
Более 2 тысяч человек 
остались без света из-за 
грозы в Татарстане, 
сообщает региональное 
управление МЧС.

«Из-за сильного порыва ветра 
без электричества осталось 686 до-
мов в восьми населенных пунктах, 
в которых проживает 2,294 тысячи 

человек. В результате происше-
ствия погибших и пострадавших 
нет», — говорится в сообщении.

Из восьми пострадавших насе-
ленных пунктов пять оказались 
обесточенными из-за того, что раз-
ряд молнии пробил изоляцию элек-
трических проводов.

В ликвидации аварии задейство-
ваны 60 человек и 31 единица тех-

ники. В пострадавших районах го-
товятся к приему населения пун-
кты временного размещения.

Главное управление МЧС по 
Татарстану предупреждает также 
о возможных штормах до двух и 
более метров в акватории Куй-
бышевского и Нижнекамского 
водохранилищ, в связи с чем вы-
ход на большую воду на мало-
мерных судах запрещен, говорит-
ся в сообщении.

В ГУМЧС работает телефон го-
рячей линии: 227-46-58.

НОВОСТИ

После прохождения холод-
ного фронта заметно похоло-
дало. Сегодня днем облачно с 
прояснениями, местами не-
большой дождь. Температура в 
Казани 21-23°, по Татарстану 
20-25° тепла. Завтра в боль-
шинстве районов пройдут крат-
ковременные дожди с грозами. 
Температура ночью в Казани 12-
14°, по Татарстану 10-15°, днем 
в Казани 22-24°, по Татарстану 
20-25° тепла. В выходные дни 
переменная облачность, места-
ми кратковременные дожди с 
грозами. Температура ночью 
13-18°, днем 23-28° тепла. Ат-
мосферное давление в ближай-
шие дни стабильное — около 
750 мм.рт.ст., в воскресенье по-
высится до 755 мм.рт.ст.

Гидрометцентр
РТ.
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Татарстан выполнил задание за-
вершившейся весенней призывной 
кампании полностью. В Вооруженные 
Силы России направлено около  5 
тыс. новобранцев. В первую очередь 
призывались ребята с высшим и 
средне-профессиональным образо-
ванием. Таковых отбыло на службу 
3295 человек, что составляет 75% от 
установленного заданием округа.

Татарстан подписал соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «Сбербанк 
России». В соответствии с ним банк 
в 2012-2013 годах примет финансо-
вое участие в модернизации произ-
водственного оборудования казан-
ской ТЭЦ-3, нижнекамской ТЭЦ-1 и 
электросетей в республике, строи-
тельстве комплекса глубокой пере-
работки маслосемян и завода по 
производству маложирной продук-
ции в РТ и других проектах.

Во вторник на базе ОАО «Бугуль-
минское племпредприятие» прошел 
30-й республиканский конкурс тех-
нологов по воспроизводству свиней. 
I место досталось Нурсилю Галиеву 
(Кукморский район, СХПК «Урал»), 
II место завоевал Владимир Смир-
нов (Буинский район, ООО «Аван-
гард»), на III месте — Антонина 
Клейменова (Балтасинский район, 
ООО «Яна Тормыш»).

За прошедшие полгода в Татар-
стане из оборота изъято 642 фаль-
шивые купюры номиналом в 1 ты-
сячу рублей, 80 пятитысячных ку-
пюр, 47 купюр по 500 рублей и 9 
стодолларовых банкнот. Фальшив-
ки в большинстве случаев привозят 
с Северного Кавказа, которые через 
крупные города распространяются 
по всем регионам России.

Погибший при спасении мальчи-
ка челнинский подросток Данил Са-
дыков награжден орденом Муже-
ства. Соответствующий Указ подпи-
сал Президент России Владимир Пу-
тин. Орден будет вручен матери Да-
нила — Наталье Садыковой, сооб-
щает пресс-служба мэрии города.

Открыт прием заявок на 8-й от-
бор в бизнес-инкубатор казанского 
IT-парка. Заявки принимаются до 26 
июля. Отбор будет проводиться 4-5 
августа. Чтобы подать свою заявку, 
необходимо заполнить форму на 
сайте бизнес-инкубатора IT-парка.
Кроме того, до 3 августа продолжа-
ется прием заявок в бизнес-
инкубатор IT-парка Набережных 
Челнов, открытие которого заплани-
ровано на 25 августа.

В воскресенье в Кайбицком рай-
оне прошел Сабантуй для 150 де-
тей, посещавших мусульманские 
летние лагеря при 9 местных махал-
лях. На празднике мальчики приня-
ли участие в конкурсе на лучший 
азан, а девочки — на лучший му-
сульманский наряд.

ПИВНОЙ СОЛОД 
С ЦЕНХРУСОМ

В середине июня в ООО «Вос-
ток Солод» (бывший пивзавод 
«Красный Восток») поступили 
120 тонн ячменя пивоварен-
ного из Аргентины. В резуль-
тате досмотра и анализа в гру-
зе были обнаружены семена 
опасного, карантинного для 
России сорняка — ценхруса 
малоцветкового…
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УБОРКА — 
ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

В республике началась мас-
совая уборка хлебов. Предсто-
ит провести жатву на площа-
ди 1,6 миллиона гектаров. 
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МОЙ КРУТОЙ МУЖ

Познакомились мы с ним, 
когда у обоих за плечами бы-
ло по неудавшемуся браку. 
У него сын, у меня дочь. Я 
знала, что брак распался из-
за его измены, но верила, 
что разлука с сыном станет 
ему уроком на всю жизнь. 
Нет, не стала...
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Во вторник коллектив Чистопольского 
элеватора встретил «красный обоз» — 
колонну из 70 «КамАЗов» с зерном нового 
урожая. Хлеб привезли из Чистопольского, 
Алексеевского, Аксубаевского, 
Новошешминского районов.

Выступая перед участниками торжественного 
митинга, заместитель Премьер-министра — ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов не стал говорить помпезных слов 
о героическом труде сельчан. Он высказал озабо-
ченность по поводу разразившейся в июле засухи, 
о судьбе урожая и роли сельчан в его уборке, о 
том, что в ближайшие дни состоится правитель-
ственное совещание, на котором будут утвержде-
ны меры по стимулированию продажи хлеба для 
внутреннего потребления.

…На поле ООО АФ «Вамин-Чистай» идет убор-
ка ячменя. Три импортных комбайна ведут обмо-
лот. Тут же работает пресс-подборщик, подбирая 
из валков солому и закатывая ее в рулоны.

— У нас более 10 тысяч гектаров зерновых, — 
говорит генеральный директор сельхозпредприя-
тия Фанис Якупов, — ведем обмолот озимой ржи, 

гороха, начали ячмень. Майская засуха сказалась 
— урожай средний, но и его еще надо убрать. За-
действовали 22 молотящих комбайна, в том числе 
13 импортных, и еще 6 на косовице. На вывозке 
хлеба будут использованы 45 «КамАЗов». В прин-
ципе, условия для участников жатвы созданы: зап-
части, ГСМ, техобслуживание, питание — все это 
есть. Не снижаем темпов и заготовки кормов, все-
таки в агрофирме 8500 голов КРС. В настоящее 
время на каждую условную голову скота запасли 
уже по 12 центнеров кормовых единиц…

Встречаясь с руководителями хозяйств Чисто-
польского района, Марат Ахметов проинформи-
ровал о ситуации в целом по России: в Красно-
дарском и Ставропольском краях засуха, Саратов-
сксая область «сгорела» полностью, из Оренбур-
жья уже обращаются с просьбами продать соло-
му… Хлеб нынче будет в большой цене. Востре-
бована будет даже солома. Поэтому хлебными ре-
сурсами надо распорядиться по-хозяйски.

Владимир БЕЛОСКОВ.

На снимке: «красный обоз» на Чистопольс ком 
элеваторе.

Фото автора.

Стихийные бедствия

ХЛЕБ ПОШЕЛ НА ЭЛЕВАТОР
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СТРАДА-2012 КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ПИТРАУ-2012

По оперативным данным на 17 июля все районы ре-
спублики включились в уборку хлебов. Скошено 46,5 
тысячи га зерновых и зернобобовых, обмолочено 22 
тысячи. Средняя урожайность составляет пока 18,4 цент-
нера зерна с гектара. Наиболее высокие темпы жатвы 
взяли хозяйства Алькеевского района, скосившие хле-
ба на 5,1 тысячи и обмолотившие их на 2,7 тысячи гек-
таров. Организованно вступают в уборочную страду нур-
латцы, аксубаевцы, алексеевцы, заинцы, муслюмовцы.

Наибольшая урожайность на сегодня достигну-
та в Актанышском и Буинском районах — 30,4 цент-
нера зерна с гектара, в Арском, Заинском и Сар-
мановском — по 25 центнеров. Такой ценной про-

довольственной и фуражной культуры, как горох, 
больше других намолачивают в Актанышском рай-
оне — по 26 центнеров с гектара, в Буинском — 
по 24, в Нурлатском, Нижнекамском и Лениногор-
ском — по 23 центнера.

На снимках: идет обмолот хлебов; начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия 
Чистопольского района И.Чу рин и генеральный ди-
ректор ООО АФ «Вамин-Чистай» Ф.Якупов; зерно 
нового урожая.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В первой графе — 
наименование инвесторов; 
во второй — поголовье коров; 
в третьей — валовой 
суточный надой молока; 
в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего 
(все — в тоннах); 
в пятой — суточный надой 
молока на корову 
(в килограммах). 
Данные на 17 июля.

Летняя трудовая вахта живот-
новодов республики продолжа-
ется. Умело организуя кормление 
молочного стада, включающее в 
себя пастьбу и подкормку на кар-
дах, а также четко выполняя рас-
порядок дня, они добиваются ве-
сомых результатов. В целом по 
республике суточный валовой на-
дой молока достигает 3589 тонн, 
а на корову — 14,9 килограмма. 
Несмотря на сокращение поголо-
вья коров на 4694 головы, спа-
да в производстве молока удает-
ся избежать.

По-прежнему в верхней части 
молочной сводки идут Балтасин-
ский, Кукморский, Актанышский, 

Кайбицкий, Сабинский, Атнин-
ский и Буинский районы, надаи-
вающие по пуду и более молока 
на буренку.

А вот среди отстающих — 
Верхнеуслонский, Зеленодоль-
ский, Алексеевский, Алькеевский, 
а также Ютазинский и Менделе-
евский районы. Первые четыре 
подводит ОАО «Красный Восток», 
который суточную «валовку» по 
сравнению с прошлым годом со-
кратил сразу на 134,8 тонны.

У самого крупного инвестора 
— ОАО «Вамин-Татарстан» — 
суточный валовой надой моло-
ка составляет 491,8 тонны. В по-
следнее время в этом агрохол-
динге предпринимаются оп-
ределенные усилия по налажи-
ванию дел: в течение всего ию-
ля здесь удается поддерживать 
продуктивность коров на одном 
и том же уровне, хотя питатель-
ность кормов на полях снижает-
ся. Неплохо работают животно-
воды ОАО «ХК «Ак барс», ЗАО 
УК «Агроинвест», с превышени-
ем прошлогоднего уровня идут 
ООО «Продкорпорация», ООО 
«Союз-Агро».

Соб. инф.

Поляна Тырлау в этом году 
в тринадцатый раз приняла 
Питрау. Население села 
Зюри Мамадышского района 
накануне праздника привело 
в порядок придомовые 
территории. Даже солнце, 
до этого палившее зноем 
два дня, предвещая большое 
торжество, спряталось за тучи. 
Не хотело, наверное, 
испортить настроение людей.

На майдане в печи пекли бли-
ны, мастера своего дела отбивали 
косу, плели корзины, большой ин-
терес вызвали мини-музей, органи-
зованный газетой «Туганайлар», 
подворья малькеевских, елабуж-
ских кряшен, гостей из Челябин-
ской области, выставки мамадыш-
ских библиотекарей, посвященные 
известным землякам.

Композиция открытия праздни-
ка была посвящена заготовке сена, 
вечерним играм. Пришлись по ду-
ше собравшимся выступления 
участниц конкурса «Кряшен чибэ-
ре», прыжки через костер, знаком-
ство с фольклорными ансамблями 
и многое другое. Одним из самых 
запоминающихся моментов празд-
ника стало выступление кряшен-
ских бабушек из Дюсьметьево, ни-
сколько не уступающих известным 
бурановским: они подготовили ев-
ро-выступление на английском язы-
ке, посвященное Питрау.

Праздник открыл глава Мама-
дышского муниципального района 
Анатолий Иванов.

После официальной части неко-
торым уроженцам Мамадышского 
района были вручены награды ре-
спубликанского значения. Затем 
прошлогодняя красавица Питрау 
Марина Жаркова из Албаева и ма-
стер спорта международного клас-
са Сергей Тимофеев подняли празд-
ничный флаг, прозвучал гимн кря-
шен — песня «Безнен ил» в испол-
нении Георгия Ибушева, Зои Бори-
совой, Мингола Галиева, Галины Ка-
занцевой и Лены Бичариной.

Красавицей Питрау этого года 
признали Ольгу Бачкову из Влади-
мирова. Как и героиня «Кавказской 
пленницы», она показала себя 
спортсменкой, умницей, хорошей 
исполнительницей песен, искусным 
кулинаром. Корону «Питрау чибэ-
ре» и денежную премию ей вручил 
Председатель Общественной орга-
низации кряшен Республики Татар-
стан Иван Егоров.

На поляне Тырлау на протяже-
нии всего праздника ни на минуту 
не замолкали песни и пляски. Ар-
тисты татарской эстрады радовали 
зрителей своими выступлениями на 
майдане и главной сцене. Праздник 
скрасили и выступления местных 
артистов, а также фольклорных ан-
самблей «Бэрмэнчек», «Урагай», 
«Нагайбэк». Прыжки через костер, 
выступление акробатов с каждым 

годом преподносятся по-новому. 
Праздник Питрау вобрал в себя 
мно жество народных игр, развлече-
ний на силу, ловкость. Чтобы поу-
частвовать во многих из них, обра-
зовались длинные очереди. Самые 
смелые проходили по наклонному 
шесту над речкой, хотя и не все 
дос тигали цели, участников боя с 
мешками над той же рекой собра-
лось немало. На главной площади 
прошли десятки увлекательных 
конкурсов. Перечислить имена всех 
победителей невозможно, главное 
— без подарка никто не остался.

Самые солидные награды ждали 
борцов. Автомобиль «ВАЗ–2113» 
достался Ильдару Гиниятуллину, 
одержавшему победу в весовой ка-
тегории до 75 кг, и Рузилю Ганиеву 
(65 кг). Обладателем четырнадцатой 
модели стал Раиль Нургалиев из Тю-
лячей, выигравший в весе до 90 кг. 
Абсолютному батыру Ильдару Абба-
сову вручены ключи от автомобиля 
«ВАЗ–2107» и баран.

Среди женщин в борьбе на по-
ясах победительницами стали Ми-
ляуша Хасанова (65 кг) из Набе-
режных Челнов и супруга Ильда-
ра Гиниятуллина — Екатерина из 
Тюлячей.

Праздничный фейерверк раз-
ноцветными огнями осветил ноч-
ное небо после окончания борьбы 
на поясах.

Николай ЗЮРИН.

Притяжение Тырлау

Широким фронтом

ЗАДЕРЖАТЬСЯ 
НА ПЕРЕВАЛЕ

с , у орс , а с , Союз ро
Соб. инф.
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Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Порой, проезжая через 
деревни, можно увидеть такие 
дворы, по которым четко 
видно: здесь хозяина нет. 
Покосившийся забор, 
полусгнивший сарай, облезлый 
дряхлый гараж. А что, если 
зайти и заглянуть внутрь? 
Бесхозяйственность…

У настоящего хозяина должен 
быть порядок во всем: в мыслях, 
словах и, конечно же, во дворе. В 
этом плане у семьи Хакимуллиных 
из села Березка Высокогорского 
района, где я побывал во второй по-
ловине июня, все отлично: дом, над-
ворные постройки ухожены и не на-
рушают эстетического восприятия. 
Во дворе не то что нет ни одной со-
ринки, а разбит даже незатейливый 
цветник. Вот васильки, лилии, пио-
ны, георгины, гвоздики, бархатцы и 
еще великое множество видов цве-
тов, названия которых я вообще не 
знаю. Все радует глаз, источает та-
кой волшебный аромат и благоуха-
ние, что превращает место, в кото-
ром они находятся, в настоящий 
райский уголок.

