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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

КОРОТКО
ÎВетераны Татарстана с кадетами отправились в круиз по Волге по маршруту Казань-МоскваКазань.
ÎВ Тетюшском районе РТ подвели итоги смотра-конкурса
школьных музеев «Память сильнее времени», посвященного
70-летию Великой Победы.
Î22 мая в Казани после четырехлетней реконструкции откроется Дом-музей В.И. Ленина.
ÎС 19 по 23 мая в столице республики проходит третий национальный чемпионат по профмастерству «WorldSkills».
ÎДелегация Японии во главе со
специальным советником Премьер-министра страны Эйити Хасэгава изучает инвестиционный
потенциал Татарстана.
ÎВ Татарстане 18534 водителя
легковых такси получили разрешения на перевозку багажа и
пассажиров.
ÎС начала года в Татарстане под
нефтедобычу передано 225 земельных участков общей площадью 375 гектаров.
ÎВ Татарстане долги перед Пенсионным фондом имеют 57 тыс.
индивидуальных предпринимателей.
ÎВ Елабуге для разработки единого подхода в обслуживании
многоквартирных домов объединили управляющие компании.
ÎСборная Татарстана по водному поло завоевала золотые медали первенства России среди
младших юношей.

О Б РА Щ Е Н И Е
временно исполняющего обязанности Президента Республики Татарстан
по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией
Уважаемые татарстанцы!
Дорогие мусульмане!
От всей души поздравляю вас со знаменательной исторической
датой — Днем официального принятия ислама Волжской Булгарией.
В этом священном месте в 922 году наши предки впервые прониклись светом великого вероучения, которое определило дальнейшую судьбу татарского народа. И сегодня в возрожденном
Булгаре мы вновь с огромной благодарностью преклоняем перед
Всевышним свои колени.
Ислам учит нас благонамеренности и воздержанности, добру
и милосердию, воспитывает уважение к традиционным ценностям.
В этот день мы с особым чувством осознаем себя частью великой мусульманской цивилизации, огромного евразийского мира,
единого российского народа, проникаемся гордостью за свою славную историю и ответственностью перед будущими поколениями.

В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, одержанной советским народом — представителями
всех национальностей и вероисповеданий, мы не перестаем восхищаться отвагой, стойкостью духа, трудолюбием и милосердием героического военного поколения.
В Татарстане накоплен уникальный опыт религиозного развития, межконфессионального и межэтнического взаимодействия,
способствующий сохранению нашей духовности, истории, языков
и культур. Мусульмане республики совместно с православными и
представителями других религий активно участвуют в благородном деле возрождения своих святынь. Особое место среди них
занимают древний Булгар и остров-град Свияжск.
Уверен, празднование Дня официального принятия ислама
Волжской Булгарией даст начало новым добрым традициям, которые сохранят и продолжат наши благодарные потомки.
Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, добра и благоденствия! Пусть Всемилостивый Аллах хранит вас и ваших близких!
Р.Н.МИННИХАНОВ.

ÎМинтруд РТ продлил срок приема документов на участие в конкурсе по предоставлению грантовой поддержки молодежи до
30 мая 2015 года.
ÎВ Татарстане продолжаются
рейды «Народного контроля» по
выявлению необоснованного повышения цен в аптеках.
ÎВ Елабуге проходят Дни национальной кухни, которые продлятся до конца мая.
ÎКоманда Бугульминского района победила в республиканском
финале военно-спортивной игры
«Зарница Поволжья-2015».
ÎВ Татарстане в рамках операции
«Нерест» проведено более 100
рейдов, возбуждено 22 административных и 5 уголовных дел.
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В НОМЕР

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

Рустам МИННИХАНОВ:

«В Татарстане очень мощный
информационный ресурс»
Вчера врио Президента Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями республиканских и районных средств массовой информации и
собственными корреспондентами федеральных изданий.
В начале встречи Рустам
Минниханов поздравил всех
присутствующих с прошедшим Днем печати РТ. «Информационное поле — это
очень важный элемент в нашей работе. Нам важно донести правильно наши мысли
до вас, а вы уже должны донести их до наших жителей»,
— сказал он. Р.Минниханов
поблагодарил журналистов за
работу и отметил, что она,
возможно, кому-то не нравится, но «каждый делает свою
работу как умеет». «Я считаю,
что у нас мощный информационный ресурс в республике и это тоже одна из составных конкурентных частей нашего Татарстана», — заявил
врио Президента РТ. По его
словам, важно донести до жителей республики разные позиции, в то же время руково-

дители также должны сделать
коррективы в своей работе,
исходя из существующего информационного поля. «Важно
вовремя получить достоверную информацию и на нее отреагировать. Власть должна
четко следовать этим принципам. Иногда жалоба — как подарок. Тебе это может не нравиться, но надо принять решение и надо принять правильное
решение», — сказал Р.Минниханов. Он сообщил, что искренне рад этой встрече и готов к открытому диалогу.
Работники СМИ задали лидеру республики множество
вопросов, касающихся экономики, социальной политики,
проблем села, спорта и его
личной жизни. Рустам Минниханов ответил на все вопросы. Беседа длилась почти 1,5
часа. В частности, Рустаму

Минниханову был задан вопрос относительно 25-летия
новой государственности Татарстана и того пути, который
прошла за этот период времени республика. «Мы помним, какая ситуация была в
стране в 90-е годы и чего мы
достигли? Мы достигли стабильности и динамизма. Мы
сумели сохранить тот потенциал Татарстана, который сегодня позволяет нам быть
конкурентными. Мы многое
сделали за 25 лет. Я считаю,
что одно из самых главных
наших достижений — это мир
и согласие, которые есть
между всеми нашими национальностями и религиями.
Это самый главный залог нашего развития», — заявил
Р.Минниханов. Отвечая на вопрос относительно выполнения республикой своих бюджетных обязательств, Рустам
Минниханов констатировал,
что санкции, последующий
финансовый кризис, падение
цены на нефть не могли не
отразиться на экономике. «Но
мы предполагали большее

падение. Сегодня и валовой
продукт, и промышленное
производство упали менее
чем на 1 процент. Я считаю,
что это с одной стороны хорошо, но наша задача — расти на 4-6 процентов в год»,
— сказал лидер республики.
Вместе с этим он напомнил,
что все республиканские программы и проекты, несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, были продолжены
и в этом году.
Были заданы вопросы и
относительно реализации
таких крупных проектов, как
Иннополис, «Алабуга», завод «Аммоний» и других.
«Мы должны развиваться и
мы должны понимать, в какую сторону и как мы должны развиваться. Сегодня
нам нужны не просто какието производства, нам нужны
производства конкурентные,
технологичные. Наш путь —
это путь инновационный»,
— сказал Р.Минниханов.
Были заданы и другие вопросы. В частности, Рустама
Минниханова спросили и о
том, нравится ли ему работать руководителем республики. «Очень хорошая работа, — ответил Рустам
Минниханов. — Мне эта работа нравится».

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).

Люция КАМАЛОВА,
«Татар-информ».

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

На последних гектарах
О ходе весенне-полевых работ во
вторник на брифинге в Кабинете
Министров РТ рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов.
Брифинг традиционно прошел в режиме видеоконференции, с подключением всех муниципальных районов
республики и был посвящен теме посевной кампании.
Как сообщил Марат Ахметов, площади
посевов полевых культур в текущем году составят по прогнозу 2,9 млн га, что
на уровне прошлых лет, в том числе 1,7
млн га ярового сева, при этом яровые
зерновые и зернобобовые — более 1
млн га, из них: яровая пшеница — 474
тыс. га, ячмень — 400 тыс. га, горох —
60 тыс. га, технические культуры — более 205 тыс. га (в том числе сахарная
свекла — 57 тыс. га, рапс — 89 тыс.
га), кормовые — около 1 млн га.
На 19 мая было посеяно 1550 тыс. га
яровых культур, что составляет более
90% от плана. В том числе яровые зерновые и зернобобовые — 1021 тыс. га
(95% к прогнозу), из них яровая пшеница — 451 тыс. га (95%), ячмень — 393
тыс. га (98%), горох — 58,6 тыс. га

(93%), а также сахарная свекла — 57
тыс. га (99%), рапс — 39,5 тыс. га (44%),
кормовые — 253 тыс. га.
В ходе брифинга Марат Ахметов отметил, что за пять лет засухи бюджет
Татарстана потерял около 100 млрд рублей. В том числе потери от засухи 2014
года достигли примерно 20 млрд рублей.
За это трудное для аграриев время их
силы «заметно ослабли», считает министр. Тем не менее, за сутки земледельцы засевают более 100 тыс. га пашни.
В весеннем севе задействовано свыше
2,5 тыс. единиц сельскохозяйственной
техники. Глава Минсельхозпрода считает, что подготовка к весенне-полевой
кампании была проведена на высоком
уровне: удалось привлечь более 8 млрд
рублей оборотных кредитов на приобретение минеральных удобрений, семян,
средств защиты растений. Аграрии республики получили 4,5 млрд рублей бюджетной поддержки — 2,3 млрд рублей
от этой суммы выделил федеральный
бюджет, остальные средства получены
из казны Татарстана. Кроме того, на 5
рублей за литр было удешевлено дизельное топливо. В этом году может сказаться нехватка минеральных удобрений —
на каждый гектар пашни будет внесено
не более 40 кг. Как считает министр, ситуацию с нехваткой удобрений отчасти

нормализует высокое содержание влаги
в почве — такая ситуация сложилась
впервые за несколько последних лет.
«Средний объем осадков за май мы уже
получили, что поможет нам увидеть дружные всходы», — уверен он. «Нам вновь
хочется вернуться к своим прежним результатам в 5 млн т зерна, но судьбу
урожая будет решать опять-таки погода», — констатировал Марат Ахметов. В
эти дни температура воздуха не достигает высоких отметок, что также считается одним из благоприятных условий для
будущего урожая. Как считает глава
аграрного ведомства, погода сейчас благоприятствует земледельцам. Есть все
шансы добиться высоких результатов.
Препятствием может стать лишь низкая
техническая оснащенность некоторых
предприятий АПК, заключил министр.
В ходе общения с журналистами Марат Ахметов подчеркнул, что с осени было посеяно также 590 тыс. га озимых
культур (в том числе: озимая пшеница
— 340 тыс. га, озимая рожь — 240 тыс.
га, тритикале — 10 тыс. га). Оперативно ведут весенние полевые работы Нурлатский район — засеяно 95% площадей, Апастовский, Атнинский, Алексеевский, Балтасинский, Буинский, Нижнекамский, Заинский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский — 90 и более процентов.
Как сообщил министр, сев проводится качественными и протравленными семенами. Доля элитных и высокорепродукционных посевов составляет 80%.
ИА «Татар-информ».
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Наступил пастбищный
период содержание коров.
Если в агрохолдингах стойловый и пастбищный периоды мало чем отличаются,
так как там применяется
круглогодовое однотипное
кормление животных на
«зимних» комплексах и
фермах, то в средних по
размеру сельхозкооперативах, обществах с ограниченной ответственностью лето
используют как пору «большого молока». На зеленых
кормах буренки быстро наращивают продуктивность.
Особенно в тех хозяйствах,
где эта работа не переложена только на плечи доярок
и пастухов, а грамотно спланирована специалистами.
Например, использование в
переходный период кормов
зимнего рациона позволяет
животным легче адаптироваться к изменившимся ус-

ловиям кормления и содержания. Правильно поступают и те руководители и специалисты, которые в летних
лагерях создают такие же
технические условия для доения коров, как и в стационарных помещениях.
Если судить по данным
сводки, организованно начинают пастбищный период животноводы Азнакаевского, Чистопольского,
Дрожжановского, Атнинского, Нижнекамского, Зеленодольского районов, где
по сравнению с началом
месяца прибавка валового
суточного надоя составляет от 3 до 7,5 тонны.
Ну а лидеры по суточным надоям молока на корову у нас прежние — атнинцы, мамадышцы, сабинцы, балтасинцы.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
Муниципальное сообщество
страны с нетерпением ждет
результатов Всероссийского
конкурса на звание «Самое
благоустроенное городское
(сельское) поселение России»
по итогам 2014 года. Имена
победителей Минстрой России должен обнародовать уже
в июле.
Призеры конкурса, как и прежде,
получат дипломы Правительства
Российской Федерации I, II и III степени, а также солидные денежные
премии. Кстати, львиную часть призовых муниципальные образования
обязаны направить на развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение благоустроенности населенных пунктов. И лишь до 10 процентов средств — на премирование
работников организаций, добившихся на этом фронте наивысших результатов.
Конкурс, главной целью которого является стимулирование активности органов местного самоуправления в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий, организуется ежегодно с
1997 года. С 2010 года право участвовать в нем получили сельские
поселения. Сегодня конкурс проводится по шести категориям муниципальных образований. При выборе
среди них победителя учитываются
реализация в городах и селах программ строительства и капитального ремонта, благоустроенность до-

рог, удобство улиц и зданий, архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской
застройки, сохранение историкокультурного и природного наследия,
состояние транспортного обслуживания населения и обеспечение безопасности дорожного движения и
другие параметры.
В последние годы в конкурсе на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» все больше тон задают татарстанские села и города. Особо «урожайным» для нас стал 2014 год, когда в призах оказались сразу четы-

ре населенных пункта республики.
Так, среди городов с населением до
100 тысяч человек победу праздновал город Мамадыш. Среди сельских поселений с населением от 5
тысяч человек не было равных поселку городского типа Актюбинский
Азнакаевского муниципального района. Престижный титул среди сельских поселений с населением от 3
до 5 тысяч человек завоевало Красногорское сельское поселение Мамадышского района. Новоимянское
сельское поселение Сармановского
района стало третьим среди сельских поселений с населением менее
трех тысяч человек.

