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Дембель не за горами

Одиннадцатиклассники района
сдали пробный единый госэкзамен по математике. Свои знания
на тренировочном испытании
проверили 212 будущих выпускников.
По словам главного специалиста
Управления образовательными учреждениями Ираиды Бактиевой,
одна из задач проведения пробного
экзамена - проверка организационно-методического сопровождения ЕГЭ. Поэтому, хоть экзамен и
считался пробным, все процедуры
были строго соблюдены.
В ближайшие дни результаты
работ одиннадцатиклассников будут проанализированы. И школьники узнают, на что обратить внимание в оставшееся для подготовки к ЕГЭ время.

Все «утки» найдены
Похоже, читатели газеты «маяк
Приуралья» накануне 2 апреля
почти не спали, выискивая в первоапрельском номере газетных
«уток». С утра редакционные телефоны раскалились от звонков.
активное участие в шуточном
конкурсе «маяка Приуралья»
приняли около 30 наших респондентов.
Среди самых первых позвонивших и правильно ответившихНаталья вагапова из Чернушки,
Елизавета Бирина из Павловки.
Они точно назвали все пять шуточных информаций : «Каждой
корове по козе», «Соревнования
в микрорайонах», «Вещие сны»,
«Зарплата на ощупь», «Перейдем на гелий». Благодарим также
Александру Никифорову, Марию
Ворожцову, Веру Анисимову,
Нину Ракину, Александру Пономареву и других .
Приглашаем за призами в редакцию «МП» победителей Наталью вагапову, Елизавету Бирину
и Татьяну мизеву из Брода. Ей достается поощрительный приз, как
самой недоверчивой и нашедшей
аж 10 уток в первоапрельском номере. Спасибо всем!

Ой, туманы мои,
растуманы
в минувшую пятницу в Чернушинском районном
краеведческом музее состоялось открытие выставки пермского художника Игоря арапова.
- Художник Игорь русского искусства, в
Арапов человек для том числе икон.
Пермской
художеСудя по светлым карственной
галереи тинам, где запечатлена
очень значимый, - ска- родная нашему сердзала, открывая вы- цу уральская природа,
ставку, директор кра- Игорь Арапов влюблён
еведческого музея Та- в перелески и косогоры,
тьяна Комышева, - и в реки и туманы. Именне только потому, что но так называется его
проработал в ней поч- выставка «Туманы Роти полвека художни- дины моей».
ком-реставратором. Он
Выставка
картин
возглавлял
экспеди- продлится до 25 апреля.
ции по краю в поисках Приглашаются все жепроизведений древне- лающие.

Врач года
Ежегодный краевой конкурс
«врач года» стартовал. На состоявшемся 26 марта заседании
Территориальной экспертной
комиссии были рассмотрены
кандидатуры, которые будут
представлять наш район на очередном его этапе.
Ими стали специалисты Чернушинской
центральной
районной
поликлиники
врачоториноларинголог Сергей Могильников,
участковый
врачтерапевт Надежда Рожкова и врачофтальмолог Эльвира Зубаткина.
В свою очередь, журналисты газеты «Маяк Приуралья» и телекомпании «Вести Чернушки» объявили свой конкурс - «Народный
врач - 2014 г.» Стартует он 7 апреля. И до 7 мая мы будем принимать
от чернушан кандидатуры врачей,
которые, по их мнению, достойны
носить это высокое звание.

 мир творчества

 милосердие

Помощь погорельцам
Полтора месяца назад в газете «маяк Приуралья» была опубликована информация о погорельцах Каменских, которые после пожара остались ни с чем и просили помощи. Был организован сбор вещей и денег.

С 1 апреля началась весенняя призывная кампания. встают
ребята в солдатский строй, мужают, учатся быть самостоятельными, подают пример своим землякам.