Виновницу, чьими руками была 
создана сия красота, Тагъзиму ха-
нум я застал в небольшой теплице 
из сотового поликарбоната у сарая. 
Женщина собирала к обеду свежие 
огурцы. Рядом кусты томатов, на ко-
торых уже вовсю наливаются пло-
ды. Растения ухожены, а в между-
рядьях нет ни травинки.

Труды Тагъзимы Хакимуллиной 
не прошли даром. В этом году на 
Сабантуе администрация сельского 
поселения отметила ее двор-цветник 
специальным призом.

— Раньше так облагораживать 
двор не модно было, — говорит моя 
новая знакомая. — Да и скота мно-
го держали, до 10 голов КРС в хле-
ву у нас одно время было. Плюс вся-
кая мелкая живность. Корма для них 
заготавливали, ну и, конечно, завози-
лось все через двор. Поэтому тако-
го порядка у нас здесь тогда не бы-
ло. Сейчас держим только птицу — 
здоровье уже не то, тем более муж 
Масхут в Казани трудится.

Надо сказать, что зарабатывает 
себе на жизнь на стороне — кто в 
городе, а кто-то в райцентре — 
основная часть населения Березкин-
ского сельского поселения. Оно объ-
единяет села Березка, Тимофеевка, 
Мамонино, Инся и деревню Солов-
цово. В поселении насчитывается 
более 300 дворов. Примерно в 130 
из них держат скот — в общей 
сложности около 190 голов крупно-
рогатой живности. Из них 41 коро-
ва. Недавно их хозяева получили го-
сударственные субсидии на возме-
щение затрат по содержанию буре-
нок за май и июнь. На одну голову 
пришлось в общей сложности по 
1360 рублей. Есть в хозяйствах у на-
селения также свиньи, овцы и до-
статочно много домашней птицы, 
кроликов и пчелосемей.

— Конечно, близость к городу и 
райцентру вносят коррективы в на-
шу жизнь, — рассказывает глава Бе-
резкинского сельского поселения 
Эльвера Ахмадулина. — Люди ста-
ли более мобильны, из дома уезжа-
ют рано, приезжают только вечером. 
У них есть стабильный заработок, 
но при таком плотном графике фи-
зически не остается времени на уход 
за скотом. И все же люди разводят 
птицу, на лето покупают бройлер-
ных цыплят, гусят, индюшат.

Одним словом, нуждающихся в 
поселении нет, а благосостояние 
народа день ото дня улучшается. 
Люди покупают машины, различ-
ную технику для хозяйственных 
нужд, возводят новые дома, обнов-
ляют дворовые постройки. Еще од-
ним доказательством материаль-
ного благополучия местного насе-
ления для меня стала ребятня в 
Березке, лихо разъезжающая по 
населенному пункту на… детских 
квадроциклах. А ведь стоят такие 
компактные «железные пони» со-
всем недешево. Как мне призна-
лась потом Эльвера Шайхулловна, 
данные плоды прогресса есть уже 
в четырех семьях.

Более или менее стабильно дела 
обстоят и в демографическом пла-
не. Так, на начало года в сельском 
поселении проживало 1009 человек. 
Материнский капитал простимули-
ровал молодые семьи обзаводить-

ся вторым и третьим ребенком, что 
не может не радовать.

— Все говорят, мол, молодежь 
из сельской местности поголовно 
убегает в город, где есть возмож-
ность не только хорошо зарабаты-
вать, но и нормально отдыхать, — 
замечает глава сельского поселения. 
— А вот у меня сегодня набралось 
заявлений более чем от 40 молодых 
семей, которые просят предоставить 
им земельный участок.

Именно для этих целей у села 
Мамонино местная власть размеже-
вала 7-8 га государственной земли. 
На сегодняшний день идет процесс 
согласования схемы размещения 
коммуникаций на участке с архитек-
тором. После того, как все формаль-
ности будут соблюдены — в част-
ности, будет получено добро от трех 
республиканских министерств, дой-
дет очередь и до открытого аукци-
она. Вот только Эльвера ханум бес-
покоится, что не все местные моло-
дожены смогут конкурировать на 
нем с богачами из Казани.

— Сельчане не могут отдать по 
500 тысяч — 1 миллиону рублей 
только на приобретение участка, — 
говорит женщина. — Почему бы за-
конодательно не разрешить моло-
дежи покупать такие участки не че-
рез аукцион, а напрямую, причем не 
по рыночной, а кадастровой стои-
мости? И желающих тогда остаться 
в деревнях было бы гораздо боль-

ше. И Сабантуи были бы ярче, кра-
сочнее и многолюднее.

А первоочередной масштабной 
задачей, над решением которой се-
годня бьется глава сельского посе-
ления, является платный организо-
ванный сбор и вывоз из населен-
ных пунктов твердых бытовых от-
ходов на специальный полигон. До 
недавнего времени мусор населе-
ние вывозило на свалку площадью 
500 квадратных метров, что в ки-
лометре от Березок. Постановление 
на временную эксплуатацию данно-
го участка было выдано админи-
страцией района несколько лет на-
зад. Но после неоднократных наре-
каний со стороны проверяющих ор-
ганов и штрафов в мае этого года 
свалку закопали, а людей попроси-
ли до 1 октября собирать ТБО в му-
сорные мешки и складировать у се-
бя в подворье. Народ отнесся к этой 
просьбе местной администрации с 
пониманием.

— Я согласна с тем, что нару-
шала закон, — признается Эльве-
ра Шайхулловна, — свалка-то пред-
назначалась не для постоянного, а 
временного использования. Но дру-
гого выхода у меня, к сожалению, 
не было. Запрети я людям вывоз-
ить туда мусор, появились бы свал-
ки в других местах.

Вопрос сбора и утилизации ТБО 
глава сельского поселения собира-
ется уладить за лето. И надеется в 

этом на помощь работающего в Бе-
резках ООО «Таланид — Эко» — 
специализированного предприятия 
по сбору, транспортировке и уни-
чтожению медицинских, биологиче-
ских и лекарственных отходов в Та-
тарстане. Что немаловажно, руко-
водитель организации Алмаз Хаки-
муллин согласился встретиться с 
Эльверой ханум и обсудить за кру-
глым столом нюансы будущего со-
глашения. Безусловно, если сторо-
нам удастся договориться, то этот 
союз будет весьма взаимовыгоден. 
«Таланид — Эко» получит допол-
нительный заработок, а сельское 
поселение избавится от одной из 
главных проблем современной де-
ревенской жизни — вывоза мусо-
ра. В противном случае она может 
превратиться для местной власти в 
настоящую головную боль: до кон-
ца этого года Березкинское сель-
ское поселение должно укрупнить-
ся и вобрать в себя территории 
Чиршинского и Шуманского сель-
ских поселений. А это еще 5 насе-
ленных пунктов, в которых прожи-
вает около 1 тысячи человек, а зна-
чит и новые проблемы, требующие 
безотлагательного вмешательства.

На снимке: глава Березкинского 
сельского поселения Э.Ахмадулли-
на и жительница села Березка Т.Ха-
кимулина.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОРЯДОК НУЖЕН ВО ВСЕМ

В Татарстане продолжается 
работа по созданию сети 
промышленных площадок 
муниципального уровня, где 
землю и инфраструктуру 
предоставляет муниципалитет, 
представители малого и 
среднего бизнеса организуют 
производства, а государство 
оказывает методическую и 
финансовую поддержку.

Как правило, на местах под про-
мышленные площадки отводятся 
уже существующие промзоны. Тако-
вые сегодня имеются почти в каж-
дом районе, а это значит, что биз-
несменам не придется тратить вре-
мя на хождение по кабинетам с бу-
магами по подключению к имею-
щимся сетям. Одним словом — за-
езжай и работай.

Вот только, по словам председа-
теля Совета муниципальных образо-
ваний республики Минсагита Шаки-
рова, на деле не все обстоит так ра-
дужно, как хотелось бы.

— Сейчас созданием промыш-
ленных площадок муниципального 
уровня занимаются в той или иной 
степени практически повсеместно, 
— рассказал «Земле-землице» Мин-
сагит Закирович. — Однако в мест-
ных бюджетах расходы на эти цели 
не предусмотрены, в связи с чем на-
блюдается определенная задержка 
финансирования работ.

Но муниципалы не бездействуют, 
привлекают дополнительные доходы 
и изыскивают средства из других ис-
точников. Особенно хорошо в этом 
плане, по мнению председателя Со-
вета муниципальных образований, 
работают в Актанышском — это один 

из самых первых районов, который 
вышел с инициативой создания про-
мышленных площадок и на деле до-
казал осуществимость проекта, Са-
бинском, где также имеется уже дей-
ствующая промплощадка, районах. 
Не отстают от них и тюлячинцы, где 
аналогичный объект находится на 
стадии организации. Всем остальным 
районам следовало бы подтянуться, 
замечает Минсагит Шакиров.

— Муниципальные промышлен-
ные площадки — это не только до-
полнительная налоговая база, но 
прежде всего новые рабочие места 
и возможность эффективного роста 
перерабатывающих производств, — 
говорит наш собеседник. — Безу-
словно, нам, муниципалам, в этом 
новом для нас деле надо еще мно-
го потрудиться. И в первую очередь 
необходимо наращивать деловые 

связи с самими муниципалитетами. 
Как Агентство инвестиционного раз-
вития республики, так и Совет му-
ниципальных образований в этом 
плане еще недорабатывают.

Отчасти помощь в развитии сети 
промплощадок в республике должна 
оказать и новая пилотная в России 
программа «Кластерные гранты», 
разработанная Агентством инвести-
ционного развития. Она предусматри-
вает поддержку предприни мателей-
резидентов муниципальных промыш-
ленных площадок Татарстана, заня-
тых в обрабатывающих отраслях эко-
номики, выпуске новых видов про-
дукции, внедрении наиболее прогрес-
сивных технологий и производств.

Ее бюджет на этот год составля-
ет 75 миллионов рублей, а запуск 
запланирован на третий квартал. В 
рамках программы субсидируется 
половина затрат на выкуп и (или) 
аренду объектов недвижимости на 
территории промплощадок, но на 
сумму, не превышающую 5 милли-
онов рублей.

— Мы очень сильно болели за 
новую программу, так или иначе нам 
удалось ее защитить в пилотном ре-
жиме, — заявил на днях на брифин-
ге в Кабинете министров глава 
Агентства инвестиционного развития 
Татарстана Линар Якупов. — И те-
перь наши муниципалитеты, заявив-
шиеся в этом году на создание 
промплощадок, могут воспользо-
ваться в ее рамках финансовой по-
мощью от государства.

О «Кластерных грантах» и не 
только о них речь шла в минувшую 
пятницу и в Тюлячинском муници-
пальном районе, где состоялось оче-
редное выездное совещание Агент-
ства инвестиционного развития РТ 
с участием руководителей исполко-
мов муниципальных образований, 
представителей госорганов, органи-
заций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, обществен-
ных объединений предпринимателей 
Татарстана и бизнесменов.

Габдулла САДРИЕВ.

Площадка для развития
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В результате досмотра и ана-
лиза отобранных образцов ячме-
ня специалистами фитосанитар-
ного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Татарстану и 
ФГБУ «Татарская межрегиональ-
ная ветеринарная лаборатория» в 
подкарантинной продукции были 
обнаружены семена опасного, ка-
рантинного для России сорняка — 
ценхруса малоцветкового. Жизне-
способность выявленных семян 
сорняка подтверждена методом 
проращивания и окрашивания 
хлористым тетразолием.

Этот опасный сорняк способен 
засорять почти все полевые куль-
туры. Колючие «колоски» ценхру-
са обладают аллелопатическим по-
тенциалом, в их чешуйках содер-
жатся вещества, тормозящие про-
растание семян других растений. 
Солома яровых и озимых культур, 
засоренная ценхрусом малоцветко-
вым, становится не пригодной ни 
для скармливания животным, ни 
для подстилки из-за наличия ко-
лючек. Шерсть овец, засоренную 
колючками ценхруса, очистить 
пра ктически невозможно.

Данный сорняк неприятен и 
для людей. Колючки способны по-
вреждать кожу ног и рук, особен-
но во время уборки овощных и 
бахчевых культур. Ранки, образу-
ющиеся на коже после укола ко-
лючкой, нарывают.

Импортный ячмень в республи-
ку был завезен в целях приготов-
ления солода для производства 
пива. Вкусовые качества приго-
товленного пива зависят в первую 
очередь от качества ячменя и от 
примесей других растений, содер-
жащихся в нем,

Если карантинный сорняк 
ценхрус опасен для всех куль-
турных растений, животных и 
простых людей, то наверняка он, 
находясь в составе пивного со-
лода, не будет полезен и для лю-
бителей пива?!»

Яков ПРАВДИН,
не любитель пива.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НА ЗЛОБУ ДНЯ ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗЕМЛЯ 
И СВАЛКА

В Агрызском районе захлам-
лено 600 м2 сельскохозяйствен-
ных земель. Несанкционирован-
ная свалка образовалась на тер-
ритории Девятернинского сель-
ского поселения, сообщает 
пресс-служба Уп равления Рос-
сельхознадзора по РТ.

 В данном хозяйстве также 
не разрабатываются мероприя-
тия по повышению плодородия 
почв. Агрохимическое обследо-
вание земель на содержание 
питательных элементов и уров-
ня кислотности не проводилось 
более 5 лет. Минеральные удо-
брения применяются без учета 
потребности. Главе Девятернин-
ского сельского поселения 
Ф.Юсупову выдано предписание 
на устранение нарушений в 
установленный законом срок.

ШКОЛЬНИК
СТАЛ ИНВАЛИДОМ

Верховный суд Татарстана оста-
вил в силе обвинительный приговор 
учительнице начальных классов гим-
назии №155 Казани Фание Габдул-
линой, ударившей ученика Сережу 
Павлова, сообщают казанские пра-
возащитники, представляющие ин-
тересы потерпевшей стороны.

Таким образом, вступил в закон-
ную силу приговор Ново-Савинов-
ского районного суда города, назна-
чившего женщине наказание в виде  
2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года, а так-
же лишившего ее права занимать-
ся педагогической деятельностью на 
тот же срок. Стало также известно 
о том, что Сереже, присвоили инва-
лидность. Правозащитники намере-
ны подать иск о возмещении ущер-
ба и компенсации морального вре-
да от имени потерпевшей стороны.

Напомним, 15 июня 2011 года 
ученика гимназии №155 Сережу 
Павлова и его сверстников, которые 
отдыхали в школьном лагере, пове-
ли в культурно-спортивный ком-
плекс КАИ «Олимп». Уже на месте 
выяснилось, что дети должны играть 
роль массовки во время прибытия 
на объект инспекционной комиссии 
Международной федерации плава-
ния. По словам Ларисы Павловой, 
матери Сережи, детям велели ма-
хать выданными флажками и при-
ветствовать гостей.

«Когда мой сын стал размахивать 
флажком, тряпочка упала с него, — 
рассказала правозащитникам Лари-
са Павлова. — Сережа наклонился 
и попытался ее поднять. В этот мо-
мент находившаяся рядом учитель-
ница ударила его рукой по спине, в 
результате чего он упал на пол».

Мальчик получил травму, а учи-
тельница еще раз ударила его. В ре-
зультате, по инфор мации правоза-
щитников, врачи зафиксировали у 
пострадавшего закрытый компрес-

сионный перелом тел 4-5 грудных 
позвонков. Уголовное дело в отно-
шении педагога расследовалось по 
ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
в отношении малолетнего лица, за-
ведомого для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии»).

ГИБНУТ ЛЮДИ
НА ДОРОГАХ

За 16 дней июля в Татарстане 
произошло 351 ДТП, в которых по-
гибли 57 и получили травмы 475 
участников дорожного движения, 
сообщает пресс-служба УГИБДД 
МВД по РТ.

Накануне люди погибли в ава-
риях, произошедших в Нурлат-
ском, Зеленодольском и Тюлячин-
ском районах РТ. Так, на 106-м км 
автодороги Чистополь — Аксуба-
ево — Нурлат водитель автомоби-

ля «ВАЗ-21140», по предваритель-
ным данным, превысил скорость, 
обеспечивающую безопасность до-
рожного движения, и сбил пеше-
хода, который находился возле 
стоящего на проезжей части «Ка-
мАЗа». Водитель грузовика, оста-
новившись на проезжей части из-
за поломки двигателя в темное 
время суток, оставил автомобиль 
без включенных габаритных огней 
и аварийной сигнализации. От по-
лученных травм пешеход скончал-
ся на месте происшествия. Води-
тель легковушки с различными 
травмами был доставлен в ЦРБ.

