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ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Вот в чём вопрос

    Сегодня никто со шприцем по полю не бегает, и
марганцовкой арбузы не накачивает. Голландские
сорта и гибриды созревают за 55 дней.
   Бытует мнение, что первые арбузы есть не
безопасно. В лучшем случае это чревато рас-
стройством желудка. В худшем можно получить
пищевое отравление.

Чудотворы встретили казачат
   Вместо отряда – хутор, а вместо вожа-
того – атаман. В здравнице «Чудотворы»
открыта детская казачья смена.

   Здесь мальчишки ходят в камуфляже, а девоч-
ки – в длинных платьях и с косами. С занятий
возвращаются строем, поют народные песни,
учатся обращаться с холодным и огнестрельным
оружием, занимаются альпинизмом, ездят вер-
хом, учат историю и смотрят документальные
фильмы. В расписании юных казаков нет ни од-
ной свободной минутки, но дети об этом не жа-
леют: с каждым годом желающих поехать в лет-
нюю казачью смену становится все больше. В
этом году количество ребят уже приближается к
полутора сотням. 
   Восьмая детская казачья смена продлится три
недели. Закрытие смены запланировано на 2
августа. Львиную долю работы по организации
мероприятий для школьников взяла на себя мо-
лодежная казачья организация «Астраханцы».
Примечательно, что сами вожатые ненамного
старше воспитанников: многим едва больше 20
лет. Это сближает казачат и делает отношения
со старшими более доверительными.
   «Секрет в том, что к организации привлекают-
ся юные участники, в каждом хуторе проходят
выборы атамана и его помощников среди каза-
чат, а также выборы атамана всей казачьей сме-
ны. Ребята с радостью берут на себя эту ответ-
ственность и становятся нашими самыми глав-
ными союзниками в организации дисциплины и
соблюдении порядка», - рассказал Виктор Нур-
тазин, руководитель МКО «Астраханцы».
   Эта смена обещает стать особенной: в честь
отмечающегося в этом году 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне организаторами
было принято решение посвятить всю воспита-
тельную программу военной тематике. Лейтмо-
тивом же станет 73-я годовщина победы в битве
под станицей Кущевская (2 августа 1942 года).
Это яркий пример героизма, проявленного ка-
заками на фронте, ведь именно в этом сраже-
нии казаки остановили наступление крупных сил
Вермахта, продвигающихся от Ростова на Крас-
нодар. Так что казачат ждут встречи с ветерана-
ми, лекции по истории, погружение в атмосферу
военного времени, просмотр документальных
фильмов. Пройдет даже небольшая реконструк-
ция на тему «Первый день войны». И все это
помимо обязательных занятий по казачьей куль-
туре, конной подготовке и спортивных соревно-
ваний.
   «О результатах такой работы с молодежью
можно судить хотя бы по количеству желающих
поехать в казачью смену – оно с каждым годом
растет. Участие в смене становится для ребят
своеобразной наградой, они весь год усердно
работают и проявляют себя, чтобы заслужить эту
поездку. Здесь они получают не только физичес-
кую подготовку, но и учатся брать на себя ответ-
ственность, узнают много нового про историю
своей страны, культуру. В комплексе все эти за-
нятия дают настоящее патриотическое воспита-
ние», - отметил атаман Константин Маркелов
после торжественного открытия смены.
   Вожатые же отмечают, что, глядя на казачат, и
другие ребята в детской здравнице начинают
перенимать казачьи традиции и обычаи – на-
столько заразительно и весело проходят заня-
тия и разные курсы. 

Сельское хозяйство    Уже в конце июня начали
реализацию арбузов Енота-
евский, Камызякский, Чер-
ноярский и Ахтубинский рай-
оны.  По словам начальника
отдела растениеводства  об-
ластного минсельхоза Рина-
та Дубина, в Енотаевском
районе практически все бах-
чевые высаживали под
плёнку. А всего площади под
бахчевыми таковы: Ахтубин-
ский район – 1500 га, Камы-
зякский – 1270 га, Енотаевс-
кий и Приволжский – по 900
га, Черноярский – 500 га, Ик-
рянинский – 780 га и даль-
ше «по мелочи» - 300 га и
менее. Арбузов будет много:
хватит и самим поесть и вы-
везти в другие регионы, где
нашу сладкую и самую круп-
ную ягоду ждут с нетерпени-
ем.
   Как сказал мне агроном со
стажем, занимающийся се-
годня реализацией семян,
удобрений, средств борьбы
с болезнями растений Алек-
сей Лысиков, в нашей облас-
ти самые популярные ран-
ние арбузы сортов «Атаман»,
«Васко», «Варда». Напри-
мер, «Атаман», гибрид, кото-
рый с момента высадки рас-
сады в грунт созревает за 55
дней. Аграрии уже в конце
февраля высаживают семе-
на, а в апреле стаканчики
пересаживают в грунт под
плёнку. Так что в конце июня
арбузы созревают. Причём
ранняя продукция, выращен-
ная  под плёнкой,  практи-
чески ничем не болеет, в от-
личие от поздней.  Это зна-
чит, что  никакие ядохимика-
ты не используются. Что ка-
сается удобрений, то сегод-
ня каждый земледелец счи-
тает деньги и не вносит ту же
селитру, что называется,
«без узды». Причём многие
заказывают анализ почв,  и
только потом уже по науке
делают подкормку. Прошли
времена колхозов, когда
удобрения тоннами сыпали

прямо в водогоны, не взвеши-
вая и не нормируя.
   А чтобы подтвердить ска-
занное, я обратилась в Феде-
ральное государственное
бюджетное учреждение «Го-
сударственный центр агрохи-
мической службы», где про-
веряют всю растениеводче-
скую продукцию.  Заведующая
лабораторией растительной
и пищевой продукции  Майя
Курганова сказала, что про-
веряют овощи, фрукты, зе-
лень, картофель и бахчевые
на нитраты, токсичные эле-
менты, пестициды, радионук-
лиды, микробиологические
показатели (патогенные, в
том числе сальмонеллы).
Больше всего народ почему-
то боится нитратов. Так вот
предельно допустимая кон-

