
Есть такой праздник  — марафон
20 мая в столице Татарстана состоялся крупнейший бе-
говой старт татарстанского спортивного календаря — 
АК БАРС Банк Казанский марафон. В забегах на 3 км, 
10 км, 21 км 97,5 м и 42 км 195 м приняли участие в 
общей сложности 9907 человек из 28 стран мира.

Все-таки синоптики, как ни кру-
ти, а хорошие люди. Еще несколь-
ко дней назад марафонцы уже на-
чали изнывать от их прогноза жар-
кой погоды, а тут — сюрприз: в 
меру прохладно, дождичек. С са-
мого утра люди в кроссовках и не-
оновых майках потянулись, как на 
демонстрацию, один за другим, 
парами, кучками, семьями в сто-
рону Кремля. Людской поток за-
полнил всю площадь Тысячелетия. 
Хмурое небо смотрело и завидо-
вало спортсменам. Старт, и 10 ты-
сяч участников с радостным гулом 
рвутся вперед. Ожила и потекла 
красочная лента из голых рук и 
ног нескончаемым потоком по 
центральным улицам, мостам и на-
бережной города. Ты бежишь ма-
ленькой каплей в этом огромном 
потоке, но чувствуешь себя сво-
бодной, юной и живой. И обгоняя 
стариков на дистанции, понима-
ешь, что и они тоже молоды и по-
настоящему живы, и в этот мо-
мент ловишь себя на мысли, что 
завидуешь им, вот бы и мне так 
же в их годы...

Финиш, эмоции переполняют. 
Вокруг лица, мокрые от дождя, ка-
жутся близкими и родными, и не 
хочется покидать это место, а но-
вые мысли и планы уже начинают 
вить себе гнезда в моей голове.

А если по хронологии, то в 8.30 
утра на старт вышли участники 
трехкилометрового забега. Особую  
солидность забегу придало учас-
тие Президента Республики Татар-
стан Рустама Минниханова, про-
бежавшего 3 км вокруг Кремля. 
Среди участников этого забега — 
генеральный продюсер спортивно-
го канала «Матч ТВ» Тина Канде-
лаки (3 км). Министр по делам мо-
лодежи и спорту Республики Та-
тарстан Владимир Леонов, вратарь 
«Рубина» Сергей Рыжиков, дирек-
тор Казанского марафона Вадим 
Янгиров преодолели полумарафон 
— 21 км 097,5 м.

Перед стартом Президент РТ Ру-
стам Минниханов вручил медаль 
«За доблестный труд» многократ-
ному чемпиону мира среди ветера-
нов по бегу и лыжным гонкам, 
90-летнему участнику 3-километро-
вого забега Ахмету Сиразиеву.

Главными героями спортивно-
го праздника стали Алексеев Ар-
тем и Арясова Татьяна, победите-
ли главного забега — на 42 км 195 
м. Их результаты соответственно 
2:17.45 и 2:36.04. Призерами ста-
ли у мужчин: Миняков Андрей — 
2:18.22 и Смирнов Андрей — 
02:21.34, у женщин Мадеева Илем-
пи — 02:43.59 и Смирнова Мари-
на — 2:53.05.

Полумарафонскую дистанцию 
преодолели 2 500 человек. Побе-
дителями стали Новиков Александр 
— 01:06.10 и Лебедева Людмила 
— 01:14.53. На старт 10-киломе-
трового забега вышли более 2 700 
бегунов, сильнейшими оказались 
Тингаев Антон — 30.48 и Дмитри-
ева Ирина — 36.09. Больше всего 
участников зарегистрировалось на 
трехкилометровую дистанцию. Бы-
стрее остальных к финишу прим-
чались Хадеев Искандер — 7.38 и 
Айнетдинова Диана — 9.49.

Отдельно следует отметить 
спортсменов-колясочников, кото-
рые вышли на старт в 9.58 утра и 
менее чем за час преодолели дис-
танцию 21 км 97,5 м.

Мужчины. 1 место: Ганзей 
Александр, 51.56; 2 место: Гри-
ценко Виталий, 52.08; 3 место: Ра-
даев Семен, 52.08.

Женщины: 1 место: Коче-
рова Наталья — 1:03.51; 2 место: 
Абдикаримова Акжана — 1:04.44; 

3 место: Рыжова Наталья — 
01:18.09.

Часть денег с продажи слотов 
— 1 300 000 рублей — передали 
на развитие семейной гостиницы 
«Дом Роналда Макдоналда» для 
детей, проходящих лечение в Дет-
ской республиканской клиничес-
кой больнице Татарстана в Казани .

Мы взяли интервью наугад у 
нескольких участников спортивно-
го праздника.

Инуля ИльИнА,
26 лет, г. Королев:

— Второй раз приезжаю на Ка-
занский марафон. Пробежала 42 
км 195 м. Ребята-организаторы, вы 
большие молодцы!!! Огромное вам 
спасибо за крутую трассу и орга-
низацию. Продолжайте так и даль-
ше. Отдельное спасибо волонте-
рам, они со своими обязанностя-
ми справлялись на «отлично», про-
сто умнички. Особенно запомнил-
ся мальчик на пункте питания пе-
ред 41 км. Он прямо растрогал: 
очень громко кричал мое имя и 
подбадривал. Разменяла лоховские 
4 часа. Можно было и быстрее, на-
крыло только после 41 км, упор-
ные тренировки и диета не прош-
ли даром. Улучшила личный рекорд 
на 12 минут, будем и дальше ра-
ботать, как бы тяжело не было.
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КО Р О Т КО

 21 мая Республика отпРаздно-
вала день официального пРи-
нятия ислама волжской булга-
Рией. по этому случаю пРези-
дент татаРстана Рустам мин-
ниханов выст упил с обРаще-
нием.

 26 мая село никольское лаи-
шевского Района пРимет XXVI 
всеРоссийский фестиваль Рус-
ского фольк лоРа «каРавон».

 заинские агРаРии пеРвыми в 
татаРстане завеРшили весен-
нюю посевную кампанию-2018.

 в елабуге начался сбоР подаР-
ков к сабант ую. пРаздник плу-
га в гоРоде отметят 16 июня в 
паРке шишкинские пРуды.

 в азнакаевском Районе до 15 
сентябРя закРыли на Ремонт 
участок автодоРоги азнакаево  
— веРхнее стяРле — кук-тяка .

 из-за угРоз лесных пожаРов в 
татаРстане началось авиапа-
тРулиРование. оно пРоводит-
ся на самолете ан-2.

 в месяц Рамадан на теРРито-
Рии казанской мечети «яРдэм» 
ежедневно оРганизуют ифтаРы 
для 1,2 тысячи человек.

 в зеленодольске силами пРи-
хожан хРама «отРада и у теше-
ние» стРоится богадельня.

 в татаРстане РаскРыли хище-
ние земельных участков на 42 
миллиона Рублей в казанском 
поселке салмачи и деРевне ку-
юки пестРечинского Района.

 в селе чулпаново нуРлатского 
Района пРошел т уРниР по 
боРьбе на поясах на пРиз за-
служенного механизатоРа Рт 
сабиРа хабибуллина.

 тРи сельхозпРедпРиятия агРыз-
ского Района погасили задол-
женность пеРед сотРудниками 
на общую сумму 3 миллиона 
Рублей.

 в казани состоялся фестиваль 
Раздельного сбоРа отходов 
«Разделяй с нами», участники 
котоРого сдали поРядка 190 
килогРамм втоРсыРья.

 в селе большой шуРняк ела-
бужского Района стРоятся до-
ма по пРогРамме аРендного 
жилья для Работников агРо-
фиРмы «вятские зоРи».

 в гоРоде иннополис заРабота-
ла опытная зона сети нового 
поколения технологии 5G.



2 24-30 мая 2018 г.

Весенний день 
год кормит
В лаишевском, Алексеевском и Алькеевском му-
ниципальных районах в воскресенье, после уча-
стия в забеге на 3 км в рамках традиционного 
«Казанского марафона» побывал Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов. Его со-
провождал заместитель Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов. неважно, что был выходной, 
ведь всем известно, что весенний день год кор-
мит. Когда идет посевная, каждая минутка на сче-
ту, и если, не жалея сил, потрудимся весной, то 
соберем хороший урожай и будем сыты до сле-
дующего урожая.

Облетев поля Лаишевско-
го муниципального района, 
высокие гости встретились с 
аграриями на площадке ря-
дом с селом Малая Елга. Гла-
ва района Михаил Афанасьев 
рассказал, что зерновыми 
культурами нынче будет засе-
яно 26 тысяч гектаров пашни , 
технические культуры займут 
3 тысячи га. Завершить посе-
вную кампанию лаишевцы 
планируют к 26 мая. В беседе  
с Президентом была затронута  
и проблема низких закупоч-
ных цен на зерно и молоко.

Рустам Минниханов от-
метил, что эффективной 
площадкой для реализации 
продукции для сельхозпро-
изводителей являются агро-
промпарки.

— Мы продолжим строи-
тельство агропромпарков в 
Казани и муниципальных рай-
онах, чтобы можно было про-
давать свои товары без посре-
дников, — сказал глава рес-
публики, обращаясь к аграри-
ям Лаишевского района. — 
Вы находитесь в получасе ез-
ды от столицы республики, 
можете поставлять свежую 
продукцию прямо на город-
ские прилавки. Мы будем вас 
поддерживать, а если возник-
нут какие-то препоны — бу-
дем работать над их устране-
нием. Главное, чтобы вы раз-
вивали свое производство.

Глава республики посмо-
трел с высоты птичьего поле-
та и на поля Алексеевского 
района. Его вертолет призем-
лился по соседству с друж-
ными посевами озимой пше-
ницы колхоза «Алга» на окра-
ине села Средние Тиганы. Тут 
же на площадке, где были вы-
ставлены стенды завода по 
производству комплексных 
органоминеральных удобре-
ний Batr, входящего в группу 
компаний «Сервис-Агро», со-
стоялась встреча с главами 

сельских поселений и руково-
дителями сельхозформиро-
ваний Алексеевского района.

Руководитель Исполкома 
Алексеевского муниципально-
го района Сергей Демидов 
рассказал о ходе посевной. 
По состоянию на 20 мая сев 
яровых культур проведен на 
площади 41,2 тыс. га, что со-
ставляет 73 процента от пла-
на. Яровые зерновые посея-
ны на 24,4 тыс. га, кукуруза 
на зерно — на 2,5 тыс. га, 
подсолнечник — на 4,3 тыс. 
га, рапс — на 0,6 тыс. га. В 
эти дни аграрии района при-
ступили к защите посевов от 
вредителей, болезней и сор-
ной растительности.

Президент Татарстана от-
ветил на вопросы руководи-
телей предприятий, в частно-
сти, о реализации мер под-
держки личных подсобных 
хозяйств.

— Если сельчане хотят по-
строить мини-ферму, им нуж-
но предоставить такую воз-
можность. Здесь трудностей 
возникать не должно, — под-
черкнул Рустам Минниханов.

В развернувшейся в шат-
ре выставке сельхозпродук-
ции приняли участие НП 
«Алексеевское», Алексеев-
ское райпо, Алексеевский мо-
лочный завод, крестьянс ко-
фермерские хозяйства, рабо-
тающие на тер ритории райо-
на. Среди них, например, ООО 
«Эдем», обеспечивающее 
сервис придорожных кафе 
четырех районов Татарс тана: 
Алексеевского, Рыбно-Сло-
бодского, Алькеевского, 
Спасского. Свои брендовые 
товары привезли на выставку  
кооператоры — в первую 
очередь, это знаменитый 
алексеевский лимонад, раз-
личную выпечку, колбасные 
изделия, мясные деликатесы.

Похвасталась успехами 
семейная ферма Ильдара Гу-

мерова из села Мокрые Кур-
нали, которая занимается вы-
ращиванием картофеля и ка-
пусты. В прошлом году фер-
меру удалось вырастить на 
своих площадях 120 тонн 
картофеля, все клубни были 
распроданы. Та же история с 
капустой — выращенные 280 
тонн тугих кочанов реализо-
ваны. Денежная выручка в 
хозяйстве составила 2,4 млн. 
рублей.

В КФХ Равиля Хамитова 
— 2000 га земли, на кото-
рой выращиваются зерновые 
и зернобобовые культуры — 
пшеница, ячмень, горох. В 
хозяйстве есть также цех по 
переработке масла, мельница , 
комбикормовое производ-
ство, фермер разводит еще 
и скот мясной герефордской 
породы. Отметим, что всего 
в районе успешно работают 
17 семейных ферм.

— По земледелию к алек-
сеевцам особых замечаний 
нет, — отметил глава Мин-
сельхозпрода РТ Марат Ахме-
тов. — Зато есть незадей-
ствованные резервы по про-
изводству животноводческой 
продукции. 100 тонн молока 
в сутки — не предел для 
Алекссеевского района…

О том, что это так, высо-
кие гости убедились, побывав 
на молочно-товарной ферме 
колхоза «Алга» в селе Сред-
ние Тиганы, которой руково-
дит Талгат Хамматов. Объект 
был частично введен в экс-
плуатацию в октябре прошло-
го года, сейчас в коровнике 
№1 содержатся 360 коров, ко-
торых обслуживают четыре 
доярки — все жительницы 
Средних Тиганов. Два раза в 
день, утром и вечером, они 
приходят на дойку. Умные ко-
ровы их уже ждут — выстра-
иваются в очередь и заходят 
партиями по 32 головы в до-
ильный зал, где установлено 
импортное оборудование 
фирмы «Де Лаваль». Моло-
ко поступает в холодильные 
установки, а затем за ним 
приезжают молокосборщики 
от известных предпринимате-
лей Шайхутдиновых из Аль-
кеевского района.

— Мы с ними давно со-
трудничаем, — признался 
Талгат Рафгатович. — Люди 
ответственные, никогда не 
подводят. Молоко сдаем по 
фиксированной цене — 15 
рублей за литр. Еще 7 рублей 
нам субсидирует государство 
из федерального и республи-
канского бюджетов.

Второй коровник на фер-
ме пока пустует. Как сказал 
Талгат Хамматов, в настоящее 
время на его строительстве 
освоены 220 миллионов руб-
лей. Чтобы окончательно вве-
сти объект в эксплуатацию, 
требуется еще примерно 155 
миллионов рублей, которые 
пойдут на родильное отделе-
ние, два телятника, санпро-
пусник, возведение дизбарье-
ра, навозохранилища и пр.

Рустам Минниханов про-
шелся по цехам фермы и од-
нозначно высказался за не-
обходимость завершения 
строительства животноводче-
ского комплекса, потому что 
такой мощный и перспектив-
ный объект не должен зря 
про стаивать.

В Алькеевском муници-
пальном районе Президент РТ 
осмотрел поля АО «Восток-

Зернопродукт», ООО «Хузан-
гаевское» и ООО «Яшь куч».