По словам начальника отдела
мониторинга эксплуатации объектов ЖКХ и благоустройства Минстроя РТ Рустама Хакимова, неплохие шансы на успех в конкурсе имеют наши муниципальные образования и в этом году.
— Всего от Татарстана на конкурс заявилось 16 участников, — сообщил он нам по телефону. — Это
победители и призеры республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан» за 2014 год. Он у нас
проводится с 2001 года и является
региональным этапом всероссийского конкурса. В этом году в восьми номинациях конкурса состязались 39 населенных пунктов, ТСЖ
и организаций республики.
Больше всего участников на всероссийский конкурс делегировал
один из лидеров республики в вопросах благоустройства — Мамадышский район. Его честь в Москве
отстаивают сам город Мамадыш, совхоз «Мамадышский» Красносельского сельского поселения и КуюкЕриксинское сельское поселение. По
два представителя каждый в конкурсе имеют Азнакаевский, Бавлинский
и Высокогорский районы. Также в
числе наших претендентов на победу — Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Чистополь, Камские
Поляны, Шишинерское сельское поселение Балтасинского района.
Вновь попытает счастья в конкурсе и Новоимянское сельское поселение Сармановского района под руководством Илюса Вахитова, объединяющее села Кутемели, Новый
Имян, деревни Буралы-Чишма, Ивановка и Таза-Чишма. В 309 домах
там сегодня проживают 672 человека, в основном — татары. Населению оказывают услуги два дома
культуры и сельский клуб, три частных магазина, Кутемелинская сельская библиотека, отделения почтовой связи и Сбербанка, три фельдшерско — акушерских пункта.
Имеется школа-девятилетка, совмещенная с детским садом. В последние годы в поселении приведены в
порядок свалки, обновляется дорожная сеть, ремонтируются гидротехнические сооружения, благоустраиваются кладбища, проводится большая озеленительная работа.
— Данный конкурс дает огромный стимул для деятельности местного самоуправления, — считает
Илюс Марсович. — А наш последний успех в нем — результат многолетних забот и финансовых вло-

НОВОСТИ

В Казани наградили победителей
конкурса «Хрустальное перо»
В Казани, в День печати Республики Татарстан, подвели итоги XVIII конкурса в сфере журналистики и масс-медиа республики «Бэллур калэм» —
«Хрустальное перо».
Первыми были награждены лауреаты двух специальных проектов,
приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году культуры в РТ (2014 год).
Так, лауреатами спецпроекта «Год
культуры в РТ» отмечены филиал
ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» и
журнал «Казан утлары».
Лауреатами спецпроекта «70-летие Победы в Великой Отечественной войне» стали Светлана
Брайловская («Российская газета»), газета «Волжская новь»
(Верхнеуслонский район), газета

«Казанские ведомости», ТРК «Казань», журнал «Ялкын».
В номинации «Городские, районные СМИ РТ» награждены ТРК
«Альметьевск РТВ», газета «Заман
сулышы» (Лениногорск), газета
«Зеленодольская правда». В номинации «Тема местная, мастерство
столичное» лучшими признаны:
Светлана Васильева (газета «Наш
Зеленый дол. Зеленодольск»),
Гульназ Кадирова (издательство
«Информпечать «Нократ» — «Вятка»), Фардия Хасанова (газета
«Альметьевский вестник»), Лейля
Шигабеева (газета «Йолдыз» —
«Звезда» Апастовский район).
Лауреатами номинации «Корпоративные,
специализированные
СМИ РТ» стали журнал «Мэгариф»,
газета «Нефтяник «Альметьевскнефти» (Альметьевск»). В номи-

нации «Взгляд через объектив» награждены Андрей Кузьмин (ТРК
«Новый век»), Фарит Муратов (газета «Казанские ведомости»).
В номинации «Медиапроект» лауреатами стали телерадиокомпания
«Лениногорск», газета «Хезмэт даны». В номинации «Туган тел» награды вручены Разиле Ахмадуллиной (журнал «Нижгар татарлары.
Нижегородские татары»), Эльвире
Насибуллиной (ТРК «Можга», Удмуртия). Лауреатами номинации
«Дебют» стали Маргарита Державина (газета «Знамя труда», Альметьевск), Алиса Сабирова (газета «Шахри Казан») и радио «Тэртип FM».
По решению комиссии по журналистским премиям в номинации
«Медиа-руководитель года» победу одержали Дамир Давлетшин (телеканал «Мэйдан») и Зульфия Сул-

танова (газета «Челнинские известия»). В номинации «Имя в журналистике» по решению конкурсного жюри награждены Ирина Бертман («Новый Зай»), Олег Корякин
(«Российская газета»), Михаил Любимов (ТРК «Новый Век»), Артем
Субботкин (журнал «Чаян»), Рашит
Фатхрахманов (газета «Ватаным Татарстан»), Муршида Фатыхова
(ГТРК «Татарстан»)
Также по решению жюри сегодня были вручены награды в двух
специальных номинациях «Признание» и «За верность профессии». В
номинации «Признание» хрустальное перо решено присудить заведующему музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Михаилу Черепанову. «За верность профессии» награждены журналист-публицист, писатель-документалист Шагинур Мустафин и заслуженный работник высшего образования России, заслуженный деятель науки РТ и ветеран журналистского образования Андрей Роот.
ИА «Татар-Информ».
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жений нашего земляка, начальника
НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть» Миргазияна Закиевича Тазиева. За что ему большое человеческое спасибо от всех жителей нашего поселения.
А благодарить мецената есть за
что. По его инициативе и на его
средства благоустроены Кутемелинская ООШ с детским садом, здания
сельской библиотеки, сельсовета,
отделения почтовой связи, дома
культуры и мечети в его родном селе
Кутемели и т.д. Здесь же благодаря ему появился ФАП, капитально
преобразился центр села, асфальтированы улицы, а его жители пьют
теперь чистую родниковую воду.
На дальнейшее благоустройство
сельского поселения были направлены и призовые всероссийского
конкурса. В частности, приобретены
и установлены 36 светодиодных
ламп в селах Кутемели и Новый
Имян, деревне Буралы-Чишма. Кроме того, отремонтирована система
водоснабжения поселения, обновлены аншлаги, изготовлены вывески
для социальных объектов, доски
объявлений, для кладбищ приобретены необходимые рабочие инструменты.
Конечно, самую правильную
оценку работе главы Новоимянского сельского поселения дают сами
селяне. А они очень довольны его
работой и желают, чтобы каждое
муниципальное образование республики возглавляли такие настоящие
знатоки и фанаты своего дела, как
Илюс Вахитов.
Тем временем, Татарстан получит
в текущем году из федерального
бюджета 85,3 миллиона рублей субсидий на обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных
групп населения. Соответствующее
распоряжение подписал Премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
Всего на эти цели из госбюджета выделено 3 миллиарда рублей.
Деньги распределены между 71
субъектом страны. Эти средства
должны обеспечить более полное и
качественное выполнение региональных программ. В 2015 году по
стране планируется дооборудовать
более трех тысяч приоритетных объектов для инвалидов.
На снимках: глава Новоимянского
СП Сармановского района Илюс Вахитов; въезд в село Кутемели.
Фото автора.

«ЗЕМЛЯЗЕМЛИЦА»
В ИНТЕРНЕТЕ:

На сайте «Земли-землицы»
зарегистрировано следующее
количество посещений нашего издания (на 16 час. 30
мин.): №18 от 14 — 20 мая
— 43501 посещение. Среднее
число посещений в будние
дни — 5771, в выходные —
5086. Наиболее посещаемые
рубрики: «АПК: опыт, проблемы, поиски» (4,9%), «Местное самоуправление» (4,2%).
10,4% посетителей ознакомились с газетой в PDF-формате.
Редакция.
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ЭКОНОМИКА

ГРАНТ
НА РАЗОРЕНИЕ
Успешный аграрий из Ставропольского края Ирина Каракай
получила государственный грант — 21 млн рублей. И оказалась перед угрозой банкротства. Вот так в нашей стране заканчиваются игры в импортозамещение.
Ирина Каракай — фермер с
25-летним стажем. Занимается непрестижным по нынешним меркам
делом — растениеводством. Ее крестьянское хозяйство «Вольное» известно во многих уголках России,
где люди не хотят питаться резиновой редиской и пластиковыми помидорами. Ежегодно до 30 т качественных семян овощных культур,
расфасованных в этом КФХ, разлетаются по стране.
До 2009 года Ирина, агроном с
высшим образованием, и ее мужученый особых проблем не знали.
Имели успешное предприятие, 1 млн
рублей чистой прибыли, 300 га земли. Местная власть, конечно, постаралась выделить фермерам неудобные участки, заросшие камышом и
покрытые соляными «блюдцами».
Но ничего, справились, привели землю в порядок. Построили дом со
всеми удобствами и зажили. Семья
росла, дочери вышли замуж, родились внуки. Взрослые члены семьи
— с высшим сельхозобразованием,
младшие — с трудолюбием и уважением к земле.
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Растения требуют удобрений. В
условиях ставропольского засушливого климата одной химией не
обойтись — нужна органика. Только где ее взять, если в районе давно уничтожено животноводство?
«Значит, необходима собственная
молочная ферма», — рассудила
Ирина Каракай. Однажды по телевизору в программе «Сельский
час» она услышала о существовании специальной государственной
программы и отправилась в районную администрацию со слова-

ми: «Тоже хочу в ней участвовать
и получить грант». Чиновники, отвечающие за аграрную политику,
были не в курсе.
Ирине удалось войти в госпрограмму «Малая семейная ферма» и
выиграть 21 млн рублей. Она ездила по России — перенимала опыт
у руководителей самых успешных
КФХ, изучала технологии, интересовалась оборудованием. Разработала
бизнес-план и проект суперфермы,
за которой можно следить в режиме онлайн: в каких условиях содержатся коровы, что едят, чистые ли
они, когда их доят и как?
Деньги поступили на спецсчет.
Ирина собралась реализовать задуманное, но тут началась чисто российская история «хотели как лучше,
а получилось как всегда».
Согласно условиям госпрограммы, деньги гранта составляли 60%
от предстоящих расходов. К ним
надлежало добавить 10% собственных средств и 30% кредитных ресурсов Россельхозбанка.
Грант федеральный центр выделил без волокиты, собственные
средства Ирина выложила без разговоров, а вот Россельхозбанк тянет с кредитом два года.
«А ведь это государственный
банк, он обязан выдать мне кредит
для реализации бизнес-плана, —
рассказывает Ирина. — У нас идеальная кредитная история — ни дня
никому не просрочили, нас проверяли и полиция, и прокуратура, мы работаем без нареканий. Но Россельхозбанк хорошо кредитует торговлю,
а сельское хозяйство — нет. Но мы
не торговцы, мы фермеры. В сельском хозяйстве, как известно, прибыль может быть только раз в год».

