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В центре внимания

коротко
В Татарстане в рамках пилотного проекта «Приемная семья для
пожилого человека» 37 престарелых людей обрели новые семьи.
Особую экономическую зону
«Алабуга» в третий раз подряд
признали лучшей в Европе площадкой для крупных резидентов.
800 тысяч деревьев было высажено в Татарстане в рамках природоохранной акции «Неделя леса — 2017».
Нижнекамск и Набережные Челны вошли в пятерку самых чистых
городов России. Опрос населения
проведен порталом Domofond.ru.
В Татарстане начал свою работу фестиваль семейных ансамблей
«Отчий дом» («Топ йорт»). Итоги
конкурса подведут 25 ноября в Пестрецах.
В Казани прошел семинар для
представителей городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу.
В Татарстане подвели итоги III
республиканского конкурса «Шко
льный экопатруль».
МВД Татарстана проводит на
своем сайте (16.мвд.рф/опросы) опрос общественного мнения
о работе органов внутренних дел
республики.
Свыше 35 миллионов рублей
долга по зарплате выплатило своим работникам сельхозпредприятие «Свияга» Апастовского района.

Люди — главная ценность села
Людмила КАРТАШОВА
По доброй и уже давней традиции в Казани прошел торжественный прием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более полутора тысяч гостей — знатных хлеборобов, животноводов, фермеров и других представителей АПК республики
собрались в Казанской академии тенниса 5 октября. Вместе с Президентом Татарстана в мероприятии приняли
участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат
Ахметов, а также руководители министерств и ведомств,
главы муниципальных районов.
Уборка поздних культур на полях республики еще не завершилась, но уже можно подвести пред-

варительные итоги. Впервые за последние шесть лет собрано 5 миллионов тонн зерна. И это несмотря

на то, что посевная проходила в
сложных погодных условиях —
нынешние весна была прохладной,
дождливой, ветреной, затяжной. Не
хватало активных температур, вегетация растений шла замедленно,
что отодвинуло почти на три недели начало уборочной страды.
Помнится, во время прохождения в начале июля в Лаишевском
районе Всероссийского Дня поля
лидеры АПК России, поддерживая
сельчан, заверяли, что с урожаем
будет все в порядке, если в конце
июля и в августе установится теплая солнечная погода. По крайней
мере, сто миллионов тонн зерна
страна соберет. Но урожай превзошел все ожидания — в России собрали 130 миллионов тонн! Этот
результат стал возможным благодаря своевременному и качественному выполнению комплекса агро-

технических мероприятий, грамотному алгоритму ведения уборочной
кампании, самоотверженному труду всех участников страды: комбайнеров, механизаторов, водителей,
работников зернотоков и хлебоприемных предприятий. Внушительна
в хлебной копилке страны доля Татарстана, обладающего 4,5 млн. га
сельхозугодий, из которых 3,4 млн.
га занимает пашня. В республике,
имеющей в России статус одного
из самых развитых агроэкономических регионов, насчитывается
5460 КФХ и ИП, 450 тысяч ЛПХ,
500 сельхозпредприятий.
Перед началом президентского
приема его участники имели возмо
жность ознакомиться с достижениями АПК республики, отображенны
ми на стендах и рекламных щитах.
Окончание на 3-й стр.

В Казани начали заполнять водой реконструированные Большое,
Малое и Светлое озера системы
«Лебяжье».
В Елабуге состоялся памятный
вечер, посвященный жизни и творчеству знаменитого композитора
Сары Садыковой.
В селе Налим Заинского района в рамках президентской программы «Мосты села» завершается строительство моста.
В Татарстане на государственный кадастровый учет поставлены
лишь около 18 процентов лесов.
В Мамадыше прошел чемпионат Татарстана по настольному теннису среди команд сельских районов. В состязаниях участвовали
около 100 спортсменов.
В Аксубаевском районе задержали 40-летнего мужчину-каннибала, страдающего шизофренией.
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Полевой экзамен

Как дела на фермах?

А теперь —
кукуруза и
подсолнечник
Татарстан, согласно
почвенно-климатическому районированию
России, относится к
зоне
рискованного
земледелия. У нас то
засуха, то морозы, то
ливни, то град. А в последние годы аграрии
и сами добавили себе
на голову этих рисков:
середина октября, а на
полях еще 77 тысяч
гектаров кукурузы, выращенной по зерновой
технологии, 125 тысяч

гектаров подсолнечника на маслосемена и
почти 600 тыс. га не
вспаханной зяби. А что
делать, если рынок не
предсказуемый, если
цены то на одну продукцию, то на другую
рушатся на глазах.
Приходится маневрировать, рисковать. Вот
и нашла коса на камень: эти южные культуры поспевают нынче
позднее обычного.

По оперативным
данным на 11 октября,
кукуруза обмолочена
на площади 1,8 тыс.
га, а подсолнечник —
на 5,8 тыс. га, все тут
еще впереди.
Сахарная свекла
выкопана на 51,8 тыс.
га, что составляет 70%
уборочной площади.
Выше республиканских темпов идут уборочные работы на свекловичных полях самых крупных производителей этой продукции — в Сармановском и Заинском районах. Сармановцы уб
рали урожай с 9087
гектаров, что составляет 76%, заинцы —
с 8400 гектаров —
81%. Урожайность в
этих районах соответ-

ственно 410 и 430
центнеров корнеплодов с гектара. Производительно, с высокой
отдачей гектара трудятся в этом году на
сладких плантациях
апастовцы, лениногорцы, тукаевцы.
Основная обработка почвы проведена на
1446,8 тыс. га, что составляет 71% к прогнозу. В последний отчетный день на полях
работало 1736 агрегатов, обработано 29,7
тыс. га зяби. По темпам здесь лидируют
заинцы и сармановцы
—
соответственно
97% и 94% поднятого
зяблевого клина. Более 80% прогнозных
площадей вспахали
хозяйства Балтасин-

ского, Актанышского,
Атнинского, Сабинского, Арского, Высокогорского, Рыбно-Слободского районов.
А вот в КамскоУстьинском и Верхнеуслонском районах более двух третей полей,
похоже, решили оставить то ли под чистый
пар, то ли под технологию No-till, то есть
без обработки. В одном
поднято лишь 10,3 тыс.
га зяби из плановых 34
тыс. га, в другом — 7
тыс. га из 26,2 тыс. га.
Быть в «тренде», как
говорится, не зазорно,
только в результате не
заросли бы эти поля
сорняками.

Кажется, инвесторы
поняли: молоко —
это серьезно
В первой графе — наименование инвесторов; во
второй — поголовье коров; в третьей — валовой
суточный надой молока (в тоннах); в четвертой
— больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в пятой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 11 октября.

Владимир
Тимофеев.

Новости

За Иком — вспышка ящура
Ветеринары и ГИБДД Татарстана организовали специальные посты на границе
с Башкирией из-за вспышки
вируса ящура в соседней республике, сообщила в субботу пресс-служба Главного уп
равления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана.
Посты близ моста через реку ИК работают круглосуточно, в целях недопущения заразного вируса на террито
рию Татарстана ни одна единица техники не проходит без
санитарной обработки.
Как сообщил ТАСС, из-за
заболевания животных в
Туймазинском районе Баш-

Госслужащих
переведут
на срочные
контракты
В Татарстане замещение
должностей государственной службы теперь будет
осуществляться на условиях
срочного служебного контракта. Соответствующий
указ подписал Президент РТ
Рустам Минниханов.
Так, в перечень вошли 19
должностей. В аппарате главы республики нести гражданскую службу по срочному контракту будут управляющий делами Президента,
заместитель руководителя
аппарата, секретарь совета
безопасности, руководитель
пресс-службы президента,

кирии введен режим ЧС,
объявлен карантин. Следст
венное управление СК РФ по
республике проводит проверку по факту ЧП.

Ящур — острое вирусное
заболевание парнокопытных.
Быстро распространяется
среди животных, в том числе воздушно-капельным пу-

тем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое
молоко больных животных и
продукты его переработки.

заведующие отделами. Также подобный перечень в течение 30 дней должен подготовить для своего аппарата Кабинет Министров РТ.
Отмечается, что основное
отличие срочного служебного контракта в том, что он
не может заключаться на неопределенный срок. По истечению срока действия контракт либо расторгается, либо госслужащего назначают
на ту же должность.

Марат Ахметов посетил
Алексеевский и Алькеевский
муниципальные районы. В
Алексеевском районе министр осмотрел новый животноводческий комплекс
НП «Алексеевское» в сопровождении главы района Владимира Козонкова.
Данный комплекс рассчитан на 3 тысячи голов КРС,
на сегодняшний день введены в эксплуатацию два животноводческих помещения.
В них установлено доильное
и другое оборудование, к
примеру, кормораздаточные
машины, соломоразбрасыватели и др. Всего содержится
более 1100 коров, работает
16 операторов машинного
доения и 4 животновода.
На этой неделе здесь планируется ввести в строй еще
один комплекс на 600 голов.
Помимо этого в ближайшее
время на предприятии будет

завершено строительство
склада для комбикормов.
В Алькеевском районе
Марат Ахметов также посетил новый животноводческий
объект ООО «Хузангаевское».
Его сопровождал глава района Александр Никошин.
В последние годы в ООО
«Хузангаевское» уделяется
большое внимание развитию
животноводства. За два года здесь были построены 4
животноводческих помещения, рассчитанные на содержание 600 голов КРС, силосная траншея и сенажная
яма. Завершается строительство помещения для
хранения кормовой свеклы
и маслосырзавода, способного перерабатывать 40 тонн
молока в сутки.
В ходе визита министр
ознакомился с условиями
содержания дойных коров и
молодняка КРС.

Стоимость подписки
на «Землю-землицу»
составляет:
— по индексу П 2553 (для
населения) — 525 руб.
78 коп. на домашний ад
рес и 500 руб. 10 коп. —
на абонентский ящик;

— по индексу П 2572 (для
юридических лиц) —
585 руб. 78 коп. — на
адрес предприятия и 560
руб. 10 коп. — на абонентский ящик.
Спешите на почту!

Фермам —
особое
внимание
На прошлой неделе заместитель Премьер-министра
РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия

РИА «Новости».

Внимание!

Идет подписка на газеты
В республике идет основная подписная кампания на
периодические печатные издания на первое полугодие
2018 года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы во всех почтовых отделениях Татарстана.

Редакция.

В условиях быстро меняющегося мира, скоростей
и суеты очень важны остро
вки стабильности. Чтобы
перекати-полю было за что
зацепиться. Приятно, что
такими островками являются животноводческие комплексы и фермы Татарстана. В том числе и у крупных
инвесторов. Если посмотреть на четвертую колонку, то мы увидим красивую
цифру 111%. Это значит,
что в этом году сельхозпредприятия крупных инвесторов идут с опережением
общереспубликанского графика прироста надоев.
Существенное влияние
на этот показатель оказывает АО «Агросила», имеющее 13513 коров и опережающее
прошлогодний
уровень производства молока на 14%. Существенно
плюсуют к прошлогодним
объемам ООО АПК «Прод-

программа»
(молочный
комплекс) Мамадышского
района, ООО УК «АгроИнвест», ООО «Сэт иле». Начали поправляться дела на
фермах УК ООО «Органик
групп».
Начавшийся зимне-стойловый период для работников животноводства будет
непростым. Хотя кормов запасено в большинстве хозяйств достаточно, из-за
нехватки в течение лета теплых солнечных дней энергетическая составляющая в
кормах оставляет желать
лучшего. Надо сильно поломать головы зоотехникам, чтобы правильно составить рационы кормления
скота всех групп и возрастов, не «промахнуться» с
выбором поставщиков витаминно-минеральных и
белковых добавок.
Владимир Тимофеев.
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Люди — главная ценность села
— Республика удерживает сегодня позиции признанного лидера
молочного животноводства. В 2017
Приятно было общаться друг с году валовое производство молока
другом, делиться успехами нынеш- составит свыше 1,8 миллиона тонн,
ней страды, фотографироваться на будет произведено около 500 тысяч
память с Президентом. Сияли глаза тонн мяса скота и птицы, — сообв этот день у тракториста ООО щил Рустам Минниханов. — Татар«Авангард» Буинского района Нико стан является одним из немногих
лая Аланова — он отлично порабо регионов страны, агропромышлентал в нынешнюю страду, удостоен ный комплекс которого обеспечиза свои успехи медали «За доблест- вает население основными видами
ный труд». Орденом «За заслуги пе- продукции и к тому же поставляет
ред Республикой Татарстан» награ значительные объемы ее в другие
жден председатель СХПК имени Ва- регионы России. Продукция респухитова Кукморского района Нафик бликанских товаропроизводителей
Хусаинов. Почетное звание «Заслу- становится все более конкурентоженный механизатор сельского хо- способной, и это результат слажензяйства РТ» присвоены механиза- ных действий многотысячного колтору ЗАО «ВостокЗернопродукт» лектива агрономов, ветеринаров,
Верхнеуслонского района Фаргату животноводов, механизаторов и
Саляхову, механизатору подразде- всех тех, кто обеспечивает продоления «Варварино» ООО «Идель» вольственную самодостаточность
Камско-Устьинского района Алек- нашего региона. Наши люди — это
сандру Гундорову, трактористу ООО главная ценность села.
«СХП «Татарстан» Балтасинского
Теплые слова благодарности на
района Зульфату Хакимову. Звания празднике были высказаны также
«Заслуженный животновод РТ» в адрес энергетиков, машиностроудостоены оператор машинного до- ителей и транспортников, работниения коров ООО «Нурлат-Сэте» Нур- ков компании «Татнефть» и «Талатского района Светлана Яковле- иф», обеспечивающих аграриев кава и доярка ПК «Биклянь» Тукаев- чественным топливом по льготной
цене. Отдельно Президент РТ поского района Зульфия Ачилова.
— Сельское хозяйство — клю- благодарил сельчан за проведение
чевая отрасль экономики и основа еженедельных ярмарок в городах
продовольственной безопасности республики.
республики, — отметил Рустам
Сегодня в Татарстане проводитМинниханов, открывая торжествен- ся активная работа по реализации
ный прием. — На его долю в со- крупных инвестиционных проектов.
вокупности с пищевой промышлен- В 2017 году продолжилось строиностью приходится 11 процентов тельство и модернизация более 20
валового регионального продукта крупных объектов с общим объереспублики. По объему валовой мом инвестиций 25 млрд. рублей:
продукции сельского хозяйства Та- животноводческих комплексов и
тарстан находится в числе лидеров ферм, элеваторов, тепличных комсреди субъектов России и на пер- плексов. Развивается инфраструктура хранения и переработки сельвой позиции в ПФО.
Президент РТ сделал акцент на хозпродукции. С 2013 года в Казанеблагоприятных погодных услови- ни работает крупнейший в стране
ях последних лет, но подчеркнул, агропромпарк. Помимо этого еще
что Татарстану удалось сохранить два агропромпарка построены в Насвой потенциал и собрать в этом бережных Челнах, по одному — в
году хороший урожай зерновых. Нижнекамске и Бавлах. В этом гоБолее того, ожидается рекордный ду запущена программа строительза всю историю республики урожай ства агропромпарков в сельской
сахарной свеклы — свыше 2,8 млн. местности. Большое внимание удетонн, есть возможность довести ляется развитию малых форм хоэтот показатель и вовсе до фанта- зяйствовании, на долю которых
стических 3 миллионов тонн. На по- приходится половина республиканлях завершается уборка картофе- ского объема сельхозпродукции.
ля, урожай которого составит свыОтметим, что в последние годы
ше 1,4 миллиона тонн, планирует- особое внимание уделяется повыся собрать и заготовить более 400 шению качества жизни сельчан, обустройству территорий, созданию
тысяч тонн овощей.
Окончание.
Начало на 1-й стр.

