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КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

КОРОТКО
23 апреля в Казани подведут
итоги III Международной олим
пиады по татарскому языку и ли
тературе.
22 апреля одновременно во
всех регионах России стартова
ла традиционная акция «Георги
евская ленточка».
В Нижнекамске состоялась
праздничная программа для ве
теранов Великой Отечественной
войны «Встреча поколений».
В Татарской государственной
филармонии состоялся большой
праздничный концерт «Салют По
беды».
В рамках общероссийского
проекта «Имя героя — школе»
Салаушской средней школе Аг
рызского района присвоено имя
Героя Советского Союза Гали
Шамсутдинова.
Казань вошла в пятерку рос
сийских городов для путеше
ствий на День Победы.
В Казани прошло заседание
Российско-Кубинской межправи
тельственной комиссии по торго
во-экономическому и научно-тех
ническому сотрудничеству.

СТРОИМ САМИ
СВОИМИ РУКАМИ
Людмила КАРТАШОВА
Уже в четвертый раз в столице Татарстана проводится замечательная акция, посвященная птицам. Как же весело и многолюдно было в парке «Черное озеро» в минувшее воскресенье, где проходил республиканский конкурс «Скворцы прилетели». Сколько вокруг радостных детских лиц! И каждый ребенок важно нес скворечник, над которым трудился, возможно, не один день, вместе с учителями и родителями.
День выдался теплый, солнеч
ный, на радость ребятне и взрос
лым, так что можно было не толь
ко похвастать изготовленными
своими руками домиками для
птиц, но и поучаствовать в инте
ресных конкурсах, полюбоваться
на золотистого фазана и других
животных из Трогательного зоо
парка, нарисовать на асфальте
фантастическую картину, пока
таться на роликах. Но самое глав
ное, каждый участник конкурса, а
их набралось более четырехсот,

получил в подарок красочную руч
ку с фонариками и почетный ди
плом. Ну а двадцать лучших ра
бот были отмечены специальны
ми призами — смартофонами,
планшетами, фотоаппаратами.
Трудная задача выпала на до
лю членов жюри. У них в прямом
смысле глаза разбежались от
обилия прекрасных, добротно
сделанных скворечников. Иные
были изготовлены с таким ма
стерством и выдумкой, что глаз
не оторвать. Были среди них чу

до-дворцы, самолеты, ракеты, ча
сы, автомобили, грибы, цветы и
даже телефонные будки. Один
мальчик вместе с папой еле до
тащил до стола с регистрацией
огромный деревянный самолет.
Конечно, на дерево такой не по
весишь, и птицы в нем вряд ли
поселятся, но зато сколько вни
мания и восхищения!
Очень красивые и качествен
ные изделия (около 20 работ)
представили на конкурс ребята из
Раифского специализированного
профессионального училища №1
Зеленодольского района закры
того типа. Три лучших были на
званы победителями.
Как же старалась вместе с па
пой Айсылу Загртдинова из казан
ской школы №10 — кормушку
строили не спеша, обдумывая каж
дую деталь. И получилась она про
сто загляденье — эдакий чудный
домик, в котором птицам будет
приятно обедать и зимой, и летом.

Сотрудник Министерства эколо
гии и природных ресурсов РТ, член
жюри Елена Гильмизянова призна
лась, что очень трудно было вы
брать из множества работ лучшие.
— Все по-своему были хоро
ши. Ребята молодцы, — призна
лась Елена Геннадьевна. — Будь
моя воля — я бы всех назвала
победителями. Но на то и кон
курс, чтобы выбрать лучших.
Кстати, лично я при оценке отда
вала предпочтение функциональ
ным скворечникам, то есть тем,
которые не только красивы внеш
не, но и реально послужат пти
цам. Думаю, что традиция про
должится, и в будущем году кон
курс скворечников соберет не
меньшее количество участников.
Есть, правда, пожелание, и мы по
стараемся воплотить его в жизнь
— сделать этот конкурс семей
ным и награждать вместе с деть
ми родителей, учителей.
… Кто-то из участников кон
курса забрал свое изделие домой,
но многие оставили скворечники
и кормушки в дар лесникам и эко
логам. Сотрудники заказника
«Чулпан» уже развешивают их на
своей территории и зазывают
птиц поселиться в новых уютных
квартирах.
На снимках: на празднике —
конкурсе «Скворцы прилетели».
Фото автора.

С 20 по 27 апреля в Татарста
не проходит добровольческая ак
ция «Весенняя неделя добра —
эстафета добрых дел «ДОБРЫЙ
ТАТАРСТАН».
В Татарстане началась работа
по противопожарному обустрой
ству лесов.
В республике появились пер
вые пострадавшие от клещей.
Казань официально стала сто
лицей чемпионата Европы по
бадминтону 2016 года.
Из-за резкого ухудшения по
годы в 8 районах Татарстана в
понедельник произошло аварий
ное отключение электроэнергии.
В Минсельхозпроде РТ обсу
дили вопрос с питанием спор
тсменов на водном чемпионате
мира в Казани.
Преподаватель русского язы
ка и литературы средней школы
№15 Казани Евгения Родионова
стала Учителем года Татарстана.
В районах Татарстана проходят
зональные семинары-совещания,
посвященные организованному
переводу скота на летне-лагерное
содержание.

2

23-29 апреля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНО

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

У АПК России — новый министр
Указом Президента Рос
сии губернатор Краснодар
ского края Александр Ткачев
назначен министром сель
ского хозяйства Российской
Федерации.
В Краснодарском крае бы
ло сделано немало, особенно
за последние годы. Это, без
условно, Олимпиада, которая
изменила край, изменила лю
дей, и многие другие мега
проекты, которые были реа

лизованы на территории края.
В крае производится до 12
миллионов тонн зерна — бо
лее 10 процентов всего объ
ема российского зерна.
Исполняющим обязаннос
ти главы Краснодарского края
назначен Вениамин Кондра
тьев. Николай Федоров назна
чен советником Президента
РФ.
Пресс-служба
Минсельхоза России.

МОЛОКО ТАМ,
ГДЕ ПОРЯДОК
В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока; в третьей
— больше или меньше прошлогоднего (все — в
тоннах); в четвертой — суточный надой молока на
корову (в килограммах).

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Здесь — боронят,
там — сеют
На полях республики
разворачиваются полевые
работы. По оперативным
данным Минсельхозпрода
РТ, на 22 апреля подкорм
лено 32% озимых культур
и 28% многолетних трав. В
большинстве районов идет
выборочное боронование
многолетних трав и в неко
торых хозяйствах — боро
нование озимых, а также

зяби и пара. 103 тыс. тонн
подготовленных к посеву
семян инкрустировано —
это 29% к прогнозу.
В этом году почва бы
стрее поспевает в хозяй
ствах Закамья и юго-восто
ка республики. Однако про
шедшие в апреле дожди
выравнивают ситуацию, и
есть все предпосылки к то
му, что весенне-полевые

работы придется вести ши
роким фронтом с проведе
нием всего комплекса агро
технических работ одновре
менно. Это заставляет мак
симально мобилизоваться
всех, кто задействован в по
левых работах.
Подкормку озимых наи
более организованно ведут
хозяйства Азнакаевского,
Заинского, Сармановского
районов — по 96-99%, а
также Алькеевского, Бу
гульминского и Дрожжа
новского районов — по 63-

«ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА» В ИНТЕРНЕТЕ:
На сайте «Земли-землицы» зарегистрировано следующее количество посещений наше
го издания: №13 за 2-8 апреля — 55378, №14 за 9-15 апреля — 57150, №15 за 16-22
апреля (на 17 ч. 30 мин.) — 45487 посещений. Уменьшение количества посещений сегод
няшнего номера произошло в выходные дни — значит, начался дачно-огородный сезон.
Редакция.

ПОДПИСКА-2015
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях респу
блики идет подписка на периодическую
печать на 2-е полугодие 2015 г. Пред
лагаем вам выписать газету «Земляземлица» по следующим ценам:
— по индексу 00120 (для индивиду
альных подписчиков) — 422 руб.
10 коп. на домашний адрес и 398
руб. 82 коп. — абонентский ящик;
— по индексу 00121 (для организа
ций) — 485 руб. 88 коп. — на
адрес организации и 462 руб. 60
коп. — на абонентский ящик.

ВНИМАНИЕ —
АКЦИЯ!
УФПС «Татарстан почтасы» — филиал
ФГУП «Почта России» с 14 по 23 мая про
водит декаду подписки. Декада будет про
водиться во всех отделениях почтовой свя
зи. В рамках данного мероприятия подпис
чикам будет предоставлена скидка в разме
ре 15% от выше названных цен (5% скид
ка — от редакции и 10% — от филиала
«Татарстан почтасы»).
Редакция.

68%. Многолетние травы
полностью подкормили хо
зяйства Заинского района,
близки к завершению этой
работы нурлатцы и сарма
новцы. В ряде районов при
ступили к севу яровых зер
новых культур. Здесь явный
лидер — Нурлатский рай
он, посеявший на 2526 гек
тарах ячмень и 167 гекта
рах — овес.
Погода в апреле работа
ет пока на земледельца, но
требует высокой организо
ванности и мобильности.
Владимир ТИМОФЕЕВ.

МАЙСКИЕ
ПРАЗДНИКИ
Согласно статье 112 Тру
дового кодекса Российской
Федерации, официальными
праздничными нерабочими
днями являются 1 мая,
праздник Весны и Труда, а
так же День Победы, 9 мая.
Правительство России сво
им Постановлением №860 от
27.08.2014 утвердило пере
нос выходного дня с 4 янва
ря 2015 года (воскресенье)
на понедельник, 4 мая.
Таким образом, при пя
тидневной рабочей неделе
на 1 мая в России выходные
продлятся четыре дня, с 1
по 4 мая включительно.
На День Победы, 9 мая,
отдыхать в России будут еще
три дня, с 9 по 11 мая вклю
чительно.
Связано это с тем, что 9
мая выпадает на субботу, со
ответственно, при пятиднев
ной рабочей неделе выход
ной переносится на поне
дельник, 11 мая.

В хозяйствах продолжа
ется сезонный рост произ
водства молока, связанный
с увеличением количества
отелов. Такова физиология
коров: где отелы — там и
молоко. Если работники
ферм умеют природные за
датки животных использо
вать с умом, то добивают
ся успехов. За примерами
далеко ходить не надо: Ат
нинский, Балтасинский, Са
бинский, Кукморский, Ма
мадышский, Буинский и не
которые другие районы из
года в год добиваются вы
сокой продуктивности дой
ного стада. В основе успеха
— строгое соблюдение рас
порядка дня на фермах,
полноценное кормление
коров, умелый раздой,
своевременная вакцинация.

А также планомерная рабо
та по воспроизводству ста
да, повышению его племен
ных качеств.
И наоборот, где не зало
жены традиции, нет поряд
ка и заинтересованной ра
боты, там пожинают горь
кие плоды — низкие надои,
выручка от продажи моло
ка не покрывает затрат на
его производство. Навер
няка без настроения ходят
на ферму животноводы
многих хозяйств Черем
шанского, Зеленодольско
го,
Камско-Устьинского,
Спасского, Бугульминского
и некоторых других райо
нов, где, как видно из свод
ки, отдача коров оставляет
желать лучшего.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
21 апреля муниципальное сообщество республики вместе с коллегами по стране отметило свой профессиональный праздник
— День местного самоуправления. В городах и районах состоялись и еще продолжаются торжественные, спортивные и тематические мероприятия, чествуются отличники и ветераны муниципальной службы.
Часть из них в минувший втор
ник собралась в малом зале Госсо
вета РТ. Здесь в торжественной об
становке подвели итоги ежегодных
республиканских конкурсов «Луч
ший работник в сфере муниципаль
ного управления», «Лучшая обще
ственная инициатива в муниципаль
ных образованиях РТ» и журналист
ского конкурса на лучшее освеще
ние темы местного самоуправления
в средствах массовой информации
по итогам 2014 года.
В церемонии награждения уча
ствовали заместитель Председате
ля Госсовета РТ Римма Ратникова,
заместитель Руководителя Аппара
та Президента РТ — начальник
Управления по работе с террито
риями Президента РТ Ильнур Га
рипов, Председатель Совета муни
ципальных образований РТ Мин
сагит Шакиров, председатель Ко
митета Госсовета РТ по государ
ственному строительству и мест
ному самоуправлению Альберт Ха
бибуллин и другие.
Напомним, республиканские кон
курсы среди муниципальных обра
зований проводятся по решению
Съезда муниципальных образований
РТ и при поддержке Президента РТ
с 2006 года. Уже третий год соор
ганизатором конкурсов, главная
цель которых — повышение каче
ства работы органов местного само
управления республики, является Та
тарстанская республиканская орга
низация профсоюза работников го
сударственных учреждений и обще
ственного обслуживания РФ. Всего
в этом году на конкурсы было по
дано 110 заявок по 15 номинациям
от всех муниципальных районов и
городских округов.
Эффективная работа муниципа
литетов, по мнению главы муници

