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В течение пяти лет в регионе
планируется создать производ-
ственную базу из 50 тысяч пчело-
семей, открыть лабораторию ка-
чества меда с международной ак-
кредитацией, начать изготавливать
продукцию и экспортировать ее в
страны Европы и Азии. Кроме того,
будет вестись работа по сохране-
нию и развитию генетики башкир-
ской популяции среднерусской
пчелы и продвижению бренда баш-
кирского меда, обещают предпри-
ниматели.

Инвесторы высоко оценили по-
тенциал региона по выходу на меж-
дународный рынок медовой про-
дукции. Для запуска проекта уже
создана компания «Счастливая пче-
ла», разработана дорожная карта.

«Считаем, что для организации
производства мирового уровня
Башкортостан — одна из лучших
площадок, нужно только добавить
современную технологическую ос-
нову», — отметили акционеры.

Марат АМИНЕВ.

//СОТРУДНИЧЕСТВО

«Счастливая пчела» укажет путь
на рынок

Акционеры группы компаний «Отрада» Патрик Хоффман 
и Антуан Менделовичи на встрече в Доме Республики
представили Радию Хабирову международный 
инвестпроект экспортно ориентированного промышленного
пчеловодства.

Порядок расчета ЕДК изменился
с 1 июля. Размер компенсации те-
перь определяется индивидуально
в процентном отношении от фак-
тических расходов на «коммуналку»
в пределах нормативов потребле-
ния.

Чтобы получить ЕДК в сентябре,
необходимо оплатить жилищно-
коммунальные услуги за июль до
10 августа. Компенсацию за июль
льготники получат в сентябре. В
случае неоплаты «коммуналки» в

поддержке им будет отказано до
погашения долгов.

Напомним, что право на полу-
чение ЕДК имеет целый ряд кате-
горий. Это ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики
тыла, инвалиды и семьи с деть-
ми-инвалидами, подвергшиеся
воздействию радиации граждане,
ветераны труда, многодетные се-
мьи.

Галина ТРЯСКИНА.

//ЖКХ

Должникам по «коммуналке»
компенсаций не будет

Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) с 1 сентября 
не получат льготники, имеющие задолженность по оплате
услуг ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства семьи,
труда и соцзащиты населения.

//ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Инфекционист назвал
первые признаки
коронавируса

На очередном брифинге в минздраве
главный инфекционист республики
Дамир Валишин рассказал, 
как проявляет себя COVID-19.

По его словам, инкубационный период у забо-
левания составляет порядка семи дней.

— Болезнь начинается с повышения темпера-
туры, недомогания, першения в горле, кашля,
одышки, — перечислил он. — Среди характерных
признаков также потеря обоняния, боль в грудной
клетке, возможны боли в животе, жидкий стул.

Как заметил главный инфекционист, корона-
вирус очень схож с атипичной пневмонией, вспышка
которой случилась в ряде стран в 2002 — 2003 го-
дах. Специалисты отличают их исключительно по
возбудителю.

— В то же время протекает атипичная пневмония
гораздо тяжелее, нежели COVID-19, которым 
80 процентов жителей болеют в легкой форме, —
заметил доктор Валишин. — И сейчас атипичной
пневмонии у нас нет, есть только коронавирус.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

//ПРОФИЛАКТИКА

В Башкирии начинается
вакцинация от гриппа

В республике в этом эпидсезоне
запланировано привить против гриппа более
1,8 миллиона жителей, в том числе более 
400 тысяч детей и семи тысяч беременных,
сообщает пресс-служба минздрава РБ.

Вакцинации подлежат дети с шести месяцев, ученики
и студенты, взрослые, работающие по отдельным про-
фессиям и должностям (работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспорта, коммунальной
сферы), беременные женщины, призывники, люди старше
60 лет, а также имеющие хронические заболевания легких,
сердечно-сосудистые патологии, страдающие метабо-
лическими нарушениями и ожирением.

Для иммунизации лиц, не вошедших в национальный
календарь прививок, в рамках государственной программы
«Развитие здравоохранения РБ» ежегодно приобретаются
гриппозные вакцины. В первой декаде июля прошел аук-
цион на поставку более 3,4 тысячи доз антигриппозной
вакцины. 

С учетом складывающейся эпидемиологической си-
туацией, связанной с распространением COVID-19, и с
целью повышения охвата населения профилактическими
прививками, планируется также дополнительная закупка
вакцин против гриппа в количестве 195 тысяч доз.

Тамара ЛУКША.

Местные жители на слушания
пришли с плакатом «На кладбище
нам рано».

«Стоит отметить, что большин-
ство присутствующих жителей вы-
сказались против открытия клад-
бища. Дело в том, что большин-
ство участков, находящихся возле
территории предполагаемого объ-
екта, имеют грунтовые воды, и,
по мнению граждан, это нарушит
некий санитарный баланс, — от-
метила Руфина Шагапова. — За-
казчиком объекта является адми-
нистрация Советского района
Уфы, при этом ее представитель

не присутствовал на самих слу-
шаниях, что вызвало явное раз-
дражение. Многих присутствую-
щих возмутило некое байское от-
ношение чиновников к прессе.
Операторов телеканала UTV пы-
тались выгнать».

«Отношение к публичным об-
суждениям проектов явно оставляет
желать лучшего. Далеко не во всех
муниципальных образованиях по-
няли, что слушания — это демо-
кратический институт, а не фор-
мальность», — подчеркнула также
Руфина Шагапова.

Галина ПЕТРОВА.

//ОСТРЫЙ ВОПРОС

Жители деревень против 
нового кладбища

Публичные слушания по сооружению нового кладбища 
возле деревень Начапкино и Лесное под Уфой площадью 
86 гектаров прошли в администрации Миловского
сельсовета. Об этом на своей странице в соцсети 
написала зампредседателя комитета Госсобрания —
Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии 
и природопользованию, председатель совета
Башкортостанского отделения партии «Зеленые» 
Руфина Шагапова.

Испытать свои силы в столице
Башкирии захотели не только мест-
ные жители, но и приезжие люби-
тели плавания из Москвы, Екате-
ринбурга, Самары, Казани.

По словам одного из участников,
уфимца Раиса Габитова, плыли по
реке Белой по течению, поэтому
дистанции были достаточно про-
стыми, а скорость — большой.

«Вода была достаточно теплой,
можно было обойтись без гидро-
костюма», — рассказал он в своем
блоге.

К слову, всего в уфимском за-
плыве приняли участие 300 человек
из 42 городов страны.

Елена ВАСИЛЬЕВА.

У
фа впервые приняла на реке Белой масштабный заплыв
X-Waters. Это — международная серия заплывов,
позволяющая спортсменам и любителям преодолеть

самые впечатляющие водоемы мира.

//ФОТОФАКТ

Плывите на здоровье!
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= По моему вопросу необхо-
димо лично встретиться с судеб-
ным приставом, но во время
пандемии непонятно – есть ли
запись, ведется ли вообще
прием граждан? Разъясните, по-
жалуйста. 

Ирина СУЛТАНОВА.
г. Уфа. 

Отвечает пресс-служба
судебных приставов 
по РБ: 

— Юридическим и физическим
лицам мы рекомендуем восполь-
зоваться возможностями офици-
ального сайта нашего ведомства.
Электронное «общение» не только
удобно, но и значительно экономит
время.

Если предварительно зареги-
стрироваться на портале госуслуг,
через «Личный кабинет сторон ис-
полнительного производства» мож-
но подать обращение в адрес дол -
жностных лиц. К тому же заявитель
сможет просматривать все испол-
нительные действия, которые будет
предпринимать судебный пристав.

Кроме того, пользователь может
обратиться или задать вопрос через
интернет-приемную. 

Если у человека возникла не-
обходимость лично посетить отдел
судебных приставов, тогда лучше
воспользоваться сервисом «Запись
на личный прием», который есть на
сайте УФССП по РБ. Там можно
выбрать удобное время для посе-
щения. 

При этом надо соблюсти ряд
правил: на прием приходить не ра-
нее, чем за десять минут до назна-
ченного времени; обязательно со-
блюдать социальную дистанцию;
при себе иметь маску и пройти
контроль температуры тела. 

Посетители, которые придут без
предварительной записи либо с по-
вышенной температурой и призна-
ками ОРВИ, а также без средств
индивидуальной защиты, прини-
маться не будут. 

Прием граждан ведется еже-
дневно с 9.00 до 18.00, с обеденным
перерывом. 

Подготовила 
Нэдда ПУХАРЕВА.

Приём не отменяется

= Все знают: нарушил ПДД,
выбросил мусор в неположенном
месте, провел незаконную пере-
планировку своей квартиры — будь
готов к денежному взысканию. Од-
нако далеко не все знают, как
именно нужно оплачивать адми-
нистративный штраф. Что грозит
за игнорирование постановления?

Фарит АБДУЛЛИН.
Туймазинский район.

Об отсрочке 
и рассрочке

— По общему правилу штраф по
административному делу в полном
размере необходимо оплатить в
течение 60 дней со дня вступления
постановления в законную силу по
реквизитам, указанным в постанов-
лении или квитанции.

Если постановление не обжалу-
ется, оно вступает в законную силу
по истечении 10 суток со дня вруче-
ния или получения копии постанов-
ления гражданином, привлеченным
к ответственности или по возвра-
щении конверта с копией постанов-
ления с отметкой отделения поч-
товой связи «Истек срок хранения».

Административный штраф можно
уплатить через банк платежного аген-
та, организацию почтовой связи, че-
рез Единый портал госуслуг. Лицо,
в отношении которого назначен ад-
министративный штраф, должно ис-
полнить обязательство по уплате
штрафа самостоятельно. Платеж от
иного лица не принимается к учету
и подлежит возврату как излишне
(ошибочно) уплаченный.

Квитанцию об оплате штрафа же-
лательно представить в суд, орган,
должностному лицу, вынесшему по-
становление, поскольку не во всех
организациях имеется программа с
информацией об оплате штрафа.

При невозможности оплатить ад-
министративный штраф в указанный
срок гражданин, привлеченный к ад-
министративной ответственности,
может обратиться к лицу, вынесшему

постановление, с заявлением об от-
срочке или рассрочке его уплаты.

Отсрочка на срок до месяца мо-
жет быть предоставлена при наличии
обстоятельств, вследствие которых
уплата административного штрафа
невозможна в установленные сроки.
Рассрочка на срок до трех месяцев
может быть предоставлена с учетом
материального положения лица, при-
влеченного к ответственности.

Добросовестным
плательщикам — скидка

По правонарушениям в области
дорожного движения штраф может
быть уплачен в размере половины
суммы. Но для этого его нужно упла-
тить не позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления. Если копия
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа направлена
гражданину, привлеченному к от-
ветственности, по почте и поступила
в его адрес после истечения 20 дней
со дня вынесения, указанный срок
подлежит восстановлению по пись-
менной просьбе такого лица.

По некоторым статьям КоАП, в
том числе за управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, невыполнение водителем ТС
требования о прохождении медо-
свидетельствования на состояние
опьянения, повторное превышение
установленной скорости движения,
повторный выезд на полосу встреч-
ного движения либо на трамвайные
пути встречного направления в на-
рушение ПДД РФ штраф оплачива-
ется только в полном размере.

За неуплату штрафа
грозит арест

Если нет информации об оплате
штрафа, должностное лицо или
судья, вынесшие постановление,
направляют его для исполнения су-
дебному приставу. В свою очередь
он может обратить взыскание на
имущество должника, на его де-
нежные средства, находящиеся в

банках РФ, на периодические вы-
платы (зарплату, пенсию). Если сум-
ма задолженности превышает 30
тысяч рублей, судебный пристав-
исполнитель вправе вынести поста-
новление о временном ограничении
на выезд должника из страны. Ука-
занное постановление выносится
также при задолженности свыше 10
тысяч рублей, если она не погашена
по истечение двух месяцев со дня
окончания срока для добровольного
исполнения требований исполни-
тельного документа. Кроме того,
если после возбуждения исполни-
тельного производства гражданин
добровольно не уплатит штраф, с
него будет взыскан исполнитель-
ский сбор в размере 7% от суммы
взыскиваемого штрафа, но не менее
1000 рублей.

Помимо этого в отношении граж-
данина, не уплатившего админи-
стративный штраф в 60-дневный
срок, составляется протокол об ад-
министративном правонарушении
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ — неуплата
административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ. Данная
норма закона предусматривает на-
казание в виде административного
штрафа в двукратном размере сум-
мы неуплаченного штрафа, но не
менее 1000 рублей, либо админи-
стративного ареста на срок до 15
суток, либо обязательных работ до
50 часов.

Возбудить дело о таком право-
нарушении вправе лица, вынесшие
первоначальное постановление о
наложении административного
штрафа. При этом сотрудник поли-
ции, в том числе инспектор ГИБДД
и судебный пристав-исполнитель,
имеют право задержать гражданина
и доставить в суд для принятия ре-
шения о привлечении к ответствен-
ности, а в выходной день — в отде-
ление полиции до 48 часов и уже
оттуда в суд.

Поэтому административный
штраф необходимо уплачивать в
полном объеме и в установленный
срок. Рекомендую хранить доку-
мент, подтверждающий его оплату
(чек, квитанцию, иной платежный
документ) как минимум два года. В
этом случае всегда можно подтвер-
дить уплату штрафа и оградить себя
от посещения службы судебных при-
ставов, отделения полиции и суда.

Подготовил 
Алексей ШИЛЬНИКОВ.

Отвечает туймазинский мировой судья 
Нурия ГАБДУЛЛИНА

Нарушил? Заплати
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= Мне на работе не отдают
трудовую книжку, хотя я уволился
еще две недели назад. Отпускать
меня не хотели, я сам настоял на
уходе, потому что знакомый пред-
ложил хорошее место. В прежней
организации сначала отказыва-
лись брать мое заявление, требо-
вали, чтобы нашел себе замену и
всему научил. Попросили бы по-
хорошему, а тут ультиматум, мож-
но сказать, поставили, как будто
я крепостной. В общем, без кон-
фликта уйти не удалось, вот в от-
местку и не отдают трудовую, что-
бы на новом месте проблемы
были.

Ринат ИСЛАМОВ.
г. Октябрьский.

— Сотрудники, находящиеся в
конфликте с работодателем, не-
редко сталкиваются с невыдачей
при увольнении документа, который
необходим для оформления на но-
вом месте. Казалось бы, зачем в
таком случае препятствовать ра-
ботнику, написавшему заявление
«по собственному»? Но практика
показывает: такое происходит, и
довольно часто, поэтому работни-
кам нужно четко знать о своих дей-
ствиях — как в ситуации с невыда-
чей трудовой книжки, так и отказа
работодателя принимать от работ-
ника заявление об увольнении по
собственному желанию.

Если работодатель отказывается
принять заявление об увольнении,
работник вправе направить его за-

казным письмом с уведомлением,
либо через курьерскую службу, ко-
торая зафиксирует, что письмо
было доставлено адресату, но он
его вернул. Документально под-
твердив отказ работодателя при-
нимать заявление об увольнении,
можно обращаться в Гострудин-
спекцию либо в суд.