центрация нитратов в арбу-
зах – 60 мг/кг. Все анализы
продукции показали, что
ПДК – 40-50 мг/кг  и меньше.
И все остальные вредные ве-
щества либо отсутствуют во-
обще, либо содержатся в ми-
зерных количествах, что со-
вершенно безопасно для че-
ловека. Инженер по качеству
Анастасия Бузаева поясни-
ла, что все анализы прово-
дятся в соответствии с техни-
ческим регламентом Тамо-
женного союза. «Мы аккре-
дитованы национальной си-
стемой Росакредитации на
техническую компетентность
и независимость при прове-
дении испытаний и подтвер-
ждение соответствия пище-
вой продукции», - сказала
она в частности. – Каждый

сельхозтоваропроизводи-
тель обязан подтвердить со-
ответствие продукции по по-
казателям безопасности».
   Руководитель органа сер-
тификации Валентина Гайво-
ронская добавила, что декла-
рирование носит заявитель-
ный характер. Данные зано-
сятся в реестр, их могут про-
верить в любом городе. «Ар-
бузы есть можно!» - добави-
ла она и затем мне проде-
монстрировали, как делают-
ся анализы. Я совершенно не
сомневаюсь в качестве того
арбуза, который проверили в
лаборатории, однако опасе-
ния все-таки есть. Подумала,
можно-то можно… Но зная
нашу российскую «предпри-
имчивость»,  я посетовала на
то, что не специалист приез-
жает на поле, выбирает ар-
буз и забирает его на провер-
ку, а сами растениеводы ве-
зут положенные по норме 6
кг. А где они выросли – исто-
рия умалчивает. Может,  схва-
тил хозяин первый попав-
шийся плод и повез в город,
а может, выбрал сознатель-
но с участка, где растёт «трош-
ки, только для сэбе». Здесь
надо уповать на совесть и по-
рядочность сельхозтоваро-
производителей. И  продав-
цов. Надеюсь, они спрашива-
ют «паспортные» данные
арбуза, когда берут его на ре-
ализацию.
    Могу добавить, что по вку-
совым качествам лучшая
продукция -  выращенная на
прудах  в колхозе им. Карла
Маркса (с. Тузуклей, Камы-
зякский район). Это было
признано на фестивале ар-
буза в прошлом году. Пред-
седатель колхоза Виктор Ле-
пёхин сообщил, что они уве-
личили площадь под бахче-
выми вдвое (было 30 га, ста-
ло 60 га) и готовы вновь по-
радовать астраханцев. Но бу-
дет это к 10 августа.

Алла Петрова.komarkelov.ru

 В администрации района

 Конкурс на право перевозок пассажиров

   Утверждён порядок про-
ведения открытого конкур-
са на право осуществления
пассажирских перевозок по
регулярному муниципаль-
ному маршруту №2 по ули-
цам и дорогам внутри села
Чёрный Яр.  Цели конкурса
– удовлетворение потреб-
ностей населения Чернояр-
ского района в пассажир-
ских перевозках и установ-
ление равных  условий для
участия юридических лиц,
независимо от организаци-
онно-правовой формы,  и
индивидуальных предпри-
нимателей в осуществле-
нии перевозок пассажиров.
   Конкурс является откры-
тым и осуществляется в виде
конкурса документов.  Пред-
мет конкурса – право пере-
возчика на заключение до-
говора на осуществление
перевозок пассажиров на
маршрутном автобусе.  Орга-
низатор конкурса – админи-
страция МО «Черноярский
район».  В порядке проведе-
ния конкурса определены
полномочия организатора.

Одно из них – создание  кон-
курсной комиссии.  Во втором
разделе документа изложе-
ны действия, которые долж-
на осуществлять конкурсная
комиссия.
  Конкурс считается объяв-
ленным  со дня опубликова-
ния в официальном печат-
ном издании и размещения
в сети интернет на официаль-
ном сайте организатора из-
вещения о его проведении.
Извещение о проведении
конкурса публикуется и раз-
мещается не менее чем за
тридцать дней  до дня вскры-
тия заявок с конвертами. В
извещении указываются  све-
дения о наименовании, мес-
тонахождении, почтовом ад-
ресе  и адресе электронной
почты, номерах контактных
телефонов  организатора
конкурса.  Указываются мес-
то, даты  начала и окончания
подачи заявок, место для
предоставления конкурсной

документации, время и мес-
то проведения конкурса, а
также сведения о выставля-
емом на конкурс маршруте
регулярного сообщения, тре-
буемом количестве транс-
портных средств, требовани-
ях к ним и так далее.
    В порядке проведения
конкурса предусмотрены
различные нештатные ситу-
ации. Кроме того, изложены
требования к перевозчикам
в соответствии с законода-
тельством Астраханской об-
ласти.   Расписаны подроб-
ности оформления заявки и
приложения к ней нотари-
ально заверенных докумен-
тов и документов, заверен-
ных участником конкурса. Ус-
тановлено,  в каких случаях
конкурсная комиссия не до-
пустит к участию в конкурсе.
   В разделе о подведении
итогов конкурса  указано, что
в течение 20 дней все заявки
должны быть рассмотрены.

Победителем станет набрав-
ший наибольшее количество
баллов участник, в заявке
которого предложены луч-
шие условия. Результаты
оформляются протоколом
заседания комиссии, и в те-
чение пяти дней со дня его
подписания   он должен быть
опубликован.
   В порядке проведения кон-
курса предусмотрены  слу-
чаи, в которых договор меж-
ду перевозчиком и организа-
тором может быть расторг-
нут.
   Решения, принятые органи-
затором конкурса,  обжалу-
ются в судебном порядке в
соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации.
  Полный текст документа
размещён на сайте админи-
страции МО «Черноярский
район» (admcherjar.ru) в раз-
деле «Управление».    Татьяна ЛЯШЕНКО.
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ -
БОЛЬШЕ НЕТУ ПЕРЕПРАВЫ