На площадке близ села 
Нижнее Алькеево состоялась 
встреча с участниками посев-
ной кампании: руководителя-
ми хозяйств, инвесторами и 
главами поселений района.

Глава Алькеевского райо-
на Александр Никошин сооб-
щил, что на 20 мая сев про-
изведен на площади 31,3 тыс. 
га. В целом же прогнозная по-
севная площадь составляет 
46,6 тыс. га. Под зерновые от-
ведено 17,2 тыс. га, рапс — 
3,2 тыс. га, подсолнечник — 
11 тыс. га, кукурузу — 11,6 
тыс. га. Озимые культуры 
подкормлены на всей площа-
ди (18,6 тыс. га), в среднем 
на каждый гектар внесено 120 
кг действующего вещества 
минеральных удобрений.

Во время встречи с 
агрария ми Алькеевского рай-
она, на территории которого 
работают пять крупных мо-
лочных комплексов, была за-
тронута и тема развития жи-
вотноводства.

— Огромные средства 
вложены в развитие молоч-
ного животноводства респу-
блики, — отметил Марат Ах-
метов. — И хотя сегодня на 
рынке наблюдаются невысо-
кие закупочные цены на мо-
локо, но этот период необхо-
димо пережить…

Также в Алькеевском рай-
оне Рустам Минниханов оз-
накомился с деятельностью 
частной промплощадки бра-
тьев Шайхутдиновых, где 
расположены два цеха по из-
готовлению подсолнечного 
масла, линия по производ-
ству строительных материа-
лов, цех по ремонту техники.

…22 мая Президент Ре-
спублики Татарстан Рустам 
Минниханов посетил с рабо-
чей поездкой Бавлинский, 
Ютазинский и Азнакаевский 
муниципальные районы, где 
проинспектировал ход весен-
не-полевых работ, осмотрел 
ряд социальных объектов. 
Его сопровождал замести-
тель Премьер-министра РТ – 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат 
Ахметов.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ,

людмила КАРТАШОВА.

Фото автора и из архива 
Минсельхозпрода РТ.

Инвесторы, армада кото-
рых укрепилась нескольки-
ми небольшими, но динами-
чно развивающимися хо-
зяйствами, в этом году ра-
ботают на стабильность мо-
лочной отрасли республи-
ки, не давая ей сильно про-
сесть. Хотя в этом году ва-
ловые надои снизились в 
таких агрогигантах, как ОАО 
«Ак Барс» и АО «Агросила», 
все же в целом инвесторам 
удается не только держать 
прошлогодний уровень, но 
даже идти с опережением 
прошлогоднего графика 
на доев молока на 4%. В 
этом большая заслуга таких 
сельхозпредприятий, как 
ООО АПК «Продпрограмма », 
СХПК им. Вахитова, ООО 
«Урал», ООО «Союз-Агро» 
и ряда других. Это предпри-
ятия высокой культуры про-
изводства, руководители, 
специалисты и рядовые ра-
ботники которых нацелены 
на достижение высоких ре-
зультатов на основе дости-
жений науки и передового 
мирового опыта.

На среднереспубликан-
ском уровне удается дер-
жаться таким крупным 
игрокам на молочном рын-
ке, как ОАО «Красный Вос-
ток» и ООО УК «Агро-Ин-
вест». Постепенно, но уве-
ренно поднимает «из ямы» 
вверх присоединенные хо-

зяйства Верхнеуслонского, 
Камско-Устьинского и Аксу-
баевского районов ОАО 
«Татагролизинг».

На этом фоне удручающе  
выглядят показатели хо-
зяйств, расположенных на 
дне молочной сводки. Так, 
суточные надои молока на 
корову на уровне 4,5 — 7,8 
килограмма, которые демо-
нстрируют ООО «Август» 
Мус люмовского, ООО 
«Транс-Агро» Чистополь-
ского и ООО «Газовик» Пе-
стречинского районов, го-
ворят о том, что там или 
доят коров через день, или 
пытаются вывести такую 
породу буренок, которые 
способны будут давать хоть 
сколько –нибудь молока на 
скудном пайке.

На пороге — лето. Для 
многих хозяйств, применя-
ющих технологию летне-ла-
герного содержания и 
пастьбы, — это благопри-
ятная пора для наращива-
ния надоев. Но нужно уме-
ло, по-хозяйски пройти пе-
реходный период от зимних 
рационов к летним. Загадок 
в этом деле у руководите-
лей и специалистов хо-
зяйств нет — все обучены, 
нужна только высокая ор-
ганизованность.

Владимир
ТИМОФЕЕВ.

КаК дела на фермах?

кто дЕржит 
армаду на плаву
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой 
— больше или меньше прошлогоднего (в процен-
тах); в пятой — суточный надой молока на коро-
ву (в килограммах). Данные на 22 мая.

марШрУтЫ преЗИдента

и д Е т  п о д п и с к а
н а  га з Е т ы

В республике идет 
под писная кампания на 
периодические пе чат ные  
издания на второе полу-
годие 2018 года. Под-
писку на газету «Зем ля-
землица» можно офор-
мить во всех почтовых 
отделениях Татарстана.
Стоимость подписки 
составляет:

Индекс П2553
(для населения):

— на домашний адрес 
— 535,98 руб.;

— на а\я — 509,28 руб.;
Индекс П2572:

— на адрес организации 
— 595,98 руб.;

— на а\я — 569, 28 руб.

РЕДАКцИя.
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дружныЕ 
всходы 
атнинцЕв

Земледельцы Атнинско-
го района приступили к по-
левым работам, вследствие 
медленного поспевания по-
чвы, позднее, чем боль-
шинство других районов 
республики. А завершили 
сев яровых культур в чис-
ле первых. Присущая это-
му району высокая органи-
зованность и хорошая тех-
ническая оснащенность 
предопределили успех по-
севной кампании.

Четко действовал поле-
вой агрокомплекс в ООО 
«Шахтер». Здесь яровыми 
культурами предстояло за-
нять 1470 гектаров. Органи-
зовав круглосуточную рабо-

ту почвообрабатывающих и 
посевных агрегатов, земле-
дельцы сумели достичь 
максимальной производи-
тельности техники, доведя 
суточный посев яровых до 
400 га. При этом обеспечи-
ли высокое качество раз-
делки почвы и равноглубин-
ную заделку семян.

Механизаторы присту-
пили к уходным мероприя-
тиям на полях, где уже по-
являются дружные всходы.

Тимофей ТРОИцКИй.

на снимке: главный агро-
ном ООО «Шахтер» Радиф 
Хай руллин.

надил ГИМАДЕТДИнОВ

Есть в Менделеевском рай-
оне небольшая марийская 
деревня — Карманково. 
Официально проживают в 
ней от силы около 80 чело-
век. Оставшуюся часть на-
селения составляют так на-
зываемые «дачники» из 
Менделеевска, набереж-
ных Челнов и Елабуги.

На первый взгляд населенный 
пункт можно было бы легко вклю-
чить в число «неперспективных»: 
население стремительно стареет, 
скота в подворьях раз, два — и об-
челся (в деревне держат всего две 
коровы — Авт.), да и работать тут 
негде — совхоз-миллионер «Азин-
ский» прекратил свое существова-
ние еще в 1997 году, а созданные 
на его базе производственный 
сельскохозяйственный кооператив 
«Гришкино» и ООО «Колос», не сни-
скав на хлебной ниве особых вы-
сот, закрылись.

Кроме того, тут нет своей школы . 
Местная детвора ездит учиться в 
соседнее село Старое Гришкино и 
райцентр. Не хватает здесь и клу-
ба. Старый деревянный очаг куль-
туры в центре деревни разобрали 
еще в 90-е  годы прошлого века, а 
новый построить не удосужились. 
На его мес те сейчас стоит частный 
жилой дом.

Однако в Карманково смогли со-
хранить тот стержень самобытно-
сти, который вселяет уверенность 
не только в завтрашний день от-
дельно взятой деревни, но и ма-
рийской нации в целом. Тут жите-
ли глубоко чтят свой родной язык, 
культуру и национальные традиции, 
что во многих наших деревнях и 

селах в большом дефиците. А три 
года назад по инициативе главы 
Старогришкинского сельского по-
селения Валентины Мамаковой был 
создан даже фольклорный ан-
самбль «Йыгра Модыш»«. В народ-
ном коллективе, который уже из-
вестен не только в Менделеевском 
районе, но и за его пределами, на-
считывается восемь человек.

— В молодости было особо не-
досуг, а как на пенсию вышла, по-
тянуло к своим корням и обычаям, 
— рассказывает заводила ансам-
бля Ольга Петровна Ростова. — Са-
ма я родом отсюда, из Карманкова , 
но постоянно проживаю в Набереж-
ных Челнах. В родительское гнездо  
приезжаю в основном на лето. Но 
не все же время в огороде копать-
ся, по хозяйству хлопотать или пе-
ред телевизором сидеть. Начали с 
девчонками по вечерам дома у ме-

ня собираться, попеть наши старин-
ные песни, национальные костюмы 
пошить. Вот в один из таких поси-
делок к нам и заглянула глава по-
селения Валентина Викторовна и 
предложила выйти в люди.

— Мы и не думали раньше, что 
будем куда-то ездить, выступать на 
больших сценах, — включается в 
наш разговор еще одна из участ-
ниц коллектива Таисия Алексеевна 
Айрих. — Пели и танцевали исклю-
чительно для себя. А теперь нас на 
различные конкурсы и фестивали 
приглашают. Вот недавно в Казани 
побывали. Но это не самое глав-
ное. Важно сохранить народные 
традиции и передать их подраста-
ющему поколению, как в свое вре-
мя передали их нам наши бабуш-
ки и матери.

А для этого, по мнению местных 
жителей, в деревне должно быть от-

дельное здание, куда бы могли при-
ходить люди. Конечно, здесь не меч-
тают о большом Доме культуры со 
зрительским залом на 300 мест, как 
в Старом Гришкино, где сегодня ве-
дется масштабный ремонт на сред-
ства республиканского бюджета. 
Только в этом году строители пла-
нируют освоить на объекте 6 мил-
лионов рублей. Почему же государ-
ство обделяет карманковцев своим 
вниманием? Когда и до них дойдет 
долгожданная очередь? Ведь их 
устроит даже небольшой домик, ко-
торый отнюдь не будет пустовать, 
как некоторые новые сельские клу-
бы республики, а станет настоящим 
местным культурным центром.

Что же отвечают на вопросы жи-
телей представители власти?

По словам главы Старогришкин-
ского сельского поселения Вален-
тины Мамаковой, помочь карман-

ковцам за счет бюджета вряд ли 
удастся. Из-за малочисленности на-
селения деревня не подпадает под 
действие госпрограммы строитель-
ства на местах очагов культуры.

— Была большая надежда на 
программу самообложения, — го-
ворит Валентина Викторовна. — Но 
нам сказали, что возведение клуба 
обойдется как минимум в 2 милли-
она рублей. Эту сумму нам долго 
придется собирать. Теперь вот ду-
маю, может, привезти и обустро-
ить под клуб строительный вагон-
чик. Это наиболее приемлемый для 
нас в финансовом плане вариант. 
Осталось только спонсора найти.

По мнению главы Менделеев-
ского района Валерия Чершинцева, 
для решения данной проблемы в 
республике должна быть принята 
отдельная целевая программа по 
строительству на местах клубов из 
блок-модулей.

Вот только, как говорится, на го-
сударство надейся, а сам не пло-
шай. Именно так сочли, например, 
жители села Икское Устье того же 
Менделеевского района. Благодаря 
инициативе депутата Совета Бизя-
кинского сельского поселения Вик-
тора Логинова здесь встретили 
2016 год в новом клубе. Основой 
для него послужил старый каркас-
ный дом. Уютное здание возводи-
лось всем миром. Не осталось в 
стороне и руководство района, ко-
торое подарило сельчанам на но-
воселье современное музыкальное 
оборудование.

Может быть, карманковцам тоже  
последовать примеру земляков из 
Икского Устья? Авось что-то выго-
рит, мир не без добрых людей. Ведь 
под лежачий камень вода не течет, 
а под катящийся — не успевает.

на снимке: фольклорный ан-
самбль «Йыгра Модыш».

Фото автора.

меСтное СамоУправленИе

Сев завершается —
поклонимся пашне
По оперативным дан-
ным Минсельхозпрода 
РТ, на 23 мая яровые 
культуры в республике 
посеяны на площади 
1615 тыс. га, что состав-
ляет 91% к прогнозу. 
яровые зерновые и 
зернобобовые посеяны 
на 973,2 тыс. га — это 
95% площадей.

Подсолнечник на масло-
семена посеян на 117,4 тыс. 
га, рапс — на 101,9 тыс. га, 
кукуруза на зерно — на 53,7 
тыс. га.

Из 346061 гектара паро-
вых полей сидеральными 
культурами занято 80,7 тыс. 
га. Сев продолжается .

Первыми сев яровых 
культур завершили хозяй-
ства Сармановского, Заин-
ского и Атнинского районов. 
На финише посевной тетю-
шане и ряд других районов. 
13 районов выполнили ра-
бочий план посевной по се-
ву яровых зерновых и зер-
нобобовых.

В республике идет посад-
ка картофеля. Из 5770 гек-
таров, выделенных под 
плантации «второго хлеба», 
засажено 2939 гектаров. 
Овощи посеяны на площади 
1541 гектар, что составляет 
67% к прогнозу. Традицион-
но основным производите-
лем и поставщиком карто-
феля и овощей на рынок яв-

ляется население с их лич-
ными подсобными хозяйст-
вами — сектор жизнеспосо-
бный и стрессоустойчивый.

Разворачиваются работы 
по защите посевов от сор-
няков, вредителей и болез-
ней. Во многих районах в 
комплексе защитных меро-
приятий акцент делают на 
такой эффективный агро-
прием, как боронование до 
всходов и по всходам. Тут 
явный лидер — Заинский 
район, где довсходовое и по-
всходовое боронование про-
ведено уже на 36 тыс. га. 
Довольно активно этот агро-
прием используют в Аксуба-
евском, Азнакаевском, Аль-
метьевском, Муслюмовском, 
Нурлатском, Сармановском, 
Тетюшском и Черемшанском 
районах.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

поющЕЕ карманково

рЕшили 
кадры

В ряде хозяйств Респу-
блики Татарстан заверши-
ли сев яровых культур. К 
примеру, в ООО «Хузанга-
евское» Алькеевского му-
ниципального района засе-
яли более 7 тыс. га. В т.ч. 
ячмень занял 3,7 тыс. га, 
овес — 1,3 тыс. га, подсол-
нечник — более 1,6 тыс. га, 

кукуруза — 550 га, гречи-
ха — 320 га.