пального сообщества республики
Минсагита Шакирова, во многом за
висят от квалификации, опыта и
нравственных качеств муниципаль
ных кадров, которые год от года не
уклонно повышаются. Отрадно и то,
что происходит постепенное омоло
жение кадрового состава муници
пальных служащих.
— Сегодня работники органов
местного самоуправления одновре
менно должны быть и экономиста
ми, и юристами, и финансистами, и
социологами, и политологами, а так
же педагогами и психологами, —
отметил Минсагит Шакиров. — Чем
больше населенный пункт, тем боль
ше у его главы должно быть специ
альных знаний, в том числе и ин
женерно-строительных.
Особый вопрос — сельские по
селения, где местное самоуправле
ние вплотную соприкасается с ре
альными потребностями. Там руко
водителям муниципальных образо
ваний нужно заниматься всем и сра
зу: дорогами, жильем, детсадами,
борьбой с пожарами, обеспечением
водой и так далее. Ведь доверие ко
всей вертикали власти начинается
именно «снизу».
Победители и лауреаты нынеш
них конкурсов, как и прежде, по
лучили специальные дипломы и
благодарственные письма Совета
муниципальных образований РТ, а
также денежные премии и поощ
рительные призы.
Заслуженной награды в номи
нации «Лучшая общественная ини
циатива в муниципальных образо
ваниях РТ» за социальный проект
«Живи, родник, живи!» по благо
устройству святого источника в
честь Святого Равноапостольного
князя Владимира в селе Войкино
удостоилась глава Войкинского

сельского поселения Алексеевско
го района Людмила Деляева.
Возраст расположенного на бе
регу речки Актай родника, по сло
вам победительницы, отмеряется
столетиями. Раньше из источника
войкинцы брали воду для своих
нужд: и обед сварить, и скотину
напоить, и огород полить. По вос
поминаниям старожилов бабушки,
женщины в летнюю жару, когда
долго не было дождей, ходили на
родник, читали молитвы, просили
у Бога желанных осадков. И чудо
случалось!
Долгие годы войкинский род
ник имел неприглядный вид: во
круг лежал мусор, вся территория
зарастала лопухами, крапивой. В
результате до него нелегко было
добраться. Но даже несмотря на
это, при перебоях с водой родник
служил для сельчан единственным
источником питьевой воды. Что-то
нужно было делать…
И в 2006 году по инициативе
местных жителей началась работа
по благоустройству родника. За счет
средств сельского поселения пост
роили спуск с металлической лест
ницей, над источником установили
беседку-навес. А в 2013 году обрет
ший вторую молодость родник был
освящен. Тогда же была создана
инициативная группа «Возрожде
ние», которая занялась вопросом
строительства у ключа часовни.
Деньги на это благое дело собира

ли всем селом, часть средств выде
лили администрации района и само
го сельского поселения. И в июле
2014 года новую часовню освятили.
— В прошлом году мы выигра
ли республиканский грант в 1 мил
лион рублей, — рассказывает Люд
мила Деляева. — 179 тысяч из них
потратили на установку кованой
ограды вокруг родника. Оставшие
ся средства пошли на ремонт клу
ба в селе Базяково. В наших даль
нейших планах разбить у источника
парк «Родниковая роща».
Войкинское сельское поселение
сегодня, увы, является одним из по
степенно стареющих муниципаль
ных образований республики. В его
четырех населенных пунктах в на
стоящий момент проживают всего
420 человек. Основная их часть тру
дится в ОАО «ВЗП «Южное Алек
сеевское» агрохолдинга «Красный
Восток» и местных бюджетных уч
реждениях. Недавно закрылись
школы в селах Войкино и Базяко
во: обучается здешняя детвора в
соседнем селе Левашово. Особо не
жалуют жители поселения и скот.
В подворьях насчитывается всего
171 голова крупно-рогатого скота,
из них 76 коров.
— Когда в 1985 году я возглави
ла сельское поселение, здесь было
280 коров, — вспоминает с сожа
лением Людмила Петровна. — Но с
приходом инвестора население на
чало постепенно пускать скот под

нож. Теперь у нас скотоводством за
нимаются только пенсионеры, а мо
лодежь предпочитает искать свое
счастье на стороне. Руководство аг
рохолдинга не предпринимает ника
ких мер, чтобы их удержать. Не то
что было раньше при совхозе: пар
ни, окончив техникум, возвращались
обратно в село, хозяйство выделя
ло им новые трактора, помогало со
строительством жилья и обустрой
ством быта. В результате молодежь
пускала корни у себя на родине.
Кроме старения населения, еще
одной проблемой Войкинского сель
ского поселения сегодня является
плохое качество внутрисельских до
рог. Из-за чего в распутицу в насе
ленные пункты с трудом заезжает
даже молоковоз. Людмила Деляева
надеется со временем все-таки ре
шить этот непростой вопрос. В част
ности, за счет программы самооб
ложения. Кроме того, в текущем го
ду деревня Ямкино последней из на
селенных пунктов сельского посе
ления обзаведется подъездной до
рогой длиной в 3,5 километра. Ра
боты оплачивает федеральный бюд
жет. Может быть, с появлением нор
мальных путей местные населенные
пункты обретут новую, более при
влекательную жизнь.

Во вред сельскому хозяйству

и другие органические вещества
(навоз, кору деревьев, отходы
промышленности) и способствует
образованию гумуса почвы. Сжи
гание стерни, уничтожение орга
нической массы, иссушение по
чвы ведет к гибели дождевых чер
вей и уплотнению почвы.
Сжигание соломы на полях
уничтожает жизнеспособность по
чвы. Ведь верхний слой почвы —
это своеобразная «биофабрика»,
где уживаются триллионы различ
ных микроорганизмов, обеспечи
вающие ее плодородие, которое
формировалось миллионы лет,
для восстановления которого не
обходимо длительное время.
Кроме того, солома, которую
сжигают на полях, — это, прежде
всего, органическое удобрение. Из
мельченная и равномерно разбро
санная по поверхности почвы, она
способна в виде мульчирующего
слоя покрывать поля как одеяло,
сохраняя влагу, и защищать почву
от резких температурных пере
падов. При уничтожении органики

почвы снижается кадастровая сто
имость земель, так как одним из
показателей при такой оценке
являются запасы органического
вещества. При запахивании соло
мы вносятся азот, фосфор, калий
и большое количество микроэле
ментов в доступных для растений
формах.
Дым от палов — сильнейший
загрязнитель атмосферного возду
ха. При сжигании 1000 га стерни
в атмосферу выделяется до 500 кг
окислов азота, 370 кг углеводоро
дов, 3 тонн золы, 20 тонн углекис
лого и угарного газов.
Сжигание пожнивных остатков
и соломы является нарушением
трех законодательных актов: фе
деральных законов «Об охране
окружающей среды» и «Об охра
не атмосферного воздуха», а так
же Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях.

На снимке: идет награждение по
бедителей конкурсов.
Фото автора.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Неконтролируемый пал сухой травы стал причиной
масштабных пожаров, которые затронули Республику Хакасия
Сжигание сухой растительности, стерни и пожнивных остатков
— недопустимое проявление бесхозяйственности и пренебрежительного отношения к экологии. Об этом неоднократно заявляли специалисты Департамента растениеводства, химизации и
защиты растений Минсельхоза России.
Директор департамента Петр
Чекмарев в интервью телеканалу
«РЕН-ТВ» заявил, что сжигать су
хую траву, даже под присмотром,
категорически нельзя. «Каждый
грамотный фермер знает, насколь
ко для земли вреден пал травы, по
этому аграрии просто не могли это
го сделать. Это запрещенное меро
приятие, и за ним отслеживание
идет даже со спутников», — под
черкнул Петр Чекмарев.

Сжигание соломы на полях
после уборки зерновых культур
или весной вызывает множество
негативных явлений, ухудшающих
экологию территории и нанося
щих прямой ущерб экономике хо
зяйств.
Снижается плодородие почв за
счет сжигания органического ве
щества, потери гумуса, азота,
уничтожения почвенной фауны в
верхних слоях почвы, нормальное

биологическое функционирование
которой в этом случае восстанав
ливается только через 2-3 месяца.
Вместе с растительными остат
ками огнем уничтожаются целые
биоценозы, выгорают не только
неразложившиеся растительные
остатки, но и гумус в верхнем слое
почвы, потеря которого составля
ет около 1,3 т/га. Для компенса
ции таких потерь гумуса необхо
димо внесение органических удо
брений в объеме около 13 т/га.
Большой ущерб, наносимый
плодородию почв сжиганием
стерни, можно проиллюстриро
вать самым простым примером
дождевого червя, который пере
рабатывает растительные остатки

Департамент растениеводства,
химизации и защиты растений
Минсельхоза РФ.
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АКТУАЛЬНО

СНОВА ГАСНЕТ
СВЕТ НА ДАЧЕ
Людмила КАРТАШОВА
В последнее время все мои родственники вдруг увлеклись садоводством. И ладно бы старшее поколение, а то и молодежь
в азарт вошла — за уши от дачного участка не оттащишь. Едва весна проклюнулась, все разговоры — о семенах, грядках,
лопатах, граблях, обустройстве летнего домика и видах на будущий урожай.
В чем причина нынешней попу
лярности дачной жизни и стремле
ния посвятить лето земледелию? От
вет на этот вопрос, на мой взгляд,
лежит на поверхности: в связи с не
стабильностью в мире, высоким кур
сом валюты, санкциями Запада,
ограничившими россиянам выезд за
границу, люди в целях экономии ре
шили отдыхать летом на родной
земле. Ну а если учесть дороговиз
ну овощей и фруктов в магазинах
и на рынках, то грех не вырастить
морковку, лучок, редиску и прочую
витаминную зелень на дачных гряд
ках, не воспользоваться дарами пло
довых деревьев и кустарников. И
деньги сэкономишь, и здоровье сбе
режешь — своя-то продукция всег
да чище, полезнее, вкуснее.
Но не так просто вырастить хо
роший урожай. Например, на состо
явшейся в минувшую субботу кон
ференции членов Союза садоводче
ских и дачных некоммерческих объ
единений Татарстана одним из са
мых обсуждаемых стал вопрос о не
качественных семенах, продаваемых
на рынках и в магазинах. Заполнив
шие один из залов Дворца земле
дельцев делегаты, а это были в ос
новном председатели и члены садо
вых и дачных кооперативов, с го
рячностью рассказывали свои исто
рии про обманные семена, спраши
вали: доколе будет длиться беспре
дел, и где сегодня можно приобре
сти надежный посадочный матери
ал. Председатель республиканского
союза садоводов Владимир Дейне
кин порекомендовал по всем волну
ющим проблемам обращаться в
офис, непосредственно к нему. А
присутствующий на конференции
предприниматель Рустем, владелец
одной из точек в Казани на улице
Декабристов, торгующий семенами,
тут же пригласил к себе за посадоч
ным материалом, как он заверил,
по-настоящему качественным.
Одной из острых проблем в рос
сийской и татарстанской экономике,
о которой подробно рассказал в сво
ем отчетном докладе Владимир Дей
некин, является использование
сельхозземель не по назначению, а

вернее их неиспользование, то есть,
пустуют они, зарастают сорняками.
Заброшенные поля, например, рас
кинулись на многие гектары под Ка
занью между поселками Вознесение
и Салмачи. В народе ходят слухи,
что их скупили некие «крутые» ре
бята не татарстанского происхожде
ния. И, похоже, не для того, чтобы
земледелием заниматься, а чтобы,
ничего не делая и не производя,
просто перепродать эти участки, ког
да в цену войдут, подороже. Увы, но
в последнее время многие предпри
ниматели так поступают. Взять того
же Алексея Семина, известного в ре
спублике миллиардера, которого ни
как найти не могут, чтобы предъя
вить ему обвинения в пожаре и ги
бели людей в торговом комплексе
«Адмирал». Зарастают сорняками
выкупленные им земли в Высоко
горском, Зеленодольском, Верхне
услонском районах.
Впрочем, с 1 апреля с.г., как от
метил в своем отчетном докладе
Владимир Дейнекин, вступили в си
лу поправки в закон об изъятии зе
мельных участков, если эти участ

ки бездействуют, в том числе и на
территории садоводческих и дачных
кооперативов. Правда, есть одно
«но» — земля изымается у граж
дан только через суд. Но, как гово
рится, поезд тронулся, а значит, бу
дем ждать позитивных перемен. Их,
кстати, пообещали делегатам кон
ференции и принявшие в ней уча
стие председатель комитета ГС РТ
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продоволь
ственной политике Тахир Хадеев и
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Ильдус Габдрахманов.
Жалко, когда земля без заботы
пропадает. Что далеко за примера
ми ходить — в дачном кооперати
ве «Энтузиаст» в Пестречинском
районе рядом с моим дачным участ
ком такой бесхозный кусок земли
имеется. Его хозяин уже несколько
лет сюда не приезжает — ветхий
домик развалился, превратившись в
кучу хвороста, земля заросла кра
пивой, лопухами выше человеческо
го роста, другими сорняками, кото
рые упорно лезут на мою сторону.
Я попыталась выяснить местонахож
дение нерадивого хозяина и по воз
можности приобрести за сходную
цену его заброшенный участок. Увы,
не вышло — и хозяина не нашла,
и волокиты много. А ведь он не
только о земле не заботится, но и
уже сколько лет не платит за свой
участок. Таких должников в нашем
кооперативе много, не потому ли по
стоянно не хватает денег на ремонт