Под залог техники кредит Ирине тоже не дали. Мол, техника уже
старая, хотя ей всего 7 лет. Причем официально в местном отделении банка в кредите не отказывали, но искусственно создавали
препятствия. Например, давали
Ирине список документов, которые
надо привезти для оформления
кредита. Она собирает бумаги, а ей
сообщают, что они устарели...
Краевой минсельхоз, видя мытарства Ирины, дал добро: ладно,
пока используйте грант без кредитов Россельхозбанка. Каракай поджимали сроки. Для строительства
фермы она вынуждена была купить в чистом поле старую овчарню. Приобрела и снесла рухлядь,
заплатив бешеную сумму из собственных средств. Теперь можно
было начинать строить. Но кредит
так и не дали — региональные
власти не смогли договориться с
руководством краевого отделения
Россельхозбанка, а «грантовские»
и собственные деньги небезграничны. Что делать?
НИ ШАГУ НАЗАД
Ирина в отчаянии написала письмо в краевое правительство: «Хочу
выйти из программы! Готова вернуть
израсходованную часть гранта. Разумеется, не за один год. Но ферму
я не брошу, все равно буду строить
собственными силами, хозспособом». «Выход из программы невозможен», — ответил минсельхоз.
«Я поняла, что меня водят вокруг пальца, — говорит Ирина. —
Неизвестные «доброжелатели» звонили с предложениями помочь получить кредит. Но я взяток не даю,
на том и стою. Хочу сделать мо-

лочную роботизированную ферму,
как в станице Павловской на Кубани. И вообще, у соседей в Краснодарском крае совсем другие принципы работы. Там радуются, когда
человек хочет сделать что-то полезное, ему всемерно помогают стать
на ноги, развиваться. А у нас только палки в колеса».
Ирина решила использовать
грант до конца. Будь что будет. И
вдруг в сентябре 2014-го — гром
среди ясного неба — иск от краевого минсельхоза. От того самого,
который не сумел заставить Россельхозбанк выполнить обязательства по кредитованию, который
разрешил Ирине пользоваться
грантом и который регулярно проверял деятельность ее хозяйства,
подписывал и одобрял все отчеты.
В исковом заявлении минсельхоз написал, что Ирина Каракай
разбазарила деньги: допустила их
нецелевое использование, не предоставляла отчетную документацию
и теперь обязана вернуть 21 млн
рублей в течение 60 дней. Или хозяйство обанкротят.
Вместо того, чтобы сеять и пахать, Каракай обложилась юридическими справочниками и сутками
строчит то просьбы, то объяснения...
Фермерское ли это дело? До того,
как в России обрушился рубль, Ирине требовались на программу 30 млн
рублей, сейчас уже 50.
«Бери кредит», — наставляет
заботливый минсельхоз. «А если
я не потяну?» — спрашивает Ирина, реально оценивая свои возможности в изменившихся не в
пользу сельхозпроизводителей условиях. «Снова иск подадим», —
парируют чиновники.

Не мытьем, так катаньем семью
фермеров загоняют в кабалу, из которой нет другого выхода, кроме
банкротства. Ведь в новых экономических условиях одних только
процентов ежеквартально Ирина
должна будет платить 1,5 млн рублей за кредит.
«Это приговор себе подписать,
— возмущается Ирина. — Пока мы
введем ферму в строй, завезем нетелей, пока они вырастут и начнется производство, пройдет полгода,
а дикие проценты мы должны будем платить за пустоту. А ведь
бизнес-план мы считали под другую экономическую ситуацию. Под
другой курс рубля». Но кому это
сейчас интересно?
ЗАБЫТАЯ ЗВЕЗДА
«От фермы я не отступлюсь,
нужно заниматься производством
кормов — 100 голов скота надо будет кормить. Просто не могу повернуть назад», — признается Каракай.
А где же районная администрация? Поначалу чиновники Ирину не
иначе как «наша звездочка» называли. А когда поняли, что она не может переломить систему и выбить
кредит, про нее забыли. А ведь у
фермера и другие проблемы есть.
Например, нехватка земли.
«Хотя участие в программе должно давать мне право на первоочередное получение земли, я ее получить не могу», — вздыхает руководитель КФХ.
А ведь могли бы поддержать
женщину-фермера, выигравшую
грант и в одиночку пытающуюся
поднять убитое молочное животноводство. Хотя бы землю дали, раз
не могут помочь с кредитованием.
Но куда там.
В итоге государственная программа не выполнена, деньги не освоены, объект не завершен, Россельхозбанк бездействовал, а арбитражный суд при настойчивости минсельхоза Ставропольского края реально
может обанкротить фермера.
«Не хочу думать, что меня два
года подводят к мысли об откате»,
— итожит Ирина. Не этому она учила своих детей.
Елена Саркисова, «МН».
Фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
ЖЕРТВЫ
ЗАДЕРЖАННОГО
Сотрудники полиции Татарстана разыскивают жертв 24-летнего
жителя Казани, подозреваемого в
совершении серии мошенничеств
на особо крупную сумму, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Заявление в полицию в отношении задержанного написали
трое татарстанцев. Казанец был задержан в апреле 2015 года.
Первый потерпевший — владелец двух магазинов, расположенных в крупных торговых центрах
Казани, специализирующихся на
продаже средств сотовой связи. С
его слов, в декабре 2014 года обвиняемый взял у него 14 моделей
дорогостоящих сотовых телефонов общей стоимостью 745 тыс.
рублей — якобы для реализации.
Кроме этого, под предлогом приобретения новых моделей он взял
у потерпевшего денежные средства, причинив в общей сложности ущерб в 1,2 млн. рублей.

На многочисленные требования
потерпевшего вернуть деньги и телефоны обвиняемый длительное
время давал обещания выполнить
требования. Однако впоследствии
он сообщил, что у него возникли
непредвиденные обстоятельства и
в счет долга он готов предоставить
автомобиль Mercedes стоимостью
около 2,5 млн. рублей. Потерпевший согласился на сделку, но решил предварительно проверить машину: оказалось, что обвиняемый
взял ее в аренду.
В январе 2015 года обвиняемый предложил соседу по лестничной площадке продать пять сотовых телефонов стоимостью порядка 50 тыс. рублей каждый по
13 тыс. рублей. Сосед согласился
и перечислил 65 тыс. рублей на
указанный обвиняемым номер
счета. Свои обязательства обвиняемый не выполнил.
Также в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что обвиняемый совершил мошенничество, от которого пострадала семья его одноклассника.
Отец потерпевшего находится под
следствием за совершение особо
тяжких преступлений, с 2012 года
в отношении него была избрана

мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый
заявил, что находится в дружеских отношениях с заместителем начальника следственного
органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Кроме того, молодой человек незаконно завладел участком земли с нежилым строением на улице Магистральная, который принадлежал семейной
фирме потерпевших. Также якобы в счет оплаты «услуг» он
убедил потерпевших переоформить землю реальной стоимостью 15-17 млн. рублей на своего родственника.
31 марта ГСУ МВД по РТ возбудило уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного чч.2 и 4 ст. 159
УК РФ («Мошенничество»). В ходе следствия на земельный участок наложен арест. 15 апреля решением суда Вахитовского района Казани в отношении обвиняемого избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Всех, кто пострадал от действий обвиняемого, просят обращаться по телефону: 8 (843)
291-33-54.

ОБЪЕКТЫ
АРЕСТОВАНЫ
Верховный суд Татарстана отказал представителю УК «АС менеджмент» в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Советского суда об аресте недвижимости
компании, председателем Совета директоров которой является обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани Алексей Семин.
«Жалоба компании оставлена без
удовлетворения, постановление районного суда оставлено без изменения», — сообщила консультант Верховного суда РТ Елена Коваль.
Арест наложен более чем на 400
объектов недвижимости и земельных
участков на территории РФ, принадлежащих управляющей компании,
председателем Совета директоров
которой является Алексей Семин.
Напомним, в отношении А.Семина 14 апреля Советский районный
суд Казани вынес постановление
о заочном аресте. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого, назначив срок
содержания под стражей до 11 мая
текущего года, с исчислением сро-

ка с момента экстрадиции на территорию РФ. Однако 24 апреля
Верховный суд Татарстана частично изменил решение Советского
районного суда Казани о заочном
аресте фигуранта. По решению суда, срок содержания под стражей
на 27 дней будет отсчитываться с
момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Семин объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела
о пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани, повлекшем гибель
17 человек. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.219 УК РФ («Нарушение
требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц»), ч.2 ст.201
УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), ч.1 ст.327 УК РФ («Подделка удостоверения или иного официального документа, представляющего права или освобождающего от
обязанностей в целях его использования либо сбыт такого документа»)
и ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц»).
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ЛЮДИ И РЫНОК
лизации, с продавцом проведена
разъяснительная работа».
«Арендатор ИП Лескин С.Н., торговый зал А, остров «Рыба», торговые места А120-122. Нарушение:
в холодильных витринах свежемороженая морская рыба, подвергнутая дефростации (размораживанию), повторно заморожена. Количество: кефаль — 1 шт., 047 кг, навага — 1 шт., 0222 кг. Принятые
меры: недоброкачественная продукция снята с реализации, дано указание о проведении генеральной
уборки, с арендатором проведена
разъяснительная работа».
«ИП Хусаинов, торговый зал А,
остров «Рыба», торговые места А129-

Владимир БЕЛОСКОВ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
ПРИБАВЛЯЕТСЯ
Что такое рынок? Это место, где
человек, стоящий по одну сторону прилавка, хочет купить товар
получше и подешевле, а тот, кто
с другой стороны, стремится продать все, что привез на рынок, с
хорошим наваром.
Спрашивается, кто тут главный?
Если это рынок не единственный
и у покупателя есть выбор, куда
пойти за покупками, то, безусловно, главный — он. Потому что у
него — деньги, и его никто не заставит с ними расстаться, если он
того не захочет сам.
Но его можно обмануть. Те, кто
давно торгуют, знают такие «штучки-дрючки». Однако разного рода
«обманки» имеют свойство накапливаться в некую критическую
массу, и тогда покупатели поворачиваются в другую сторону. Вот уж
к месту тогда будет поговорка: «Не
руби сук, на котором сидишь».
Чтобы соблюдался баланс спроса и предложения, существует администрация рынка. Именно от нее
во многом зависит, будет «муравейник» привлекательным местом
как для продавцов, так и для покупателей, или не будет. Ведь если не будет, тогда и сам рынок
обанкротится, и администрация
окажется не у дел.
В знаменитом нынче, крупнейшем в России торговом комплексе
по реализации сельскохозяйственной продукции Агропромпарке «Казань», расположенном в столице Татарстана на улице Аграрной, неуклонно растет число покупателей.
Если всего год назад за месяц Агропромпарк посещало 170 тысяч человек, то сейчас — 300 тысяч. В будние дни год назад приходило 4-5
тысяч покупателей, а по выходным
— 7-8 тысяч, то теперь — 7-8 тысяч в будние дни и 19 тысяч — по
субботам и воскресеньям.
— Если бы вы знали, что здесь
было два года назад, сразу после
открытия?! — восклицает арендатор Агропромпарка, глава КФХ из
села Олуяз Кукморского района Анвар Ахметзянов. — Стояли мы в
огромном торговом зале в мясном
ряду с продукцией, а покупателей
— никого. Наша свинина залеживалась, заветривалась, теряла качество, я ее вывозил обратно, часть
раздавал родственникам, часть превращал в фарш, часть скармливал
свиньям… В общем, был полный
кошмар — вспоминать не хочется.
Но верили — придут светлые дни.
И вот уже полтора года, как ситуация поменялась — и народ идет,
и торговля движется…
То время, конечно, помнится.
Огромный комплекс, под сводами
которого раздается эхо. И торговые места пустуют, и покупателей

— никого. Рекламы — мало, общественный транспорт организовали только от станции метро
«Проспект Победы».
Дорогу в Агропромпарк казанцы узнали во многом благодаря
субботним сельскохозяйственным
ярмаркам. Торговля разнообразной свежей, по сниженным ценам
продукцией сделали свое дело.
Надо сказать, что старается и
администрация Агропромпарка.
Это видно. Как? Давайте попробуем вникнуть в это. Очень даже,
оказывается, интересно.
Прежде всего, замечу, что наша
семья сама стала посетителем этого торгового комплекса. Почему?
Здесь можно купить продукты более высокого качества и по более
низким ценам, чем в магазинах. Нас
интересует, прежде всего, мясо, картофель и овощи. Но, в принципе,
приобретаем тут и другие товары.
Нравится само расположение
комплекса. На машине подъехать
и уехать очень удобно, есть достаточно мест для парковки.
Нравится быть в самих залах.
Аккуратные торговые ряды, витрины одна краше другой со всевозможной продукцией, продавцы в
аккуратных чистых фартуках с
бейджами на груди, чистота, порядок. В общем, культура.
Однако все это — вершина айсберга, так сказать, результат той
большой работы, которая ведется в
торговом комплексе. А что внутри?
АКТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
У меня в руках недельный отчет
начальника отдела охраны Р.Ибрагимова генеральному директору ОАО
«Агропромышленный парк «Казань»
О.Власову. Читаю записи.
«13.04. в 07:32 арендатор торговой точки А-202 Шайдуллин Р.Ш. после прохождения мясной продукции
через ветеринарное исследование
выехал с тележкой на улицу и добавил еще продукции, не прошедшей исследование, и проехал в зал.

