¹ 29 (304)
26 июля - 1 августа
2012 г.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит по четвергам с января 2005 г. Подписные индексы: 00120, 00121.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД
ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

В субботу в столице Татарстана
состоялся крестный ход по случаю
празднования явления Казанской
иконы Божией Матери. В нем участвовали около 3 тыс. православных.
Верующие прошли по традиционному маршруту: от Благовещенского собора Казанского Кремля до
Крестовоздвиженского храма Богородичного монастыря, в котором
сейчас хранится икона.

На удивление терпеливый
народ живет в наших деревнях и селах. Однако иногда и
этому терпению приходит конец. Так случилось и с доярками ОАО «Шаймурзинское
СХП им.А.Ш.Абдреева» Дрожжановского района, часть из
которых в апреле этого года
просто отказалась выходить
на вечернюю дойку. Причиной
забастовки послужили долги
по зарплате.
Стр. 4

В Верхнеуслонском районе открылась I летняя образовательная
школа «Территория возможностей».
Она организована при поддержке
Правительства Татарстана и продлится до 30 июля. В ней принимают участие 220 студентов Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, вузов Татарстана и
участники всероссийского конкурса
«Устойчивое будущее России», отобранные из 5 тыс. претендентов.

ТРУДНОЕ
ПРИЗЕМЛЕНИЕ
«У нас была безработица.
Я понял, что как бы я у себя
на родине ни мучился, нормальной жизни не увижу, поэтому собрал чемодан, взял на
дорогу примерно 100 долларов и поехал к дяде…»
Стр. 6

МЕНЯ ВСЕ РАЗДРАЖАЕТ
«Все дело в том, что я из
доброй девочки превратилась
в грубую, агрессивную, истеричную и высокомерную женщину. Меня саму пугают эти
перемены, ведь на самом деле я другая».
Стр. 9

Сегодня днем переменная
облачность, местами кратковременные дожди. Температура в Казани 24-26°, по Татарстану 22-27° тепла. Завтра
днем местами пройдут дожди
с грозами. Температура ночью
в Казани 15-17°, по Татарстану 13-18° тепла. Днем в Казани 25-27°, по Татарстану 2328° тепла. В субботу местами
небольшие дожди с грозами.
Температура ночью 12-17°,
днем 21-26° тепла. В воскресенье преимущественно без
осадков. Температурный фон
без изменения. Атмосферное
давление в ближайшие дни существенно меняться не будет
– 752-754 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

СЕНО ДЛЯ ПОДВОРИЙ
В ООО АФ «Нократ» Мамадышского района
для заготовки сена населению созданы два
отряда: один работает на естественных
лугах района, другой — за пределами
республики — в Кировской области на
арендованных землях.
В хозяйстве проведено обследование и определено, где есть возможность готовить луговое
сено. В настоящее время агрофирма «Нократ»
заготовленное сено раздает владельцам личных
подсобных хозяйств. Плотные рулоны весом 500
кг уходят по 800 рублей. Сено доставляется ко
дворам по ранее составленным спискам бухгалтерии: рабочим, пенсионерам и другим жителям
села. На одну семью максимальное количество
— 14 рулонов.

В настоящее время в шести сельских поселениях, на территории которых работает «Нократ»,
90% подворий обеспечено сеном. На каждую корову заготовлено по 4 тонны, а всего — более
6000 тонн. Как сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия Мамадышского
района, в данных поселениях содержится 1507
коров, что больше прошлогоднего.
К заготовке кормов на лугах привлечена техника, которая закуплена сельскими поселениями, — тракторы, косилки, пресс-подборщики и
«КамАЗы».
Информационно-консультационная
служба АПК РТ.
Продолжение темы на 2-й стр.

ВСЕ ГОСТИ — К НАМ

По-соседски,
по-братски
Встреча Премьер-министра Татарстана Ильдара
Халикова и заместителя акима Актюбинской области Республики Казахстан Марата Тагимова состоялась вчера в Казани. Во встрече в Доме Правительства также приняли участие заместитель Премьер-министра — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов, заместитель
Премьер-министра — министр промышленности и
торговли РТ Равиль Зарипов, помощник Премьерминистра по внешнеэкономической деятельности
Альфред Закиров.
Визит делегации Актюбинской области в Татарстан стал результатом договоренностей, достигнутых Ильдаром Халиковым и акимом Актюбинской

области Архимедом Мухамбетовым во время недавнего визита Премьер-министра в Казахстан на
празднование Сабантуя.
В этот же день члены казахстанской делегации побывали в Арском районе на молочном комплексе ОАО
«Холдинговая компания «Ак Барс», где сегодня содержится 1751 голова КРС, в том числе 1048 коров.
В дальнейшем гости переехали в Пестречинский
район, где посетили семейную молочную ферму «И.Н.
Сулейманова» на 24 коровы и кооператив «Ватан»
по переработке молока мощностью 12 тонн сутки.
На обратном пути в Казань делегация заглянула
на стройплощадку будущего Агропромпарка.
Сегодня казахстанская делегация ознакомится с
работой премиксного завода «DSM» и ООО «Камский бекон», а также посетит ряд сельскохозяйственных объектов в Тукаевском районе.
Пресс-служба Президента РТ,
Габдулла САДРИЕВ.

Определился первый участник
Всемирной летней универсиады2013 — заявку на участие подала
Швейцария. В целом ожидается, что
через год в Казань приедут представители около 170 государств,
суммарное число спортсменов и
членов официальных делегаций
планируется в рекордном количестве 13,5 тыс. человек.
Программа капремонта жилья в
Татарстане выполнена на 87%. Полностью закончен капремонт 340 домов в 39 районах. На счета УК И
ТСЖ из всех источников перечислено 2,92 млрд. рублей, что составляет 62% от годового лимита, сообщает пресс-служба Президента РТ.
В Татарстане сформирован перечень 190 приоритетных профессий,
востребованных экономикой республики. Это, прежде всего, токари,
слесари, продавцы, электро- газосварщики, каменщики, бетонщики и
дорожные рабочие. Набор и формирование госзаказа для образовательных учреждений республики
будет осуществляться именно по
этим профессиям.
В ОЭЗ «Алабуга» запущено локальное производство четырех моделей Ford: Kuga, S-MAX, Galaxy и
Explorer. До этого завод выпускал
коммерческие фургоны Ford Transit.
Мощность производства составляет 5 тыс. автомобилей в год. Модельная гамма совместного предприятия FordSollers будет расширена, пишет «Российская газета».
В Болгаре найден клад серебряных украшений. Он состоит из 12 предметов, в основном
это женские браслеты. Исследование еще не закончено, известно, что это украшения, датируемые XIV веком.
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ДЕНЬГИ
ДЛЯ АПК

Если посмотреть на сводку
сводку,
отражающую ход заготовки сена, то можно увидеть, как в тех
или иных районах относятся к
решению проблемы обеспечения сеном личных подсобных
хозяйств. Так, в Тюлячинском
районе в расчете на одну корову индивидуального сектора заготовлено уже по 4,2 тонны. Это
значит, что здесь зимовка скота в ЛПХ будет сытной. Более
3 тонн на корову запасли ценного витаминного корма хозяйства Мамадышского, Алькеевского, Бавлинского, Бугульминского, Новошешминского, Тетюшского районов.
В то же время нули красуются в графах Верхнеуслонского,
Муслюмовского, Апастовского,
Актанышского и Алексеевского
районов. Менее тонны на корову, содержащуюся в ЛПХ, заготовлено в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Буинском, Высокогорском, Мензелинском, Пестречинском, Сабинском и Сармановском районах.
Каждое хозяйство, как правило, самостоятельно решает
вопрос укрепления кормовой
базы. Однако в крупных сельхозпредприятиях таких возможностей больше. Поэтому правильно поступают руководители тех районов, которые под
личным контролем держат и вопрос заготовки кормов в индивидуальном секторе.
Информационноконсультационная
служба АПК РТ.

ЗАГОТОВКА СЕНА ПО РАЙОНАМ НА 25 ИЮЛЯ
ЗАГОТОВЛЕНО, ТЫС.ТН
РАЙОНЫ

Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
В.Услонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Кам.Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Муслюмовский
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Р.Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
По РТ

ВСЕГО

13,9
14,5
14,5
14,3
11,7
14,1
10,7
11,1
30,0
7,6
19,0
23,0
11,1
14,6
5,5
15,5
17,7
10,0
12,3
10,2
8,2
10,0
25,4
14,3
8,7
34,5
4,5
10,8
5,8
15,7
20,5
24,1
16,2
17,2
12,5
9,5
19,4
16,6
12,4
16,6
18,4
19,7
11,2
633,3

В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБЩ.
СКОТ

ЛПХ

8,9
13,3
11,5
14,3
11,7
4,5
9,3
11,1
22,6
5,3
11,4
9,2
6,2
13,4
5,5
14,2
7,2
7,3
8,3
7,2
5,5
7,1
13,2
12,3
6,7
16,8
3,4
9,8
5,7
13,7
12,6
15,2
15,4
10,6
10,0
7,2
9,8
8,7
8,9
8,3
16,1
12,1
6,9
438,1

5,0
1,2
3,0
0,0
0,0
9,6
1,4
0,0
7,4
2,3
7,6
13,8
4,9
1,1
0,0
1,3
10,5
2,7
4,0
3,0
2,7
2,9
12,2
2,0
2,0
17,7
1,1
1,0
0,1
2,0
7,9
8,9
0,8
6,7
2,5
2,3
9,6
7,9
3,5
8,3
2,3
7,6
4,3
195,2

НА
1 КОРОВУ, ТН

ОБЩ.
СКОТ

ЛПХ

ПОГОЛОВЬЕ
КОРОВ
В ЛПХ

1,6
1,7
2,5
1,7
1,5
0,5
1,8
1,9
1,8
0,9
2,8
1,0
3,1
2,2
1,4
2,4
1,5
2,0
1,4
1,0
1,4
2,0
1,5
2,8
1,7
2,0
1,4
1,8
0,9
2,6
2,8
2,2
3,7
3,1
1,5
1,4
2,8
2,4
1,6
1,9
3,5
1,8
1,7
1,8

1,5
0,4
0,7
0,0
0,0
3,2
0,6
0,0
1,3
0,9
3,1
2,7
3,2
0,3
0,0
0,5
2,0
2,5
1,9
1,6
1,5
1,5
2,1
2,1
1,1
3,8
1,1
0,3
0,0
1,1
3,6
2,2
0,3
2,1
0,8
0,7
2,1
3,1
1,5
4,2
1,3
2,0
2,3
1,5

3416
3118
4264
5940
2735
2968
2465
2538
5803
2588
2444
5033
1532
3515
579
2371
5372
1099
2111
1843
1839
1872
5836
934
1792
4642
979
3354
4239
1850
2189
4100
2409
3117
3183
3373
4620
2567
2402
1955
1809
3807
1833
126435

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Николай
Федоров и Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России.
«Россельхозбанк является эффективным рыночным инструментом развития отрасли. Для Министерства Банк — стратегический
партнер, который обеспечивает
финансирование приоритетных направлений Государственной программы», — подчеркнул Николай
Федоров в ходе рабочей встречи.
Банк продолжит оказывать эффективную финансовую поддержку
агропромышленному комплексу и
активно кредитовать программы,
направленные на социально-экономическое развитие села. Совместно
с Министерством Россельхозбанк
рассмотрит возможность разработки льготной ипотечной программы
для молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве.
«Министерство сельского хозяйства координирует работу по
развитию современного и высокоэффективного сельского хозяйства, повышению инвестиционной
привлекательности отрасли, формирующей основу поступательного экономического роста страны.
Соглашение будет способствовать
модернизации инфраструктуры
АПК, решению вопросов продовольственной безопасности государства и повышению качества
жизни на селе», — отметил Дмитрий Патрушев.

ЕСЛИ СИЛЬНО
ЗАХОТЕТЬ
Казанец Александр Марков завоевал золотую медаль первенства
мира по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата, сообщает
пресс-служба мэрии Казани.
Казанский легкоатлет показал
отличный результат в беге на 200
метров, преодолев дистанцию за
23,71 секунды. Этот результат близок к нормативу 1 разряда для здоровых мужчин. Александр Марков
тренируется под руководством тренера высшей категории Алексея
Барышникова.

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
3 августа 2012 г. в 11 ч. в редакции газеты «Земля-землица»
состоится розыгрыш призов среди подписчиков нашей газеты,
приславших копии подписных квитанций на 2 полугодие 2012 г.
Разыгрываются цветной телевизор, магнитола и утюг. Участвовать могут все желающие.

И В ИЮЛЕ — ВЫСОКИЕ НАДОИ

В первой графе — наименование районов; во второй — валовой суточный надой молока на корову; в третьей —
больше или меньше прошлогоднего (все — в тоннах), в четвертой — суточный надой молока на корову
(в килограммах). Данные на 25 июля.
этом году также мамадышцы,
азнакаевцы, лаишевцы.
Однако лидерам так и не удалось закрыть ту дыру, которая
образовалась из-за сокращения
коров в хозяйствах Алькеевского,
Зеленодольского, Алексеевского
и Верхнеуслонского районов. Хотя валовой суточный надой молока по республике дости гает
3564 тонн, это все же несколько меньше прошлогоднего.
Опыт лучших показывает, что
и в условиях последней декады
июля можно находить резервы
для поддержания продуктивности дойного стада на высоком
уровне.
Соб. инф.

По итогам июня в конкурсе на
звание лучшего молочного хозяйства 2012 года в Татарстане, проводимом группой компаний
Danone-Юнимилк, впереди всех
оказался новый участник — поставщик тольяттинского завода
компании Данон — ООО «Галактионово» Чистопольского района.
Как нам сообщили представители завода, почти 80% молока от
чистопольцев прошло высшим сортом. При этом жирность молока
составила 3,7%, содержание белка — 3,1%, бактериальная обсемененность — 35 тыс. на 1 г, количество соматических клеток —
360 тыс. на 1 г.

