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Полевой экзамен
Ко р о т ко
	В преддверии Дня Победы в Казани сос тоялся ежегодный республиканский автопробег с
учас тием ветеранов Великой
Отечес твенной войны.
	В Зеленодольске в квартирах и
домах ветеранов Великой Отечес твенной войны нача ли бесплатно ус танавливать пожарные извещатели.
	В Набережных Челнах изготовили 3 тысячи транспарантов
для шес твия «Бессмертного
полка» 9 Мая.
	В Казань добра лась передвижная фотовыс тавка «Письма военных лет. 1941-1945 г.г.». До
этого она побыва ла во всех
районах республики.
	В Татарс тане открылась пассажирская навигация по Волге.

С расчетом, по-крестьянски
Тимофей Троицкий
Конец апреля и начало мая в Предкамье республики отметились переменной погодой с дождями. Когда утром 1
мая я подъехал к машинно-тракторному парку пестречинского хозяйства ООО «АгроЛак» в Кулаеве, механизаторы хлопотали возле своих тракторов. Кругом виднелись лужи — день выдался явно не полевой. В последний раз я здесь был пару лет назад, когда хозяйство находилось в состоянии банкротства и шел поиск инвестора. И вот он нашелся — Рауф Алмухаметович Галямов,
один из тех «чудаков», которым наше общество должно
поклониться в пояс. Эти люди, выходцы из села, прекрасно понимают, что вкладывают заработанные ими в других видах бизнеса средства в рискованное дело. Добровольно далеко не каждый на это решится. Но этих людей
кто-то находит, кто-то их просит, кто-то им кланяется…
На КПП позвонили директору, и
вскоре подошел молодой человек
— без головного убора, в легкой
телогрейке, обутый в галоши. Так
мы иногда ходим дома, когда нику
да не торопимся и никого не ждем.
Раиль Галямов, сын того самого ин
вестора, и впрямь уже чувствует се
бя здесь как дома. Заступивший на
должность в ноябре прошлого го
да, он с тех пор в хозяйстве про
водит времени больше, чем в Ка
зани, где и проживает. Приезжает
в 5-6 часов утра и — до темна. Хо
дит по ферме, заглядывает в ма
стерскую, в склады, беседует с ра
бочими, проводит планерки.
— Вникать надо во все, — го
ворит Раиль Рауфович. — Если
досконально не будешь знать про
изводство, то сложно будет нахо
дить правильный путь развития,

принимать правильные решения…
И он вникает. Получив высшее об
разование в КХТИ по специально
сти технолог общественного пита
ния, Раиль теперь настойчиво ов
ладевает знаниями технолога жи
вотноводства, растениеводства и
экономиста. Тем более, что отец
позаботился, чтобы рядом с сы
ном были опытные специалисты.
И вот — первая посевная кам
пания молодого директора.
— У нас 3300 гектаров пашни,
— рассказывает главный агроном
хозяйства с 41-летним стажем
Юсуп Идиятов. — 760 гектаров за
нимают озимые культуры, 503 —
многолетние травы, остальные
площади займут яровые культуры
— зерновые, кормовые и техни
ческие. Техника готова, семена
есть, удобрения — тоже, ГСМ за

везли, люди работают…
К беседе подключается главный
инженер Александр Калашников.
— Все тракторы на ходу, под
готовили посевной комплекс, есть
сеялка СУЗТ-4 — она тоже на ли
нейке готовности, имеется 6 бо
роновальных агрегатов, два куль
тиватора КПС-4, катки.
Понятно, что за всеми этими
ремонтными работами — соб
ственные деньги инвестора.
Подготовлено в хозяйстве так
же выездное ремонтное звено.
Принята на работу специалистом
по технике безопасности Елена
Мингазова — она перед стартом
полевого сезона провела инструк
таж и приняла у механизаторов
экзамен.
Нынче, как, впрочем, и в любой
год, земледельцам тревоги хвата
ет. Влаги в почве достаточно, это
хорошо, но зачастившие дожди не
дают развернуть полевые работы
широким фронтом, да и почва
медленно прогревается. Но и в та
ких условиях кулаевцы ухитряют
ся максимально извлечь выгоду.
— На нынешнее утро полно
стью подкормили многолетку из
расчета 45 кг аммиачной селитры
на гектар и провели ее боронова
ние, — говорит главный агроном.
— Озимые получили по 70 кг ам
селитры на гектар и частично за
боронованы. На зяби пока не рабо
таем — сыро, но мы наготове.
Готовность земледельцев «Агро
Лака», как говорится, на виду. Вот
в семенном складе идет инкруста
ция ячменя. Машинист Сергей Пав

лов пропускает через специальный
агрегат золотистые семена, кото
рые на выходе, падая в ворох, при
обретают уже розово-коричневый
оттенок. На табличке читаем: «Яч
мень, сорт «Нур», 2 репродукция,
чистота — 99,30%, всхожесть —
95%, масса 1000 зерен — 44,55 г,
вес партии 1600 ц».
Прикидываю: если на гектар вы
севать по 2,3 центнера семян, а
план посева — 400 га, то у хозяй
ства и на продажу семенной яч
мень останется. А хороший товар
лишним никогда не бывает.
— Инкрустирующий материал,
обволакивая семена, предохраняет
их после попадания в почву от вре
дителей и болезней, что особенно
важно в период образования всхо
дов и завязывания корешков, —
поясняет Юсуп Идиятов. — Мы на
мерены так обработать семена всех
зерновых культур…
На территории МТП видим, как
огромный «Кировец» маневрирует
с таким же огромным культиватор
ным агрегатом. Подходим. Оказа
лось, это механизатор Хаитбай До
счанов. Вместе со своими сыновья
ми Азаматом и Ойбеком — это
ударная сила хозяйства на полях.
Хаитбай с сыном Азаматом рабо
тают на посевном комплексе «Мор
рис» и засевают почти все поля.
Только на маленьких клочках ис
пользуется сеялка СУЗТ-4. Ойбек
— это и пахарь, и возчик, и под
мога на ферме. Все работают с же
ланием.
Окончание на 3-й стр.

	С 30 апреля по 15 мая в Татарс тане ус тановлен особый противопожарный режим. Нарушителей жду т штрафы от 2 до
400 тысяч рублей.
	В Татарс тане при поддержке
Президента РТ Рус тама Минниханова создана судос троительная корпорация «Ак Барс».
	Дачники из садового товарищес тва «Т уган як» Высокогорского района не мог у т проехать к своим 6 соткам из-за
размытой дороги.
	Казанский «Зенит» с та л десятикратным чемпионом России
по волейболу. Данный тит ул
команда завоева ла пятый раз
подряд.
	План на 2018 год по с троительс тву нового жилья в Татарс тане
выполнен более чем на 40 процентов.
	На Зеленодольском заводе им.
Горького сос тоялась зак ладка
двух прог улочно-экскурсионных пассажирских судов проектов 03620 и 03621.
	В Татарс тане с 28 апреля открылся весенний охотничий
сезон. Он продлится по 7 мая
вк лючительно.
Рег улярные авиарейсы открылись меж ду Казанью и Минском. Полеты осущес твляются
4 раза в неделю.
	В Нурлатском районе прошли
республиканские учения по бо
рьб е с лесными пожарами.
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Актуально

Производят больше —
зарабатывают меньше
Денежная выручка животноводов ре
спублики гораздо меньше, чем можно
было бы ожидать. На фоне роста про
изводства потери в деньгах по итогам
первого квартала составили полтора
миллиарда рублей, рассказал во время
совещания в Доме Правительства РТ
заместитель Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов.
«Несмотря на сложившуюся нега
тивную ценовую ситуацию на россий
ском рынке животноводческой продук
ции, нам пока удается сохранять по
ложительную динамику роста произ
водства», — отметил министр. Так, мо
лока за три первых месяца текущего

года было произведено на 3 процента
или 8 тыс. тонн больше, производство
яиц выросло на 20 млн. штук к уров
ню прошлого года, по производству мя
са скота и птицы республика идет с
плюсом в 3 тыс. тонн. А вот сопо
ставление цен — не в пользу 2018 года.
«Из-за ценового дисбаланса денеж
ная выручка сельхозпредприятий и КФХ
по итогам первого квартала снизилась
на пять процентов. Только от животно
водства — минус полтора млрд. рублей,
а это почти два месячных фонда опла
ты труда по всей отрасли», — сообщил
глава Минсельхозпрода РТ.
Сильнее всего «просело» молоко.
Выручка в сравнении с прошлым го

Кто давит на рынок?
В прошлом году на территорию Рос
сии было ввезено огромное количе
ство сухого молока. Основная масса
этого продукта, в том числе европей
ского, составляющего 80% от общего
объема импорта, была завезена через
Республику Беларусь по демпинговым
ценам — 100-104 руб./кг, что соответ
ствует в пересчете на сырое молоко
10-11 руб./литр. Это значительно ниже
себестоимости производства молока.
В Минсельхозе России обратили
особое внимание на то, что накоплен
ные в стране запасы сухого молока да
вят на рынок. Уже с декабря 2017 го
да, несмотря на период высокого спро
са, переработчики стали отказываться
от закупок сырого молока. Это приве
ло к резкому снижению закупочных
цен. В настоящее время по молокопе
рерабатывающим предприятиям Ре
спублики Татарстан они составляют в
среднем 19 руб./литр — на уровне
2014 года и на 5 руб. ниже аналогич
ного периода прошлого года.
Дестабилизация российского рын
ка повлияла на финансовое состояние
татарстанских производителей моло
ка. Только за первый квартал текуще
го года они недополучили около 1,3
млрд. рублей — это порядка 10%
средств, необходимых для проведения

посевной кампании (в переводе на ам
миачную селитру это около 13 кг д.в./
га или 36 тыс. тонн льготного дизель
ного топлива). В условиях снижения
доходности производитель очень остро
ощущает рост цен на горюче-смазоч
ные материалы, повышение стоимости
электроэнергии и акцизов на топливо.
Поддержка отечественных произ
водителей молока в сложившейся си
туации требовала незамедлительных
решений со стороны государства.
Минсельхозом России в течение зим
него периода и марта текущего года
проводились еженедельные совеща
ния в режиме видеоконференции по
вопросам составления продоволь
ственных балансов и стабилизации
цен на молочном рынке. На сегодняш
ний день данные собраны, на их ос
новании предполагается перераспре
деление производимой продукции по
регионам Российской Федерации. За
вершаются переговоры с Республи
кой Беларусь о балансе взаимных по
ставок молока и молочной продукции,
разрабатываются механизмы защиты
сельхозпроизводителей от необосно
ванных ценовых колебаний. Вводится
и система ветеринарной электронной
сертификации молочной продукции в
ФГИС «Меркурий».

дом упала на 19 процентов. «Сглади
ла ситуацию оказанная дополнитель
ная часть бюджетной поддержки —
потери сельхозпроизводителей были
значительно снижены, но острота оста
ется», — заметил министр.
Такая же печальная картина склады
вается и с зерном. Зерна в первом
квартале текущего года продали в два
раза больше, чем в прошлом году, а
денег аграрии получили за него на 500
млн. рублей меньше. «По ценам мы
откатились на пять лет назад, а затраты
на производство зерновых за тот же
период выросли почти на 40 процен
тов», — констатировал министр.
Но и в этом направлении есть поло
жительные изменения. Последние две
недели цены на зерно начали расти. В
Минсельхозпроде РТ рассчитывают на
то, что к концу сезона расценки при
близятся к прошлогодней отметке.

Татарстан проделал значительную
работу для сохранения молочного по
головья. Были доведены средства го
сударственной поддержки личным
подсобным хозяйствам в размере 346
млн. руб., сельхозорганизациям и КФХ
— 1,5 млрд. руб. за 1 литр реализо
ванного товарного молока. Президен
том Республики Татарстан Рустамом
Миннихановым принято решение про
должить субсидирование части затрат
на 1 литр молока в течение второго
квартала текущего года, на эти цели
выделено еще 800 млн. руб.
Несмотря на продвигаемую поли
тику импортозамещения, рост господ
держки и эмбарго, молочная отрасль
нуждается в более плотном государ
ственном регулировании. Государство
должно ввести механизмы законода
тельного контроля отрасли: необхо
димо регулировать не только любые
поставки молочных продуктов извне,
но и отношения с торговыми сетями
на федеральном уровне.
Учитывая сложившуюся ситуацию
на рынке, республика всячески под
держивает те посильные меры, кото
рые принимаются на уровне Минсель
хоза России. Отечественному рынку
под силу настроить эффективное про
изводство молока для полного обе
спечения населения страны здоровы
ми качественными продуктами.

Какая элита дошла
до кредита…
На днях в Минсельхозе
России состоялось совещание
в режиме видеоконференции
по вопросам реализации ме
ханизма льготного инвестици
онного кредитования в 2018
году. Его провел директор Де
партамента экономики, инве
стиций и регулирования рын
ков АПК Минсельхоза РФ Ана
толий Куценко. В работе сове
щания приняли участие заме
ститель министра сельского
хозяйства и продовольствия
РТ Ришат Хабипов, замести
тель руководителя Татарстан
ского регионального филиала
АО «Россельхозбанк» Руслан
Гарипов, заместитель предсе
дателя Ассоциации фермеров
и крестьянских подворий Та
тарстана Гульфира Ризаева.
Анатолий Куценко расска
зал, что Правительство РФ вы
делило из резервного фонда
5,2 млрд. рублей на льготные
инвестиционные проекты в аг
ропромышленном комплексе.
Соответствующее распоряже
ние опубликовано на сайте
кабмина.
Средства выделяются с це
лью повышения конкуренто
способности отечественной
сельхозпродукции на внутрен
нем и внешнем рынках, для
стимулирования роста произ
водства основных видов про
дукции, а также с целью по
вышения финансовой устой
чивости производителей, под
черкнул директор Департамен
та экономики, инвестиций и
регулирования рынков АПК.
Кроме того, Минсельхоз РФ
вводит порядок перевода на
льготную ставку инвесткреди
тов, выданных банками сель
хозпроизводителям в 2018 го
ду по коммерческой ставке.
Анатолий Куценко призвал
участников совещания уделить
особое внимание рассмотре
нию заявок на инвестицион
ные кредиты.