На трассе Москва — Уфа стол-
кнулись автомобиль «ВАЗ-21120» и 
двигавшийся в попутном направле-
нии автомобиль «Скания». Водите-
ля легковушки с различными трав-
мами доставили в ЦРБ. Пассажир 
этого же автомобиля от полученных 
травм скончался на месте проис-
шествия. Водитель и пассажир 
«ВАЗа » не были пристегнуты рем-
нями безопасности.

«Уважаемая редакция! В середине июня текущего года, 
согласно заключенному договору, в ООО «Восток Солод» 
(бывший пивзавод «Красный Восток») через 000 «Интермар 
Санкт-Петербург» поступили 120 тонн ячменя пивоваренного, 
происхождением из Аргентины. Согласно карантинному 
законодательству вся импортная продукций растительного 
происхождения должна пройти фитосанитарный досмотр 
и лабораторную экспертизу на наличие вредителей, 
вирусов болезней и семян опасных карантинных сорняков.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Пивзавод «Красный Восток» всегда использовал сырье, поступа-

ющее по железной дороге из центрально-черноземных областей РФ 
— зоны выращивания пивоваренных ячменей. Сырье поступало в 
готовом виде, не нуждалось ни в сушке, ни в сортировке. Образно 
говоря — с колес и сразу в солодовню. В заводской лаборатории 
не было приборов для экспресс-анализа, точка разгрузки была толь-
ко одна — между рельсами.

В начале 1999 года первый Президент РТ М.Шаймиев предложил 
тогдашнему хозяину пивзавода «Красный Восток» Айрату Хайрулли-
ну интересную идею — организовать закупки пивоваренного ячменя  
в хозяйствах республики. Резон был большой: заводу не пришлось 
бы много тратиться на завоз сырья, а хозяйствам республики выи-
грыш в виде дополнительного выгодного сбыта своей продукции.

Проблема заключалась в том, что на тот момент в хозяйствах пи-
воваренный ячмень не выращивали, а только фуражный — с повы-
шенным содержанием белка. Но неразрешимой эта проблема не ка-
залась. Господин Хайруллин откликнулся на предложение Президен-
та, создал научно-производственную группу «Пивоваренный ячмень», 
которая и занялась вопросами выявления возможности производ-
ства качественного сырья для пивзавода в Татарстане. Группу было 
предложено возглавить мне.

Оказалось, что пивоваренный ячмень в нашей республике выра-
щивать можно и в большом количестве — хоть для трех таких за-
водов, как «Красный Восток». Мы быстро закупили необходимое 
оборудование для оперативного определения в зерне содержания 
белка, влажности, жизнеспособности. Приобрели микросолодовню 
для выявления лучших по качеству солода сортов ячменя. Благода-
ря этой микросолодовне выявили лучший сорт пивоваренного ячме-
ня: им оказался Аннабель, который после двух лет государственно-
го сортоиспытания был включен в список разрешенных для посева 
в РТ, а проще — районирован. На территории пивзавода построили 
новый элеватор, эстакаду для разгрузки «КамАЗов» с прицепами, 
сушилку.  И работа пошла! В 2004 году закупки пивоваренного яч-
меня в республике составили 30 тысяч тонн, причем ячмень посту-
пал из разных зон республики. До 50 «КамАЗов» в день принимал 
элеватор завода. В разных зонах РТ появились хозяйства, которые 
стали специализироваться на производстве пивоваренного ячменя 
— закупочные цены на пивоваренный ячмень были почти в два раза 
выше, чем на фуражный. Да и какой-то дополнительной мороки не 
добавилось. Надо было только проверять содержание белка в уро-
жае, и, если он в пределах ГОСТа (9-12%), доводить ячмень до ба-
зисных показателей по влажности, сорной примеси и крупности.

Эта работа прервалась с продажей завода турецкой фирме 
«ЭФЕС», руководство которой предпочло принимать ячмень только 
железнодорожными вагонами. А что в результате? Везут ячмень из 
Аргентины!

Дело, конечно, хозяйское. Но уж как-то странно все это получа-
ется. Только злостного и вредного карантинного сорняка из Арген-
тины нам не хватало!

Но где же все-таки собака зарыта? Дело в том, что в структуре 
затрат на производстве пива закупка сырья занимает примерно 5%. 
И для завода, по сути, все равно, где его закупать. Хоть на Марсе! 
Лишь бы оно отвечало технологическим требованиям. О патриотиз-
ме в рыночных условиях бизнесмены нередко забывают.

Но вот сельхозпроизводители республики заинтересованы в рас-
ширении рынка сбыта своей продукции. Так почему бы в такой си-
туации не подключиться к решению вопроса, например, Министер-
ству сельского хозяйства и продовольствия РТ? Думается, «ЭФЕС» 
против не будет. Тем более, что завод не отказывает в приемке яч-
меня и местным хозяйствам. Проблема лишь в том, что происходит 
это через череду посредников.

Иосиф ЛЕВИН, 
заслуженный агроном РТ, наш спецкор.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная за-
купка. 9.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор. 
12.25 СЕРДЦЕ МАРИИ. 13.20 
Смак. 14.00 Другие новости. 
14.25 Понять. Простить. 15.20 
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00 
Детектор лжи. 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 
22.30 Русалим. В гости к Богу. 
23.35 На ночь глядя. Мини-
юбка. Короткая история. 01.25 
БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА. 00.50 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 АННА КАРЕНИНА. 
13.40 История произведений 
искусства. 14.05 Эмиль Золя. 
«Наследники Рабурдена». 
15.10 Его Голгофа. Николай 
Вавилов. 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 15.50 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И 
РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 
16.50 Русская Клио. 17.15 
Великие инструментальные 
концерты Бетховена. 18.05 
Ступени цивилизации. 19.00 

Империя Королева. 19.45 
Служили два товарища в одном 
большом кино. 20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 21.15 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Индира 
Ганди. 22.05 Один на один со 
зрителем. 22.35 Гипотезы и от-
крытия. 23.50 Архивные тайны. 
00.20 Рождающие музыку. 
01.00 Мастер-класс.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мөхәҗирләр. 7.00 Зур 
сәхнәдә беренче мизгелләр. 
8.30, 00.30 ОХОТНИК. 9.30, 
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 
01.30 Ретро-концерт. 11.00 
Җырлыйк әле! 12.00 Музыкаль 
каймак. 13.00 Изучая планету. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Не от мира 
сего… 14.40 Һөнәр. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Бичаракай. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Неразгаданный 
Египет. 20.30 Халкым минем… 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Час пик. 12.00, 23.00 
Экстренный вызов. 13.00 Зва-
ный ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Пришельцы государственной 
важности. 00.00 ГАННИБАЛ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 13.00, 18.30, 23.45, 
01.00 6 кадров. 12.00, 17.00 

Королева шопинга. 14.00, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 15.00 ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 19.00 
Нереальная история. 21.00 
АМАЗОНКИ. 22.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-2. 00.30 Валера TV. 
01.45 КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.35, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 
9.00 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
11.00 Женский род. 12.00 
Города мира. 12.30, 14.00 
Звездная жизнь. 13.30 Еда по 
правилам и без. 15.30 Платье 
моей мечты. 16.00 Неравный 
брак. 16.30 Женщины не про-
щают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ГАЛИНА. 21.05 Дети 
отцов. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 
23.30 ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ… 
01.15 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.30 
ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 
21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 
ГЛУХАРЬ. 01.35 Центр помощи 
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 
9.25 Не такой как все-2. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.40 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 15.35 
ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 
ЗАЙЦЕВ+1. 20.00 ИНТЕРНЫ. 
21.00 МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ. 01.00 МАГНОЛИЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак . 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Неспортивная Британия. 
Это надо увидеть. 23.35 На 
ночь глядя. 00.30 ГДЕ МОЯ 
ТАЧКА, ЧУВАК!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Мир культуры. 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА. 22.30 
«Новая волна-2012». 01.00 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 12.05 Мировые 
сокровища культуры. 12.20 
Полиглот. 13.05 Чудеса 
Солнечной системы. 14.00 
Чарльз Диккенс. «Записки 
Пиквикского клуба». 15.10 Хор 
Жарова. 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 15.50 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 16.50 
Русская Клио. 17.15 Великие 
инструментальные концерты 
Бетховена. 18.05 Ступени 

цивилизации. 19.00 Империя 
Королева. 19.45 Поэзия 
сердца. Проза любви. Николай 
Некрасов. 21.15 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Коко 
Шанель. 22.05 Один на один 
со зрителем. 22.35 Гипотезы 
и открытия. 23.50 Архивные 
тайны. 00.20 НА КРАЙ СВЕТА. 
01.50 Франсиско Гойя.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Өйләнү. 7.30 Мине 
танырсыңмы? 8.30, 00.30 
ОХОТНИК. 9.30, 17.30 БИЛГЕ-
СЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-концерт. 
11.00 Башваткыч. 12.00 
НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 Рекви-
зиты былой суеты. 13.15 Аура 
любви. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Аулак 
өй. 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Яшьләр 
тукталышы. 16.00 ТАТ — music. 
16.10 Бичаракай. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Неразгаданный 
Египет. 20.30 Родная земля. 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 00.00 
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 24. 
10.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Заговор кукловодов. 
19.00, 22.00 Город. 20.00 
Жадность. 21.00 Живая тема. 
00.00 ЭКВИЛИБРИУМ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 10.30, 13.00, 16.45, 
18.30, 00.00 6 кадров. 9.30, 
21.00 АМАЗОНКИ. 12.00, 17.00 

Королева шопинга. 12.30 
МОЛОДОЖЕНЫ. 13.30, 19.30 
ВОРОНИНЫ. 15.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-2. 17.30 КАРАМЕЛЬ. 
19.00 Нереальная история. 
22.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3. 
00.30 Валера TV. 01.00 АЭРО-
ПЛАН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00 
Женский род. 12.00 Города 
мира. 12.30, 14.30 Звездная 
жизнь. 13.30 Еда по правилам 
и без. 15.30 Платье моей 
мечты. 16.00 Неравный брак. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 ГАЛИ-
НА. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 
ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК. 01.15 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Профессия 
— репортер. 10.55 До суда. 
12.00 Суд присяжных. 13.25 
Судебный детектив. 14.30 
ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 18.30 
Чрезвычайное происшествие. 
16.25 Прокурорская проверка. 
17.40 Говорим и показываем. 
19.30 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА. 
21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 
ГЛУХАРЬ. 01.35 Квартирный 
вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.25 
А тебе слабо? 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.10, 00.10 
Дом-2. 16.20 МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ. 18.30, 20.30 
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 01.10 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА.

ВТОРНИК
24 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Детектор лжи. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.30 Высоц-
кий. Последний год. 23.30 Своя 
колея. 00.40 АВСТРАЛИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
С новым домом! 9.45 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Вести. 11.50 ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 20.40 Прямой эфир. 21.30 
РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА. 22.30 
«Новая волна-2012». 01.00 
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 12.05 Мировые 
сокровища культуры. 12.20 
Полиглот. 13.05 Чудеса Сол-
нечной системы. 14.00 Чарльз 
Диккенс. «Записки Пиквикского 
клуба». 15.25 Вологодские 
мотивы. 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 15.50 ВЕК 
МОПАССАНА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ. 16.50 
Русская Клио. 17.15 Великие 
инструментальные концерты 
Бетховена. 18.05 Ступени циви-

лизации. 19.00 Империя Коро-
лева. 19.45 Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю. 21.15 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши. 22.05 Один на один 
со зрителем. 22.35 Гипотезы 
и открытия. 23.50 Архивные 
тайны. 00.20 НА КРАЙ СВЕТА. 
01.50 Оноре де Бальзак.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Оҗмах капкасы. 7.00 
Абый белән сеңел. 8.30, 
00.30 ОХОТНИК. 9.30, 17.30 
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30 Ретро-
концерт. 11.00 Родная земля. 
11.30 Халкым минем… 12.00 
НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 Се-
креты татарской кухни. 13.30 
Среда обитания. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Актуальный ислам. 14.25 
Нәсыйхәт. 14.55 Тиззарядка. 
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 
15.15, 21.00 Күчтәнәч. 15.30 
Школьники.ru. 15.45 Һөнәр. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 Бичаракай. 17.00, 20.00 
Татарстан хәбәрләре. 17.20 
Елмай! 19.00 Кара-каршы. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Ново-
сти 24. 10.00 ЭКВИЛИБРИУМ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Заговор ку-
кловодов. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК. 
01.45 ВНЕЗАПНЫЙ УДАР.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 

9.00, 13.00, 18.30, 23.45 6 ка-
дров. 9.30, 21.00 АМАЗОНКИ. 
12.00, 17.00 Королева шопинга. 
12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 13.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-3. 17.30 
КАРАМЕЛЬ. 19.00 Нереальная 
история. 22.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-4. 00.30 Валера TV. 
01.00 АЭРОПЛАН-2.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.30 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00 
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 9.00 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00 
Женский род. 12.00 Города 
мира. 12.30, 14.30 Звездная 
жизнь. 13.30 Еда по правилам и 
без. 15.30 Платье моей мечты. 
16.00 Неравный брак. 16.30 
Женщины не прощают… 17.00 
Откровенный разговор. 18.00 
МАРГОША. 19.00 ГАЛИНА. 
22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 НА 
БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ. 01.55 
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 Про-
фессия — репортер. 10.55 До 
суда. 12.00 Суд присяжных. 
13.25 Судебный детектив. 
14.30 ОПЕРГРУППА-2. 15.30, 
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. 16.25 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 НАРКО-
ТРАФИК. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35 
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.25 
Меня не понимают родители. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.20, 00.20 Дом-2. 16.20 
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. 
18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 МЭВЕРИК. 00.55 
ЗАЙЦЕВ+1. 01.25 СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА.

СРЕДА
25 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 
Модный приговор. 12.25 
СЕРДЦЕ МАРИИ. 13.20 Смак. 
14.00 Другие новости. 14.25 
Понять. Простить. 15.20 
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00 
Детектор лжи. 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 
22.30 Олимпиада. Прогнозы и 
ставки. 23.30 На ночь глядя. 
00.30 ЦЕНА ИЗМЕНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Дороже богатства. 9.25 Яңа 
сәлам. 9.45 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА. 22.30 «Новая 
волна-2012». 01.00 МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 12.05 Мировые 
сокровища культуры. 12.20 
Полиглот. 13.05 Чудеса Сол-
нечной системы. 14.00 Жорж 
Сименон. «Мегрэ колеблется». 
15.30 Лоскутный театр. 15.50 
ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ. 
16.50 Русская Клио. 17.15 
Великие инструментальные 
концерты Бетховена. 18.05 
Ступени цивилизации. 19.00 
Империя Королева. 19.45 

Сердце на ладони. Леонид 
Енгибаров. 21.15 Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Уоллис 
Симпсон. 22.05 Один на один 
со зрителем. 22.35 Гипотезы 
и открытия. 23.50 Архивные 
тайны. 00.20 НА КРАЙ СВЕТА. 
01.55 Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения челове-
ка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Корт. 7.00 Җырлы яз-
мыш. 8.30, 00.30 ОХОТНИК. 
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30 Ретро-концерт. 11.00 
Кара-каршы. 12.00 НЕУДАЧА 
ПУАРО. 13.00 Кочевая семья. 
13.35 Чудаки. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ — music. 16.10 Ерактагы 
йолдызым. 17.00, 20.00 Татар-
стан хәбәрләре. 17.20 Елмай! 
19.00 Мәдәният дөньясында. 
20.30 Татар халык җырлары. 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 00.00 
Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Специальный 
проект. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.10 ТРИ НИНДЗЯ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Заговор ку-
кловодов. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман. 21.00 Какие люди! 00.00 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
01.50 ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-

тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 10.00, 13.00, 16.45, 
18.30, 00.00 6 кадров. 9.30, 
21.00 АМАЗОНКИ. 12.00, 17.00 
Королева шопинга. 13.30, 
19.30 ВОРОНИНЫ. 15.00 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-4. 17.30 
КАРАМЕЛЬ. 19.00 Нереальная 
история. 22.00 ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА-5. 00.30 Валера TV. 
01.00 КРАСАВЧИК АЛЬФИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 21.05, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
8.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 
9.00 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
11.00 Женский род. 12.00 
Города мира. 12.30, 14.30 
Звездная жизнь. 13.30 Еда по 
правилам и без. 15.30 Платье 
моей мечты. 16.00 Неравный 
брак. 16.30 Женщины не про-
щают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ГАЛИНА. 22.00 ДОКТОР 
ХАУС. 23.30 ИНТЕРДЕВОЧКА.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 10.20 Медицинские тай-
ны. 10.55 До суда. 12.00 Суд 
присяжных. 13.25 Судебный 
детектив. 14.30 ОПЕРГРУППА-2. 
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие. 16.25 Про-
курорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3. 
21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 
ГЛУХАРЬ. 01.35 Собственная 
гордость.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ. 9.25 
Любовь в офисе. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.00 МЭВЕРИК. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ. 
00.30 ЗАЙЦЕВ+1. 01.00 СУМЕ-
РЕЧНАЯ ЗОНА.

