхозе «Ур-
няк» («Пример») Азнакаевского 
района Татарской АССР.

Одно письмо, отправленное ле-
том 1941 года на фронт, сохра-
нилось у младшего брата Хайрут-
дина, ныне живущего в городе Аз-
накаево Ульфата Зиганшина. До 
отправки на фронт письмо было 
опубликовано и в районной газе-
те. Предлагаем его текст.

«Дорогой сын Хайрутдин!
Получил твое письмо от 24 ию-

ля 1941 года и со всеми колхоз-
никами нашего колхоза «Урняк» с 
радостью и гордостью прочли 
строки, как ты смело и беспощад-
но громишь фашистских бандитов, 
напавших на нашу великую роди-
ну. Но пусть знают гитлеровские 
мерзавцы, что наша родина никог-
да не будет под пятой фашизма!

Мы здесь, колхозники, в ты-
лу принимаем все меры к тому, 
чтобы наша Красная Армия не 
нуждалась ни в чем. Мы, колхоз-
ники «Урняк», взяли себе обяза-
тельство убрать богатый урожай 
хлеба в самый короткий срок и 
без потерь, выполнить все Госу-
дарственные за дания на 100% 
раньше срока.

Дорогой сын! У нас больше 
новостей нет, все здоровы. На-
строение бодрое. Мое к тебе от-
цовское слово: Будь храбрым в 
бою! Бей фашистских гадов, не 
жалея своей энергии.

Шлю горячий привет. Привет 
так же от матери и сестер. Про-
сили также передать пламенный 
привет колхозники нашего кол-
хоза «Урняк».

Твой отец Шарафутдин Зиган-
шин.

Колхоз «Урняк» Какре-Елгин-
ского сельисполкома Азнакаев-
ского района ТАССР».

Хаким ГИЛЯЗОВ.

«Бабуль, а в нашей семье 
были участники войны?» — 
спросила я у своей бабуш
ки. «Были. Мой папа вое
вал, дважды был в плену и 
вернулся домой контужен
ный, но живой. А маме, ког
да началась война, было 
всего 16 лет и ее, девчонку, 
оторвав от дома, отправи
ли копать окопы под Сыз
ранью. Тогда они не знали 
друг друга. Родители пере
жили все ужасы войны, ис
пытали на себе голод и хо
лод и делали все, чтобы за
щитить страну от врага».

О САМОМ ГЛАВНОМ

ПАМЯТЬ

ЯБЛОКИ ДЛЯ ВАЛЮШИ
Время неумолимо стирает воспоминания о Великой Отече
ственной войне. Современная молодежь знает о ней мало. От
части, наверное, в этом виноваты взрослые, которые счита
ют: зачем ворошить прошлое, говорить о лишениях, болезнях 
и смертях. Пусть наши дети этого не знают. Вот они и не зна
ют. А ветераны уходят один за другим, уносят историю…

Шесть лет назад умерла моя ма-
ма — Валентина Ивановна Ленина. 
Могла бы подольше пожить, да во-
йна подорвала здоровье. Помню, 
как-то мы разговорились, попроси-
ла маму рассказать о военном вре-
мени, сравнить его с настоящим, 
включила диктофон…

— Мне было десять лет, когда 
началась война. Своим детским 
умом не могла в ту пору до конца 
осознать, что это такое, но было 
очень страшно, потому что взрос-
лые ходили заплаканные, растерян-
ные. Жили мы в селе Вазерки Пен-
зенской области с мамой и сестрой 
Ниной, которая была на год моло-
же меня. Отец наш сидел в тюрьме 
по навету: до войны часто случа-
лось, что безвинные люди за решет-
ку попадали. С первых же дней отец 
попросился на фронт, как он писал 
в письмах: чтобы над семьей про-
клятье не висело. В последний раз 
мы виделись с ним где-то в сере-
дине войны — он приехал домой из 
госпиталя после ранения дня на два-
три. Его убили в апреле сорок пя-
того, под Берлином. Но узнали мы 
об этом гораздо позже.