современной социальной инфраструктуры. Всего в РТ действует 37
программ, основная их часть ориентирована на сельскую местность,
где строятся образовательные и
спортивные объекты, подъездные
дороги, медицинские учреждения,
объекты культуры.
— Дорогие друзья! Труд в сельском хозяйстве — это призвание
и готовность к полной самоотдаче
в своей работе, — обратился к собравшимся в зале за праздничными столами труженикам села Марат Ахметов. — Я искренне благодарен вам за то, что вы выбрали
эту судьбу и, не жалея сил, работаете на благо республики и страны. Пусть и в дальнейшем ваши
усилия приносят впечатляющие результаты, способствуют укреплению лидирующих позиций Республики Татарстан в России. Не останавливаясь на достигнутом, мы
ставим перед собой серьезные задачи по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, реализации новых инвестиционных проектов, модернизации и обновлению материальнотехнической базы сельскохозяйственных предприятий.
Конечно, этот год удался, но мы
понимаем, что потенциал сельского
хозяйства высокий, отметил Марат
Ахметов. Сейчас наблюдается большая полярность показателей, в
предстоящий период будем проводить детальный анализ по итогам
работы в отдельных районах и хозяйствах. Достигнутые нами показатели — это тот фундамент, на котором будем развиваться дальше.
Также поздравил работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Государственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, отметив, что нынешние
рекордные показатели по сбору урожая стали во многом возможны благодаря и труду предыдущих поколений, наших отцов и дедов.
— Этого нельзя забывать, —
подчеркнул Минтимер Шарипович.
— Сегодняшний праздник — настоящее торжество труда татарстанских
земледельцев, животноводов и других специалистов отрасли.
Рустам Минниханов вручил на
празднике государственные награды
Республики Татарстан труженикам
села. Для гостей был организован
концерт с участием творческих коллективов Республики Татарстан.

— Прекрасный праздник получился! Очень приятно было принять из рук нашего Президента награду, — отметил механизатор
ООО «Идель» Камско-Устьинского
района Александр Гундоров по завершении мероприятия. — Я работаю механизатором с 1975 года,
на днях отмечаю 60-летие. Горжусь, что подготовил достойную
смену — мой старший сын пошел
по моим стопам.
Мы поговорили с некоторыми
участниками праздника.

Виталий УСТРАЕВ,

село Владимирово,
Мамадышский район:

— В хозяйстве ОАО «УсалиАгро-сервис» я работаю уже почти
три года. На ферме, скотником.
Сразу после школы сюда пришел.
Во-первых, решил не испытывать
судьбу и остаться в деревне, которую очень люблю и на город менять не хочу. Во-вторых, мне нравится ухаживать за коровами, стараюсь содержать их в чистоте и
порядке. Планирую учиться дальше по сельскохозяйственному направлению. В Казань на праздник
меня направил наш руководитель
Рашат Фазылов, я очень горжусь,
что он меня выделил.

Равиль БИКЧУРОВ,

село Большая Цильна,
Дрожжановский район,
руководитель КФХ «Бикчуров»:

— Основной профиль моего
фермерского хозяйства — земледелие. На площади 600 га выращиваем сахарную свеклу, получаем
неплохие урожаи. В прошлом году
наше хозяйство по этой культуре
заняло в районе первое место. В
эти дни у нас вовсю идет уборка
сахарной свеклы — урожай сразу
отвозим на Буинский сахарный завод. Средняя урожайность составляет около 400 центнеров с гектара. Наше КФХ выращивает также
зерновые и зернобобовые культуры, их средняя урожайность в этом
году составляет 41 центнер с гектара. Признаюсь, праздник организован для сельчан грандиозный, и
это уже стало традицией — собираться в канун Дня работника сельского хозяйства в торжественной
обстановке вместе с Президентом
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Нынешний год особый —
хлеборобы республики собрали богатый урожай — пять миллионов
тонн зерна. Это большая радость,
будем и дальше трудиться и растить урожай.

Римма САЛЯХОВА,
село Урманаево,
Азнакаевский район:

— Было время, когда я работала штукатуром-маляром. Но тяга к
земле и деревенским устоям победила. Я пришла на ферму, стала
дояркой, и вот уже 35 лет не расстаюсь со своими коровушками. С
молоком у них все в порядке —
много дают, не подводят, надои высокие. Поэтому меня и в Казань на
праздник пригласили. Когда молодые девчата-доярки спрашивают
меня о том, как удается получать
высокие надои, отвечаю: ничего
сложного, просто нужно за коровами хорошо ухаживать, правильно
и сытно их кормить.
Фото автора и из архива
Минсельхозпрода РТ.

Народный календарь

Идет Покров проверить кров
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый
в этом году 14 октября, —
один из самых почитаемых на
Руси. Подобно многим другим христианским торжествам он был установлен в
честь события многовековой
давности, произошедшего в
Византии. Во время всенощного молебна всем причащавшимся привиделась идущая
по воздуху в сопровождении
ангелов Царица Небесная.
Преклонив колена, Богоматерь начала молиться за христиан, а потом, сняв с головы покров, распростерла его
над находящимися в храме

людьми, как бы укрывая и защищая их от «врагов видимых и невидимых».
На Руси это событие изда
вна связывали с идеей всеобщего заступничества Царицы
Небесной перед Спасителем.
Поэтому слово «покров» тра
ктовали и как покрывало, и
как покровительство. И многочисленные победы русского
воинства приписывали именно покровительству, исходящему от образов Богоматери.
Выпадение первого снега
на Покров заметили еще в
древней Руси и придумали на
этот счет множество поговорок: «Батюшка Покров, по-

крой меня платком, а землю
— снежком». Покров является поворотным днем в смене
сезонов. «На Покров до обеда осень, а после обеда зима». В те далекие времена,
когда метеорология еще не
состоялась как наука, по погоде этого дня судили о предстоящей зиме: «Если на Покров ветер дует с севера или
востока — зима будет студеная, если с юга — теплая, с
запада— снежная», «Коли на
Покров ветры с ветрами путаются, то и зиму надо ждать
непостоянную». Покровом завершался сельскохозяйственный год, и, «подводя итоги

урожаю», в российских губерниях разворачивались осенние торги — широкие и шумные ярмарки.
Из всех обрядов и обычаев, совершаемых на Покров,
главным событием были широко отмечаемые свадьбы.
Готовились к ним всем миром, ждали с нетерпением,
ведь октябрь хоть и был месяцем ненастья, зато сулил
семейное счастье. А если
игралась свадьба на Покров,
да к тому же выпадал в этот
день снег, считалось, что
крепким и благополучным будет союз, заключенный в этот
день между двумя любящими сердцами.
Но не всем улыбалось счастье, поэтому девушки, оставшиеся без женихов, торопи-

лись в церковь, чтобы первыми успеть поставить праздничную свечу, обещающую
скорое замужество. В их бесхитростной молитве была искренняя надежда: «Батюшка
Покров, покрой землю седу и
меня молоду, покрой воду
ледком, а меня — платком».
Конечно, не о получении обновки пеклись красавицы,
просто платок в те времена
был своеобразным символом
замужества. По тому, как горела свеча, можно было загадывать о своей дальнейшей
судьбе. Ровное, невысокое
пламя сулило жизнь тихую,
безмятежную, без особенных
осложнений, но и без неожиданных радостей. Пламя яркое, слегка мигающее говорило о доле переменчивой, в

которой и счастью и волнениям было место. Если свеча
горела очень ярко, да к тому
же громко потрескивала, ее
обладательнице предстояла
жизнь веселая, бурная, полная чудесных приключений и
необыкновенных событий.
Нынче на территории Татарстана ко дню Покрова
ожидается ощутимое понижение температуры и на возврат
большого тепла по осеннему
календарю рассчитывать уже
не приходится. Народный календарь говорит: осень разъезжает на гнедой кобыле. Так
что наш первый снег не за горами...
Роза Шафикова,
заслуженный
метеоролог РФ.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
альной ответственности. Тем не менее некоторые риелторские конторы, чтобы привлечь клиентов, страхуют свою профессиональную деятельность. В случае ошибки страховая компания обязуется возместить
пострадавшему клиенту материальный ущерб.
МИНУСЫ. Законом не установлен типовой договор на оказание услуг риелторскими агентствами. Поэтому каждое агентство старается
составить договор таким хитрым
способом, чтобы в случае форсмажора не нести никакой ответственности.

НОВЫЕ АФЕРЫ
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Мошеннические схемы на рынке недвижимости постоянно совершенствуются. В последнее время участились случаи обмана покупателей жилья с помощью справок от
психиатров. Нечистые на руку продавцы квартир под
предлогом своей невменяемости отсуживают недвижимость у честных покупателей.
КРУГОВОРОТ КВАРТИРЫ
В ПРИРОДЕ
Адвокат, кандидат юридических
наук Оксана Филачева уже несколько месяцев требует от правоохранительных органов возбудить
уголовное дело против бывшей
медсестры психиатрической больницы Татьяны Соловьевой.
Имея одну-единственную квартиру в Москве, экс-медсестра умудрилась пять раз продать ее и вернуть обратно. Для этого медработник оформила «психами» своих
ближайших родственников — мужа и маму.
«Преступниками нередко применяется схема, когда продавец
квартиры приносит справку из психоневрологического диспансера
(ПНД), что здоров, — рассказывает Оксана Филачева. — А через
два-три года после продажи квартиры вдруг появляются медкарты,
где написано, что на момент заключения сделки гражданин страдал психическим расстройством,
просто его не успели на тот момент поставить на учет».
Действительно, за один визит к
врачу диагноз обычно не поставишь.
А вот оснований для расторжения
сделки может оказаться достаточно.
«Соловьевы применяли более
хитрую схему, — продолжает адвокат. — Изначально квартира принадлежала мужу Соловьевой, потом
он ей квартиру подарил. Затем сама Соловьева продала квартиру,
честно предоставив справку о том,
что психически здорова».
Через пару лет супруг этой гражданки обратился в суд с заявлением о том, что психически болен и,
когда дарил квартиру своей благоверной, совсем не понимал, что он
делает. Суд иск удовлетворил, и
сделка дарения была расторгнута,
а следом и договор купли-продажи
— ведь нельзя продать квартиру,
которая тебе не принадлежит. Так
квартира вернулась к супругу Со-

ловьевой, а покупатель квартиры
остался с носом.
Но на этом пара не успокоилась.
Муж снова дарит квартиру жене и
далее по кругу. И так — пять (!) раз.
И это не конец истории.
«Когда семейкой стали интересоваться правоохранительные органы,
Соловьева решила оформить «психом» свою маму, и схема закрутилась уже при ее участии».
При этом уголовное дело в итоге так и не возбудили. Облапошенные покупатели пытались вывести
семью «психов» на чистую воду.
Для этого достаточно доказать, например, что муж и мама эксмедсестры психически здоровы. Но
для этого надо проводить независимую психиатрическую экспертизу, на что мошенники, понятное дело, не соглашаются. А заставить их
в рамках гражданского судопроизводства невозможно.
«Более того, мы даже не можем
показать независимым психиатрам
их психиатрические карточки! —
возмущается Оксана Филачева. —
Ведь это медицинская тайна, гражданский суд имеет право рассматривать только те медицинские документы, которые сами «больные»
предоставили в суд добровольно».
А предоставляют они обычно не
историю болезни, а уже готовое заключение психиатра. К слову, признать себя психически больным или
психически здоровым (кому как
нужно) стоит в Москве 15 тысяч
долларов. То есть, продав квартиру за 5-7 млн рублей и потратив на
«диагноз» меньше миллиона, мошенники неплохо зарабатывают даже на одной продаже.
А что же следствие?
«Обвинить психиатра в неверном диагнозе практически невозможно. Однако в случае с семьей
Соловьевых экс-медсестру и без
этого можно было бы привлечь по
статье «Мошенничество», — констатирует Оксана Филачева.