ЧЕТВЕРГ
26 июля
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В республике началась 
массовая уборка хлебов. 
Предстоит провести жатву 
на площади 1,6 миллиона 
гектаров. На старте главного 
экзамена сельчан заместитель 
Премьер-министра РТ — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов 
ответил на вопросы редакции 
газеты «Земля-землица».

— Марат Готович, каковы особен-
ности нынешней уборочной страды?

— Вегетация культурных растений 
на полях в текущем году протекает 
не стандартно. На 10 июля мы име-
ли сумму эффективных для разви-
тия растений температур — это свы-
ше плюс 5° — в пределах 1045-1155° 
по разным почвенно-клима ти ческим 
зонам при норме 740-825°. Это зна-
чительно ускорило сроки созревания 
хлебов, в чем ничего хоро шего, ко-
нечно, нет, ибо короткая вегетация 
— в ущерб урожайности.

— Другими словами, начавшаяся 
жатва вызывает тревогу?

— Тревога и переживания при-
сутствуют всегда, когда болеешь за 
дело. Радует то, что благодаря ран-
нему, качественному севу нам уда-
лось сформировать оптимальную 
густоту посевов, соответственно и 
колос заложен не плохой. Свою по-
ложительную роль сыграла прово-
димая работа по внедрению элемен-
тов сберегающего земледелия — 
где мульча, там и влага, а где вла-
га — там и хлеб. Трудно предста-
вить себе, какая ситуация сложилась 
бы в том же Сабинском районе, где 
с весны осадков — 75 мм всего, ес-
ли бы не разбрасывалась по почве 
солома в течение 8 лет.

— То есть, урожай все-таки есть?

— Июльская засуха значительно 
изменила положение дел, букваль-
но за две недели, по подсчетам спе-
циалистов, отняв у сельчан около 
двух миллионов тонн зерна. На про-
тяжении этого периода температура 
воздуха почти повсеместно стояла 
на уровне 33-35° почти без едино-
го дождя. Но все же порядка 3 мил-
лионов тонн хлеба на полях мы еще 
имеем. В отдельных районах уро-
жайность хлебов достигает 24-25 и 
более центнеров с гектара. Все-таки 
земледельцы неплохо поработали 
по уходу за посевами, особенно эф-
фективно — против сорняков и вре-
дителей.

— На что должны быть нацеле-
ны руководители, специалисты, все 
участники уборочной страды?

— В целом земледельцы уже 
должны выстроить свою работу с 
учетом членства России в ВТО. Это 
значит, что усилия должны быть на-
целены на конкурентоспособность, 
в том числе через диверсификацию 
с учетом конъюнктуры рынка и вне-
дрения бережливого производства 
в отрасли. Тем, кто работает по ста-
ринке, на авось, выживать будет 
сложно. Пашню свою мы консерви-
ровать вряд ли позволим себе. Но 
работать, чтобы себестоимость зер-
на не превышала 3 рублей на кило-
грамм, можем. Вот пример. В этом 
году мы пересеяли примерно 1/3 по-
гибших озимых культур. Это расто-
чительно. Тем более, что и так наши  
ресурсы ограничены. А в чем причи-
на? Где-то сеяли хлеб по хлебу, где-
то со сроками не угадали, где-то се-
мена оказались некачественными и 
т.д. Поэтому будем в корне менять 
отношение к озимым. Сев должен 
быть только по хорошим предшест-
венникам, а это в основном чистый 
пар и горох, с натяжкой еще и од-

нолетние травы, если с хорошим 
компонентом бобовых. Гонки за пло-
щадями больше быть не должно. 
Тем более, что с этого года специаль-
но на чистые пары и горох мы да-
ем по 500 рублей на гектар субси-
дий с условием, что они должны 
быть в надлежащем состоянии. Под-
вижка есть: площади гороха за год 
увеличены в 1,7 раза или до 60 ты-
сяч гектаров, нам надо их удвоить. 
Горох — это полноценный белок для 
животноводства и прекрасный пред-
шественник для озимых.

Важный вопрос — удобрения. 
Сеять озимые без применения удо-
брений — это полагаться «на авось». 
Поэтому и здесь для поддержки хо-
зяйств министерством предусмотре-
но выделение субсидий.

— Нынче особенно остро об-
суждается проблема заброшен-
ности земель…

— Проблема, действительно, 
острая. И нами проводится работа 
по возврату таких земель в оборот. 
Пока снова вовлечено 20 тысяч гек-
таров, и темпы оставляют желать 
лучшего.

На вопрос заброшенности пашни  
надо смотреть шире и глубже. И тог-
да не 60, не 70 тысяч гектаров за-
брошенных земель обнаружится, а 
значительно больше. Что там греха 
таить, в иных хозяйствах такие зем-
ли, как фиговым листом, прикрыты 
вывеской «многолетние травы». А 
на деле там — сплошной одуван-
чик. А почему? А потому, что сорняк  
этот любит угодья с многолеткой бо-
лее, чем четырех лет пользования. 
Другими словами, под многолетни-
ми травами прикрывается часть по-
лузаброшенных земель. Старовоз-
растные посевы должны быть рас-
паханы, соответственно, восстанов-
лены молодые, продуктивные пло-

щади из расчета по 0,9 гектара на 
голову скота. О необходимости та-
кого подхода еще раз убедительно 
говорит нынешний год: в условиях 
жаркого лета на старовозрастных 
посевах мы ничего не получили.

— Не кажется ли Вам, что нашим 
сельхозпроизводителям еще учить-
ся и учиться зарабатывать?

— Согласен. Конъюнктуру рынка  
надо изучать глубже, при этом не 
забывая об основных законах зем-
леделия. В целях диверсификации 
товарной массы растениеводства на-
ши сельхозтоваропроизводители 
должны усилить работу, например, 
по пивоваренному ячменю, поскольку  
спрос на него в республике — 150 
тысяч тонн. Низкобелковой  пшени-
цы для «Русского Стандарта» тре-
буется также 150 тысяч тонн. Сырье-
вую базу Казанского маслоэкстрак-
ционного завода мы тоже не долж-
ны никому отдавать. Тем более , что 
рапс еще нужен и для севооборота. 
Если учесть, что за тонну вышеназ-
ванной продукции переработчики 
платят больше, чем за тонну пшени-
цы, игнорировать такие возможно-
сти неразумно и безответственно.

— Со стратегией разобрались. А 
что с тактикой уборочной страды?

— Наша задача — уборку зер-
новых и зернобобовых завершить 
в августе. Затягивать жатву до сен-
тября — значит, обрекать себя на 
большие потери зерна. Будет не-
просто: комбайновый парк стареет, 
обновление его идет медленно. На 
уборке будет работать менее 4 ты-
сяч комбайнов. Для сравнения: пять 
лет назад у нас было 5,5 тысяч зер-
ноуборочных агрегатов. Нагрузка 
— 428 гектаров на комбайн, а где-
то доходит и до 1 тысячи гектаров. 
Это много. Поэтому установка для 
всех одна: укомплектовать каждый 
комбайн двумя полноценными ком-
байнерами, особенно импортные, а 
также «Доны», «АКРОСы». При лю-
бой возможности надо молотить 
хлеб круглосуточно, как это дела-
ют в ООО «Сервис-Агро», «Агроин-
вест» и других сельхозпредприяти-
ях. Важно быстро перестраиваться 
с раздельной уборки хлебов на пря-
мой обмолот и обратно, особенно 
в начальной стадии жатвы. Нельзя 
ослаблять внимание к работе мо-
бильных звеньев обслуживания, а 
также комиссий качества.

— Засуха вновь не обошла сто-
роной ряд районов и хозяйств. По-

этому невольно возникает вопрос 
о страховании посевов…

— Умные и дальновидные хозяй-
ственники страхуют посевы. Тем бо-
лее, что со вступлением в силу но-
вого федерального закона измени-
лись правила сельскохозяйственно-
го страхования с государственной 
поддержкой. В частности, увеличил-
ся перечень страховых событий при 
двойном удешевлении взносов на 
страхование урожая, а также вклю-
чено страхование животных. Значи-
тельно защищены законодательно 
интересы товаропроизводителей. 
Увы, несмотря на это, хозяйства не 
спешат застраховаться. Конечно, в 
этом не последнюю роль сыграли 
серые схемы страхования.

— Что Вас сейчас тревожит боль-
ше всего?

— Даже при очень хорошей ор-
ганизации работы комбайнового 
парка сдерживающим фактором, 
особенно при влажной погоде и на-
личии подгона хлебов, а в этом го-
ду так и происходит, является не-
полная готовность зернотоков. В не-
которых хозяйствах еще не предъ-
явлены комиссии зерноочиститель-
ные агрегаты, в других — зерносу-
шилки, где-то не работают автове-
сы… Поэтому сейчас надо макси-
мально мобилизоваться, чтобы по-
править ситуацию на токах.

Но особо хотелось бы отметить, 
что у нас очень мало внимания уде-
ляется вопросам охраны труда. Нет 
даже самого элементарного поряд-
ка в этой сфере. За первое полуго-
дие погибло наших сельчан на про-
изводстве 10 человек, что в два раза 
больше прошлогоднего. Как на во-
йне! Особенно «отличились» наши 
крупные инвесторы — «Вамин-
Татарстан», «Татагрохимсервис», 
«Ак Барс Холдинг», «Красный Вос-
ток Агро». А из районов — Азнака-
евский, Бавлинский, Кайбицкий, Чи-
стопольский, Новошешминский, Ту-
каевский, Ютазинский. А ведь за 
каждым погибшим — семья, дети… 
Это вам не шестеренка ломается. 
Объявленный министерством месяч-
ник по охране труда в период убор-
ки урожая направлен на то, чтобы 
предотвратить гибель людей и трав-
матизм на производстве.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что на посевную в этом году 
было выделено 79 тысяч тонн льгот-
ного дизельного топлива. За это 
большая благодарность руководству 
республики, ОАО «Татнефть» и ОАО 
«ТАИФ». Такое же количество льгот-
ного дизтоплива будет поставлено 
на уборочную страду и обработку 
почвы. 

Интервью взял В.БЕЛОСКОВ.

Один царь решил отдать часть 
своего богатства в виде милостыни. 
Но ему очень хотелось знать, что 
случится с его дарами. Позвал царь 
к себе пекаря, которому доверял, и 
велел ему испечь две буханки хле-
ба. В одну нужно было запечь неко-
торое количество драгоценных кам-
ней, а другую испечь только из во-
ды и муки. Затем пекарь должен был 
выбрать из своих покупателей двух 
человек — самого добродетельного 
и самого грешного — и отдать им 
эти буханки.

На следующее утро в пекарню заш-
ли двое людей. Один из них, облачен-
ный в дервишский халат, казался об-
разцом добродетели, хотя на самом 
деле был обыкновенным ханжой. Дру-

гой, без единого слова положивший 
на прилавок свои деньги, внешностью 
походил на одного человека, которо-
го пекарь издавна не любил.

Хлеб с драгоценностями пекарь от-
дал человеку в дервишском халате, а 
обыкновенную буханку — другому по-
сетителю.

Взяв свою буханку, лжедервиш по-
чувствовал, что она тяжелее обычной. 
Он взвесил ее на ладони, потом слег-
ка помял и, нащупав драгоценные кам-

ни, решил, что это комочки плохо раз-
мешанной муки. Тогда он взглянул на 
пекаря, но, увидев его суровое лицо, 
понял, что с ним лучше не связывать-
ся, и обратился к другому покупате-
лю: «Давай обменяемся буханками, 
мне кажется, ты голоден, а моя бу-
ханка больше твоей». Этот человек, 
со смирением принимавший все, что 
ему посылала судьба, охотно отдал 
свой хлеб и взял хлеб дервиша.

Король наблюдал за ними из вну-

треннего помещения и был весьма из-
умлен, но так и не понял, кто же из 
двоих посетителей более доброде-
тельный человек. Покупатели, обме-
нявшись буханками, ушли, и король 
решил, что высшей воле было угод-
но уберечь дервиша от мирского бо-
гатства. Он не знал, как еще истолко-
вать то, что произошло.

А истинно добродетельный чело-
век, который обменялся буханками, 
нашел сокровища и употребил их на 
доброе дело.

— Я сделал то, что мне было ве-
лено, — сказал пекарь.

— Судьба не в нашей власти, — 
отвечал царь.

«Как умно я поступил!» — радо-
вался лжедервиш.

Áåç ñîõè è áîðîíû 
è öàðü õëåáà íå íàéäåò.
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Из сведений, взятых в Министер-
стве сельского хозяйства и продо-
вольствия РФ, видно, что многие ре-
гионы по разному относятся к прове-
дению работ по поддержанию и со-
хранению плодородия земель. На-
пример, в 2011 году в России про-
известковано 262994 га пашни, про-
ведено фосфоритование на 2574 га, 
гипсование — на 951 га. Татарстан 
произвестковал, в том числе, 147244 
га или 56% от объема  РФ. Соседние 
республики по известкованию име-
ют следующие показатели: Башкор-
тостан — 13367 га (5% от РФ), Чу-
вашская республика — 10939 га (4% 
от РФ), Кировская область — 1539 
га (0,5% от РФ).

В ходе визита в республику го-
сти посетили Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ, 
научные и производственные орга-
низации, ознакомились с ходом аг-
рохимических работ в Арском, Бал-

тасинском, Высокогорском, Спас-
ском, Рыбно-Слободском районах. 
По результатам поездки состоялся 
круглый стол и обстоятельная бесе-
да с гостями из Ленинградской об-
ласти с приглашением ученых и спе-
циалистов аграриев Татарстана. Вот 
что, в частности, сказали члены де-
легации в беседе:

Дмитрий БУТУСОВ, 
заместитель председателя 
комитета Ленинградской 
области по 
агропромышленному комплексу:

— То, что Татарстан является ли-
дером во многих направлениях сель-
скохозяйственного производства, 
мы слышали, а эта поездка еще 
больше раскрыла нам глаза, и мно-
гое мы увидели сами на здешних 
полях. Даже нашей Ленинградской 
области есть чему у вас поучиться, 
особенно в вопросах поддержания 
и сохранения плодородия земель, в 
частности, по известкованию кислых 
почв с применением сыромолотых 
известковых удобрений, производи-
мых в местных карьерах. Благода-
ря поддержке руководства респу-
блики и бюджетному финансирова-
нию у вас сохранена единая агрохи-
мическая служба как на республи-

канском, так и на районном уров-
нях. Главное — у вас сохранены 
опытные кадры, соответствующая 
материально-техническая база агро-
химиков. Судя по урожаям сельско-
хозяйственных культур за многие го-
ды, отдача от этого есть! Не зря по 
известкованию кислых почв РТ за-
нимает 1 место по России, а это — 
основа гарантированных урожаев. 
Это у вас понимают. Мы тоже в Ле-
нинградской области хотим этими 
работами заняться вплотную, не зря 
в составе нашей делегации есть и 
ученые, и производственники. В 
долгосрочную государственную про-
грамму развития АПК области до 
2020 года известкование мы наме-
рены включить.

Виктор ЯКУШЕВ, 
директор ГНУ «Агрофизический 
НИИ», профессор:

— Наш институт в свое время 
разрабатывал для Татарстана техни-
ческие условия на известковые удо-
брения, которыми теперь здесь ус-
пешно пользуются. Ознакомившись 
с теоретическим и практическим 
опытом сохранения плодородия зе-
мель в республике, хочется отметить 
следующее: у вас разработана и эф-
фективно используется норматив-

ная база повышения и сохранения 
плодородия, в том числе по извест-
кованию кислых почв, создана 
организационно-техническая систе-
ма по производству известковых 
удобрений и их внесению в почву. 
Считаю целесообразным созданную 
систему агрохимической службы в 
республике развивать и переводить 
на рельсы новых технологий — нуж-
ны срочные меры по внедрению бо-
лее совершенных машин и систем 
реализации точного земледелия, но-
вые подходы по информационно-
технологическому обеспечению. В 
республике, видимо, необходимы 
более совершенные механизмы по 
финансированию работ, обеспечи-
вающие устойчивость земледелия и 
растениеводства. Считаю также це-
лесообразным совместными усили-
ями добиться «упреждающего» фи-
нансирования химической мелиора-
ции почв (прежде всего, известко-
вания) в федеральной программе до 
2020 года, а также в местных (ре-
гиональных) программах соответ-
ствующей направленности. Упускать 
ситуацию с плодородием из-под 
контроля нельзя. Наш институт го-
тов сотрудничать с аграриями ре-
спублики во многих направлениях. 
В частности, у нас есть очень инте-

ресные разработки по оперативно-
му аэромониторингу состояния по-
севов. Мониторинг с помощью бес-
пилотных радиоуправляемых аппа-
ратов позволяет контролировать 
сроки и качество проведения основ-
ных агротехнических работ и тем са-
мым оптимизировать экономиче-
ские затраты на производство рас-
тениеводческой продукции.