скважин, и вода для полива пода
ется с перебоями, есть проблемы с
заменой линий электропередачи, а
о хорошей дороге приходится толь
ко мечтать.
По мнению Владимира Дейнеки
на, с должниками нужно бороться
собственными силами, и в первую
очередь воздействовать на них мо
рально. Возможно ли такое? Оказы
вается, вполне, и многое при этом
зависит от действий и позиции пред
седателя садоводческого общества.
Например, у Веры Калмыковой из
Лаишевского района, которая воз
главляет кооператив «Титан», 800
садоводов под опекой, и лишь де
сять из них — должники. Хорошей
работой в этом направлении могут
похвастать Александр Белоногов из
Альметьевска, Валентина Тыртыш
ная из Тукаевского района.
Разговорились с женщиной, си
девшей со мной на конференции по
соседству — она из Верхнеуслон
ского района, десятый год возглав
ляет одно из садовых обществ. При
зналась, что тяжело бороться с
должниками, да и других проблем
хватает, замаялась. С болью сооб
щила о скважине, которая позарез
нужна для полива, но «пробить» ее
никак не удается. Власти обещали
помочь, но все только на словах.
Еще одна злободневная пробле
ма дачников — отсутствие транспор
та. Как быстро и недорого добрать
ся до своих любимых соток? Хоро
шо, если есть машина, а если нет?
В последнее время многие казанцы
приобрели земельные участки в
Верхнеуслонском районе на берегу
Волги. Все замечательно — и при
рода, и даже коммуникации, а вот
добираться до места сложно… На
дежда Круглова из Казани расска
зала про свое садоводческое обще
ство близ села Ташевка — какие там
замечательные березы, какой упои
тельно свежий воздух, обилие гри
бов и ягод в ближайшей лесопосад
ке, с каким удовольствием муж удит
рыбу в Волге. Но едва пройдет
дождь, как дорогу до дачи развоз

ит до состояния вязкой каши — не
проехать, не уехать. А еще время от
времени в обществе случаются пе
ребои с электричеством, причем в
самый неподходящий момент. Од
нажды собрались у Надежды гости,
отмечали день рождения. Сидели за
столом на улице, и вдруг погас свет,
все погрузилось во тьму… До утра,
трансформатор полетел. Сколько
продуктов испортилось! И вообще,
как сообщила Надежда Яковлевна,
электрическое хозяйство общества
требует пристальной и квалифици
рованной заботы.
И это тоже одна из злободнев
ных проблем дачников. Ведь элек
тричество — это не только свет в
окошке, но и работающий холодиль
ник с продуктами, жужжащие на
участке помощники-культиваторы и
прочая техника. Наконец, исправная
электрика — это еще и безопас
ность. Ведь нередко причиной по
жаров на даче становится именно
короткое замыкание, вызванное вет
хостью и неисправностью линий
электропередач.
Не случайно «электрическому»
вопросу Владимир Дейнекин отвел
в своем докладе особое место. Со
общил, что принято решение о пе
редаче линий электропередач дач
ных и садовых обществ в ведение
профессионалов. Конечно, не на
сильно, а лишь по желанию. О том,
как это сделать, рассказал на кон
ференции заместитель генерально
го директора ОАО «Сетевая компа
ния» Вадим Лукин. Уже создана ра
бочая группа по этому вопросу, ко
торую возглавил заместитель Пре
мьер-министра РТ — министр сель
ского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов, ведутся перего
воры с муниципалитетами районов.
Но не все дачники рвутся расста
ваться со своими ЛЭП, мотивируя
отказ тем, что в свое время вложи
лись в них, и теперь жалко готовые
и добротные конструкции отдавать
«чужому дяде».
Двухчасовая конференция не об
судила всех дачных проблем — не
успели. Кое-кто уходил недоволь
ным, сетуя, что не добрался до ми
крофона, постеснялся при всех обо
значить себя и навлечь гнев «вер
хов»…. Но ведь недаром говорят,
что под лежачий камень вода не те
чет, и если хочешь чего-то добить
ся — не молчи и не сиди в тени, а
борись. Союз садоводов Татарстана
работает всего два года, еще не на
коплен опыт, нет четко выработан
ной стратегии, трудно искать нуж
ную информацию. Например, участ
ники конференции упрекнули руко
водство в том, что до сих пор не
создан сайт Союза садоводов РТ в
интернете. В свою очередь Влади
мир Дейнекин, которого вновь из
брали председателем организации,
попросил коллег быть активнее,
смелее, решительнее, не бояться со
ветоваться с профессионалами и с
ним лично.
— Вместе мы — сила, — отме
тил Владимир Федорович. — Суме
ем преодолеть трудности, научимся
уважать друг друга, по-настоящему
любить свою землю, заботиться о
ней и получать хорошие урожаи, тог
да и жизнь изменится к лучшему.
Напоследок Владимир Дейнекин
попросил садоводов принять актив
ное участие в подготовке к празд
нованию 70-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечествен
ной войне и поддержать инициати
ву, которая ширится по всей Рос
сии — принять участие в закладке
садов и скверов в честь важного
события на территории городов,
сел, школ, детских садов, по сосед
ству со своим домом.
Фото автора.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ВЗЯЛ «ОГОНЬ» НА СЕБЯ
Владимир БЕЛОСКОВ
То, что случилось в Урюме Тетюшского района,
как мне кажется, требует особого рассмотрения, что называется, под микроскопом. Повод
для повышенного внимания такой: сельское хозяйство здесь еще недавно разваливалось, работавшее общество обанкротилось, окрестные
поля стали зарастать сорняками. В условиях
экономического кризиса, казалось бы, село было обречено на получение какого-нибудь нового «инвестора» и очередную порцию страданий.
Что поделаешь, по такой схеме наше село живет, и иногда даже случаются какие-то временные успехи.
В Урюме получилось по-другому.
Здесь судьбу сельского хозяйства,
а по сути, и всего села взял в свои
руки здешний житель. Его зовут
Сергей Михайлович Казаков. Это не
олигарх, не депутат Госдумы. Он —
фермер. Начинал в 2007 году с 22
гектаров паевой земли, постепенно
увеличивал площадь, а сегодня у не
го — 2400 гектаров.
Ну и что? — скажет кто-то. —
Пузатый — не значит здоровый. И
будет прав.
А суть в том, что Казаков делом
уже доказал и продолжает доказы
вать, что он — не калиф на час. Хо
зяин он, и дела свои ведет похозяйски.
Доказательства? Они, что назы
вается, на виду. Он прошел засухи
2009 и 2010 годов и не сдался. На
оборот, еще даже и окреп. У него
есть хорошая материально-техниче
ская база — помещения, оборудо
вание, техника. Все это приобрете
но у арбитражного управляющего на
кредиты. Значит, человек и рассчи
тывал, и рисковал. Известно же, что
сельское хозяйство — сплошной
риск. Значит, всерьез настроился на
работу. У него, например, покрыш
ки колес комбайнов, стоящих на
зимнем хранении, не просто покра
шены известью и установлены на
подставки, они обернуты мешкови
ной. «Так резина на морозе не тре
скается», — считает Казаков. По об
разованию Сергей Михайлович —
механик, технику любит, но мешко
вина на колесах — это еще и хо
зяйственность, бережливость, рас
четливость. У такого человека день
ги, как вода в песок, не уйдут.
На днях заглянули в бывшую ре

монтную мастерскую, которая с бан
кротством инвестора была обрече
на на растаскивание. Казаков ее вы
купил. И выкупил вовремя. Опоздай
он на неделю-две, и не было бы в
этой мастерской токарного станка.
На металлолом бы ушел — извест
ное дело. Да и сама мастерская ста
ла бы разбираться по кирпичикам.
А так, с перекрытой фермером кры
шей, она послужит еще не один год.
Да, здесь нет пока центрального ото
пления, но не под дождем же и ве
тром идет ремонт техники. И кузни
ца имеется, и сверлильный станок,
и сварочный агрегат. Прошлись по
площадке, где выставлены почвоо
брабатывающие и посевные агрега
ты — все они подготовлены к ра

боте, что называется, на 100 про
центов. Опытный главный агроном
района Николай Кудряшов сделал
единственное замечание — не на
всех сеялках были защитные кожу
хи. Нет сомнения, что фермер уже
установил их в соответствии с тре
бованиями по безопасности труда.
750 гектаров в КФХ «Казаков
С.М.» — под озимыми культурами.
Между прочим, в прошлом году
семь раз пришлось механизаторам
хозяйства пройтись по этому полю
с дискаторами, культиваторами и бо
ронами, чтобы подрезать и вычесать
всю сорную растительность. Но за
то теперь фермер всерьез надеется
получить от озимых хорошую отда
чу. Тем более, что и высеянные со

рта пшеницы у него не случайные
— половина озимых засеяна сортом
Скипетр, причем, элитными семена
ми, и другая половина — Казанской
560 второй репродукции.
— Перезимовка растений про
шла успешно, — говорит Сергей
Михайлович, — развиваются вто
ричные корни. Предпосылки на при
личный урожай есть…
Приступило фермерское хозяй
ство и к боронованию зяби. Считан
ные дни остались до выхода на яро
вые поля сеялок. Семена у ферме
ра очищены, откалиброваны, прове
рены, в хорошем состоянии. Наго
тове опрыскиватель семян. Запасе
но достаточное количество мине
ральных удобрений — по 60 кг дей
ствующего вещества на гектар по
сева. Намерен фермер прикупить
удобрения еще и для листовой под
кормки растений летом.
В прошлом году с каждого гек
тара в КФХ было получено по 29,8
центнера зерна. Хороший урожай.
Однако Казаков считает, что на
урюмских черноземах он обязан по
лучать в среднем по 40 центнеров,
а мечты его простираются еще
дальше — до 60 центнеров зерна
с гектара. По 50 центнеров озимой
пшеницы на участке 50 гектаров он
уже получал.
И еще он планирует построить
животноводческую ферму. И не на
20-30, а на 200 коров. В этом году
уже будет заложен фундамент.
Тут вот что важно — сыновья его,
Иван и Илья, тоже работают в фер
мерском хозяйстве. Причем, не в
принудительном порядке — им нра
вится хлеборобское занятие. В КФХ
14 наемных рабочих, но отец с сыно

вьями сами и пашут, и сеют, и зерно
сортируют, и семена закладывают,
и занимаются множеством других
дел, не перекладывая их на наемных.
И в этом заключен залог динамич
ного развития их хозяйства. Иван
окончил педучилище и сейчас заоч
но учится на юриста в Ульяновской
академии при Президенте РФ. Илья
очно заканчивает четвертый, по
следний курс Казанского аграрного
университета — будет специалистом
по переработке и хранению сельхоз
продукции. И оба для себя твердо
решили продолжать дело отца.
Довелось побеседовать с Ива
ном, которому отец доверил обязан
ности управляющего хозяйством.
Так вот, этот молодой человек бук
вально живет фермерским хозяй
ством. Он разбирается в таких тон
костях агрономии и экономики, что
нет сомнения — это надежная опо
ра отца. Не случайно Сергей Михай
лович заметил, что если он что-то
поручает Ивану, то уверен на все сто,
что сын сделает все, как положено.
Подкупают отношения главы фер
мерского хозяйства с рабочими и
пайщиками. Сергей Михайлович ни
когда не повышает голос на рабочих,
предпочитая конфликтные ситуации
обсуждать спокойно и деловито. «Че
ловека можно ранить одним словом,
— говорит он. — Стараюсь этого не
допускать». Что касается отношений
с пайщиками, то тут дело обстоит так:
с каждым заключен договор на арен
ду земельного пая на 10 лет, соглас
но которому фермер обязуется вы
давать за пай в год 6 центнеров зер
на. И выдает.
Нет, не случайно фермерское хо
зяйство Казаковых расширяется. В
этом проявляется и новый подход к
решению проблем села со стороны
районной власти: не в «инвесторах»
искать спасение, а в местных лю
дях. Понятно, что не каждому по си
лам роль спасителя. Но такие люди
есть, просто надо к ним вниматель
нее присматриваться. И доверять.
У Сергея Михайловича — надеж
ный тыл. Валентина Ивановна — су
пруга и мать его сыновей — краси
вая женщина, хорошая хозяйка, ум
ная советчица, ведет домашнее хо
зяйство образцово. В доме идеаль
ный порядок, уют, добрая атмосфе
ра. Она всецело поддерживает му
жа в его делах. И это тоже необхо
димое условие для напряженной, со
зидательной и успешной работы.
На снимках: фермер Сергей Ка
заков; в семейном кругу — отец,
сын и мать.
Фото автора.
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Президент — за. Губернаторы и министры — против?
В начале апреля в Кремле состоялось заседание Госсовета,
посвященное проблемам поддержки и развития малого и
среднего бизнеса (МСБ).
Первое заседание Госсовета с
подобной повесткой Владимир Пу
тин провел на заре своего прези
дентства, в декабре 2001 г. «Рос
сия отстает от стран с развитой ры
ночной экономикой, где две трети
трудовых ресурсов занято в сред
нем и малом бизнесе, который да
ет более 50% ВВП, — констатиро
вал президент. — Надежды на то,
что малый бизнес станет мотором
российской экономики, не оправ
дались». А вот тоже слова Путина,
только сказанные 14 лет спустя:
«Малый и средний бизнес разви

вается по-прежнему медленно. Его
вклад в ВВП страны не превышает
21%. Для сравнения скажу, что в
других странах с развитой эконо
микой эта доля 50% и более».
Время идет, а МСБ становится
все хуже и хуже. Как ходил в па
сынках у государства, так и ходит.
Вообще складывается впечатление,
что на верхних этажах власти у МСБ
только один заступник — прези
дент. Остальные же делают все,
чтобы МСБ окончательно загнулся,
причем при этом нередко даже иг
норируя распоряжения и просьбы
главы государства. Например, Пу
тин постоянно говорит о том, что
надо оградить бизнес от взяток и
перестать его «кошмарить». Повто
рил этот тезис и на нынешнем Гос
совете. И что же? Да ничего! Как
не было продыху МСБ от бесконеч

ных проверок надзорных и прочих
органов, так и нет его. Президент
даже поручил прокурорам разо
браться с проверками бизнеса:
«Прошу Генеральную прокуратуру
проанализировать обоснованность
проверок, проведенных в 2014 го
ду, прежде всего внеплановых.
Предприниматель не должен жить
в постоянном ожидании того, что
к нему нагрянут с очередной про
веркой, не должен бояться, что лю
бые его действия можно будет лег
ко подвести под какую-то статью».
Также не впервые Путин затронул
тему налоговой нагрузки на бизнес
в регионах. Напомнил, что действу
ющие налоговые условия зафикси
рованы на ближайшие четыре го
да, «однако появились новые пла
тежи в связи с введением кадастро
вой стоимости недвижимости и

имущества». «Полагаю, что регио
нам нужно действовать здесь раз
умно, не должно быть резкого ро
ста налоговой нагрузки на бизнес,
особенно на производственный, за
нимающий большие площади», —
заявил президент. Выяснилось, что
он уже просил об этом некоторых
региональных руководителей. А те
и в ус не дуют! «Но что-то я не ви
жу, что что-то принципиально ме
няется», — посетовал президент.
На заседании Госсовета прозву
чало немало конкретных предложе
ний, например, уменьшить налого
вую нагрузку на вновь создаваемые
малые предприятия, снизить для
них ставку по взносам во внебюд
жетные фонды до 14%. Президент
сказал, что готов рассмотреть та
кую возможность. А вот глава Мин
труда Максим Топилин не готов:

«Сейчас такое время, что по стра
ховым взносам не должно быть во
обще никаких льгот».
О малом бизнесе власть вспо
минает, как правило, не от хоро
шей жизни. Сегодня в России рас
тет безработица, падают доходы
населения. Вот тут-то и пригодил
ся бы малый бизнес, подбросил
рабочих мест, помог снизить гра
дус социального напряжения. Но,
похоже, у нас такие крутые губер
наторы и министры, что им рост
массового недовольства нипочем.
Они даже смеют «свое суждение
иметь», расходящееся с мнением
главы государства. Так, может, на
стало время их поменять на более
адекватных?
Игорь МИНАЕВ.
«МН».
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СМЕШАЛА ВОЙНА
У ДЕТЕЙ ИМЕНА…
(Детдомовские размышления в канун 70-летия Победы)
Михаил АРОШЕНКО,
поэт, автор проекта
«Взрослый детский дом».
Днепропетровск (Украина).