Теперь о трудовой книжке. Ее
работодатель обязан выдать ра-
ботнику в день увольнения. Общий
порядок оформления прекращения
трудового договора изложен в
статье 84.1 ТК РФ. В случае невы-
дачи трудовой книжки работодатель
может быть привлечен к админи-
стративной ответственности по
ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение тру-
дового законодательства. Отсут-
ствие росписи работника за выдачу
трудовой книжки может послужить
доказательством того, что работо-
датель не выдал ее, даже если он
будет заявлять обратное.

При задержке выдачи трудовой
книжки работодатель обязан воз-
местить работнику материальный
ущерб, так как своими действиями
он лишил сотрудника возможности
трудиться, т.е. поступить на новую
работу. Но это уже делается через
суд. Кроме того, также через суд
работник вправе требовать возме-
щения морального вреда, нанесен-
ного неправомерными действиями
работодателя.

Подготовила 
Галина МИНИНА.

Разъясняет заместитель руководителя
Гострудинспекции 
Оксана ВАНСКОВА

Уволились — 
заберите трудовую
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Сначала хозяева и гости возложили цветы к мемориалу павшим в
годы Великой Отечественной, затем приняли участие в открытии памятника
на братской могиле жертв Гражданской войны. Возведение этих объектов,
а также благоустройство родника и строительство мечети состоялись
благодаря финансовой помощи местного жителя Фандауса Нафикова.

— Сердце болело, когда проходил мимо заброшенной братской
могилы, ведь там лежит мой дед, — сказал он. — Рад, что теперь память
павших увековечена.

Лариса ИЖБУЛАТОВА.

Калтасинский район.

//ДОБРОЕ ДЕЛО

Это нужно живым
В этот день в селе Барсуково было очень многолюдно.
Собрались не только местные жители — 
отовсюду съехались их земляки и родственники. 

//8 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Интервью на бегу
Для этого журналистке пришлось преодолеть дистанцию 
в семь с половиной километров

Стартовать решили после работы
от радиовышки. Владимир оказался
мужчиной 36 лет. Осенью 2018 года
пробежал свои первые километры.
Глядя на стройного, подтянутого
атлета, и не подумаешь, что каких-
то два года назад он страдал от
лишнего веса. Началось все с по-
нятного желания похудеть.

— Я никогда не занимался спор-
том. Малоподвижный образ жизни,
сидячая работа привели к ожирению.
Однажды я понял, что нормально
шнурки завязать не могу. Весил то-
гда 96 килограммов. Стал много хо-
дить. С рюкзаком в комфортном для
себя темпе проходил за раз 18 ки-
лометров,— рассказывает Влади-
мир.— Расстояние казалось тогда
большим. Диета и нагрузки повлияли
на сброс веса. Первые килограммы
ушли быстро. После этого стало лег-
че ходить, появилось желание бе-
гать. Сейчас бегаю в любую погоду:
и в дождь, и в холод, и в жару.

Мой собеседник нашел в мо-
бильном приложении одну из про-
грамм для желающих заняться
спортом и загрузил в смартфон.
Оказалось, все просто. Нужна лишь
мотивировка.

За разговором мы пробежали
три километра, как пошел дождь и
размыл грунтовую дорогу. Задача
по крайней мере для меня теперь
уже заключалась в том, чтобы не
поскользнуться и не упасть. Крос-
совки насквозь промокли и хлюпа-
ли, на подошвы налипли слои грязи.
Впереди замаячил затяжной подъ-
ем. Мое дыхание стало сбиваться,
а Владимиру хоть бы хны — выгля-
дел бодрячком, сохранял разме-
ренный темп и продолжал отвечать
на мои вопросы.

— Курил на протяжении почти 20
лет. Когда начал тренироваться, по-
нял, что пора бросать. Алкоголь так-
же вычеркнул из своей жизни. Ста-
раюсь следить за питанием, меньше
ем пищевого мусора. Сладости за-
менил овсянкой с кукурузными
хлопьями, сухофруктами и орехами.
Улучшилась выносливость, общее
состояние здоровья. Организм тре-
бует движений, ноги сами несут
меня на улицу. В среднем пробегаю

по 10 — 15 километров. Напряжен-
ные мышцы расслабляю массажами,
контрастным душем и баней.

Сегодняшняя тренировка — вос-
станавливающая. Темп расслаб-
ленный — Владимир меня щадит,
легко догадавшись, что я не слиш-
ком преуспела в скоростном беге.
А у него есть серьезные партнеры.
Гаинцев создал группу в приложе-
нии и пригласил местных спорт-
сменов. В Бирске, как выяснилось,
бегом занимается много народа. В
основном ориентировщики. Трени-
руются на высоких скоростях.

— Их показатели воодушевляют
и мотивируют,— делится мыслями
Владимир.— Было бы отлично, если
один раз в неделю любители и про-
фессионалы собирались на общую,
массовую тренировку. Пока с Юри-
ем Карякиным бежим на 20 кило-
метров — это моя любимая дис-
танция. В прошлом году смог на-
конец осилить марафон — 42 ки-
лометра 195 метров.

Тем временем мои часы пикнули,
просигналив, что пять километров
остались за спиной. Моему собе-

седнику все ни по чем. Для него
это не расстояние, а так… разминка,
после которой монолог плавно пе-
ретек в  философское русло.

— Читал, что многие спортсмены
испытывают особое состояние во
время бега. Его еще называют
эйфорией бегуна — это такое чув-
ство, когда начинаешь получать
кайф. Обычно эйфория приходит
после преодоления особо сложного
участка дистанции, например, после
длительного и крутого подъема.
Вот тогда любуешься видами, за-
мечаешь красоту природы, не ис-
пытывая усталости.

Похожее чувство у меня появи-
лось на седьмом километре. Мы
выбежали из леса и направились в
сторону дома. С неба перестало
капать, выглянуло солнце и стало
припекать. В компании с Владими-
ром Гаинцевым я смогла пробежать
семь с половиной километров.

Оксана ХАЙДАРОВА,
корреспондент газеты

«Победа».
г. Бирск.

В
ладимир Гаинцев
поразил меня тем, 
что за одну

тренировку может
спокойно пробежать
половину марафонской
дистанции — свыше 
21 километра. Взяла его 
на карандаш и целый
месяц в одном 
из многочисленных
приложений отслеживала
отчеты «беганутого 
с осени 2018» — так он
себя отрекомендовал.
Выйдя с ним на связь 
в Instagram, договорилась
о встрече и совместной
тренировке, благо есть 
у меня небольшой беговой
опыт.

В планах бирянина Владимира Гаинцева создать группу любителей бега
для совместных тренировок.
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” Многие спортсмены испытывают
особое состояние во время бега.
Его ещё называют эйфорией бегуна —
это такое чувство, когда начинаешь
получать кайф. Обычно эйфория
приходит после преодоления
особо сложного участка дистанции,
например, после длительного
и крутого подъёма. 

Работы начались два месяца на-
зад с замены уличных магистралей
теплоснабжения. Затем здесь уста-
новили дополнительные внешние
светильники, которые работают в
трех режимах: они либо освещают
весь двор, либо подсвечивают вход-
ную группу или спортплощадку.

Сейчас в школе ведутся отде-
лочные работы — меняют полы,
штукатурят стены, наклеивают
плитку в туалетах. После наружного

утепления фасада его обошьют ме-
таллическими кассетами желтого
и оранжевого цветов.

К новому учебному году здесь
также планируется обновить ме-
бель, а в пищеблоке установить но-
вые электроплиты, посудомоечную
машину и холодильное оборудо-
вание.

Алексей ШИЛЬНИКОВ.
г. Туймазы.

//СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»

К учебному году готовы
В Туймазах полным ходом идет ремонт средней школы № 1.
Старейшее учебное заведение муниципалитета через 
два года отметит вековой юбилей.

Больницу закрыли на карантин
с 13 по 27 апреля, после того,
как там выявили пациента с коро-
навирусом.

Проверяющие управления Рос-
потребнадзора во время эпиде-
миологического расследования об-
наружили, что сотрудники медуч-
реждения не соблюдали санитар-
ные правила, необходимые при

возникновении угрозы распростра-
нения заболевания.

Судебный орган назначил нака-
зание руководству больницы в виде
административных штрафов — ме-
дики заплатят по 25 тысяч рублей,
сообщает пресс-служба райсуда.

Нэдда ПУХАРЕВА.

г. Уфа.

//ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

Штраф за халатность
Суд Октябрьского района Уфы признал виновными 
в несоблюдении санитарных правил при угрозе
коронавируса и.о. главврача Городской клинической
больницы № 21 и его заместителя по терапии.

Накануне трагического происше-
ствия 54-летний местный житель
пригласил в гости односельчан на
выпивку. К нему пришли его 37-лет-
ний родственник и ранее судимая
соседка. Хозяина после выпивки бы-
стро сморил сон, а парочка восполь-
зовалась интимной обстановкой.

В этот момент в дом зашел со-
житель любвеобильной дамы и
очень разозлился от увиденного.
Вначале он обрушился с тумаками
на парня, но тот вырвался и убе-
жал. Тогда обиженный мужчина
набросился на сожительницу и
стал избивать, пока та не пере-
стала двигаться. После чего ушел.

От полученных травм женщина
скончалась. Ее труп обнаружил ут-
ром проспавшийся хозяин дома и
вызвал полицию.

Оперативники задержали по-
дозреваемого и доставили в меж-
районный отдел Следкома рес-
публики. Против мужчины возбуж-
дено уголовное дело за умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть челове-
ка, сообщает пресс-служба МВД
по РБ.

Нэдда ПУХАРЕВА.

Альшеевский район.

//НА ГРАНИ

Ревность без пощады
В селе Шафраново Альшеевского района в частном доме
обнаружено тело 47-летней женщины с разбитой головой.
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Ольга ФРАНЦ,
заслуженная
артистка РБ:

— Мой источник вдохновения —
мои дети, именно они держат меня
на плаву в трудных ситуациях. Я ин-
троверт, люблю одиночество. Самое
комфортное состояние для меня —
быть дома, в тишине, поэтому со-
бытия последних месяцев дались
мне не очень тяжело, я восприняла
их философски. В ежедневной гонке
мы не всегда можем оценить такую
роскошь — остаться наедине с со-
бой, навести порядок в своих мыс-
лях и чувствах, признаться себе в
том, что, оказывается, мы разучи-
лись общаться, слышать и понимать
друг друга. Это очень ценный опыт.
Может быть, потому и происходят
катаклизмы, и вселенной приходит-
ся срывать стоп-кран — потому что
мы забываем о самом главном?
Меня тревожит не только будущее
моих близких, но и боль за тех, у
кого заболели родные, кто лишился
работы и жизненно важного для них
общения, как, например, участники
клуба «Золотой возраст» в библио-
теке искусств. А радует то, что мно-
гие молодые люди помогали пожи-
лым и что наша инклюзивная теат-
ральная студия работает в безопас-
ном режиме. Я провожу онлайн-
тренинги по актерскому мастерству
и сценической речи, также мы
встречаемся с участниками инди-
видуально. На мой взгляд, любые
события можно воспринять как по-
дарок судьбы, только нужно их во-
время оценить и извлечь из них ин-
струменты для внутреннего роста.

Александр ЕГОРОВ,
отец троих сыновей:

— Мы с супругой в апреле от-
крыли кондитерскую. Чтобы в кри-

зис не ныть, а действовать, нужен
мощный толчок. Елена поменяла
поднадоевшую работу на ту, что
ей действительно нравится, а я
доволен тем, что она счастлива.
Елена — профессиональный кон-
дитер, арт-художник. Я помогаю с
декором и доставляю торты кли-
ентам. Почему у нас получается?
Во-первых, нам помогает большое
желание придумывать и печь тор-
ты, во-вторых, мы поддерживаем
друг друга. Когда видишь конечный
результат и благодарность людей,
это здорово мотивирует. Мой отец,
учитель музыки, умеет создавать
новое не только в творчестве, но
и, например, в столярном деле.
Он меня многому научил, я не
боюсь никакой работы и готов пе-
реквалифицироваться, если нужно.
Трудился электриком, водителем.
Мы с отцом вместе построили дом,
любим мастерить. Теперь мне есть
чему научить своих сыновей.

Татьяна ШИРЯЕВА,
детский врач:

— Я избегаю массового скоп-
ления народа. В магазин хожу —
приходится. И ругаю покупателей,
которые не соблюдают социальную

дистанцию и не надевают маски и
перчатки. Меня коробит, что люди
не берегут себя и других. Панико-
вать из-за эпидемии не нужно,
нужно соблюдать простые правила,
которые всем известны, а при пер-
вых признаках заболевания изо-
лироваться от своих близких, вы-
звать врача и начать лечиться. Я
работаю в родильном доме 34
года, у меня очень благодатная
работа. Появление на свет новой
жизни — это всегда позитив. Хотя
я работаю в реанимации и у меня
бывают тяжелые пациенты, все-
таки большинство из них выздо-
равливает, это меня очень радует.
Я с ними разговариваю, подбад-
риваю — новорожденные, пожалуй,
самые благодарные пациенты.

Владимир ПРИМАК,
депутат Совета
городского округа
г. Стерлитамак:

— Даже во время кризисов я
настроен на положительный ре-
зультат в любой деятельности, ко-
торую я веду. Это позволяет пози-
тивно оценивать любые изменения.
Найти их — значит продолжать раз-

виваться, работать и улучшать наш
город. Мы, депутаты, продолжаем
проводить заседания Совета. Я
рад, что нам удается вносить по-
правки, изменения для улучшения
жизни предпринимателей, такие
как снижение платы за аренду му-
ниципального имущества, отсрочка
платежей по различным направле-
ниям выплат (по рекламным кон-
струкциям, по выкупу помещений).
Четыре года я возглавлял город-
скую ассоциацию предпринимате-
лей. Работа депутата стала логи-
ческим продолжением моих стрем-
лений — принимать конкретные
меры, чтобы помогать предприни-
мателям выжить в непростое вре-
мя. Я и сейчас консультирую пред-
принимателей по актуальным для
них вопросам, по действующим
программам поддержки.

Елена ИВАНОВА,
спикер
бизнес-семинаров
и форумов,
эксперт центра
онлайн-обучения:

— Пандемия, действительно,
оказалась обстоятельством не-

преодолимой силы. В какой-то
момент, не скрою, хотелось опу-
стить руки и плыть по течению. Но
те же самые обстоятельства под-
сказывали, что нельзя расслаб-
ляться, нужно действовать и
двигаться вперед. Я решила для
себя, что это новая экономиче-
ская реальность, в которой он-
лайн-формат занял лидирующую
позицию. В центре онлайн-обуче-
ния веду курс, посвященный фи-
нансовой грамотности. Обучаю
тому, как оптимизировать свои
расходы без снижения качества
жизни, а полученную прибыль на-
правлять на создание резерва, а
затем и капитала для формирова-
ния пассивного дохода (это за-
дача номер один для людей,
продвинутых в сфере финансов).
Делюсь собственным опытом и
накопленными лайфхаками: как
сэкономить на продуктах, одежде,
коммунальных услугах, содержа-
нии автомобиля и даже на мо-
бильной связи. Сил мне придают
поставленные цели. На пути к ним
такая колоссальная энергия до-
стижений вырабатывается, что от
меня можно уличные фонари под-
питывать. Такая вот женщина-
электростанция. Ближайшая цель
— запуск еще нескольких курсов
по личной эффективности и ты-
сячи выпускников с качествен-
ными знаниями и позитивными
результатами.