ПОДПИСКА-2012

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

По-прежнему 7 районам республики удается получать от
каждой коровы по пуду и более
молока. Это Балтасинский, Кукморский, Актанышский, Сабинский, Кайбицкий, Атнинский
и Буинский. В конце июля, когда питательных веществ в кормах заметно меньше, чем месяц
назад, такие результаты заслуживают уважения. Ибо за этими цифрами — напряженный
каждодневный труд по повышению породного состава дойного стада, его продуктивных качеств, укрепление дисциплины
и высокая мотивация. С заметным опережением прошлогодних показателей работают в

ГАЛАКТИОНОВСКОЕ
МОЛОКО

АДРЕС: г.Казань, ул. Красносельская, 51а, оф. 105.
Тел.: (843) 562-23-10.
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СТРАДА-2012
жай: хлеба чистые, без сорняков.
Да и от вредителей и болезней их
уберегли. И с удобрениями, как выяснилось, агрономическая служба
и механизаторы потрудились основательно: по весне на сырых еще
почвах работали «Туманы» на резиновых подушках, да и в последующем порционное внесение туков
было в порядке вещей. Засуха и
дожди в начале уборки, из-за которых пошел подгон, затрудняющий жатву, только подхлестнули
комбайнеров и всех, от кого зависит судьба хлеба.
С главным агрономом агрофирмы Айратом Идрисовым встретиться не довелось: уехал в поле, сказав, что пока через полог все комбайны не пропустит, на ячменное поле ни один не зайдет. Оставалось
только порадоваться за такую строгость и дисциплину.
В целом по району на 24 июля
было обмолочено 1826 гектаров, из
которых около 1200 гектаров убрано
агрофирмой «Ак Барс-Пестрецы».

Тимофей ТРОИЦКИЙ
Когда по созревшему
полю идут друг за другом,
вереницей комбайны,
это красиво. Во вторник такую
картину довелось лицезреть
в Пестречинском районе,
на гороховом поле
ОАО «Агрофирма
«Ак Барс-Пестрецы».
Сразу 12 новеньких
«Нью-Холландов»
убирали напрямую
ценную бобовую культуру.
— Горох у нас под дождь попал,
— комментирует начальник управления сельского хозяйства Пестречинского района Эдик Дияров. — Но
благодаря тому, что в агрофирме
возделывается горох стоячего усатого сорта «венец», удалось убрать
его с минимальными потерями. Сейчас здесь молотим последние гектары. Урожайность составляет 24,5
центнера с гектара…
Мы беседуем с молодым комбайнером Дмитрием Луканихиным. Он
в прошлом году занял второе место
среди комбайнеров, работающих в
агрофирме на «Нью-Холландах». И
нынче Дима — в числе лидеров.
— Комбайн хороший, мощный,
— рассказывает молодой хлебороб. — Запчасти есть, заправка топливом ведется без задержки, кормят прямо в поле два раза в день.
По зарплате тоже все понятно
— расчеты у каждого комбайнера
в кабине. В которой, кстати, кондиционер работает. В общем, молотить да молотить.
Сразу два комбайна выруливают
к месту, где стоит «КамАЗ» с прицепом. Две хлебные струи из выгрузных шнеков устремляются в кузов. Вот он, результат усилий в течение всего года здешних земледельцев — хлеб нового урожая.

На снимках: идет обмолот гороха; зерно перевозят «КамАЗы»
с прицепами; зерно на току.
Фото автора.

МЕШАЮТ ДОЖДИ
В агрофирме зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать
на 12196 гектарах. Всего к жатве
подготовлены 25 импортных комбайнов: 12 новых «Нью-Холландов»,
9 — Нью-Холланды 2000 года выпуска и 4 Меги. Нагрузка на комбайн — 480 гектаров. Это немало,
если учесть высокую изношенность
части машин. Но и не запредельно,
если взять во внимание обновление
парка. С полей на ток зерно вывозится собственным транспортом, с
тока на элеватор — наемными машинами ООО «Поляков С.Н.». На току работают две зерносушилки: одна используется в основном для
сушки семенного материала, другая
— фуражного.
Впервые в этом году в агрофирме
за каждым полем закреплены старшие. Это в основном наемные работники, которые выполняют функции и народных контролеров, и
службы безопасности. Под их зорким оком начинаются в поле работы, под их присмотром и заканчиваются. Для республики это не новшество. В тех хозяйствах, где такие
контролеры появляются, урожайность хлебов, как правило, сразу по-

вышается. Строго налажен учет по
каждому комбайнеру, каждому водителю. Данные передаются заведующему током. А рано утром участники жатвы уже могут в специальных
информационных листках посмотреть, у кого какая выработка получи-

ко тормознул и включил сигнальную лампочку, а он тут как тут —
подруливает под выгрузной шнек.
Золотистая сыпучая струя устремляется в кузов. Стоишь на мостике, смотришь сверху, и чувствуешь
в этот момент гордость за то большое и важное дело, которое ты выполняешь.
Человеку очень важно делать в
этой жизни что-то значимое. Когда
комбайнер видит, что в период жатвы он становится участником самого главного, самого решающего на
селе действа, что и от него зависит конечный результат, он преображается, становится сильнее, ибо
осознание значимости своей рабо-

Медленно разворачиваются
уборочные работы в республике.
На вчерашний день было обмолочено 144,3 тысячи гектаров хлебов — это около 10% от уборочной площади. Намолочено 276,7
тысячи тонн зерна. Средняя урожайность — 19,2 центнера.
Жатву в ряде районов сдерживают дожди. В таких условиях высокие темпы смогли набрать алькеевские и нурлатские хлеборобы,
которые убрали урожай уже на
24,6% и 21,4% площадей. Но если
у нурлатцев и урожайность внушительная — 21,4 центнера с гектара,
то алькеевцам похвастать нечем —
только 14,6 центнера на круг.
Набирают неплохие темпы чистопольцы, которые за последний
день убрали зерновые и зернобобовые на 1500 гектарах при урожайности 23,8 центнера с гектара.
В эти дни в основном идет обмолот гороха, озимой ржи, озимой
пшеницы и озимой тритикале. Но
комбайны постепенно переходят
на ячменные поля.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

У хлеба характер крутой
Это особое чувство — уборка
хлебов. Когда стоишь на мостике
плывущего по желтому морю комбайна и смотришь, как под лопастями мотовила наклоняются и,
срезанные под корень, устремляются в чрево «степного корабля»
стебли пшеницы. Рокочет двигатель, лязгают транспортеры. Хлебный дух витает над полем, в воздухе висит соломенно-земляная
пыль. Радуешься каждому дуновению ветерка и глотку чистого
воздуха.
Приятно и радостно, когда урожай хороший и бункер быстро наполняется янтарным зерном. Да
еще грузовик «на подхвате»: толь-

лась за прошлый день и с начала
уборки, кто лидирует, а кто отстает.
Такой серьезный подход понятен. Даже беглый взгляд на проплывающие за стеклом автомобиля поля дает достаточно информации о том, как формировался уро-

ты расщепляет даже ту энергию,
которая прежде дремала. Работать
по 18-20 часов в сутки практически без отдыха, а такое бывает
сплошь и рядом, — это удел сильных и духом, и телом людей.
В страду очень важно, чтобы
слаженно и бесперебойно работали все звенья уборочного конвейера: комбайны, звенья технического обслуживания и питания, транспорт, зерноток, элеватор… И как
обидно бывает, когда «летит» вариатор или какая-нибудь втулка
видавшего виды комбайна, и ты
останавливаешься, выключаешь
мотор, спускаешься с мостика
вниз. И начинаешь в одиночку воз-

иться с поломкой, с тоской глядя
на плывущие мимо «степные корабли» своих товарищей.
У хлеба — крутой, капризный
характер. Он будто живой — что в
поле, что на току. И там, и тут любит быть в центре внимания. Чтобы вокруг него крутились и вертелись. Стоит зазеваться, промедлить, как тот, что в поле, начинает
осыпаться, и потери невосполнимы.
Проросшая по осени падалица станет памятником бесхозяйственности. Но и это не так обидно: сам
напортачил, сам и расхлебываешь.
А если дожди? Вот тут уж приходится страдать от бессилья. Против
природы не попрешь.
На току — та же картина. Ссыпь
из грузовика на площадку ворох и
забудь о нем хотя бы на полдня,
и запарит хлебушек, задышит горячим дыханием — такой сгодит-

ся уже только на фураж, да и тот
еще спасти надо. Поэтому нерасторопных, неповоротливых, ленивых ток не терпит.
Хлеб — всему голова. Вот почему в страдную пору на селе спят
мало. Все закручено вокруг хлеба.
Всего один месяц высочайшего напряжения сил. Тридцать тяжелых
дней. Чтобы за это время все зерно с полей — под крышу, в амбары. Подальше от сентябрьских
дождей, от града, от ветров. Ибо
хлеб — наше богатство. Несмотря
ни на что — на гримасы рынка,
рэкет перекупщиков, изношенность складов. Это — гарант нашей продовольственной безопасности, уверенности в завтрашнем
дне, источник нашей гордости и
чувства достоинства.
Владимир БЕЛОСКОВ.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Увы, от величия тех лет ничего
уже не осталось: механизаторов елееле набирается 46 человек, машиннотракторный парк износился на 40%,
обновляется он от случая к случаю,
требуют капитального ремонта животноводческие фермы, зерноток. А
к хозяйству крепко прикрепилось
клеймо «нерентабельный». Только в
2011 году «Шаймурзинское СХП»
получило с гектара пашни 7043 рубля денежной выручки при среднереспубликанском показателе 13 тысяч рублей! А имея такую выручку,
вам скажет об этом любой экономист, просто невозможно вести расширенное воспроизводство, совершенствовать технологии и покупать
современную технику. Не радуют показатели хозяйства и в этом году.
Первое полугодие СХП, учитывая все
бюджетные компенсации и субсидии, закончило с убытком в 433000
рублей (!), от одной коровы в среднем было надоено 1653 кг молока.
— Так ведь год еще не закончился, подтянемся, — замечает глава
ОАО Рустам Абдреев. — В 1999 году я принимал это хозяйство отнюдь
не процветающим. У него долгов
частным кредиторам было 10 миллионов рублей. С ними я за два года рассчитался. Но появилась задолженность по зарплате. А сейчас пытаются выставить меня крайним.
Знаете, до такой степени это надоело! И все время нас с соседом ООО
«Цильна» сравнивают...

Надил ГИМАДЕТДИНОВ
В прошлую субботу в
республике к уборочной страде
подключились и хлеборобы
ОАО «Шаймурзинское СХП им.
А.Ш.Абдреева» Дрожжановского
района. Однако настроение у
местных механизаторов отнюдь
не радостное: урожай на
здешних полях не обещает
быть богатым, что, безусловно,
напрямую скажется на
конечных заработках капитанов
«степных кораблей». Не
добавляет явного оптимизма
сельчанам и то, что хозяйство
регулярно задерживает им и
без того мизерную зарплату.
Как сообщили мне в управлении
сельского хозяйства и продовольствия района, среднемесячная начисленная зарплата за первое полугодие текущего года в СХП составила немногим более 7000 рублей. При
этом хозяйство не расплатилось с
доярками за июнь, а с механизаторами и вовсе рассчиталось лишь частично за май. А на дворе уже конец
июля, людям нужно кормить семью,
платить за газ и свет, обучать детей,
расплачиваться по кредитам.

ЗАБАСТОВКА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Наил Ахметзянов (на снимке) трудится здесь с 1990 года. Механизатором стал 7 лет назад, а до этого
шоферил. После скоропостижной
кончины жены сегодня один воспитывает двухлетнего сыночка. На посевной он не участвовал, а посему
за май перед Сабантуем получил на
руки всего… 3500 рублей.
— Это уж не деньги по нынешним временам, даже для деревни,
— признается мой собеседниккомбайнер, тряпкой оттирая замасленные руки. — А куда денешьсято? Ничего не поделаешь, раз времена такие для хозяйства настали.
Ладно, еще есть пенсия у сына по
потере кормильца. Скот держу на
подворье. Колхоз телят выдает в
счет зарплаты, кормами помогает.
Так и выживаем.
— Хорошо там, где нас нет, —
пытается шутить другой комбайнер
Рамил Басыров и, уже посерьезнев,
добавляет — а так, колхоз мне больно много не должен. Где-то около
15000 рублей наберется в общей
сложности. За хорошую подготовку
техники к уборке премию вот обещали. И потом откуда Рустам Гареевич (Рустам Абдреев, глава ОАО
«Шаймурзинское СХП им. А.Ш.Аб-

ЭФФЕКТ БЕРЕЖЛИВОСТИ

дреева» — Авт.) деньги возьмет?
Они же с неба просто так не сыплются. Трудно хозяйству, но уверен, что и на нашей улице будет
праздник — не все же время в числе нерентабельных ходить.
На удивление терпеливый народ
живет в наших деревнях и селах. В
какой бы аховой ситуации он не оказался, не падает духом, ждет, надеется и тешит себя мыслью о скорейшем улучшении. Однако иногда
и этому терпению приходит конец.
Так случилось и с местными доярками, часть из которых в апреле этого года просто отказалась выходить
на вечернюю дойку. Причиной забастовки послужили те же долги по
зарплате.
Как рассказал мне заведующий
молочно-товарной фермой Альберт
Ахмадышин, пришлось им тогда не
сладко — дойка 360 буренок заметно поредевшим составом завершилась лишь ближе к полуночи. Но
сельский демарш возымел действие
— на другой день глава хозяйства
нашел деньги и рассчитался с женщинами!
— Мы свою трудовую зарплату
чуть ли не со слезами выклянчиваем,
так ведь Рустам Гареевич? — говорит раздосадованный заведующий
МТФ, обращаясь к рядом стоящему
Абдрееву. — Обидно. Одними «завтраками» нас кормите. Людям сейчас работу не поручишь. Вон, пастухи-скотники, лишний раз рукой
пошевелить отказываются, говорят:
«Мы 100 рублей в день получаем,
чего ты еще от нас хочешь-то?».
— Скотники у тебя по договору
работают, — парирует слова подчиненного Абдреев, — неправильно ты
говоришь, брат. А дояркам начисляется по 12 тысяч рублей в месяц.
На руки они получают 7-8 тысяч.
Сразу всю сумму я им выплатить не
могу, потому как выручку от реализованной продукции разделяю на всех
работников хозяйства.

Но от этого Альберту Ахмадышину
явно не легче. У него две дочери, и
обе учатся в Казани на платном отделении. Поэтому он не от хорошей
жизни держит дома стадо — 20 голов КРС, возделывает на 50 сотках
картофель. А в прошлом году второй
хлеб он и вовсе выращивал на площади 1 га. Тяжело! Но куда деваться?

НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЙ:
ПРИГОВОР ИЛИ ДИАГНОЗ?