                     Человек труда

     Паром в Чёрном Яру не ходит. И по всей вероятности, в этом году баркас
так и останется «вышкой» для ныряльщиков.
   Когда-то на левом берегу Волги жизнь кипела. Там были многочисленные
хутора. Затем хуторяне постепенно перебрались в Чёрный Яр – пресловутое
укрупнение.  Но практически все  черноярцы сажали картофель за Волгой. То
есть,  паромная переправа была востребованной всегда.
    Ездили те, кто держал
там скот, косил сено, сбор-
щики грибов и ягод, рыба-
ки  и просто желающие от-
дохнуть на природе и иску-
паться. В последние годы
картофель стали выращи-
вать на дачах и участках в
окрестностях села, а за-
волжье «оккупировали»
отдыхающие. Их называют
одним словом - москвичи,
хотя приезжают туристы из
разных регионов. Отдыха-
ли дикарями - официаль-
ных стоянок до недавнего
времени не было. Но ког-
да два года назад был со-
здан природный парк
«Волго-Ахтубинское меж-
дуречье», на территории
Ахтубинского и Чернояр-
ского районов начали та-
кие стоянки оборудовать.
Большой Остров, располо-
женный выше по течению
относительно райцентра,
также должен был иметь

такую стоянку, но директор
парка Анатолий Хлуднев на
заседании районного Со-
вета озвучил информацию
о плачевном состоянии
флоры и фауны. Природе
нужен отдых для восста-
новления биоресурсов.
Поэтому депутаты решили
направить официальное
письмо в Агентство приро-
допользования Астрахан-
ской области. В итоге сто-
янку на Большом Острове
решили пока не оборудо-
вать. А это значит, что инс-
пекторы могут наказать
любого, кто расположится
там отдыхать.
   Мнение одних местных
жителей: «москвичей» на
левобережье не пускать,
то есть,  не перевозить. Это
значит, что и паром не ну-
жен.  Другие возмущаются
и звонят в редакцию: «Что
же это такое? Куда смотрит
власть? Паром должен хо-

дить! Мы там сено косим,
дрова заготавливаем, ско-
тину держим, грибы соби-
раем!»
  Почему же не ходит па-
ром? Когда он был в соб-
ственности сельсовета, то
регулярно проводились
проверки, ремонт, и затем
переправу (паром и бар-
кас) арендовал предпри-
ниматель Андрей Будяк. В
сельской администрации
утверждались расценки,
которые были вполне при-
емлемыми для местных
жителей. По новому зако-
нодательству  в сельсове-
те осталась только печать,
а всё имущество передали
в район. В том числе и бар-
кас, и паром. По словам
специалиста комитета
имущественных отноше-
ний районной администра-
ции Василия Матвеева, в
настоящее время готовят-
ся документы, чтобы выс-
тавить плавсредство на
торги, потому что денег на
проверку в бюджете нет. К
слову, очередная проверка
проводится ежегодно, пла-
новая - раз в четыре года.
Баркас «Пограничник»
признан в ходе обязатель-
ной ежегодной проверки
непригодным для эксплуа-
тации - его надо гнать на
слип и ремонтировать.
Скорее всего, это придёт-
ся делать новому владель-
цу. Если, конечно, он захо-
чет, чтобы переправа рабо-
тала и дальше, а не сдаст
баркас на металлолом.

Алла Петрова.

 УКРАШАЕТ МИР ВОКРУГ СЕБЯ

     Екатерина Григорьевна Кусик  числится  рабочей по стирке белья.  А
попросту она – прачка. Правда, теперь стирка всё больше машинная. Но и

ручками поработать приходится.  Начала трудиться в этом качестве ещё  в
1979 году  в  яслях-саду №2, в филиале, который располагался в местечке,
известном черноярцам  как  Зверев сад.  И вот уже двадцать семь лет – в

«Улыбке».

   Спросила её: «Не пыта-
лись поменять работу, най-
ти что-нибудь полегче, а,
может, и поденежнее?»
   - Нет, -  говорит эта милая
и скромная  женщина, - не
пыталась. Коллектив все-
гда нравился, и приятно то,
что стираю  для детишек.
Напарницы мои меня-
лись, а я оставалась. Бы-
вает,  что подменяю в груп-
пах помощника воспитате-
ля. Это такая радость -
общаться с малышами!
    Родилась Катя Жук (та-
кую фамилию она носила
18 лет) в Ровенской облас-
ти на Украине.  Есть во
Владимирецком районе
село Любахи. Это её  ма-
лая родина.
    После окончания вось-
милетки поехала учиться в
Белоруссию.  Выучилась на
прядильщицу, работала на
трикотажной фабрике в го-
роде Пинск Брестской об-
ласти.  В Чёрный Яр пода-
лась вслед за своими зем-
лячками, которые   приез-
жали  в  район  на заработ-
ки в сельскохозяйственный
сезон. Захотелось попро-
бовать наши помидоры со-
бирать. Получилось. Один
сезон отработала, а потом
замуж вышла и на поле
уже не вернулась.  Выхо-
дит, что судьбу свою нашла
здесь. Её муж Григорий
Яковлевич Кусик тоже ро-
дом с Украины, а встретил
свою половинку на волж-
ской земле.
   В апреле 1979 года уст-
роилась на работу  в дет-
ский сад.  В том здании
располагались две ясель-
ные группы. Детей было
много, а с самыми малень-
кими, понятное дело, хло-
пот  и стирки больше.  Тя-
жело приходилось  моло-

денькой прачке. Надо
было воды налить,  расто-
пить баню,  а уж потом за-
мачивать бельё и  стирать.
Руками.  И ведь это  в лю-
бую погоду делалось и
каждый день.  Но характер
у Катерины, несмотря на
хрупкость, сильный.  Сей-
час в «Улыбке» под пра-
чечную отведено помеще-
ние, есть машина-автомат,
«помощница», как ласково
назвала её Екатерина Гри-
горьевна.
   Дочь Екатерины Григорь-
евны и Григория Яковлеви-
ча Инна живёт и  работает
в Волгограде, но часто на-
вещает родителей. А сама
наша героиня ездит в гос-
ти к своим на Украину – там
живёт мама, а ещё трое
братьев и две сестры.
Была на родине в прошлом
году. Всех увидела, со все-
ми поговорила, у всех в го-
стях побывала и – всё, по-
тянуло  обратно. Как гово-
рится, в гостях хорошо…
Ведь Чёрный Яр давно
стал для неё родным. А вот
её бабушка   Текля с Укра-
ины больше трёх месяцев
в наших местах не выдер-
жала. Она приезжала
сюда маленькую Инночку
понянчить, когда молодая
мама приболела.  Бабуля
сказала, что слишком
здесь жарко. А ещё – забо-
ры огромные. Это как же
жить-то, вопрошала она
внучку, если людей не ви-
дать да нельзя  поговорить
с  соседями?  И, как толь-
ко Катя пошла на поправ-
ку, быстренько собралась
и   уехала в родную дерев-
ню.
   На работе очень уважа-
ют Екатерину Григорьевну
за исключительную ответ-
ственность и безотказ-