Т

ак, недавно семье
Веры Алексеевны и
Николая Павловича Пушкарёвых из Чернушки пришло благодарственное
письмо и фотография их приёмного сына Вадима Собянина.
Руководство учебного центра
военной части порадовало родителей добрыми отзывами о
их сыне.
Командир подразделения,
в котором проходит действительную военную службу Вадим, пишет: «Ваш сын зарекомендовал себя как дисциплинированный, честный, исполнительный и трудолюбивый
воин. Вадим постоянно работает над повышением своего
боевого мастерства, является
специалистом высокого класса
и оказывает помощь своим товарищам…»

Говоря о сыне, мама Вера
Алексеевна отмечает, что парень и дома-то никогда не ленился. «С удовольствием брался за любую работу, помогал
отцу и физически готовил себя
в военной службе. Он мог бы
ещё учиться в политехническом колледже, но решил сперва отдать свой воинский долг, а
потом продолжить учёбу».
За успехи в боевой и политической подготовке, примерную воинскую дисциплину,
старание Вадим Собянин неоднократно поощрялся командованием части мотострелковых войск. Осталось несколько
месяцев до дембеля. Здесь, на
родине, нашего земляка ждут
родители и дальнейшая учёба
в колледже.
НА СНИМКЕ: военнослужащий Вадим Собянин

На днях пожилая
женщина побывала в
редакции «Маяка Приуралья», где была собрана для пожилых супругов скромная сумма
в 600 рублей.
Нина Петровна Каменских со слезами на
глазах сказала спасибо
всем землякам и жур-

налистам районки за
неравнодушие, оказанную помощь деньгами
и вещами. Отдельные
слова
благодарности
она высказала в адрес
своей подруги, приютившей семью, а также работникам приюта
временного проживания в селе Тауш.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ЧЕРНУШКИ!
в связи с началом весеннего паводка и подготовкой к летнему периоду детский игровой
парк Натальи водяновой с 1 по 25 апреля будет
закрыт для посещений.
Приносим свои извинения за доставленные
неудобства.
администрация
реклама

реклама

маяк-приуралья.рф

vk.com/mayak59

raionka.perm.ru

vecher-tv.ru
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2 Справедливости ради
Имя Георгия Попова весьма заметно на чернушинском политическом небосклоне. Земляки знают его как активного общественника,
не желающего стоять в стороне от решения жизненно-важных вопросов. Георгий Дмитриевич избирался депутатом сельского совета,
депутатом районного совета, в его послужном списке - депутатство
и в Земском Собрании, где он активно отстаивал интересы селян и
сельхозпроизводителей.
В приоритете у Георгия Попова, юриста по профессии, многие годы
стоящего у руля Чернушинской районной организации российского
профсоюза работников малого и среднего бизнеса, такие злободневные вопросы, как земельные и жилищные проблемы, защита прав
землепользователей, другие юридические аспекты, где он помогает
восстановить справедливость.
На данный момент Георгий мой, где главной задачей являетДмитриевич - председатель Со- ся отстаивание принципов социвета местного отделения партии альной справедливости, которой
«Справедливая Россия» в Черну- так не хватает сегодняшней Росшинском районе. Какие лозунги сии. Это единственная партия,
на сегодняшний день актуальны которая на сегодня понимает, что
для членов «СП»? - на этот вопрос в числе приоритетных должны
и даёт ответ наш земляк.
быть вопросы по земле и земле- Действительно, партия «Спра- пользованию, ведь они являются
ведливая Россия» близка мне по основными для развития эконодуху. Я сейчас являюсь лидером мики в целом. Мне, как юристу,
местного отделения партии «СП» приходилось с этим сталкиваться.
в Чернушинском районе. Наша Думаю, что владельцам участпервичка насчитывает пока не- ков надо объединяться и решать
сколько десятков человек, но на- те или иные вопросы по закону с
блюдается рост. Членами партии привлечением грамотных специстановятся новые люди, знающие алистов. Посмотрите, какой бесжизнь не по лозунгам, а болеющие предел творится с землями сельза основные наши ценности, та- хозназначения! При попустикие, как патриотизм, социальная тельстве властей большие деньги
справедливость. Мы считаем, что утекают в руки непорядочных и
важнее не количество, а качество, недобросовестных руководитеи то, что участники Справедли- лей, политиков и их обслуживаювой России в политической жизни щих. При этом страдает развитие
страны служат укреплению демо- агропромышленного комплекса
кратических механизмов и раз- района. Считаю, что без наведевитию многопартийной системы. ния порядка на земле нельзя буУверен, что разнопартийность дет правильно организовать сельнеобходима, ведь когда у власти скохозяйственное производство.
находится
монополистическая
Я давно знаю и занимаюсь вопропартия, это нередко приводит к сами предоставления земельных
кризису власти. Налицо кризис участков малоимущим слоям наполитической власти, кстати, в селения. И, будучи в составе ЗемЧернушинском районе, который ского Собрания района, поднимал
вылился в роспуск Земского Со- эти актуальные проблемы: не отбрания, а от этого, как известно, регулированы генпланы по земле,
страдают люди. Депутатам необ- есть путаница с кадастровой стоиходимо было провести собрания в мостью, налоги на землю растут.
своих округах, посоветоваться с
Партия «Справедливая Россия»
избирателями.
выступает за то, чтобы финансиСкажу откровенно, партия ровать и развивать сельскохозяй«Справедливая Россия» меня ственную науку, осуществлять
привлекла конкретной програм- переподготовку кадров, внедрять