Да, нелегок деревенский хлеб,
тяжким трудом достается крестьянину каждая копеечка. А когда и ее
тебе задерживают, выдают по частям, в коллективе падает дисциплина, а за ней и производительность,
появляется текучесть кадров. Поэтому неудивительно, что сегодня в
«Шаймурзинском СХП им. А.Ш.Абдреева» не хватает доярок (дефицит
ликвидируется за счет гастарбайтеров из Чувашии), ощущается острая
нехватка тех же механизаторов, сезонных разнорабочих. Из 1200 человек коренного населения Старого
Шаймурзино в хозяйстве трудятся
всего 120-130 человек. Остальной
местный люд зарабатывает себе на
жизнь на стороне. Скажем, на том
же элеваторе на станции Бурундуки. Ежедневно из села туда уезжают два вахтовых автобуса.
Но были времена, когда вопрос
с кадрами здесь вовсе на повестке
дня не стоял. Руководил тогда хозяйством никто иной, как отец Рустама Абдреева — Ахметгарей Шакирзянович, Герой Социалистического труда, кавалер 3-х орденов Ленина, обладатель других орденов и медалей. Он целых 33 года возглавлял
местный колхоз им. XXII партсъезда. Благодаря его высокому профессионализму и организаторскому таланту колхоз стал не просто самодостаточным, а самым настоящим
зажиточным миллионером. Только
механизаторов здесь тогда насчитывалось 145 человек!

А почему бы и нет, спрашивается? Ведь «Цильна» сегодня является ярким примером рачительного
хозяйствования, бережливого отношения к ресурсам не только в Дрожжановском районе, но и в целом по
всей республике!
Так, в 2011 году средняя урожайность зерновых здесь составила
около 63 ц/га, сахарной свеклы порядка 400 ц/га против 169 ц/га в том
же «Шаймурзинском СХП». Только
возделывание сладкого корнеплода
принесло цильнинским земледельцам около 13 миллионов рублей
прибыли при рентабельности 30%.
Как признаются сами цильнинцы,
стабильно высокие урожаи последних лет стали возможны лишь за счет
постоянного улучшения структуры
посевных площадей, возделывания
высокоурожайных сортов сельхозкультур, сокращения сроков уборки,
посева кондиционными семенами с
высокой натурой. Немаловажное значение при этом сыграли и своевременная защита растений от болезней, вредителей и сорняков, увеличение площадей многолетних трав,
активное применение сидеральных и
чистых паров и другие факторы.
Все в порядке дела и на животноводческих фермах «Цильны», подведенных под современные европейские стандарты. Средний удой от одной буренки здесь в прошлом году
составил около 8900 кг против 7592
кг в 2007 году. Скот потчуют полноценными сбалансированными кормами. Вообще про запас тут всегда имеют две-три полные траншеи силоса.
А заготовку сенажа и сена из трав
первого укоса в этом году завершили уже во второй половине июня.
Растут показатели сельхозпредприятия и в нынешнем году. А по
данным сельхозуправления района
средняя начисленная заработная
плата на одного работника за июнь
в «Цильне» составила более 19500
рублей!

ГОСПОДДЕРЖКА,
ГОСПОДДЕРЖКОЙ…

Так что же мешает старо-шаймурзинцам работать также эффективно, повышая урожайность в
растениеводстве, продуктивность

животноводческого сектора и снижая издержки производства, как
это делают их коллеги-цильнинцы?
По словам Рустама Абдреева, главным препятствием здесь являются… диспаритет цен и отсутствие
нормального бюджетного финансирования.
— Для улучшения производственной технологии, повышения
культуры земледелия и животноводства нам нужны деньги и немалые,
а их у нас нет, — подчеркивает глава СХП. — Пробовали брать кредиты. В прошлом году на 15 миллионов рублей заемных средств закупили большое количество ГСМ, удобрений и средства химической защиты. Применили их, но опять-таки
было мало дождей и желаемого эффекта не получили.
— Сейчас мы должны банкам по
кредитам 22 миллиона рублей, —
продолжает мой собеседник. —
Только проценты платим ежемесячно
300-350 тысяч рублей. В прошлом
году купили два комбайна «Полесье» по программе «50 на 50» на 7
миллионов рублей. Но до сих пор
причитающиеся нам субсидии не получили. А мы ведь ими могли хотя
бы частично свои долги погасить.
На данный момент хозяйством
подготовлен бизнес-план по коренной модернизации экономики
сельхозпредприятия. Его срок окупаемости — 6-7 лет. Объем необходимых инвестиций — 150 миллионов рублей. Бизнес-план направлен в Минсельхоз России для
рассмотрения. Рустам Абдреев надеется, что все сложится удачно и
его хозяйство сможет принять участие в одной из федеральных аграрных программ. Тогда и на капремонт ферм деньги появятся, и
на покупку современных молокопроводов, не говоря уже об энергоемких посевных агрегатах и свеклоуборочном комбайне Ропа.
Звучит многообещающе. Так ли
будет на самом деле — покажет время. А оно сегодня работает не на
ОАО «Шаймурзинское СХП им.
А.Ш.Абдреева». Невозможно выжить в суровых условиях ВТО лишь
за счет бюджетного финансирования. Без эффективного управления
производством, оптимизации расходов и возделывания экономически
выгодных сельхозкультур эти деньги «проесть» можно в два счета. Что
сейчас «Шаймурзинское СХП» наглядно и показывает.
Да, во время засухи и после нее
хозяйство не сократило поголовье
КРС, не завозило кормов со стороны, а даже продавало избыток соломы другим. Но особых дивидендов предприятию это не принесло.
А что касается диспаритета цен
на сельхозпродукцию, почему же
ООО «Цильна» в этих же сложных
экономических условиях процветает, а «Шаймурзинское СХП» прозябает? Ответ прост — в первом хозяйстве ведется жесткое бюджетирование доходов и расходов, производственные затраты рассчитаны
вплоть до мелочей. В результате такого умного и экономного, а самое
главное эффективного хозяйствования «Цильна» от одного гектара
пашни заработала в ушедшем году
около 36 тысяч рублей денежной
выручки. А финансовый год был закончен с прибылью порядка 35 миллионов рублей. Рентабельность хозяйственной деятельности составила 21%. То есть на каждый рубль
затрат в хозяйстве получили 21 копейку прибыли. У шаймурзинцев
этот показатель составил 9%.
Одним словом, есть у кого учиться, есть. И далеко ездить не надо.
Было бы только желание.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 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 Дневник Олимпиады. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 15.20
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00
Детектор лжи. 18.20 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. 20.00 Пусть говорят.
21.00 Время. 21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ.
22.30 Братья и звезды. 23.35
ХИЩНИК. 01.35 СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 Дневник
ХХХ Летних Олимпийских игр.
9.30 С новым домом! 10.15 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 ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир. 21.30 САНТА ЛЮЧИЯ.
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15 ДЕМИДОВЫ.
13.45 История произведений
искусства. 14.10 Вишневый
сад. 15.40, 19.30, 23.30
Новости
культуры.
15.50
МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 16.45
Князь Потемкин. Свет и
тени. 17.15 П.И.Чайковский.
Симфония №4. 18.10 Ступени
цивилизации. 19.00 Секретные
физики. Георгий Флеров. 19.45

«Белая гвардия». Сериал и его
создатели. 20.25 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 21.15 Генералы против
генералов. 22.00 От Адама
до атома. 22.30 Гипотезы и
открытия. 23.20 Камиль Писсарро. 23.50 Архивные тайны.
00.20 Рождающие музыку.
01.00 Мастер-класс. Александр
Миндадзе.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Могҗизадан соң. 7.30
Җиде энҗе. Концерт. 8.30,
00.30 ОХОТНИК. 9.30, 17.30
БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30
Ретро-концерт. 11.00 Җырлыйк
әле! 12.00 НЕУДАЧА ПУАРО.
13.20 В поисках северного
быка. 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 Тамчышоу. 16.00 Җырлыйбыз да,
биибез. 16.10 Ерактагы йолдызым. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Неразгаданный Египет. 20.30
Халкым минем… 22.00 АГЕНСТВО НЛС. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30,
12.30, 17.30, 23.30 Новости
24. 10.00 ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ.
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 Обманутые
наукой. Мир призраков. 19.00,
22.00 Город. 20.00 Пришельцы
государственной
важности.
00.00 САЙЛЕНТ ХИЛЛ.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА.
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00

СРЕДА
1 августа
«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 Дневник Олимпиады. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 15.20
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00
Детектор лжи. 18.20, 23.35 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. 20.00 Пусть говорят.
21.00 Время. 21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ.
22.30 Среда обитания. 00.55
500 ДНЕЙ ЛЕТА.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 Дневник
ХХХ Летних Олимпийских игр.
9.30 С новым домом! 10.15 О
самом главном. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30 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 ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир.
21.30 САНТА ЛЮЧИЯ. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ. 12.05 Полиглот.
12.50 Эволюция. Опасная
идея Дарвина. 13.55 Секреты
старых мастеров. Федоскино.
14.10 Страница жизни. 15.40,
19.30 Новости культуры. 15.50
МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 16.45 Князь
Потемкин. Свет и тени. 17.15
Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. 18.10 Ступени
цивилизации. 19.00 Секретные

физики. Аксель Берг. 19.45
«Белая гвардия». Сериал и его
создатели. 21.15 Генералы
против генералов. 22.00 От
Адама до атома. 22.30 Богема.
01.00 Сопротивление русского
француза. 01.30 Мировые сокровища культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Сөяркә. 7.30 Гомерләрне
үлмәс җыр итик! 8.30, 00.30
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК.
10.30, 01.30 Ретро-концерт.
11.00 Туган җир. 11.30 Халкым
минем… 12.00 БАРОНЕССА
КАРИНИ.
13.00
Секреты
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 Язмышлардан узмыш юк
икән. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Сөй гомерне! 20.30 Яшьләр
тукталышы. 22.00 АГЕНСТВО
НЛС. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема.
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Новости 24. 10.00 Жить будете.
10.10 АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ.
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 Обманутые
наукой. Прикоснуться к чуду.
19.00, 22.00 Город. 20.00
Специальный проект. 00.00
САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00

СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 10.30, 13.00,
16.50, 18.30, 23.45 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 12.00, 17.00
Королева шопинга. 14.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00
ФОКУС-ПОКУС. 17.30 Галилео.
20.00 АМАЗОНКИ. 22.00 БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ СИВЕР.
01.45 ОРДЕР НА СМЕРТЬ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми у себя дома. 7.30
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 8.00
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 10.30
По делам несовершеннолетних.
11.30 Непутевые дети. 12.00
ДОМ ДЛЯ ДВОИХ. 13.55 Уйти
от родителей. 14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ.
16.30 Женщины не прощают…
17.00 Откровенный разговор.
18.00 МАРГОША. 19.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ. 20.55
Звездные истории. 22.00 ДОКТОР ХАУС. 23.30 УЛЬТИМАТУМ.
01.00 КРАСОТА ИППОЛИТЫ.

«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.
14.35 Средь бела дня. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.20 Прокурорская
проверка. 17.40 Говорим и
показываем. 19.30 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35
Мой ласковый и нежный май.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25
Спасти любовь. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2.
16.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 18.30,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00
МЕСТЬ ПУШИСТЫХ. 00.30
ЗАЙЦЕВ+1. 01.00 ДЖОН КЬЮ.

СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 10.30, 13.00,
16.50, 18.30, 00.00 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 12.00, 17.00
Королева шопинга. 14.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 БАЗА.
17.30 Галилео. 20.00 АМАЗОНКИ. 22.00 ПРИГОВОРЕННЫЙ.
00.30 СВОБОДУ ПОПУГАЮ!

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00
Джейми: в поисках вкуса. 7.30
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН.
8.00 Полезное утро. 8.30
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 10.30
По делам несовершеннолетних.
11.30 Непутевые дети. 12.00
Уйти от родителей. 12.30 Дело
Астахова. 16.30 Женщины не
прощают… 17.00 Откровенный
разговор. 18.00 МАРГОША.
19.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ.
20.55 Звездные истории. 22.00
Доктор Хаус. Лебединая песня.
23.30 ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ.
01.25 СИНДИКАТ.

«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.
14.35 Средь бела дня. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.20 Прокурорская
проверка. 17.40 Говорим и
показываем. 19.30 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35
Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30
ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25 Похудей со звездой. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00,
01.50 Дом-2. 16.40 НЯНЬКИ.
18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ-2:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 00.30 ЗАЙЦЕВ+1. 01.00
ИСТВИК.

ВТОРНИК
31 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 Дневник Олимпиады. 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 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Дневник ХХХ Летних Олимпийских игр. 9.30 Современник.
9.50 Рядовые России. 10.15 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 ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир. 21.30 САНТА ЛЮЧИЯ.
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ ГВАРДИЯ. 12.05 Полиглот. 12.50
Чудеса Солнечной системы.
13.40 Соавтор-жизнь. Борис
Полевой. 14.10 Вишневый сад.
15.30 Фрэнсис Бэкон. 15.40,
19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 16.45
Князь Потемкин. Свет и тени.
17.15 Концерт для скрипки с
оркестром. 18.00 Гюстав Курбе.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Секретные физики.

Александр Минц. 19.45»Белая
гвардия». Сериал и его создатели. 21.15 Генералы против
генералов. 22.00 От Адама
до атома. 22.30 Гипотезы и
открытия. 23.50 Архивные
тайны. «Ядерные испытания на
атолле Бикини. 1946 год». 00.20
ПОЛУРУССКАЯ ИСТОРИЯ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Су төбендә сөйгәнем.
7.00 Йә, Аллах… Концерт. 7.30
Гел яхшыга юрыйсың, әнкәй…
Концерт. 8.30, 00.30 ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 9.30,
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30,
01.30 Ретро-концерт. 11.00
Башваткыч. 12.00 БАРОНЕССА
КАРИНИ. 13.00 Реквизиты былой суеты. 13.15 Аура любви.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
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 Язмышлардан
узмыш юк икән. 17.00, 20.00
Татарстан хәбәрләре. 17.20
Елмай! 19.00 Зеленодольский
автовокзал. 19.10 Неразгаданный Египет. 20.30 Туган җир.
22.00 АГЕНСТВО НЛС. 00.00
Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30,
12.30, 17.30, 23.30 Новости
24. 10.00 Жить будете. 10.10
К СОЛНЦУ. 12.00, 23.00 Экстренный вызов. 13.00 Званный
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00
Семейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00
Обманутые наукой. Реинкарнация: путешествие души. 19.00,
22.00 Город. 20.00 Жадность.
21.00 Живая тема. 00.00 АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ.