Напомним, что в 2018 го
ду были внесены изменения
в механизм льготного инве
стиционного кредитования.
Отбор кредитов проходит в
два этапа: первый — заседа
ния комиссий в региональных
министерствах, второй — в
отраслевых департаментах
Министерства сельского хо
зяйства России.
Сельхозпроизводители Та
тарстана довольно активно уча
ствуют в привлечении инвести
ционных кредитов. На 2018 год
от Республики Татарстан в
Минсельхоз России подано 67
заявок на общую сумму 9 млрд.
рублей для включения в реестр
потенциальных заемщиков, в
том числе 26 заявок по малым
формам хозяйствования на
сумму 340 млн. рублей. На 28
апреля 2018 года банками ото
браны 18 заявок на сумму
2,546 млн. рублей, в том чис
ле по МФХ — 6 заявок на 34
млн. рублей. Активно работает
по инвесткредитам Татарстан
ский региональный филиал АО
«Россельхозбанк» (25 заявок
на 4,274 млн. рублей, по МФХ
— 8 заявок на 39 млн. рублей).
Другим уполномоченным бан
кам республики предстоит в
краткие сроки провести засе
дания кредитных комитетов и
принять решение об одобрении
заявок на инвестиции.
«Осталось совсем мало
времени для полного освое
ния выделенных лимитов по
льготным инвестиционным
кредитам. Прошу уполномо
ченных работников направить
заявки на приобретение тех
ники, обновление племенного
поголовья и строительство
объектов АПК в установлен
ные сроки», — сказал, обра
щаясь к участникам совеща
ния, Ришат Хабипов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

НОВОСТИ

ДЕЛАют
ВСЕ ВМЕСТЕ

Выращивают рассаду
После первой декады мая
в Ивашкинской СОШ Черем
шанского района начнут
продавать рассаду томатов
и болгарского перца из те
плицы. «В этом году мы за
ключили договор с предпри
нимателем Альбертом Латы
повым: он обеспечил нас се
менами томатов и болгар
ского перца, а затем помо
жет реализовать рассаду, —
говорит директор школы
Юрий Апалаев.
Пришкольный участок за
нимает площадь более двух
гектаров. «В этом году пла

нируем увеличить площади
под овощные культуры, лук
будем выращивать на 10 со
тках, картофель — на 16, —
рассказала преподаватель
биологии и химии Татьяна
Данилова. — У нас сформи
рована целая команда, кото
рая трудится на пришколь
ном участке. Овощи, ягоды
и фрукты — хорошее под
спорье для разнообразия
меню школьников. Излишки
произведенной продукции
реализуем населению райо
на, участвуем в сельскохо
зяйственных ярмарках».

Семья Гульнары и Минса
гита Ахметовых из села Шар
шада Агрызского района со
держит большое личное под
ворье. «У нас есть бычки, ко
зы, овцы, лошади, домашняя
птица, — рассказала Гуль
нара. — Мясо реализуем на
рынке в городе Менделеев
ске. Немалый доход получа
ем, выращивая гусят, утят,
индюшат и цыплят-бройле
ров. У нас есть три инкуба
тора вместимостью 36, 72 и
104 яйца».
«Жить в деревне хорошо,
— считает она. — Если, ко
нечно, не ленишься. У нас
красиво, вокруг покой и ти
шина. Летом и осенью ходим
собирать грибы, лесную зем
лянику».
Гульнара и Минсагит вме
сте уже 19 лет. Минсагит сла
вится своим трудолюбием,
хозяйственной смекалкой. К
примеру, он сам смастерил
прицеп к трактору. И имен

но на него возложена зада
ча по заготовке кормов для
животных. «Только при со
вместном труде и общих за
ботах жизнь идет гладко», —
отметила Гульнара.

КОРОВУШЕК
СТАЛО БОЛЬШЕ
В хозяйствах Лаишевско
го района увеличивают пого
ловье крупного рогатого ско
та. Так, глава КФХ Роза Ис
хакова из деревни Меретяки
заключила договор о постав
ке 50 нетелей из Вологод
ской области. Животных раз
местят в недавно реконстру
ированном коровнике.
В КФХ Минсиры Андре
евой из села Сингели уже
доставили первую партию
нетелей из Республики
Башкортостан в количестве
30 голов, на днях привезут
еще 20 голов. Глава КФХ
также планирует провести
ремонт животноводческого
помещения.

И д е т п о д п и с к а н а га з е т ы
В республике идет подписная кампания на перио
дические печатныеиздания на второе полугодие 2018
года. Подписку на газету «Земля-землица» можно
оформить во всех почтовых отделениях Татарстана.
Стоимость подписки составляет:
Индекс П2553 (для населения):
— на домашний адрес — 535,98 руб.;
— на а\я — 509,28 руб.;
Индекс П2572:
— на адрес организации — 595,98 руб.;
— на а\я — 569, 28 руб.
Редакция.

«Земля-землица» в интернете
На сайте «Земли-землицы» в апреле зарегистриро
вано 227019 визитов читателей в наше издание. В буд
ние дни в среднем по 6468, в выходные — по 6983.
Наибольшей популярностью в апреле пользовались
следующие рубрики: «Рынок и люди» — 6,5%, «Наши
публикации» — 5%, «Край наш отчий», «Лесная поло
са», «Культура и мы», «Физкультура и спорт» — по
4,5%. В PDF-формате с газетой ознакомились 5,5% чи
тателей. Наибольшим интересом в апреле пользовались
следующие материалы: «Село — это наше все», «Че
ловек, присягнувший деревне», «Уроки хлебной нивы»,
«Последняя электричка», «Рассада для красивого са
да», опубликованные в разные годы.
Редакция.
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Полевой экзамен

С ра с ч е т о м ,
по-крестьянски
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Моему «Кировцу» де
сять лет, но он еще конь силь
ный, — говорит Хаитбай, —
а теперь, когда поставили ему
новый двигатель и новую ко
робку передач, и вовсе стало
хорошо.
Дополнительные лошади
ные силы хозяйству кстати,
ведь теперь от минимальной
поверхностной обработки по
чвы, практиковавшейся при
прежнем инвесторе, хозяй
ство вернулось к классиче
ской вспашке — прошлой
осенью почти вся зябь была
поднята плугами. И это, меж
ду прочим, придает кулаевцам
надежды на хороший урожай.

Ведь какой бы крепкий и тер
пеливый ни был инвестор, но
и у него может настроение ис
портиться, если не будет от
вложенных средств должной
отдачи.
— Такие люди, как Досча
новы, на вес золота, — заме
чает Раиль Рауфович. —
Большая доля поднятой зяби
— это их работа…
— В период полевых ра
бот в 4 часа утра мы уже в
мехпарке, через час выезжа
ем в поле и — до 21-22 ча
сов, — говорит Хаитбай До
счанов.
Все, что будет выращено
на полях «АгроЛака» — это,
в основном, будет корм для
скота. В хозяйстве пока пол
торы тысячи голов КРС, из

которых 400 — дойные коро
вы. Часть животных при
шлось выбраковать из-за лей
коза. Но уже этим летом на
мечено завезти 200 племен
ных нетелей из Кировской об

ласти. Для этого будет прове
ден масштабный капремонт
4-х коровников, двух сенаж
но-силосных трашей.
— Включились в респу
бликанскую программу субси
дирования этих работ, — го
ворит Раиль Рауфович. —
Без государственной под
держки такие планы нам не
по плечу…
…По щебеночному про
селку мы с главным агроно
мом едем в поля. Останав
ливаемся. Слева — под
кормленное и заборонован
ное поле многолетних трав,
справа — озимые хлеба.
Юсуп Минуллович сначала
идет на многолетку, накло
няется к земле.
— Почва пока холодная,
всходов не видно, — замеча
ет он. — Как только прогре
ется, трава за день-два ков
ром выстелется.

На озими он осторожно
вытаскивает зеленый росток
с корешком. Видны хорошо
развитые вторичные корни. В
целом состояние озимых аг
роном оценивает как удовлет
ворительное.

У кулаевцев хороший на
строй и на полевой сезон, и
на будущее. Инвестор грамот
но определяет стратегию и
тактику хозяйства, вкладыва
ется в материально-техниче
скую базу, заботится о техно
логичности производствен
ных процессов, своевремен
но выплачивает зарплату. И
при этом не забывает о кон
троле и дисциплине. А это как
раз то, что нужно.
На снимках: (на 1 стр.)
отец и сыновья Досчановы;
(на 3 стр.) идет инкрустация
семян; директор ООО «Агро
Лак» Р.Галямов; главный аг
роном Ю.Идиятов.
Фото автора.

Программы развития

Матпомощь для буренки

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
По данным Минсельхозпрода РТ только за первый квартал 2018 года татарстанские произво
дители молока из-за дестабилизации цен на рынке недосчитались около 1,3 миллиарда рублей.
А это, по словам экспертов, около 10 процентов
средств, необходимых для проведения посевной
кампании.
В сложившейся непростой
ситуации руководством ре
спублики были приняты ме
ры по сохранению дойного
стада. Так, 346 миллионов ру
блей господдержки получили
личные подсобные хозяйства
Татарстана, имеющие в сво
ем подворье одну и более бу
ренок. Кроме того, сельхозор
ганизациям и крестьянскофермерским хозяйствам бы
ло выделено из бюджета в
общей сложности 1,5 милли
арда рублей субсидий за ре
ализованное товарное моло
ко. Принято решение продол
жить субсидирование части

затрат сельчан на производ
ство молока и в течение вто
рого квартала текущего года.
На эти цели выделено еще
800 миллионов рублей.
Пришлась ко двору мат
помощь для буренок и в Аль
кеевском районе, где сегод
ня наблюдается активное
развитие ЛПХ. Только за два
последних года поголовье
крупного рогатого скота в
местных частных подворьях
возросло на 880 голов, бы
ли построены 54 молочные
мини-фермы.
Как считают специалисты
управления сельского хозяй

ства и продовольствия в Аль
кеевском районе, интерес на
селения к животноводству, в
первую очередь, подстегива
ют действующие меры го
споддержки. Например, в
2017 году владельцы ЛПХ му
ниципального образования в
рамках различных программ
стали обладателями субсидий
в размере 15,6 миллиона ру
блей. А нынче алькеевцы по
лучили на содержание дойно
го стада 9,3 миллиона рублей.
540 тысяч рублей из них
досталось жителям Старо-Ал
паровского сельского поселе
ния, в подворьях трех насе
ленных пунктов которого се
годня содержатся 157 коров.
По сравнению с прошлым го
дом количество буренок
здесь увеличилось на 13 го
лов. Что касается поголовья
КРС, то их в муниципалитете
более 500 голов.
По мнению главы муници
пального образования Ренаса
Салахова, поголовье скота у
населения выросло на фоне
прежних высоких закупочных
цен на молоко.
— Резкое снижение цен на
молоко, безусловно, негатив
но сказалось на общем на
строении людей, — расска
зал Ренас Раисович. — Но,
что меня радует, жители не
торопятся пускать живность
под нож. Надеются на лучшее.
Небольшой рост дойного ста
да наблюдается и в четырех
фермерских хозяйствах —

Рамиля Гарипова, Рамиля Ги
матдинова, Фарита Гиматди
нова и Талгата Фаттахова.
Еще один местный фермер
— Рафис Асадуллин из де
ревни Татарское Муллино —
разводит овец, а с недавнего
времени он с женой Гульфи
рой попутно стал заниматься
молочным животноводством.
Сейчас на их семейной миниферме, построенной с помо
щью выигранного гранта, на
считывается 9 коров.
Всего в поселении имеет
ся четыре мини-фермы. Од
на из них принадлежит чете
Зайнуллиных из села Старое
Алпарово. Рамиль и Гульсира
обзавелись ею два года на
зад. Свой путь в животновод
стве они начали с откорма на
мясо бычков, со временем по
явились в хозяйстве и бурен
ки. Сначала — одна, а вско
ре их число утроилось. В 2016
году Зайнуллины стали участ
никами республиканской про
граммы по строительству
мини-ферм и стали облада
телями 200 тысяч рублей
бюджетной субсидии.
— Эти деньги нас очень
сильно поддержали, — при
знается Рамиль Зайнуллин.
— Мы уже давно хотели по
строить новый сарай, и наша
мечта, как видите, осуществи
лась. Все сделали своими ру
ками, часть стройматериалов
были закуплены заранее, по
этому ферма обошлась нам
от силы в 250 тысяч рублей.

С каждым годом количест
во ее обитателей растет. Так,
если в 2017 году здесь были
«прописаны» семь коров, то
нынче их уже 10. Их дружную
компанию дополняют 16 те
лят разных возрастов.
Сено для своего скота За
йнуллины заготавливают на
арендованных у односельчан
21 гектаре пашни. Фуражное
зерно покупают у фермеров
в округе. Кроме того, обяза
тельным компонентом раци
она коров является жмых са
харной свеклы. Молоко се
мейная пара, а это от 120 до
150 литров в день, сдает
предпринимателю Маннуру
Сайфутдинову из Нурлатско
го района.
— Молоко пока отпуска
ем раз в два дня, с начала
мая начнем ежедневно сда
вать, — говорит Рамиль За
йнуллин. — В марте Маннур
с нами рассчитался по 14 ру
блей за литр, в последний раз
— уже по 13 рублей. Дальше
еще снижение цен обещают.
Ничего хорошего в этом нет.
Падение закупочных цен на
молоко существенно бьет по
семейному бюджету. Хорошо,
что еще государство нас по
мере сил поддерживает, 40
тысяч рублей субсидий полу
чили на дойное стадо.
Рамиль Зайнуллин не те
ряет оптимизма и уверен, что
нынешнему беспределу на
рынке закупочных цен на мо
локо когда-нибудь все же на

ступит конец. И строит дале
ко идущие планы по увеличе
нию дойного стада на семей
ной ферме.
Кстати
В Татарстане возбуждено
первое уголовное дело в от
ношении неустановленных
лиц из руководящего состава
ООО «ПТП «Тукай» о мошен
ничестве в сфере скупки и пе
репродажи сырого молока.
По версии следователей, пе
рекупщик за последний год
собрал от жителей трех посе
лений Алексеевского района
молока на сумму свыше 1
миллиона рублей, но не рас
платился с ними. Претензии
к ПТП «Тукай», в котором на
чата процедура ликвидации,
имеют также фермеры и хо
зяйства Нурлатского, Аксуба
евского и Черемшанского
районов.
Тем временем
На фоне низких цен на мо
локо ряд инвесторов Татарс
тана с начала года все же со
кратили свои дойные стада.
Сильнее всего оскудели фер
мы агрофирм холдингов «Ак
барс» — на 1,3 тысячи голов,
«Красный Восток Агро», — на
1,2 тысячи голов, «Мирамол»
— на 1,1 тысячи голов. В
«минус» ушли также компа
нии «Органик групп» — на
817 голов и «Р-Агро» — на
506 голов.
На снимке: фермер Ра
миль Зайнуллин.
Фото автора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В РОССИИ
НЕКОМУ
СТРОИТЬ
СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ
Совсем недавно руководители промышленных предприятий жаловались на то, что у них нет ни госзаказов, ни денег.
Теперь в России исчезли инженеры и высококвалифицированные рабочие. Возрождать промышленность, похоже, некому. Но государство это почему-то не волнует.
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
МИЛОСТИ ПРОСИМ!
«Мы строим атомный флот стра
ны», — гордо написано на главной
странице официального сайта зна
менитого Балтийского судострои
тельного завода. И это правда: толь
ко за последнее время здесь появи
лись на свет несколько атомных ле
доколов и первая в мире плавучая
атомная электростанция.
Просто диву даешься, какими си
лами все это удалось сварганить:
ведь совсем недавно руководители
завода открыто заявляли о том, что
строить такую сложную и опасную
технику, в общем-то, некому.
На предприятии катастрофически
не хватает инженеров. На одну ва
кансию приходит всего три откли
ка, да и те, что называется, на уда
чу. «Мы очень страдаем от нехват
ки инженеров по нормированию, по
планированию, по подготовке про
изводства», — перечисляла свобод
ные должности начальник отдела
подбора и развития персонала Та
тьяна Паклинская. И добавила, что
самый большой дефицит завод ис
пытывает в рабочих кадрах.
На Ульяновском авиазаводе ин
женеров заманивают дешевыми
квартирами. Решившим купить квар
тиру в ипотеку предприятие оплатит
250 тыс. рублей в качестве первого
взноса. Главная цель программы —

