
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил в Казанском 
Кремле боевой орден Красной 
Звезды ветерану ВОВ Фатхулу 
Сыраеву из с. Вольный Стан Бу-
инского района.

С 14 по 16 октября в Казани 
пройдет тур федерального отбо-
ра игроков в народную сборную 
России по футболу.

В Татарстане официально на-
значили нового главу ГИБДД ре-
спублики. Им стал 35-летний 
подполковник полиции Ленар 
Габдурахманов.

На территории особой эконо-
мической зоны «Алабуга» запус-
тили два новых турецких завода.

Казанская команда KBY#1 ста-
ла победителем прошедшего в 
«Татнефть-Арене» суперфинала 
онлайн-игры World of Tanks 
(«Время танков»).

В селе Четыре Двора Чисто-
польского района торжественно 
открыли новый многофункцио-
нальный центр.

В Казани сдали в эксплуатацию  
первую очередь нового жилого 
комплекса «Залесный Сити».

В селе Старая Икшурма Сабин-
ского района установлен каран-
тин по бешенству животных.

В Набережных Челнах все жите-
ли пострадавшего в июле от взры-
ва дома 53/28 заселились в свои 
отремонтированные квартиры.

Татарстан вошел в число про-
блемных регионов России, где 
работа с ОСАГО признана убы-
точной.

Татарстанцы задолжали за жи-
лищно-коммунальные услуги в 
общей сложности 5,1 миллиарда 
рублей.

В Нижнекамское водохранили-
ще в рамках акции по зарыбле-
нию запустили 3 тысячи сазанов-
двухлеток.

В Татарстане 293 тысячи чело-
век находятся за чертой бедности .

С начала года в Татарстане за 
нарушение правил тонировки ав-
тостекол оштрафовано 19 тысяч 
водителей.

В IT-лицее Казанского феде-
рального университета начал пре-
подавать первый в России робот-
учитель.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Пригород Заинска. Вереницы «Камазов», доверху гружен-
ных сахарной свеклой, пыхтя и фырча, держат путь на 
местный сахарный завод, который нынче уже с 11 авгу-
ста задает в округе темп уборки на сладких плантациях.

— Не удивляйтесь, осенью для 
нас это обычное явление, — го-
ворит начальник управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия в Заинском районе Атлас 
Галиахметов, кивая на проезжаю-
щий мимо нас очередной грузо-
вик с корнеплодами. — При чем, 
везут к нам сахарную свеклу не 
только из семи близлежащих рай-
онов республики, но и из отдель-
ных сельхозпредприятий Башкор-
тостана и Оренбуржья. ОАО «За-
инский сахар» уже принял 600 
тысяч тонн сырья, из них почти 

половина — с заинских полей.
Оно и не удивительно. Ведь се-

годня заинцы, учитывая постоян-
ные засухи и низкую маржиналь-
ность зерновых культур, зрят в ко-
рень. Сладкий корень. И, выража-
ясь словами Атласа Нургатаевича, 
просто «помешаны» на возделы-
вании сахарной свеклы. ее в этом 
году здесь вырастили на 12 тыся-
чах гектаров, большинство площа-
дей уже успешно убраны. Средняя 
урожайность свекловичных план-
таций составляет 386 центнеров с 
гектара, но есть участки, где этот 

показатель достигает 550-600 
центнеров. Сахаристость корне-
плодов варьируется от 17,2 до 17,5 
процентов.

Наша машина сворачивает с 
большака на накатанную полев-
ку. Два немецких комбайна «Ро-
па-тигр», которым грязь и дождь 
нипочем, искусно маневрируя 
между нефтяными качалками, 
«съедают» последние сотки зеле-
но-изумрудного свекловичного 
моря.

— Не только весенний, но и 
осенний день год кормит, а при 
нынешней погоде каждый час до-
рог, — замечает Атлас Галиахме-
тов. — урожай, как видите, хоро-
ший, хочется весь его убрать во-
время. Для нас ориентиром явля-
ется 20 октября. В этих целях за-
действовали 16 комбайнов «Ропа» 
и 4 погрузчика «Маус». Проблем 
с механизаторами и горюче-сма-

зочными материалами нет, на по-
лях круглосуточно дежурят мо-
бильные ремонтные бригады ООО 
«ФинАгроТрейд», готовые в любой 
момент оказать техническую по-
мощь нашим машинам.

О секретах выращивания са-
харной свеклы Атлас Нургатаевич 
может говорить часами, ведь за 
свою долгую трудовую карьеру 
сельское хозяйство изучил вдоль 
и поперек. И каждое его слово 
пропитано неравнодушием, рас-
судительностью, откровенной за-
ботой об этой культуре. Но все 
же пришлось с ним попрощать-
ся — впереди меня ждала увле-
кательная экскурсия по ОАО «За-
инский сахар» — предприятию, 
принимающему ежедневно от 
своих поставщиков порядка 14 
тысяч тонн сырья.

Окончание на 3-й стр.

АдресА опытА

Зрят в корень. Сладкий
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За сутки сельхозпред-
приятиями республики на-
доено 3064,7 тонны молока, 
что на 51,8 тонны больше 
прошлогоднего. Продано 
3507,2 тонны с учетом 607,2 
тонны молока населения. 
Рост объема реализации со-
ставляет 106,9 тонны. уве-
ренно наращивают произ-
водство молока хозяйства 
Кукморского района — за 
сутки надоено 180 тонн, это 
123% к прошлогоднему 
уровню. Продолжают искать 
и находить резервы роста 
атнинцы — ими за сутки по-
лучено 146 тонн молока, что 
составляет 124% к уровню 
прошлого года.

В данных районах го-
довые надои молока на ко-
рову на уровне 6-7 тысяч ки-
лограммов в год — не ред-
кость, а такой отдачи толь-
ко наведением элементар-
ного порядка на фермах не 
достигнешь. Это результат 

изучения и внедрения пере-
дового опыта и тесной свя-
зи с наукой.

К сожалению, ряд райо-
нов отстает от прошлогодне-
го уровня. «ЧП» можно на-
звать ситуацию, создавшу-
юся в Буинском районе: там 
в течение неполных двух не-
дель октября надои снизи-
лись аж на 14,7 тонны. Не 
снизились — рухнули. А к 
уровню прошлого года со-
ставляют 79%. Такое впечат-
ление, что после старта бу-
инцы перепутали направле-
ние дистанции, рванули, да 
не туда. Альметьевцы и во-
все, похоже, решили молоч-
ную отрасль свести на нет. 
32,3 тонны молока в сутки 
для целого района — это не 
солидно. А 67% к уровню 
прошлого года — это самый 
низкий показатель среди 
всех районов республики.

Владимир ТИМОфЕЕВ.

Уборочные работы на полях не закончились, 
но на горизонте уже брезжит финиш земле-
дельческой революции в Татарстане. А как по-
другому назвать фактически административ-
ное решение Минсельхозпрода РТ реализовать 
программу «3 по 100» — расширение посевов 
высокомаржинальных культур — кукурузы на 
зерно, подсолнечника и рапса до 100 тыс. га 
каждой культуры.

Разумеется, предстоит еще 
напряженно поработать, что-
бы убрать весь выращенный 
урожай. Но уже сейчас итоги 
представляются весьма опти-
мистичными. Кукуруза: убра-
но 70,5 тыс. га или 73%, уро-
жайность — 32,1 ц/га, под-
солнечник: убрано 72,9 тыс. 
га — 66%, урожайность — 
13,9 ц/га. Это в условиях лет-
ней засухи. По кукурузе хо-
рошо сработали Сарманов-
ский, Атнинский, Заинский, 
Лениногорский, Нижнекам-
ский, Сабинский районы, где 
«южанка» обмолочена на 
всей площади и урожайность 
составляет от 35 до 39,5 цент-

нера с гектара. Экономиче-
ский анализ еще предстоит 
сделать, но уже сейчас по 
этим районам можно сделать 
первые обнадеживающие вы-
воды: во-первых, благодаря 
снижению нагрузки на ком-
байн по зерновым культурам 
их уборка проведена в более 
сжатые сроки, а значит с наи-
меньшими потерями. Во-
вторых, более высокие заку-
почные цены на кукурузу и 
подсолнечник обещают не-
плохой доход.

Впрочем, с экономикой не 
все так просто. Дело-то для 
многих хозяйств новое. 
убрать урожай мало — пред-
стоят затраты на сушку и хра-

нение, и что потом получит-
ся — вопрос. Кроме того, 
подсолнечник, например, да 
и кукуруза — культуры край-
не требовательные к плодо-
родию почвы, высасывающие 
из нее, что называется, все 
соки. Не случайно наука аг-
рономия рекомендует подсол-
нечник снова возвращать на 
то поле, где он рос, только 
через 8 лет. Вместе с тем, об-
ращает на себя внимание не-
плохая урожайность подсол-
нечника, причем, на значи-
тельных площадях в Чисто-
польском, Нурлатском, Азна-
каевском, Пестречинском 
районах. есть опыт — значит, 
надо его изучать.

На рапсовых полях удача 
отвернулась от земледель-
цев: летняя засуха останови-
ла его рост и развитие, отда-
ча 6-7 центнеров с гектара 
вряд ли стимулирует кре-
стьянина на особую располо-
женность к этой культуре, хо-
тя как предшественник рапс, 
конечно, замечателен.

Радует сахарная свекла. 
В прошлом году урожай был 
рекордный, но в этом, похо-
же, прошлогодние результа-
ты будут улучшены. если, 
конечно, не разверзнутся 
вдруг хляби небесные. На 
вчерашний день было убра-
но 46,8 тыс. га — 74%, уро-
жайность — 349 ц/га. К фи-
нишу приблизились Заин-
ский, Сармановский, Кай-
бицкий, Тукаевский, Апа-
стовский, Черемшанский 
районы с хорошей урожай-
ностью. Несколько рискуют, 
и есть основания считать, 
что оправданно, хозяйства 
Буинского и Тетюшского 
районов. Здесь сахарная 
свекла выкопана пока на по-
ловине площадей, однако 
сейчас каждый день идет 
прирост урожайности и са-
харистости, а потому у бу-
инцев и тетюшан шансы на 
итоговый успех хорошие.

Владимир ТИМОфЕЕВ.

инвеСтиции 
приноСят 
отдачу

Одним из лучших хозяйств 
в России признано КФХ Ре-
ната Мустафина из Мама-
дышского муниципального 
района в номинации «Лучший 
сельскохозяйственный това-
ропроизводитель, осущест-
вляющий инвестиции в мели-
орацию» конкурса «За дости-
жение высоких показателей 
в развитии мелиорации». 
Конкурс проводился в рамках 
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая 
осень-2016», презентовал хо-
зяйство директор ФГБу «уп-
равление «Татмелиоводхоз» 
Марс Хисматуллин.

Директор Департамента 
мелиорации Минсельхоза РФ 
Валерий Жуков вручил Мар-
су Хисматуллину бронзовую 
медаль и дал высокую оцен-
ку работе мелиораторов Та-
тарстана в целом.

В данном КФХ продукция 
растениеводства возделыва-
ется на площади более 3 ты-
сяч гектаров. За последние 
три года построено более 500 
га орошаемых земель, на ко-
торых выращиваются карто-
фель, капуста, свекла и мор-

ковь. Поливные земли осна-
щены современными широко-
захватными дождевальными 
машинами «Казанка» произ-
водства ООО «Казанский за-
вод оросительной техники».

В 2016 году хозяйством 
было реализовано около 3 
тысяч тонн зерна, 6 тысяч 
тонн картофеля, более 4 ты-
сяч тонн овощей и 138 тонн 
земляники на общую сумму 
более 77 млн. рублей. Для 
подработки и хранения вы-
ращенного урожая здесь по-
строили элеватор емкостью 
5 тысяч тонн и овощехрани-
лище на 450 тонн.

В КФХ второй год зани-
маются возделыванием зем-
ляники. Рассада земляники 
итальянских сортов «Марме-
ладе» и «Онда» была поса-
жена на площади 10 га, ор-
ганизован капельный полив 
растений по итальянской тех-
нологии. В 2016 году были 
посажены малина на площа-
ди 6 га и яблони на 31 га, 
где также организован ка-
пельный полив.

Кроме того, хозяйство за-
нимается рыбоводством и 
развитием аквакультуры. В 
2015 году на территории КФХ 
для мелиоративных целей 
было построено два пруда, 
куда запустили две тонны 
молодняка амура, карпа и 
толстолобика.

отметили 
наших 
ветеринаров

В рамках Российской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень» Минсель-
хозом РФ был проведен 
конкурс «За разработку, 
производство и внедрение 
высокоэффективных вете-
ринарных препаратов, оцен-
ку эффективности проведе-
ния противоэпизоотических 
мероприятий на территории 
субъектов Российской Феде-
рации, ликвидацию, лечение 
заразных и незаразных бо-
лезней животных». Конкурс 
проводился по нескольким 
номинациям.

Главное управление вете-
ринарии Кабинета Мини-
стров РТ получило серебря-
ную медаль в номинации 
«За ликвидацию очагов бе-
шенства животных на терри-
тории Республики Татар-
стан». Золотой медали в но-
минации «За разработку и 
внедрение программы по 
профилактике и ликвидации 
заразных болезней живот-
ных в г. Казани» было удо-
стоено ГБу «Государствен-
ное ветеринарное объедине-
ние г. Казани».

двор —
как ферма

На личном подворье у Ра-
миса и Илюсы Шакировых из 
села Простые Челны Ново-
шешминского муниципально-
го района содержится 10 го-
лов КРС. По словам владель-
цев ЛПХ, начиналось хозяй-
ство с двух коров и разрос-
лось исключительно за счет 
собственных ресурсов.

Молоко, полученное от че-
тырех коров, сдается моло-
косборщику. Мясо реализует-
ся населению. Корма для жи-
вотных Шакировы заготавли-
вают собственными силами. 
«Их запасено достаточно, ни-
где искать дополнительно не 
придется. Для животных до-
полнительно сажаем в огоро-
де кормовую свеклу, тыкву», 
— рассказал Рамис Шакиров.

По хозяйству здесь рабо-
тают всей семьей: Рамис, 
Илю са, сын Расиль, родите-
ли. Недавно семья Шакиро-
вых воспользовалась субси-
дией на приобретение доиль-
ного аппарата по программе 
«50/50». В планах владельцев 
ЛПХ — расширять свое хо-
зяйство.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

кАк делА нА фермАх?

кто — вверх, 
кто — вниЗ
В первой колонке — наименование районов, во 
второй — валовой надой молока, в третьей — 
больше или меньше прошлогоднего (все — в тон-
нах), в четвертой — суточный надой молока на 
корову (в килограммах). Данные на 12 октября.

полевой экзАмен

новости

Татарстанский 
гамбит
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Окончание.
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Вот только, несмотря на значи-
тельные объемы, — на кагатном 
поле завода, готовящегося отме-
тить в декабре этого года свой 
50-летний юбилей, что ни день, раз-
гружаются до 1200 машин — оче-
реди из грузовиков на пропускном 
пункте я не увидел. Положительно 
удивило также техническое оснаще-
ние, порядок и чистота самих про-
изводственных цехов, за последние 
три года в которые, благодаря де-
нежным вливаниям холдинговой 
компании «Агросила» в размере бо-
лее 1,2 миллиарда рублей, прои-
зошли большие изменения.

Как рассказали мои гиды, кои-
ми выступили заместитель гене-
рального директора по развитию 
производства и автоматизации ОАО 
«Заинский сахар» Александр Цвет-
ков и консультант-куратор по раз-
витию бережливого производства 
на заводе Антон Трошин, инвести-
ции позволили предприятию рекон-

струировать моечный комплекс, пе-
реоснастить котельную, автомати-
зировать работу выпарной станции, 
установив шесть новых вакуум-ап-
паратов, повысить отдачу диффу-
зионных установок, возвести склад-
ские помещения. В частности, от-
крылся склад гранулированного 
жома вместительностью 60 тысяч 
тонн. Надо сказать, что 70-80 про-
центов заинского жома сегодня 
экспортируется в Прибалтику, а от-
туда поставляется в европу и даже 
в Марокко. В последней стране экс-
трагированная сечка сахарной све-
клы из Татарстана используется в 
качестве корма для верблюдов.