С большой производи-
тельностью на посевной ра-
ботали механизаторы Вя-
чеслав Илюхин и Ильгиз Ги-
ниятов. На закрытии влаги 
отличились Ильнур Шига-
пов, Юрий Козырев и Раис 
Насыбуллин, обработке по-
чвы — Амир Нурутдинов и 
Фанзиль Мухаметзянов.

В ООО «Агрофирма «На-
мус» Муслюмовского му-
ниципального района яро-

вые зерновые культуры по-
сеяны на площади 5,7 тыс. 
га, в т.ч. ячмень — на пло-
щади 2,7 тыс. га, яровая 
пшеница — на 3 тыс. га. Са-
харная свекла заняла 4,8 
тыс. га. По словам директо-
ра предприятия Фарида Гир-
фанова, сев проводили кру-
глосуточно, в две смены, на 
работах было задействова-
но около 50 человек.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

полевой эКЗамен
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Минфин сокращает 
расходы на пенсии
новый старый премьер на-
чал свой новый срок с пре-
дложения урезать пенсии 
и поднять пенсионный во-
зраст. При этом, как похва-
лился Минфин, Россия в 
этом году утонет в нефте-
газовых деньгах .

Минфин сокращает расходы на 
пенсионное обеспечение в 2018 го-
ду — об этом говорится в проекте  
поправок в бюджет, подробности 
которого стали известны в пятницу .

У пенсионеров планируется 
ото брать запланированные ранее 
51,5 миллиарда рублей. На соци-
альное обеспечение потратят на 
5,9 миллиарда рублей меньше, 
2,23 миллиарда рублей недосчита-
ются инвалиды. Сельское хозяйст-
во недополучит 3,2 миллиарда.

Зато вырастут расходы на ар-
мию и безопасность — на 22,6 
миллиарда рублей сверх заплани-
рованных. В итоге армия и нацбе-
зопасность съедят треть всех со-
бранных в стране налогов.

Однако нынешнее сокращение 
пенсионных трат, судя по всему, 
далеко не последнее, оно рассчи-
тано с учетом нынешнего пенси-
онного возраста. А возраст этот 

решено повышать — с этой ново-
сти начал свое новое премьерство 
Дмитрий Медведев:  и мужчины, 
и женщины  будут уходить на пен-
сию в 63 года .

В ближайшее время новый ста-
рый премьер обещает внести в Гос-
думу соответствующее предложение  
от правительства. По словам Мед-
ведева, нынешний пенсионный воз-
раст был установлен еще в 30-е го-
ды, когда средняя продолжитель-
ность жизни «была в районе 40 
лет». Сейчас, по словам премьера, 
наступил период активной жизни.

Однако демографы с премье-
ром не согласны. «Эти слова пре-
мьера показывают, что в прави-
тельстве по-прежнему рулят лю-
ди, которые готовы что угодно на-
фантазировать», — говорит руко-
водитель Института демографии, 
миграции и регионального разви-
тия Юрий Крупнов.

По его словам, официальная 
продолжительность жизни не име-
ет ничего общего с реальностью:

«Если послушать Медведева, то 
получается, что в 30-е годы, когда 
продолжительность жизни была 40 
лет, у нас до пенсии никто не до-
живал и пенсию никто не получал. 
Это не так. Средняя продолжитель-

ность жизни выросла за счет 
уменьшения младенческой и детс-
кой смертности. Но из этого не сле-
дует, что пенсионеры теперь доль-
ше живут. Они живут столько же, 
сколько бы и в 30-е годы с плохой 
младенческой смертностью жили».

Демограф напоминает: в Япо-
нии и Европе после выхода на пен-
сию человек живет еще 10 лет. У 
нас даже по официальной стати-
стике, которую Крупнов называет 
не иначе как «математической эк-
вилибристикой», мужчина дожива-
ет до 67 лет. А выходить на пен-
сию будет в 63 года.

«По всем мировым стандартам 
нам надо не увеличивать пенсион-
ный возраст, а понижать его, — 
уверяет Крупнов. — Тем более 
правительство обещает рост без-
работицы: якобы теперь будут ра-
ботать роботы. Раз будут работать 
роботы — значит, надо раньше от-
правлять людей на пенсию. У нас 
даже 40+ могут с трудом найти ра-
боту, не говоря уже о 60+».

При этом обещанным «эконо-
мическим рывком» даже и не пах-
нет. «Никто не собирается улуч-
шать экономику», — констатиру-
ет Крупнов.

Интересно, что в России нет се-
годня дефицита бюджета. Напро-
тив, Минфин отчитался о том, что 
на Россию неожиданно свалились 
горы золотые в виде бешеных цен 
на нефть. В итоге ожидается про-
фицит бюджета на уровне 0,45% 
ВВП вместо заложенного в законе 
дефицита в 1,3% ВВП.

Итого доходы бюджета будут на 
1,8 триллиона рублей больше, чем 
планировалось, и составят 17,032 
триллиона рублей.

Куда же пойдут нежданные 
деньги? Как выяснилось, на покуп-
ку валюты и на складирование 
этих денег на спецсчетах ЦБ и в 
ФНБ. Расходы на эти цели плани-
руется увеличить в 2,5 раза по 
сравнению с 2017 годом.

Так что жить мы будем по 
прежнему принципу: «У нас-то 
деньги есть, а вы держитесь там».

Аделаида СИГИДА.

В элитных школах Силиконовой долины запре-
щено пользоваться компьютерами и смартфо-
нами, которые изобретают родители учеников.

Создатели высокотехно-
логичных развлечений луч-
ше, чем кто-либо иной, зна-
ют о том, насколько опасны 
эти электронные устройства.

Британская «Гардиан» 
предупреждает, что платфор-
мы социальных сетей ис-
пользуют такую же техноло-
гию, что и игорные компании 
для создания психологиче-
ской зависимости у пользо-
вателей и внедрения своих 
продуктов в их жизнь.

Facebook, Twitter и другие 
компании используют мето-
дики, позаимствованные в 
игровой индустрии, стремя-
щейся удержать людей в 

игре, отмечает эксперт Ната-
ша Шулл, исследовавшая 
влияние игровых автоматов 
на втягивание человека в 
цикл зависимости.

Точно так же для онлайно-
вой индустрии главным явля-
ется как можно дольше удер-
живать человека у экрана 
смартфона. И им это удает-
ся, если посмотреть на загип-
нотизированные светящими-
ся экранами людские толпы.

«Мы должны осознать 
стоимость своего времени, 
затраченного на социальные 
сети. Это не просто игра, она 
затрагивает наши финансы, 
оказывает физическое и эмо-

циональное воздейст вие», — 
предостерегает Шулл.

Менеджер из индустрии 
так называемых высоких тех-
нологий Джастин Розен-
штейн говорит: «Люди посто-
янно создают что-то из луч-
ших побуждений, а потом 
оказы вается, что они сотво-
рили монстра».

Он отключил в своем но-
утбуке и смартфоне все при-
ложения, запретив их загруз-
ку, установил себе лимиты на 

использование Facebook. 
Джастин строго следит за 
своими лайками. Эти завора-
живающие «мне нравится», 
которые он описывает как 
«яркие вспышки псевдоудо-
вольствия, — пустые и бес-
смысленные».

Розенштейн знает, о чем 
говорит, — ведь именно он 
изобрел лайки. Сегодня он 
очень обеспокоен состояни-
ем людей, которые обраща-
ются к своим смартфонам по 

2,5 тысячи раз в день. По его 
наблюдениям, это наносит 
ущерб их интеллектуальным 
способностям, они переста-
ют концентрировать внима-
ние. «Мы — последнее по-
коление, которое помнит, ка-
кой была жизнь до социаль-
ных сетей», — с грустью 
признает Розенштейн.

В Сан-Франциско прошел 
семинар, участники которого 
заплатили по 1700 долларов, 
чтобы узнать, как манипули-

ровать вниманием людей и 
создавать у них непреодоли-
мые привычки для пользова-
ния продукцией интернет-ин-
дустрии. Автор книги «Под-
севшие» Нир Эял объяснял 
психологические трюки, ко-
торые позволяют манипули-
ровать настроением и созна-
нием человека.

«В этих технологиях нет 
ничего случайного, — гово-
рит Эял. — Так спроектиро-
вали их разработчики».

В своем доме он подсое-
динил к модему таймер, ко-
торый в нужное время отклю-
чает весь интернет в доме. По 
мнению Эяла, это демонстри-
рует, что человек способен 
контролировать тягу к соци-
альным сетям и он не такой 
уж и беспомощный.

Но если даже сами созда-
тели всепоглощающих техно-
логий могут справиться с их 
воздействием, только отклю-
чив связь, то что говорить об 
обычных пользователях, не 
подозревающих, что из элек-
тронных сетей, расставлен-
ных группой разработчиков 
из Силиконовой долины, им 
не выбраться.

николай ИВАнОВ.

СоЦИалЬнаЯ Сфера

Под колпаком 
идентификатора
Все чаще у граждан в уч-
реждениях спрашивают но-
мер СнИлС. И на удивлен-
ный вопрос поясняют: пен-
сионная, мол, страховка, 
без нее никак.

Хотя большинство тех учрежде-
ний никакого отношения к пенси-
онному обеспечению не имеют. К 
чему бы это?

В коридорах власти вновь акти-
вно обсуждается идея введения так 
называемого сквозного идентифи-
катора. Она аккуратно рекламиру-
ется: дескать, в 2019 году в Рос-
сии данные паспорта, пенсионно-
го и страхового удостоверений бу-
дут объединены в единую базу, да 
и сам бумажный паспорт исчезнет.

Столоначальник сможет простым  
нажатием пары кнопок на компьюте-
ре получить все сведения о при-
шедшем на прием, достаточно 
лишь назвать личный номер. Фан-
тастика? Какая-то очень мрачная.

Проект сквозной идентифика-
ции заключается в присвоении 
каждому гражданину номера (или 
личного кода), который будет клю-
чом доступа к максимально пол-
ному досье на этого человека. То 
есть к информации о всей его жиз-
ни с момента рождения, посколь-
ку именно  при появлении на свет 
и будет присваиваться каждому 
его номер.

Через СМИ внушают: благодаря 
персональному номеру про вас все 
будут знать во всех госконторах. Бу-
дет даже лучше, чем при обраще-
нии в МФЦ за госуслугами. Не по-
требуется бегать по инстанциям, 
выстаивать в очередях, да еще и 
оплачивать казенные сборы за 
справки с печатями. Нас всех изба-
вят от бюрократизма и волокиты 
чиновников, от необходимости по-
стоянно «подмазывать» эту непо-
воротливую машину. Удивительная 
жизнь настанет!

Вот только скептики сомневают-
ся. Одно дело, когда какие-то све-
дения о вас фиксируются в загсах, 
другие — в поликлиниках, третьи 
— в собесах и т. д. Сейчас это лишь 
отдельные «пазлы», которые прак-
тически невозможно собрать в еди-
ный портрет личности. А вот когда 
все эти ведомственные фрагменты 
объединят в одном файле, любой, 
получивший к нему доступ, — чи-
новник, спецслужбист или хакер — 
сможет узнать про вас буквально 
все, и даже больше. Сопоставив и 
проанализировав накопленные ма-
териалы, обученные специалисты 
вычислят и откроют такое, чего вы 
и сами про себя не знаете: слабо-
сти, комплексы, пороки, уязвимые 
места... А это уже ключ к контролю 
и управлению любым человеком. Не 
в том ли суть всей затеи?!

И тот же СНИЛС — отнюдь не 
свидетельство о пенсионном стра-
ховании, а страховой номер инди-
видуального лицевого счета, кото-
рый, судя по многим признакам, и 
должен трансформироваться в 
«сквозной идентификатор». И этот 
процесс уже вовсю идет. Даже не-
смотря на то, что грубо наруша-
ются статьи 23 и 24 Конституции 
— «о праве на неприкосновен-
ность частной жизни» и о запрете 
на «сбор, хранение, использование 
и распространение информации о 
частной жизни лица без его согла-
сия». А также Федеральный закон 
«О персональных данных»: «Не до-
пускается объединение баз дан-
ных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осу-
ществляется в целях, несовмести-
мых между собой».

И несмотря на резкие возраже-
ния РПЦ и лично Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Видно, велика цена вопроса.

Павел МАКСИМОВ.

наУКа И мЫ

амЕриканскаЯ Элита спасаЕт 
своих дЕтЕй
от соцсЕтЕй



524-30 мая 2018 г.

людмила КАРТАШОВА

на днях в Москве подведены итоги уникальных сорев-
нований. И хотя к спорту они практически не имеют от-
ношения, но участники отчаянно сражались за Кубок. 
Правда, не футбольный или гимнастический, а Кубок цен-
тросоюза Российской Федерации по хлебопечению. луч-
шие пекари потребительской кооперации страны в тече-
ние трех дней колдовали над разделочными столами, уса-
живали на противни караваи, булки, пышки и угощали 
затем судей свежеиспеченным ароматным хлебом. Труд-
ная задача была у членов жюри — все перепробовать и 
определить самое вкусное и эстетичное изделие.

В рамках II Евразийского фору-
ма по хлебопечению «Хлеб — это 
мир» в павильоне Международно-
го выставочного центра ВДНХ в Мо-
скве прошли состязания пекарей. 
В них принимали участие девять ко-
манд уже состоявшихся пекарей-
профессионалов из различных ре-
гионов России и три молодежные 
команды образовательной системы 
потребкооперации. Судьями высту-
пили ведущие мастера Российской 
гильдии пекарей и кондитеров.

Главная цель состязаний пека-
рей — популяризация этой профес-
сии, повышение профессионально-
го мастерства, обмен опытом меж-
ду хлебопеками, а также подготов-
ка российских команд для участия 
в международных соревнованиях 
по хлебопечению. Организаторами 
впервые проходящего столь мас-
штабного мероприятия выступили 
Центральный союз потребитель-
ских обществ Российской Федера-
ции (Центросоюз) и Российская 
гильдия пекарей и кондитеров (РО-
СПиК). «Хлебный» конкурс поддер-
жали Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Государствен-
ная Дума, Минсельхоз РФ, Мин-
промторг РФ, Роспотребнадзор.

В ходе подготовки к проведе-
нию Кубка была проведена для 
журналистов пресс-конференция, 
в которой приняли участие пред-
седатель Совета Центросоюза 
Дмитрий Зубов, президент Россий-
ской гильдии пекарей и кондите-
ров Юрий Кацнельсон, другие от-
ветственные лица.

Соревнования пекарей разного 

уровня в России проводятся уже 
много лет, но таких масштабных 
еще не было. А они нужны, и не 
только ради определения победи-
телей и вручения наград, но и вы-
явления проблем. А проблем у пе-
карей хватает, главные из них: как 
увеличить продажи, какие новые 
тенденции внедрить в хлебопече-
ние, как сделать хлеб еще более 
доступным продуктом для населе-
ния, и не только России?