Война до Пензы не дошла, а вот 
в соседнем Воронеже немцы похо-
зяйничали, по ночам и мы слыша-
ли гул самолетов. Нелегкими были 
годы войны для детей. Матери ни 
свет, ни заря уходили на работу: в 
поле, рыть окопы, пилить лес. Мы 
помогали, например, собирали су-
чья. Из дома выходили утром, ког-
да еще темно, и возвращались, ког-
да уже темно. Один раз идем про-
секой, а сбоку два огонька светят-
ся, как будто кто-то курит. Я постар-
ше была, догадалась — волки, как 
мы припустили!

Работая в лесу, я простудила но-
ги, заболела ревматизмом, не мог-
ла ходить. Родные думали — не 
встану, сама слышала, как они ме-
ня жалели. Плакала по ночам — 
умирать не хотелось. А еда в то вре-
мя была скудная, в основном кар-
тошка. Из нее муку делали, лепеш-
ки пекли, в сладкую водичку мака-
ли — это было лакомство. Принес-
ли мне как-то два больших красных 
яблока. Я откусила разок — и все, 
не хочу. А сестренка Нина с яблок 
глаз не сводит. Я ей говорю: «Ешь». 
А она со слезами отвечает: «Это те-

бе, не могу, ты же болеешь…» На 
всю жизнь запомнились те яблоки, 
которые я так и не съела.

Как пело и плясало наше село, 
празднуя Победу! Мама, обнимая нас 
с сестрой, радостно шептала: «Жив 
ваш отец, девчонки, жив!» А через 
несколько дней пришла похоронка…

Если бы не война, моя жизнь, на-
верное, по-другому сложилась. Я 
мечтала стать врачом. Но пошла в 
педагогический, там недолго проу-
чилась. Потому что стипендию не 
платили, одежды приличной не бы-
ло. Вот если бы отец был жив, он 
бы позаботился о своей семье. Мои 
подруги, чьи отцы с фронта верну-
лись, жили гораздо лучше. Ушла я 
из педагогического и поступила в 
кулинарное училище — там и сти-
пендию давали, и кормили бесплат-
но, и работать можно было уже че-
рез два года.

Как-то меня спросили: как я от-
ношусь к поискам истины времен 
той войны, к сомнениям по поводу 
некоторых исторических фактов. Так 
вот, отношусь с удивлением. Надо 
же! Мы тогда совсем по-другому ду-
мали, в другие идеалы верили. Од-
нако же это не помешало после во-
йны (а тогда ох как трудно было) за 
считанные годы страну из руин вос-
становить. Случись сейчас такое — 
сомневаюсь, что народ поднимется … 
Раньше люди были проще, добрее, 
делились друг с другом последним. 
Чем хаять прошлое, лучше думать 
о настоящем и будущем. С прошлого-
то уже ничего не возьмешь.

Людмила КАРТАШОВА.

ЛЮБОВЬ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...

Этот разговор был не единствен-
ным, мы садились рядом и разго-
варивали, иногда к нам присоединя-
лась бабулина сестра Алиса по скай-
пу: она помнит почти все, что каса-
ется отца. В этой статье я попробую 
рассказать о прадедушке, которого 
я не видела, но от этого не менее 
дорогого мне человека, проживше-
го жизнь достойно. Мы, его потом-
ки, благодарны ему за стойкость, си-
лу духа и бескорыстие.

Ахмедов Джамалетдин родился 17 
ноября 1920 года в Ферганской об-
ласти Маргеланского района, в селе 
Яз-Яван. Работал трактористом в кол-
хозе. На войну ушел 8 августа 1942 
года и воевал по 2 ноября 1942 го-
да, пока не попал в плен.

Когда он рассказывал о войне, 
всегда плакал, потому что ему бы-
ло очень тяжело вспоминать эти мо-
менты из жизни. Он рассказывал, 
что на войне было холодно и голод-
но. Паек давали на три дня, но он, 

от природы здоровый и сильный че-
ловек, съедал его за один раз. Сол-
даты ему говорили, мол, нужно эко-
номить. А он отвечал: «Кто знает, 
может, завтра убьют? А так хоть сы-
тым буду». Рассказывал, что во вре-
мя атак на передовой в воронках от 
фашистских снарядов можно было 
прятаться, потому что снаряд дваж-
ды в одну не попадал. И передви-
гались также по воронкам. С пере-
довой захватывали в плен немцев и 
на себе приволакивали в штаб. За 
это у него даже награда была. Мно-
гие его близкие и друзья умирали 
во время боев прямо на его глазах. 
Во время одного из них снаряд упал 
очень близко к отцу, его контузило, 
и он потерял сознание, а когда оч-
нулся, был уже в плену.

