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Адреса опыта
Ко р о т ко
1 октября в Минис терс тве сельского хозяйс тва и продовольс твия РТ поздравили с Международным днем пожилых людей ветеранов, трудившихся на
благо развития агропромышленного комплекса республики. Во Дворце земледельцев собра лось более 150 ветеранов
отрас ли.
	На прошлой неделе в Мамадышском районе прошел семин арсовещание, в ходе которого была обсуждена роль кукурузы в
животноводстве на опыте ООО
АПК «Продпрограмма».
Минсельхоз РФ выделит регионам 1 млрд. рублей на мероприятия по извес ткованию
почв. На прошедшей на днях
видеоконференции одним из
передовых отмечен опыт Татарс тана, где работает 23 извес тковых карьера.

Надо жить и работать

Что и говорить: коров на предприятии уважают. Один лишь
штрих: техник по искусственному
осеменению коров Рафаэль Нигматзянов почти всех коров, котоВладимир Белосков
соблюдалась, в хозяйстве сеют че- рых он обслуживает, знает не
тыре сорта кукурузы с разным только «в лицо», но и по кличке.
сроком созревания. Это делается,
— 99,9%, — уточняет он, хиВсякий раз, устав от рутины и желая переключиться на чтобы работать ритмично, напря- тро прищурившись.
другую шкалу измерений, я еду в Атнинский район. По- женно, но без суеты и авралов.
Работает он в своем амплуа,
тому что знаю: там всегда найду чему подивиться. Вот и
Природа преподносит сюрпри- конечно, давно — 32 года. Но ведь
эта поездка не стала исключением.
зы, иногда развитие культур на по- каждые три года молочное стадо
лях идет не так, как прогнозирова обновляется полностью: на смену
В СХПК «Племенной завод им. листам, что нужно будет сделать, лось. И тут уже проблемы решают отработавшим свое коровам приЛенина» шла заготовка силоса из если до дождя траншею заполнить по ходу их возникновения. Вот и ходят первотелки. О чем это говокукурузы. На кормовом дворе не удастся.
на этот раз кукурузу возили с по- рит? Специалист работает с дуцентральной фермы рокотали
Суть происходившего в чем? У ля, предназначавшегося для со шой, с хорошим настроением. Ну
тракторы. Это шла разгрузка коровы, как известно, молоко на седней бригады — туда ближе. Да, а как с кислой миной к барышням
подъезжающих «Камазов» и трак- языке. Вот этот корм, закладыва- затраты на перевозку несколько подступишься?
торов, выравнивание привезен- емый в траншею, можно сделать увеличились, но соблюдение техВсе это говорит и об индивиной массы и ее трамбовка.
для животных лакомством, а мож- нологии даст в итоге такой выиг дуальных чертах характера НигС виду — ничего особенного, но превратить в отраву. При од- рыш, который с лихвой перекроет матзянова, и о той здоровой, совсе как везде. И все же разница них и тех же материальных затра- стоимость перерасходованной на зидательной атмосфере, которая
тах. Судя по уровню продуктивно- этой траншее солярки и бензина. царит в племзаводе: точный учет,
оказалась разительной.
В заполняемой бетонированной сти молочного стада в сельхозРаиль Шавалиев в очередной своевременная весомая зарплата,
траншее были и председатель предприятии, а это около 9000 кг раз наклонился и зачерпнул в нормальные производственные
СХПК Илгиз Хайруллин, и главный молока на корову, корма здесь — пригоршни закладываемую мас- отношения.
агроном Анас Хайруллин, и глав- объеденье.
су, стал ее разглядывать.
— Люди все разные и к кажный зоотехник Раиль Шавалиев.
— И что вы там увидели? — дому нужен индивидуальный под— Мы заготавливаем кукурузОни ходили по огромной, почти ный силос при влажности массы задаю вопрос.
ход, — говорит Илгиз Хайруллин.
заполненной траншее, брали в 66-67%, — говорит Илгиз Хайрул— Смотрю, все ли зерна плю- — Кто-то любит, чтобы его по
пригоршни массу и разглядывали лин. — Если с большей влажно- щатся, не остается ли целых? — имени-отчеству называли, кто-то
ее, что-то обсуждая.
стью убирать культуру, от избыт- поясняет он. — Вижу, все нор предпочитает четкие лаконичные
— Эта траншея вмещает 4,5 ты- ка влаги будет разрушаться крах- мально. Ну и резку массы конт указания — без «сюсюканья»,
сячи тонн силоса, — стал расска- мал, энергетическая составляю- ролирую — частицы не должны кому-то по душе шутка-прибаутка
зывать Илгиз Вильданович. — щая корма уменьшится. Если пе- быть крупными…
от начальника…
Важно заполнить ее за трое суток, ресушить кукурузу на корню, буОт этих слов будто добрыми
Животноводы знают: от цельпричем, с соблюдением всех тех- дет хуже работать полезная ми- ных зерен кукурузы, попавших в колхозными временами пахнуло,
крофлора, масса будет хуже си- кормушки коров, толку нет — они когда в отношениях людей на сенологических параметров…
Шли третьи сутки, во второй лосоваться.
выходят напрямую в навоз. А раз- ле больше было тепла, взаимопополовине дня прогнозировался
Понятно, что в заданных пара- дробленное и плющеное зерно нимания, терпимости и чуткости.
дождь, и руководитель хозяйства метрах культурные растения долго хорошо переваривается, «работаОкончание на 6-й стр.
торопил и давал советы специа- не находятся. Чтобы технология ет» на молоко.

	Более 200 жителей Нижнекамска совершили марш-бросок в
10 тысяч шагов. Нижнекамск
присоединился к всероссийской профилактической акции «10 000 шагов».
	В Нижнекамске поздравили бабушку, которая родилась до
Октябрьской революции. С тарейшей жительнице Нижнекамска исполнилось 102 года
— Са лима Ахметова родилась
12 авг ус та 1917 года.
	Звезды эстрады, Совет ветеранов и руководство района поздравили пожилых людей в Альметьевске. В Альметьевском
районе проживают более 48 тыс.
пенсионеров, из них 850 человек достигли 90 лет, шестерым
исполнилось 100 и более лет.
	Педагоги и ученики Высокогорского района очис тили от
мусора территорию Ашитского
лесничес тва.
	В центре Нижнекамска с тартова ла зак ладка нового яблоневого сада. Работники Управления благоус тройс тва города
высаживают деревья сорта
«Ред обелиск».
	В Т укаевском районе более
сотни школьников, с т удентов
и их родителей ус троили генера льную уборку на набережной центра льного пляжа в селе Бетьки.
	Преподаватель биологии лицея-интерната № 2 Казани Наиль
Мирсаитов вошел в пятерку лучших учителей России, обойдя
80 участников конкурса «Учитель года России — 2019».
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Актуально

Как дела на фермах?

Самый большой хакатон
29 сентября на площадке выставочного центра
«Казань Экспо» состоялась торжественная церемония по подведению итогов Всероссийского
конкурса «Цифровой прорыв». В мероприятии
приняли участие заместитель Председателя
Правительства РФ Максим Акимов, Президент
РТ Рустам Минниханов, губернатор Ростовской
области Василий Голубев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
«Проведение финала такого крупного всероссийского конкурса в Татарстане —
большая честь для республики. Мы много говорили о
«Цифровом прорыве», но
оказавшись рядом с вами,
поняли, какая это большая
мощь нашей страны. Здесь
представлены все регионы.
Мне очень хотелось бы, чтобы вы остались довольны
созданными здесь условиями. То, что вы сделали за эти
48 часов — это невероятное
достижение. Я искренне вас
поздравляю. Добро пожаловать в Татарстан, добро пожаловать в Казань!» — сказал Рустам Минниханов.

«Позади долгий путь: 48
часов усилий, труда, надежд,
встреч, самого большого в
мире цифрового события,
самого масштабного в мире
хакатона. Я очень счастлив
быть здесь и вместе с вами
разделить наш общий праздник. Я очень горд, что вы
есть у нашей страны», — обратился Максим Акимов к
конкурсантам.
Он подчеркнул, что главная цель конкурса — сделать
жизнь людей намного лучше.
«Наша задача очень проста.
Она заключается в том, чтобы ни одно решение участников не пропало. Чтобы
весь этот огромный труд нашел свое применение», —

отметил вице-премьер РФ.
Победителями основной
программы «Цифровой прорыв» стали 20 команд. В двух
номинациях лучшими стали
татарстанские команды «IGT
Club» и «UММ1». ИТ-специа
листы разработали приложение по повышению финансовой грамотности населения и
сервис по оптимизации процесса дорожных работ.
Также в рамках торжественной церемонии было
объявлено, что финальный
хакатон конкурса «Цифровой
прорыв» стал самым масштабным соревнованием ИТспециалистов в мире. Соответствующее заключение дали эксперты Книги рекордов
Гиннесса, посетившие мероприятие.
Напомним, что одновременно на площадке «Казань
Экспо» работали свыше 3000
ИТ-специалистов из 77 регионов России. В нем принимали участие команды-финалисты регионального этапа конкурса, а также студенческие
и школьные команды. «Этот
рекорд — гордость не толь-

ко нашего конкурса, но и всей
России. Наши ИТ-специалисты
считаются одними из самых
лучших в мире — ежегодно
они проявляют себя на международных конкурсах и
олимпиадах. Для нас большая
честь, что мы стали площадкой, объединившей столько
талантливых программистов,
которые неравнодушны к задачам, стоящим перед государством», — отметил в свою
очередь Алексей Комиссаров.
«Цифровой прорыв» —
Всероссийский конкурс, направленный на выявление и
раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых
технологий (ИТ, дизайн,
управление проектами). Финал конкурса проходил 27-29
сентября на территории МВЦ
«Казань Экспо». Команды работали над проектами в 20
номинациях в течение 48 часов. В рамках хакатона с
участниками работали свыше
165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов,
каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

В ел и к а н ы
и к а рл и к и
В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 2 октября.

Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Октябрь торопит
На полях республики разворачивается обмолот подсолнечника и кукурузы на
зерно. По оперативным данным, на 2 октября подсолнечник убран на площади 9,7
тыс. га, а кукуруза — на 435
га. Активно повели эту работу в Алькеевском районе, где
обмолочено 3512 га подсолнечника, а также в Алексеевском — 1773 га с урожайностью соответственно 14,5 и

15,7 ц/га. 1000 га солнечного растения обмолотили чистопольцы, где отдача гектара составляет 15 ц/га.
Сахарная свекла выкопана
на 28,1 тыс. га, что составляет
44% к уборочной площади.
Накопано свыше 1,19 млн.
тонн корнеплодов, средняя
урожайность — 425,7 ц/га. На
половине плантаций убрали
урожай самые крупные производители сахарной свеклы —

Сармановский и Заинский
районы. Сармановцы выкапывают по 410 центнеров сладких корней с гектара, заинцы
— по 501 центнеру. Завершают эту работу дрожжановские
хозяйства (94%), организован
но, с высокой отдачей, ведут
ее свекловоды Тетюшского,
Апастовского, Буинского, Тукаевского. Нурлатского районов.
Картофель убран с 3,8
тыс. га (72% к прогнозу), на-

его сын Виктор, братья Михаил и Иван Марановы,
Александр Банцырев, Вячеслав Писцов и Владимир
Шерстобитов.
Трактора у них чистые,
ухоженные, нигде нет подтеков масла или солярки,
как будто с заводского конвейера, и все они в отличном техническом состоянии,
хотя некоторым из них по
десятку и более лет.
«В этом году работаем
только в своем районе, — говорит Анатолий Попков. –Заявок хватает, на 1 октября
вспахали более 8 тыс. гектаров по району. Рассчитываются с нами, в основном, своевременно по 700 рублей за
1 гектар пахоты. Хозяйства

также обязуются выделять
ГСМ из расчета 20 литров на
1 гектар. Ежедневно вспахиваем более 120 гектаров».
«Качество зяби хорошее,
кроме слов благодарности
ребятам больше ничего сказать не могу», — отмечает
глава КФХ Рустем Исхаков.
Напомним, своевременная зяблевая обработка из
года в год показывает свою
эффективность,
способствуя накоплению осенних
осадков и весенних талых
вод. Кроме того, это — важный агротехнический прием
в борьбе с сорной растительностью и болезнями.
Минсельхозпрод РТ рекомендует завершить подъем
зяби до 20 октября.

копано 109 тыс. тонн клубней.
Овощи убраны с 1,6 тыс. га
(62%), собрано 36,4 тыс.
тонн. Урожайность картофеля — 287,2 ц/га, а овощей —
231,7 ц/га, что превышает показатели на аналогичную дату прошлого года на 10 ц/га
и на 48 ц/га соответственно.
Полным ходом идет уборка
рапса. Всего обмолочено более 48 тыс. га, намолочено порядка 62 тыс. тонн маслосемян
с урожайностью 12,9 ц/га.
Зяблевая обработка почвы
проведена на площади 1 млн.
241 тыс. га из 1,9 млн. га. На
обработке задействовано 1,7
тыс. агрегатов. Ежесуточно
техника обрабатывает около
40 тыс. га площадей. Хорошую динамику демонстрируют Сабинский, Балтасинский,
Актанышский,
Атнинский,
Ютазинский, Кукморский и
ряд других районов.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Новости

ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД
ПОПКОВА
С завершением уборочных
работ на полях Новошешминского района продолжается
зяблевая вспашка. Это один
из важнейших агротехнических приемов, влияющий на
урожайность яровых культур.
Значительную лепту по
вспашке зяби в районе вносит мехотряд Анатолия Попкова, в котором собрались
опытные и добросовестные
механизаторы. Вместе с
Анатолием за штурвалами
мощных, энергонасыщенных
тракторов К-701 находятся

Чудомонокорм
Кукморское ООО «Восток»
вторым в России и первым в
республике начало реализацию уникального проекта по
производству монокорма. В
созданном при его поддержке
кооперативе «Монокорм» запущен инновационный кормоцех, где из местного сырья и
закупленных протеиновых добавок с премиксами производится «диетпитание» для кру
пного рогатого скота, позволяющее едва ли не вдвое увеличивать надои и привесы.
Инициатива была поддержана Минсельхозпродом РТ гра
нтом в размере 5 млн. рублей.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки в сельхозпредприятиях республики надоено
3600,9 тонны молока. Это
на 168,8 тонны больше, чем
год назад. Уровень производства — 104,9%.
Реализовано за сутки
4100,2 тонны молока. В
этом объеме 704,5 тонн —
доля личных подсобных хозяйств населения.
Самые большие валовые
суточные надои — у трех
наших великанов. Не по
размерам, а по уровню развития молочного животноводства. 268 тонн надоил
Кукморский район, 236
тонн — Балтасинский,
228,3 тонны — Атнинский.
При этом в этих районах
превышение валовых суточных надоев к уровню
прошлого года составило
соответственно 28, 32,5 и
41,9 тонны.
В то же время с ролью
карликов, похоже, смирились Муслюмовский район
— 21,5 тонн и КамскоУстьинский — 22,3 тонны,
где надои по сравнению с
прошлым годом уменьши-