Параллельно в ходе модерни-
зации на заводе в прошлом году 
открылся цех по производству 
прессованного сахара (рафинада) 
мощностью 330 тонн продукции в 
месяц. Кроме того, был построен 
новый пруд-охладитель, который 
позволил прекратить сбросы с ка-
гатного поля в речку Бугульдинку. 
Появилась система повторной 
фильтрации воды, благодаря чему 

объем сточных вод, сбрасываемых 
на поля-отстойники, снизился 
практически в три раза. Ощутимый 
эффект в работе дает использо-
вание инструментов системы «Бе-
режливое производство», которая 
внедряется здесь под руковод-
ством научного института корпо-
рации «Тойота» и его специалиста 
— сэнсэя ямадо Сан.

— С помощью всех нововведе-
ний мы сегодня режем 7700 тон 

сахарной свеклы в сутки (в 2012 
году этот показатель составлял 
6700 тонн — Авт.), — рассказы-
вает Александр Цветков, — и уже 
произвели из нового урожая более 
50 тысяч тонн сахарного песка. 
Причем, для нас это не предел. 
Дальше увеличить объемы перера-
ботки нам пока не позволяет су-
шильное отделение, которое сегод-
ня способно пропускать через се-
бя лишь 1200 тонн сахара в сутки.

Но в ближайшем будущем на за-
воде, похоже, решат и эту пробле-
му. Как сообщает Минсельхозпрод 
РТ, в следующие два года на даль-
нейшую модернизацию предприя-
тия «Агросила» планирует потра-
тить еще 800 миллионов рублей.

А пока заинские сахаровары, 
каждые сутки выдающие «на го-
ра» 20 железнодорожных вагонов 
готовой продукции, которая по-
ставляется во все регионы России, 
всерьез собираются закрыть про-
изводственный сезон в середине 
декабря. Но даже если этим пла-
нам суждено сорваться, потери за-
вода будут не такими существен-
ными, как прежде: с прошлого го-
да здесь применяется американ-
ская система активной вентиляции 
кагатов, которая позволяет сни-
зить температуру в буртах и умень-
шить потери сахара в сахарной 
свекле, увеличить сохранность 
корнеплодов.

На снимках: (на 1-й стр.) на 
Заинском сахарном заводе — ра-
бочий ритм; начальник райсельхо-
зуправления А.Галиахметов; идет 
уборка сахарной свеклы.

фото автора.

АдресА опытА

происшествия новости

Зрят в корень. Сладкий

ЭкСтренная 
помощь —
на вертолете

Министерство здравоох-
ранения Татарстана получит 
многофункциональный 
вертолет «Ансат» с ме-
дицинским модулем про-
изводства Казанского вер-
толетного завода, входяще-
го в холдинг «Вертолеты 
России». Передача состоит-
ся на выставке «Индустрия 
здоровья-2016», проходя-
щей в эти дни в Казани. Ма-
шина поступит в распоря-
жение Республиканской 
клинической больницы для 
экстренной медицинской 
эвакуации и транспорти-
ровки пострадавших.

Казанский «Ансат» стал 
первым российским серти-
фицированным вертоле-
том, ориентированным на 
оказание подобной помо-
щи. Благодаря оборудова-
нию и летным характери-
стикам он может использо-
ваться в местности со 
сложным рельефом, в от-
даленных районах со 
сложной  транспортной до-
ступностью. «Ансат», по 
данным завода, развивает 

максимальную скорость до 
275 км/ч и может совер-
шать перелет на расстояния 
свыше 500 км.

О сертификации меди-
цинского варианта вертоле-
та «Ансат» разработки Ка-
занского вертолетного за-
вода было объявлено на 
выставке Helirussia в 2015 
году. Вертолет создавался 
по заказу Министерства 
здравоохранения РТ. Рос-
сийского аналога машин, 
ориентированных на оказа-
ние экстренной медицин-
ской помощи, еще не бы-
ло. Широкий набор меди-
цинских систем дает воз-
можность быстрой смены 
медицинского оборудова-
ния, что позволяет медпер-
соналу успешно решать 
различные задачи. Вертолет 
отличается самой большой 
кабиной в классе и возмож-
ностью быстрой трансфор-
мации компоновки салона. 
Широкая сдвижная дверь и 
большой объем салона по-
зволяют перевозить до 8 
пассажиров и размещать 
максимум оборудования в 
специализированных вари-
антах исполнения.

Александр
ТРЕТьяКОВ.

водитель
Сбил 
школьника

12 октября в елабуге води-
тель автомашины «Лада При-
ора» сбил школьника. ученик 
4-го класса переходил дорогу 
по пешеходной зебре. ДТП 
произошло в 4 микрорайоне. 
Сегодня состояние ребенка 
оценивается как стабильное, 
но он получил черепно-моз-
говую травму, ушиб голени. 
По предвари тельной версии, 
виновен водитель автомоби-
ля, окончательно степень его 
вины будет установлена после 
проведения следственных ме-
роприятий. Водитель свой 
пос тупок объясняет тем, что 
ребе нок  на переходе возник 
неожиданно», — сообщил на-
чальник елабужского ГИБДД 
Ильназ Валиев.

Это второй наезд на 
школьника на этой неделе в 
елабуге. Подобная авария 
произошла во вторник в 7:30 
на улице Московской. Води-
тель автомобиля «Форд Тран-
зит», приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному пе-
реходу, не снизил скорость и 
не остановился перед перехо-
дом, вследствие чего совер-

шил наезд на 12-летнюю де-
вочку. В результате девочка 
была доставлена в елабуж-
скую ЦРБ с ушибом копчика 
и ног.

Всего в этом году в ела-
буге пятеро юных пешеходов 
получили травмы, попав под 
колеса автомобилей.

ограбил 
почтальона

В Нижнекамске перед су-
дом предстанет 24-летний 
безработный местный житель 
Владислав Федоров. его об-
виняют по статье «Кража», 
сообщает пресс-служба Про-
куратуры РТ. По версии след-
ствия, в середине августа Фе-
доров, разбив гвоздодером 
стекло, залез в дом своей 
родственницы, пока той не 
было дома, и украл у нее 45 
тысяч рублей. На тот момент 
родственница работала почта-
льоном — похищенные день-
ги принадлежали уФПС «Та-
тарстан почтасы».

Свою вину Федоров пол-
ностью признал и доброволь-
но вернул украденные день-
ги. Материалы уголовного де-
ла будут переданы в Нижне-
камский городской суд.

могут 
выСелить
иЗ дома

Прокуратура Пестречин-
ского района взяла на кон-
троль расследование уго-
ловного дела, по материа-
лам которого следует, что 
сын обманул родителей и их 
теперь могут выставить из 
собственного дома на ули-
цу, сообщает пресс-служ ба 
Прокуратуры РТ.

Следствие считает, что 10 
марта 28-летний мужчина 
под предлогом ипотечного 
кредита попросил свою мать 
оформить в залог принад-
лежащий ей дом и земель-
ный участок в Пестрецах, об-
щая стоимость которых со-
ставила 2 миллиона рублей.

Однако в конечном итоге 
оказалось, что никакого за-
лога не было, а мать подпи-
сала договор купли-прода-
жи. При этом полученные от 
сделки полтора миллиона 
рублей молодой человек по-
тратил на личные нужды. В 
отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

Между тем новый соб-
ственник дома — житель 

Казани — обратился в суд 
с требованием о выселении 
прежних хозяев. Суд иск 
удовлетворил, но на данный 
момент решение не испол-
нено.

легковушка 
Сбила лоСя

11 октября в половине 
шестого утра на единый но-
мер диспетчерской службы 
112 поступило сообщение о 
том, что неподалеку от де-
ревни Ачи произошло се-
рьезное ДТП, сообщает 
пресс-служба Гу МЧС Рос-
сии по РТ.

«Лада Ларгус», в которой 
ехали пятеро мужчин, на-
правлялась из Чистополя в 
Нижнекамск. В какой-то мо-
мент из леса на дорогу пе-
ред автомобилем выскочил 
лось. Водитель притормо-
зить не успел.

Сразу после удара «Лада» 
вылетела с трассы и вреза-
лась в дерево. Лось погиб. 
Трое мужчин с различными 
травмами были госпитали-
зированы в Нижнекамскую 
ЦРБ. Двое других от госпи-
тализации отказались.
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беби-бокСы
вне Закона
Главными темами конца сентября стали обсуждения в пу-
бличном пространстве отмены в России беби-боксов и за-
прета на аборты. Правительство поддержало законопроект 
сенатора Мизулиной о запрете беби-боксов, а патриарх Ки-
рилл и детский омбудсмен Кузнецова согласились с пред-
ложением общественников вывести аборты из системы 
ОМС. Несмотря на очевидный вред подобных запретов, ве-
лика вероятность принятия подобных законов.

НЕТ БЕБИ-БОКСАМ!
О законопроекте о запрете беби-

боксов в России, предложенном Ми-
зулиной, «Мир Новостей» писал в 
начале июня. Тогда, помнится, эта 
инициатива возмутила многих. Ведь 
беби-боксы, или, как их еще назы-
вают, «окна жизни», — это реаль-
ная возможность спасти жизнь не-
нужному матери младенцу. Идея ос-
нащенного необходимым комфор-
том ящика сводится к тому, что, зная 
о его существовании в своем горо-
де, горе-мать (нерадивая ли, попав-
шая ли в беду или по какой-то дру-
гой причине решившая избавиться 
от новорожденного ребенка) не 
убьет его, не выкинет в мусорный 
бак, а именно отнесет вот в этот 
беби-бокс. Ну а дальше его судьбой 
займутся специально обученные лю-
ди. И кто знает, может быть, его 
судьба даже будет счастливой, со-
хранить бы жизнь.

Впервые эта мысль пришла в го-
лову людям в далекой средневеко-

вой Италии, где в 1198 году был изо-
бретен и установлен первый беби-
бокс. Не покидает она европейские 
головы и сегодня, продолжая спа-
сать детские жизни в таких странах, 
как Германия, Австрия, Чехия, и дру-
гих. Но вот, видимо, у России все-
таки свой путь. И никто не слышит 
тех, кто выступал за «окна жизни», 
не знает статистики. А она, между 
прочим, говорит нам о том, что бе-
би-боксы работают: за время их су-
ществования в России в них при-
несли 51 новорожденного, пять из 
которых впоследствии усыновили!

В чем логика? Может быть, де-
ло в экономии? Однако стоимость 
одного беби-бокса невелика — она 
составляет около 250 тысяч рублей. 
И разве можно сравнить эти день-
ги с ценой спасенной жизни? Нам 
что, плевать на наших детей?

БОРьБА ЗА ПОГОЛОВьЕ
Тут-то и выяснилось, что нет, не 

плевать. 28 сентября Патриарх Мо-

сковский и всея Руси поставил под-
пись под текстом обращения, при-
зывающего полностью запретить 
аборты на территории России. Пе-
тиция, под которой подписался па-
триарх, требует не только запретить 
аборты, но и «признать за зачатым 
ребенком статус человеческого су-
щества, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которого должны быть защи-
щены законом», а также запретить 
противозачаточные средства с абор-
тивным действием (то есть гормо-
нальные спирали, стоящие, пардон, 
у половины российских женщин. — 
Авт.) и вспомогательные репродук-
тивные технологии, составляющей 
которых является, по мнению авто-
ров петиции, «убийство детей, нахо-
дящихся на начальных этапах эм-
брионального развития», то есть ро-
жать всех подряд и при любых об-
стоятельствах.

Что обо всем этом думают жен-
щины, оставим за кадром. Их, как 
видим, никто особо не спрашивает. 
А что спрашивать, если эффектив-
ность меры очевидна: и мораль от-
стоим, и давнюю демографическую 
проблему решим (по статистике, се-
годня в России делают около 1 млн 
абортов в год). Только вот обще-
ственники и врачи что-то опять не-

довольны. Интересно почему?
— Давайте будем реалистами, — 

рассуждает московский доктор Оль-
га Демичева. — Можно ли запре-
том на аборт сохранить нежеланные 
беременности? Нет. Опыт истории 
медицины говорит нам: государ-
ственный запрет на аборты повыша-
ет материнскую смертность за счет 
криминальных абортов и увеличи-
вает младенческую смертность за 
счет убийства новорожденных. И это 
все уже было, перечитайте «Казус 
Кукоцкого». Нет, никто не говорит, 
что аборт — это хорошо. Это тра-
гедия. Но полным запретом вряд ли 
можно справиться с ней. Чтобы ми-
нимизировать количество абортов, 
надо заниматься просвещением, 
обеспечивать людей контрацептива-
ми. Надо считаться с реалиями и 
сводить риски к минимуму. Вместо 
этого одновременно с запретом на 
доступные медицинские аборты по-
лучаем решение о запрете на беби-
боксы. Чем это чревато? Тем, что 
нежеланное дитя получит вместо 
шанса на жизнь шанс умереть в му-
сорном баке.

* * *
Однако, похоже, блюстителей мо-

рали не очень волнуют мнения вра-
чей. Замечательно, что не беспоко-

ит их и общественное мнение. А 
ведь, согласно недавнему опросу, 
проведенному «Левада-центром», 
48% россиян не согласны с тем, что 
аборты нужно запретить. Разумеет-
ся, страсти кипят. Запрет на бесплат-
ные аборты ударит по самым неза-
щищенным женщинам, которые 
просто не могут себе позволить пре-
рывание беременности в платной 
клинике.

— я думаю, все дело в том, что 
перед началом работы новой Думы 
идет вот такая мощная атака, чтобы 
эта новая Дума приняла выгодные 
определенному лобби законы, — 
считает политолог Федор Крашенин-
ников. — И Мизулина — это та, кто 
всегда готова поддерживать их лю-
бую, самую абсурдную инициативу. 
я думаю, борьба с абортами и сбо-
ры подписей были придуманы ведь 
не вчера, это все тенденции, кото-
рые накапливаются. Сегодня у Рос-
сии нет ни желания, ни ресурсов на 
просвещение, зато есть возможность 
найти свой путь. Запреты, однако, 
не облегчают жизнь людей, они вы-
талкивают граждан в серую зону с 
выброшенными на помойку младен-
цами и криминальными абортами.

Марина ПОЛУНИНА.

АктУАлЬно

Занялись бы 
возрождением 
института семьи

Сегодня важно думать о причи-
не, почему матери вообще идут на 
такой шаг, как оставление ребенка? 
И здесь скорее будет актуальным во-
прос о ценностях семьи.

На этой неделе стало известно, 
что законопроект елены Мизулиной 
о запрете бэби-боксов на террито-
рии страны может быть одобрен 
правительством страны. Сенатор 
Совета Федерации полагает, что ок-
на приема детей нарушают Конвен-
цию о правах ребенка и государ-
ство не должно поддерживать от-
казы от новорожденных детей.

«Существование в ряде субъек-
тов РФ специально создаваемых 
мест для оставления детей после 
рождения нарушает статьи 6-9 и 19 
данного международного договора. 
Правительством законопроект под-
держивается при условии его до-
работки с учетом имеющихся заме-
чаний», — говорится в отзыве о 
законопроекте.

В российском кабинете мини-
стров уточнили, что это не оконча-
тельная его редакция и работа над 
ним продолжается. Так что считать 
это официальной позицией пре-
ждевременно.

Стоит отметить, что «окна на-
дежды» установлены во многих го-
родах России: Сочи, Пермь, екате-
ринбург. Татарстан также входит в 

их число. На территории республи-
ки один подобный бэби-бокс при 
Камском детском медицинском 
центре в Набережных Челнах. Ано-
нимный приемник для малышей 
был открыт в мае 2015 года на по-
жертвования благотворителей, а с 
момента его установки ни один ре-
бенок подкинут не был. В случае, 
если новорожденный будет остав-
лен, ребенку окажут своевремен-
ную квалифицированную помощь.

По мнению заместителя главно-
го врача по медицинской части 
Центра Наиля Агишева, бэби-бокс 
— это лишь одна из малейших 
возможностей спасти жизнь ма-
лолетнего, и по возможности ею 
нужно пользоваться.

— Пока что еще не ясно, что бу-
дет. Законопроект должен пройти 
чтение и быть подписан президен-
том России, только после этого 
бэби-бокс придется убрать. я счи-
таю, что если относиться к этому 
как к чему-то развращающему, то 
соблазнов можно найти намного 
больше в другом. А бэби-боксы ни-
кому не мешают, — поделился в 
телефонном разговоре с коррес-
пондентом sntat.ru Наиль Агишев.