что жертвы, которые понес совет
ский народ в сталинскую эпоху,
оправданы великими целями и до
стигнутыми результатами. Какими?
Если в СССР выросло четыре поко
ления сирот, миллионы людей без
корней…
Ныне выросло новое поколение
«политических сирот»... Прогноз
печальный: этим людям нужна во
йна, она их заряжает, дает смысл
жизни. Раньше считалось, что ре
волюции устраивают голодные.
Увы! Революцию и гражданскую
войну устраивают сытые, переев
шие, перепившие, перегулявшие...
Которым нужны острые ощущения.
Сытое время завершается, мир
одевается в защитную форму...
Страсти, звериное начало побеж
дают разум. А потом историки бу
дут говорить о геополитических
тектонических сдвигах, схватке
сверхдержав за зоны влияния, на
коплении революционной энергии,
роковом стечении обстоятельств,
о росте количества сирот...

«В придорожной роще, недалеко от разбомбленного эшелона, ползаем мы, малые дети,
возле мертвой воспитательницы, которая сжимает в руках
список нашей группы. Мухи
ползают по ее лицу. Время замерло. Недалеко догорают вагоны. Ветер треплет этот список, словно пытается прочесть
его. Будто ветер войны хочет
устроить нам перекличку. И я,
бессловесный, еще не умею говорить, но тревожусь — как теперь взрослые узнают наши
имена? Тем более что имен в
списке больше, чем осталось
живых детей». Это мне приснилось накануне встречи с товарищами по детдомовской судьбе, когда душа была растревожена на всю свою неведомую
глубину. Мучительная пытка
надеждой и ожидание разгадки давней тайны — кто я? Откуда я? Где мои корни? Кто мои
родители? — разбудили внутренние силы, извечную потребность в самопознании.
1 августа 1987 года в Днепропе
тровске собралось две тысячи быв
ших воспитанников детских домов
разных лет. У многих представите
лей военного поколения были ха
рактерные фамилии — Неизвест
ный, Сирота, Орден, Пехота, Солда
тов… Только Неизвестных насчитал
семь человек. И у каждого трагиче
ское родство с войной… Такого ко
личества исповедей и удивительных
встреч, такой высокой степени кон
центрации боли и радости еще не
знал Днепропетровск. И такой
острой памяти.
…В августе 1941 года грузился
в эшелон вместе с другими и При
вольнянский детдом — накануне
воспитанники приехали в Днепропе
тровск в открытых вагонах с пше
ницей, так и лежали на зерне свое
образной живой крышей. Приехали
растревоженные, взбудораженные
предстоящей дорогой на Кубань, в
Красноармейский район. А через не
сколько часов, когда эшелон пода
ли на станцию, начался непередава
емый кошмар бомбежки. …Кровь,
крики, в воздухе детская одежда, го
рят теплушки, рев фашистских са
молетов, но еще более жуткий, про
дирающий до костей, вой станцион
ных сирен, разбитые окна, оглуша
ющие разрывы, белые глаза взрос
лых, кишки на проводах…
Учитель математики, воспитатель
и завуч Привольнянского детского
дома Валентина Захаровна Никитен
ко с болью сообщила мне в пись
ме: «Довелось эвакуировать детей
на Кубань, попасть с ними в окру
жение, когда буквально минут не
хватило проскочить дальше на Вос
ток. На глазах плачущих детей крас
ноармейцы разбирали железнодо
рожный путь, перечеркивая наши

последние надежды… Только через
три месяца скитаний мы пробились
к своим, в конце концов попали в
Новосибирскую область, на станцию
Купино, но больше всего, внутрен
ним ожогом, въелся в память август
41 года, станция Днепропетровск,
когда погибли два детских дома…»
…Наш Красноивановский дет
ский дом попал в Грузию, в село
Коджори, там размещалось 18 дет
домов с Украины и РСФСР! …А в
Алтайском крае было сто двадцать!
В том числе 4-й Днепропетровский.
Еще долго и после войны в стране
было два Днепропетровских дет
ских дома под №4 — один на Укра
ине, а другой — на Алтае. …Нас
эвакуировали под Караганду, а по
дороге, на станции Джамбул, мы
увидели группу голодных беженцев.
Одна мама, светловолосая женщи
на, не выдержала крика голодных
своих сыновей и бросилась под по
езд. Пожертвовала собой, чтобы ре
бят взяли в наш эшелон, эшелон
1-го Днепропетровского детского
дома… Летом 41-года я был в пи
онерском лагере в Белоруссии, фа
шисты захватили лагерь, но транс
ляцию оставили и я еще несколь
ко дней слышал по радио голос
своей мамы, которая была дикто
ром. Меня угнали в Германию, по
пал в детский дом, с мамой встре
тился в Москве только в 1946 го
ду!..
Война. Привычное с детства сло
во наполнялось во время встречи
детей войны все новыми и новыми
подробностями. Надеюсь, что прав
да о войне поможет усмирять ро
мантический энтузиазм активистов
«партии войны», которые появляют
ся в каждом поколении во многих
странах мира…

История детских домов стала ча
стью трагической истории СССР.
В роковом 1917 году в приютах
Российской империи воспитывались
29 650 детей. А в 1921 году было
уже более пяти миллионов беспри
зорных детей. (Меня и группу детей
привезли из Днепропетровска в
Щорский детдом в село Благосло
венное в 1951 году. Выяснил поз
же, в селе с библейским названием
был детдом в 20-е годы, дети спа
ли на полу, на соломе. Голодали…)
К 1924 году в детских домах на
ходилось 280 тыс. человек. Но по
сле голода 30-х годов и репрессий
количество сирот снова резко уве
личилось. По состоянию на 4 авгу
ста 1938 года у репрессированных
родителей были изъяты 17355 де
тей. Детям начали присваивать но
вые имена и фамилии.
После войны, новых репрессий и
голода 1946 года в детдомах уже
находилось более 700 тысяч сирот.
В отчетах говорилось о 2.5 милли
онах детей из «семей, временно
впавших в нужду».
Детский омбудсмен Павел Аста
хов заявил, что сейчас в российских
детдомах содержится больше детей,
чем было после Великой Отече
ственной войны. «Дети остаются без
попечения родителей в силу разных
причин, в том числе из-за асоциаль
ного поведения родителей», Гибрид
ная гражданская война в разгаре?…
Три причины трагедии сиротства:
война, голод, репрессии... В России
за последние сто лет торжествова
ла война. Большевики, сталинисты,
под видом классовой борьбы, борь
бы с инакомыслием, уклонами и т.д.
уничтожали народ! Есть о чем заду
маться. По данным социологов, 45
процентов респондентов считают,

«Я Казаренко (бывшая Харченко)
Ольга Давыдовна воспитывалась в
детдоме в селе Степановка Крини
чанского района. Когда началась во
йна, нас эвакуировали на Урал, вме
сте с другими подростками я попа
ла в 16-е ремесленное училище Маг
нитогорска, мы учились и работали
— делали снаряды для «катюш».
«Взрослый детский дом! Отзы
ваюсь на твой призыв, впервые про
звучавший за семьдесят лет, собрать
все поколения сирот. Я Астахов Фе
дор Михайлович, 1912 года, капи
тан запаса. До 1930-го воспитывал
ся в детдомах. Самый дорогой —
Смоленский, откуда вышел на доро
гу жизни и труда. Участник войны с
первых дней. г. Никополь, ул. По
стышева».
«Я, Ахмадеев Р.Х., воспитывался
в детском доме Кемеровской обла
сти и еще в трех детдомах Сибири,
затем ремесленное училище, техни
кум трудовых резервов, вечернее от
деление Криворожского горноруд
ного института — работаю инжене
ром по наладке КИП и автоматике.
Можно мне погреться возле ваше
ВЗРОСЛЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
го огня, детдомовцы-днепропетров
Говорят, что собираясь толпой, цы? Это неэтично лезть в чужую ду
люди как бы уменьшаются в раз шу, но чужая ли она мне?»
мерах. А мы, каждый из участни
«Я нашел своих родителей, ког
ков днепропетровской встречи, как да мне шел девятнадцатый год! —
бы вырастали. Мы не были толпой. написал во «Взрослый детский дом»
Мы были единым целым, собратья майор запаса Александр Федорович
ми по судьбе. Словно майские оду Жихарев из Днепродзержинска. —
ванчики развеял нас по свету ветер Они долго искали меня среди хао
войны, а в 1987 году ветер перемен са войны, а потом усыновили маль
и надежд собрал нас вместе в Дне чика из детдома и записали на мое
пропетровске. Мы организовали об свидетельство о рождении. И когда
щественное объединение детей во я к ним приехал, то в семье оказа
йны — «Взрослый детский дом». лись два Саши Жихарева. Мой со
В 1990 году Днепропетровск еще брат-детдомовец погиб вскоре, по
раз стал своеобразной детдомов документам выходило (у меня есть
ской столицей СССР. Здесь состо свидетельство о смерти на свое сви
ялась всесоюзная встреча детей во детельство о рождении), что меня
йны, приехали делегации из мно не стало… Такой вымысел приду
гих республик и областей. Клуб мала жизнь, судьба…Хочется, что
«Взрослый детский дом» стал пер бы мои дети, дети всей планеты бы
вичной ячейкой Советского Детско ли счастливы, знали тепло нежных
го фонда. Похожие встречи детей материнских ладоней и отцовскую
войны затем прошли в Ташкенте, ласку. Когда я останавливаюсь у
Самаре, Екатеринбурге, Томске… У братских могил, то невольно ищу
меня сохранились десятки магнито знакомые фамилии на плитах. На
фонных кассет с уникальными за хожу и думаю, что здесь захороне
писями участников этих встреч.
ны, может быть, отцы моих товари
«Вторичная эвакуация привела в щей детдомовцев».
детдом, в котором были ленинград
«Что дает мне встреча с детдо
ские, смоленские и днепропетров мовцами? Много! Это тот источник,
ские дети, на Алтай, в село Калмыц который исцеляет, очищает от гря
кие Мысы Поспелихинского района зи и хандры. Дает заряд на завтраш
— 45 километров от ближайшей ний день. Встречи воспитывают на
станции… Привыкали ко всему: и к ших детей, внуков. Раиса Денисов
сибирским морозам, и к овечьему на Манько, сельская учительница».
помету, из него в специальных фор
Запомнил слова детдомовки из
мочках делали кирпичики и этим Узбекистана: «Мы гостеприимны,
«овечьим углем» топили. Довелось чувствительны, отзывчивы, крепки
выхаживать изнуренных лошадей, как сталь, теплы как солнце, добры
они падали от голода, тогда мы ухи как хлеб»!
трялись подвязывать их за бока к
потолку, потому что когда конь на Пусть нам выпали новые беды,
ногах — он лучше борется со смер Отступленья и горечь утрат,
тью. И все же первые десять гекта Но мы — дети и внуки Победы —
ров целины пришлось копать вруч Нам победы еще предстоят!
ную. Где мы взяли семена? На кол
Специально для
хозных полях под снегом осталось
«Земли-землицы».
просо. Кисти с зерном ребята до
ставали из-под снега и молотили на
Фото Алексея Арошенко.
ладонях…»
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КУЛЬТУРА И МЫ

ПЕВИЦА ИЗ
ТАШКЕНТА
ПОКОРИЛА
ВСЕХ
Финал второго сезона детского «Голоса» выдался поистине интернациональным: кроме россиян за победу боролись Эдуард Редико (Латвия), Ярослав
Соколиков (Беларусь) и Сабина Мустаева (Узбекистан). Причем, последняя,
словно капитан Джек Воробей, вернулась из небытия с помощью поклонников — в дополнительном туре зрители
дали Сабине Мустаевой шанс на победу.
И она его с радостью реализовала.
— Сабина, поздравляем! Скажите, какие
эмоции испытали после объявления цифр?
Судя по трансляции, вы не совсем поняли,
что произошло.
— Конечно, я не ожидала, что выиграю.
И когда побежали цифры за моей спиной,
я их просто не рассмотрела. К тому же у
меня зрение — минус три диоптрии, к то
му же циферки процентов были маленьки
ми, я их попросту не видела. Но когда де
вочки (в суперфинальной схватке вместе с
Сабиной боролись еще две спасенные в хо
де дополнительного тура вокалистки — Ев
докия Малевская и Саида Мухаметзянова)
начали аплодировать, в голове щелкнуло:
неужели я? Не ожидала.

