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Полевой экзамен
Ко р о т ко
	В Татарс тане с нача ла года нарушителей земельного законодательс тва оштрафова ли на
5,5 миллиона рублей.
	В Нижнекамске обус траивают
вторую очередь пляжа «Кама».
Сдать объект с троители обещают к 1 июля.
	У мусульман республики нас т упил священный месяц Рамадан. Он продлится с 16 мая
по 15 июня.
	Митрополит Казанский и Татарс танский Феофан назначил
на должнос ть намес тника Раифского монас тыря иеромонаха Гавриила (Рожнова).
C 13 по 18 мая в Набережных
Челнах проходит VI международный фес тива ль театров кукол «Рабочая лошадка».
	В Татарс тане 47 предприятий
агропромышленного комплекса имеют сертификаты для выпуска ха ляльной продукции.

Где работают круглосуточно
Владимир Белосков
На поле ООО «Шахтер» возле дороги Чепчуги — Большая Атня — скопление людей. Идет осмотр нового посевного комплекса. Менеджеры объясняют преимущества рекламируемой техники, а приехавшие руководители атнинских хозяйств внимательно слушают, задают вопросы, наматывают, что называется, на ус.
— Агрегат хороший, — ком
ментирует председатель СХПК
«Племзавод им. Ленина» Ильгиз
Хайруллин. — Обеспечивает каче
ственную заделку семян, широко
захватный, высокопроизводитель
ный. Но — дорогой. При нынеш
них ценах на молоко и зерно ку
пить эту технику не реально…
Посевной комплекс фирма про
дает с почвообрабатывающим аг
регатом. Все вместе — 17 млн. руб
лей. Прикидываю, сколько же зер
на и молока надо произвести и про
дать при нынешних ценах, чтобы
осилить такую покупку. И получа
ется примерно 4000- 4300 тонн
зерна или 820-850 тонн молока. Ес
ли учесть, что средняя урожайность
в «Шахтере» — 30-32 центнера
зерна с гектара, а валовой надой
молока в сутки — 30-35 тонн, то
получается… Тяжело, но можно.

А что? Не дураки менеджеры
ООО «Проминтел-Агро», знают,
куда приехали — не к бедным
крестьянам. Атнинский район
сильный, сельское хозяйство
здесь крепкое. Все рассчитали
бизнесмены, в том числе и пси
хологию дорогих покупок. Снача
ла потенциальные покупатели во
круг понравившейся им вещи хо
дят, ходят, охают и ахают, привы
кают, так сказать, набираются ду
ху, как спортсмены перед прыж
ком, а потом, если еще и скидку
сделают — этакий хитрый ход со
стороны продавца, решаются на
покупку. Так что не случайно ме
неджеры фирмы не ограничива
ются демонстрационным показом,
не торопятся уезжать из районов
— этот посевной комплекс засе
ет бесплатно целое поле в «Шах
тере», потом переедет в СХПК

«Племзавод им. Ленина»… Гля
дишь, кто-то из руководителей хо
зяйств и созреет…
Тем временем в районе идет
посевная.
— Пришла она с опозданием
примерно на десять дней, — рас
сказывает главный агроном хо
зяйства Радиф Хайруллин. —
Влаги в почве много — это плюс,
но из-за прохладных дней физи
ологическая спелость почвы на
ступает медленно, а это минус.
Приходится работать с учетом
конкретной реальности.
Что это значит? Выходит на ра
боту главный агроном в три часа
утра, как раз сейчас в это время
начинается рассвет. Едет на по
ля, где работы идут круглосуточ
но. Проверяет качество сева, ес
ли надо, вносит коррективы в ре
гулировку рабочих органов. В
5.30 — планерка. Далее — сно
ва поля и поля до ночи. Под ру
кой — «Нива-Шевроле», спидо
метр накручивает каждый день
150-200 км. По кочкам, пыли,
рытвинам. В «Шахтере» 6198 гек
таров пашни, на 950 гектарах
формируется урожай озимых
культур, на 1525 гектарах — мно
голетних трав. А на 2820 гекта
рах надо посеять яровые культу

ры — зерновые и зернобобовые,
технические, кормовые. Причем,
в оптимальные агротехнические
сроки, которые отпускает кре
стьянину природа, сама земля.
Есть у нее такие особые физио
логические свойства: и рано зае
дешь на поле — толку не будет,
и опоздаешь на неделю — на бес
толковую работу себя обречешь.
И получается, что на все про все
у земледельцев — дней десять,
не более. И если хочешь полу
чить приличный урожай — то
хоть убейся.
На бороновании в «Шахтере»
было задействовано 17 агрегатов.
Треть пашни — это холмы и не
ровности, земля поспевает нерав
номерно. Приходилось то и дело
маневрировать, перегонять агре
гаты с поля на поле, потом — сно
ва возвращаться. Выборочное бо
ронование — это, увы, удел мно
гих хозяйств республики, особен
но северной и юго-восточной зон.
Если ждать, когда почва поспеет
повсеместно, чтобы вести работы
сразу широким фронтом, опозда
ния с последующей потерей уро
жая не избежать.
Окончание на 6-й стр.

	С 13 по 19 мая Казань принимает IV Всемирные игры юных
соотечес твенников. В них учас твуют спортсмены из 59 с тран
мира.
	В Казани 10 мая с тартова л XXXI
Меж дународный
фес тива ль
к лассического ба лета имени
Рудольфа Нуриева. Он продлится до 23 мая.
	В девяти районах Татарс тана с
11 по 20 мая проходит акция
по созданию и ус тановке искусс твенных нерес тилищ «Рыбе — Быть! (Ба лык — Булсын!)».
	За прошедший отопительный
сезон долги татарс танцев за
энергоресурсы вырос ли на 140
миллионов рублей.
	С 14 мая по 3 ИЮНЯ НА дорогах
Татарс тана проводятся профилактические
мероприятия
«Внимание — дети!».
	В селе Шапши Высокогорского
района
сос тоялся
фина л
республиканского фес тива ляконкурса «Иске Казан т угэрэк
уены».
	В Госсовет Татарс тана пос т упил законопроект, касающийся дополнительных мер господдержки личных подсобных хозяйс тв в республике.
	В селе Федотовка Лениногорского района пожарный извещатель спас жизни 12 человек.
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Актуально

Как дела на фермах?

Действуют 63 промплощадки
муниципального уровня
Об уровне развития малого и
среднего предпринимательства
в муниципальных районах Республики Татарстан доложил 11
мая министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

нимателей, а реализуют эффективные
программы акселерации для производ
ственных и инновационных стартапов»,
— подчеркнул министр.
Особое внимание, по словам главы
Минэкономики РТ, уделяется развитию
промышленных парков. На действую
щих объектах инфраструктуры респу
блики (по данным Ассоциации инду
Совещание в режиме видеоконферен стриальных парков) осуществляют де
цсвязи со всеми районами республики ятельность более 30% резидентов на
провел Президент Республики Татарстан шей страны (более 650 предприятий).
Рустам Минниханов. В работе принял уча Резидентами производится более 10%
стие Премьер-министр Татарстана Алексей от всего объема промышленного про
Песошин. Фарид Абдулганиев отметил, изводства республики.
что для начинающих предпринимателей
Фарид Абдулганиев напомнил, что Ре
в 4 городах республики создана сеть биз спублика Татарстан вкладывает бюджет
нес-инкубаторов (Казань, Набережные ные средства в создание промпарков бо
Челны, Чистополь, Елабуга), треть рези лее 10 лет. С 2007 года на эти цели ста
дентов которых — это производственные ли привлекаться средства федерально
компании. Благодаря программе уско го бюджета. Татарстан одним из первых
ренного развития совокупная выручка ре получил государственную поддержку по
зидентов в прошлом году выросла в 2,5 частным промпаркам, программа финан
сирования которых стартовала в 2013 го
раза и составила 1,7 млрд. руб.
«Отрадно, что сегодня бизнес-инку ду. Следующим шагом стала инициати
баторы не стали офисами для предпри ва Республики Татарстан по возможно

Близок «экватор»

сти поддержки на федеральном уровне
не только крупных промышленных пар
ков, но и промплощадок муниципально
го уровня. Сейчас в Татарстане их насчи
тывается 63 единицы.
Далее по видеосвязи ряд руководи
телей районов доложили об эффектив
ности работы местных промплощадок.
Так, глава исполкома Актанышского рай
она РТ Энгель Фаттахов сообщил о де
ятельности промышленного парка «Ак
таныш», открытого в 2017 году. Парк за
нимает площадь 13 га. Сегодня здесь
работает первый резидент, развернув
ший производственную линию по пере
работке молока. Создано более 50 но
вых рабочих мест. По словам Энгеля
Фаттахова, в ближайшей перспективе
планируется привлечь еще 2 резидентов.
Рустам Минниханов отметил, что в
развитие муниципальных промышлен
ных зон вложены серьезные инвести
ции, и призвал глав районов к более
активной работе с потенциальными ре
зидентами. «Надо общаться с ними,
создавать необходимые условия, про
двигать их продукцию. Вместо вас этого
никто не сделает. Это в ваших интере
сах, так как гарантирует наличие новых
рабочих мест. Мы в свою очередь бу
дем вас поддерживать», — добавил он.

с ГЖФ на приобретение в соб
ственность Республики Татар
стан 71 жилого помещения.
В пределах выделенных на
2018 год бюджетных средств
на улучшение жилищных ус
ловий отдельных категорий
граждан запланировано обес
печить жильем 164 семьи. По
состоянию на 10 мая сертифи
каты оформлены 46 многодет
ным семьям. В соответствии
с утвержденным списком по
лучателей субсидии на 67 мо
лодых семей Минмолодежи
РТ заключены соглашения с
13 муниципальными образо
ваниями Республики Татар
стан. Также на 10 мая оформ
лены сертификаты 11 черно
быльцам и 14 вынужденным
переселенцам. По программе
строительства многоквартир
ного инвестиционного жилья
из 120 жилых домов 52 уже
сданы, 27 объектов находят
ся в высокой стадии готов
ности, 31 — в средней сте
пени и 10 — в низкой.

В части малоэтажного
строительства
(включая
ИЖС) по республике из пла
новых 8 тыс. 370 домов вве
дены в эксплуатацию 3 тыс.
400 объектов, что составля
ет 42,2% от плана.
Что касается строитель
ства сельских клубов, то ра
боты организованы на 27
объектах из 28, в том числе
устройство фундамента ве
дется на 9 объектах, кладка
стен — на 9 объектах, на
стил кровли — на 7 объек
тах, работы по отделке — на
2 объектах.
Помимо этого, подошел к
концу капитальный ремонт 9
подведомственных учрежде
ний Главного управления ве
теринарии Кабинета Мини
стров РТ и 3 подведомствен
ных учреждений Минсель
хозпрода РТ.

На контроле министра — посевная

От всей души желаю вам бо
гатых хлебов и дальнейших
успехов».
После облета полей Заин
ского муниципального райо
на Марат Ахметов также
встретился с главами сель
ских поселений и руководи
телями организаций АПК. На
встрече присутствовал гене
ральный директор ОАО «Се
тевая компания» Ильшат
Фардиев.
О ходе посевной проин
формировал глава района
Разиф Каримов.
Глава Минсельхозпрода РТ
дал положительную оценку
состоянию посевов озимых
культур. «Нельзя не отметить
и высокую организованность,
район одним из первых в ре
спублике приступил к полевым
работам и ведет их в высоком
темпе, — сказал Марат Ахме
тов. — Пусть 2018 год пора
дует вас богатым урожаем».

В тот же день на совещании в Доме Правительства РТ с сообщением выступил первый
заместитель министра
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.
Он доложил, что по состо
янию на 10 мая в республи
ке введено 1 млн. 42,5 тыс.
кв.м. жилья, что составляет
43,4 % от плана и 123% к
соответствующему периоду
прошлого года.
В части реализации про
граммы социальной ипотеки
Государственный жилищный
фонд при Президенте РТ от
читался в органы статистики
по 81 дому на 2 тыс. 615
квартир площадью 142,3 тыс.
квадратных метров. Из 199
строящихся объектов в вы
сокой степени готовности на

ходятся 102 объекта, в сред
ней — 64 объекта, в низкой
— 33 объекта.
Докладчик сообщил, что в
2018 году в рамках програм
мы арендного жилья плани
руется ввести в эксплуатацию
182 жилых дома на 545 квар
тир площадью 28,7 тыс.кв.м.,
в том числе 3 многоквартир
ных дома на 365 квартир в
г.Иннополис и 179 индивиду
альных одноквартирных до
мов в 12 муниципалитетах РТ.
На сегодня введено в эксплуа
тацию 43 дома в 2 районах.
В рамках реализации прав
на жилье детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро
дителей, в 2018 году планиру
ется обеспечить квартирами
297 детей-сирот. По резуль
татам рассмотрения заявки
единственного участника тор
гов в апреле Минземимуще
ством РТ заключен контракт

Чему учит
передовой опыт
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 16 мая.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

Полевая академия

12 мая заместитель Премь
ер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов
посетил с рабочим визитом
Муслюмовский, Сармановский
и Заинский муниципальные
районы. Цель — ознакомле
ние с ходом посевных работ.
Облетев поля Муслюмов
ского района, Марат Ахметов
встретился с руководителями
хозяйств, фермерами и глава
ми сельских поселений.
Встреча с аграриями состоя
лась на поле ООО «Агрофирма
«Родные края — Туган як».
Глава района Рамиль Мул
лин рассказал о ходе поле
вых работ. Так, в этом году
прогнозная посевная площадь
составляет 58,6 тыс. га. По со
стоянию на 12 мая сев яро
вых культур был проведен на
площади 18,7 тыс. га (32% к
прогнозу). «В хозяйствах при
ступили и к севу технических

культур, — сообщил Рамиль
Муллин. — Пока общая днев
ная выработка составляет 3,1
тысячи гектаров, стоит зада
ча увеличить этот показатель
до 4 тысяч гектаров и закон
чить работы за 7-10 дней».
Глава Минсельхозпрода РТ
ответил на многочисленные
вопросы руководителей и
специалистов хозяйств, в том
числе о реализации отрасле
вых государственных про
грамм, возможностях приоб
ретения сельскохозяйствен
ной техники. Марат Ахметов
призвал земледельцев райо
на завершить весенний сев в
установленные сроки. «Сей
час нужно сохранить имею
щийся запас влаги в почве и
эффективно использовать
каждый ясный день», — под
черкнул он.
В Сармановском муници
пальном районе министр
встретился с руководителя

ми сельхозпредприятий и
главами сельских поселений
около поля озимой пшеницы
ООО АФ «Нуркеево». Главный
агроном АО «Агросила» Ру
стем Хабибрахманов проин
формировал о проведенных
мероприятиях на данном по
ле и состоянии посевов. О
ходе посевных работ доло
жил глава района Фарит Хус
нуллин. По его словам, на 12
мая было засеяно 52% пло
щадей (27,7 тыс. га). «В рай
оне полным ходом идет сев
яровой пшеницы и сахарной
свеклы», — сказал Фарит
Хуснуллин.
Марат Ахметов положи
тельно оценил организацию
работ в районе. «В Сарманов
ском районе из года в год по
вышается культура земледе
лия, — отметил министр. —
Я уверен, продолжив внедре
ние инновационных техноло
гий, вы добьетесь большего.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