Беседовала
Екатерина ЯКОВЛЕВА.
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Пандемия проявляет людей
Профессионалы рассказывают о том,
как маленькими шажками приблизиться к большой цели

Г
оворят, мир после
пандемии не будет
прежним. Пока одни

говорят, другие строят
собственный мир
ежедневными любимыми
делами. Мы предложили
жителям Стерлитамака
рассказать о том,
как они действуют
и что их вдохновляет.
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Дело было вечером... 
Однажды Михаил Александрович

спросил, смогу ли я присутствовать
при допросе потерпевшей? Я по-
чувствовала в его голосе какое-то
то ли сомнение, то ли досаду. «Вас
что-то смущает?» — удивилась я.
«Мне передали дело... начатое в
позапрошлом году другим следо-
вателем. Попытка изнасилования.
Ситуация осложняется тем, что ини-
циатива возбуждения дела исходит
не столько от потерпевшей, сколько
от ее матери. И ладно бы девица
была несовершеннолетняя, а то —
27 лет! Ни побоев не было, ни криков
о помощи... Я тебе сейчас вкратце
изложу события, а ты подготовь
список вопросов к потерпевшей». 

…В ресторане одной из уфим-
ских гостиниц сидели две девушки
лет под тридцать, Ирина и Венера.
Все столики оказались заняты, по-
этому неудивительно, что к ним
вскоре подошли двое мужчин сред-
них лет и попросили разрешения
составить компанию. Джентльмены
заказали водку, закуску, фрукты.
Венера от алкоголя отказалась, пила
лимонад. Оркестр играл все громче,
посетители хмелели, становились
веселее. После очередного танца
Виктор с Ириной исчезли. Алексей
расплатился за ужин и, прихватив
с собой бутылку водки, предложил
Венере проводить ее до номера. В
лабиринте полутемного коридора
он притянул девушку за талию и по-
целовал. Вспыхнувшая Венера роб-
ко попыталась оттолкнуть кавалера,
но сильные руки удерживали ее.
Открыв дверь номера, они со сме-
хом плюхнулись на диван.

Алексей снял пиджак, плеснул в
стакан водки, предложил и Венере.
Девушка отказалась. Гость выпил
и, словно только что увидев свою
подругу, задумчиво произнес: «А
ты красивая! Только волосы лучше
распусти... вот так!» 

Мужчина посадил Венеру себе
на колени и принялся жадно цело-
вать. «Не надо! Пожалуйста, не надо!
Пустите меня!» — уговаривала она
своего обольстителя, отворачиваясь
от его влажных губ. 

Алексей, сходив за кипятком,
приготовил кофе. Подавая чашечку
Венере, слегка пролил содержимое
ей на юбку. Пьяный гость начал по-
лотенцем промокать кофейные пят-
на, осторожно проникая рукой под
юбку. Завязалась шутливая борьба.
Наконец, распаленный мужчина не
выдержал и со словами: «Хватит
кривляться!» — влепил Венере по-
щечину, рванул кофточку. Девушке
удалось выскользнуть. Она забра-
лась на подоконник и предупредила,
что если Алексей не оставит ее в
покое, она выпрыгнет в окно. Слова
не произвели должного впечатле-
ния, мужчина попытался стащить
Венеру с подоконника. И тут про-
изошло неожиданное: резким дви-
жением она оттолкнула Алексея, но

потеряла равновесие. Уцепившись
за раму, Венера повисла на высоте
четвертого этажа. Виновник пытался
за кофту втащить ее обратно, но не
удержал, и девушка сорвалась вниз. 

Алексей, прихватив бутылку с
остатками спиртного, вернулся в
свой номер, где мирно спали Виктор
с Ириной и, допив водку, уснул в
кресле. Венеру в бессознательном
состоянии рано утром на земле об-
наружили прохожие, вызвали ско-
рую.

Женское оружие
До назначенного следователем

Венере Сафиной времени остава-
лось минут сорок. Дементьев про-
бежал взглядом составленный мною
перечень вопросов, удовлетворенно
хмыкнул и поднял взгляд: «Значит,
длина юбки потерпевшей, на твой
взгляд, как-то оправдывает насиль-
ника?» — «Не оправдывает! Но мо-
жет спровоцировать». – «Ну-ну!
Мыслишь ты правильно, но по жизни

всего не предусмотришь. Суще-
ствует мода. Не каждая девушка,
отправляясь в ресторан, будет ду-
мать о «провокации». Ей просто хо-
телось выглядеть эффектно».— «А
каковы повреждения у потерпев-
шей?» — перевела я разговор в де-
ловое русло. «Упала на мягкую зем-
лю. Компрессионный перелом по-
звоночника, тазобедренного суста-
ва, закрытый перелом руки, сотря-
сение мозга. Она не сразу расска-
зала о случившимся. Когда выясни-
лись подробности, Сафина не имела
претензий к Алексею Бочарову. Счи-
тала, что проявила неосторожность.
Ведь на самом деле ее никто не
толкал. Хотя... именно поведение
Алексея заставило девушку забрать-
ся на подоконник. Но опять возни-
кает вопрос: если она не собиралась
вступать в близкие отношения с
пьяным мужчиной (а в 27 лет такие
вещи уже понимают!), достаточно
было закрыть дверь на ключ, когда
Бочаров выходил за кипятком для
кофе. Возвратившаяся Ирина могла
постучать... И вот фактик еще один
имеется. По заключению судебно-
медицинской экспертизы, на мо-
мент случившегося Сафина была
девственницей. Неужели она — со-
вершенно трезвая, не понимала,
что игрой в поцелуйчики это рандеву
не закончится?! Почему не оказала
сопротивление, не кричала?! Тогда
и соседей опрашивали... Стены тон-
кие, никто ничего не слышал. Да и
сама потерпевшая признает, что на
помощь не звала, «стеснялась». Это

уже после выписки из больницы,
мать заставила Венеру изменить
показания, чтобы взыскать с Боча-
рова компенсацию за лечение и мо-
ральный ущерб.» — «А что из себя
представляет Алексей?» — «38 лет,
инженер-авиационник. Женат, двое
детей. Характеризуется положи-
тельно. Не имел, не привлекался...» 

Допрос
Предыдущий следователь спро-

сил Венеру, почему она не закрыла
дверь на ключ, когда Алексей вышел
за кипятком? Она пояснила, что
ждала возвращения своей подруги
Ирины. Что это? Глупость совер-
шенно трезвой девушки или кокет-
ство, желание продолжить любов-
ную игру? Наверное, задавая этот
вопрос, нужно не только слышать
ответ, но и видеть мимику, глаза
потерпевшей. Допрос — это ведь
настоящее искусство. От культуры
речи, от грамотной постановки во-
просов, от умения манипулировать
фактами и даже от тональности го-
лоса зависит доверительность от-
ношений следователя и его визави. 

К допросу Венеры мы с Дементь-
евым подготовились основательно. 

…В кабинет вошли две женщины.
Михаил Александрович поднялся
им навстречу. «Клара Фатиховна,
прошу вас подождать в коридоре.
Мне нужно поговорить с вашей до-
черью.»

«Я заслуженный учитель... У меня
стаж больше тридцати лет...» 

Р
аботая в 70 — 80-е
годы общественным
помощником

следователя прокуратуры,
мне приходилось общаться
с разными людьми,
знакомиться с нюансами
сложных дел. Я полагала,
что самые интересные
и трудные для
расследования — это дела
об убийствах. Однако
старший следователь
районной прокуратуры
Михаил Дементьев,
ставший для меня
наставником и другом,
заметил, что преступления
интимного характера,
как правило, бывают более
запутанные и выводить
подозреваемого и его
жертву на откровенность —
процесс, требующий
особого такта
и дипломатии.

//КРИМИНАЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Побеждена иль победила? 
Какой может быть практическая психология в экстремальных ситуациях

От культуры речи, от грамотной
постановки вопросов, от умения
манипулировать фактами и даже
от тональности голоса зависит
доверительность отношений
следователя и его визави.
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«Гражданка Сафина, я непре-
менно выслушаю вас. Кстати, вот
моя визитка. Если надумаете что-
либо сообщить, звоните после
17.00. Сейчас попрошу выйти», —
мягкий баритон звучал дружески и
успокаивающе, но светло-карие
глаза следователя приказывали. 

Перед нами на стуле сидела вы-
сокая, слегка сутулая, миловидная
девушка в юбке до колен и светлой
кофточке с длинными рукавами.
Она мяла в руках носовой платок и
изредка бросала на нас испуганный
взгляд. Дементьев полистал дело,
подошел к открытому окну, присел
на подоконник, участливо спросил:
«Венера Равилевна, как ваше здо-
ровье?» — «Спасибо. Я уже хожу
на массаж и в бассейн.» 

Потерпевшая тихим голосом по-
вторила то, что уже рассказывала
первому следователю. Свое пас-
сивное поведение в номере гости-
ницы объяснила природной стес-
нительностью. «А потом… я боя-
лась.» – «Так вам Бочаров угрожал?»
— подключилась я к разговору.
«Боялись чего?» — уточнил следо-
ватель. «Ну, что Алексей ударит
меня.»— «А после того, как он вам
пощечину дал, почему не сопро-
тивлялись?»

Крупные слезы градом посыпа-
лись из глаз девушки, она уткнулась
в платок и всхлипывая пояснила:
«Думала, больнее бить будет.»

Михаил Александрович с силой
раздавил сигарету в пепельнице и
налил воды: Сафиной и себе. Я до-
писала протокол, и Венера при-
вычно вывела аккуратным детским
почерком в конце каждой страницы
«с моих слов записано верно» и
расписалась.

Дементьев отметил повестку и
внимательно посмотрел на девуш-
ку. «Бочаров арестован. Он, без-
условно, понесет наказание. Но,
скажи мне без протокола, Алексей
один виноват в том, что с тобой
произошло?» Венера покосилась
на дверь и решительно помотала
головой: «Нееет...» 

Особенности поведения
Некоторое время мы ждали, что

мама потерпевшей появится в ка-
бинете, но, видимо, она удовле-
творилась разговором с дочерью.
Михаил Александрович взглянул на
меня: «Получается, заслуженная
учительница с тридцатилетним ста-
жем не смогла подготовить свою
дочь к взрослой жизни. Знаешь,
Галина, мне кажется, что детей уже
в раннем возрасте необходимо
учить не только ставить перед собой
цели и добиваться их, но и твердо
усвоить, чего они категорически не
хотят. Умение сказать «нет» в нуж-
ный момент, порой бывает важнее
многих талантов. Девушка-то хо-
рошая, скромная, воспитанная, а
вот четко обозначить свои желания
или нежелания не смогла.» — «В
данном случае пятьдесят процентов
вины на Бочарове. Семейный муж-
чина завел интрижку с девушкой.
Конечно, если бы он не был пьян,
наверное, разобрался бы, что перед
ним неискушенная в интимных де-
лах особа.» — «Подозреваю, что
жесткий контроль со стороны род-
ственников превратил Венеру в
комплексующего человека. В слу-
чившимся — есть доля вины мате-
ри... Контролировать — не значит
подавлять. Между прочим трагедия

коснулась и семьи Бочарова. Его
жена подала на развод. Две дочки
будут расти без отца. Лет шесть-
семь они его не увидят.»

Это уголовное дело было пока-
зательным в плане практической
психологии. В 70 — 80-е годы еще
существовали нормы морали. От-
ношения до свадьбы носили, как
правило, романтический характер.

Что ж это было?
В современном мире эманси-

пация раскрепостила женщин. Воз-
можно, это неплохо. Женщины за-
нимаются боксом, поднимают
штангу, летают в космос, водят
большегрузные автомобили... Из-
менилось поведение представи-
тельниц слабого пола и в интимной
сфере. Уже открыто жрицы любви
рекламируют свои услуги, несо-
вершеннолетние барышни посе-
щают мужские компании по, так
называемой, «вписке». В телешоу
юные девицы 12 — 14 лет подробно
смакуют свои сексуальные при-
ключения, а к совершеннолетию
некоторые из них уже становятся
многодетными мамами.

Скандально известная история
якобы изнасилованной Дианы Шу-
рыгиной послужила примером…
для подражания. Из обиженной
плаксиво-кокетливой девочки она,
благодаря стараниям режиссеров
и ведущих телепрограмм, превра-
тилась в хищную самку, требующую
финансовое вознаграждение не
только за постельные услуги, но и
за появление ее на телеэкране.
Малолетние девочки, пострадав-
шие от насильников, почему-то не
выглядят жертвами. Они уже уве-
ренно ориентируются в законах,
легко идут на шантаж, а их очные
ставки с обидчиками напоминают
ультимативные требования опыт-
ных дипломатов. 

За последние годы стала более
свободной трактовка понятий «до-
могательство», «изнасилование».
Типичная история: женщина, после
бурного корпоратива будто бы всту-
пившая в интимные отношения с
несколькими мужчинами, на другой
день пишет заявление об изнаси-
ловании, но при этом с оговорками.
Да, кое-кто из сексуальных парт-
неров нравился потерпевшей, но
не все. Да, у нее синяки... Но это
уже после всего... Вчерашние же
насильники вообще обвиняют по-
терпевшую в «домогательстве», от
которого им, якобы, пришлось спа-
саться, из последних сил удовле-
творяя агрессивную женщину. 

Это не ирония! Примерно так
сейчас рассматриваются дела об
изнасилованиях. 

...Вспоминаю Алексея Бочарова;
дело сорокалетней давности. По-
лучил «герой» семь лет колонии
усиленного режима. А в довесок
присудили весьма солидную сумму
компенсации. Венера через не-
сколько месяцев приходила бла-
годарить Дементьева. После ее ви-
зита Михаил Александрович долго
сидел молча. Потом развел руками
и процитировал Цветаеву:

«И все-таки — что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?»

Галина ФАДЕЕВА. 
Имена и фамилии действующих
лиц изменены.

Запутанное «специальное пред-
ложение» (надо думать, — оплатить
долг) заканчивается специальным
же сообщением, набранным круп-
ным шрифтом: «Принимаем личные
сбережения под 30% годовых!»

Вот же, где главная мысль!
Выбирай: или ты остаешься

вечным должником, или вдруг, не-
ожиданно, получаешь для себя не-
виданную прибыль.

И наверняка — тверди не твер-
ди — найдется немало таких, кто
предпочтет синице — журавля в
небе, плавленому сырку — «Ка-
рамболь» в мышеловке или тру-
довому меду — халявную боже-
ственную амброзию.