Разговор на конференции вы-
шел далеко за рамки предстояще-
го Кубка, затронул всю систему по-
требительской кооперации и ее 
важнейшую отрасль — хлебопече-
ние. Дмитрий Зубов назвал его «на-
родным бизнесом», при этом зао-
стрил внимание на малых предпри-
ятиях — пекарнях, многие из кото-
рых входят в потребительскую ко-
операцию. Как научить малый биз-
нес создавать вкусный хлеб и од-
новременно выживать в непростых 
условиях жесткой конкуренции, как 
зарабатывать деньги? Эти вопросы 
очень актуальны в современном 
хлебопечении. Ведь не секрет, что 
торговым сетям проще и выгоднее 
купить дешевый импортный хлеб, 
напичканный консервантами, кото-
рый лежит по несколько месяцев и 
не черствеет. А натуральный про-
дукт уже через пару дней теряет 
свежесть, и покупатель от него нос 
воротит…

— Готовить специалистов-хле-
бопеков необходимо уже со студен-
ческой скамьи, — заявил Дмитрий 
Зубов.– Нужно целенаправленно 
учить их кооперации, грамоте соз-

дания кооперативов, тех же попу-
лярных сегодня пекарен. Именно 
поэтому решено провести Кубок не 
только среди пекарей-профессио-
налов, но и среди молодежи.

Состязания пекарей проходили 
по пяти номинациям: «Хлеб», 
«Сдобное хлебобулочное изделие», 
«Декоративное изделие», «Витри-
на», «Культура производства». В 
каждой — свои правила и требо-
вания. Например, в номинации 
«Хлеб» участники должны были ис-
печь пшеничный хлеб и один из со-
ртов лечебно-профилактического 
(ржаной или ржано-пшеничный). В 
номинации «Декоративное изде-
лие» нужно было создать компози-
цию из теста, представляющую со-
бой художественный сюжет на те-
му «Чемпионат мира по футболу 
— 2018 в России». Зрителями и 
болельщиками соревнований стали 
гости II-го Евразийского форума по 
хлебопечению, представители раз-
ных регионов России, журналисты.

Когда в Казани утверждали со-
став участников, решили не «вы-
дергивать» лучших пекарей из раз-
ных подразделений — команда 
должна быть единым, сплоченным 
коллективом. Выбор пал на одно 
из лучших предприятий Татпотреб-
союза — Бугульминский хлебоза-
вод №1, чья продукция отличается 
особым качеством, неоднократно 
побеждала на конкурсах разного 
уровня.

Когда после недолгих дебатов 
руководство хлебозавода вызвало 
«на ковер» пекарей Наталью Ми-
хайлову, Фариду Зарипову, Оксану 
Савину и сообщило им о предсто-
ящей поездке в Москву, женщины 
разволновались. Ведь это, с одной 
стороны, большая честь представ-
лять республику на престижном 
форуме, а с другой – огромная от-
ветственность: надо показать товар 
лицом, и не просто показать — сде-
лать его своими руками. Но как го-
ворится: глаза боятся, а руки дела-
ют. А руки у наших хлебопеков по-
истине золотые.

Женщины решили угостить чле-
нов жюри пшеничным хлебом, ру-
летом с маком, хлебом «Дарвиш», 
булочками с корицей и различны-
ми изделиями из слоеного теста. 
Наибольшие усилия вложили, ко-
нечно, в хлеб. Это только кажется, 
что его испечь просто, на самом 

деле процесс сложный, трудоемкий 
и по времени длительный. На все 
про все участникам конкурса в но-
минации «Хлеб» дали четыре часа, 
этого времени нашим пекарям не 
хватало для приготовления заква-
ски. И девушки сделали ее заранее, 
прямо в гостинице, где посели-
лись… С одной стороны такой ре-
жим выбивался из конкурсного ре-
гламента, так как весь процесс дол-
жен был вестись на месте, из пред-
ложенного сырья и на предложен-
ном оборудовании, но с другой сто-
роны строгие временные рамки не 
позволяли испечь хлеб оригиналь-
но и качественно. Наши девушки 
честно признались, что сделали за-
кваску заранее, и члены жюри, по-
совещавшись, решили данное на-
рушение нарушением не считать.

Наградой для судей после тако-
го решения стала дегустация вкус-
нейшего татарстанского хлеба, ко-
торый члены жюри признали наи-
лучшим. В результате команда пе-
карей Бугульминского хлебозавода 
№1 Татпотребсоюза заняла первое 
место в номинации «Хлеб», полу-
чила Кубок Центросоюза, а также 
была награждена медалями и ди-
пломами.

Упорная борьба развернулась в 
номинации «Декоративное изде-
лие». Команда из Татарстана, ис-
пользуя пряничное тесто, мастику, 
создала настоящее художественное 
произведение, «вылепив» целый 
футбольный стадион, очень похо-
жий на нашу «Казань-Арену», да 
еще впридачу с лихим волчонком 
Забивакой — символом предстоя-
щих спортивных баталий. Это вкус-
ное и красивое изделие завоевало 
второе место, а первое судьи отда-
ли команде пекарей из Оренбурга.

Напряженная борьба за первое 
место в командном зачете среди 
профессионалов завершилась в 
итоге также победой сборной Орен-
бургского облпотребсоюза, Татпо-
требсоюз занял второе общеко-
мандное место.

Как призналась позже, уже вер-
нувшись в Казань, начальник про-
изводственного отдела Татпотреб-
союза Зульфия Каюмова, наши де-
вушки выложились по полной про-
грамме, показали все свое мастер-
ство, получили высокие оценки. Но 
и Оренбург не дремал, оказался в 
целом на этих соревнованиях не-
много лучше нас. По крайней ме-
ре, так решили члены жюри…

Зато среди студенческих коллек-
тивов бесспорным лидером стала 
команда из  Казанского коопера-

тивного института: Игорь Мишеч-
кин (капитан команды), Мадина 
Мирзабулатова и Разиля Загриева 
получили «золото» в большинстве 
номинаций и завоевали первое об-
щекомандное место. Как же радо-
вались успеху своих подопечных их 
наставники — преподаватели ин-
ститута Ляйля Гайнетдинова и Гуль-
наз Садыкова!

А еще наши студенты победили 
в конкурсе журналистских симпа-
тий, стали авторами «Самого вкус-
ного хлеба молодой кооперации». 
По мнению членов жюри, собран-
ного из представителей СМИ, ка-
занцы испекли лучший тыквенный 
и пшеничный хлеб. Они сумели так-
же представительнее всех офор-
мить витрину, приготовили самую 
оригинальную декоративную вы-
печку по уникальным авторским ре-
цептам и в целом показали, на-
сколько профессия хлебопека твор-
ческая и интересная!

Не только профессиональное 
жюри высоко оценило уровень под-
готовки нашей молодежной коман-
ды, но и представители Междуна-
родной ассоциации пекарей и кон-
дитеров заявили, что студенты из 
Казани достойны побед в между-
народных состязаниях. Это особен-
но радует, ведь талантливая и вы-
сококвалифицированная молодежь 
— основа успешного развития ко-
операции.

— Профессия хлебопека — од-
на из самых благородных и твор-
ческих на земле. Пекари вкладыва-
ют душу в свои изделия. Во все вре-
мена и у всех народов мира эта 
профессия пользуется большим 
уважением. И в наше высокотехно-
логичное время у хлебопеков мно-
го возможностей для творчества, — 
отметил Дмитрий Зубов, вручая на-
грады молодым пекарям.

Интересным событием на Кубке 
по хлебопечению стал мастер-класс 
для профессиональных технологов 
по теме «Пшеничная закваска и ее 
применение в современном хлебо-
печении». Его провел технолог Ан-
дрей Трегубов — специалист по так 
называемому ремесленному хлебу 
с многолетним опытом работы с за-
рубежными и российскими компа-
ниями. Цели мастер-класса много-
гранные: раскрыть преимущества 
натуральной закваски, работать без 
улучшителей, изучить технологии 
холодной ферментации, снизить се-
бестоимость продукции, увеличить 
срок хранения, улучшить органо-
лептические показатели хлеба, рас-
ширить ассортимент.

Мастер-класс состоял из двух 
частей — теоретической и практи-
ческой. В первой участники полу-
чили информацию о стартовых 
культурах и видах закваски, уров-
не кислотности в ней, приемах из-
мерения, ознакомились с методи-
кой расчета рецептур на закваске.

Во время практических занятий 
отрабатывалась технология выпеч-
ки хлебов в ассортименте: хлеб гре-
чишный с медом, овсяный, рисо-
вый, зерновой, пшеничный без-
дрожжевой, с отрубями. Андрей 
Трегубов продемонстрировал также 
различные современные методы 
надрезки и формовки хлебобулоч-
ных изделий. В мастер-классе при-
няли участие татарстанские техно-
логи: Гузель Хасанова из Мамадыш-
ского райпо, Наталья Гаврилова из 
Буинского хлебозавода, Инна Му-
садзе из Бавлинского хлебозавода.

на снимках: идет конкурс; ко-
манда Бугульминского хлебозавода 
№1, лучшие хлебопеки Татарстана 
Фарида Зарипова, Оксана Савина и 
Наталья Михайлова с наградами.

Фото из архива Татпотребсоюза.

рЫноК И людИ

Ч ь Я  б у х а н к а  в к у с н Е Е
и  а п п Е т и т н Е Е ?
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Раис МИннуллИн,
член Союза журналистов РТ

Прочитал с большим интересом статью в газе-
те «Земля-землица» от 3 мая сего года под за-
головком «Зерна от плевел». Все, что там напи-
сано, очень актуально и верно, хочу немного до-
бавить и развить, сперва как геолог. у геологии 
на земном шаре нет границ и национальностей, 
как и в космосе. наш земной шар в своем слож-
ном движении в космосе совершает 13 видов 
различных вращений, колебаний и биений. на-
пример, Земля кружится вокруг своей оси, вра-
щается вокруг Солнца, вместе с солнцем кружит-
ся во Вселенной, зима сменяется летом… Такой 
цикл, с небольшими изменениями, продолжа-
ется миллионы лет. И все это происходит неза-
висимо от нас, по своим объективным законам, 
все очень сбалансированно во Вселенной и не-
драх Земли. Действуют очень сильные магнит-
ные поля, силы гравитации . Все рассчитано по 
миллиметрам и секундам.

Теперь порассуждаю, как 
гражданин страны и человек 
Земли. Вот мы, люди, живу-
щие на планете, куда-то все 
торопимся, занимаемся все-
возможными срочными и 
сверхсрочными делами, по-
рою на то, чтобы остановить-
ся и просто пообщаться, у 
многих нет времени. Предъ-
являем друг другу претензии, 
ссоримся, развязываем вой-
ны, уничтожаем другие наро-
ды и страны по различным 
поводам… Некоторые не-
дальновидные горе-вояки хо-
тят атомными бомбами и 
сверхсовременным оружием 
начать взаимоуничтожаю-
щую войну. Думают, что им 
с долларами и наглостью все 
возможно, и не понимают, 
что могут сдвинуть с орбиты 
Землю и Луну, и все, что сба-
лансированно было до это-
го, в мире исчезнет. И жизнь 
людей остановится, так как 
изменятся условия для суще-
ствования.

Другой вариант-фокус: 
представим, например, что 
вдруг по какой-то причине ис-
чезли все люди на земле. Что 
будет? А то, что наш земной 
шар спокойно вздохнет, и все 
живое вокруг начнет процве-
тать. Земной шар может без 
человека спокойно существо-
вать еще многие миллионы 
лет, а мы, люди, не можем 
жить без Земли даже секун-
ды. Это аксиома. Поэтому у 
нас, жителей Земли, при со-
временных системах воору-

жения нет другой дороги, как 
жить только в мире. И мир 
этот должен, конечно, быть 
многополярным, это как в 
экономике и бизнесе… А по-
ка, к сожалению, на Россию 
со всех сторон давят, наша 
страна в лице руководства не 
успевает решать проблемы 
внешней политики, которые 
вырастают, как грибы после 
дождя. Различные провокации  
и санкции со стороны США и 
их союзников, локальные и 
региональные войны… Идет 
постоянное балансирование 
на грани мировой войны. Что 
нам делать в этой ситуации? 
Как сказал в свое время Алек-
сандр I, «У России только два 
верных союзника — это ее 
армия и флот!». Хочу доба-
вить к этим словам то, что на-
ша страна, наша Россия, дол-
жна быть экономически неза-
висимой и сильной! В мире, 
к сожалению, пока признают 
только силу и мощь! Это за-
коны современных богатеев-
политиков, а правильно ска-
зать — бандитов. Они сегод-
ня хотят править миром, ду-
мают, что держат бога за бо-
роду. И какие действия у Рос-
сии должны быть в таких ус-
ловиях? Во-первых, государст-
ву необходимо навести поря-
док в своем доме: справедли-
вое распределение ресурсов 
страны во всех отношениях, 
ведь мы по полезным иско-
паемым, площади пашни и 
другим показателям — самая 
богатая страна в мире. Во-

вторых, не должна небольшая 
кучка людей владеть практи-
чески всеми денежными ре-
сурсами страны: пока же, по 
данным КПРФ, 200 человек 
владеют финансовыми ресур-
сами, равными трем годовым 
бюджетам России. В-третьих, 
люди труда должны получать 
достойную оплату за свою ра-
боту. Наш народ очень трудо-
любивый и патриотичный по 
своей натуре, но это плохо вя-
жется с нищетой и бедностью 
миллионов россиян. У нас в 
стране, если по совести, 
должны производить практи-
чески все свое — машины, 
оборудование, одежду и об-
увь, самолеты и т. д., не го-
воря о продовольствии, и это 
станет гарантом высокоопла-
чиваемых рабочих мест. Госу-
дарство должно законами 
создать все условия для со-
хранения, защиты и приумно-
жения нашего народа. Спра-
ведливость, Закон и Правда 
должны быть на первом пла-
не. Гарантом всего этого дол-
жна стать наша Конституция!