привлечь спецов, в которых остро
нуждается предприятие.
«Речь об основных производст
венных рабочих. Мы стараемся при
влечь бывших сотрудников завода,
которые по каким-то причинам уво
лились, приглашаем на работу спе
циалистов из других регионов и
бывших союзных республик. За по
следнее время на заводе были тру
доустроены 300 человек, в основ
ном из Украины и Узбекистана», —
рассказал директор завода по пер
соналу Вадим Овейчук.
Даже высшие государственные
чиновники вынуждены признать: во
зрождение промышленности, в пер
вую очередь оборонки, буксует толь
ко потому, что работать некому.
ЭХО ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ
Глава Роструда Всеволод Вуколов
заявил, что необходимо увеличить
количество выпускников в сфере
производства.
«Инженеры, включая руководя
щий состав, — самая востребован
ная сейчас категория, — вторит ему
генеральный директор одной из кон
салтинговых компаний Константин
Борисов. — В девяностые никто не
хотел быть инженером или строи
телем. И сейчас их нет на рынке тру
да, потому что тогда они станови
лись юристами, экономистами, мно
гие работают в продажах. Сейчас

российское производство загруже
но очень неплохо. Поэтому запро
сов по инженерам стало больше, а
само число людей не увеличилось».
Иностранные аналитики еще не
давно давали прогноз настоящего
апокалипсиса российской производ
ственной сферы. По мнению экспер
тов, из-за кадрового голода она мо
жет не только не возродиться, но и
попросту погибнуть.
«Катастрофическая нехватка ин
женеров, которая сегодня наблюда
ется почти на всех российских пред
приятиях — как крупных, так и
скромных, — всего через несколь
ко лет может привести к закрытию
многих производств» — к такому
выводу пришел вице-президент
крупной рекрутинговой компании
Феликс Кугель.
В ИНЖЕНЕРЫ Я Б ПОШЕЛ —
КТО МЕНЯ НАУЧИТ?
А действительно ли стране нуж
ны инженеры? Или все эти возгла
сы просто для галочки?
Сами профессионалы, уже полу
чившие дефицитную специальность,
часто сомневаются в искренности
чиновников. Да, профессиональные
кадры нужны. Но учить и создавать
условия для их развития государ
ство не хочет.
«Сразу после окончания универ
ситета я пытался устроиться на
местные заводы, а их у нас немало.
И в каждом месте, куда я приходил,
всегда слышал один ответ: «Да ко
му же ты нужен без опыта работы?»
— признается один из горе-соиска
телей. — Только вот где взять этот
опыт работы, никто не говорил. Не

НЕДВИЖИМОСТЬ

хотели брать ни практикантом, ни
на полставки, ни совсем без зарпла
ты. В итоге я устроился в отдел ав
томатизации одной крупной фирмы.
Работаю там по сей день. Накопил
ся уже более-менее приличный
стаж.
После очередного «крика души»
нашего правительства о нехватке ин
женеров решил поискать вакансии
в нашем городе. Разместил резюме
на известном сайте. Анкета выгля
дит уже куда более внушительно,
чем раньше. И вот начали звонить
как раз те заводы, которые несколь
ко лет назад выгоняли меня с по
рога. Все сразу такие добродушные,
учтивые и вежливые. Поют почти
одну и ту же песню: «Ой, у вас та
кая специальность, знание двух язы
ков, опыт работы, вы нам очень нуж
ны! Приходите скорее!»
А вдогонку он рассказывает, что
многие люди, с которыми учился,
так и не устроились по специально
сти. Еще меньше работают на госу
дарство.
Загляните на сайты вакансий.
Крупному государственному пред
приятию требуется инженер-кон
структор авиационных двигателей.
Образование — МАИ, МФТИ, Бау
манка. Обязанности — разработка
компоновочных систем, твердотель
ное моделирование и много других
понятных только специалисту функ
ций. Зарплата для молодого специ
алиста — от 20 до 25 тыс. рублей.
Рядом другое объявление. В
бизнес-центр нужна уборщица на
половину рабочего дня. Обязанно
сти — уборка офиса и санузлов.
Зарплата — те же 25 тыс. рублей.
Разве это не издевательство?
Сегодня слесарь на производстве
— это уже не человек с напильни
ком. На предприятиях, где исполь
зуются сложнейшие высокотехноло
гичные станки, от людей требуется
едва ли не высшее техническое об
разование. Но что получается на
практике?
ПОЗОР СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ
В 2013 году учащиеся российских
ПТУ и колледжей впервые участво
вали в международных соревнова
ниях среди рабочих профессий
WorldSkills International (WSI). Меро
приятие проходило в Германии, ку

да съехалась лучшая рукастая мо
лодежь со всего мира. Наша коман
да выглядела, казалось бы, солид
но — победители всероссийских
олимпиад и профессиональных кон
курсов со всей страны.
Провал был оглушительный. Рос
сийская сборная заняла 54-е место
из 54 стран-участниц. Будущие про
летарии с удивлением смотрели на
своих ровесников из Кореи и Япо
нии, которые с легкостью управля
лись с 3D-принтерами. Юные свар
щики понятия не имели, как обра
щаться с новейшим оборудованием,
а камнеукладчики сделали свою ра
боту так, словно подхалтуривали на
чьей-нибудь даче.
Скандал получился нешуточный.
Минобрнауки заявило о решении пе
ресмотреть программы учреждений
среднего профессионального обра
зования. Все ответственные лица не
медленно свалили неудачу нашей
средней профессиональной школы
на «проклятое прошлое».
«Среднее профессиональное об
разование в ужасном состоянии, но
это не связано с преподавателями.
Система в значительной степени до
сталась нам от советского прошло
го», — заявил научный руководи
тель Института образования НИУ
ВШЭ Исак Фрумин.
Прошло четыре года. В 2017-м
14 тыс. выпускников колледжей и
техникумов впервые сдавали демон
страционный экзамен по стандарту
WorldSkills. Он показывает, как вы
пускник владеет специальностью на
международном уровне и применя
ет эти знания на практике.
Среди лучших средних учебных
заведений оказались Новосибирский
колледж питания и сервиса — го
товит поваров, колледж «Царицы
но» — выпускает официантов, Но
восибирский колледж парикмахер
ского искусства, а также почти два
десятка учебных заведений, откуда
выходят дизайнеры интерьеров, фо
тографы и тому подобный обслужи
вающий персонал.
Колледжи, готовящие рабочих
для современного производства, в
список лидеров по-прежнему не
вошли.
Наталья Пуртова.
Карикатура А.Хорошевского.

ЭКОНОМИКА

Микродоли в квартирах
попадут под запрет

Опасно ли переводить
деньги на карту?

Дробить и продавать
право собственности на
жилье в микродолях будет
нельзя. Госдума намерена
принять поправки в Жи
лищный кодекс.
Эксперты очень надеют
ся, что закон «О внесении
изменений в Жилищный
кодекс Российской Федера
ции и отдельные законода
тельные акты Российской
Федерации» наконец-тобу
дет принят. «Вопрос, что
называется, назрел, и даже
перезрел, — комментирует
адвокат Оксана Филачева.
— Годовой оборот долево
го рынка жилья только в
Москве оценивается в 6
миллиардов рублей».
Сейчас суды завалены
исками по микродолям, а
число банд, промышляю
щих покупкой микродолей
в квартирах с последую
щим выселением хозяев из
квартиры, по всей стране
исчисляется сотнями.

В СМИ прошла информа
ция о том, что со всех пере
водов на банковские карты бу
дет взиматься НДФЛ в разме
ре 13%. Правда это или оче
редная страшилка, разбирал
ся «МН».
СМИ сообщили, что с это
го года все переводы на бан
ковские карты физлиц будут
автоматически причисляться к
доходу и облагаться налогом.
Исключение составят только
некоторые виды платежей, на
пример, если вы докажете в
налоговой, что на карту вам
вернули взятое когда-то в
долг. Или то, что перечислен
ная сумма — это благотвори
тельная помощь или подарок
от физического лица.
«Если это попало в СМИ,
то, скорее всего, на законода
тельном уровне это обсужда
ется, — комментирует глава
Ассоциации адвокатов России
за права человека Мария Баст.
— Но пока никакого автома
тического начисления налогов

бурге хозяин квартиры за
регистрировал 20 тыс. че
ловек на пять лет», — воз
мущается адвокат.
«Пару лет назад в качест
С принятием нового за
ве «профессиональных со кона ситуация должна из
седей» вселяли кавказцев, мениться коренным обра
теперь им на смену пришли зом. Никаких регистраций
несовершеннолетние. Так, на микродолях больше не
некая гражданка Епифанце будет. Владелец микродо
ва в качестве ударной силы ли не сможет вселиться в
использовала пятерых сво квартиру, а также не смо
их детей, старшему из ко жет вселить туда своих
торых 14 лет. Их последнее родственников или просто
дело — четырехкомнатная квартирантов.
«Каждый регион будет
квартира в Москве на Мо
лодежной, хозяину которой сам определять мини
этот 14-летний сын проло мальную площадь доли,
мил череп», — рассказыва исходя из норм мини
ет Оксана Филачева.
мальной жилплощади, —
Скупка микродолей при продолжает Оксана Фила
обрела в России поистине чева. — В Москве она со
чудовищный размах.
ставит 18 кв. метров».
«Бабушка жила в квар
Сделки с долями мень
тире и горя не знала, по шей площади просто не
ка сын не продал банди будут регистрироваться.
там 15 сантиметров пло Мошенники больше не
щади, доставшейся ему в смогут
злоупотреблять
рамках приватизации. В правом и «выкуривать»
итоге бандиты вселились в одиноких пенсионеров из
квартиру и велели бабуш квартиры.
ке выселяться. И таких дел
— тысячи! А в Екатерин
Аделаида Сигида.

на переводы на карту не про
исходит — действует пре
зумпция невиновности, со
гласно которой не вы долж
ны доказывать что-то в нало
говой, а налоговая вначале
должна доказать, что получен
ный перевод является дохо
дом. А это не так просто, не
редко это приходится доказы
вать в суде».
Адвокат приводит такой
пример. Допустим, вы прода
ли по интернету шубу и вам
перечислили за нее деньги на
карточку. Но это не является
доходом, потому что за год до
этого вы могли купить эту шу
бу в три раза дороже, и тог
да получается, что у вас ни
какого дохода от шубы вовсе
нет — одни убытки.
Аналогичную экспертную
оценку дает адвокат Калой
Ахильгов. По его словам, по
добной схемы взимания нало
гов не существует нигде в ми
ре и «реализовать ее с точки
зрения права невозможно».

Так что переводить мелкие
суммы пока можно, не опаса
ясь НДФЛ.
Другое дело, что банк по
требованию налоговой может
заблокировать ваш счет и
списать с него задолженность
по налогам на имущество,
землю, неуплаченные штрафы
и так далее.
А получателям сумм 300
тыс. рублей и более стоит
действительно забеспокоить
ся. Федеральный закон №115ФЗ «О противодействии лега
лизации (отмыванию) дохо
дов...» позволяет банкам бло
кировать счета клиентов, ес
ли у банка возникают хоть ма
лейшие подозрения.
«Чтобы забрать деньги с
заблокированного счета, кли
енту приходится отдавать бан
ку до 30%, — комментирует
Калой Ахильгов. — Много
случаев было с криптовалю
тами. Деньги за них переводи
ли на банковский счет, а банки
эти деньги блокировали, ссы
лаясь на то, что у нас в стра
не криптовалюта вне закона».
Аделаида Сигида.
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Зерна от плевел
Владимир Белосков

Причем, интернет используется все
активней.
И было бы странно, если бы этим
Мир, созданный миллиарды лет назад, существует до сих
не воспользовались те, для кого
пор, потому что находится в равновесном состоянии. БыРоссия — как красная тряпка для
вают засухи, но бывают и сплошные дожди, есть жара и
быка. Особенно сейчас, когда, начи
мороз. Действие равно противодействию, сила погруженая с 90-х годов, тем, кто считает
ния — силе отталкивания. Солнце, звезды, атмосфера,
себя законодателем правил на пла
океаны — все работает на равновесие. Даже нам дается
нете Земля, казалось бы, удалось
одинаковое количество радостей и печалей, положительнадеть на Россию уздечку, да не тутных эмоций и отрицательных. Это чтобы мы не выходито было. Опять Россия поднимает
ли из равновесного состояния. И у нас есть вестибулярголову, опять заявляет о своих пра
ный аппарат, который регулирует нашу устойчивость,
вах. И хотя тявкающих под дуду «на
чтобы мы на ходу не падали.
ших партнеров» в нашей стране раз
велось за эти годы немало, но ведь
не все. А это — непорядок.
В последнее время мы все чаще даться от отрицательных эмоций.
А интересно ведь что происхо
наблюдаем нарушение равновесия в
Увы, мы так устроены, что боль дит. В свое время из стран Старого
природе. Больше стало разруши шинство не любит заниматься спор Света в открытую, будем считать,
тельных ураганов, цунами, выбро том — в лучшем случае сидит на Магелланом Америку ринулись бе
сов в атмосферу вулканических ве стадионе. Не любим мы рыбалку, глые каторжники, преследуемые за
охоту, танцы — ведь там тоже надо коном преступники, всякие искате
ществ, погодных аномалий.
У людей — то же самое. Психи физически напрягаться. Лучше пе ли приключений. Уничтожили мест
атры утверждают, что примерно ред телевизором на диване, да с кру ных индейцев, оставшихся в живых
90% людей находятся в погранич жечкой пивка или стаканом вина.
загнали в резервации, стали устраи
ных психических состояниях. То
Для многих спасение — семья. вать свою жизнь по собственным
есть, чуть ли не все. Это не значит, Рождение ребенка, пеленки-распа правилам. И вот сейчас потомки тех
что почти все мы психи. Но много шонки, бессонные ночи, стирки, колонизаторов пытаются управлять
ли из нас таких, кто никогда не вы прогулки… Все это тоже требует вы всем миром, насаждать собственные
ходил из себя, не срывался на крик, хода энергии. К сожалению, сегодня ценности, наказывать по всей плане
не переходил на физическое воздей создалась довольно внушительная те неугодных. Причем, часто попи
ствие? Хотя бы в семье… Не мно прослойка людей, которая не рабо рая нормы международного права.
го. Это еще не болезнь, это только тает, не имеет семью, не занимает
Грубо? Но ведь правда!
Смотрите, как эффективно ис
край, через который мы иногда пе ся спортом и другими формами фи
решагиваем, но, опомнившись, сты зической активности. В результате в пользуются, например, возможности
обществе копится огромная отрица интернета. Что такое интернет?
дим себя и возвращаемся назад.
Что помогает сохранить равно тельная энергия, ищущая выход. Это Раньше писали на заборах. Писали
весное состояние? Это, безусловно, как пороховая бочка, которая может всякие гадости, и никто за это не
работа. Лучше, конечно, любимая и взорваться от одной спички.
отвечал. А потому что такие писаки
хорошо оплачиваемая. Но и нелю
И порох этот время от времени не подписывались, свои адреса не
бимая тоже, потому что свою энер взрывается. Бывает, что эти взры оставляли. Теперь вместо забора —
гию мы должны куда-то девать, по вы несут в себе положительный за интернет. Там тоже пишется всякое
тому что к вечеру мы должны уста ряд, когда идет, к примеру, объек под ником. А учетная запись, про
вать, иначе — агрессия. Помогают тивная критика недостатков, бюро звище (кличка), это все равно, что
регулярные занятия спортом. Про кратии чиновников, взяточничества анонимно, и тоже — никакой ответ
бежал километров 20 и — на день- и казнокрадства, равнодушия и тру ственности. Вот только у пользова
два спокоен, как удав. Это также ры сости. Это происходит и на площа телей интернетом создается иллю
балка, охота, ходьба пешком, тан дях, на митингах, это происходит и зия подключения к серьезным, за
цы… Все это позволяет освобож в интернете, в социальных сетях. служивающим доверия источникам