ность. А постельное бельё,
выстиранное ею и её на-
парницей О.В. Плотнико-
вой,  сияет белизной  и све-
жестью.
    - Никогда у нас не быва-
ет застиранных полотенец,
простыней, уж такая Ека-
терина Григорьевна умни-
ца!  Женщины   наши очень
аккуратные, и делают свою
работу так, как у себя дома
– тщательно и по-хозяйски.
А ещё наша Катя – очень
скромный человек. Никог-
да не жалуется на жизнь.
Условия труда в прачечной,
сами понимаете, какие.
Всегда сыро. У нас нет по-
мещения для сушки  белья
зимой, оно прямо тут и су-
шится на верёвках. Но ни-
когда я не слышала, чтобы
наша Катя была недоволь-
на, - говорит  заместитель
заведующей детским са-
дом по воспитательной и
методической работе
Н.Г.  Кузнецова. – Тридцать
шесть лет на одном месте,
заметьте, на тяжёлой ра-
боте,  – это   же подвиг тру-
довой. Она вообще очень
хороший человек,  исклю-
чительно порядочный во
всех отношениях.
   - Я своей жизнью вполне
довольна, - подтвердила
Екатерина Григорьевна. -
И работа моя мне нравит-
ся, и люди вокруг. Когда-то
мне очень приглянулось,
что в Чёрном Яру  тепло,
река большая рядом,  да
ещё арбузы такие вкусню-
щие, - говорит она.  - Реши-
ли остаться тут жить с му-
жем и не жалеем об этом.
   А я думаю, что эта прият-
ная и уравновешенная
женщина так устроена, что
она сама украшает  мир
вокруг себя.   Душевной
теплотой,  сердечной щед-
ростью, трудолюбием, чи-
стоплотностью.  Ведь не
место красит человека –
это истина.   Жаль только,
что государство  не ценит
усилие простых и работя-
щих людей  и мало платит
за физический труд.  23
июля Екатерина Григорь-
евна Кусик отметит свой
юбилейный день рожде-
ния. Сердечно поздравля-
ем и желаем всего самого
светлого в жизни. А тепло-
та её добрых рук,  так или
иначе,  доходит до каждо-
го ребёночка, укладываю-
щегося в кроватку  в дет-
ском саду «Улыбка» в ти-
хий  час.

   Татьяна ЛЯШЕНКО.

                                                                       Урожай-2015

Назначен прокурор
Черноярского района

Весь картофель съели сами
    По сведениям на 16 июля 2015 года, предоставленным главным специалистом
управления сельского хозяйства  администрации района В.Н. Александровым,   с
полей  Черноярского района  реализовано 7836 тонн  овощных и 430 тонн бахчевых
культур,   96 т картофеля, 5  т фруктов.   Поставлено на переработку 264 тонны
овощей: основную массу  составляют огурцы – 139 тонн, кабачки – 59 тонн, патиссоны
- 51 тонна.
    Больше всего реализовано капусты – 5600 тонн.  На втором месте  перец – 1750
тонн.    Урожай баклажанов составил   204 тонны,  огурцов  – 145 тонн,  кабачков – 70
тонн.  Начался сбор долгожданных томатов, пока реализовано 35 тонн,  оптовая
цена реализации  - 20 рублей за килограмм.  Баклажаны продавались по 10, а перец
– по 15 рублей за 1 кг.  Население накопало 70 тонн картофеля, в крестьянских
хозяйствах собрано только  26 тонн. Весь картофель продан в Астраханской области,
а вот дынь и арбузов  на нашей территории реализовано  всего 10 тонн. Ещё 300 тонн
черноярских овощей и три тонны фруктов  попали на стол астраханцам.
  Оптовая цена на дыни – 20 руб./кг,  на арбузы – 8 руб./кг. На рынке арбузная ягодка
стоит 20 рублей за кило,  а дыня идёт  в среднем по 30 рублей.

                                                                  Татьяна ЛЯШЕНКО.

Придорожный сервис

  Приказом Генерального
прокурора Российской Фе-
дерации от 23.06.2015 г. на
должность прокурора Чер-
ноярского района Астра-
ханской области назначен
старший советник юстиции
Аранов Сергей Андреевич.
  Свою профессиональную
деятельность в органах
прокуратуры Аранов С.А.
начал в 1998 году в долж-
ности старшего следовате-
ля, следователя по особо-
важным делам. Работал
заместителем прокурора
района, с 2007 по 2015
годы - прокурором Икря-
нинского района Астрахан-
ской области.
    Приём граждан проку-
рором района осуществ-
ляется по средам с 15
часов до 18 часов.

 Прокуратура
Черноярского района

Астраханской области.

  ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНИЦА
   Кафе   индивидуального предпринимателя

Я. Магеррамова уже давно пользуется успехом
у черноярцев. Здесь готовят блюда азербайджан-
ской кухни, черноярцы называют его между собой

«У Яшара».
  Несмотря на некоторую удалённость от райцентра,
здесь проводятся различные торжества, поскольку, на-
пример, в свадебный бум (и такое бывает) все банкет-
ные залы в Чёрном Яру, которые можно  использовать,
на вес золота.  Конечно, основная задача  хозяев – на-
кормить тех, кто находится в дороге, но  меню столь
разнообразно, что  поужинать в хорошей компании сюда
приезжают и местные жители. Территорию вокруг кафе
хозяева  облагораживают, выращивают деревья и цве-
ты, очень радуют глаз посетителей  ухоженные розы.
  Семейный бизнес развивается. В настоящее время
построена гостиница. Все семь номеров соответствуют
необходимым стандартам, снабжены системами ох-
лаждения и  удобствами для  полноценного отдыха.
   Идёт строительство нового банкетного зала  предпо-
ложительно на сто мест, так что  в районе  добавится
ещё одно помещение  для проведения юбилеев и сва-
деб.