Еще важно понять: в со-
временном мире отношение к 
нашей стране начинается с 
каждого из нас. Нельзя по-
стоянно только кивать на 
власть, как говорится, лежа 
на диване и потягивая пиво, 
надо и работать над собой, не 
лениться. Как мы ведем себя 
в семье, обществе, работаем 
— все это сказывается в ито-
ге на могуществе и имидже 
Родины. Про проблемы в 
стране и различные недостат-
ки говорится много, повто-
ряться не стану. А пока ду-
маю, что мы сами, каждый из 
нас должны с чего-то начи-
нать, и не завтра-послезавтра, 
а прямо сегодня, сейчас. Кро-
ме честной работы и здоро-
вого образа жизни — напри-
мер, изучать, знать и воспи-
тывать в себе, своих детях и 
внуках следующее: подробно 
знать историю и традиции 
своей семьи (можно соста-
вить древо жизни семьи); 
знать историю своей школы; 
изучить и знать историю сво-
ей деревни, села, поселка, го-
рода; при дальнейшем полу-
чении профессии и образова-
нии знать историю училища, 
лицея, техникума, института; 
поступив на работу, знать как 
можно больше о своем пред-
приятии или фирме; изучить 

историю — прошлое района, 
области, республики. Быть то-
лерантными в многонацио-
нальной стране и республике, 
знать положения основных 
религий (в Коране и Библии 
много полезного для жизни); 
по возможности досконально 
знать историю нашей Роди-
ны — России и, конечно, 
историю нашего мира…

Каждый современный 
гражданин страны должен эти 
7 азов — постулатов для се-
бя усвоить, без этого можно 
быстро сбиться с курса в со-
временном мире. Государство 
эти вопросы не должно пу-

скать на самотек, а через свои 
институты должно помогать 
своим гражданам расширять 
свой кругозор. Это можно 
сравнить с правилами дорож-
ного движения. Мы их долж-
ны знать и соблюдать хотя бы 
для собственной безопасно-
сти. Иначе авария (политиче-
ская, нравственная, экономи-
ческая) неизбежна! Образо-
ванного и знающего челове-
ка трудно сбить с верного 
курса. Знающий человек — 
вооруженный человек. В зна-
нии — сила! Это не громкие 
лозунги, это реалии жизни! А 
незнающего человека (тем 
более, бедного) можно гнуть 
куда угодно.

Раньше в каждом деревен-
ском доме на видном месте 
были фотографии родных и 
близких — дедушек и бабу-
шек. Про всех знали, их почи-
тали, гордились. Хранились 
дома по наследству различ-
ные реликвии. Например, у 
одних моих знакомых из Сар-
мановского района передают 
уже в четвертом поколении 
пастушью дудку — курай пра-
деда из ХIХ века, хранят его 
на почетном месте. Некоторые  
из поколения в поколение пе-
редают старинные часы, ме-
дальоны, книги, инструменты, 
фотографии, подсвечники… 
Я, например, передам своим 
детям в память о деде баян, 
старинные настенные часы, 
скульптуру кувшина — пету-
ха. А в память о бабушке — 
швейную машину. Дети сами 
об этом просят.

Вышеизложенное, конеч-
но, небольшой пример. Глав-

ное, конечно, не вещи, а дела  
человека. В родном селе, го-
роде тоже у каждого есть 
святые и любимые места. Но, 
думаю, из таких мелочей и 
сотканы мир и наша память, 
любовь к своей малой и 
большой Родине. А когда у 
народа  есть Родина, достой-
ная работа, любимая семья, 
друзья, память, правдивая 
История, то значит, есть и за-
втрашний день! Думаю, у на-
шей Родины хорошее буду-
щее! Россия — оплот мира, 
стабильности, морали и ци-
вилизованного развития на 
нашей планете Земля! Об 
этом сказала еще Ванга. Это 
доказано историческими 
фактами прошлого и насто-
ящего, а то, что в мире нас 
уважают, я убедился сам при 
общении с простыми труже-
никами во многих странах 
мира.

Хочу завершить свои рас-
суждения словами поэта 
М.Матусовского, положен-
ными в основу душевной лю-
бимой песни «С чего начина-
ется Родина?» из кинофиль-
ма «Щит и меч»:

« … С чего начинается Ро-
дина...

С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской бу-

деновки,
Что где — то в шкафу мы 

нашли…»
Проблем и трудностей у 

России, конечно, много, но 
есть вера и оптимизм, что у 
нас и нашей Родины все бу-
дет хорошо! И надо всегда 
помнить, что Родина начина-
ется с каждого из нас.

раЗговор начИСтотУ

С чего 
начинается 
Родина?
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Окончание.
начало на 1-й стр.

Сергей КАСАТКИн,
30 лет:

— Для нас стало тради-
цией посещать Казанский 
ма рафон в мае. План на гон-
ку был грандиозный — улуч-
шить свой личный рекорд на 
полумарафоне сразу на 4 ми-
нуты. Первые 15 км пробе-
жал ровно за 1 час. Я пол-
ностью укладывался в запла-
нированный темп, и ничто не 
предвещало проблем. На 16 
км запланировано было вы-
пить энергетический шот. 
Обычно после него у меня 
прибавляется сил и открыва-
ется второе дыхание. Выта-
скиваю из поясной сумки бу-
тылочку и понимаю, что не 
убрал заблаговременно за-
щитную пленку. Пытаюсь от-
крыть ее и ногтями, и зуба-
ми, но так и не получилось. 
Пока боролся с пленкой, 
темп сильно упал. Но нет ху-
да без добра, за это время 
успел восстановиться. Снова 
почувствовал прилив сил и 
снова вышел на нужную ско-
рость. Итог гонки — 1:26.28 
и на 2,5 минуты улучшение 

рекорда. Я полностью выпол-
нил план моего тренера Вла-
димира Васильевича Обухо-
ва. У него сегодня день рож-
дения! Поздравляю тебя, тре-
нер! Благодаря тебе я росту 
не только физически, но и 
как человек. Спасибо!

Дмитрий СВЕТлОВ,
42 года, г.Санкт-Петербург:

— Третий год приезжаю в 
Казань увидеть своих друзей 
и пробежать Казанский ма-
рафон! На этот раз половин-
ка, 21 км 097,5 м, и новый 
личный рекорд — 1:26.57! Ну 
а как иначе, когда тренер бе-
жит с тобой, а на финише те-
бя ждут и поддерживают дру-
зья! К тому же, когда министр 
спорта Татарстана проводит 
разминку для марафонцев, 
находясь в великолепной фи-
зической форме, то понима-
ешь, как любят спорт в этом 
замечательном, гостеприим-
ном регионе!

Дмитрий ФАДЕЕВ,
29 лет, г.Москва:

— 10 000 участников, 253 
место в самой многочислен-
ной возрастной категории. 
Результат участия в Казан-

ском марафоне — побит лич-
ный рекорд — 3:27.44. Эмо-
ции через край, спасибо вам, 
татарстанцы. Еще увидимся!

Вера уРАЗОВА,
г.Рязань:

— Бежала дистанцию 10 
км. Очень красивый, чистый, 
гостеприимный город. Захва-
тывает дух от достопримеча-
тельностей, они украшают го-
род, как алмазы корону. Я в 
восторге и благодаря эмоци-
ям пробежала с результатом 
54.03, на 5 минут 30 секунд 
быстрее, чем на «десятке» в 
рязанском Кремле в прошлые 
выходные. Спасибо!

Елена СИнюТИнА, 
г.Самара:

— Казанский марафон! 
Мысль о нем не давала спать 
целый год! Но подготовка 
пошла не так, и я записалась 
только на «десятку». Доро-

гая Казань! Не успев ступить 
в спорткомплекс Централь-
ный, я сразу встретила пер-
вого знакомого, позже мы 
так и будем встречать друзей 
и искренне радоваться. По-
том мгновенная регистрация 
и — вопрос сестры: если 
здесь так быстро зарегистри-
ровались, то почему мы в 
Москве на регистрации сто-
яли в очереди больше часа? 
Да и дальнейшая организа-
ция была на высшем уровне. 
Понравилось абсолютно все: 
город, по совпадению в ко-
тором проводилась «Ночь 
музеев», и потому кругом 
были концерты, ярмарки, ре-
тропробег автомобилей, ре-
ставрация боя гусаров 1812 
года одновременно с рэпера-
ми, чекистами, фашистами и 
плюшевым бегемотом за че-
моданчик; взрывы, пулемет-
ные очереди, бои на шпагах 
и хохот взрослых, поражен-

ных юмором и фантазией 
устроителей боя, под удив-
ленные вопросы детей: это 
они по настоящему стреля-
ют? Понравился Казанский 
Кремль, который всегда 
встречает меня хорошей по-
годой, и квартира в трех ми-
нутах ходьбы от него, а зна-
чит и до старта. И, конечно, 
сам марафон! Чтобы понять 
атмосферу марафона, надо 
самому пробежать, и даже не 
так важно, какую дистанцию. 
Всю гамму восторженных 
эмоций просто невозможно 
передать словами…

А теперь несколько кри-
тических замечаний по ос-
новной дистанции — 42 км 
195 м. Конечно, все надеют-
ся, что нынешняя трасса — 
вынужденная, построенная с 
учетом ремонтов уличных 
дорог в рамках подготовки 
Казани к чемпионату мира по 
футболу. Ничем другим 

нельзя оправдать тот серпан-
тин с многочисленными по-
воротами, в том числе на 180 
градусов, который предло-
жили организаторы участни-
кам. Это обстоятельство 
плюс 9 подъемов, в том чис-
ле на финишных километрах 
предопределили и ухудше-
ние результатов у большин-
ства участников по сравне-
нию с тремя предыдущими 
Казанскими марафонами. 
Вызывает сомнение и точ-
ность измерения дистанции, 
особенно в части поворота на 
набережной Казанки.

А вообще Казанский ма-
рафон — это здорово. Столь-
ко людей приезжает на этот 
спортивный праздник к нам 
в Казань! Каждый стартую-
щий ставит перед собой свою 
задачу: кто-то — победить, 
кто-то — просто преодолеть 
дистанцию, кто-то — улуч-
шить предыдущий свой ре-
зультат. В общем, каждый на 
марафоне «умирает» по — 
своему. И радости разные. У 
одних — звонкие, на пьеде-
стале, под аплодисменты. У 
других — тихие, в кругу род-
ных, но не менее эмоцио-
нальные. Бывают и разоча-
рования сошедших с дистан-
ции — таких тоже бывает не-
мало. И нет, пожалуй, более 
доступного, более демокра-
тичного испытания крепости 
и мышц, и человеческого ду-
ха, чем беговой марафон. Не 
слу чайно марафонским бе-
гом увлечены миллионы лю-
дей по всему миру, от мала 
до велика. И мы не в стороне  
от этого праздника жизни.

Милена БЕлОСКОВА.

Е с т ь  та к о й 
п ра з д н и к  — 
м а ра ф о н
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п о н е д е л ь н и к
28 мая

тнв
9.00, 0.25 ЖенА нАпРокАТ 

(12+)
10.00, 16.30 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 Здравствуй, мир!
17.30 Татарстан без корруп-

ции (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 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 пАдение олиМпА 
(16+)

0.30 007: кооРдинАТЫ 
СкАЙФолл (16+)

1 Канал
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 ГУРЗУФ (16+)
23.25 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 оБМАн (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.10 Место 

встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня
23.55 поздняков (16+)

В Т о Р н и к
29 мая

тнв
9.00, 0.15 МиллионеРША 

(12+)
10.00, 16.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Туган җир (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+)
17.00 Трибуна нового Века 

(12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 кАпиТАн неМо 

(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 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 пАдение лондонА 
(16+)

21.50 Водить по-русски (16+)
0.30 007: СпекТР (16+)

1 Канал
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 ГУРЗУФ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ГоСподА-ТоВАРиЩи 

(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 оБМАн (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 23.55 Место 

встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня

С Р е д А
30 мая

тнв
9.00, 0.20 МиллионеРША 

(12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ БоГАРне 

(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 приключения Аленушки 

и еремы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 кАпиТАн неМо 

(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 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 деЖАВЮ (16+)
0.30 СпАСАТель (16+)

1 Канал
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 ГУРЗУФ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ГоСподА-ТоВАРиЩи 

(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 оБМАн (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 23.55 Место 

встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня

Ч е Т В е Р Г
31 мая

тнв
9.00, 0.20 МиллионеРША 

(12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ЭФФекТ БоГАРне 

(16+)
13.00 каравай (6+)
13.30, 22.55 документальный 

фильм (12+)
14.45 Рыцари вечности (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 новые приключения 

Аленушки и еремы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 кАпиТАн неМо 

(12+)

эфИр
9.00, 10.00, 11.00 документаль-

ный 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 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 поСледниЙ БоЙСкАУТ 
(16+)

0.30 иллЮЗиЯ полеТА (16+)

1 Канал
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 ГУРЗУФ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 ГоСподА-ТоВАРиЩи 

(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 оБМАн (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

нтв
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.20 Суд присяжных
11.20 леСник (16+)
13.25 обзор. Чп
14.00, 16.30, 0.25 Место 

встречи (16+)
17.20 днк (16+)
18.15 Реакция
19.40 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ (16+)
21.30 Мельник (16+)
23.30 итоги дня
23.55 Захар прилепин. Уроки 

русского (12+)

п Я Т н и Ц А
1 июня

тнв
9.00, 0.00 МиллионеРША 

(12+)
10.00, 17.00 ГАилӘ УЧАГЫ 

ҖЫлЫСЫ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.15 ЭФФекТ БоГАРне 

(16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 полосатая зебра
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мини-мисс Татарста-

на-2018
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 МоЙ неЖно 

лЮБиМЫЙ деТекТиВ 
(16+)

0.50 Музыкаль каймак (12+)

эфИр
9.00, 10.00 документальный 

проект (16+)
12.00, 16.00 информационная 

программа 112 (16+)
12.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 Битва за луну: начало 
(16+)

23.00 ЭкСТРАСенСЫ (16+)
0.45 ЗМеинЫЙ полеТ (16+)

1 Канал
9.15 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 The Rolling Stones. 

концерт на кубе

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 оБМАн (12+)
23.40 лЮБоВь БеЗ лиШниХ 

СлоВ (12+)

нтв
9.00 МУХТАР. ноВЫЙ След 

(16+)
10.20 Суд присяжных
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 к юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти 
в ленкоме (12+)

23.30 Брэйн ринг (12+)
0.30 ТЮРеМнЫЙ РоМАнС 

(16+)

С У Б Б о Т А
2 июня

тнв
9.00 если хочешь быть 

здоровым... (12+)
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 канун. парламент. 

Җәмгыять (12+)
13.30 нәсыйхәт (6+)
14.00 Мин тумыштан сәхнә 

көттем! нәҗибә 
ихсанованың юбилей 
кичәсе (6+)

15.30 Спектакль Тимер борчак 
(6+)

17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 БольШАЯ лЮБоВь 

(12+)
23.40 кВн — 2018 (12+)

эфИр
8.10 полярный экспресс (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
16.30 новости (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Чего ждать от лета? (16+)
19.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 пРинЦ пеРСии: пеСки 

ВРеМени (16+)
22.50 ВоСХоЖдение Юпи-

ТеР (16+)

1 Канал
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Александр Абдулов. С 

любимыми не расставай-
тесь (12+)

11.15 памяти Александра 
Абдулова (16+)

12.20 оБЫкноВенное ЧУдо
15.00, 18.15 памяти Алексан-

дра Абдулова
16.20 САМАЯ оБАЯТельнАЯ 

и пРиВлекАТельнАЯ 
(12+)

19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
0.25 Уолл-СТРиТ (16+)

роССИЯ
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 поСле МноГиХ Бед 

(12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 нАдлоМленнЫе дУШи 

(12+)

нтв
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 теле-

видение
20.00 Ты супер! (6+)
23.05 Международная пилора-

ма (18+)
0.05 квартирник нТВ у 

Маргулиса (16+)

В о С к Р е С е н ь е
3 июня

тнв
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Мой формат (12+)
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Закон. парламент. 