в практику результаты научных
исследований. И увеличить бюджет расходов на строительство
дорог в селе, поднять уровень газификации сельской местности.
Вполне по силам решить и другие
социальные проблемы - о предоставлении жителям села безвозмездных субсидий на покупку,
оплату и строительство частных
индивидуальных домов. Преград
никаких не должно быть, особенно для жилищного строительства.
Здесь должны быть чёткие приоритеты, и власть должна работать для людей, а не наоборот.
Уж сколько раз мы наступали
на собственные грабли! Всем ясно
уже, что качество дальнейшей
нашей с вами жизни зависит и от
нашего умения выбирать и понимать, кто и зачем идёт во власть.
Мне импонирует, что справедливороссы считают необходимым
создать совет по земельным отношениям при президенте РФ. Я
в своё время был председателем
комитета по земельным вопросам
от российского земельного союза
по Чернушинскому и Куединскому районам. То есть земельное
законодательство я изучил и применил неоднократно его на практике, есть опыт решения этих
проблем в судебных заседаниях.

 знай наших!

Ярко, элегантно и результативно
Лоскутов и Полина Чикурова, Пётр
Поварницин и Дарья Конькова, Арсений Макшаков и Валерия Иванова.
Павел Паршаков и Анна Зырянова
выиграли первое место по четырём и
шести танцам, успешно выступили в
номинации «Фестиваль» и в финале
соревнований удостоились третьей
ступеньки пьедестала почёта.
Также дипломами первой степени были награждены танцевальные
пары: Дмитрия Нурокова и Кристины Нуритдиновуой, Влада Трушкова и Анны Деткиной, Данила Садыкова и Александры Шаховой,
Данила Красноборова и Елизаветы
Ильиных.
На снимке: Дарья Конькова,
Пётр Поварницин, Андрей Поварницин, Анастасия Петухова
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Всероссийский турнир по спортивным танцам «Элит-2014», который
состоялся в Перми, собрал на паркете юных танцоров со всего Прикамья, а также Казани, Екатеринбурга и Ижевска.
Чернушку представляли 38 воспитанников Виктории Шаховой,
не раз становившихся призёрами
различных престижных конкурсов и фестивалей. На этот раз ребята привезли в родной город 46
наград.
Лучшими в своих возрастных категориях стали Алексей Афонин и
Анна Карандашова, Андрей Поварницин и Анастасия Петухова, Егор