За комментарием о новом зако-
нопроекте sntat.ru обратился к офи-
циальному источнику — министер-
ству здравоохранения Татарстана. В 

полученном письме говорится, что 
анонимные приемники не предусмо-
трены и не запрещены законода-
тельством РФ и Конвенцией ООН о 
правах ребенка. Выходит то, что не 
запрещено законом, то разрешено.

— Эффективность пилотного 
проекта в городе Набережные Чел-
ны будет оценена по итогам этого 
года. При внесении изменений в 
действующее законодательство во-
прос функционирования бэби-бок-
са на территории республики бу-
дет пересмотрен, — прокомменти-
ровали в министерстве.

Священнослужители к сказанно-
му добавляют, что сегодня важно 
думать о причине, почему матери 
вообще идут на такой шаг, как 
оставление ребенка? И здесь скорее 
будет актуальным вопрос о возрож-
дении института семьи, который в 
последние годы утратил свою силу.

Мне кажется, нужно смотреть в 
корень проблемы. Вспоминается 
произведение Максима Горького «На 
дне». Бэби-боксы — это скорее 
средство борьбы со следствием, а 
нужно искать и избавляться от при-
чины. Необходимо поднимать инсти-
тут семьи и матерей, думать, не как 
спасать детей, а думать о том, что-
бы такого вообще не было, — вы-
сказал мнение первый заместитель 
муфтия, председателя ЦРО-ДуМ РТ 
Рустам хазрат Батров.

Солидарна с этой точкой зрения 
и уполномоченная по правам чело-

века в Татарстане Сария Сабурская. 
Омбудсмен так же полагает, что на-
личие или запрет бэби-боксов не ре-
шат существующей проблемы.

— Необходим тщательный ана-
лиз причин оставления матерями но-
ворожденных. Вместо психологиче-
ской помощи и поддержки родите-
лей в критической для них ситуации 
им предлагается «такое» освобож-
дение от проблемы. Отмечу, что нет 
особых оснований считать, что бэ-
би-боксы способны решить пробле-
му профилактики убийства младен-
цев. Наличие анонимных приемни-
ков не гарантирует, что мать, гото-
вая бросить своего ребенка или да-
же лишить жизни, отнесет его туда, 
— сказала Сабурская.

Также омбудсмен подчеркнула, 
что на сегодняшний день функци-
онируют приемные покои в ро-
дильных домах, где матери, счи-
тающие себя неспособными вы-
растить ребенка и принявшие твер-
дое решение отказаться от дитя, 
могут оставить его там.

За последние несколько лет в 
частности в Казани правоохрани-
тельные органы не раз разыскива-
ли женщин, которые избавлялись 
от нежеланного ребенка.

Возможно, если бы в городе был 
установлен анонимный приемник, 
жизнь 8-месячного малыша в 2015 
году была спасена. В феврале пре-
дыдущего года уроженка узбекиста-
на оставила девочку в сумке на за-

боре возле горбольницы №7. Ново-
рожденная малышка скончалась от 
переохлаждения. В конечном итоге 
нерадивая мать получила 300 часов 
исполнительных работ, а затем жен-
щину амнистировали.

Так же стоит упомянуть случай, 
произошедший в этом году. Вече-
ром 25 августа в отдел полиции по-
ступило сообщение, что во дворе 
улицы Сафиуллина в пакете найден 
ребенок. Как выяснилось позже, 
благодаря камерам наблюдения, 
женщина оставила только родивше-
гося малыша, завернутым в шаль. 
К счастью, жизни ребенка ничего не 
угрожало, и стражи порядка смогли 
в короткие сроки установить лич-
ность женщины и задержать ее.

Таким образом, ситуация сво-
дится к тому, что с одной стороны 
бэби-боксы по большому счету ни-
кому не мешают и ни к чему не 
призывают, это лишь одна из воз-
можностей спасти маленькую 
жизнь и не находить детей в по-
мойках. С другой, их перенасыще-
ние вряд ли поможет в развитии 
института семьи, о котором сегод-
ня говорят на самом высоком го-
сударственном уровне. «Золотой» 
серединой в этом вопросе может 
стать мнение профессионального 
медицинского сообщества, которое 
бы могло выработать общую и по-
нятную для всех сторон позицию.

Анна ЗАЛяЛЕТДИНОВА.
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ау!  хоЗяева!
Людмила КАРТАШОВА

Вот уже несколько лет портит настроение на даче (она у 
нас близ деревни Шихазда в Пестречинском районе) не-
ухоженный, забытый и заброшенный соседний участок. 
Когда-то им владел некий Володя — по натуре работяга, 
но любитель выпить. Со временем, особенно после раз-
вода с женой, пагубная привычка вообще стала стилем 
его жизни. Володя иногда приезжал на свой участок, ни-
чего не делал, отсыпался в покосившемся домишке. По-
том приезжать перестал. Участок между тем дичал, за-
рос бурьяном и вольной малиной, крыша у домика в кон-
це концов рухнула. Моя подруга захотела купить этот уча-
сток, но телефона Володи у председателя нашего обще-
ства «Энтузиаст» не нашлось, и по указанному адресу в 
Казани он не проживал. Короче, след владельца затерял-
ся, подруга, не желая приобретать кота в мешке, затею 
с покупкой участка прекратила. я же продолжаю бороть-
ся с крапивой и дикой малиной, упорно рвущимися с не-
ухоженной земли в наше пространство, отчаянно руга-
юсь и мечтаю, чтобы как-то уж решилась судьба этого 
бесхозного дачного участка.

есть и более острые моменты у 
данной проблемы. Мне рассказали 
историю ссоры одного семейства 
из-за такого вот пустующего участ-
ка, который перешел в наследство 
брату и сестре, а затем их детям. 
участок долго не возделывался, за 
это время соседи успели вторгнуть-
ся на эту заброшенную территорию 
и построить на ней добротную ба-
ню. Теперь вот при определении гра-
ниц выяснилось, что баню нужно 
«отодвигать». Разразился скандал, 
дело дошло до суда.

«Диких» участков хватает и в дач-
ных обществах, расположенных от-
носительно далеко от города (20 с 
лишним км), и во многих других, на-
ходящихся практически в черте Ка-
зани. Например, в садоводческом 
некоммерческом товариществе «Хи-
мик 56» в поселке Нагорном таких 
насчитывается восемь из 140. С не-
давно избранным председателем 
этого СНТ Александром Богатовым 
мы встретились в офисе Союза са-
доводческих и дачных некоммерче-
ских объединений Татарстана в Ка-
зани. Очень разумно поступил Алек-
сандр Викторович, завязав с этой 
структурой, едва вступив в долж-

ность, тесные деловые отношения. 
К сожалению, многим руководите-
лям СНТ не хватает знаний законо-
дательства по дачной теме, по вы-
бору правильного алгоритма дей-
ствий при острых ситуациях. А в Со-
юзе в таких ситуациях помогают.

Вот и Александр Богатов, едва 
только стал председателем в своем 
товариществе, как тут же столкнулся  
с проблемами. Прежние хорошие 
знакомые, которым он не стал де-
лать поблажек и освобождать от 
уплаты дачных долгов, тут же пе-
решли в стан недругов, отказавшись 
общаться. Это раз. Выяснилось, что 
в «дачной казне» катастрофически 
не хватает денег на латание всяких 
дыр и разрешение нештатных ситу-
аций. Это два. А тут — бесхозные 
земельные участки: продать бы их 
да пустить деньги в дело. А как за-
кон? Вот Богатов и пришел за сове-
том в Союз садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений РТ.

я застала разгар беседы Богато-
ва с председателем вышеназванно-
го Союза Владимиром Дейнекиным. 
Причем, собралась целая компания 
слушателей — председатели других 
дачных товариществ, заглянувшие в 

Союз по разным вопросам, подстав-
ляли стулья, присаживались побли-
же, кое-кто даже делал записи в 
блокноте. Ведь, положа руку на 
сердце, не так просто управлять дач-
ным массивом — это, по сути, це-
лое государство. Для того, чтобы ра-
ботать председателем, мало быть 
хорошим, честным человеком — не-
обходимы незаурядные организа-
торские способности, юридические 
и экономические знания. Этим вла-
деет не каждый.

Впрочем, недаром говорят, что не 
Боги горшки обжигают — всему 
можно научиться, трудности прео-
долимы, если этого очень захотеть. 
Сам Дейнекин, кстати, по образова-
нию учитель, тоже поначалу за го-
лову хватался. А теперь настолько 
поднаторел в делах дачных, что по 
любому спорному вопросу может 
дать грамотное объяснение со ссыл-
кой на законы.

— Пустующие дачные и садовые 
участки можно условно разделить 
на два типа: за первые платят, хотя 
и не пользуются ими. С этим вари-
антом еще как-то можно мириться, 
хотя и тут есть закавыки, — терпе-
ливо пояснял Владимир Федорович. 
— если владельцев бесхозных зе-
мель упрекнуть в бездействии, они 
вскопают одну грядку, посадят два 
куста смородины или малины и ска-
жут, что используют землю. Другое 
дело, когда за участок не платят и 
не используют его, он зарастает бу-
рьяном. В этом случае особенно 
нужна систематизированная работа 
председателя садоводческого това-
рищества с людьми. Вот вы спра-
шиваете, можно ли продать пусту-
ющие участки и вложить деньги в 
развитие сада? Очень хорошо, что 
сначала спрашиваете, а не занима-
етесь сразу продажей. Потому что 
ситуация сложная, требующая спец-
ифического подхода, легко можно 
ошибиться. Так вот, в наше время 
очень большое значение имеет бу-
мага. Даже поговорка такая есть: без 
бумажки ты букашка, а с бумажкой 
— человек. Поэтому надо непремен-
но завести на пустующие участки от-
дельные дела, так называемые кар-

точки должника, куда записать фа-
милию, имя, отчество и другие дан-
ные. Затем необходимо выяснить: 
находится ли данная земля в соб-
ственности, какова площадь участ-
ка, есть ли кадастровый номер. Пре-
жде, чем обращаться в суд, подчер-
кивает Дейнекин, важно установить, 
до какого времени велась оплата 
всех видов взносов, заверить этот 
момент подписью председателя и 
бухгалтера. Затем фиксируется каж-
дый неоплаченный год отдельной 
строкой, прикладывается соответ-
ствующая смета. если владелец 
участка не появлялся на участке, то 
из общей суммы взносов следует 
исключить часть взносов, приходя-
щихся на оплату за пользование во-
дой и за вывоз бытовых отходов, и 
это будет честно. После составления 
документ подписывают бухгалтер и 
председатель, ставится печать. В 
комплект документов, оформляе-
мых для подачи в суд, вкладывают-
ся письма и уведомления о вруче-
нии, которые председатель направ-
лял садоводу-должнику. Необходим 
также листок контактов с описани-
ем телефонных разговоров и про-
чих отношений с должником, его 
обещания выплатить долг. Все нуж-
но фиксировать. Кроме этого, необ-
ходимо произвести обследование 
данного земельного участка специ-
ально созданной комиссией. В акте 
обследования указывается состоя-
ние участка, показания соседей и т.д. 
если должник вдруг проявляется, 
как черт из табакерки, то ему предъ-
является данное дело для ознаком-
ления. И очень часто вопрос реша-
ется без обращения в суд: он или 
выплачивает долг или отказывается 
от участка.

Согласитесь, напряженный и 
кропотливый труд — формировать 
дела по бесхозным участкам, не 
каждому он по нраву и по силам. 
Но не зря говорят: взялся за гуж 
— не говори, что не дюж.

Но вернемся к пустующим дач-
ным участкам. Как долго они мо-
гут пустовать и когда следует об-
ращаться в суд? По закону через 
три года заброшенный участок 
можно отобрать у нерадивого соб-
ственника через суд.

А теперь рассмотрим другую си-
туацию — владелец участка неизве-
стен. Какой алгоритм действий при-
меняется в этом случае? Опять став-
ка делается на сбор необходимых 
документов. Кроме того, обязатель-
но нужно отмежевать этот участок, 
приложить кадастровый паспорт с 
координатами, потому что судья не 
будет рассматривать неизвестно где 
расположенный участок. Все чеки по 
денежным тратам при составлении 
документов также прикладываются.

Бесспорно, инициатором всей 
процедуры сбора бумаг выступает 
председатель СНТ. Он же представ-
ляет комплект документов в ад ми-
нистрацию муниципального района,  
на территории которого расположен 

дачный массив и в котором в свое 
время были выделены земли. Адми-
нистрация должна организовать ко-
миссию по проверке изложенных в 
документах данных, после чего име-
ет право обратиться в суд об изъя-
тии земельного участка или само-
стоятельно решить этот вопрос.

И вот земельный участок стано-
вится «свободным», а что делать 
дальше?

— А дальше должно действовать 
правило преемственности, — счита-
ет Владимир Дейнекин. — Пустой 
участок переходит в распоряжение 
муниципалитета и остается в садо-
водческом товариществе для рас-
пределения нуждающимся гражда-
нам или членам товарищества. Граж-
дане, которые пожелают их приоб-
рести, подают заявление в соответ-
ствующее СНТ. Общее собрание ут-
верждает кандидатуры, председатель  
СНТ пишет письмо-ходатайство в ад-
министрацию района с просьбой вы-
дать постановление о выделении 
данного земельного участка в соб-
ственность гражданина бесплатно. 
После получения земельного участ-
ка бесплатно новый садовод должен 
выкупить у СНТ ту часть инфра-
структуры, которая приходится на 
полученный земельный участок.

Вопрос — сколько? Один из спо-
собов подсчета: взнос сегодняшнего  
года умножается на количество лет 
существования сада, и эта сумма бу-
дет значительно меньше той, если 
бы участок был куплен у хозяина.

— Ни в коем случае нельзя до-
пустить продажу этих участков ад-
министрацией на торгах, потому что 
действующим законодательством 
запрещено устраивать торги в садо-
водческих товариществах, — под-
черкивает Владимир Дейнекин.

Правильно будет создать реестр 
пустующих участков — это тоже ра-
бота председателя и бухгалтера СНТ. 
Сегодня, кстати, дачные участки прак-
тически не забрасывают — экономи-
ческая ситуация в стране не позво-
ляет. если таковые существуют, то 
заброшены, как правило, уже давно.

— Хотелось бы обратить внима-
ние и на такой аспект земельной 
проблемы, — говорит Владимир 
Дейнекин, — вокруг Казани образо-
валось много земли, непонятно ко-
му принадлежащей и заросшей сор-
няками и кустарниками. Мое мне-
ние: земля должна прийти в движе-
ние, а значит надо возобновить вы-
деление участков под садоводческие 
товарищества. Это не только пер-
спективно, но еще экономически вы-
годно. И не три-шесть соток давать, 
как раньше, а не меньше восьми-
десяти. Вот эти заброшенные зем-
ли и надо задействовать.

фото автора.

P.S.: На наш вопрос — сколько 
судебных дел по заброшенным 
участкам Союзу удалось выиграть, 
поступил ответ: пока ни одного.

ключи 
от новых 
квартир

В минувшую пятницу в 
Лаишево состоялось откры-
тие 36-квартирного дома. В 
торжественной церемонии 
принял участие глава Лаи-
шевского района Михаил 
Афанасьев, сообщает пресс-
служба муниципалитета. Дом 
построен на улице Дзержин-

ского по программе социаль-
ной ипотеки. Квартиры в нем 
получили в основном моло-
дые семьи.

Михаил Афанасьев попри-
ветствовал жителей нового 
дома и поздравил всех с но-
восельем. «я вместе с вами 
искренне рад этому событию. 
Дом красивый и расположен 
в очень хорошем месте. Эту 
территорию мы развиваем и 
будем развивать, здесь рядом 
расположен детский сад, уже 
появляются торговые точки, 
дороги, тротуары. у нас есть 

планы сделать ее еще краше, 
хотим обустроить удобный 
парк для отдыха горожан. 
Дом находится на 5-летней 
гарантии: если что-то нужно 
доделать, подрядчик обяза-
тельно будет выполнять не-
обходимые работы», — заве-
рил жителей Афанасьев. Он 
также поблагодарил Прези-
дента РТ Рустама Миннихано-
ва за те государственные про-
граммы, благодаря которым 
желающие имеют возмож-
ность решить свои жилищные 
вопросы.