Акт №1066 передан руководству АПК
для принятия решения».
«В 07:49 грузчик «Агропарка»
Исхаков Ф.А. завез в холл ветеринарной лаборатории мясную продукцию (свиные ноги) и два мешка с неизвестным содержимым. Не
завозя продукцию в комнату осмотра мясной продукции, получил
бумагу с печатью «Осмотрено».
Акт №1067 передан руководству
АПК для принятия решения».
«В 08:34 арендатор торговой
точки А-179 Назмиев Р.Ш. после
прохождения мясной продукции
через ветлабораторию выехал с тележкой на улицу и добавил еще
продукции, не прошедшей исследования, и проехал в зал. Акт
№1068 передан руководству АПК
для принятия решения».
«14.04 на посту №1 «центральный вход» была остановлена продавец торговой точки А-72 ИП «Талакова Е.А.», которая пронесла в
пакете творог. На замечания сотрудника охраны не отреагировала, прошла в торговый зал и выложила товар на торговой точке
А-79. Были вызваны администратор и санврач. Данная торговая
точка закрыта, сомнительная продукция снята с реализации. Акт
№1069 передан руководству АПК
для принятия решения»…
Такой контроль в Агропромпарке «Казань» ведется постоянно,
все нарушения фиксируются в
журнале, составляются акты, принимаются решения.
А вот письмо санитарного врача
Филончевой Ю.Е. на имя все того
же Генерального директора ОАО
«Агропромышленный парк «Казань»
Власова О.Г. от 13.05.2015 г.
«Арендатор Шуварова Л.П., торговый зал А, остров «Рыба», торговое место А-118. Нарушения: нахождение в реализации продукции с истекшим сроком годности — пресервы молоки сельди в масле… 4 шт,
срок годности — до 02.04.2015 г.
Принятые меры: продукция с истекшим сроком годности снята с реа-

131. Нарушение: реализация продукции сомнительной свежести (дряблая
консистенция); сом замороженный,
1 шт. Принятые меры: сомнительная
по качеству продукция (сом) снята с
реализации. С арендатором проведена разъяснительная работа»…
Когда я ознакомился с журналом
регистрации нарушений и письмом
санврача, доверия к торговому комплексу у меня стало еще больше.
Спрашиваю генерального директора Агропромпарка Олега Власова:
— Олег Геннадьевич, видно, что
о покупателях вы радеете, а продавцов такие строгости не отпугнут?
И вот какой ответ прозвучал:
— Привлекая покупателей —
культурой обслуживания и качественными продуктами — мы тем
самым заботимся и о продавцах.
Больше покупателей — больше товарооборот. Согласны?
И добавил:
— Если пройтись по спискам
арендаторов, то мы увидим, что две
трети из них — это те, кто с нами
начинали. Не сбежали. Значит, их
устраивают наши строгости?
А ведь и впрямь — логика тут
железная.
ЧЬЯ КОСТЬ КРЕПЧЕ
Агропромышленный парк «Казань» стал доходным местом. Арендаторы мясных рядов, например,
заявляют, что последние полтора
года торговать стало выгодно.
— У меня здесь три торговых
места, — рассказывает арендатор
Минрафик Халитов. — За каждое
плачу по 12 тыс. рублей в месяц,
плюс 250 рублей за весы и 2300
рублей за одну сторону холодильника. Это не накладно, так что стимул есть…
Данное обстоятельство обострило конкуренцию за торговые места,
особенно в мясных рядах. В первые
месяцы после открытия Агропромпарка торговые места практически
предоставляли всем, кто просился,
причем, в потребном количестве —

лишь бы быстрее заполнить эти места, ведь затраты торгового комплекса, а это в месяц 9 млн рублей,
надо покрывать. Нынче по решению
совета директоров и с согласия совета арендаторов принят лимит —
в одни руки не более трех торговых
мест. Не обошлось, понятное дело,
без скандалов: некоторые, наиболее
предприимчивые арендаторы успели занять мест побольше и без шума-гама отдавать их не пожелали.
Сейчас, кажется, ситуация успокоилась, река вошла в берега.
— Наступил этап перехода от количества к качеству, — говорит Олег
Власов. — Наши покупатели хотят,
чтобы в нашем комплексе торговали качественной, свежей фермерской продукцией по доступным ценам. Однако, ситуация сегодня на
рынке такая, какая сложилась: есть
и фермеры, торгующие напрямую,
есть перекупщики, реализующие
фермерский товар, и есть те, кто перепродает продукцию холдингов и
сельхозпредприятий. И все, как говорится, имеют законное право.
Просто так никого не выгонишь…
Позиция руководства агропромпарка понятна. Пришло время конкуренции. И тут слово за покупателем. Он, в конечном итоге, будет
решать, что покупать. А выбор его
зависит от многих факторов, в том
числе и информированности. Когда мы сидели на скамеечке с арендаторами и беседовали, я узнал такую вещь: оказывается, рубщик одним взмахом топора может определить, с частного подворья перед
ним мясо или с колхозной фермы.
Топор кости туши с частного подворья перерубает легко, будто
«сквозь масло проходит», а от колхозных костей отскакивает, как от
железа. Спрашивается, почему?
— На подворье крестьянина
бычки растут в спокойной обстановке, в холе и заботе, без голодовок и стрессов. А в сельхозпредприятии животные содержатся скученно, среди них постоянно идет
борьба за корм, за место под солнцем, — рассказывает индивидуальный предприниматель Ильхам Насыбуллин. — Поэтому у них и мясо жилистее, и кости крепче.
Казалось бы, в такой ситуации
торговый комплекс должна заполонить продукция из фермерских
хозяйств и крестьянских подворий.
Не тут-то было! Разное мясо здесь.
Дело в том, что на крупных комплексах мясо конкурентнее по цене. Себестоимость его меньше, а
значит, тем же перекупщикам этой
продукции — а это важные люди
на рынке — легче играть ценами.
Какой у фермеров и владельцев
частных подворий козырь? Это,
повторимся, качество. Ну и, конечно, то, как он оценивает свой собственный труд. На комплексах зарплата наемного персонала, понятное дело, входит в себестоимость.
А фермер или владелец подворья
сам решает, что для него накоситьпогрузить-привезти-накормить —
труд или физзарядка. Соответственно, и прибыльность своего
бизнеса определяет тоже исходя
из собственных ощущений.
Мы, покупатели, люди не избалованные. Нам подавай, что подешевле. Качество — на втором плане. Поэтому и этикетки не шибко придирчиво рассматриваем. И к товару
особенно-то не принюхиваемся.
Но это — пока. Рынок — среда
конкурентная, и он со временем все
расставит по своим местам.
На снимках: агропромпарк;
арендаторы-старожилы М.Халитов
и А.Ахметзянов.
Фото автора.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

СТАВИМ
ДИАГНОЗ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
Людмила КАРТАШОВА
Республиканская акция «Единый экологический урок», организованная министерствами экологии и природных ресурсов,
образования и науки традиционно прошла в школах Татарстана 13 мая. Она была приурочена к Международному Дню экологического образования, который учрежден в 1991 году и отмечается во всей России 12 мая. В этот день проводятся различные природоохранные выставки, конференции, конкурсы,
мероприятия по уборке парков, озеленению территорий,
очистке прибрежных полос водоемов.
Министр экологии и природных
ресурсов РТ Артем Сидоров встретился с победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2015 года и Российского юниорского водного конкурса. Данный конкурс проводится
совместно с Министерством образования и науки пятый год подряд,
знания детям передают самые опытные и квалифицированные экологи.
Глава ведомства рассказал ребятам
о проводимых в республике под эгидой Минэкологии популярных молодежных акциях «Школьный экологический патруль», «Чистый
взгляд», поведал о тематических
площадках Республиканского молодежного Форума, на котором отбираются лучшие проекты и выдаются гранты социально ориентированным некоммерческим организациям.
Министр отметил большую работу,
которую проводят государственные
органы Татарстана в сфере экологического просвещения — не случайно наша республика традиционно сильна на олимпиадах и конкурсах различного уровня. Так, во Всероссийской олимпиаде школьников
по экологии 2015 года приняли участие 13 ребят из Татарстана, из них
11 стали победителями и призерами. Особых успехов добился Константин Никашин — ученик казанской гимназии № 93, который стал
абсолютным победителем олимпиады среди учащихся одиннадцатых
классов.
Первый заместитель министра
экологии и природных ресурсов РТ
Рустем Камалов провел экологический урок для студентов Института
фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского)
федерального университета. Вместе

с ним участие в акции принял председатель комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике Тахир
Хадеев. Ребята побывали на ОАО
«Казаньоргсинтез», где ежегодно
разрабатываются и успешно претворяются в жизнь природоохранные
мероприятия, направленные на
уменьшение вредного воздействия
объектов эксплуатации на окружающую среду, рационально используются водные ресурсы. Ребята посетили очистные сооружения предприятия, которые являются неким очищающим, защитным фильтром от
вредных сбросов, образующихся в
ходе производственной деятельности. Урок оказался очень показательным в том плане, что не успеем оглянуться, как нынешние студенты станут молодыми специалистами, придут на производство. Им
в будущем вершить экономические
задачи, развивать сельское хозяйство — от их знаний, грамотного и
бережного подхода к решению проблем окружающей среды зависит в
жизни очень многое.
В школе №132 Ново-Савиновского района Казани в качестве лекторов выступили депутат Госсовета Татарстана Ксения Владимирова и инспектор Центрального территориального управления Минэкологии
Рифкат Хузиев. Они рассказали ребятам об экологических проблемах
современности, решать которые
предстоит подрастающему поколению. Среди таких задач одна из приоритетных — качество питьевой воды. Хотя на Волжском водозаборе,
прежде чем попасть в водопроводные краны казанцев, вода проходит
соответствующую очистку, но не все

ей подвластно, если водоемы грязные. А они, увы, нередко оставляют
желать лучшего. Причем, часто по
нашей вине — не бережем водоемы, загрязняем их. А они ведь не
двужильные, болеют... и нам передают свои болезни. Поэтому, чтобы человеку быть здоровым, важно соблюдать чистоту родников, рек,
озер, водохранилищ. Не зря временно исполняющий обязанности Президента РТ Рустам Минниханов будущий 2016 год в республике объявил Годом защиты водных объектов.
Очень интересно прошел экологический урок в 4Б классе лицея №5
Вахитовского района Казани. Ребята побывали в Центральной специализированной лаборатории аналитического контроля Минэкологии
РТ. Здесь они не только услышали
рассказы о том, как берутся пробы
различных компонентов окружающей среды, какие при этом получаются результаты, но и сами поучаствовали в исследовательском процессе. Например, качали с помощью
насоса воздух в специальную полиэтиленовую емкость, рассматривали
в микроскоп кусочки почвы, определяли качество воды, наблюдая за
поведением в аквариумах юрких микроорганизмов — дафний и инфу-

зорий, которых ученые используют
в качестве модельных организмов в
экологических, токсикологических и
генетических исследованиях.
Главный специалист отдела биотестирования и гидробиологических
методов анализа Марина Борисович
едва успевала отвечать на вопросы
любопытных школьников, окруживших ее плотным кольцом.
— Мы исследуем природную,
сточную воду, почвы, отходы на
класс опасности и токсичность.
Определяем, насколько они вредны
для здоровья человека и окружающей
среды, — рассказала Марина Григорьевна. — Наши помощники, так
называемые тестообъекты — дафнии и инфузории — свидетельствуют,
что вода в казанских водоемах не
остротоксичная. Это очень важный
момент в преддверии Всемирного
чемпионата мира по водным видам
спорта, который пройдет нынешним
летом в Казани. Мы ежедневно исследуем воду на токсичность в Среднем Кабане, на Казанке.
Ведущий специалист отдела контроля воздуха Ольга Капитова рассказала школьникам о приборах, с
помощью которых определяется качество атмосферного воздуха. Особый интерес у четвероклассников

Бану апа в годы войны работала трактористкой. Ее муж Гаяз Сируков участвовал в Сталинградской
битве. Супруги вырастили восьмерых детей. В 2010-м году Бану апа
вселилась в новый дом, который
ей построили как вдове ветерана
ВОВ. Здесь она живет с младшей
дочкой. По-соседству живут и другие дети Бану апы.