Пора пресекать спекуляцию землей, все земли сельхозназначения
должны быть под контролем государства.
Сельское хозяйство - не просто
отрасль экономики. В Чернушинском районе треть населения проживает в сёлах и деревнях. Здесь
люди привыкли работать, выращивать картофель и овощи, скот
и птицу. Сколько можно жить подачками из заграницы, мы и своими продуктами вполне можем
обойтись. Словом, пора отдавать
долги на развитие сельского хозяйства, и аграрный сектор не
может быть только бизнесом, государство обязано делить с крестьянством все основные риски.
И здесь важны гарантированные
цены на сельхозпродукцию и госзакупки зерна. Следует бороться с монополией перекупщиков и
переработчиков сырья.
Вот уж, действительно, большое поле работы для наведения
порядка. Но, известно, что один
в поле не воин. Главный партийный документ «Справедливой
России» пополняется предложениями от россиян. Нужно устанавливать связь, тесное взаимодействие как на уровне муниципальных ветвей власти, так и
субъектов федерации. Партия
завоёвывает авторитет и надеется на поддержку в обществе,
считая своей главной обязанностью защиту интересов тех,
кто оказался в зоне социального риска. Стратегия ликвидации
разницы между мизерными зарплатами подавляющего числа
россиян и огромными доходами
малой группы людей, достойна
уважения. Мы будем строить
государство, в котором выгодно
будет продавать свой труд, а не
совесть, и, в первую очередь,
будем работать над решением
трёх задач. Это справедливая
оплата труда, справедливая
пенсия и социальные пособия, и
справедливые налоги. Ждём неравнодушных людей. Наш телефон 4-51-51.
Наталья Ольхова

 толерантность

Национальный хоровод
Россия - интернациональная страна. Как жить в дружбе и взаимопонимании людям разных национальностей? Ну, конечно
же, нужно знакомиться с историей, национальной культурой и
традициями. Ведь дружба между отдельными людьми и целыми
народами завязывается, прежде всего, на интересе. Так считают
в Базовой Павловской школе.
Наша школа, как наша страна, многонациональна. Здесь
учатся и русские, и украинцы,
и чуваши, и марийцы, и татары, и башкиры, и армяне. И все
мы живём единой, дружной семьей. А в марте был реализован
проект «Дружба народов Российской Федерации», в котором
приняли участие ученики и
классные руководители школы.
Ребята изучали историю и
культуру, традиции и обычаи
народов мира, в том числе особенности костюма и кухни, разучивали национальные стихи и
песни. Завершился проект концертом, на котором дети продемонстрировали свои знания о
девяти национальностях.
Ученики 9 класса с классным
руководителем Д. Р. Найдановой
устроили веселые игры жителей Алании. А третьеклашки
Натальи Медведевой в стихах
рассказали о традициях и обычаях чеченского народа. С пословицами и загадками Чувашии познакомили ребята Оксаны Кайрановой из 6 класса. Вос-

питанники Галины Жижиной из
7 класса, в интересной форме
представили марийские небылицы. Продолжили необычный
концерт ученики 8 класса. Под
руководством Светланы Самариной  они инсценировали удмуртскую сказку «Лопшо Педунь». А
первоклассники Марии Патрушевевой прочитали стихотворения татарских поэтов. В башкирских костюмах вышли на сцену
воспитанники 2-го класса Х. А.
Мухаметзяновой. Они показали
башкирскую сказку «Почему у
зайца короткий хвост?». Русский
народ представляли ребята из
4 класса Людмилы Гамульчик.
Они заставили «плясать» сердца
всего зала!
Закончилось торжество   песней дружбы и единства «Большой хоровод», которую исполнили все участники концерта.
Этот праздник объединил в
единый коллектив учеников и
учителей и показал, что наша
школа - одна большая многонациональная семья!
Светлана Самарина

 на этажах власти

 новости региона

Лесную отрасль в приоритет

Ледовый дворец Краснокамска
В торжественной церемонии открытия ледового дворца в Краснокамске
приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Пермского
края Виктор Басаргин. Первые лица округа и региона поздравили собравшихся жителей города с праздником, ведь крытую ледовую арену краснокамцы ждали несколько десятилетий.
апомним, построить новый Это и плоскостные сооружеледовый дворец в Красно- ния, и большие спортивные
камске распорядился Влади- объекты. В прошлом году в
мир Путин, который в февра- Пермском крае построено 12
ле 2012 года посетил матч мест- межшкольных стадионов, коных любительских хоккейных торые расположены в основкоманд «Гайва» (Пермь) и «Гоз- ном в сельских территориях.
Такое же количество подобных
нак» (Краснокамск).
Проект был включен в феде- объектов планируем построить
ральную целевую программу, и в 2014 году. Мы ведём ака строительство осуществля- тивное строительство и круплось на условиях софинанси- ных спортивных сооружений.
рования. Из государственной Сейчас таких возводится пять,
казны получено 132,5 миллио- среди них - бассейны и физна рублей, 117,5 млн. руб. вы- культурно-оздоровительные
делил бюджет Пермского края. центры. Ещё два таких объГлава региона отметил, что ле- екта мы планируем сдать до
довый дворец - первое спортив- конца 2014 года. Программа у
ное сооружение, открытое в 2014 нас очень обширная. Только в
прошлом году на спортивные
году, но далеко не последнее.
- В последние полтора года сооружения мы потратили 1,2
мы очень серьёзно развиваем млрд. рублей, но предстоит
спортивную инфраструктуру. сделать ещё больше.