Глава района вручил клю-
чи от квартир новым жите-
лям дома, затем все вместе 
в торжественной обстановке 
разрезали красную ленточ-
ку. Михаил Афанасьев осмо-
трел жилье новоселов и от-
метил высокое качество вы-
полненных работ.

Данный новый микрорай-
он будет застроен, в ближай-
шем будущем здесь планиру-
ется возвести еще несколь-
ко многоквартирных домов, 
в том числе и 9-этажные.

требУет решения
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Николай Козин осознанно мечтал стать агрономом уже 
с 6-7 класса — тогда, когда многие мальчишки и девчон-
ки в эти годы даже и не задумываются о своем будущем. 
А получилось так, скорее всего, не только по наследствен-
ным причинам — его отец Михаил Николаевич был аг-
рономом, руководителем хозяйства, фермером, но еще 
и потому, что батя нередко брал сына с собой, разъез-
жая по полям. И Коля не просто катался на машине: со 
второго класса он уже участвовал, например, в видовых 
прополках сельскохозяйственных культур — это когда 
идешь по колосящейся сортовой пшенице, и срезаешь 
ножницами редкие колосья засорившей ее ржи.

— Для чего это надо? — спра-
шивал мальчуган.

— А это чужие плохие семена 
попали в землю и хотят испортить 
наш будущий хороший урожай, — 
старался понятней и доступней объ-
яснять задачу сынишке отец. — А 
мы их срежем, и наше поле станет 
чистым от чужаков.

В 4-5 классах Коля уже рабо-
тал во время уборки урожая на то-
ку, подсыпал лопатой зерно к по-
грузчику или разбрасывателю, в 
6-7 классах ему разрешали подра-
батывать севцом — в августе он 
сеял озимую пшеницу, да и с на-
чалом учебного года работу эту не 
прекращал: после уроков, одев ра-
бочую спецовку, отправлялся с от-
цом, приезжавшим домой на обед, 
на сев. А став чуть старше, уже 
работал помощником комбайнера. 
И делал он это не по принужде-
нию родителей, ему самому было 
это интересно.

— Конечно, была еще и жа-
лость к отцу, — вспоминает Нико-
лай. — я ездил с ним и видел, ка-
кая у него нелегкая работа, как тя-
жело достается ему хлеб. И хоте-
лось помочь…

Не случайно я так подробно рас-
сказываю о школьных годах главы 
КФХ «Козин Н.М.» Алексеевского 
района. В его лице я встретил мо-
лодого человека, по-настоящему 
влюбленного в землю, в свою рабо-
ту — со всеми ее трудностями, 
сложными ситуациями, большими и 
малыми проблемами. Когда мы объ-
езжали поля фермерского хозяйства 
близ села Малый Красный яр, Ни-
колай Михайлович в таких подроб-
ностях рассказывал о них, о техно-
логиях обработки, о каждом клоч-
ке, некогда заброшенном предыду-
щими землепользователями и вновь 
введенном в севооборот фермером, 
что казалось — это душа его поет.

Вообще надо отметить, что ди-
настия Козиных в Алексеевском 
районе известная и уважаемая. Так, 
дед Николая, Николай Семенович, 
более 20 лет проработал председа-
телем колхоза имени ХХII партсъез-
да, о его поистине героическом пу-
ти красноречиво свидетельствуют 
ордена Ленина, Трудового Красно-
го Знамени и Октябрьской револю-
ции. Сын Николая Семеновича, Ми-
хаил Николаевич, унаследовал у 
знаменитого отца любовь к сель-
скому хозяйству, трудолюбие и без-
заветную преданность выбранному 
делу. Работая руководителем хо-
зяйства, главным агрономом райо-
на, Михаил Николаевич отдавался 
работе весь, без остатка. Орденов, 
правда, не стяжал, но Почетный 
Знак победителя социалистическо-
го соревнования 1980 года говорит 
о многом. Именно он в 1994 году 

и стал зачинателем фермерского 
хозяйства, взяв в аренду 20 гекта-
ров земли. Через год уже стало 50, 
еще через два — 100 гектаров, по-
том еще расширился. если в иных 
районах, где хозяйствовали агро-
холдинги, фермерам расширяться 
было практически невозможно, в 
Алексеевском районе работающим 
фермерам в этом плане было лег-
че: власти не мешали брать в арен-
ду земельные доли сельчан.

В 2008 году младший сын Ми-
хаила Николаевича, Николай, с 
красным дипломом окончил Казан-
ский государственный аграрный 
университет, получив диплом уче-
ного агронома и информационно-
го консультанта. И сразу же стал 
помогать отцу, у которого было уже 
360 гектаров земли. Было понятно, 
что для молодого специалиста это 
было время раздумий, выбора пу-
ти и принятия решения. Что и про-
изошло в 2010 году, когда Нико-
лай, воспользовавшись популярной 
тогда программой самозанятости, 
составил бизнес-план по откорму 
бычков, создал собственное кре-
стьянско-фермерское хозяйство, 
получил положенные 58,8 тысячи 
рублей бюджетных денег и начал 
свое дело. В то время многие сель-
чане в республике включились в эту 
программу: создав КФХ, открыва-
ли пасеки, ремонтные мастерские, 
пилорамы, парикмахерские и т.д. 
Число таких малых предприятий 
подскочило в республике аж до 20 
тысяч с лишним. Однако, выполнив 
положенные требования, большин-
ство из них закрылись. Остались 
не многие. И в их числе — КФХ 
«Козин Н.М.».

Сейчас у Николая Козина в об-
работке почти тысяча гектаров зем-
ли — это вместе с отцовскими. 
Михаил  Николаевич трудился неис-
тово, не экономил сил, марафон бе-
жал как стометровку, и сейчас, хо-
тя годков ему не так уж и много 
— 64 года, все же сдал. И Нико-
лай взял отцовс кое КФХ на буксир: 
дело-то семейное.

Заслуживает особого внимания 
тот факт, что после развала агро-
холдинга сразу более 50 человек 
изъявили желание передать свои зе-
мельные доли в аренду начинающе-
му фермеру Николаю Козину. Это 
больше 400 гектаров. Спрашивает-
ся, чем молодой агроном завоевал 
такое доверие?

Основных причин две: первое — 
авторитет отца, а Михаил Николае-
вич не препятствовал сыну в разви-
тии своего крестьянско-фермерско-
го хозяйства. Второе — личность са-
мого Николая. Многие сельчане ви-
дели, как парень с малолетства тя-
нется к земле, к сельскому труду, 
не чурается грязной работы. К тому 
же получил высшее агрономическое 
образование, создал собственное 
КФХ и не закрыл его после выпол-
нения бизнес-плана.

…Мы едем с ним по проселоч-
ной дороге.

— Вот здесь еще в прошлом году  
была залежь, — показывает он на 
участок вспаханной земли возле до-
роги, — сорняки были по пояс. А по 
плану землеустройства здесь числит-
ся пашня. Вот мы и ввели учас ток в 
севооборот, зачем ей пустовать?

у Николая Козина четырехполь-
ный севооборот: чистый пар — 
озимая пшеница — яровая пше-

ница — ячмень. Озимые в этом 
году дали больше 40 центнеров 
зерна с гектара, яровые — 20 цент-
неров, летняя засуха сказалась на 
яровых посевах. В целом фермер 
урожаем доволен.

у КФХ животноводческой фер-
мы нет, и я задаю Николаю во-
прос: а как воспроизводится пло-
дородие почвы?

— Скоро отвечу, — сказал он.
И мы поехали дальше.
Через несколько минут — сно-

ва остановка. Вижу — с одной сто-
роны — сухой лог, в котором, по-
хоже, весной бурлит половодье. С 
другой — поле со стерней.

Николай приглашает на это по-
ле. И я вижу среди торчащих из 
земли соломин нежно-зеленые 
всходы люцерны. Они строчками 
расчертили поле от края до края.

— Вот тут мы посеяли много-
летку под покров, — поясняет фер-
мер. — После 4-5 лет использова-
ния распашем — органикой корне-
вых остатков удобрим пашню. А 
еще у нас имеется участок с кле-
вером, который после двух лет 
стравливания тоже распахиваем. 
еще измельчаем и вносим в почву 
солому. ежегодно, согласно состав-
ленному плану, проводим извест-
кование кислых почв. Используем 
биологические средства защиты 
растений, микроэлементы.

Как выяснилось, большое вни-
мание Козины уделяют и мине-
ральным удобрениям: в этом году, 
например, их внесли в физическом 
весе по 200 кг. При этом он не за-
бывает о важности государствен-
ной поддержки — в последние го-
ды она стала более ощутимой. Тут 

и бюджетные удобрения, и льгот-
ное топливо, и возмещение части 
затрат на покупку техники…

Вся зябь в КФХ «Козин Н.М.» 
обработана плугами с отвалом. И 
это принципиальный выбор фер-
мера — поверхностную обработку 
он не признает.

— Вспаханная земля накаплива-
ет больше влаги, — поясняет Нико-
лай Михайлович. — К тому же та-
кая обработка помогает лучше бо-
роться с сорняками, вредителями и 
болезнями, химикаты мы почти не 
применяем.

едем дальше, на базу. Останав-
ливаемся возле поля с озимой пше-
ницей, посеянной по чистому пару. 
Ах, что за поле! Листочки всходов 
ярко-зеленые, в строчках — ни еди-
ного сорняка. Видно, что растеньи-
ца под скупым октябрьским солн-
цем радуются жизни, потому что им 
всего хватает — влаги, питания, све-
та, тепла. И по агротехническим сро-
кам они развиваются оптимально, а 
значит и зима не страшна.

Чем глубже знакомишься с ра-
ботой молодого фермера, тем боль-
ше удивляешься: когда же он успел 
набраться и знаний, и опыта? Буд-
то матерый хозяйственник тут тру-
дится. Но тут же вспоминаешь: ведь 
и отец его, Михаил Николаевич, еще 
не отошел от дел: с ним сын сове-
туется по всем вопросам. Да и брат, 
Алексей Михайлович, тоже не в Аме-
рике: работал фермером, а сейчас 
— заместитель начальника райсель-
хозуправления, у него тоже много-
му можно поучиться.

Николай полон оптимизма. Это 
чувствуется. Даже тот факт, что по-
ля у него разбросаны по разным ме-
стам, между дальними — 17 км рас-
стояния, а это дополнительные за-
траты и хлопоты, его не удручает.

— С одного края я везу зерно в 
Алексеевское, на склад, по одной 
дороге, с другого — по другой, — 
рассказывает он, и оба конца полу-
чаются примерно одинаковые.

Николай не чурается «грязной» 
работы. Во время жатвы, например, 
он вывозит зерно на «Камазе». А 
заодно доставляет работникам обе-
ды и помогает в устранении поло-
мок. В технике он теперь разбира-
ется не хуже квалифицированного 
механика.

Да и организатор, чувствуется, 
способный.

— Прежде я работал в агрохол-
динге, — рассказывает механиза-
тор Юрий Трошин. — Когда он раз-
валился, перешел в КФХ. Работы 
прибавилось, прохлаждаться тут не 
дают. Но зато зарплата стабильная, 
выдается без задержки. И за зе-
мельные паи зерно и сено мы с же-
ной получаем в соответствии с до-
говором: 2 тонны сена на двоих, 6 
центнеров зерна, да и налог на зем-
лю, а это почти 800 рублей, платит 
за нас фермер.

Это прекрасно, когда на земле 
трудятся такие хозяева, как отец и 
сыновья Козины. Это значит, что 
пашня у нас под приглядом, рабо-
тают на ней умело, думая не толь-
ко о дне сегодняшнем. И замеча-
тельно, когда не прерывается связь 
поколений, когда складываются ди-
настии, проявляется здоровое со-
перничество отцов и детей. Все это 
придает общему делу некую осно-
вательность, прочность, фундамен-
тальность. Вот тогда-то особенно 
остро и осознаешь, на чем стоит 
Россия-матушка, что придает ей 
сил и устойчивости, в чем заклю-
чается ее мощь и на чем зиждется 
ее гордое величие.

На снимках: фермер Николай 
Козин; «Вот моя деревня...».

фОТО АВТОРА.

твои люди, село

дорогой отцов
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АЛьМЕТьЕВСК
Альметьевцы в очередной раз при-

няли участие в традиционной природо-
охранной акции «День посадки леса ».

В АО «СМП-Нефтегаз» акция по по-
садке деревьев стартовала 30 сентя-
бря. Посадка проходила на улице Тух-
ватуллина, где общими усилиями со-
трудников было посажено 40 сажен-
цев ели, тем самым была создана ал-
лея. Всего в ходе акции запланирова-
на посадка 150 саженцев ели и ряби-
ны по улице Тухватуллина и вдоль ре-
ки Нариманки — на территории ТОС-
10, в которой активное участие при-
мут сотрудники АО «СМП-Нефтегаз» 
и учащиеся средней школы № 4.

На протяжении почти 20-ти лет 
своей деятельности АО «СМП-
Нефтегаз» своими усилиями заметно 
озеленило участки не только в Аль-
метьевске, но и реализует крупный 
проект по восстановлению лесов на 
юго-востоке Татарстана: на крутых 
склонах, вдоль оврагов и на дегради-
рованных землях механизированным 
способом посажены саженцы ели, со-
сны, рябины и березы на общей пло-
щади более 3000 гектаров.

НАБЕРЕжНыЕ ЧЕЛНы
7 октября в рамках Международно-

го Дня пожилых людей специалиста-
ми ГАуСО «КЦСОН «Шафкатъ» МТЗ и 
СЗ РТ в Тукаевском муниципальном 
районе проведено спортивное меро-
приятие «Веселые старты» с участием 
граждан пожилого возраста и несовер-
шеннолетних. Целью этого мероприя-
тия явилось укрепление связи между 
поколениями, а также формирование 
здорового образа жизни.

МЕНДЕЛЕЕВСК
Финишировал первый этап Всерос-

сийского конкурса МВД России «На-
родный участковый». В онлайн-голо-
совании приняли участие более двух 
тысяч граждан, оставивших положи-
тельные отзывы о работе менделеев-
ских участковых. Наибольшее количе-
ство голосов они отдали капитану по-
лиции Артуру Шакирову. Теперь побе-
дитель примет участие во втором эта-
пе конкурса — республиканском.

БАЛТАСИ
В рамках проведения Международ-

ного Дня пожилых для получателей со-
циальных услуг в социально — реа-
билитационном отделении Балтасин-
ского КЦСОН «Наз» 11 октября был 
организован благотворительный кон-
церт с участием специалистов Арбор-
ского дома культуры. Концертную про-
грамму открыл директор Марат Габ-
делхаков, исполнив несколько песен 
на баяне. Также были представлены 
танцы, пляски и песни в исполнении 
Рафили Хадиевой, Аклимы Хабибули-
ной и Залиды Галимовой. В заверше-
ние концерта пенсионеры и инвалиды 
поблагодарили коллектив дома куль-
туры за подаренные минуты радости.

БУИНСК
За последние три месяца в Буин-

ском районе зарегистрировано рожде-
ние 3 пар двойняшек. Последние роды 
— это мальчики Самир и Сабир. «Бо-
гатыри» появились на свет 10 октября 
в семье Хамзиных Ильфата и Алины. 
Теперь у них трое детей. Первенцем бы-
ла девочка, которая сейчас будет маме 
помощницей и подспорьем в воспита-
нии двойняшек. Сотрудники отдела 
ЗАГС поздравили молодых родителей 
и пожелали им, чтобы их малыши рос-
ли здоровыми и счастливыми.

ТЕТюШИ
На днях был осуществлен совмест-

ный рейд административной комис-
сии при Исполнительном комитете Те-
тюшского муниципального района и 
специалистов Заволжского террито-
риального управления Министерства 
экологии и природных ресурсов РТ 

по выявлению нарушений Правил 
благоустройства территории муници-
пального образования «город Тетю-
ши» Тетюшского района.

Были выявлены самовольное скла-
дирование строительного и бытового 
мусора, металлолома, слив жидких 
бытовых отходов за территорией до-
мовладения. На двоих жителей были 
составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях. Им грозит 
наложение штрафа в размере от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей.