                                 Татьяна ЛЯШЕНКО.

Дела житейские
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                                        Демография

ПОЧЁМ

  Как бы мы не ругали пресловутую эпоху правления КПСС вкупе с
Советским Союзом, нельзя отрицать очевидного – тогда была
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Нынче сам
чёрт ничего не разберёт. Дума принимает законы, которые
не контролируются и не выполняются, правительство
– решения, которые иначе как странными и непонят-
ными не назовёшь.

  Это я к тому, что не так дав-
но министерство здравоох-
ранения во всеуслышание
объявило, что программа
по повышению рождаемо-
сти перестала быть при-
оритетной. Теперь, мол, ве-
домство будет бороться за
увеличение продолжитель-
ности жизни.
  Что за ерунда? Ведь де-
мографическая ситуация в
стране, несмотря на рост в
последние годы количе-
ства новорождённых, оста-
ётся тревожной. В боль-
шинстве регионов смерт-
ность по-прежнему превы-
шает рождаемость, числен-
ность населения неуклон-
но сокращается. И прогно-
зы неутешительные. На что
уж благополучной прослы-
ла в минувшие три года
наша область, и то по ито-
гам завершившегося полу-
годия показатели у неё от-
рицательные. Против про-
шлогоднего уровня рожде-
ний стало меньше на 190,
а летальных исходов – на
14 больше. К тому же на 452
случая снизилось количе-
ство браков.
  Про родной Черноярский
район даже говорить не хо-
чется. Напомню, что по ито-
гам 2014 года у нас «аист
принёс» 213 младенцев, а
на погост мы отнесли 270
соотечественников. Про-
шло полгода 2015-го. Со-
гласно сводкам, в районе
родилось 94 ребёнка, в то
же время с почестями от-
правлено на кладбище 145
человек. Умножаем на два.
Получаются цифры, к кото-
рым мы ориентировочно
придём к концу текущего
года. Вряд ли они кого-то
порадуют. Да и с браками-

РОДЫ

ДЛЯ НАРОДА
разводами тоже не сладко:
соответственно, 26 против
24. Год назад побольше
было и того, и другого. Чис-
ло разводов тогда, на удив-
ление, даже превысило ко-
личество браков (38 и 34).
  Откуда же детишки
возьмутся? И кто, интерес-
но, будет работать на заво-
дах, других промышленных
предприятиях и полях стра-
ны, если Минздрав взял
иной приоритетный курс?
Уж не 100-летние ли пенси-
онеры, которым с помощью
современных лечебных тех-
нологий увеличат возраст-
ной порог? Или узбеки с тад-
жиками?
  - Тенденция, конечно, с
бракосочетаниями отрица-
тельная, - соглашается на-
чальник отдела службы
ЗАГС  Т.А. Пикалова, - но нуж-
но обратить внимание и на
сопутствующие детали. К
примеру, свадеб у нас мало,
а количество случаев уста-
новления отцовства растёт.
За 6 месяцев этого года та-
ких отцов набралось 26. Это
означает, что люди, чаще
всего молодёжь, просто со-
жительствуют, или ведут со-
вместное хозяйство в граж-
данском браке без регистра-
ции. На данный момент

быть матерью - одиноч-
кой выгоднее.
  О, времена, о, нравы! Да
отец мне бы, выражаясь
образно, башку оторвал,
если бы я в молодости
привёл девчонку и сказал:
дескать, мы, батя, пожи-
вём немного с ней вмес-
те, а там видно будет.
Сейчас же это в порядке
вещей.
  Впрочем, определять,
что такое хорошо и что
такое плохо с каждым
днём становится всё
сложнее. На глазах изме-
няются традиции и мо-
ральные принципы. Ведут
же наши и зарубежные
учёные и врачи активную
деятельность в области
экстракорпорального
(искусственного) опло-
дотворения бесплодных
женщин. ЭКО-дети – это
дети из «пробирок». В
Дании, кстати, их набира-
ется до 4 процентов от об-
щего числа новорождён-
ных. В России такие ма-
лыши тоже есть, но в ос-
новном у элиты.
  Идём дальше. Бесспор-
но, исправить положение
в стране без всяких при-
оритетов можно двумя пу-

тями – увеличив рождае-
мость и снизив смерт-
ность. Лучше бы работать
по обоим направлениям.
Однако с рождаемостью
получается туго.  На дан-
ный момент наши экспер-
ты-демографы ссылаются
на то, что в репродуктив-
ный возраст вступают де-
вушки, рождённые в годы
экономического кризиса и
развала СССР. Это пери-
од так называемой демог-
рафической ямы. В нача-
ле 90-х годов рождае-
мость в России вообще
упала, как утверждается,
почти наполовину. Теперь
придётся, мол, эту кашу
расхлёбывать.
  Ради интереса мы с Та-
тьяной Аркадьевной заг-
лянули в архивы. Ничего
подобного. В 1990 году в
районе родилось 318 де-
тей, в 1991 – 349, в после-
дующем – 320. Нет ника-
кой демографической
ямы. Но  где эти молодые
мамочки, которые долж-
ны были бы взращивать
местные трудовые ресур-
сы, другой вопрос.
  Как говорится, иных уж
нет, а те далече. Разбежа-
лись по городам и весям.