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

ЧЕТВЕРГ
2 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости. 5.05 Доброе утро.
9.20 Сердцу не прикажешь.
9.50 Жить здорово! 10.55 Модный приговор. 12.25 СЕРДЦЕ
МАРИИ. 13.20 Дневник Олимпиады. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 15.20
ЖКХ. 16.15 Хочу знать. 17.00
Детектор лжи. 18.30 Давай
поженимся! 19.30, 22.30 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. 21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 00.30
12 РАУНДОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 Дневник
ХХХ Летних Олимпийских игр.
9.30 Музыкальная жизнь. 10.15
О самом главном. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.30 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 ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир.
21.30 САНТА ЛЮЧИЯ. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.25 БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ. 12.05 Полиглот.
12.50 Эволюция. «Опасная
идея Дарвина. 13.50 Солнце
на стене. 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры. 15.50 МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 16.45 Князь
Потемкин. Свет и тени. 17.15
Концерт Красимиры Стояновой
и БСО им. П.И.Чайковского.
18.00 Роберт Фолкон Скотт.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Секретные физики. Олег
Лаврентьев. 19.45 «Белая гвар-

дия». Сериал и его создатели.
21.20 Генералы против генералов. 22.00 От Адама до атома.
22.30 Гипотезы и открытия.
23.50 Архивные тайны. 00.20
СЫН ОХОТНИКА С ОРЛАМИ.
01.40 Мировые сокровища
культуры.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Урланган мәхәббәт. 6.50
«Син булганга…». Концерт.
7.40 Генеральная уборка. 8.30,
00.30 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК.
10.30, 01.30 Ретро-концерт.
11.00 Сөй гомерне! 12.00 БАРОНЕССА КАРИНИ. 13.00 Атыыр мунха. 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 Язмышлардан узмыш юк
икән. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Мәдәният дөньясында. 20.30
Татар халык җырлары. 22.00
АГЕНСТВО НЛС. 00.00 Джазовый перекресток.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30, 13.00 Званный
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30
Новости 24. 10.00 Жить будете.
10.10 САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА.
12.00, 23.00 Экстренный
вызов. 14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы. 16.00
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ.
18.00 Обманутые наукой.
Жизнь после смерти. 19.00,
22.00 Город. 20.00 Тайны
мира с Анной Чапман. 21.00
Какие люди! 00.00 НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛО-
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Мультфильмы. 8.00, 21.00
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 10.30, 13.00,
16.45, 18.30, 23.50 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 12.00, 17.00
Королева шопинга. 14.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00
БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР. 17.30 Галилео. 20.00
АМАЗОНКИ. 22.00 БАЗА. 00.30
В ПАУТИНЕ СТРАХА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 8.00, 23.00 Одна за всех.
7.00 Джейми: в поисках вкуса.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
8.30 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО.
10.30 По делам несовершеннолетних. 11.30 Непутевые
дети. 12.00 Уйти от родителей.
12.25 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ. 16.30 Женщины не
прощают… 17.00 Откровенный
разговор. 18.00 МАРГОША.
19.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ.
20.55 Звездные истории. 22.00
ДОКТОР ХАУС. 23.30 ПРОСТО
САША. 00.55 БАБНИК.

«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.
14.35 Средь бела дня. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.20 Прокурорская
проверка. 17.40 Говорим и
показываем. 19.30 МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3. 21.25 НАРКОТРАФИК. 23.35 ГЛУХАРЬ. 01.35
Квартирный вопрос.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25
Суперчеловеки. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00,
01.50 Дом-2. 16.45 МЕСТЬ
ПУШИСТЫХ. 18.30, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00,
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 НЯНЬКИ. 00.30 ЗАЙЦЕВ+1. 01.00
ИСТВИК.

ДОЖЕНЫ. 9.00, 10.30, 13.00,
17.00, 18.30, 23.35 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 12.00, 17.00
Королева шопинга. 14.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 ПРИГОВОРЕННЫЙ. 17.30 Галилео.
20.00 АМАЗОНКИ. 22.00 ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК. 00.30
АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.50 Одна за всех. 7.00
Джейми: в поисках вкуса. 7.30
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН.
8.00 Полезное утро. 8.30
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 10.30
По делам несовершеннолетних.
11.30 Непутевые дети. 12.00
Уйти от родителей. 12.30 Я
боюсь. 16.30 Женщины не
прощают… 17.00 Откровенный
разговор. 18.00 МАРГОША.
19.00 ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ.
20.55 ВОРОБЫШЕК. 23.30
УТРЕННИЙ ОБХОД. 01.25
МЕГРЭ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня. 10.20 Медицинские
тайны. 10.55 До суда. 12.00
Суд присяжных. 13.25 Судебный детектив. 14.35 Средь
бела дня. 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.20
Прокурорская 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 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25
Молодые-наглые. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00,
01.50 Дом-2. 16.30 ДЕТИ
ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД. 18.30,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00
ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ. 22.30 Комеди
Клаб. 00.30ЗАЙЦЕВ+1. 01.00
ИСТВИК.

6

Áåç õëåáà è ó âîäû õóäî æèòü.

26 июля - 1 августа 2012 г.

Î ñàìîì ãëàâíîì
Как-то отец послал своего сына
в лес по делам. А сын и говорит:
— Батюшка, как же я там буду
один? Я ничего не знаю.
— Ничего, ступай, — говорит
ему отец, — нужда всему научит.
Он поехал. Но вот в лесу сломались у него сани. Вспомнил он сло-

Íóæäà ïîìîãëà
ва отца «нужда всему научит», и давай кричать:
— Нужда-а!
А она ему эхом отвечает:

— А-а!
Ждал он, ждал, кричал, кричал, но
никто не пришел к нему на помощь.
Тогда он слез, сам кое-как поправил

сани, приехал к отцу и говорит:
— Обманул ты меня, батюшка, ведь
нужда-то не пришла ко мне на помощь.
— Да как же ты справился?
— Да так уж, кое-как.
— Вот это-то самое, что ты коекак справился, и показывает, что тебе нужда помогла.

КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

ТРУДНОЕ
ПРИЗЕМЛЕНИЕ
Владимир БЕЛОСКОВ
ООО «Топаз» расположилось на землях бывшего
звероводческого совхоза «Луч», оставившего после себя
в ближайшем пригороде Чистополя «ножки да рожки».
И сейчас здесь стоят производственные здания, будто
после бомбежки. Может, и поэтому тоже, несмотря на
похвалу в адрес «Топаза» управляющего Чистопольским
допофисом Россельхозбанка Рамиса Ислямова, начал
я обход этого частного хозяйства среди зданий-призраков
без энтузиазма, не надеясь увидеть что-либо путное.
Но вот хозяин — молодой человек по имени Арман Асрян привел меня сначала к загону, где под
тенью кустов прятались от жары
несколько десятков упитанных курдючных овец. Рядом, за изгородью,
возле дождевой лужи отдыхали три
супоросные свиноматки. В вольере
подальше лениво «переговаривались» около сотни гусей. Следующая «точка» — загон с экзотикой:
тремя маленькими вьетнамскими
свиньями. На мой удивленный
взгляд фермер пояснил:
— Спрос на них огромный. В Набережных Челнах дают 12 тысяч за
голову. Взял на разведение…
Это, как оказалось, было лишь
началом нашей экскурсии по хозяйству. В дальнейшем мы увидели
кроликов, бройлеров, уток, опоросившихся свиней с молодняком, четырех страусов, цесарок… И, наконец, перепелов. По поголовью сразу стало ясно, что именно этот, перепелиный бизнес, и является
основным источником дохода фермерского хозяйства.
— Моя ближайшая задача —
продавать в год по 1000-2000 бройлеров, до 2000 гусей, до 1000 уток
и нарастить поголовье другой живности, в том числе перепелов, —
говорит Асрян. — А со временем
завернуть сюда один из туристических маршрутов…
Первые вопросы, которые возникли в голове, были такие: откуда
это лицо кавказской национальности взялось в пригороде Чистополя? И не только «приземлилось», а
стало успешно развивать хозяйство?
И, наконец, как такой молодой по
возрасту человек смог охватить сразу столько направлений животноводства и птицеводства?
Как выяснилось, у «Топаза» в
2006 году, когда создавалось это
хозяйство, было четыре учредителя. Сейчас остался один — Арман
Асрян. Остальные не выдержали —
получили назад вложенные средства и ушли. Другой важный мо-

мент: хотя у фермера нет пока своего дома, он здесь живет. В приспособленном помещении. Только
поэтому хозяйство еще не разграбили, не растащили.
Вообще-то Арман — армянин
из Нагорного Карабаха. У родителей на подворье было много всякой живности, поэтому мальчик
рос в труде: пас баранов, гусей,
уток, убирался, кормил и поил. В
лесу заготавливал дрова, пилил и
колол. Пережил войну. Когда школу закончил, вместе с друзьями
скинулись и… самостоятельно,
вручную засеяли 10 гектаров зерновых. Свое поле, на котором рос
хлеб, радовало Армана до слез…
Потом он окончил военное танковое училище.
— У нас была безработица. Я понял, что как бы я у себя на родине
ни мучился, нормальной жизни не
увижу, — вспоминает Арман. — Поэтому собрал чемодан, взял на дорогу примерно 100 долларов и поехал в Ессентуки — к дяде.
А уже через два месяца парень
оказался в Казани. Это был 2000-й
год. Родственников в столице Татарстана у него не было. К тому же Арман не знал русского языка. Неделю он бомжевал, где придется, пока какая-то бабушка в Дербышках
не приютила его, выделив недорого комнату. Вскоре он нашел и работу: разгрузку вагонов на цементном заводе. Зарабатывал не столько на разгрузке, сколько на обслуживании
покупателей.
50-килограммовый мешок с плеча —
рубль. Работая по 15-16 часов в сутки, порой из-за смертельной усталости оставаясь ночевать прямо на
заводе, парень зарабатывал до 20
тысяч рублей в месяц. За полгода
скопил деньжат на маленький лоток
на улице Толстого — стал торговать
хот-догами… А через несколько лет
у него было уже 35 магазинов в Казани и ресторан в Москве.
В принципе, можно уже было
жить припеваючи.

Но друзья потянули парня в сельское хозяйство. А Арману, похоже,
нужен был только толчок, ибо душа давно уже рвалась на село. И
вот четыре учредителя, подыскав через друзей разоренное хозяйство и
скинувшись миллионами, занялись
аграрным бизнесом. Приспособив
кое-какие помещения, закупили сначала на выращивание 350 кроликов,
за один год доведя поголовье до
5000. При этом два учредителя отвалились — стало тяжело и накладно. Через некоторое время приобрели 1600 норок, но летом 2008 года ушел третий соратник. Так Арман
остался один. Но не сдрейфил, не
сдался. Хотя в 2010 году от 35 магазинов у него осталось только три,
а в 2011 году пришлось продать и
ресторан. Почти все деньги ушли на
возврат долгов соучредителям и реконструкцию производственных помещений… Но это еще не все. Так
получилось, что к августу засушливого 2010 года у Асряна остались
10 кроликов, 100 перепелок и 3 свиноматки. А из 20 работников — один
охранник. Все пришлось начинать
почти с нуля.
Самым трудным моментом в период работы в аграрном бизнесе Арман считает тот, когда к нему однажды ночью пришли местные жи-

тели с ломами и лопатами. Быстро
сообразив, что милиция в этом деле не помощник, фермер вступил с
агрессивно настроенными мужиками в нелицеприятный диалог, в ходе которого проявил и хладнокровие, и решимость. Дело в какой-то
момент дошло до того, что хозяину
фермы пришлось взять ружье и выстрелить в воздух: это когда кто-то
из экспроприаторов направился раскурочивать грузовик. Арман пригрозил, что следующий выстрел будет
направлен в грабителя.
Выстоял Асрян. А сейчас, по прошествии времени можно сказать,
что у него с населением хорошие
отношения, строящиеся на взаимопонимании. Он иной раз особо страждущим выделяет продукцию бесплатно, в ответ пользуется их услугами.
Недавно, например, с территории
пропал компрессор. Сказал об этом
местным — те быстро нашли в соседнем районе и вернули хозяину.
Ветеринарную помощь фермерскому хозяйству оказывает государственное ветеринарное объединение, в экстренных случаях —
пенсионер, ветврач Николай Сметанин. Бывает, что и сам Арман берет в руки шприц.
Утро фермера начинается с
5-километровой пробежки и заряд-

ки. Затем — кормление животных
и птицы, выгон их на луга. Хотя у
Асряна сейчас 10 рабочих, он и сам
не гнушается «черной» работы.
Не сразу, но все же Россельхозбанк выделил фермеру кредитные
средства — пока 200 тысяч беззалоговых рублей. Это брат Арган, у
которого в Казани сейчас собственные магазины, выступил гарантом
перед кредитным учреждением.
— В принципе, видно, что парень
серьезный, сельское хозяйство знает, реализация налажена, — говорит
Рамис Сагитович. — Такому и помогать хочется. Тем более, что сейчас
он и в Чистополе открывает магазин — идут отделочные работы...
Арман женился, у него двое детей — сын и дочь. Правда, живут
пока в Казани. Свой дом под Чистополем — это пока вопрос перспективы. Зато когда летом семья приезжает, 3-летний сынишка и гусей
выгоняет на луг, и овец пасет… Видно, что нравится ему все это.
На снимках: гуси и курдючные
овцы ООО «Топаз»; управляющий
Чистопольским допофисом Рамис
Ислямов и фермер Арман Асрян
обсуждают текущие дела.
Фото автора.
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ВТО: «ЭТО ШАНС РОССИИ
СТАТЬ ДЕМОКРАТИЕЙ»
10 июля Госдума ратифицировала Протокол о присоединении
России к Всемирной торговой организации. За принятие
документа проголосовали 238 депутатов, против — 208, один
парламентарий воздержался. Накануне Конституционный суд
признал, что соглашение не противоречит Основному закону.
В торговый клуб Россия после 18-летнего переговорного
процесса должна вступить в августе. PublicPost обсудил судьбу
сельского хозяйства и демократии в России с политиком Иваном
Стариковым, в прошлом директором совхоза, замминистра
экономики по вопросам аграрного сектора, членом комитета
по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации.
— Вы как оцениваете вступление
России в ВТО? Это катастрофа или
благо?
— Главная проблема — это не
ВТО и ее требования. Главная проблема — это несоответствие российского государства и его институтов
философии и эстетике ВТО. Если не
поменяется политическая система и
не появятся нормальные институты,
отвечающие современному рыночному, демократическому государству, то, конечно, вступление в ВТО
будет национальной катастрофой.
— Как это выразится?
— Дышащий на ладан целый
сектор отраслей — в первую очередь технологический комплекс,
сельское хозяйство — просто умрет. Это вызовет серьезное обострение социально-политической обстановки в стране. Но я в данном
случае вижу ВТО как шанс, который заставит власть прислушаться
к оппозиции и начать реальные политические реформы. Для нас ВТО
— это шанс стать демократией, изменить государственные институты.
Базовые требования ВТО вынудят
власть меняться: нельзя находиться в этом респектабельном клубе
при нынешнем состоянии российского государства. И если мы сможем это сделать, то ВТО будет безусловным благом для России.
— Политическая элита это понимает?
— Даже если не понимает, то ситуация заставит. Жизненно важные
интересы подавляющего большинства правящей элиты сосредоточены не в России, а на том самом проклятом Западе.
— Как вы видите политический
сценарий ближайших 2-х лет на фоне вступления России в ВТО?
— Мы столкнемся с тем, что традиционные расходы российского
бюджета — это деньги налогопла-