Потому как я лично знаю толь-
ко один способ удовлетворить
столь невероятные аппетиты: от-
нять деньги у одних, чтобы пере-

дать другим (не забыв себя, ес-
тественно).

Называется система со времен
фараонов по-прежнему — пира-
мида. Первого, пришедшего с
деньгами, обеспечивают обещан-
ными бешеными процентами трое,
пришедших за ним. Этих троих —
девять, пришедших следом… и
так далее, в геометрической про-
грессии. «Пока живут на свете ду-
раки…» Но ведь и такие не беско-
нечны. Где гарантия, что как раз
на тебе они не закончатся?

И потом. Кто-нибудь задумы-
вался о том, почему эти люди бе-
рут взаймы у вас под 30 процен-
тов, а не в банке, которому отда-
вать, вроде, надо в три раза мень-
ше? Неужто уесть хотят банкиров:
вот вы тут корячитесь за долю ма-
лую, десятую да сотую, а я-то, фи-

нансовый гений, нашел-таки тот
ключик от комнаты, где деньги ле-
жат?

Кстати, как нет гарантии и того,
что во главе этой пирамиды будет
значиться не только учредитель,
но и кум его, сват да с Зацепы
хват. А потом — хвать! — а учре-
дителя-то и нету. Вместе с вашими
денежками. И дорогущий офис,
снятый на ваши же средства в са-
мом центре города, — пуст, как в
засуху разграбленный амбар.

…Мы позвонили по указанному
в «КВИТАНЦИИ» телефону. Уве-
ренный голос сообщил, что да,
похоже, с мифическими долгами
«наши пиарщики переборщили, и
реклама считается недействитель-
ной» (То есть как бы из почтовых
ящиков отзывается, что ли? — 
А. К.). А вот «что касаемо 30 про-
центов, то все правильно». Несите,
мол, оформляйте, готовьте тару
под «манну небесную».

Акрам КАРАМОВ.

В
них сообщается, что вы (да, да, конкретно вы)
на основании неких таинственных приборов учета
кому-то и неизвестно за что должны

2643 рубля и 78 копеек.

//РЕПЛИКА

Готовьте тару под манну небесную
В почтовых ящиках уфимцев появились странные листки
под угрожающим названием «КВИТАНЦИЯ»

//МАХИНАЦИИ

Наследник
оказался липовым

С
уд Кировского района Уфы
признал приобретение
участка земли в поселке

Цветы Башкирии
недействительным.
Ответчик попытался оспорить 
это постановление в Верховном
суде республики. Однако высшая
судебная инстанция оставила
решение в силе.

Районная прокуратура установила, что в
2012 году по поддельным документам (под-
ложному межевому плану) на кадастровый
учет был поставлен участок земли площадью
более тысячи квадратных метров, стои-
мостью свыше 1,6 миллиона рублей.

В 2018 году некий гражданин решил за-
регистрировать право собственности на этот
участок, предоставив в Росреестр поддель-
ное свидетельство о праве на наследство.
Сотрудник ведомства, вместо того,
чтобы приостановить процедуру регистра-
ции, принял решение в пользу заявителя. И
участок перешел в его собственность. После
чего незаконный владелец его продал.

В этой связи прокуратура обратилась в
суд с требованием признать сделку недей-
ствительной, а земельный участок снять с
кадастрового учета. Суд полностью удов-
летворил иск надзорного ведомства.

Кроме того, по материалам прокурорской
проверки в отношении бывшего регистра-
тора Росреестра было возбуждено уголовное
дело по трем статьям – за халатность, особо
крупное мошенничество, и за подделку и
использование официального документа.

Ход и результаты расследования уго-
ловного дела находятся на контроле, со-
общает пресс-служба республиканской про-
куратуры.

Нэдда ПУХАРЕВА.

г. Уфа.

//ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ

Телефон или жизнь

С
емнадцатилетний уфимец провожал свою
девушку домой, когда к нему привязался
прохожий с предложением выпить. 

Студент отказался, тогда мужик достал нож 
и сказал, что ему нужен телефон. Парень выполнил
его требование, а после того, как бандит скрылся,
сообщил о нападении в полицию.

Опергруппа по горячим следам задержала похожего по при-
метам подозреваемого. Им оказался 44-летний неоднократно
судимый за тяжкие преступления уфимец. Он недавно вышел
из тюрьмы. При нем был найден похищенный сотовый телефон
(стоимостью шесть тысяч рублей) и тот самый нож, которым
он угрожал жертве.

Задержанный вину признал полностью. Против него воз-
буждено уголовное дело за разбой. Теперь рецидивисту грозит
срок до десяти лет, сообщает пресс-служба управления МВД
России по Уфе.

Нэдда КОНСТАНТИНОВА.

г.Уфа.
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Экономика — 
вопрос по профилю

Алим АХМАДЕЕВ: — Азат Вазиро-
вич, вы экономист по образованию,
поэтому и вопрос по профилю. Ска-
жите, насколько тесно экономика
связана с образованием?

Азат ЯНГИРОВ: — Бесспорно, об-
разование — часть экономики, основа
формирования трудового потенциала
региона. Отрасль, так же как и эко-
номика Башкортостана в целом, яв-
ляется одной из крупнейших в России
по количеству учителей и по количе-
ству учеников. Ежегодно за парты са-
дятся до полумиллиона юных граждан
— это огромная цифра, огромный
трудовой потенциал республики. Рас-
ходы на образование в структуре бюд-
жета республики тоже немалые —
свыше 52 миллиардов рублей прак-
тически ежегодно.

Владимир ОГОРОДНИКОВ: —
Цифровизация может сэкономить
уйму денег. Учитель в нынешнем его
профессиональном облике станет
не нужен: уроки можно транслиро-
вать по сети, по телеканалам. Не к
этому ли дело идет? Вполне ожи-
даемо, что это многих беспокоит.

А. Я.: — Если к этому дело придет,
то не скоро. Период дистанционного
обучения наглядно показал: ничто не
сможет заменить живого, полноцен-
ного общения учителя и ученика. Лю-
бые самые современные образова-
тельные технологии и ресурсы блек-
нут, теряют ценность и сам смысл,
если нет направляющей, координи-
рующей, воспитывающей роли учи-
теля. Казалось бы переход на дис-
танционные технологии должен был
снизить нагрузку на преподавателей,
а она кратно увеличивалась. Во-пер-
вых, учителя сами осваивали эти тех-

нологии, образовательные платфор-
мы и ресурсы. Во-вторых, учителями
была проделана и будет дальше про-
должаться делаться огромная работа
по координации и реализации этого
процесса. Очевидно, чем дальше бу-
дет развиваться дистанционное об-
разование, тем нагрузка на учителей
будет только возрастать. 

Карантин врасплох 
не застанет

А. А.: — Потребовал ли так назы-
ваемый дистант перестраивать ра-
боту Института развития образова-
ния, решать новые задачи? 

А. Я: — Хочу отметить главное:
условия пандемии упрочили управ-
ленческие контакты, большая работа
велась в тесной связи с курирующим
соответствующий блок правительства
республики Ф. Ягафаровым, мини-
стром образования и науки А. Хажи-
ным. При всей занятости большое
внимание этой работе уделялось гла-
вой Республики Башкортостан Р. Ха-
бировым. Мы приступили к реализа-
ции целого ряда совместных пер-
спективных проектов. Конечно, наша
основная деятельность — это повы-
шение квалификации и организация
курсов переподготовки для учителей.
Но сейчас выдвигается на первый
план и ряд других задач и проектов.
В частности, мы активно участвовали
и, надеюсь, смогли внести свой вклад
в обкатку дистанционного обучения.
Совместно с министерством обра-
зования провели онлайн-круглые сто-
лы, онлайн-семинары, разработали
методические рекомендации для учи-
телей. Сейчас совместно с мини-
стерствами образования и науки,
цифрового развития государствен-
ного управления создаем единую рес-
публиканскую образовательную плат-
форму. Это очень интересный боль-
шой проект, который позволит на
базе одного ресурса проводить дис-
танционное обучение в масштабах
республики. Платформа апробиро-
вана в конце учебного года. Сейчас
она совершенствуется. Речь идет
прежде всего об автоматизированной
информационной системе «Образо-
вание». У нас разработана собствен-
ная образовательная платформа
«Прогресс». Обе платформы будут
интегрированы, станут единым про-
дуктом, комфортным для учителей в
плане реализации отдельных уроков
в дистанционном формате. Начало
нынешнего учебного года будет тра-
диционным, но мы должны быть го-

товы активно внедрять цифровые об-
разовательные ресурсы, интернет-
технологии, чтобы никакая пандемия
не могла застать врасплох. 

А. А.: — Многие ли учителя смогут
пройти переподготовку?

А. Я.: — В среднем за год мы охва-
тываем порядка 20 тысяч учителей.
Но мы ставим перед собой более ши-
рокую задачу, нежели стандартное

повышение квалификации. Системой
образования востребованы цифровые
ресурсы, новые технологические ре-
шения в образовательном процессе.
Это касается современных форматов
и приемов обучения, позволяющих
приобрести ряд востребованных ком-
петенций. 

В. О.: — Вы хотите сказать, что
дистанционка — это альфа и омега
образования?

А. Я.: — Мы стремимся дополнить
традиционное обучение современ-
ными образовательными технология-
ми. Дистанционное обучение в чистом
виде — не лучший вариант. В обра-
зовании есть две важные половинки:
обучение и воспитание. В процессе
дистанционного обучения элемент
воспитания в значительной степени
выпадает. Это касается и патриоти-
ческого воспитания, это касается в

целом воспитания личности, духов-
но-нравственного воспитания и так
называемой социальной коммуника-
ции. Если дети между собой не взаи-
модействуют, они не учатся работать
друг с другом, они лишаются эле-
ментарного общения. Поэтому во гла-
ву угла ставится традиционное об-
учение. Но замечено: у дистанта есть
целый ряд преимуществ, позитивных
элементов, которые в том или ином
виде могут дополнить традиционное
обучение и повысить его качество.
Например, дистанционное обучение
и дистанционные ресурсы позволяют
удовлетворить потребности одарен-
ных детей в самых разных масштабах.
Второй блок — это работа с так на-
зываемыми малокомплектными шко-
лами, которые находятся в отдален-
ных районах республики. Там не ред-
кость, когда один и тот же учитель
преподает несколько предметов, ра-
дикально несовместимых с его про-
фессиональной подготовкой. Решить
проблему поможет трансляция уроков
талантливых педагогов. Это тоже оче-
видные преимущества, почему бы их
не использовать? Третье направление
— это работа с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, ко-
торые не могут посещать школу. На
помощь приходят дистанционные тех-
нологии — это один из инструментов
и путей получения высококачествен-
ного образования. Есть ниши, где
дистанционные технологии с успехом
дополняют традиционное обучение,
улучшают его качество, повышают
его эффективность.

А. А.: — На федеральном уровне
принято постановление, в рамках
которого предлагается начать соз-
дание и внедрение цифровой обра-
зовательной среды для учебных за-
ведений в 14 регионах РФ с
1 сентября 2020 года. Не кажется
ли вам, что в конечном итоге этот
эксперимент перерастет во все-
общую «обязаловку», как это обычно
происходит?

А. Я.: — Надо понимать, что это
попытка создания некоей альтерна-
тивной реальности, которая бывает
необходима в критических ситуациях.
Перед республикой стоит задача —
не потерять тот потенциал, тот на-
копленный огромный опыт, который
дался кровью и потом. Не дай бог,
конечно, но может оказаться так, что
возникнет какая-то новая волна бо-
лезни, очередная пандемия. Функ-
ционировать в условиях развития та-
кого варианта событий образователь-
ная система должна быть готова. Мы
проанализировали опыт стран, кото-
рый наработан сейчас в мире. В ряде
государств создаются даже альтер-
нативные онлайн-школы. Родители
обучающихся выбирают: либо учиться
в обычной школе, посещать классы,
слушать учителя, как говорится вжи-
вую, либо переходить на так назы-
ваемое семейное образование, ис-
пользуя цифровые образовательные
ресурсы. Подобная система обучения

высоко распространена, например,
в США.

Мастер-класс в цифре
В. О.: — Онлайн-уроки на интер-

активной платформе — это выход в
интернет. Но не каждая семья, осо-
бенно многодетная, может позво-
лить себе роскошь иметь несколько
компьютеров. А во-вторых, выход в
сеть, особенно в отдаленных дерев-
нях — это проблема. 

НАПРОРОЧИЛИ

Прибежали в избу дети, 
Второпях зовут отца: 
«Тятя, тятя! Нету Сети 
И не загружается!»
Шутливый парафраз, 
рожденный задолго до пандемии
на стихи классика, оказался
пророческим.

А. Я.: — Что касается детей, у ко-
торых отсутствуют соответствующие
устройства, так называемые гаджеты,
то для части из них были закуплены
планшеты, они переданы пользова-
телям. Во всех школах была постав-
лена задача: свободные ноутбуки пе-
редать именно этим детям. Для учи-
телей мы разработали достаточно
неплохие методические рекоменда-
ции, как проводить дистанционные
уроки. Осенью мы планируем запуск
новых курсов, новых программ, ко-
торые будут посвящены исключитель-
но электронному образованию, ис-
пользованию цифровых образова-
тельных ресурсов. В апреле была
проведена серия онлайн-круглых сто-
лов, участниками которых стали про-
двинутые педагоги, которые в совер-
шенстве овладели этими технология-
ми. На этих круглых столах они по-
шагово разбирали, как проектировали
занятие, как создавали задания, как
проверяли знания учеников. Эта серия
круглых столов продолжалась с апре-
ля по июнь. С сентября планируем
продолжать эту практику с трансля-
цией на Ютуб-канале. У учителей бу-
дет возможность познакомиться с са-
мыми передовыми практиками, что
называется, вживую увидеть, позна-
комиться с опытом коллег. Мы соз-
даем специальный образовательный
ресурс, образовательный портал, он
называется «Открытый урок». Этот
образовательный ресурс будет акку-
мулировать лучшие практики, лучшие
уроки в формате дистанционных тех-
нологий по различным дисциплинам.
Сейчас нашими экспертами прово-
дится отбор этих уроков, и самые
лучшие из них в видео-формате будут
выложены на платформе «Открытого
урока». Планируем разместить не ме-
нее трехсот лучших практик.

В. О.: — Это такой своеобразный
мастер-класс?

А. Я: — Совершенно верно. Имен-
но мастер-класс, когда всем видно,
какую кнопку, в какой последователь-
ности нажимает «гуру». 

В. О.: — Представьте, что вам
дали слово на августовском сове-
щании учителей. На каких главных
вопросах вы бы сосредоточились в
своем выступлении?