Тогда плен был хуже смерти. 
Находился в концлагере он не-
сколько месяцев. Судьба ему пре-
доставила шанс: когда всех плен-
ных отправили в газовую камеру, 

он оказался в самом низу, перед 
дверью, где была щель и он мог 
дышать. И это его спасло. После 
всех покидали в ров и наскоро за-
валили землей, а ночью приходи-
ли простые люди и откапывали 
трупы, спасая живых. Также и его 
спасли. Рассказывал, что попада-
лись немцы, которые подкармли-
вали и спасали русских.

Когда Джамалетдин с группой 
таких же, как он, добрался через 
линию фронта до своих, то снача-
ла был допрошен. После этого — 
штрафбат. Воевал. Винтовок не хва-
тало, и приходилось на врага идти 
с саперной лопаткой. И опять — 
плен. Освободили, когда закончи-
лась война. Прадеда отправили в 
Баку, где он находился долгое вре-
мя. Когда проверили его и поняли, 
что он не предатель — отпустили.

В мирное время прадед женил-
ся на моей прабабушке, которая в 
молодости, выехав из Самарской 

области, какое-то время жила в Уз-
бекистане. Они переехали в Тата-
рию, Лениногорск, завели боль-
шую многодетную семью. Вместе 
растили детей, много работали. И 
были счастливы оттого, что над 
ними чистое голубое небо. Прав-
да, контузия очень сказалась в 
дальнейшем на здоровье фронто-
вика, у него то и дело были силь-
ные головные боли. Психика у пра-
деда была настолько нарушена, 
что иногда, когда он смотрел по 
телевизору, например, сказку о ца-
ре Салтане, то на том моменте, где 
в бочку сажали мать и сына, смо-
лили и отпускали в море, он ры-
дал. И над военными фильмами 
плакал всегда. Был настолько ра-
нимым человеком. Очень жалел 
детдомовских детишек, потому что 
сам рос без родителей. Когда к нам 
домой приходили интернатские де-
ти, сразу начинал их угощать едой, 
покупал им одежду. Он очень бе-

режно относился к хлебу: кусок 
хлеба, валяющийся на улице, под-
бирал и птицам отдавал.

Спустя много лет около праде-
душкиного дома в Лениногорске вы-
махали высоченные тополя — па-
мять о моем прадеде, который их 
посадил. Еще живы соседи, которые 
помнят его доброту и бескорыстное 
сердце. Наша же семья бережно 
хранит его медали. Я часто вспоми-
наю и очень жалею, что не смогла 
увидеть его вживую. Мы очень им 
гордимся и благодарны ему за его 
трудовую и героическую жизнь, спа-
сибо за меня и всех людей, спаси-
бо за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Прадеда давно нет в живых. Лю-
ди уходят, а память остается навсег-
да…

Милена БЕЛОСКОВА.
Фото из семейного архива.
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Есть такие сорта и гибри
ды огурцов, за которыми 
почти не надо ухаживать. 
Невысокие компактные 
кусты занимают мало ме
ста в огороде. Они удают
ся у всех и украшают уча
сток. Главное — купить 
нужный сорт.

ЭВРИКА!
Речь о кустовых огурцах. 

Это открытие для многих. В 
основном они выращивают-
ся в незащищенном грунте. 
Но существуют сорта, кото-
рые хорошо себя чувствуют 
под пленкой.

Обычные огуречные сорта 
имеют сильно ветвящиеся 
плети длиной более 2-3 м. 
Их надо формировать, что 
хлопотно. Если же они про-
сто стелются по земле, то ча-
ще болеют, да и зеленцы со-
бирать неудобно.

У кустовых же сортов глав-
ный стебель короток, не пре-
вышает 80 см, и на нем все-
го несколько побегов. Эти бо-

ковушки тоже невелики — по 
30-50 см в открытом грунте в 
сухое лето. Лишь в теплице 
или в дождливый сезон они 
бывают несколько длиннее.

Кроме того, у кустового 
огурца короткие междоуз-
лия, поэтому кажется, что 
листьев на нем много. А вот 
огурцов — не слишком! Но 
для многих дачников это да-
же неплохо: весь урожай без 
остатка идет в дело.