лись. Черемшанский район
надоил 18,8 тонны, Менделеевский — 19,3 тонны, Бугульминский — 19,7 тонны.
Это тоже показатели — ни
в какие ворота, но там хоть
пытаются изменить ситуацию к лучшему.
Нынешняя осень бла
гоприятна для обеспечения
высокой продуктивности
животных. Достаточно много ясных дней, на полях
отавы многолетних трав,
имеются кукуруза, где-то —
кормовой рапс. Да и концентрированных кормов в
хозяйствах достаточно. Если грамотно, с учетом био
химического анализа кормов, составить рационы, то
можно добиваться сохранения нынешнего уровня продуктивности еще долго. Но
тут многое зависит от организаторских способнос
тей руководителей хозяйств, знаний и опыта специалистов. Ну а роль самих
доярок и операторов ма
шинного доения коров никто никогда не отрицал.
Владимир
Тимофеев.
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Родину защищать!
1 октября в России
стартовала осенняя
призывная кампания.
В октябре — декабре
2019 года в Татарстане подлежат вызову
на призывные комиссии около 18 тыс. человек. В войска отправятся около 3,5 тыс.
юношей. Об этом сообщил на брифинге в
Кабинете Министров
РТ Военный комиссар
Татарстана Сергей Погодин.
Спикер отметил, что призывники будут направлены в
сухопутные войска — 36%,
военно-морской флот —
15%, ракетные войска страте
гического назначения —
13%, воздушно-космические
силы — 11%, войска национальной гвардии — 9%, воздушно-десантные войска и
части специального назначе-

С та р т о в а л
о сенн и й
призыв
ния — 8%, 12-е Главное уп
равление Министерства обороны — 3%, другие подразделения — 5%. Призыв
граждан на военную службу
продлится до 31 декабря.
По словам Сергея Погодина, в Татарстане осенью пла-

нируется отправить в войска
для прохождения военной
службы около 80% призывников, имеющих высшее и
среднее профессиональное
образование. «За последние
годы существенно изменился состав граждан, призыва-

Программы развития

Ваш дом
арестован
В Управлении Росреестра по РТ состоялась «горячая линия» по вопросам, связанным с порядком наложе
нияи снятия арестов на объекты недвижимости. В Казани на вопросы
граж дан отвечала начальник отдела
государственной регистрации арестов Лилия Фахрутдинова.
Министр доложил, что в
рамках национального проекта «Демография» в 20182019 гг. запланировано строительство 30 детских садов
с созданием 6130 мест, в
том числе 3110 ясельных. На
сегодняшний день завершены строительством и получили разрешения на ввод в
эксплуатацию 24 объекта. По
остальным объектам работы
продолжаются.
По программе капитального ремонта объектов образования завершена модернизация всех 29 общеобразовательных организаций
и 9 коррекционных школ.
Также выполнен ремонт 91
дошкольного учреждения из
112. В 21 детском саду работы продолжаются. Президент Татарстана потребовал
от главы Минобрнауки РТ
обратить внимание на проблемные объекты и проконтролировать завершение ремонта детсадов.
Также работы по капитальному ремонту завершены в 11 ресурсных центрах,
3 детских оздоровительных

Гражданам,
имеющим
высшее и среднее профес
сиональное образование, предоставляется право выбора:
военная служба по призыву
или 2-3 года службы по конт
ракту, сказал Сергей Погодин.
«Срок прохождения службы
призывников остается неизменным — один год», — напомнил он.
Сергей Погодин также отметил снижение количества
уклонистов от службы в армии. «Мы ведем работу таким
образом, чтобы человек в воз
расте от 18 до 27 лет отслу
жил. Предупреждаем, штрафуем, где-то более жестко работаем. Словами и делом показываем нынешнее состояние Вооруженных Сил. Понимание у всех должно быть —
защищать Родину должны те
люди, которые здесь живут.
Это исторически сложилось.
Нам есть, что защищать», —
подчеркнул военком.
ИА «Татар-Информ».

Правовой всеобуч

Капремонт
— дела
серьезные
Программа капитального
ремонта многоквартирных
домов в Татарстане выполнена на 94%. Всего в 2019
году планируется обновить
942 жилых объекта в 42 муниципальных образованиях.
Об этом сообщил в субботу
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек
Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял
участие Премьер-министр РТ
Алексей Песошин.
Ирек Файзуллин отметил,
что в республике имеется 12
многоквартирных домов (Казань — 10 и Пестречинский
район — 2), в которых зафиксировано отставание от
графика производства работ
более, чем на 20%. Связавшись с представителями муниципальных образований,
Рустам Минниханов поручил
ускорить темпы ремонтных
мероприятий. При этом он
подчеркнул, что скорость
проведения работ не должна идти в ущерб качеству.
Также Президент РТ предложил в будущем не работать
с подрядчиками, сорвавшими сроки выполнения работ.

емых на военную службу.
Прежде всего, увеличился их
возраст. В результате измене
ний в законодательстве призывники, получившие пер
вую отсрочку в школе, имеют право на отсрочку для получения среднего професси-

онального образования или
обучения в магистратуре. Как
следствие, число 18-летних
граждан, призываемых на
военную службу, каждый год
сокращается, а количество
призываемых граждан в возрасте 20 лет и старше увеличивается», — сообщил он.
Военком заметил, что
наиболее одаренные ребята,
имеющие высшее образование, будут направляться в
научные роты и научно-производственные подразделения Министерства обороны
РФ. С 2015 года в научные
роты из Татарстана было направлено 42 человека, осенью текущего года планируется направить 13 призывников. Всего на территории
России функционируют 17
научных рот.
«Ежегодно повышается
показатель годности граждан
к военной службе. Весной по
Татарстану он составил
77,5%», — заметил Военный
комиссар РТ.

лагерях, 24 подростковых
клубах, 5 зданиях (помещениях) молодежных центров,
31 объекте культурного назначения, 30 зданиях (помещениях) исполнительных комитетов (Советов) поселений
муниципальных образований, 27 учреждениях социального обслуживания республики и 9 помещениях
муниципальных архивов.
Помимо этого, в республике завершено строительство 11 сельских клубов, 9
зданий Советов (исполкомов) поселений, 103 универсальных
спортивных
площадок и 6 блочно-модульных лыжных баз.
В рамках реализации
программы первичной медико-санитарной помощи в
Татарстане построены 21
ФАП и 6 врачебных амбулаторий. Завершен капитальный ремонт 4 объектов
здравоохранения.
Рустам Минниханов отметил, что республика выделяет большие средства на развитие социально-культурных
объектов в сельской местности. Однако важным вопросом остается привлечение
кадров. «Наши ФАПы и сельские клубы не должны простаивать. Учреждения должны работать, а для этого за
каждым из них необходимо
закрепить ответственного
работника. Следует внимательно работать по кадрам»,
— обратился Президент РТ
к профильным министрам.
Пресс-служба
Президента РТ,
Булат Низамеев.

— Мною получено уведомление о
регистрации запрета на совершение
регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Задолженность в пользу взыскателя погашена. Как мне снять запрет?

— Основанием для погашения в ЕГРН записи о запрете является акт, вынесенный судебным органом или иным уполномоченным
органом. Вам необходимо обратиться в орган,
наложивший запрет на недвижимое имущество, для вынесения акта о снятии запрета.
После поступления в Управление Росреестра
по РТ документа об отмене обеспечительных
мер запись о запрете погашается.

— По каким причинам аресты (запреты) могут не отменяться даже при
поступлении документовоб отмене
данных ограничений?

— Документы об отмене арестов (запретов)
должны строго соответствовать документам о
наложении ограничений. Реквизиты постановлений судебных приставов-исполнителей должны соответствовать реквизитам, имевшимся
при наложении ограничений, документы должны быть подписаны и иметь гербовые печати.
Судебные акты также должны быть заверены
подписями судьи, председательствующего по
делу, либо председателя суда, секретаря суда,
а также гербовой печатью, должны иметь отметку о вступлении в законную силу.

— Судебным приставом-исполнителем вынесено постановления об отмене ареста в отношении принадлежащего мне на праве собственности земельного участка. Могу ли я сам сдать в
Росреестр данное постановление для
отмены данного ареста?

— Да, можете. Но в целях устранения сомнений в подлинности представленного заинтересованным лицом постановления Росреестр
Татарстана направит запрос судебному приставу-исполнителю о предоставлении копии данного постановления. Согласно Федеральному
закону «О государственной регистрации недвижимости» суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество
или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуще-

ством, направляют в орган регистрации прав
заверенную копию акта о снятии ареста или
запрета. Кроме того, согласно Соглашению о
взаимодействии между Федеральной службой
судебных приставов и Росреестром также
предусмотрено, что копии постановления об
отмене ареста имущества должника в форме
бумажного документа могут быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, непосредственно судебным
приставом-исполнителем, его вынесшим, либо направлены судебным приставом-исполнителем почтовой связью.

— В районный суд мною было пода
но исковое заявление о признании недействительности сделки по продаже
квартиры, а также удовлетворено ходатайство о наложении ареста на данную квартиру. После рассмотрения судом дела мои исковые требования были удовлетворены и вынесено соответствующее решение. В связи с этим у
меня вопрос: достаточно ли данного
судебного акта для отмены ареста?

— В соответствии с пунктом 13 статьи 32
Закона о регистрации судебный орган, наложивший арест на недвижимое имущество, направляет в орган регистрации прав в срок не
более чем три рабочих дня заверенную копию
судебного акта о наложении (снятии) ареста.
Для отмены ареста необходимо обратиться в судебный орган с ходатайством об отмене ранее наложенных обеспечительных мер,
если в судебном акте, по которому принято
решение по делу, не указано об их отмене.

— Судом вынесено и направлено в
адрес Росреестра определение о снятии запрета в отношении квартиры,
принадлежащей на праве собственности мне и моей супруге. В течение какого времени запрет будет снят?

— Запрет будет снят в течение трех рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав судебного акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета.
— По постановлению судебных приставов исполнителей, находящихся на
территории Татарстана, были наложены запреты на объекты недвижимости, расположенные в другом субъек
те России. Как после погашения задолженности будут сняты запреты?

— В данном случае судебные приставы исполнители могут направить документ об отмене запрета в адрес Управления Росреестра
по месту нахождения объекта с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия, либо в адрес Управления Росреестра по РТ, а мы перенаправим его экстерриториально.
Пресс-служба Росреестра РТ.
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Общество

С п о п ра вк о й
на бедность
В России снизилось число разводов. Но хорошо ли это?
Спешим успокоить тех, кто вынесенный в подзаголовок вопрос
наверняка назовет в корне неверным, ибо и профану понятно, что
сокращению числа разведенных
семей следует только радоваться.
Увы, это немножко не так. Судите сами.
Как сообщил ВЦИОМ, одной из
основных причин отказа от разводов в России стала материальная
зависимость одного из супругов от
другого в связи с уменьшением реальных доходов населения. Так, по
данным Росстата, в первые семь
месяцев 2019 года число разводов
в России уменьшилось почти на
четверть по сравнению с тем же
периодом 2018 года. Однако синхронно с этим показателем снизились почти на 1,5% и реальные доходы населения.
Есть ли между двумя этими
фактами причинно-следственная
связь?

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников
считает, что вряд ли. Более того,
сенатор склонен утверждать, что
«на самом деле проблема малообеспеченности семьи и уменьшение числа разводов — два разных
вопроса».
«Самое яркое отражение такого несоответствия, — уверен г-н
Калашников, — можно наблюдать на примерах северокавказских семей, которые при известной низкой доходности остаются
достаточно стабильными. Эти республики традиционно демонстрируют самый низкий показатель разводов по стране — порядка 150 на тысячу семей при
среднем по России — примерно
600-700 на тысячу. И это при том,
что в кавказском регионе чаще,
чем в других, жена зависима от
своего мужа».

В итоге, выразив сомнение в существовании прямой причинноследственной связи между сокращением бракоразводных процессов
и падением уровня жизни, Сергей
Калашников тем не менее не стал
категорически утверждать, что сохранение семьи не зависит от ее
экономического благосостояния.
А вот Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и
регионального развития, эту зависимость считает реальной, но при
этом полагает, что на отношения
в семье влияет также «снижение
традиционности последней», что,
впрочем, мало относится к сель-

ской местности.
«Если посмотреть самую банальную статистику Росстата, то нетрудно заметить, что наряду со снижением разводов снижается и число заключаемых браков, потому что
снижается сама численность молодого населения в Российской Федерации. Это дает знать о себе так
называемый русский крест 90-х годов прошлого века», — уверяет
Юрий Крупнов.
«Жаль, конечно, что ВЦИОМ,
претендующий называться главной
аналитической службой страны, не
учитывает такие простейшие зависимости, для изыскания которых не
требуется особых усилий», — до-

Политика и экономика

ФАС
сказала:
«Фас!»

бавляет он.
По его словам, в нашей стране
теряется не только традиционность
семьи, но и традиционная работа с
ней, которая в целом чудовищно недофинансирована, не говоря уже о
прямом падении доходов, которое
фиксируется даже Росстатом, но не
всегда учитывается социологами.
«Если мы не хотим вымирать,
необходимо, — заявляет г-н Крупнов, — повышать бонусы семьям,
хотя даже при самом положительном развитии событий и выплатах
соответствующих бонусов семьям
к концу столетия в стране останется 70-80 миллионов человек населения. Это просто математика с
точки зрения нынешнего коэффициента рождаемости».
Крупнов напомнил, что за последние 10 лет в два раза увеличилось число молодых людей, которые именуют себя чайлдфри, для
которых гражданский брак без регистрации — это нормально и которые не хотят иметь детей».
В то же время положительной
тенденцией, считает эксперт, является то, что за 8 лет в стране на
25% выросло число многодетных
семей. Стало быть, надо развивать
культ таких семей, в противном случае институту семьи грозит разрушение, подытожил Крупнов.
Ольга Козина.

Новости
му 200 рублей, как нонсенс, противоречащий всем законам логики.
Депутат заявил, что оборот
средств в оплате за коммунальные
услуги в России превышает сейчас
3 трлн рублей и даже 1 процент комиссии, заложенный в тарифы, составляет в общей сложности 30
млрд рублей. Качкаев выразил уверенность, что для многих россиян
размер сэкономленной таким образом суммы станет приятным сюрпризом.