За сутки в сельхозпред
приятиях республики надо
ено 3613,1 тонны молока,
что соответствует уровню
прошлого года. Реализова
но 4119,7 тонны — 101%.
К молоку сельхозпредпри
ятий добавилась товарная
продукция крестьянских
подворий.
Темпы роста надоев упа
ли до нуля в связи с дефи
цитом энергии в заготов
ленных в прошлом году
кормах, что объясняется
прохладным летом и дож
дями, а также сложным
финансовым положением
хозяйств из-за падения за
купочных цен на молоко.
На этом фоне отрадны
результаты работы живот
новодов Кукморского, Бал
тасинского,
Атнинского,
Мамадышского, Сабинско
го, Алькеевского, Азнакаев
ского, Арского и некоторых
других районов, сумевших
и в столь непростой ситуа
ции найти резервы для уве
личения производства мо

лока. А суточные надои мо
лока на уровне 20-24,2 ки
лограмма на корову в Ат
нинском, Мамадышском,
Кукморском и Сабинском
районах наглядно свиде
тельствуют о том, что даже
самые амбициозные задачи
хозяйствам под силу, если
заниматься делом с исполь
зованием передового опыта
и достижений науки, уделяя
молочному производству
каждодневное внимание.
К сожалению, прохлад
ное отношение к молочным
фермам со стороны руко
водителей ряда хозяйств
отрицательно сказывается
на показателях в Муслю
мовском, Бугульминском,
Чистопольском, Кайбиц
ком, Мензелинском и неко
торых других районах. Оче
видно, что там коровы не
докармливаются, а такое
происходит, когда недооце
нивается
человеческий
фактор.
Владимир Тимофеев.
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Идет двухмесячник по благоустройству

Людмила КАРТАШОВА
Традиционный весенний
двухмесячник по очистке
от мусора муниципальных
районов и городских территорий Республики Татарстан движется к финишу. 31
мая к вечеру можно будет,
наконец, вытереть капельки пота и поставить в угол
изрядно потрудившуюся
метлу — именно в этот день
завершается двухмесячник. Однако надзор за чистотой будет продолжаться, и тех, кто ею пренебрегает, ждут жесткие взыскания, штрафы и прочие наказания.
Выбрались из
снежного плена
Напомним, что санитарно-эколо
гический двухмесячник в республи
ке стартовал первого апреля, когда
еще лежал снег. Уже 3 апреля в
рамках проведения двухмесячника
был объявлен конкурс «ЭКОвес
на2018» по четырем номинациям:
лучшая школа; лучшее дошкольное
учреждение; лучшее предприятие;
лучшая семья. После завершения
«трудовой вахты» будут подведены
итоги этого конкурса, победители
получат заслуженные награды.
В Казани первый массовый суб
ботник состоялся уже 2 апреля. Ну
а главные контролеры двухмесяч
ника — экологи — 4 апреля совер
шили в рамках двухмесячника пер
вый вертолетный облет, с высоты
проинспектировав территории Зе
ленодольского, Высокогорского,
Пестречинского районов, а также
пригородов Казани. Обнаружили и
«взяли на карандаш» 15 несанкци
онированных мест размещения от

Рапортуем
Мойдодыру
ходов. Кстати, вертолетные облеты
в ходе двухмесячника проводятся
регулярно. Во всех принимал уча
стие министр экологии и природ
ных ресурсов Александр Шадриков.
Например, во время одного из
апрельских облетов с его участием
по осмотру территорий Чистополь
ского, Нижнекамского, Заинского,
Сармановского, Тукаевского, Ела
бужского, Мамадышского, Пестре
чинского, Рыбно-Слободского рай
онов, а также Казани и Набереж
ных Челнов было выявлено 214 на
рушений природоохранного законо
дательства. Среди них: незаконное
складирование отходов, сброс не
очищенных стоков в водные объ
екты, незаконная добыча ОПИ (об
щераспространенных полезных ис
копаемых). Экологи тут же начали
работу по определению собствен
ников земельных участков с целью
оперативной ликвидации наруше
ний и привлечения виновных к ад
министративной ответственности.
Еще один вертолетный
облет
в апреле экологи совершили над
территориями Буинского, Дрожжа
новского, Алексеевского, Новошеш
минского, Аксубаевского, Апастов
ского, Тетюшского, Верхнеуслонско
го районов. В целом облетами бы
ли охвачены все районы Татарстана.
Выявленные экологами во время
вертолетного облета несанкциони
рованные свалки оперативно ликви
дированы. Так, между селами Новое
Шигалеево и Пановка фиксирова
лись три свалки. Силами Высокогор

ского сельского поселения с привле
чением спецтехники территория
приведена в надлежащее санитар
но- экологическое состояние, все от
ходы вывезены на полигон ТБО. Не
санкционированное размещение от
ходов устранено и на территории
Верхне-Метескинского сельского по
селения в Арском районе.
Главное — не оставаться
равнодушным
Ах, какие нелицеприятные пей
зажи открываются порой из окон
вагонов во время поездок по же
лезной дороге! Наиболее остро
проблема замусоривания прилега
ющих к железной дороге террито
рий стояла в пригородах Казани,
конкретно в Кировском районе. По
этому в «протокольную линейку»
мероприятий двухмесячника уже
несколько лет подряд входят рей
ды по железной дороге представи
телей надзорных органов совмест
но с журналистами.
По традиции первый железно
дорожный объезд состоялся в апре
ле. А на днях прошел повторный
комиссионный объезд Казанского
региона Горьковской железной до
роги и прилегающих к ней терри
торий по маршруту Казань — Вы
сокая Гора — Восстание — Сви
яжск — Казань. Специалистами бы
ло отмечено: количество мест не
санкционированного размещения
отходов уменьшилось. Из 35 сва
лок, зафиксированных 28 апреля,
к середине мая осталось 17.

Набирает популярность еще один
актуальный способ контроля за хо
дом двухмесячника. Это «горячая
линия», а также народный контроль,
которые позволяют любому жителю
или гостю Татарстана по телефону
или в режиме «онлайн» зайти на
определенный сайт и сообщить о на
рушении. К середине мая в Минэ
кологии РТ поступило 975 сообще
ний, большая часть которых под
тверждает факты незаконного скла
дирования мусора (за такую инфор
мацию положены даже денежные
премии). Таким образом, к приме
ру, поступило сообщение о сбросе
неочищенных сточных вод в реку Бу
рец в Кукморском районе. Выявлять
нарушителей на место выехали ин
спекторы Северного территориаль
ного управления Минэкологии.
Причинами нарушений являют
ся и неграмотно складируемые жи
вотноводческие отходы. О факте
загрязнения реки Аря, впадающей
в Свиягу, сообщили жители Зеле
нодольского района. Когда специа
листы взяли пробы и провели ана
лиз, то ужаснулись: в талых водах,
стекающих в Арю, было обнаруже
но тысячекратное превышение за
грязняющих веществ! Причиной
стало незаконное складирование
отходов животноводства в водоох
ранной зоне реки.
«В реку течет зловонная жижа,
стоит удушающий запах», — такое
сообщение поступило на днях на те
лефон «горячей линии» от жителей
села Татарское Ходяшево Пестре
чинского района. Незамедлительно
на место выехали инспекторы-эко
логи, тут же обнаружили источник
загрязнения — животноводческие
отходы местной агрофирмы… Вме
сте с талыми водами они стекали с
холмистого рельефа в реку Нурмин
ку. По факту нарушения начато ад
министративное расследование.
Злачное место — свалка строи
тельных отходов, пластика, гипсо
картона и ртутных ламп в лесочке
у поселка Мирный на окраине Ка
зани. Каждую осень и весну здесь
проводят субботники активисты зе
леных движений и жители поселка
— старательно убирают мусор. А он
появляется снова и снова… Нынче
экологи намерены всерьез заняться
санитарными проблемами Мирного
и наказанием нарушителей.
Квадрокоптеры и фото
ловушки против мусора
Кульминацией санитарно эколо
гического двухмесячника стал суб
ботник, получивший название «Цен
тральный» и прошедший не 22 апре
ля, как это делалось традиционно с
советских времен, а 5 мая. Такой пе
ренос был связан с погодой — снег
от нас ушел лишь к началу мая.
В этот день в Мамадыше про
шла экологическая акция «Зеленая
улица», приуроченная к старту про
граммы раздельного складирова

ния отходов, которая начала дей
ствовать в Мамадышском районе.
Поддержать новацию приехал пред
седатель Комитета Госсовета РТ по
экологии, природопользованию, аг
ропромышленной и продовольст
венной политике Тахир Хадеев.
Масштабная уборка, посадка де
ревьев, экологические мастер-клас
сы, творческие и спортивные пло
щадки состоялись в рамках Цен
трального субботника в Казани. А в
Альметьевске кроме традиционных
уборки и посадки деревьев 5 мая
была организована выдача сажен
цев яблонь в обмен на вторсырье.
Более 800 человек приняли уча
стие в субботнике по уборке терри
торий в Буинском районе. Сотруд
ники муниципальных образований,
учащиеся школ и жители очищали
дворовые и придомовые террито
рии, собирали мусор вдоль придо
рожных участков, белили деревья.
Всем нашлось дело — и краше, чи
ще стало вокруг.
Но двухмесячник еще не завер
шился, и у тех, кто не выполнил сво
их обещаний, пока есть время для
исправления ошибок и устранения
нарушений. Расслабляться не стоит,
в ход пошли новые технологии. О
них рассказал начальник Централь
ного территориального управления
Минэкологии РТ Петр Королев:
— На вооружение инспекторов
Министерства экологии и природ
ных ресурсов поступили квадрокоп
теры и фотоловушки. С помощью
беспилотного летательного аппара
та уже удалось выявить несколько
нарушений природоохранного зако
нодательства. Например, три не
санкционированные свалки зафик
сированы в промышленной зоне
Советского района по улице Аделя
Кутуя. Общая площадь территории,
захламленной строительными и бы
товыми отходами, составила более
1000 кв.м. Собственник данных зе
мельных участков установлен, воз
буждено административное рассле
дование. Юридическому лицу гро
зит штраф до 250 тысяч рублей.
Удалось с помощью квадрокоптера
выявить и факт самовольного сня
тия и перемещения плодородного
слоя почвы вблизи деревни имени
ТатЦИКа в Пестречинском районе.
Инспекторами составлен протокол
об административном правонару
шении по ст.8.6 ч.1 КоАП РФ. Эф
фективность показали и фотоло
вушки, поступившие на баланс Ми
нэкологии. Например, одна из них,
установленная в Казани, запечатле
ла сброс крупногабаритного быто
вого мусора на территорию контей
нерных площадок и даже зареги
стрировала номер «газели», откуда
выгружался хлам. Виновные при
влечены к административной ответ
ственности
На снимке: субботник в Ниж
некамске.

Вести из районов
Буинск
С 15 по 24 мая в Буинске прохо
дит II Международный театральный
фестиваль «Буа: пространство диа
лога» при участии актера и режис
сера Сергея Безрукова, сообщает
пресс-служба Минкультуры РТ.
Участниками фестиваля станут
23 театральных коллектива. На ме
роприятие приедут представители
Москвы, Башкортостана, Чувашии,
Марий Эл, Удмуртии, КабардиноБалкарии, Казахстана, Швейцарии
и Азербайджана.
Коллегия театральных критиков
фестиваля представлена известны
ми экспертами в области театраль

ного искусства. Гостями фестиваля
станут профессор Азербайджанско
го госуниверситета культуры и ис
кусств Исрафил Исрафилов, пред
ставитель Министерства культуры и
туризма Азербайджана Эльчин Га
фарлы, директор Новисадского те
атра Валентин Венцел и другие.
24 мая на закрытии фестиваля
народный артист России Сергей Без
руков представит спектакль «Ма
ленький принц».
Набережные Челны
В городе прошла 45-я легкоатле
тическая эстафета, сообщил испол
няющий обязанности руководителя

Управления физкультуры и спорта
исполкома Роман Насрединов.
45-я Городская легкоатлетиче
ская эстафета была посвящена 73й годовщине Победы в Великой От
ечественной войне и открытию лет
него спортивного сезона в Набе
режных Челнах.
Эстафета впервые проходила не
по проспектам города, а на город
ской набережной имени Фикрята
Табеева.
«Опыт оказался успешным. Ме
сто, удаленное от транспортного
движения, позволяет эффективно
обеспечить безопасность участни
ков, не создает неудобств жителям

города, в особенности автомобили
стам. Кроме того, оно само по се
бе живописно», — прокомментиро
вал новшество чиновник.
На старт эстафеты вышли более
1400 участников из числа школьни
ков, студентов, работников пред
приятий города. Спортсмены пока
зали интереснейшую и упорную
борьбу до самого финиша каждого
забега. Победители и призеры на
граждены кубками, медалями и гра
мотами.
Азнакаево
Проект «Папа может...» победил
в категории «Поддержка молодых

семей» и попал в десятку лучших
проектов 2018 года, сообщает
Уполномоченный по правам ребен
ка в РТ.
Вчера завершился процесс рас
смотрения и оценки заявок на уча
стие в инициативе Уполномочен
ного по правам ребенка «Вектор
Детство-2018».
По итогам экспертного жюри
проект «Папа может...» Азнакаев
ского района РТ признан лучшим.
Торжественная церемония на
граждения победителей состоится
в рамках пленарного заседания
съезда Уполномоченных по правам
ребенка РФ 28–30 мая в Москве.
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РЕКЛАМА
МАССОВОГО
ПОРАЖЕНИЯ
Доля агрессивной и недобросовестной рекламы оценивается экспертами на уровне 70%. В
современном обществе
ее негативную роль
сильно недооценивают.
За последние десятилетия из двигателя торговли реклама обернулась гранатой в лапах
обезьяны.
ЖАЖДА — НИЧТО,
ИМИДЖ — ВСЕ
По оценкам ФАС, в каж
дом пятом рекламном объ
явлении искажается инфор
мация о представляемом
продукте. Попросту говоря,
нам безбожно врут. Но это
только верхушка айсберга.
Недобросовестная реклама
худо-бедно регулируется го
сударством, да и в суде нема
ло шансов возместить ущерб.
При этом практика такова:
продавцу проще заложить в
бюджет рекламной кампании
средства на суды и штрафы
(благо они у нашего государ
ства невелики), чем жертво
вать сиюминутной выгодой.
Огромные людские и фи
нансовые усилия тратятся не
на улучшение качества само
го товара, а на его реклам
ный образ. В результате лю
ди покупают не только не
нужные им продукты, но и
приносящие вред.
Какой вред нанесла безо
бидная на первый взгляд
реклама фастфуда или сла
достей? Никто не считал. А
меж тем количество случаев
ожирения и диабета в Рос
сии растет.
В зоне повышенного ри
ска — дети и старики. Их
психика в силу возрастных
особенностей неустойчива.
Они воспринимают рекламу
буквально: если говорят, что
этот товар №1, стало быть,
самый лучший.
Европейские страны уже
давно ограничивают рекламу,
направленную на детей. Один

из самых радикальных запре
тов — на показ рекламы во
время детского прайм-тайма.
Но самое удивительное,
что подобными манипуля
циями грешит и социальная
реклама, которая, по идее,
должна сеять разумное, до
брое, вечное. Посмотрите ро
лики от МЧС и ГИБДД — это
жесть!