Дмитрий САМУСЕНКО, 
генеральный директор 
ЗАО «Агрохимсервис», г.Выборг:

— Очень приятно было посетить 
вашу республику и вживую увидеть 
работы по повышению плодородия. 
Это мы говорим как производствен-
ники с белой завистью. Считаю, что 
вам не стоит перенимать отрицатель-
ный опыт РФ и, в частности , Ленин-
градской области по субсидированию 
вопросов плодородия, тем более из-
весткования. По приезду мы тоже хо-
тим по-другому начать работу с зем-
лей, учитывая ваш опыт.

Анатолий ОСИПОВ, 
профессор, академик:

— В России нет планомерной и 
целенаправленной работы по сохра-
нению плодородия полей, известко-
вание в целом по стране уменьши-
лось с 6,5 млн. га в 1990 году до 
266 тыс. га 2011 году. Только в Та-
тарстане есть конкретная работа с 
пашней. Результаты — налицо. У вас 
есть понимание, что на кислых по-
чвах эффективность азотных удо-
брений уменьшается в 1,7-2,5 раза. 
После известкования повышается 
микробиологическая активность ми-
кроорганизмов почвы, и это способ-
ствует переводу содержащихся в ней 
труднорастворимых соединений 
фосфора и внесенной фосфорной 
муки в усвояемые для растений 
формы… Применение известковых 
удобрений, наряду с положитель-
ным действием на эффективность 
плодородия почв и урожайность 
сельскохозяйственных культур, яв-
ляется экологическим барьером на 
пути накопления подвижных форм 
токсикантов в почве и поступления 
их в растительную продукцию. Нам 
очень понравилось то, что на местах 
в республике специалисты грамот-
ные и со знанием дела работают на 
земле. Это было видно в Арском, 
Балтасинском, Спасском, Рыбно-
Слободском районах.

На снимке: гости из Ленинград-
ской области в Арском районе.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Раис МИННУЛЛИН

С 9 по 12 июля нашу 
республику посетила 
делегация Ленинградской 
области во главе с замести-
телем председателя комитета 
администрации региона по 
агропромыш ленному комп-
лексу Дмитрием Бутусовым. 
В составе делегации были 
известные производственники 
и видные ученые научных 
центров области. Цель их 
приезда — ознакомление 
с положитель ным опытом 
Татарстана по восполнению 
и сохранению плодородия 
земель, в частности, по 
известкованию кислых почв 
и производству местных 
известковых удобрений.

МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ
Сегодня после захода солнца начнется свя-

щенный месяц Рамадан. Во всех мечетях Та-
тарстана пройдут первые ночные молитвы — 
намаз-таравих. Мусульмане приступят к испол-
нению одного из пяти столпов ислама — со-
блюдению строгого поста — Уразы.

Первый сухур (время утренней трапезы) бу-
дет 20 июля. Его верующие должны завершить 
за 2 часа до восхода солнца. В Казани это при-
близительно в 2.28 утра. С этого времени и 
вплоть до заката солнца, то есть до 21.11 му-
сульманину нельзя пить, есть, вступать в ин-
тимную близость.

Верующие, которые не смогут по причине 
хроничес ких заболеваний, старческой слабости 
и т.п. поститься, должны совершить фидью — 
искупление за каждый пропущенный день по-
ста. Как сообщил журналистам председатель 
Духовного управления мусульман Татарстана, 
муфтий  Илдус хазрат Фаиз, денежный эквива-
лент фидьи в этом году составляет 100-300 ру-
блей — сумма, необхо димая для того, чтобы 
накормить одного нуждающегося.

Также пленумом ДУМ РТ установлена сум-
ма фитр-садаки (милостыни): минимальная — 
50 рублей (рассчитана исходя из стоимости зер-
новых), 100 рублей (рассчитана исходя из сто-
имости фиников), 300 рублей (рассчитана из 
стоимости изюма). Эту милостыню мусульма-
не жертвуют в течение месяца Рамадан соглас-
но своему материальному благополучию.

Девятый месяц мусульманского календаря 
Рамадан, когда Пророку Мухаммеду были ни-
спосланы первые аяты Корана, считается са-
мым важным и почетным для мусульман.  

Смысл воздержания и поста заключается в 
укреплении веры, духовном росте, переосмыс-
ления своего обра за жизни, приоритетов. В пер-
вую очередь, пост представ ляет для мусульман 
возможность удалиться от запретного, опреде-
лить для себя истинные жизненные ценнос ти, 
поэтому правоверные в месяц Рамадан стара-
ются больше времени проводить в молитве и 
чтении Корана, давать милостыню, совершать 
другие благие дела.

По окончании месяца обязательного по-
ста верующих ожидает один из самых глав-
ных и любимых праздников в исламе — 
Ураза-байрам.

ДАТА ДЕНЬ 
НЕДЕЛИ

ОКОНЧАНИЕ 
СУХУРА ФАДЖР ВОСХОД 

СОЛНЦА ЗУХР АСР МАГРИБ 
ИФТАР

ИША
ТАРАВИХ

20 июля Пт 02:28 02:58 04:28 13:02 18:28 21:11 22:41
21 июля Сб 02:29 02:59 04:29 13:02 18:27 21:09 22:39
22 июля Вс 02:31 03:01 04:31 13:02 18:26 21:08 22:38
23 июля Пн 02:33 03:03 04:33 13:02 18:25 21:06 22:36
24 июля Вт 02:34 03:04 04:34 13:02 18:23 21:04 22:34
25 июля Ср 02:36 03:06 04:36 13:02 18:23 21:03 22:33
26 июля Чт 02:38 03:08 04:38 13:02 18:21 21:01 22:31
27 июля Пт 02:40 03:10 04:40 13:02 18:20 20:59 22:29
28 июля Сб 02:41 03:11 04:41 13:02 18:19 20:57 22:27
29 июля Вс 02:43 03:13 04:43 13:02 18:17 20:55 22:25
30 июля Пн 02:45 03:15 04:45 13:02 18:16 20:53 22:23
31 июля Вт 02:47 03:17 04:47 13:02 18:15 20:51 22:21
1 августа Ср 02:49 03:19 04:49 13:02 18:13 20:49 22:19
2 августа Чт 02:51 03:21 04:51 13:02 18:12 20:47 22:17
3 августа Пт 02:53 03:23 04:53 13:02 18:11 20:45 22:15
4 августа Сб 02:55 03:25 04:55 13:02 18:09 20:43 22:13
5 августа Вс 02:56 03:26 04:56 13:02 18:08 20:41 22:11
6 августа Пн 02:58 03:28 04:58 13:02 18:07 20:39 22:09
7 августа Вт 03:00 03:30 05:00 13:02 18:05 20:37 22:07
8 августа Ср 03:02 03:32 05:02 13:02 18:04 20:35 22:05
9 августа Чт 03:04 03:34 05:04 13:02 18:02 20:32 22:02
10 августа Пт 03:06 03:36 05:06 13:02 18:01 20:30 22:00
11 августа Сб 03:08 03:38 05:08 13:02 17:59 20:28 21:58
12 августа Вс 03:10 03:40 05:10 13:02 17:58 20:26 21:56
13 августа Пн 03:12 03:42 05:12 13:02 17:56 20:23 21:53
14 августа Вт 03:14 03:44 05:14 13:02 17:55 20:21 21:51
15 августа Ср 03:16 03:46 05:16 13:02 17:53 20:19 21:49
16 августа Чт 03:18 03:48 05:18 13:02 17:51 20:16 21:46
17 августа Пт 03:20 03:50 05:20 13:02 17:50 20:14 21:44
18 августа Сб 03:22 03:52 05:22 13:02 17:49 20:12 21:42
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Контрольная закупка. 
9.50 Жить здорово! 10.55 Мод-
ный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Смак. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
Две звезды. 00.00 Церемония 
открытия ХХХ летних Олимпий-
ских игр.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Рухи хәзинә. 9.25 Алтын куллар. 
9.45 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА. 22.30 «Новая волна-
2012». 01.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры. 10.20 Тайны большого 
Золотого кольца России. 11.00 
Важные вещи. 11.15 БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ. 12.05 Мировые со-
кровища культуры. 12.20 Поли-
глот. 13.05 Чудеса Солнечной 
системы. 14.00 Жорж Сименон. 
«Мегрэ колеблется». 15.25 
Мстерские голландцы. 15.50 
ВНЕЗАПНЫЙ. 17.10 «Звезды 
белых ночей». 18.05, 01.55 
Удивительный мир Альбера 

Кана. 19.00 Смехоностальгия. 
19.45 Линия жизни. 20.35 
ДЯДЯ ВАНЯ. 22.15 Один на 
один со зрителем. 22.45 Бер-
мудский треугольник. 23.50 
СЕРАФИНА.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Күрәзәче. 7.00 Ике 
йолдыз. 8.30, 01.00 ОХОТНИК. 
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 
10.30 Ретро-концерт. 10.50 
Җомга вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 
11.30 Татар халык җырлары. 
12.00 НЕУДАЧА ПУАРО. 13.00 
Актуальный ислам. 13.15 НЭП. 
13.30 Дорога без опасности. 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 14.20 Китап. 14.55 
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу 
мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 16.00 Җырлыйбыз 
да, биибез. 16.10 Ерактагы йол-
дызым. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Җомга киче. 20.30 Аулак өй. 
22.00 ЛЮБОВЬ.RU. 00.15 ТНВ: 
территория ночного вещания. 
01.50 Адәм белән Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 МОШЕННИКИ. 
9.30, 12.30, 17.30 Новости 
24. 9.45 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ. 11.30 Путь к Олимпу. 
13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Заговор ку-
кловодов. 19.00, 22.00 Город. 
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
21.00 Странное дело. 00.00 
ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 00.55 Сеанс 
для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА. 7.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 Муль-
тфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 10.30, 13.00, 18.30 
6 кадров. 9.30 АМАЗОНКИ. 

12.00, 17.00 Королева шопин-
га. 13.30, 19.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-5. 
17.30 КАРАМЕЛЬ. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 Даешь молодежь! 23.30 
Нереальная история. 00.00 
ХРАНИТЕЛИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ. 9.00 СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ. 10.00 ПЕЧАТЬ 
ОДИНОЧЕСТВА. 17.00 Звезд-
ные истории. 19.00 ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ. 
21.05 ДОМ ДЛЯ ДВОИХ. 23.30 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ. 01.50 ПОЛ-
НЫЙ ВПЕРЕД!

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 Кулинар-
ный поединок. 9.05 Женский 
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасате-
ли. 10.55 До суда. 12.00, 13.25 
Суд присяжных. 14.40 Очная 
ставка. 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 16.25 
Прокурорская проверка. 17.40 
Говорим и показываем. 19.30 
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3. 
21.25 НАРКОТРАФИК. 23.30 
Ахтунг, руссиш! 00.25 МА-
СТЕР.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.20 
Бороться нельзя сдаваться-2. 
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00, 01.50 Дом-2. 
16.45 ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ. 18.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 21.00 Комеди 
Клаб. 22.00 Наша Russia. 00.30 
ЗАЙЦЕВ+1. 01.00 ИСТВИК.

ПЯТНИЦА
27 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости. 6.10, 8.20 Мультфильмы. 
6.45 НАШИ СОСЕДИ. 9.00 
Играй, гармонь любимая! 9.45 
Слово пастыря. 10.15 Смак. 
10.55 Ирина Мирошниченко. 
Откровения. 12.15 Неспор-
тивная Британия. Это надо 
увидеть. 13.20 КВН. 14.55 На 
ХХХ летних Олимпийских играх 
в Лондоне. 19.55 Кто хочет 
стать миллионером? 21.00 
Время. 21.20 Юбилейный ве-
чер Сергея Трофимова. 23.10 
ЖЕНИХ НАПРОКАТ. 01.15 НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ.

«РОССИЯ 1»
5.10 ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ. 6.35 Сельское утро. 
7.05 Диалоги о животных. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 Субботник. 
9.00 Городок. 09.30 Дневник 
ХХХ Летних Олимпийских Игр. 
10.05 Мастерская здоровья. 
10.20 Квадратные метры. 10.30 
Яраткан җырлар. 11.20 Вести. 
Дежурная часть. 11.55 Честный 
детектив. 12.25, 14.30 ВЫЗОВ. 
16.50 Субботний вечер. 18.55 
Десять миллионов. 20.30 
««Новая волна-2012»«. 23.00 
Олимпийские игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. 10.35 НЕПО-
ВТОРИМАЯ ВЕСНА. 12.05 «Вся 
Россия». Фолк-парад. 12.45 
ФАНТАЗЕРЫ. 13.50 Муль-
тфильмы. 14.25 Пряничный 
домик. 14.55 История лошади. 

17.00, 01.55 Затерянные миры. 
17.55 Романтика романса. 
18.50 Линия жизни. 19.40 АВ-
ТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО. 
20.55 Больше, чем любовь. 
21.35 ПОМПЕИ. 00.40 Би Джиз. 
Только одна ночь.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 ЛЮБОВЬ.RU. 6.30, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
6.45 Татарстан хәбәрләре. 7.00 
Куңелем моңнары. 8.00 Камыр 
батыр. 9.00 Секреты татарской 
кухни. 10.00 Музыкаль каймак. 
10.45, 21.15 Елмай! 11.00 
Кара-каршы. 12.00 Татар 
халык җырлары. 13.00 Йөрәк 
маем. 15.30 Мәхәббәтсез 
булмый дөньяда. 16.00 Канун. 
Парламент. Җәмгыять. 17.00 
Неразгаданный Египет. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
22.00 КРЫША МИРА. 00.00 
Бои по правилам TNA. 00.30 
БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете. 5.10, 10.35 
СОЛДАТЫ-14. 9.45 Чистая 
работа. 11.30 Путь к Олимпу. 
12.30 Новости 24. 13.00 Во-
енная тайна. 15.00 Странное 
дело. 16.00 Секретные тер-
ритории. 17.00 Тайны мира. 
19.00 Город. 20.00 Концерт 
М.Задорнова. 20.55 ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ. 22.55 ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ. 01.00 СЕАНС ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 9.30 Мультфильмы. 9.00 
Знакомься, это мои родители! 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
ВОРОНИНЫ. 14.00 БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ. 16.00 6 кадров. 
19.30 ЛЕСНАЯ БРАТВА. 21.00 
НЯНЯ. 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 23.50 СВОБОДУ 
ПОПУГАЮ! 01.35 ВРАТА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.25, 22.30 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 
7.30 МЕГРЭ. 9.55 ШЕЙХ БА-
ДИЯР. 13.55 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. 18.00 КОМИССАР 
РЕКС. 19.00 СЧАСТЛИВЫЙ 
ГОРОД. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 МЕСТЬ. 01.25 ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо-
лотой ключ. 8.45 Мультфильм. 
9.00 Кулинарный поединок. 
10.20 Главная дорога. 10.55 
Развод по-русски. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 
Футбол. 15.25 Своя игра. 
16.15 Прокурорская проверка. 
17.20 Очная ставка. 18.30 Про-
фессия — репортер. 19.25 Луч 
света. 19.55 Русские сенсации. 
21.50 Ты не поверишь! 22.40 
ВАЖНЯК. 00.30 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ.

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 
8.50, 11.00 Женская лига. 
10.00 Школа ремонта. 11.30 
Дурнушек.net. 12.30, 18.30 
Comedy Woman. 13.30, 19.30, 
22.15 Комеди Клаб. 14.30 Экс-
трасенсы ведут расследование. 
15.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
17.30 СуперИнтуиция. 20.00 
КОНСТАНТИН. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 КЛЕТКА.