Что изменится?
Сколько же по факту сэкономят
Правительство РФ запретило поставщикам коммунальных россияне на нововведении ФАС и
услуг включать оплату банковской комиссии в тарифы ЖКХ. нужно ли ждать до введения запрета в силу, чтобы перестать переплаДокумент разработан ФАС Рос- ги ЖКХ, второй — уже самим бан- чивать за банковские комиссии при
сии для развития конкуренции на ком за проведение оплаты.
оплате счетов ЖКХ?
«Однозначно дать ответ, какой
После вступления запрета в силу
рынке платежных услуг и защиты
россияне будут платить комиссию будет разница в денежном выражеинтересов рядовых граждан.
По словам премьер-министра только один раз и банку, который нии, на сегодняшний день пока неДмитрия Медведева, принятое ре- выберут сами. ФАС полагает, что это возможно, — комментирует для
шение (запрет вступит в силу осе- послужит стимулом для развития «МН» Людмила Старовойтова,
нью 2020 года. — Ред.) позволит конкуренции на рынке платежных юрист Европейской юридической
«более жестко контролировать це- услуг и снижения размера комиссий. службы, обслуживающей как крупные банки, так и физических лиц на
ны на коммунальные услуги и не
допускать их необоснованного уве- Кто и сколько
территории РФ. — Установленный
личения выше уровня прогнозиру- переплачивает сейчас?
запрет позволит исключить ситуа«Граждане по большинству ком- ции, когда граждане платят завыемой инфляции».
мунальных позиций давно перепла- шенные или двойные комиссии за
О какой комиссии идет речь? чивают больше 100 процентов се- внесение коммунальных платежей.
По действующему законодатель- бестоимости», — сообщил еще в
Если потребитель установил, что
ству РФ компании — поставщики марте телеканалу НТВ глава ФАС в его платежный документ включекоммунальных услуг в лице ресур- РоссииИгорь Артемьев, по пример- ны какие-либо комиссии либо он
соснабжающих организаций (РСО) ным подсчетам которого около трех усомнился в достоверности тариимеют право включать в сумму не- четвертей населения российских фа, он вправе обратиться с жалокоторых тарифов ЖКХ банковскую регионов сейчас переплачивает за бой в Федеральную антимонополькомиссию за их оплату. Это позво- предоставление ЖКУ, а на прошлой ную службу (относительно проверляет РСО заключать договоры на об- неделе заместитель главы ФАС Ан- ки установления тарифа), в прокуслуживание населения с ограничен- дрей Кашеваров указал на случаи ратуру своего района, в Государным кругом банков, вынуждая та- завышения тарифов до 7 процен- ственную жилищную инспекцию, а
ким образом граждан обращаться тов от общей суммы платежа за также в Роспотребнадзор.
именно в эти банки для оплаты сче- коммунальные услуги, подчеркнув
В течение 30 дней с момента ретов за услуги ЖКХ без комиссии. непрозрачность и необоснован- гистрации его обращения контролиЭта ситуация противоречит принци- ность этих сборов.
рующими органами будет проведепам честной конкуренции, поскольку
Вслед за чиновниками ФАС вы- на проверка, по результатам котосоздает возможности сговора РСО сказался заместитель председателя рой ему предоставят ответ».
и поставщиков платежных услуг для Комитета Госдумы по жилищной поНасколько существенно инициазавышения комиссий или же для литике и жилищно-коммунальному тива ФАС России повлияет на кошедвойного их взимания с населения хозяйству Павел Качкаев, охаракте- лек отдельного потребителя услуг
при оплате счетов через банки, не ризовавший ситуацию, когда чело- ЖКХ, мы узнаем следующей осенью.
обслуживающие РСО: первый раз — век платит комиссию 100 рублей за
внутри общей суммы счета за услу- оплату счетов за услуги ЖКХ на сумОльга Пахомова.

Недовольны
господ
держкой
стариков
По данным опроса специалистов Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ),
две трети жителей нашей страны
полагают, что государство делает
для стариков недостаточно.
В телефонном интервью приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. 75% респондентов заявили о своем недовольстве государственной поддержкой стариков. По мнению 22%
опрошенных, государство уделяет старшему поколению достаточно внимания.
Больше всего критикующих господдержку стариков среди людей старшего возраста, пожилых
и жителей городов-миллионников
(86%).
Опрос показал, что у 74% россиян имеются пожилые родственники. 37% респондентов сказали,
что эти родственники живут с ними в одном населенном пункте, а
у 9% — за границей.
По словам 37% опрошенных,
они встречаются с такими родственниками несколько раз в неделю или чаще, 25% — несколь-

ко раз в месяц, 23% — не меньше раза в год.
Социологи также выяснили,
что 18% участников исследования
постоянно помогают престарелой
родне материально, 30% делают
это время от времени, 31% вообще не помогают.

Фейковые
пособия
Пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты РФ
сообщила, что в социальных сетях орудуют мошенники, пытающиеся завладеть персональными
данными пользователей.
Неизвестные злоумышленники
через мессенджеры рассылают от
имени ведомства сообщение о
каком-то выводе денежного пособия в размере 115 тысяч рублей
от Минтруда России, которое полагается гражданам страны, работавшим в 1991 — 2019 годах.
В министерстве подчеркивают,
что такая информация — ложь,
и Минтруда не занимается рассылкой сообщений гражданам.
При этом представители ведомства напоминают, что у Минтруда
имеется официальный сайт и
официальный твиттер-аккаунт.
Вера Сергеева.
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Полевая академия
Людмила КАРТАШОВА
Не зря говорят: что посеешь, то и пожнешь. Иными словами, от худого семени добра ждать не
приходится. Эту истину хорошо освоили татарстанские сельчане, стараясь во что бы то ни стало с осени запастись здоровыми и качественными семенами. А помогают им в этом специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Татарстан. И те хозяйства, которые следуют советам и рекомендациям профессионалов, как
правило, успешны и всегда «на коне».

О т д о б р о г о се м ен и и
х ле б д о б р ы й р о д и т ся
Вместе с Заслуженным
агрономом РТ, начальником
Арского районного отдела
ФГБУ «Россельхозцентр по
РТ Рузалем Муртазиным мы
отправились в расположенные по соседству многоотраслевые сельхозпредприятия Арского района: ООО
«Корсинский МТС» и ООО
«Агрокомплекс Ак Барс»,
ориентированные в том числе и на производство элитных семян.
ПОД ХОЗЯЙСКИМ
ПРИГЛЯДОМ
Три старинных селения во
зле речки Кисьмесь — Верхняя, Средняя и Нижняя Корса расположены друг от друга в шаговой доступности. И
где-то посредине расположено одно из лучших семеноводческих хозяйств Арского
района — «ООО «Корсинский
МТС», которое более 30 лет
возглавляет Рауф Гилязетдинов. Его ученик, главный агроном хозяйства Расим Хабибуллин взял на себя роль экскурсовода по зернотоку, куда
мы отправились первым делом. К слову, молодой человек лишь в нынешнем году
окончил Казанский аграрный
университет и прибыл по распределению в ООО «Корсинский МТС». Расим родом из
этих мест, учился в вузе на
правах стипендиата вышеназванного хозяйства, отрабатывал здесь практику — теперь
ему доверили ответственный
пост главного агронома. И это
в двадцать с небольшим лет!
Парень, конечно, молодец, перед трудностями не пасует, но
в первую очередь надо отдать
должное руководителю ООО
Гилязетдинову, который не
побоялся доверить молодому
специалисту столь ответствен
ную работу. А не побоялся
потому, что есть у Рауфа Гимадетдиновича особый «нюх»
на молодых да перспективных. В свое время, к примеру, он выпестовал из такого
же юного выпускника КГАУ
отличного главного инженера,
и уже шестой год Мирзанур
Шакиров успешно работает в
ООО. Сейчас несколько ребят
учатся на механизаторов по
такому же формату в Атнинском колледже.
…Зерноток поразил масштабами и новостройками —
блестящие зеленые крыши
зернохранилищ упирались в
голубое небо. Указывая рукой

то направо, то налево, Расим
Хабибуллин с гордостью
представлял хозяйство:
— Вон тот новый склад
построили для удобрений,
тот — для пшеницы, еще
один — для ячменя. У нас
ведь семеноводческое хозяйство, возделываем очень
много сортов разных культур
— их нельзя перемешивать,
— поведал Расим Радикович.
— В последнее время на территории зернотока построено пять складов — по сути,
каждый год возводим новые
помещения для хранения
зерна. Чтобы на все случаи
хватило, в том числе про запас. В этом году мы собрали
95 тысяч центнеров зерна,
все разместили под крышей.
В ООО «Корсинский МТС»
2400 гектаров пашни, здесь
выращиваются зерновые и
зернобобовые культуры, а
также кормовые, в том числе
многолетние травы. В хозяйстве заметное развитие получило животноводство, на
фермах содержатся около
двух тысяч голов КРС. На высоком уровне ведется их кор
мление — и летом, и зимой.
Слегка смущаясь своей
юности и неопытности, Расим признался, что очень
признателен за поддержку со
стороны специалистов Россельхозцентра, у которых
можно получить совет по любому вопросу.
— Например, при составлении документации запросто
можно ошибиться, — откровенничал молодой главный
агроном, с благодарностью
посматривая на аксакала
Муртазина. — В любой момент я могу позвонить Рузалю абы и спросить, если что
непонятно. Он опытный, всегда даст дельный совет…
В этот момент к главному
агроному с каким-то вопросом подошла строгая женщина в рабочей одежде. Оказалось — заведующая зернотоком Фанзия Сабирзянова.
И вот мы под крышей одного из новых складов, где до
весны предстоит отлеживаться откалиброванным семенам яровой пшеницы.
— В семь прихожу на работу. Осматриваю все склады
на зернотоке, организую работу, — неспешно рассказывала Фанзия Ринатовна, стоя
у горы солнечных зерен. —
Чтобы семена хорошо хранились, проводим вторичную

очистку от сорняков и посторонних примесей, а затем сортировку и калибровку. Качество семян должно быть на
высшем уровне!
В разговор вступил Рузаль
Муртазин, который давно знает Фанзию. С той самой поры, как та 18 лет назад пришла работать на зерноток —
до этого женщина трудилась
в магазине продавцом.
— Фанзия умело организует работу на зернотоке, начиная с приема урожая с
комбайнов, — рассказал Рузаль Габделфартович. — Она
тщательно следит за чистотой зерна, его влажностью,
проводит сортировку, подработку, засыпку семян на хранение. В общем, стала настоящим специалистом.
Главный агроном поспешил добавить, что Фанзия
Ринатовна очень требовательная, ответственная, трудолюбивая и исполнительная, подчиненные ее беспрекословно слушаются.
На зернотоке работают
восемь человек, все с опытом. Масхут Зайнутдинов и
Нияз Гафуров трудятся на
очистительных машинах, Марат Бакиров работает шофером — развозит зерно по
складам. Наиль Шафигуллин
— оператор зерносушилки,
которая, кстати, недавно была законсервирована и отправлена на «зимний отдых».
Нынче из-за дождей зерно было влажное, особенно
в начале уборочной страды,
так что почти весь урожай
пришлось пропустить через
зерносушилку. Тут надо быть
настоящим мастером. В семеноводческом хозяйстве
требования к качеству семян
жесткие. В ООО «Корсинский
МТС» зерносушилка «Веста»
работает второй год. Ее производительность при влажности зерна 20-25 процентов
составляет 60-80 тонн в день,
а при меньшей влажности —
15-18 процентов, можно и до
ста тонн сушить до нужной
кондиции.
…Уже в машине, когда
мы, выехав с зернотока в соседнее село Смак- Корса, Рузаль Муртазин дал характери
стику ООО «Корсинский
МТС», в котором занято около ста человек: работает оно
самостоятельно, без инвестора, в этом хозяйстве все механизировано, продумано,
действует четкий хозрасчет.

В прошлом году реализовано 400 тонн семян высших
репродукций, в этом — уже
1270 тонн.
Земля заботу любит
Главный агроном ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» Рустем
Мухамадиев при встрече пре
дложил поехать в поле. Ярко
светило солнце, захотелось
воспользоваться хорошей погодой, чтобы познакомиться
с механизаторами прямо «на
рабочем месте». И вот, свернув с большака, машина запрыгала по проселку. Ощетинилось стерней убранное поле озимой ржи — на следующий год здесь на 235 гекта
рах, соперничая с солнцем,
будет желтеть рапс. А пока
механизатор отделения «Сикертан» Фидаиль Фатихов
ловко управлял огромным
трактором «Нью-Холанд»,
тянущим за собой почвообрабатывающее орудие «Хорш».
Когда же Фидаиль, заглушив мотор, спустился с верхотуры своей машины, оказалось, что и сам он мужчина
богатырского сложения. Наверное, не случайно именно
ему доверили технику мощно
стью 500 лошадиных сил. Фатихов — житель села Старая
Масра, профессию себе, мо
жно сказать, не выбирал —
его отец был механизатором,
поэтому и парень после армии
стал механизатором. С тех пор
прошло около 30 лет…
— Я прихожу на работу в
шесть, а то и в пять утра, —
рассказал Фидаиль. — Вчера
вышел в это поле, в день обрабатываю 60 — 80 гектаров.
Обед мне привозят прямо в
поле. А после работы ставлю
трактор на ночную стоянку в
соседнем селе.
Довелось побывать еще на
одном поле, где велась зяблевая обработка почвы. На гусеничном тракторе ДТ-75 работал Закария Динмухаметов,
житель деревни Чума-Елга.
Производительность его «старичка» гораздо ниже. Зато
этот человек знаменит другими рекордами — Закарии
Нурисламовичу вот-вот стукнет 70 лет, а он по-прежнему
в строю и уходить на пенсию
не собирается. Более того, Заслуженный механизатор РТ
Закария Динмухаметов и молодым готов дать фору: трудолюбив, вынослив. Еще не
так давно имя его гремело по
всему району, во время по-

севной Закария часто выходил на первые места. За высокие заслуги он получил титул Почетного гражданина
Арского района. Да и сейчас
Динмухаметов не пасует —
любую работу готов выполнять: будь то боронование,
подкормка озимых и яровых,
очистка кард на ферме или
засыпанных снегом дорог.
— Не люблю жить без дела, — признался немногословный Закария Нурисламович, и в доказательство
этих слов тут же полез в кабину своего трактора…
Вот на таких людях и держится земля. И откликается
добротными урожаями. В
этом году, например, зерновые дали в среднем 40 центнеров с гектара. Отличный
результат!
— Зяблевая обработка
очень важна для яровых посевов, — пояснил Рустем
Мухамадиев, — разрыхляется почва до 30 см в глубину,
а это позволяет накопить
больше влаги и подготовиться к качественному севу.
— Забота о земле — приоритетный момент в работе
рентабельного семеноводческого хозяйства, которым является ООО «Агрокомплекс
«Ак Барс», — продолжил
рассказ главного агронома
Рузаль Муртазин. — Пашня
здесь занимает более 11 тысяч гектаров, примерно половина площади — под кормовыми культурами, 40 процентов — под зерновыми,
800 гектаров засеяно техническими культурами и около
1000 га — чистые и сидеральные пары. Очень продуманная здесь структура посевных площадей и грамотные севообороты!
В свою очередь, о тесном
и плодотворном сотрудничестве с Россельхозцентром поведал и Рустем Мухамадиев.
К слову, передовое хозяйство много лет возглавляет
бывший учитель и спортсмен
Шайдулла Салахов, отлично
умеющий работать с кадрами,
особенно с молодыми. К тому же это хозяйство имеет
еще и животноводческий статус — на местных фермах содержатся около пяти тысяч
голов КРС, в том числе около двух тысяч племенных коров. Нагрузка на семеноводческое хозяйство большая.
Рузаль Муртазин рассказал, как строится работа с се-