И пусть он невысок, но от-
дают его растения дружно — 
за 3 недели. Плоды начинают 
созревать задолго до появле-
ния на огороде основных бо-
лезней огурца. Так что мы 
успеваем получить полноцен-
ный урожай в любой, даже не 
слишком благоприятный год.

Растения доставляют нам 
минимум хлопот. Формиро-
вать их не надо. Обработка 
междурядий удобна. Мелкие 
плоды входят в любую банку. 

Они еще и универсального на-
значения: их солят, маринуют, 
режут в салаты. Кустовые 
огурцы отлично подходят для 
небольших участков, внешне 
оригинальны, декоративны. 
Чего ж вам больше!

ЗАБОТА НЕ РАБОТА
Уход за этими неприхот-

ливыми огурцами легкий. 
Чтобы получить зеленцы по-
раньше, выращивают кусты 
через рассаду, которую вы-
саживают в грунт в мае-ию-
не в 20-дневном возрасте.

Конечно, можно в начале 
лета сеять семена сразу в от-
крытый грунт. Расстояние 
между рядами 45 см, между 
растениями в ряду — 25. 
При этом на грядки обяза-
тельно накидывают пленку, 
чтобы защитить от холодов 
или испарения влаги. Укры-
тие надо вовремя снять, ина-
че всходы, соприкасаясь с 

ним, могут получить ожоги.
Неплохо замульчировать 

посевы или почву под рас-
садой торфом.

Полив кустовых огурцов по 
сравнению с плетистыми со-
ртами более частый: если нет 
дождей, 1-2 раза в день! Ра-
но утром и поздно вечером.

Плоды собирать просто. 
Они короткие, но, несмотря на 
это, хорошо видны.

НЕ СОРТА — КРАСОТА!
Все растения — для от-

крытого грунта и начинают 
приносить плоды через 40-
43 дня после всходов. Они 
опыляются пчелами и устой-
чивы к комплексу огуречных 
болезней.

Малыш F1 — Плоды ги-
брида темно-зеленые в фор-
ме эллипса по 8-9 см, весом 
110-130 г с крупными часты-
ми бугорками и белым опу-
шением.

Малышок — Такие же 
темные короткие зеленцы в 
форме яйца с крупными бу-
горками и белым редким опу-
шением весят по 80-90 г.

Коротышка — У сорта в 
одном узле несколько светло-
зеленых, бугорчатых оваль-
ных или цилиндрических 
огурцов по 9-10 см, весом до 
65 г, с длинными полосками, 
редкими пятнами, белым опу-
шением и нежной кожицей. 
Зеленцы долго не желтеют.

Кустовой — Сорт имеет 
главную плеть длиной 40-70 
см. Форма зеленцов — удли-
ненное яйцо до 12 см с бу-
горчатой поверхностью.

Галина КАЧУК.

ДОМ, САД-ОГОРОД

Можно 
ли вырас

тить ого род 
без особых 

хлопот? Играючи, 
нисколько не на

прягаясь, собирать 
собственные свежие 

овощи к столу? Можно! И 
мы научим, как это сделать.

ЛИСТОВЫЕ В БОРДЮРАХ
Что сеять. В основном овощи тре-

буют заботы, но есть и аскеты, кото-
рых не нужно прикрывать от замороз-
ков, пропалывать и подкармливать. Их 
семена предварительно не готовят к 
посеву, они легко прорастают и раз-
виваются почти в любой почве.

Листовые салаты. На солнечном 
месте их разбрасывают по увлаж-
ненному грунту, сверху прикрывают 
той же землей и лишь иногда поли-
вают. Через 3-4 недели можно есть 
свежие и полезные листья. Салаты 
разрастаются так быстро, что пода-
вляют сорняки.

Сорта: Робин, Фурор, Энтони, Ба-
лет, Каньон, Гранд Рапидс, Вишневая 
дымка, Волшебник, Рижский, Танго, 
Красавчик, Краснолистный летний, 
Кружевница рубиновая, Лолло росса.

Редис. Семена сеют во влажную 
землю на глубину 1,5-2 см через 5 
см друг от друга. Если сухо, нужно 
поливать.