— Но почему?
— Думала, что за меня российские
зрители не проголосуют, потому что я
не гражданка России.
— Вы сейчас учитесь? У себя дома?
— Живу в Ташкенте, учусь в восьмом
классе общеобразовательной школы.
Следующий год — последний, пото
му что у нас девятилетка, потом
пойду в колледж. Параллель
но занимаюсь в музыкальной
школе. В свободное время
люблю танцевать, петь в ка
раоке. Моя мечта — посту
пить в училище, хочу уехать
в США. Там есть знаменитый
Berklee College of Music (Му
зыкальный колледж Берк
ли) в Бостоне. Очень хочу
попасть туда. Огромное коли
чество джазовых артистов его
окончили. А для меня джазовая музыка
— превыше всего. Конечно, хочется и
«Грэмми» потом получить (смеется).
— Придумали, как потратите солидные призовые детского «Голоса»?
— Хочу отдать часть денег на благо
творительность, по трем направлениям
— детские дома, животные и инвалиды.
Это моя давняя мечта.
— Как давно занимаетесь музыкой?
— Родители еще в два года обнару
жили, что я хорошо напеваю мелодии.
Мне играют на фортепиано, а я повто
ряю. Потом я занималась с дедушкой,
он у меня джазовый саксофонист. Он да
вал мне песни, я разучивала их поти
хоньку, начала выступать в джазовом
клубе вместе с ним по воскресеньям. По
том были фестивали, конкурсы. В 11 лет
меня отдали в музыкальную школу. Спе
циальность — эстрадный вокал, но по
мимо этого проходим фортепиано, соль
феджио, хор.
— Неужели музыка и только музыка?
— Люблю ходить в кино, а еще играть
в теннис. Позанималась им три месяца
и забросила, некогда тренироваться! На
роликах люблю кататься. Вообще, стра
ха перед экстримом у меня нет. У нас
есть такое семейное фото, когда папа
висит на какой-то скале, держась бук
вально пальцами, а в рюкзаке у него на
груди сижу я — улыбаюсь во весь рот
и даже не плачу.
— На свидания с мальчиками тоже не
боитесь ходить? Наверняка ваши акка
унты в соцсетях завалены сообщениями.
— В основном сижу в инстаграм, из
редка захожу в фейсбук. Конечно, после
победы на «Голосе» число подписчиков
резко прибавилось, но всем отвечать не
успеваю. А мальчики... этого пока мне
не надо. Музыка и учеба — самое глав
ное. Все эти «встречалки» в моем воз
расте ни к чему. Пустая трата времени.

ЗА СВОИХ БОЛЕЛ
ВЕСЬ ТАТАРСТАН
В минувший вторник в Казанской ратуше мэр столицы
Татарстана Ильсур Метшин поздравил юных звезд
— Саиду Мухаметзянову и Ренату Тазетдинову с ус
пешным выступлением в популярном проекте Первого канала «Голос. Дети». Глава города рассказал, как
болел за участниц и пожелал девочкам дальнейших
побед и новых достижений в творческих конкурсах.
За то время, что шел вто
рой сезон проекта «Голос.
Дети», 13-летняя Саида Му
хаметзянова, запомнившаяся
исполнением песни на татар
ском языке «Су буйлап», и
15-летняя Рената Тазетдино
ва, исполнившая на прослу
шиваниях песню популярной
певицы Бейонсе «Listen», ус
пели завоевать армию по
клонников по всей России и
стать настоящими звездами
в родном городе. С успеш
ным выступлением на проек
те девочек поздравил и мэр
Казани, который отметил их
профессионализм и талант.
«За вас болела не только
вся Казань, весь Татарстан, но
и огромное количество дру
зей нашей республики. За вас
переживали все — от Влади
востока, Москвы, СанктПетербурга, Сочи и до даль
них городов Европы — вез
де, где показывают и смотрят
проект. Мне знакомые звони

В ней участвуют люди разных
профессий — даже полярники рос
сийской экспедиции в Антарктиде.
Писали в Крыму и в Марокко, в Гроз
ном и в столице Австралии Сиднее
— там на диктант приглашали так:
«Кенгуру не придут, а ты — мо
жешь!», что очень забавно.
Можно было сделать это и в ин
тернете, слушая в режиме реально
го времени, как диктуют в разных
часовых поясах. У каждого пояса —
свой отрывок, чтобы не списывали.

В итоге акция понравилась всем —
и тем, кто снова почувствовал себя
за школьной партой, и звездам.
А как же прошел «Тотальный
диктант» в Татарстане?
В Казани приняли участие в ак
ции предположительно 1200 чело
век, в Зеленодольске, Набережных
Челнах и Нижнекамске — по 200, в
Альметьевске и Бугульме — по 100
человек. Акцию проводили инициа
тивная группа молодежи республи
ки, Русское национально-культурное

Аделя ГАЛИЕВА.

Е.АРЕФЬЕВ.

Писать грамотно — это модно!
18 апреля 2015 года стартовала акция «Тотальный диктант» в
58-ми странах мира. В этом году тем, кто решил проверить свою
грамотность, приготовили отрывки из неоконченного романа «Авиатор» Евгения Водолазкина. Их читали известные актеры, музыканты, журналисты и политики. Сам автор диктовал свой текст
в Новосибирске — именно там 12 лет назад придумали акцию.

ли, писали, говорили о том,
какие вы молодцы», — отме
тил всеобщую поддержку гра
доначальник и рассказал о
том, как с семьей болел и пе
реживал за юных артисток из
Казани, отправляя смс в их
поддержку.
«Вы проявили свой талант.
То, о чем ваши мамы и папы
мечтали, начинает претво
ряться в жизнь: вы стали гор
достью для ваших родителей,
родных и, безусловно, для
нас», — подчеркнул мэр. Он
также выразил уверенность,
что самые главные достиже
ния Саиды и Ренаты еще впе
реди, и они продолжат выс
тупать на различных конкур
сах, прославляя Казань, Та
тарстан и всю Россию.
Комментируя результаты
конкурса — Саида заняла тре
тье место, а Ренате не хвати
ло всего одного шага до фи
нала — Ильсур Метшин от

метил, что многие великие
певцы не побеждали в своих
первых фестивалях: начиная
от Аллы Пугачевой и до опер
ного маэстро Пласидо Домин
го, которому не везло на дет
ских конкурсах. «Это закаля
ет!», — заверил мэр.
«Лично я считаю, что са
мый главный российский фе
стиваль проходит у нас, в Та
тарстане — это «СозвездиеЙолдызлык», — высказал
свое мнение папа Саиды Ай
рат Мухаметзянов. «Иногда у
нас спрашивают, почему мы
переехали в Казань из горо
да Верхняя Пышма Сверд
ловской области. Там тоже
были хорошие учителя, про
фессионалы. Но именно в Та
тарстане сейчас среди всех
регионов Российской Феде
рации особое, исключитель
ное внимание к детям. С на
шей стороны вам огромный
респект, огромное спасибо за
то, что и город, и республи
ка будущим поколениям уде
ляет большое внимание», —
поблагодарил А. Мухаметзя
нов, отметив созданные в ре
спублике условия для разви
тия талантов и способностей
ребенка.

объединение Татарстана, роботехно
парк «Навигатор кампус», Молодеж
ная Ассамблея народов при под
держке Минобрнауки республики.
Так что же влечет людей поу
частвовать в данном мероприятии?
Любовь к родному языку, любо
пытство? А может быть, обычная
проверка своей грамотности? Во
всяком случае, люди стремятся к
данной возможности, и не упуска
ют момента поучаствовать и про
верить свои знания.
Я решила опросить участников
данного проекта. Вот некоторые
отзывы:

Эллина АХМЕТОВА, 16 лет.

«Я писала Тотальный диктант на
площадке, расположенной в КТЭТе.
Пишу здесь уже второй год, атмос

фера очень уютная, даже семейная.
Что меня привлекло в диктанте? На
верно, желание попробовать свои
силы, да и, конечно, пропаганда рус
ского языка, позволяющая также за
вести новые знакомства, почувство
вать себя частью какого-то непобе
димого движения. Кроме того, ав
торы Тотального диктанта действи
тельно нашли путь к сердцам влю
бленных в нашу словесность: дока
зательством этому служат необыч
ное приветственное слово, легкий и
доступный способ участия в акции.
В конце концов Тотальный диктант
— это событие, которое я жду це
лый год не меньше Нового года,
своеобразная возможность реализо
ваться и получить немыслимое удо
вольствие».

Маргарита, 23 года.

«В этот раз я столкнулась с про
блемой нехватки времени для про
верки диктанта. Непонятно, был ли
выделен определенный регламент

времени на это. Нам дали 4 мину
ты на «Невский». Учитывая, что ав
торского прочтения не было, этого
времени мне, например, катастро
фически не хватило, чтобы дора
ботать его с учетом накопленных
знаний. В итоге 3 орфографические
ошибки (абсолютно позорных) я
обнаружила, по собственной невни
мательности, сразу как взглянула
на фото своего диктанта по пути
домой. Как уже писалось на стене
сообщества, если текст достаточно
сложный и требует времени на ана
лиз конструкций, было бы очень
приятно, чтобы организация меро
приятия учитывала это. Не все зна
ки препинания возможно проста
вить сразу (неспециалисту). В ито
ге — все время отдала пунктуации,
а орфография (в которой не со
мневалась) упала ниже плинтуса,
стыдно даже смотреть. Спасибо за
ваш труд!»
Милена БЕЛОСКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

27 апреля

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
23.55 Как убивали Югославию.
Тень Дейтона 12+
00.55 «Сухой». Выбор цели

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлы-монлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Прямая связь 12+
20.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Зенит-Казань» —
«Белогорье». Трансляция из
Казани 6+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рядовые России
9.25 Казан Дэулэт консерваториясенэ 70 ел
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
00.00 Без свидетелей. Павел Фи
тин против Шелленберга 12+
01.00 Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.20 Москва. День и ночь 16+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 ИСХОДНЫЙ КОД 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
01.15 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40, 23.30 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 ДОРОГАЯ 16+
01.25 Ахтунг, руссиш!

28 апреля

ВТОРНИК

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40, 23.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
22.40 Анатомия дня
00.30 ДОРОГАЯ 16+
01.25 Главная дорога 16+

29 апреля

СРЕДА

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
01.05 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Легенды дикой природы 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН
12+
21.40 Смотреть всем! 16+
01.10 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40, 23.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ
16+
22.40 Анатомия дня
00.30 ДОРОГАЯ 16+
01.25 Дачный ответ

30 апреля

ЧЕТВЕРГ

1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 ЛЮДИ ИКС 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Халык жэуhэрлэре
9.25 Бэхетем минем
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юморина 12+
22.55 САЛЯМИ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни
12+
14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+

16.25 Tat-music» 12+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00, 14.00 Документальный
проект 16+
12.00 112 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений
16+
23.00 ГЛАВНЫЙ КАЛИБР 16+
01.00 КУКУШКА 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Освободители 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.35 ЧЕРНАЯ РОЗА 16+
01.30 ДОРОГАЯ 16+

1 мая

ПЯТНИЦА

1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ЦИРК
8.10 ТРЕМБИТА
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади
10.50 Пока все дома
11.35 Новый «Ералаш»
12.15 У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК... 16+
14.15 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ
15.45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
17.30 БУЛЫЕ РОСЫ 12+
19.10 Юбилейный концерт оркестра « Фонограф» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Григорий Лепс и его друзья
16+
01.05 ЛЮДИ ИКС-2 16+

РОССИЯ 1
5.05 Комната смеха
5.40 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
8.30 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной
гимнастики
10.00, 14.15 КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ 12+
15.55 Disco дача 12+
18.05 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 12+
20.00 Вести
20.35 ВМЕСТО НЕЕ 12+
00.20 Юбилейный концерт Полада
Бюль-Бюль оглы
01.55 БЕДНАЯ LIZ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Сезнең белән мин бәхетле
6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00, 00.45 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
10.00 Идел-йөрт 6+
10.30 Уеннан уймак 12+
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015» 0+
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
14.20 Уеннан уймак 2 12
16.30 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.45 Профсоюз — союз сильных
12+
17.20 «Пәри». Буа сатира театры
тамашасы 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Күчтәнәч 0+
21.15 Хочу мультфильм! 0+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1.
НАЧАЛО 16+
01.30 КИТӘМ, ДИМӘ... 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 13.00 АПОСТОЛ 16+
12.30 О.Р.З. 16+
16.00 «Наблюдашки и размышлизмы» Концерт Михаила
Задорнова 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
23.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ 16+
01.00 ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К МОРЮ
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ 16+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Оружие возмездия. Предмет
торга Бормана 16+
16.05 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.25 ЛЕСНИК 16+
23.15 Шансон года-2015 16+

2 мая

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.05 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.50 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС
12.15 БЕЛЫН РОСЫ 12+
13.55 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ
15.50 Лучшее, любимое и только
для Вас!» Концерт Филиппа
Киркорова 16+
18.15 «Большая разница» в
Одессе 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Концерт Валерии в «Альберт-Холле» 16+
01.10 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА 16+