НАДО, И БОЛЬНОЙ
СТАНЕТ ЗДОРОВЫМ!
Тем временем медицинские
справки используются мошенниками все чаще и чаще. Зато честному
человеку и медсправка не поможет.
«Бывают обратные ситуации. Например, одного из моих подзащитных, действительно психически
больного человека и уже более
двадцати лет состоящего на учете в
ПНД, обманом вынудили продать
свою квартиру за бесценок. Когда
он попытался оспорить сделку, психиатрическая экспертиза вынесла
решение: на момент заключения договора купли-продажи он полностью
отдавал себе отчет в своих действиях!» — удивляется Оксана Филачева.
То есть, когда надо мошенникам,
и псих оказывается нормальным, и
здоровый сойдет за психа.
«Полиция, по сути, ничего не делает, а мошенники ходят и у людей
квартиры отбирают, — комментирует председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Баст. — Для примера, в Европе таких схем просто нет. В той же
Норвегии государство в случае признания сделки недействительной
компенсирует пострадавшей стороне стоимость жилья за счет госбюджета: мол, раз государство зарегистрировало незаконную сделку, то
государство должно и отвечать».
В России тоже недавно Конституционный суд вынес решение в отношении части 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ «Истребование имущества от добросовестного приобретателя».
Согласно решению суда, квартира должна оставаться у покупателя. Но касается это решение только «выморочного жилья», на которое претендует государство. Что же
касается сделок между физическими лицами, то на них данное решение КС не распространяется.
«Вал подобных мошенничеств
начался после 2011 года, когда бы-

ли внесены изменения в статью
302 Гражданского кодекса «Истребование имущества от добросовестного приобретателя», — продолжает Мария Баст. — До этого,
согласно закону, жилье оставалось
у добросовестного приобретателя.
В 2011 году закон поставил интересы продавца выше интересов покупателя. И началось...»
Если бы, как в Норвегии, государство компенсировало все убытки пострадавшей стороне, тогда,
глядишь, и полиция начала бы сажать преступников.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ
ОТ МОШЕННИКОВ
1. Самый простой совет — заверить сделку у нотариуса.
Цена — в среднем от 0,2 до 1%
от стоимости объекта недвижимости.
ПЛЮСЫ. Согласно ст.17 «Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате», нотариус несет за сделку материальную ответственность. Он может осуществлять
проверку подлинности правоустанавливающих документов через
единую информационную систему
нотариата (ЕИСН), а также путем
прямого взаимодействия с государственными реестрами.
МИНУСЫ. Нотариус не несет
ответственности за чистоту ранее
совершенных сделок. Иными словами, он не отслеживает всю цепочку дарений и перепродаж данной квартиры, и в случае с Соловьевыми нотариальное оформление сделки никак бы не помогло
покупателю.
2. Воспользоваться услугами
риелтора. Цена — в среднем
0,5% от стоимости квартиры.
ПЛЮСЫ. Риелтор, как и нотариус, обязуется проверить чистоту
сделки. Однако он в отличие от нотариуса по закону не несет матери-

3. В день оформления сделки
продавец квартиры может
пройти освидетельствование
у психиатра, который удостоверит его вменяемость. Цена
— в среднем 10 тыс. рублей.
ПЛЮСЫ. Покупатель может
быть спокоен насчет того, что продавец не попытается оспорить сделку в суде, ссылаясь на состояние
аффекта, депрессии и временного
помешательства.
МИНУСЫ. В случае если неожиданно всплывут какие-либо документы о том, что продавец квартиры обращался за помощью к психиатрам, в том числе в частную клинику, освидетельствование может
быть признано судом недействительным.
4. Индивидуальное страхование сделки. Цена — 0,3-3%.
ПЛЮСЫ. Это так называемое
титульное страхование, или страхование рисков потерять право
собственности на приобретенную
недвижимость. Оно защищает покупателя от притязаний третьего
лица на эту недвижимость, которое возникло до и сохранилось после ее покупки. Иными словами,
если какая-то из предыдущих сделок с этой недвижимостью будет
расторгнута судом, страховая компания выплатит вам страховое возмещение ущерба.
МИНУСЫ. Этот вид страхования появился в РФ совсем недавно. Поэтому цены на него кусаются
— застраховаться на полную стои
мость квартиры обойдется вам в
0,3-3% в год! Иными словами, за
десять лет (самый рискованный
период) вам придется отдать страховщикам до трети стоимости
квартиры. Впрочем, как успокаива
ют клиентов страховые компании,
процент зависит от риска и может
оказаться совсем невысоким.
Аделаида Сигида.
Карикатура А.Хорошевского.

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Деньги для чиновников
и депутатов нашлись.
Для пенсионеров — нет
Как известно, доходы россиян падают четвертый год
подряд, и ничто пока не предвещает их роста.
Впрочем, правило не без
исключения. У некоторых соотечественников с доходами
все в порядке, а вскоре будет
еще лучше.
Проектом федерального
бюджета на будущий год
предусмотрено увеличение
зарплат госслужащих, депутатов, сенаторов и их помощников. В Минфине объяснили, что 4-процентная индексация произойдет в связи с

прогнозируемой инфляцией.
Между тем наши парламентарии и чиновники и так
далеко не бедствуют. Средняя
зарплата депутата Госдумы
сегодня — 360 тыс. рублей в
месяц, федерального чиновника — 100 тыс. рублей. Для
сравнения: средняя зарплата
по стране — около 36 тыс.
рублей. Получается, тому же
депутату Госдумы начисляется в месяц десяток средних

по стране зарплат. Чего ж их
еще-то повышать? Не слишком ли жирно будет?
Не слишком, уверены парламентарии. Например, по сообщению информационного
агентства Regions.ru, сенатор
от Калужской области Алексей Александров не так давно заявил, что депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель,
врач или представители иных
профессий, «потому что его
работа более ответственная и
требующая более высокой
квалификации».
По-видимому, г-н Александров — человек недюжинного здоровья, по врачам не ходит. Ходил бы — осторожнее
насчет квалификации высказывался. Впрочем, он всего

лишь поделился сокровенными мыслями, некоторые же
его коллеги соответствующим
образом действуют.
К примеру, красноярские
депутаты сначала собирались
повысить зарплаты врачам и
библиотекарям, но потом
вдруг передумали и решили
вдвое повысить собственные
зарплаты — до 200 тыс. рублей. Общественность, правда, маневра не оценила. Случился большой скандал, законопроект полетел в мусорную корзину.
Понятно, что закон о федеральном бюджете с 4-процентной индексацией чиновничьих и депутатских зарплат
подобная участь не постигнет.
Кстати, в денежном выражении не так уж мало получит-

ся. По сравнению с нынешними зарплатами парламентариев и их помощников
больше на 700 млн рублей,
госслужащих — на 1 млрд.
В общем, на повышение
зарплат чиновникам и депутатам деньги в казне нашлись, а, к примеру, на индексацию пенсий работающим пенсионерам — нет. Как
будто власти забыли, что на
выборы, в том числе и президентские, в основном ходят
именно пенсионеры.
Если мысль о сокращении
числа пенсионеров (путем повышения пенсионного возраста) давно не дает покоя руководству страны, то насчет
той же операции по отношению к чиновникам речь, похоже, уже не идет.

По данным Росстата, за 17
лет в расчете на 10 тыс. насе
ления их стало почти вдвое
больше (79,4 — в 2000г.,
148,3 — в 2017-м). Соответст
венно и расходы на эту армию
все время увеличиваются.
Жил да был один остроумный британский историк
Сирил Норткот Паркинсон. В
свободное от служения музе
Клио время выводил разные
законы. Один из них гласит:
количество чиновников растет
независимо от объема выполняемой ими работы. Давайте
в закон Паркинсона внесем
дополнение: зарплата чиновников тоже растет независимо от ее объема и качества.
Максим Грегоров.
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Программы развития

Здесь никого
не надо понукать

В прошлый понедельник во Дворце земледельцев состоялось
вручение сертификатов участникам программ 2017 года «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ», «Поддержка начинающих фермеров»
и «Развитиесельскохозяйственной потребительской кооперации». В церемонии приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Назип Хазипов и председатель ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров.
В начале мероприятия собравшиеся посмотрели видеоролики
про начинающих фермеров и семейные фермы, успешно реализующие свои проекты с помощью
грантов.
Далее выступил Ришат Хабипов.
Он отметил, что сертификаты вручаются на основе прохождения
жесткого конкурсного отбора. Из
поданных в текущем году в 2 этапа 198 заявок гранты выиграли 75
начинающих фермеров, из 74 заявленных по программе «Семейные фермы» признаны победителями 46 КФХ, из 17 заявившихся
кооперативов гранты выиграли 9.
А всего за 6 лет работы программ гранты получили 821 КФХ
почти на 1,6 млрд. руб. и 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 260 млн. руб.
Поддержка малых форм хозяйствования откликается более динамичным развитием производства всех видов продукции, чем в
секторе крупного производства,
отметил выступающий. В прошлом
году, например, фермеры увеличили производство валовой продукции по сравнению с предыдущим годом на 16%, тогда как общереспубликанский уровень прироста — 4-6%.
Продолжается позитивная тенденция и в нынешнем году. В крестьянско-фермерских хозяйствах
отмечается рост поголовья всех
видов скота, валовой надой молока вырос на 15%, денежная выручка по животноводству за 8 месяцев составила 3,3 млрд. руб.,
увеличившись почти на треть.
Основа этого — наши семейные фермы. Их сегодня 1205, в
процессе строительства еще более

100. В обработке у семейных ферм
200 тыс.га земли, занято свыше 4
тыс.человек.
Такого количества семейных
ферм нет ни в одном субьекте России. Это результат серьезной поддержки государственной властью
фермерского движения. Еще в
2011-2012 годах 532 фермера из
бюджета республики получили 361
млн. руб. на частичную компенсацию затрат на строительство семейных ферм. Продолжается поддержка семейных ферм через удешевление приобретения скота, технологического оборудования, обустройство подъездных путей. Только на подъездные дороги за 20102017 годы выделено 844 млн. руб.
для 320 семейных ферм.
Благодаря государственной поддержке технологичные семейные
фермы появились в каждом районе. Наиболее преуспели в этом Кукморский, Мамадышский, Сабинс
кий, Заинский, Муслюмовский,
Рыбно-Слободский, Тюлячинский,
Актанышский, Нижнекамский, Арский, Высокогорский районы.
В увеличении поголовья на семейных фермах республики очень
рассчитываем на новых участников
программ, реализующих бизнеспроекты по животноводческому направлению, обратился к присутст
вующим замминистра. Так, если
брать обе программы –для начинающих фермеров и развития семейных ферм, только развитием молочных ферм будут заниматься более половины из здесь присутствующих — 66 КФХ с поголовьем 4028
коров. По второму популярному направлению — откорму КРС — будут заниматься 25 фермеров с поголовьем молодняка 2045 голов.

У нас много семейных ферм, получивших государственную поддержку и успешно развивающихся.
Здесь можно назвать КФХ Райнура
Ахметова из Сабинского района,
имеющего роботизированную ферму с молочным стадом более 250
коров с суточным надоем молока
каждой в среднем более 20 килограммов. КФХ Азата Давлетшина из
Балтасинского района имеет 360
овец, производит в год 16 тонн баранины. Фермер Булат Зиганшин из
Зеленодольского района, получив
грант в размере 3 млн. рублей и вложив 2 млн. рублей собственных
средств, построил индюшачью ферму с поголовьем 9400 птиц, произвел в прошлом году 211,8 тонны индюшатины, выручил от продажи
17,4 млн. рублей. Минсине и Ленар
Латыповы с грантовой поддержкой
построили семейную ферму, и сейчас поголовье в КФХ составляет 250
голов, в том числе 130 — дойные
коровы. В 2016 году они реализовали 694,5 тонны молока на сумму
15,1 млн. рублей. КФХ Татьяны Архиреевой Верхнеуслонского района
имеет 202 козы, в прошлом году хозяйством реализовано 170 центнеров молока на сумму 1,7 млн. рублей. Это КФХ также воспользовалось грантовой поддержкой. И таких примеров много.
В то же время, к сожалению, есть
и недобросовестные получатели
грантов, отметил Хабипов. Получили деньги, растратили, а объекты не
построены, программа не реализована. Поэтому в прокуратуре и судах в настоящее время находятся на
рассмотрении несколько исков о
возврате полученных субсидий в
полном объеме. По некоторым из
них возбуждены уголовные дела.
Сейчас для обеспечения прозрачности выделения грантов заседания конкурсной комиссии транслируются по сети интернет в онлайн режиме. Грантополучатели несут строгую ответственность за соблюдение в течение пяти лет параметров утвержденного бизнес-плана по поголовью скота и птицы, количеству созданных рабочих мест,
приросту продукции не менее, чем
на 10% в год. При этом все сред-

ства, как собственные, так и гранты расходуются через лицевые счета казначейства, по их использованию ведется строгая отчетность.
К сожалению, освоение средств
по ряду районов участниками 1 тура оставляет желать лучшего. Среди таких особо «отличились» Елабужский, Высокогорский, Апастовский, Альметьевский, Буинский,
Дрожжановский, Лениногорский, Тукаевский, Тюлячинский районы.
Грантовые средства перечислены
еще в июне, но движения нет, и не
понятно, как и за счет чего будут
выполняться обязательства.
В июне текущего года принята
Программа развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Республики Татарстан на ближайшие 4 года, работает программа грантовой поддержки кооперативов, с помощью
грантов созданы и развиваются 20
кооперативов, получившие на эти
цели более 260 млн. рублей. В их
числе кооператив «Деревня» Альметьевского района по переработке овощей, «Индейка» Зеленодольского, «Агролидер» Муслюмовского района по переработке мяса птицы и другие. Основными их участниками выступают фермерские и
личные подсобные хозяйства.
Так, у Ильнура Мадьярова (кооператив «Индейка») имеется до 90
тысяч индеек, суточные их привесы достигают 180 г. Денежная выручка по прошлому году — почти
300 млн. руб., трудоустроено 100
человек со средней зарплатой 20
тыс. руб в месяц.
Кооператив выпускает 30 наименований колбасных изделий, пельменей, котлет, других полуфабрикатов. Активно вовлекает в кооперацию других производителей, обеспечивая их молодняком птицы,
кормами, а далее закупает их выращенное поголовье, забивает и помогает реализовывать.
С этого года запускаем программу строительства агропромпарков в
сельской местности, отметил Ришат
Хабипов. Первоначально в Заинском, Кукморском, Дрожжановском,
Сабинском, Бугульминском, Альметьевском, а со временем и в других

районах республики. У сельчан расширятся возможности по реализации излишков продукции. Построенные миниагропарки будут передаваться в управление сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Предусмотрено финансирование каждого миниагропарка в объеме 120 млн. рублей из бюджета Республики Татарстан. Выделение земли, подведение коммуникаций берут
на себя муниципальные районы.
С сентября 2017 года в Республике Татарстан начала работу АО
«Региональная лизинговая компания
Республики Татарстан» с уставным
капиталом 2 млрд. рублей, предметом лизинга которой в том числе
является оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Это — дополнительные возможности для дальнейшего развития сельскохозяйственной кооперации.
Большую популярность среди городского населения получили ярмарки сельскохозяйственной продукции, с 16 сентября они возобновлены по субботним дням. В Казани они работают на 10 площадках, на 3 — в Набережных Челнах.
Участникам ярмарок компенсируются транспортные расходы. В 2016 году на ярмарках было реализовано
сельхозпродукции на 1,6 млрд. руб.
С нынешнего года организована
работа еще 7 шатровых ярмарочных
площадок в г. Казани. Основными
их участниками являются фермерские и личные подсобные хозяйства.
С напутственным словом к начинающим фермерам выступил опытный фермер, глава КФХ Минталип
Минеханов из Тукаевского района,
в хозяйстве которого трудятся уже
представители трех поколений Минехановых. Он подчеркнул, насколько важная миссия выпадает фермерам в решении многих социальных
вопросов на селе. «За мешком зерна или тюком соломы владельцы
ЛПХ в агрохолдинг не пойдут: и не
знают, куда идти, и бумаг много надо, а к фермеру пришел, заплатил,
взял, ушел — быстро и без нервотрепки…». Фермеры, являясь опорой местной власти, активно участвуют в проведении различных мероприятий: Нового года, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, Сабантуя, Дня
пожилых людей и т.д. Они вносят
весомый вклад в благоустройство
населенных пунктов.
Он поблагодарил за созданную
в республике атмосферу равного
уважительного отношения ко всем
формам хозяйствования заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова. И не
преминул еще раз подчеркнуть важную особенность фермерских хозяйств: здесь никого не нужно увещевать, понукать и подталкивать,
ибо каждый знает, что надо посеять, вырастить и убрать.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

На снимке: идет вручение
сертификатов.
Фото автора.