МАМАДЫШ
Специалисты отделения социальной помощи семье и детям «Забота» провели мероприятие, приуроченное к Международному Дню
семьи. На встречу были приглашены многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями. Участники мероприятия познакомились с азами гончарного

дела на базе социально — реабилитационного отделения при ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ
в Мамадышском муниципальном
районе, где находится гончарная
мастерская. Дети и их родители работали с глиной, получили заряд
позитива, вдохнув частичку души
в свои поделки. Психолог отделения Айгуль Шайхетдинова с детьми провела психологическое те-

вызвал огромный шприц. Кое-кто
из ребятишек тут же поинтересовался: не его ли использовали, делая
прививку от ящура Евгению Моргунову в роли Бывалого в популярной
комедии «Кавказская пленница»?
В отделе физико-химических методов исследования учеников встретил главный специалист Шавкат Рахманкулов, который рассказал об органических исследованиях на хромотографах. Один из имеющихся
здесь приборов уникальный — он
позволяет определить состав практически любого вещества.
Наконец, уже на улице, ребятам
разрешили забраться внутрь передвижной лаборатории (с виду это
обычная газель), понаблюдать за
светящимися огоньками, фиксирующими различные моменты состояния окружающей среды. Такая лаборатория в любой момент, в случае экстренной ситуации, даже ночью может отправиться в путь, чтобы взять пробы на месте «ЧП», прямо на ходу сделать анализ и передать результаты в оперативный
центр для принятия мер.
Как же увлеченно обсуждали экскурсию в ЦСИАК два друга — Зуфар Зиганшин и Егор Кузьмин! Автору этих строк мальчики признались, что узнали много нового и интересного. Особенно понравились
им труженицы-дафнии, которые могут поведать о качестве воды всю
правду. Зуфар рассказал, что еще
не решил, кем будет, когда вырастет, но природу он очень любит, и
какую бы профессию не выбрал в
будущем — всегда готов о ней заботиться. А Егор мечтает о гонках
на автомобилях, поэтому считает
особо важным моментом в охране
окружающей среды качество топлива и защиту атмосферного воздуха
от выхлопных газов.
На снимке: Ольга Капитова объясняет учащимся, как с помощью специального шприца делаются заборы воздуха; как увлекательно разглядывать в микроскоп то, что не
увидишь невооруженным взглядом!
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
СТАРОЕ ДРОЖЖАНОЕ
Жительнице села Малая Цильна Бану апе Сируковой исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляршу, труженицу тыла, вдову ветерана ВОВ приехали заместитель
главы района Алексей Сарафанов
и глава сельского поселения Ансар Хакимов, вручившие юбилярше поздравительную телеграмму
Президента РФ.

стирование, направленное на развитие умения преодолевать страх
перед неприятной ситуацией, повышение самооценки, обучение
умению находить в других людях
положительные качества.
ПЕСТРЕЦЫ
В районе прошли мероприятия
в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения и
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КРАЙ НАШ ОТЧИЙ

ГДЕ ПРИЗЕМЛИЛАСЬ
ЧЕРНУШКА?
Раис МИННУЛЛИН
На днях был по делам в командировке в Заинском районе и
в красивом сквере в центре города Заинска случайно увидел
необычный памятник. Признаюсь, сразу не понял, что это такое: сооружение напоминало контуры земного шара, а на лицевой стороне была прикреплена скульптура собачьей головы. Только прочитав тусклую табличку с текстом — «Собаке
— космонавту Чернушке посвящается. Спускаемый аппарат
космического корабля «Восток 4» с собакой Чернушкой на борту произвел посадку на заинской земле 9 марта 1961 г.» — понял, что нахожусь на историческом и интересном месте!

ДЛЯ СПРАВКИ:

ДЛЯ СПРАВКИ:
9 МАРТА 1961 Г. ВБЛИЗИ Д. СТАРЫЙ ТОКМАК ЗАИНСКОГО
РАЙОНА (В 9 КМ ОТ Г. ЗАИНСКА) ПРИЗЕМЛИЛСЯ СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ С СОБАЧКОЙ ЧЕРНУШКОЙ И ДРУГИМИ ЖИВОТНЫМИ НА БОРТУ. ЭТО ПРОИЗОШЛО ЗА МЕСЯЦ ДО ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС И ВЫЗВАЛО БОЛЬШОЙ
ИНТЕРЕС У МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
ОЧЕВИДЦЕВ, ВСЕ, ЧТО МОЖНО БЫЛО, ЖИТЕЛИ РАСТАЩИЛИ
ПО КУСОЧКАМ НА ПАМЯТЬ.

Высота памятника на вид около
двух метров, его образ — имитация
космического аппарата в форме
земного шара на подиуме, из которого спускается собачка на фоне
следа спутника в космосе. Чем дольше я осматривал памятник, тем
больше он мне нравился, различные
образы и вспоминания из истории
освоения Вселенной представлялись
перед глазами, очень удачно авторами этого проекта раскрыта тема
космоса и роли в его освоении братьев наших меньших — собак. Долго стоял я, завороженный этим шедевром на заинской земле.
Вот что рассказал Юрий Васильев,
житель этих мест, который сопровождал меня в поездке по Заинску:
— В снежный день 9 марта 1961
года в девяти километрах от Заинска, неподалеку от села Старый Токмак с неба на землю опустился ярко-красный парашют с креслом, в
котором находился изготовленный
из резины муляж космонавта. На
груди манекена — космонавта на
нескольких языках, в том числе и
на русском, была надпись: «Не трогать, сообщите местным властям!».
Неподалеку от него был обнаружен
шар с собакой и грызунами на борту: по 40 серых и черных мышей,
морские свинки, лягушки. Встречать собаку-космонавта приехали
военные, ученые, десантники, сотрудники КГБ, которые потом еще
три дня участвовали в разборке и
транспортировке корабля. Собака
находилась в специальном прозрачном контейнере и была опоясана двумя ремнями, подтянутыми

на пружинах к «полу» и «потолку».
Ее благополучно извлекли, и местным жителям посчастливилось увидеть черную дворняжку — космонавта, — сказал в заключение
Юрий Петрович.
Поблагодарив собеседника и
сделав на память несколько снимков, я продолжил свой путь, дела и
дорога звали дальше. По приезду в
Казань я решил по различным источникам изучить историю этого
приземления из космоса и поставленного памятника в Заинске. И вот
что узнал. В своей книге «Скрытый
космос» Николай Каманин очень
подробно описал события того дня.
Он рассказал, что Чернушку-космонавта ждали с приземлением в районе г.Куйбышева, но из Москвы
пришло сообщение «Сигнал идет из
Чистополя на восток в 150 километрах, а от Куйбышева на северо-восток 260 километров». Военные тут
же сели в самолет и вылетели в Заинск. Прямо из аэропорта генерал
вместе с председателем райисполкома поехали к месту посадки. Вот
как вспоминал о своей поездке Каманин: «Накануне выпало много
снега, и некоторые участки дороги,
особенно в городе, были труднопроходимыми для автомашин. За городом дорога неожиданно улучшилась: оказывается, неподалеку от
Заинска строится мощная тепловая
электростанция (равная по мощности Куйбышевской ГЭС). Работы
идут полным ходом, и в зимнее время самосвалы, тракторы, бульдозеры и другие машины, как кроты,
прорывают себе траншеи в глубо-

всероссийской акции «Селфи безопасности». Школьники отправили
свои видеообращения и фото с плакатами на сайт газеты «Добрая Дорога Детства». В районе также
прошли тематические мероприятия,
родительские собрания в школах,
рейды сотрудников ОГИБДД с отрядами ЮИД, в ходе которых участникам дорожного движения составили и вручили несколько предупреж-

дающих карточек «Стоп! Твоя
жизнь в опасности!» Центральный
элемент кампании — Детская декларация, которая была разработана
с участием детей со всего мира.
БУГУЛЬМА
Подведены итоги конкурса на
получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися

ком снегу. В деревне Новый Токмак
мы пересели на лошадей, но и они
передвигались с трудом, часто застревая в сугробах. На лошадях удалось добраться до деревни Старый
Токмак, а дальше полтора-два километра шли пешком… В пяти метрах от шара стоял парашютист, а
рядом с ним несколько молодых
парней, — писал дальше Каманин.
— Первое, что пришлось сделать,
это удалить всех посторонних на 100
метров от шара, так как возможность его взрыва не исключалась,
и до отключения системы аварийного подрыва объекта (АПО) подход
к нему запрещался. Отключить систему мог только представитель
ОКБ-1, но из-за плохой погоды он
не смог вылететь к нам. До наступления темноты оставалось около
часа, и было ясно, что если действовать по инструкции и не подходить
к шару до появления специалиста
по системе АПО, то мы рискуем заморозить животных…». В дальнейшем Каманин расспросил офицеров, которые находились рядом с
шаром, в каком состоянии аппарат
и смогут ли его обезопасить. «Все
оборудование кабины корабля выглядело нормально, никаких повреждений мы не заметили, —
вспоминает в книге Каманин. —
Тумблер системы АПО находился в
положении «Отбой». И тогда генерал разрешил достать из кабины
Чернушку. Вечером собачку показали местным жителям.

А вот краевед, автор «Заинской энциклопедии» Владимир Малахов воссоздал
картину знаменательного
дня более детально: «Около
полудня в кабинете начальника аппарата оперуполномоченных КГБ Елабуги Тимофея Селезнева раздался звонок. Звонил
председатель колхоза деревни Старый Токмак, он сбивчиво рассказал:
«Начальник, тут у нас на красном
парашюте человек с неба упал, два
раза стрелял… парашютист уже не
живой, у него резиновая лодка и
спальный мешок…» Селезнев подумал: «А вдруг это вражеская агентура? Один погиб, а остальные, возможно, где-то поблизости действуют». Он предупредил начальника
милиции Заинска о возможной перестрелке. И, когда прибыл на место, милиционеры и егеря уже сидели в кустах наизготовку. А до этого они встретили тракториста, который вез на санях огромный ленточный парашют, сказал, что бабам на
кофточки. По словам Малахова, ситуацию прояснил председатель КГБ
Татарской АССР Абдулла Бачурин.
Он связался с Москвой и выяснил,
что около Заинска приземлился
очень важный объект. Наш, советский! Житель деревни Михаил Архипов рассказал краеведу Владимиру Малахову, что «сани с высокими
гостями-военными и учеными подъехали к правлению колхоза. Все,
кроме одного старшего лейтенанта,
зашли внутрь. У него из-за пазухи
торчала черная мордочка. Народ попросил показать собачку. Лейтенант
улыбнулся и достал Чернушку из
пальто». Владимир Малахов рассказал, что после выполнения боевого
задания и исследований собачку отправили на покой. Из лаборатории
Чернушка переехала жить к одному
из профессоров института, где из
дворняг делали космонавтов. Она
умерла своей смертью, прожив долгую, по собачьим меркам, жизнь…

на территориях сельских поселений
Республики Татарстан, и их работниками по итогам работы в 2014
году. Учреждения культуры района
уверенно вошли в число победителей. Акбашский многофункциональный центр МБУ «Централизованная районная клубная система»
(заведующая Трифонова Тамара
Владимировна) стал получателем
денежного поощрения в размере

100 000 рублей в номинации «Лучшее учреждение культурно-досугового типа, находящееся на территории сельского поселения Республики Татарстан»; Спасская сельская библиотека — филиал МБУК
«Межпоселенческая центральная
библиотека» (заведующая Фархутдинова Екатерина Евгеньевна)
признана победителем и отмечена
денежным поощрением в размере

ИНИЦИАТОРОМ ТОГО, ЧТОБЫ УВЕКОВЕЧИТЬ ПОДВИГ
СОБАЧКИ, ПРОЛОЖИВШЕЙ
ЛЮДЯМ ДОРОГУ В КОСМОС,
СТАЛА ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №4
СВЕТЛАНА ЛАРИНА, КРАЕВЕДЫ Г.ЗАИНСКА АРХИПОВ И
МАЛАХОВ, А ТАКЖЕ УЧИТЕЛЬ
ФИЗИКИ ШКОЛЫ №4 И.МАРЯШИНА. МЕСТ НЫЕ ХУДОЖНИКИ И СКУЛЬПТОРЫ ПОДАЛИ
5 ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ МАКЕТ ПАМЯТНИКА СОБАКЕКОС МОНАВТУ
ЧЕРНУШКЕ.
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ ПРОЕКТ
КОМПОЗИЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЙ УЧАСТНИКАМИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «ИВА».
ЭТОТ ПАМЯТНИК СТАЛ ТРЕТЬИМ ПО СЧЕТУ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПАМЯТНИКОМ СОБАЧКЕКОСМОНАВТУ. ПЕРВЫЙ —
ПАМЯТНИК ЛАЙКЕ БЫЛ ОТКРЫТ В МОСКВЕ, А ВТОРОЙ —
ПАМЯТНИК ЗВЕЗДОЧКЕ БЫЛ
УС ТАНОВЛЕН В ИЖЕВСКЕ.