РОССИЯ 1
5.00 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.25 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Победоносец
11.20 Юбилей века. 100-летие
Владимира Зельдина
13.00, 14.30 ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ 12+
15.25 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+
20.35 ВМЕСТО НЕЕ 12+
00.20 «Небо на ладони».
Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили
01.55 МАЙСКИЙ ДОЖДЬ 12+

ТНВ
4.55 Алдым-бирдем 12+
6.30, 18.30, 21.30 Новости Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00 Сезнең белән мин бәхетле
6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык —
2015 0+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Язылмаган язмышым 6+
17.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 6+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре
12+
22.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1.
ЛЕГЕНДА 16+
00.30 ВСТРЕЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

ЭФИР
5.00 АПОСТОЛ 16+
7.00 «Наблюдашки и размышлизмы» Концерт Михаила
Задорнова 16+
9.00 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА 16+
10.30 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 16+
12.15 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ
15.00 ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 16+
16.40, 18.00, 20.00 «Собрание сочинений» Концерт Михаила
Задорнова 16+
17.00 О.Р.З. 16+
19.00 Город 16+
21.00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
00.15 ДЕНЬ РАДИО 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00, 01.00 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К
МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+

13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу -2014/2015.
«Спартак» — «Зенит».
Прямая трансляция
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.25 ЛЕСНИК 16+
23.10 АНТИСНАЙПЕР 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 мая

1 КАНАЛ

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Флойд Мэйвезер
— Мэнни Пакьяо. Прямая
трансляция 12+
7.00 В наше время
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 17.45 Новости
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35, 23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер — Мэнни Пакьяо.
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Лед и пламень 12+
16.50 АФОНЯ 12+
18.30 Голос. Лучшее 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт Димы Билана 16+

РОССИЯ 1
5.20 МИМИНО
7.20 Вся Россия. Родина героя
Гузанова
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10, 14.25 Лев Лещенко и Владимир Винокур приглашают...
15.15 БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ 12+
20.35 ИСТИНА В ВИНЕ 12+
00.20 МАМА, Я ЖЕНЮСЬ 12+

ТНВ
5.00 ВСТРЕЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү
12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык
0+
2015-05-03 10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.30 Магия природы 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни
12+
12.30 Әдәби хәзинә 6+
13.00 Созвездие-Йолдызлык —
2015 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Если хочешь быть здлровым... 6+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак
җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России.
«Торпедо» — «Рубин». В
записи по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 АПОСТОЛ 16+
6.50 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» Концерт
Михаила Задорнова 16+
8.50 ДЕНЬ РАДИО 16+
10.50 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
14.10 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА 16+
16.00, 20.00 «Русский для коекакеров» Концерт Михаила
Задорнова 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
21.15 БРАТ 16+
23.10 БРАТ-2 16+
01.30 СЕСТРЫ 16+

НТВ
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00, 00.55 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К
МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу-2014/2015. «Кубань» — «Динамо». Прямая
трансляция
15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
19.25 ЛЕСНИК 16+
23.10 АНТИСНАЙПЕР-2 16+
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Потрясающая
тишина
Муж у Светки — алкоголик. Сна
чала пил понемногу, потом каждый
вечер. Начались проблемы на рабо
те: держать в цехе алкоголика не то
что никто не станет, даже через про
ходную с выхлопом не пропустят.
Игорь сменил одно место рабо
ты, другое, третье. Вызвериться на
работе или с друзьями не получа
лось, поэтому отрывался на семье:
Светке доставалось по принципу
«не так свистишь, не так летишь».
А заодно и маленькой Веронике
прилетало.
Бывали дни, когда Светка, при
жимая к себе плачущую дочь, до
поздна засиживалась во дворе у
дома. Идти ночевать к друзьям бы
ло стыдно.
Не знаю, как Светка нашла в се
бе силы, чтобы подать на развод,
— боялась она своего Игоря до
умопомрачения.
Трехкомнатную квартиру, кото
рая досталась Светке от тетки, по
делили по-честному — поровну. То
есть продали, купили две одноком
натные в разных районах города,
а оставшиеся деньги Игорь забрал
себе. Как он сказал, это была «мо
ральная компенсация».
Светка выдохнула, некоторое
время переживала. А потом вдруг
поняла, какое же это счастье, когда
тебе никто не выносит мозг, не тре

бует денег на выпивку, а самое глав
ное — в квартире наступили потря
сающая тишина и спокойствие.
Светка похорошела, отдохну
ла… И открыла свой бизнес.
Не сразу, со временем, она раз
вернулась так, что снова купила
трехкомнатную квартиру, машину,
могла себе позволить отдых не на
даче, а на дорогом заморском курор
те. В общем, не жизнь, а малина.
И тут добрые люди сообщили ей,
что Игорь помирает в садовом до
мике. Ну, слаб оказался человек пе
ред «болезнью» — сначала пропил
деньги за «моральный ущерб», за
тем поменял свою однушку на ком
нату, потом продал и это жилье.
Какое-то время жил у друзей, не
долго обитал у знакомых. Но кому
нужно такое сокровище?
А Светку вдруг одолела жалость.
Как же так, ведь у меня все хоро
шо, и за то, что все хорошо, надо
сказать спасибо бывшему мужу!
Если бы жила с ним, никогда бы
не смогла добиться того, что имею
сейчас. Я, значит, живу как у Хри
ста за пазухой (и ерунда, что вка
лывать приходится 48 часов в сут
ки), а человек умирает в садовом
домике зимой от голода и холода.
Он не виноват, это болезнь! (Вот
слово в слово — Светкина фраза.)
Я его заберу, отмою, согрею и обя

зательно вылечу. Ведь сейчас и за
кодировать можно.
И Светка забрала бывшего му
жа в свою квартиру, взяв с него
честное слово, что он бросит пить.
Кроме того, по доброте душевной
прописала!
Игорь не пил две недели. Потом
начал требовать деньги, потому что
он, мол, чувствует себя ничтоже
ством рядом с такой бизнес-леди.
И это все она виновата! Сука, за
чем его к себе притащила? Чтобы
поиздеваться? Подобрала как боль
ного пса, так пусть лечит! А лечить

Не могу
простить
мужа
Мне 38, 12 лет в браке, муж на
пять лет старше, сыну 11, а доч
кам восемь и шесть. Мы живем в
большом городе.
Проблема в том, что я обижена
на мужа и не знаю, как с этой оби
дой справиться. Муж не работает
и даже не старается найти работу.
У него высшее образование, он тре
нер, преподаватель физкультуры,
но никогда не работал по специ
альности и работать не будет, я это
точно знаю. Говорит, что все забыл,
да уже и поздно начинать.
Устроиться разнорабочим он не
хочет, пойти на курсы и получить
новую профессию — тоже. Един
ственное, кем он может и желает
работать, это водителем категории
«В», но постоянное место водите
ля найти очень сложно.
Из 12 лет, что мы женаты, муж
работал только четыре года, то есть
год работает — два-три сидит до
ма. Причем на работу устраивает
ся, только когда угрожаю разводом,
а он этого не хочет.
В декретном отпуске я год си
дела с сыном и четыре года с дву
мя дочками. Эти времена вспоми
наю с ужасом. Хотя мои родные
всегда нам помогали и деньгами,
и продуктами, и одеждой, все рав
но было очень тяжело, ведь на нас
еще висит кредит за квартиру.
Сейчас я работаю, он полтора
года сидит дома. Я уже смирилась,
не хочу разводиться, детям нужен
отец. В остальном муж хороший че

ловек, не пьет, не курит, не грубит,
детей очень любит, по дому мне
помогает. Но я не могу забыть вре
мя, когда у нас на столе были толь
ко хлеб с маслом и чай без моло
ка, как сыну снилась колбаса, це
лая палка. Или когда сын просил
купить игрушку за 53 рубля, а я не
смогла, потому что не было денег
на хлеб. Через месяц все же купи
ла, и ребенок был счастлив. Прав
да, когда через два дня эта игруш
ка сломалась, сын разрыдался, по
нимая, что больше ему не купят.
Сегодня я купила бы сразу штук
десять, но ему уже неинтересно.
Не могу забыть, как дочка про
сила игрушечный компьютер гдето за 850 рублей, мы обещали ей
на день рождения через восемь ме
сяцев, но не смогли. А дочка так
ждала этого дня!
Не могу забыть, как я плакала,
умоляла его найти работу, а он го
ворил, что работать не будет, а ког

да я сказала, что кормить детей —
его обязанность, он ответил, что и
моя тоже.
Очень многое не могу ему про
стить. Получается, когда я не смог
ла работать, он и пальцем не по
шевелил, чтобы как-то улучшить
нашу жизнь.
И вот теперь не знаю, как все
это забыть. Я замечаю, что мне не
приятны его поцелуи. Что же мне
делать, как простить мужа, как по
любить его снова? Ведь дети долж
ны расти в семье, где есть любовь
и уважение.
Сестра говорит, что это мне ис
пытание и я должна его выдержать,
когда-нибудь муж начнет нормаль
но зарабатывать. А я понимаю, что
даже если он станет зарабатывать
миллионы, не смогу ему простить
прошлое голодное время.
ЖАННА.

его надо тем лекарством, к которо
му он привык, потому что поздно
в таком возрасте менять привычки.
И пусть попробует выставить его,
да еще зимой, — он человек с про
пиской, имеет право.
И разнес в хлам полквартиры.
Светка сразу взбодрилась, чув
ство жалости куда-то исчезло. Она
махом зафиксировала побои, на
катала заявление в полицию.
«Больного» выселяла через суд.
Ущерб бывший муж нанес ката
строфический. Ладно, нервы, уши
бы и ссадины, квартира. Ремонт,

конечно, дело затратное. Но пока
Светка после побоев отмокала в
ванной, этот человек воспользо
вался ее ноутбуком и отправил
письма скабрезного содержания ее
заграничным партнерам по бизне
су. Светка потом еще долго вос
станавливала деловые связи.
Сейчас при одном упоминании
имени бывшего Светка сплевыва
ет через левое плечо и пригова
ривает:
— Горбатого могила исправит.

65-летняя
забеременела
4 младенцами

«красавчик», ничего не скажешь, —
написал в интернете один горожанин,
— за пять копеек удавится. Относит
ся к людям как к быдлу, а на деле
сам быдло и есть». «Да уж, это он
от души сделал, — иронизирует дру
гой комментатор. — Не пора ли вве
сти административную ответствен
ность за столь явное неуважение?»
Люди сочувствуют иркутянке, го
ворят, что ей нужно было написать
заявление в службу приставов, что
бы должник не расплачивался на
личными, а перевел деньги на бан
ковский счет.

В Германии 65-летняя учитель
ница забеременела сразу 4 мла
денцами, сообщает The Daily Mail.
Теперь Аннегрет Рауник претенду
ет на звание старейшей в мире
женщины, ожидающей четверню.
Интересно, что преподаватель
ница английского и русского язы
ков уже имеет 13 детей, рожден
ных от 5 отцов: старшему сыну 44
года. Будущая мать также воспи
тывает 7 внуков.
Ранее о женщине уже писали
местные СМИ, когда в возрасте 55
лет Рауник забеременела младшей
дочерью Лейлой. По словам нем
ки, ее совершенно не волнует, как
она будет выглядеть через 5 лет с
дочерью-тинейджером и четырьмя
маленькими детьми на руках, так
как надеется, что будет чувство
вать себя хорошо.

Гони монету
Жительнице Иркутска бывший
работодатель задолжал заработную
плату за два месяца. Женщина суди
лась с ним два года и выиграла де
ло, но прижимистый предпринима
тель не спешил отдавать долг. Лишь
вмешательство судебных приставов
вынудило мужчину расплатиться, но
сделал он это своеобразно.
Предприниматель выплатил 50
тысяч рублей монетами разного до
стоинства: от 50 копеек до 10 руб
лей. По закону приставы были обя
заны принять выплату и в таком ви
де. Вес монет составил 30 килограм
мов. Чтобы унести столько денег,
иркутянке понадобились два ведра
и несколько пакетов.
Такая новость вызвала у людей
бурю возмущения. «Работодатель —

НАТАЛЬЯ.

А вам слабо?
23-летний житель британского го
рода Коуплейн принял участие в за
бавном конкурсе. По его условиям
участник должен выпить бутылку
спиртного, заснять свои действия, а
затем предложить другим людям по
вторить его подвиг. Однако Шелдон
Джинс решил максимально услож
нить задачу своим последователям.
Сначала Шелдон выпил жидкость
с плавающими в ней живыми сверч
ками. Затем поместил в стакан ля
гушку и залпом выпил содержимое.
Потом повторил процедуру с ма
ленькой ящерицей. После этих ма
нипуляций британец похлопал себя
по животу и бросил вызов друзьям.
Однако вызов неожиданно при
няли те, кто в конкурсе не участво
вал. Видео вызвало гнев представи
телей Королевского общества защи
ты животных, и они подали в суд на
Джинса. Хотя на суде обвиняемый
заявил, что впоследствии он выплю
нул содержимое стакана, Шелдона
признали виновным в жестоком об
ращении с животными и пригово
рили к 80 часам общественных ра
бот, а также обязали оплатить су
дебные расходы в размере 1200
фунтов стерлингов (свыше 77 ты
сяч рублей).
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СЕКРЕТЫ ЧИСТОТЫ

НАУКА И ТЕХНИКА

ПОРЯДОК В ДОМЕ

Любовь
меняет
мозг
человека

Профессионалы клининга советуют делать уборку в
таком порядке: сначала устранить беспорядок, разложив и расставив все вещи по своим местам, потом
протереть пыль со всех поверхностей, отмыть и отчистить загрязненные места, пропылесосить и только после этого приступать к мытью полов. Двигаться надо от дальних комнат ко входу и от потолка к
полу. Наш совет: привлекайте к работе домочадцев
— всей семьей справитесь быстрее. И не отвлекайтесь на найденные при разборе бумаг и вещей фотографии, записочки, журналы. Отложите их, а после
уборки за чашкой чая устроите вечер воспоминаний.
1. Сколько пыли
за батареей?