Без стратегии не обойтись
А. Я: — Я останусь верен своей

стезе, которую выбрал еще в Акаде-
мии наук Республики Башкортостан.
Это разработка стратегии. Считаю,
что Республике Башкортостан не-
обходимо иметь стратегию развития
образования на достаточно длитель-
ный период. При том, что есть целый
ряд концепций, которые очень хорошо
проработаны. Но они сконцентриро-
ваны на отдельных профильных обла-
стях. Например, концепции развития
полилингвальных школ, наставниче-
ства и так далее. Нам нужен общий
стратегический документ, в котором
будут заложены ориентиры для раз-
вития образования на отдаленную
перспективу. Должно быть понима-
ние, как будут развиваться террито-
риальные кластеры образования. Ко-
гда есть стратегия, легче планировать
финансовые, кадровые ресурсы, про-
ще верстать бюджет. Институтом раз-
вития образования Республики Баш-
кортостан начата и эта работа, раз-
работано концептуальное видение
этой стратегии.

Владимир ОГОРОДНИКОВ.

Д
истанционное образование еще долго будет
осмысливаться и анализироваться. Однако попытаться
подвести промежуточные итоги за последнюю четверть
минувшего учебного года уже можно. 

Редакция решила это сделать накануне традиционного
августовского совещания педагогов в рамках очередного раунда
«Научных сред». Экспертом выступил ректор Института развития
образования Республики Башкортостан доктор экономических
наук Азат ЯНГИРОВ. Ведущие проекта — доктор философских
наук, профессор Алим АХМАДЕЕВ и заместитель главного
редактора Владимир ОГОРОДНИКОВ. 

Эхо дистанта Карантин проверил всех на профпригодность, мобильность 
и готовность оперативно решать запросы современности

Консервативная система образования
нуждается в качественной, креативной
коррекции, но ничто не сможет
заменить живого, полноценного
общения учителя и ученика.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антониу ГУТЕРРИШ,
генеральный 
секретарь ООН:

—У нынешнего поколения 
есть возможность
переосмыслить 
педагогические методы 
и принципы. Мы можем 
сделать шаг в направлении
перспективных систем,
обеспечивающих 
качественное 
образование для всех — 
в качестве плацдарма 
для достижения глобальных
целей в области устойчивого
развития.

Ф
от

о:
 А

ль
бе

рт
а 

ЗА
ГИ

РО
ВА

.



СТРАНА СОВЕТОВ10 www.resbash.ru

Четверг / 6 августа 2020 г. / № 90 (29175)

Среди множества советов, ко-
торыми Борис Васильевич пред-
лагает пользоваться людям, осо-
бенно эффективной считается си-
стема из нескольких правил. Со-
блюдая их, считает Болотов, можно
значительно оздоровить и даже
омолодить организм.

Одна из рекомендаций касается
замены старых клеток на новые.
Сделать это можно с помощью
обычной поваренной соли. Спустя
несколько минут после еды нужно
положить крупинку ее на кончик
языка и подержать какое-то время.
Потом проглотить с образовав-
шейся слюной.

В результате подобного нехит-
рого действия образуется фермент
пепсин, который и способен уни-
чтожить все старые и поврежден-
ные клетки в организме. Солью в
данном случае следует пользовать-
ся постоянно и даже носить ее с
собой для этой цели в небольшой
пробирке или флакончике.

Болотов
р е к о м е н -
дует также
очищаться
от шлаков
и токсинов.
В борьбе с

ними необходимы различные кис-
лоты. Поэтому важно включать в
свой рацион кисломолочные и ква-
шеные продукты. Шлаки в резуль-
тате превращаются в соли и выво-
дятся наружу.

А вот с теми, что не раство-
ряются, поступать нужно особо —
выводить с помощью отваров хво-
ща, корней подсолнечника или ар-
бузных корок. И делать это по спе-
циальной методике, которая у каж-
дого растения своя.

Народный академик предлагает
так же не забывать про баню, па-
рилку, различные виды массажей
и спорт.

Вера ИЗОТОВА.

//ЗДОРОВЬЯ РАДИ

Народный доктор плохих
рекомендаций не даёт

Люди, которых интересует здоровый образ жизни,
отлично знают исследования в этой области
народного доктора, академика
Бориса Болотова. Сам он разменял уже девятый
десяток и по-прежнему чувствует себя
прекрасно.

Материал для изготовления не-
обычных бус, подвесок, браслетов,
кулонов можно выбрать самый раз-
ный. От готовых пластических масс
до папье-маше, холодного фар-
фора, глины, соленого теста. Глав-
ное — подобрать удачную и под-
ходящую именно для вашего стиля
форму этих самых дополнений к
летним нарядам. К многоярусному
сарафану, например, подойдут
крупные фигурки в виде различных
фруктов. К пестрому платью —
длинная нитка бус превалирующего
в наряде цвета.

Можно скомбинировать бусины
из пластика с фрагментами из таф-
ты или органзы. Для этого надо
сшить длинные трубочки из этих
тканей так, чтобы в них входили
слепленные из пластика горошины.
Такой наполнитель внутри нужно
чередовать с бусиной, нанизанной
на трубочку из ткани снаружи. Да-

лее опять пойдет горошина внутри
и бусина снаружи. Благодаря по-
добному миксу украшение полу-
чится очень оригинальным.

Пластическая масса
n Смешать между собой 2 столо-

вые ложки кукурузного или кар-
тофельного крахмала, пол чай-
ной ложки чайной соды, полторы
чайные ложки клея ПВА и 1 сто-
ловую ложку вазелина.

n Взять 1 чашку пищевой соды,
2 чашки кукурузного крахмала,
три четверти чашки воды. Все
смешать и довести на неболь-
шом огне, постоянно помеши-
вая, до консистенции пюре.

Солёное тесто
Чтобы получить соленое тесто,

нужно смешать между собой 1 чашку
соли и 2 чашки муки. Добавить воду
и немного вазелинового или рас-
тительного масла в таком количе-
стве, чтобы получилось пластичная
масса. Хранить ее нужно в поли-
этиленовом пакете — чтобы не за-
твердела раньше времени. Для при-
дания цвета изделиям следует в те-
сто добавлять краски или окраши-
вать фигурки в готовом виде.

Ольга ТРОФИМОВА.

//МАСТЕРСКАЯ

Какое лето без ярких бус!
Лето — пора экспериментов с различными аксессуарами.
Особенно благодарной в этом плане будет
бижутерия. Сделать яркие, нарядные украшения
для себя в соответствии с сезоном можно
собственноручно.

Подозрения отца усилились, ко-
гда он заметил конверт на пустом
столе. Крупными буквами там было
написано: «Папе». Дрожащими ру-
ками мужчина открыл послание и
вынул записку следующего содер-
жания: «Дорогой папа! Пишу тебе
с большим сожалением и печалью.
Мне пришлось сбежать вместе с
моей новой девушкой, так как я
знал, что вы с мамой устроите мне
скандал по этому поводу. Я встре-
тил свою самую большую любовь
— моя подруга очень милая и кра-
сивая. Но я знал, что вы не одобрите
наши отношения из-за ее пирсинга,
татуировок, байкерской одежды и
того, что она намного старше меня.

Но дело не только в нахлынувшей
на нас страсти. Моя любимая ждет
ребенка и считает, что мы будем
счастливы втроем. У нее есть дача
в лесу, дров, надеюсь, хватит на
всю зиму. Подруга открыла мне
глаза на то, что в мире есть много
прикольных вещей и веществ, ко-

торые расширяют сознание. Мы
планируем присоединиться к ком-
муне, в которой практикуют именно
такие ценности. И надеемся, что
скоро будет найдено лекарство от
пока неизлечимой болезни, которую
недавно обнаружили у моей воз-
любленной…

Не волнуйся о нас, папа! Ведь
мне уже 15 лет и я вполне способен
позаботиться о себе и о своей бу-
дущей семье. Однажды мы придем

к тебе в гости, чтобы познакомить
с многочисленными внуками. Ну а
теперь, папочка, возьми мой днев-
ник с полки. Ты понял уже, наверное,
что своим фантастическим расска-
зом я хотел лишь напомнить о том,
что есть вещи куда более страшные,
чем плохие школьные отметки. Сижу
у друга. Позвони, когда мне можно
будет вернуться домой».

Тагир КАМАЛЕТДИНОВ.

О
тец проходил мимо
комнаты сына и заметил:
там все почему-то убрано,

постель застелена и, вообще,
царит непривычный и даже
пугающий порядок! Похоже
на то, как будто бы сын собрал
вещи и куда-то уехал.

Для процедуры понадобится ка-
сторовое масло и любое другое —
оливковое, льняное, подсолнечное,
кунжутное. При сухой коже соот-
ношение масел может быть 1:9, при
нормальной — 2:8, а при жирной
— 3:7. То есть, касторовое масло
следует разбавить каким-нибудь
растительным. Лечебного раствора
можно сделать сразу побольше. Но

хранить его придется в холодиль-
нике.

В таз набираем горячей воды и
добавляем пол чайной ложки мор-
ской соли. Воды должно быть до-
статочно, чтобы замочить полотен-
це. Подготовленный масляный рас-
твор наносим на руки и проходимся
по массажным линиям лица — от
подбородка к скулам и ушам. Лег-

кий массаж проводим в течение
двух минут.

Выжимаем смоченное в горячей
воде полотенце и хорошо промачи-
ваем (не вытираем!) лицо до тех
пор, пока полотенце не начнет осты-
вать. Повторяем все заново еще
раз.

Результат такой процедуры спо-
собен удивить, и поэтому наверняка
захочется возвращаться к ней снова
и снова. Делать ее можно хотя бы
раз в неделю или когда вам не-
обходимо бывает выглядеть осо-
бенно хорошо.

Айгуль СИРАЕВА.

Хотите очистить лицо и освежить его?
В этом деле хорошую службу может сослужить
касторовое масло, которое является лидером
по глубокой очистке пор. Оно приведет
в порядок также водный баланс кожи
и вернет ей здоровый вид.

//КРАСОТА ТРЕБУЕТ

Маслом кожу не испортишь

А ведь известно, что большин-
ство наших проблем со здоровьем
как раз и связано с различными
застойными явлениями в организ-
ме. В том числе и энергетическими.
Мы мало двигаемся и много сидим,
а потом жалуемся на плохое са-
мочувствие. Как говорила моя ба-

бушка, кровь должна ходить по
телу, не переставая. И тогда че-
ловек не будет знать болезней и
усталости.

Для нашего упражнения руки
нужно вытянуть вперед перед со-
бой и слегка согнуть пальцы, не
зажимая в кулачки. Удерживая ла-

дони в таком положении, следует
начать вращательные движения
запястьями — сначала внутрь, а
затем наружу. В идеале должно
получиться по 150 повторений в
каждую из сторон по одному разу
в день. Но чтобы не переусерд-
ствовать, лучше делать для начала
по 50 — 70 повторений. Вскоре вы
почувствуете, как уходит напряже-
ние из области шеи и плеч. Это
позволит организму расслабиться
и улучшить мозговое кровообра-
щение. Да и сердцу станет легче
во много раз.

Таслима НИЗАМОВА.

Улучшить состояние сердца
и головного мозга поможет простое
упражнение из восточной практики.
Несмотря на свою предельную
доступность, оно самым
благотворным образом влияет
на кровообращение и оказывает

воздействие на многие энергетические каналы.

//ПРОЩЕ НЕКУДА

Тренируем руки — помогаем сердцу

//ЖИВЁМ С УЛЫБКОЙ

Всё познаётся в сравнении
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//КРУПИЦЫ МУДРОСТИ

Минутная слабость
часто бывает
причиной долгих
страданий
n Ведите себя так, словно вы уже счастливы, и

тогда действительно почувствуете себя счаст-
ливыми.

n Стремиться к излишеству — значит гоняться
за лишениями.

n Владей своими страстями, иначе они быстро
овладеют тобой.

n Хотеть недостаточно — надо действовать.
n Как отличить иногда возникающее осуждение

от рассуждения? Когда видишь что-то нелад-
ное в человеке и душа болит за него, то это
рассуждение. А когда душой овладевает зло-
радство, то значит идет осуждение своего
ближнего.

n Если вдруг кто-то отдалится — не печальтесь.
Возможно, это ответ свыше на просьбу изба-
вить вас от жизненных проблем.

n Давайте лучше создавать будущее, чем по-
стоянно печалиться о том, что случилось
вчера.

n Тот, кто мыслит позитивно, имеет решение
для любой проблемы. А тот, кто мыслит не-
гативно, имеет проблему в каждом решении.

n Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало
всегда.

n Нервы отдыхают, когда руки трудятся. А тело
набирает силу, когда работает голова.

n Ни с кем не спорьте: у каждого всегда своя
правда.

Конечно, он необходим бывает
при заготовках овощей на зиму. Но
не в таких же количествах! А хрену,
как известно, только волю дай —
он все собой заполонит. И если за-
ведется на участке — избавиться
от него будет уже очень сложно.
Сколько ни выкапывай, если на глу-
бине хоть кусочек останется, то
считай обязательно новое растение
вырастет. Начинаешь бороться с
ним, и руки опускаются.

Помог мне совет из старого са-
доводческого журнала. Для борьбы
с непрошеными «квартирантами»
понадобились совок и консервные
банки. В ту пору, когда только мо-
лодая поросль начинает появляться
из земли, нужно разгрести землю
вокруг и сверху буквально ввинтить
консервную банку. А чтобы не по-
терять это место из виду — при-
печатать еще и камнем. Так все
лето росток под банкой, словно
под шапкой-невидимкой, и прожи-
вет. А на будущий год уже на волю
не попросится.

Суть данного метода в том,
что, накрывая растение банкой,
мы не даем развиваться надзем-
ной его части. В результате хрен
не запасает полезных веществ и
зимой не выдерживает холодов
— погибает в морозы, отмирает
окончательно. К следующей весне
корневище превращается в труху
безо всяких гербицидов и прочей
химии. Таким же достаточно про-
стым способом можно и от кон-
ского щавеля, и от других сорня-
ков с сильными корнями в раз-
личных местах на садовом участке
избавиться. Главное — консерв-
ными банками к следующему лету
запастись. Можно конечно пе-
риодически срезать или скаши-
вать разрастающуюся листву, но
это требует постоянного внима-
ния и трудов. Куда проще исполь-
зовать предложенный выше при-
ем борьбы с нежелательными ра-
стениями.

Розалия ХИСАМЕТДИНОВА.

//СЕКРЕТЫ БЫВАЛОГО

Консервные банки готовы
ещё и в огороде послужить

Мы купили садовый участок,
за которым долгое время никто
не ухаживал. В результате там
появились настоящие заросли
всевозможных кустарников и растений.
В том числе совершенно неуправляемо разросся
и любимый многими хозяйками хрен.

В ход у меня идет свинина. Но можно использовать
и другое мясо. Режу его обычно довольно крупными
кусочками — в расчете на то, что оно ужарится, но
благодаря размеру останется сочным внутри. В гу-
сятницу наливаю стакан растительного масла и обжа-
риваю в нем небольшую луковицу — пока не станет
золотистой. Когда масло хорошенько нагреется, от-
правляю в него мясо. Едва оно начнет покрываться
корочкой, добавляю много лука кольцами или ломти-
ками — кому как нравится. Для того чтобы мясные ку-
сочки заколеровались как следует, присыпаю их не-
сколькими крупинками сахара. Добавляю порезанную
тонкими брусочками морковь. И жду, пока она не
станет мягкой. Наливаю горячую воду — примерно на
палец выше мяса. Солю плов, закрываю крышкой и
тушу приблизительно полчаса, а то и больше.