мым сервисом и написал жа
лобу. В результате этот бил
борд сняли, но сотни анало
гичных продолжают «радо
вать» взгляд москвичей и го
стей столицы.
— Подобные плакаты
воспринимаются однозначно
и действуют как трансляция
эмоционального негатива и
порочных поведенческих мо
делей, — продолжает наш
«ГРЯЗНАЯ БОМБА»
собеседник. — Это азбука
Недавно московский пи рекламного дела. В любой
сатель, сценарист и препода европейской стране автор та
ватель Александр Молчанов кой рекламы уже выплачивал
обратил внимание на бил бы нехилые компенсации за
борд с социальной рекламой нанесенный окружающим
«За кем занимали, за тем и моральный ущерб. Слово —
стойте». Вторую часть слога это оружие, а в данном слу
на, говорящую о том, что на чае это оружие массового
городском интернет-портале поражения.
госуслуг никаких очередей
Но проблема гораздо ши
нет, задвинули вбок и напи ре. Вся окружающая среда че
сали буквами помельче. Так ловека, особенно мегаполиса,
что в глаза бросается толь очень токсична и сказывает
ся на душевном здоровье лю
ко первая хамская фраза.
— По сути, это «грязная дей. Высокий тревожный фон
бомба» посреди Москвы, — в обществе складывается из
уверен Александр. — Как это сотен и сотен различных ме
работает? Человек видит этот лочей — из тех же билбор
плакат и резко проваливается дов с хамскими рекламными
по эмоциям. При этом даже слоганами, из антитеррори
не понимая, что с ним толь стических объявлений по
ко что произошло. Идет даль громкой связи в обществен
ше с полным ощущением, что ном транспорте, из орущих и
его обхамили. А поскольку перебивающих друг друга
источник негатива не осозна участников ток-шоу...
ется, эмоция будет искать вы
— Человек не замечает,
ход. И найдет! Выплеснется что он живет в режиме пер
на сослуживцев, на клиентов, манентного стресса, — гово
на семью, в соцсети. А если рит психолог Центра систем
не выплеснется, то аукнется ной семейной терапии Вик
в виде инфаркта или рака.
тория Мещерина. — Он его
Молчанов
немедленно не замечает, но стресс оста
воспользовался рекламируе ется. Отсюда пониженная ра

ботоспособ
ность, шаблон
ные действия и
реакции, необъ
яснимый страх
и высокий риск
пограничных
психических со
стояний и рас
стройств. Тре
вожная атмо
сфера — бла
годатная почва
для слухов, па
ники, неадек
ватного поведения, агрессии.
С этими явлениями мы во
всей красе столкнулись во
время трагедии в «Зимней
вишне» в Кемерове.
Как это согласуется с за
явленным курсом государства
на информационную безопас
ность, непонятно. Тут уж го
сударственным мужам не сто
ит удивляться, что люди охот
нее верят слухам, чем офи
циальным сообщениям.
Кстати, у нас совсем не
действует профилактическая
работа по поведению в экс
тремальных ситуациях. Счи
тается, что лучшее средство
профилактики — это таблич
ка с черепом и костями «Не
влезай — убьет!». А ведь
учить правильному поведе
нию при пожаре и других
опасных событиях нужно со
школьной скамьи, в спокой
ной обстановке, тогда шан
сов на спасение у детей и
взрослых будет больше.
Напомню, что с недавних
пор в России принята док
трина информационной без
опасности. В этом докумен
те большое внимание уделя
ется информационному воз
действию на нас иностран
ных государств. О том, как
же действует на общество са
мо государство, там не ска
зано ни слова.
— Складывается впечатле
ние, что повышенную тревож
ность в обществе искусствен
но поддерживают, — заклю
чает Виктория Мещерина.
И если рекламщики ча
стенько пользуются грязны
ми технологиями сознатель
но, повышая коммерческую
отдачу заказчику, то какая
выгода федеральной и реги
ональной властям? Им-то за
чем на подведомственной
территории агрессивное на
селение?

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

БОЛЬНЫЕ ЛИШАТСЯ
140 ВИДОВ ЛЕКАРСТВ?
Законопроект о контрсанкциях в отношении США,
который будет рассматриваться в Думе 15 мая, уже
вызвал нешуточный скандал: россияне могут лишиться 140 торговых наименований лекарств, адекватных аналогов которым нет в России.
Правда, авторы закона
(среди них спикер нижней
палаты парламента Вячес
лав Володин) уверяют,
что выпуск этих препара
тов уже освоила россий
ская фармпромышлен
ность. Но цену этим за
верениям давно испытали
на себе тысячи больных
по всей стране. Если на
шими производителями и
делается что-то эффек
тивное, то чаще всего на
основе импортных ком
понентов.
Может, поэтому вицеспикер Госдумы Петр Тол
стой в прямом эфире
призвал население лечи
ться корой дуба и настой
кой боярышника.
Сегодня американские
препараты занимают при
мерно 10% российского
рынка. Среди них средст
ва для повышения потен
ции, антибиотики, лекар
ства от ревматоидного ар
трита и псориаза, болез
ней суставов, гормональ
ные препараты, противо
эпилептические, фермен
ты, лекарства от вирусных
гепатитов, вакцины, анти
депрессанты, противоопу
холевые средства и пр.
При этом далеко не все
препараты из списка мож
но заменить в принципе.
Взять, к примеру, фер
ментный препарат «Кре
он». Похожих препаратов
у нас море, но... Больным
с таким редким генетиче
ским заболеванием, как
муковисцидоз, подходит

только американский вариант.
Потому что в нем нет мета
криловой кислоты и метила
крилата. От остальных они бу
дут медленно, но верно заги
баться: у них не будет нор
мально работать пищеваре
ние, они не смогут отхарки
вать мокроту из легких.
Или биопрепарат «Хуми
ра». Только он показан паци
ентам с гнойным гидрадени
том. Это когда гнойники по
всему телу, которые причиня
ют постоянную боль и стра
дания. Аналоги им не показа
ны. Без настоящей «Хумиры»
они не смогут даже выйти из
дома — будут тихо корчить
ся от боли в своих кроватях.
Пострадают дети с эпилеп
сией, больные раком, гепати
тами В и С, многими други
ми страшными болезнями.
Вряд ли наши депутаты не
в курсе этих нюансов. Но со
блазн потрафить отечествен
ному фармацевтическому
лобби, видимо, сильнее со
чувствия к своим же боль
ным соотечественникам.
Да, американцы уже сей
час могут перестать ввозить
в нашу страну жизненно не
обходимые лекарства, кото
рыми лечатся десятки, сотни
тысяч россиян. И которые,
заметим, у нас не произво
дят и вряд ли будут произ
водить в ближайшие лет де
сять. Российский рынок для
США — капля в море. Но, в
отличие от доморощенных
парламентариев, они этого
почему-то не делают.
Арина Петрова.

Вячеслав Степовой.
Фото Н.Пантелеева.

ВПРАВЕ ЗНАТЬ

Квартира — обременительный подарок
Невестка подарила нам с мужем квартиру, а теперь,
оказывается, мы должны заплатить за нее какой-то налог 100 тыс. рублей. Я инвалид II группы, муж — I группы, скоро нам стукнет 80 лет. Денег у нас таких нет, продать квартиру тоже не можем, пока не заплатим этот налог. Может, есть какой-то выход из этой неразрешимой
для нас ситуации?
Ю.Калинина.

Юрист Алла Григорьева:
«В соответствии с п. 18.1. ст. 217
Налогового кодекса РФ доходы, по
лученные в порядке дарения, осво
бождаются от налогообложения в
случаях, если даритель и одаряе
мый являются членами семьи и
(или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом
РФ (супругами, родителями и деть

ми, в том числе усыновленными),
дедушкой, бабушкой и внуками,
полнородными и не полнородными
(имеющими общих отца и мать)
братьями и сестрами).
Во всех остальных случаях ода
ряемый обязан уплатить налог в
размере 13% от стоимости имуще
ства, полученного в дар. Согласно
пп. 7 п. 1, п. 2 ст. 228 НК РФ, если

сделка дарения совершена между
гражданами, не состоящими в род
ственных отношениях, получение

одаряемым дохода в виде подарен
ной недвижимости подлежит нало
гообложению в виде обязанности
выплатить налог на доходы физлиц.
Для пенсионеров в этом случае
нет никаких льгот. Если недвижи

мость дарится пенсионеру (не из
списка близких родственников), то
он обязан уплатить те же 13% по
общим правилам.
Если бы ваша невестка сначала
подарила квартиру супругу — ва
шему сыну, а он вам, обязанности
по уплате налога можно было бы
избежать.
Советую письменно обратиться
в ИФНС с заявлением о предостав
лении отсрочки по выплате налога.
По результатам рассмотрения дан
ного заявления налоговым органом
может быть принято решение о
предоставлении отсрочки или рас
срочки по уплате налога, то есть об
изменении срока уплаты налога на
срок более одного года, но не свы
ше трех лет».
Карикат ура А.Хорошевского.
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Чтоб в каждом доме
жила радость
Людмила КАРТАШОВА
Лучшим руководителем сельского
поселения республики в престижном конкурсе муниципальных образований стал в 2018 году Петр
Артемьев из чувашского села
Алешкин-Саплык Дрожжановского
района. Недавно мы побывали в
этом населенном пункте, познакомились с его жителями, полюбовались достопримечательностями,
восхитились переменами.
В Алешкин-Саплык прие
хали солнечным весенним
утром. Вокруг было так свет
ло и чисто, краски такие яр
кие, что село нереально по
ходило на картинку, написан
ную маслом. Янтарно манила
к себе оранжевая шкатулка
ФАПа на обочине дороги. Ту
да и направляюсь в первую
очередь, с улыбкой вспомнив
визит к фельдшерице мама
ши главного героя в исполне
нии непревзойденной Татья
ны Пельтцер из кинофильма
«Иван Бровкин на целине».
Фельдшерица — заведую
щая ФАПом Елена Ильина —
доверительно беседовала с
пришедшей на прием житель
ницей села. Несмотря на ран
нее утро, Елена Валерьевна
уже успела сбегать на два вы
зова к пациентам.
ФАП в Алешкин-Саплыке
по республиканской програм
ме возвели в 2016 году, и это
было первое медицинское уч
реждение в Дрожжановском
районе, построенное в мо
дульном режиме. Сельчане
очень радовались, ведь рань
ше фельдшерско-акушерский
пункт ютился в приспосо
бленном помещении, нуждал
ся в обновлении. А теперь жи
тели Алешкин-Саплыка и со
седней деревни Татарский Са
плык имеют возможность по
правлять свое здоровье в
комфортных условиях.
Пока беседовали с Еленой
Ильиной и ее пациенткой На
деждой Журавлевой, приехал
из райцентра Петр Артемьев
и тут же включился в разго
вор, добавив, что на террито
рии возглавляемого им Алеш
кин-Саплыкского поселения
работают еще два ФАПа — в
деревнях Старое Дуваново и
Старая Задоровка.
Особым
достижением,
связанным с улучшением
жизненного уровня сельчан,
Петр Николаевич считает де
мографические показатели
своего поселения. Между
прочим, лучшие в Дрожжа
новском районе: в 2017 году
здесь родились 14 детей. Од
них только дошкольников на
считывается более сотни,
школьников и учащихся тех
никумов — около двухсот,
добавьте к этому количеству
еще 210 юношей и девушек
от 18 до 30 лет. Общее же
количество жителей — 1369
человек, в основном чуваши.
Петр Артемьев родился в
Алешкин-Саплыке, работал

учителем в местной школе,
был ее директором, а десять
лет назад односельчане до
верили ему пост главы посе
ления.
— Как быстро летит вре
мя, и как радостно, что столь
ко замечательных перемен
случилось за эти годы в мо
ем родном селе. Видите, ка
кие добротные красивые до
ма у наших жителей, — с
улыбкой рассказывал Петр
Николаевич, когда мы прогу
ливались по центральной ули
це. — Вот детский сад «Тере
мок» — хуже, чем в городе,
это клуб, средняя школа, а
это музейный комплекс, по
священный нашему знамени
тому земляку, уроженцу
Алешкин-Саплыка Петру Ва
сильевичу Дементьеву, дол
гие годы работавшему мини
стром авиации СССР. Кстати,
это в его честь названа одна
из главных улиц Авиастрои
тельного района Казани.
С особым почтением,
склонив головы, приходят
жители к мемориалу Памяти,
где золотыми буквами выби
ты имена защитников Роди
ны
Алешкин-Саплыкского
сельского поселения, погиб
ших на фронтах Великой От
ечественной войны. Недавно
здесь была установлена гау
бица времен войны.
Полным ходом в АлешкинСаплыке идет ремонт сельс
кого дома культуры, построе
на часовня Николая Чудотвор
ца на берегу пруда с краси
вым названием «Озеро Друж
бы». 22 мая здесь установят
колокола, сам владыка Фео
фан обещал приехать на ос
вящение. Вообще-то в Алеш
кин-Саплыке уже есть храм
— церковь святого Николая
Чудотворца, построенная в

2009 году, где ведет службы
отец Николай.
— Но и часовню нужно
было обязательно возвести.
Раньше на этом месте было
чувашское кладбище, и доро
га прямо через него прошла..,
— объяснил Петр Артемьев.
Некогда пруд был просто
оврагом, по которому каждый
раз по весне стекали талые
воды. Еще в советские вре
мена мелиораторы переобо
рудовали овраг в пруд — че
го добру зря пропадать, пусть
работает «поливальной ма
шиной». Но с годами берега
пруда стали обрушаться, при
ближаться к дороге — ожив
ленной трассе «Саранск —
Казань». Так что нужно было
срочно проводить укрепле
ние. А заодно Петр Николае
вич с жителями поселения
приняли решение устроить у
озера шикарную зону отдыха.
— Озеро Дружбы на чу
вашском и татарском языке
звучит похоже — Дуслык ку
ле. Слева расположена дерев
ня Татарский Саплык, справа
— село Алешкин-Саплык, и
озеро как раз между ними, —
рассказывал Петр Артемьев,
когда мы стояли на берегу,
любуясь спокойным водным
зеркалом, представляя пере
мены, которые скоро здесь
произойдут.
Вот-вот пешеходный мост
в виде миллениума с подсвет
кой соединит два населенных
пункта — Татарский Саплык
и Алешкин-Саплык. Со сторо
ны последнего панораму
украсит набережная с ком
фортной пешеходной зоной.
Даже причалы предусмотре
ны, ведь по озеру можно бу
дет прокатиться на лодках и
катамаранах. На берегу уже
построена сцена, которая

ждет артистов. Завершается
обустройство символическо
го моста для молодоженов —
они, кстати, уже зачастили
сюда. По соседству возводит
ся в форме корабля кафе
«Титаник»«, которое, как за
верил Петр Артемьев, примет
первых посетителей 22 мая.
К слову, перемены после
дних лет затронули не только
центральную усадьбу поселе
ния, но и входящие в его со
став деревни Татарский Сап
лык, Старое Дуваново, Новое
Дуваново, Старая Задоровка
и Новая Задоровка. Напри
мер, на средства самообло
жения во всех населенных
пунктах на нескольких ули
цах подняли дорожное по
крытие. Собранные по этой
программе средства в ны
нешнем году также заплани
ровали пустить на ремонт до
рог — самый больной воп
рос Алешкин-Саплыкского
сельского поселения, а так
же на строительство сетей
водоснабжения. Проведено
освещение дороги Старое
Дрожжаное — Казань в де
ревнях Старое Дуваново и Та
тарский Саплык, где на ожи
вленных перекрестках смон
тированы видеокамеры. Бла
гоустроены все девять клад
бищ сельского поселения,
посажены молодые деревья
в парке, возросло количество
газифицированных дворов,
увеличилось число абонен
тов, пользующихся домаш
ними телефонами и интерне
том. Одним из решающих
новшеств стала возможность
пользоваться порталом го
суслуг, благодаря чему сель
чане, не выходя из дома, мо
гут теперь оплачивать комму
нальные расходы, подавать
заявления в государственные

органы, получать различные
справки и т.д. Если у пенси
онеров возникают проблемы
с компьютерной грамотно
стью, школьники всегда го
товы прийти на помощь.
В средней школе села Але
шкин-Саплык обучаются 176
учеников, школьный автобус
возит сюда ребят из всех при
легающих к центральной
усадьбе населенных пунктов.
Недавно парламентский урок
в школе провел Ринат Рауфо
вич Гайзатуллин — депутат от
Дрожжановского района в
Госсовете РТ. С его помощью,
кстати, в Алешкин-Саплыке,
где раньше в домах сельчан
никогда не было воды — всю
жизнь пользовались колодца
ми, скоро появится водопро
вод, линии которого тянут со
станции Бурундуки.