Сорта: 18 дней, Детский F1, Джо-
ли, Жара, Королева рынка, Ранний 
красный, Родос, Рубин, Сладкоежка, 
Французский завтрак.

Шпинат. Его называют зеленым 
овощем с железными свойствами. 
Потому что он крепок и не поддает-
ся каверзам погоды и еще потому 
что в нем много железа. Его сеют 
на глубину 1-2 см. Срывают листья 
в 5-6 см, подсевают новые семена 
каждые 10-12 дней.

Сорта: Варяг, Виктория, Изумруд, 
Исполинский, Ладья, Крепыш, Ники-
тос, Матадор.

Где сеять. Не копайте бесконечно 
длинные грядки с проходами и меж-
дурядьями, которые надо пропалы-
вать или выкашивать, а почву под 

растениями рыхлить. Невысокие рас-
тения с фактурными листьями стоит 
сеять в бордюрах вдоль дорожек и 
по периметру разных зон (игровая 
площадка, лужайка с мангалом). Они 
там и смотрятся хорошо, и урожай 
дают. А собирать их можно постепен-
но, старые растения удаляем, новые, 
наоборот, подсеваем.

БОБОВЫЕ НА КЛУМБАХ
Что сеять. Кроме овощей-аскетов 

есть овощи-альтруисты, которые не 
только сами неприхотливы, но и об 
окружающих растениях заботятся. Это 
бобовые. Клубеньки на их корнях обо-
гащают почву азотом.

Фасоль. Она хоть и теплолюбива, 
но развивается необычайно быстро. 
Ей не нужны стимуляторы для про-
растания, и в уходе она почти не 
нуждается. Вьющуюся фасоль сеют 
на глубину 4-5 см через 15 см одна 
от другой, кустовую — через 10. Бо-
бы собирают тонкие, нежные. Если 
их много, можно заморозить впрок.

Сорта кустовые сахарные: Аллюр, 
Амальтея, Бона, Венера, Золотая прин-
цесса, Золотая сакса, Золотая шейка, 
Рант, Секунда, Сакса без волокна 615.

Сорта вьющиеся: Антошка, Изум-
рудная, Матильда, Пурпурная коро-
лева, Румба, Сережка, Фатима.

Горох. Его крупные семена втыка-
ют в землю на глубину 2-3 см, по-

ливают и... можно о нем забыть. И 
горох, и фасоль не только вкусны, 
но и обогащают почву азотом.

Сорта сахарные: Жегалова 112, 
Неистощимый 195, Первенец, Сахар-
ный 2, Оскар агро, Эверест.

Где сеять. Вьющуюся фасоль и го-
рох можно пустить по глухой стене, в 
открытых проемах веранды или бесед-
ки, рядом с забором, по сетке-раби-
це. Они неплохо цветут и придают де-
коративность всему, что оплетают. Ку-
стовая фасоль легко приживется на 
клумбе, обрамленной высоким бордю-
ром. Она нисколько не помешает цве-
там. И урожаи на клумбах больше.

ПАСЛЕНЫ В ВАЗОНАХ
Что сеять. Среди капризных те-

плолюбивых овощей тоже есть от-
носительно стойкие сорта. Их выра-
щивают без рассады, они образуют 
невысокие кусты с толстым стволом. 
Растения прекрасно себя чувствуют 
в вазонах, не требуют формирова-
ния, скороспелы и устойчивы к рас-
пространенным болезням.

Томат. Семена раскладывают на 
глубину 1 см. Влажную почву сверху 
слегка утрамбовывают. Накрывают не-
тканым полотном. Растения надо 2-3 
раза подкормить удобрениями с по-
вышенным содержанием калия и каль-
ция, что ус корит плодоношение, по-
высит урожайность. В состав подкорм-

ки должны 
входить ми-
кроэлементы.

Сорта: Аляска, 
Аскольд, Балконное 
чудо, Бетта, Блиц F1, 
Бони ММ, Момент, Паро-
дист, Пигмей, Серна, Челнок.

Где сеять. Эти томаты мож-
но вовсе не сеять на грядку, а обой-
тись вазонами или контейнерами ди-
аметром 40 см. Это удобно. Почву во-
обще не придется копать, а просто за-
сыпать в емкость. При похолодании 
или в непогоду емкости можно без 
труда переставить в дом, спрятать на 
закрытой веранде или утеплить. Такой 
мобильный огород сегодня очень мо-
ден, особенно на небольших дачах.