Вести из районов
Менделеевск
Во Дворце культуры имени С.
Гассара Менделеевска прошел
осенний бал, который собрал около 80 пожилых людей города, сообщает ИЦ «Менделеевск». Заместитель главы района Альберт Саттаров обратился с приветственным
словом к гостям. Он поблагодарил
людей почетного возраста за вклад,

который они внесли в жизнь района, а также пожелал им крепкого
здоровья, семейного благополучия
и радостных дней. Гости общались,
танцевали, исполняли песни своей
молодости. Ветераны вальсировали с участниками ансамбля танца
«Шаян». Также на осеннем балу выступили народный хор ветеранов,
вокальные ансамбли «Талларым»,

«Былина», клуб любителей танца
«Вдохновение».

берегов реки Стерли был создан зеленый коридор. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства лесноАзнакаево
го хозяйства РТ. В акции приняли
В Азнакаевском районе в рамках участие около 600 человек — спеГода экологии и Года особо охра- циалисты государственного приняемых природных территорий про- родного заказника «Чатыр-Тау», а
шла республиканская природоох- также представители всех управлеранная акция «День посадки леса». ний и организаций Азнакаева. ОбВ ходе акции в защиту от обрушения щими усилиями было посажено бо-

лее 6000 саженцев тополя, дуба, рябины. Река Стерли — памятник
природы регионального значения.
Длина реки — 53,3 км. Стерли, протекая по материковому плато Бугульминско-Белебеевской возвышенности, выделяется красивыми
склонами долины, на которой сохранились участки колковых лесов
и разнотравно-типчаковых степей.

6

12-18 октября 2017 г.

Твои люди, село

Рядовые полей
Владимир Белосков
Так уж нередко получается, что в блокноте и фотоаппарате журналиста остаются материалы, не попавшие
на газетную страницу, что называется, с пылу, с жару.
А складывать в архив жалко, ведь за каждой записью
в блокноте, за каждым снимком — встречи с интересными людьми, прикосновения к их судьбам. Вот они,
наши герои, перед нами.
Премировали
«Ладой-грантой»
Наиля Хайбуллина в прошлом году премировали автомобилем «Лада-гранта». И это был приз не Минсельхоза России или Республики Татарстан, а награда ООО «Авангард»
Буинского района, где Хайбуллин работает механизатором. В «Авангарде» не жалеют средств на премирование лучших, тем более, что уровень работы сельхозпредприятия
позволяет создавать такой солидный премиальный фонд.
В прошлом году Наиль Равильевич оказался в тройке лучших работников хозяйства, за что и получил такую премию.
Результаты Наиля в прошлом году оказались впечатляющими: 1. Намолотил 23764 центнера зерна; 2.
Провел междурядную обработку сахарной свеклы с внесением 200 кг
аммиачной селитры на каждый гектар на площади 1176 га. 3. Убрал
1176 гектаров сахарной свеклы с
урожайностью 544 ц/га и валовым
сбором 63989,6 т.
На днях с Наилем Хайбуллиным
довелось встретиться. Это первый
заместитель генерального директора
сельхозпредприятия Расых Яфизов
и главный агроном Хамит Гиматдинов
уважили чемпиона и повезли журналиста на дальнее свекловичное

поле. Механизатор на комбайне
«Холмер» убирал сахарную свеклу.
Остановив комбайн, молодой
мужчина ловко выскользнул из кабины, быстро спустился с трапа.
Подтянутый, улыбчивый, энергичный. В течение короткой беседы
выяснилось, что механизаторский
стаж у Хайбуллина солидный —
уже 23 года. Трудился на тракторе
ДТ-75, потом — на Т-70. В «Авангарде» работает с 2004 года.
Нынче у Наиля результаты еще
выше. Он в течение года выполнял
все те же работы, что и в прошлом
году, но урожайность сельхозкультур в «Авангарде» выше прошлогодней, поэтому и намолоты у комбайнеров солиднее. В эту страду
Хайбуллин на комбайне «Акрос-585»
намолотил 26600 центнеров зерна
и снова претендует на высокое место в трудовом соперничестве механизаторов хозяйства. Тем более,
что и на свекловичном поле отдача также выше. Настрой у механизатора — побыстрее убрать все выращенное без потерь. К цели он
идет уверенно. Помогает хорошее
знание техники, не случайно в межсезонный период ему доверяют ремонтировать сельхозмашины.
Живет Наиль Равильевич в селе
Алькеево. У него есть семья: жена
Венера, дочери Наиля и Раиля 13 и

12 лет. У Хайбуллиных полный двор
живности: 3 дойные коровы, телята, утки, гуси, большой огород. Так
что работы хватает всем.
…Через 2-3 минуты «Холмер»
взревел мотором, и машина величественно пошла по полю: уборка
урожая продолжилась.
К земле с любовью
Возвращаясь на днях по проселку вместе с председателем СХПК им.
Вахитова Кукморского района Нафиком Хусаиновым и главным экономистом хозяйства Мариной Федоровой с Трышской фермы, увидели
стоящий на краю зяблевого поля гусеничный трактор Т-150. Рядом с
плугом стоял механизатор и гаечным ключом подтягивал гайку.
— Давайте, остановимся, —
предложил Нафик Факилович. —
Это Андрей Архипов, хороший механизатор, очень добросовестный,
досконально знает свое дело.
Вдоль дороги — и слева, и справа — расстилались поля вспаханной земли, перечерченные полосами со стерней. Видно, что еще недавно здесь стояли хлеба, а сейчас
идет основная обработка почвы.
Зябь… Волнующая душу картина. Пожалуй, даже не меньше, чем
колосящаяся нива или изумрудный
ковер озимых культур осенью.
Уставшая, натруженная за лето пашня, вспаханная умелым механизатором, отдыхает, восстанавливает свой
биологический ресурс, набирает силу. Смотришь на нее, и кажется, что
видишь, как миллиарды полезных
микроорганизмов, воспользовавшись угасающим, но еще не израсходованным полностью теплом, торопятся подпитаться органикой корневых остатков соломы и почвенной
биоты. Как идет незаметный глазу

очень важный, необходимый процесс превращения недоступных элементов питания в доступные. Как работают дождевые черви, делая в мокрой, заплывающей подзолистой
земле многочисленные поры и снова насыщая ее воздухом, а пропуская почву через себя, возвращают
ей здоровую зернистую структуру,
увеличивают влагоемкость.
— Нафик Факилович, сколько
зяби вы обрабатываете плугами, а
сколько культиваторами или дискаторами? — задаю вопрос председателю.
Он, нисколько не задумываясь,
отвечает:
— Сто процентов плугами с отвалом…
Представьте себе, что еще неско
лько лет назад Хусаинов таким ответом вызвал бы недовольство или
критику нашего аграрного начальства. Да, было время, когда в респуб
лике в моде была поверхностная обработка почвы, и у ее сторонников
были серьезные аргументы в ее по
льзу. Нафик Хусаинов не скрывает,
что и в СХПК им. Вахитова попробовали этот метод на отдельных полях, да быстро спохватились: не то.
— Земля у нас суглинистая, подзолистая, заплывающая, без вспашки никак нельзя, — вступает в разговор Архипов. — Это мы понимали и раньше, но теперь убедились
на собственном примере.
Высокая урожайность зерновых
и кормовых культур в СХПК им. Вахитова на протяжении многих лет
убедительно подтверждает, что
сельхозкооператив со своей приверженностью к отвальной основной обработке почвы — на верном
пути. В этом году, например, отдача каждого гектара хлебного поля
составила 58,6 центнера зерна с

гектара, а грубыми и сочными кормами хозяйство обеспечено на полтора года.
— Мне нравится моя работа, —
говорит Андрей Никонорович. — А
на гусеничных тракторах я работаю
уже 10 лет, техника меня не подводит. Конечно, за ней уход нужен, без
этого никак. Все положенные регламентные работы я выполняю…
У механизаторов всегда было негласное разделение между «колесниками» и «гусеничниками». Считается, что «колесники» — привилегированная каста, им разрешается
по асфальтированным дорогам ездить, а значит можно иной раз использовать быстроходную технику и
в прикладных, так сказать, целях, а
«гусеничники» — пахари, у них и
шума, и вибрации больше, и ездят
они только по полям.
Но есть механизаторы, и Андрей
Архипов из их числа, кто не обращает на такие деления никакого внимания. Ему нравится работать на гусеничном тракторе, он знает, что
давление на почву меньше именно
у гусеничного трактора и именно на
гусеничном тракторе весной на дватри дня можно выйти на боронование зяби раньше. А это тысячи тонн
не испарившейся, использованной
на формирование урожая почвенной
влаги. Как бы кто ни говорил, что
нынче главное — материальный
стимул, но и моральный никто не
отменял. Механизаторы не любят
высокопарных слов, но в глубине сознания им лестно чувствовать себя
творцами на земле.

лантического океанов, чрезвычайно развито рыболовство. Причем,
рыбу здесь умеют не только грамотно ловить, готовить из нее отменные блюда, но еще и повсеместно разводить. Так что рыбные косяки в чистых норвежских водоемах не иссякают. Нам не грех у них
учиться рыбацкому искусству. Тем
более, что рыбу в России любят
все, и ее, признаемся, не хватает.
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что
внутренний рыбный рынок в нашей
стране очень велик. И его нужно
наполнить качественной рыбой, технологии производства которой в
мире уже существуют. Пора и нам
их применять.

От имени компании Nores Wa
tertech выступил Тронд Вегер, кото
рый поблагодарил руководство Татарстана за активное содействие.
— Мы с удовольствием инвестируем проект в Набережных Челнах, — сказал Тронд Вегер. — Обсуждали этот вопрос три-четыре
месяца. Будем надеяться, что в
скором времени сможем начать
строительство завода, и уже осенью 2018 года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии. Планируем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами, в
том числе из Татарстана.

На снимках: механизаторы
Наиль Хайбуллин (слева) и Андрей
Архипов.
Фото автора.

В номер!

Лосось родом из Набережных Челнов?
В Набережные Челны вот-вот
«приплывут» лососи… В это трудно поверить, но вероятность такая
есть. И, алла бирса, будем мы есть
собственную деликатесную рыбу с
брендом «made in Tatаrstan».
Все дело в том, что наша республика выбрана в качестве площадки для строительства уникального
предприятия по выращиванию лосося в искусственных условиях. За
рубежом эту методику уже давно
успешно используют, почему бы и
нам, владеющим богатыми водными ресурсами, не попробовать. Но
возник вопрос: где именно разместить такой завод? Выбор пал на Та-

тарстан, в качестве претендентов
рассматривались Чистополь, Камские Поляны, Тетюши. Но предпочтение отдано Набережным Челнам.
За разработку проекта под эгидой
Минсельхозпрода взялись специалисты технопарка «Идея».
На днях в Казани в ГТРК «Корстон прошло заседание 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.
Главным событием стало подписание соглашения между норвежской
компанией «Nores Watertech» и инновационно-производственным технопарком «Идея» по проекту строительства в Татарстане завода по

производству лосося мощностью 3
тысячи тонн в год. Подписи под
этим ответственным документом
поставили и.о. генерального директора технопарка «Идея» Олег Ибрагимов и представитель норвежской
компании Тронд Вегер. При этом
знаковом моменте присутствовали
Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, заместитель
Премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, другие
официальные лица.
Всем известно, что в Норвегии,
омываемой на севере морями Северного Ледовитого, а на юге Ат-

Людмила КАРТАШОВА.
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Память

Через годы,
через
расстояния
7 октября в Доме Дружбы
народов г.Нурлата состоялся
очередной Марш Памяти.
Копии извещений с указанием
места гибели получили, наконец,
еще 26 родственников тех солдат,
которые все эти годы считались
пропавшими без вести.
Кроме того, исполкомы сельс
ких поселений и школы Нурлат
ского района получили от гостей
из Казани копии наградных листов
на 27 земляков, представленных
посмертно к орденам. Подробное
описание подвигов нурлатцев было рассекречено только в XXI веке,
потому о них долгое время практи
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новости
чески ничего не знали на родине.
Долгожданные весточки с фро
нта вручал жителям Нурлатского
района активист поисковой группы Дворца детского творчества им.
А.Алиша г.Казани, ученик 7 б класса школы № 3 Артем Евстигнеев.
Он участвовал в Марше вместе со
своими родителями.
Семьи найденных бойцов были
найдены поисковиками нурлатской
школы № 1, членами отряда «Ле
генда», которым вот уже несколько лет руководит преподаватель дополнительного обучения Владимир
Малыгин. Помогали ребятам на сей
раз сотрудники сельских администраций, ветераны боевых действий,
казаки и религиозные деятели.
Всю необходимую информацию
для передачи семьям погибших
солдат и офицеров активисты Нурлатского района получили, как
всегда, от заведующего Музееммемориалом Великой Отечественной войны Национального музея

РТ Михаила Черепанова. А тот в
своей работе опирается на колоссальную многолетнюю поисковую
деятельность активистов сайта
«Мемориал Великой Отечественной войны» (www.kremnik.ru).
Как показал очередной Марш
Памяти, все его участники — звенья одной цепи, в которой каждый
незаменим и выполняет очень
нужную работу. Это реальное наполнение смыслом распространенного лозунга «Это надо не мертвым, это надо живым».
Отрадно, что усилия школьников и преподавателей решили поддержать и ветераны боевых действий. Значит, масштабы поисковой работы в Нурлатском районе
будут расти.