БАВЛы
Вернуть маршрут №5 в городе Бав-

лы» — очередное обращение в систе-
му «Народный контроль» жителей го-
рода. «Здравствуйте! Очень большая 
просьба рассмотреть вопрос о возоб-
новлении маршрута № 5 по северо-за-
падной части города. Было очень удоб-
но добираться до школы, садика, ра-
боты, детских секций, теперь опять му-
чаемся, ходим пешком. Думаю, мою 
просьбу поддержат многие жители го-
рода. Спасибо!», — пишет автор. За-
явку поддержали 17 человек.

ЕЛАБУГА
В елабуге заработала «горячая ли-

ния» по приему обращений (заявле-
ний) граждан по недопущению распро-
странения инфекции, в том числе о 
фактах падежа свинопоголовья, неза-
конного боя свиней вне боен, реали-
зация свинины в стихийно организо-
ванных торговых местах. Это делает-
ся в целях противодействия заносу 
африканской чумы свиней.

КАМСКОЕ УСТьЕ
В рамках программы «университет 

третьего возраста» в Камско-усть-
инской средней общеобразовательной 
школе 10 октября открылись курсы 
компьютерной грамотно сти для вете-
ранов районного центра , организован-
ные местным отделением Союза пен-
сионеров РФ (руководитель Фаузия 
Иванова). Ведет курсы преподаватель 
информатики Кам ско-устьинской СОШ 
Алия Ибатуллина. Ветеранов научат 
пользоваться государственными услу-
гами, общаться в сети и так далее. 
Программа курса рассчитана на 36 ча-
сов. Будет задействовано два потока .

МАМАДыШ
В столицу Татарстана на ярмарку 

отправятся в эти выходные с товаром 
представители крестьянско-фермер-
ских хозяйств и предприниматели 
Шад чинской экономической зоны. На 
каждое сельское поселение выделяет-
ся по 2 палатки, будут представлены 
мясо, овощи, фрукты и молочная про-
дукция. Очередная ярмарка в самом 
Мамадыше пройдет 22 октября

ЧИСТОПОЛь
Приволжский окружной военный 

суд РФ провел предварительное слу-
шание по уголовному делу в отноше-
нии участников террористического со-
общества «Чистопольский джамаат». 
Девять его участников, в зависимости 
от роли и степени участия обвиняются 
в совершении различных преступлений.

По версии следствия, в период с 
2012 года по август 2013 года Минга-
леев и Сабиров создали организован-
ное сообщество, в которое вошли ра-
нее знакомые им жители Республики 
Татарстан, в том числе и жители Чис-
то поля. Свою вину соучастники не при-
знали, все они заключены под стражу . 
На прошлой неделе суд продлил им 
срок содержания под стражей еще на 
6 месяцев — до 26 марта 2017 года.

20 октября состоится первое засе-
дание по делу. Как ожидается, судеб-
ный процесс будет проходить в от-
крытом режиме. О ходе и результа-
тах судебного рассмотрения уголов-
ного дела будет сообщено дополни-
тельно, сообщается на сайте Проку-
ратуры РТ.

малы, да не милы!
Пришла осенняя пора. А с ней начинается наступле-
ние мышевидных грызунов, которые активизируют-
ся с наступлением осенних холодов. Мышевидные 
грызуны покидают леса, луга и подбираются ближе 
к полям, садовым угодьям, зернохранилищам, по-
гребам. На полях ометы соломы и стога сена служат 
убежищем для грызунов в осенне-зимний период.

В годы с большим снежным 
покровом на озимых посевах по-
левки делают многочисленные 
ходы под снегом, поедают ли-
стья, сочные стебли, корни. Ни 
одна культура, кроме чеснока, не 
может быть в безопасности. По-
левка поедает сочной травы в 
объеме 100-350% от своего ве-
са в сутки, а при наличии 100 
полевок на 1 га потери урожая 
достигают 50%. Весной после 
таких набегов можно увидеть 
картину отставания поврежден-
ных растений в росте и сниже-
ние урожайности.

В амбарах, на скотных дворах, 
в птичниках, крольчатниках, в 
жилых домах мыши и крысы, жи-
вя рядом с человеком, поедают 
запасы всех видов пищи, загряз-
няют и портят их своими испраж-
нениями. Надгрызая овощи и 
фрукты, они ускоряют их порчу, 
а заготовленный на зиму фураж 
сильно портится, приобретает 
мышиный запах, плохо поедает-
ся скотом. Одна мышь съедает 
около 2 кг зерна в год, а про-
жорливость крысы составляет 
около 12 кг зерна в год.

Вредоносность мышевидных 
грызунов на этом не останавли-
вается. Они являются распро-
странителями различных глист-
ных заболеваний человека и до-
машних животных, переносчика-
ми различных инфекционных за-
болеваний, таких, как чума, си-
бирская язва, брюшной тиф, па-
ратифы, энцефалит, бешенство, 
туберкулез, туляремия, геморра-
гическая лихорадка с почечным 
синдромом и ряд других. Возбу-
дитель болезни может проник-
нуть в организм человека через 
пищу, раны, царапины на коже, 
с пылью при просеивании зерна 
или муки, перекладке стогов, ко-
торые ранее были заселены 
больными грызунами.

Поэтому вопрос борьбы с мы-
шевидными грызунами — это не 
только государственный вопрос, 
но вопрос любого хозяйствующе-
го предприятия и каждого из жи-
телей республики. Эта проблема 
требует организационной работы 
на любом уровне.

увеличение численности гры-
зунов происходит по многим при-
чинам: это наличие старовозраст-
ных многолетних трав, массивов 

с поверхностной обработкой по-
чвы, несоблюдение севооборо-
тов, потери при уборке урожая, 
а следовательно, наличие допол-
нительного питания для грызу-
нов, засоренные посевы. Забро-
шенные сады в садовых обще-
ствах также доставляют много 
хлопот садоводам. Все это при-
водит к массовому распростра-
нению мышей-полевок, и борь-
ба с ними требуется постоянно.

В арсенале средств борьбы с 
мышевидными грызунами име-
ются родентициды различного 
характера и механизма действия. 
Среди них — химические препа-
раты, которые не приносят ожи-
даемого эффекта. Кроме того, 
они имеют побочные действия, 
приносящие вред здоровью че-
ловека и окружающей среде, осо-
бенно при использовании на 
сельхозугодьях, где страдают 
естественные враги грызунов — 
птицы, лисы и другие.

В республике более 50 лет 
производится биологический ро-
дентицид — бактороденцид, а в 
настоящее время разрешен к 
применению еще один биологи-
ческий родентицид — денисюк. 
Первый — для сельхозорганиза-
ций, второй — для личных под-
собных хозяйств, созданный на 
основе бактерий Salmonella 
enteritidis var.Issatchenko. Оба 
эти препараты представляют со-
бой распаренное зерно, зара-
женное живой бактерией. Пре-
параты начинают действовать на 
5-7 день после поедания зара-
женного зерна, гибель мышей 
наступает на 9-14 день, это под-
тверждают опыты на мышах в 
лаборатории и в природе. Био-
логическая эффективность пре-
паратов составляет 85-90%. Ро-
дентициды бактороденцид и де-
нисюк не токсичны для челове-
ка, теплокровных животных, по-
лезной энтомофауны, рыб и ги-
дробионтов. Применение не при-
водит к опасным загрязнениям 
растений, почвы, воздушной 
среды и сточных вод, поэтому 
эти бактериальные препараты 
необходимо широко применять 
для дератизации животноводче-
ских ферм, пастбищ, складов, 
хранилищ, парников и на полях, 
в стогах и других местах, где ис-
пользование химических препа-

ратов опасно для домашних жи-
вотных и полезной фауны.

Сроки применения в личном 
подсобном хозяйстве — регу-
лярно по мере выявления мы-
шевидных грызунов, а для сель-
хозпроизводителей самый ре-
зультативный период борьбы в 
осенне — зимний и ранне — ве-
сенний периоды.

Экономический порог вредо-
носности на посевах озимых 
культур, в садах — 30 жилых 
нор на гектар, на многолетних 
травах — 70 жилых нор на гек-
тар. Следует ждать дальнейше-
го увеличения численности гры-
зунов, так как есть все условия 
для их развития. Наступила по-
ра приступить к обработкам.

В республике ежегодно про-
водится борьба с мышевидны-
ми грызунами различными пре-
паратами. И только ФГБу «Рос-
сельхозцентр» может предло-
жить биологические родентици-
ды бактороденцид и денисюк, 
которые сам производит, реа-
лизует, доставляет и сопрово-
ждает применение.

Примером применения биоло-
гического метода борьбы с гры-
зунами являются многие районы 
республики. Среди них хозяйства 
Актанышского района, которые 
применяют бактороденцид 2 раза 
в год — ранней весной и позд-
ней осенью. Хозяйства Кукмор-
ского района ООО «Тойма», СХПК 
«им.Вахитова» ежегодно защи-
щают поля озимых культур, мно-
голетних трав, кроме этого, при-
меняют бактороденцид на семен-
ных складах.

Имеется многолетний опыт 
борьбы с грызунами и у насе-
ления Менделеевского, Камско-
устьинского, Верхнеуслонского, 
Дрожжановского районов. ис-
пользующего препарат денисюк .

Норма расхода препаратов 
— 1-3 кг/ га или 200 -700 г/м2 
или 3-5 г на нору.

По всем вопросам, касаю-
щимся борьбы с мышевидными 
грызунами, а также применения 
препаратов и защиты растений, 
можете обращаться в филиал 
ФГБу «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Татарстан. Телефон:
8(843)277-82-09, 277-88-18.

Галина ПОЛях,
заместитель руководителя

филиала фГБУ 
«Россельхозцентр» по 

Республике Татарстан;

Айгуль ГАБДРАхМАНОВА,
заведующая технолого-

аналитической 
лабораторией.
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п о н е д е л ь н и к
17 октября

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 01.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ШАкАл 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+
01.15 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
12.00, 00.50 СВАТЫ 12+
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.50 Специальный 

корреспондент 16+

тнв
5.00, 18.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 концерт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. парламент. 

общество 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 күчтәнәч 0+
15.15 Без тарихта эзлебез 0+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 ГУСЯТниЦАй 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
17.40 прямая связь 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Медвешчак — Ак Барс. 
Трансляция из Загреба 12+ 
В перерыве — Вызов 112 16+

22.40 Телефильм 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. Территория
 ночного вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Божественная трагедия 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БлиЗнеЦЫ-дРАконЫ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 деЖАВЮ 16+
23.25 диТЯ ТьМЫ 16+
01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии
 Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 поздняков 16+
00.10 нТВ-видение. Мировая 

закулиса. Секты 16+

В Т о Р н и к
18 октября

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+

16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ШАкАл 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Тайные общества. 

наследники тамплиеров 12+
01.35 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 психология и мы
9.40 киноафиша
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 01.00 СВАТЫ 12+
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.00 Вечер 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Музыкаль каймак 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Туган җир 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 СТАниЦА 16+
13.00 путь 12+
13.15 Фолиант в столетнем 

переплете 12+
13.30 документальные
 фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 поем и учим татарский 

язык 0+
15.55 коРоль дРоЗдоБоРод 6+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра с Риммой 

Ратниковой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Грани Рубина 12+
00.00 ТнВ. Территория
 ночного вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 За горизонтом времени 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 деЖАВЮ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СУдьЯ дРедд 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 нАСТоЯЩАЯ МАккоЙ 18+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 Герои нашего времени 16+

С Р е д А
19 октября

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 Время 

покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ШАкАл 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Марис лиепа. невыносимая 

легкость бытия 12+
01.35 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести

9.55 о самом главном
12.00, 00.55 кАМенСкАЯ 12+
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.50 команда 12+

тнв
14.00 каравай 0+
14.30, 19.30 новости Татарстана 

12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00 күчтәнәч 0+
15.15 Яшьләр тукталышы 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары. 

Мультфильм 0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
17.40 икенЧе ТУЙ 12+
18.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 00.50 Хоккей. Чемпионат 

кХл. Слован — Ак Барс. 
Трансляция из Братиславы 
12+ В перерыве — Вызов 
112 16+

22.40 Телефильм 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Видеоспорт 12+
00.00 ТнВ. Территория
 ночного вещания 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.00, 15.55 112 16+
9.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Территория
 заблуждений 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
14.00 СУдьЯ дРедд 16+
16.30, 23.00 новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 СТиРАТель 16+
23.25 БелоСнеЖкА: МеСТь 

ГноМоВ 12+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
до 10.00 вещание по кабельным 

сетям
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 Большие родители. кеосаян 

12+

Ч е Т В е Р Г
20 октября

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 00.15 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 ШАкАл 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 на ночь глядя 16+
01.30 АГенТ нАЦионАльноЙ 

БеЗопАСноСТи 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.35 Женское счастье
9.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 01.00 СВАТЫ 12+
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 12+
18.50 60 минут 12+
21.00 МоСкоВСкАЯ БоРЗАЯ 12+
23.00 поединок 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 Белем дөньясы 6+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ МоеГо 

дРУГА 0+
13.00 каравай 0+
13.30 документальные
 фильмы 12+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 күчтәнәч 0+
15.15 Әдәби хәзинә 12+
15.40 1001 җавап 0+
15.45 Тайо маҗаралары. 

Мультфильм 0+

16.10 Мультфильмы 0+
17.00 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 Вечерняя игра со Светланой 

Романовой 12+
23.00 Черное озеро 16+
23.30 Автомобиль 12+
00.00 ТнВ. Территория
 ночного вещания 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 СТиРАТель 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 10000 леТ до н.Э. 16+
23.25 РеАльнЫе кАБАнЫ 16+
01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 пРоФиль УБиЙЦЫ 16+
21.35 МенТоВСкие ВоЙнЫ 16+
23.30 итоги дня
00.00 однажды… 16+

п Я Т н и Ц А
21 октября

1 кАнАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Стив Маккуин: Человек и 

гонщик 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.30 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55, 01.55 СВАТЫ 12+
14.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
17.45 прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.55 В пленУ оБМАнА 12+

тнв
5.00, 18.30, 20.30 Татарстан
 хәбәрләре 12+
5.10 Халкым минем... 12+
5.30 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00 пЯТАЯ ГРУппА кРоВи 16+
10.00, 17.40 икенЧе ТУЙ 12+
10.50 нәсыйхәт 6+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 лУЧШиЙ дРУГ МоеГо 

дРУГА 0+
13.00 Таяну ноктасы 16+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
14.45 Хочу мультфильм! 0+
15.00, 20.15 кучтәнәч 0+
15.15 Тамчы-шоу 0+
15.45 Мастера 6+
16.10 Тайо маҗаралары. 

Мультфильм 0+
16.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 0+
17.00 Туган җир 12+
17.30 елмай! 12+
19.00 Татарлар 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.10 Тукай урамында 0+
21.00 кичке аш 6+
22.10 нАВАЖдение 16+
00.00 Музыкаль каймак 12+
00.50 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Матчи сезона 2016-2017 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 12.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 10000 леТ до н.Э. 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Живой и мертвый товар 16+
23.00 оБлАСТи ТьМЫ 16+
01.00 «V» ЗнАЧиТ ВендеТТА 16+

нтв
5.00 пРеСТУпление БУдеТ 

РАСкРЫТо 16+
6.00 новое утро
8.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
9.00 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 леСник 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 Место встречи 16+
15.05, 16.25 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЭкСТРАСенСЫ пРоТиВ 

деТекТиВоВ 16+
21.15 оТдельное поРУЧение 

16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. наука и мы. 

Таблетка молодости 12+

С У Б Б о Т А
22 октября

1 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.10 МЫ С ВАМи Где-То 

ВСТРеЧАлиСь
8.00 играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 к 90-летию Спартака 

Мишулина. Саид и карлсон 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Голос
16.50 кто хочет стать 

миллионером?
18.20 ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 подмосковные вечера 16+
00.45 ХоРоШиЙ Год 16+

россия 1
4.50 СлоВо длЯ ЗАЩиТЫ
6.45 диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Татарстан
8.10 доброе утро, Татарстан!
9.15 Сто к одному
10.05 Сложно ли быть 

Михалковым? 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.30 МиР длЯ дВоиХ 12+
18.00 Субботний вечер
21.00 БеЗ пРАВА нА оШиБкУ 12+
01.00 СеРдЦе БеЗ ЗАМкА 12+

тнв
5.00 концерт 6+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 кайнар хит 12+
11.00 Халкым минем... 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 каравай 0+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 канун. парламент. Җәмгыять 

12+
13.30 күңел күзләре. Закир 

Шаһбанның юбилей 
концерты 6+

15.30 Без тарихта эзлебез 0+
16.00 Әдәби хәзинә 12+
16.30 Белем дөньясы 6+ 

 
17.00 Хоккей. Чемпионат кХл. 