Физику и информатику, а
также астрономию в школе
преподает заслуженный учи
тель РТ Валерий Александ
рович Шадриков. Посчастли
вилось побывать на его уро
ках, познакомиться с учени
ками, у которых, скажу без
преувеличения, глаза горе
ли, когда они рассказывали
о своем любимом предмете
физике, признавались в том,
что хотят связать свою судь
бу именно с этой наукой.
Физическая
лаборатория
Шадрикова наполнена раз
личными приборами, и поч
ти все эти сложные уникаль
ные конструкции изготов
лены самим Валерием Алек
сандровичем. Как он сам
признался — это его люби
мое хобби.
Между прочим, физику в
качестве главного предмета
своей жизни в свое время
выбрал и сын Валерия Алек
сандровича — Александр Ва
лерьевич Шадриков. Отучил
ся в Казанском пединститу
те, получил специальность
преподавателя физики и ин
форматики.
Но поработать в школе
ему не пришлось — потяну
ло в иные сферы. С 2013 по
2018 годы Александр Шадри
ков работал главой Дрожжа
новского муниципального
района, а затем был назна
чен министром экологии и
природных ресурсов Респу
блики Татарстан.
Директор Алешкин-Са
плыкской средней общеобра
зовательной школы, препо
даватель географии Марс
Халиуллов с гордостью по
казывал небольшой бревен
чатый дом, который сейчас
является музеем Петра Васи
льевича Дементьева.

Рассказывая о возглавляе
мом им учебном заведении,
которое, кстати, в нынешнем
году отмечает свое 115-ле
тие, Марс Амирович назвал
его крепкой сельской шко
лой, в которой последние го
ды количество учащихся не
уменьшается, а даже понем
ногу растет.
— В школе работают 28
учителей, среди которых
двое — заслуженные учителя
Республики Татарстан. Гор
димся нашими учениками —
призерами по разным пред
метам, — рассказал Марс
Халиуллов. — Отмечу спор
тивную закалку школьников
— отлично проводит уроки
преподаватель физкультуры
Борис Юдин. Один из люби
мых видов спорта ребят —
баскетбол, мы также являем
ся участниками зональных
соревнований республики по
легкой атлетике.
…Уже вечереет, солнце
заканчивает свой бег по не
босклону. Мы стоим с пред
седателем Совета ветеранов
Алешкин-Саплыкского сель
ского поселения Валентином
Макаровым у почитаемой
сельчанами боевой гаубицы
на площадке мемориала в
честь воинов Великой Отече
ственной войны. Валентин
Федорович сорок три года
проработал в Алешкин-Са
плыкской школе — сначала
учителем истории, потом ди
ректором.
— Я родился в АлешкинСаплыке в 1941 году, — рас
сказывал Валентин Макаров
с легкой грустинкой в голо
се. — О войне остались ску
пые детские воспоминания,
но они очень яркие, на всю
жизнь сохранившиеся. Пом
ню, как много участников
войны в иные годы усажи
вались во время чаепития за
праздничные столы в день
Победы… Теперь у нас ни
кого не осталось, годы, увы,
идут, ветераны войны нас
покинули. Последний из них,
Столяров Василий Николае
вич, умер в 2011 году. В жи
вых сегодня четыре вдовы,
не так давно отмечали
90-летие Александры Ива
новны Журавлевой. Забо
тимся о вдовах, все они се
годня получили средства на
покупку
однокомнатных
квартир. 9 Мая, как всегда,
состоялся митинг с возло
жением венков, прошли со
школьниками и жителями
поселения маршем «Бес
смертный полк».
…Уже по пути в Казань с
удовольствием листала книгу
«Прошлое нашего края и се
ла Алешкин-Саплык», кото
рую мне подарил автор Ва
лентин Макаров. Это из нее я
узнала историю названия:
смелый и работящий чуваш
ский бедняк по имени Алеш
ка, вечно ходивший в запла
танной одежде («саплык» почувашски «заплатка»), еще в
XVIII веке построил здесь пер
вый дом. И теперь село про
цветает благодаря трудолю
бивым потомкам Алешки!
На снимках: глава
Алешкин-Саплыкского сельс
кого поселения Петр Арте
мьев; учитель Валерий Ша
дриков; в школе.
Фото автора.
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Полевой экзамен

Где работают круглосуточно
Окончание.
Начало на 1-й стр.

…Мы подъезжаем к посевному
комплексу, остановившемуся возле
посадки. Надо подзаправиться се
менами, удобрениями. Машины с
тем и другим уже здесь, возле бе
резок, водители только ждут сиг
нала. Знакомимся с механизатора
ми. За штурвалом мощного трак
тора — Фидаиль Закиров. Он пер
вый сезон работает на посевном
комплексе, до этого три года тру
дился на МТЗ. Видимо, показал се
бя неплохо, раз руководство хозяй
ства доверило ему такую мощную
и дорогую технику. Вместе с ним
— Рустем Сабитов. Он — сеяль
щик. Его функции — загружать се
мена, удобрения.
— Работаем посменно, — рас
сказывает Фидаиль, — одна смена
с 6.00 до 18.00, другая — с 18.00
до 6. 00. Мой сменщик — Ренат Зи
гангиров, он — старший, у него опы
та больше. Обслуживание нормаль
ное: питание, заправка топливом,
техническая помощь — все отлажено.
Суточная производительность
посевного комплекса — до 140
гектаров. Всего в «Шахтере» за
действовано два таких комплекса
плюс один агрегат, скомплектован
ный из трех сеялок СЗМ-400. Сев
ведется сразу после культивации
почвы, на которой используется 5
агрегатов, по безразрывной техно

логии. Даже с учетом недружного
созревания почвы хозяйство уже
вышло на уровень почти 400 гек
таров посева в сутки.
Спрашиваю главного агронома:
какие стимулы у него, как у специ
алиста –технолога, в получении вы
соких урожаев? Он отвечает с по
луулыбкой:
— Если урожай хороший — не
ругают, если не очень — ругают…
А уже серьезно добавил:
— Кроме оклада бывают премии.
ООО «Шахтер» третий год воз
главляет молодой руководитель Ай
нас Хакимов. Экономист по обра

зованию, он уже успел глубоко
вникнуть в вопросы молочного жи
вотноводства — ключевой отрасли
хозяйства.
— В прошлом году цены на зер
но оказались такими, что выгод
нее было его купить, чем произво
дить, ниже себестоимости вынуж
дены были отдавать его сельчане.
Поэтому мы по-прежнему будем
держать курс на наращивание мо
лочного поголовья и повышение
его продуктивности, — заметил
Айнас Габдулахатович.
«Шахтер» — хозяйство с произ
водством интенсивного типа. Здесь

Трактористы нарасхват
Механизатору ТатНИИСХ Ахме
ту Низамиеву — 76 лет. Уже 52
года он за рычагами трактора. Вер
нее — тракторов, ибо ни одно же
лезо такой нагрузки не выдержит,
какую взвалил на себя за эти го
ды Ахмет Бадрутдинович. Ему до
велось поработать и на ДТ-54, и
на ДТ-75, и на Т-4, и на К-700, и
на МТЗ разных модификаций.
С 1990 года он — в ТатНИИСХ.
— Здесь есть своя специфика,
— говорит Ахмет абы, — если в
колхозе, где я работал, поля бы
ли большими, загонки длинными,
то здесь приходится крутиться на
«пятачках» — с постоянным вни
манием и напряжением.
Мысль старшего товарища раз
вивает другой старожил ТатНИИСХ
— механизатор Александр Буянов,
трудовой стаж которого в ТатНИ
ИСХ тоже немаленький — 20 лет:
— Мы тут не просто многоста
ночники, но еще и Фигаро — пом

ните итальянскую комедию? На
пример, сейчас культивируем, че
рез два часа — сеем, еще через
часа полтора снова культивируем.
В общем, не скучно…
На учебно-опытных полях Тат
НИИСХ, как и по всей республике,

вкладывают в землю и фермы мно
го, чтобы получать еще больше. На
пример, даже в этом тяжелом в фи
нансовом отношении году на каж
дый гектар посевной площади вно
сится в среднем по 98 кг действу
ющего вещества минеральных удо
брений. Это достойный показатель
и в масштабах республики. Но при
этом и риск: а какие цены сложат
ся в этом году?
Впрочем, риск — это, похоже,
судьба крестьянина.
Вообще, парадоксальная ситуа
ция возникает временами в сель
ском хозяйстве. В иной год выгод

нее сесть на завалинку и лузгать
семечки, чем пахать землю, потом
ее боронить, культивировать, далее
— сеять, ухаживать за посевами,
убирать урожай, хранить зерно. Не
надо тратиться на солярку, запча
сти, зарплату… Высказываю эту
мысль собравшимся на поле руко
водителям.
— Так-то оно так, — откликает
ся председатель СХПК «Племзавод
им. Ленина» Ильгиз Хайруллин. —
Только палка-то о двух концах. Ес
ли просто бросить поля, то потом
в два раза больше придется тра
титься, чтобы привести их в боже
ский вид. А оставить под пар —
его тоже надо обрабатывать, при
чем, безо всякой отдачи. А главное
— люди разбегутся, если не рабо
тать, не платить…
Вот так. Там, где государство со
всеми его многочисленными управ
ленческими структурами, высокоо
плачиваемым из бюджета персона
лом не может оздоровить аграрный
рынок, сделать отношения внутри
его справедливыми, функции госу
дарства привычно берут на себя ру
ководители хозяйств, сами сельча
не, осознавая свою ответственность
перед будущими поколениями и
взваливая на себя бремя государ
ственных решений. И снова и па
шут, и сеют, и убирают урожай.
Несмотря ни на что.
На снимках: (на 1 стр., сле
ва направо) сеяльщик Р. Сабитов,
механизатор Ф.Закиров, главный
агроном Р.Хайруллин; (на 6 стр.)
идет демонстрация новой техники.
Фото автора.

Решающие дни сева
На 16 мая в хозяйствах респу
блики сев яровых культур проведен
на площади 951,3 тыс. гектаров, что
составляет 54% к прогнозу. Яровые
зерновые посеяны на 66% площа
дей, сахарная свекла — на 88%.
Хозяйства Заинского района пер
выми завершили сев яровых зер
новых культур и сахарной свеклы.
Организованно ведут посевные ра
боты сармановцы, тетюшане, нур
латцы, дрожжановцы, апастовцы,
актанышцы, аксубаевцы, земледель
цы некоторых других районов. От

тоже идет посевная. Закладывают
ся и селекционные посевы, и пи
томники размножения, и элитные
участки. Как заметил заслуженный
агроном РТ Анатолий Овчинников,
у нынешней весны свой норов: не
спешит она с созреванием почвы,
разделка затруднена, а опоздание
с севом может привести и к позд
ней уборке со всеми ее потерями.
Поэтому надежда на Низамиева,
Буянова, еще нескольких механи
заторов — что не подведут, отра
ботают посевную на совесть.
Особая ответственность — это
подготовка к всероссийскому Дню
поля, который в очередной раз со
стоится здесь летом. Идет заклад
ка многочисленных опытных и де
монстрационных делянок. Поэто
му и механизаторы, и их техника
в эти дни нарасхват.
Тимофей Троицкий.

На снимках: механизатор
А.Низамиев; механизатор А.Буянов.
Фото автора.

стают с севом ячменя высокогорцы,
пестречинцы, агрызцы. Хозяйства
полным ходом ведут сев подсолнеч
ника на маслосемена, рапса, одно
летних трав и кормосмесей, а так
же кукурузы на зерно, приступили
к севу кукурузы на силос. Сидераль
ные культуры на паровых полях по
сеяны на площади 56,7 тыс. гекта
ров. За предыдущие сутки, выдав
шиеся повсеместно погожими, по
сеяно 118,3 тыс. га яровых культур.
Владимир Тимофеев.