Н

Момент открытия ледового дворца

 вести из школ

 религия

Мусульманский мир - 2014
В рамках IV Форума «Мусульманский мир - 2014»,
который проходил на Пермской ярмарке, впервые
был организован смотр-конкурс муниципальных
районов и городских поселений Пермского края.
Оценивались территории по трём номинациям. Это оригинальность,
творческая презентация
и социальная активность
духовной общины в жизни района.
Наша делегация была
самой многочисленной 40 представителей общественного центра татар и
курултая башкир, около
40 мусульман, проживающих в городе и прихожан
Сульмашинской мечети
во главе с имамом-хатипом Анасом Суфиевым и
главой Сульмашинского

поселения Х.Я. Рахимзяновым.
Мы участвовали во всех
номинациях.
В первый день открытия выставки силами
участников фольклорноэстрадной группы «Яшьлек», руководитель И.
Шайхаттаров, вокального ансамбля «Тургаем»,
руководитель З.Х. Ахметова был показан обряд
«Каз омэсе» (Праздник
гусиного пера), исполнены татарские народные
и эстрадные песни в исполнении Фирузы Нур-

День 21 марта в Таушинской общеобразовательной
школе прошёл под знаком памяти Героя Советского
Союза Степана Гавриловича Иванова. Знаменитому
земляку исполнилось бы 100 лет со дня рождения.
О героическом боевом лина. Принимал участие
пути прославленного лёт- в Сталинградской, Курчика учащиеся узнают ской, Корсунь-Шевчениз материалов школьно- ковской битвах, последго музея. Здесь Степану ние его боевые вылеты
Иванову отведён боль- были в небе над Белорусшой стенд, где хранятся сией и Украиной. Стетакие реликвии как лёт- пан Гаврилович сбил 13
ная книжка, личные вещи самолётов лично, плюс 9
земляка.
в группе, совершил 326
В этот день школьни- боевых вылетов.
ки много нового узнали о
В 1951 году, закончив
жизни своего отважного академию Генштаба, был
земляка от людей, кото- заместителем командира
рые лично знали Степана 148 гвардейского истреГавриловича.
бительского авиационного
О том, «каким он парнем полка авиационной девибыл», как шёл к заветной зии войск противовоздушцели стать «асом» крыла- ной обороны страны. Жил
той птицы, рассказал быв- в Евпатории, но со своими
ший военрук Таушинской земляками
поддержисредней школы Анатолий вал тесную связь, к нему
Усолкин.
даже ездили делегации
- Степан Гаврилович учащихся местной шкополучил аттестат об окон- лы. Кстати, об этом почании шести классов в на- делилась воспоминанияшей школе, он рос любоз- ми директор Таушинской
нательным, спортивным школы Ольга Голдобина,
мальчишкой, - отмечал которая была в составе той
Анатолий Иванович. - С делегации.
увлечением занимался в
Правительство высоко
аэроклубе.
оценило боевые заслуги
В Красной армии слу- уральского героя-лётчика,
жил Иванов с 1936 года награждённого медалью
по 1938-й, затем окончил «Золотая Звезда», двумя
Оренбургское
военное орденами Ленина, пятью
авиационное училище.
орденами Красного ЗнамеИ вот грянула война, ни, двумя орденами Крастаушинец Степан Иванов ной Звезды. Его не стало в
в первых рядах отпра- 1983 году.
вился на фронт защиВ честь С.Г. Иванова на
щать Родину. В составе Таушинской школе устаавиаполка воевал против новлена
мемориальная
фашистов, пройдя путь доска.
от Сталинграда до БерНадежда Тарасова
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баковой, также выступил
с концертной программой
ансамбль «Сулпан», руководитель З. Махатова
(общественный центр курултай башкир).
Наша татарская площадка работала все три
дня. Только на нашей
площадке были представлены исторические
музейные экспонаты из
Сульмашинской школы.
Одежда, быт татар никого
не оставили равнодушными, вызвали огромный
интерес у посетителей,
множество вопросов. Родители с детьми фотографировались на сундуке с
подушками, с коромыслом, ведрами.
На форуме были представлены все мухтасибаты Пермского края,
были гости из Татарстана, Астрахани, общины
узбеков, таджиков, киргизов. А встреча с Верховным Муфтием России
стала ярким событием
Форума.
Чернушинский муниципальный район привёз
с Форума два диплома: за
первое место в номинации
«Социальная активность
духовной общины в жизни муниципалитета», которая была представлена
духовной общиной Сульмашинского
сельского
поселения, и за второе
место в номинации «Оригинальность оформления
стенда».
Раиса Салахова,
руководитель общественного центра татар