Ак Барс — нефтехимик. 
Трансляция из казани 12+

19.30, 21.30 новости в субботу 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 концерт 6+
22.00 ШАльнЫе деньГи 16+
00.00 концерт Эльмиры 

калимуллиной 6+

эфир
5.00 ВоЗВРАТА неТ 16+
5.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
6.30 пРиклЮЧениЯ плУТо 

кЭША 12+
8.20 иВАн ЦАРеВиЧ и СеРЫЙ 

Волк
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная
 программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 ВлАСТелин колеЦ: дВе 

кРепоСТи 16+
00.20 ВлАСТелин колеЦ. 

ВоЗВРАЩение
 коРолЯ 16+

нтв
5.00 их нравы 0+
5.35 пРеСТУление БУдеТ 

РАСкРЫТо 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
9.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 двойные стандарты 16+
14.05 однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 нТВ-видение 12+
17.15 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Международная пилорама 

16+
23.40 охота 16+
01.15 РоЗЫСк 16+

В о С к Р е С е н ь е
23 октября

1 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 ВеРБоВЩик 16+
8.10 Мультфильмы
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие китая
12.45 Теория заговора 16+
13.40 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий киВин-2016 16+

21.00 Время
22.30 Что? Где? когда?
23.50 дРАкУлА 16+
01.35 ТРи дЮЙМА

россия 1
5.05 Только лЮБоВь 12+
7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 ШАнС 12+
18.00 Удивительные люди 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 УлЫБниСь, коГдА плАЧУТ 

ЗВеЗдЫ 12+

тнв
5.00 концерт 6+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 дк 12+
9.15 поем и учим татарский язык 

0+
9.30 Җырлыйбыз да, биибез 0+
9.45 Тамчы-шоу 0+
10.15 Яшьләр тукталышы 12+
10.45 Музыкаль каймак 12+
11.30 Секреты татарской
 кухни 12+
12.00 документальный фильм 12+
12.30 каравай 0+
13.00 Закон. парламент. 

общество 12+
13.30 наше время — Безнең 
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Прошло сорок дней, как не ста-
ло мамы. Знающие люди убеждали 
меня, что после этого срока станет 
легче, боль отпустит, однако со мной 
ничего подобного почему-то не про-
исходило. Исход любой человече-
ской жизни предначертан с рожде-
ния, к нему следует относиться со 
смирением и пониманием, но, види-
мо, я слишком упрямо боролась с 
этой неизбежностью.

уехала из Москвы, задвинула в 
дальний угол литературу, сценарии, 
кино, да и всю свою развеселую 
жизнь. Почти пять лет провела у по-
стели обездвиженного болезнью до-
рогого мне человека: мыла, пелена-
ла, лечила и кормила. Все как с груд-
ным ребенком, только понимая, что 
моя детка никогда уже не встанет, не 
заговорит и не пойдет. Мучилась, 
страдала, плакала и ругалась, но из 
последних сил упиралась, отдаляя 
визит костлявой старухи. Однако она 
пришла, как обычно, не спросясь, и 
победила. И вот теперь внутри пусто-
та, зловещая бездна и мутная мгла.

Через какое-то время стало по-
нятно, что у меня всего два вариан-
та: сесть на стакан или на антиде-
прессанты. Добрые друзья, наблю-
дая все это, скинулись и подарили 
мне путевку на курорт усть-Качка — 
этакая наша местная Швейцария, во 
всяком случае, по ценам. Конечно, 
я горячо благодарила, но отправи-
лась туда без всякого энтузиазма: 
вряд ли поможет. Сероводородные 
и йодобромные ванны бесили, мас-
саж и электросон раздражали, бе-
седы с психологом вгоняли в ступор .

В тоске и меланхолии я целыми 
днями прогуливалась по длинной 
набережной. яркое солнце над го-
ловой, слева сосновый бор, справа 
величественная Кама, просто рай 

земной. Дедушки и бабушки в па-
намках, взявшись за ручки, чинно 
сидят на скамеечках. Мамаши катят 
колясочки, папаши несут на загрив-
ках пухлых карапузов. А у меня ни-
чего этого нет и, видно, не будет, 
уж так сложилось. Все мое богат-
ство умещается в сумочке на плече: 
свежая общероссийская газета с мо-
им последним рассказом, плоская 
фляжка с коньяком и пачка сигарет. 
Но как предаваться излюбленным 
порокам, когда вокруг сплошное 
благоденствие?

я миновала будку охранника и 
вышла за территорию санатория, но 
набережная там не кончалась. Вдоль 
берега расположились нарядные 
виллы и коттеджи с цветочками и 
коваными заборчиками. А я все шла 
и шла. Думала, что вот хорошо бы 
жить на берегу реки, просыпаться 
по утрам и никуда не спешить. Смо-
треть на воду, думать о вечном или 
вообще ни о чем не думать. В лю-
бом случае через месяц надо воз-
вращаться в Москву и снова начи-
нать все с чистого листа, а сколько 
времени упущено, сколько связей и 
контактов потеряно!

Набережная все же закончилась, 
я опустилась на самую последнюю 
скамейку, достала газету и закурила . 
За моей спиной периодически по-
стукивал молоток и взвизгивала 
дрель — там за высоким забором 
что-то строили, но мне это не ме-
шало. Сидела я долго, на улице по-
темнело, газету прочитала, коньяк 
выпила. Можно было и возвращаться .

— Девушка, а вам газетка еще 
нужна? — спросил вежливый муж-
ской голос.

у моей скамейки стоял стройный 
белокурый парень в темных очках 
и с пакетиком в руках. «Девушку» я 

ему простила. Мой обычный прикид 
— джинсы, футболка и кепка, па-
раметры — 165 сантиметров на 50 
килограммов, а если кто-то поздним 
вечером носит черные очки, это уже 
его проблема. Молча протянула 
хлопцу газету, но он не спешил ухо-
дить, примостился на краешек ска-
мейки и развернул издание, да так 
удачно, прямо на моем рассказе.

— О, классно, про футбол! — 
восхитился он. — Перед сном по-
читаю.

я подумала: придурок. уж я-то в 
его возрасте знала, чем перед сном 
надо заниматься. Парень быстро 
пробежался глазами по строчкам и 
начал хихикать — кажется, расска-
зик показался ему забавным. А в 
правом нижнем углу была моя фо-
тография.

— А это кто? Вроде на тебя по-
хожа, — вопросительно посмотрел 
на меня юноша.

— А ты кошка? В темноте ви-
дишь? — огрызнулась я. — Очки 
сними!

Он принялся вздыхать, что, мол, 
ничего хорошего под очками нет и 
вообще не так уж на улице и тем-
но, но потом решительно стащил 
окуляры с носа. Наверное, я так не 
хохотала уже несколько лет. Боль-
ше всего он походил на Крошку ено-
та из известного мультфильма: кру-
глые удивленные глаза, под ними — 
отчетливые черные полосы, плюс 
распухшая переносица, только тор-
чащих усишек не хватало. Как ни 
странно, юноша нисколько не оби-
делся, а тоже рассмеялся:

— В город за зарплатой поехал. 
На остановке двое парней к девуш-
ке приставали, вступился, я же 
джентльмен! Так бы справился, но 
к ним еще трое приятелей подош-

ли, вот и прилетело. Пива хочешь? 
я за тобой из-за забора наблюдал, 
ты такая грустная сидела… Случи-
лось что?

Нет ничего дурнее, чем ночью на 
пустынной набережной распивать 
пиво с первым встречным. Но мне 
вдруг так захотелось рассказать ему, 
что случилось, отчего мне так пло-
хо, почему день и ночь ноет голо-
ва, заходится сердце.

Парень внимательно слушал, а я 
говорила, не останавливаясь. Боль-
ше всего это напоминало известную 
пьеску «Гарольд и Мод», там мно-
гоопытная бабуля, прошедшая 
огонь, воду и медные трубы, щедрой 
рукой рассыпает бисеринки своих 
воспоминаний перед эмоционально 
нестабильным юношей.

Хотя Крошке еноту и самому бы-
ло чем похвастать. За 27 лет успел 
многое: пару раз сходить в тюрьму 
по малолетке, жениться и разве-
стись, взяться за ум, окончить ве-
чернюю школу и поступить в стро-
ительный колледж. Как будущему 
прорабу, ему удалось сколотить бри-
гаду строителей и выискивать вы-
годные заказы.

— Давай искупаемся! — пред-
ложил он.

— Плавать не умею, — отказа-
лась я.

— Так я научу.
— Купальника нет. Холодно. И я 

боюсь.
— Фигня! я же с тобой.
Не стоит объяснять, что такое же-

лезная мускулатура человека, кото-
рый постоянно занимается физиче-
ским трудом. Одним движением 
енот вытряхнул меня из одежды, за-
кинул на плечо и поволок в воду; я 
пищала и визжала, но меня настой-
чиво пытались учить плавать. Из 
этой скользкой или, скорее, мокрой 
ситуации мне все же удалось вы-
вернуться. И джентльмену ничего не 
оставалось, как проводить меня до-
мой, то есть до КПП санатория.

— Послушай, купание нагишом 
— это, конечно, не повод для зна-
комства, — сказала я, когда мы уже 
стояли у будки охранника, — но все-
таки как тебя зовут?

Имя оказалось дурацкое, я его 
терпеть не могу, только президенту 
снисходительно прощаю. Заявила, 
что отныне его позывной Крошка 
енот, он отозвался, что любому бы 
за такое прозвище голову свернул, 
но мне в виде исключения — можно .

— А ты будешь Оля-ля-ля, тебе 
подходит. Завтра встретимся? Дай 
телефон!

я уже было открыла рот, чтобы 
ответить категорическим отказом, 
но енот вдруг стал хлопать себя по 
карманам и горько причитать:

— Где же он? Ой, потерял! Ну-
ка, позвони мне.

я, конечно, набрала продиктован-
ный номер, и сразу же из заднего 
кармана его брюк раздался звоночек . 

Только тут до меня дошел этот про-
стой, но хитрый фокус. Пронырли-
вый зверь енот смущенно завилял 
хвостом, засучил лапками и попы-
тался нежно лизнуть в щеку. Все это 
было очень смешно, однако для по-
рядка я сделала вид, что сильно оби-
делась и ушла. Но на душе почему-
то было легко, и впервые за долгое 
время я уснула спокойно и крепко, 
даже мрачных снов не видела.

утром енот звякнул и поинтере-
совался, как я себя чувствую, днем 
позвонил дважды, а уж к вечеру мой 
телефон трезвонил без остановки. 
Отказаться от встречи не представ-
лялось возможным, и я настроилась 
на серьезную беседу. Зачем мне 
нужны эти глупости, к чему?

— Вот, посмотри на меня и ска-
жи, сколько мне лет, — сурово 
спросила я при встрече.

— Ну не знаю, — удивился енот, 
— лет тридцать, наверное.

— Мне пятьдесят лет, могу па-
спорт показать. уверена, мама твоя 
младше, — жестко отрезала я.

— Да ладно! — оторопел енот. 
— я даже не думал, что такие жен-
щины бывают. Ты же как пацанка 
выглядишь! И мама моя, кстати, 
старше.

— Неважно. Не надо мне зво-
нить и не надо плавать учить, все 
это бессмысленно. Все равно я че-
рез месяц уезжаю в Москву.

— Значит, месяц… — енот на 
секунду задумался. — Так чего же 
мы время теряем?

Он подхватил меня на руки, как 
невесомую снежинку, и потащил в 
норку. И был прав! Действительно, 
зачем терять время? Жизнь так 
стремительна и неуловима, минуты 
радости утекают, как песок сквозь 
пальцы, их не остановить и не вер-
нуть, но можно навсегда запомнить.

Через месяц «енототерапии» я 
перестала видеть по ночам кошма-
ры, исчезла тошнотворная головная 
боль, перестал дергаться глаз. Мир 
стал приобретать краски и запахи, 
а еда — вкус.

Черные круги под глазами у 
Крошки енота сошли, и стал он 
вполне симпатичным Володей. Толь-
ко вздыхал часто:

— Как подумаю, что ты уезжа-
ешь, мне плохо делается.

Что я могла сказать? Ничего, я 
уже паковала чемоданы. На вопро-
сы: «Можно тебе звонить и писать? 
Мы еще увидимся? я в Москву при-
еду?» — отвечала только одно: 
«Нет». Это не изощренная жесто-
кость, просто жизнь. Всякая краси-
вая сказка рано или поздно закан-
чивается и сменяется суровой ре-
альностью. Но в любом случае этот 
краткий и яркий всполох дал мне 
возможность понять самое главное: 
мы еще повоюем.

Ольга ТОРОЩИНА.

Ограбил банк,
чтобы не 
видеть жену

Житель Канзаса совершил огра-
бление банка для того, чтобы боль-
ше не возвращаться домой к своей 
порядком надоевшей супруге, пишет 
издание The Independent. 70-летний 
Лоуренс Риппл пришел в банк сво-
его города, где подошел к кассе и 
потребовал от сотрудника деньги. 
При этом мужчина пригрозил, что 
вооружен. Когда ему выдали налич-
ные в размере 3 тыс. долларов, он 
вышел из банка, нашел ближайшую 
скамью и стал спокойно ждать по-
лицейских. По прибытию сотрудни-
ков правоохранительных органов 
мужчина сам подошел и признался 

в ограблении. Также Риппл расска-
зал, что накануне в очередной раз 
поссорился с женой, после чего ре-
шил пойти на это преступление, что-
бы оказаться за решеткой и боль-
ше не видеть свою суженую. Поли-
ция штата возбудила в отношении 
Лоуренса Риппла уголовное дело.

Слушай сюда,
это 
менделеев!

27-летний челябинский поэт 
Сергей Гордиевский придумал ори-
гинальный способ обучения совре-
менных школьников. Чтобы обол-
тусам легче давались азы химии, 
Сергей записал краткий рэп-урок, 

в котором эффектно зарифмовал 
практически все элементы Периоди-
ческой таблицы Менделеева. Свое 
творение челябинец назвал «Эле-
ментарный рэп». В ритмичной чит-
ке олово запоминается в связке с 
золотом, а флеровий — с ливер-
морием. Кроме того, автор дает 
краткие пояснения о сути некото-
рых элементов. «Сурьма, ртуть, 
цинк и сера — шестой век до нашей  
эры, — просвещает Гордиевский. 
— Средние века: висмут, фосфор 
и мышьяк — это западня, травить 
королеву. Полоний, радий, актиний, 
радон — радиационный фон. Вре-
мени нет, слушай за двадцатый 
век!» «я бы хотел в первую оче-
редь заинтересовать таким подхо-
дом учителей, работников сферы 
образования или хотя бы родитель-
ские комитеты, — говорит «хими-
ческий» рэпер. — Через рэп-лекции 

можно доносить до школьников 
много интересных базовых знаний ». 
Сергей планирует записать еще не-
сколько рэп-уроков по другим 
предметам — например, по биоло-
гии, географии и литературе, и го-
тов приходить с ними в школы на 
абсолютно бескорыстной основе.

Положа руку
на сердце

10 лет назад американец Майкл 
Степьен во время уличного ограбле-
ния получил пулю в голову. Врачи 
сообщили семье мужчины, что его 
не спасти, и тогда родные пожерт-
вовали органы главы семейства для 
донорской программы. Сердце 
Майкла досталось умиравшему от 

хронической сердечной недостаточ-
ности Артуру Томасу, и это спасло 
ему жизнь. Дочь Майкла Джени и 
Артур стали общаться по телефону 
и электронной почте. Когда Джени 
решила выйти замуж, она поняла, 
что к алтарю ее должен вести чело-
век, в груди которого бьется серд-
це ее отца. Артур согласился выпол-
нить эту просьбу. Накануне венча-
ния он предложил невесте взять его 
за запястье и приложить руку ему 
к груди, чтобы девушка почувство-
вала биение родного сердца. Сделав 
это, Джени разрыдалась. «я смотре-
ла на Артура и размышляла: мой па-
па здесь, с нами, и этот человек ря-
дом со мной из-за нас, — вспоми-
нает Джени. — О боже, это неверо-
ятное чувство, когда тебя к алтарю 
ведет человек, в котором есть ча-
стичка твоего отца». Семьи решили 
поддерживать связь и дальше.