Давайте просто рассудим
с точки зрения обывате-
ля, что нужно для рожде-
ния ребёнка. Разумеется,
родители, лучше семья, а
не сожительство. Что
нужно для создания се-
мьи? Прежде всего,
жильё, работа и нор-
мальная зарплата (лю-
бовь подразумевается).
Последние  факторы гла-
венствующие. На деньги
можно построить дом, в
чём любовь не поможет.
Беда заключается в том,
что нет ни работы, ни зар-
платы. И рабочие места
практически не создают-
ся. Даже с  денщины по
найму на полях наших жи-
телей вытесняют выход-
цы из Средней Азии. Они
дешевле, а, значит, выгод-
нее.
  С какой надеждой мы
смотрели и смотрим в сто-
рону инвесторов, реализу-
ющих в нашем районе
один из крупнейших про-
ектов. Вот сообщение на
одном из сайтов интерне-
та, датируемое декабрём
прошлого года:   «Москов-
ское ЗАО «Мономах» уже
в следующем году запус-
тит в Чернояр-ском райо-
не Астраханской области
завод по производству то-
мат-пасты мощностью 50
тыс. тонн в год, в дальней-
шем производительность
предприятия планирует-
ся удвоить. Об этом губер-
натор Александр Жилкин
рассказал министру сель-
ского хозяйства РФ Нико-
лаю Фёдорову во время
рабочей встречи в Моск-
ве. «В настоящее время
томат-паста в большом
объёме завозится в Рос-
сию из-за рубежа, и ввод
в эксплуатацию этого
предприятия позволит на
30% заместить им-
порт»,— говорит глава об-
ласти.
  И где, спрашивается,

    Футбол

этот завод, который дал
бы вместе с огородными
полями уйму рабочих
мест? Где импортозаме-
щение? Так мы и живём,
одними обещаниями. Не-
давно, правда, назначен
новый министр сельского
хозяйства А. Ткачёв. Из
наших  бывших комсо-
мольских секретарей.
Весь из себя полон опти-
мизма. Посмотрим, чего
он к осени нарулит, если в
стране сильнейшая засу-
ха и безводье.
  Честно признаюсь, я ни-
чего не понимаю в дея-
тельности правительства
и его политике. У этих ми-
нистров семь пятниц на
неделе. Взлетели цены
на услуги ЖКХ, электриче-
ство, продукты и товары,
растут инфляция и скры-
тая безработица. А они
знай себе урезают расхо-
ды на социальную сферу,
планируют повысить пен-
сионный возраст, прекра-
тить индексацию пенсий.
Бьют по больному. Ниче-
го, если касаться нашей
темы, не понятно с мате-
ринским капиталом, кото-
рый перестанут выдавать
по истечении следующего
года. То ли он останется,
то ли не останется, неиз-
вестно. Кто будет в такой
ситуации как-то планиро-
вать семью и вообще ро-
жать?!
  Есть такой расхожий
анекдот: «Мексиканский
мальчик Хуан (понятно,
что в транскрипции это
имя звучит несколько
иначе – В. К.) нескольки-
ми жестами объяснил
русским дядям и тётям,
как его зовут». Вот и наше
правительство, подобно
этому мальчишке, всё
больше прибегает к жес-
там и намёкам. А дел кон-
кретных, особенно в отно-
шении села, никаких нет.

    Владимир Кузьмин.

    10 июля исполнилось  55 лет главной
победе в истории  советского футбола. В
этот день наша сборная, обыграв команду
Югославии,  единственный пока раз завоева-
ла титул чемпиона Европы. С той поры наши
футболисты трижды играли в финалах, ещё

два раза добирались до полуфиналов, но
поднять над головою вожделенный кубок
больше не удавалось. Тем ценнее сегодня
видится эта замечательная победа.

   Первый в истории розыг-
рыш кубка Европы старто-
вал 28 сентября 1958 года в
Москве. На стадионе имени
Ленина (Лужники) сошлись
сборные СССР и Венгрии.
На сегодняшний день жре-
бий показался бы, навер-
ное, милостивым к нам (хотя
у нас нынче настолько уны-
лая сборная, что это мы ка-
жемся подарком судьбы
любому сопернику).  Но в то
время венгры были очень
сильной командой. В пери-
од с конца сороковых - на-
чала пятидесятых это была
сильнейшая команда на
планете. Мадьяры опробо-
вали несколько тактических
новинок, что было поистине
прорывом в те времена.
  Чопорная Англия, прослы-
шав про «волшебных мадь-
яр»,  с ленивой позевотой
изрекла - ну что ж, присы-
лайте сюда эту Венгрию.
Проверим, что за зверь. Ан-
гличане свысока смотрели
на игру в футбол в континен-
тальной Европе, считая, что
мяч умеют гонять только на
Британских островах. В но-
ябре 1953-го венгры приеха-
ли в Лондон и изрядно поте-
шили хозяев своей  обувью.
«У них даже бутс нормаль-
ных нет!», - смеялись англи-
чане перед матчем. Одним
из главных объектов непере-
даваемого английского
юмора стал форвард гостей
Ференц Пушкаш, которого
местные весельчаки обзы-
вали «толстым чуваком».

   «Чувак» забил хозяевам
два мяча. Всего Англия про-
пустила в тот вечер шесть, а
забила три. Спустя полгода
островитяне нанесли ответ-
ный визит в Будапешт. Итог
был ещё более печальным
- 7:1 (!) в пользу Венгрии.
Мадьяры  выиграли Олими-
аду-1952 и второе место на
чемпионате мира в 1954 г.
Они уступили западным
немцам в финале со счётом
2:3, перед этим в матче груп-
пового раунда разнеся фри-
цев в прах – 8:3!
   Конец эпохе «могучих ма-
дьяр» положили советские
танки, вошедшие в Будапешт
для подавления мятежа,
вспыхнувшего против режи-
ма Ракоши - ярого сталини-
ста. Лидеры команды (и
Пушкаш в том числе) ушли на
запад, протестуя таким об-
разом против действий
СССР в отношении родной
страны. Сборная Венгрии
стала похожа на купол, с ко-
торого соскребли позолоту.
Но всё равно,  даже и без
своих вожаков,  венгры ос-
тавались серьёзной силой (в
том же шестидесятом они,
например, возьмут в Риме
олимпийскую бронзу).
   Можно лишь гадать, как
накалены были политичес-

кие страсти вокруг тех игр.
На поле же всё было в
рамках правил. СССР
одержал две тяжёлые по-
беды - в Москве 3:1 и в Бу-
дапеште 1:0.Следующий
соперник - ещё хлеще.
Сборная Испании. Испа-
нией правил тогда Фран-
сиско Франко, и отноше-
ния Москвы и Мадрида
были далеки от идеаль-
ных. Франко едва ли не
официально считался в
Советском Союзе фаши-
стом и пособником Гитле-
ра.
   Основу «красной фу-
рии» тогда составляли иг-
роки мадридского «Реа-
ла», который выиграл
пять Кубков чемпионов
подряд. Никто пока не
смог повторить этот ре-
корд мадридцев. Европа
замерла в ожидании пер-
воклассного зрелища. Но