Героя-лётчика помним

картина дня

Полпред Президента России в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич и губернатор Прикамья Виктор Басаргин провели совещание, посвящённое повышению эффективности лесного комплекса Пермского края. Были подняты
вопросы, связанные с нормативно-правовой базой в отрасли.
Обсуждались реализуемые в регионе инвестпроекты.
Полпред заметил, что наве- актуальность темы, поскольдение порядка в лесной отрас- ку три четверти территории
ли и её модернизация - один Пермского края занято лесаиз приоритетов деятельности ми. Прикамье занимает первое
в текущем году. Такую задачу место в ПФО по объёму инпоставил Президент РФ Вла- вестпроектов в отрасли лесодимир Путин.
промышленности. В настоя- Нам многое предстоит сде- щее время реализуется 8 пролать в лесной сфере для при- ектов. Все они ориентированы
хода инвестиций. Они должны на выпуск продукции с выносить долгосрочный харак- сокой степенью переработки
тер и стимулировать развитие древесины (бумаги и картона,
добычи и переработки ресур- фанеры и клееных изделий,
са. В соответствии с поручени- пиломатериалов и деревянем Президента России и реше- ных домов). На 2014 год на
нием Совета безопасности мы развитие лесного хозяйства
проводим аналитическую ра- Пермского края из краевого
боту, готовим предложения по бюджета выделяются 145 млн.
изменению нормативно-пра- рублей.
вовой базы. Организуем ме- За счёт этих средств будет
роприятия с представителями проводиться лесоустройство
правоохранительного
блока 4 лесничеств края, мероприпо декриминализации отрас- ятия по воспроизводству лели и выработке нормативных сов, обеспечению пожарной
и управленческих предложе- безопасности, приобретаться
ний, которые позволят нам специализированная техника,
обеспечить
взаимодействие оборудование и средства свяне только органов внутренних зи, будет создана система видел, прокуратуры, но и тамо- деонаблюдения лесопожарной
женной, налоговой, миграци- обстановки и обеспечен отвод
онной служб. Все эти ведом- лесосек для заготовки древества напрямую влияют на про- сины населению для собствензрачность,
эффективность, ных нужд. Ещё 19 млн. руб.
успешность работы лесной от- пойдут на развитие лесопрорасли, - заявил Михаил Бабич. мышленного комплекса, - соВиктор Басаргин отметил общил Виктор Басаргин.
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 байки