ит отметить, что среди 300-балльников немало детей из обычных
средних школ без специальных
уклонов и гимназического статуса.

В проекте «Век Татарстана» приняли участие более 30 тыс. школьников республики в возрасте от 7
до 15 лет. Более 2500 детских рисунков и свыше 500 детских стихотворений легли в основу народного образовательного проекта. По
количеству участников «Век Татарстана» стал поистине народным и
вошел в Книгу рекордов России как
мультфильм, в создании которого
приняло участие наибольшее количество детей.
Более того, образовательный
проект «Век Татарстана» охватил
всю республику. За время реализации проекта были проведены мастер-классы по анимации, уроки патриотизма и государственности
«Навстречу 100-летию образования
ТАССР» в 43 муниципальных районах Республики Татарстан и двух городских округах (Казань и Набережные Челны).

Михаил МИХАЙЛОВ.

Медали
с «Золотой
осени-2017»
С 4 по 7 октября 2017 года в
Москве на территории ВДНХ прошла 19-я Российская агропро
мышленная выставка «Золотая
осень». В рамках форума был
проведен ряд отраслевых конкурсов. Лучшие предприятия и работники
агропромышленного
комплекса были отмечены за
успехи в производстве высококачественных продуктов питания,
достижения в развитии племенно
го и товарного животноводства,
создание новых сортов и гибри
дов сельскохозяйственных культур и по другим направлениям.
По итогам конкурсов были награждены следующие организации Татарстана:
— Правительство Республики
Татарстан — Гран-при Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» за
вклад в развитие выставки;
— Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Татарстан — золотой медалью за достижение высоких показателей в развитии племенного
и товарного животноводства;
— ООО «Казанский завод оросительной техники» — золотой
медалью за организацию производства широкозахватных дождевальных машин «Казанка»;
— ЗАО «Бирюли» — золотой
медалью за достижение высоких
показателей в развитии звероводства;
— СХПССК «Фаиза» — золотой медалью за достижение высоких показателей в области переработки молока;
— Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ
— золотой медалью за проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение возникновения АЧС на
территории Республики Татарстан;
— ГБУ «Госветобъединение г.
Казани» — серебряной медалью
за ликвидацию особо опасных
болезней животных и птиц на
территории г. Казани;
— ГБУ «Тукаевское РГВО» —
серебряной медалью за оздоровление от лейкоза КРС на территории Тукаевского муниципального района РТ.

Вести из районов
Елабуга
В Елабуге выбрали «Супербабу
шку-2017». Конкурс в городе прошел
восьмой раз, и в этом году в финал
вышли пять участниц. Испытания начались с демонстрации кулинарных
способностей конкурсанток. Бабушки накрыли стол и угощали членов
жюри различной выпечкой, салатами, собственным вареньем.
Всего участницам предстояло
показать себя в трех заданиях: «визитка», творческий конкурс и правильно ответить на вопросы ведущих. На сцене конкурсанткам помогали их дети, родственники, друзья. Все бабушки оказались очень
талантливыми, поэтому жюри решило присудить призовые места
всем. В итоге было присуждено два
третьих места, два вторых, но почетное звание «Супербабушка-2017»
завоевала Нина Федоровна Иванова. Она же стала и обладательницей главного приза конкурса — путевки в санаторий. Отметим, решено в будущем году в городе провести конкурс «Супердедушка».
Бугульма
Анастасия Золотухина из Бугульмы вошла в число 300-балльников — выпускников, набравших
за три экзамена максимальное количество баллов.
Впервые за все время проведения ЕГЭ Рособрнадзор подсчитал
количество 300-балльников. В России их оказалось 23 человека —
девять девушек и 14 парней, пишут
«Известия». К слову, всего выпускники сдают четыре экзамена, но
400 баллов не набрал никто. Глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал 300-балльников «интеллектуальной элитой нашей страны». Сто-

Альметьевск
В Альметьевске стартовала массовая акция «Спасем дерево вместе!», в рамках которой организаторы раздавали саженцы кедра,
пихты, лиственницы, дуба, клена в
обмен на макулатуру, пишет газета «Альметьевский вестник». В акции активно участвуют школы и
детские сады, а также жители сельских поселений: последним было
роздано 36 тысяч растений. Первыми участниками мероприятия стали учащиеся 8-х классов школы
№21. Саженцы, которые они получили взамен на макулатуру, займут
место в школьном саду, рядом с
яблоневой аллеей. По словам начальника отдела департамента экологии и природопользования Дарии
Орловой, по результатам весенней
акции в этом году было собрано
более 5 тонн макулатуры и роздано жителям района и города около 1500 разных саженцев. Акция
продлится по 13 октября.

Нижнекамск
На прошедшей неделе самыми
популярными именами для новорожденных мальчиков Нижнекамска стали Кирилл, Матвей и Карим, для девочек — София, Елизавета и Ралина, сообщается на
Агрыз
сайте Нижнекамского района.
Подведены итоги образовательНеобычными именами для девоного проекта «Век Татарстана», по- чек стали Теона, Сабрина и Эсмисвященного 100-летию образования ра. Среди мальчиков значатся таТАССР. Выпускница школы искусств кие редкие имена, как Марат, ГекАгрыза, обладательница красного тор и Платон. Всего было зарегидиплома Валерия Мурина вошла в стрировано 832 записи актов гражчисло победителей. Об этом сооб- данского состояния, в том числе
щают «Агрызские вести». Валерии 298 о рождении. Первенцы появиМуриной на церемонии награжде- лись в 94 семьях, второй ребенок
ния в Казани вручили диплом, под- родился у 145 семейных пар, треписанный директором и главным тьи и последующие дети родились
режиссером студии «Татармуль- в 59 семьях. В октябре на свет уже
тфильм», а также ценный подарок. появились три пары близнецов.

И наши
СМИ
не лыком
шиты
5 октября на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень-2017» прошла торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия».
В ней приняли участие статссекретарь-заместитель министра
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и директор Департамента
развития сельских территорий
Владимир Свеженец.
На конкурс, который Департамент развития сельских территорий и ФГБУ «Пресс-служба» Минсельхоза России организуют в
рамках федеральной целевой
программы по устойчивому разви
тию сельских территорий, поступило 5239 работ из 81 региона.
«Это абсолютный рекорд за четыре года существования конкурса, — отметил Иван Лебедев. —
Постоянно увеличивающееся количество участников, как и неуклонно растущий профессионализм представленных работ, доказывают, что тема развития сельских территорий звучит громко и
многопланово, активно формируя
положительный образ российско-

го села. В этом мы видим большую заслугу
региональных СМИ».
«Агропромышленный комплекс сегодня является одним из драйверов экономики нашей страны. Наглядно
продемонстрировать и увидеть
достижения российского АПК
нам помогают средства массовой
информации. В ваших силах сделать так, чтобы читатели, зрители и слушатели со всей страны
знали о важнейших событиях,
происходящих в сельскохозяйственной отрасли, о новых возможностях и перспективах развития агропромышленного комплекса России», — сообщил Владимир Свеженец победителям и
призерам конкурса.
Все победители и призеры конкурса были награждены дипломами, денежными премиями и благодарственными письмами, три
участника были удостоены Гранпри за лучший цикл публикаций,
теле- и радиопередач.
Напомним, что призерами конкурса стали три участника из Республики Татарстан. Гран-при была удостоена газета «Земля-землица» за сборник очерков о формирующихся в Татарстане фермерских династиях «Четверть века фермерского пути» — приз получил главный редактор Владимир Белосков; редакция журнала
«Сююмбикэ» и директор по развитию ООО «ЭМТех» Тимур Фатахов заняли третьи места в номинациях «Современный облик
сельской семьи» и «Успешные
проекты в сфере агропромышленного комплекса».
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понедельник

16 октября

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 ТЕРРОРИСТКА
	ИВАНОВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ (12+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
14.45 Если хочешь быть здоровым... (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Невероятные приключения
Нильса
16.10 Мультфильмы
18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 СЫЩИК (16+)
22.55 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 СКАЛА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА (16+)
0.30 ВОЗМЕЗДИЕ (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.15 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ГОСТИНИЦА РОССИЯ (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 1.10 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 НЕВСКИЙ (16+)
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня

вт о р н и к

17 октября

ТНВ
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.45 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.55 ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ (12+)
13.00 Путь (12+)
13.15 Рыцари вечности (12+)
13.30, 18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Документальный фильм
(12+)

14.45 Дорога без опасности (12+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Без тарихта эзлебез
15.45 Невероятные приключения
Нильса
16.10 Мультфильмы
18.30 Хоккей. Йокерит - Ак Барс
(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 СЫЩИК (16+)
23.25 Видеоспорт (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект
(16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 БЕЗ ЛИЦА (16+)
0.30 НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН
(16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ГОСТИНИЦА РОССИЯ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

10.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 БЕЗ ЛИЦА (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.20 Будь в игре! Программа
(12+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ (16+)
0.30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 0.25 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ГОСТИНИЦА РОССИЯ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.45 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 НЕВСКИЙ (16+)
23.40 Итоги дня

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.55 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 НЕВСКИЙ (16+)
21.40 ПЁС (16+)
23.50 Итоги дня

18 октября

ср е д а

ТНВ
Профилактика чаралары үткәрү
сәбәпле, 18 октябрь көнне
“ТНВ” телеканалында 8.00
сәгатъкә кадәр тапшырулар
трансляцияләнми
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА (16+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
14.00 Секреты татарской кухни
(12+)
14.45 Здоровая семья. мама, папа
и я (6+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
18.00 Водное поло. Синтез - Брешия (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00, 22.10 ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН АМЕРИКАНЕЦ (12+)
22.55 Видеоспорт (12+)

ЭФИР

19 октября

ч е тв е рг

ТНВ
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00, 0.15 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ
(12+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
10.50 Ватандашлар (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.25 ОТМЕНА ВСЕХ
ОГРАНИЧЕНИЙ (12+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Документальный фильм
(12+)
14.00 Компас здоровья (12+)
14.45 Фолиант в столетнем переплёте (12+)
15.00, 20.15 Күчтәнәч
15.15 Әдәби хәзинә (12+)
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
21.00, 22.10 ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН АМЕРИКАНЕЦ (12+)
22.55 Автомобиль (12+)

ЭФИР
8.30, 16.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 Казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 ПРОТИВОСТОЯНИЕ (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
0.30 ДВОЙНОЙ КОПЕЦ (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.20 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 ГОСТИНИЦА РОССИЯ (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)
14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 БУМЕРАНГ (12+)
23.15 Поединок (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 0.55 Место встречи
(16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 НЕВСКИЙ (16+)
21.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)
23.50 Итоги дня

п ят н и ца

20 октября

ТНВ
8.00, 14.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
8.10 Здравствуйте! (12+)
9.00 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ (12+)
10.00, 17.00 ҮЧ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00 Документальный фильм
(12+)
12.30 Переведи! Татарча
өйрәнәбез
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 ДК (12+)
14.45 Я обнимаю глобус... (12+)
15.00 Күчтәнәч
15.15 Тамчы-шоу
15.45 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА
16.10 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Родная земля (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - Трактор
(6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН - АМЕРИКАНЕЦ (12+)
23.25 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ (16+)

ЭФИР
8.30, 16.30 Новости (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Засекреченные списки. Не
влезай, убьёт! Оружие, о
котором мы не знаем (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Добрый вечер, Казань! (16+)
18.30 Fam TV (16+)
19.00, 22.00 Информационный час:
Программа Город (16+)
20.00 Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа
(16+)
23.00 СМЕРТИ ВОПРЕКИ (16+)

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном (12+)
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут (12+)

14.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
23.15 МАМОЧКА МОЯ (12+)

НТВ
7.00 Деловое утро НТВ (12+)
9.00, 10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (12+)
11.10 АДВОКАТ (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ (16+)
19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ (16+)
23.55 Русская Америка. Прощание
с континентом (12+)

21 октября

субб о та

ТНВ
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 ДК (12+)
9.30 Автомобиль (12+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30 Спектакль Алхимик (12+)
15.00 Әдәби хәзинә (12+)
15.30 Без тарихта эзлебез
16.00 Белем дөньясы (6+)
16.30 Футбол. Рубин - Динамо
(6+)
18.30 Прямая связь (12+)
19.00 Документальный фильм
(12+)
19.30, 21.30 Новости в субботу
(12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 КВН РТ - 2017 (12+)
23.00 Silk way star. (12+)

ЭФИР
8.15 Урфин Джюс и его деревянные солдаты (16+)
9.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа
(16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
21.00 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК (16+)
23.00 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА (16+)

1 канал
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 Смешарики. Спорт
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Пелагея. Счастье любит
тишину (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО
(16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Короли фанеры (16+)
23.50 БЁРДМЭН (16+)

Россия
7.10 Живые истории
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА
(12+)
18.00 БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 ОШИБКА МОЛОДОСТИ (12+)
0.30 Церемония закрытия XX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Новый дом
8.50 Пора в отпуск (16+)
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос

13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы (6+)
22.45 Международная пилорама
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.15 КИН-ДЗА-ДЗА

Воскресенье

22 октября

ТНВ
8.00, 13.00 Адымнар (12+)
8.30 Халкым минем... (12+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Без тарихта эзлебез
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни
(12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00 Наше время - Безнең заман
(6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Әдәби хәзинә (12+)
16.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Хоккей. Ак Барс - Металлург
(Мг) (6+)
19.30, 22.00 Семь дней (12+)
20.30 Болгар радиосы концерты
(6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
23.00 ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО
(12+)

ЭФИР
6.20 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА (16+)
10.20 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК (16+)
12.20, 21.00 ОТЦЫ (16+)
19.00 Информационный час: Программа Город (16+)
20.00 Fam TV (16+)
20.30 Обыкновенные рецепты
здоровья (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

1 канал
7.50 Смешарики. ПИН-код
8.00 Часовой (12+)
8.35 Здоровье (16+)
9.40 Непутевые заметки (12+)
10.10 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора (16+)
14.00 Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя... (12+)
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители и
другие в концерте, посвященном 75-летию Муслима
Магомаева
17.00 Я могу!
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН
(16+)
21.00 Воскресное Время
23.50 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА (12+)

Россия
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ
(12+)
16.30 Стена (12+)
18.00 Удивительные люди-2017
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

НТВ
7.00 Центральное телевидение
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Устами младенца
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 У нас выигрывают!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 БЕССТЫДНИКИ

12-18 октября 2017 г.