меноводческими хозяйствами.
— Мы участвуем в приемке планов на весенне-полевые
работы, берем семена на анализ, определяем возможные
болезни и степень зараженности зерна. Затем рекомендуем, какими препаратами
нужно обрабатывать семена,
предлагаем средства защиты,
в первую очередь наши, более дешевые и эффективные
препараты. Например, Псевдобактерин-2 для борьбы
против возбудителей грибковых и бактериальных болезней, Гумат «Здоровый урожай» — эффективное микроудобрение. Еще зимой начинаем отбирать контрольные
пробы для определения посевных качеств семян, а если
семена реализуются другим
хозяйствам — сопровождаем
данную партию до покупателя. Во время весеннего сева
следим за всеми работами,
связанными с семенами, их
обработкой. После посевной
проводим заявочную кампанию, помогаем комплектовать
документы, определяем объемы, площади, советуем.
Кстати, и «Корсинский МТС»,
и «Агрокомплекс «Ак Барс»
плотно работают с авторами
сортов, заключают с ними лицензионные договора и ежегодно закупают оригинальные
элитные семена, которые затем доводят до состояния
элиты, суперэлиты и реализуют хозяйствам, в том числе и за пределы республики.
И не было случаев, чтобы ктото предъявлял претензии. В
2018 г. сельхозпредприятие
продало 450 тонн семян, нынче — 1000 тонн.
…Ушли с полей зерноуборочные комбайны. Засыпаны в склады семена, которые впадают в состояние покоя. Но нет покоя у агрономов, в том числе специалистов Россельхоцентра. Семена — они хотя и спят, но они
живые, а значит, дышат. И
надо быть очень внимательными к условиям их хранения, чтобы весной, уложенные в пашню, они отблагодарили земледельцев за заботу дружными всходами.
На снимках: Ф.Сабирзя
нова, Р.Муртазин и Р.Хабибуллин в одном из складов
зернотока ООО «Корсинсий
МТС»; механизатор З.Динмухаметов.
Фото автора.
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Адреса опыта

Надо жить
и ра б о тат ь
ника сельхозпредприятия к качеству
измельчения кукурузной массы пре…На кукурузном поле работало тензий нет, технику механизаторы
два «Ягуара». Для относительно не- содержат в надлежащем состоянии.
большой площади пашни хозяйства
Меня удивило, как вот эти сель— 6985 гектаров — это большие ские мужики сохраняют хорошую
физическую форму. Ильнара встремощности.
— Чтобы укладываться в жест- чаю уже который раз: и труд у него,
кие технологические параметры, вроде бы, не конторский, напрягатьпришлось создавать мощный кор- ся приходится немало, а он будто
мозаготовительный отряд, — рас- забальзамированный. Да и Равиль
сказывает Илгиз Вильданович. — удивляет: когда председатель сказал,
Кроме «Ягуаров» это две самоход- что механизатор ждет третьего внуные косилки «Макдон» и еще им- ка, я не поверил. Прическа, что ли,
портный комплекс косилок Диско так молодит Абдуллина-старшего?
фирмы Class. На трамбовке у нас
В СХПК «Племзавод им. Лениработают два тяжелых К-700, один на» ежегодно заготавливают корма
с трехтонным катком, другой — с с запасом. Сейчас в траншеях и в
ковшом. Там же два ДТ-75. А на пе- скирдах уже имеется в расчете на
ревозке используем пять «Камазов» одну условную голову скота по 36
и три-четыре трактора с тележками. центнеров кормовых единиц, и это
Как же приятно встретить на по- без учета кукурузного силоса. Вселе старых знакомых. И оба оказались таки 1380 гектаров постоянно обмеханизаторами именно «Ягуаров» новляемых многолетних трав, име— Ильнар Биктимиров и Равиль Аб- ющихся в хозяйстве, это большой
дуллин. Ильнар — Заслуженный ме- источник кормов. Да еще кукуруза!
ханизатор РТ, главный закоперщик
И все же в период заготовки и
в посевных делах, у него — посев- сена, и сенажа во главу угла станой комплекс в агрегате с «Нью- вится не количество, а качество.
Холандом». Но в период кормозаго— Мы всегда начинаем первый
товки его просят помочь, как меха- укос трав до Сабантуя, в начале бунизатора широкого профиля. А Ра- тонизации, — рассказывает Шавали
виль Абдуллин — тот «спец» как раз ев. — Нынче, например, травы веспо кормовой части. За долгие годы ной из-за холодов медленно росли,
работы в хозяйстве три КСК-100 но мы все равно первый укос нача«кончил» и еще 9 лет работал на ли в оптимальные сроки, не добрав
том «Ягуаре», который уже шестой в массе, но выиграв на качестве.
Рядом стоит главный агроном
год эксплуатирует Биктимиров. Судя по тому, что у главного зоотех- Анас Хайруллин.
Окончание. Начало на 1-й стр.

— А что, с главным агрономом
из-за сроков начала кормозаготовки не бывает драк? — полушутя
спрашиваю главного зоотехника,
зная, что во многих хозяйствах изза этого между главными специалистами случаются серьезные «терки»: одному нужен объем, другому
— и объем, и качество.
— Нет, у нас полное взаимопонимание, — улыбается Раиль, глядя на Анаса. Потом добавляет, —
по крайней мере — летом, ну а зимой — там уже другая история…
И все смеются.
Сегодня на кормовом дворе хозяйства накоплено 1300 тонн сена,
22 000 тонн сенажа. Идет заготовка кукурузного силоса, урожайность зеленой массы — 284 центнера с гектара. Этого для сегодняшнего поголовья скота — 3136 голов КРС, в том числе 1150 коров

— более, чем достаточно. Проведен биохимический анализ кормов.
Сухого остатка в кукурузном силосе, например, 32-38%, переваримого протеина — 19-20 г в одном килограмме корма. Отлично!
Но вот что по-хорошему удивило. С территории центральной фермы в селе Нижняя Береске виден
корпус нового животноводческого
комплекса. Когда подъехали к строительной площадке, стало видно,
что здесь выполнен уже большой
объем работ: есть стены, крыша,
полы, стойла…
— Намечаем к концу года принять комплекс в эксплуатацию. Он
рассчитан на 1000 коров, — сказал
Илгиз Вильданович. — Это будет
роботизированный комплекс с 14
роботами. В этом году планируем
запустить первую очередь на 500
коров. Никого сокращать не собира

емся, старые фермы будут продолжать работать. Строим без кредитов,
но надеемся на господдержку…
Руководитель хозяйства делает
паузу, будто раздумывая, говорить
или нет.
— Есть, конечно, обеспокоенность: говорят, что с будущего года программа субсидирования
60/40 на импортное оборудование
работать не будет, — замечает он.
— Но у доильных роботов фирмы
«Лели», которые мы установим, нет
аналогов в России. Второй этап
строительства у нас может остановиться - без субсидирования оборудования этот комплекс никогда
не окупится...
…Уже позднее, когда писал статью, в очередной раз освежая в голове вехи биографии руководителя
хозяйства, то думал вот о чем. Возраст — 57 лет. По специальности
— инженер-строитель, в сегодняшней должности — 29 лет. Сельхозпредприятие — передовое, с отличными показателями, среднемесячная зарплата по хозяйству — более
28 тысяч рублей, выдается вовремя.
Специалисты — молодые, знающие,
ответственные. Казалось бы, живи
да радуйся с кнутом да пряником в
руках. И вдруг — вот это новое строительство. А значит, — новые хлопоты, переживания. Ведь как ни проектируй, как ни просчитывай, всегда в таких делах возникают всякие
форс-мажорные обстоятельства. Да
если и не возникают, от постоянных
дум, волнений никуда не деться. Зачем это Хайруллину?
А может, это пенсионная реформа сподвигла его на новый трудовой подвиг? Ведь теперь он — снова «молодой», до пенсии — как до
Луны. Вот и решил, похоже, Илгиз
Вильданович: а чего плыть по течению? Надо жить и работать.
На снимках: (на 1 стр.) механизаторы (слева направо) Л.Сиба
гатуллин, И.Хайрутдинов, З.Галлямов, И.Исмагилов и Р.Нургалиев;
(на 6 стр.) главный зоотехник
Р.Шавалиев и главный агроном
А.Хайруллин; механизаторы И.Биктимиров и Р.Абдуллин; председатель СХПК «Племзавод им.Ленина»
И.Хайруллин (в центре) с представи
телями подрядных организаций
Д.Соколовым и М.Тужиловым на
строящемся комплексе.
Фото автора.

Ярмарки

Пожелание покупателей учтут
Если для большинства горожан суббота — это законный выходной и возможность как следует выспаться, то для руководства и специалистов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана это один из самых важных и ответственных дней. По субботам организовываются традиционные сельскохозяйственные ярмарки, имеющие большое социальное значение. Для фермеров — это хорошая возможность реализовать произведенную продукцию, а для горожан — купить все самое нужное и свежее в одном месте и
по доступным ценам.
С 6 утра заместитель Премьерминистра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров приступил к объезду ярмарок. Первой в
маршруте следования стояла площадка в Кировском районе перед
торговым центром «Ягодная слобода». Несмотря на раннее утро,
жизнь на площадке буквально кипела. Фермеры из Камско-Устьинского района привезли большой ассортимент различной продукции.
На 50 торговых точках можно бы-

ло найти мясо, рыбу, молоко, масло, мед, колбасы, сыр, яйца, картофель, овощи, ягоды, сахарный
песок, муку и даже виноград, выращенный в Татарстане, и французские сыры «Камамбер», конечно
же, местного производства, — все
по доступным ценам.
Далее глава Минсельхозпрода
РТ направился в Ново-Савиновский
район на площадку по ул.Ямашева.
Здесь уже шла активная торговля
на 168 точках. Ассортимент продукции радовал разнообразием, а по-

купатели деловито набирали в сумки и тележки самые свежие фермерские продукты. Особый интерес
покупателей вызывали внушительных размеров тушки индейки, шампиньоны, «обалденные огурчики» и
ароматная малина — все местного
производства.
Марат Зяббаров лично пообщался с фермерами, реализующими
продукцию, поинтересовался результатами торговли и перспективами развития. Появление министра на площадках вызвало и живой интерес населения. Наиболее
смелые также не упускали возможности пообщаться лично.
Пройдясь по площадкам и внимательно изучив каждую точку, Марат Зяббаров отметил хорошую организацию ярмарок. «Для изучения
потребностей горожан на каждой
площадке имеются специализированные ящики. Каждый может написать свои пожелания и то, какой
продукции не хватает. Мы постара-

емся на следующую неделю привезти все необходимое», — отметил министр.
Ярмарки
проинспектировали
также заместители министра сельского хозяйства и продовольствия
РТ, главы муниципальных районов,
руководители подразделений АПК
и специалисты министерства. Вся
продукция была проверена ветеринарными службами.

Организация ярмарок требует
большого труда. В Минсельхозпроде РТ к их проведению относятся
с большой ответственностью и работа по организации таких социально-значимых мероприятий будет
продолжена.
Ждем покупателей на сельскохозяйственной ярмарке в следующую субботу!
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
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Твои люди, село

Бе з ве т е р и н а ра
— н и куд а
Алена Фазылова
Хозяйство «Р-Агро» — одно из передовых в Тука
евском районе. Здесь имеется 1125 голов крупного рогатого скота, 600 из них — дойные коровы. Уходом за ними, получением высококачественной продукции занимаются 115 работников.
За здоровье животных отвечает главный ветеринарный врач хозяйства Ильшат
Рамазанов. Он опытный специалист, много лет проработал в ветеринарии. В прошлом году Ильшат Галимуллович был награжден благодарственным письмом главы
района. В этом году ему вручили Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
— Мой отец всю жизнь
работал шофером, мама —
на ферме. Я всегда ходил
вместе с ней на ферму: кормил, поил скотину, убирал
навоз. Животные ведь живые
существа, у них тоже есть душа. Без них невозможно
представить сельское хозяйство. С детства такие мысли
запали мне в душу. После
окончания школы я поступил
учиться в сельскохозяйственный техникум Мензелинского района. Свой трудовой
путь в качестве ветеринарного фельдшера начал в хозяйстве имени Чкалова села Биклянь, — начал разговор
Ильшат Рамазанов.
Ильшат Галимуллович в
этом хозяйстве работал в

1989-2000 годах. В то время
под его присмотром были
250-300 голов крупного рогатого скота. В период своей работы врач-ветеринар вылечил
животных от опасной болезни — лейкоза. Благодаря его
труду многие больные животные встали на ноги. Увеличились в хозяйстве объемы производства продукции фермы.
— Ильшат — очень добросовестный специалист,
всегда доводит начатое дело
до конца, ответственный, постоянно находится возле животных. Он — настоящий
врач-ветеринар, — так отзываются о нем сегодня его
бывшие коллеги.
В день нашего визита он
со своей помощницей Светланой Хакимуллиной был занят забором крови у коров.
— Мой рабочий день начинается в пять часов утра. В
первую очередь, я провожу
обход животных. Если обнаружится больное животное,
тут же приступаем к его лечению, — рассказывает он.
Наиболее часто встречающаяся болезнь коров — это
мастит. Обычно эта болезнь
начинается тогда, когда молоко не до конца выдоено.