общество (12+)
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Җырларымны сезгә 

юлладым. Бәширә на-
сыйрова

15.00, 0.50 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм 

(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ВСЯ нАША нАдеЖдА 

(12+)

эфИр
8.10 ВоСХоЖдение ЮпиТеР 

(16+)
10.30, 21.00 иГРА пРеСТолоВ 

(16+)
19.00 информационный час: 

программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
23.00 добров в эфире (16+)
0.00 Соль. классика. Часть 1 

(16+)

1 Канал
7.50 Смешарики. пин-код
8.05 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 непутевые заметки (12+)
10.15 к юбилею актера. Геор-

гий Бурков. ироничный 
дон кихот (12+)

11.15 В гости по утрам
12.15 ирина Муравьева. не 

учите меня жить (12+)
13.20 САМАЯ оБАЯТельнАЯ 

и пРиВлекАТельнАЯ 
(12+)

14.45 Взрослые и дети
17.00 ледниковый период. 

дети
19.25 лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? когда?
23.40 ЗАлоЖниЦА (16+)

роССИЯ
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с 

Тимуром кизяковым
11.00 Вести
11.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
Алина

13.00 Смеяться разрешается
14.10 нАпРАСнЫе нАдеЖдЫ 

(12+)
18.00 лига удивительных 

людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

0.30 дежурный по стране

нтв
8.20 их нравы
8.45 Устами младенца
9.25 едим дома»
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом 

(16+)
0.00 ХоЗЯин (16+)
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Хочу поделиться старинной исто-
рией, которую слышала в детстве от 
старожилов нашей деревни. И хотя 
нет уже никого из них на свете, те 
рассказы помню и храню в памяти.

Рассказывала бабушка о том, ка-
кое раньше житье-бытье было. И пе-
ресказывала истории бабушки-де-
душки — про их детство.

Сговорились однажды деревен-
ские ребята за земляникой пойти 
всей ватагой. Яшка Сапожников, 
дружок Ванятки, не пришел, хотя и 
обещался. Вызвался Ваня сбегать за 
Яшкой: может, он проспал или мам-
ка не пустила?

Свистнул коротко, вызывая дру-
га. Тот высунулся в окно и огорчил, 
что не пойдет: мамка в больницу уш-
ла, а Яшка домовничает и за двух-
летней сестренкой присматривает.

— Пойдем, Яша! — уговаривал 
Ванька приятеля. — Мамка ничего 
не узнает, мы до вечера вернемся. 
Полинку в тележку посадим. У ме-
ня есть тележка, из старого ящика 
сделанная.

Яша задумался. И наконец при-
нял решение.

— Ладно, сейчас. Только накорм-
лю Полю кашей, и пойдем.

— Давай подсоблю!
Сбегал Ванятка за тележкой, по-

мог Полю кашей накормить. Уса-
дили сестренку на мягкую под-
стилку и тронулись в путь. Пока 
добирались к шоссейке, решили не 
ходить на перелоги, куда все де-
ревенские ребята за ягодой бега-
ли. Такая орава как саранча — ни 
одной ягодки не оставляет. Надо 
было идти на Лисью Поляну, что 

за кладбищем, там должно быть 
много земляники.

Идут ребята через кладбище, а 
Ванятка вдруг и говорит:

— Яшка, а ты не боишься? Вдруг 
мертвяк из могилы вылезет?

— Да я сколько раз их видал! 
Ходят, зубы скалят и табачку просят .

— Ври больше.
— Да лопни мои глаза, если вру! 

Я крест им под нос сую и молитву 
читаю.

— Да ладно! Пойдем быстрее, 
мне не хочется встретить мертвяка.

— Сдрейфил! — рассмеялся Яш-
ка, но сам шаг прибавил.

Земляники на Лисьей Поляне и 
правда было много. Уснувшую По-
лю ребята оставили в тени, а сами 
отошли немного и стали собирать 
ягоду. Первые ягодки бросали в рот, 

потом в жестяные банки-набируш-
ки. И позабыли обо всем на свете.

Ягода была спелая и сладкая. Ва-
нятка сначала на корточках сидел, 
потом опустился на колени, а потом 
и вовсе лег на живот, ползал, соби-
рая ягоду. Полные корзины бережно  
укрыли лопухами и побрели домой.

— Я же говорил, что успеем до 
мамки вернуться, — успокоил при-
ятеля Ванятка. Но Яшка вдруг встал 
столбом:

— Полинка!
Его прошиб холодный пот. За все 

время они ни разу не вспомнили про 
Полю. Ревет уже, поди, в своей те-
лежке! Друзья бросились обратно, 
сбивая босые ноги. А Полинки под 
тем кустом, где ее оставили, и не 
оказалось. Валялась перевернутая 
тележка, а Поли не видно и не 
слышно нигде.

До вечера друзья рыскали по Ли-
сьей Поляне. Яшка ревел от страха.

— Все ты виноват, дурак! Сма-
нил меня за своей проклятой зем-
ляникой!

— Я тебя за рубаху не тянул, — 
оправдывался Ванятка. — Сам по-
шел.

— Мне теперь нельзя домой воз-
вращаться без Польки, — всхлипы-
вал Яша. — Буду дальше искать.

Ваня тоже остался на поляне. Ре-
шили поискать на старом кладби-
ще: а вдруг туда сестренка уползла ? 
Бродили друзья среди могил, кри-
чали до хрипоты, но все без толку. 
Потом устало опустились на землю.

— Яша, слышишь? — затряс Ва-
нятка рукав друга.

— Что?
— Плачет вроде кто-то?
Яшка прислушался. Где-то дей-

ствительно слышался тихий жалоб-
ный плач. Друзья бросились на го-
лос. Плач то смолкал, то снова по-
являлся.

— Смотри, кто-то идет! — ука-
зал Яшка на приближавшуюся фи-
гуру.

— Мертвяк!
Друзья были готовы пуститься 

наутек, но человек показался зна-
комым.

— Да это же дядя Игнат!
— Кто тут? — спросил строго 

мальчишек Игнат. — Вы что тут де-
лаете?

— Землянику собирали, а Поля 
спала. Мы пришли, а ее нет, — рас-
сказал Яшка, заикаясь от волнения.

Игнат выругался и торопливо 
ушел, велев друзьям не сходить с 
места. Они долго ждали. Стало со-
всем темно, потянуло холодом.

— Чуть не сгубили девчонку! — 
наконец послышался знакомый 
голос .

Это был дядя Игнат. К великому 
облегчению приятелей, у него на ру-
ках сидела Полина.

— Ох и достанется же тебе от 
матери! — погрозил сельчанин па-
цанам.

— Спасибочко, дяденька Игнат!
— Провожу вас, а то мало ли 

что…
Все вместе они дошли до шос-

сейки.
— Дальше сами дойдете, — стал 

прощаться дядя Игнат. — Слышь, 
пацаны, а у вас папироски, случаем, 
не найдется?

— Дядь Игнат, да вы что? Мы 
же не курим!

— Ах да! И точно. Ладно, с бо-
гом! Полинка спать долго будет, 
умаялась. Вы уж ее не тревожьте.

Как и предполагалось, дома жда-
ла крутая разборка. Яшку высекли 
хворостиной за то, что ослушался 
матери. На другой день ребята игра-
ли во дворе у Вани, когда подбежал 
их приятель, Колька Мелкий.

— Пошли к церкви! Тетка Марья 
кутью раздает, с изюмом кутья. Я 
два раза подходил, — похвастал 
Колька.

— Кутью? А что случилось?
— Так ведь дяденька Игнат третье-

го дня помер. Вы что, не слыхали ?
Колька убежал. Ребята молчали 

испуганно. Потом оба перекрести-
лись.

— А говорил «зубами щелкают»! 
Брехло! — Ванятка отвесил Яшке 
Сапогу звонкий подзатыльник.

ОльГА.

Грязь долой, из сердца вон
 45-летняя британка Трейси То-

мас, ее дочь Лотти и подруга Кел-
ли недавно пережили разрыв от-
ношений со своими мужчинами. 
Чтобы избавиться от депрессии и 
начать жить заново, Трейси пред-
ложила оригинальный способ. 
Женщины приняли участие в тра-
диционном 10-километровом ма-
рафоне по труднопроходимой 
местности в окрестностях города 
Шрусбери. Но вместо спортивной 
формы «разведенки» облачились 
в свадебные платья.

Женщины взбирались на хол-
мы, пробивались сквозь болота по 
колено в грязи, форсировали ре-
ки. Оказалось, кросс по болотам 

в свадебном платье — отличная 
психотерапия: выкарабкиваясь из 
болотной жижи, освобождаешься 
и от грязи прежних связей.

«Мы избавились от собствен-
ных демонов, — рассказывает 
Трейси. — Другие участники за-
бега сначала шарахались в сторо-
ны, но когда  узнавали, в чем де-
ло, поздравляли и даже обнима-
ли нас. Марафон по болотам в 
свадебном платье вдохнул в ме-
ня жизнь. Вы даже не представ-
ляете, сколько ярких эмоций мы 
испытали! Пусть все, кто тяжело 
переживает развод, знают: нет ни-
чего невозможного. Я больше не 
боюсь никаких трудностей».

Зубы
скалят
и табачку 
просят

Бабий бой
Британское общество опять 

встревожено: российские болель-
щицы якобы объявили войну ан-
глийским фанатам, которые соби-
раются приехать на чемпионат ми-
ра по футболу. «Женские фут-
больные банды» тренируются, 
чтобы вступить в бой с британ-
скими джентльменами на улицах 
— об этом предупреждает прес-
са Соединенного Королевства, ко-
торая изобретает все новые спо-
собы демонизации России.

Жители Великобритании пора-
жены уровнем военной дисципли-
ны в среде русских фанаток, хо-

тя не верят, что симпатичные де-
вушки могут устраивать жестокие 
драки стенка на стенку даже на 
морозе. «Только не показывайте 
нашим фанаткам видео этих тре-
нировок!» — ужасаются англича-
не, которые явно лишены чувства 
юмора и верят, что кому-то в Рос-
сии есть дело до их болельщиков. 
Однако «варварские банды рус-
ских девушек» уже кочуют по 
страницам британских газет.

Официальный Лондон совету-
ет своим болельщикам вести се-
бя в России предельно вежливо 
и осторожно. Ну что ж, это не по-
мешает.

Чтобы не утонуть в деньгах
18-летняя канадка Шарли Ла-

гард в день совершеннолетия ку-
пила в супермаркете бутылку шам-
панского и лотерейный билет. По-
следнее приобретение стало пре-
красным началом взрослой жизни: 
Шарли выиграла 1 миллион  канад-
ских долларов (около 49 миллио-
нов рублей). Девушка распоряди-
лась джекпотом оригинально.

Обычно победители лотерей 
забирают сразу весь куш, хотя при 
этом, согласно правилам, теряют 
значительный процент денег. Но 
Шарли поступила иначе: она со-
гласилась получать еженедельно 
сумму, эквивалентную 1 тысяче 
долларов США (64 тысячи ру-
блей), зато в течение всей жизни. 

В этом случае выигрыш не обла-
гается налогом. «Финансовые 
консультанты подсказали, что так 
выгоднее, чем сразу утонуть в 
деньгах, — призналась Шарли. — 
Я хочу вложиться в собственное 
образование и путешест вовать. 
Мечтаю стать фотографом в жур-
нале «Нэшнл Джиогрэфик».

Если канадка доживет до ста-
рости, общая сумма выплат пре-
высит номинал приза в 5–6 раз. 
С учетом налоговых льгот Лагард 
будет получать примерно 70 ты-
сяч долларов США в год. «Эта де-
вушка — как глоток свежего воз-
духа, — говорят организаторы ло-
тереи. — Она поступила правиль-
но. Все мы рады за нее».

Дядя Степа 
возвращается

Необычная картина городских 
будней Челябинска воодушевила 
тысячи людей во всей России. Про-
хожий сфотографировал сотрудни-
ка ГАИ, присевшего на корточки, 
чтобы помочь мальчишке починить 
велосипед. Автоинспектора сразу 
окрестили Дядей Степой.

«Сегодня увидел сцену из пре-
красной России будущего, — про-
комментировал автор снимка Лев 
Владов. — Почему это восхити-
тельное зрелище? Потому что со-
трудник полиции — физическое 
воплощение государства. По отно-
шению полицейских к людям мы 
судим и об отношении правитель-
ства. В последнее время столько 
злобы и ненависти, что такая сце-
на как глоток свежего воздуха в 
задымленном помещении».

Некоторые люди не сразу поня-
ли, что дело происходит в нашей 
стране. «Это точно Челябинск? — 
удивляется одна женщина. — Ес-
ли бы не снимок, не поверила бы, 
что такое возможно в России».

Как позже выяснили горожане, 
Дядя Степа с фотографии — это 
лейтенант Денис Мирасов. По сло-
вам коллег, Денис очень скромный 
молодой человек, порядочный, хо-
тя и строгий. «Гаишники бывают 
разные, — вспоминает другой ура-
лец. — Мне и машину завести по-
могали, и штрафы прощали, и со-
ветовали, как объехать пробки».

На работу как домой
 Американское издание «Нью-

Йорк пост» выяснило, что нема-
ло конгрессменов США в бук-
вальном смысле дни и ночи про-
водят на работе. Пятая часть чле-
нов Конгресса действительно жи-
вет в своих кабинетах из-за очень 
высокой стоимости аренды жи-
лья в Вашингтоне.

Некоторым законодателям 
раньше везло: им удавалось на 
двоих снимать однокомнатную 
квартиру в цокольном этаже за 
1200–1800 долларов в месяц с 
каждого (75–112 тысяч рублей). 
Сейчас за эти деньги можно най-
ти жилье разве что в соседнем 
штате. В Вашингтоне цены на 

съемные квартиры выросли в не-
сколько раз, а конгрессменам еще 
приходится оплачивать квадратные 
метры в родных штатах — даже 
если зарабатывать 175 тысяч дол-
ларов в год, это чувствительно.

«Вашингтон слишком дорогой 
город, — сетует конгрессмен Дэн 
Донован, живущий в своем офи-
се. — Если нас обяжут арендо-
вать жилье, членами Конгресса 
смогут быть только миллионеры».