Вот такая история этого интересного памятника в Заинске. Видно,
что жители Заинска гордятся этим
архитектурным шедевром и с радостью демонстрируют его гостям своего города. Очень хорошо, что у нас
есть такие памятники братьям нашим меньшим, это имеет историческое, нравственное и воспитательное значение, особенно для молодежи. И от нас, людей, зависит, как
жить в гармонии с животным миром, а в частности — быть ли собакам бездомными и кусачими, или
быть нашими друзьями и помощниками в быту и на работе.
Казань-Заинск-Казань.

На снимках: общий вид памятника собаке-космонавту; вот она —
Чернушка в бронзе.
Фото автора.

100 000 рублей в номинации «Лучшая библиотека, находящаяся на
территории сельского поселения
Республики Татарстан». Миронова
Ольга Владимировна, руководитель
кружка Зеленорощинского сельского дома культуры, признана победителем в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения».
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ПОНЕДЕЛЬНИК

25 мая

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 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 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 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
12+
23.50 Шифры нашего тела.
Печень 12+
00.50 Большой африканский
разлом 12+
01.50 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Оныта алмыйм 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять
12+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество
12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.10 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.30 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА — Рубин. В записи по
трансляции 6+

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 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, 00.20 СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.50 Спето в СССР 12+

26 мая

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 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ
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+

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 Современник
9.25 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ 12+
23.50 Дом, где хранится телевидение 12+
00.50 Русский след Ковчега
завета 12+
01.50 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Оныта алмыйм 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
13.35 Не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 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 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, 00.20 СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.55 Главная дорога 16+

27 мая

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 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 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 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.35 Генерал Кинжал, или
Звездные часы маршала
Рокоссовского 12+

01.40 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 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 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 Рудольф Нуриев 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 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.25 ТАЙНА САГАЛЫ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+

14.15 Размышления о вере. Путь к
исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.20 Уроки Чемпионата 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного
вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 БӘХЕТЛЕМЕ СИН? 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 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 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, 00.20 МЫ — МИЛЛЕРЫ 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

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 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, 00.15 МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК 16+
23.25 ЧЕРЕП И КОСТИ 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина)
— «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА. Финал.
Прямая трансляция
23.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.35 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+

28 мая

ЧЕТВЕРГ

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 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Алтын куллар
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 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
12+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 Волынь-43. Геноцид во
«Славу Украине» 16+
01.40 Я ЕМУ ВЕРЮ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
11.00 Оныта алмыйм 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
татарской кухни 12+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
21.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+

29 мая

ПЯТНИЦА

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 ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 12+
00.55 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 12+

ТНВ
5.00, 7.00, 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БЫВШАЯ 16+
10.00, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 16+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 22.00 ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00, 01.20 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
23.30 Биополе.
Невидимая сила 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Документальный проект 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ 18+
01.45 ОСОБЬ-2 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Солнечно. Без осадков 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
23.35 ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2
16+
01.30 Тайны любви 16+

30 мая

СУББОТА

1 КАНАЛ

5.10 Контрольная закупка 12+
5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Кузьмин. «Счастье
не приходит дважды» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
13.55 Спасти ребенка 12+
15.15 Взрослые и дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Танцуй
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Мистер и миссис СМИ 16+
23.30 ТАНЦУЙ ОТСУДА! 16+
01.25 ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА 16+

РОССИЯ 1
4.55 НАД ТИССОЙ 12+
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа»
А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.25 Яраткан жырлар
11.20 Укротители звука 12+
12.20, 14.30 НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА
12+
16.15 Субботний вечер
18.05 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
12+
20.45 ВЕРНИ МЕНЯ 12+
00.35 ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 16+

ТНВ
5.00 ТАМАК 16+
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 Хәлим Җәләловның 75
яшьлек юбилей кичәсе 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык —
2015 0+
14.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять 12+
14.30 Созвездие-Йолдызлык —
2015 0+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ
12+
00.00 Футбол. Чемпионат России.
Уфа — Рубин. В записи по
трансляции 6+

ЭФИР
5.00 ТУРИСТЫ 16+
9.40 Чистая работа 16+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 МАТРИЦА 16+
19.00 Город 16+
21.30 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
16+
00.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ 16+

НТВ
5.35, 00.55 ПЛЯЖ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол. «Зенит» — «Локомотив». СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу -20142015. Прямая трансляция
15.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 КОМА 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 мая

1 КАНАЛ

5.15 Контрольная закупка 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА 16+
01.45 ОМЕН 16+

РОССИЯ 1
5.25 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
7.20 Вся Россия. Радость в
лошадиных силах
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
11.20 Россия. Гений места.
Татарстан 12+
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
14.10 ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ 12+
17.00 Один в один 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+
00.35 ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА 12+

ТНВ
4.55 ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ 12+
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+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
11.30 Если хочешь быть здоровым… 6+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Җырлы-моңлы балачак 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 В центре внимания 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Секреты
татарской кухни 12+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 Профсоюз —
союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә — Мөршидә кунак
җыя 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ВСЕ, ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ 16+
01.50 Мунча ташы 12+

ЭФИР
5.00 Смотреть всем! 16+
5.40 СПИДИ-ГОНЩИК 12+
8.10, 20.20 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ
12+
10.50 МАТРИЦА 16+
13.20 МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА
16+
16.00, 19.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.45 ПЛЯЖ 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 Ч худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ОБМЕН 16+
00.40 М-1.. Лучшие бои 16+
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ПАМЯТЬ

Иногда, не замечая грустные
и обыденные лица наших знакомых, коллег и просто проходящих мимо людей, мы не
задумываемся над историей
каждого из них. Совсем недавно,
совершенно случайно, я узнала,
что брат прадедушки моей
подруги — настоящий
Герой Советского Союза. И
я решила разузнать у нее
и ее семьи подробнее об
этом человеке. Итак,
знакомьтесь: Шуравин
Константин Матвеевич —
«побратим» Гастелло.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ГЕРОЯ
Костя родился 21 мая 1922 г.
в деревне Ново-Николаевка Зеленодольского района. Семья была
большая. Мать — Анастасия Павловна была домохозяйкой. Отец
— Матвей Платонович работал
разнорабочим. В семье было семеро детей: Иван, Прасковья,
Aлександр, Михаил, Никoлaй, Семен, Константин.
Костя был любимцем в семье.
Общительный, настойчивый, добрый, внимательный к окружающим
его людям. Он был еще и замечательным художником. В школу пошел с 6 лет и окончил ее с отлич-

ными показателями в учебе, труде и дисциплине.
Еще в школьные годы его манило небо. Он любил смотреть на
бегущие облака. Сидя на траве, мастерил и запускал бумажные самолетики, а когда в небе слышал
гул самолета, представлял себя за
штурвалом. Возможно, именно тогда он и решил стать летчиком.
Однако по окончанию школы, к
удивлению всех поступил в …
Свияжский сельскохозяйственный
техникум.
Но мечта Константина быть летчиком не покинула его и там. Он
решает использовать свободное

время для учебы в Казанском аэроклубе. Ничего не говоря родителям, он стал подолгу пропадать
на аэродроме. Приходил усталый,
голодный, но довольный.
ПОДВИГ ЛЕТЧИКА ШУРАВИНА
Как-то раз Костя пришел домой
очень уставшим, но счастливым.
«Мама, у меня есть новости! Ты
представляешь, меня приняли учиться в Ульяновскую Военно-воздушную школу».
Утром мать проводила сына в
Ульяновск. Не зная, что это была последняя встреча с ним. Трехгодичную
школу Костя закончил с отличием и
был направлен в октябре 1943 г. на
пункт сбора. Там он познакомился
с Владимиром Гуляевым, ставшим
ему другом, а после войны известным артистом театра и кино, заслуженным артистом РСФСР.
Одним из первых, кому доверили сделать первый боевой вылет,
был младший лейтенант Константин Шуравин. Вылет прошел успешно. На фронте пригодились и художественные способности: командование объявило конкурс на лучшую эмблему полка. Не смыкая
глаз всю ночь, Костя что-то чертил
и рисовал, а утром вручил свой рисунок политруку.
— К сожалению, эмблема 639
полка не сохранилась до наших
дней, но ее описание осталось, —
говорит Рита. — И я попыталась ее
воссоздать. На ней был изображен
круг, в котором во весь диаметр распростер свои могучие крылья орел,
а в лапах у него извивалась змея.
...Вскоре на фюзеляжах всех самолетов 639 полка расправили свои
крылья Костины орлы.
Шуравин всегда рвался в небо и
возвращался живым и здоровым. Все
боевые задачи выполнял четко и
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успешно. За его боевые заслуги ему
вручили орден Красного Знамени.
16 июля 1944 года было очередное задание. Ведущим был Федор
Садчиков, ведомыми — Владимир
Сухачев, Константин Шуравин и Владимир Гуляев. Также с ними назначили лететь стрелка — старшину Забирова. Оказалось, что Шуравин и
Забиров — земляки, оба из Казани.
Они попросились лететь вместе.
Этой четверке предстояло штурмовать вражескую танковую колонну,
которая двигалась по одной из дорог Латвии. Федор Садчиков решил
применить тактическую хитрость. Он
завел группу в сторону от дороги, летели низко над землей. Прошло несколько минут, и они обнаружили
врага, а враг поначалу их не видел…
«Мы уже были над дорогой, когда гитлеровцы начали тормозить и
беспорядочно расползаться во все
стороны», — вспоминает Владимир
Гуляев. — А через несколько секунд
из люков на фашистов посыпались
десятки бомб».
В какой-то момент Садчиков услышал в наушниках голос: «Прощайте, ребята! За Родину!» Он увидел, что правее пикирует горящий
«Ил», оставляя за собой черные клубы дыма.
Вот что пишет в своих послевоенных воспоминаниях Владимир Гуляев: «Он немного развернулся и,
направив свой нос на скопление вражеской техники, открыл огонь из пушек и пулеметов. И так, стреляя до
последней секунды, «Ил», как огненный смерч, сметая все на своем пути, в стремительном последнем полете врезался в фашистские танки,
автомашины и цистерну».
Сразу еще никто не мог определить, кто совершил столь героический поступок. Даже вражеские зенитчики, потрясенные увиденным,
на какое-то время прекратили огонь.

Однако через долю секунды Федор Садчиков скомандовал: «Ребята, за Костю Шуравина по фашистским гадам, огонь!». И его самолет
первым ринулся в атаку, как бы салютуя подвигу Кости Шуравина и его
земляка Николая Забирова!
В. Гуляев в своих воспоминаниях «Будни воздушного солдата»,
опубликованных в журнале «Урал»,
писал: «Прижимаясь к верхушкам
деревьев, мы покидали поле еще одного победного для нас дня, но на
душе было такое чувство, будто каждый из нас оставил здесь частицу
своего сердца. Мы улетали, а на земле пылал огромный костер, зажженный мужеством Кости Шуравина».
«Костя, Костя! Только вчера нам
с тобою вручили новенькие карточки кандидатов в члены ВКП(б), и ты
радовался этому. Не знаю, что ты
думал в последние секунды своей
жизни, но своим подвигом ты доказал, что больше всего любил свою
Родину, свой народ, и я уверен, что
совсем не думал о себе. Направляя
самолет в гущу врагов, знал, что парашютом воспользоваться тебе не
удастся, что это все! Приняв такое
решение, не забыл попрощаться с
нами... Мы, твои друзья, не забудем
тебя и твой героический подвиг до
последних дней своих!»
Младший лейтенант Константин
Шуравин погиб в двадцать два года. Он любил родных и друзей, любил смеяться и шутить, любил петь
под аккомпанемент гитары. Костя
горячо любил жизнь и отдал ее за
свободу нашей Родины.
«Люди! Покуда сердца стучатся,
— помните! Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните! Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните!» — писал Роберт Рождественский».