В пространство за бата
реей центрального отопле
ния и между ее секциями
попадает много пыли. Что
бы удалить ее, намочи тряп
ку, повесь за батареей,
включи фен и направь
струю воздуха. Присохшую
к металлу пыль отчисти ер
шиком.

2. Обойдемся без
пылесоса

Если нет пылесоса или
он сломался, вычистить
мягкую мебель от пыли
можно так. Постели на ди
ван и кресла (если они не
кожаные) влажную просты

ню и хорошенько выбей.
Пыль останется на ткани.

3. Магнит поможет
найти нужные мелочи

К насадке пылесоса,
предназначенной для чист
ки ковров, прикрепи магнит:
он соберет булавки, закол
ки и кнопки. Так острые
предметы не попадут в ме
шок для пыли (если он бу
мажный, может порваться)
и останутся в целости и со
хранности.

4. Чистота на кухне:
все сверкает!

Чтобы удалить нагар со
сковородки, налей в нее
водуи добавь стакан уксуса.

Зарубежные нейрофизиологи составили «любовную
карту» мозга, воспользовавшись методом магнитнорезонансной томографии.

Нагрей, добавь две столо
вые ложки соды и слей. Ты
сэкономишь время и силы,
которые потратила бы на от
тирание посуды. Загрязнив
шуюся решетку духовки или
гриля можно быстро очи
стить разрезанной пополам
луковицей. Потри ею метал
лические детали. Стеклян
ную форму для запекания
удобно оттирать проволоч
ной металлической губкой.
Если ее под рукой не оказа
лось, скомкай лист фольги
и отмывай посуду им.

5. Ковровое покрытие
совсем как новое!

Чтобы освежить яркость
цвета коврового покрытия,

насыпь на него крупную
соль и оставь на несколько
часов (а еще лучше — на
ночь). Утром смети соль ве
ником и протри ковер влаж
ной хозяйственной салфет
кой. Для надежности пропы
лесось.

6. Чистый матрас:
прослужит дольше

Ортопедический матрас
не постираешь и не сдашь
в химчистку. Как быть, ес
ли он загрязнился и появил
ся затхлый запах? Налей в
пульверизатор водку, слег
ка обрызгай матрас и хоро
шенько просуши. Спирт
уничтожит бактерии, вызы
вающие запах.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

МЫШКА
БЕЖАЛА,
ХВОСТИКОМ
ЗАДЕЛА...
Как-то я расставлял
«ловушки» (специальные
приспособления, которыми
пользуются ученые-зооло
ги) на территории забро
шенных коллективных са
дов в Казани поблизости
от платформы «Левченко».
И каково же было удивле
ние, когда в одной из них
обнаружил совершенно не
характерное для нашей
местности животное — бе
лозубку. Это мелкая зем
леройка длиной не более
70 мм и массой от 3 до 7
г, с мягким блестящим ме
хом и покрытым коротки
ми щетинистыми волоска

ми хвостом. У нее белые
кончики зубов, за что, соб
ственно, животное и полу
чило свое название.
Вообще белозубка насе
ляет степные и горно-пу
стынные области, встреча
ется в домах сельского ти
па Южной Европы, Казах
стана, Средней и Централь
ной Азии. У нас же в Татар
стане белозубка никогда
прежде не фиксировалась,
и вдруг объявилась… Мо
жет, какая-то нелепая слу
чайность?
Но после первой после
довали другие находки в
черте Казани. И сейчас бе

лозубку можно встретить в
районе Борискова, Займи
ща. Конечно, встречи эти
редкие. И далеко не все сви
детели способны распознать
в похожей на мышку с удли
ненной мордочкой и длин
ным хвостом белозубку.
Смею предположить, что
это животное могло проник
нуть к нам в республику, на
пример, на железнодорож
ном транспорте, с зерном
или другими грузами. Такое
случается. И нередко не
родные для определенной
среды, завозные животные
или растения (их еще назы
вают вселенцами) прижива
ются в новых условиях. Вот
и белозубке у нас, похоже,
понравилось.
Это животное — очень
интересный представитель
фауны, совершенно безо
бидный и даже полезный,
потому что потребляет вред
ных насекомых. Кстати,

корм, съедаемый зверьком
за сутки, почти в полтора
раза превосходит по массе
его собственный вес. Вооб
ще землеройки, к которым
относится белозубка, очень
быстро остывают на холо
де, поэтому для поддержа
ния температуры тела им
приходится много есть, без
пищи они погибают за не
сколько часов. Белозубка
предпочитает одиночество
большим компаниям, грани
цы своего личного подво
рья-участка метит секретом
пахучих желез, располо
женных на животе. У таких
меток очень сильный му
скусный аромат. Свое гнез
до в виде шара белозубка
устраивает в траве, почвен
ных углублениях и норах
мелких грызунов. В вывод
ке бывает 5-10 детенышей,
которые рождаются слепы
ми и беспомощными. Они
долго не осмеливаются хо
дить самостоятельно, вы
страиваются в цепочку: один
детеныш цепляется зубами
за шкурку на бедре матери,
второй — за первого, тре
тий — за второго и так да
лее. Если малыш нечаянно
оторвется и отстанет от «ка
равана», то начинает гром
ко пищать. По писку мать
находит его и возвращает «в
строй». Средняя продолжи
тельность жизни белозубки
— до 18 месяцев.
Александр БЕЛЯЕВ,
директор Зоологического
музея КФУ.
На снимке: белозубка.
Фото автора.

Группа китайских и амери
канских ученых представила
первое исследование того,
как любовь меняет мозг че
ловека. Результаты своего ис
следования они опубликова
ли в журнале Frontiers in
Human Neuroscience. Специа
листы из двух стран провели
исследование, в котором при
няли участие около 100 ки
тайских добровольцев. Их
разделили на три группы. В
первой оказались молодые
люди и девушки, которые на
ходятся между собой в ро
мантических отношениях. Во
вторую группу вошли те, кто
недавно расстался со своими
половинами. А в третьей груп
пе оказались одинокие люди.
Создавая «любовную кар
ту» мозга, ученые восполь
зовались методом магнитнорезонансной томографии
(МРТ). Участников экспери
мента попросили ни о чем не
думать и подвергли их мозг
сканированию. После сравне
ния полученных материалов
оказалось, что у влюбленных
более активно работали
участки мозга, отвечающие

за систему вознаграждения,
мотивацию и управление
эмоциями, а также социаль
ное познание. У тех же, чьи
любовные отношения по
каким-то причинам прерва
лись, активность этих зон
оказалась пониженной. Мозг
тех, кто в тот момент не на
ходился в состоянии влюб
ленности, отличался не столь
высокой активностью.
По словам возглавляюще
го группу ученых профессо
ра Чжана Сяочу, таким обра
зом впервые была доказана
связь между романтическим
чувством любви и архитекту
рой головного мозга. Резуль
таты исследований, по его
мнению, могут стать основой
для проверки настоящей
любви с помощью сканиро
вания мозга. Ученые счита
ют, что теперь появилась
возможность разработать
своеобразный тест на лю
бовь и диагностировать влю
бленность при помощи срав
нительно простых медицин
ских технологий.
Игорь МИНАЕВ.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

БУДЕТ МНОГО МОЛОКА
Чтобы корова давала больше густого и вкусного молока, запомните следующее.
— Будущие возможности
буренки закладываются при
рождении, к дочке от матери
переходят с молозивом. Поэ
тому важно напоить им телен
ка не позже чем через часполтора после рождения.
— В первые 7-10 дней да
вай те малышке возможность
побольше бегать. Чем чаще
резвится телочка до месячно
го возраста, тем больше бу
дет молока.
— Телочка собирается

стать мамашей. Это важный
момент — у хозяйки в руках
удой будущей коровы.
После ее покрытия, за 4
месяца до отела, нужно рас
тирать (снизу кверху) вымя по
5 минут 2 раза в день, а за 3
месяца до отела — 1-2 ми
нуты. Массаж заканчивают за
месяц до родов. Только за
счет этого потом будете по
лучать 300-800 кг дополни
тельного молока, причем бо
лее жирного, чем прежде.

ПОСАДИЛА
КОЗУ
НА ДИЕТУ
Купила я молодую козоч
ку. Думаю: у соседа есть по
родистый козел, покроет мою
красавицу — будут козлята.
И вот кормлю я козу, всего
даю ей вдоволь, а в охоту она
все не приходит. Местный ве
теринар осмотрел козу: здо
рова. А виноватой оказалась
я — закормила ее, ожирела
моя красавица. Ветеринар по
советовал посадить козу на
диету: несколько дней давать
ей натощак по горсти ржи.
Потом выгуливать до обеда,
чтобы не комбикорм жевала,

а свежую траву, прутики гло
дала. В зелени содержится
витамин А, необходимый для
выработки гормона размно
жения. Поэтому, если у вас
нет возможности выгуливать
коз, давайте им регулярно зе
леное сено, хвойные ветки,
морковь. Так я и стала делать,
а через месяц повела свою
красавицу к жениху. И сейчас
ждем приплода!
М.УТКИНА.
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ДОМ, САД-ОГОРОД

Защитить карто
шку заранее, до
того, как она попадет
в почву, — первоочередная весенняя задача
дачника. Из множества правильных и надежных способов
всегда найдутся несколько самых действенных.
ТОЛЬКО ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ

При проращивании или прогрева
нии нельзя смачивать клубни водой:
на влажной кожице в тепле быстро
развивается инфекция. Другое дело,
вынуть картофель из погреба порань
ше и оставить сухим прорастать в
освещенном месте. Клубни позелене
ют, что потом, благодаря появивше
муся соланину, защитит от грибных
болезней.
Но этого недостаточно! Что же сто
ит сделать еще? Вот варианты — вы
бирайте!
Против основных недугов картофе
ля используют профилактический
препарат максим (20 мл на 50 кг клуб
ней). Он повышает иммунитет, благо
даря чему выросшие кусты фитофто
розом заражаются гораздо позднее,
чем необработанные. Но максим не
способен подавлять инфекцию внутри
клубня, поэтому опрыскивать можно
только картофелины без внешних
признаков болезней.
Как лекарство работает гумат калия
(3%-ный раствор или 3 г на 1 л воды,
расход 80–100 мл на 10 кг клубней).
Как стимулятор роста и одновре
менно фунгицид действует планриз (1
мл на 500 мл воды на 50 кг клубней).
Планриз можно смешивать с другими
препаратами для усиления лечебного
эффекта, а гумат калия — нельзя, так
как микроэлементы в нем могут всту
пить в реакцию и вызвать ожог клуб
ней и ростков.
Против грибной инфекции можно
применять 1%-ный раствор бордоской
жидкости: 2 стакана на 50 кг клубней.
Но самый любимый и распростра
ненный среди дачников — фитоспо
рин-М. Вначале готовят рабочую жид
кость — 100 г пасты размешивают в
стакане воды, затем 4 ст. ложки рас
твора добавляют в 1 л воды. Взвеси
хватает на ведро картофеля.

ТОЛЬКО ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Когда картошке докучают в основ
ном вредители — майские или коло
радские жуки, используют оружие
только против них.
Командор макси убивает как на
земных грызущих и сосущих нахлеб
ников, так и невидимых почвенных.
Растения, после обработки клубней,
защищены командором от всходов до
фазы 5–6 листьев. Готовят рабочий
раствор, подходящий и для опрыски
вания, и для замачивания клубней (3
г гранул на 5 л воды).

ПРОТИВ НЕДУГОВ И НЕДРУГОВ

Сравнительно недавно появились
универсальные препараты от болезней
и вредителей из 2–3 компонентов.
Например, престиж. Им опрыски
вают целые (не разрезанные) клубни,
выложенные на пленку. Концентрация
— 25 мл на 1,5 л воды. Нужно поста
раться, чтобы было смочено не менее
3/4 поверхности каждой картофели
ны. Можно проводить процедуру за 3
недели до посадки.

Использовать престиж для ранних
сортов нежелательно, потому что пре
парат должен успеть нейтрализоваться
до сбора урожая. Особенно хорошо
действует «лекарство» против колорад
ского жука. Впрочем, главная ценность
его в том, что одна операция равна
двум обработкам: и от вредителей, и
от болезней. Кроме того, он повыша
ет устойчивость к стрессам. Растения
легче переносят неблагоприятные ус
ловия: жару, засуху, резкий перепад
температур ночью, нехватку света.
Другой подобный протравитель
— селект ® топ. Он тоже работает
комплексно.
Новинки имеют и другие преиму
щества. Они удобны в применении,
ведь не надо самим ничего смеши
вать. И обходятся дешевле, чем по
купка двух лекарств разного действия.
Ну и как следствие — качество уро
жая повышается, так как молодые ку
сты не повреждаются на ранней, са
мой уязвимой, стадии роста.