Франко не пустил своих
футболистов в «логово
красного зверя». Нашей
сборной была присуждена
техническая победа. Но
разве наши игроки винов-
ны в том, что испанцы не
приехали?
   Таким образом, советс-
кие футболисты вышли в
финальную часть Евро.
Тогда это был весьма ско-
ротечный турнир, состоя-
щий из двух полуфиналов,
матча за третье место и
финала. Принимала тур-
нир Франция. Кроме хозя-
ев и наших, в полуфинал
вышли Югославия и Чехос-
ловакия (не кажется ли
тебе, дорогой друг, стран-
ным тот факт, что из четы-
рёх стран, чьи сборные на
тот момент были сильней-
шими на континенте, на
сегодняшний день не су-
ществует трёх?). Полуфи-

нальные пары выглядели
так: СССР - Чехословакия
и Франция - Югославия.
Фаворитами были фран-
цузы. Во-первых, по пра-
ву хозяев, а во-вторых, на
состоявшемся до этого
чемпионате мира-1958
«трёхцветные» поразили
мир великолепным фут-
болом, уступив лишь Бра-
зилии во главе с юным
Пеле и выиграв в Швеции
бронзовые медали. Бо-
лельщики замерли в не-
терпеливом ожидании.
    Все предматчевые
прогнозы пошли прахом.
В Париже югославы устро-
или хозяевам форменную
головомойку. Французы
вели 3:1, но братья-славя-
не не сдались и перевер-
нули всё с ног на голову,
(ну,  или наоборот, смотря
с какой стороны на это
смотреть). Игра заверши-
лась победой Югославии
со счётом 5:4. Так роди-
лась одна из первых боль-
ших сенсаций, каковых в
истории Евро множество.
  Наши свой полуфинал
выиграли,  3:0. Голы на
счету Валентина Иванова
(дважды) и Виктора Поне-
дельника. Но счёт обман-
чив. Чехи со словаками иг-

рали отлично и доставили
массу проблем Советам.
Великолепный матч про-
вёл наш легендарный
«Чёрный Паук» - Лев Яшин.
В одном из моментов Яшин
непостижимым образом
отбил удар чеха (или, мо-
жет, словака) в упор, после
чего остолбеневшие от уви-
денного  соперники заап-
лодировали Льву Иванови-
чу!  Вдобавок ко всему че-
хословаки не могли усле-
дить за резкими и очень
техничными нападающими
СССР, сеявшими  панику в
рядах соперников. Впечат-
лительная Чехословакия
не смогла пробить Яшина
даже с пенальти.
   Всего два года спустя эта
самая сборная Чехослова-
кии на чемпионате мира,
который пройдёт в Чили,
выйдет в финал, где спасу-
ет лишь перед ужасной и
всепобеждающей Брази-
лией. Вот так-то.
  Матч за третье место за-
вершился победой чехов.
Похоже, французы были
оглушены поражением от
Югославии в полуфинале и
не сумели собраться на эту
игру. Счёт этой игры 2:0.
Замечу, что ещё долго не
будет у Франции сборной,
способной по-настоящему
претендовать на титулы. А
европейская вершина по-
корится «трёхцветным»
лишь в 1984 году.

 (Окончание на 4 стр.)

   ÎÍÈ ÁÛËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ
  Сегодня я поведаю  об одном из самых славных моментов в истории отечественного спорта.
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В розницу цена свободная

Бешенство
     Бешенство — заболевание,  вызванное РНК-виру-
сом. Вирус бешенства вызывает энцефалит (воспале-
ние головного мозга). Передаётся со слюной при уку-
се, затем распространяется по нервным путям, дос-
тигает головного мозга и вызывает тяжёлые наруше-
ния. Лечение не разработано. Профилактика бешен-
ства среди животных — вакцинация. Владельцы жи-
вотных обязаны обращаться в государственную вете-
ринарную службу с заявлением провести вакцинацию
своих домашних животных (собак и кошек). Тем самым
вы оградите себя и своих близких от угрозы зараже-
ния бешенством. Вакцинация против бешенства про-
водится бесплатно. Плата берётся за вызов на дом.
    Ждём вас в государственной ветеринарной службе
по месту жительства по поводу вакцинации животных.

Зав. Черноярской участковой ветлечебницей
Голубятников В.Г.

Ветстанция информирует

ПРОДАЁТСЯ дом,  60 кв.м
(газ, все.уд.,  надв. постр.,
зем. уч.  11 сот). Тел. 8-
9275710419.
ПРОДАЮ кв. в центре с.
Чёрный Яр, диван б/у. Тел.
8-9029930333.
ПРОДАЁТСЯ  3-х комн. кв.
Тел. 8-9275540445.
ПРОДАЁТСЯ  дом с. Зубо-
вка, ул. Школьная, 12. Тел.
8-9371281633.
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Далёкое  - близкое

 РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ
    Мы учились в третьем классе, а он был нашим пио-
нервожатым. Звали его Юра, и  он был на четыре года
старше нас.   Ростом  невысокий, а вот внешность имел
аристократическую. Многие девчонки устремляли свои
взгляды в его лучезарные голубые глаза, а мы смотрели
на него, как на бога, и с нетерпением ждали его после
уроков.  После окончания восьми классов Юра посту-
пил  в речное училище в Астрахани.
   В его семье было ещё два старших брата. Родители –
люди в возрасте – баловали последыша. Мотоцикл «Па-
нония» у него появился ещё в школе, на нём наш вожа-
тый рассекал по околице села.  Весь мотоцикл был об-
клеен переводными картинками  с фотографиями деву-
шек. Но шок он произвёл среди односельчан, когда по-
явился в морской форме – брюках клёш и матроске.
    И надо было такому случиться, что он влюбился в де-
вушку из соседнего села. По субботам он приезжал из
города, заводил свой мотоцикл и мчался на встречу с
ней.
   Поначалу всё шло хорошо, но однажды, по рассказам
старших ребят, на танцах случилась драка. Село на село,
стенка на стенку. И сошлись Юра и брат его девушки,
который ушёл с «поля боя» с фингалом.  С тех пор он
возненавидел парня и сделал всё, чтобы сестра поза-
была своего воздыхателя. Она отдалилась от Юры, а он
продолжал ездить в соседнее село, несмотря на  опас-
ность получить от местных трёпку.
   В конце концов,  Юра стал по субботам появляться на
танцах в родном селе, ни малейшего внимания не об-
ращая на  местных девчонок.
    И вдруг,  как гром среди ясного неба, пронесся слух:
Юра застрелился. Как, почему,  зачем в самом рассвете
жизни он это сделал? Мы, его бывшие подопечные,  были
испуганы и расстроены. Застрелился  он из ружья 16
калибра,  такие были в каждом доме и без всякой реги-
страции. Контроль в то время был за оружием слабый.
    В один из вечеров он отошёл подальше от села и про-
извёл роковой выстрел около одиноко стоящего дере-
ва…