СУББОТА
28 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50, 6.10 ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ. 6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.45 Армейский мага-
зин. 8.20 Мультфильмы. 8.55 
Здоровье. 10.15 Непутевые 
заметки. 10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 12.15 Надежда 
Румянцева. Одна из девчат. 
13.15 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ. 
14.50 По следам «Больших 
гонок». 16.30 Концерт. 18.05 
Биополе. Невидимая сила. 
19.10 ДОМ НА КРАЮ. 21.00 
Время. 21.20 Большая разница. 
22.25 На ХХХ летних Олимпий-
ских играх. 01.30 ПРИЮТ.

«РОССИЯ 1»
5.00 ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ. 6.50 ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ. 9.30 Дневник 
ХХХ Летних Олимпийских Игр. 
10.20, 14.20 Вести-Татарстан. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 ВЫЗОВ. 15.20 
Смеяться разрешается. 17.05 
Рассмеши комика. 17.55 АЛЕК-
САНДРА. 20.30 «Новая волна-
2012». 23.00 Олимпийские игры 
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. 10.35 ЛЮДИ 
НА МОСТУ. 12.10 Василий 
Васильевич Меркурьев. 12.50 
Мультфильмы. 14.25 Прянич-
ный домик. 14.50 Бермудский 
треугольник. 15.35 «Ромео и 
Джульетта». 17.05 Путеше-
ствия из центра Земли. 18.00 

Евгений Евстигнеев. 18.40 
Демидовы. 21.10 Наших песен 
удивительная жизнь. 22.10 По 
следам тайны. 23.00 СМЕРТЬ 
ГОСПОДИНА ЛАЗАРЕСКУ. 01.35 
Мультфильмы для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 КРЫША МИРА. 6.30 Та-
тарстан. Атналык күзәтү. 7.00, 
00.00 Концерт. 9.00 Адәм белән 
Һава. 10.00 Тамчы-шоу. 11.15 
Хәрефле шакмаклар. 11.50 
Дорога без опасности. 12.00 
Автомобиль. 12.30 Куңелем 
моңнары. 13.30 Халкым 
минем… 14.00 Артист. 15.00 
Мәдәният дөньясында. 16.00 
Закон. Парламент. Общество. 
17.00 Неразгаданный Египет. 
18.00 Секреты татарской кухни. 
18.30 Наш дом — Татарстан. 
19.0 Сабантуй-2012. 19.30 
Музыкаль каймак. 20.30 Аулак 
өй. 21.00 36, НАБЕРЕЖНАЯ ОР-
ФЕВР. 23.00 МОЙ КРОВАВЫЙ 
ВАЛЕНТИН. 00.30 СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ.

«ЭФИР»
5.00 Честно. Бес в ребро. 
6.00 КРАСНЫЙ ЗМЕЙ. 7.50 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 10.00 
Концерт М.Задорнова. 11.50 
ВТОРЫЕ. 19.00 Город. 20.00 
ИНСТРУКТОР. 20.55 К СОЛНЦУ. 
22.45 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ. 00.40 
Жить будете. 01.00 Сеанс для 
взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00, 13.00 Мультфильмы. 
10.05 БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ. 12.00 Снимите это 
немедленно! 14.30 ЛЕСНАЯ 
БРАТВА. 16.00 6 кадров. 19.30, 
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». 21.00 НЯНЯ-2. 23.45 НЕ 
ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ. 
01.40 СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.45, 22.20 Одна за всех. 
7.00 Джейми у себя дома. 7.45 
МЕГРЭ. 10.15 ПРОСТИ, АРУНА. 
12.35 РОДНОЙ РЕБЕНОК. 
15.25 СЕМЬЯ. 18.00 КОМИС-
САР РЕКС. 19.00 СЧАСТЛИВЫЙ 
ГОРОД. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 
23.30 ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ.

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Русское лото. 8.45 Их 
нравы. 9.25 Едим дома! 10.20 
Бывает же такое! 10.55 Развод 
по-русски. 12.00 Дачный ответ. 
13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.20 Следствие вели. 16.15 
Прокурорская проверка. 17.20 
И снова здравствуйте! 18.30 
Профессия-репортер. 19.25 
Чистосердечное признание. 
21.55 Тайный шоу-бизнес. 
22.55 ВАЖНЯК. 00.50 Кремлев-
ские похороны. 01.45 Всегда 
впереди.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.55, 
9.50 Лотерея. 9.00 «Золотая 
рыбка» Лотерея. 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Женская лига. 
12.00 Кто в семье лишний? 
13.00 Перезагрузка. 14.00 Су-
перИнтуиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 
17.00 КОНСТАНТИН. 19.30, 
21.50 Комеди Клаб. 20.00 
ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ПАДШИЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 июля

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

За последние 5 лет рождаемость 
в республике возросла почти на 
40 процентов. Только за прошедшие 
полгода в регионе на свет появилось 
на 2537 детей больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года.

Общий показатель рождаемости в Татар-
стане на сегодняшний день составляет 13,8 
человек на 1000 населения. Это выше на 
7,1 процента, чем в целом по России, а по 
сравнению с Приволжским федеральным 
округом — на 7,9 процента.

Настоящий бэби-бум зарегистрирован в 
Кукморском районе (15,8 новорожденных на 
1000 населения), Набережных Челнах (15,3), 
а также в Муслюмовском (15,2), Ютазин-
ском (15,0) и Азнакаевском (14,8) районах. 
Низкая рождаемость в Тетюшском, Дрож-
жановском, Камско-Устьинском, Кайбицком 
и Алькеевском районах.

— Демографическая ситуация сейчас у 
нас положительная, — заявил министр 
здравоохранения республики Айрат Фарра-
хов во вторник на традиционном брифинге 
в Кабинете министров РТ. — По итогам 2011 
года впервые за 20 лет был зарегистриро-
ван естественный прирост населения, кото-
рый продолжает улучшаться.

— Вместе с тем в республике прогрес-
сивно снижается уровень смертности, — 
продолжил Айрат Фаррахов. — Так, за 6 
месяцев число умерших по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года умень-
шилось на 734 человека или почти на 4 
процента. По сравнению со всей РФ пока-

затель смертности в республике ниже на 
10,3 процента, по сравнению с ПФО — поч-
ти на 14 процентов.

Более низкая смертность отмечается на 
протяжении ряда лет в тех же Набережных 
Челнах, Нижнекамском, Елабужском, Альме-
тьевском районах и Казани. Сохраняют высо-
кие показатели смертности в Кайбицком, Те-
тюшском, Верхнеуслонском, Ютазинском и 
Дрожжановском районах.

Однако, по мнению министра здравоохра-
нения, население Татарстана, несмотря на сни-
жение уровня смертности, здоровее не стало. 
По словам Айрата Фаррахова, статистика 
смертности в республике почти на 90 процен-
тов слагается из трех важнейших факторов: 
сердечно-сосудистые заболевания, онкология 
и внешние причины, в том числе ДТП. 

В рамках реализации программы «Модер-
низация здравоохранения в Татарстане на 
2011-2012 годы» основной акцент делается 
на их эффективное снижение, и ситуация по 
ряду показателей улучшилась. Например, за 
прошедшие 6 месяцев по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года удалось достичь 
снижения смертности от таких причин, как бо-
лезни системы кровообращения, на 16,1 про-
цента, в том числе по инфарктам — на 1,5 и 
инсультам — на 11,3 процента. При этом ко-
личество инфарктов и инсультов в Татарста-
не не уменьшилось.

Как заявил министр, снижение было обе-
спечено лишь благодаря более организован-
ной работе местной системы здравоохране-
ния и более активному применению в процес-
се лечения современных технологий. Напом-
ним, сегодня у нас действуют 15 сосудистых 
центров. С 2008 года по 30 июня 2012 года 
в них получили лечение около 30000 пациен-
тов с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения. За период реализации меропри-
ятий госпитальная летальность больных ин-
сультом в сосудистых центрах снизилась поч-
ти на 3 процента.

Ильяс КАМАЛОВ.

В Татарстане 
наблюдается 
«бэби-бум»
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Познакомились мы с ним, когда 
у обоих за плечами было по неудав-
шемуся браку. У него сын, у меня 
дочь. Я знала, что брак распался из-
за его измены, но верила, что раз-
лука с сыном станет ему уроком на 
всю жизнь. Нет, не стала.

Первые несколько лет мы жили 
неплохо. Не богато, нет. Просто лю-
били друг друга, вместе пережива-
ли неудачи, переносили трудности. 
Бывало, половинку буханки хлеба 
растягивали на два дня, но не ссо-
рились. Я вообще человек терпели-
вый и неконфликтный, считала, что 
все наладится, главное — верить в 
любимого человека.

Ему после бабушки осталась 
квартира — одна комната, 16 ме-
тров, русская печка, холодный ту-
алет... Но мы радовались и этому, 
собирались делать ремонт. Только 
вот денег постоянно не хватало. Я 
— учитель, зарплата в те времена 
была совсем мизерная, он вообще 
постоянной работы не имел, зара-
ботки были от раза к разу.

Через полтора года я родила сы-
на. Как муж радовался! Старался 
помочь мне, с сыном занимался. 
Когда малышу исполнилось семь 
месяцев, я вышла на работу. И сно-
ва муж пришел на помощь — си-
дел дома, возился с ним, готовил, 
убирался. Правда, стал более раз-
дражительным, придирчивым. Но я 
все понимала, не обижалась. И сно-
ва нам было не до ремонта.

Затем новая беременность. Муж 
был против, а мне очень хотелось 
иметь большую дружную семью. В 
конце концов, он согласился, тем бо-
лее, у него появился кое-какой за-
работок. Родилась доченька. Снова 
он был рад, ведь в его роду тради-
ционно рождались мальчики, у всех 
двоюродных, троюродных братьев 
— только сыновья. Но вот помощи 
от него я уже не видела. Стал реже 
бывать дома, говорил, что старает-
ся зарабатывать на семью. Впрочем, 
отношения наши по-прежнему бы-
ли теплыми, близкими.

А потом у мужа появились день-
ги. Именно появились — он их вы-
играл. И еще я узнала, что мой муж, 
оказывается, из «крутых». Есть та-
кая категория мужчин, которые ни-

чем конкретным не занимаются, как 
они говорят, «крутятся», живут «по 
понятиям», время проводят в каба-
ках, постоянно ездят «на разгово-
ры». Такой образ жизни моему 
«крутому» мужу чрезвычайно нра-
вился. Деньги у него действитель-
но стали водиться.

Но только у него. В семью выда-
валось лишь на питание, исходя из 
нормы 100 рублей в день.

Ничего, выживали. Тем более, по-
лучив деньги за декретный отпуск, 
я смогла купить кое-какую мебель 
и холодильник, в комнате сделала 
косметический ремонт.

Впервые у меня появились подо-
зрения, когда в мобильном у мужа 
я нашла запись с женским именем. 
Но он уверил, что любит только ме-
ня, больше ему никто не нужен. По-
верила... И все же семейная жизнь 
дала трещину. Стали возникать скан-
далы, в ответ на просьбу о деньгах 
муж кричал, что не печатает их. Я 
стала задумываться о разводе, ведь 
все равно заботы о семье лежали 
на моих плечах. Близкие отношения 
постепенно сошли на нет. Но в мо-
мент временного «потепления» 
(примерно раз в полгода такое слу-
чалось) я вновь забеременела.

Прекрасно понимала, на что 
иду. Мужу этот ребенок был не ну-
жен, а я никак не могла себя за-
ставить идти на аборт — по но-
чам во сне видела чудесного ма-
лыша, который тянул ко мне кро-
хотные ручки. Как я выдержала, 
не знаю. Муж заплатил знакомо-
му врачу в областном центре, что-
бы мне устроили преждевремен-
ные роды. К счастью, тот человек 
оказался порядочным: когда я при-
ехала, посмотрел результаты УЗИ 
и отказался проводить операцию. 
Как же я ему благодарна! У меня 
родилась чудесная доченька.

А вот в семье стало все только 
хуже. Муж почти не появлялся — 
работал, видимо. Если же появлял-
ся, то кричал на меня и детей. Де-
нег не было. О капитальном ремон-
те квартиры я только мечтала. Но 
терпела. Все же любовь — стран-
ная штука. Не замечая очевидного, 
я по-прежнему надеялась, что все 
изменится.

Да, все изменилось. Я узнала, 
что уже три года у мужа другая — 
молодая, свободная. Ей он снимал 
благоустроенную квартиру, где и 
проводил все свое время. Для нас 
денег не было никогда — он ведь 
их не печатает. Зато на игральные 
автоматы уходили десятки тысяч. 
Дошло до того, что для покрытия 
долгов он продал машину. Но и 
это не спасло. Каждый день я узна-
вала о его новых долгах. Причем, 
когда становилось  совсем плохо, 
шел ко мне — я ведь все пойму, 
поддержку. «Ничего, милый, пере-
живем, что-нибудь придумаем» — 
и действительно, переживали, при-
думывали...

Но с любовницей я мириться не 
захотела. Сразу предложила раз-
вод. Были слезы, мольбы, клятвы, 
заверения в любви ко мне и к де-
тям. Решила подождать, посмо-
треть, что будет дальше.

А дальше стало хуже. Ее звон-
ки, эсэмэски, просьбы о встречах 
— все это угнетало. Муж сидел 
дома, пытался даже работать. Но-
вый год встретили вместе — он 
снова обещал, что все наладится. 
14 февраля, в День Святого Ва-
лентина, я увидела их вместе в ка-
фе. Пришла домой, собрала все 
его вещи и выставила на улицу.

Недели три он приходил к нам 
ночевать, объясняя это тем, что ему 
негде жить. А третьего марта ушел 
совсем — снял квартиру. Теперь жи-
вет со своей возлюбленной.

Я не скажу, что многое поте-
ряла. Все время нашей совмест-
ной жизни я все равно тащила все 
на себе. Но остаться одной ока-
залось сложно психологически.

Сейчас мы с детьми живем в 
той же квартире, которая так и не 
дождалась ремонта. Все развали-
вается, перестала топиться печь — 
единственный источник тепла в до-
ме. Кое-как спасаемся «буржуй-
кой», но дров наш папа не загото-
вил. Спасибо свекру — пришел, 
распилил те дрова, которые муж 
еще рано осенью привез, теперь я 
их колю и хоть как-то пытаюсь то-
пить. Пол проваливается. Крыша 
течет. Сгнили рамы в окнах. Про-
мерзают насквозь стены.

Но главное — дети со мной. 
Ради них я вынесу все. Вот сей-
час пытаюсь оформить ссуду, но 
с моей зарплатой в 3200 рублей 
(работаю в детском саду) требу-
ется поручитель. Думаю, однако, 
все у меня получится, как бы ни 
было сложно.

Хуже всего, что во всех бедах 
муж обвинил меня — ведь я пло-

хая хозяйка, ему надоело жить в 
бомжатнике. Скажу честно: хозяй-
ка я далеко не идеальная. Но, ког-
да видишь стены с оборванными 
обоями, мебель середины прошло-
го века, черный от копоти потолок 
(печь топится практически по-чер-
ному), то иной раз не хочется да-
же просто прибираться — резуль-
тат все равно не виден.

Я никому не показываю своих 
чувств — на людях бодра, весе-
ла. Но совсем перестала спать но-
чами, меня мучает один вопрос: 
почему за мою любовь, терпение, 
понимание он отплатил преда-
тельством? И самое главное, как 
построить его отношения с деть-
ми? Думаю, мои обиды не долж-
ны мешать детям видеть отца, но 
я не хочу, чтобы мои дети обща-
лись с его новой женой.

Хотелось бы обратиться ко всем 
женщинам, прошедшим через раз-
вод: подскажите, как правильно по-
строить отношения отца и детей? 
А еще, возможно, кто-нибудь смо-
жет подсказать, как в небогатом 
провинциальном городке найти до-
полнительный заработок, ведь мо-
ей зарплаты нам не хватает даже в 
режиме жесткой экономии.

А.КРЫЛОВА.

Изменения
к лучшему

Когда-то давно я лежала в хирур-
гии и, естественно, в силу своей об-
щительности перезнакомилась со 
всеми врачами и медсестрами. А 
больше всех дружила с медсестрой 
Марьям, которая разрешала мне 
тайком находиться в ординаторской. 
Мы с ней и сейчас дружим. Она и 
рассказала мне эту историю.

Все произошло из-за того, что 
хирурги терпеть не могут всякую пи-
санину. У них руки не для того су-
ществуют, они больше любят скаль-
пелем орудовать. Поэтому из лени 
часто поручают медсестрам запол-
нять истории болезни. Конечно, 
только в самых простых случаях. На-
пример, раз в день написать: «На-
значения те же». Ради такой корот-
кой фразы настоящему хирургу да-
же руки марать противно.