Добавляю хорошо подготовленный рис — последняя
вода после многократной промывки должна быть про-
зрачной. Разравниваю его, добавляю кипящую воду
через шумовку — ей необходимо возвышаться над
рисом примерно на два сантиметра. Даю покипеть на
сильном огне. Когда вода впитается, огонь убавляю,
в рис углубляю головку чеснока прямо в шкурке, перчу
блюдо, закрываю крышкой и томлю еще 15 минут.
Потом протыкаю рис тонкой шпажкой в нескольких
местах — через эти проколы должна испариться лиш-

няя влага. Сверху гусятницу накрываю полотенцем и
плотно прикрываю крышкой. Огонь убавляю до мини-
мума. Оставляю на 20 минут. Затем плов перемешиваю,
даю настояться немного и все — его можно подавать
к столу.

Земфира УРАКСИНА.

//БУДЕТ ВКУСНО

Красивый колер плову
придадут крупинки сахара
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У
вы, не у всех плов получается таким,
как надо. Хороший рецепт его я нашла
в интернете и сегодня готовлю

это блюдо не хуже восточных поваров.
По крайней мере, меня всегда спрашивают:
не у них ли я научилась так вкусно готовить
свой плов?

Знаю также, что сам перец со-
держит большое количество ас-
корбиновой кислоты. Ее гораздо
больше в нем, чем даже в раз-
личных цитрусовых. А еще он бо-
гат цинком, который позволяет
нам долго оставаться молодыми.
Много в его составе кремния,
железа, йода и других жизненно
важных микроэлементов. Важно
и то, что при тепловой обработке
не исчезают полезные свойства
этих прекрасных овощей.

Но вернемся к семенам и хво-
стикам. Последние я обычно сушу
вместе со стебельками аромат-
ных трав — петрушки, укропа,
кинзы, базилика и добавляю по-
том в конце приготовления в раз-
личные блюда.

А что касается семечек, то
сушу их, перемалываю в кофе-
молке и мешаю с солью. Омола-
живающего цинка в этой замеча-
тельной добавке гораздо больше,
чем в каких-либо овощах. Поэто-

му она становится настоящим
эликсиром молодости для меня,
и в зеркале я вижу подтвержде-
ние этому.

Рецепт в подарок
Небольшие перчики хоро-

шенько промыть, срезать до-
нышки и очистить от семян. Рис
отварить до полуготовности и
смешать с мясным фаршем. На-
чинить перцы и отправить в ка-
стрюлю — они должны плотно
прилегать друг к другу в поло-
жении стоя. На дно кастрюли
перед загрузкой фарширован-
ных перцев сложить все сре-
занные крышечки, ломтики реп-

чатого лука и
п о м и д о р о в ,
брусочки мор-
ковки, кореш-
ки петрушки.
Все содержи-
мое залить

водой с довольно густо разве-
денной томатной пастой так,
чтобы перцы были покрыты с
лихвой. Посолить. Поперчить,
добавить лавровый лист и пару
ложек растительного масла. Ва-
рить до готовности на среднем
огне в течение часа. Подавать
со сметаной.

Елена ЯКУНИНА.

Однажды я помогала подруге фаршировать болгарские
перцы и увидела, как она горстями безжалостно
отправляла в отходы семена и хвостики этих овощей.
Лично я никогда не выкидываю все эти ценные продукты
и умею применять их с большой пользой для здоровья.

Для меренги: белки от пяти
яиц, 200 г сахара.

Для крема: 300 мл жирных
сливок, любое варенье.

Белки для основы в виде меренги начинаем
взбивать миксером со щепоткой соли сначала
на низкой скорости. Потом постепенно уве-
личиваем обороты. На второй минуте, не пре-
кращая взбивания, небольшими порциями
постепенно добавляем сахар. В результате
должна получиться плотная белая масса. Вы-
кладываем ее на противень, застеленный пе-
карской бумагой, смазанной растительным
маслом. Разравниваем взбитые белки так,
чтобы толщина их была равномерной и полу-
чился прямоугольник. Выпекаем его в духовке
при температуре 150 градусов приблизитель-
но 40 — 50 минут. Когда меренга немного

остынет, накрываем ее сверху вторым листом
бумаги и переворачиваем. Аккуратно снимаем
бумагу, на которой выпекалась основа.

По всей площади меренги наносим хорошо
взбитые сливки и сверху выкладываем ка-
кое-либо варенье. Мне лично нравится сли-
вовое — с легкой кислинкой. Аккуратно сво-
рачиваем рулет, помогая себе нижним слоем
бумаги. Заворачиваем по узкой стороне —
основа будет немного крошиться, но это так
и должно быть. Стараемся свернуть рулет
как можно плотнее. Убираем его в холодильник
примерно на час.

Полина ЕГОРОВА.

Часто бывает, что для
приготовления блюд мы используем
только куриные желтки. А потом
не знаем, что делать с оставшимися
белками. Предлагаю испечь из них
замечательный десерт — очень
нежный и вкусный, по вкусу
напоминающий пирожное
«Павлова».

//СЛАДКОЕЖКАМ

Из куриных белков рулет отменным получится

//НЕ ЕДИМ, А ЛЕЧИМСЯ

Семена и хвостики от перцев выкидывать воспрещается
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«Когда же вы уйдёте 
на работу?» 

На тему кошачьих карантинных
страданий в сети до сих пор ходит
немало шуток и мемов. Ведь, как
известно, собаки привязываются к
человеку, а кошки — к месту оби-
тания. Первые, должно быть, были
счастливы заполучить осевших дома
хозяев в свое безраздельное поль-
зование и наслаждались участив-
шимися прогулками. А вот вторые,
напротив, оказались морально не
готовы проводить с членами семьи
по 24 часа в сутки. Сплошные на-
рушения личного пространства: то
любимое место средь бела дня зай-
мут, то потискать и погладить не
по расписанию норовят. Многие ко-
шатники рассказывают, что во вре-
мя самоизоляции часто сталкива-
лись с пристальным и недоумеваю-
щим взглядом пушистого питомца,
который словно спрашивал: «И дол-
го вы еще собираетесь безвылазно
сидеть в моей квартире?» 

— Персик по утрам всегда про-
вожал нас с мужем на работу, вос-
седая на трюмо в прихожей и на-
блюдая, как мы одеваемся, — вспо-
минает знакомая. — Когда нагря-
нула удаленка и мы с утра пораньше
засели за домашние компьютеры,
кот отнесся к этому с явным не-
одобрением. К тому же выяснилось,
что днем он любит поспать в ком-
пьютерном кресле, которое теперь
заняла я. 

Полдня питомец недовольно на-
блюдал за таким нарушением по-
рядка, а затем попытался… выста-
вить хозяев из дома. Громко мяукая
и оглядываясь, как бы приглашая
следовать за собой, он направился
к выходу. Когда ничего не пони-
мающая женщина вышла в прихо-
жую, кот уже сидел на трюмо и вы-
разительно поглядывал в сторону
двери. Позже представление было
повторено и для супруга. Пришлось
умилостивить строгое животное до-
полнительными порциями любимых
лакомств. 

Кто кого выбрал 
Между тем немало людей обза-

велись личными мурлыками именно
во время самоизоляции. Согласно
исследованиям, за последние ме-
сяцы брать в семью питомцев со-
граждане стали в два раза чаще.
Например, из уфимского котокафе
«Котейная» за два месяца самоизо-
ляции забрали 13 кошек из 20, так
что перед снятием карантина ад-
министрации кафе пришлось сроч-
но набирать новую котокоманду. 

Кстати, согласно статистике, ко-
шатников в России в полтора раза

больше, чем собачников. Притом,
если каждая вторая домашняя со-
бака — породистая, а беспородных
держат в основном в сельской мест-
ности в качестве охранников, то с
кошками все иначе. Чистокровных
породитстых животных предпочи-
тает лишь четверть кошатников.
Может, в этом и заключается секрет
такой популярности кошек? 

К обзаведению псом будущие
хозяева обычно готовятся почти так
же серьезно, как к рождению ре-
бенка: изучают породы и выбирают
подходящую, продумывают быт жи-
вотного, знакомятся с хозяевами
питомников или приютов… А в про-
цессе нетрудно и передумать, осо-
знав все возможные проблемы.
Кошки же, если речь идет о простых
уличных мурках, нередко заводят
себе людей сами, порой даже по-
мимо их воли. Чтобы впустить в
свою жизнь кота, достаточно просто
открыть ему дверь или протянуть
руку. 

Ночной пришелец 
Стоял отвратительный, серый

промозглый вечер, какие случаются
только в ноябре. С неба сыпал то
ли дождь, то ли снег, когда мы с
мужем, сильно припозднившись на
работе, загоняли машину в гараж.
Вокруг — ни души. Рыжий кот-под-
росток материализовался у наших
ног внезапно, как будто его под-
бросила невидимая рука. И когда
муж машинально наклонился по-
гладить, незваный гость мгновенно
вскарабкался по нему, как по де-
реву, удобно устроился на плече и
оттуда глянул на нас повелительно:
дескать, теперь все в сборе, по-
ехали! Растерявшись от такого на-
пора, мы в молчании прошли два
квартала по своего подъезда. Жи-
вотное и не думало покидать свой
насест. 

— Кажется, теперь у нас есть
кот, — задумчиво произнес супруг.
Я согласилась с этим заключением,
и мы вошли в квартиру. 

Надо сказать, что животных у нас
обоих не было с детства, поэтому
представления об их воспитании
имелись самые смутные. Я где-то
читала, что кошке нужно как можно
быстрее показать место ее туалета,
иначе потом сложно будет приучить.
Поэтому мы накормили кота сосис-
ками, а затем нашли подходящую
коробку, водрузили в коридоре и
строго объяснили питомцу ее на-
значение. Однако кот все понял не-
правильно: одарив нас печальным
взглядом, он улегся в эту коробку
и тут же уснул. Решив, что утро
вечера мудренее, отправились на
покой и мы. 

Наутро хвостатый обнаружился
в нашей кровати, а на моей подушке
лежала обгрызенная сосиска. Кота
назвали Моисей, а по-домашнему
Мося. Так началась «окошаченная»
жизнь. Котик оказался веселым и
ласковым, вот только одна пробле-
ма: он ел как не в себя…и все на
этом. Коробка стояла невостребо-
ванной. 

— Три дня в туалет не ходит, —
пожаловалась я коллегам. — Может,
стресс у животного? Ветеринару
надо показать? 

— Это ты просто еще не нашла,
— ехидно ухмыльнулись опытные
кошатники. 

Как в воду глядели. Давно стоял
у нас в кладовке 50-килограммовый
мешок муки, купленный под влия-
нием всеобщей паники во времена
очередного финансового кризиса.
Пекарь из меня неважный, поэтому
истрачена была максимум десятая
часть. И вот вечером застукали мы,
как Моисей аккуратно открывает
лапкой дверь кладовки… В общем,
вы поняли. Мешок пришлось вы-
бросить. 

Мышей не желаете
отведать? 

— Не понимаю людей, которые
предпочитают кошек, — заявила
как-то знакомая собачница. — Со-
бака — друг, компаньон, спутник
для прогулок. А кошка — существо
асоциальное и скучное: целыми
днями ест или лежит на диване. Ни-
каких эмоций от нее. 

Я же быстро поняла: живя с ко-
том, надо просто обладать чувством
юмора, тогда и положительных эмо-
ций будет предостаточно. Ведь ча-

сто, сталкиваясь с выходками пу-
шистых питомцев, не знаешь — то
ли ругаться, то ли смеяться. 

Чего стоили, например, пропа-
дающие со стола во время готовки
кусочки сырого мяса, которые на-
утро обнаруживались в наших са-
погах и ботинках — то ли Мося делал
заначки, то ли заботился, чтобы нам
было чем перекусить на работе.
Иногда такие подарки в обувь по-
лучали и наши гости, если хорошо
себя вели — например, приносили
коту угощение. 

Новогоднюю елку Моисей за что-
то невзлюбил. И демонстрировал
эту нелюбовь очень выразительно:
снимал елочные игрушки, до каких
мог дотянуться, и закапывал их в
наполнитель в своем отхожем ме-
сте. Туда же отправлялся и «дож-
дик», до которого кот мог дотянуть-
ся. 

Но больше всего эмоций и нас,
и кота ожидало во время выездов
на дачу. Моисей оказался мыше-
ловом активным и очень хозяйствен-
ным: всю отловленную за ночь до-
бычу он складывал на крыльцо. Ино-
гда «угощал» и автомобиль: мышь
поутру обнаруживалась на капоте.
Со временем мы привыкли, и даже
мама буквально через месяц-другой
перестала пугаться и кричать, по-
утру открывая дверь и спотыкаясь
обо всю эту выставку. 

Кстати, зоопсихологи выдвигают
несколько теорий, почему коты ча-
сто поступают именно так. Оказы-
вается, любовь или благодарность
тут ни при чем. По одной из версий
кошка несет добычу вовсе не хо-
зяевам, а в дом, в то место, которое
она считает своей территорией. К
этому ее побуждает инстинкт. По

другой же версии, кошки воспри-
нимают хозяев этакими неумехами,
неспособными наловить себе нор-
мальной еды — вот и заботятся,
как о бестолковых сородичах. Если
же питомец принес хозяину полу-
задушенную мышь — значит, счи-
тает того небезнадежным и наде-
ется научить охотиться. Именно так
мамы-кошки учат своих котят. 

Жанна МИРОНОВА.

КСТАТИ

Россия занимает первое место
среди стран мира по числу
владельцев кошек. 
Согласно различным опросам,
этих животных держат дома 
от 45 до 60% жителей РФ. 
А вот в большинстве стран
Америки и западной Европы
предпочитают заводить собак. 
В связи с пандемией стали
распространяться слухи о том,
что кошки могут заразить 
своих хозяев коронавирусом.
На самом деле наоборот: 
это люди могут заразить 
своих питомцев. 
По данным международного
эпизоотического бюро,
подтверждений того, 
что животные могут передавать
вирус человеку, нет, 
сообщил главный
ветеринарный врач РБ 
Азат Зиганшин.

В
осьмого августа празднуется Всемирный день кошек.
Вообще-то в России есть свой собственный кошачий
день, который отмечают в самом начале весны, 

но такой праздник не грех и дважды в год вспомнить. 
Тем более что усатым-полосатым в этом году пришлось
нелегко. Мало того, что они, как выяснилось, могут
подхватить от людей коронавирус, так еще и пришлось
делить с хозяевами все тяготы самоизоляции 
и удаленной работы. 

Кошка всегда гуляет там, где ей хочется.