Бедная
Марго
Наряд был прелестный. И Маргарита Николаевна в нем хороша.
Строгие брюки цвета спекшейся августовской вишни и такая же безрукавка. К костюму — выглаженная белая блузка. Проходя мимо
большого офисного зеркала, Маргарита Николаевна невольно морщилась — не могла поверить, что
это она. Спина ее гордо распрямлялась, а потом, будто спохватившись, сгибалась в привычную дугу. Глаза у Маргариты Николаевны
щипало, к горлу подкатывало.
Из-за этого костюма она долго
торговалась сама с собой: а надо
ли? Не будет ли смотреться вызывающе? Но подруга настояла — затащила в магазин, заставила примерить и взять. Потому что Маргарита Николаевна уже много лет ничего себе не покупала. Но даже и
без костюма она была счастлива.
И это счастье, и наряд бросались
в глаза и разрушали привычное
представление о ней.
Мы познакомились за год до костюма. Тогда Маргарита Николаевна, или, как называли ее на предприятии, Бедная Марго, была похожа на половую тряпку. Зажатая, вся
какая-то скомканная, с темными
кругами под глазами и с наспех собранными в пучок волосами, подернутыми сединой. Она часто курила
за производственными цехами.
Шеф не переносил курильщиков,
поэтому Бедная Марго, начальник
экономического отдела, папироску
свою тянула тайно. Однажды у нее
закончились спички, и она попросила меня сбегать в магазин за новым коробком.
Я была девочкой без должности
— принеси-подай. Таскала на подписи бесчисленные бумажки, перебирала картотеки, сортировала товар и даже подметала двор. В бумагах же числилась специалистом
по общим вопросам.
Так вот, я принесла спички, и за
обшарпанными цехами, пропахшими горелой резиной и цементом,
Бедная Марго впервые пожаловалась мне, что не помнит, когда в
последний раз нормально спала:
может, пять лет назад, а может, и
все десять?
— Мама лежит уже одиннадцатый год, — говорила она, чиркая

спичкой о коробок. — Для кого-то
это как один день. А я не помню,
как выглядит море. Да что море. В
кино за все время ни разу не была. И в театре тоже. Хотя это ерунда. Самое тяжелое — сон. Я постоянно хочу спать. А лучший мой сон
— это те сорок минут, когда я еду
в автобусе. И если пробка — радуюсь, что могу еще хоть сколько-то
подремать. Иногда проезжаю свою
остановку, приходится возвращаться. И тогда мама нервничает. Она
всегда смотрит на часы.
Я тогда была еще очень молода, глупа и стеснительна, поэтому
о том, что случилось с ее мамой,
не спросила. Бедная Марго докурила, засунула бычок в расщелину
между досками забора и пошла в
офис. Я снова взялась за метлу —
дворник не вышел, а кому-то же
нужно подметать листья.
После того разговора я начала
приглядываться к нашему экономисту. И поняла, что она и правда
очень мало спит. Когда всех сотрудников собирали на планерки и директор начинал заунывно вещать,
Маргарита Николаевна роняла голову на грудь. Подружки по отделу старались ее прикрыть, но через несколько минут Маргарита Николаевна начинала громко и сладко посапывать, и ее будили.
Когда наступал черед выступать
ей, Бедная Марго встряхивалась,
быстро подходила к доске, наспех
чертила схему доходов и расходов,
диаграммы и графики, четко показывала, какой сектор предприятия недорабатывает, бегло отвечала на вопросы, опять возвращалась на место и склоняла голову.
Она была редким специалистом,
поэтому ее сонливость терпели. А
между собой шушукались: «У Марго лежачая мама. Можно понять!
Бедная, достался же такой крест.
А ведь красавица была раньше,
глаз не отвести…»
В одну из обычных южных зим,
когда дожди перемежаются с морозами, а в город, как полчища завоевателей, приходят инфекции, Маргарита Николаевна заболела. Стоял
декабрь, и ее отдел тонул в итоговых отчетах. Поэтому Бедная Марго, поняв, что с температурой сидеть в офисе тяжело, попросила

Ты помнишь
наши встречи?
Японская рок-группа «Золотой бомбардировщик» недавно порадовала поклонников необычным концертом. Коллектив представил
свою последнюю песню «Восьмисекундная
встреча». Причем название воплотилось в их
творчестве буквально.
Когда тысячи фанатов «Золотого бомбардировщика» в ожидании премьеры песни собрались в концертном зале в Токио, на огромном экране пошел трехминутный обратный

привезти работу на дом. Доставить
пакет поручили мне.
Жила Маргарита Николаевна в
двухкомнатной хрущевке в старом
районе. Соседи по лестничной клетке уже закрыли входы в свои норы железными дверьми, а ее квартира так и осталась с деревянной.
Звонок, похоже, не работал — пришлось стучать.
Маргарита Николаевна выглядела еще хуже, чем обычно, хотя мне
казалось, что хуже уже невозможно. На ней болтался аляповатый
байковый халат, на ногах были
шерстяные носки и тапочки. Под
глазами лежали серо-зеленые тени, нос распух и покраснел.
Она улыбнулась через силу и
пригласила в прихожую.
— Входи, пожалуйста. Извини,
что так выгляжу, выпила парацетамол. Температура третий день не
падает. Только не шуми, мама не
переносит громких звуков.
Я вошла на цыпочках, стараясь
не оставлять грязных следов. Пристроилась в углу, на вытертом коврике, и протянула Маргарите Николаевне пакет.
В доме пахло хлоркой и еще чемто залежавшимся. Было прохладно
— я подумала, что Маргарита Николаевна для меня проветривала
квартиру. Двери в комнаты оказались плотно закрыты, за одной из
них громко работал телевизор, но
сквозь голоса героев мексиканского сериала я услышала человеческий стон. Негромкий, ровный, почти без интонаций. Такой, как будто
у мертвецки пьяного человека пытались вырвать зуб. Я почувствовала, как под моим шерстяным свитером побежали мурашки.
Маргарита Николаевна виновато произнесла:
— Это мама. Не бойся. Она так
всегда. Я уже привыкла, почти не
слышу. Давай я сейчас оденусь и
покурю на улице. Постоишь со
мной?
Я кивнула. Она приняла пакет,
вошла в комнату и плотно закрыла за собой дверь. По телевизору
началась реклама. На фоне майонезно-жвачных голосов стон матери звучал резче.
В прихожей было чисто. Над стареньким, но хорошо сохранившим-

отсчет. За две секунды до начала композиции
группа выбежала на сцену, схватила инструменты и исполнила новый хит, который длился ровно 8 секунд. Затем так же стремительно музыканты покинули площадку под безумные крики поклонников. Фанаты стали просить исполнить песню на бис.
Спустя некоторое время вокалист коллектива Шо вернулся на сцену. «Спасибо вам за
то, что пришли так рано и так долго ждали,
чтобы услышать нашу новую песню», — поблагодарил публику музыкант. Остальные
участники группы тоже вернулись на сцену и
исполнили еще одну композицию под рев довольных поклонников.

ся трюмо висело белое бра с рифленым плафоном. В углу стояла сложенная и накрытая целлофаном инвалидная коляска. Рядом — полка
для обуви, на которой возвышались
три пары женских сапог. Все вымыты и начищены. Все без каблуков
— другие Маргарита Николаевна не
носила. На вешалке — два пальто
и искусственная шуба. Цветастый
половичок на полу, три чеканки на
стене коридорчика, который вел на
кухню: девушка с аленьким цветочком, русалка на камне и какая-то непонятная голова — может быть, пират. На журнальном столике поверх
стопки «Нового мира» стоял серый
проводной телефон.
Маргарита Николаевна вышла
уже в шерстяной кофте и платке.
Надела пальто, сунула ноги в галоши, и мы тихо, будто воры, спустились вниз.
— Пойдем за гаражи, — указала она рукой за угол. — Там не дует. И соседи не будут таращиться.
За гаражами, правда, было тихо.
Бедная Марго затянулась.
— Ну, как там? Готовитесь к Новому году? — спросила она.
— Готовимся. Мне доверили
стишки сочинять на производственные темы, — ответила я без радости.
— Стихи — это хорошо, — покачала она головой. — Пусть даже
и производственные. Руку набьешь,
цены тебе у нас не будет… Ты, наверное, мамы испугалась?
Такого перехода я не ожидала.
Поэтому поджала губы и поежилась.
— Не надо ее бояться. Она очень
несчастна. Наверное, хотела бы умереть. Но видишь, кто-то наверху решил, что еще не время. Ты даже не
представляешь, как она мучается.
Сама мучается и меня мучает… Стонет даже во сне. Но к этому я уже
привыкла. А вот когда она меня обвиняет в том, что не хочу ее лечить,
— невыносимо. Свое сердце бы отдала, чтобы она не мучилась. Лучшие врачи, клиники, лекарства —
все перепробовала, ничто не помогает. Становится только хуже.
Я опустила глаза. Трудно было
смотреть, как прыгала сигарета в руках Маргариты Николаевны.
— Мне предлагали сдать маму в
дом престарелых на спецобслуживание. Но я не могу. У меня порой
срывает чеку, но потом беру себя в
руки. В доме престарелых — чужие
люди. Однажды мама их обхамит,
бросит кружкой в стену от бессильной злобы, они начнут ее колоть и
превратят в овощ. Да и вообще —
бесчеловечно отдавать ее в казенный дом.
— А что с ней? — спросила я.
— Парализована. Почти полностью, работают только правая рука
и голова. Рукой она швыряет то, до
чего может дотянуться. Бросит, а потом воет, ругается.
— Вы поэтому не спите. Невозможно же, когда рядом кто-то всю
ночь стонет.
— Она днем спит, а ночью хочет
смотреть телевизор, есть, мыться,
разговаривать, ругаться. В обед к
ней приходит помощница — кормит,
поит, моет. Но мама ее не любит.
Она вообще мало кого любит, три

Популярнее
Максима Галкина
Несколько лет назад бывший учитель географии Вячеслав Раснер из Санкт-Петербурга
стал жертвой квартирных аферистов и оказался на улице. Но однажды жизнь сделала
крутой поворот. Когда Раснер просил милостыню, его заметила волонтер благотворительной организации и помогла Вячеславу Романовичу стать экскурсоводом по улицам Северной столицы. Никому не нужный мужчина неожиданно стал одним из самых узнава-
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сиделки сбежали. А у этой женщины тоже родственница лежачая была, поэтому она терпит.
Поднять глаза на Маргариту Николаевну я все еще не могла.
— Вот я тебе и нажаловалась.
Подруга — мы с ней с детства вместе — говорит, что у мамы всегда
был тяжелый характер, а теперь она
просто невыносима. Поэтому она ко
мне уже и не ходит. Никто не ходит. Я и ремонт не делаю — незачем. Все новые вещи будут пахнуть
нашим бытом. Пусть уж как есть.
Сколько смогу, столько и вытяну.
— От такой жизни вы можете уйти раньше мамы, — ляпнула я и залилась краской. Это было лишнее,
но по-другому проявить сочувствие
почему-то не получилось.
— Иногда мне так хочется лечь
на топчан на кухне и больше не проснуться. Не слышать стонов, не выносить подгузники, не мыться перед работой в хлорке, чтобы вытравить запах, который, как мне кажется, уже въелся в кожу. Как меня
только на работе держат? Наверное,
из жалости. До болезни мамы все
было по-другому. И выглядела я
иначе, и даже метила на замдиректорскую должность. А потом — все.
И с каждым годом только хуже. Сама живу на таблетках, спину сорвала, руки не слушаются, и голова, бывает, как чужая. Иногда думаю: не
могу больше! Но наступает завтра,
потом послезавтра…
— Не знаю, что вам сказать. Просто в шоке каком-то. По вам видно,
что вы трудно живете, но я не думала, что настолько.
— Я стараюсь не жаловаться. И
тебя в квартиру пускать не хотела,
но мама с утра опять в плохом настроении. А у меня температура. Пока с ней разобралась, пока дом проветрила, ты пришла. Что уж прятаться? Но ты же на работе не расскажешь, что у меня видела? И о нашем разговоре тоже?
— Нет.
— Ну вот и хорошо. Спасибо за
документы. Извини, что прорвало.
Иди, наверное. Да и я пойду. Пора
готовить маме обед. На работе девочкам привет передавай. Скажи,
что на следующей неделе постараюсь выйти.
Прошли зима, весна и лето. За
эти месяцы Маргарита Николаевна
стала еще бледнее и суше. От отпуска отказалась. Теперь я знала, что
в офисе ей лучше, чем дома.
В середине сентября по офису
пролетела новость, что у Бедной
Марго умерла мама. Нашему экономисту оформили месячный отпуск,
помогли с похоронами, выделили
какие-то деньги. И старались не тревожить по пустякам.
А в середине октября она шла по
коридору в том самом костюме цвета запекшейся вишни. Волосы ее
красиво отливали серебром, под
глазами исчезли синяки, а на лице
появилась улыбка, подчеркнутая
нежной помадой. Местные кумушки неодобрительно качали головами и шептались, что Бедная Марго
— бессовестная.
Светлана ЛОМАКИНА.

емых людей в городе. Теперь у Раснера тыся
чи поклонников, с ним здороваются полицейские, а звезды эстрады посвящают ему песни.
«Бомжей в городе не сосчитать, — удивляется бородатый экскурсовод. — А ко мне —
всенародная любовь. Я ведь не Ален Делон,
не Филипп Киркоров и не Максим Галкин».
Из вещей у Раснера только одежда, рюкзак, сапоги и книги, но при этом он нередко
делает подарки своим экскурсантам. Мечтает
Вячеслав о двух вещах: вернуться когда-нибудь в свой старый дом и дойти по Невскому проспекту до набережной реки Мойки, рассказывая обо всех домах по нечетной стороне, а затем — по четной.
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Тест

В а ш е о тн о ш е н ие к сп о рт у
Спортсменом можешь ты не быть, но не любить время от времени прокатиться на велосипеде или потрусить по осенним улицам, или
пройтись на лыжах по первому снежку — дело
святое. По вашему отношению к спорту, даже
к тому, что показывают по телевизору, можно
судить о некоторых сторонах вашей личности.
Пометьте «плюсом» утверждения, с которыми вы
согласны, и «минусом» —
с которыми не согласны:
1. Вы обожаете смотреть
спортивные программы.
2. Если бы вы были бегуном, вы бы предпочли
забеги на длинные дистанции коротким.
3. Вам больше по душе
лыжные прогулки и катание на коньках.
4. В спорте главное — соревнование.
5. Вы всегда контролируете для себя спортивную
нагрузку.
6. У вас всегда есть кра
сивая спортивная одежда для любого вида
спорта.
7. Вы предпочитаете груп
повые виды спорта индивидуальным (футбол,
хоккей, волейбол, аэробика).
8. Если вы занимаетесь
спортом, то главным об-

разом для того, чтобы
добиться каких-либо
результатов.
9. Среди спортсменов у вас
всегда найдутся единомышленники, которые
могут стать вашими
друзьями.