Награды передовым
механизаторам и Сергей Насейкин (503 га) из ООО
В районах Татарстана вручают
награды механизаторам, отличив
шимся на весенне-полевых работах
2018 года. Так, в Аксубаевском рай
оне Благодарственными письмами
главы района и денежными преми
ями были отмечены механизаторы
ООО «Аксу Агро» Фанис Ахметса
фин, который за 5 дней засеял пло
щадь 1199 га, Ильнар Замалтдинов,
засеявший площадь 1144 га и Фа
нис Мирзянов (1056 га).
В Новошешминском районе по
итогам 5 дней на подкормке ози
мых культур и многолетних трав
лучшими были признаны Рамиль
Гимранов из ООО «Агро-Основа»
(2445 га) и Виктор Патренкин из
КФХ «Валеев Ф.Р.» (220 га).
На бороновании озимых и мно
голетних трав лидерами стали Олег
Панков из КФХ «Архангельское»
(1003 га) и Рамиль Халиуллин из
ООО «Агро-Основа» (661 га), куль
тивации почвы — Александр Уша
ков из КФХ «Скоков Н.А.» (257 га).
На севе яровых культур отличи
лись Владимир Михайлов (372 га)

«Агрофирма «Кулон», а также Вик
тор Патренкин из КФХ «Валеев Ф.Р.»
(230 га). Вручили денежные премии
механизаторам глава района Вячес
лав Козлов и начальник райсельхо
зуправления Леонид Богомолов.
В Сармановском районе победи
тели по итогам 3 дней были опре
делены в четырех номинациях. На
севе сахарной свеклы лучшими ста
ли Руслан Миннемухамметов из
ООО АФ «Нуркеево», Марс Гайнут
динов и Рамдус Фаретдинов из ООО
АФ «Сарман», яровых культур — Ра
ушан Гараев, Ильнар Сабиров из
ООО АФ «Джалиль» и Мансур Ха
физов из ООО АФ «Сарман».
Среди механизаторов, работаю
щих на тракторах отечественного
производства, победу одержали
Ленар Газизов, Ринат Вагизов и
Нияз Тимерзянов из ООО АФ «Сар
ман», импортного производства —
Наркиз Хайдаров, Айнур Шайдуллин
и Раиль Гибадуллин из ООО АФ
«Нуркеево».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Спорт

«Зенит-Казань»
— команда
на все времена
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил волейболистов казанского «Зенита» с победой в пяти турнирах сезона. Торжественное чествование команды прошло в Казанском Кремле.
В этом спортивном сезоне
«Зенит-Казань» выиграл все
пять турниров, в которых при
нимал участие — чемпионат,
Кубок и Суперкубок России,
а также Лигу Чемпионов и
клубный чемпионат мира.
Рустам Минниханов под
черкнул, что вместе с болель
щиками очень переживал за
команду. «Замечательная по
беда во вчерашней игре —
финал самого престижного
клубного турнира Европы.
Когда я прилетел, счет был не
в нашу пользу. Молились, ста
рались поддерживать вас», —
отметил Президент РТ.
Также Президент Татар
стана особо выделил победу
«Зенита» в национальном
чемпионате. «Чемпионами
России вы становитесь в 10
раз. Уверенно сражаясь, вы
не оставили сопернику ни
шанса, победа была краси
вой и убедительной. Мы ве
рим в вас, вы оправдали до

верие болельщиков, привно
сите в республику победы —
они очень важны. Благодаря
вам волейбол получает но
вый импульс развития в ре
спублике. Мы надеемся, что
вы будете радовать нас ими
еще долго», — добавил Пре
зидент РТ.
В завершение встречи Ру
стам Минниханов вручил
игрокам и тренерам государ
ственные награды Республи
ки Татарстан. В ответ игроки
преподнесли Рустаму Минни
ханову золотую медаль Лиги
Чемпионов, мяч с автографа
ми и памятные фотографии.
Ранее исполняющая обя
занности вице-премьера РФ
Ольга Голодец и исполняю
щий обязанности вице-пре
мьера России Виталий Мутко
поздравили команду «ЗенитКазань», руководство Татар
стана и болельщиков с побе
дой казанского волейбольно
го клуба в Лиге Чемпионов.

Финалище! Леонище! «Зенитище»!
Тех, кто смотрел финал
Лиги чемпионов, впору было
отпаивать валерьянкой. Как
с той, так и с другой стороны.
Но какая радость охватила
болельщиков команды «Зе
нита-Казань», когда в таком
драматичном поединке, ког
да чаша весов не колебалась,
а упорно клонилась к сопер
нику, на 159-й минуте матча
Вильфредо Леон подачей
вколачивает мяч в площадку
«Чивитановы», набирая по
следнее, 115-е, очко «Зени
та». И все, что было до этого
розыгрыша, становится со
вершенно неважным, потому
что это — Победа!
Лузер нынешнего сезона
«Чивитанова», проигравшая
решающие матчи за Супер
кубок Италии, Кубок Италии,
звание чемпиона мира среди
клубов и серию до трех по
бед за «золото» чемпионата
Италии, к своему пятому фи
налу в сезоне подошла во

всеоружии, противопоставив
«Зениту» умный и качествен
ный волейбол.
— Мне кажется, если ис
ходить из статистики, наш со
перник должен был выигры
вать, — не стесняется хвалить
«Чивитанову» Алексей Самой
ленко. — «Любе» играла
очень прилично: они меньше
ошибались, хорошо подава
ли, хорошо принимали и за
счет этого хорошо атаковали.
Сейчас уже можно хва
лить соперника — минуту
назад Александр Бутько под
нял над головой кубок, кото
рый капитану «Зенита» вру
чили за победу в нынешней
Лиге чемпионов.
Но самое любопытное в
том, что Самойленко прав:
«Чивитанова» на протяжении
всего матча смотрелась, как
минимум, не хуже. В защите
гости, ведомые лучшим ли
беро мира Женей Гребенни
ковым, творили что-то

невероятное, в атаке разбу
шевался Цветан Соколов, ко
торому активно помогали Ос
мани Хуанторена и Драган
Станкович, а последний еще
свирепствовал и на блоке. Но
победил «Зенит» — за счет
невероятных вещей, в кото
рые трудно поверить, но ко
торые случились.
Чудеса начались еще в пер
вом сете, проваленном лиде
ром «Зенита» Леоном, но им
же и выигранном. Всего лишь
5 результативных атак из 12
при двух ошибках и четырех
(!) блоках соперника — это
явно не про Леона. Но смеш
ные для этого кубинца с поль
ским паспортом 42 процента
эффективности забылись тут
же после его единственного в
первом сете эйса, вколочен
ного на сетболе.
Дальше — больше: чет
вертая партия завершится
также после результативного
— блок-аут — действия Ле
она, в пятой он будет царем
и богом, доведет свой лице
вой счет до 33 набранных в
матче очков, а напоследок от
правит «Чивитанову» в нока
ут, завершив матч и свою ка
рьеру в «Зените-Казань» зо
лотым эйсом.
Но не меньшим чудом ста
нет силовая подача капитана
«Зенита» Александра Бутько
в пятой партии при счете 8:11,
а точнее — то, что случится
в том эпизоде, потому что по
давать силовую Бутько уме
ет. Но в этот раз судья на вы
шке уверенно зафиксирует
аут. Однако капитан настоит
на том, чтобы Владимир
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Алекно взял просмотр, и ока
жется прав: мяч зацепил ли
нию. Думается, именно после
этого удачного запроса казан
ской скамейки «Чивитанова»
дрогнула. И не будь этой по
дачи, эйс Леона мог бы и не
состояться.
На мой вопрос, какая ра
бота шла на скамейке во вре
мя перерывов по ходу неудач
но складывающейся для «Зе
нита» встречи, Александр от
вечает без экивоков:
— Призывали друг друга
рисковать. Без риска сложно
было обыграть нашего сопер
ника, у которого сегодня все
получалось, а матч для нас
казался проигранным. Но в
нужный момент удача была на
нашей стороне.
— Дальше «Зенит-Ка
зань» пойдет без Леона…
— Это жизнь. Нужно ска
зать спасибо Лео, он помог
«Зениту» выиграть все. И его
сегодняшний выбор нам ну
жно уважать. Каждый из нас
когда-нибудь закончит карье
ру или перейдет в другой
клуб, и это нормально в ми
ре спорта.

Наша справка
Волейбол. Мужчины.
Лига чемпионов ЕКВ.
«Финал четырех». Финал
Зенит-Казань» (Россия)
— «Чивитанова»
(Италия) — 3:2 (29: 27,
18:25, 23:25, 25:23, 17:15)
13 мая. Казань. «Баскетхолл». 7 000 зрителей.

Александр Егоров.
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п о н е д е л ь н и к 20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)

21 мая

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЦЕЗАРЬ (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 АРМАНА (6+)
18.00 Прямая связь (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без опасности (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 КОЛОМБИАНА (16+)
0.30 ЧЕРНАЯ МЕССА (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 Практика (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (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 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.20 Место встречи
(16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.30 МОСТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.05 Поздняков (16+)

22 мая

вт о р н и к

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ (16+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Родная земля (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.20 ЦЕЗАРЬ (16+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Фолиант в столетнем переплете (12+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 ТАЙНА АРМАНА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)

20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ЛЕОН (16+)
0.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ (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
21.35 Практика (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ЛИЧНЫЕ
	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (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 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.30 МОСТ (16+)
23.40 Итоги дня

23 мая

ср е д а

ТНВ
9.00, 0.25 ЖЕНА НАПРОКАТ (12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЦЕЗАРЬ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.45 Здоровая семья:
мама, папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 ТАЙНА АРМАНА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
9.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 СУДЬЯ ДРЕДД (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
0.30 ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ (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
21.35 Практика (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ЛИЧНЫЕ
	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (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 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.05 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.30 МОСТ (16+)
23.40 Итоги дня

24 мая

ч е тв е рг

ТНВ
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.25 ЖЕНА НАПРОКАТ (12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
ҖЫЛЫСЫ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЦЕЗАРЬ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30, 23.00 Документальный
фильм (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 ТАЙНА АРМАНА (6+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 Күчтәнәч
21.00, 22.10 ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ (12+)

ЭФИР
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 КОРОЛЬ АРТУР (16+)
0.30 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
	НИКОГДА (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
21.35 Практика (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (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 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 СИДЕЛКА (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

НТВ
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП

14.00, 16.30, 0.40 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 Реакция
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.30 МОСТ (16+)
23.40 Итоги дня
0.05 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)

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+)
п ят н и ца
13.30 Созвездие —
25 мая
Йолдызлык -2018
ТНВ 14.30 Нәсыйхәт (6+)
15.00 Татар халык җырлары
15.15 Рәхәт яшим!. Шәрәфинең
8.10 Здравствуйте! (12+)
шәрәфле кичәсе (6+)
9.00, 23.55 ЖЕНА НАПРОКАТ (12+)
17.30 Мин (12+)
10.00, 17.00 ГАИЛӘ УЧАГЫ
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
ҖЫЛЫСЫ (12+)
19.00 Телефильм (12+)
11.30 Татарлар (12+)
19.30, 21.30 Новости
12.00, 21.00 Документальный
в субботу (12+)
фильм (12+)
20.00 Адымнар (12+)
13.00 Башваткыч (6+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
22.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА (16+)
14.15 ДК (12+)
23.40 КВН РТ — 2018 (12+)
14.45 Полосатая зебра
0.30 ПО ТУ СТОРОНУ
15.00 Шаян-ТВ
	КРОВАТИ. (18+)
15.30 Тамчы-шоу
16.00 ТАЙНА АРМАНА (6+)
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
ЭФИР
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
5.00, 16.35 Территория
20.15 Күчтәнәч
заблуждений
22.10 ИМУЩЕСТВО
с Игорем Прокопенко (16+)
С ХВОСТОМ (12+)
8.00 ТРИ МУШКЕТЕРА (12+)
0.50 Музыкаль каймак (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
ЭФИР 12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
9.00, 10.00 Документальный
18.00 Засекреченные списки.
проект (16+)
Самые страшные твари и
12.00, 16.00 Информационная
где они обитают (16+)
программа 112 (16+)
19.00 Город (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
20.00 Fam TV (16+)
здоровья (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
13.00 Загадки человечества с
здоровья (16+)
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+) 21.00 ПАССАЖИРЫ (16+)
23.00 ЖИВОЕ (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+) 0.50 СУПЕР 8 (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Подводная война: чудовища
1 канал
из глубины 16+
22.00 Город (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
23.00 И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО (16+)
6.10 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ
8.00 Играй, гармонь любимая!
1 канал 8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники (12+)
5.00 Доброе утро
9.45 Слово пастыря
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Клара Лучко. Цыганское
9.15 Контрольная закупка
счастье (12+)
9.50 Жить здорово! (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 Идеальный ремонт
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
13.20, 15.10 ТУРЕЦКИЙ
(16+)
ГАМБИТ (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 ЖЕМЧУЖИНА НИЛА (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Кто хочет стать
18.50 Человек и закон (16+)
миллионером?
19.55 Поле чудес
19.50, 21.20 Сегодня
21.00 Время
вечером (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 ТАНЦОВЩИК (16+)
0.25 The Beatles. 8 дней в неделю
0.35 КОПЫ В ЮБКАХ (16+)
(16+)

Россия

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 СКЛИФОСОВСКИЙ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.55 НЕЗАБУДКИ (12+)

4.50 СРОЧНО В НОМЕР!-2 (12+)
6.35 Маша и Медведь
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
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 ЗЛАЯ СУДЬБА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ДОЧКИ-МАЧЕХИ (12+)

НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 ЛЕСНИК (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.20 ДНК (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ (16+)
21.30 МОСТ (16+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 Мы и наука.
	Наука и мы (12+)

26 мая

субб о та

ТНВ
5.00 Концерт (6+)
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Звезды сошлись (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 Готовим с Алексеем
Зиминым
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! (6+)
23.05 Международная
пилорама (16+)
0.05 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)

Воскресенье

27 мая

ТНВ
5.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА (16+)
6.35 Концерт (6+)
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 Созвездие —
Йолдызлык -2018
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30, 0.35 Документальный
фильм (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.15 Профсоюз —
союз сильных (12+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы
концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 СТРАННИК (16+)

ЭФИР
5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
8.15 ПАССАЖИРЫ (16+)
10.20 УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС (16+)
12.50 КАЗИНО РОЯЛЬ (16+)
15.30 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ (16+)
17.00 007: КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ (16+)
19.00 Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 007: СПЕКТР (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль от первого лица.
Александр Розенбаум (16+)

1 канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Галина Польских. По семейным обстоятельствам (12+)
11.15 В гости по утрам
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем (12+)
13.20 МИМИНО (12+)
15.20 БЕЛЫЕ РОСЫ (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети
19.25 Старше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 КВН (16+)
0.45 ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ (16+)

Россия
4.55 СРОЧНО В НОМЕР!-2 (12+)
6.45 Сам себе режиссер
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 СЖИГАЯ МОСТЫ (12+)
18.00 Лига удивительных
людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.00 Китайская мечта. Путь возрождения (12+)

НТВ
4.55 ПРЯТКИ (16+)
6.55 Центральное
телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ (16+)

17-23 мая 2018 г.