Без кота и жизнь не та 
Они порой возникают из ниоткуда и сами выбирают себе хозяев 
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Посмотрят в паспорт
На цейтнот между двумя чем-

пионатами сейчас наложился еще
один, связанный с правилом
«8+17». Суть его в том, что в за-
явочных списках клубов должно
быть не более восьми легионеров
(остальные — граждане России).
Так что в последние дни команды
стремятся уложиться в ограничения
по иностранцам. Определенным
образом эта проблема касалась и
«Уфы».

Сейчас формально в составе
уфимцев восемь зарубежных иг-
роков: представители Словении
защитник Йокич, нападающие Би-
зяк и Вомбергар (хотя последнего
многие формально считают арген-
тинцем). А также защитники из Ру-
мынии Неделчару и Табидзе из
Грузии, полузащитники Урунов из
Узбекистана, Карп из Молдовы и
Тилль из Люксембурга. Проблема
в том, что до последнего остава-
лась непонятной судьба форварда
Игбуна, который формально при-
надлежал «Уфе», но находился в
аренде в московском «Динамо». И
вот во вторник пришло известие,
что Игбун все-таки продолжит карь-
еру в столичной команде. Как со-
общает пресс-служба московского
клуба, опция выкупа 29-летнего ни-
герийца, выступавшего в «Динамо»
на правах аренды, была активиро-
вана автоматически, так как он про-
вел за москвичей необходимое ко-
личество матчей. Стоимость от-
ступных, по данным букмекеров,
составляет 2 млн евро. Таким об-
разом, больше дамоклов меч в виде
превышения лимита зарубежных
футболистов над «Уфой» не висит.

Кого еще потеряла «Уфа» в по-
следнее время? Закончился конт-
ракт с нападающим Андреем Коз-
ловым. Вернулись по окончании
аренды из Уфы в «Зенит» Даниил
Круговой и Денис Терентьев. И,
наконец, на днях футбольный клуб
«Уфа» и московское «Динамо» до-
говорились о трансфере полуза-
щитника Даниила Фомина. Даниил
перешел в нашу команду летом
2019 года из ФК «Краснодар». За
год в «Уфе» Фомин вырос до игрока
сборной, в прошедшем сезоне про-
вел 29 матчей и забил 6 голов.
Стоимость перехода некоторые
специалисты оценивают примерно
в 3,5 млн евро. В итоге с Игбуном
получается пять человек, которые
уфимскую команду покинули. Будет
ли шестой лишний, и если будет,
то кто — вот вопрос, который сей-

час волнует болельщиков уфим-
ского клуба.

Многие предсказывают переход
в московский «Спартак» полузащит-
ника Урунова. Здесь опять же во
главе угла, надо понимать, финан-
совый интерес. В этом плане инте-
ресно интервью, которое Шамиль
Газизов уже в качестве гендирек-
тора «Спартака» дал одному спор-
тивному изданию. Пикировка ока-
залась достаточно забавной. Снача-
ла Газизов заявил по Урунову: «По
нему есть предложение на 5 — 6
миллионов евро, которое не каса-
ется РПЛ. Это знают все». Когда же
речь зашла о возможности при-
обретения узбекского полузащит-
ника конкретно «Спартаком» за два
млн евро, гендиректор парировал
вопрос так: «Откуда вы эти данные
берете? Эта информация неверна.
Моя информация совсем другая,
могу сказать, что сумма на порядок
меньше». В общем, Газизов за не-
сколько минут разговора понизил
сумму Урунова с 5 миллионов до
200 тысяч евро. Да, нелегко быть
гендиректором топового столичного
клуба…

«Сегодня или завтра от нас будет
парочка интересных новостей. Мы
находимся в завершающей стадии
переговоров. Пока Урунов — наш
футболист, и он находится в нашем
расположении», — заявил во втор-
ник председатель попечительского
совета «Уфы» Ростислав Мурзагу-
лов.

Кто не «умер» — 
тот чужой

«Уфа» же тем временем гото-
вится к новым матчам. Каким пред-
станет клуб из столицы Башкирии
в очередном чемпионате? Частично
на этот вопрос ответил сам главный
тренер уфимцев Вадим Евсеев, рас-
сказывая о завершившихся бата-
лиях:

— Подведу итоги сезона. На мой
взгляд, он был успешным для
«Уфы». Год назад многие говорили,
что команде суждено бороться за
выживание. И даже больше: что мы
едва ли не главный претендент на
вылет. Оказалось, что нет. Мы до
последнего боролись за еврокубки,
не хватило всего ничего. Сезон раз-
делю на три части.

Первая — лето. Было мало вре-
мени на подготовку к сезону из-за
того, что по итогам прошлого при-
шлось сыграть в стыковых матчах.
К тому же в августе шло обновление
команды: одни игроки уходили, дру-

гие приходили. Шла притирка со-
става, и игра была волнообразной,
как и наше перемещение по таб-
лице. Но к концу осени все нала-
дилось, появилась качественная
игра, и «Уфа» начала регулярно на-
бирать очки. Выделю выездную по-
беду в Самаре, первую на чужом
поле за долгое время. В отпуск
ушли с хорошим настроением и
стали готовиться к весне, заклады-
вая фундамент.

Вторая — в самом начале этого
этапа сыграли с «Краснодаром»,
«Зенитом» и ЦСКА. Никому не усту-
пили по игре. Даже пропущенный
гол, который решил судьбу матча с
«Краснодаром», не был ошибкой.
Одно качественное действие со-
перника принесло ему 3 очка. Но
мы убедились, что наша модель
игры и идеи работают, что они дают
и будут давать результат. А потом
был ковид, коллапс, кризис... Кто-
то отпускал игроков домой, кто-то
тренировался, кто-то ждал ново-
стей. Наши иностранцы тоже уеха-
ли, по возвращению им пришлось
сесть на карантин. Команда в эти
дни ударно работала в Аше. Тот
сбор заложил фундаментальную
базу для третьего этапа, команда
отлично была готова функциональ-

но. В общем, то решение уехать в
Ашу было верным.

Третья — за восемь последних
туров проиграли лишь раз, прошли
ударно этот отрезок. Ввели в состав
воспитанников клуба, ко многим
нашим игрокам сейчас повышенный
интерес. Это тоже критерий успеш-
ности сезона. Все увидели, что
«Уфа» крепкая, сыгранная и боевая
команда. В игре стало больше взаи-
модействия. Мне как тренеру было
интересно смотреть за ребятами.
Выросла конкуренция, на каждой
позиции было по два игрока. Пока
я здесь тренер, в «Уфе» равнодуш-
ных игроков не будет. Они могут
не любить друг друга, но на поле
должны друг за друга умирать.

Мнение «изнутри» подкрепляет
и такой авторитетный в российском
футболе человек — бывший главный
тренер сборной России Борис Иг-
натьев. Вот что он выделил в каче-
стве основных выигрышных момен-
тов в нашем клубе:

— «Уфа» при Евсееве стала хо-
рошо отлаженным механизмом,
коллективом, который четко пред-
ставляет, что ему надо делать на
футбольном поле. В этом заслуга
Евсеева. «Уфа» в минувшем сезоне

выполняла от и до все требования,
которые он выдвигал. Эти требо-
вания понятны и доступны футбо-
листам, поэтому они делали все от
них зависящее, чтобы показать, на
что способны. Команда звезд с неба
не хватает, но хороша с точки зре-
ния командных взаимодействий.
Они выстроены. Требовательность
Евсеева дает свои плоды. «Уфа»
делает все, что может и играет ров-
но на то место, которое заняла.

Тем временем Российская
премьер-лига на своем сайте опуб-
ликовала расписание стартовых ше-
сти туров чемпионата России се-
зона 2020/2021.

По ФК «Уфа» расклад матчей
следующий:

1-й тур. 9 августа, воскресенье.
17.00 мск. «Уфа» — «Краснодар;

2-й тур. 14 августа, пятница.
18.00 мск. «Арсенал» — «Уфа»;

3-й тур. 19 августа, среда. 16.00
мск. «Уфа» — «Спартак»;

4-й тур. 23 августа, воскресенье.
16.30 мск. «Уфа» — «Ростов»;

5-й тур. 26 августа, среда. 18.30
мск. «Рубин» — «Уфа»;

6-й тур. 30 августа, воскресенье.
14.00 мск. «Уфа» — «Динамо».

Так что уже через несколько дней
болельщики смогут увидеть старо-
новую «Уфу», которой предстоит…
Вот здесь и заключается главная
интрига. В минувшем чемпионате
разница в очках между командой,
попавшей в Еврокубки и вылетев-
шей из премьер-лиги, оказалась
минимальной, всего-то 10 баллов.
Наверняка и этот сезон окажется
не менее «валидольным» в хорошем
смысле этого слова.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.

«Ш
есть человек от нас ушли. По разным причинам. 
У кого-то закончился срок аренды или контракт. 
Кто-то получил предложение, выгодное для него 

и для «Уфы», — написал главный тренер уфимского клуба
Вадим Евсеев на своей странице в Инстаграме. 
Это сообщение достаточно характерно для всех команд.
Одни клубы расстаются с игроками, другие стараются
заманить к себе потенциальных звезд. Что в итоге 
получится в уфимском клубе, мы узнаем примерно 
через полтора месяца, когда в премьер-лиге закроется
трансферное окно.

Вадим Евсеев: «Пока я здесь тренер, в «Уфе» равнодушных игроков не будет». 

Торг уместен
Перед стартом чемпионата страны ФК «Уфа», как и другие команды,
проявляет особую активность на трансферном рынке

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м.

” Все увидели, что «Уфа» крепкая,
сыгранная и боевая команда. 
В игре стало больше
взаимодействия. Мне как тренеру
было интересно смотреть 
за ребятами. Выросла конкуренция.
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Люди пишут жалобы 
Здание, в котором размещается детское

хирургическое отделение, врачам в очеред-
ной раз удалось отстоять. Зимой отделение
планировали перевести на 4-й этаж стацио-
нара, а палаты-трехэтажки использовать
для других целей. Если бы это случилось,
то весной, в разгар эпидемии коронавируса,
детскую хирургию вместе со стационаром
закрыли бы на карантин, а горожане остались
бы без необходимой помощи. Вирус, ко-
нечно, повлиял на организацию этой помо-
щи: из-за него всех детей с любыми трав-
мами, в том числе с челюстно-лицевыми
повреждениями, тяжелыми урологическими
недугами и нейротравмами, стали разме-
щать в детской хирургии. 

Из-за бытовых неудобств люди строчат
жалобы. Например, по требованиям пожар-
ной безопасности с окон снимают занавески,
и солнце печет сквозь раскаленные стекла.
Кондиционеров и вентиляторов нет, на жа-
люзи нет средств. Душа тоже нет, только
ванна. Туалет единственный на этаже, общий
для всех. А в неблагополучной эпидемио-
логической ситуации пациенты должны на-
ходиться в больнице до самой выписки, без
встреч с родственниками. Санитарок в штате
больше нет — есть уборщики, в обязанности
которых не входит помогать медсестрам во-
зить больных на рентген, процедуры и пе-
ревязки. Так решили экономисты. 

Научить должны родители 
— Используем весь слесарный набор, —

шутит врач, говоря об инструментах для
операций. Например, чтобы соединить кости
при переломах, используют электродрель,
спицы, специальные пластины, их прикручи-
вают шестигранными отвертками... Меди-
цина шагнула вперед, и травмы гораздо
реже стали приводить к инвалидности. 

Сейчас юных пациентов с травмами мень-
ше. В июне приемный покой был переполнен: 

— Взглянем на статистику, — предлагает
Радик Габдулхаевич. — По 40 процентов от
общего числа повреждений у детей прихо-
дится на бытовые и уличные травмы, осталь-
ные 20 процентов — результат дорожно-
транспортных, спортивных, школьных травм
и иных происшествий. Самые тяжелые и

опасные для жизни травмы — автодорожные,
а также падение с высоты. 

— Расскажите, какие травмы можно на-
звать результатом родительской небреж-
ности и как их избежать? 

— Самые распространенные случаи — в
доме, где маленький ребенок, много быто-
вой техники и электроники. Подошел, дернул
за шнур, плохо закрепленный на стене или
стоящий на тумбочке телевизор падает на
ребенка. В результате — сотрясение го-
ловного мозга, сдавление пальцев ног, пе-
реломы. У нас лежит мальчик, на которого
упала дверца шкафа, — у ребенка перелом
плеча, пришлось оперировать. Каждое лето
дети выпадают из окон, нынешний сезон,
увы, не стал исключением: недавно из окна
дома на улице Коммунистической выпал
двухлетний ребенок, получил черепно-моз-
говую травму. Еще одна частая травма у
маленьких детей — ожоги. Причина — не-
внимательность родителей во время уборки,
стирки белья и приготовления пищи. На-
пример, любопытные малыши лезут в ведро
с горячей водой, опрокидывают на себя
чашку с чаем, выпивают уксус или содер-
жимое красивых бутылочек с бытовой хи-
мией, вставляют в электрические розетки
металлические предметы. Такие дети — ча-
стые пациенты отделения реанимации. Как
избежать несчастий? Пройти по квартире
и посмотреть на обстановку глазами ре-
бенка, понять, безопасно ли ему здесь на-
ходиться. 

— Что происходит с подростками на ули-
це? 

— Они часто травмируются на своем лю-
бимом транспорте — велосипеде. Чтобы
этого избежать, нужно вместе с велосипедом
купить защитный шлем, налокотники и на-
коленники. И научить ездить, а не прыгать
через бордюры и не штурмовать кучи с пес-
ком. С гироскутеров, самокатов и скейт-
бордов дети падают из-за потери равнове-
сия. Технический и спортивный прогресс
не остановить, но нужна защита. 

— Сидеть за компьютером — тоже не-
безобидная вещь? 

— Малоподвижный образ жизни — ко-
варная штука. Иногда такие слабые дети

попадаются — кость спицей проткнуть мож-
но, даже дрель не нужна. А падения часто
сопровождаются компрессионными пере-
ломами тел позвонков. Все потому, что ви-
тамин Д, необходимый костям, вырабаты-
вается под воздействием солнечных лучей
только тогда, когда человек много двигается.
Прогулки, купание в реке, походы — детям
нужно уделять внимание. Только родители
способны научить их тому, как вести себя в
разных ситуациях. Соблюдение элементар-
ных правил дорожного движения способно
уберечь от беды. Прикрепить к одежде ре-
бенка светоотражающие элементы — значит,
защитить его от несчастных случаев на до-
рогах в сумерках. Родительский контроль
необходим, пока ребенок не усвоит твердо
все важные правила. Потом его можно без
тревоги отпускать. 

Характер укрепляет хобби 
— Мы нередко видим такую картину: ре-

бенку, которого госпитализировали в наше
отделение, родители приносят по 3 — 4 бу-
тылки газировки и чипсы, не задумываясь о
том, что ребенок все это сразу выпьет и
съест. У него после этого усиливаются боли
в животе, ухудшается состояние — врачам
труднее поставить правильный диагноз. За-
кармливание детей мучным и сладким —
бич нашего времени. Многие дети не при-
учены кушать по утрам кашу, а в обед —
супы. А ведь детям нужны не попкорн с га-
зировкой, а здоровая еда, родительское
внимание и много движения. К вечеру ре-
бенок должен падать с ног от счастливой
усталости. 