азартный, веселый человек.
Спорт для вас — еще один
способ проявить себя. Вы
коммуникабельны, свободолюбивы. Однако надо
уметь вовремя остановиться, иначе спорт может сделать из вас азартного игрока. Вам подходят групповые
виды спорта, где вы можете реализовать свои организаторские качества.

алки. Может быть, у вас в
жизни что-то не складывается? Попробуйте расслабиться и сменить истязающие ваше тело тренировки
на приятные, прогулочные
виды спорта (расслабленное плавание, верховая езда, лыжные прогулки).

очень критичны и требовательны к себе и другим людям. Возможно, вы слывете педантом, хотя душа у
вас может быть нежнее фи-

вы эмоциональны, любите
комфорт во всем и цените
приятную компанию. У вас
все в жизни не спеша, с
расстановочкой. Вы умеете

Если вы согласились с
утверждениями 1, 6, 9:

получать удовольствие от
всего, что делаете. Главное
для вас — не стать эгоистом. Вам подходит любая
спортивная секция, где
можно после тренировки
поболтать и выпить чаю.
Те, кто не определился
в утверждениях и выбрал
«всего понемножку», —
люди гармоничные. Но
главное для вас — не разбрасываться, а выбрать
наиболее подходящее спортивное занятие, да так, чтобы и для души, и для тела.

Они
др у ж а т
н е жн о
и тр е п е тн о
вает его. Спит с ним. Играет, катая носом по земле, и
весело бегает с ним тудасюда, периодически запрыгивая на крышу будки, —
видимо, показывает своему
другу мир с высоты птичьего полета. У Джонки есть
кирпич.
Она носит его в зубах,
охотно демонстрируя окружающим. Окружающие пугаются, им кажется, будто
собака им угрожает. Наивные! Да разве ж она расстанется со своим кирпичом? Еще чего! Если посетитель слишком нагло заглядывает во двор, Джонка
аккуратно опустит кирпич на
землю — ни в коем случае
не бросит, нет! — и зальется предупреждающим лаем,
прижав драгоценность лапой. У Джонки есть кирпич!
Иногда к Джонке прибегает поиграть ее пятимесяч-

ный сын Чак, уже переросший маманю на ладонь в
высоту и длину. Если он неожиданно оказывается рядом с кирпичом, то расплата неминуема. Жалобно скуля, Чак распластывается перед мамочкой на спине, а та,
грозно рыча, держит его зубами за глотку, косясь на
свой кирпич — как бы не
убежал. Стоит только Чаку
дернуться не в ту сторону
— он не понимает, за что
влетело, кирпича-то в упор
не замечает, — Джонка рычит совсем уж страшно и,
кажется, сейчас загрызет
сынулю за покушение на
святое. Но, сделав внушение, она отпускает мальчишку и, поскорее подхватив кирпич, уносит его на
крышу будки от греха подальше. Обслюнявленный,
но совершенно не пострадавший Чак трижды радост-

Знаю, не у всех на даче
растет пустырник. А ведь это
одно из самых лучших успокаивающих средств при сердечных болях. Более того, он
Узнала из медицинской
литературы, что понизить сахар помогает так называемый
топинамбур, или земляная
груша. Я вырастила его на
своем огороде и выкопала с
корнем. Оказалось, овощ
вполне съедобен, да и польза большая. Во-первых, он
чемпион по содержанию
кремния, необходимого организму человека. Во-вторых,
обладает массой достоинств:
лечит при панкреатите, язве

Папилломы
можно
устранить
не полоскать горло настоем:
1 чайная ложка яблочного уксуса на стакан кипяченой воды. Будьте здоровы!
М.Борисова.

помогает бороться с бессонницей, успокаивает нервную
систему. И всего-то нужно заваривать эту травку в чайничке и пить по нескольку глотков 3-4 раза в день. Такой же
настой можно делать из высушенных растений. И пить
хотя бы вечером или на ночь.
Спать будете как младенцы.
Н.Осипова.

Топинамбур
снижает сахар
желудка, гипертонии. Нужно
положить сухую ботву топинамбура в большую кастрюлю, залить кипятком, потом
подогреть на маленьком огне, пить, не процеживая, по
полстакана в сутки.
М.Сахарова.

Азбука здоровья

Братья наши меньшие

У каждой собаки есть нечто самое ценное. У кого-то
игрушка. У кого-то миска. У
кого-то щенок. А у моей
дворняжки Джонки — кирпич. Восходит солнце, садится солнце, дует ветер,
приносят еду, мимо проходят коровы, жизнь течет. А
у Джонки есть кирпич.
О, какой это кирпич! Размером в две трети от целого, красно-оранжевый, любовно обточенный когда-то
острыми, а теперь затупившимися зубами Джонки.
Сногсшибательный кирпич.
Однажды в приступе чистоплюйства Джонка наводила уборку на своей территории и вынула его из дорожной кладки. А и правда,
с симпатичным углублением тропинка смотрится намного лучше. И теперь собака дружит с кирпичом
нежно и трепетно. Вылизы-

Хочу рассказать об одном
простом рецепте, который
препятствует росту папиллом
и бородавок. Их нужно смазы
вать обыкновенной касторкой,
два-три раза в день. Через
какое-то время они отвалятся
сами по себе. Это рецепт моей бабушки, которая признавала три народных средства:
яблочный уксус, мед и касторку. Она советовала при анги-

Пустырник —
друг
сердечный

Если вы согласны с утверждениями 1, 4, 7: вы

Если вы согласны с утверждениями 1, 5, 8: вы

Читатели советуют

но перепрыгивает через явно сбрендившую мамашу и
убегает. На всякий случай.
Поберегись, у Джонки есть
кирпич!
Недавно едва не случилось страшное. Кирпич чуть
не погиб. После дойки мимо будки Джонки не спеша
проходили коровы. А кирпич
по какому-то недосмотру
владелицы оказался у них
на пути. Маленький и одинокий. Огромная корова
надвигалась на него неотвратимо, как цунами, а кирпич, не зная о нависшей
опасности, беззаботно загорал на солнышке.
Джонка, также загоравшая на своем любимом месте — на крыше будки, —
встрепенулась. Мгновение,
и вот она у коровьих ног.
Собака подскочила к корове, та в ответ мотнула башкой — пошла вон! — и занесла ногу над кирпичом.
— Не-ет! — оглушительно заорала Джонка и храбро сунулась под копыто,
буквально за мгновение до
смерти кирпича и своей собственной.
И успела спасти сокровище, вытащив его из-под
копыта одним рывком. Корова, раздраженно хлестнув
себя хвостом, пошла дальше, не догадываясь, что едва не стала убийцей.
Все случилось в одно
мгновение. Слава богу, обошлось. Ведь главное — у
Джонки есть кирпич!
Анна.

9 причин начать бегать
1. Бег повышает возможности сердца и сосудов, происходит тренировка непосредственно самой сердечной
мышцы. Это значит, что сердце становится крепче, сильнее.
А это неизбежно сказывается
на его производительности.
2. Повышается кислородная емкость крови. Тренированное сердце за один цикл
прогоняет гораздо больший
объем крови, чем не тренированное. Увеличился кровоток — увеличился и кислородный обмен. Ко всем тканям и органам поступает
больше крови, обогащенной
кислородом и питательными
веществами.
3. Отличное средство бо
рьбы против нервного напряжения. Стресс и усталость накапливают в организме в течение дня продукты распада
— это и есть причина усталости. Чтобы избавиться от
усталости, нужно как следует
попотеть, и бег отлично спра
вляется с этой задачей.
4. Во время продолжительной нагрузки в кровь выбрасывается особый гормон
— эндорфин. Этот гормон
еще называют «гормон счастья». И не зря. Когда концентрация эндорфина в крови
возрастает, человек испытывает легкое чувство эйфории.
Депрессия улетучивается.
5. Повышается умственная активность. Во время пробежки часто «само собой»
приходит решение какой-нибудь проблемы или задачи.
Кровь во время активной тренировки обильно насыщается
кислородом, повышается об-

мен веществ, вследствие этого более активно функционирует центральная нервная система, а значит и мозг.
6. Систематические занятия бегом способствуют повышению иммунитета за счет
увеличения в крови эритроцитов и гемоглобина. В процессе беговых нагрузок снижается холестерин в крови,
уменьшается чувство голода,
улучшается моторика кишечника. В совокупности с улучшением обмена веществ все
это приводит к нормализации
массы тела.
7. Бегать можно в любое
время дня. Так, по утрам, когда в крови повышенное количество гормонов, бег будет ес
тественным средством для
разрядки, что поможет органи
зму вернуться к гармонии. Если бегать после трудового дня
— вечером, то этим вы снимете напряжение, расслабитесь, подзарядитесь энергией,
подавите излишний аппетит и
заснете прекрасным сном.
8. Исследования ученых
показывают, что происходит
частичная регенерация ткани
печени. Происходит положительное влияние на почки: во
время бега с них снимается
нагрузка, что приводит к их
лучшему функционированию.
9. Регулярные беговые нагрузки также оказывают положительное влияние на
опорно-двигательный аппарат. Для людей пожилого возраста подобные тренировки
особенно полезны, т.к. они
препятствуют дегенеративным изменениям в суставах
и мышечных тканях.
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МИР ЗДОРОВЬЯ
жащих парацетамол. И все
они официально продаются
без рецепта.
МНОГО — НЕ МАЛО
Но парацетамол опасен не
только в сочетании с алкоголем. Его умеренная передозировка, которая для других
лекарств будет практически
безопасной, может привести
к такому же результату, как
и в случае с Бенеди. Беда в
том, что препаратов просто
с парацетамолом или комплексных лекарств, в которых он присутствует лишь
как один из компонентов,

На дворе осень, и уже появились просту
женные. Скоро количество температ урящих,
сморкающихся и кашляю
щих соотече
с т
венников превысит число здоровых. Значит,
лекарства для лечения таких болезней будут улетать из аптек как пирожки и принимать их будут горстями. Но уже сегодня есть
повод поговорить об одном из самыхпопулярных лекарств от простуды. Хотите узнать,
что это за средство?
ЭТОТ ПАРА, ПАРА...
...парацетамол. Именно его
у нас рекомендуют взрослым,
и особенно детям, как самое
безопасное жаропонижающее
и обезболивающее средство.
И именно этот препарат входит в бесчисленное количест
во комбинированных анальгетиков и лекарств от простуды.
Но почему же скандалы вокруг него не стихают много
лет? И почему в эти дни пришла из-за океана новость о
том, что там меняют лечебные
дозы парацетамола в сторону
их уменьшения? Самый известный производитель парацетамола в США одним из
первых выполнил официальные рекомендации Управления по пищевым продуктам и
лекарствам и выпустил новые
упаковки и инструкции, в которых подверг изменению ва
жнейший пункт — предельную
суточную дозу парацетамола,
понизив ее с 4 грамм до 3.
Сегодня в России предельная суточная доза парацетамола составляет 4 грамма: его рекомендуют принимать по 0,5-1 грамму 4 раза
в сутки (классическая таблетка препарата включает 0,5 г

новременно препарат существенно увеличивает вероятность развития аллергического ринита и экземы. И это
вряд ли случайно: у этих болезней много общего с бронхиальной астмой. Все это выявили ученые из новозеландского Института медицинских исследований. Сидя на
краю света, они проанализировали данные более 300 тысяч детей из 50 стран, которые входили в огромное
международное исследование астмы у детей.
Это уже вторая серия исследований тех же ученых по

Самые популярные
и самые опасные
Лекарства от простуды могут
лишить вас печени в три счета

парацетамола). Эта доза имеет важнейшее значение для
безопасности. И если ее
уменьшают... значит, это для
чего-нибудь нужно. Для чего? Нам будет интересно узнать об этом, ведь в нашей
стране никто такой реформы
проводить не собирается.
СУДЬБУ ЛЕКАРСТВА
РЕШИЛИ В БЕЛОМ
ДОМЕ?
О причинах такого «обрезания» дозы лучше расскажет давняя история, случившаяся в 1993 году с 37-летним гражданином США Антонио Бенеди. Он попал в
больницу в состоянии комы,
вызванной острой печеночной недостаточностью. Причиной трагедии стал тайленол — суперпопулярный в
Америке препарат с парацетамолом (именно его дозировку сейчас и уменьшают).
Врачи сказали жене, что печень у больного разрушена
почти полностью и до утра
он вряд ли доживет. Но Бенеди выжил, ему экстренно
сделали сложнейшую пересадку печени. Как удалось
провести такую операцию

экстренно? Пациент был не
рядовым человеком: г-н Бенеди работал помощником
президента Джорджа Бушастаршего. Выжив, он отомстил производителям тайленола, выиграв у них суд и
получив компенсацию почти
9 млн долларов за то, что
они не пожелали разместить
предупреждение об опасности сочетания препарата с
алкоголем. Бенеди имел привычку выпивать ежедневно
3-4 бокала хорошего вина за
едой. Этого количества алкоголя хватило для образования адской смеси с парацетамолом, губительной для
печени.
Вскоре после этого в США
на упаковках препаратов с
парацетамолом появилась
черная рамка с жирным
предупреждением о том, что
эти лекарства нельзя сочетать с алкоголем. В России
такого яркого предупреждения на подобных лекарствах
нет и по сей день. А ведь у
нас есть несколько десятков
препаратов с парацетамолом
и масса комбинированных
лекарств для лечения простуды и обезболивания, содер-