информации. Разумеется, есть в
этом информационном потоке и
правда. Но представляете, сколько
информационного мусора надо пе
релопатить, чтобы отобрать объек
тивные сведения. А главное — как
понять, где правда, а где ложь?
Ответчиков-то нет. Попробуй найти.
Да и как проверишь?
Ну как претендентам на мировую
гегемонию не воспользоваться та
кой ситуацией? И вот все чаще в ка
честве спичек, поджигающих атмос
феру общественного мнения, ис
пользуются всякие лживые инфор
мационные вбросы, так называемые
фейки, а попросту вранье. И все это
моментально тиражируется по ин
тернету, обрушивается на доверчи
вых граждан, тем более, что есть до
бровольные распространители, «ди
ванные» блогеры. Почему это про
исходит? Получить и распростра
нить достоверную информацию —
это труд. Надо, как минимум, под
няться с дивана, выйти на улицу, до
ехать или дойти до учреждения, за
ранее договорившись о встрече, и
получить документальные данные.
Это — самое простое. Сложнее —
выехать в горячую точку, съездить
на полюс, спуститься в шахту,
спрыгнуть с парашютом… И напи
сать, что увидел и прочувствовал
сам. Это — честно, это по-журна
листски. Да, не всегда официальные
данные правдиво отражают реаль
ность, и не всегда увиденное лично
вами отражает всю суть. И в СМИ
картина бывает искаженной. Но все
же в данном случае можно найти
ответственных за полученную ин
формацию. И даже подать в суд. А
значит доля правды в таких издани
ях неизмеримо выше, чем в интер
нете. Просто она более сухая и
«скучная» — ложь-то в красивый
фантик обернуть легче. В итоге по
миру расползаются ложь, слухи, до
мыслы, и все это формирует обще
ственное мнение.
Как нам крутили мозги вокруг
истории с отравлением двойного
агента Скрипаля? Оказалось, что
все это туфта на постном масле. А
кто ответил за вранье? Никто. Но
ведь через интернет волнами ли
лась грязь на Россию, а значит и
на каждого из нас.
А атака американского, британ
ского и французского флотов яко
бы на центры по производству хи
мического оружия в Сирии? На
фактах доказано, что никакой хи
мии в местах бомбардировок не бы
ло. Но кто за эту атаку ответил?
Ответчиков не видно.
Стало ясно, что и больной Род
ченков, оказывается, уже не пичкал
каких-то конкретно спортсменов до

пингом и не подменял у кого-то кон
кретно пробы. И Макларена, оказы
вается, не так поняли. Но ведь от
лучили от Олимпиады Россию. И на
ши легкоатлеты на международной
арене до сих пор выступают под
нейтральным флагом. И — ничего.
А заметили: особенно сильно
проамериканский истеблишмент
всполошился, когда с Посланием
выступил Президент России, твер
до сказавший, что у нашей страны
есть собственное мнение на проис
ходящее в мире? И будто палкой
замахнулся на собачью свору — та
кой лай поднялся. Идут на все,
лишь бы опорочить, оболгать, очер
нить Россию и добиться своей це
ли. Любой ценой.
В сложное время мы живем. Пя
тая колонна, подпитываемая извне,
тоже не дремлет. Под шумок, ис
пользуя воздействие дезы, зовет нас
на митинги, очерняет страну, лобби
рует разрушающую нашу экономи
ку и общество законы, а народ, ко
торый не рвется под их призывы на
баррикады, называет быдлом.
Да, мы такие, какие есть. Мно
гие из нас готовы сидеть перед те
левизором, «заряжая» воду под
взмахами рук чародея, выпивая ее
ради здоровья, обманывая себя,
лишь бы не напрягаться. Готовы ча
сами напролет просматривать теле
передачи, лишь бы не вставать, не
ходить и не бегать. И готовы ве
рить во всякую чушь.
Ленин (это в прошлом вождь тру
дового народа — авт.) как-то ска
зал: «Религия — это опиум для на
рода». Нынче опиумом для народа,
большей частью для молодежи, ста
новится интернет со всем его раз
нообразием информации, где досто
верные факты перемешаны с ин
формационной мутью, замешанной
на лжи. Посмотрите на улицу — мо
лодежь уткнулась в смартфоны, уже
и под ноги не смотрит.
Хорошо, что общество у нас в
целом зрелое. И молодежь меня
ется — все активней занимается
спортом, саморазвитием, не до
вольствуясь школьным тестирова
нием, тянется к образованию, вста
ет на красный свет светофора и
идет на зеленый. Как река облада
ет свойством самоочищения, так и
наш народ умеет самоочищаться,
отличать зерна от плевел. Мы са
ми знаем свои проблемы, свои яз
вы и болячки, мы их обязательно
переживем и пересилим, мы ищем
и находим свой брод, свой фарва
тер, и нам не надо, чтобы на них
указывал кто-то из-за океана или
из-за Ла-Манша. Тем более, если в
этих указках — одно желание: за
гнать нас в болото.

призывники встретились с предста
вителями общественной организа
цией РТ «Под крылом семьи» и по
сетили детский сад «Золотой клю
чик», где малыши исполнили для бу
дущих солдат зажигательную кон
цертную программу.

стрировали свои велосипедные на
выки, выступая на автогорке, ими
тирующей реальные дорожные ус
ловия на специально оборудован
ной площадке.
Лучшими юными инспекторами
движения стали команды из Каза
ни, Лаишевского района и Набе
режных Челнов.
Поздравляли победителей глав
ный государственный инспектор
безопасности дорожного движения
по Республике Татарстан Ленар
Габдурахманов, директор Государ
ственного бюджетного учреждения
«Безопасность дорожного движе
ния» РТ Рифкат Минниханов,
уполномоченный по правам ребен
ка в РТ Гузель Удачина.
Награждение сопровождалось
яркими концертными номерами. В
конце церемонии весь зал испол
нил гимн движения ЮИД.

Вести из районов
Актаныш
В Старобайсаровском сельском
поселении состоялись весенние
гонки внедорожников «Джип
спринт 116». В соревнованиях уча
ствовали 29 пилотов, которые пред
ставляли Казань, Набережные Чел
ны, Заинск, Актанышский и Мензе
линский районы, а также города Не
фтекамск (Республика Башкорто
стан), Ижевск и Пермь.
В соревнованиях автомобилей
класса «спорт» победителем стал
участник гонок из Нефтекамска
Михаил Беляев (внедорожник
«Шевроле-Нива»). На втором ме
сте Михаил Турханов из Набереж
ных Челнов («УАЗ»), на третьем —
Рамиль Садыков, приехавший из
Ижевска («УАЗ»).
В гонках внедорожников клас
са «стандарт» победу одержал
участник из Ижевска Рамиль Са

дыков («УАЗ»). Второе место до
сталось Ренату Файрушину из На
бережных Челнов («Нива»), третье
— Рузилю Закирьянову из Нефте
камска («УАЗ»).
Организатором весенних гонок
внедорожников «Джип спринт 116»
выступило ООО «КамаТрансНефть»,
г. Набережные Челны. Генеральный
директор компании Радис Хашимов
вручил победителям и призерам го
нок денежные премии. По его сло
вам, гонки внедорожников в селе
Старое Байсарово, откуда он родом,
стали уже традицией.
«Сюда сельчане приходят как на
праздник, как на Сабантуй. Смо
треть гонки по бездорожью приез
жают не только жители района, но
и гости из соседних районов и го
родов, из других регионов. Зрите
лям нравятся гонки внедорожников,
поэтому мы планируем проводить

такие соревнования и в будущем»,
— рассказал Радис Хашимов.
Новошешминск
В селе Новошешминск 27 апре
ля состоялись торжественные про
воды весеннего призыва, сообщает
Чистопольская техническая школа
ДОСААФ РТ. Проводы прошли под
лозунгом «Растим патриотов Рос
сии». Мероприятие посетили мно
гие жители района: звучала музыка,
работала полевая кухня. Проводить
земляков на службу пришли одно
сельчане, родственники и друзья.
Новобранцев приветствовали гене
рал-майор Анатолий Молоствов и
начальник Чистопольской техниче
ской школы ДОСААФ РТ Асхат Дав
летшин. Собравшиеся возложили
живые цветы к памятнику павшим
воинам и почтили их память мину
той молчания. Также в этот день

Набережные Челны
В городе прошел XXIV респу
бликанский конкурс юных инспек
торов движения «Безопасное ко
лесо-2018». Его посвятили 45-ле
тию создания отрядов юных ин
спекторов движения (ЮИД).
В конкурсе приняли участие 232
школьника в возрасте 9–11 лет.
Участники состязались как в лич
ном, так и командном зачетах. Они
выясняли, кто лучше знает прави
ла дорожного движения и оказы
вает первую помощь пострадав
шим в ДТП. Ребята также демон
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Наши праздники
День Победы — великий праздник.
Особая дата в жизни каждого россиянина. Он увенчал четырехлетнюю кровопролитную войну народов Советского Союза с фашистской
Германией и ее прихвостнями. Много горя принесла война, много полегло тогда народа на полях сражений. Но сколько было радости у тех,
кто остался жив…
Каждый год Татарстан от
мечает эту знаменательную
дату с особым размахом.
Сейчас подготовка к важной
дате вошла в завершающую
стадию.
Казань. Сегодня в Каза
ни проживает 13 196 ветера
нов и тех, кто приравнен к
этому статусу. Перед празд
ником в 23 квартирах одино
ких ветеранов сделают ре
монт — деньги на это долж
ны дать администрации рай
онов, а более 4 000 участни
ков войны и вдов участников
получат продуктовые наборы.
— Ежегодно в квартирах
одиноких и нуждающихся ве
теранов войны при содей
ствии администраций райо
нов проводится ремонт. В
2017 году была отремонти
рована 41 квартира, в этом
году планируется ремонт 23
квартир, — рассказал на
чальник управления культу
ры Казани Азат Абзалов.
Чиновник уточнил, что ка
ждый случай индивидуален
и, как правило, ремонтные
работы касаются улучшения
жилищно-бытовых условий:
переклейка обоев, замена
сантехники. Помогать будут
не только с ремонтом. В
квартирах одиноких ветера
нов, которые не нуждаются
в новых обоях, студенты ву
зов и ссузов проведут убор
ку в рамках акции «Забота».
Еще одна акция «Живи и
помни», к которой приобщат
добровольцев, направлена
на поддержание в достой
ном виде воинских захоро
нений на кладбищах «Само

Скоро —
День
Победы

сырово», «Дербышки» и
«Царицыно». А на субботни
ках помимо отведенных тер
риторий добровольцы при
ведут в порядок памятники
и стелы. Особое внимание
будет уделено мемориалам
и музею под открытым не
бом в парке Победы.
На улицах, названных в
честь участников Великой
Отечественной войны, обно
вят дорожное покрытие на
тротуарах. В список попали
улицы Олега Кошевого, Аде
ля Кутуя, Бичурина, Ватути
на, Чуйкова и Симонова.
9 мая празднования в Ка
зани стартуют в 8.00. В это
время на местах воинских за
хоронений на Арском и Ар
хангельском кладбищах со
стоятся торжественные воз
ложения венков и цветов, ку
да приедут ветераны и руко
водство Татарстана. В 9.00
подобная церемония пройдет
у Вечного огня и монумента
Матерям и Вдовам.
Как и в прошлом году,
основной площадкой празд
нования станет площадь Ты
сячелетия. Здесь и пройдет
центральное мероприятие
дня — парад Победы. Он
стартует в 9.45 — начнется
с театрализованного проло
га, в котором примут участие
2 тысячи артистов. Поста
новкой творческой програм
мы занималась команда ре
жиссеров во главе с Макси
мом Скалозубовым.
После артистов на пло
щадь выйдут войска Казан
ского гарнизона — для про
хождения на параде, в кото

ром примут участие около
2000 военнослужащих и вос
питанников кадетских классов
и юнармии. А в заключение
состоится проезд боевой тех
ники — 14 единиц. Впервые
на параде будут танк Т-34,
танк ИС-3 и легендарная «Ка
тюша», которые участвовали
в боевых действиях.
— Техника, конечно, не в
боевом состоянии, но она
может перемещаться, пере
двигаться. Это не только
эксперимент, это элемент
патриотического воспитания
для подрастающего поколе
ния, — объяснил Абзалов.
Машины были собраны,
восстановлены и поставле
ны на гусеничный ход сила
ми Танкового училища из
корпусов, полученных в Но
восибирске.
После парада Победы на
площади Тысячелетия:
— С 11.00 — празднич
ный концерт с участием ма
стеров искусств Татарстана
и творческих коллективов
города (продолжительность
— 2 часа);
— весь день — экспо
зиция военно-патриотической
выставки. Здесь будут пред
ставлены современные образ
цы техники (два танка —
Т-80, Т-90, две единицы БМП
— БМП-2 и БМП-3, а также
БТР-80, организованы поле
вая кухня и выставка, посвя
щенная 50-летию поискового
движения Татарстана.
В парке Победы:

— с 10.00 начнется
праздничная программа, ко

торая продлится до 20.00.
Весь день в парке будут ра
ботать различные тематиче
ские площадки;
— на центральной сцене
парка Победы будет прохо
дить фестиваль «Наследни
ки Победы» с участием 600
представителей из 32 регио
нов России. Здесь же состо
ится традиционный фести
валь детских духовых орке
стров «Фанфары Победы»,
состоящий из 250 участни
ков. На праздничной сцене
парка с 14.00 до 16.00 также
выступят ветеранские хоры.
«Бессмертный полк»
Аналогично прошлым го
дам Казань 9 мая снова при
соединится к акции «Бес
смертный полк». В прошлом
году в шествии приняло уча
стие более 120 тысяч казан
цев. В этом году ожидается
не меньше.
В 13.00 — сбор участ
ников со стороны пересече
ния улиц Карла Маркса и
Горького возле Аграрного
университета.
В 15.00 — старт движе
ния в сторону площади Ты
сячелетия.

Маршрут останется таким
же, каким был в прошлом го
ду: от улицы Карла Маркса
через площадь Свободы, да
лее по улице Лобачевского на
улицу Кремлевская и на пло
щадь Тысячелетия.
В колонну предусмотрены
несколько входов: со сторо
ны улиц Жуковского, Муш
тари, Гоголя и Толстого. Они
будут оборудованы рамками
и металлодетекторами.