Учитесь плавать
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хотите построить удач-
ную карьеру? Если да и 

если ваших знаний и 
умений для успешной 

карьеры достаточно, а 
дело никак не сдвигает-

ся с мертвой точки, то 
советуем вам обратить-
ся к древней китайской 

философии, которая 
подскажет, как найти 

выход из тупика.

Во-первых, обратите вни-
мание на рабочий стол. Он 
должен быть простым, без 
затейливых изысков, прямо-
угольным. угловые и П-об-
раз ные столы, считают спе-
циалисты фэн-шуй, мешают 
успешной карьере. Как ме-
шает ей и неподходящий 
стул. если вы новичок в сво-
ем деле, но мечтаете высо-
ко подняться по служебной 
лест нице, вам необходим 
уютный стул с высокой 
спинкой и подлокотниками.

Обзавелись правильным 
столом? Теперь оглянитесь 
по сторонам и быстренько 
прикиньте, где какая сторона 
света. Можно даже компасом 

для верности воспользовать-
ся. Китайцы считают, что за 
карьеру отвечает север, так 
что двигайте свой стол со 
стулом ближе к нему.

Нехорошо, если ваш стол 
стоит лицом к двери или 
длинному коридору. Поста-
райтесь сдвинуть его хоть 
немного, чтобы дверь ока-
залась чуть сбоку. если си-
деть приходится в комнате, 
где много сотрудников, да 
еще спиной к ним, обяза-
тельно набросьте на спинку 
стула какую-нибудь вещь, 
чтобы нейтрализовать отри-
цательную энергию.

Кстати, настоящий поток 
отрицательной энергии бу-
дет направлен на вас из при-
открытого шкафа или тум-
бочки, так что старайтесь 
следить за тем, чтобы двер-
цы шкафа всегда были за-
крыты, а ящики — задвину-
ты на место.

М.КЕЛЕР.

такой Зверь 
неинтереСен

Сотрудники пермского зоосада рас-
критиковали сурков — популярных 
предсказателей прихода весны (со-
гласно преданию, распространенному 
в США и Канаде, если в пасмурный 
день сурок увидит свою тень и от стра-

ха спрячется обратно в нору, то зима 
продлится еще шесть недель. — 
Ред.). Пермские зоологи предлагают 
россиянам не верить прогнозам аме-
риканского грызуна, а обратить вни-
мание на отечественных животных.

«у нас нет сурка, потому что это 
очень скучный зверь, — говорит на-
учный секретарь зоосада елена Бур-
дина. — Девять месяцев в году он 
спит. Остальные три месяца можно 
назвать активными, но он выходит 

только ночью. В условиях зоопарка 
нам такой зверь не интересен. Кто бу-
дет на него смотреть?»

Зоолог предлагает использовать 
других животных. «Зайцы прекрасно 
предсказывают весну: они к сходу 
снега меняют свою белую шубку на 
серо-коричневую, — считает Бурди-
на. — Но у нас все зайцы постоянно 
находятся в разной степени линьки. 
Это зависит от нескольких факторов, 
в том числе от возраста животного».

Овсяный
кисель для 
кишечника

Это снадобье поможет 
нормализовать работу ки-
шечника. В кастрюлю на-
сыпьте 250 г овсяной кру-
пы, влейте холодную кипя-
ченую воду, чтобы она бы-
ла выше поверхности кру-

пы на 2 сантиметра. Поло-
жите немного дрожжей или 
ломтик ржаного хлеба, уку-
тайте, чтобы сохранить теп-
ло, и оставьте на 12 часов 
для брожения. Затем осто-
рожно слейте жидкость в 

отдельную кастрюлю, по-
ставьте ее на огонь и дове-
дите до кипения. ешьте ки-
сель вместо завтрака и 
ужина в течение недели.

А.ТРУНИНА.

советы

советы от читАтелей

брАтЬя нАши менЬшие

Этот немец-
кий тест отно-
сится к разря-
ду проектив-
ных, тех, которые выявляют особенности личности 
без прямых вопросов, вытаскивая информацию 
прямо из подсознания. хотите узнать о себе и сво-
их знакомых что-то интересное, пройдите этот тест 
и предложите его пройти окружающим. Вам пона-
добится белый лист бумаги и карандаш.

Никто по-настоящему 
не знает, как выглядит 
пришелец из космоса. Все 
зависит от фантазии сце-
нариста или писателя. Но 
в психологии ничего не 
бывает просто так. Любое 
инопланетное существо — 
это психологический пор-
трет того, кто его создал.

Итак, нарисуйте на ли-
сте белой бумаги пришель-
ца таким, каким вы его са-
ми себе представляете.

Нарисовали? Отлично! 
Давайте посмотрим, кто вы 
есть на самом деле.

Голова непропор-
ционально большая: 
вы — человек умный, но 
часто боитесь что-то за-
быть. Иногда вас мучают 
головные боли и навязчи-
вые мысли.

Несколько голов: это 
может говорить о многоли-
кости, наличии второй, скры-
той жизни. Это также часто 
свидетельствует о том, что 
человек любит полагаться на 
чужое мнение, а своего пред-
почитает не иметь.

Голова маленькая: 
низкая самооценка.

Глаза огромные: 
эмоциональность, чув-
ственность. Склонность к 
подглядыванию. Возмож-
но, человек не очень хоро-
шо слышит. Может быть, 
страх темноты.

Рот до ушей, улыб-
ка: впечатлительность, ду-
шевное равновесие, хоро-
ший характер. если есть 
зубы — остроумие.

Страшный оскал, 
клыки: агрессивность, 
страхи, напряжение.

Уши огромные: про-
стофиля, добряк.

хвост: гордость, не-
зависи мость, стремление 

быть впереди.
Поза на четве-

реньках: неумение 
общаться, незре-
лость.

Нос в виде 
трубы: человек 
веселый, неуныва-

ющий, шумный.
Носа нет: грусть, сни-

женная сексуальность, пу-
гливость.

Много рук: жажда 
власти, может быть, ску-
пость. Любвеобильность.

Много ног: непоседа, 
любит сваливать свою ви-
ну на других, обожает пе-
ре мены .

Выделенные поло-
вые признаки: зре-
лость. если признаки пре-
увеличенны — неудовлет-
воренность интимной жиз-
нью. Отсутствие — сенти-
ментальность, беспеч-
ность, незрелость.

Специалисты советуют: 
два-три упражнения по 

утрам, и ваши шансы 
на пути к красоте воз-

растут в несколько раз. 
А еще откажитесь от 

высокой подушки. Луч-
ше спать на плоской 

или лечебной, повторя-
ющей рельеф шеи и го-
ловы. Тогда шея не бу-

дет болеть, да и скла-
док станет меньше.

Первое. Приподнимите 
голову и тыльной стороной 
ладони сделайте небольшой 
массаж подбородка в течение 
минуты. Только сначала ув-
лажните кожу кремом.

Второе. Прижмите до 
упора подбородок к груди. А 
потом откиньте голову назад. 
Повторяйте не менее 10 раз.

Третье. Опираясь локтя-
ми на стол, положите на руки  
подбородок и поднимайте его 

руками вверх. Затем надави-
те подбородком на руки и от-
ведите их назад. Важно чув-
ствовать сопротивление рук. 
С силой выдвиньте подборо-
док вперед, напрягая мышцы 
шеи. Затем круговым движе-
нием снимайте напряжение.

Четвертое. После умы-
вания «положите подбородок 
в тесто». То есть намажьте 
шею дрожжевым тестом и 
оберните шарфиком минут на 
20. Смойте маску до того, как 
она начнет затвердевать. За 
это время тесто, богатое ви-
таминами группы В, активи-
зирует обменные процессы в 
коже, и жировые клетки те-
ряют в объеме.

тест

пришелец иЗ коСмоСа — Это вы!

кот — 
Это к 
деньгам

В Великобритании назван 
самый успешный финансист 
по итогам года. Им стал от-
нюдь не представитель лон-
донского Сити в дорогом 
твидовом костюме, а обыч-
ный рыжий кот по кличке 
Орландо. Кот получил са-
мую большую прибыль по 
своим «инвестициям» в ак-
ции крупных компаний.

В начале прошлого года 
британские финансовые 
аналитики провели экспери-
мент. Они выбрали акции 
подающих надежды компа-
ний, куда можно было вло-
жить деньги. Орландо так-
же сделал свой выбор, пе-
редвигая любимую игру-
шечную мышь по таблице, 
где каждой компании был 

присвоен номер. По точно-
сти своих инвестиционных 
прогнозов Орландо опере-
дил команду профессио-
нальных аналитиков: к кон-
цу года портфель ценных 
бумаг, сформированный ко-
том, подорожал на 4,2 про-
цента, в то время как пакет 
финансистов вырос в цене 
незначительно.

успех Орландо подтвер-
дил мысли некоторых эко-
номистов о том, что рыноч-
ная стоимость акций изме-
няется случайным образом, 
а финансовые рынки абсо-
лютно непредсказуемы. В 
награду за финансовое чу-
тье кот получил от своего 
владельца новый ошейник.

мама, я 
вернулСя

у 43-летней британки 
Джеммы Лоу в 2002 году 
пропал кот по кличке Тоби. 
Женщина горевала, однако 
со временем смирилась с 
потерей любимца. Но кошка 
Джеки — мама Тоби — по-
прежнему оставалась с ней.

Прошло много лет. 
Джем ма вышла замуж и пе-
реехала в другой город, за 
сто с лишним километров от 
прежнего места жительства. 
И вдруг недавно миссис Лоу 
позвонили из ветеринарно-
го центра и сообщили оше-

ломляющую новость: Тоби 
найден в нескольких кило-
метрах от ее дома живым и 
невредимым. Ветеринары 
установили адрес и телефон 
владелицы кота по элек-
тронному устройству, вши-
тому в ошейник. К счастью, 
Джемма не забыла обновить 
в интернете данные о новом 
адресе после переезда.

«Когда мне сказали, что 
мой кот нашелся, я задро-
жала от волнения. я просто 
не могла в это поверить, — 
вспоминает женщина. — А 
когда увидела Тоби, слезы 
покатились из глаз. Он по-
дошел и лизнул голову сво-
ей старенькой восемнадца-
тилетней мамы — ведь они 
четырнадцать лет не виде-
лись». Где Тоби находился 
все это время и как он на-
шел новый дом хозяйки, 
остается загадкой. За годы 
скитаний Тоби заработал ар-
трит и заматерел, но, по сло-
вам Джеммы, в душе остал-
ся тем же милым котиком, 
которого она знала когда-то.

Как убрать 
второй 
подбородок

Лекарство, 
которое 

поможет
от стресса

Медики из разных стран 
решают проблему борьбы со 
стрессом по-разному. Самое 
оригинальное средство пред-
ложил индийский врач Мадан 
Катария. В 1995 году он на-
чал проводить в городском 
парке занятия по смехо-йоге, 
во время которых упражнения 
и дыхательная гимнастика со-

провождались звуками «хо-
хо» и «ха-ха». По мнению Ма-
дана Катарии, те процессы, 
которые запускаются во вре-
мя смеха, способствуют сбра-
сыванию напряжения. Сегод-
ня смехо-йога популярна в 
США, в странах Центральной 
и Южной Америки и начина-
ет находить поклонников в 
европе. Официально в мире 
около 6 тыс. человек регуляр-
но занимается смехо-йогой. В 
некоторых школах Индии 
смехом начинают и заканчи-
вают учебный день. успешно 
применяют смехо-йогу в ряде  
хосписов, домов престарелых , 
больницах и тюрьмах США.

Фэн-шуй
и карьера
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активное долголетие
по академику микулину
В связи с тем, что методами официальной медицины (хи-
мические препараты, нож, лазерный луч) далеко не всег-
да удается излечить заболевания и вернуть здоровье, в 
последнее время все большую популярность начали при-
обретать способы лечения, основанные на использова-
нии естественных целительных свойств природы и сти-
муляции собственных защитных сил организма.

Александр Александрович Мику-
лин — академик, выдающийся кон-
структор авиационных двигателей. 
Огромные физические и нервные 
перегрузки вскоре после окончания 
Великой Отечественной войны при-
вели его к инфаркту и кровоизли-
янию в мозг. Тогда Микулину бы-
ло всего 55 лет. И во время болез-
ни и длительного бездействия он 
решил попытаться постигнуть при-
чину поразившего его недуга и, по 
возможности, восстановить свое 
здоровье, так как не мыслил себя 
в положении инвалида. Со всей 
присущей для него кипучей энер-
гией и упорством он принялся за 
дело, досконально изучил анато-
мию и физиологию человека, спор-
тивную и клиническую медицину и 
многое другое, включая труды 
древних ученых. В результате раз-
работал свою собственную систему 
оздоровления и омоложения, кото-
рую блестяще апробировал на соб-
ственном опыте.

умер Микулин в возрасте 90 лет: 
внезапно, ни одного дня не болея и 
не оставаясь в постели на положе-
нии больного. Причем внешне он 
выглядел значительно моложе сво-
их лет и оставался деятельным и бо-
дрым до последних дней своей за-
мечательной жизни.

В чем же секрет такого успеха в 
борьбе с тяжелейшим недугом и 
старостью, которую он фактически 
победил?

Оригинальность идей академика 
состоит в том, что свой недюжин-
ный талант и профессиональные 
знания инженера-конструктора он 
использовал применительно к обла-
сти физиологии и медицины, чего 
до него никто не пытался сделать. 
И пришел к выводу, что главная при-
чина старения и всех болезней — в 
нарушении обмена веществ и отрав-
лении организма ядовитыми продук-
тами обмена клетки (шлаками).

ученый и «технарь»-авиаконст-
руктор предлагает свои во многом 
оригинальные технические и физи-
ческие методы. В свой арсенал 
средств борьбы с болезнями Мику-
лин включает виброгимнастику, во-
левую гимнастику, аэроионизацию 
и снятие зарядов статического элек-
тричества с поверхности тела, ды-
хательную гимнастику, физические 
упражнения и универсальный ста-
нок «здоровье» для проработки всех 
мышц тела, специально им скон-
струированный.

ВИБРОГИМНАСТИКА
Виброгимнастика проводится 

следующим образом: в положении 
стоя пятки поднимаются над полом 
(подъем на носочках) на высоту 1 
см и затем резко опускаются на пол 
со скоростью 60 раз в минуту. Та-
кое упражнение выполняется мини-
мум 2–3 раза в день по 2–3 мин. 
каждое. Механизм действия этого 
упражнения на организм объясняет-
ся следующим образом. у человека 
в венах нижних конечностей имеют-
ся специальные клапаны, которые 
обеспечивают продвижение веноз-
ной крови к сердцу. При ударе пят-
ками о пол возникает гидродинами-
ческий эффект, в результате чего 
ударная волна отражается от пре-
пятствия (опоры) и устремляется 
вверх, по направлению к сердцу, 
«прокачивая» венозную кровь через 
венозные клапаны.

«Такое энергичное встряхива-
ние организма стимулирует, уси-
ливает пульсацию крови в венах, 
устраняет скопление шлаков и 
тромбов (сгустков) возле венозных 
клапанов. Поэтому сотрясение те-
ла — это эффективное средство 
выведения из организма ядовитых 
продуктов обмена веществ и пред-
упреждения тромбофлебита (вос-
паление вен) и даже инфаркта», 
— пишет Микулин.

То есть первое правило активно-
го долголетия Микулина — как мож-
но полнее использовать гравитаци-
онные силы тряски и мышечных со-
кращений для очистки клеток и 
межклеточного пространства от ядо-
витых, гибельных для организма 
шлаков. Наиболее подходящими 
средствами для этого автор считает 
быструю ходьбу и медленный бег. 
Для приобретения максимальной 
бодрости и здоровья он рекоменду-
ет ежедневно бегать по 20 мин. А 
при наличии медицинских противо-
показаний к бегу академик совету-
ет ежедневно ходить в быстром тем-
пе по 3-4 км.