ПРОТИВ ГОЛОДА И ЗАРАЗЫ

И питают, и дезинфицируют клуб
ни растворы, которые можно приго
товить самостоятельно. Нашим чита
телям нравится такой состав: в 10 л
размешивают 2 ст. ложки порошка су
перфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата
калия, по 1 чайной ложке борной кис
лоты и медного купороса и чайной
ложки марганцовки. Замачивают клуб
ни в эмалированной или пластмассо
вой емкостях на 40–50 минут.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ ПЕРЕД ПО
САДКОЙ БОЛЕЕ ЩАДИТ ЭКОЛОГИЮ,
ВЕДЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ КОЛИЧЕСТВО
ОПРЫСКИВАНИЙ СНИЖАЕТСЯ. НА
ДЕЖНЕЕВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ
КЛУБНИ НА СТОЛАХ. ТАК ПОЛУЧА
ЕТСЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫ
ТИЕ КАРТОФЕЛИН. ОДНАКО ГОРАЗ
ДО ШИРЕ РАСПРОСТРАНЕН СПОСОБ
ВНЕСЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ В ПОЧВУ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ. ЭТО ДЕШЕВЛЕ,
НО ДЛЯ ГРУНТА ХУЖЕ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ НЕТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕ
КАРСТВА, МОЖНО СДЕЛАТЬ КОК
ТЕЙЛЬ САМИМ, РАСТВОРИВ В 2,5 Л
ВОДЫ 35 МЛ ПРЕСТИЖА, 10 МЛ МАК
СИМА, 0,5 МЛ ПЛАНРИЗА. СМЕСИ
ХВАТАЕТ НА ЗАМАЧИВАНИЕ 50 КГ
СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ. ЭТОТ МИКС
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИ
ТЕЛЕЙ, КОЛОРАДСКОГО ЖУКА, ГРИБ
НОЙ ИНФЕКЦИИ И ЧАСТИЧНО ОТ
СТЕБЛЕВОЙ НЕМАТОДЫ.

КАРТОШКА ДАРИТ УЮТ

Кому-то это покажется странным,
но картошка — очень ароматный
клубнеплод. Причем пахнут клубни поразному в свежем, вареном и жаре
ном виде. И все эти запахи значимы.
Аромат. Нюхая свежие клубни,
вспоминаешь стерильные бинты. Не
аппетитно, зато лечебно!
Самый соблазнительный дух исто
чает жареная во фритюре картошка.
Ученые из университета Лидса (Вели
кобритания) разделили его на состав
ляющие с помощью особой техноло
гии. И выяснили, что это летучая смесь
из жженого сахара, какао, лука, сыра
и… гладильной доски. Кроме того,
анализ показал, что картофель, жа
ренный дважды, включает в себя еще
и цветочный аромат.
Не менее аппетитным нам кажется
и запах вареной картошки. Потому что
при варке образуется много аромати
ческих соединений. Известно 12 лету
чих веществ, важнейшие из них — ме
танол и этанол (спирты).
Действие. Запах картошки не про
сто возбуждает аппетит, но и насыща
ет. Повара, постоянно готовящие кар
тошку, мало едят. Ну а паром вареной
картошки лечат воспаления верхних
дыхательных путей. Многие до сих пор
во время простуды дышат над ка
стрюлькой. Весьма оздоровительная
ингаляция!
Польза. Картофель выводит из ор
ганизма воду и соль, что улучшает об
мен веществ. Печеные клубни снижают
кровяное давление и кислотность же
лудка. Если ежедневно сырой картош
кой протирать аллергические и ожо
говые пятна, они уменьшатся. Маска
из вареной картошки с желтком и мо
локом освежает лицо, снимает следы
усталости, разглаживает морщины.
Свежий картофельный сок восста
навливает нарушенную сердечную и
желудочную деятельность.
Спиртовой и водный настои из
цветков картофеля — средства для
лечения туберкулеза легких, а также
некоторых опухолей.
Проращивание. Перед посадкой
клубни стоит прорастить, чтобы всхо
ды были дружными, крепкими и бы
стрыми. Это делают заранее — за пол
тора месяца. Существует много спо
собов проращивания. Например, та
кой, не слишком известный.
В прозрачных полиэтиленовых па
кетиках-«маечках» проделывают 10-15
небольших отверстий для вентиляции.
В каждый кладут 8–12 клубней, завя
зывают и вывешивают на свету, но не
под прямыми солнечными лучами. Па
кетики периодически переворачивают,
чтобы картофель освещался равно
мерно. Внутри создается парниковый

эффект, и
клубни про
растают очень
быстро. И еще
плюс: картошку по
том удобно перевозить
на дачу, ведь она уже упа
кована.
Чтобы повысить урожай
ность картофеля вдвое, процесс
немного усложняют. Застилают дно
мелкого планчатого ящика старой
полиэтиленовой пленкой с отверсти
ями для стока лишней влаги. За 4–5
дней до высадки проращенные на
свету клубни поочередно окунают в
ведро с водой и укладывают в ящик.
Затем их укрывают намоченными и
отжатыми опилками.
Ящики устанавливают друг на дру
га и сверху накрывают пленкой. Сле
дят, чтобы опилки постоянно были
влажными, тогда у клубней образует
ся мощная корневая система.
Уход. Грядки надо обязательно
рыхлить, как только образуется поч
венная корка или пробьется неболь
шое количество сорняков, то есть че
рез 5–6 суток после посадки. Дела
ют это 2–3 раза до того, как ростки
картофеля достигнут 10 см. Одно
летние сорняки после рыхления гра
блями гибнут.
Один из главных приемов заботы
о картошке — окучивание. Его про
водят 2–3 раза. Первый — когда рас
тения достигнут 14–16 см в высоту.
Второй — через 2–3 недели после это
го, непосредственно перед цветением.
Если синоптики обещают возвратные
холода в начале сезона, стоит даже
засыпать растения «с головой». И
пусть подмерзшие всходы — не ги
бель растения, но урожай после таких
неприятностей снижается и опаздыва
ет. Любое окучивание надо проводить
влажной почвой.
Сорта. Айдахо, Аксона, Белароза,
Василек, Верди, Волат, Дейзи, Дидо,
Капризе, Невская, Удача, Гала, Пионер,
Адретта, Любимец, Импала, Амороза,
Латон, Каратон, Романо, Аврора, Гра
нат, Нида.

РЕЦЕПТ

ЕСЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОПУСКАТЬ
НА 5 МИНУТ РУКИ В КОНЦЕНТРИРО
ВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ ОТВАР, КО
ЖА БУДЕТ ШЕЛКОВИСТОЙ И НЕЖНОЙ,
А НОГТИ ПЕРЕСТАНУТ СЛОИТЬСЯ. ЕС
ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, МОЖ
НО ДАЖЕ СПРАВИТЬСЯ С ГРИБКОМ
НОГТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ.

ЗАПОМНИ

КАЛОРИЙНОСТЬ КАРТОШКИ В 2
РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОРКОВИ, И В 3
— ЧЕМ КОЧАННОЙ КАПУСТЫ.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

ЕСЛИ ВАРИТЬ КАРТОФЕЛЬ В КО
ЖУРЕ, РАЗРУШАЕТСЯ ОКОЛО 25% ВИ
ТАМИНА С.
ЕСЛИ ВАРИТЬ ОЧИЩЕННЫЙ —
30–40%.
ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ВАРЕНУЮ КАР
ТОШКУ НА СУТКИ, ОНА НЕ ПОТЕРЯ
ЕТ ВИТАМИНЫ.
ЕСЛИ КАРТОФЕЛЬ ВЫРАЩИВАЛСЯ
НА УДОБРЕННЫХ ПОЧВАХ, ЕГО НА
ДО НЕ ТОЛЬКО ОЧИСТИТЬ, НО И ВЫ
ДЕРЖАТЬ В ВОДЕ 30–40 МИНУТ, ЧТО
БЫ ЧАСТИЧНО УДАЛИТЬ НИТРАТЫ.
ЕСЛИ КАРТОФЕЛИНЫ СМОРЩЕ
НЫ И ПРОРОСЛИ, ИХ ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ.

Галина КАЧУК.
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Интересная вещь: холо
дильник вроде холодный. А
как душу греет!
***
Когда размораживают ры
бу, в ее глазах можно прочи
тать немой вопрос: «А какой
сейчас год?»
***
Семейное счастье бывает
тогда, когда жена не успева
ет потратить деньги, которые
зарабатывает ее муж.
***
Мальчик хвастается перед
своей младшей сестрой:
«Смотри, я подкову нашел!
Знаешь, что это значит?»
Та, грустно так: «Знаю…
Бегает где-то бедная лошад
ка босиком…»
***
Один мужик жалуется дру
гому:
— Дискриминация! Я ку
бик Рубика за 10 секунд со
брал, а меня в Книгу рекор
дов Гиннеса не занесли!
— А в чем дискримина
ция? К чему придрались?
К диагнозу дальтонизм.
***
На вопрос «Как вам уда
лось набрать 99 баллов на

ЕГЭ по русскому языку?» Вы
пускники кавказских школ хо
ром ответили: «В школ надо
был харашо учытся».
***
Рецепт для лысых: нама
зать голову медом. Подо
ждать три дня. Затем сильно
хлопнуть в ладоши — мухи
улетят, а лапки останутся.
***
Самая бесшумная в мире
драка была зафиксирована на
встрече библиотекарей.
***
— Представляешь, вчера
увидел свою жену, идущую по
улице под ручку с каким-то
мужиком.
— И что ты сделал?
— Ничего! Я же в коман
дировке.
***
Маленькая девочка обра
щается к кассирше в продо
вольственном магазине:
— Вы вчера давали мне
сдачу и ошиблись на 200 ру
блей!
— Ты должна была сразу
сказать, сейчас уже поздно
что-то выяснять.
— Хорошо, тогда я остав
лю их себе.

КФХ ИСЛАМГАЛИЕВЫХ

ПРОДАЮ СЕМЕНА
ДОННИКА ЖЕЛТОГО,
СКАРИФИЦИРОВАННЫЕ,
В КОЛИЧЕСТВЕ 80 ТОНН.
ЧИСТОТА 99,5%.
ВСХОЖЕСТЬ 93%.

ТЕЛ.: 8-927-470-78-04
8 (85569) 3-53-34

ЦЕНА —
40 руб/кг

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Куба. Кореец. Сидр. Декан. Орда. Ба
клан. Парк. Заем. Ужин. Текст. Россини. Бак. Чаша. Ромб. Учет.
Куст. Афоризм. Гран. Кадр. Дуэт. Прокат. Вече. Фойе. Фома.
Муар. Варвар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амеба. Чартер. Мрак. Кашне. Леска. Тан
дем. Беда. Ценз. Эфа. Ротор. Сапер. Динамо. Запев. Крокус.
Кофр. Жито. Ушаков. Бедуин. Мыс. Дама. Нимб. Тартар.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
МАМАДЫШ

Определен порядок прохождения пред
приятий, организаций и учреждений райо
на на параде 9 мая. Первыми идут кадеты,
за ними — ветераны Великой Отечествен
ной войны и воины-интернационалисты, за
тем — барабанщики и далее — предприя
тия и организации. Замыкают шествие так
же кадеты и барабанщики.

НУРЛАТ

Вчера в Нурлате приступили к украше
нию улиц города к празднованию 70-летия
Великой Победы. Дизайн проект украшения
города разработала главный архитектор рай
она Наталья Крайнова, а эскизы подготови
ли в МУП «ЖКХ». Планируется, что все ми
крорайоны города к 9 мая предстанут в
праздничном наряде, а украшение улиц за
креплено за предприятиями Нурлата.

КУКМОР

БАВЛЫ

КАЗАНЬ

Мойку улиц города в рамках проходяще
го двухмесячника по санитарной очистке и
благоустройству населенных пунктов в го
роде начали с одной из центральных улиц
— Пионерской.
Улица Пионерская закреплена за пятью
организациями: цехом №4 НГДУ «Бавлы
нефть», обществами «Татнефть-Трансервис
Бавлы», «Дельфин», «Перспектива» и «Та
тавтоматизация».
Всю технику закрепленные организации
заказывают сами. Мойку улиц, если позво
лит погода, планируют завершить к перво
майским праздникам.

ЧИСТОПОЛЬ

В рамках проведения в республике до
бровольческой акции «Весенняя неделя до
бра — эстафета добрых дел», 22 апреля, в
«День Георгиевской ленточки», специали
сты Чистопольского центра социальной по
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мощи семье и детям «Салават купере» по
сетили ветеранов Великой Отечественной
войны, с самыми теплыми и искренними
пожеланиями вручили им памятные меда
ли и подарки, а также прикрепили Георги
евские ленточки — символ военной славы,
изготовленные руками детей ПВМО «Ман
густ». Ветераны в свою очередь рассказа
ли о своих военных буднях, поделились вос
поминаниями о нелегкой жизни.

21 апреля в пгт. Кукмор прошла V комп
лексная республиканская Спартакиада пен
сионеров «Третий возраст», посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне в 1941-1945 года. Спортсмены соревно
вались по плаванию, настольному теннису,
легкой атлетике (женщины — 200 м, мужчи
ны — 400 м), шахматам, пулевой стрельбе.

22 апреля — в Международный день
Земли в Национальном музее РТ состоя
лось заседание секции краеведческой сре
ды «Парк, который я люблю». О том, как
любить и заботиться о родной земле, пра
вильно сажать деревья, рассказали ученые,
специалисты министерств экологии и при
родных ресурсов, лесного хозяйства.
Праздник «День Земли» прошел вчера и
в Казанском реабилитационном центре
«Здравушка» для детей и подростков с огра
ниченными возможностями. Он состоялся в
рамках проходящей в Татарстане доброволь
ческой акции «Весенняя неделя добра —
эстафета добрых дел». Дети приняли уча
стие в музыкальной программе, конкурсах и
викторинах, рассказывали стихотворения о
природе. На территории реабилитационного
центра, в самом центре Казани, уже много
лет функционирует чудесный фруктовый сад.
Каждый год в День Земли сад пополняется
новыми деревьями и кустарниками.
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