тельщиков — нельзя уже будет тратить так, как мы тратили раньше.
ВТО предусматривает правила открытой конкуренции. А экономическая конкуренция невозможна без
политической. Поэтому разрыв между официальной риторикой и тем,
что происходит в отношениях между обществом и властью, будет нарастать. Систему будет корежить:
мы стоим на пороге серьезного кризиса. Внутри правящей верхушки
есть голуби и ястребы. Есть те, которые будут говорить: «Да не надо
их слушать. Их 200 тысяч человек
— это ничтожное меньшинство. С
нами большинство, продолжаем
действовать в той же логике». Есть
другая часть, которая понимает, что
серьезное закручивание гаек приведет к их личным проблемам. Поэтому уже сегодня у власти случилась
такая трепетная истерика по поводу
«списка Магнитского». Это первая
ласточка. Они этого категорически
не хотят. И вот вступление в ВТО
добавляет количество голубей и
уменьшает количество ястребов.
К концу этого года мы столкнемся с тем, что нам достаточно жестко начнут указывать, что и как необходимо изменять. Допустим,
бюджетную политику. Это невозможно сделать, не поменяв отношения между обществом и властью
и не сделав принятие властью решений открытыми. А для этого нужно будет начинать реформу политических институтов… Вступление
в ВТО способствует реализации
мирного плана трансформации российской власти и перезагрузки политической системы.
— То есть сценарий закручивания гаек вы не рассматриваете? Что
если система не захочет трансформироваться?
— В чем слабость нынешних
офицеров КГБ в отличие от офи-

церов КГБ времен позднего застоя
и конца 80-х годов? У офицеров
нынешнего КГБ есть интересы на
Западе, поэтому сработает инстинкт
самосохранения. Никто из них не
хочет оставаться в сыплющейся
России. Если поссориться с Западом и получить отлуп, то куда побежишь?
— В Китае, например, который
вступил в ВТО в 2001 году, политической конкуренции нет, а в организацию страна хорошо интегрирована. Этот пример не ломает вашу изящную теорию?
— В Китае, конечно, не демократия. В Китае классическая форма
восточной меритократии — власти
аристократов. Есть ареопаг людей,
которые чувствуют себя теми, кто
несет некую миссию для народа Китая. Внутри этой группы смена происходит, но эта группа озабочена национальными интересами. Никто из
китайских высших должностных лиц
и чиновников не складывает все, что
нажито непосильным трудом, за
пределами Китая, в отличие от наших больших начальников.
— Но коррупция в Китае все равно есть.
— Там есть коррупция, с которой достаточно жестко борются. И
нет такого сращивания капитала и
власти, нет чудовищной зависимости от нефтегазовых доходов. И это
заставляет китайских руководителей
реально заниматься развитием страны. Там не демократия, но там и не
клептократия.
— Противники вступления России
в ВТО говорят о том, что пострадает сельское хозяйство. Вы видите
какой-то выход для этой отрасли?
— К концу года мы столкнемся
с проблемой, что 4,5 миллиарда
долларов, которые мы тратим на
поддержку сельского хозяйства,
нельзя будет потратить так, как мы
делаем это сейчас. Меры поддержки делятся на 3 корзины. Красная
корзина — то, что вообще нельзя
будет делать. Например, напрямую
доплачивать за каждый килограмм
мяса или литр молока. Она у нас
есть в бюджете. Вторая, желтая корзина — то, что можно ограниченно.
У нас сегодня это субсидирование
процентных ставок по сельскохозяйственным кредитам. Нам введут
ограничения: не более 45% вместо
двух третей, что есть сейчас. А тре-

тья, зеленая корзина — это то, что
можно без ограничений: развитие
инфраструктуры, создание новых
рабочих мест, программы обучения
и поддержка внутреннего спроса. И
здесь у нас есть возможность серьезно помочь крестьянам.
— Как это можно сделать?
— Я предложил московским
властям запустить программу продовольственных марок. В Америке
она действует с 1939 года. В этом
году в США 44 млн. граждан получают 134 доллара на кредитную
карточку каждый месяц, а 22 млн.
домохозяйств получают 400 долларов. В итоге на эти деньги можно
купить ограниченный вид продуктов, но все эти продукты отечественного производства. В этом году на эту программу будет потрачено 85 миллиардов долларов. К
этому добавляется федеральная
программа бесплатных школьных
завтраков — каждый школьник получает некий набор продуктов отечественного производства. С одной
стороны, это решение социальной
проблемы. С другой — это серьезная помощь сельскому хозяйству.
Государство убирает с рынка часть
продукции за деньги налогоплательщиков. И тогда тот, кто может
увеличивать производство, он его
увеличивает, а тот, кто ждет дотации от государства, как наши, тот
просто разоряется. Это законы рыночной экономики. Так вот успех
России будет зависеть от того, сможет ли она сплести зеленую корзину. Только по Москве каждый день
в школах 470 тысяч завтраков, 270
тысяч обедов, 70 тысяч полдников,
такое же количество в дошкольных
учреждениях. Добавьте сюда же 93
тысячи мест в больницах. А если
все по стране сложить, добавить
потребности армии, различных федеральных структур, пенитенциарной системы, то мы выясним, что
примерно 40% продукции, производимой в стране, мы можем убирать с рынка. И таким образом решать главную проблему.
При этом моя позиция, чтобы
деньги тратились в магазинах шаговой доступности, а не крупных сетей. Это означает конкуренцию и невозможность ценового сговора, это
особая форма доверия между продавцами и покупателями и это контроль качества — продавцы понимают, что они не могут продавать
просроченные продукты своим постоянным покупателям.
— Такую программу реально запустить в масштабах всей страны?
— Для того чтобы запустить эту
программу в масштабах всей страны, властям придется реально начать делегировать полномочия —
саморегулируемым организациям,
отраслевым союзам. А это означает, что гражданское общество начнет предъявлять свои требования
к власти, видя очередную глупость.
Вот в этом смысле вступление России в ВТО открывает нам ряд определенных возможностей. Вступление в ВТО будет заставлять уменьшать долю государства и снижать
недобросовестную конкуренцию.
— Наше мясо-молочное производство может теоретически конкурировать с дешевой западной продукцией, которой будет завален рынок после вступления в ВТО?
— Промышленное птицеводство
вполне конкурентоспособно с импортной курятиной, свиноводство
вплотную приблизилось к этому, и
мы сможем конкурировать. Производство говядины и молока — это
проблема. Но проблема не ВТО. Это
проблема того, что у нас нет долгосрочной ликвидности в банковской
системе. Во всем мире под такие
проекты, которые долго окупаются,

главный источник залога при кредитах это земля. У нас нет инфраструктуры земельных закладных,
ценных бумаг земельного рынка.
Ведь у нас сегодня закредитован
сектор: объем выданных кредитов
примерно миллиардов на 300 превышает объем годовой выручки.
Банки сталкиваются с тем, что все
заложено-перезаложено: трактора,
сушилки, скот и так далее. А земля
— единичные случаи. Вторая проблема связана с интенсивным сельским хозяйством. И в этом смысле
мы отстали от Европы. 25 лет назад
рядовой фермер из Бельгии делал
то, что сейчас в России делают считанные предприятия.
— Как-то решить эту проблему
можно?
— Мир уперся. Лозунги «Больше, дешевле, главное — накормить
народ» больше не работают: раковые заболевания, аллергии, побочные явления от интенсивного ведения сельского хозяйства, применения средств химизации. На этом фоне последние 25 лет наиболее динамично развивается рынок органического сельского хозяйства, то есть
экологически чистой продукции. Последние 20 лет он растет в среднем
на 25%. К 2020 году емкость мирового рынка органической продукции
составит 200 миллиардов долларов.
Так вот вступление в ВТО открывает нам двери на европейский рынок
органических продуктов. Раньше он
был закрыт для России. А ведь это
дорогая еда, это еда для золотого
миллиарда. И мы можем ее предложить. При этом у России есть три
неоспоримых конкурентных преимущества. Органическое сельское хозяйство по своей философии экстенсивно, поэтому первое — это наличие в России земли и ее дешевизна. У нас 42 миллиона гектаров
пашни только из оборота выведены,
а ведь это вся пашня Франции —
самой большой сельскохозяйственной страны Европы. Второе — доставшаяся нам в наследство контурная система колхозов и совхозов.
Она позволяет внедрять единые технологические приемы на огромных
площадях, не согласуя с мелкими
собственниками. И третье — это так
называемая пестицидно-гербицидная нагрузка на гектар. У нас она
несравнимо меньше. По удобрениям то же самое: в прошлом году мы
внесли 22 килограмма минеральных
удобрений на гектар, Европа — 300.
Но этим нужно заниматься. У нас в
России только два хозяйства имеют
международный сертификат производителя органической продукции.
— Как государство может развить это направление?
— Нам, вступая в ВТО, необходимо срочно принять закон об органическом сельском хозяйстве,
пригласить международных сертифицирующих. И дальше задача государства — раскрутить национальные бренды и продвинуть их на европейские и американские рынки.
Если мы ставим задачу к 2020 году
занять хотя бы 10-15% ниши на мировых рынках, то мы серьезно диверсифицируем ущербную систему
сырьевого экспорта.
Органические продукты — это
продукты с высокой добавочной
стоимостью. Это не нефть и газ,
это возобновляемый ресурс. Пока
светит солнце, он будет вечным. И
мы могли бы сейчас лет на 10 объявить ЕС, что это наш приоритет и
мы требуем открыть все европейские рынки. И нам не смогут теперь отказать. Выход один — либо мы сплетем ту самую зеленую
корзину, либо нашему сельскому
хозяйству склеят ласты.
www.publicpost.ru.
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ПЯТНИЦА
3 августа
«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 Дневник Олимпиады. 14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 15.20,
18.20, 22.30 XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне. 17.00
Жди меня. 20.00 Пусть говорят.
21.00 Время. 21.30 Большая
разница. 00.30 УНЕСЕННЫЕ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Дневник ХХХ Летних Олимпийских игр. 9.30 Замандаш. 9.50
Иҗат. 10.15 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
12.50Люблю, не могу! 13.50,
16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 17.50 ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 20.40 Прямой
эфир. 21.30 Юрмала. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40,
19.30, 23.45 Новости культуры. 10.20 Тайны Большого
Золотого кольца России. 11.00
Важные вещи. 11.15 БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ. 12.20 Полиглот.
13.05 Чувствительности дар.
Владимир
Боровиковский.
13.50 НОВАЯ МОСКВА. 15.10
Хранители Мелихова. 15.50
МАРТИН ЧЕЗЛВИТ. 17.45 Удивительный мир Альбера Кана.
18.40 Исповедь балетмейстера.
19.45 Виталий Соломин. Свой
круг на земле… 20.25 Свадьба
Кречинского. 22.50 Анастасия.

Ангел русской эскадры. 00.05
РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00
Сүнгән
йолдызлар.
7.00 Быел да Эбиләр чуагы.
ИлСаф. 8.30, 01.00 ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 9.30,
17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30
Ретро-концерт. 10.50 Җомга
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30
Татар халык җырлары. 12.00
БАРОНЕССА КАРИНИ. 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. 15.45 Школьники.ru.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез.
16.01 Язмышлардан узмыш юк
икән. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Җомга киче. 20.30 Аулак өй.
22.00 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 00.00
ТНВ: территория ночного вещания. 01.50 Адәм белән һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Какие люди!
Звездные
свадьбы.
9.30,
12.30, 17.30 Новости 24. 9.45
НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ.
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 Обманутые наукой.
Когда мертвые возвращаются.
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 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00
СВЕТОФОР.
8.30,
12.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.25
СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ. 7.45 Служу Отчизне! 8.55
Здоровье. 10.15 Непутевые
заметки. 10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда. 12.15 ВОРЫ
В ЗАКОНЕ. 14.00 ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ. 15.55 Война
допингов. 17.00 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондоне.
22.00 Время. 22.20 Мэрилин
Монро.
Невостребованный
багаж. 23.30 7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН. 01.20 КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ.

«РОССИЯ 1»
5.15 ЖИЗНЬ СНАЧАЛА. 6.50
ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ. 9.30
Дневник ХХХ Летних Олимпийских игр. 10.20, 14.20 ВестиТатарстан. 11.00, 14.00, 20.00
Вести. 11.10, 14.30 ВЫЗОВ.
15.05 СВОЙ-ЧУЖОЙ. 16.55
Смеяться разрешается. 18.55,
20.30 У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2.
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 АННУШКА.
12.00 Без скидок на возраст.
12.40 Мультфильмы. 14.15
Белые медведи на тонком
льду. 15.00 Пряничный домик.
«Валенки да валенки…». 15.25
Спящая красавица. 16.55
Путешествия из центра Земли.
17.50 Люди идут по свету.
18.55 По следам тайны. Была
ли ядерная война до нашей
эры? 19.40 В КРУГЕ ПЕРВОМ.