Также причиной может по
служитьрана вымени во время пастьбы и неисправность
вакуума доильного аппарата.
У больной коровы твердеет
вымя, повышается температура, вследствие этого происходит снижение надоев
молока, — говорит Ильшат
Галимуллович.
— На мастит мы скотину
проверяем ежемесячно при
помощи кенотеста. Если результат теста оказался положительным, тут же начинаем
лечить животное 10-дневным
курсом антибиотиков, — говорит ветврач.
По его словам, есть еще
не менее опасные заболевания — это лейкоз и бруцеллез. На днях в хозяйстве начали работу по проверке этих
болезней. Вчера произвели
забор крови у 164 голов скота, сегодня — у 105. Анализы крови отправлены на исследование в лабораторию
ветеринарного объединения
района.
— Если выявляется больное животное, не поддающееся лечению, мы его должны
выбраковать. Слава Аллаху,

Играй, играй, тальяночка!
…На деревянной лавочке под навесом, перебирая кнопочки
гармони, сидел уже немолодой мужчина в национальном татарском костюме. Вот-вот на одно из многочисленных культурных мероприятий WorldSkills в Казани должны были прибыть иностранные гости, и аксакал готовился встречать их
веселыми татарскими наигрышами.
Издали полюбовалась уверенными движениями рук гармониста, насладилась отличным звучанием инструмента, подошла познакомиться,
присев рядом на лавочку. Артист
широко улыбнулся, представился:
— Я Алим Хакимович Миндубаев из села Степная Шентала Алек-

сеевского района. Уже 42 года работаю в сфере культуры, Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
Вот так, оказался не простой
гармонист — с титулами. Всю
жизнь Алим Хакимович посвятил
малой родине, сельскому дому

до сегодняшнего дня такие
болезни не зарегистрированы, — говорит главный ветврач хозяйства «Р-Агро».
По словам Ильшата Галимулловича, в хозяйстве два
раза в год проводится диагностика и на туберкулез. Для
этого корова прививается, через 72 часа происходит проверка реакции.
— Если место прививки
достигает 3-5 сантиметров,
значит, реакция есть. От такого животного мы сразу же избавляемся. Что касается
остальных, то им проводим
вакцинацию еще и против сибирской язвы, — говорит
Ильшат Рамазанов.
— Чтобы избежать лишая,
телят постоянно прививают
вакциной ЛТФ-130. У новорожденных телят также важно правильно обрабатывать
пупок, кормить их витаминизированными кормами. Это
необходимо и для роста телят, и для укрепления их иммунитета.
Ильшат Рамазанов считает, что для здоровья животных большое значение имеют и условия их содержания.

культуры, в котором уже много лет
руководит ансамблем гармонистов
«Тальянка». Кстати, дом культуры
в Степной Шентале очень популярен в Алексеевском районе. Здесь
есть ансамбль кураистов, женский
вокальный ансамбль «Лейсан». Самодеятельные артисты выступают
с концертами на разных мероприятиях, участвуют в конкурсах, смотрах, фестивалях.
— У меня отец играл на гармошке, — рассказал Алим. — Я
всегда с него брал пример, музыка меня с рождения сопровождала. Так что, наверное, раньше, чем
ложку, я в руки взял гармошку…
Сначала маленькую, детскую, а потом и до взрослой добрался, вместе с отцом стал играть на разных
мероприятиях, в школе выступал.
И судьбу свою крепко с тальянкой
связал. Помню, у нас даже сомнений не было, когда создавали в
Степной Шентале ансамбль гармонистов, как его назвать. Конечно,
«Тальянка»!
В самом деле, лучшего названия не придумаешь. Гармошка —
любимый на Руси и среди татар
народный инструмент, раздвинув
меха которого и пробежавшись
чуткими пальцами по кнопкам
сверху вниз, можно добиться самой разной наполненности звуков.
Помните, как виртуозно играл на
гармошке бесстрашный фронтовик-весельчак Василий Теркин из

— Когда телята переходят
в летний лагерь, здание фермы проветривается. Доярки
моют стены помещений. Мы
со Светланой выполняем работы по побелке. Дезинфици
руем помещение при помощи специальной машины. До
возвращения животных из
летнего лагеря эти работы
выполняем повторно, — рассказывает Ильшат Галимуллович об условиях содержания скота.
Действительно, труд Ильшата Рамазанова в ветеринарии огромный. За это и уважают его жители села Бик
лянь. Однако, самое ценное
для него — это семья. Он —
надежная опора для своей
супруги Гульчачак Хамидулловны, примерный отец троих сыновей — Ильнура, Ильназа, Ильмира. В настоящее
время его старший сын Ильнур работает инженеромоператором, младший Ильмир учится в школе в четвертом классе. Средний сын
— 18-летний Ильназ Рамазанов — спортсмен, батыр
района по борьбе на поясах.
У него много достижений в

знаменитой поэмы Александра
Твардовского? Когда я смотрела и
слушала Алима Миндубаева, показалось, что он очень похож на Васю Теркина…
— Я не только играю на гармошке, но и пою, — признался
Алим Хакимович. — Люблю лирические, протяжные мелодии, которые нужно не просто исполнять, но
вкладывать в них душу. Хотя и веселые, жизнерадостные напевы в
репертуар включаю — нельзя же
все время грустить!
Сейчас в составе ансамбля «Тальянка» 19 гармонистов. Среди них
есть ветераны, как, например, Ильгиз Гафиятуллин или Радиф Ахметов, есть и молодые ребята, и даже мальчишки. Навыки отца перенял сын Алима Миндубаева Айрат,
который никогда не пропускает репетиции и является одним из активных участников ансамбля.
30 августа Алим Миндубаев и
члены его коллектива в очередной
раз приняли участие в популярном
музыкальном фестивале «Играй,
гармонь!», который прошел в Казани в рамках празднования Дня
республики.
Людмила Борисова.

На снимке: гармонист из села
Степная Шентала Алим Миндубаев.
Фото автора.

спортивной отрасли: Ильназ
неоднократно защищал честь
района и республики по
борьбе на поясах, одержал
победу в первенстве России.
На чемпионате России по
борьбе на поясах удостоился почетного пятого места. В
настоящее время спортсмен
готовится к мировому первенству, которое состоится в
Астане.
За всем этим стоит правильное воспитание родителей. Они заложили в детях
чувство ответственности и
дисциплины, вырастили их
добросовестными, трудолюбивыми и целеустремленными. У Ильшата Рамазанова частенько спрашивают: «Ваша
работа требует много времени и сил, у вас нет выходных,
вы постоянно находитесь на
страже здоровья животных.
Вы и дома-то, наверно, очень
редко бываете. Как у вас получилось так хорошо воспитать своих сыновей? Поделитесь секретом».
— Ответ на этот вопрос
очень простой, — говорит он.
— Для достижения успеха необходимо приложить много
усилий, трудиться на совесть.
В жизни всего можно достичь
благодаря труду. Я всегда об
этом говорил своим детям.
Старался показать им это на
собственном примере, — говорит Ильшат Галимуллович.
В этом году семья Рамазановых переехала в новый
дом, который они построили
в селе Биклянь.
— Дом — это наш семейный очаг, надежное место.
Мы гордимся нашими родителями, они — наша опора,
к ним всегда можно обратиться за помощью и советом. Все наши успехи и достижения — это, безусловно, их заслуга, — говорят дети семьи Рамазановых.

К т о уч и т
луч ш е
(Казань, 1 октября, «Татаринформ»). Победителем республиканского конкурса «Сельский учитель — 2019» признана учитель начальных классов
Урмышлинской основной школы Лениногорского района
Зульфия Хисамова, сообщает
пресс-служба Минобра РТ.
«В татарской гимназии № 2
им. Шигабутдина Марджани г.
Казани прошел заключительный этап конкурса «Сельский
учитель — 2019», — говорится в сообщении.
Второе место занял учитель
физики Новокинерской средней
школы Арского района Тагир
Сагигуллин, а третье место разделили учитель английского
языка Муслюмовской средней
школы Зиля Мухаметова и учитель русского языка и литературы Терсинской средней школы Агрызского района Лейсания Мусина.
В финале десять педагогов,
которые прошли второй этап,
дали открытые уроки в реальных условиях.
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п о н е д е л ь н и к 16.05 Спектакль. Красная

7 октября

ТНВ

9.00 АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Семь дней (12+)
14.00 Закон. Парламент.
Общество (12+)
14.45 Белем дөньясы
15.00 Мой формат (12+)
15.10 Спектакль. Признание (12+)
17.00, 23.00 Татарский с Дми
трием Петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.15 Күчтәнәч
21.00 Документальный
фильм (12+)
22.10 Реальная экономика (12+)
22.40 Дорога без
опасности (12+)

ЭФИР
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30 АНГЕЛ И ДЕМОН (16+)
11.30, 17.00 Рублево-бирюлево
(16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК (12+)
14.15 Гении и злодеи (12+)
14.45 Ледяное небо (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)
20.00 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА (16+)
21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ (16+)

Шапочка (12+)
17.00, 23.00 Татарский с Дми
трием Петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Таяну ноктасы (16+)
19.00 Хоккей. Локомотив Ак Барс (6+)
22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ЕРАКТАГЫ
ЙОЛДЫЗЫМ (12+)

ЭФИР
9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ НИКИТИНА (16+)
10.30, 21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ (16+)
11.30, 17.00 Рублевобирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК (12+)
14.45 Ледяное небо (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 ОТЧАЯННЫЕ (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1

9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
1 канал 12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
9.55 Модный приговор (6+)
	Прямой эфир (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+) 21.00 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ15.15 Давай поженимся! (16+)
НИСЬ (12+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
НТВ
21.30 ОТЧАЯННЫЕ (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
9.00, 10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
9.55 О самом главном (12+)
17.00 ДНК (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
18.00 Своя Правда
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ
сом Корчевниковым (12+) 	КРЫСА (16+)
23.45 Сегодня. Спорт
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
23.50 Соня Суперфрау (16+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
23.05 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ (16+)
	Прямой эфир (16+)
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ (12+)
ср е д а
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+) 9 октября

НТВ

ТНВ

9.00 АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
10.55 Оныта алмыйм...
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Каравай (6+)
13.30 Увлечённые люди (12+)
14.00 Секреты татарской
кухни (12+)
14.45 Әдәби хәзинә (12+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
вт о р н и к 16.00 Спектакль. Дураки (12+)
17.00, 23.00 Татарский с Дми
8 октября
трием Петровым (16+)
ТНВ
17.30 Яшел маршрут (12+)
18.00 Мин (12+)
9.00 АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
19.00 Таяну ноктасы (16+)
БЕЛОГО АНГЕЛА (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
20.15 Белем дөньясы
10.55 Туган җир (12+)
21.00 Документальный
11.30 Татарлар (12+)
фильм (12+)
12.00, 23.30 ТӨН
22.10 ЕРАКТАГЫ
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
ЙОЛДЫЗЫМ (12+)
13.00 Сирәгәйгән ризыклар (12+)
14.00 Путь (12+)
14.15 Фолиант в столетнем
ЭФИР
переплёте (12+)
14.45 Дорога без опасности (12+) 9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казан15.00 Мой формат (12+)
ская Афиша (16+)
15.15 Алга, Диего! Алга!
9.00, 10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР.
	НЕВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Своя Правда
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ
	КРЫСА (16+)
23.50 Соня Суперфрау (16+)

9.30, 20.00 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ НИКИТИНА (16+)
10.30, 21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ (16+)
11.30, 17.00 Рублевобирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА (12+)
14.45 Три святыни. Тайны
монархов (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
19.00, 22.00 Город (16+)

1 канал
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.00 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.30 ОТЧАЯННЫЕ (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

12.15, 17.00, 0.20 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.35 Футбол. Россия - Шотландия
23.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)

НТВ

9.00, 10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ (16+)
Россия 1 13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
9.55 О самом главном (12+)
17.00 ДНК (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
18.00 Своя Правда
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори 19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА (16+)
сом Корчевниковым (12+) 23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Соня Суперфрау (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
п ят н и ца
21.00 ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ11 октября
НИСЬ (12+)
ТНВ
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
9.00 Документальный фильм (12+)
НТВ 10.00 СОҢГЫ ЯРАТУ (12+)
11.30 Татарлар (12+)
9.00, 10.20 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 12.00 ТӨН ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ (16+) 13.00 Башваткыч (6+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.00 Место встречи (16+)
14.15 Я обнимаю глобус... (12+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
14.45 Белем дөньясы
17.00 ДНК (16+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
18.00 Своя Правда
15.15 Полосатая зебра
19.40 КАНЦЕЛЯРСКАЯ
15.25 Мультфильм
	КРЫСА (16+)
15.35 Спектакль. Записки
23.45 Сегодня. Спорт
юного врача (12+)
23.50 Соня Суперфрау (16+)
17.00, 23.00 Татарский с Дми
трием Петровым (16+)
17.30 Яшел маршрут (12+)
ч е тв е рг 18.00 Туган җир (12+)
19.00 Хоккей. Ак Барс - ЦСКА (6+)
10 октября
ТНВ 22.00 Вызов 112 (16+)
22.10 ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ (12+)
23.30 Сәхнәдәш (12+)
12.00, 23.30 ТӨН
ПАТШАБИКӘСЕ (16+)
13.00 Дайвинг өчен дөньядагы
ЭФИР
иң яхшы урыннар (12+)
14.00 Каравай (6+)
9.25, 11.25, 21.55 Казанская
14.30, 19.30, 21.30 Новости
Афиша (16+)
Татарстана (12+)
9.30, 20.00 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ
14.45, 20.15 Белем дөньясы
ЛЯ НИКИТИНА (16+)
15.00 Бергәләп өйрәник. Баттл 10.30, 21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
15.15 Спектакль. Квадратура
ИНТЕЛЛЕКТ (16+)
круга (12+)
11.30, 17.00 Рублево17.00, 23.00 Татарский с Дми
бирюлево (16+)
трием Петровым (16+)
12.30 Обыкновенные рецепты
17.30 Яшел маршрут (12+)
здоровья (16+)
18.00 Юлчы (6+)
13.00 Концерт А.Добронравова
18.30, 20.30 Татарстан
в Вегас Сити Холл
хәбәрләре (12+)
15.00 Пряничный домик (12+)
19.00 Таяну ноктасы (16+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
16.30 Маша и медведь (6+)
21.00 Документальный
18.00 Добрый вечер, Казань (16+)
фильм (12+)
18.30 Fam TV (16+)
22.10 Наша республика.
19.00, 22.00 Город (16+)
	Наше дело (12+)

ЭФИР

1 канал

9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

9.25, 11.25, 12.55, 21.55 Казанская Афиша (16+)
9.30, 20.00 ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ НИКИТИНА (16+)
10.30, 21.00 ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ (16+)
11.30, 17.00 Рублевобирюлево (16+)
12.30, 18.40 Советы Дня (16+)
13.00, 23.50 РОДНЯ (12+)
Россия 1
14.45 Легенды мирового
кино (12+)
9.55 О самом главном (12+)
15.30 Жанна, пожени! (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16.30 Маша и медведь (6+)
Местное время
18.00 Добрый вечер, Казань (16+) 11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым (12+)
19.00, 22.00 Город (16+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
1 канал 14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов.
	Прямой эфир (16+)
9.55 Модный приговор (6+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)

НТВ
9.00, 10.20 НАВОДЧИЦА (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 ПУСТЫНЯ (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)