Хочу вам рассказать о сво
ем отце, фронтовике Михаи
ле Гавриловиче. Отец давно
умер, но повидал всякое.
Жизнь у него выдалась очень
интересная, насыщенная и да
же немного мистическая.
Папа родился в Оренбург
ской губернии в 1912 году в
крестьянской семье. Когда
ему было полтора года, мама
умерла, а в 14 лет мальчик
Миша лишился и отца. Папу
усыновил сосед. Он относил
ся к нему действительно как
к сыну. Село тогда было до
вольно большое — около че
тырехсот домов. Жители —
в основном потомки крестьян
Тамбовской и Курской губер
ний, сбежавших в эти места
от своих господ в первой по
ловине XVIII века.
Когда в селе образовался
колхоз, самых работящих и
более-менее солидных сель
чан сослали в Сибирь и на Со
ловки. Папу приемный отец
сумел отправить на курсы ме
ханизаторов. По окончании
учебы парень получил права
тракториста, комбайнера и
водителя автомобиля. Так он
стал механизатором — един
ственным в колхозе. Можно
сказать, отец был первым
парнем на селе, хотя не имел
тогда ни кола, ни двора.
В 1933 году Михаил Гав
рилович дважды сватался к
моей маме. На второй раз
мой дед Кузьма Михайлович
все же сдался и согласился
отдать дочь Ксению за папу.
В приданое молодые полу
чили однокомнатный саман
ный дом и десятилитровую
кастрюлю. Эта кастрюля за
меняла моим родителям всю
посуду первые полгода со
вместной жизни. Спустя год
родился мой брат Саша, а
через полтора года — брат
Коля. Папа с мамой были
очень счастливы. Но пришел
1937-й.
Кузьма Михайлович был
известен в округе как один
из самых образованных лю
дей. До революции дед слу
жил унтер-офицером при
штабе военного округа в Са
маре. После работал волост
ным писарем — к нему шли
неграмотные люди со всех

Отдала руку
и сердце

окрестных сел заполнять бу
маги. Жена родила Кузьме
Михайловичу четырех дево
чек и одного мальчика, но
потом умерла. Он женился
второй раз, на соседке, у ко
торой уже было трое детей.
В сентябре 37-го предсе
датель сельсовета тихонько
шепнул деду Кузьме, что но
чью за ним и его семьей при
дут из НКВД. Кузьма Михай
лович молча вышел из дома,
отправился на железную до
рогу — недалеко проходила
Транссибирская магистраль
— и положил голову на рель
сы перед проходившим поез
дом. Так погиб мой дед.
Приехавшие из района че
кисты увидели, что главный
«злодей» погиб, поэтому
оставили семью в покое.
Председатель предупреждал
о визите органов не одну се
мью. Бывало, люди бросали
все, даже оставляли стол с
накрытым ужином и убегали
от НКВД. Уходили в горы, на
железную дорогу, цеплялись
к товарным поездам и уезжа
ли в Сибирь. Председателя
потом тоже арестовали — ви
димо, нашелся доброхот, ко
торый заложил его.
Но потом в нашу семью
пришла настоящая скорбь: в
1939–40 годах от скарлати
ны друг за другом умерли

Британец Джеймс Фокс и его невес
та из Зимбабве Занеле Ндлову катались
на лодке по африканской реке Замбе
зи. Внезапно их атаковал огромный
крокодил. Чудовище набросилось на
женщину, оторвало ей правую руку и
поранило левую. К счастью, Джеймсу
удалось прогнать хищника. Хирургам
едва удалось спасти жизнь пострадав
шей. Придя в себя, Ндлову поставила
любимому условие: ни один крокодил
в мире не помешает их свадьбе, кото
рая должна состояться через пять дней.
Счастливая невеста с перебинтован
ной культей появилась в больничной
часовне в свадебном платье, но держа
лась молодцом. «Несмотря на все, что
Занеле пережила, она улыбалась и
смеялась, — удивляется Джеймс. —
Она просто молодец. Встреча с кроко
дилом не имеет для нашей любви ни
какого значения, наши чувства стали
только сильнее. Какой же это невероят
ный способ начать семейную жизнь!»
Молодожены не собираются отка
зываться от прогулок по рекам Афри
ки, но обещают поступать более ос
мотрительно.

Обошли
запрет

братья Саша и Коля. Сказать,
что родители были потрясе
ны, — ничего не сказать. В
июле 41-го у них родился
мальчик, и они в память об
умершем сыне назвали его
Сашей. А через неделю по
сле рождения ребенка папу
забрали на фронт.
Служил отец сначала в пе
хоте, но потом его как меха
низатора распределили в ди
визион реактивных установок
БМ-13 «Катюша». И вот что
удивительно: за всю войну
папа только однажды постра
дал — был легко контужен.
Награжден он двумя медаля
ми «За отвагу», медалями
«За освобождение Варша
вы», «За взятие Кенигсбер
га», «За взятие Берлина» и
другими орденами и медаля
ми. Вернулся с войны в де
кабре 45-го в звании старше
го сержанта.
В январе 46-го его вызва
ли в райком и предложили
работу в милиции. Отказы в
то время не принимались,
поэтому отец отправился на
учебу в Иркутск почти на год.
Это трудно себе представить:
побыв дома всего два меся
ца после возвращения с во
йны, снова уехать в непонят
ную даль. Когда папа вернул
ся, у него было уже два сы
на, поскольку родился я.

Среди иранских футбольных бо
лельщиков немало женщин. Одна
ко в Исламской Республике дамам
запрещено посещать футбольные
матчи; они не имеют права сидеть
рядом с мужчинами на трибунах и
тем более выражать свои чувства
по-мужски, крича и хлопая в ладо
ши. Нарушение правила может по
влечь за собой очень тяжкие по
следствия — вплоть до казни. Од
нако несколько фанаток столично
го клуба «Персеполис» нашли хи
троумный способ обойти запрет.
Чтобы попасть на матч любимой
команды, пять болельщиц переоде
лись в мужчин, надев парики и на
кладные бороды. Все вышло как в
сказке: женщины без проблем про
никли на стадион, а «Персеполис»
выиграл со счетом 3:0 и стал чем
пионом Ирана. Пять героинь мгно
венно прославились в соцсетях.
У большинства жителей страны
смелость фанаток вызывает восхи
щение. «Счастлив клуб, у которого
есть такие преданные сторонницы!»
— восхищаются иранцы.

Отца назначили старшим
участковым уполномочен
ным. Под его надзором на
ходилось четыре сельских
района. Прослужил он 11
лет, но потом был вынуж
ден уйти, поскольку време
на изменились и на его
должности стали требовать
базовое образование, а у от
ца только четыре класса
церковно-приходской шко
лы. После службы в мили
ции отец трудился механи
затором, бригадиром, мель
ником, выполнял и другие
работы в колхозе.
За годы милицейской слу
жбы в Михаила Гавриловича
неоднократно стреляли, на
него нападали, он несколько
раз едва не замерз в буран
насмерть, ведь между села
ми передвигался на лошади.
Но маме отец всегда говорил
одно и то же: «Не беспокой
ся, со мной ничего не слу
чится». И всегда при этом
странно улыбался.
Папа постоянно говорил,
что с ним все будет хорошо
и умрет он только в 80 лет.
Мы всегда его спрашивали:
«Почему ты так уверен в
этом?» Но он лишь молчал
и улыбался в ответ. А когда
отцу исполнился 71 год, он
рассказал нам одну очень
странную историю, которая

Столкнулись
с отсутствием
совести

с ним случилась в конце мая
1945 года.
Отец тогда еще находил
ся в Германии. Ехал однажды
вечером из Потсдама в Бер
лин за рулем своего грузови
ка-ПАРМа (передвижная ар
тиллерийская ремонтная ма
стерская. — Ред.). Чувство
вал себя непривычно: вроде
бы еще пару недель назад
шли бои, а теперь вокруг ти
шина. И на дороге никого.
Фары у грузовика затенен
ные, освещают дорогу лишь
на пять-семь метров. Ско
рость — около 60 километров
в час. «Вдруг вижу букваль
но перед машиной обнажен
ную женщину, — вспоминал
папа. — Лежит на дороге. Все
случилось так быстро, что я
не успел затормозить и пере
ехал ее. Удивительно, но гру
зовик при этом нисколько не
встряхнуло. Машина как шла
ровно, так и продолжила ид
ти. Но останавливаться я не
стал. За четыре года войны
видел тысячи трупов и знал,
чем такие остановки обычно
заканчивались».
Отец решил, что это за
сада. Он неоднократно слы
шал о деятельности скрытых
диверсионных отрядов наци
стов «Вервольф». Некото
рые из этих боевых групп не
подчинились приказу свое
го верховного командования
о прекращении боевых дей
ствий и вели партизанскую
войну. Советские бойцы и
союзники продолжали гиб
нуть в Германии как среди
руин немецких городов, так
и в сельской местности —
им стреляли в спину, зама
нивали в смертельные ло
вушки, даже спускали поез
да под откос. Отец пригото
вился к худшему.
«Но тут случилось неве
роятное, — рассказывал Ми
хаил Гаврилович. — Дверца
кабины на ходу неожиданно
распахнулась, на сиденье ря
дом села та самая женщина,
что лежала на дороге и ко
торую я только что задавил.
Она была абсолютно голая,
белая и очень красивая. Да
ма посмотрела на меня и
произнесла очень приятным
и даже каким-то теплым го

Жители России возмущены: в начале мая в ре
кламе товаров и услуг все чаще можно встретить
символику Победы, использование которой шокиру
ет. И если для большинства людей 9 Мая остается
праздником со слезами на глазах, для некоторых мар
кетологов этот день лишь удобное время для при
влечения покупателей.
Из самого безобидного — георгиевские ленточки
на бутылках водки, но многие дельцы идут дальше.
Символику Победы сегодня можно встретить где угод
но: на обивке кресел, на тапочках, влажных салфет
ках и даже в рекламе ночного клуба. Например, в
Псковской области приглашают на «дегустацию блока
дного хлеба». Ну а в Великом Новгороде додумались
изобразить кота в форме бойца Красной армии, рекла
мирующего льготную кастрацию «в честь праздника».
«У некоторых граждан патриотизм перешел в идио
тизм, — комментируют свидетели «праздничного мар
кетинга». — В России защищены чувства верующих,
а вот на чувства ветеранов и людей, которые помнят
о войне, почему-то можно наплевать. Это не издева
тельство над совестью, это ее полное отсутствие».
Подобное «творчество» наказывается не часто. В
прошлом году бизнесмена из Краснодара, который на
плакате «Родина-мать зовет!» разместил рекламу су
шеной рыбы к пиву, оштрафовали на 4 тысячи рублей.
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лосом: «Что испугался, сол
дат? Не бойся ничего. Я при
шла сказать, что все у тебя
будет хорошо. Ты вернешься
живым домой к своей семье,
и у тебя еще родятся дети.
И ничего плохого с тобой до
самой смерти не случится. А
доживешь ты до восьмиде
сяти лет».
После этих слов дверца
снова открылась, и гостья
исчезла так же незаметно,
как и появилась, — на пол
ном ходу. «Только тогда я по
нял, как на самом деле ис
пугался, — вспоминал отец.
— Такой испытывал страх,
что физически чувствовал,
будто волосы у меня на го
лове встали дыбом и даже
пилотку приподняли».
Разумеется, отец никому
об этом случае не рассказы
вал — боялся, что примут за
сумасшедшего. Лишь когда
ему пошел восьмой десяток,
решил, что можно рассказать
эту историю взрослым де
тям. Кем была та жуткая
женщина? Войной? Ангеломхранителем? Смертью или,
может быть, самой судьбой?
Отец так и не понял.
Как ни странно, все, что
предрекла неведомая попут
чица, сбылось. С папиной го
ловы действительно волоса
не упало: отец даже никогда
ничем не болел.
Умер Михаил Гаврилович
в феврале 1993 года. Вече
ром в пятницу попросил мо
его брата Сашу купить бутыл
ку портвейна «Агдам». Кроме
этого отец ничего из алкого
ля не употреблял. Выпил пол
стакана и лег спать. Утром
проснулся и говорит маме: «Я
сейчас умру». Она рассмея
лась: «Да ладно тебе! Пойду,
приготовлю завтрак». Через
пятнадцать минут зашла в
спальню, а папа действитель
но умер. Ему шел 81-й год.
Мы заметили, что голова
отца была сильно повернута
к окну. Глаза его так и оста
лись открытыми. У всех воз
никло ощущение, будто он
кого-то увидел в окне перед
самой смертью — того, кто
пришел за ним.

Требуются
двоечники

Н.Немцев.

Японское рекламное агентство «Токе»
радикально изменило кадровую политику.
Крупная компания объявила набор моло
дых специалистов среди тех, кому прежде
ничего не светило по жизни, — двоечни
ков и второгодников.
Второгодников в Японии называют пре
зренным словом «рюнен». Этих людей ни
кто не уважает — рюнен стараются не брать
даже на незначительные должности. Однако
у компании есть причины, чтобы дать изго
ям второй шанс. «Там, где все видят только
неудачников, мы видим недооцененные ак
тивы, — говорят представители «Токе». —
Неудачи в учебе делают этих людей особен
ными. Большинство второгодников все же
оканчивают школу. Их никто не любит, по
этому они бросают вызов всему, что видят,
и способны работать всерьез. Подобных им
людей нет. Двоечники способны на мозго
вой штурм там, где пасуют отличники».
Японцы восхищены смелостью реклам
ного агентства. Многие жители и сами за
мечают, что успешных выпускников часто
заботит не результат труда, а лишь карье
ра. А вот второгодникам жизненно важны
признание коллектива и честный труд не за
страх, а за совесть.
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Это интересно
Счастье — птица капризная, но приручить ее вполне воз
можно. Достаточно
лишь задуматься о
простых вещах.
1. Постоянно встречайтесь с новыми
людьми. Чем больше у
вас будет встреч и контак
тов, тем больше шансов, что
вы будете делать в жизни
правильные шаги. Разноо
бразие информации позво
лит выбирать лучшее и бо
лее подходящее для себя —
работу, круг общения, това
ры и т.д.
2. Всегда что-то
делайте. Неважно, что вы
будете делать — писать, хо
дить, разговаривать с други
ми людьми, — все это по
зволяет получать новую ин
формацию, что-то осваи
вать, чему-то обучаться. И в
будущем это обязательно
пригодится и сделает жизнь
богаче.
3. Побольше общайтесь. Человек — со
циальное существо, он не
может быть счастлив в от
шельничестве. Если одино

ПРИРОДНЫЕ ЛЕКАРСТВА

10 р е ц е пт о в сч а сть я
кий человек счастлив, ско
рее всего, у него глубокие
психологические проблемы.
Будьте среди людей, пред
ставляйте им себя, ходите
на митинги, самовыражай
тесь — и вас не будет по
кидать чувство, что вы ды
шите полной грудью.
4. Будьте альтруистом. Каждый человек ро
ждается альтруистом, поэто
му должен делать добро
другим. Неважно, кому и как
— подкармливать бездом
ных собак, уступать место в
транспорте пожилым людям
или просто помогать соб
ственным родителям, — ва
жно реализовывать эту за
ложенную природой функ
цию. И это всегда будет воз
вращаться мощными пози
тивными переживаниями.
5. Реализовывайте
детские мечты. Если вы
о чем-то мечтали в детстве
и не получили этого, то на
всю жизнь может наложить
ся отпечаток нереализован
ности. Он может беспокоить
время от времени «беспри
чинной» грустью. К приме