Это самый сладкий фестиваль,
он представляет собой гастрономи
ческий праздник, приуроченный к
официальному открытию туристиче
ского сезона в Болгарском музеезаповеднике и объединяющий две
кулинарные традиции региона —
медовое угощение чак-чак и особый
травяной булгарский чай.
Главная цель гастрономическо
го фестиваля — познакомить го
стей со всем многообразием наци
онального угощения и показать
историю возникновения и преобра
жения самого сладкого и знамени
того сувенира Татарстана. Конечно
же, во главе стола воцарился чакчак, но этот бриллиант красиво и
вкусно обрамляли и другие пред
ставители традиционной кухни.
На нескольких площадках перед
зрителями предстали каменные зда
ния Казанского ханства, полевые
кухни древних кочевников, традици

онное застолье казанского купече
ства и даже экспозиция современ
ного производства лакомства.
Гостей было море, как и чакчака. Гулянья, развлечения, танцы
и море эмоций — все это фести
валь «Чак-чай».
В 10 утра гостей уже радушно
встречали в настоящей юрте для
участия в чайной церемонии и де
густации национальных сладостей.
Всех зрителей ожидали мастерклассы, музыкальные и танцеваль
ные интерактивы, детская площад
ка, где в особой игровой форме де
тей знакомили с понятием готовки
и учили ценить труд, который тре
буется для изготовления настоящих
традиционных сладостей.
Специально приглашенные гости
из Иванова, мастера исторической
кухни, знатоки средневековых ре
цептов, в режиме нон-стоп учили
всех готовить вкуснейший баурсак.
Рецепт уникальный!
Баурсак — традиционное куша
нье тюркских народов. Само его на
звание происходит от казахских
слов «баурмасу» — «стремление к
единству», «баурласуга» — «род

ство», «баур» — «брат». Это уни
версальное блюдо, которое подают
в качестве угощения к чаю, а так
же как аналог простого хлеба к по
вседневным блюдам. Появилась эта
выпечка давно, когда народы вели
кочевой образ жизни, из-за чего им
необходимо было готовить еду бы
стро, так как не было хороших ус
ловий, и вкусно.
Представлены были различные
компании по изготовлению татар
ских сладостей и не только. Назо
вем самые крупные — ООО «Торго
вый дом «Салатов», Пекарня № 1 и
сеть супермаркетов домашней еды
«Бахетле» — все из Казани.
Помимо вкусняшек на фестива
ле были представлены различные

Празднование Дня Победы традиционно завер
шится салютом в 22.00

Салют лучше всего будет
видно с площади Тысячеле
тия и набережных Казанки.

P.S. Поскольку празднование Дня Победы раскинется на

весь город, то и транспортный вопрос коснется всех его
районов. Общественный транспорт усилят, добавят соста
вы в метрополитене. А под конец дня пассажиров разве
зут по домам специальные автобусы, которые будут отпра
вляться с улицы Лево-Булачная от Кировского переулка и
Ленинской дамбы у издательства.
— День Победы — один из самых главных, основных
и уважаемых праздников, которые мы отмечаем у нас в
стране. Мы должны достойно провести его в этом году,
— прокомментировал доклад мэр города Ильсур Метшин.
— Особое внимание нужно уделить подрастающему поко
лению. К сожалению, все больше в мире желающих пере
писать историю. Наши дети, молодежь должны знать, кто
выиграл войну, как на фронтах ковалась победа, на чьи
плечи легли все тяготы и невзгоды в тылу.

Чак-чак, да с чаем!
30 апреля на территории
Болгарского музея-заповедника впервые состоялся гастрономический фестиваль «Чак-Чай»!

— Просьба к участникам
акции — предусмотреть
удобную одежду и обувь и с
пониманием относиться к до
смотровым мероприятиям,
— добавил начальник управ
ления культуры Казани.

мастер-классы, в которых активно
участвовали детишки. Плели краси
вые браслетики из бисера, шили
мягкие игрушки, учились росписи
фигурок: обезьянок, медведей и ку
колок. Загляденье!
«Мы, как обычно, ездили орга
низаторами детской фестивальной
площадки. Миссией фестиваля бы
ло возрождение и сохранение исто
рического культурного наследия Та
тарстана, показ гастрономической
культуры татарского народа. На фе
стивале не только пробовали сладо
сти. Были здесь и торговые ряды,
где можно было купить изделия из
глины, металла, шерсти, была воз
можность принять участие в боях с
мягким оружием, сфотографиро

Милена БЕЛОСКОВА.

ваться в доспехах, потанцевать с
клубом исторических танцев «Новый
город». Ребята из клуба «Черный
Единорог», как обычно, являются
неизменными участниками истори
ческих фестивалей в нашей респу
блике, составляя самую младшую
часть работников фестиваля. Наши
малыши работали волонтерами, тан
цевали, бились на мечах, а ребята
постарше проводили игры и мастерклассы с детьми, пришедшими на
фестиваль вместе с родителями. По
подсчетам, на фестивале побывало
около 3000 человек, и приятно, что
мы оказались причастными к этому
культурному событию» — поделил
ся с нами Джалиль Газизов.
«Нам с мужем все понравилось!
С удовольствием надегустировались
чак-чака, поели шашлыка, постре
ляли из лука, посмотрели, как на
гончарном круге создается посуда,
как готовится баурсак, облазили ос
новную часть Болгар, поднялись да
же на древний минарет. А на ярмар
ке мастеров купили самого милого
Саймона в технике сухого валяния.
Невероятно активный день, щедрый
на позитив и эмоции! Спасибо ор
ганизаторам!» — с удовольствием
поделилась с нами Светлана.
Алёна ЛЕОНИДОВА.
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...Лежать
остались
в темноте
Людмила КАРТАШОВА
Время неумолимо движется вперед. Мы все дальше уходим от грозных событий 1941-45 годов, через несколько дней отметим 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Ее участников среди нас осталось совсем
мало, большинство се
лений Татарстана уже
простились с последними боевыми солдатами,
защищавшими Родину
семьдесят с лишним лет
назад. А те, кто еще живы — уже глубокие старики…
В минувшую субботу из
села Рождествено Лаишевс
кого района в Казань уезжал
небольшой отряд школьни
ков в рабочей одежде с рюк
заками за плечами (три
мальчика и три девочки) в
сопровождении немолодого,
но спортивного, крепкого с
виду мужчины. Из Казани
специально арендованный
автобус повез их в Великий
Новгород, в печально знаме
нитое селение Мясной Бор.
званный на войну из села Ва
зерки Пензенской области в
июне 1941 года, пропал без
вести. Никаких весточек о се
бе не подал с тех пор, как
увез его из родных мест во
енный эшелон… Помню, как,
заламывая руки и вытирая
слезы, бабушка причитала:
«Узнать бы хоть, где его мо
гилка, как смерть свою при
нял…» Так и прожила всю
жизнь одна, воспитывая дво
их сыновей, потом внуков
простая русская крестьянка
С 1985 года в средней дорог? И они лежат там до Евдокия Тимофеевна Карта
школе села Рождествено ра сих пор, — с нескрываемой шова. А тайна пропавшего
ботает спортивно- патриоти болью в голосе откровенни без вести мужа до сих пор
ческий клуб «Пламя», кото чал Чуприн, когда мы осма остается тайной (его имя,
рым руководит уроженец тривали созданный им и его кстати, сегодня носит его
этого села, учитель физкуль учениками военный музей в внук, мой брат Андрей).
туры и истории Владимир Чу Рождественской школе. —
Услышав эту историю,
прин. Первоначальной зада Сейчас я очень хорошо пони Владимир Чуприн протянул
чей клуба была подготовка маю, кто такой неизвестный лист бумаги и попросил на
мальчишек к службе в ар солдат — это павший без вес писать данные моего деда. А
мии, поэтому много времени ти, брошенный, забытый сол вдруг… Все может быть. Од
уделялось спортивным заня дат. Наш долг — вернуть ему нажды разговорился Влади
тиям, военному делу, строе имя, похоронить по-человече мир Васильевич с пожилым
вой выучке. Но примерно лет ски. Кстати, уроженцы нашей жителем своего села Васили
двадцать назад в списке ра республики тоже значились ем Павловичем Хеврониным.
бочих направлений школьно среди пропавших без вести Тот рассказал, что его отец
го клуба «Пламя» появился бойцов второй Ударной армии. на войне пропал без вести.
новый вектор — поисковый. Конечно, было желание най Чуприн по собственному по
Это старинный друг Влади ти земляков. И однажды наш чину начал поиски. И нашел
мира Васильевича как-то ли без вести пропавших сол документы,
фотографии.
рассказал ему о своих поезд дат Великой Отечественной Оказалось, что солдат попал
ках в район Мясного Бора по войны из Дрожжановского, в плен, потом в концентра
поиску пропавших без вести Спасского и Сармановского ционный лагерь на террито
солдат, предложил присое районов. Их взволнованные рии Польши.
диниться. Чуприн согласился. родственники встречали нас
— Как же плакал старик,
— Не верил я поначалу, на вокзале — они уже всякую увидев фотографию, как
что оставили людей с войны надежду потеряли на то, что благодарил за то, что оты
на поле боя. Но когда первый узнают хоть что-то о судьбе скали следы отца, — расска
раз приехал в Мясной Бор и близких. А теперь, как они зывал Чуприн. — Сын стари
увидел все своими глазами, признались, душе стало легче. ка, то есть внук пропавшего
стало не по себе: как великая
После того, как я все это без вести солдата, съездил
держава могла забыть, бро услышала, у меня тоже силь на могилу деда. Родственни
сить тысячи людей военного нее забилось сердце. Мой ки в местной церкви поста
времени на просеках, вдоль дед Андрей Карташов, при вили свечку за упокой.
Деревня Мясной Бор вошла в историю Великой Отечественной войны как Долина смерти. Здесь в 1942
году попала в окружение и была практически полностью уничтожена 2-я Ударная армия Волховского
фронта. Тысячи солдат, которых предало командование, пытались прорвать немецкое окружение, но
полегли в окружающих деревню болотах… В наши
дни многочисленные отряды добровольцев занимаются поиском и перезахоронением останков героев
войны. Каждый год молодые энтузиасты возвращают истории забытые имена. В деревне Мясной Бор
построены мемориальный комплекс и часовня в память о погибших.

…Под стеклом в школь
ном военном музее лежат
гильзы, гранаты, затворная
группа от винтовки, кобура
для пистолета, пробитые пу
лями каски, солдатские
фляжки, ложки, карманные
часы на цепочке… Чуть в
стороне планшет, котелок
для приготовления пищи,
ручной пулемет Дегтярева —
не муляжи, все с поля боя,
пропахшее порохом. Стол
пившиеся вокруг учителя, ре
бята из кадетского класса с
интересом слушают расска
зы о войне, а заодно учатся
грамоте поисковой работы,
умению вести раскопы.
Пятнадцатилетний Эмиль
Конышев из села Тангачи уже
был в поисковой экспедиции
под Великим Новгородом у
деревни Мясной Бор. Маль
чик рассказал, что эта поезд
ка его очень впечатлила.
— Мы искали останки
павших бойцов — и это ве
ликая честь для меня, —
признался Эмиль.- Еду вто
рой раз в Мясной Бор, буду
очень стараться.
Никита Тюшин и Артур
Малочкин из села Рожде
ствено поделились воспоми
наниями о том, как ездили в
экспедицию в Алексеевский
район, где также велись рас
копы, отрабатывалась тема
Гражданской войны.
Впервые готовились от
правиться в Мясной Бор в
составе поисковой группы
Дина Северова и Оксана Ткач.
— Хочу знать, как все бы
ло на самом деле, — при
зналась Оксана. — Не по
книгам, по телевизору или
интернету -. там не всегда

найдешь правдивую инфор
мацию. Хочу все увидеть во
очию. Я уже ездила в экспе
дицию в Алексеевский рай
он, навыки есть.
Дина Северова рассказала
о своем дедушке, участнике
Великой Отечественной вой
ны Северове Павле Иванови
че, которому посчастливилось
вернуться с войны. Сумел вы
жить и дед Артура Малочки
на. А вот два деда Владими
ра Васильевича Чуприна по
гибли… Всего же на фронт
из Рождественского поселе
ния ушли 360 человек и лишь
70 из них вернулись домой.
Ездить весной в Мясной
Бор — традиция татарстан
ских поисковых отрядов, сре
ди которых и отряд Влади
мира Чуприна.
— Много их осталось еще
лежать там? — с тоской
спросила я учителя.
И он, понурив голову, по
сле паузы признался:
— Много. Судите сами,
сводный отряд, приезжаю
щий со всей России, ежегод
но захоранивает в Мясном
Бору по 4-5 тысяч человек.
Раньше поисковым отрядам
не разрешалось заходить в
эти леса — офицеров и сол
дат этой армии считали пре
дателями. Может, поэтому их
и не хоронили, они так и
остались лежать на земле. И
только в 1986 году погибших
солдат реабилитировали, по
тому что решили — если ге
нерал сдался, то солдаты тут
не при чем…
Чуприн рассказал, что
останки солдат находят при
помощи металлоискателей,
производят раскоп. Изготав
ливают специальные метал
лические щупы, которыми
прокалывают каждый санти
метр земли. При раскопе на
чинают поднимать, снимать
грязь и дерн, все собирать.
Самая ценная находка — сол
датский медальон. Многие,
оказывается, не писали ме
дальон, боялись, что убьют,
примета была плохая. И по
том, если медальон попадал
к немцам, они могли дать ин
формацию в НКВД, что, мол,
такой-то попал к ним в
плен… Находят медальон, и
если он написан, начинают
поиск родственников, пред
лагают захоронение на роди
не. Если родственники сами
не могут забрать останки, их
поисковики или везут, или
помогают увековечить память
на месте, в Мясном Бору.
В настоящее время в клу
бе «Пламя» 35 мальчиков и

девочек, а всего в Рожде
ственской школе обучаются
85 учеников. Дети заканчи
вают школу, уезжают из се
ла. Но связь с учителем под
держивают, многие из них
продолжают заниматься по
исковой работой. Среди них
Бикчентаева Маргарита —
студентка педагогического
института, Женя Хабутин —
из кооперативного технику
ма, Екатерина Бурнова — из
КХТИ и многие другие. В по
следнее время члены клуба
«Пламя» из села Рождестве
но стали ездить в экспеди
ции совместно с другими от
рядами, например, с соседя
ми из клуба «Отечество» се
ла Столбище, с которыми
дружат много лет.
В организации поисковых
экспедиций клубу «Пламя»
помогает глава Лаишевского
района Михаил Афанасьев,
оказывает посильную по
мощь и глава Рождествен
ского сельского поселения
Сергей Гуцу.
— На базе нашей школы
15 мая пройдут районные со
ревнования «Зарница». В
конце мая съездим в экспе
дицию по Гражданской вой
не в Спасский район, — по
делился планами Владимир
Чуприн. — С 15 июня пла
нируем поехать в Карелию и
Мурманскую область, в Мед
вежьегорск и Североморск.
Намерены поднять со дна
сбитый в войну самолет и
бойцов-летчиков. Их надо
увековечить, фамилии уже
известны. Общественно-мо
лодежная организация Татар
стана «Отечество» обрати
лась с предложением к Пре
зиденту Рустаму Миннихано
ву — восстановить макет са
молета ПЕ-2. Он поддержал
идею, выделил грант, кото
рый «Отечество» выиграло.
Наш клуб пригласили в ко
манду… В сентябре плани
руется экспедиция в Бело
руссию. Работа очень много
гранная, в течение года мы
реализуем спортивно-патри
отическое направление, про
водим работу с ветеранами,
оказываем им тимуровскую
помощь, организуем семина
ры, лекции, экскурсии в му
зее, выезжаем с маршами
памяти по республике, рас
сказываем о своей работе,
показываем видеоролики.
Хочется еще добавить, что
«Пламя» из Рождествено
входит в состав популярного
среди молодежи Всероссий
ского военно-патриотическо
го общественного движения
«Юнармия». Начальником
его штаба в Лаишевском рай
оне является Владимир Чу
прин.
…9 мая рождественцы
придут в дом своего одно
сельчанина — единственно
го в селе ныне живого вете
рана Великой Отечественной
войны, 93-летнего Михаила
Ивановича Романычева, что
бы поздравить его с празд
ником и еще раз поблагода
рить за Великую Победу. Ми
хаилу Ивановичу повезло: с
войны он вернулся живым,
вырастил детей, порадовал
ся внукам, правнукам и да
же праправнукам.
Фото автора
и из архива
клуба «Пламя».
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п о н е д е л ь н и к 20.15 Күчтәнәч