субб о та

12 октября

ТНВ

9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Мультфильмы
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 Кайнар хит (12+)
11.00 Азбука долголетия (6+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Канун. Парламент.
Җәмгыять (12+)
13.30, 23.00 Татарский с Дми
трием Петровым (16+)
14.00 Йөрәктән - йөрәккә (6+)
15.00 Мин (12+)
15.30 Юлчы (6+)
16.00 Спектакль. Аленький
цветочек (12+)
17.00 Татар халык җырлары
17.30 Әдәби хәзинә (12+)
18.00 Кәмит Җәвит (16+)
19.00 Ватандашлар (12+)
19.30, 21.30 Новости
в субботу (12+)
20.00 Адымнар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 КВН РТ-2019 (12+)
23.30 САБРИНА (12+)

ЭФИР
7.30 Мультимир (6+)
8.00 Вокруг смеха (16+)
9.45 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
14.40 Евромакс.
	Окно в Европу (16+)
15.20 МОРОЗОВ (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ВАМПИРШИ (16+)
22.40 Концерт Александра
Добронравова в Вегас
Сити Холл

1 канал
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Ролан Быков. Я вас,
дураков, не брошу... (12+)
13.15 ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ (12+)
14.55 ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.20 КВН (16+)
23.30 ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ (16+)

Россия 1

14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 Международная
пилорама (18+)

Воскресенье

13 октября

ТНВ

8.45 Мультфильмы
9.00 Бергәләп өйрәник. Баттл
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
11.00 Автомобиль (татар
телендә) (12+)
11.30 Секреты татарской
кухни (12+)
12.00 Каравай (6+)
12.30 Закон. Парламент.
Общество (12+)
13.30, 23.00 Татарский с Дми
трием Петровым (16+)
14.00 Уңыш-2019. Урожай-2019 (6+)
15.00 Ком сәгате (12+)
16.00 Спектакль.
Старик и море (12+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 В центре внимания (12+)
17.45 Хуҗа Насретдин
мәзәкләре (12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00, 22.00 Семь дней (12+)
20.00 100 лет ТАССР. Вехи
истории. Первые шаги
(12+)
20.30 Болгар радиосы концерты (6+)
21.00 Әй, язмыш, язмыш...
(12+)
23.30 ДОШМАН БЕЛӘН
ЯШЕРЕН УЕН (16+)

ЭФИР
8.20 МОРОЗОВ (16+)
12.00, 20.00 Fam TV (16+)
12.30, 20.30 Обыкновенные
рецепты здоровья (16+)
13.00 ВАМПИРШИ (16+)
14.55 Гении и злодеи (12+)
15.25 Пряничный домик (12+)
16.45 ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР (16+)
19.00 Город (16+)
21.00 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ (16+)
22.40 Вокруг смеха (16+)

1 канал
7.50 Здоровье (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии Жизнь
других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства (12+)
17.35 Щас спою! (12+)
18.45 Футбол. Россия - Кипр
22.00 Большая игра (16+)
23.45 ЧЕГО ХОЧЕТ
	ДЖУЛЬЕТТА (16+)

Россия 1
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.20 Смеяться разрешается
13.40 МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ (12+)
17.50 Удивительные люди-4 (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Соловьёвым (12+)

8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время.
Суббота (12+)
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
НТВ
13.50 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
20.00 Вести в субботу
10.20 Первая передача (16+)
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ (12+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
НТВ 13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
8.20 Готовим с Зиминым
8.45 Кто в доме хозяин? (12+) 18.00 Новые русские
сенсации (16+)
9.25 Едим дома
20.10 Звезды сошлись (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+) 21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных
12.00 Квартирный вопрос
событиях (16+)
13.10 Поедем, поедим!
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Два друга и девушка на шаш
лыках.
— Баб, я решил машину купить.
— Сема, а как же ты одной рукой управлять машиной будешь?
— Прилажусь. Ведь могу же я
со сваркой работать, научусь и машину водить. Я, баб, понятливый.
Елена Ивановна радовалась за
внука. Когда Сема явился из Чечни, так зло у него в глазах и сверкало, а сейчас все по-другому. Отходит душой Сема.
— А к тебе друг твой заходил.
— И кто же это бабуль?
— Эдик?
— Ой, Сем, какие они из города приезжают красивые да хорошо
одетые.
— Баб, пожалуй, схожу к Эдику.
— Сходи, Сема, он ждать будет.
Дружил бы ты с ним. Интеллигентный такой, вежливый. С ним постоять рядом — и то приятно.
Эдик ему обрадовался. Отложив
в сторону скрипку, подал.
— Извини.
— Чего извиняешься?
Обнял его Сема за плечо, прижал к себе:
— Ну, как ты? Учишься, работаешь?
— Учусь. И работаю в оркестре.
— Я тоже поступил на работу к
фермеру.
— Сема, может, я помогу деньгами, ведь тебе руку восстанавливать надо.
— Ну, и сколько же тебе не жалко для старого друга?
— Тысяч тридцать тебя устроит?
— Устроит, — сказал Сема. Просто так сказал, чтобы Эдика проверить, а тот чековую книжку вытащил и хотел уже чек заполнять.
— Погоди, Эдик, ничего мне пока не надо, пошутил я.
Растрогало его отношение Эдика к нему. А тот принес в садик
бутылку шампанского, конфеты,
фрукты, предложил:
— Угощайся.
О чем они только не переговорили за это время.
— Сема, а у тебя хоть специальность есть какая?
— Водила, и все. Да вот с такой рукой кому я за баранкой нужен...
— Поучиться бы тебе, пока рука...
— Нет уж, уволь. Едва вечерку
вытянул!
— Слушай, а девушка у тебя
есть?
Эдик смутился:
— Знаешь Маринку Новоселову?
— Откуда мне знать.
— Так они начали строиться, пока ты в армию не уходил.
— А, дом за высоким забором.
Так она дачников дочка, что ли?
— Да. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?
— Без надобности. Неосмотрительно предлагаешь. Я как цыган
— «выкраду вместе с забором»! —
засмеялся Сема.
— Это я для красного словца
сказал, что она — моя девушка. Я

Тюхтя ты,
тюхтя
думаю, она так не считает. А ты ей
понравился.
— Кому инвалид нужен.
В сад пришла мать друга, поздоровалась с Семеном, напомнила
сыну:
— Тебе позаниматься надо.
— Ну, я пошел, — встал Сема.
— Подниматься завтра рано.
Уже за калиткой сада он услышал недовольный басок Эдика:
— Зачем ты, мама, я мальчик
что ли, чтобы напоминать, Сема —
мой единственный друг.
— Какая может быть дружба
между лауреатом международного
конкурса и необразованным деревенским парнем?
— Каждый сверчок знай свой
шесток, — ухмыльнулся Сема, но
злости на эту дамочку не было.
— Нынешний день очень был
нужен Семену. Вчера Эдик заходил
к бабушке и через нее приглашал
вечером на шашлыки.
Давно Сема не оттягивался по
полной программе. Эдик пришел в
красивом сером костюме. Бабушка, Елена Ивановна, угощала его пирогами с черникой.
— Сема, ты переоделся бы.
— Да ладно, ба, сойдет. Сойдет
ведь, а, Эдик?
— Сема, я тебя попрошу — надень форму, пожалуйста, я перед
Мариной похвастаюсь, какой у меня друг боевой.
— Да, тебе идет форма, — поддакнула бабушка.
Семен форму тоже любил, хотя
и делал вид, что она ему надоела.
Сема на своей половине переоде
лся, наскоро соскреб щетину, на ходу
проглотил пару булочек с молоком.
— Какой ты геройский, — проговорил восхищенно Эдик. — А медали за что?
— Как-нибудь расскажу.
Шашлыки к их приходу были
уже готовы. Около шашлычницы
колдовала высокая белокурая девушка. Эдик влюбленным взглядом
посмотрел на нее, сказал:

Она не раскисает

— Знакомьтесь, это мой лучший
друг Семен, с детства дружим, а это
Марина.
Сема немного неловко чувствовал себя в компании, вроде третий
лишний, но Эдик делал все возможное, чтобы ему не было скучно.
Эдик пил только шампанское.
Семен пил минералку. Раньше
всех сошел с дистанции Эдик. Сказал извиняюще:
— Вы тут одни посидите, а я в
машине вздремну.
— Это ваша машина? — спросил Семен.
— Да, отец подарил, когда в МГУ
поступила. Слушай, давай без церемоний. Я смотрю, ты мало пил,
больной, что ли?
Сема пожал плечами:
— Вроде нет.
— Пей тогда, если не больной.
Не стыдно, я в два раза больше выпила.
Ну, девка, задела Сему. В слабости его никто не упрекал. Сема
взял фужер, залпом выпил. Поднялся, сказал:
— Мне домой пора.
— Вот и здравствуйте. Один
спит, другой уходит. Кто же даму
развлекать будет? Эдик мне тебя
расписал: храбрый, сильный, веселый, а ты перед женщиной
сдрейфил.
— Ничего я не сдрейфил.
— Ну тогда покажи мне, где у
вас купаются.
Что же не показать — показал.
Привел на озеро, чистое и прохладное. Марина разделась догола, не
стесняясь его, и прыгнула в воду.
Он отвернулся и смотрел на куст
ивовый все время, пока она плавала. Она вышла на берег и спросила:
— Сема, чего ж ты на меня не
смотришь, в деревне вы все такие,
что ли? У нас давно уже свобода
нравов.
Ну попал Сема. Девка сама напрашивается, а он не может, не
имеет права идти у нее на поводу.
Она же девушка друга. Марина по-

Презентабельный внешний вид позволяет мошенникам получать намного
Жители Москвы и Санкт-Петербурга уже больше подаяний, чем простым попроне так охотно подают обычным попрошайкам шайкам, — прохожие думают, что такие
— многие россияне понимают, что имеют же люди, как они, действительно попадело с мафией, зарабатывающей на сердо- ли в беду. Уловка помогает «нищим» в
больных людях. Но на смену грязным нищим модной одежде выручать до 100 тысяч
пришли более продвинутые побирушки.
рублей в месяц. «Главное, почаще меУхоженная девушка Сюзанна стоит возле нять легенду, — говорит москвич, проМосковского вокзала в Петербурге в модных мышляющий в районе Чистых прудов. —
джинсах с плакатом, на котором написано, Например, в прошлом месяце нужен был
что у нее украли деньги и она не может уе- билет до Екатеринбурга, а в этом — до
хать домой. «Я живу рядом с вокзалом и Севастополя».
каждую пятницу вижу Сюзанну, — иронизиВ России нет закона, наказывающего
рует житель Северной столицы. — Круглый за попрошайничество, лишь оскорбигод у девушки крадут деньги, но она не рас- тельное приставание влечет за собой
кисает. Если бы меня каждую неделю обво- штраф до 1000 рублей или арест на 15
суток.
ровывали, я бы уже давно сдался».

дошла к нему обнаженная, начала
снимать китель, расстегивать ремень, освобождать от рубашки.
— Что ты делаешь, а как же
Эдик, ты же его девушка.
— Это он так думает, и пусть
думает, а мне ты нравишься, дурачок...
Какая была чудная ночь на песчаном берегу. Марина хотела еще
и еще, но он прыгнул от нее в
прохладную воду. Она не замедлила последовать за ним, и в воде они продолжили любовную
игру до тех пор, пока не устали
окончательно. Лежали потом на
прохладном песке. Уже рассветная зорька заиграла на востоке,
когда Марина разбудила его поцелуем. Он потянулся за трусами,
прикрыл ими стыд, но Марина со
смехом скинула их, потом посерьезнела, сказала:
— Одевайся.
Помогла ему застегнуть пуговицы на интимном месте, предупредила:
— Смотри, чтобы тебе, кроме
меня, никто этого не делал. Я жутко ревнивая. Да, вот еще чего, надеюсь, ты понял, что не надо об
этом знать Эдварду. Так лучше для
всех нас.
Эдик нашел их сразу после последней фразы.
— Чего вы ушли от костра? —
сказал обиженно. — И меня не разбудили.
Марина подошла к Эдику, поцеловала его в губы долгим поцелуем, что-то шепнула.
Эдик покраснел, чуточку отстранился от девушки, сказал смущенно:
— Ну ладно, поехали домой что
ли.
— Эдика ждет мамочка, — продолжила Марина, — и вечная подруга скрипка. Эдька, я тебя к ней
ревную и когда-нибудь сживу со
света свою соперницу.
— Вот она всегда так, — заметил Эдик. И Семену:
— Ты, наверное, не поел совсем,

Бывших учителей
не бывает

80-летняя Галина Черныш из Челябинска
более полувека проработала учительницей
русского языка и литературы и лишь год назад вышла на пенсию. «Я любила всех своих учеников — и двоечников, и троечников,
— вспоминает Галина Сергеевна. — Наверное, дети это чувствовали».
После выхода на заслуженный отдых педагог скучала по ребятам, школе и даже по
ненавистным тетрадкам с «домашкой». Но
однажды знакомая воспитательница из детского дома рассказала учительнице об одном сложном шестикласснике из ее группы:
после смерти матери мальчик замкнулся, пе-
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шашлыки там остались, возьми с
собой, тетя Лена разогреет.
Семен не знал, как себя вести,
что говорить, что отвечать. На Эдика он старался не смотреть. И злился на него одновременно: «Тюхтя
ты, тюхтя. Женишься на ней, она
на вашу постель любовников водить станет».
Марина собрала этим временем
все, сложила во вместительный багажник, завела машину, прогрела
мотор и крикнула:
— Господа, карета подана.
Когда они сели на заднее сиденье, спросила:
— Сема, тебя куда?
— На работу, к вагончику.
Подъехали, когда уже в летнем
лагере началась дойка. Хозяин вышел на гул мотора, поздоровался.
Увидев Сему, успокоился, сказал:
— Без тебя до обеда обойдусь,
отдохни, Семен Андреевич.
— Спасибо, — ответила за него Марина.
Марина остановила машину у
бабушкиного дома и сказала шутливо:
— Отдыхайте, Семен Андреевич!
Вечером, когда Сема с хозяином
приехали из соседнего района и
привезли оттуда запасные части,
машина Марины Новоселовой стояла у вагончика. Хозяйка сидела за
рулем и курила.
— О, как ты запылился, поедемка, сполоснешься, — сказала, увидев его.
— Никуда я не поеду.
— Ну вот, а мы тебя ждали два
часа, — проговорил Эдик. Оказывается, он тоже сидел в машине на
заднем сиденье.
— А вы у нас сполоснитесь, —
предложил хозяин. — Семен Андреевич прекрасный душ сделал.
Мастер он на все руки.
— Только дураков в глаза хвалят, — заметил недовольно Сема.
Не нравилось ему, что история вчерашняя имеет продолжение. У него уже и совесть притихла, пока с
хозяином ездил. Ну что не бывает
по пьянке. Ни к чему это все!
— Не хочешь купаться — садись, до дому довезем, ведь правда, Эдвард?
— Конечно. Ты же устал.
— Не устал я, воздухом хочу подышать свежим, пешком пройдусь.
— Приветствуем, — усмехнулась Марина и резко рванула машину. Облако пыли вырвалось изпод колес и осело на хозяине и Семене.
— Ну, девка! — сказал восхищенно Петров. — Скинуть бы мне
годков тридцать, вместе бы с иномаркой моей была. Не моргай, Семен Андреевич, вроде она на тебя
глаз положила.
— Больно надо.
— Не поймешь вас, молодых.
Моему бы оболтусу найти девку с
тугим кошельком, а он около Надьки вьется. Ты тоже от первоначального капитала» нос воротишь.
Летописец.