ет» — и забросит. Это — во-первых,
а во-вторых, в силу, возможно, своего непрофессионализма (в Ольгиной родне нет художников) — не
считают ее творчество выдающимся. Думают так: кто-то вяжет, ктото выращивает цветы или коллекционирует марки — у всех свои чудачества. Но сама Ольга очень серьезно относится к увлечению живописью, считает ее своей «экологической нишей», помогающей
справляться со стрессами, расслабляться, повышать настроение.
Вот сейчас она с нетерпением
ждет теплых летних отпускных дней.
— Чтобы уединиться где-нибудь
на природе, например, на берегу
Волги, и рисовать, рисовать от души
и для души! — мечтательно говорит
Ольга. И тут же огорченно добавляет,
— Жаль вот только, что мало в Казани и поблизости с городом осталось уютных, нетронутых человеческой активностью береговых полос
— кругом работают земснаряды, намываются острова, возводятся всевозможные строения. Буду искать
«дикие» территории — они сильнее
вдохновляют, хотя и городские пейзажи люблю рисовать. Но у них
должна быть особая энергетика.
Мне все равно, в какое время суток
рисовать, не могу сказать, в какой
час посещает вдохновение — просто нужно свободное время, и чтобы никакие срочные дела не отвлекали. Не люблю подолгу работать
над одним и тем же сюжетом —
обычно достаточно несколько дней
или сеансов, как я их называю. Мне
нравится выбирать, создавать собственные образы — изображение на
картине должно быть, с одной стороны, похоже на действительность,
а с другой — это ведь художествен-

ное произведение, а не фотография,
так что никаких случайных мелких
деталей, предметов, которые душа
не приемлет. Когда у меня это получается, душа сама просится в картину, хочет в ней подольше задержаться. И это такое наслаждение!
Ольга очень скромный, немногословный человек. Но если уж скажет
— никакой редакторской правки не
надо, словно математическую формулу выведет. Она великолепный педагог, ни у кого из коллег-преподавателей на кафедре нет такого количества дипломов и почетных грамот, как у нее. Буквально на днях
Деревенская получила очередную
награду — Благодарственное письмо от главы администрации Советского района Казани Р.Г. Гафарова.
«…Вы открываете неповторимый
мир своим воспитанникам, умело
ведете их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры
и справедливости, веры в себя! Вы
умный, талантливый, неповторимый
и преданный педагог!.. благодарим
Вас за творческое отношение к работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность!
Ольгу Юрьевну обожают студенты и школьники, с которыми она
также нередко общается — за ум,
выдержку, незаурядность, умение
быть самой собой и не сгибаться
под натиском трудностей. И еще: Деревенская не афиширует этого факта, но все вокруг знают — с Ольгой
Юрьевной, в случае чего, шутки плохи, у нее черный пояс по каратэ.

Записала Милена БЕЛОСКОВА.

УВЛЕЧЕНИЕ

Когдадушапросится
в картину
Людмила КАРТАШОВА
Однажды довелось побывать на
кафедре природообустройства и
водопользования Казанского Федерального университета на улице
Межлаука. В вестибюле стала рассматривать развешанные на стене
картины — наши родные татарстанские пейзажи, выполненные в манере, чем-то неуловимо напоминающей импрессионистов. С виду неброские, незамысловатые, но с точным, если можно так выразиться,
экологическим мазком, в сине-зеленых тонах природы, запоминающиеся, оставляющие след в душе.
Оказалось, что автором этих работ
является старший преподаватель
вышеназванной кафедры Ольга
Юрьевна Деревенская. Конечно, захотелось с ней познакомиться.
Все-таки недаром говорят, что талант в землю не зароешь — придет
время, и он непременно проявится,
проклюнется, словно подснежник по
весне. Вот и Ольга Деревенская, выбрав профессию биолога, закончив
в свое время экофак Казанского
университета и став преподавателем
в родной альма-матер, неожиданно
обнаружила в себе дар художника.
Хотя до этого никаких особых пристрастий к живописи Ольга не питала. Так бывает.
Как магнитом потянуло Ольгу к
кисти и холсту, ей захотелось ото-

бразить на чистом белом листе запавший в душу пейзаж, запечатлеть
натюрморт… Она попробовала сделать один рисунок, другой — получилось неплохо, друзья даже восхитились. Но девушка настолько
привыкла все делать качественно и
профессионально, что лишь скептически ухмыльнулась в ответ на
похвалу. Для себя же решила, что
ей в рисовании явно не достает мастерства, знаний основ предмета.
И потому, не долго думая, поступила учиться в Казанское художественное училище имени Фешина,
которое успешно окончила.
— Первыми оценщиками моего
творчества, внушившими надежду
на успех, были преподаватели этого училища, — вспоминает Ольга
Юрьевна. — Это были очень хорошие учителя, они заставляли каждого поверить в свой талант. И я поверила. Надеюсь, не зря…
Случилось это всего десять лет
назад. Сегодня доцента, кандидата
биологических наук Ольгу Деревенскую вполне можно назвать профессиональным художником — у
нее свой самобытный стиль, умение «играть» цветовой гаммой, гра-

мотно расставлять детали на полотне, убирая лишние. Дважды Деревенская организовывала выставки
своих работ, одну из них — в университетском выставочном зале
«На антресолях».
А вот показать себя в выставочных залах Союза художников пока
не удалось. Об этом Ольга Юрьевна сказала с улыбкой и добавила:
— Но почему бы и нет в будущем? Я работаю над этим. К тому
же имеется все необходимое, в том
числе образование.
Вообще-то собрать свои работы
Ольге Юрьевне будет непросто, потому что она не хранит их, а щедро
дарит родным, друзьям, коллегам.
Не так давно, например, отмечали
день рождения коллеги на работе
— Ольга Юрьевна подарила виновнику торжества картину, на которой изобразила один из эпизодов
прошлогодней экспедиции по Абхазии. Все так узнаваемо, похоже —
восприняли до слез. Еще одна коллега, у которой скоро юбилей, тоже
ждет картину от Деревенской…
А вот родственники, как признается художница, относятся к ее увлечению как к забаве, мол, «поигра-

На снимке: художница Ольга
Деревенская и ее картина.
Фото автора.
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ЛЕКАРСТВО ОТ ПРИРОДЫ

ДУШЕВНЫЙ
КОМФОРТ
Психологический комфорт — это твое душевное равновесие и внутренняя гармония. Позаботься о нем и найди
занятия, которые подарят тебе умиротворение и радость.
ПОЛНОЕ
РАССЛАБЛЕНИЕ
Для душевной гармонии
сохраняй спокойствие и вовремя избавляйся от напряжения и стресса.
В этом тебе поможет медитация, тем более что освоить ее приемы можно самостоятельно. Для начала
достаточно 30 минут в день.
Выбери время, в которое
тебя никто не потревожит.
Попробуй лечь и полностью
расслабить все мышцы. После того как напряжение уйдет, начни наблюдать за
своим дыханием, не отвлекаясь ни на что. Такое «наблюдение» позволит мыслям остановиться, а тебе —
еще больше расслабиться.
Затем попытайся «поймать
мгновение» и ощутить себя
здесь и сейчас. Если не получается погрузиться во
внутренний мир в тишине,
используй специальную музыку для медитации — она

Кое-что
о крапиве

настроит тебя на спокойный,
созерцательный лад.
МУЗЫКА ТВОЕЙ ДУШИ
Психологи давно заметили влияние музыки на эмоциональное состояние человека. Некоторые из них даже предлагают всем, чья работа связана со стрессом и
перегрузками, каждый день
слушать классические произведения в течение хотя бы
15 минут! Считается, что музыка великих композиторов
может успокаивать, снижать
тревогу, раздражительность,
напряжение и, наконец, вдохновлять! Конечно, лучше
всего пойти в концертный
зал, но если такой возможности нет, устрой музыкальный вечер дома. Подбери
для прослушивания произведения Чайковского, Вивальди, Рахманинова, Шопена, Бородина, Баха, Генделя и других любимых
композиторов. Под их музыку ты расслабишься, негативные эмоции уйдут, и ты
по-новому взглянешь на
мир. А, например, сочинения
Сибелиуса и Грига помогут
тебе спокойно уснуть.

НА ПЛЕНЭР!
Для гармоничного мироощущения важна и возмож-

ность заниматься творчеством. Например, живопись
поможет не только раскрыть
свой творческий потенциал,
но и сосредоточиться на
своем внутреннем мире.
Если раньше ты никогда
не рисовала, запишись на
занятия в арт-студию. На
них ты можешь пригласить
свою вторую половинку или
взять с собой ребенка на семейный сеанс — общее хобби наверняка еще больше
сблизит вас. Постарайся
найти группу, где занятия
проходят в том числе и на
пленэре: это позволит тебе
почувствовать единение с
природой, даст возможность понаблюдать за ее изменениями в течение дня и,
конечно, запечатлеть их в
рисунке или на холсте.
ТАНЦЫ ИЛИ
ПЛАВАНИЕ?
Обрести душевное равновесие помогает и спорт. Он
высвобождает внутреннюю
энергию, избавляет от напряжения и улучшает на-

строение. Так что без спортзала или хотя бы пробежки
по парку никак не обойтись!
Если у тебя сопряженная
со стрессами и перегрузками работа, займись плаванием или йогой — и то, и
другое поможет расслабиться и гармонизировать
внутренний мир. Если ты
ощущаешь тягу к единоборствам — возможно, в тебе
накопилась
негативная
энергия и ей требуется выход. Спортивные танцы и
силовые упражнения научат
спокойно реагировать даже
на сложные ситуации и преодолевать трудности. Ты
можешь сочетать и разные
виды занятий — главное,
чтобы они были тебе в удовольствие!
КОМФОРТ ДЛЯ ТЕБЯ
Для психологического
комфорта окружи себя
удобными и приятными вещами. От них зависит твое
хорошее настроение, уверенность в своих силах,
ощущение уюта.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ВЫ ПАХНЕТЕ КОШКАМИ
ДВА БРАТЦА
В Шотландии на одной из ферм
пони усыновила ягненка и стала выкармливать его вместе со своим детенышем. По ночам мама-пони заботливо охраняет и жеребенка, и ягненка. Малыши в восторге друг от друга: днем они весело играют, а ночью
спят в обнимку. Но поскольку у мамы-пони молока на двоих не хватает, ягненка перевели на искусственное вскармливание. Впрочем, это малыша нисколько не огорчило. Главное, что мама и братик рядом.

ДРУЗЬЯ-СУРКИ
Натуралисты безмерно удивлены
тем фактом, что восьмилетнему мальчику из Инсбрука удалось приручить
сурков. Маттео Вапч вошел в доверие к недолюбливающим обыкновенно людей зверькам еще 4 года назад,
когда он впервые посетил Национальный парк, расположенный на горе Гросглокнер в Австрии. С тех пор
Маттео каждый год навещает своих
приятелей, и они всегда вспоминают
его, дают себя погладить и даже принимают еду из его рук.

Одна из японских компаний
разработала крем для рук, который пахнет кошкой. Поначалу парфюмеры задумывали в целях рекламы только аналогии с кошачьими лапами, подразумевая их
мягкость и блеск, но вскоре с
удивлением обнаружили, что многие люди хотят пахнуть, как кошки, и даже с удовольствием нюхают лапы питомцев.
«Кошачий» букет включает группу сложных ароматов, но в целом
напоминает запах попкорна с тонкими сладкими нотками. «Вот это
искушение! — говорит один из восторженных японцев. — Да еще в
розовом цвете, что для меня очень
важно!». «Но почему кошачьи лапы? — недоумевает другой япон-

ский кошатник. — Мне больше нравится, как пахнет кошачий затылок».
Некоторые жители Страны Восходящего Солнца планируют использовать крем перед походами в «котокафе» (популярные кафе, где свободно гуляют десятки кошек. — Ред.),
чтобы привлекать внимание животных. Фирма предупреждает: продукт
предназначен только для людей. Новинка появится в продаже через несколько месяцев и будет стоить 1131
иен (около 500 рублей).

— Для того, чтобы нормализовать уровень сахара в
крови, свежие листья крапивы положите в термос, залейте крутым кипятком (1:30)
и оставьте на ночь. Утром
процедите настой и пейте по
1/5-1/4 стакана 3 раза в день
за 20-30 минут до еды. Курс
— 1 месяц, затем перерыв и
курс можно повторить.
— Чтобы укрепить сердечную мышцу, 200 г молодой
крапивы залейте 0,5 л водки,
накройте марлей и первые
сутки держите на окне, а
остальные 8 — в темном шкафу. Процедите, отожмите,

храните в темной склянке и
принимайте по 1 чайн. ложке
натощак за 30 минут до еды
и 1 чайн. ложку, перед сном.
Курс продолжайте, пока настойка не закончится.
— При обильных менструациях и иных кровотечениях
принимайте 3 раза в день за
20 минут до еды сок свежих
листьев крапивы: 1 чайн. ложка на 1/4 стакана воды.
А.ГАЛЯМОВА.

СОВЕТЫ

Зима закончилась, а значит, теплые вещи можно
убирать. Но прежде давайте приведем их в порядок.
1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ТРИКОТАЖНЫЕ ВЕЩИ
ПОСЛЕ СТИРКИ
ДЕФОРМИРОВАЛИСЬ?
Если растянулись манжеты, ворот или низ, погрузи
эти части в емкость с почти
горячей водой, отожми лишнюю влагу и положи сушиться, не растягивая. Если вещь
дала усадку, смочи ее теплой
водой, разложи на плоской
поверхности для сушки и в
процессе укладки слегка растяни до нужного размера. Если же у трикотажной одежды деформировались прорезные карманы или отверстия для пуговиц, зашей каждое отверстие встык и постирай вещь. Когда она высохнет, прогладь негорячим
утюгом, дай остыть и только
после этого распори швы.
Для сушки удобно использовать специальный столик —
сетчатую накладку на складную домашнюю сушилку:
вещь будет лежать ровно.