очень много. Пациенты, не
догадываясь об этом, могут
принимать их вместе, легко
увеличивая дозу парацетамола сверх опасных пределов.
И в результате это лекарство,
которое можно официально
купить в любой аптеке без
рецепта, является одной из
главных причин острой печеночной недостаточности в
мире. Заболевания более чем
серьезного. Если его не начать интенсивно лечить в
первые 12 часов после отравления, можно заказывать
«ящик». Если повезет, как
Бенеди, то поможет трансплантолог. Впрочем, последнее у нас вряд ли осуществимо. Пересадки печени в России делают, но не очень час
то и не в экстренном порядке.
НЕ ПЕЧЕНЬЮ ЕДИНОЙ
Но парацетамол опасен не
только для печени. Оказывается, одного приема препарата в год достаточно, чтобы
увеличить риск развития астмы у подростков 13-14 лет
на целых 43%. А если они
принимают это лекарство не
реже раза в месяц, то риск
увеличивается в 2,5 раза! Од-

связи парацетамола с астмой. Два года назад они доказали, что у малышей, которых на первом году жизни
лечили парацетамолом, в 6-7
лет астма развивается чаще
на 46%, аллергический ринит
— на 48%, а экзема — на
35%. Но и это не все. Существует немало исследований,
свидетельствующих о том,
что прием парацетамола
женщинами на поздних стадиях беременности способствует развитию бронхиальной астмы у детей в возрасте 4-5 лет.
Виктория Перски из Иллинойского университета, занимающаяся этой проблемой,

прямо пишет, что существенный рост заболеваемости детей астмой с 1970-х до середины 1990-х связан именно
с парацетамолом. В эти годы детей запретили лечить
аспирином из-за того, что с
ним связывали редкие, но
смертельные случаи синдрома Рея. Заняв его место, парацетамол стал суперпрепаратом для детей. Ричард Бесли, руководивший исследованием в Новой Зеландии,
считает, что 41% всех случаев астмы у детей может быть
связан с парацетамолом.
Все это наводит на мысли
о целесообразности такого
лекарства. Но можно быть
уверенным, препарат в ближайшие годы не запретят, уж
больно сильно фармацевтическое лобби. Не исключено,
что через несколько месяцев
или лет в России тоже ограничат предельные дозы парацетамола. Но наши читатели
могут не ждать так долго, они
узнали об опасностях этого
лекарства раньше других. И
самое интересное. Лучше
принимать это лекарство посоветски: в знаменитом справочнике М.Машковского его
предельная доза еще ниже
новой американской — она
составляет не 3, а 2 грамма
парацетамола в сутки. Все это
было сделано для безопасности пациентов.
И еще очень важно принимать одновременно не более
одного препарата с парацетамолом. Так что внимательно
читайте инструкцию — там
всегда указывают состав препарата. И если в нем есть слово «парацетамол», будьте
осторожны!
Александр Телегин,
к.м.н.

НАША СПРАВК А
Немного с татис тики об отравлениях парацетамолом, но не нашей, а американской. У нас она не ведется, и, сколько жертв этого лекарс тва, в России
никто не знает. С 1998 по 2003 год парацетамол был
ведущей причиной ос трой печеночной недос таточнос ти в Соединенных Штатах, 48% всех с лучаев (131
из 275) были связаны с его с лучайной передозировкой. Суммируя данные от трех различных сис тем мониторинга отравлений лекарс твами в США, было
ус тановлено, что в 1990-1998 годах в США было 26 тысяч госпита лизаций, связанных с парацетамолом,
и 458 из них закончились лета льно.

Спорт

К солнечным стремись наградам
Ветераны легкой атлетики закрыли летний
спортивный сезон в Адлере, где состоялся лично-командный чемпионат России.
В ходе трехдневных баталий на беговых дорожках
стадиона и в секторах для
прыжков и метаний команда
Татарстана заняла 3 место
среди 63 субъектов РФ, а команда Казани победила в зачете городов, опередив 131
город страны.
Наибольший вклад в копилку общекомандного успеха внесли Михаил Сумочкин
и Гусман Абдуллин (оба —
Казань), Фаниль Тухбатуллин
и Виктор Мельников (оба —
Бавлы), Юрий Мельников

(Нижнекамск), Дамир Зарипов (Казань) и Ильдар Харисов (Азнакаево).
Наши спортсмены завоевали 19 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Дважды на высшую ступень пьедестала почета поднялся Фаниль Тухбатуллин
(М45), победивший на дистанциях 400м (результат —
53,5 сек., рекорд Татарстана)
и 1500м (4.17,5). Две золотые
медали на счету Виктора
Мельникова (М65) за победы
на 100 м (14,0 сек.) и 200 м

(29,2 сек.). Победным дуплетом «выстрелил» казанец Геннадий Пахомов (М70): в спортивной ходьбе на 5 км.
(31.31,0) и 10 км (1:07.08 —
рекорд Татарстана). На этих
же «ходовых» дистанциях
дважды отличилась золотым
финишем Луиза Нуриева, также выступавшая за Казань.
Два «золота» в копилку команды Татарстана и родного
города Нижнекамск принесли
Валентина Кудряшова (Ж65)
и Анатолий Елагин (М85) на
беговых дистанциях 100м и
200м. Причем, Елагин на
«двухсотке» установил новый
рекорд РТ — 49,3 сек. Всего
в ходе чемпионата было уста-

новлено 9 ветеранских рекордов Татарстана.
Как сказал президент ассоциации ветеранов легкой
атлетики Татарстана и Казани, заслуженный работник
физической культуры РТ
Махмут Шакиров, соревнова-

ния прошли в упорной борьбе, наши ветераны проявили
и свое неувядаемое мастерство, и волю к победе, в очередной раз добившись большого успеха, причем, выступая без ряда ведущих членов
команды.

В зачете субъектов на первом месте команда Санкт-Пе
тербурга, на втором — Москвы. В зачете городов второе и третье места заняли команды Челябинска и Красноярска.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

Жена мужу:
— Дорогой, я беременна!
— Вот уж от кого, от кого, а от тебя я никак не ожидал!
***
Племянник из города приехал к деду в деревню. После
того, как дед показал все хозяйство, племянник заскучал.
Дед говорит:
— Почему бы тебе не
взять собак и ружьишко и не
сходить в лес пострелять?
Племянник обрадовался и
пошел.
Через час вернулся возбужденный:
— Дед, а у тебя еще собаки есть?
***
На футбольном матче
один из зрителей спрашивает мальчика:
— Где же ты деньги-то
взял на такой дорогой билет?
— Отец купил.
— А где он сам?
— Да дома. Билет ищет...
***
— Маманя, а вы шо, еще
гектар земли взяли?

— Да! А откуда ты узнала, доня.
— Кобыла за сараем повесилась.
***
Высокопоставленный чиновник сбил своим автомобилем на пешеходном переходе
сразу двоих, ну и интересуется у знакомого судьи по поводу возможного приговора.
— Ну, — рассуждает судья, — я предполагаю, что
тот, который своей головой
разбил Вам лобовое стекло,
может получить 5 лет за повреждение чужого имущества. А второй, который от
удара отлетел в кусты, может
и 8 лет схлопотать — за попытку скрыться с места преступления.
***
Он ухаживал за Ней целую
неделю, а потом ему отключили интернет.
***
Волшебная штука —
брак! Есть в нем нечто магическое! Женятся зайки с
котиками, а разводятся коровы с козлами...

ÎÒÂÅÒÛ на ÑÊÀÍÂÎÐÄ из №39
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Àáñóðä. Çàìøà. Îôîðò. Îïàë. Îòðû
âîê. Îêðóã. Îðåîë. Èìàì. Ãîíîðàð. Ëåãàòî. Òîïü. Íåãà. Èãëó.
ßâêà. Òåñò. Ìàíåæ. Ïðîê. Ëþêñ. Äðåâêî. Äîíîð. Êîë. Æàíð.
Êèâè. Îãîðîä.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Êîëãîòêè. Ãëàçîê. Áîÿðèí. Ïàë. Îáü.
Óçåëîê. Óãîâîð. Æþðè. Ôîðà. Äæîêåð. Òèñêè. Àòîëë. Ñåäëî.
Àáîðèãåí. Ïåæî. Ïóìà. Âàðâàð. Øïàãàò. Ãàê. Îêíî. Ìîäà.
Àêêîðä.

Это интересно

что популярность на этот вид услуг
растет, тогда как материалы попрежнему не подлежат лицензированию, несмотря на то, что красящие средства вводятся непосредственно в подкожную клетчатку.
В исследовании токсичности таФранцузские физики, проаналиту-чернил заинтересованы также и
зировав чернила, использующиеся
сами татуировщики. Один из бридля татуировок, предупреждают
танских представителей этой сфелюбителей нательных рисунков о
ры бизнеса Рик Стивенс отметил,
ÎÒÂÅÒÛ ÄËß ÑÊÀÍÂÎÐÄÀ:
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Íî÷ëåã. Êíèãà. Ãóïïè. Òîðô. Êîëõèäà. Äðàìà. Êàðëî.
Ðóìá. Ëåîïàðä.
Íàèòèå. Ëèôò. Ñàãà. Çàëï.
Áàòîãорганизма
. Ñàïà. Ôåòð.иÀäèäàñ.
Äüÿê. Íåâà. Êóðèöà.
серьезной
опасности.
что Õàí.
в последнее
время им приза Ïîëê.
чегоÊóáà.
клетки
кожа Äóêàò.
Выяснилось, что наночастицы из начинают выделять набор молекул, шлось столкнуться с поставками
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Ñêàëîëàç. Àáàæóð. Îòåëëî. Ôîë. Ïîò. Ïðîôàí. Ëîãèêà. Ãåòå. Óäàð. Ãåïàðä. Êèðõà. Áèäîí. Áëàíê. Íîòàðèóñ. Ñèäð. Îìóò. Îëàäüè. Ãóðàìè. Ãîë. Ïàÿö. Áåäà. Êðàñêà.
красителя способны проникать в которые могут повлечь развитие у дешевых чернил весьма сомнительлимфатические узлы, а потом «раз- человека самых разных воспали- ного качества из Китая, в то время
носиться» по всему организму.
тельных процессов и даже стать как системы проверки качества этого продукта просто нет.
Во многих тату-салонах химиче- причиной разрушения ДНК.
Ученые предупреждают, что из
Всем, кто решает украсить свое
ский состав чернил никого не интересует. И напрасно. Потому что в числа страшных последствий нель- тело татуировкой, эксперты советучернилах могут находиться части- зя исключать и вероятность разви- ют делать это только в проверенПоделюсь секретом. Когда мы завершенные дела вытягивают из цы оксида титана и других токсич- тия онкологических заболеваний.
ных салонах и не забывать тщаполучаем энергию, это называется нас силы. Именно поэтому люди де- ных веществ. Вся эта «химия» акВопрос татуировок заинтересо- тельно изучать состав используеотдыхом. Когда мы отдаем энергию, ла или не ставят задачу совсем или кумулируется в теле человека, из- вал ученых неслучайно. Дело в том, мых там чернил.
это называется работой.
доводят ее до конца.
Ирония в том, что человек моВы можете не верить мне на сложет получать энергию от своего ра- во, кто я такой, в конце концов. Сдебочего дня и тратить ее вечером, лайте тогда вот что. Начните писать
когда возвращается домой, где его пост и остановитесь при первой возто специалисты приблизятся к раз- исхождения, поскольку у них необъяснимая периодичность струкне ждут. Получается, что для него никшей задумчивости. Потом начнигадке их происхождения.
работа — это отдых, а отдых — ра- те убираться в квартире — и когда
Впервые импульсы из космоса туры. Эксперты не исключают, что
надо будет оттереть особо въедлибота.
зафиксировали 10 лет тому назад эти вспышки посылают представиА теперь я хочу дать вам неболь- вое пятно, прекратите дело. Потом
с помощью австралийского радио- тели внеземных цивилизаций.
шой лайфхак из серии: «Всегда сядьте и поработайте минут 20. Потелескопа Паркс. Позднее ученые
По подсчетам астрофизиков, в
знал, но не мог сформулировать». сле всего этого вы упадете на дипредположили, что данные вспле- космосе ежедневно возникает не
Незавершенные дела отнимают ван с охами и стонами. 3 часа быски во Вселенной могут быть ра- менее 35 тыс. подобных сигналов,
энергию, завершенные — даруют.
ли наполнены непрерывной работой
диосигналами инопланетного про- информирует РИА Новости.
Именно поэтому, когда у тебя и сил нет никаких. Но вот нюанс:
Астрофизики заявили о том, что
творческий ступор, голова чугунная если бы вы закончили пост, завер- каждую секунду в космосе вознии кажется, что даже добрести до шили уборку, поработали до резуль- кают загадочные радиоимпульсы,
кровати — невыполнимая миссия, тата, то произошло бы маленькое природа которых учеными до сих
то встань и помой посуду. Это про- волшебство. Несмотря на то, что вы пор не установлена.
стейшее законченное дело восста- проработали не 3 часа, а все 8, энерПо словам Абрахама Лоеба из
новит энергетический баланс и ты гия бы переполнила вас. Потому что Гарвард-Смитсоновского центра
будешь готов взяться за следующую все дела доведены до состояния: астрофизики, быстрые вспышки зазадачу. Выполняешь ее — и энер- checked.
фиксированы в разных частях и на
гии еще больше. Наш организм раМурашки по коже, когда понима- разной глубине космического проботает так. Поэтому так важно ста- ешь, что таким волшебством может странства. При этом эксперты не
могут понять, что вызывает эти
вить себе на день энное количество наполниться каждый твой день.
вспышки. Если удастся расшифрозадач любого характера и доводить
Аяз Шабутдинов. вать хотя бы часть этих сигналов,
их до завершения. Потому что не-

Незавершенные дела
отнимают энергию

ЧЕРНИЛА
ДЛЯ ТАТУИРОВОК
ТОКСИЧНЫ

СИГНАЛЫ
ОТ ПРИШЕЛЬЦЕВ
ПОСТУПАЮТ
РЕГУЛЯРНО

Главный редактор: БЕЛОСКОВ Владимир Тимофеевич.
Учредитель: ООО «Престиж-пресс».
Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпада
ет с точкой зрения редакции. Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязькомнадзора
по Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 16-00114 от 16.12.2008 г. Газета отпечатана
в ООО «Полипресс», 420095, Казань, ул.Восстания, 100.

Адрес издателя и редакции: 420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, 47, офис 70. Телефон/факс: (843)204-34-83;
e-mail: zemlitsa@bk.ru Наш сайт: zemlya-zemlitsa.ru.
Распространяется по Республике Татарстан.

Время подписания в печать: 11.10 в 19.00.

Тираж 10 500 экз. Цена свободная.

Заказ 12/40