Другие конгрессмены намере-
ны запретить коллегам жить на 
работе, поскольку те, по сути, эко-
номят свои средства за счет го-
сударства, бесплатно пользуясь 
водой и электричеством.
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мЕдвЕдь 
«пОмОг» 
спАстИсь 
людям
Двое молодых жителей 

Кемеровской области за-
блу дились в тайге и смогли  
оповестить об этом экстрен-
ные службы только благо-
даря неожиданной «помо-
щи» от медведя. Об этом 
инциденте рассказали в ре-
гиональном главке МВД.

20 мая 15-летний подро-
сток и его 20-летний друг 

из города Березовский от-
правились в лес собирать 
черемшу. Однако, забредя 
в чащу, молодые люди за-
блудились и не смогли най-
ти дорогу домой.

Они пытались позвонить  
в экстренные службы, од-
нако мобильная связь не 

ра ботала. Какое-то время 
друзья блуждали по лесу, 
пока не наткнулись на мед-
ведя.

Спасаясь от хищника, мо-
лодые люди забрались на 
дерево. Там они обнаружи-
ли, что их телефоны снова 
в сети и вызвали спасателей.

Друзья не смогли на-
звать точное место своего 
нахождения, однако предо-
ставили приблизительный 
маршрут своего перемеще-
ния, поэтому правоохрани-
тели организовали поиско-
вую группу с подключением  
полиции, местных охотни-
ков и волонтеров, и отпра-
вились прочесывать лес.

В конце концов заблу-
дившиеся молодые люди 
вышли из чащи к близле-
жащей деревне. Оттуда их 
забрали правоохранители 
и передали родным. Отме-
чается, что без »помощи» 
медведя правоохранители 
так и не узнали бы о том, 
где искать пропавших.

Ф.КАРПОВ.

Свифту было чуть больше тридцати лет, когда 
он написал свои собственные «Правила для 
старости». Это было в 1699 году. Джонатан слу-
жил капелланом Дублинского замка и еще 
только задумывал свой основной труд «Путе-
шествия Гулливера». «Когда я состарюсь, — пи-
сал Джонатан Свифт, — обязуюсь:

1. Не жениться на молодой.
2. Не водить дружбы с 

молодыми, не заручив-
шись предварительно их 
желанием.

3. Не быть сварливым, 
угрюмым или подозри-
тельным.

4. Не критиковать совре-
менные нравы, обычаи, 
а также политиков, вой-
ны и т.д.

5. Не любить детей, не 
подпускать их к себе.

6. Не рассказывать одну и 
ту же историю много раз 
одним и тем же людям.

7. Не скупиться.
8. Не пренебрегать прили-

чиями.
9. Не относиться к моло-

дежи с пристрастием, 

делать скидку на юность 
и неопытность.

10. Не прислушиваться к 
глупым сплетням, бол-
товне прислуги и т. д.

11. Не навязывать свое 
мнение, давать советы 
лишь тем, кто об этом 
просит.

12. Не болтать помногу, в 
том числе и с самим 
собой.

13. Не хвастаться былой 
красотой, силой, успе-
хом у женщин и т. д.

14. Не прислушиваться к 
лести, не верить, буд-
то меня, старика, мо-
жет полюбить пре-
лестная юная особа.

15. Не быть самоуверенным 
или самодовольным.

16. Не браться за выполне-
ние всех этих обетов из 
страха, что выполнить 
их не удастся».

Сдержал ли автор «Гул-
ливера» свои обещания? 
Кто знает!

Писатель умер в 77 лет. 
В течение жизни он доба-
вил новые афоризмы:

«Ни один истинный му-
дрец не тосковал еще о 
своем ребяческом возрас-
те». «Все люди хотят дол-
го жить, но никто не хочет 
быть старым». «Единствен-
ный серьезный недостаток 
старости в том, что и она 
проходит».

Кардиологи рассказали 
о пользе рыбы для 

сердца и сосудов.

Новое исследование на-
глядно продемонстрировало, 
что регулярное употребление 
в пищу рыбы может быть 
крайне эффективной профи-
лактикой сердечно-сосуди-
стых заболеваний, особенно 
если морепродукты заменяют 
собой вредную пищу, напри-
мер, слишком жирное мясо.

Ученые давно говорили о 
необычайной пользе непре-
дельных жирных кислот для 
здоровья сердца. Как извест-
но, их главным источником 
является рыба и другие мо-
репродукты. В то же время в 
научном сообществе велась 
дискуссия о том, перечерки-
вает ли эта польза негатив-
ные эффекты от чрезмерно-
го употребления рыбы, в ко-
торой может содержаться 
большое количество ртути.

Американские кардиологи 
решили выяснить, какое коли-
чество рыбы будет приносить 
пользу для сердца, не причи-
няя вреда остальному орга-
низму человека. Как показа-
ло исследование, двух порций 
рыбы в неделю дос таточно 
для того, чтобы снизить риск 
возникновения самых распро-
страненных сердечных забо-
леваний на 40-50%.

При этом врачи не отрица-
ют, что некоторые виды рыбы  
богаты не только на полезные  
кислоты, но и на опасную для 
организма человека ртуть. По 
словам кардиологов, речь 
идет в первую очередь о 
крупных морских обитате-

лях — таких, как акулы, тунец  
и другие виды больших рыб.

И.БАГРОВ.

в яблочко!
ученые пришли к выво-
ду, что человек продлит 
свою жизнь на 20-30 лет, 
если каждый день будет 
съедать по пять яблок и 
выпивать литр чая.

Как считает руководитель 
научной группы эколого-по-
пуляционного анализа Инсти-
тута биохимической физики 
им. Эммануэля РАН, доктор 
биологических наук Валерий 
Мамаев, проблема старения 
будет решена через 15 лет.

Сейчас активно идет раз-
работка новых антиоксидан-
тов, то есть веществ, замед-
ляющих старение, а также 
испытание этих веществ на 
подопытных животных.

Первые результаты ис-
следований вдохновляют: 
ученые в полтора-два раза 
продлили жизнь подопыт-
ным мышам. Для чистоты 
эксперимента соседи по 
клетке получали не антиок-
сиданты, а маленькие дозы 
никотина и алкоголя. Так вот 
их жизнь оказалась почти 
вдвое короче среднестати-
стических «мышиных» пока-
зателей. А следом за ними 
отправлялись в мир иной те 
подопытные животные, ко-
торые были лишены двига-
тельной активности.

— Главная причина смер-
ти — старение клеток сосу-
дистой системы, — говорит 
Валерий Мамаев. — Наша за-
дача — разработать химиче-
ские соединения, позволяю-
щие этим видам клеток со-
хранять эластичность и спо-
собность к обновлению.

Практически во всех за-
падных странах уже почти 
тридцать лет антиоксиданты 
используются в качестве пи-
щевых добавок. Скорее все-
го, именно поэтому средняя 

продолжительность жизни 
там существенно выше. И это 
не просто «продолжитель-
ность»: 90-летние супруже-
ские пары, путешествующие 
по всему миру, давно стали 
нормой в Америке и Европе. 
А вот у нас человек такого 
возраста, сохранивший яс-
ность ума, способность само-
стоятельно передвигаться, — 
огромная редкость.

Можно ли восстановить 
«историческую справедли-
вость»? Валерий Мамаев 
уверен, что это произойдет в 
ближайшее время. И главную 
роль здесь сыграют цитоге-
ронтология и новейшие мо-
лекулярно-биологические ис-
следования.

Конечно, свое слово ска-
жет и пластическая хирургия, 
однако это всего лишь некий 
элемент декора: старик с ли-
цом и телом юноши совсем 
не обязательно будет чув-
ствовать себя здоровым и 
молодым. Гораздо большего 
уважения заслуживает пожи-
лой человек, который гор-
дится своим возрастом и не 
скрывает его.

— Чтобы продлить свою 
жизнь, — продолжает био-
лог, — вовсе не обязательно  
покупать пищевые добавки, 
содержащие антиоксиданты. 
Думаю, у каждого пен сио-
нера есть возможность при-
готовить себе на день литр 
чая, лучше зеленого, и съесть 
пять яблок, тоже зеленых и 
кислых. Сладкие красные 
яблоки почти не содержат 
нужных веществ.

При этом, конечно, нужно 
не злоупотреблять алкоголем 
и не курить, вести подвиж-
ный образ жизни и правиль-
но питаться. А еще сохранять 
доброжелательное отноше-
ние к окружающим, не впа-
дать в бурные эмоциональ-
ные состояния и сохранять 
интерес к жизни.

чИтателИ СоветУют

прИроднЫе леКарСтва

О бя зу ю сь нЕ  бЫ ть
ПРАВИлА 
Для 
СТАРОСТИ
ОТ уМнОГО 
ЧЕлОВЕКА

прИмИте К СведенИю

бЕ лкИ  спря тА л И 
пО д кА пО тО м 
шИ шкИ

Келлен Мур, проживаю-
щий в городе Гейлорд, обна-
ружил в своем авто солид-
ный «склад». Отправившись 
на машине на работу, ниче-
го не подозревающий муж-
чина включил кондиционер 
и услышал странные звуки. 
Он остановился и заглянул 
под капот. Картина оказалась 
более чем впечатляющая: 
еловые шишки заполняли 
все свободные места в дви-
гательном отсеке и толстым 
слоем покрывали мотор.

Мур снял необычный 
склад на видеокамеру и про-
должил свой путь. На рабо-
те вместе со своим другом 
Гейбом Аври счастливый об-
ладатель солидного запаса 
шишек почти час выгреба-
ли беличьи припасы из ав-
томобиля. При этом, как 
признался журналистам Ав-
ри, некоторые шишки на-
столько разбухли от жара 
двигателя, что, извлекая их, 
пришлось повозиться.

Американцы признались, 
что подобные случаи в их 
городке не редкость. «Рано 
или поздно что-то подобное 
случается с каждым. Толь-
ко не в таких масштабах».

Келлен Мур при этом 
рассказал, что машину он 
купил всего полтора месяца 
назад и шишек под капотом 
тогда не было.

В.СЕРГЕЕВА.

А грЕ ссИ внЫ Е 
О бЕ зья нЫ  в 
И ндИ йскО й 
дЕ рЕ внЕ

Деревня Супа, располо-
женная в индийском шта-
те Гуджарат, подверглась 
нападению разъяренных 
обезьян .

Злобные животные ата-
куют людей на улицах. 
Местные жители боятся 
без особой необходимости 
покидать свои дома. Жур-
налисты издания Daily Mail 
первыми обратили внима-
ние на сложную ситуацию 
в деревне, опубликовав ви-
деоролик, запечатлевший 
несколько случаев нападе-
ний обезьян на людей. На 
кадрах видно, как живот-
ные, бросаясь сзади, бук-
вально сбивают с ног жен-
щину и байкера.

С агрессивными живот-
ными уже в буквальном 
смысле столкнулись 19 че-
ловек, и, как рассказыва-
ют СМИ, нападения случа-
ются все чаще.

Пока не удалось выяс-
нить, в чем причина столь 
злобного поведения обе-
зьян. Местные жители пы-
тались подкармливать их, 
но это не принесло ника-
ких резуль татов.

В.СЕРГЕЕВА.

БратЬЯ наШИ менЬШИе

есть рыбу
от сердечных 
заболеваний
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дом, Сад-огород

мАг-бОр:
мАгИя

ОтбОрнОгО
урОжАя !

Для полноценного развития всем культурам, которые мы 
возделываем на своих участках, с весны до глубокой осе-

ни требуются определенные питательные вещества. Об их 
дефиците в почве можно судить по целому ряду характерных  
признаков, что является своего рода «криком» о помощи .

Любой яблоньке, груше, морков-
ке и прочим культурам ежеминутно 
требуется для питания 20 разноо-
бразных минеральных веществ. Од-
ни содержатся в достаточном коли-
честве, другие — в дефиците из-за 
ежегодного невосполнимого выноса 
вместе с урожаем. Если мы долж-
ным образом не восстанавливаем 
плодородие почвы, такой дефицит с 
каждым годом только усиливается. 
Как считают специалисты-агрохими-
ки, в наше время в почве большин-
ства регионов хронически не хвата-
ет МАГНИЯ. Это негативно сказыва-
ется не только на «самочувствии» и 
урожайности целого ряда овощных 
и плодово-ягодных культур, но и на 
нашем собственном здоровье, по-
скольку выращенные плоды тоже об-
делены этим веществом!

А ведь магний необходим каждо-
му из нас для нормальной деятель-
ности сердца, головного мозга, по-
чек и кишечника. Именно магний 
способствует снижению артериаль-
ного давления, обладает успокаива-
ющим, сосудорасширяющим и жел-
чегонным действием.

Среди овощных растений основ-
ные «накопители» магния — бело-
качанная и брюссельская капуста, 
лук репчатый, зеленый горошек, 
морковь, свекла, петрушка, салат, 
огурец, укроп, фасоль, шпинат, ща-
вель, баклажан, картофель. Из пло-
довых больше всего магния накапли-
вают яблоки и груши, а из ягодных 
— малина и садовая земляника 
(клубника). Понятно, что все пере-
численные культуры особенно нуж-
даются в почве, насыщенной этим 
важным элементом.

Чаще всего бедны магнием лег-
кие песчаные и супесчаные почвы. 
Характерный признак магниевого го-
лодания растений — междужилко-
вый хлороз (желтые пятна), который 
хорошо заметен в центре листьев. 
Уже в мае на капусте нижние ли-
сточки приобретают светло-зеленый 
оттенок (так называемую «мрамор-
ность» между более темными жил-
ками), а у верхушек перьев лука — 
белесый. К концу июля и на огуреч-
ных плетях заметен междужилковый 
хлороз, отрастающие листочки мель-
чают. Да и в нижних ярусах карто-
фельных кустов листья также мел-
кие, с желтоватым оттенком и буры-
ми пятнами. Кусты постепенно ого-
ляются снизу и преждевременно за-
сыхают.

При недостатке магния у яблони 
плоды созревают с заметным опоз-
данием, плохо хранятся, а на листьях 
появляются темно-бурые пятна. На 
груше листва темнеет, приобретая 
почти черный цвет.

А вот малина и земляника от не-
достатка магния чаще страдают при 
избыточном известковании (высоких 
доз извести или древесной золы, а 
также калийных солей в почве). В 
связи с этим на ягодниках известь 
надо использовать умеренно, а ка-
лий — только в составе сбаланси-
рованных комплексных минеральных 
удобрений, таких, как «Рязаночка».

Кстати, чрезмерное известкова-
ние и высокие дозы азотных удо-
брений снижают усвоение плодовы-
ми и овощными культурами друго-
го вещества — БОРА. Подобная кар-
тина наблюдается на кислых и лег-
ких почвах. Тогда на побегах мно-

гих растений листья приобретают 
сизоватый оттенок, морщинятся, 
становясь ломкими и коричневыми 
по краям. В результате верхушки 
груш и яблонь оголяются, слабо 
цветут, на них много пустоцветов, 
а плоды мелкие, уродливые, с 
опробковевшей мякотью. Сливы, 
вишни и черешни заметно снижают 
морозостойкость, вымерзая даже 
после «мягких» зим.