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.20 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЧЕРТА (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез (6+)
16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
19.00 Футбол. Рубин — Уфа (6+)
21.00, 22.10 И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО… (12+)
22.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 16.00, 17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ (16+)
23.00 РЭД (16+)

21.00, 22.10 ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ (16+)
23.15 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Вся правда о Ванге (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00 Ванга. Продолжение (16+)
16.00 Наследница Ванги (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
(16+)
23.00 СУРРОГАТЫ (16+)
0.30 АГЕНТЫ А.Н.К.Л. (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ (12+)
23.30 Евровидение-2018

Россия

10.00 На честном слове и на
одном крыле
11.40, 20.45 Вести. Местное время
9.20 Контрольная закупка
11.55 Аншлаг и Компания (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
14.05 ПТИЧКА ПЕВЧАЯ (12+)
12.00 Торжественная церемония
17.55 Праздничный концерт, повступления в должность
священный Дню Победы
Президента РФ В.В. Путина
21.00 НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ (12+)
12.50, 17.00, 18.25 Время покажет (16+) 0.45 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
15.15 Давай поженимся! (16+)
РОДИНУ
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
НТВ
21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
ВРЕМЕНИ (12+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
23.45 Концерт Военные песни
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
Россия 18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
21.00 ПОСОЛЬСТВО (16+)
10.00, 17.40 60 Минут (12+)
23.30 Итоги дня
12.00 Торжественная церемония
0.00 СВОИ (16+)
вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина
12.50 Путин
20.45 Вести. Местное время
ср е д а
21.00 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ (12+) 9 мая
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
ТНВ

19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
21.00 Три богатыря: Ход конем (6+)
23.00 Три богатыря и принцесса
Египта (16+)
0.10 Концерт Наблюдашки и
размышлизмы (16+)

1 канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.30 ДИВЕРСАНТ (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой
эфир
17.00 Концерт Офицеры
17.50 ОФИЦЕРЫ
19.30 В БОЙ ИДУТ ОДНИ
СТАРИКИ
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы
0.10 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ (12+)

Россия
10.00, 0.45 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Шествие
в честь 73-й годовщины
Великой Победы
18.00, 20.30, 22.15 ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ (12+)
20.20 Вести. Местное время
22.00 Праздничный Салют, посвященный Дню Победы

1 канал

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 БРАТАНЫ (16+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина
12.50, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
21.00 ПОСОЛЬСТВО (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ (16+)

8 мая

вт о р н и к

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ
(16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.45 ЧЕРТА (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 ТАЙНА ПИРАТСКИХ СОКРОВИЩ (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында

9.40 Парад войск Казанского
гарнизона, посвященный
Дню Победы (6+)
11.00, 11.45 ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН (12+)
11.30, 18.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
13.00 Легенды Госбезопасности.
Ибрагим Аганин (12+)
13.40 Освободители (12+)
14.50, 22.05 Казань. Бессмертный
полк- 2018 г
17.00, 19.01, 20.00 Праздничный
концерт, посвященный 73-й
годовщине Великой Победы
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма...
Минута молчания
23.30 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ... (12+)

ЭФИР
7.00 Иван Царевич и Серый Волк
8.40 Иван Царевич и Серый Волк
2 (6+)
10.00 Иван Царевич и Серый Волк
3 (6+)
11.20 Князь Владимир
13.00 Алеша Попович и Тугарин
Змей (6+)
14.20 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч (6+)
15.40 Илья Муромец и СоловейРазбойник (6+)
17.10 Три богатыря и Шамаханская царица (12+)
18.40, 20.00 Три богатыря на
дальних берегах (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
Минута молчания

НТВ
8.10 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
11.00 Жди меня (12+)
13.00 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ
15.00 ОДИН В ПОЛЕ ВОИН (12+)
19.35 В АВГУСТЕ 44-ГО... (16+)
21.50 ТОПОР (16+)
0.00 БЕЛАЯ НОЧЬ (16+)

10 мая

ч е тв е рг

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.30 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.40 ЧЕРТА (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 23.10 Документальный
фильм (12+)
14.45 Фолиант в столетнем переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ... (12+)

ЭФИР
9.00, 13.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ (16+)
23.00 ИСХОДНЫЙ КОД (16+)
0.40 СУРРОГАТЫ (16+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2018
23.55 ПЕРЕВОЗЧИК (16+)

Россия
9.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ
(12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.35 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
21.00 ПОСОЛЬСТВО (16+)
23.30 Итоги дня
0.00 ВЗВОД (16+)

11 мая

п ят н и ца

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.50 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Документальный фильм (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 СКАЗАНИЕ О СЕЛЬМЕ (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОД ТЕЛЕНКА (12+)
23.10 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА (12+)

ЭФИР
9.00, 13.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
17.00 Скандалы Евровидения (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00, 23.00 Страшное дело (16+)
23.50 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ (12+)

1 канал
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат (16+)
0.25 ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ? (16+)

0.25 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)

12 мая

субб о та

ТНВ
9.00 Если хочешь быть здоровым... (12+)
9.15 ДК (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент. Җәмгыять
(12+)
13.30 Созвездие — Йолдызлык
-2018
14.30 Кара урман аша.... Илһам
Шакировның иҗатына
багышланган концерт
16.30 Йөрәктән — йөрәккә. Равил
Шәрәфиев (6+)
17.30 Мин (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 ПРИВЕТ — ПОКА (16+)
23.45 КВН — 2018 (12+)

ЭФИР
7.50 ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа
(16+)
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.00 Засекреченные списки.
Черные метки. Знаки жизни
и смерти (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ (16+)
23.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ (16+)
0.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЕР (18+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Александр Белявский. Для
всех я стал Фоксом (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.20 Георгий Жженов.
Вся моя жизнь —
сплошная ошибка (12+)
14.25 ЭКИПАЖ (12+)
17.00, 18.15 К юбилею Андрея
Вознесенского. ДОстояние
РЕспублики
19.00, 21.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Евровидение-2018

Россия

7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 По секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
Россия 11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
9.55 О самом главном (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
14.00 НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ (12+)
Местное время
18.00 Привет, Андрей! (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом 20.00 Вести в субботу
Корчевниковым (12+)
21.00 КОГДА СОЛНЦЕ
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
ВЗОЙДЕТ (12+)
15.00 ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ (12+) 0.55 КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
НТВ
23.55 ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ (12+)
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем
НТВ
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+) 10.20 Главная дорога (16+)
10.25 БРАТАНЫ (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.25 Обзор. ЧП
12.00 Квартирный вопрос
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
13.05 Поедем, поедим!
17.20 ДНК (16+)
14.00 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
15.05 Своя игра
СМЕРЧ. СУДЬБЫ (16+)
16.20 Однажды... (16+)
21.00 ПОСОЛЬСТВО (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Международная пилорама
(16+)
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)

Воскресенье

13 мая

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Футбол. Краснодар — Рубин
(6+)
16.00 Созвездие — Йолдызлык
-2018
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 Документальный фильм
(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
(16+)

ЭФИР
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои! (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 К юбилею Марины Влади.
Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй (16+)
13.20 СТРЯПУХА
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
16.40 Я могу!
18.45 Ледниковый период. Дети
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.45 ТИПА КОПЫ

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 ГАЛИНА (12+)
18.05 Лига удивительных людей
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 Дежурный по стране

НТВ
8.20 Их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
0.05 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ (12+)

3-9 мая 2018 г.

Не знаю, есть ли на свете судь
ба, но история подруги меня коечему научила.
Недавно она попала в патовую
ситуацию. Жила с сыном на съем
ной квартире, экономила каждую
копейку. И вдруг вечером звонит
хозяйка и объявляет, что продала
жилье другим людям.
Подруга от этого известия впала
в ступор. Как так — продала? С
живыми квартирантами, не преду
предив заранее? Тем более, что
приятельница не шикует, ей такие
новости как ножом по сердцу: най
ти новое жилье и съехать она по
просту не может — нет денег. Но
что случилось, то случилось. При
шлось смириться с решением хо
зяйки и ждать визита новых хозяев.
Новые владельцы жилплощади
не заставили себя долго ждать.
Пришел представительного вида
дядя и сообщил: квартиранты ему
нужны, и пусть пока все останется
по-прежнему. Сказал и ушел. Но не
приятное ощущение после его ви
зита у подруги осталось. Что-то
подсказывало, что дяде совершен
но не нужна возня с квартиранта
ми и ей еще аукнется эта передыш
ка. Так оно и случилось.
В конце лета дядя пришел за
очередной платой и вдруг ни с то
го ни с сего начал рассуждать: де
скать, надо бы в комнате потолок
заменить на подвесной. Да и окно
хорошо бы поменять на пластико
вое. В общем, заявил оторопевшей
приятельнице, что на следующей
неделе пригонит рабочих и начнет
делать ремонт.
Подруга вытаращила глаза. Ка
кой еще ремонт? Какие рабочие?
А ее почему никто не спрашива
ет? Это вообще ни в какие воро
та не лезет! Однако дядя оказал
ся довольно странным субъектом.
Открытым текстом вроде не ска
зал «пошла вон», но явно дал по
нять, что пора бы квартирантам го
товиться к освобождению жилпло
щади. Что еще было странно —
на прямые вопросы подруги насчет
будущего квартиры новый владе

Выклянчила
у судьбы
лец отвечать не стал. Все у него
как-то вокруг да около и никакой
конкретики.
— Нам пора съезжать? — до
пытывалась подружка.
— Да нет, живите пока, — ле
ниво отмахивался хозяин. — Не
знаю, правда, сколько. А вообще
я скоро продам квартиру. Или род
ственнику подарю. Нет, все же, на
верное, продам. Может, через ме
сяц, а может, через три. А пока ра
бочие начнут ремонт.
Короче, стало ясно, что пора
съезжать. Но куда? Переезды в
съемные квартиры подруге уже на
доели, да и денег нет. Настроения
нет тем более. Ночами подруга ры
дала в подушку от безысходности,
потом вообще впала в депрессию.
Мне рассказывала: «Плачу, а сама
кляну судьбу: почему ты ко мне
так жестока?»
Вдруг совершенно неожиданно

Испугался
девушки
за рулем
У нас принято ругать молодых води
телей, особенно неопытных блондинок.
Расскажу вам о водительских похожде
ниях дочери одного моего знакомого.
Лехина дочка Аня недавно получила
водительские права, папа был очень рад
и горд за нее. Еще бы — кровинушка
сдала экзамен в автошколе с первого
раза!
Недолго думая, Леха решил устроить
дочери праздник, и они отправились на
его машине в Екатеринбург. Тут папу по
сетила свежая мысль.
— Садись за руль! — распорядился
Леха. — До Екатеринбурга сама пове
дешь, а на въезде в город поменяемся.
Анютка ехала по трассе, держалась
уверенно, довольный папа сидел рядом.
Вдруг девушка начала с легким беспо
койством вглядываться в зеркало задне
го вида.
— Чего там ты увидела? — завор
чал Леха.
— Пап, тут какой-то мужик на хвост
сел, — пожаловалась Анька. — Едет и
едет!
— Да пусть, — отмахнулся Леха. —
Здесь почти везде обгон запрещен. Мо
жет, он не хочет обгонять, а скорость у
нас нормальная. Надо будет — обгонит.
Доехали до переезда, а тот закрыт.
Дорога немного в горку. Анна постави
ла машину на ручной тормоз. Вышли они

ей перепала часть наследства от
дальнего родственника. Денег не
много, но на небольшую квартир
ку (примерно той же площади, ка
кую снимала) как раз хватило бы.
Кинулась искать варианты. Объяв
ления, газеты, интернет-сайты…
Бросила клич по знакомым. Одна
ко подходящего варианта не бы
ло. В какой-то момент я поинтере
совалась: неужели во всем городе
не сыскать нужного жилья? И ус
лышала от подруги такой ответ:
— Во-первых, из-за сынашкольника мне нужен только этот
район. Во-вторых, этаж не выше
пятого и не первый. В-третьих, что
бы квартира была не угловая.
Там было и в-четвертых, и
в-пятых, и в-шестых. Если искать
квартиру получше, то и стоит она
дороже, а денег ровно копейка в
копейку, и взять больше негде.
— Ого, ну и хватила! — воз

с отцом ноги размять, тут и преследо
вавший автомобиль подъехал.
Из него появился водитель, мужчина
средних лет, подошел, поздоровался.
Мужчины закурили.
— Любовница?— уточнил мужчина
у Лехи.
— Ты что, не видишь, как похожи?
— вскинулся мой знакомый.
— Да понял я, извини, — быстро за
крыл тему водитель. — Надо же, моло
дец какая! Хорошо ведет, не как блон
динки. Пока за вами ехал, я сначала по
думал: мужик за рулем. Уверенно так
идет, скоренько. А потом вижу — девуш
ка. Папа может гордиться такой дочерью.
Леха подбоченился.
— А то! Экзамен в ГАИ с первого раза
сдала!
— Надо же! — покачал головой во
дитель. — Сразу видно: хороший стаж
накатала.
— Какой еще стаж? — удивился Ле
ха. — Вчера на права сдала!
Мужчина на секунду замер, посмо
трел на Аню, потом на Леху, попятился
и без объяснений метнулся к своей ма
шине. Быстро завел двигатель и, на
сколько позволяло расстояние, отъехал
подальше от Лехиной тачки. Счастливый
Леха захохотал.
— Писаем в штаны, когда боимся де
вушек за рулем.
Но тут переезд открылся, и машины
двинулись в путь.
— Погнали! — скомандовал Леха до
чери, и она ровненько поднялась в горку.
Мужик теперь держался от Лехи и
Ани на почтительном расстоянии, пока
не исчез совсем. А праздник у папы с
дочкой удался.
Наталья.