 на конкурс

На пельмени и жарёху хватило

Поймать карпа

мужская страница

«Ма-ать, давай скорее вилы! Да куда ты их подевала-то?» - перепугав жену вбежал в дом муж и, не услышав ответа, снова выскочил на улицу, побежал в сарай, что-то с грохотом перевернул там и
вприпрыжку двинулся, держа вилы наперевес, обратно - к пруду.
«Господи, что это с ним? Глаза
дикие, ничего не видит и не слышит. Ведь буквально час назад
ушёл на рыбалку нормальный,
спокойный, в хорошем настроении», - недоумевала женщина.
Два следующих часа показались
ей вечностью. Никакая работа на
ум не шла. Так и просидела возле
окна, безотрывно глядя на тропку, ведущую к водоёму.
Наконец, увидела - знакомая
фигура приближалась к дому покачивающейся походкой. На плече супруг нёс вилы, на которых у
него за спиной болталось что-то
тяжёлое и длинное. Такой длины,
что конец этого чуда мелькал на
уровне пяток мужчины.
Жена не выдержала, вышла встречать. Муж подошёл
ко крыльцу, с трудом скинул
вилы с плеча и перевёл дух. Тяжело дыша, опустился на скамью возле дома. А жена, увидев
его ношу, дара речи лишилась,
только хлопнула себя по бокам руками и с немым вопросом
уставилась на благоверного.
- Да погоди ты, сейчас отдышусь - расскажу. Садись давай
рядом, - выдохнул мужчина.
Так, молча, они сидели минут
десять. Оба - уже далеко не молодые люди, повидавшие в жизни
всякого, никак не могли прийти
в себя: он от усталости, она от
удивления. А у их ног ещё шевелил жабрами, хватая воздух,
огромных размеров карп.
- Знаешь, я думал с ума сойду,

если его упущу, - наконец нарушил молчание рыбак. - Пришёл,
закинул удочку с маленькой кукурузинкой на крючке. Думал,
как обычно, ходят килограммовые возле берега. А он как клюнул, я подсёк, потянул, смотрю:
такой поросёнок выпрыгивает из
воды, видно от боли, и шлёпается
у самого берега. Глазам не поверил - не видал такого. Ну, думаю,
всё - леска не выдержит, уйдёт,
зараза. А руки уже сами потихоньку тянут, чуть-чуть до берега остаётся. Но, не тут-то было
- дёрнулась рыбина, и лесочка
оборвалась. Теперь уж точно уйдёт! Стою, жалею, что не предусмотрел, что леску потолще не
взял и тому подобное. А карпище
бьётся в камышах, а уйти не может. Видать, запутался в чём-то.
Ну я тогда и побежал домой за
вилами… Ох и потаскал он меня
по этим камышам, когда я вилыто всадил в него. Несколько раз
мы с ним отдыхали да снова в
борьбу вступали. Он, видно, тоже
старенький уж. Ну да я его перехитрил всё же. Из последних сил
резко перекинул через себя и выкинул-таки на берег, сам рядышком упал. Так и лежали с ним на
траве, пока я не отдышался. Уж
потом понёс его к дому… Да, такая удача редко случается, а мне
так и вовсе впервые в жизни настолько повезло. Я и не знал, что
такие карпы в нашем пруду водятся.
Виталий Речников

- Не хотела я хвалиться этим уловом, да редакция конкурс объявила
«А я во-от такую поймал!», вот и фото прикладываю.
Такими словами закончила своё небольшое письмо наша
читательница Валентина Полыгалова, приславшая нам
вместе с ним фотографию, на которой запечатлена внушительных размеров щука. Рыбалка была увлечением всей
жизни её мужа Анатолия. Он добросовестно трудился в нефтянке, уставал, но всё свободное время проводил с удочкой.
И, как видим, был удачливым рыбаком.
Ещё одна наша читательница из Текловки принесла фотографии и рассказала о своём супруге Шаракае Шамакаеве.
Он - тоже рыбак с детства, сейчас ему перевалило за 70. Но
хобби своё не бросает. Да и как без него? Ведь оно сыграло не
последнюю роль в решении переехать в деревню, поближе к
пруду, при выходе на пенсию.
А вот Станислав Собянин из Бедряжа пока ещё не очень
увлечён рыбалкой, зато любит фотографировать, и тоже
принёс свои работы на конкурс.
Ну а конкурс ещё только-только стартовал, и мы ждём от
вас активного участия в нём. Напоминаем, что он не только
для рыбаков, но и для охотников тоже. Присылайте фото
своих питомцев, «Мой верный друг» - это ваш конкурс.
На снимке: «Это был мой день», Шаракай Шамакаев, д.
Текловка