МНОГОЛЕТНИКИ
НА «ПЬЕДЕСТАЛАХ»

Что сеять. Как правило, наиболее 
непритязательны многолетние ово-
щи. Они и зимуют хорошо, и дают 
ранний урожай. Им хватает дожде-
вой влаги, пересаживают их неча-
сто. Вот только подкормить все же 
хоть раз за сезон необходимо.

Лук-батун. Сеют семена на глуби-
ну 1 см, по мере необходимости про-
реживают и выдернутые кустики 
съедают. Куртинки сидят на одном 
месте 6-8 лет.

Сорта: Апрельский, Барон, Валдай, 
Изумрудный, Исполин, Ладожский.

Щавель. Сеют сухие семена на 
глубину 2-3 см через 25 см друг от 
друга даже в кислую почву и в по-
лутень, например, под деревьями 
или возле кустов.

Сорта: Вегетарианец, Зеленая 
сказка, Малахит, Сангвиник.

Где сеять. Чтобы подольше не ме-
нять место «дислокации», делают для 
многолетников высокие грядки по 15-
20 см от поверхности. Их заполняют 
перепревшим навозом, компостом. 
Главное, чтобы они были небольшие. 
Дорожки между ними засыпают гра-
вием или декоративной щепой.

Александр КУЛЕНКАМП.

ОГОРОД
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

«ЛИАНЫ» ИЗ ОГУРЦОВ



Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора 
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г.  Газета отпечатана 
в ООО «Г.И. Казань», 420095, Казань, ул.Восстания, 100. 
Время подписания в печать: 6.05. в 18.00.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань, 
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83; 
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru. 
Распространяется по РТ.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная. ЗАКАЗ 12/17

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс». 
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада-
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственно-
сти за достоверность и содержание рекламных материалов.

Помню, в детстве я так 
смеялся, когда волк в «Ну, 
погоди!» сам себя фотогра-
фировал. Это было так 
странно! Но кто же мог по-
думать...

* * *
Американец — русскому: 
— Я представляю, как вы 

обедаете: дубовый стол, на 
столе — бутылка водки, 
черный хлеб, селедка, лук, 
каша, пельмени. Под столом 
— пулемет. На стене — ба-
лалайка и буденовка. Во 
дворе — танк, а на крыль-
це — медведь.

Русский:
— Что за бред?! Почему 

одна бутылка водки?!
* * *

Собрался мужик топиться. 
Стоит на мосту с бордюрным 
камнем на шее. К нему бежит 
женщина и кричит:

— Мужчина, стойте! По-
дождите!

— Ну, че тебе надо?
Женщина, протягивая па-

кет:
— Вот, котят возьмите...

* * *
Когда слушаешь русский 

шансон, то создается впе-

чатление, что тюрьма — са-
мое чудесное место на зем-
ле, где сидят талантливые 
образованные люди, крепко 
любящие своих мам.

* * *
Обвинение предложило 

осудить Васильеву на 8 лет 
условно за хищение 3 милли-
ардов. Видимо, за хищения до 
одного миллиона будут на-
граждать.

* * *
Да здравствует наш суд, 

самый условный суд в мире! 
— сказала Васильева, выхо-
дя из зала.

* * *
Молодожены! Прежде чем 

бежать в ЗАГС, поклейте вме-
сте обои.

* * *
Жена, уходя в магазин, 

предупредила мужа:
— Будешь варить пельме-

ни, кидай их в кастрюлю по 
одному, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж 
варил шестой пельмень!

* * *
Банк был настолько на-

глым и хитрым, что даже цы-
ганка и наперсточник лиши-
лись своих денег.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиво. Подвал. Тори. Тотем. Арго. Па-
виан. Рапс. Обед. Трап. Миска. Макраме. Бор. Шива. Шу-
ба. Веко. Люкс. Топливо. Гипс. Лета. Темп. Стилет. Зебу. 
Ушко. Писк. Пила. Кварта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алиби. Египет. Удав. Совок. Искра. От-
ступ. Дата. Лоно. Мул. Лапша. Терем. Помада. Висок. Пи-
астр. Липа. Рагу. Ювелир. Вигвам. Бек. Тест. Пена. Скатка.