разила я подруге. — И как ты се
бе это представляешь — совме
стить несовместимое, да еще же
лательно побыстрее?
— Не знаю, — вздохнула при
ятельница и снова заплакала.
А тут еще, как на грех, дядя-хо
зяин «удружил». Сообщил, что
окончательно решил квартиру про
давать и с завтрашнего дня начнет
водить на смотрины потенциаль
ных покупателей. В общем, насту
пил в жизни подруги черный пе
риод. 15 сентября ей было торже
ственно объявлено, что дается ме
сяц на проживание. Представляе
те себе состояние женщины? Но
вую квартиру она еще не нашла,
да и не факт, что в таком состоя
нии и при таких запросах скоро
найдет. Снова на съемную хату пе
ребираться? Очередной ненужный
переезд, немалые затраты и лиш
ние телодвижения. И ведь переби
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раться не с одним чемоданом, а с
мебелью, посудой и горой вещей.
И вот стоит подружка на кухне,
готовит обед и плачет. Повторяет
сквозь слезы: «За что же ты так
со мной, судьба?» В этот самый
момент ей позвонила соседка.
Подружка открыла дверь, пригла
сила. А соседка поговорила о том,
о сем, и между прочим подели
лась новостью:
— Ой, ты не слышала? Сосед
ка твоя по лестничной клетке дом
купила! А свою квартиру продавать
будет. Так что скоро новые люди
у нас появятся.
Звонит мне подруга, рассказы
вает эту новость, а я ушам своим
не верю.
— Не поняла, — говорю. — Ты
не видишь, что ли? Да тебе сама
судьба шанс дает. Какого хрена
время теряешь? А ну-ка бегом к
соседке узнавать цену квартиры!
Вы не поверите. Через день я
уже помогала приятельнице с пе
реездом. Шестнадцатого числа бы
ла оформлена сделка купли-про
дажи с передачей ключей от ново
го жилья, а семнадцатого — хозя
ин вдруг велел подруге срочно ос
вободить жилплощадь. Все день в
день — ни единого лишнего часа!
И получилось копейка в копейку:
если бы потребовалось переезжать
в другое место, пришлось бы за
нимать большие деньги, а так хва
тило и на саму квартиру, и на
оформление всех бумаг.
И главное, состояние квартиры
просто отличное. Не угловая, этаж
пятый — все как по заказу. И ни
одного лишнего телодвижения —
двери квартир в десяти метрах
друг от друга. Подруга невероятно
довольна.
А совпадениям до сих пор удив
ляется. Нечасто такое бывает, что
бы в один день все так перевер
нулось. Ведь соседка совершенно
случайно с ней новостью подели
лась. Могла бы и промолчать. Вот
тебе и судьба!
Елена.

Голуби сидели и
внимательно слушали
Хочу рассказать вам нео
бычную историю. Каждый раз,
когда ее вспоминаю, мне так
хочется вернуться в давнишний
незабываемый солнечный ве
сенний день. И хотя с тех пор
прошло больше семи лет, мы
с женой до сих пор помним тот
случай в мельчайших подро
бностях.
Случилось это накануне Ве
ликой Пасхи. В тот день мы с
женой, как и подобает право
славным христианам, отправи
лись на кладбище за город, что
бы привести в порядок могилы
моих родителей. Стояла теплая
апрельская погода, очень тихая
и безветренная. Покой наруша
ли только вороны, которые по
стоянно кружили над березами
вдоль кладбищенских аллей и
громко каркали. На кладбище
было очень многолюдно: при
браться на могилках близких
перед большим праздником
приехало множество народу.
Когда наша уборка уже под
ходила к концу, я присел на ла
вочку покурить. Жена все еще
прибиралась за оградкой, вы
рывала прошлогодние сорняки
из земли. И вдруг сверху поя
вились два голубя. Я так и не
понял, откуда они прилетели, —
такое было чувство, будто пти

цы просто материализовались
из воздуха. Это и показалось
удивительным: вот вроде бы
всего секунду назад смотрел в
ту сторону — не было ничего,
ни хлопанья крыльев, ни вор
кования. Один голубь уселся на
памятник отца, другой — на
стелу маминой могилки.
Таких окрасов, как у этих
голубей, я никогда в жизни не
видел. Сначала даже подумал:
а может, мне эта картина про
сто мерещится? Но нет, одна
птица была темно-сизой, а
другая — с оранжево-красны
ми перышками. Кругом на де
ревьях шумело воронье, со
всех сторон в оградках убира
лись люди, а у нас совсем ря
дом — голуби разных расцве
ток. Странная парочка, одним
словом. Как будто покойные
родители.
Шепотом я позвал супругу
и подал ей руками знак, чтобы
она не делала резких движе
ний и скорее подняла голову.
Жена распрямила спину, уви
дела голубей, охнула, и из ее
глаз ручьем сразу потекли сле
зы. Супруга плакала и не мог
ла остановиться. А потом,
всхлипывая, стала почему-то
рассказывать птицам о нашей
жизни во всех подробностях, о

дочках и внучках. Как будто на
самом деле общалась с живы
ми свекрами. Это было так не
ожиданно, что я даже забыл о
сигарете — так и сидел, открыв
рот от изумления.
И вот что мне показалось
странным: жена находилась
всего в каком-то метре от птиц,
но они почему-то совершенно
ее не боялись. Сидели, смотре
ли на мою супругу, вниматель
но слушали. Посидели минуты
три, послушали рассказ о на
шей жизни. Когда жена закон
чила говорить, голуби одновре
менно взмыли в воздух и ис
чезли в небе. Куда они улете
ли, я уже не видел, так как мои
глаза на тот момент тоже за
стилали слезы.
Так много хотелось расска
зать о том, какие чувства мы
пережили после визита тех
пернатых, о состоянии наших
душ в тот удивительный день.
Но словами это трудно пере
дать. Только теперь знаю од
но: и мы помним, и о нас пом
нят. Родные и близкие, все те,
кто от нас давно ушел, прихо
дят и подают нам знак из дру
гого мира. И от этого на душе
сразу становится спокойнее.
В.Разумов.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Д Е Н Ь Г И , К О МН Е !
Почему к одним деньги легко идут в руки,
а от других словно
убегают? Способен ли
сам человек влиять на
свой денежный поток?
Мы решили собрать «в
одном флаконе» рекомендации психологов
на «денежную» тему.
«Деньги — это не грязь».
А вот противоположное ут
верждение тормозит финан
совую активность, ведь ни
кто не хочет стремиться к
грязи, а даже, наоборот, же
лает от нее избавиться.
Прощай,
нищенская
психология. Перестаньте
жалеть себя и жаловаться

на несправедливую судьбу.
Скупость — плохой по
мощник. Не будьте хрони
чески экономными, а тем
более жадными. Откажи
тесь от привычки рыскать
по магазинам в поисках де
шевых, со скидкой, вещей
— в большинстве своем
это рекламный ход (скид
ка изначально заложена в
цене товара).

Бесплатный сыр — в мы
шеловке. Постарайтесь не
поддаваться и на рекламу,
сулящую беспроцентный
кредит или кредит на супер
выгодных условиях. Плани
руйте расходы грамотно:
они не должны выходить за
рамки ваших реальных фи
нансовых возможностей.
Работа, я люблю тебя!
Занимайтесь тем, что нра

вится, а не тем, что вызыва
ет неприятие, тоску и нена
висть. Если вы с неохотой
идете на работу, то и успехов
на ней вряд ли достигнете.
Для привлечения денег не
обязательно изнурительно
работать, важно найти себя,
«гореть» своим делом.
Зависть — плохой по
мощник. Не считайте денег
в чужом кармане. Можно
брать пример с успешно
го, состоятельного знако
мого, но исходить желчью
и бросать злобные, завист
ливые взгляды вслед успе
шному человеку не стоит.
Не все то золото, что
блестит. Имея много денег,
можно позволить себе мно
го, но есть то, что не ку
пишь ни за какие деньги, —
любовь, здоровье, дружба.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ
Сидя на стуле
1. Ладони на талии. Раз
вести локти в стороны. Мед
ленно поднимать плечи до
предела вверх, слегка втя
гивая при этом голову, и
медленно опустить их. По
вторить 3-4 раза.
2. Плотно прижмите спи
ну к спинке стула. Ладони
на талии. Локти разведены.
Эти упражнения Очень медленно и плавно
рекомендуется выполнять движения плеча
выполнять ми до предела вперед и на
ежедневно. зад. 3-4 раза.
Но оптимальный
3. Ладони на талии, лок
ритм и нагрузку ти разведены. Очень мед
выбирайте сами. ленно и плавно совершайте

Занимайся,
если
хочешь
быть
здоров

круговые движения плечами
— одну минуту по кругу
вперед и одну — назад.
Стоя или сидя
4. Завести руки за спину,
сцепить в «замок» и, не раз
мыкая, тянуть в обе стороны
по 10-15 секунд, после чего
расслабиться. 3-4 раза.
5. Выпрямленные руки
соединить за спиной в «за
мок» и медленно с усили
ем тянуть как можно даль
ше вправо. Задержать на
10-15 секунд, опустить, не
расцепляя «замка». Повто
рить упражнение влево. Вы

полнить по 3 раза в каж
дую сторону.
Лежа на спине
6. Положить плечо руки
на край кушетки, выпрямить
руку в локте, ладонь развер
нуть вверх. Напрячь ее на 5
секунд, расслабить и дать
свободно опуститься вниз
до чувства напряжения. Вы
прямить в локте на 10-15 се
кунд, вдохнуть, приподнять
руку на 2-3 см и напрячь на
7-10 секунд. На выдохе рас
слабить и опустить вниз под
действием силы тяжести.
Повторить 4-5 раз.

Лекарство из буфета
Ученые уверяют, что
потребление оливкового масла может продлить жизнь до ста лет.
Чудодейственные свойст
ва этот продукт приобрел
благодаря одному-единст
венному ингредиенту — мо
ноненасыщенным жирным
кислотам, в значительных ко
личествах содержащимся
также в авокадо и орехах.
Мононенасыщенные жирные
кислоты, защищая клетки от
старения, продлевают жизнь.
Недавно ученые провели
эксперимент по воздействию
таких жиров на червей. Чер
ви, которых накормили жир
ными кислотами, прожили в
среднем на два дня дольше
(обычно их жизнь укладыва
ется в пару недель).
Сейчас ученые пытаются
понять, каким образом мо
ноненасыщенные жирные

кислоты продлевают жизнь.
Ранее уже было доказано,
что эти жиры в значительной
степени снижают риск воз
никновения диабета и сер
дечно-сосудистых заболева
ний. Так называемая среди
земноморская диета, осно
ванная на потреблении боль
шого количества оливково
го масла, позволяет жителям
юга Европы вести долгую и
активную жизнь.
Тем же, кто борется с по
вышенным кровяным давле
нием, медики рекомендуют
наравне с оливковым мас
лом потреблять побольше
продуктов, богатых калием,
что позволит стабилизиро
вать давление без всяких та
блеток. В первую очередь
это бананы, шпинат и слад
кий картофель.
Н.Иванов.

Братья наши меньшие

ЧТ О Ж,
БУДЕМ
И СК А ТЬ
Любое животное может сбежать
от хозяина. И ежи не исключение.
Моя «колючка» ударилась в бега ак
курат перед Новым годом. До празд
ника оставалось три дня, а тут такое
неприятное событие.
Побег обнаружился рано утром,
когда возникла необходимость покор
мить ежиху. Я сунулась в клетку, а
там пусто. Вздохнула: ну что ж, будем
искать. Знала бы я, что будет дальше!
Покормила детей и полезла на
четвереньках шуршать под мебелью.
Первым делом — кухня. Ну куда нор
мальное животное от еды денется?
Не тут-то было! С веником напере
вес пролезла под всеми кухонными
шкафами, батареей. Выгребла кучу
машинок младшего сына — ежа нет.
Подумала: ладно, раз уж сюда залез
ла, полы помою.
Потом пошла по квартире с при
читаниями: все люди как люди, сала
тики строгают, одной тебе неймется,
вечно у тебя что-то приключается!
Первый день поисков прошел впу
стую. Второй и третий день также не
дали результатов. Я облазила всю
квартиру! Побывала даже там, куда,
думала, залезть невозможно. Вы
гребла кучу нужных и не очень нуж
ных вещей.

Праздник приближался, в подъез
де пахло холодцом и чем-то пече
ным. Я продолжала ползать на чет
вереньках, изредка разгибаясь, что
бы приготовить поесть домашним.
Мне было очень жаль ежа.
— Вот куда ты, подлюка колючая,
подевалась? Вернись, моя хорошая,
ты же кушать хочешь.
Праздник, конечно, встретили. Но
было очень грустно, что не нашли
«колючку». А она как в воду канула
— никакого намека, что находится в
квартире. Я не спала ночами, прислу
шивалась: а вдруг раздастся топот ма
леньких лапок? Вместе с подругой по
бывали на всех ежиных форумах в
интернете. Везде было написано, что
ежики погибают, потому что застре
вают между стенкой и, например, хо
лодильником. Я вздохнула и начала
выдвигать все, что могла. Еще тепли
ласьнадежда — шел четвертый день.
Скорее по привычке вставала
утром, готовила еду и снова опуска
лась на четвереньки. Сынок радост
но кричал:
— Мама! Го-о-о!
Усаживался мне на спину, какоето время катался.
К концу пятого дня стало ясно, что
ежихи в квартире нет, иначе я бы ее

уже нашла. Старшие дети грустили.
Младший сынок показывал на ежиную
клетку, разводил ручки и говорил: маа-а. Нету, то есть. А мне до слез бы
ло жалко животное, которому не ис
полнилось и года. Ругала себя за то,
что не уберегла, не подумала, что мо
жет сбежать, не подстраховалась.
На шестой день я лежала утром в
постели, а муж собирался на работу.
И вдруг слышу — на балконе кто-то
что-то роет. Маленькие лапки яростно
скребут линолеум. Побежала к мужу.
— Нашлась! Она живая!
Муж скептически сказал:
— Да ладно! Это летучая мышь.
Я вылетела на балкон, начала ото
двигать разные предметы от комода,
за которым слышался звук. Муж не
выдержал, пришел помогать. Чтобы
достать колючую беглянку, пришлось
ломать одну деталь комода, я бы с
этим, конечно, не справилась.
Наконец, достали. Ежиха была ху
дая, живот к спине прилип. Все колю
чки в пыли, нос поцарапала. Ох, ты
ж горюшко! Нашлась моя лапочка.
Искупала ежиху, налили ей воды
и насыпали корма. Бедолага так уста
ла и оголодала, что спала сутки, не
слезая с кормушки. Поест и спит. Про
снется — опять ест. Не сводили с нее
глаз, боялись, что простудилась на
балконе. Но все обошлось. Жива, здо
рова, наглая ежиная морда.
Клетку отремонтировали. Там, где
пролезла «колючка», усилили прово
локу. Теперь все по графику: туалет,
кормежка, прогулки. А то у меня боль
ше нервов не хватит.
Ш.В.

Пение и проблемы
Я слышала, что занятия вокалом могут помочь
справиться с некоторыми проблемами психологического характера. Я люблю петь, но не понимаю, как умение издавать музыкальные звуки
влияет на «внутренние струны души». Может, ктото из специалистов ответит на этот вопрос?
Ирина М.

Педагог по вокалу Лариса
Кудрявцева: «Конечно, при
любой проблеме в первую
очередь нужно отправлять
ся к специалисту, потому что
психологические проблемы
бывают разного рода и со
ветовать вокал как решение
абсолютно всех проблем
нельзя. Однако замечу, что
пение как один из элемен
тов терапии отлично помо
гает, когда на душе скребут
кошки. Именно пение отвле
кает от неприятных мыслей
и позволяет переключиться
с проблемы на что-то пози
тивное. Главное, нужно слу

шать веселые песни и лег
кую приятную музыку, про
бовать взять новую ноту в
новой разученной компози
ции. Это помогает верить в
себя и по-новому смотреть
на свои возможности. А во
обще, педагог по вокалу от
части работает и как психо
лог, ведь голос напрямую
зависит от состояния души
ученика и его настроения.
Тем более, что когда препо
даватель учит вас петь, он
обращается еще и к струнам
вашей души, благодаря че
му внутри могут произойти
серьезные перемены».