Н

 правовой ликбез

 творчество

Ямы в лужах

О зимней рыбалке

Основная причина, по которой лужи представляют собой опасность, состоит в том, что заранее
не известно, что ждёт автомобиль на дне.
Кроме острых предметов вроде гвоздей, стёкол,
арматуры, которые могут повредить покрышку,
могут оказаться и ямы, въезд в которые
приведёт к более существенным последствиям
для автомобиля.
В любой луже может за несколько часов обранеожиданно, буквально зоваться огромная яма.

http://www.autosvit.com.ua/news27641.html

Сначала на дне лужи
появилась
небольшая
весенняя трещина, в которую попала вода. А затем проезжающие автомобили (в большей степени грузовые) заставили яму увеличиться. В
результате попадание в
яму размером 20-30 сантиметров может привести не только к проколу
колеса, но и к разрушению колесного диска.
Куда обращаться в случае поломки диска или
прокола покрышки? Если
вдруг вы не нашли пути
объезда лужи, решили её
форсировать и повредили автомобиль, то в этом
виноваты не только вы.
Существуют организации, отвечающие за состояние дорог. Их всегда
можно найти.
В соответствии с ГОСТ
Р50597-93 «п.3. Требова-

ния к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и
дорог городов и других
населенных
пунктов.
3.1.2. Предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не
должны превышать по
длине 15 см, ширине - 60
см и глубине - 5 см.».
То есть, если яма глубже 5 см, то в поломке
автомобиля
виноваты
дорожники. Ну а если
яма менее глубокая, то
и диск в ней сломать не
получится.
Поэтому, в случае
порчи колеса необходимо вызвать ГИБДД
и зафиксировать ДТП
(с указанием размеров
ямы). Ну а дальше обращаться в суд с претензиями к дорожникам.
«Полезные советы» на
pddmaster.ru

 на всякий случай
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Если ты - мастер
 Работать ножовкой станет
легче и быстрее, если в её средней части пропил зубьев увеличить на одну треть высоты зуба.

Если закрыть зубья пилы
чехлом из разрезанной вдоль резиновой трубки, то наточить её
получится быстрее и безопаснее.
 Если полотно пилы с плохо
разведёнными зубьями помазать
мылом, то она не будет застревать в сырой древесине.
 Если наждачную бумагу (на
любой основе) резать гвоздём,
проводя его остриём с неболь-

шим нажимом по изнанке листа,
то кромка при отрыве получится
ровной, не растянутой.

Если при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию, стоит к
линейке приклеить несколько
кусочков тонкой резины, и с этой
неприятностью будет покончено.

Если липкую ленту наклеить вдоль бороздки, нанесённой
на стекле стеклорезом, то при
простукивании трещина пойдёт
точно по нужной линии.
 Если натереть воском остриё

гвоздя, то в твёрдый материал он
войдёт значительно легче. А чтобы такая «смазка» была всегда
под рукой, можно просверлить в
рукоятке молотка отверстие диаметром 5 мм и глубиной 10-12 мм и
залить его воском или парафином.

Если в губках разводного
ключа просверлить отверстия и
запрессовать туда два стальных
штифта, то возможности ключа
значительно расширятся. Можно будет отвинчивать потайные
и корончатые гайки различных
размеров.

Морозец - двадцать градусов.
Какие к чёрту радости.
На Ананьинском пруду
Рыбаки сидят на льду.
Словно жирные пингвины, Вниз носами, горбом спины.
В куржаке усы и брови Набираются здоровья.
Иль сидят красиво, гордо,
Руки красны, чёрны морды.
С ними лучше не перечь,
Потерявшим слух и речь.
Ушла рыба «на обед» Потому и клёва нет.
Зная хитренькие штучки,
Мужики собрались в кучку.
Кипяточек выручает
Наливают в кружки чаю.
Что за чудо - термоса Отогрели телеса.
Не в карманы лезть за словом В пору хвастаться уловом.
Из-за пары окуньков
Спор большой у мужиков.
Пескаришка в четвертинку Руки сдвинуты за спинку.
А ершины - те уж «львы»,
Ростом выше головы!
Вот за что к душе их нрав,
Что рыбак - всегда он прав.
И понятно всем без слов Важен лов, а не улов!
Александр Усанин, с. Бедряж
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