ВОЛЕВАя ГИМНАСТИКА
Следующий компонент системы 

Микулина — волевая гимнастика. 
Это как бы многократное потяги-
вание, которое мы обычно делаем 
непроизвольно в постели при про-
буждении. Вначале нужно рассла-
бить все мышцы, не двигаясь. За-
тем последовательно как бы силой 
воли напрягаются мышцы ног, жи-
вота, груди, рук, включая кисти, 
при этом движения конечностей не 
происходит. Каждая мышечная 
группа напрягается 5–6 раз, в об-
щей сложнос ти это занимает око-
ло 3 мин. Волевая гимнастика вы-
полняется трижды  в день — сра-
зу после пробуждения и затем еще 
2 раза в процессе рабочего дня. 
ее действие заключается в усиле-
нии потока нервных импульсов от 
сокращаемых мышц к центральной 
нервной системе и повышении ее 
тонуса, а также в «выдавливании» 
шлаков из клеток и межклеточно-
го пространства в кровь.

ДыхАТЕЛьНАя ГИМНАСТИКА
Дыхательная гимнастика вы-

полняется дважды в день — утром 
и вечером по 1 мин. Микулин пред-
лагает свой вариант брюшного ды-
хания: глубоко вдохнуть животом 
и задержать дыхание на 3–5 сек., 
чтобы под давлением кишечника 
шлаки успели покинуть места, где 
они осели за ночь. Выдох преры-
вистый через плотно сжатые губы 
десятью маленькими порциями та-
ким образом, чтобы весь живот 
при этом сотрясался.

ГИМНАСТИКА
ДЛя ЛИЦА

Для поддержания тонуса мими-
ческой мускулатуры и предотвраще-
ния дряблости лица и образования 
морщин предлагается комплекс 
упражнений для лицевых мышц, ко-
торый выполняется несколько раз в 
день по 1–2 мин. Изо всех сил ще-
ки подтягиваются к глазам и ушам 
(по 8 раз), затем кончики губ к зу-
бам. упражнения сопровождаются 
сильными гримасами. В результате 
мышечных напряжений улучшается 
обмен веществ и питание мышц. По-
сле этого выполняется самомассаж 
лица путем прикладывания салфе-
ток с горячей и холодной водой, что 
улучшает кровообращение кожных 
покровов.

Микулин отмечает зависимость 
настроения человека от его мимики 
— плохому настроению соответству-
ет грустное выражение лица, но ес-
ли печальную мину сменить на 
улыбку, то настроение резко улуч-
шается. Этот прием широко исполь-
зуется в США и японии для нейтра-
лизации отрицательных эмоций и 
избытка адреналина, выделяемого 
при этом в кровь. Благодаря этим 
мерам Микулину удалось остановить 
пагубное влияние возраста на внеш-
ность и оставаться молодым до по-
следних лет своей жизни!

САМОМАССАж
Гимнастические упражнения ре-

комендуется сочетать с самомасса-
жем, который положительно влия-
ет на нервную систему, усиливает 
кровоток, облегчает работу сердца 
и способствует восстановлению ра-
ботоспособности после трудового 
дня. Поэтому автор особенно реко-
мендует вечерний массаж перед от-
ходом ко сну, который снимет на-
пряжение и сделает сон более спо-
койным и полноценным. Массаж 
включает такие приемы, как погла-
живание, легкое разминание и по-
тряхивание мышц, что способству-
ет мышечному расслаблению (успо-
каивающий и восстановительный 
массаж).

СНяТИЕ ЗАРяДОВ 
СТАТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА С 
ПОВЕРхНОСТИ ТЕЛА

Как инженер-авиаконструктор, 
Микулин не мог обойти внимани-
ем роль атмосферного электриче-
ства в жизни человека. Дело в том, 
что газы, составляющие атмосфе-
ру (кислород, азот), находятся в 
виде отрицательно и положитель-
но заряженных ионов. Земная по-
верхность, человек и биосфера, 
окружающая нас, заряжены отри-
цательно, а ионосфера, окружаю-
щая Землю на большом расстоя-
нии от ее поверхности, — поло-
жительно. Поэтому между Землей 
и ионосферой существует электри-
ческое поле. При контакте подо-
швы с землей электроны под дей-
ствием поля стремятся проникнуть 
в тело человека и уравнять его 
электрический заряд с поверхно-
стью Земли, поэтому наше тело 
должно быть заряжено отрица-
тельно. Но в результате издержек 
цивилизации — асфальтовые до-
роги, обувь на резиновой подошве, 
синтетическая одежда и т. д. — 
человек оказался полностью изо-
лированным от Земли. В резуль-
тате этого в процессе рабочего дня 
при трении синтетической одежды 
на поверхности тела скапливается 
огромный положительный элек-
трический заряд. Но для нормаль-
ной жизнедеятельности организму 
необходим отрицательный, а не 
положительный заряд. Поэтому 
Микулин предлагает в процессе ра-
бочего дня несколько раз браться 

руками за заземленные металли-
ческие предметы — краны, бата-
реи отопления и т. д. А на ночь 
автор советует заземляться к ба-
тарее отопления. Металлическая 
пластина с проводом крепится к 
ноге, а свободный конец провода 
закрепляется на батарее, в месте, 
зачищенном от краски.

Аналогичным эффектом снятия 
заряда статического электричества 
обладает, по-видимому, и облива-
ние водой в ванне, которая при 
контакте с металлической трубой 
слива действует так же, как и за-
земление тела. Но самый простой 
и эффективный способ восстанов-
ления отрицательного заряда тела 
— это хождение босиком по зем-
ле, увы, недоступное абсолютно-
му большинству горожан. Поэто-
му нужно использовать любую 
возможность общения с природой 
— на дачном участке, в зоне от-
дыха, на рыбалке и т. д.

ПИТАНИЕ
Главный принцип Микулина — 

умеренность в питании. Он совету-
ет садиться за стол только в случае 
«сильного здорового голода» и про-
тив искусственного создания аппе-
тита с помощью гастрономического 
искусства. Всю трапезу Микулин 
разделяет на три фазы: утоление 
сильного голода, насыщение и об-
жорство.

Заканчивать еду, по Микулину, 
следует в начале второй фазы и 
вставать из-за стола с чувством не-
полного насыщения. Тогда организм 
получит столько питательных ве-
ществ, сколько необходимо для его 
нормальной жизнедеятельности.

Вот список продуктов, рекомен-
дованных академиком для рацио-
нального питания. Из жиров он 
предпочитает растительное масло 
(подсолнечное или оливковое). Вме-
сто молока широко употребляет мо-
лочнокислые продукты (кефир, про-
стоквашу, творог, сметану). Вместо 
дрожжевого хлеба из-за возможно-
сти брожения в кишечнике ест пре-
сные лепешки наподобие восточных 
(лаваш и др.). В умеренном количе-
стве употребляет отварное мясо и 
рыбу, много овощей, каши. Мясные 
бульоны полностью исключены, су-
пы овощные на воде. Полностью ис-
ключаются также соль и сахар. еже-
дневный прием витамина С (аскор-
биновая кислота) по 1 г в день.

РАСПОРяДОК ДНя 
АКАДЕМИКА МИКУЛИНА

Подъем — в 7 часов. Брюшное 
дыхание — 1 мин. Далее волевая 
гимнастика — 1 мин. Затем упраж-
нения с гантелями — 5 мин. За-
нятия на «машине здоровья» для 
мышц брюшного пресса и спины 
— 3 подхода по 15 повторений для 
каждого упражнения — всего 6 
мин. В это время в комнате рабо-
тает аэроионизатор. После этого 
бег на улице около 3 км, в плохую 
погоду — бег в коридоре 10 мин. 
Заканчиваются утренние процеду-
ры виброгимнастикой — 2 мин., 
контрастным душем и бритьем 
электробритвой (массаж лица).Об-
щие затраты времени при подго-
товке к трудовому дню по расчетам  
Микулина составляют 1 ч 15 мин.

Завтрак — овсяная каша. На ра-
боте — занятия умственным тру-
дом.

Каждые 2 часа виброгимнасти-
ка по 1 мин., что резко снижает 
усталость и повышает работоспо-
собность. Кроме того, каждый 
день академик проходит бодрым 
шагом не менее 2–3 км. Перед 
сном — 10 мин прогулка пешком. 
Отход ко сну в 23 часа.

«МН».

кАк ЖитЬ без лекАрств
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— Дал объявление типа: 
«Ищу подругу жизни!», от-
кликнулись человек двадцать 
мужиков... 

— Что пишут?
— Все как один написали: 

«Возьми мою».
* * *

— Мужчина, помогите мне 
вещи перевезти!

— Куда?
— К вам!

* * *
— Ну кто вам сказал, что 

у вас совсем нет фигуры, и 
вы совершенно плоская? 
Смотрите, какие у вас выпу-
клые глаза!

* * *
С вас требуют взятку? Не 

дай себя обмануть! устано-
ви новое приложение ян-
декс.Взятка и узнай, кому и 
сколько давать.

* * *
Хотел бы обратиться к соз-

дателям смартфонов — если 
ваши аппараты без моего раз-
решения сами себя обновля-
ют и устанавливают приложе-
ния... то могли бы и сами за-
ряжаться и пополнять свой 
баланс..??!

* * *
Судят грабителя, укравше-

го в Париже у Ким Карда-
шьян бриллиантовое  коль-
цо стоимостью 10 миллионов 
долларов.

Потерпевшая: 
— Ваша Честь, я требую 

справедливого приговора! Не-
льзя допустить, чтобы ка кой-
то социальный паразит, ни 
дня в жизни не работавший, 
отбирал у человека с трудом 
заработанное имущество!

Судья: 
— я с вами полностью со-

гласен. Господин прокурор, 
освободите обвиняемого и 
верните ему кольцо.

* * *
украина: Мы введем ви-

зовый режим с Россией.
Россия: Тогда мы тоже 

введем визовый режим с 
украиной.

украина: Это очередной 
акт агрессии против нас!

* * *
если наш человек поку-

пает спортивный костюм, то 
он либо собирается пить на 
природе, либо ложится в 
больницу.

ОТВЕТы НА СКАНВОРД ИЗ №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сезам. Порт. Сноп. Вторник. Дин-

го. Луг. учет. ягода. Сидр. Гало. Мопс. Писк. Фойе. Тыл. 
Орда. Гаудеамус. Лувр. Скипетр. Обилие. Рукав. Цена. Аль-
фа. Оборот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подиум. Гость. Опора. Принцип. ули-
ца. Смерд. Вояж. егерь. Туф. Зоолог. Марка. Руда. Мангал. 
Слово. Искус. Лицо. Чили. Траулер. Сосед. Стыд. Вино. Трюк. 
Лауреат.

с мирУ по нитке

бухгалтеры будут 
не нуЖны
Не слишком радужные перспективы 
для профессии бухгалтера нарисова-
ла первый замминистра финансов Та-
тьяна Нестеренко, выступая на Мо-
сковском финансовом форуме.

Причина ухода в прошлое профессии 
бухгалтера, по словам Нестеренко, кроется 
не в том, что людей, получивших эту спе-
циальность, на отечественном рынке труда 
уже излишек, а в стремительном развитии 
высоких технологий.

Все большую распространенность полу-
чает электронный документооборот. И ро-
бототехника не стоит на месте, предлагая 
миру все более умные машины. Поэтому не 
исключено, что вместо бухгалтеров смогут 
трудиться роботы.

Татьяна Нестеренко также отметила, что 
в государственном секторе годовое содер-
жание бухгалтеров сейчас обходится в зна-
чительную сумму — 1 триллион рублей. При 
этом в обязанности более 1,1 миллиона гос-
служащих входит бумажное финансовое 
обеспечение. Министерство финансов рас-
сматривает возможность сократить числен-
ность работников до 600 тысяч.

питание помогает 
уСпеваемоСти
финские ученые в рамках трехлетне-
го исследования выяснили, какие про-
дукты питания следует употреблять 
детям младшего школьного возраста, 
чтобы повысилась их успеваемость в 
школе. Результаты научного труда 
опубликованы в европейском издании 
Nutrition.

Эксперимент проводился специалистами 
из университета Восточной Финляндии. В 
нем принимали участие 160 школьников на-
чальных классов.

Оказалось, что средиземноморская, бал-
тийская и финская диеты улучшают воспри-
ятие детьми текстовой информации, спо-
собствуют улучшению навыков чтения и 
проявлению большего усердия в учебе.

Для того, чтобы 6-8-летние дети демонст-
рировали прогресс в процессе обучения, экс-
перты советуют включить в их рацион пита-
ния больше фруктов и ягод, овощей и цель-
нозерновых продуктов, а также ненасыщен-
ные жиры, и ограничить потребление слад-
ких продуктов и блюд из красного мяса.

Ранее ученые сообщали о том, что на-
следственность играет ключевую роль в 
успеваемости учащихся. Этот фактор свя-
зан с 55% различий в активности и оцен-
ках детей на уроках. Также специалисты от-
метили, что успех в школе еще во многом 
зависит от учебного заведения и обстанов-
ки в семье.

миром будут 
править роботы
Прогресс дошел до того, что ученые 
всерьез обеспокоены и полагают, что 
через каких-то 60 лет искусственный 
интеллект (ИИ) будет способен унич-
тожить человечество.

Такой вывод специалисты сделали, осно-
вываясь на результатах нескольких исследо-
ваний с участием ИИ. Робототехника сегод-
ня — одна из самых стремительно развива-
ющихся отраслей. Причем каждое последу-
ющее поколение машин приобретает все 
больше человеческих черт и наделяется бо-
лее совершенным интеллектом. А потому 
специалисты заинтересованы в оценке сте-
пени риска технологической революции.

По прогнозам ученых, уже к 2022 году 
роботы на 10% смогут думать, как человек. 
В 2040 году ИИ будет уже наполовину по-
хож на человеческий и максимально при-
близится к нему в 2075 году.

Впрочем, восстание машин пока рисует-
ся в очень далекой перспективе, а развитие 
робототехники сегодня помогает решить се-
рьезные задачи в самых разных областях: 
от медицины до социальной сферы.

подводные
города
японские строители заявили, что пер-
вые подводные города появятся уже 
в 2030 году. Компания Shimizu пред-
ставила план подводного эко-города 
под названием «Океанская спираль» 
стоимостью $25 миллиардов и вмести-
мостью около 5 тысяч человек, сооб-
щает RT.

По данным представителей компании, 
подводный город уже через 15 лет станет 
реальностью. «Это реальная цель, а не не-
сбыточная мечта», — сказал официальный 
представитель компании Хидео Имамура.

По данным компании, проект состоит из 
трех основных секций. Верхняя часть будет 
представлять сферу диаметром 500 метров, 
которая частично будет погружена в воду. 
Вторая секция будет выполнена в виде спи-
рали длиной 15 километров с жилыми и го-
стинично-деловыми зонами, рассчитанны-
ми на 5000 человек. А третья часть проек-
та будет представлять собой специальный 
завод, который будет разрабатывать ресур-
сы и изучать морское дно. Кроме того, в 
этой лаборатории будет вырабатываться ме-
тан и электричество для жителей города.

Сообщается, что авторы проекта намере-
ны использовать для строительства города 
3D-печать в промышленных масштабах.

коСмичеСкий 
интернет
Миллиардер Илон Маск рассказал о 
грандиозном проекте «космического 
интернета», который будут обеспечи-
вать 700 спутников. По его словам, ре-
ализация «глобального провайдера» 
стоимостью 15 миллиардов долларов 
обеспечит жителей Земли более деше-
вым и быстрым интернетом в любом 
уголке планеты, пишет Bloomberg 
Businessweek.

По словам Маска, спутники будут запуще-
ны на высоту в 750 миль, что обеспечит бо-
лее высокую скорость передачи данных, по-
скольку скорость света больше в бескисло-
родном пространстве. Однако он предупредил, 
что для создания первых спутников, которые 
обеспечат интернетом 3 миллиарда жителей 
Земли, не имеющих доступа к глобальной се-
ти, потребуется не менее 5 лет.

Он также отметил, что космический Интер-
нет сыграет важную роль в том случае, если 
успешным окажется другой его проект — по 
созданию колонии на Марсе. Штаб-квартира 
проекта будет располагаться в Сиэтле, а над 
работой над новым интернетом на начальном 
этапе привлекут всего 60 человек. В дальней-
шем, по словам Маска, штат может увели-
читься до 1000 сотрудников, которые также 
будут работать над другими проектами — ра-
кетами «SpaceX Falcon» и космическими гру-
зовиками «Dragon».