ру, вы в детстве хотели на
учиться ездить на велосипе
де, но так и не сделали это
го. Вспомните, была ли у вас
в детстве такая нереализо
ванная мечта. Если да, то
осуществите ее сейчас: это
сделать никогда не поздно.
6. Не копируйте чужую жизнь. Не пытайтесь
копировать чужие жизнен
ные истории: это отдаляет
человека от самого себя, за
ставляет поддерживать не
приносящие удовольствия
формальные связи, а зна
чит, забирает жизненные
силы и энергию. А вот от
того, что вы идете своим пу
тем, силы, напротив, только
прибывают.
7. Осуществляйте
свои желания. Одна из
причин отсутствия ощуще
ния счастья в душе — по
давленные желания. Поэто
му, если вы в определенной
ситуации
испытываете
какое-то желание — напри
мер, подойти и заговорить
с незнакомым человеком,
— не робейте и сделайте
это. Если вы этого не сде

лаете, потом будете стра
дать от своей нерешитель
ности и ощущения неосу
ществленности чего-то при
ятного.
8. Занимайтесь тем,
к чему больше всего
лежит душа. Занятие, ко
торое приносит вам больше
всего удовольствия, вдохно
вляет, — это и есть главное
дело вашей жизни. Оно дол
жно доминировать в жизнен
ных планах. Как минимум
его нельзя бросать: распла
той может быть ощущение,
что вы «несчастливы».
9. Отдавайте то, что
вы хотите получать.
Если вы хотите, чтобы мир
вам улыбался, улыбайтесь
ему. Делайте что-то для дру
гих так, как вы бы сделали
это для себя. Будьте ответ
ственны за свои поступки и
мысли.
10. Не критикуйте
других. Там, где критика,
нет любви. Только понима
ющее отношение к другому
человеку делает его счаст
ливее, а мир вокруг вас —
радостнее.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Какой жир полезнее?
Люди спорят: что полезнее — спреды или сливочное масло? Мы бы ставили вопрос по-другому: что
из этих продуктов менее вредно для сосудов? Отвечает на вопрос доцент кафедры клинической нутрициологии факультета повышения квалификации РУДН, врач-диетолог Елена Никитина.
— Казалось бы, спреды,
состоящие из растительных
жиров, не должны повышать
уровня холестерина. Но это
совсем не так! Дело в том,

что они содержат огромное
количество вредных транс
жиров. Спреды готовят путем
гидролиза — через расти
тельное масло под высоким

давлением прогоняют кисло
род. В результате и образу
ются трансжиры, которые
значительно хуже действуют
на липидный обмен, чем жи

ры животного происхожде
ния, а стало быть, повыша
ют вероятность развития ате
росклероза. Человеку же не
обходимы полиненасыщен
ные жирные кислоты, кото
рые можно получить из мор
ской рыбы, а также расти
тельных масел, семечек
(тыквенных, подсолнечных),
орехов, злаков, проростков
пшеницы. Эти продукты как
раз уменьшают риск атеро
склероза и сердечно-сосуди
стых катастроф.

Колючий
доктор
У большинства людей
название этого кустарника — шиповник — вызывает
раздражение:
что-то острое, с колючками, можно пораниться. А между тем шиповник, утверждают специалисты, — едва ли не самое богатое витаминами
растение на Земле.
Результаты научных иссле
дований подтвердили, что
шиповник оказывает общеук
репляющее действие, улучша
ет аппетит и способствует пи
щеварению. В народной ме
дицине его «прописывают»
при различных сосудистых
нарушениях, язвенной болез
ни желудка и двенадцатипер
стной кишки, авитаминозе,
для профилактики и лечения
гипертонической болезни и
атеросклероза, при различных
острых и хронических забо
леваниях, которые сопрово
ждаются потерей витамина С.
Сок шиповника
Одно из главных досто
инств шиповника — витамин
С, который является незаме
нимым участником всех окис
лительно-восстановительных
реакций в организме. Но, кро
ме того, в его плодах имеют
ся витамины группы В, вита
мины РР, Е, К. Они необходи
мы при цинге, малокровии,
авитаминозах любой степени.
Помогают выхаживать боль

ных после операций, при упад
ке сил, нервном истощении.
При холециститах и гепа
титах сок шиповника тоже
очень полезен, потому что
обладает желчегонным свой
ством. Эффективен при ате
росклерозах, заболеваниях
глаз, а также при гастритах,
камнях и песке в почках. Кро
ме того, это прекрасное ан
тисептическое средство, его
рекомендуют при любых ин
фекционных заболеваниях.
Чай из плодов
Регулярное употребление
чая из плодов шиповника
значительно укрепит ваш ор
ганизм. Столовая ложка ягод
обеспечит вам суточную по
требность в витамине С. Луч
ше всего заваривать чай в
термосе. Положите туда 2530 ягод шиповника, залейте
литром кипятка — через 7-8
часов напиток будет готов.
Лепестки цветов
В народной медицине ле
пестки шиповника использу
ются как кровоостанавлива
ющее средство, при экземах
и других заболеваниях кожи.
Отвар из них — эффектив
ное средство для полоскания
горла при ангинах и катарах
верхних дыхательных путей.
Компресс из лепестков помо
гает снять головную боль.
Корни
Ванны из отвара корней
шиповника рекомендуются
при ревматизме и подагре,
ослаблении мышц ног и по
лиартрите.

СОВЕТЫ

Братья наши меньшие

Бельчонок
в доме
Это история о бельчонке по
кличке Шустрик. Начало приключений положил отец, который во время охоты нашел выпавшего из дупла детеныша.
Принес несчастное создание домой — тут и началось.

выразительный взгляд, который гово
рит о том, где бы она сейчас хотела
Сначала бельчонок очень испугался тебя видеть и что будет, если ты не
и удрал куда-то в направлении откры медленно туда не отправишься.
Шустрик был изрядно избалован.
тых дверок шкафа, оставляя за собой
следы от когтей. Но вскоре грызун по Однажды мама нажарила высоченную
нял, что попал в рай, и стал хозяйни горку карасей. Все уселись за стол тра
чать. Наверное, мысль о рае пришла пезничать. Хозяина орехов долго
ему в голову, когда в шкафу в свете ждать не пришлось. Он деловито шел
софитов и под звон фанфар он обна по столу, помахивая хвостом, в сторо
ружил открытый мешок кедровых оре ну тарелки с карасями. Долго выби
хов. Нужно было видеть глаза Шустри рал подходящую рыбину. Наконец,
ка! Он не мог поверить своему счастью. схватил самую большую, которая на
Не прошло и дня, как нас отучили ходилась чуть ли не на самом дне та
щелкать орешки возле телевизора. Ну, релки. Но в результате просто оторвал
сами представьте: берешь кружечку, ей голову, не сумев вытащить. Сооб
топаешь к шкафчику, чтобы набрать разив, в чем дело, и выкинув неаппе
орехов. Бельчонок, обладая ярко вы титную голову, Шустрик полез за верх
раженным чувством собственности, ней рыбкой, которая хоть и уступала
раньше тебя залезает в шкаф, садит в размере первой, но, по крайней ме
ся на мешок с орехами и включает ре, была доступна.

Тут сразу стоит отметить две нема
ловажные вещи. Во-первых, Шустрик
всегда прятал еду на гардинах. Во-вто
рых, белки полноценно передвигаться
по горизонтальной поверхности могут
только на четырех лапах. Но вот воп
рос: как затащить карася на гардину?
Наш любимец решил эту проблему
гениально. Он взял карася двумя пе
редними лапками и начал аккуратно
пятиться назад. Приблизился к шторе,
и тут началось самое смешное. Никог
да в жизни ничего подобного не ви
дела! Белка цеплялась за штору за
дними лапами, ползла вверх хвостом,
не выпуская из передних лап жарено
го карася. Столь своеобразный способ
перемещения в пространстве обладал
большим недостатком — очень уж
медленно. Поэтому мы наблюдали за
кульбитами Шустрика все время ужи
на. Но когда Шустрик уже был на фи
нишной прямой, папа поднялся из-за
стола и забрал у него рыбу.
Если у бельчонка отбирали еду,
обычно он начинал кидаться на обид
чика. Но в этот раз от Шустрика не
последовало реакции. Наверное, чув
ство возмущения и обиды настолько
переполняли зверька, что его мозг не
смог выдать никакого ответа на дей
ствия злоумышленника.
Дарья Куклина.

Комарик
и фонарик
Такие фонари работают по
принципу приманки, отвлекая
кровососов от потенциальных
жертв. Одна из моделей ими
тирует сразу несколько при
знаков, по которым ориенти
руются самки комаров (как
известно, именно они и до
саждают теплокровным). На
пример, встроенное устрой
ство преобразует бытовой газ
пропан в углекислый, созда
вая эффект дыхания челове
ка. В другом случае приман
ка выделяет запах, идентич
ный человеческому поту. На
греватели повышают темпе
ратуру устройства до темпе
ратуры тела.
Фонари забраны металли
ческой решеткой, на которую
подано напряжение — очень
маленькое, но достаточное,
чтобы все попавшие на нее
кровопийцы погибли от элек
трического разряда. Решетка
надежно защищена, поэтому
ни человек, ни домашнее жи
вотное случайно коснуться ее
не смогут. Есть и фонари-пы
лесосы, буквально засасыва

ющие насекомых в вакуум
ный отсек, выход из которо
го невозможен. Здесь кома
ры быстро обезвоживаются и
гибнут.
В магазинах можно найти
отпугивающие фонари, кото
рые, наоборот, заставляют
кровопийц как можно быст
рее покинуть зону его дейст
вия. Его работа основана на
воспроизведении особого зву
ка, к примеру, звука летяще
го самца комара. Самки, уже
оплодотворенные и, стало
быть, жаждущие крови, избе
гают повторного оплодотворе
ния и улетают прочь. Другой
звук — сигнал тревоги при
появлении хищника. Третий
издает не комар, а стрекоза
— заклятый комариный враг.
Шелест стрекозиных крыльев
способен эффективно распу
гать кровопийц.
Классический вариант —
фонари с репеллентом. Эти
вещества крайне неприятны
для кровососущих насеко
мых, но совершенно безвред
ны для человека и домашних
животных. Стоят такие фона
ри от 300 руб. для дома до
1500 руб. для веранды или
улицы.
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Дом, сад-огород

З Е МЛ Я Н И К А :
ИЩИТЕ
«К О Р О Л Е В У »
Благодаря непревзойденному вкусу и аромату садовая земляника — едва ли не самая востребованная на приусадебных и дачных участках. Сомнение
вызывает лишь беспрецедентное распространение сотен зарубежных сортов, которые вытесняют отечественные. Оправдано ли это?
Судя по прилавкам супермаркетов
и рынков, россияне круглый год «ку
паются» в земляничном изобилии из
солнечной Турции, Египта, Мексики и
еще 14 стран. Но, как известно, даже
летом цена за такое удовольствие до
ступна далеко не всем.
Зато своими руками столь люби
мую ягоду мы выращиваем практиче
ски на любом клочке земли. Только
собираем, за редким исключением, до
обидного мало. По статистике Росста
та, в среднем, по 1,5 кг на одного че
ловека, а реально — еще меньше,
ведь редко наедаемся вдоволь.
Каждый садовод мечтает повысить
урожайность своих земляничных гря
док, собирать здесь не полтора, а 150
кг ягод. Ну, а спрос, как говорится,
рождает предложение от питомников
и агрофирм — 100-150 малоизвест
ных у нас заморских сортов. Такие
предложения выглядят весьма заман
чиво, подкреплены сногсшибательны
ми картинками, на которых — оби
лие отборной чудо-ягоды. Неизмен
но крупной, блестящей, яркой окра
ски. Словом, предельно соблазни
тельной. Само воплощение мечты!
Вот и покупаем то, в чем плохо раз
бираемся. Да и не выберешь что-то
стоящее, если продавцы расхваливают
всякий сорт, замалчивая недостатки.

ские сорта, при всех своих достоин
ствах, малозимостойки и не способны
повсюду адаптироваться, поскольку
созданы отнюдь не для нашей север
ной страны с особыми, преимуще
ственно, суровыми природно-клима
тическими условиями. Выходит, безо
глядно следовать за модой садоводам,
как минимум, недальновидно.

Проверка морозами
Не только в Ницце и Палермо, но
и в предгорьях Северного Кавказа за
падноевропейская, американская и
даже японская земляника обычно
нормально развивается, не подмер
зая, и, как подтверждают сотрудники
Майкопской опытной станции ВИРа,
нередко удивляет отменными урожа
ями на приусадебных участках, где за
ней хорошо ухаживают, — по три и
более килограмма с квадратного ме
тра! Увы, столь благоприятных для
«царицы ягод» местечек в России, к
сожалению, немного. На основной же
территории России не всегда гаран
тирована даже средняя урожайность
этой «неженки».
Более того, целый ряд неблагопри
ятных условий (майские заморозки,
дефицит летнего тепла, резкие пере
пады температуры во время вегета
ции) приводит к десятикратному сни
жению потенциальной продуктивно
Развороты моды
сти. В суровые же зимы, повторяю
Увлечение зарубежной садовой зе щиеся каждые 10-15 лет, кусты зем
мляникой и раньше случалось в Рос ляники и вовсе на волоске от гибе
сии, и не единожды. Впервые — ли: если и выживают, то с заметной
вполне оправданно, до появления от потерей урожайности.
ечественной — в XIX веке, когда во
Однако главная угроза для нее —
многих дворянских усадьбах (напри голая земля в конце осени — начале
мер, в Спасском-Лутовиново Орлов зимы, когда резко понижается темпе
ской губернии, у И.С. Тургенева; Яс ратура. Если под снежным одеялом
ной Поляне под Тулой, у Л.Н.Толстого) толщиной 20-30 см она выдерживает
произрастала исключительно инозем непродолжительные морозы до -35°,
ная земляника. Например, французс то без него земляничные корни под
кий сорт Виктория, десятилетиями мерзают уже при кратковременном
культивируемый повсюду (не случай снижении температуры почвы до -8°,
но все сорта земляники наши садо а плодовые почки — до -12°.
Подчеркну, что снижение продукти
воды долгое время называли Викто
рией), американский Блеймор, ан вности, в принципе, характерно для
глийский Кинс империал и другие, о всех сортов земляники зарубежной
селекции, не адаптированных в на
которых теперь никто и не помнит.
Да и во времена СССР — в 80-90-е шей стране. В том числе, в Централь
годы, уже при наличии отечественно ном регионе, включая его южную зо
го сортимента, в средней полосе бы ну. Здесь, неподалеку от границ с
ли популярны и широко районирова Украиной, зимостойкость пришель
ны немецкий Зенга-Зенгана и шот цев, включая все лучшее из создан
ландский Ред Гонтлет, а за Уралом, в ного в США, Западной и Восточной
Сибири — датский Идун. Со време Европе, глубоко изучают в течение 40
нем все три, не выдержав конкурен лет уже два поколения ученых опор
ции с отечественными сортами, сош ного пункта Всесоюзного селекцион
ли со сцены.
но-технологического института садо
Теперь же, при мощной рекламе, водства — профессор С.Д. Айтжано
поднимается новая волна увлечения ва, а последнее десятилетие — ее
зарубежными сортами, поднятая биз ученица, старший научный сотрудник
несом, который не жалеет денег на Н.В.Андронова.
рекламу. Впрочем, есть объективная
По отчетам исследователей, за 17
необходимость в сортообновлении, за лет нынешнего века в поселке Коки
мене устаревшего, малоценного на но но зафиксировано пять неблагополуч
вое, что за рубежом в наше время по ных зим — с полным отсутствием или
является куда быстрее, чем в России, недостаточным снежным покровом,
поскольку успеху многочисленных се когда столбик термометра опускался
лекционных программ в США, Вели до опасной отметки -17°.
кобритании, Франции, Италии, Бельгии
Но бывало еще хуже — череда не
и Голландии способствует достаточное благоприятных явлений, последовав
государственное финансирование.
ших друг за другом в 2014-2015 го
Тем не менее, факт: французские, ду. Холодам предшествовала дли
итальянские и другие западноевропей тельная летне-осенняя засуха. Зима