Однажды дежурный хирург сидел 
в ординаторской и пил чай. И вдруг 
в комнату тихо проник какой-то ни-

зенький мужичок из палаты. Пере-
минаясь с ноги на ногу и волнуясь 
как первоклассник, мужичок спро-
сил тихим голосом:

— Доктор, извините, хочу задать 
один вопрос... А мне можно что-
нибудь съесть?

Хирург посмотрел на него недо-
уменно:

— Смирнов? А почему нельзя? 
Конечно, ешьте.

Услышав это, Смирнов чуть не 
подскочил от радости. Тихо закрыл 
дверь и побежал в свою палату.

Через минуту в дверь ординатор-
ской снова постучали.

— Доктор, — ужасно волнуясь, 
спросил другой мужичок. — А мне 
можно поесть?

Доктор посмотрел на него с из-
умлением:

— Ну конечно, можно! 
Мужичок издал гортанный звук 

и поскакал к себе в палату. Через 
минуту — снова стук. На пороге ор-
динаторской — целая толпа мужич-
ков. Сглатывая слюну, они взволно-
ванно спросили хором:

— Доктор... А нам можно?.. По-
есть?..

— Да можно! Всем можно! Всем!
В коридоре отделения тотчас 

поднялось гудение. Мужички воз-
бужденно поспешили в свои пала-
ты, на ходу издавая радостные 
всхлипы. В их жизни явно произо-
шло какое-то важное изменение.

Хирург удивленно посмотрел на 
это дело, подумал, почесал затылок 
и решил на всякий случай прове-
рить истории болезни. Тут все и вы-
яснилось.

Всем больным при поступлении 
в хирургию в первый день предписы-
вается полный голод. Анализ крови 
берется только натощак. И только 
потом в истории болезни заносятся 
сделанные врачом назначения. Одна-
ко из лени хирурги поручали эту ра-
боту медсестрам. И те, недолго ду-
мая, привычно записывали туда ко-
роткую фразу: «Назначения те же».

В результате три мужских пала-
ты целую неделю ничего не ели! 
Мужики слабели на глазах, им сво-
дило животы, ночью от голода они 
не могли уснуть, тихо ругали ме-
дицину, но не смели перечить хи-
рургическим авторитетам. И пости-
лись, постились...

...Через пять минут хирург решил 
на всякий случай обойти все пала-
ты. В палатах царило ликование! На 
все отделение раздавались радост-
ные крики, стук дверцы холодиль-
ника, шуршание пакетами и чавка-
нье, чавканье...

В.ЧИСТОВА.

Не утомляй 
меня

У одного мужчины жена пребы-
вала в состоянии беременности и 
переносила ее довольно тяжело. 
Нервными срывами и истериками 
были измучены все. В результате 
муж оказался на побегушках: ез-
дил в аптеку, ходил в магазин и да-
же почти самостоятельно вел до-
машнее хозяйство. Жена возлежа-
ла на кровати, а если и передвига-
лась по городу, то только в направ-
лении женской консультации.

Однажды в консультации от нее 
потребовали анализ мочи. Есте-
ственно, наутро отвезти мочу в по-
ликлинику поручили мужу. Дали 
майонезную баночку, накрытую по-
лиэтиленом, перевязанную резин-
кой, и отправили анализировать.

Но только тут муж взбунтовался. 
Баночка без крышки — в машине с 
ней может произойти черт-те что! 
Жена в ответ тоже возмутилась («Не 
утомляй меня своими претензия-
ми!») и заявила, что детали транс-
портировки мочи ее вообще не ин-
тересуют. А потом на нервах доста-
ла огромную старую эмалированную 
кастрюлю, опустила туда свою ба-
ночку и вручила супругу.

— Держи. Так точно не разо-
льется.

Успешно доехав до поликлиники, 
муж поднялся в отделение женской 
консультации и увидел группу сидя-
щих женщин на разных сроках бере-
менности. Держа в руках огромную 
кастрюлю, он поинтересовался: 

— Не подскажете, где здесь мо-
чу на анализ принимают?

М.НАХИМОВ.

Мой крутой муж
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представления ничего не 
угрожает — весь яд из зубов 
кобры удаляется заранее.

 Слово «идиот» имеет гре-
ческое происхождение, изна-
чально оно служило обозначе-
нием человека, который не 
ин тересуется политикой. Ког-
да в Афинах начала разви-
ваться демократия, ораторы 
стали употреблять это слово 
в презрительном контексте, 
подразумевая, что идиоты по-
ступают так не просто из лич-
ных предпочтений, а от недос-
татка ума. Таким образом сло-
во «идиот» постепенно приоб-
рело современное значение.

 Человеку в день необходи-
мо 8 поцелуев и 7 минут объ-
ятий, тогда он будет счастлив.

 Одна американская супру-
жеская пара в 1992 году про-
шла процедуру банкротства, 
однако из банка снова при-
шло напоминание о долге. 
Банк извинился, списав ошиб-
ку на автоматическую про-
грамму компьютера, но после 
извинений рассылка напоми-
наний не прекратилась. Рас-
смотрев жалобу супругов, су-
дья по банкротству вынес ре-
шение оштрафовать компью-
тер, изъяв 50 МБ постоянной 
и 10 МБ оперативной памяти. 
В этом же решении было ска-
зано, что штраф может быть 
отменен, как только компью-
тер прекратит выписку новых 
напоминаний.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 27

 Очковая змея из рода кобр 
абсолютно глуха к звукам ду-
дочки. Со стороны может по-
казаться, что змея словно бы 
танцует, двигаясь в такт ме-
лодии заклинателя змей. На 
самом деле она просто сле-
дует движениям дудочки, а 
также реагирует на вибрацию, 
которую создает заклинатель 
постукиванием ноги. Кстати, 
жизни индийских мастеров 
этой профессии во время 

ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДВА БОЙЦА
В одном из дачных поселков объ-

явились необычные забияки: такса 
Цезарь и кот Прохор держат в стра-
хе всю округу. Иначе как «братка-
ми» их теперь и не называют. По 
вечерам они выходят на традицион-
ный моцион. Впереди на своих ко-
ротких лапках семенит Цезарь. За 
ним с вальяжным достоинством ше-
ствует Прохор. Эти каждодневные 
прогулки стали для хвостатой пароч-
ки своеобразным ритуалом, а для 
других четвероногих обитателей по-
селка — настоящим бедствием.

А начиналось все вполне безо-
бидно и даже умильно. Дачники 
давно обратили внимание на друж-

бу кота и собаки, которые мирно 
жили на своем огороженном 
сеткой-рабицей участке и никого не 
трогали. Прохор привычно охотил-
ся на полевых мышей и недоволь-
но поглядывал на скандальных во-
робьев на березе — высоко, не до-
станешь. У Цезаря тоже были свои 
занятия — вырыть нору на грядке 
клубники и невозмутимо выслу-
шать все, что по этому поводу ду-
мает хозяйка. В общем, до поры до 
времени собачье-кошачье сосуще-
ствование особого удивления не 
вызывало: дружба дружбой, а ин-
тересы — разные...

Но однажды случилось непред-
виденное. Хозяин забыл закрыть ка-
литку, и на участок, нарушив дачную 
идиллию, ворвался соседский дог 

Рекс. Конечно, Цезарь — отважный 
пес, но весовые категории учитывать-
то надо. Наглый Рекс уже победно 
прижал мощной лапой отчаянно ве-
рещавшего Цезаря, когда ситуация 
внезапно изменилась. Прохор, до то-
го мирно дремавший на крыльце, 
мохнатым разъяренным снарядом 
устремился на выручку своему дру-
гу. Бедный Рекс, которого Прохор 
стал нещадно полосовать острыми 
когтями, завыл и, поджав хвост, бро-
сился наутек...

После этого случая и начались 
вызывающие совместные прогулки 
кота и таксы по поселку. Цезарь де-
монстративно задирает всех встреч-
ных собак, провоцируя их на драку. 
И когда ошарашенные злобные вер-
зилы пытаются с ним разделаться, 
к бою неизменно подключается Про-
хор. А вдвоем, как говорится, и бать-
ку бить сподручнее. Победа, конеч-
но же, всегда остается за сообщ-
никами-«братками»...

Соседские коты тоже быстро при-
знали первенство Прохора. Только 
они сшибутся с ним в драке, а тут 
откуда ни возьмись с громким ла-
ем на помощь другу несется криво-
ногая такса — до ближайшего де-
рева успеть бы добежать...

Не стало соперников у отчаянных 
бойцов. Так и гуляют вдвоем. Ищут 
приключений. И все чаще погляды-
вают в сторону ближайшей дерев-
ни. Пора и там навести порядок...

ПОГОДА
НА КРЫЛЬЯХ

Птицы реагируют на все метеоро-
логические изменения заранее. Это 
отражается в их пении, звуках, пове-
дении. Большой пестрый дятел воз-
вещает перемену погоды барабан-
ной дробью. Если дятел стучит клю-
вом в погожий день — значит, быть 
дождю. Истошный крик в ясную по-
году галок и ворон тоже верный при-
знак дождя. Настоящий пернатый 
барометр — жаворонок. В птичьем 
царстве это непревзойденный «бы-
стропев»: 130 разных звуков в секун-
ду . Песня жаворонка под крупными 
редкими каплями дождя — это 
предвестие ясной погоды, что под-
тверждает и народная пословица: 
«Где гроза, там и ведро». Очень точ-
но «работает» и воробьиное «бюро 
погоды». В хорошую погоду эти вез-
десущие птицы веселы, подвижны, 
порой драчливы. Но вот вы замеча-
ете, что бойкие воробьи стали вялы-
ми , притихли, сидят нахохлившись. 
Это перед дождем. А если воробьи 
оживились и зачирикали в продолжи-
тельное ненастье, то можно ожидать 
наступления ясной погоды. Воробьи 
прячутся под стреху — к буре.

Валерий ВОЛОДЧЕНКО.

Окрошка 
со свеклой
Кефир (жирный) — 1 л, 
огурeц (свежий, большой, 
порезать кубиком) — 1 шт., 
свeкла (вареная, натереть на 
терке крупной стружкой) — 1 
шт., картофель (порезать 
кубиком) — 1 шт., яйцо 
(вареное) — 4 шт., колбаса 
(вареная, кубиком мелко) — 
200 г, укроп — 1 пуч., лук 
зелeный (порезать и 
потолочь с укропом и 
солью) — 100 г, вода 
(кипяченая холодная) — 500 
мл, горчица (готовая) — 0,5 
ч. л., соль, сметана — 40 г, 
перец черный (молотый)

 Берем лук и укроп, наре-
заем их и толчем вместе с со-
лью. Добавляем порезаные 
кубиками колбасу, огурцы, 
картошку и тертую свeклу, яй-
цо. Добавляем во всю нашу 
массу кефир. Солим и пер-
чим. Добавляем кипяченую и 
охлажденную воду. Густоту 
делаем по вашему желанию.

Окрошка 
«богатая»
 Говядина отварная — 200 г; 
телятина отварная — 150 г; 
ветчина — 150 г; квас 
хлебный — 1 л; грибы 
маринованные — 200 г; 
огурцы свежие — 2 шт.; 
огурцы маринованные — 2 
шт.; яйца — 2 шт.; сметана 
по вкусу; зелень, перец, 
соль.

Подготовленное вареное 
мясо и ветчину мелко нареза-
ем кубиками, грибы измель-
ча ем. Также режем соленые 
и свежие огурчики. Свежую 
зелень тщательно измельча-
ем, затем соединяем с солью 
и начинаем растирать до тех 
пор, пока не появится сок. 
Смешиваем зеленую массу 
со сметаной. Все нарезанные 
овощи и мясо объединяем 
друг с другом, аккуратно пе-
ремешиваем и раскладыва-
ем по тарелкам. Заливаем 
квасом, досыпаем измель-
ченные вареные яйца. Кла-
дем зеленую сметанную за-
правку по вкусу.

Ответьте на вопросы 
теста, подсчитайте 
баллы и узнайте, имеете 
ли вы право носить 
гордое имя — Дачник.

1. Садовый участок 
прежде всего нужен вам:
а) для отдыха — 2;
б) для того, чтобы держать 

себя в хорошей 
физической форме — 
3;

в) чтобы обеспечивать 
семью овощами, 
фруктами, зеленью, 
ягодами — 1.

2. Как вы обычно 
называете свой 
загородный участок?
а) фазенда — 3;
б) усадьба — 2;
в) шесть соток — 1.

3. Какое из изречений 
вам наиболее близко:
а) «Земля дает всем 

людям такие дивные 
вещи, а под конец 
получает от них такие 
отбросы в обмен» — 2;

б) «Даже в прекраснейших 
своих грезах человек не 
может вообразить 
ничего чудеснее 
природы» — 3;

в) «Если человек владеет 
землей, земля владеет 
человеком» — 1.

4. Для соседа по 
приусадебному участку 
вы не пожалеете:
а) щепотки соли или 

ложки сахара — 1;
б) диковинных саженцев 

— 2;

в) последней рубахи или 
штанов — 3.

5. На даче самое 
большое удовольствие 
вы получаете от:
а) работы на земле — 3;
б) лежания в гамаке — 1;
в) хождения по росе — 2.

6. Как вы считаете, что 
такое топинамбур?
а) насекомое — 2;
б) непереводимая игра 

слов — 1;
в) земляная груша — 3.

7. Загородный участок вы 
не мыслите без:

а) плодовых деревьев и 
цветов — 3;

б) роскошного дома — 1;
в) теннисного корта — 2.

8. В среднем, сколько 
времени в году вы 
проводите на садовом 
участке?
а) менее месяца — 1;
б) от одного до трех 

месяцев — 2;
в) больше трех месяцев — 

3.

9. Кто (или что) вам 
больше всего досаждает 
на природе?
а) комары да мошки — 2;

б) теща (свекровь) — 1;
в) капризная погода — 3.

10. Продолжите фразу: 
«Дача — это лучшее 
место, чтобы...
а) ...наслаждаться жизнью» 

— 3;
б) ...убить время» — 1;
в) ...пережить летнюю 

жару» — 2.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
10-16 баллов. Вы не при-

способлены к жизни на при-
роде. Поэтому, если у вас и 
есть садовый участок, дер-
жите вы его исключительно 
ради близких. Впрочем, нет 
худа без добра: даже вы со-
гласитесь с тем, что жаркие 
летние денечки лучше про-
водить все же за городом, 
нежели в душном и запы-
ленном мегаполисе.

17-23 балла. Вы не пок-
лонник класси ческих дачных  
поз! Поиграть в бад мин тон, 
полежать в шезлон ге, не-
жась на солнышке, сходить 
на речку — вот это для вас. 
А копать грядки, полоть 
сорня ки, сажать, корчевать, 
косить — что это за отдых?! 
Самое лучшее для вас — 
арендовать дачу на летний 
период.

24-30 баллов. Вы люби-
те землю, и она отвечает 
вам взаимностью. Для вас 
дача перестала быть лишь 
загородным участком для 
отдыха. Она ваша отдуши-
на, ваше хобби, то, без че-
го вы просто не представ-
ляете свою жизнь!

КАКОЙ ВЫ ДАЧНИК?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крупье. 
Могул. Комитет. Гуща. Вес. 
Сенат. Драже. Слива. Буер. 
Лайка. Фри. Звон. Гаер. Стол. 
Эдем. Гит. Шхуна. Радист. 
Блоха. Жара. Степлер. Гвидон. 
Осада. Пакт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Изгиб. 
Шест. Ухват. Клещ. Огурец. 
Адреналин. Табло. Провал. 
Лес. Межа. Шпора. Енисей. 
Брага. Месса. Котел. Джип. 
Нимфа. Дриада. Рукав. Реле. 
Срок. Тапир. Мутант. 
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С таким вопросом довольно часто обращаются 
неопытные садоводы, особенно те, кого 
постигла неудача после проведения 
«экзекуции» над растениями.

Зачем же надо срезать листья? Чаще всего де-
лают это для обезза раживания растений от земля-
ничного клеща, опасного вредителя, по вреждающего 
листья. Клещи (дли на их всего 0,1-0,2 мм) высасы-
вают сок из листьев, что приводит к общему угне-
тению кустов: они становятся низкорослыми, неу-
стойчивыми к перезимовке и практически не пло-
доносят, давая лишь очень мелкие, уродливые и 
малосахаристые ягоды. Поврежденные кусты отли-
чаются от здоровых заметной карликовостью, мел-
кими сморщенными листьями, желто ва то- масля-
нистым видом сердечка.