рестал учиться. Тогда Галина Сергеевна поняла, в чем ее новое призвание. Теперь она
ходит в детский дом и подтягивает по своим предметам отстающих детей. Первого подопечного, Женю, грозились оставить на второй год, но спустя несколько месяцев занятий с Галиной Сергеевной мальчик получил
первую пятерку.
«Пенсионеры, у кого есть силы и время,
не бойтесь, идите к детям, — обращается
Черныш. — Занимайтесь с ними в секциях,
детдомах. Для этого достаточно просто предложить помощь сотрудникам интернатов.
Когда я прихожу в детдом, ко мне выходит
четырехлетний мальчик и говорит: «Это моя
бабушка пришла». Там дети очень отзывчивы, рады любому вниманию. Это нужно и
нам, и им».
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Азбука здоровья

Советы от читателей

17 СП О С О Б О В У СП О К ОИ ТЬ Н Е РВ Ы
Многие из нас страдают от стрессов, нагрузок
и трудностей как на работе, так и дома. А так
как нервы не железные, надо стараться приводить их в норму. Вот несколько способов.
Каждый день со
вершайте 30-минутную
прогулку, несмотря на
погоду. Это поможет телу
расслабиться и сбросить
напряжение. Еще лучше
будет интенсивно поработать на свежем воздухе.
Послушайте релаксирующую или хотя бы
спокойную музыку, которая вам нравится. Это
поможет отвлечься от неприятных размышлений.
Перестаньте говорить и думать о прошлом, его уже не вернуть.
Попытайтесь не отставать
от жизни, живите настоящим.
Дышите медленно и
сосчитайте до десяти.
Эта техника поможет вам
овладеть собой и избежать необдуманных слов
и поступков, о которых
впоследствии вы можете
пожалеть.

Подбадривающий
разговор с самим собой — эффективный способ, который вы можете
использовать в любое время, чтобы избежать нервного срыва или потери
контроля над чувствами и
эмоциями.
Берегите себя! Не
стоит упрекать и ругать самого себя — это только
усугубит стресс. Нет на
свете человека, который не
совершал бы ошибок.
Поспите или хотя бы
слегка прикорните. Отдых очень важен для настроения. Когда вы устаете, вы становитесь раздражительными и нервными,
что может привести к проблемам со здоровьем.
Поговорите с другом семьи. Поделившись
своими переживаниями с
человеком, которому доверяете, вы сможете сни-

зить напряжение и даже
найти выход из сложившейся ситуации.
Откажитесь от кофе
и крепкого чая — это
сильный стимулятор, который может привести к
повышенному напряжению. Пейте больше свежевыжатых соков или обычной воды.
Планируйте
свое
время и выполняйте дела
в порядке их значимости и
не спеша. Торопиться —
плохая привычка, которая
может привести к проблемам в будущем.
Избегайте чрезмерной нагрузки. Вы должны постараться сбалансировать время между работой и семьей. Перерабатывая, вы можете получить
серьезные проблемы со
здоровьем, включая стрессы и депрессии, а недостаток личного времени может привести к ухудшению
отношений в семье.
Просите
помощи.
Очень полезно получить
помощь или совет от сво-

их домашних или друзей в
трудное для вас время.
Сделайте что-нибудь
веселое, забавное. Сме
йтесь и улыбайтесь больше. Это позволит оставаться в хорошем расположении духа и сохранять позитивное отношение к происходящему. Посмотрите
смешное шоу или фильм.
Юмор всегда помогает в
борьбе со стрессом и просто очень полезен.
Ведите дневник. Ос
тавляя на бумаге размышления и чувства, вы сможете разрешить проблему
быстрее.
Научитесь игнориро
вать мелкие неприятности (например, потерю
денег, вещей, встречи со
сложными людьми и др.).
Приберитесь в доме.
Это отличное средство для
снятия стресса и повышения ощущения комфорта.
Живите сегодня и
планируйте завтра. Не
перегружайте себя заботами и проблемами, которые
могут подождать.

Братья наши меньшие
В выходные мы отдыхали на даче. Озерцо там неподалеку, утки дикие покрякивают. В субботу со
стороны озера раздавались
ружейные выстрелы, а в
воскресенье дети притащили оттуда раненую уточку.
Крыло у уточки перебито,
кость повреждена. Дети говорят: в траве их находка
сидела. Упросили нас взять
уточку домой.
Привезли мы ее в городскую квартиру, осмотрели
раны. Решили подлечить
птицу и отдать юннатам. Куда там! В понедельник я обзвонила всевозможные городские прибежища для
диких животных. Никому
наша находка не нужна.
Правда, от директора
зоопарка детского экологического центра я узнала
много полезных советов по
содержанию утки в домашних условиях. В частности,
о том, что все наши попытки вылечить крыло путем
наложения шины бесполезны. Трубчатые птичьи
кости не срастаются, и летать она никогда уже не
сможет. А любые повязки
утка будет стряхивать. Усилия эти болезненны и лишний раз травмируют крыло. Впрочем, мы это и сами к тому времени поняли. Заживляющая мазь на

УТЯТИШНА
ранки — это все, чем можно помочь нашей птичке.
После тщетных попыток
отдать уточку в приют я решила обустраивать птицу в
домашних условиях. Принесла из подвала клетку
хомячка. Уточка-то небольшая, из чирков, клетка ей
в пору оказалась. Все лишнее я из клетки убрала. В
довольно глубокий поддон
налила воды. Из него и попить можно, и поплавать
места хватает. Из воды
уточка легко взбирается на
полочку-диванчик. Я в три
слоя свернула кусок син-

тепона, обтянула его полиэтиленом и положила в
клетку. Сверху сменные
салфетки стелю.
Днем утка несколько часов плавает в большом тазике с водой. Дорогу в ванную, где находится ее купальня, она уже изучила. И
как только выпускаем ее из
клетки, направляется туда.
Я находилась дома одна. Вынула утку из клетки
и хотела в тазик с водой
перенести.
Балконная
дверь по случаю теплого
дня была открыта настежь.
Уточка выпорхнула из рук

— и прямиком на балкон.
Сиганула вниз с седьмого
этажа. Сначала пыталась
махать крыльями, но раненое крыло этому сильно
мешало. Тогда птица просто широко расставила
крылья и, умело планируя,
приземлилась на газон.
С замиранием сердца
проследив за полетом подопечной и убедившись,
что птица цела, я побежала вниз. На улице увидела
женщину с девочкой. Они
стояли неподалеку от места приземления птицы и
внимательно смотрели на
газон. Я подошла поближе
и увидела свою подопечную, живую и невредимую,
уютно устроившуюся на
травке газона. Утка не сразу далась в руки, но коекакой опыт по ее отлавливанию у меня уже имеется. Дала женщине и ее дочке полюбоваться вблизи на
птичку, а потом посадила
беглянку в пакет и понесла домой.
Там я внимательно осмотрела утку на предмет
ушибов и стресса. Но она,
в отличие от меня, отделалась легким испугом. И даже раненое крыло никак не
пострадало в результате падения с такой высоты.
Марина.

Многие жалуются на боли
в ушах. Я через это прошла
и могу поделиться своими рецептами. Очень полезен сбор
шалфея и ромашки. Возьмите по 1 ст. ложке той и другой травы, слегка залейте кипятком, чтобы они распарились и настоялись, а потом
применяйте отвар в виде горячего компресса на ушную
раковину, чтобы снять болевые ощущения. Такое же
успокаивающее действие может оказать трава тысячелистника или иван-чая.
А вот некоторые процедуры я делала, предварительно
посоветовавшись с врачом.
Итак, боль в ушах успокаива-

Молодиль
ный эффект
женьшеня
При упадке сил и истощении нервной системы нужно
приготовить настойку на корне женьшеня. Один небольшой корешок тщательно вымыть, высушить и залить
спиртом в соотношении 1:10.
Настаивать неделю. Принимать по 20-30 капель 2 раза
в день до еды. Желательно
не менее месяца. Потом сделать перерыв на две недели
и лечение продолжить. Всего желательно провести тричетыре курса.
Когда цветут декоративные
кустики лапчатки, жаль подкапывать ее, однако в эту пору ее корни наиболее целебны для хронических отитов.
С помощью этого растения я
вылечила свое больное ухо и
уже много лет не страдаю от
этого заболевания. Советую и
вам свой рецепт. Нужно взять
две чайные ложки мелко нарезанных корней лапчатки,
залить стаканом горячей во-

Берегите
уши!
ется, если закапать в них сок
подорожника, приобретенный
в аптеке. Воспалительные
процессы лечат также с помощью облепихового масла с
медом, размешав в чашке по
1 ч. ложке. Две капельки этой
смеси закапывать в уши два
раза в день. Считается, что
для улучшения слуха желательно ежедневно съедать
четвертую часть лимона с кожурой. Будьте здоровы!
С.Иванова.

При сердечной недостаточности можно принимать
высушенный и измельченный
в порошок корень женьшеня:
по 0,25 г два раза в день.
Специалисты считают,
что можно усилить лечебное
действие этого растения, если к порошку (20 г) добавить чайную ложку меда, настоять дней семь, постоянно помешивая, и принимать
по четверти чайной ложки
три раза в день. У вас появится столько энергии и
жизненных сил, что впору
сбросить несколько лет и
почувствовать себя юным и
здоровым.
В.Васильева.

Наружный
отит?
Лапчатка
исцелит
ды, минут пять прокипятить.
Применять для примочек 2-3
раза в день.
Марина Соболева.

Это интересно

Занимательные факты о еде
1. Если бы в кока-колу не
добавляли красители, то она
была бы зеленого цвета.
2. Мед является единственным продуктом питания,
который не портится со временем. Однажды археологи
нашли в гробнице фараона
бочку меда, на вкус он был
восхитительным.
3. Возраст самой старой
жевательной резинки, которая была обнаружена, составил 900 лет.
4. Половина людей на
Земле ест блюда с использованием риса.
5. Арахис используется в
производстве динамита.
6. Приготовление рыбы с
лимоном является традицией,
которая восходит к Средневековью. В те времена считалось, что лимонный сок помогает растворять проглоченные по ошибке рыбьи кости.
7. Средний человек съедает 680 кг пищи в год.
8. Способ приготовления
молочного шоколада изобрел
Дэниэл Питер, который продал эту идею своему соседу
— Генри Нестле.

9. В 28 г шоколада содержится 20 мг кофеина.
10. Самое древнее дейст
вующее кафе находится в Китае, в городе Кай-Фэнг. Оно
было открыто в 1153 году.
11. 75% вылавливаемой
рыбы идет в пищу. Остальная
используется для производства клея, мыла и удобрений.
12. Более 90% всей рыбы вылавливается в северном
полушарии.
13. Для получения килограмма меда пчела должна
опылить 4 миллиона цветков
и пролететь расстояние, соответствующее 4 окружностям Земли (т.е. 160 тыс. км).
14. Очень спелый банан
содержит 20% сахара. Зеленый банан содержит всего 3%
сахара.
15. На нашей планете существует 10 тысяч сортов помидоров.
16. За год все люди на
Земле съедают миллиард
улиток.
17. Одна морковь содержит 200% от суточной потребности человеческого организма в витамине A.
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Дом, сад-огород

Т ы кв а :
п о льз а и вр е д
Никто не станет спорить с тем, что овощи крайне важны для людей. Однако одни из них более
полезны, другие — менее. Среди овощей, чья польза давно доказана, находится тыква. Но и она может
принести вред. Разбираемся в плюсах и минусах оранжевого овоща.
Вы думаете, карету из тыквы можно сделать только в сказке? Недалек
тот час, когда мастера соорудят подобное средство передвижения из реальной тыквы. К примеру, овощ весом более тонны — 1190,5 кг — уже
существует. Его вырастил в 2016 году бельгиец Маттиас Виллеманс. Диковинные удобрения и чудо-семена —
и тыква-гигант, которую можно будет
пустить на карету, появится и у вас на
столе (правильнее сказать, на грядке,
потому что стол для такого экземпляра создать сложно). Кстати, фермер в
качестве удобрения использовал морские водоросли и навоз.

Чем полезна тыква

Только представьте себе, сколько
пользы можно получить от 1000-килограммового овоща! А вы знаете, чем
полезна тыква?
— Тыква богата витаминами. В ее
составе провитамины, из которых синтезируются почти все витамины группы В: и тиамин (В1), и ниацин (РР), и
рибофлавин (В2), и фолиевая кислота (В9) и др. Есть также в овоще всем
известный витамин С. Присутствует и
β-каротин, который превращается в
витамин А. Этого желто-оранжевого
пигмента в тыкве меньше, чем в морковке, однако больше, чем во многих
других овощах и фруктах. β-каротин
является природным антиоксидантом
— веществом, которое защищает наш
организм от губительного действия
свободных радикалов. Последние, образуясь в избытке, поражают наши
клетки и наносят здоровью большой
вред. Трудно также переоценить пользу витамина А для зрения.
— В тыкве присутствуют все макроэлементы. К примеру, количество
натрия, находящегося в 100 г продукта, полностью покрывает необходимую для человека суточную норму этого вещества. А по содержанию серы
тыква превосходит многих собратьев
по саду/огороду. Этот элемент чрезвычайно важен для нашего организма. Сера является частью белков —
основного строительного материала
клеток человека. Она присутствует в
некоторых гормонах, например, в гормоне поджелудочной железы инсулине. Сера также входит в состав вита-

минов.
— Немало в тыкве и микроэлементов. Есть железо, йод, марганец, кобальт и пр. Много в этом овоще меди. Ее дефицит может привести к нарушению белкового обмена и как результат — к замедленному росту костной ткани. По количеству фтора, недостаток которого приводит к кариесу, тыкве нет равных среди овощей и
фруктов. Немало в ней и цинка — вещества, которое входит в состав инсулина и многих важных ферментов.
При его нехватке у детей появляются
проблемы с ростом и половым развитием.
— Тыкву можно использовать в диетическом питании. В ее составе мало сахаров — всего 4 г в 100 г продукта. В тыкве практически отсутствует крахмал — лишь 0,2 г. Зато в этом
овоще достаточно много клетчатки.
Этот компонент нужен нашему ЖКТ,
чтобы ускорять процесс пищеварения
и быстрее выводить отработанную пищу. Благодаря «работе» клетчатки снижается риск возникновения диабета 2
типа и желчнокаменной болезни, улучшается состояние кожи и волос.