21.20 Маэстро, бис! 22.05
Владимир Федосеев. Человек и
оркестр. 23.00 КУС-КУС И БАРАБУЛЬКА. 01.35 Мультфильмы
для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Рәхәтләнеп яшик әле!»
Концерт. 6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 7.00 Упкын. 8.20
Берәүне бәхетле итегез… 9.00
Адәм белән hава. 9.30 Әкият
илендә. 9.45 Мәктәп. 10.00
Тамчы-шоу. 10.30 Яшьләр
тукталышы. 11.00 Һөнәр. 11.15
Эйдә барыйк аулак өйгә. 11.50
Дорога без опасности. 12.00
Автомобиль. 12.30 И, кызык
Шүрәле! 13.30 Халкым минем…
14.00 Оратория «Болгар җиле».
15.00 Мәдәният дөньясында.
16.00 Заман дәрвишләре.
16.30
Видеоспорт.
17.00
Неразгаданный Египет. 18.00
Секреты татарской кухни. 18.30
Каравон Мира-2012. 19.30 Музыкаль каймак. 20.15 Батырлар.
20.30 Аулак өй. 21.00 БААРИЯ.
23.40 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА. 01.20 Шикәрем син, балым
син.

«ЭФИР»
5.00 В час пик. 5.30 УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ. 17.20 Секретные территории. 19.00 Город.
20.00 МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ.
22.15 ИСХОДНЫЙ КОД. 00.00
Легенды «Ретро FM»-2007.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ! 7.20,
13.00 Мультфильмы. 10.10
БЛЕФ. 12.00 Снимите это немедленно! 13.50 ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ. 16.00, 18.00 6

МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 10.30,
13.00, 16.35, 18.30 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 12.00, 17.00
Королева шопинга. 14.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00
ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК.
17.30 Галилео. 21.00 Шоу
«Уральских пельменей». 22.30
ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 23.30
НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 00.00
НЕУДАЧНИКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 22.30 Одна за всех. 7.00
Джейми: в поисках вкуса. 7.30
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН.
8.00 Полезное утро. 8.30 ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ. 10.05 Умереть
молодым. 10.55 КОТОВСКИЙ.
18.00 Звездные истории. 19.00
РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ. 23.30
ЭТО РАЗВОД! 01.10 МЕГРЭ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Спасатели.
10.55 До суда. 12.00, 13.25
Суд присяжных. 14.35 Средь
бела дня. 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие. 16.20
Прокурорская проверка. 17.40
Говорим и показываем. 19.30
МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3.
21.25 НАРКОТРАФИК. 23.30
Ахтунг, руссиш! 00.25 ВОПРОС
ЧЕСТИ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы.
8.30 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.20
Слепая любовь. 13.25. 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00,
01.50 Дом-2. 16.55 ДЕТИ
ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ. 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.

кадров. 16.30 СМЫВАЙСЯ!
19.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 21.00 ОДИН ДЕНЬ.
00.00 ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ. 01.30 ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джейми: в поисках вкуса. 7.30 НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 8.00
Полезное утро. 8.30 Дачные
истории. 9.00 Репортер. 9.15
Сладкие истории. 9.45 КАК ТРИ
МУШКЕТЕРА. 12.20 БОББИ.
15.15 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ. 18.00
Мечтатели из Бомбея. 19.00
НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ.
21.00 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА.
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30
ВА-БАНК-2. 01.15 Я боюсь.

«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.
13.20 Чемпионат России по
футболу-2012/2013. «Динамо» —
«Спартак» Прямая трансляция.
15.25 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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 8.20,
11.00 Женская лига. 8.55, 9.50
Лотерея. 9.00 «Золотая рыбка»
Лотерея. 10.00 Школа ремонта.
12.00 Жена большого человека.
13.00 Перезагрузка. 14.00 СуперИнтуиция. 15.00 ИНТЕРНЫ.
17.00 ЛУЗЕРЫ. 19.00, 21.40
Комеди Клаб. 20.00 ТЕЛЕПОРТ.
23.00 Дом-2. 00.30 РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2.

СУББОТА
4 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 6.10, 8.20 Мультфильмы. 6.25 В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. 9.00 Играй,
гармонь любимая! 9.45 Слово
пастыря. 10.15 Смак. 10.55
Эпоха «Пьеха». 12.15 «Спасибо
жизнь!» Юбилейный концерт
народной
артистки
СССР
Эдиты Пьехи. 14.15, 22.30 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. 16.00 Афган. Точка
невозврата. 18.20 КВН. 19.55
Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время. 21.25 Елена
Исинбаева. Девушка с шестом.
01.30 ЛЮБОВЬ ЗЛА.

«РОССИЯ 1»
6.10
НАЗНАЧЕНИЕ.
8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 ВестиТатарстан. 8.25 Сельское утро.
9.00 Городок. 9.30 Дневник
ХХХ Летних Олимпийских игр.
10.05 Мастерская здоровья.
10.20 150 лет Горьковской
железной дороге. 10.35 Квадратные метры. 10.45 Яраткан
жырлар. 11.20 Вести. Дежурная
часть. 11.55 Честный детектив.
12.25, 14.30 ВЫЗОВ. 16.40
Субботний вечер. 18.45, 20.30
У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек
перед Богом. 10.35 НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО. 12.05
Анастасия. Ангел русской
эскадры. 13.00 Красуйся, град
Петров! 13.25 Вся Россия.
14.05 БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ.
15.05 Мультфильмы. 15.45
Пряничный домик. Стеклодувы.

МЫСЛИ ВСЛУХ

16.15 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев. 16.55 ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ. 18.20 В честь Алисы
Фрейндлих. 19.50 Больше,
чем любовь. 20.30 Романтика
романса. 21.25 ЧЕРЧИЛЛЬ,
ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ.
23.00 Величайшее шоу на
земле. Марлен Дитрих. 23.40
Сорок первый. 01.10 Брайан
Ферри. Концерт-посвящение
Бобу Дилану.

«НОВЫЙ ВЕК»
4.55 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 6.30,
18.30, 21.30 Новости Татарстана. 6.45 Татарстан хәбәрләре.
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам. 9.00
Секреты татарской кухни. 9.30
Шәрыкъның бөек уллары. 10.00
Музыкаль каймак. 10.45, 21.15
Елмай! 11.00 Сөю көтә йөрәк.
12.30
Видеоспорт.
13.00
Ерактагы йолдызым. 15.45 Ач,
шигърият, серләреңне… 16.00
Заман дәрвишләре. 16.30 Туган җир. 17.00 Неразгаданный
Египет. 18.00 Среда обитания.
19.00 Башваткыч. 20.00 Татарстан. Атналык күзәтү. 20.30
Җырлыйк әле! 22.00 АЙРИС.
00.00 Бои по правилам TNA.
00.30 ПОДЗЕМЕЛЬЕ.

«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 Военная
тайна. 15.00 Странное дело.
16.00 Секретные территории.
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман. 19.00 Город. 20.00
БРАТ. 22.00 БРАТ-2. 00.25
СЕСТРЫ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
ДИКАЯ
СЕМЕЙКА
ТОРИБЕРРИ. 7.25, 9.30 Муль-

тфильмы. 9.00 Знакомься, это
мои родители! 11.00 Это мой
ребенок! 12.00 ВОРОНИНЫ.
14.00 БЛЕФ. 15.50, 17.00 6 кадров. 19.30 СМЫВАЙСЯ! 21.00
ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ. 23.10
Шоу «Уральских пельменей.
23.40 АПОКАЛИПТО.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 16.00 Одна за всех. 7.00
Джейми: в поисках вкуса. 8.00
Полезное утро. 8.30 МЕГРЭ.
10.30 РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ. 14.00 Города мира.
14.30 Свадебное платье. 15.00
Спросите повара. 16.20 ЭТО
РАЗВОД! 18.00 КОМИССАР
РЕКС. 19.00 ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ.
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30
ВА-БАНК. 01.25 СИНДИКАТ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Золотой ключ. 8.45 Мультфильм.
9.00 Развод по-русски. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25, 00.30
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 15.20
Своя игра. 16.15 Прокурорская
проверка. 17.20 Очная ставка.
18.20 Профессия — репортер.
19.25 Луч света. 19.55 Самые
громкие русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь! 22.35
ВАЖНЯК.

«ТНТ»
6.00,
9.35
Мультфильмы.
8.20, 11.00 Женская лига.
10.00 Школа ремонта. 11.30
Дурнушек.net. 12.30, 18.30
Comedy Woman. 13.30, 19.30,
22.00 Комеди Клаб. 14.30 Экстрасенсы ведут расследование.
15.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
17.30 СуперИнтуиция. 20.00
ЛУЗЕРЫ. 23.00, 00.00 Дом-2.
00.30 РОЗОВАЯ ПАНТЕРА.
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Все дело в том, что я из доброй
девочки превратилась в грубую,
агрессивную, истеричную и высокомерную женщину. Меня саму пугают эти перемены, ведь на самом деле я другая.
Заметила в себе перемены года четыре назад. Не могла забеременеть и начала ненавидеть всех,
кто имел детей. Стала злой, мечтала, чтобы кто-нибудь из беременных потерял ребенка, тогда бы
я порадовалась. Но тогда я могла
найти объяснение своей злости и
агрессии. Была уверена, что, если
Бог пошлет мне ребенка, я изменюсь и стану ласковой и дружелюбной. Отнюдь.
Недавно я родила, но характер
только ухудшился. И вряд ли
здесь дело в пресловутой послеродовой депрессии — прошло
уже полгода.
Меня все раздражает, хоть я и
пыталась успокоиться. Пью валериану, но ничего не помогает. Срываюсь
на всех, знакомых и незнакомых.
Вот лишь несколько примеров.
...Оплатила проезд в автобусе
(восемнадцать рублей) 10-копееч ны ми и 50-копеечными монетами. Кондуктор выразила свое
недовольство. Я тут же завелась
и сказала, что не ее дело, как я

расплачиваюсь. Нечего, мол,
придираться, а то вообще ничего не дам.

Таких как вы много, но далеко
не каждый от этого страдает. Более того, они уверены, что причина
их раздражительности в окружающем мире. Знаете, раньше люди,
которые вырывались за границу, с
умилением рассказывали мне, какие там все вежливые и воспитанные. Вот, говорили, там наступишь
человеку на ногу, а человек перед
тобой еще и извинится.
Казалось бы, что мешает нам
жить как за границей? У нас ведь
так и норовят тебе лапы отдавить.
Извиняйся до полного удовлетворения. Нет ведь, каждому хочется по чужим ногам ходить и чтобы перед ним еще и извинялись.
Не принято у нас быть воспитанным. Но зато очень принято воспитывать других. И так все заняты воспитанием друг друга, что

...Пошла за фотографиями, которые обещали напечатать в 15.00.
В 16.00 их еще не привезли. Я ста-

ла кричать, что они не уважают клиентов, что они разгильдяи, пусть
подстраховываются и указывают
следующий день для получения фотографий. Даже судом пригрозила.
... В доме не работал лифт. Я
десять минут тщетно прождала на
пятом этаже с коляской. Лифт ездил вверх-вниз (что-то заклинило),
случайно остановился. Двери открылись, внутри — пожилая женщина с половиком. Я попросила
ее спустить хотя бы коляску. Она
ответила, что мне придется подождать, пока она сама спустится.
Но, когда лифт поднимался ко мне,
снова завис. Мне пришлось тащить
коляску на себе. Когда я спустилась, увидела эту женщину (она
возвращалась и тоже ждала лифт).
Я упрекнула ее, что она не посторонилась, ведь понятно же, что
лифт не работает. Она мне что-то
ответила, а я на нее грубо и
отвратительно наорала. Да еще с
сарказмом добавила, что рада, что
ей придется тащить ее половик на
седьмой этаж.
...Я стояла в поликлинике у регистратуры. Женщине передо мной
очень долго искали карточку. Я снова завелась и рявкнула, чтобы пошевеливались.
...Друг мужа увидел у меня в комнате иконы. Стал высмеивать мое
отношение к религии. Я практически завизжала, чтобы он не совал
свой нос в мою жизнь.
...Женщина в аптеке долго покупала лекарства. Я демонстративно охала и вздыхала, говорила, что

на себя времени уже не хватает.
Поэтому я хочу вам предложить
заняться собственным воспитанием, а другие пусть уж перебиваются, как могут. Мы с вами будем леди, и пусть им всем, не
джентльменам, станет стыдно.
Как же себя воспитывать? А так
же, как и других, путем поощрения и наказания. Самое действенное поощрение — это похвала,
доброе слово, которое и кошке
приятно.
Самодостаточные люди обычно обходятся собственными силами, то есть сами себя хвалят и
поощряют. Но, пока мы еще не
достигли таких вершин, нам необходимы поощрение и поддержка
так называемого референтного
человека, то есть человека, мнение которого для нас значимо.

Заведите себе авторитет. Это
могут быть муж, мама, подруга. И,
как только сдержались и не нагавкали, тут же звоните своему авторитету и получайте похвалу.
Можно, конечно, себя и материально поощрять. Материальное
поощрение может быть разным: от
шоколадки до кофточки, в зависимости от поведения оппонента.
Стремитесь к высшему пилотажу
— использованию юмора в ситуации, где хочется нахамить.
Отдельно о наказании. Мне кажется, что наказание более
действенно. Предлагаю широко
распространенный способ — резиночку на запястье. За каждое
свое грубое слово, за каждый косой взгляд оттягиваем как следует резиночку — и бац по ручке. К вечеру ручка опухшая и
красная. Захотите белую ручку —
перестанете хамить.
Ну а вообще-то, Маска, раздражительность — это симптом такой
болезни, как эгоцентризм и эгоизм.