    … Лет де-
сять назад я с
другом на ма-
шине проез-
жал в тех мес-
тах и попро-
сил его
подъехать по-
ближе к месту
гибели Юры.
Дерево давно

сгнило,  а  в пень чьей-то бережной рукой был вбит сва-
ренный из  профильного железа  православный крест.

  Владимир Присеченко.

    Финал не вызвал у пуб-
лики большого ажиотажа.
Во-первых, это был пер-
вый турнир такого ранга и
народ просто ещё не
знал, как престижно  быть
чемпионом Европы. Во-
вторых, финальный матч
проходил без участия хо-
зяев. В общем, аншлагом
и не пахло. Перед фина-
лом большинство экспер-
тов сходилось во мнении,
что команды по силам
равны, но югославы игра-
ют интереснее и зрелищ-
нее русских. На стороне
Советов - отменная физи-
ческая подготовка и вели-
колепная общекоманд-
ная скорость. Наши носи-
ли титул олимпийских
чемпионов,  соперники
могли козырнуть выхода-
ми в финалы трёх подряд
Олимпиад (правда, каж-
дый раз финалы эти были
проиграны трём разным
соперникам).
   Игра началась атаками
соперника. Яшин крутил-
ся как белка в колесе, за-

(Окончание.  Нач. на 3 стр.).
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щитники трудились в поте
лица. Когда уже казалось,
что близок перерыв и всё
обойдётся, мяч оказался-
таки за спиной Льва. Наш
великий голкипер оказал-
ся бессилен перед ковар-
ством рикошета. Первый
тайм – 0:1.
   Во втором выяснилось,
что югославская прыть
имеет свои границы. Силы
оппонентов оказались не-
беспредельны.  Наши ста-
ли превосходить своих ви-
зави за счёт «физики». К
тому же Яшин играл толь-
ко в нашей команде. Имен-
но ошибка вратаря позво-
лила Славе Метревели
сравнять счёт (напомним,
что французы вообще че-
тырежды огорчили югосла-
вов). Замены в то суровое
и романтическое время
были под запретом, и фак-
тор тренерского чутья
имел колоссальное значе-
ние. Кто знает, что было бы,
имей тренер Югославии
возможность поменять
своих уставших лидеров. А

так - ничья, 1:1, и игра пе-
реходит  в дополнительное
время.
   Во время овертайма иг-
роки обеих команд уже не
демонстрировали былой
резвости. Кто-то хромал,
кто-то держался за ушиб-
ленную спину. Но наши, ви-
дать, устали чуть помень-
ше. Подача с фланга, лож-
ный рывок Иванова, и По-
недельник головой вкола-
чивает решающий гол! Фи-
нальный свисток зафикси-
ровал победу СССР 2:1.Ев-
ропа получила своих пер-
вых чемпионов.
   После игры президент
мадридского «Реала»
Сантьяго Бернабеу угова-
ривал советских игроков
перейти в его гремевший
тогда  клуб. Наши вежливо
отказывались - не те вре-
мена были. А интересно
было бы глянуть, как эти
великие мастера смогли
бы себя проявить в этом
клубе. Думаю, у них бы там
всё получилось.
  Вот такие события про-

исходили тогда на зелё-
ных полях. Знают ли вооб-
ще те юные пацанята, что
с упоением гоняют мяч в
черноярской пыли, что
они живут на земле пер-
вых чемпионов континен-
та? Знают ли они, надева-
ющие майки с фамилия-
ми Роналду и Руни, что
Португалия и Англия, чьи
цвета защищают эти пре-
красные футболисты, и
близко не имеет тех титу-
лов на европейской аре-
не, какие есть у нас? Если
я не ошибаюсь, из героев
шестидесятого до сих пор
здравствуют четверо:
Виктор Понедельник,
Анатолий Крутиков и быв-
шие в тот вечер запасны-
ми Герман Апухтин и Вик-
тор Царёв. Думаю, что 10
июля ветераны получили
поздравления в связи с
юбилеем. Вспомнили тех,
кто уже ушёл. Давайте же
и мы лишний раз вспом-
ним тех, кто на зелёном
прямоугольнике футболь-
ного поля сражался, не
жалея себя,  за честь
страны. Они заслужили
это. В истории Европы они
навсегда останутся пер-
выми.

     Валентин Ротов.

КУРЫ мясо-яичной поро-
ды. По району доставка
бесплатная. Тел. 8-
9094338242.
ПРОДАЮ чехлы, коврик в
багажник, багажник на
крышу «ДЭУ Нексия». Тел.
8-9371348700.
ПОКУПАЮ КРС (телят, быч-
ков, тёлок). Тел. 8-
9371281653.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик.
Тел. 8-9171923345.

Поздравляем!
Наша уважаемая коллега, замечательный человек,
красивая женщина Таисия Фёдоровна
ЕЛИСЕЕВА сегодня отмечает юбилейный
день рождения. Сердечно поздравляем
Вас, дорогая Таисия Фёдоровна! Вы – при-
мер для нас. Пример беззаветной верно-
сти профессии врача, чуткости  к пациен-
там, доброты и коммуникабельности в от-
ношениях с людьми.
        Желаем радости  душевной,
       Успехов в жизни повседневной,
        Здоровья крепкого всегда,
        Не падать духом никогда!
       Коллектив Черноярской районной больницы.
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