В чем польза семечек тыквы

В отличие от многих садово-огородных культур, у тыквы в пищу используется не только мякоть, но и семена. По количеству полезных веществ они в чем-то даже превосходят
свою «родительницу».
— В составе семян тыквы присутствуют как насыщенные (пальмитиновая и стеариновая), так и ненасыщенные (линолевая и олеиновая)
жирные кислоты. Первые организм
использует в качестве источника
энергии. Их избыток может привести
к повышению уровня холестерина в
крови и нарушению жирового обмена. По этой причине нужно контролировать употребление семечек и не
злоупотреблять ими. Ненасыщенные
жирные кислоты, наоборот, способствуют улучшению обмена веществ,
предотвращают отложение холестерина, улучшают проницаемость капилляров и т.д.
— Издавна известна польза тыквенных семечек для борьбы с гельминтами (глистами). Их противоглист-

ное действие признано официальной
медициной.
— Масло, полученное из семян
тыквы, входит в состав лекарственных
препаратов, которые применяют для
лечения заболеваний печени.
— Тыквенное масло, которое изготавливают из обжаренных семечек, используют для облегчения проявлений
аденомы простаты.
— Как и мякоть, семена тыквы являются источником многих витаминов,
макро- и микроэлементов. Примерно
150 штук этого продукта уменьшит
больше чем на 30% необходимость в
магнии и фосфоре, более чем на 20%
— в железе и меди, на 14% — в цинке и белке.
— Измельченные до состояния кашицы семена тыквы используют в качестве масок для лица. С их помощью
уменьшают воспаления, улучшают состояние и цвет кожи.

Кому противопоказана тыква

Однако даже у такого чудесного и
полезного овоща есть противопоказания. Кому нельзя употреблять тыкву?
— Людям с камнями в желчном
пузыре и почках. Желчегонное действие овоща может привести к движению камней, что послужит причиной осложнения заболеваний.
— Детям и пожилым людям рекомендуется употреблять в пищу тыкву
только после термической обработки,
поскольку в сыром виде ЖКТ труднее
переварить ее.
— При чрезмерном употреблении
мякоти тыквы содержащаяся в ней
клетчатка может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и
диарею.
— Семечки тыквы довольно калорийны: в 100 г содержится 556 ккал.
По этой причине людям с лишним ве-

сом следует употреблять их в небольших количествах.
— β-каротин, содержащийся в тыкве, при частом употреблении большого количества овоща может вызвать
пожелтение кожи — ложную каротиновую желтуху. В этом случае от тыквы на какое-то время следует воздержаться.
— Совсем отказаться от тыквы
придется тем, у кого обнаружилась аллергия на этот продукт.

Как употреблять тыкву

Тыкву можно употреблять в пищу
как в сыром виде, так и в жареном и
вареном. Как и у большинства продуктов, после термической обработки полезные свойства тыквы уменьшаются.
Так, количество сахаров уменьшается
примерно на 25%. Более чем на 30%
уменьшается концентрация витамина
В5, на 20% — витамина РР. Больше
всего страдает витамин С: половина
его во время приготовления блюда
разрушается.
Однако, несмотря на это, блюда из
тыквы пользуются большой популярностью.
Что касается семян, то после того
как их достали из тыквы, семена нужно тщательно очистить от мякоти и
промыть под проточной водой. Далее
идет процесс сушки. После этого они
готовы к употреблению. Некоторые
предпочитают слегка обжарить семечки. Однако при высоких температурах
в них, как и в мякоти, часть питательных веществ разрушится.
Тыкву употребляют в пищу уже более 8000 лет. Она заслужила такую
любовь и полезными качествами, и
красивой оранжевой мякотью, и приятным сладковатым вкусом.
Алла Драпун.

Вопрос-ответ
Когда и как лучше поливать?
В открытом грунте овощи лучше
поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды
при испарении. В теплицах, пленочных
и остекленных, полив следует проводить в утренние часы, чтобы не создавать избыточной влажности и осаждения капель воды ночью на растения; особенно это опасно при низких
ночных температурах.
Поливать надо медленно, в несколько приемов. На каждый квадратный метр земли — не менее 12–15 л
воды. Опасно в жару поливать холодной водой — растения могут заболеть.
Как увеличить урожай огурцов?
Первые плоды огурцов нужно как
можно чаще снимать, не давая зелен-

цам перерастать — чем их чаще снимаешь, тем больше урожай. Огурцы,
растущие в открытом грунте, нужно
немного приподнять от земли, перекинув плети на натянутую вдоль грядки проволоку. Это делается для лучшего проветривания, опыления, во избежание появления на них вредителей. В период плодоношения огурцы
необходимо подкормить удобрениями
«Кормилец», «Идеал», гуматом натрия.
Как сохранить срезанную
зелень?
Чтобы срезанный салат (шпинат,
горчица и пр.) не завял и не потерял
свежесть, с вечера полейте зелень,
предназначенную на срезку, утром соберите урожай, сполосните листья холодной водой, разложите на столе,
чуть-чуть подсушите. Затем крупно на-

режьте и уложите в эмалированную
кастрюлю. Ни в коем случае не солите! Закройте крышкой и поставьте в
холодильник. Так зелень может хранится от трех до пяти дней.
Что делать с грядами после
ливня?
Проливные дожди — самый лучший полив для сада и огорода. После
теплых ливней создается благоприятный для растений микроклимат. Однако после таких дождей необходимо
прорыхлить грядки, чтобы ликвидировать корку и обеспечить хороший доступ воздуха к растениям. Там, где почва не поддается рыхлению, делают
проколы вилами: на глубину рожков.
Вынимают вилы, не расшатывая, —
это дает хорошее поглощение воды
корнями.

Как избавиться от пустоцвета
на плодовых?
Если вишни и сливы обильно цветут, но не завязывают плодов, можно
попробовать народный способ. В стволе деревьев, ниже первых веток просверлить два отверстия, забить в них
обструганные по диаметру отверстия
щепочки и замазать все сверху садовым варом (продается в садовых магазинах) или, в крайнем случае, закрасить масляной краской.
Эту процедуру делают весной. Механизм ее действия такой — отверстия уменьшают поступление сока в
крону, тем самым провоцируя растение на завязь плодов.
Палочки, забиваемые в отверстия,
предохраняют от попадания возбудителей болезней и загнивания. Садовый вар служит тем же целям и не
дает вытекать соку.
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Один городской тип купил
поселок. Теперь это поселок
городского типа.
***
— Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам
прибавить...
— Денег к зарплате?
— Нет, объема работы.
— Но ведь с ростом нагру
зки качество работы падает.
— Тогда лишим премии.
***
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой
заправке, в результате прове
рки каждой пятой заправки.
***
Разговор подружек:
— Не можем начать ремонт в ванной. Какую бы
плитку я не выбрала, муж на
все согласен.
***
Вот говорят, что противоположности сходятся. Но тогда почему я никак не могу
сойтись с какой-нибудь умной, красивой и богатой женщиной?
***
Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей,
то он считает свою историю
с 1841 года, а когда ему зада

ют вопросы про вклады 1991
года, то оказывается, что это
совершенно другой банк.
***
У умных женщин есть своя
личная жизнь. А глупые всегда лезут в чужую...
***
Черный цвет стройнит
только до 48 размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые лосины.
***
— Доктор, мой муж Лева
таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
— Не суетитесь вы так!
Сделайте ему таки теперь головную боль — не пропадать
же таблетке.
***
— Пойду покурю на бал
кон.
— Иди курить на детскую
площадку — там дешевле!
***
— Вместо того, чтобы
устраивать шествие в день тигра, лучше бы пришли в тайгу да и накормили бы этих
самых тигров.
— А что из еды с собой
брать?
— Да еду брать необязательно, просто прийти...

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД из №38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фетр. Воздух. Тело. Траур. Лорд.
Скамья. Линь. Круг. Гурт. Антре. Пикадор. Век. Пасс. Ирод.
Урок. Спад. Окрошка. Изюм. Бриз. Плов. Колода. Пежо. Дефо. Елей. Торт. Сафьян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Канва. Раздел. Узда. Тесто. Маркс.
Компот. Муть. Хряк. Одр. Ответ. Тулуп. Вериги. Кокос. Фольга. Блеф. Удар. Пароль. Тореро. Ода. Идея. Труд. Дизайн.

Это интересно

Шнобелевская премия:
шутка ли сказать?
Шутка!
Дело было в прошедший четверг (12 сентября).
По традиции уже в 29-й раз в Гарвардском университете собрались самые сумасшедшие ученые планеты, чтобы получить так называемую
шуточную премию Ig Nobel Prize за самые нелепые «открытия» и «теории».
ЧТО ЗА ПРЕМИЯ
ТАКАЯ?
Ig Nobel Prize — это всего лишь игра слова. И вообще все это мероприятие —
сплошная игра, созданная в
противовес знаменитой и
уважаемой Нобелевской премии. Дело в том, что в английском языке Нобелевская
премия называется Nobel
Prize, а это созвучно со словами Ig nobel, где прилагательное ignoble означает «постыдный».
Но в России своя игра
слов. На русском языке название премии чаще всего
звучит как Шнобелевская
премия (Шуточная Нобелевская премия), поскольку
участники церемонии вручения любят наряжаться в
классические мантии, круглые очки, академические
шапочки с кисточкой и, что
важно, при наличии огромных накладных носов. А
большущий нос в России, он
же шнобель, является общепринятым ироничным атрибутом ученого.

НЕ БЫЛО НА ШНОБЕЛЕ
ЛИШЬ PERPETUUM
MOBILE
Итак, 12 сентября — это
был великий день! Именно
тогда постоянная Планка
чуть не рухнула со своего
постоянного места, когда
число Пи грустно пикнуло и
чуть не лишилось нескольких знаков после запятой, а
Исаак Ньютон рыдал в обнимку с Чарльзом Дарвиным и Николой Тесла.
Вполне серьезные ученые собрались в Гарварде,
чтобы явить миру плоды
своих изнурительных научных изысканий, бессонных
ночей в лабораториях и на
испытательных полигонах.
Сюда можно добавить тонны научной литературы, перелопаченной своими руками в лучших библиотеках
мира.
Но ближе к великому!
Номинаций по шнобелевской традиции было десять
— по самым разным областям науки. Их лауреатами
стали ученые, представив-
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шие самые странные научные работы с забавными названиями и бесперспективным практическим применением. Главное, что по уставу премии они должны были «заставить вас сначала
улыбнуться, а потом задуматься». Давайте ознакомимся.
ВО МНОГОЙ МУДРОСТИ
МНОГО ПЕЧАЛИ…
В номинации «Медицина»
главными «шнобелями» оказались ученые из Италии и
Нидерландов. Они совместными усилиями выдвинули
и пытались обосновать версию, что прекрасным лекарством от множества болезней, свойственных человеку,
является пицца. Но при одном условии: пицца должна
быть приготовлена и съедена исключительно в Италии.
Убедительных доказательств
такой теории приведено не
было, но если бы это являлось правдой, то все итальянцы были бы бессмертными.

«Медицинское
образование». В
этой номинации
победили американки Карен
Прайор и Тереза
Маккеон.
Две эти достойные дамы
пришли к выводу, что для совершенствования навыков начинающих хирургов лучше всего подходит принцип выработки
условного рефлекса, как
при дрессировке собак. Это
специальные звуковые сигналы вроде цоканья языком.
Кстати, подойдут и уст
ройства, также применяемые в дрессуре, — кликеры.
В общем, дело русского ученого, кстати, нобелевского
лауреата, Ивана Петровича
Павлова и его собак живет
и процветает.
В номинации «Экономика» победу одержал целый
отряд ученых из Турции, Нидерландов и Германии. Они
скрупулезно изучали валюту разных стран и установили, банкноты какого государства лучше всего приспособлены для переноски
болезнетворных бактерий.
Этой страной оказалась
Румыния и ее бумажные купюры — леи. Но есть мнение, что самые «грязные»
деньги — это зимбабвийские доллары, коими лауреатам выплачивают Шнобелевские премии.
«Биология» тоже не ос
талась без важных откры-
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тий. Ученые аж из шести
стран — Сингапура, Китая,
Австралии, Польши, США и
Болгарии — всерьез взялись за дохлых тараканов.
Результаты исследований
поразительны и очень важны для науки!
Вы не поверите, но если
намагнитить мертвых тараканов, то они значительно
дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые насекомые!
Правда, представленный
научный труд «Биомагнетические характеристики живых американских тараканов» относится, как видно
из названия, только исключительно к американским
тараканам. Про европейских
там ни слова, а про азиатских и говорить нечего.
«Серьезный» научный
прорыв можно было наблюдать и в номинации «Химия». Сумасшедший японский профессор Сигэру Ватанабэ подсчитал объем
слюны, ежедневно выделяемый среднестатистическим
пятилетним ребенком. Этот
ученый эксперимент ставил
на своих детях еще 35 лет
назад: взвешивал бананы,
давал их тщательно разжевать трем своим сыновьям,
а потом взвешивал пережеванную массу заново. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет
примерно пол-литра слюны.
Все гениальное просто. Но
зачем?!
Небезынтересна и номинация «Психология». Немец-

кий ученый Фриц Страйк
установил, что если мусолить ручку во рту, то это заставляет человека улыбаться и он становится значительно счастливее. Однако в
конце доклада он сам усомнился в правильности своего утверждения. Но, согласитесь, что-то рациональное
в его гипотезе есть.
Рассматривались «открытия» и в других номинациях: «Анатомия», «Инженерия» и «Физика». Но там все
было на уровне любимых
Западом шуток ниже пояса.
Тьфу на них! Даже неинтересно.
Вот и не будем заострять
на этом внимание, потому
что главное для всех нас —
это «Премия мира»! Она досталась группе исследователей из Британии и Сингапура. Эти ученые мужи сделали дерзкую попытку выяснить, при почесывании какой
части своего тела человек
получает наибольшее удовольствие. И им это удалось!
Вот убывающая последовательность: лодыжки, спина,
предплечье, запястье. Так что
в быту лучше чесать спину,
а не запястье. Если у кого-то
не получается почесаться самостоятельно, можно попросить об этом соседа. Это
вполне по-западному.
Вот и вся шнобельщина.
Господи! Как много нам открытий чудных готовят просвещенья дух... Спаси и сохрани!
Валерий Мальчев.
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