пришла раньше календарного срока
— в третьей декаде ноября — с по
нижением температуры до -15°, а по
следующие дни — до -22°, от чего,
по оценке ученых, в разной степени
пострадала вся обширная коллекция
«иностранцев». Сильнее других — на
3-4,5 балла — популярные в США и
Западной Европе Маршал, Дарселект,
Таго, Тенира, Кимберли и еще 50 по
добных. Полностью же вымерзли
пять, не менее известных: Альбион,
Викода, Таго, Тоскана, Пандора.
А теперь сравните: на фоне такой
погибели отечественные современ
ные сорта, достаточно приспособлен
ные к нашим погодным катаклизмам,
если и пострадали, то минимально (на
1,5 балла).
В Подмосковье, а тем более, се
вернее и восточнее, за Уралом, не
адаптированная к жестким природноклиматическим условиям иноземная
земляника, помимо морозов, перио
дически страдает еще от целого ря
да причин: поздневесенних замороз
ков (нередко в первой половине мая
подмерзают распустившиеся цветы).
А летом, во время вегетационного пе
риода — от недостаточного тепла,
резких перепадов дневных и ночных
температур, неуемных дождей или,
напротив, засухи, сильного ветра.
Кстати, сюрпризы последней зи
мы — небывалые снегопады с полу
метровыми сугробами — для земля
ники тоже были не подарок: без дос
тупа воздуха выпревали корни.
Болезни выбирают слабых
Давно замечено: подмерзшие по
сле зимы растения обычно добивают
многочисленные болезни. По подсче
там известного фитопатолога Г.Ф. Го
воровой, ослабленную температур
ным стрессом садовую землянику в
нашей стране поражают 76 грибных
и 50 вирусных заболеваний. Армия
вредителей ненамного меньше — не
матоды, растительноядные клещи,
цветоеды, корневые долгоносики, ли
стовертки, слизни. Бесконечные кли
матические аномалии только способ
ствуют их распространению.
В центральных и северных обла
стях основной урон — снижение уро
жайности на 50-90% — от несколь
ких грибных болезней, которые вся
кий раз провоцирует прохладная и
дождливая погода в первой полови
не сезона. Скажем, такую печально
известную и вездесущую, как серая
гниль, которой сильно поражаются
все старые сорта, включая Зенгу-Зен
гана и Ред гонтлит. Симптомы этого
заболевания легко распознают даже
малоопытные садоводы: коричневая
гниль, серый пушистый налет на со
зревающих плодах, засыхающие и
мумифицированные завязи. Споры
гриба в виде дымящегося облака пе
реносят ветер и дождь, вызывая за
ражения всей плантации.
Другая, не менее опасная грибная
напасть — две листовые пятнисто
сти, белая и бурая. Их-то любители

обычно игнорируют из-за малозамет
ных поначалу очагов — крошечных
(2-3 мм в диаметре) округлых еди
ничных красновато-бурых точечек. В
мае-июне, при пониженной темпера
туре, прогрессирует белая пятнис
тость, во второй половине лета —
сентябре, в дождливый сезон — бу
рая. В результате рано или поздно 4080% пораженных листьев становятся
пурпурными, перестают функциони
ровать и отмирают, а это отрицатель
но сказывается на урожайности.
В последнее время почти ежегод
но складываются благоприятные ус
ловия для быстрого развития белой
пятнистости (как следует из названия,
от бурой она отличается наличием бе
ло-серых сердцевинок в центре пят
нышек), что выражается в тотальном
заражении всех растений.
При сравнительном анализе уже
упоминавшейся коллекции сортов
земляники в Брянской области Н.В.
Андронова выявила максимальное
поражение (на 2,5-4 балла) следую
щих зарубежных сортов: Альба, Бо
гота, Глоскап, Гейзер, Корона, Мар
молада, Мице Шиндлер, Индука, Ир
ма, Таго. Решайте сами, стоит ли та
кие выращивать.
Выбрать лучшее —
непросто
Для садоводов-любителей выбор
рассады сейчас похож на азартную
карточную игру с непредсказуемым
результатом, скорее отрицательным.
Да и как выберешь 3-5 удачных из
множества «суперсортов», если на
картинках — все неотразимы и харак
теризуются как «лучшие в мире»? В
такой ситуации легче обмануться, чем
найти объективную информацию из
независимого источника. А надо бы!
Например, о том, что Хоней и Ви
ма Кимберли — пока одни из немно
гих зарубежных сортов, включенных
в Госреестр РФ, рекомендованных для
Центрального региона. Отвечают ос
новным требованиям для успешного
выращивания, сочетая высокую про
дуктивность (400-500 ягод с куста) с
отличным вкусом (дегустационная
оценка — 4,5-4,7 балла). В Наукогра
де Мичуринск и в Подмосковье, на
экспериментальных полях, проходит
проверку целый ряд других, не менее
перспективных: Дукат, Индука, Мор
молада, Эльсанта, Полка.
Однако уже известна их основная
особенность: свой потенциал рас
крывают только при благоприятных
условиях, а в наших, реальных, не
редко экстремальных, уступают оте
чественным!
Таковы, например, созданные в Ко
кинском опорном пункте ВСТИСПа по
следние новинки, соединившие в се
бе достоинства шедевров зарубежной
и российской селекции: Альфа, Бере
гиня, Росинка, Русич, Наше Подмоско
вье, Царица, Витязь.
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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Теперь самая модная фра
за в РФ — «заМутить строи
тельство».
***
Дональд Трамп пообещал
депортировать из США всех
нелегальных мигрантов. Ин
дейцы, наконец, впервые за
несколько веков обрадовались.
***
— Ты когда-нибудь делал
людям доброе дело?
— Конечно! Вот, напри
мер, вчера соседи бесплатно
пользовались моим Wi-Fi.
— Ты про те 45 секунд, по
ка придумывал пароль?
***
— Что ты весь в бинтах?
— Зашел в спортзал, а там
какой-то качок штангу уро
нил…
— На тебя?
— Себе на ногу. А я за
смеялся…
***
— Молодой человек! В
банк голым нельзя!
— Да я только за ипотеку
заплатить…
***
Жили-были старик со ста
рухой. Старуха говорит деду:
— Дед, у нас, кажется, бу
дут дети…

— Еще бы! Ведь завтра
пенсию получаем!
***
— Сынок, не суй пальцы
куда попало... Особенно в об
ручальное кольцо!
***
Говорю, что не пью, все
пытаются напоить! Говорю,
что на диете, все пытаются
накормить! Говорю, что нет
денег... То ли тихо говорю, то
ли плохо слышат.
***
— Как тебе удалось стать
профессиональным бодибил
дером, ты же по физкульту
ре всегда был троечником?
— Зато по химии я всег
да был отличником!
***
— Вы знаете, что такое
файервол?
— Нет.
— А вам известно поня
тие криптографического хешалгоритма?
— Нет, впервые слышу.
— А вы знакомы с рабо
той динамических IP-адресов?
— Та, что-то такое слы
шал...
— Поздравляю, вы прош
ли собеседование и приняты
на работу в Роскомнадзор!

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби. Письмо. Брак. Слух. Ня
ня. Торф. Лорд. Овин. Осот. Угар. Явор. Вайкуле. Край. Ну
га. Барс. Вкус. Теорема. Фура. Мисс. Вред. Гранат. Серна.
Жим. Тога. Икра. Альков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обломок. Акушер. Апатия. Аир. Кон
вой. Ставни. Рак. Босфор. Раджа. Улов. Пехота. Магма. Сун
дук. Мать. Гуру. Клинок. Мангал. Гну. Саго. Репа. Сустав.

МИР СПОРТА

Казань готовится!
До начала чемпионата мира по футболу
2018 года осталось менее месяца.
Матчи чемпионата мира пройдут
в 11 российских городах. Турнир
начнется 14 июня и завершится 15
июля. Казань примет шесть игр ЧМ.
Это будут встречи Франция — Ав
стралия (группа C, 16 июня), Иран
— Испания (группа B, 20 июня),
Польша — Колумбия (группа H, 24
июня) и Южная Корея — Германия
(группа F, 27 июня), а также два
матча плей-офф — одна восьмая
и одна четвертая финала (30 июня
и 6 июля соответственно).
К началу мундиаля в столице Та
тарстана должны высадить 3,7 тыс.
деревьев и 20 тыс. кустарников.
Кроме того, планируется разбить
более 20 тыс. кв. м цветников (пло
щадь игрового поля стадиона
Kazan-Arena с технической зоной
составляет около 10,5 тыс. кв. м).
Также на улицах Казани хотят раз
весить 3 тыс. кашпо и цветочных
вазонов и уложить газон на площа
ди 7,5 тыс. кв. м.

понедельнике первый заместитель
руководителя исполкома Казани,
курирующий вопросы социальной
сферы и гражданской защиты, Да
мир Фаттахов.
— На время чемпионата испол
нительным комитетом совместно с
правоохранительными органами
принято решение о разработке про
пусков для обеспечения упрощен
ного въезда и выезда транспорта с
территории для жителей 69-го
квартала и ЖК «Современник». На
период проведения мундиаля пла
нируется подготовить 4 000 пропу
сков и организовать их выдачу че
рез администрацию района, това
рищества собственников жилья и
управляющие компании, — расска
зал Фаттахов.
Это обыкновенная карточка, по
добная Паспорту болельщика, в ко
торой будут указаны лишь ФИО и
номер автомобиля. Одна карточка
выдается на одну квартиру.

Домой по пропускам
Как и перед Кубком Конфедера
ций, Казань заблаговременно прове
ла тестовый матч, на котором отте
стировал все сервисы предстоящего
чемпионата. Игра «Рубин» — «Уфа»
состоялась 7 мая на «Казань Арене».
— По итогам в очередной раз
проводится тщательный анализ
всех организационных процессов,
что позволит предусмотреть все
возможные риски и обеспечить вы
сокое качество организации матчей,
— отметил в докладе на деловом

Гостиницы готовы
Четыре матча Кубка Конфеде
раций, прошедшие в Казани в 2017
году, собрали более 155 000 чело
век. Отели тогда работали на пол
ную мощность с 90% загрузкой. В
этом смысле чемпионат мира обе
щает быть еще более посещаемым.
К примеру, во время матчей Ка
зань уже планируют посетить око
ло 20 тысяч болельщиков из Фран
ции и более 3 тысяч фанатов из
Ирана. Несмотря на все перипетии
и спорные моменты вокруг средств
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размещения, все 196 казанских от
елей прошли необходимую клас
сификацию.
Перед приемом гостей в Каза
ни планируется отремонтировать:
— 39 участков дорог;
— 83 городских улиц;
— 14 тротуаров и 59 улиц в жи
лых массивах города;
— общая площадь предполага
емых работ — более 2 млн. кв. м.;
— параллельно отремонтируют
рекордное количество дворов —
430.
Развлечения —
по расписанию
К завершению подходят строи
тельные работы на территории цен
тра семьи «Казан», где развернет
ся самая крупная развлекательная
площадка для болельщиков —
фанфест. Сейчас там проводят се
ти водоснабжения, электроснабже
ния, системы Wi-Fi и видеонаблю
дения. Началось возведение вре
менной инфраструктуры фестива
ля болельщиков.
— Фестиваль болельщиков —
глобальное мероприятие, которое
ежедневно будет принимать десят
ки тысяч любителей футбола со
всего мира. Фестиваль болельщи
ков — это огромный парк, где для
фанатов будет организована возмо
жность на большом экране увидеть

все матчи мундиаля, а
также стать участником
насыщенной развле
кательной программы.
На мероприятии плани
руется проведение ма
стер-классов по фут
больному фристайлу,
арт-инсталляций, креа
тивных активностей,
которые позволяют по
зиционировать уни
кальный образ Казани
и Татарстана для гостей со всего
мира. В рамках концертной про
граммы фестиваля выступят луч
шие коллективы города и республи
ки, — уточнил Фаттахов.
В развлекательной программе за
действуют не только площадку пе
ред «Чашей», но и другие городс
кие локации, где проведут более 200
культурно-массовых мероприятий.
Ориентироваться болельщикам
в городе и на стадионе с 11 июня
по 15 июля будут помогать 900 во
лонтеров. Их основные пункты: 15
станций, расположенных на основ
ных маршрутах движения фанатов,
у объектов внешнего транспорта
(аэропорт и железнодорожный вок
зал), станций метро, на подходах к
стадиону «Казань Арена».
Необычные сюрпризы
для гостей
В рамках ЧМ состоится гастро
номический фестиваль «Вкусная
Казань». К его проведению будет
соткана огромная скатерть госте
приимства.
Об особенностях этой скатерти
рассказала глава комитета содей
ствия развитию туризма Казани
Дарья Санникова:
— Скатерть гостеприимства ста
нет изюминкой нынешнего фести
валя «Вкусная Казань». Ее длина
составит 150 метров. На ней будет

изображена символика разных
стран — участниц чемпионата ми
ра по футболу.
Фестиваль «Вкусная Казань» по
священ развитию культуры еды, он
пройдет 17–18 июня возле центра
семьи «Казан». В рамках этого ме
роприятия будет установлен самый
большой в мире экземпляр чакчака — национального татарского
блюда. Столица Татарстана намере
на побить рекорд Уфы и пригото
вить чак-чак весом 1,3 тонны. Но
вый рекорд планируется зафикси
ровать в Книге рекордов России 17
июня, передает «Интерфакс».
Впервые на матче открытия Чем
пионата мира по футболу подавать
мячи будут девушки. Этой чести
удостоены юные футболистки ко
манды «Кадеты» из города Агрыза.
С 15 мая в Казани стартовал
проект «Туристический контроль».
Жителям города предлагают поде
литься своим мнением о готовно
сти столицы Татарстана к новому
туристическому сезону и чемпио
нату мира по футболу. Проинспек
тировать туристические маршруты
может любой желающий.
Замечания по недоделкам и на
рушениям на основных туристиче
ских объектах и пешеходных марш
рутах горожане могут направить на
электронную почту Комитета по
развитию туризма с пометкой «Ту
ристический контроль».
К письмам необходимо прило
жить фотографию объекта и его
точный адрес. Замечания могут
быть связаны с неблагоустроенны
ми территориями, наличием стро
ительного и иного мусора на ули
цах города, плохими дорогами, не
санкционированными граффити и
другими недостатками.
Проект продлится до 30 мая.
Милена БЕЛОСКОВА.
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