— Что делать, если мальчишки лазают
на деревья? 

— Радоваться за них. Такие упражнения
полезны, они развивают мозг. Только нужно
научить их крепко держаться за ветви руками. 

— Какие правила жизни вы почерпнули
из родительской семьи? 

— Мы, кто рос в деревне, с детства ра-
ботали: помогали заготавливать сено, пасли
скот. В школе учились плотницкому и сто-
лярному делу. Я уверен, что и городских
детей можно приучить к труду. Это их есте-
ственная потребность — помогать родителям
по дому, в саду. 

— Позвоночник — это ствол жизни, для
него важны режим, питание, движение. А
как укрепить внутренний стержень человека,
его характер? 

— У человека должно быть хобби, чем
больше любимых дел, тем лучше. Меня спа-
сают летняя и зимняя рыбалка, велосипед-
ные и лыжные прогулки, походы за ягодами
и грибами, работа в саду, где я сам построил
дом... Скажу очевидную вещь, но детей, что-
бы они выросли счастливыми, нужно очень
любить. Поэтому я каждого своего малень-
кого пациента стараюсь выслушать, под-
бодрить, подшутить над ним, чтобы он улыб-
нулся.  

Екатерина ЯКОВЛЕВА.

Р
адик Фахрисламов 42 года
работает ортопедом-
травматологом в детском

хирургическом отделении КБ № 1.
Мы говорим с самым опытным
доктором отделения о том,
какие травмы чаще всего
получают дети и подростки летом
и как этого можно избежать.
А также о том, зачем городскому
ребенку лазить по деревьям,
что для него гораздо дороже
сладостей и когда родителям
перестать контролировать
подростка. 

Правила врача надежны и просты.
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Август напомнил
о школе

Д
о окончания школьных каникул
остаются считаные деньки.
Самое время позаботиться
о здоровье школьника. 

Что необходимо сделать
в последнюю неделю летних
каникул, рассказывает ведущий
эксперт Центра молекулярной
диагностики НИИ эпидемиологии
Марина ВЕРШИНИНА.

Скорее всего все летние
месяцы ребенок вставал
и ложился когда хотел.
Но в конце августа уже
было бы неплохо посте-
пенно вводить режим
дня, приближенный к
школьному. Это значит,
просыпаться задолго до по-
лудня и ложиться спать примерно
в то время, в какое придется с началом учеб-
ного года. Первоклассникам рекомендуется
дополнительный дневной сон до двух часов.Так
что не стоит обещать будущему первокласс-
нику, что «когда пойдешь в школу, спать днем
не будешь». Наоборот, настраивайте его на
то, что «тихий час» после уроков будет очень
кстати.

Офтальмологи утверждают, что к окончанию
школы до 40 процентов учащихся имеют про-
блемы со зрением. Интенсивная нагрузка при
чтении и письме, недостаточное освещение,
нарушение осанки, а также недостаточная фи-
зическая активность — все это плохо сказы-
вается на здоровье глаз и способствует сни-
жению остроты зрения.

Обязательный осмотр офтальмолога осо-
бенно необходим, если вы заметили, что ре-
бенок стал часто прищуриваться или испыты-
вает трудности при чтении текста на расстоя-
нии.

Будущему первокласснику необходимо
пройти и других специалистов: оториноларин-
голога, невролога, эндокринолога, хирурга и
других. Врачи узких специальностей осмат-
ривают школьников только в определенные
возрастные периоды. Поэтому если вас что-
то беспокоит, лучше обратиться к нужному
специалисту перед началом интенсивных за-
нятий.

Перед школой необходимо провести наи-
более важные анализы:

— Исследование на энтеробиоз и анализ
на яйца гельминтов. Результаты этих иссле-
дований пригодятся не только для школы и
детского сада, но и при оформлении справки
для посещения бассейна (действительны
3 месяца).

— Клинический анализ крови позволяет
оценить количественный состав клеток крови.
Среди них выделяют 3 основные популяции:
эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. В состав
клинического анализа крови часто включают
и еще один очень важный показатель — СОЭ
(скорость оседания эритроцитов). Это лабо-
раторный маркер воспаления.

— Общий анализ мочи включает более два-
дцати показателей, позволяющих оценить как
физико-химические свойства, так и состав
осадка мочи (клетки, бактерии, соли и др.).
Это один из самых важных анализов при по-
дозрении на патологию органов мочевыдели-
тельной системы. 

— Исследование уровня глюкозы в крови
(«кровь на сахар»). Это наиболее важный по-
казатель при диагностике сахарного диабета
1-го типа. Учитывая серьезность заболевания
и бессимптомное начало болезни, значимость
этого показателя для сохранения здоровья ог-
ромно. 

Виктор ЗАХАРОВ.

//ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Радик ФАХРИСЛАМОВ:

«Чем больше любимых занятий, 
тем лучше для здоровья» 
О детском докторе, на чьё плечо можно смело опереться 
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Наука и система образования Республики Башкортостан понесли невосполнимую
утрату. 31 июля 2020 года на 91-м году ушел из жизни выдающийся ученый, та-
лантливый экономист, первый ректор Башкирской академии государственной
службы и управления при главе Республики Башкортостан Анас Хусаинович Мах-
мутов.

А. Х. Махмутов родился 15 января 1930 года в деревне Новоусманово Чиш-
минского района БАССР. В 1943 году стал курсантом Уфимской школы военно-
музыкантских воспитанников Советской Армии. В 1955 году окончил с отличием
лесохозяйственный факультет Башкирского сельскохозяйственного института.
Здесь его избрали секретарем комсомольской организации вуза. В 1955 — 1959
годах работал заместителем заведующего отделом и секретарем Башкирского
обкома ВЛКСМ. В 1957 году возглавлял делегацию молодежи Башкирии на 
VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.

В 1959 году А. Х. Махмутов был назначен первым заместителем министра
культуры Башкирской АССР. При его активном участии велось сооружение
памятника Салавату Юлаеву, монумента Дружбы и других знаковых объектов в
Уфе. В 1966 году после обучения в Академии общественных наук при ЦК КПСС
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Затем более 35 лет творческой
жизни ученый отдал Башкирскому государственному университету, где почти
четверть века руководил кафедрой политической экономии, затем долгие годы
активно сотрудничал с вузом.

В 1982 году Анас Хусаинович защитил докторскую диссертацию в Ленинградском
финансово-экономическом институте. В Башкирском государственном универ-
ситете он организовал аспирантуру, диссертационный совет, где защитили дис-
сертации десятки экономистов и социологов. Лично Анасом Махмутовым подго-
товлены более 30 кандидатов и докторов наук. Он также являлся членом пяти
диссертационных советов.

Анас Хусаинович стоял у истоков создания Башкирской академии государст-
венной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, в 1991 — 1998
годы трудился ее ректором.

Исследования ученого получили известность в России и за рубежом. А. Х. Махмутов
создал научную школу экономистов республики. Автор более 300 научных трудов,
статей, книг, монографий. Под его редакцией издано около 30 коллективных мо-
нографий и сборников.

Под научным руководством академика А. Х. Махмутова разработан ряд стра-
тегических документов и государственных программ республики. Многие годы
Анас Хусаинович являлся главным редактором и научным консультантом органи-
зованного им первого в регионе научно-практического журнала «Экономика и
управление».

Научное признание трудов А. Х. Махмутова получило широкое признание в
академических кругах — он академик Академии наук Республики Башкортостан,
действительный член Академии социальных наук России, являлся членом прези-
диумов Уфимского научного центра РАН и Академии наук РБ, два созыва трудился
академиком-секретарем отделения социальных наук Академии наук Республики
Башкортостан.

Заслуги академика А. Х. Махмутова по достоинству оценены государством.
Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации» и «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан». Он является
Почетным работником высшего профессионального образования РФ, кавалером
ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и других правительственных
наград. В честь 90-летнего юбилея ученому вручен орден Салавата Юлаева.

Светлая память об Анасе Хусаиновиче Махмутове — талантливом ученом, за-
мечательном наставнике, опытном управленце, многое сделавшем для родного
Башкортостана, — навсегда сохранится в наших сердцах.

Р. Ф. Хабиров, К. Б. Толкачев, А. Г. Сидякин, А. Г. Назаров, 
И. А. Тажитдинов, Ф. М. Ягафаров, У. М. Мустафин, А. В. Хажин, 

А. И. Шафикова, А. С. Гаязов, В. П. Захаров, И. Р. Кызыргулов.

//МЕЖЕВАНИЯ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Сведения о заказчике работ: Исаев Аркадий Арсентьевич; почтовый адрес:
Республика Башкортостан, Калтасинский район, СП Амзибашевский сельсовет,
д. Козлоялово, ул. Свободы, д. 7, тел. 89196118102.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым ин-
женером Зайнетдиновым Владиславом Анатольевичем, ООО «Земельно-ка-
дастровое бюро», идентификационный номер квалификационного аттестата
02-10-56, почтовый адрес: Республика Башкортостан, Калтасинский район,
с. Калтасы, ул. К. Маркса, 82, тел. 8 (34779) 4-23-49.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым
номером 02:29:000000:237. Местоположение выделяемого земельного участка:
Республика Башкортостан, Калтасинский район, СП Амзибашевский сельсовет.

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет 1 земельной
доли участника общей долевой собственности, можно ознакомиться по адресу:
Республика Башкортостан, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К. Маркса, 82,
ООО «Земельно-кадастровое бюро» с 9.00 по 17.00, в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет 1 земельной доли земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания земельного участка, после ознакомления с
ним, следует вручить или направить одновременно по адресам: Республика
Башкортостан, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К.Маркса, 82, ООО «Зе-
мельно-кадастровое бюро», кадастровому инженеру Зайнетдинову В.А. и в
территориальный отдел по Калтасинскому району филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Башкортостан: РБ, Калтасинский район, с. Калтасы,
ул. К. Маркса, д. 59 в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния.

//МЕЖЕВАНИЯ
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков

Кадастровым инженером Радченко Ильей Геннадьевичем (квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 02-10-42), почтовый адрес: 453101, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, адрес электронной
почты: soglasovaniye@yandex.ru, номер контактного телефона 8 (3473) 25-06-32,
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей из земельного участка с кадастровым номером 02:44:210701:2062, распо-
ложенного по адресу установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н
Стерлитамакский. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Аксаков Андрей Петрович, почтовый адрес: 453118, Республика
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, дом 7, кв. № 68, номер кон-
тактного телефона 8 (987)094-91-79. С проектом межевания можно ознакомиться
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: 453101, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, тел. 8 (3473) 25-06-32. Предложения о
доработке проекта межевания земельных участков принимаются в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
453101, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213. Об-
основанные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
453101, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 1 Б, каб. 213, ка-
дастровому инженеру Радченко И.Г., а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Республике Башкортостан  по адресу: 450071, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

//СООБЩЕНИЯ

Администрация Сельского поселения Ивановский сельский совет
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан
в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» информирует сельскохозяйственные организации и кресть-
янские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок,
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения:
— 38 (тридцати восьми) земельных долей в праве общей долевой

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного ис-
пользования, с кадастровым номером 02:20:0000000:250, общей
площадью: 18800000 кв. м, находящийся в муниципальной собст-
венности СП Ивановский сельсовет МР Давлекановский район РБ с
местоположением: Республика Башкортостан, Давлекановский район,
с/с Ивановский, доля в праве 1/253, размер доли 80000 кв. м по
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной доли;
Заявки принимаются администрацией СП Ивановский сельсовет в

течение шести месяцев со дня опубликования по адресу: РБ, Давлека-
новский район, с. Ивановка, ул. Гаршина, дом 79, тел. 8 (34768) 3-75-42.

//ВАКАНСИИ

В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет
об открытии вакансий на должности:
— судьи Верховного Суда Республики Башкортостан;
— председателя Балтачевского межрайонного суда Республики Баш-

кортостан;
— заместителя председателя Ишимбайского городского суда Рес-

публики Башкортостан.
Последний день приема документов — 3 сентября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к

рассмотрению не принимаются.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 выше-

названного закона, принимаются от претендентов на указанные ва-
кантные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, в
пятницу — с 9.00 до 16.15 по адресу: 450011, г. Уфа, ул. Пушкина, 88,
каб. 311.

Справки по телефону 8 (347) 279-14-19.

Центральная избирательная комис-
сия Республики Башкортостан выражает
искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со скоропостижной смертью
председателя территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального района Яна-
ульский район Республики Башкортостан

ГАФИЯТУЛЛИНОЙ 
Риммы Магнавиевны

и разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.

Выражаю свои глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи со
смертью большого ученого, замечатель-
ного педагога и глубокоуважаемого че-
ловека

МАХМУТОВА Анаса Хусаиновича.
Память о нем будет долго жить в на-

ших сердцах. Все свои силы, жизненный
опыт и разносторонние знания он по-
свящал экономической науке и социаль-
но-экономическому развитию родной
республики. Вечная память Анасу Ху-
саиновичу.

Начальник Главного уральского
управления Банка России 

Р. Х. МАРДАНОВ.

А. Х. МАХМУТОВ

От имени всех учеников вы-
ражаю родным и близким искрен-
ние соболезнования по поводу
смерти

МАХМУТОВА 
Анаса Хусаиновича.

В этот скорбный час разделяю
с вами горечь утраты. Он был пре-
красным человеком, выдающимся
ученым и талантливым педагогом.
Его преданность работе снискала
ему уважение и любовь всех, кто
его знал. Мы навсегда сохраним
светлую память об Анасе Хусаи-
новиче.

М. Д. КАШАПОВ.

Администрация Главы
Республики Башкортостан вы-
ражает соболезнование родным
и близким в связи со смертью
секретаря Совета муниципаль-
ного района Уфимский район
Республики Башкортостан

СИДОРОВА
Валерия Александровича

и разделяет боль и горечь не-
восполнимой утраты.
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Непостижимое

М
агический
кристалл
русской

души настолько
многогранен,
насколько
инородцу 
и непостижим.

Ну на кой ляд, кажись,
русской женщине коня на
скаку тормозить или в пек-
ло пожара лезть? Не баня,
чай. И не чай после ве-
ничка.

А война по-русски?
Мало его, Ваньку, убить,
так еще и свалить надо! И
окоп засыпать. А то ведь
русские часто и мертвые
воюют, прикрывая, уже
неживые, своими телами
все, что за ними лежит, —
и семьи, и земли, и Роди-
ну-мать.

Им мороз за сорок —
они и насморком не хлю-
пают. Их хлеба лиши —
они на отруби перейдут,
на лебеду да мерзлую кар-
тошку из-под снега… От-
того и живучесть, кажется,
в гены перешла. Шутка ли:
весь двадцатый век, счи-
тай, воевали. И ни перед
кем не сломались.

Кристаллы потому что
не ломаются.

Акрам КАРАМОВ.
Фото 

Вячеслава
СТРИЖЕВСКОГО.
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