Обитают клещи в основном на молодых, еще не 
развернувшихся листочках. По мере отрастания усов 
они перебираются на молодые розетки и заражают 
их. Поэтому с пораженных кустов нельзя брать поса-
дочный материал. Кроме того, поражают клещи осно-
вания листовых черешков и прилистники, то есть всю 
нижнюю часть куста.

При первых признаках появления  клеща листья об-
резают или скашивают. Это вынужденная и довольно 
жестокая для растений операция , поэтому проводить 
ее надо умеючи и вовремя: сразу же после плодоно-
шения. При запоздалом плодо но шении целесообразно 
даже пожертвовать последними ягодами. Главное, что-
бы обрезанные кусты успели к осени не только вос-
становиться, но еще и заложить плодоносящие почки. 
Вот почему после обрезки рекомендуется максималь-
ный уход: подкормки, по мере необходи мости поливы 
и рыхления почвы.

Удалять листья можно любым инструментом: ко-
сой, серпом, ножом или острой лопатой, держа ее го-
ризонтально. Нельзя лишь использовать мотыгу, так 
как при этом будут выворачиваться корни. Причем 
удалять следует не только листья, но и черешки, и 
сердечки, то есть всю надземную часть, почти на уров-
не земли, оставляя лишь корневище. Именно такая 
обрезка с последующим хорошим уходом вызывает 
пробуждение спящих почек корневища, из которых 
образуются новые побеги с новыми корнями. Омола-
живается при этом все растение целиком: и надзем-
ная, и корневая системы. Вот почему обрезку листьев 
применяют также для омолаживания старых кустов, 
даже если на них и нет клеща.

Есть и еще один способ, позволяющий избавить-
ся от клеща, — это термотерапия. Основан он на чув-
ствительности клеща к высоким температурам. При-
меняют его для обеззараживания рассады, помещая 
ее на 12-13 минут в горячую (46°) воду. Правда, чув-
ствительность к термическому обеззараживанию ва-
рьируется по сортам, и приживаемость такой расса-
ды колеблется от 30 до 80%.

Некоторые садоводы используют термическую об-
работку кустов вместо скашивания листьев. Для это-
го в солнечную погоду они натягивают над землянич-
ными кустами пленочные каркасы, закрывая их на-
глухо. От создающейся внутри высокой температуры 
листья вместе с черешками, прилистниками и клеща-
ми сгорают, остается только убрать их и помочь вос-
становлению кустов от корней.

Прежде чем прибегать ко всем этим манипуляци-
ям, осмотрите еще раз ваши растения. И если они 
молодые, крепкие и здоровые — пусть такими и оста-
ются, не надо их косить, даже если все соседи рядом 
будут это делать.

Н.ЕФИМОВА, 
кандидат сельскохозяйственных наук.

СПОРТ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

14 июля в Самаре 
футбольные клубы «Рубин» 
и «Зенит» разыграли 
Суперкубок-2012. «Рубин» — 
обладатель Кубка России, 
«Зенит» — чемпион страны.

Матч начался с минуты молчания 
в память о погибших в наводнении 
на Кубани…

До сих пор лишь однажды обла-
датель кубка выигрывал у чемпио-
на. Это сделал ЦСКА. Нынче обеим 
командам предстояло поспорить за 
победу не только друг с другом, но 
и с 35-градусной жарой.

Сразу скажем: физически «Ру-
бин» оказался сильнее. Именно это 
обстоятельство, а также лучшая 
предсезонная игровая практика ста-
ли, пожалуй, главными условиями 
успеха казанцев: они уверенно по-
бедили со счетом 2:0.

Нельзя сказать, что «Зениту» бы-
ло все равно: Суперкубок — не тот 
трофей, который можно отдавать за 
здорово живешь. Но все попытки 
чемпиона проникнуть в штрафную 
«Рубина» и нанести разящий удар 
натыкались на умелую оборону ка-
занской команды. Особо можно вы-
делить, пожалуй, игру Наваса, кото-
рый несколько раз преграждал путь 
мячу, направленному зенитовцами в 
створ ворот соперника в опасной 
для них близости.

Что же касается «Рубина», то он 
вскоре прибрал нити игры к своим 
рукам, а в дальнейшем и вовсе стал 
диктовать свои условия. Во всяком 
случае, статистика владения мячом 
упрямо говорит об этом. И это, ко-
нечно, было бальзамом на душу тех 
зрителей, которые в этот жаркий 
день пришли поболеть за казанцев.

Первый гол получился в духе 
многолетней традиции «Рубина». 
Роман Еременко, один из самых ак-

тивных в этом матче игроков, подал 
угловой, и Бокетти точным ударом 
головой отправил мяч в ворота: 1:0!

Зенитовцев это разозлило, они 
предприняли несколько вылазок к 
воротам соперника, которые, впро-
чем, закончились ничем. А вот ка-
занцы вновь отличились. Рязанцев 
прошел по левому флангу и четко 
прострелил на Дядюна. Нападающий 
«Рубина» в борьбе сумел на мгно-
вение опередить защитника «Зени-
та» и переправить мяч в левый от 
вратаря нижний угол: 2:0! Шла 38-я 
минута первого тайма.

У санкт-петербургской команды 
впереди было немало времени, что-
бы переломить ход игры. Но «Рубин » 
в этот день был явно сильнее. Он 
не только не ушел в оборону, а еще 
создал ряд опасных моментов.

Получилось, что жара стала со-
юзником казанской команды.

Отрадно, что в составе «Рубина» 
— давно знакомые лица: Рыжиков, 
Ансальди, Шаронов, Кузьмин, Гек-
дениз… И хорошо, что за те 10 ми-
нут, которые выпали в конце матча 
на долю новичка команды — Ива-
на Маркано — тот сумел неплохо 
себя проявить, дважды пройдя по 
левому флангу почти до линии во-
рот соперника. В первом случае с 
его подачи Роман Еременко едва не 
поразил ворота «Зенита».

Поздравляем «Рубин» и всех нас, 
его болельщиков, с победой — за-
воеванием Суперкубка-2012. Курбан 
Бердыев и его команда выходят на 
старт нового сезона с хорошим бо-
евым настроем.

Так держать!

Владимир ТИМОФЕЕВ.

Зенит — Рубин 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 — Боккетти (28), 0:2 

— Дядюн (38).

Как 
избавиться 
от муравьев?
«В этом году у нас на даче 
просто нашествие муравьев! 
По всему участку 
распространились и в дом 
даже заползают. Подскажите, 
как от них избавиться?»

Г.НИКОЛАЕВА.

В самом деле, в нынешнем сезо-
не, как никогда, на наших участках 
сложились благоприятные условия 
для размножения и распростране-
ния муравьев. Теперь садоводы-

огородники пытаются найти эффек-
тивные способы борьбы с этой мно-
гочисленной «братией».

Строго говоря, эти насекомые ни-
когда не считались вредителями, по-
скольку вред от них не всегда столь 
очевиден. Более того, в иные годы 
при умеренных масштабах они при-
носят пользу. Во-первых, тем, что 
перемешивают, рыхлят и обогаща-
ют почву органикой, способствуя по-
вышению ее плодородия. Во-вторых, 
еще и тем, что питаются разнообраз-
ными вредителями — насекомыми, 
их личинками, гусеницами, а значит, 
освобождают наши сады от части 
«нахлебников».

Однако, при чрезмерном распро-
странении муравьев все «плюсы» 
от нашего соседства с ними явно 
сходят на нет. И тоже по двум при-

чинам. Прежде всего потому, что 
свои многочисленные муравейники 
они предпочитают устраивать имен-
но на овощных и цветочных гряд-
ках, где обычно самая рыхлая по-
чва. Представьте численность одно-
го такого поселения — от 100 ты-
сяч до миллиона особей, которые 
переворачивают всю почву вокруг, 
часто уничтожая не только зало-
женные в почву семена, но и всхо-
ды и даже крупные растения.

Другой довольно ощутимый 
вред от муравьев связан с тем, что 
традиционно самый распространен-
ный вредитель сада-огорода — тля, 
причем всех видов, является для 
них «неприкасаемой». По крайней 
мере, муравьи тлю не только не 
уничтожают, а, напротив, оберега-
ют и переносят на новые растения, 

создавая ей благоприятные усло-
вия для размножения, поскольку 
сами питаются обильными сладки-
ми выделениями этого вездесуще-
го вредителя.

Вот теперь и решайте: нужны ли 
вам муравейники с их миллионным 
«населением»? Тем более, что оно 
нередко заселяет заодно и наши са-
довые домики, а еще и наравне с 
осами, высасывает сок из созрева-
ющих летом яблок, груш, других 
плодов, способствуя их преждевре-
менному опадению…

Для борьбы с садовыми мура-
вьями нынче выпускается несколь-
ко препаратов. Наиболее проверен-
ное средство — «ФАС-дубль», со-
стоящее сразу из нескольких по-
ражающих этих насекомых инсек-
тицидов. Он всегда действует эф-

фективно, тем более, если обра-
ботки повторить и в сухую погоду 
одновременно опудрить сразу все 
места их обитания и передвиже-
ния. Одновременно это же сред-
ство помогает избавиться от со-
седства с другими нежелательны-
ми насекомыми — мухами, тара-
канами, клопами и блохами.

Кстати, для быстрого уничтоже-
ния последних есть и специальное 
средство — «Фенаксин», тоже в ви-
де дуста. Им опыляют все мусорос-
борники и «проблемные» участки, 
где часто предпочитают селиться эти 
неприятные «соседи» — плинтуса, 
вентиляционные отдушины и другие 
укромные места на кухне.

В.ВЛАДИМИРОВ,
ученый агроном, садовод.

СУПЕРКУБОК У «РУБИНА»

Перебьем аппетит  
колорадским жукам
Отпугивают колорадского жука настои полыни, 
девясила, пижмы, горького перца, луковой 
шелухи, листьев тополя, грецкого ореха, 
горчака желтого и других.

НАСТОЙ ПОЛЫНИ: мелко нарубленные, высушен-
ные растения (1/3 ведра) залейте водой, настаивай-
те несколько суток, процедите и добавьте 40 г жид-
кого мыла для лучшего прилипания к листьям. Мож-
но золу объединить с полынью: к 200 г свежей по-
лыни добавьте 1 стакан золы, залейте горячей во-
дой, настаивайте 3 часа, процедите и опрыскайте.

Как только картофельная ботва будет высотой 15 
см, ее рано утром опрыскайте НАСТОЕМ КОРНЕЙ ДЕ-
ВЯСИЛА: 100 г сухих корней измельчите, залейте ве-

дром кипятка, плотно закройте, укутайте и дайте на-
стояться сутки. После процеживания добавьте мыло.

НАСТОЙ БЕРЕЗОВОГО ДЕГТЯ (100 г на ведро воды)  
придется применять часто — до 3 раз в неделю.

И ЗОЛА НА ЖУКОВ ЗЛА. Защищает картофель 
от жука древесная зола. Как только обозначатся ку-
сты, не дожидаясь появления личинок, опрыскайте 
их зольным отваром (1 кг золы кипятите 15 минут 
в небольшом количестве воды, затем настаивайте 
2 суток, процедите и долейте до 10 л, добавив 40-
50 г жидкого мыла).

УГОЛЬНО-БИТУМНАЯ ПЫЛЬ тоже может помочь 
картофелеводам: 1 кг этой пыли смешайте с 3 кг 
перемолотой торфокрошки и посыпьте ею расте-
ния при появлении молодых личинок. Опыливание 
проводите рано утром или вечером — по росе.

Когда картофельная ботва будет высотой 15-18 
см, то утром по росе обсыпьте ее СУХОЙ ЗОЛОЙ 
ИЗ МАРЛЕВОГО МЕШОЧКА: 1 кг золы обычно хва-
тает на 12 м2 посадок.

НЕ ПОДСТРИЧЬ
ЛИ ЗЕМЛЯНИКУ?

МОЙ САД-ОГОРОД
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ПРОСТО АНЕКДОТЫ

Курочкин прошелся вдоль 
пляжа и, с трудом отыскав 
свободное место в кустах, 
расстелил на траве покрыва-
ло, разделся до трусов и 
улегся на спину — загорать. 
Закинув руки за голову, он 
закрыл глаза. Через какое-то 
время Курочкин почувство-
вал, что на него набежала 
тень. «Облачко, наверное», 
— подумал он и, открыв гла-
за, увидел перед собой двух 
здоровенных амбалов. Один 
был бритым налысо, другой 
— в наколках.

— Смотри, какой белень-
кий, худенький, дохленький! 
То, что надо! — сказал бри-
тый.

— Берем? — спросил 
другой.

— Берем!
— Вам чего, ребята? — 

приподнимаясь, испуганно 
спросил Курочкин.

— Не бойся, не бойся, му-
жик. Мы тебя не тронем, — 
усаживаясь рядом, сказал 
бритый. — У нас к тебе де-
ловое предложение. Тебя как 
зовут-то?

— Василий.
— Мы тут, Васек, плат-

ный пляж открыли: шезлон-
ги, зонтики, матрасы, напит-

ки, игры — все как полага-
ется. Хотим тебе работу 
предложить.

— Какую?
— Легкую. Не работа, а 

одно удовольствие: будешь 
просто лежать и загорать. 
Ты, Васек, не обижайся, но 
в сравнении с тобой любо-
му будет казаться, что он 
загорелый мускулистый ма-
чо. А то, понимаешь, поло-
вина наших потенциальных 
клиентов прячется за кусти-

ками, холмиками да по 
окраинам — стесняются.

— Так и я стесняюсь, — 
признался Курочкин.

— Это будет единствен-
ный минус в твоей работе, 
за который мы будем тебе 
платить тыщу в день. Со-
гласен?

Спустя полчаса Курочкин 
уже лежал в шезлонге на 
платном пляже. Вокруг него 
постепенно собиралась тол-
па желающих позагорать и 
поиграть в волейбол.

Через пару недель, когда 
он покрылся загаром, Ку-
рочкина уволили, вернее, 
перевели на другое место 
работы: в спортивный атле-
тический клуб «Геракл».

БЕЛЕНЬКИЙ, 
ХУДЕНЬКИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
1. Есть два типа людей: одни могут свернуть 

горы, если им дать Интернет, другие могут свер-
нуть горы, если у них отобрать Интернет.

2. Жизнь — как электричество: с напряжени-
ем встаешь, с сопротивлением идешь на рабо-
ту, весь день искришь, наэлектризованный при-
ходишь с работы, а потом вырубаешься.

3. Чтобы научиться говорить по-китайски, 
нужно положить горячую картошку в рот и про-
износить любые слова.

4. В современном автомобиле все продумано 
до мелочей. Уснул за рулем — бах! — и твое 
лицо уже на подушке.

«Зайцы есть?!» — 
кричал дед Мазай, стуча 
веслом по «Титанику»

* * *
Попали как-то в рай 

байкер и поп. Выходит к 
ним Павел и говорит:

— Я про вас все знаю. 
Первым в рай войдет бай-
кер.

— Как так? — удивил-
ся поп. — Я всю жизнь 
Богу молился, молитвы 
людям читал! Я должен 
первым войти!

— Когда ты молитвы 
читал, — зевая ответил 
Павел, — все засыпали... 
А когда байкер выезжал 
на дорогу, все моли-
лись! 

* * *
Останавливает гаиш-

ник машину, а за рулем 
— собака. На заднем си-
денье сидит мужик. 

Гаишник:
— Мужик, ты что, во-

обще с ума сошел — со-
баку за руль посадил?!

— А я здесь при чем? 
Я проголосовал, она оста-
новилась... 

* * *
— Дорогая, к нaм се-

годня гости зaйдут, при-
готовь чего-нибудь нa 
ужин.

— Нет вопроса, a кaк 
приготовить — чтобы 
еще пришли или чтобы 
больше не приходили? 

* * *
Встречаются как-то 

вечером удав и кролик. 
Кролик весело:
— Ты слышал про но-

вый закон — после ше-
сти не есть! 

Удав лениво:
— Слышал, ты ше-

стой. 
* * *

Самое трудное — это 
устроиться на работу 
женщине. Всем нужны 
восемнадцатилетние де-
вушки с тридцатилетним 
опытом работы, с двумя 
образованиями и взрос-
лыми детьми. 

* * *
Отдых — это нарко-

тик. Как только начина-
ешь работать, тут же на-
чинается ломка.

ПРАВДА ЖИЗНИ
Соседи разговаривают: «Слышь, Вась! Стран-

но: в последние годы значительно уменьшилось 
число анекдотов и шуток на тему «теща-зять»...» 
— «Ясен пень! Какие шутки? Всей семьей жи-
вем на пенсию тещи...»