3. КАК ПОСТИРАТЬ?
Взгляни на ярлычок, нет
ли значка, запрещающего
машинную стирку. Если есть,
стирай вручную, но не три, а
мягко сжимай. Не замачивай
вязаные вещи больше чем на
20 минут, чтобы они не сели. Вода — холодная или
теплая, но не выше 40°, используй моющее средство
для деликатных вещей.
Если такого под рукой нет,
подойдет обычный шампунь
без красителей и бальзама.
Кстати, если одежду из ангоры или мохера постирать
в яичном шампуне, она станет пушистее.

2. КАК УДАЛИТЬ
КАТЫШКИ НА
ТРИКОТАЖНОМ
ПЛАТЬЕ?
Можно
использовать
обычный скотч: приложила
полоску, резко оторвала —
катышки остались на липкой
ленте. Но этот способ хорош,
если скатавшихся шариков
мало. Другой вариант: разложи вещь на гладкой поверхности и, слегка натянув, аккуратно сбрей катышки одноразовым станком. Такой
метод не подойдет для фактурного трикотажа. Или купи
специальную машинку для
удаления катышков. Обойдется покупка в сумму от 100
до 1500 рублей.

5. КАК ПОГЛАДИТЬ?
Как правило, трикотаж в
утюжке не нуждается. Но если вещь все же надо прогладить, делай это с изнанки через влажную ткань. Одежду
из объемного трикотажа не
гладят, чтобы не примять
утюгом вязаные орнаменты.

4. КАК ПОЛОСКАТЬ?
Помни, что температура
воды при первом полоскании
должна быть такой же, что и
при стирке. Иначе трикотаж
может сваляться. Полоскать
нужно несколько раз — до
тех пор, пока вода не станет
совершенно чистой.

6. КАК СУШИТЬ?
Не вешай одежду на плечики, она может растянуться.
Аккуратно сверни вещи и сложи вертикально в ящик комода: так каждая будет на виду.
Или храни, свернув в рулончики. Трикотаж любит воздух:
хорошо проветривай вещи
после каждой носки. Так и
стирать их придется реже.
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ЗЕМЛЯНИКА
ЛЮБИТ УХОД
Хотите в июне лакомиться собственными ягодами
садовой земляники, крупными, сочными, ароматными?
Тогда уделите ей больше внимания прямо сейчас.
Весенний уход за земляникой — процесс трудоемкий, но именно
от того, насколько качественно будут выполнены работы на грядках весной,
в большой степени зависит количество вкусных спелых ягод летом.
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
И РЫХЛЕНИЕ
Первое, что нужно сделать после
того, как сошел снег и подсохла почва, убрать с земляничных грядок прошлогоднюю листву. Чтобы не повредить растения, засохшие листья лучше срезать ножницами. Затем сухие
листья и старую мульчу (2-3 см верхнего слоя) нужно собрать и вынести
за пределы участка. Это уменьшит вероятность распространения возможных заболеваний и частично избавит
от насекомых-вредителей, которые зимовали прямо на грядке.
После этого обязательно прорыхлите землю вокруг кустиков (если
грядки не закрыты пленкой или
укрывным материалом) и в междурядьях. Это нужно для того, чтобы
уменьшить испарение влаги из почвы
и увеличить приток кислорода к корням. Чем раньше проведете эту операцию, тем больше получите ягод.
ВЕСЕННИЕ ПОДКОРМКИ
За один сезон земляника выносит
с 1 м2 занимаемой площади 25 г калия, 20 г азота и 6 г фосфора, поэтому своевременная подкормка — одно из важнейших условий получения
высокого урожая. Однако следует учитывать, что данная культура не любит
свежего навоза, хлора и чрезмерных
доз минеральных удобрений.
Когда на кустиках появятся молодые листочки — это сигнал к первой
подкормке. Ее готовят следующим образом: ст. ложку сульфата аммония

и 2 стакана жидкого коровяка разводят в 10 л воды. На каждое растение
достаточно по 1 л. А перед цветением
применяют другой раствор: 2 стакана
нитрофоски и небольшую ложку сульфата калия на 10 л воды. На каждый
куст расходуют 0,5 л раствора.
Если растения выходят после зимы ослабленными и медленно отрастают, хорошие результаты дает подкормка комбинированным жидким
удобрением (раствор коровяка 1:10
или птичьего помета 1:20 с добавлением 150 г древесной золы и 60 г простого суперфосфата на 10 л воды).
Проводят ее в начале мая. С обеих сторон земляничных рядков делают бороздки (глубиной 5 см), в которые наливают раствор из расчета 1 ведро на
5 погонных метров. Затем бороздки
засыпают и проливают сверху чистой
водой.
ПОЛИВЫ И МУЛЬЧИРОВАНИЕ
В период отрастания новых листьев
и во время цветения землянике требуется много влаги, поэтому поливы
крайне важны, особенно в сухую погоду, ведь корни у нее расположены
неглубоко. Поливать землянику следует отстоявшейся теплой водой, лучше вечером, не допуская попадания
воды на растения и ягоды. На каждый
куст расходуют 0,5-1 л воды.
Некоторые садоводы практикуют
полив по бороздам, сделанным на
расстоянии 30 см от центра кустов.
Для сохранения влаги в почве
грядки с земляникой лучше замуль-

чировать перегноем, листьями, опилками, соломой, укрывным материалом и т.д. Мульча еще препятствует
и росту сорняков. Таким грядкам требуется меньше поливов, а значит,
снижается вероятность появления серой гнили. Поспевающие ягоды остаются чистыми и редко подгнивают.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
Один из самых опасных вредителей садовой земляники — земляничный клещ. Увидеть невооруженным
глазом эту живность (0,2 мм) практически невозможно, но на ее присутствие укажут молодые сморщенные
листья с желтовато-маслянистым оттенком.
В начале весны после появления
зеленых листочков зараженные кусты необходимо обработать коллоидной серой (50-60 г на 10 л воды,
1-2 л раствора вносят на 10 м2).
Опрыскивать можно при температуре воздуха не ниже +10оС.
Другой злостный вредитель — малинно-земляничный долгоносик. По
весне, когда возобновляется рост земляничных кустиков, жучки выходят из
мест зимовки и начинают питаться
свежими листьями, выгрызая в них
мелкие сквозные дыры. А когда завязываются бутоны, самки долгоносика
откладывают в них по одному яйцу.
Из яиц появляются личинки, которые
повреждают листья и бутоны, подгрызая их. Заметили на растениях жучков? Опрыскайте их децисом, искрой,

Почему мы часто сажаем томаты и перцы в одну теплицу? Да
потому что у них много общего.
Эти овощи связаны тесными
родственными узами: относятся к семейству пасленовые, родились в Мексике и имеют сходные привычки. Так что некоторые принципы ухода за растениями одинаковы. И это облегчает нам жизнь.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В теплице грядки для них готовят
одинаково. Меняют старую почву на
огородную, ее берут с мест, где в
прошлом сезоне росли луки, огурцы, тыквы, бобовые.
Для перцев и томатов нужна плодородная садовая почва, обогащенная компостом (ведро на 1 м2)
и универсальным комплексным удобрением (1-2 ст. ложки на 1 м2). Ведь
оба растения любят хорошо поесть,
им требуется много питательных веществ.
Грунт должен быть рыхлый и
богатый гумусом, чтобы корни могли его легко пронизывать и свободно дышать. На глубине не менее 40
см укладывают дренаж — керамзит,
кирпичную крошку, глиняные черепки. Это позволяет избежать опасного застоя влаги.

конфидором, но не позднее чем за
неделю до цветения.
ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ
— Присыпать оголившиеся корни
почвой или перегноем, следя за тем,
чтобы точка роста новых листиков
(сердечко) оставалась открытой.
— В дождливую погоду во время
цветения и созревания ягод прикрыть
земляничную грядку пленкой, чтобы
не допустить переувлажнения почвы
и растений. В противном случае ягоды станут водянистыми и могут развиться болезни.
— Для отпугивания вредителей на
грядку, где растет земляника, можно
высадить несколько растений томата,
бархатцев, укропа. Хорошими соседями станут лук и чеснок.
— При возвратных заморозках необходимо укрыть плантацию земляники утепляющими материалами:
пленкой или спанбондом. Утепляющий
материал не должен касаться листьев
и цветоносов.
— Регулярно выпалывать сорняки,
ведь они не только забирают часть питания и угнетают культурные растения, но и являются рассадниками болезней и вредителей.
— В середине мая (до начала цветения) можно опрыснуть кусты земляники раствором мочевины (30 г на
10 л воды). Это повышает урожайность на 20-30%.
Александр КУЛЕНКАМП,
к.с.-х.н.

вают почву умеренно влажной. Вода при поливе не должна попадать
на листья, иначе растения могут заболеть. Кроме того, это может привести и к высокой влажности воздуха, из-за которой не происходит опыление и не появляются завязи.
Подкармливать растения начинают, как только они приживутся —
примерно через 10 дней после посадки. Существуют специальные удобрения для пасленовых с повышенным содержанием калия, благодаря
которому их плоды приобретают насыщенный аромат.

Оба растения не любят кислой почвы. Чтобы нейтрализовать ее, вносят известь или доломитовую муку.
Но для томатов можно это сделать
непосредственно перед высадкой рассады, а для перцев — заранее, не менее чем за 2 года. В крайнем случае
используют древесную золу, а чтобы
она не спекалась от жары, ее заделывают на 10–15 см в землю.
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ
Первыми в теплицу поселяют томаты. Для них дневная температура
воздуха может быть чуть ниже, чем
для перцев: днем 21°С, ночью не менее 19°С. Затем высаживают перцы.

Им подавай 25-30°С, но томатам это
тоже годится.
Главное, постараться избежать резких скачков температур. Поэтому при
необходимости открывают или закрывают тепличные окошки или дверцы.
Перед посадкой в каждую лунку
наливают по 3-4 л воды и 3 последующие дня пересаженные растения не
поливают. Это стимул для роста новых корешков. Чтобы сохранить в почве влагу, поверхность дополнительно мульчируют торфом с песком.
НЕ СБИТЬСЯ С КУРСА
Чтобы томаты и перцы не сбрасывали цветки и завязи, поддержи-

ХВОЩ В ПОМОЩЬ
При удалении лишних побегов у
растений остаются ранки — открытые ворота для инфекций, в том числе грибных. Чтобы кусты не заболели, ранки можно обработать настоем хвоща.
Для лекарства потребуется 100 г
свежей измельченной травы или 25 г
сухой. Ее заливают водой (0,5 л) и
доводят до кипения. Затем остужают, процеживают, переливают в бутылочку и хранят в холодильнике.
Перед использованием небольшое
количество настоя разводят холодной кипяченой водой в соотношении
1:5 и кисточкой наносят на ранки.
Галина КАЧУК.
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Один одесский авторитет
ясно нам, пацанам, пояснил
за поворотники:
— Поворотники не пользуют только петухи. Когда ты
включаешь поворотник, ты
говоришь остальным: мол,
мужики, я сейчас поворачивать буду, пропустите, если
задержу, или просто имейте
в виду. А петух ни с кем первый заговорить не может, вот
и поворачивает молча, надеется, что задница у него цела
останется.
Каждый раз вспоминаю —
злость сразу проходит.
***
Маникюрный салон. Приходит женщина лет 50, просит:
— Нарисуйте мне на ногте правого большого пальца
стрелку, как у мышки.
— Для чего?
— Планшет подарили, не
могу привыкнуть, что стрелки нет.
***
— Ты посмотри, какая погода на улице! Солнце, тепло,
весной пахнет! Рай! Давай
сходим куда-нибудь?

— В бар?
— В бар!
***
Ну же, давай, парень, грабли сами на себя не наступят.
***
Экспериментально доказано — если простоять в
очереди в Сбepбанке около
30 минут, забываешь, зачем
пришел, и начинаешь рyгать
Обаму.
***
В Библии написано, что
дождь шел 40 дней и 40 ночей. Они назвали это страшной катастрофой. В Питере
это называется лето.
***
— Дорогая, я ребенка из
садика привел!
— Чудесно, как назовем?
Наш-то в школе учится!!!
***
Моей бабушке от «Мегафона» постоянно приходит
реклама:
«Отследим передвижения
мужа!».
Бабуля в недоумении:
— Пять лет как схоронила! Куда он там может шастать, зараза?!
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