петух. Интересно, сколько раз в сутки поют нормальные петухи? Этот,
похоже, вообразил себя курантами,
которым положено напоминать о себе в любое время суток, а уж на
рассвете как с цепи срывался, пел
беспрерывно, будто соревновался в

работоспособности с Кобзоном в
лучшие его годы. А если в доме гости, с которыми ты вчера в баньке
парился, выпивал, а выспаться вам
всем не дают? Валентин не выдержал, отправился на переговоры с соседкой. Изложил претензии и предложил петуха ему продать. На испуганный вопрос хозяйки, зачем он
ему, показал, будто скручивает птице шею. Соседка тут же захлюпала
носом, запричитала: «Так ведь Петечка, он же не нарочно... Он же хороший... Вы посмотрите только на
него...» Бабулька соседа явно побаивалась. Валентин пошел посмотреть. В затянутом проволочной сеткой вольере ходили курицы и их величественный, как индейский вождь,
предводитель. Всем петухам петух.
Невольно залюбуешься: солидный!
Солидность — это Валентин уважал.
Почесал в затылке, почему-то спросил : «А что, они у вас яйца несут?»
Обрадованная соседка тут же при-

Соседкин петух
Валентин не слишком любил
вспоминать, с чего начинал карьеру. Важно, что к своим тридцати пяти он стал господином вполне респектабельным: и джип у него соответствующий, и брюлики в ушах
жены тоже в соответствии со статусом. И дачу, а точнее, загородный
дом он приобрел в престижном пригороде. Но участки под домами
здесь обычно небольшие, купленные по случаю у прежнего деревенского населения. Причем кое-кто из
этого населения еще жил в своих
усадьбах по соседству. При покупке
дома ему объяснили- это преимущество, что участок подобной ретробабушки граничит с его собственным. У Валентина при желании будет возможность договориться с хо-

зяйкой или ее детьми, осевшими в
городе, о покупке земли и увеличении собственных владений.
И все бы хорошо, но соседская
усадьба жила далеко не тихой старушечьей жизнью. Началось с того,
что роскошная персидская кошка
жены, которая из дома-то, казалось
бы, не выходила, принялась раз за
разом рожать беспородных полосатых котят, похожих на бабулькиного Мурзика. Кроме того, Валентина
как-то обижало, что когда он подъезжал на джипе к своим воротам,
первым его встречало визгливое
тявканье задрипанной соседской
шавки, а совсем не приветственный
лай его собственного пса Тиберия,
великана экзотической породы хаски. Но хуже всего вел себя бабкин
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легче до Китая дойти, чем это вытерпеть.
...На рынке какой-то вьетнамец
стал предлагать мне дубленку. Я заорала: «Ты сначала русский язык выучи, бестолочь!»
...У подъезда какая-то девушка
повесила объявление о том, что
ищет состоятельного мужчину для
интимных встреч. Я ручкой подписала, что она — шлюха.
Таких примеров у меня масса,
стыдно за каждый случай. Я уже
распугала своим поведением всех
знакомых, мама и муж в шоке. Сама не рада, хотя почти всегда себя
оправдываю. Ну, вот раздражают
меня люди, и все тут!
Как мне выбраться из этого лабиринта. Что не так? Каков мотив
моих поступков? Может, я раздражаюсь из-за того, что моя жизнь
с рождением ребенка изменилась?
Но, положа руку на сердце, скажу,
что я и раньше хамила каждому
второму. Но я ведь хочу быть доброй. Или я энергетический вампир? Тогда что мне делать? Почему вдруг вырываются наружу мои
худшие качества, почему я не могу сдерживать злость и агрессию?
Поверьте, я очень страдаю. А еще
я боюсь, что когда-нибудь ктонибудь из тех, кому я нахамила,
«настучит мне по башке» (так однажды сказал мой муж).
Прошу вас, не причисляйте мое
письмо к разряду банальных и
никчемных. Ответьте, ведь я вам
так верю!
МАСКА.

Раздражительный человек ведь почему раздражается? Потому что все
не по-моему, а нужно чтоб все помоему, и никак иначе. И кто дал
право людям иметь свое мнение,
свои интересы, свои половики? А
это право, Маска, у каждого человека от рождения. И выход из эгоцентризма только один. Это признание за человеком его права высмеивать декларативную религиозность молодой женщины.
Как же так, Маска, иконы есть,
а любви к людям нет? Вместо Бога в душе развешиваем изображение святых на стенах? Конечно, человек мог высмеивать такое отношение к религии. Святость, Маска,
должна быть в душе. А любовь к
Богу — это любовь к людям. Любой верующий человек следует
правилу: относись к людям так, как
ты хотел бы, чтобы они относились к тебе. Любви и добра вам,
Маска. С уважением.
Галина БЕЛОЗУБ.

тащила десяток, тараторя, что куры
зерном и зеленой травкой кормлены, так что продукт настоящий, не
такой, как в магазине... Визитер взял
пакет с яйцами и вручил хозяйке денежку. Дома приказал сделать яичницу, и угощая гостей, рассказывал,
что это привет от петуха, что устроил им утром побудку. Народу такой
привет понравился. Жене Валентин
поручил договориться, чтобы покупать яйца регулярно, ну и овощи с
огорода заодно, и не особо торговаться. Соседка все-таки.
Через пару лет он действительно купил соседний участок, поскольку хозяйка переезжала к детям в город. При продаже оговорил, чтобы оставили кур, и главное, петуха. После общей перепланировки в дальнем углу для них
возведут особое строение. Чтобы
все было правильно и солидно.
Вера МИРОНОВА.
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ТЕСТ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КАК ТЫ
ОТНОСИШЬСЯ
К ПЕРЕМЕНАМ?
1. Можешь ли ты представить, что тебе — в качестве эксперимента — придется жить жизнью совершенно другого человека?
А. Я бы согласился! Думаю,
передо мной откроются
совершенно новые
возможности.
В. На один день, но не
более, это было бы
занимательно.
С. Нет, зачем мне это надо?
2. По твоему мнению,
люди, часто меняющие
партнеров...
А. Любопытны и страстны.
В. Бегут от самих себя.
С. Просто пока не нашли
ничего подходящего.
3. Хотелось ли тебе когданибудь узнать свое
будущее?

А. Да, когда речь шла о
необходимости принять
трудное и ответственное
решение.
В. Нет, иначе бы жизнь
стала скучной и
предсказуемой.
С. Возможно, но только в
качестве игры или
развлечения. Например,
погадать на картах.

4. Твой друг (подруга)
решительно сменил(а)
имидж. Как ты на это
среагируешь?
А. Я спрошу себя, не стоит
ли за этим другая
женщина (мужчина)?
В. Мне нужно время, чтобы
к этому привыкнуть.
С. Меня это возбуждает, и я
говорю ему (ей) об этом.
5. Родственнице нужно
лечь на неделю

Запеченные
кабачки
с сыром

в больницу, и она просит
тебя на время взять к себе
ее кота. Твоя реакция?
А. Что делать, придется.
В. А без меня никак?
С. Я даже рад этому.
Думаю, у меня получится
найти с ним общий язык.
6. Тебе предложили
хорошую работу в другом
городе. Что ты ощущаешь?
А. Я взволнован и с
радостью жду переезда
на новое место.
В. Об этом не может
быть речи.
С. Не уверен, хочу ли и
могу ли я переехать.
Буду думать.
ПОДСЧИТАЙ БАЛЛЫ
А
В
С

1
1
2
3

2 3 4
1 3 3
3 1 2
2 2 1

5
2
3
1

6
1
3
4

6—9 баллов.
Ты сам стремишься к
переменам. Это прекрасно,
если не является бегством
от реальности.
10—14 баллов.
Тебе нравится определенная
стабильность и маленькие
ритуалы каждого дня. И все
же новые впечатления и
определенные перемены
доставляют тебе радость.
Хотя тебе всякий раз
требуется время, чтобы
приспособиться к новой
ситуации.
15—18 баллов.
Перемены вызывают у тебя
сомнения и неуверенность.
Ты опасаешься неприятных
сюрпризов. И все же тебе
не стоит лишать себя
волшебного ощущения
новизны.

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОПЯТЬ
КОМАРИК
УКУСИЛ!
Если, приехав на дачу
или за город, вы забыли
взять с собой защитный
крем от насекомых,
то на помощь
придут народные
способы защиты.

Кроме того, народные
средства незаменимы при
аллергии на промышленные средства защиты от насекомых или во время беременности.
Свежесорванный
лист
одуванчика лекарственного
измельчите до появления небольшого количества сока,
приложите к месту укуса и
зафиксируйте пластырем
или бинтом. Повязку меняйте каждые 2-3 часа.

Головку репчатого лука
разрежьте на две части, приложите к месту укуса и зафиксируйте бинтом на несколько часов.
Сорвите веточку петрушки,
разотрите до появления небольшого количества сока и
зафиксируйте на месте укуса
пластырем или бинтом. Повязку меняйте каждые 3 часа в течение дня. Сделайте
крепкий отвар вероники лекарственной. Промойте место

укуса получившимся отваром,
затем смочите в нем ватный
тампон, приложите к укушенному месту, сверху накройте
полиэтиленовой пленкой и
зафиксируйте. Отличное средство от укусов пауков и других насекомых. Хорошо помогает уксус. Разбавленным кипяченой водой уксусом (в соотношении 1:1) обмойте укушенное место и привяжите
ватный тампон, смоченный в
уксусе, на 20-30 минут.

Кабачки — две штуки,
репчатый лук — одна штука,
твердый сыр — 200 г,
майонез — по вкусу,
растительное масло — для
смазки, соль — по вкусу

Кабачки очистить от кожуры и нарезать небольшими
кружочками. Репчатый лук
почистить и нарезать кольцами. Сыр натереть на мелкой
терке. Затем на смазанный
растительным маслом противень выложить половину кабачков. Посолить. Сверху на
каждый кружочек кабачков
выложить половину колец лука и посыпать немного тертым сыром. Посолить и смазать майонезом. Дальше выложить оставшуюся половину кабачков, репчатый лук,
посолить, смазать майонезом
и посыпать оставшимся сыром. После этого поставить в
заранее разогретую до 200°
духовку и запекать до готовности.

Зоопарк Орана в Новой Зеландии, где животные обитают в максимально приближенных к естественным условиям на площади 80 гектаров,
предлагает особую экскурсию
для любителей острых ощущений. Группу вывозят в фургоне с решетками в место
проживания львов, и хищники со всех сторон обследуют
«вольер» с туристами.
Как только табак попал из
Америки в Европу, курение
стали активно применять в качестве лекарства от самых
разных болезней. Вдыхание

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Историю рассказал зна
знакомый ассистент режиссера, который ездил на съемки в Украину. На протяжении двух месяцев съемочная группа жила в Киеве, а
для проживания кинокомпания арендовала квартиры недалеко от Крещатика.
Жили по двое, по трое.

Вторым режиссером на
картине работала некая
Мариночка. Женщина одинокая и очень привязанная
к домашним животным.
Настолько, что с собой в
Киев взяла собачку — очаровательную сучку пекинеса по кличке Дея.

Как Мариночка ввыкраивала время для своей псины в напряженном съемочном графике — отдельная
история, но гулять с Деей
она ходила исправно —
утром и вечером.
Надо сказать, что для
Деи лучшим развлечением
во время прогулки было

смыться куда-нибудь подальше от своей хозяйки и
затаиться.
Естественно,
Мариночка, вместо того
чтобы наслаждаться киевскими красотами или думать о работе, бегала за
любимицей, ища ее по
всем дворам, звала, дергала аборигенное население
и вообще всех порядком
доставала. Когда ее однажды спросили, почему она
не держит Дею на поводке, Мариночка посмотрела
презрительным взглядом и
произнесла:
— Вам бы понравилось,
если бы на шею повесили
кожаный ремень и водили
по улицам?
Конечно, никому бы не
понравилось. Только звукорежиссер заметил, что примерно в таком виде он
обычно с женой ходит по
магазинам.
Как-то раз утром группа
собралась на съемки. Мариночка уже выгуливала
свою сучку. Уже надо ехать
на объект, пришел микро-

автобус, а Дея, конечно,
опять растворилась в пространстве. Мариночка —
вся в мыле, волосы дыбом,
глаза бешеные, руки в разные стороны — бегает по
двору и кричит срывающимся голосом:
— Дея! Дея! Дея!
Теперь картина маслом.
От подворотни отделяется
какой-то смутный небритый выпивоха, подходит к
Мариночке, ласково обнимает разнервничавшуюся
женщину за худенькие плечи и добродушным голосом говорит:
— Титко! Заспокойтэся,
вы у Кыеви! (Тетенька!
Успокойтесь, вы в Киеве!)
«Де я» — по-украински
«Где я». Даже не представляю, что подумал этот добрый мужик. Кстати, Дея,
все это время сидела под
микроавтобусом и весело
наблюдала, как ее хозяйка
сходит с ума.
А.ЧАГАЕВ.

Капуста
«Бенарази»
3 помидора, один крупный
кочан цветной капусты,
70 г сливочного масла,
два репчатых лука,
3 стол. л. оливкового масла,
100 г любого сыра
(натереть на терке),
зелень укропа и петрушки.

Капусту разбираем на соцветья. Делим на две части:
одну обжариваем на масле до
золотистого цвета, другую измельчаем в кухонном комбайне вместе с помидорами и луком. В получившееся пюре
кладем слив. масло, приправляем гвоздикой, кориандром
и солью и готовим на слабом
огне около 10-ти минут, пюре должно по густоте напоминать сметану. Убираем пюре с плиты и приправляем
перцем и тмином.
Нагреваем духовку до
180°, жаренную цветную капусту кладем в форму, заливаем пюре и запекаем 15 мин.
Достаем форму, посыпаем
блюдо сыром и отправляем в
духовку еще на 5 мин.

табачного дыма в легкие не
было единственным способом
употребления, популярным
методом лечения стали также
табачные клизмы, причем такую процедуру европейцы переняли от индейцев. Самое
широкое применение эти
клизмы нашли для спасения
утопающих — якобы, проникающий во внутренние органы дым согревал их и возвращал человека к жизни. Инструменты для проведения такой процедуры были в обязательном порядке включены в
спасательные наборы, расставленные вдоль пляжей Темзы. Использование табачных
клизм постепенно сошло на
нет в течение 19 века, когда
стали появляться доказательства ядовитости никотина.
Единственное в мире
военное подразделение, передвигающееся на собачьих
упряжках, принадлежит армии Дании. Военный патруль
«Сириус» занимается патрулированием северного побережья Гренландии, где сани
— единственный эффективный вид транспорта. Одновременно на службе находятся 6 команд, состоящих из 2
человек и 10—15 собак, а
расстояние между двумя
крайними точками их маршрута составляет несколько
тысяч километров.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забота.
Монах. Механик. Карт. Гул.
Налив. Ярило. Олива. Пляж.
Нагар. Ель. Этил. Трос. Кров.
Чудо. Сок. Слеза. Куприн.
Пшено. Лето. Шоколад. Леонов. Ягода. Тяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикап. Суша. Литер. Зубр. Осечка. Тяжеловоз. Капля. Онегин. Шаг.
Хула. Кредо. Аналог. Школа.
Минор. Бокал. Плот. Лидер.
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Вальс. Основа.
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С МИРУ ПО НИТКЕ

СОБАКА В ДОМЕ —
ПИЛЮЛЬ НЕ НАДО
Медики отмечают, что в семьях, где
дети с ранних лет общаются с собаками,
малыши растут более здоровыми, чем их
сверстники, лишенные такой возможности, меньше болеют, обладают более крепкой иммунной системой.
Ученые из университета в финском городе Куопио вели наблюдение за 397 детьми, появившимися на свет в местном госпитале. Обнаружилось, что те, у кого в
доме жила собака, по сравнению с детьми, лишенными общества четвероногого
друга, реже подхватывали простудные заболевания и гораздо легче переносили их
без употребления антибиотиков. Отмечается, что кошки в меньшей степени, чем собаки, влияли на здоровье детей.
Автор исследования доктор Эйя Бергрот объясняет, в чем дело: собаки при-

ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА

носили в дом грязь и микробы, как раз
и способствовавшие развитию иммунитета ребенка. Таким образом животные повышали защитные свойства детского организма, успешнее боровшегося с бактериями и вирусами. По просьбе врачей родители вели дневники, в которые записывали все контакты детей с животными, а
также фиксировали все, чем болели их
дети. Выяснилось, что дети, которые в течение первого года жизни имели дело с
собаками, болели на 65% меньше тех, у
кого не было домашних питомцев.