3-9 мая 2018 г.
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К А К П О М О ЧЬ
З Е МЛ Я Н И К Е
Земляника или, как ее ошибочно называют,
клубника, для многих садоводов самая любимая
ягода. И хотя читатели частенько жалуются, что уж
очень она капризная, это не совсем так. Стоит за ней
поухаживать — и растение будет вам благодарно.
УХОД
Прошедшая зима для земляники
была непростая, и сейчас она нужда
ется в нашей помощи. К оголенным
корням растений нужно подсыпать
плодородный перегной, а сами кус
тики окучить. В междурядья добавить
песок или перлит (на торфяно-боло
тистых почвах) и замульчировать хо
рошо выветренным торфом или спе
лым компостом (на глинистых).
Удаление сорняков и укрытие не
тканой пленкой снизит вероятность
повреждения посадок личинками май
ского жука и землянично-малинным
цветоедом. А при угрозе заморозков
первые цветки будут надежно защи
щены от их губительного воздействия.
Землянике всегда, а особенно в теку
щем влажном году, нужно регулярное
рыхление. Его проводят до начала пло
доношения 4-5 раз на глубину 5-8 см.
Внимание! В рядки земляники
неплохо посадить яровой чеснок. Он
оберегает растения от многих болез
ней и вредителей и в то же время
сам дает урожай, не требуя отдель
ной площади.
ПОДКОРМКИ
Весной вашей плантации не обой
тись без азотных удобрений.

Внесите не менее 15-25 г/м2 амми
ачной или калийной селитры с по
следующим рыхлением как в ряд
ках, так и в междурядьях. При блед
но-зеленой окраске листьев дозу
увеличивают до 20-30 г/м2. На сухих
супесчаных почвах растения жела
тельно подкормить навозной жижей,
разведенной с водой (1: 5-7) с до
бавлением 1-2 стаканов древесной
золы на ведро. В бороздки между
рядами можно уложить жидкий на
воз и присыпать его сухой землей.
Внимание! Если земляника хо
рошо перезимовала, то вносить
большие дозы не стоит. При обилии
влаги это приведет к сильному раз
витию листьев в ущерб образованию
цветков, что, естественно, снизит
урожай и может увеличить вероят
ность поражения серой гнилью.
ПОЛИВ
Земляника — растение влаголю
бивое. В сухие периоды года и даже
весной она нуждается в поливе. При
отсутствии осадков в начале июня ее
надо поить, обильно смачивая почву
на всю глубину залегания горизон
тальных корней (20-30 см).

САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ СОРТА
Для перекрестного опыления и
продления сезона сбора ягод целесо
образно выращивать на участке рас
тения различных сроков созревания.
Для Центрального региона можно
посоветовать следующие ранние
сорта: Заря — урожайность 1,2-1,9
кг/м2, ягоды достаточно крупные, от
личного вкуса, не выносят избытка
азота в почве. Аналогичная характе
ристика и у сорта Ранняя Махерауха,
а ягоды еще более сладкие. Кокин
ская ранняя в текущем году перези
мовала лучше остальных. Ее рекомен
дуют для ковровой посадки. Средняя
урожайность более 1,2 кг. К средне
спелым сортам относятся: Фестиваль
ная (1-1,5 кг/м2), Зенит, Красавица За

У Л О ВК И Х И ТР Е Ц О В
Р А Д И ВК У СН Ы Х О Г У РЦ О В
Зеленцы должны быть вкусными, ароматными,
здоровыми, хрустящими. Каждый огородник
пользуется своей тактикой выращивания, которая дает нужный результат. Все дело в деталях, а они могут быть хоть и мелкими, но очень
эффективными.
Чтобы не худели
Выбирают бывшую капу
стную грядку, щедро удо
бренную в прошлом году.
Если таковой нет, почву удо
бряют торфом пополам с
компостом либо соломой,
прошлогодней листвой, ско
шенной травой и даже яич
ной скорлупой. Свежий на
воз вносить можно, но в ви
де теплой грядки.

Семена замачивают на 12
часов в прогретой до 25-30°С
колодезной либо дождевой
воде. Некоторые дачники пе
ред посевом проращивают их
во влажных опилках или тор
фе около двух суток.
Высевают по два семечка
в лунку через 8-10 см друг от
друга на глубину 2 см. Окон
чательное расстояние между
растениями в ряду 25 см.

Чтобы не жирели
Теплую воду (не ниже
20°С) льют вечером строго
под корень, не попадая на
листья, иначе они желтеют.
Холодная провоцирует кор
невые гнили. В жару огурцы
поливают ежедневно, при
умеренной температуре —
2-3 раза в неделю.
Раз в неделю с поливом
совмещают жидкие подкорм
ки комплексными удобрени
ями — кемирой-комби, ни
троаммофоской, раствори
ном. Расход на растение —
0,5-3 л раствора в зависимо
сти от возраста.
Если надолго установи
лась пасмурная и холодная
погода, чтобы огурцы не за

горья, Надежда. При хорошем уходе
получают по 1,5-1,6 кг ягод.
Позднеспелые сорта: ЗенгаЗенгана, Золушка, Талисман — до 1,4
кг. В текущем году от низкой темпе
ратуры в декабре больше всех по
страдала Зенга-Зенгана. Этот вкусный
сорт чаще других поражается серой
гнилью, поэтому его нужно высажи
вать так, чтобы между растениями в
рядках было расстояние 30-35 см.
Внимание! При ранневесенней
посадке земляники гряды готовят с
осени. На следующий год урожай
будет хороший, если рассаду (усы)
высадить на постоянное место в
начале июня.

болели корневыми гнилями,
придется их опрыскивать
сверху. Разводят мочевину
(20 г на 10 л воды) и обра
батывают ею плети, стараясь
попадать на нижнюю часть
листа. Или 2 раза в месяц
под каждое растение льют
0,5 л ярко-розового раство
ра марганцовки.
Бывает, что и влаги, и пи
тания достаточно, и плети
мощные, а плодов все нет.
Значит, огурцы зажирели. Тог
да на время прекращают по
лив. Как только листья слег
ка подвянут, сразу появляют
ся завязи, а поливы и под
кормки возобновляют.
Чтобы не горчили
Рыхлят почву осторожно
на глубину 2-3 см и только
в первый месяц. Позднее де
лают 2-3 прокола вилами во
круг растения и подсыпают
свежую плодородную землю.
Любой стресс провоциру
ет в растении выработку за
щитного вещества, которое и
придает горечь зеленцам.
Огурцы горчат, если:
— очень жарко или, нао
борот, холодно
— они пережили резкие
перепады температуры
— почва даже ненадолго
пересохла
— минеральное питание
не сбалансировано.
Чтобы не стелились
Большая часть современ
ных гибридов рассчитана на
выращивание по вертикали.
При трех листах огурцы под

А.Куленкамп.

вязывают. Шпалеру можно
установить прямо по центру
грядки. Опора может состо
ять из нескольких столбиков
и пластиковой сетки с круп
ными ячейками, которая за
крепляется проволокой. Такая
шпалера не гниет, не ржаве
ет и не рвется.
Чтобы не сохли
Часто огуречные корни
вылезают на поверхность,
поэтому грядку обязательно
периодически мульчируют
перегноем или перепревшим
навозом, соломенной сеч
кой, скошенной травой, сме
сью листьев, опилок. Это
предохраняет почву от высы
хания и служит ложем для
плодов.

Н А Ш А С П РА В К А
Вмес те с ог урцами г ус то высевают редис или пекинскую
капус т у. Это соседс тво мешает
сорнякам и защищает ог урцы
от насекомых-вредителей.
Зеленцы в виде крючков или
груш получаются, когда рас тениям не хватает ка лия. Ос трыми книзу и толс тыми у плодоножки они вырас тают при дефиците азота.
Все белошипые сорта ог урцов предназначены только для
са латов и имеют толс т ую кожицу, а черношипые — для засолки или консервирования.

«Мир садовода».

Барбос приехал на дачу.
Лежит на траве, отдыхает.
Вдруг смотрит, за забором со
седская Жучка с лопатой
грядку вскапывает. Барбос
спрашивает:
— Жучка, ты что?
— Ох, и не спрашивай. А
все началось с того, что я на
училась приносить тапочки...
***
— Представь, ты стоишь,
а вокруг тебя бабки, капуста,
зелень.
— Еще раз говорю: не по
еду я на дачу!
***
— Дорогой, мне кажется,
в карбюратор вода попала…
— Ой, какие мы умные
стали… в машинах разбира
емся. Ты хоть знаешь, где кар
бюратор находится?
— В машине…
— А машина где?
— В озере…
***
Однажды тракторист Сидо
ров попробовал неделю не
пить и стал припоминать, что
10 лет назад приехал в эту
деревню просто порыба
чить…

***
Самое сложное в работе
окулиста — убедить симпа
тичную девушку раздеться.
***
Сидят гаишники, разгады
вают кроссворд.
— Ночной наряд, начина
ется на букву «п».
— Патруль?
— Не подходит.
— Пост?
— Не подходит.
— Пикет?
— Не подходит.
— Посмотри на последней
странице...
— Хм... Пижама!
***
Что значит дать депутатам
среднюю по стране зарплату?
Этак можно договориться и
до того, что предложить им
жить по законам, которые они
принимают!
***
Запад пригрозил самой
страшной антироссийской
санкцией:
перевести деньги с запад
ных счетов олигархов на рос
сийские счета пенсионеров.

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Черви. Гудрон. Мопс. Сидр. Алоэ.
Лего. Ранг. Твид. Трак. Узор. Нива. Планета. Тема. Суша.
Фарс. Румб. Просьба. Ясли. Петр. Кюре. Есенин. Ангел. Мыс.
Лира. Рада. Крекер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аметист. Абсент. Чаплин. Мир. Седи
на. Спикер. Юла. Высота. Схема. Драп. Геракл. Блеск. Дра
гун. Пеле. Зебу. Ученик. Оборот. Шум. Тире. Рама. Бернар.

Полезные советы

Приготовление. Мясо наре
зать на порционные куски, посы
пать солью, черным молотым пер
цем, сбрызнуть лимоном, добавить
газированную воду и поставить в
холодное место на пару часов. Пе
рец порезать на крупные кусочки.
Грибы перебрать и промыть, круп
ные разрезать пополам. На шам
пуры, чередуя, нанизывать слад
кий перец, мясо, грибы. Шашлык
смазать топленым маслом и печь
над раскаленными углями. Главное
требование техники безопасности
— не захлебнуться слюной во вре
мя приготовления.

Э Т О СЛ А ДК ОЕ
СЛ О В О Ш А ШЛ Ы К!
Май — лучший из весенних месяцев. В мае традиционно
начинается сезон пикников, выездов на дачи или просто
за город. А кто правит бал на всех этих невероятно радостных мероприятиях? Конечно же, его величество шашлык!
Вот несколько не совсем стандартных рецептов приготовления этого славного блюда.
ШАШЛЫК АССОРТИ
Какое мясо для шашлыка луч
ше — это извечный спор. Чтобы
примирить оппонентов, рекомен
дую рецепт шашлыка ассорти.
Ингредиенты: по 1 кг моло
дой баранины, свинины, телятины,
2-3 луковицы, сок половины лимо
на, по щепотке сладкого красного и
молотого черного перцев, 1 чайная
ложка базилика, 1 чайная ложка
раздавленных зернышек кориандра,
соль по вкусу.
Приготовление. Мясо наре
зать на порционные куски, лук —
кольцами. Посолить, поперчить, по
сыпать мелко нарезанным репчатым
луком, сбрызнуть лимонным соком
и оставить на 2-3 часа. После нани
зывать на шампуры разные кусочки

мяса вперемежку, чередуя с кольца
ми лука, и жарить над раскаленны
ми углями. Готовый шашлык выло
жить на блюдо, посыпать зеленью
и украсить кольцами помидоров,
болгарского перца и репчатого лука.
ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ
И ГРИБОВ
Если классический вкус бара
ньего шашлыка разнообразить
грибами, это будет нечто. Главное
— следить, чтобы во время жар
ки грибы не подгорели.
Ингредиенты: 600 г барани
ны, 200 г грибов, 400 г сладкого
зеленого перца, 100 мл сильнога
зированной воды, сок половины
лимона, 80 г топленого масла, соль
и черный перец по вкусу.
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ШАШЛЫК ИЗ ОСЕТРИНЫ
Этот шашлык — один из самых
изысканных. Но если осетрина вам
недоступна, можно взять вместо нее
другую рыбу, красную или белую, а
лучше и ту, и другую.
Ингредиенты: 1 кг
осетрины, 1 чайная ложка
сливочного масла, 400 г по
мидоров, по 150 г репчато
го и зеленого лука, 1 лимон,
соль и черный молотый пе
рец по вкусу.
Приготовление. С
рыбы снять кожу, удалить
хрящ и поместить ее на хо
лод, завернув во влажную
салфетку. Непосредственно
перед приготовлением осе
трину нарезать на кусочки
по 40-50 г, перемешать с на
тертым на терке репчатым
луком, перцем и солью. Ку
сочки рыбы нанизывать на
шампуры и жарить до го
товности. Подавать с гарни
ром из свежих или отдель
но обжаренных на шампу
рах помидоров, репчатого
лука, нарезанного кольцами,
крупно нарезанного зелено
го лука, ломтиков лимона.

ШАШЛЫК ИЗ КОРОЛЕВСКИХ
КРЕВЕТОК
Этот шашлык готовится очень
быстро. Креветки в отличие от мяса
не нужно мариновать часами — до
статочно всего тридцати минут. При
желании к креветкам можно до
бавить филе белой рыбы и розма
рин, получится тоже очень вкусно.
Ингредиенты: 400 г королев
ских креветок, 1 лимон, 2 столовые
ложки оливкового масла, 2 столо
вые ложки соевого соуса, петруш
ка, укроп, соль и перец по вкусу.
Приготовление. Для марина
да в эмалированной посуде сме
шать лимонный сок с оливковым
маслом, добавить немного петруш
ки и укропа и влить соевый соус.
Посолить и поперчить по вкусу. В
маринад положить очищенные
креветки и оставить «отдыхать» на

полчаса. Аккуратно нанизать кре
ветки на шпажки и запечь над
углями на решетке до готовности.
При этом важно, чтобы жар от
углей был не очень сильным. При
подаче к столу выложить запечен
ные креветки на блюдо, украсить
ломтиками лимона и веточками пе
трушки.
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ШАШЛЫК
Для вегетарианцев такой шаш
лык может стать основным блю
дом, а для тех, кто предпочитает
более сытные варианты, — аро
матным гарниром к настоящему
мясному шашлыку.
Ингредиенты: 1 кабачок, 2-3
крупных помидора, 200 г свежих
крупных шампиньонов, орегано
(вариант для замены — базилик),
соль по вкусу.
Приготовление.
Кабачок помыть и на
резать
кружочками.
Помидоры разрезать
пополам. Шампиньоны
оставить целыми. Нате
реть овощи солью и
посыпать орегано. На
низать, чередуя, на
шампуры. Готовить на
мангале над горячими
углями сначала с одной
стороны, пока шампи
ньоны и кожура поми
доров не подсохнут и
слегка не сморщатся.
Затем
перевернуть
шампуры и довести
овощи и грибы до та
кого же состояния с
другой стороны. Грибы
при этом подсушатся
лишь снаружи, а вну
три останутся сочными.
В.Мальчев.
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