У свеклы, редиса, редьки, дайко-
на при дефиците бора листочки 
мельчают. На них появляются крас-
новато-желтые пятна, на черешках 
— продольные трещины. Поверх-
ность корнеплодов растрескивается, 
становясь шершавой, а внутри появ-
ляются пустоты и гниль. У салата и 
шпината при недостатке бора мы на-
блюдаем уродливые листья с пятна-
ми и «ожогами» верхушек. Молодые 
листочки загибаются книзу.

Внутри вилков белокочанной ка-
пусты появляются пустоты, корни не 
разрастаются, оставаясь мелкими и 
слабыми, с утолщением на кончиках. 
Листья капусты, как и других овощ-
ных, при дефиците этого элемента 
бледнеют, становятся ассиметричны-
ми. Впоследствии хлороз от кончи-
ков распространяется по всему ли-
сту. У цветной капусты вместо пол-
ноценного кочанчика образуется 
рыхлая «головка».

Но самые значительные потери 
урожая — на картофельном участ-
ке. При недостаточном количестве 
бора растения «голодают», посколь-
ку плохо усваивают все элементы пи-
тания. У картофеля — клубни мел-
кие, с бурыми пятнами, а в вареном 
виде — водянистые. При низкой обе-
спеченности почвы растворимым бо-
ром на картофельных кустах уже на 
ранних стадиях отмирают верхушеч-
ные точки роста.

Понятно, что нам, садоводам-ого-
родникам, не следует дожидаться по-
добных неприятностей. Уже сейчас, 
до начала посева семян овощей, по-
садки картофеля и плодовых дере-
вьев, нужно позаботиться о воспол-
нении в почве магния и бора — столь 
необходимых и востребованных ве-
ществ. Эту комплексную проблему 
можно легко разрешить одним сред-
ством — современным бикомпонент-
ным удобрением «МАГ-БОР», содер-
жащим оба минерала в оптимальной 
пропорции. Его можно использовать 
для корневых и внекорневых подкор-
мок в течение всего сезона, как в су-
хом виде — для внесения в почву и 
опудривания клубней, так и в виде 
водного раствора — для опрыскива-
ния растений по листу.

Венедикт ДАДЫКИн,
агроном, журналист.

Отвечают специалисты

«посадили каРтошку. 
хотя каждый год вно-
сим известь и супеР-
фосфат, листья на ку-
стах уже в сеРедине ле-
та засыхают и опадают. 
как с этим боРоться и 
чем подкаРмливать, 
чтобы клубни были 
кРупнее?»

А.ПРОКОФьЕВ.

Отвечает агроном 
«Школы Федотова» 
Венедикт ДАДЫКИн:

Судя по описанным при-
знакам, в почве картофель-
ной плантации явно не хва-
тает сразу двух важных эле-
ментов — магния и бора. 
Именно магний и бор отвеча-

ют за формирование клубней 
и накопление в них полезных 
веществ. Известкование лишь 
усиливает дефицит этих ми-
нералов. А при их недостат-
ке растениями плохо усваи-
ваются и другие питательные 
вещества. Восстановить пло-
дородие почвы поможет уни-
кальное удобрение «Маг-
Бор», содержащее компози-
цию бора и магния в опти-
мальной пропорции.

При минимальном расхо-
де «Маг-Бор» обеспечивает 
не только высокую урожай-
ность, но и раннее созрева-
ние картофеля. Всходы раз-
виваются дружно и быстро, 
если смешать «Маг-Бор» с 
тальком или золой и опу-
дрить клубни посевного кар-
тофеля перед посадкой. Удо-
брение необходимо внести в 
почву при подготовке участ-

ка. А в дальнейшем — раз-
водить в воде и делать вне-
корневые подкормки по ли-
стьям. Так и кусты будут здо-
ровыми, и картошка уродит-
ся более крупная, рассыпча-
тая, и клубней в каждом гнез-
де станет на 3-4 больше.

Кстати, «Маг-Бор» су ще-
ст  венно повышает урожай-
ность и других корнеплодов 
— мор кови, свеклы, а также 
очень полезен для пло довых 
деревьев — яб лонь, груш, 
вишен, слив и других кос-
точковых.

«в пРошлом году все 
цветы на яблонях по-
ели долгоносики, да-
же завязей не было. 
что делать, чтобы не 
потеРять нынешний 
уРожай?»

л.нАЗАРОВА.

Отвечает специалист 
«Школы Федотова» 
Светлана ЕГОРОВА:

Уже в середине весны, 
когда температура устанав-
ливается на уровне +5-10 
градусов, жуки долгоносика, 
или яблонного цветоеда, 
проникают внутрь набухаю-
щих почек и откладывают в 
них яйца. В дальнейшем про-
жорливые личинки дочиста 
выедают содержимое цве-
точных бутонов, препятствуя 
образованию завязи.

Самый эффективный 
способ избавиться от вреди-
телей и не допустить потери 
урожая — провести опры-
скивание яблонь надежным 
инсектицидом. Например, 
раствором таблетки «ФАС» с 
гусеницей на упаковке. Не-
обходимо сделать это еще 
до распускания почек. И луч-
ше — дважды, с недельным 
интервалом. Тщательно об-

работайте все трещины и 
дупла на стволе, где обычно 
прячутся насекомые, а так-
же скелетные ветви и крону 
дерева.

Препаратов для борьбы с 
насекомыми-вредителями 
сегодня на рынке предоста-
точно. Но, после многолет-
них сравнительных испыта-
ний, я рекомендую именно 
таблетку «ФАС» по несколь-
ким причинам. Во-первых, 
этот инсектицид, в отличие 
от других, не имеет раздра-
жающего запаха. Во-вторых, 
«ФАС» работает очень мяг-
ко, без вреда для дерева. По 
окончании действия препа-
рат не откладывается в ли-
стьях и плодах, что очень 
важно для сохранения эко-
логической чистоты урожая. 
И наконец, при прочих рав-
ных, стоимость рабочего 
раствора таблетки «ФАС» 
почти вдвое дешевле других 
предлагаемых средств.



…и ноЧь была
В прошлые выходные в Казани было много го-
стей, большинство из которых прибыли на тра-
диционный Казанский марафон. Для них и, ко-
нечно же, самих казанцев учреждениями куль-
туры были подготовлены увлекательные про-
граммы, в основе которых лежали интересные 
оригинальные сценарии , рассчитанные и на 
взрослых , и на детей.

Основная площадка акци-
онных мероприятий в Каза-
ни — местная достоприме-
чательность номер один — 
казанский Кремль.

В акционный день 19 мая 
все желающие бесплатно 
имели возможность:

— получить экскурсию в 
музей до часу ночи;

— прослушать увлека-
тельные истории гидов об 
истории войн и оружия по 
эпохам;

— сфотографироваться, 
сидя на троне из кинофиль-
ма «Игры престолов» и на 
фоне древней ладьи, явля-
ющейся украшением боль-
шого зала;

— сделать фото с древ-
ним оружием;

— приобрести понравив-
шиеся сувениры.

Один из самых богатых 
музеев Татарстана — Нацио-
нальный музей в ту ночь по-
сетили свыше 28 тысяч жи-
телей республики и гостей из 
разных городов и регионов 
России: Москвы, Н. Новгоро-
да, Челябинска, Якутии, Бу-
рятии, Республики Коми, 

Тверской области. Музей ра-
ботал с 12.00 до 04.00 утра 
20 мая. Состоялось свыше 
100 мероприятий, многие из 
которых были бесплатными: 
флешмобы, концерты, ма-
стер-классы, квесты, спор-
тивные состязания и многие-
многие другие.

На площади 1 Мая прохо-
дила ярмарка мастеров на-
родно-художественных про-
мыслов «Наследие веков», а 
также концертная программа 
от лучших музыкантов. Шко-
ла рока города Казани пре-
зентовала 4 коллектива, в од-
ном из которых музыканту 
было 6 лет! Группа «МИНха-

узен» разожгла танцпол, а 
группа «Beerwheels», впер-
вые выступавшая в «Ночь 
музеев», играла в давно за-
бытом, но очень энергичном 
стиле панк-рок! Завершила 
концерт группа WITH, кото-
рая сыграла известные хиты 
группы «The Beatles».

Порадовала наших гостей 
творческая мастерская «Го-
род мастеров», в рамках ко-
торой состоялись необычные 
мастер-классы по гончарно-
му искусству, ткачеству, ри-
сованию на песке и изготов-
лению открыток.

Никого не оставило рав-
нодушным и традиционное 

интерактивное предста в ле-
ние «Музейный переполох» 
от Военно-исторического 
клуба «Витязь».

В рамках акции также бы-
ли проведены автобусные 
экскурсии по музею Е.А. Бо-
ратынского, музеям А.М. 
Горького и Ф.И. Шаляпина, 
дому-музею В.И. Ленина. По-
сетители, купив единый би-
лет, смогли совершить заме-
чательное путешествие по 3 
интереснейшим музеям.

Традиционно наши гости 
поучаствовали во флешмобе 
«Музей в объятиях» и обня-
ли наш замечательный музей!

В 22.00 прошел уникаль-
ный квест «Ужасы Гостино-
го двора», персонажи раз-
ных эпох раскрывали секре-
ты музея в мистическом те-
атрализованном представле-
нии. В полночь гости увиде-
ли завораживающее фаер-
шоу от театра огня и света 
«Дженази». Завершила про-
грамму «Ночь электронной 
музыки» от лучших дидже-
ев нашего города.

Финальным аккордом вы-
ставки стала праздничная 
про грамма на «Ночь музеев». 

В этот день все посетители 
стали участниками квест-вик-
торины, которая вызвала са-
мые положительные впечат-
ления. Никто из участников не 
ушел без памятного подарка. 
Юные посетители совершили 
«Путешествие в страну Фар-
форию», а взрослые приня-
ли участие в экскурсии «Им-
ператорский фарфор в Казан-
ском Кремле». Женихи и не-
весты, новобрачные и ветера-
ны семейной жизни, и те, кто 
еще ищет свою судьбу, вы-
брали программу «От зеленой 
до фарфоровой свадьбы». 
Сюрпризом на закрытии вы-
ставки стала «Фарфоровая 
лотерея». Чашка с блюдцем 
от Императорского фарфоро-
вого завода, другие фарфо-
ровые сувениры и специаль-
ные призы от центра «Эрми-
таж-Казань» нашли своих 
счастливчиков. Еще одной из-
юминкой программы стала и 
театрализованная постановка 
студентов-музеологов III кур-
са (КФУ) «Ожившие герои». 
«Какая замечательная заба-
ва!», «Побольше таких увле-
кательных программ!», «Все 
отлично. Музеологи — вы ар-
тисты!» — делились впечат-
лениями гости выставки в 
книге отзывов. Был и такой 
отзыв — вживую:

наталья САБИРОВА,
г.Ижевск:

— «Открыться миру» — 
это главный принцип, с ко-
торым мы путешествуем по 
стране.

Именно поэтому мы 
оставляем машину на пар-
ковке и не спеша идем на 
свидание с городом. 

И начинаются те самые 
приключения, ради которых 
мне хочется оставить свой 
теплый дом, собрать чемо-
дан и снова ехать.

Этих событий ты не мо-
жешь предсказать. Но для 
меня именно они и есть мое 
путешествие.

Спросите, что это? А вот 
что. Задержавшись у клумбы 
с тюльпанами, дать индусу 
уроки русского языка. Спеть 
арию Сольвейг из оперы «Пер 
Гюнт» в белом зале музея Бо-
ратынского. Познакомиться с 
белорусскими квнщиками, а 
вечером размахивать флагом 
в их фан — зоне (дзянкуе за 
приглашение). Случайно в 
толпе найти бабушку-искус-
ствоведа, которая с удоволь-
ствием, закрывая глаза и цо-
кая языком, расскажет нам 
про русскую живопись. Про-
вернуть операцию «Иностра-
нец» и купить билеты на ан-
шлаговый хореографический 
концерт. Плясать до упада в 
Лядском парке под татарскую 
гармошку, а потом долго вды-
хать черемуховые ароматы и 
смотреть на счастливых ма-
леньких казанцев. Неожидан-
ные два билета на балет и 
впереди — целая «Ночь му-
зеев»! Национальный, ИЗО, 
Боратынского, Социалистиче-
ского реализма, музей Тыся-
челетия. 

Это была удивительная и 
прекрасная поездка! 

Красавица — Казань! Ту-
да хочется возвращаться 
вновь и вновь.

Бик зур рахмет, дорогие 
татарстанцы!

Алена лЕОнИДОВА.

После того, как министром 
сельского хозяйства стал сын 
директора ФСБ, по-новому 
заиграли слова «сажать ово-
щи».

* * *
Во времена СССР за хок-

кей мы были спокойны, в вот 
футболисты были непредска-
зуемы. Сейчас непредсказуе-
ма хоккейная сборная, а вот 
за футбольную мы совершен-
но спокойны.

* * *
Что я могу сказать о сво-

ем благополучии… Если бы 
мою зарплату проедали не мы 
с котом, а один кот, он, на-
верное, считался бы котом из 
среднего класса.

* * *
— Вот если бы вы распо-

ряжались деньгами, кому бы 
их отдали? Тем, кто их про-
ест-пропьет или тем, кто их 
вложит в недвижимость, об-
разование детей, на красивых 
женщин в конце концов?

- Конечно вторым!
- Все. Голосование по при-

менению средств Пенсионно-
го Фонда считаю закрытым.

* * *
Идут две бабки с сеноко-

са. Мимо пролетает парень на 

мотоцикле… без головы.
Одна:
— Кино, что ль, снимают?
Вторая:
— Ты бы косу на другое 

плечо переложила…
* * *

Сидит бабка на базаре, 
торгует яблоками.

— Яблочки, яблочки из 
Чернобыля!

Мужик проходит мимо, го-
ворит:

— Ты, бабуля, молчи, что 
они из Чернобыля, кто же у 
тебя их возьмет?

— Берут, милок, кто на-
чальнику, кто теще!

* * *
Хочешь сменить пол, сна-

чала поправь крышу.
* * *

Стою как-то на перроне 
вокзала. Возле мультикассы 
стоит блондинка, баланс по-
полняет! А мультикасса гово-
рящая, и из нее громко доно-
сится «подтвердите правиль-
ность номера», блондинка на-
клоняется к тому месту, куда 
пихать деньги, и громко на 
весь вокзал произносит: 
«ПОД-ТВЕР-ЖДАЮ!» После 
этой фразы, по-моему, ржал 
даже аппарат!

ОТВЕТЫ нА СКАнВОРД ИЗ №19
ПО ГОРИЗОнТАлИ: Знамя. Логово. Хлам. Горб. Мзда. 

Чили. Узда. Трон. Леди. Шлем. Кожа. Аксиома. Каша. Топь. 
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