ФИЗКУЛЬТУРА — ЛЕКАРСТВО
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ
Врачи-кардиологи выступили с предостережением о том, что интенсивные и
продолжительные занятия спортом приводят к структурным изменениям в сердечно-сосудистой системе.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ-2»:
ОПЯТЬ БЕЗРУКОВ
К съемкам ремейка культовой советской картины приступил Тимур Бекмамбетов (он — продюсер фильма, режиссером выступил Александр Баринов).
Зрителям известна любовь автора «Дозоров» и новой «Иронии судьбы» к компьютерной графике и крутым спецэффектам. Судя по всему, и в «Джентльменах-2» этого будет в избытке.
Принцип медийности (когда в главных
ролях всем известные лица) в новой картине будет использован на пятьдесят процентов. Из четырех ключевых персонажей ленты (Доцент, Хмырь, Василий Алибабаевич и Косой) «медийные» играют
двоих. Гоша Куценко перевоплотится в
героя Вицына, а Доцента сыграет Сергей
Безруков.
«Идут съемки фильма об Анне Ахматовой, в главной роли Сергей Безруков»,
— шутки такого рода и недовольство
зрителей популярного артиста не волнуют. Позвали играть — играет.
К слову, изначально в роли Доцента Бекмамбетов видел своего любимого актера
Константина Хабенского. Но тот почему-то
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Если такие нагрузки длятся месяцами
и годами, у человека могут появиться
фрагментарные рубцы на сердце, нарушение сердечного ритма и прочие неприятности со здоровьем. Подобные проблемы были выявлены у 12% бегунов на марафонскую дистанцию. Доктор Джеймс
О’Киф из госпиталя в Канзас-Сити, наблюдавший за состоянием спортсменов, признает, что регулярные ежедневные физические упражнения чрезвычайно важны
для предотвращения и лечения многих болезней, в том числе коронарной болезни
сердца, физически активные люди намного здоровее тех, кто ведет сидячий образ
жизни. Однако занятия спортом — очень
сильное лекарство, передозировки которого следует избегать.
Медики считают, что в день нужно ограничиваться 30-60 минутами интенсивных физических нагрузок в виде бега,
езды на велосипеде, плавания и игры в
теннис. Этот совет относится и к детям.
Если же человек превышает этот лимит,
он входит в зону неопределенности, когда польза от физкультуры стремительно уменьшается и растет опасность разного рода травм и осложнений.

отказался. Официальная версия: занят на
другой картине. Однако, скорее всего, Константин не захотел неизбежных в таких случаях сравнений с оригиналом, которые, как
известно, не в пользу копии.
Известно, что поклонники Леонова хотели бы видеть в роли обаятельного заведующего детсадом сына Евгения Павловича Андрея — актер наверняка был
бы органичен в данном образе. Однако
Леонова-младшего даже не пригласили
на кастинг.
В «Джентльменах удачи» не было романтической линии, только вскользь упомянута зарождающаяся симпатия Косого (Савелия Крамарова) к героине Натальи Фатеевой (дочь историка). В новой
картине лав-стори ожидается: Доцент закрутит роман с симпатичной сотрудницей полиции (в этой роли — актриса сериалов Марина Петренко).
Косого сыграет Антон Богданов, зрители помнят его по роли в сериале «Реальные пацаны». Василием Алибабаевичем
стал актер Дато Бахтадзе. Как говорят продюсеры, проблем с правами на съемки не
возникло — режиссер оригинальной ленты Георгий Данелия продал их компании
Бекмамбетова еще несколько лет назад.
Н.ИВАНОВ.

У многострадальной сборной России
наконец-то появится новый главный
тренер — 66-летний итальянец Фабио
Капелло, которого лоббирует министр
спорта Виталий Мутко. Почему мы
продолжаем ходить по граблям, снова
приглашая иностранца? Кто это такой
вообще — дон Фабио: крестный отец
футбола или очередной проходимец
вроде Дика Адвоката?
В прошлых номерах мы ссылались на информацию из надежных источников, что главным тренером будет назначен Валерий Газзаев, а опустевшее кресло президента Российского футбольного союза (РФС) после Олимпиады в Лондоне займет нынешний министр
спорта Виталий Мутко.
В принципе все к этому шло. Решение о
новом главном тренере принял именно Мутко, который спит и видит свое возвращение в футбол. Вот только Виталий Леонтьевич, в свое время приглашавший Гуса Хиддинка, снова сделал ставку на иностранца,
в последний момент проигнорировав Газзаева. С уважаемым Валерием Георгиевичем
решили не вести переговоры, хотя внесли
его фамилию в нашумевший «список 13ти» кандидатов на пост главного тренера. А
сам Газзаев назвал действия РФС настоящим цирком. Не исключено, что он сам отказался участвовать в этой клоунаде.
Мутко расторг контракт с тренером Манчини, которого пригласил подавший в отставку прежний босс РФС Сергей Фурсенко. Причем мудрейший Виталий Леонтьевич избежал
выплаты колоссальной компенсации, сумев
разрулить вопрос. И тут же провел переговоры с Капелло — кстати, большим другом Газзаева, прилетавшим на свадьбу к сыну нашего тренера. Вопрос с доном Фабио был решен настолько быстро, что итальянец даже
просидел всю ночь в аэропорту «Шереметьево», пока ему делали российскую визу.
По нашим сведениям, Капелло подпишет
двухлетний контракт на 5-6 млн евро за сезон. Это чуть меньше, чем у Дика Адвоката
(7 млн евро) и Гуса Хиддинка (8 млн). Но, по
сути, РФС снова ждут колоссальные траты.
Причем пока неясно, кто погасит долг в 20
млн евро — наследие эпохи Фурсенко и откуда возьмутся деньги на зарплату Капелло.
Правильный ли выбор сделал господин
Мутко? С одной стороны — да. Фабио Капелло — авторитетный тренер, который выиграл
кучу титулов, а в последнее время работал со
сборной Англии. Но смущает история о том,
как Капелло скандально кинул англичан перед Евро-2012, выразив недовольство, что федерация из-за «расистского скандала» лишила капитанской повязки Джона Терри.
Да, Капелло проявил принципиальность. Но
разве может капитан покидать корабль, который идет на скалы? В итоге Англия проиграла уже в четвертьфинале. И не повторится ли
история в сборной России, где скандалы вспыхивают на каждом шагу?

После ухода от англичан Капелло сам звонил в «Анжи», предлагая свою кандидатуру
на пост тренера. И в итоге проиграл эту борьбу за место Гусу Хиддинку. Ни за что не поверим, что «Анжи» является клубом мечты
для маститого итальянца.
Очевидно, что итальянец купился на репутацию, которая сложилась о нашем футболе,
— дикие люди, которые платят в два раза
больше арабских шейхов, но не требуют отчета за результат. И если Россия в третий раз
подряд не пробьется на чемпионат мира, а
итальянец сбежит под покровом ночи — удивляться этому не стоит.
Разве Капелло — это работа на перспективу? Ведь когда в 2018-м Россия дождется
домашнего мундиаля, итальянцу будет 72 года. Ленин в Мавзолее, наверное, моложе. Так
зачем нанимать дона Фабио на работу? Капелло обычно оптимизирует уже имеющийся
состав, выжимая из него все соки. Но молодежь при нем почти не появляется. Сборная
Англии на Евро едва не стала самой возрастной командой, если бы ее в последний момент не обогнала Россия.
Впрочем, Капелло, пожалуй, лучший кандидат из всех иностранцев, что были в «списке 13-ти». Один из плюсов итальянца — он
ратует за строжайшую дисциплину как на поле, так и в быту. И если при нем Андрей Аршавин рискнет покурить кальян или отпроситься на тусовку в Санкт-Петербург во время важного международного турнира, то вылетит из сборной как пробка из бутылки. Вообще, Капелло не будет носиться с Аршавиным как с писаной торбой, и место в составе ему придется завоевывать хорошей
игрой.
Другое дело, что сама ставка на иностранца многим экспертам кажется неверной. Наемник есть наемник. Трудно представить, что
синьор Капелло будет ездить на все туры в
Россию, мотаться в Махачкалу и Грозный, просматривая кандидатов, развивать молодежный
футбол. Всю свою карьеру он работал со звездами, а не полуфабрикатами и середняками.
Перед Фабио стоит локальная задача: пройти
отбор на ЧМ-2014, выдержав конкуренцию в
группе с Португалией и лучшим футболистом
мира Криштиану Роналду.
Но вот футболист «Зенита» и известный
острослов Роман Широков обратил внимание
в интервью, что весенняя часть нового чемпионата страны заканчивается за три недели
до важнейшего матча с португальцами. Какойто умник так составил календарь. Будь у руля сборной Валерий Газзаев, наверное, он бы
навел шороху в офисе РФС и всем набил баки за такую безалаберность. А дон Фабио —
человек со стороны и шуметь не будет. Его
дело — отработать контракт и свалить. Или
продлить договор еще на два года.
В этом вся разница.
С.СТРОЕВ,
«Мир новостей».

ЕСЛИ...
• Если дедка не хочет тащить репку, то
ему нужны бабки.
• Если советы не
приносят вам пользу,
значит, вы не умеете их
давать!
• Если с вечера залил глаза водкой, то с
утра лучше закапать их
пивом.

НОВЫЙ МЕТОД
Ночь прошла в кошмарах.
Утром подошла медсестра и
строгим голосом прапорщика крикнула:
— Чего разлегся?
— Больно, — ответил я.
— А мне плевать, всем
больно, — крикнула она, —
подымайся.
— Да зачем же?
— В спортзал, физкультурой будем заниматься.
Я лет сорок в спортзале
не бывал, а тут... Такая боль,
ноги не держат, и на тебе —
спортзал! Возмутился, но
медсестра заявила:
— Еще раз вякнешь, я тебя волоком потащу.
Взглянув на нее понял,
что так оно и будет. Кое-как
сполз с кровати, тащился на-

ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРИК
ЕЛЕГАРХ — бизнесмен,
которому еле-еле на
жизнь хватает.
ПОДЛИТИК — шустрый
политик, любящий

раскоряку до самого зала.
Вползая в дверь спортзала,
наткнулся на даму гренадерских размеров и ехидной
улыбочкой. Из оборудования
увидел только штангу. «Неужели заставят поднимать?»
— с ужасом подумал я. Дама, поняв по моим округлившимся глазам мои помыслы,
хохотнув, сказала: «Не пугайся, дохлячок, сейчас мы построимся и будем ходить вокруг штанги для приобретения навыка и привычки к
этой железяке».
— А после? — выдавил я.
— Ну, когда ноги перестанут заплетаться, я разрешу
вам трогать ее.
— А после? — опять не
удержался я.

— Да что ты заладил: после да после. Трогать научишься, будем поднимать.
Сперва все вместе, а после
— кто выживет. На команду
бросим, все будете разбегаться. Кто первый выскочит
из-под штанги, того на выписку.
— А кто не выскочит?
— Ты меня уже достал.
Тупой или придуряешься?
Сам знаешь — кто не выскочит, того опять будем складывать и сшивать.
На душе у меня стало холодно. Ходили мы вокруг
штанги впятером, один другого дохлее. Ходили пять минут. Кто до глубокой одышки, кто до приступа. Мне эти
пять минут показались длин-

• Если встречаются
два одиночества — это
к семье. Если три — к
пьянке.
• Если накопилось
множество неотложных
дел, то сначала необходимо решить, какие из
них следует в первую
очередь отложить еще.
• Если Юлии Тимошенко поставить на голову солонку, она может встречать официальные делегации.

нее суток.
— Не пугайтесь, — сказала на прощанье тренерша,
— вчера один схватил штангу и чуть с собой не унес.
Еле отобрали. Правда, он
был из психоневрологического отделения, он и сейчас
еще связанный лежит. Даже
погнул ее немного. Бедная...
— и она ласково погладила
штангу. Дотащившись до палаты, стал раздумывать, как
же мне выжить при современных методиках лечения.
Но все же я обманул всех,
попросился домой. После
моей выписки мужики все
же подняли штангу, научились-таки. Задавило всего
троих, но с кем не бывает —
это же лечение.

афишировать свою
порядочность.
ТРЕПУТАТ — депутат,
живущий одними
выступлениями.
ЛИЦЕМЭРЫ —
отдельные крутые
руководители, имеющие
отдельные недостатки.

ПРОСТО АНЕКДОТЫ
Жениться совсем нетрудно, трудно быть женатым.
***
Если к вам приехало
много гостей и вам негде
их положить на ночь,
возьмите побольше водки и они сами найдут себе место.
***
Главным
тренером
сборной России по футболу назначен Сидоров
Петр Васильевич, учитель
физкультуры из Мытищ с
оплатой по 12-му разряду
единой тарифной сетки.
Как пояснили в Российском футбольном союзе: «Если не видно раз-

ницы, зачем платить
больше?»
***
Священник отчитывает художника:
— Сын мой! Где вы
видели ангелов в ботинках?
— А где вы, святой
отец, видели ангелов без
ботинок?
***
Разговор на авторынке.
Покупатель:
— Скажите, а в этой
машине есть какие-либо
системы безопасности?
Продавец:
— Да, два презерватива в аптечке.
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