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РИТМЫ СЕЛА

НОВОСТИ

В ДЕРЕВНЕ ТОЖЕ
МОЖНО ЖИТЬ

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом
Мужества начальника учебного отдела ДУМ РТ Валиуллу Якупова,
расстрелянного неизвестным 19
июля в Казани. Награда присуждена
за мужество и отвагу, проявленные
при исполнении гражданского долга, сообщается на сайте Кремля.

В последнее время на селе
происходят позитивные изменения: улучшается финансовое положение населения, люди обзаводятся тракторами и
другой сельхозтехникой, легковыми автомобилями, в домах появились компьютеры,
высокоскоростной Интернет,
не так быстро, как хотелось
бы, но все же обустраиваются подъездные и внутрипоселковые дороги.

Мемориал советским воинам и
вдовам фронтовиков открылся в
понедельник в селе Керлигач Лениногорского района с участием Председателя Госсовета Фарида Мухаметшина. Из Керлигача на фронт
ушло 387 человек, из них вернулись лишь 193. Овдовело 69 женщин, которые воспитали и поставили на ноги более 200 детей.

Стр. 3

ГАМБИТ
ПО-АГРЫЗСКИ
На днях в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ состоялось заседание Совета по противодействию коррупции в АПК.
Стр. 4

КТО СКАЗАЛ,
ЧТО СЕЛО СТАРЕЕТ?
В Пестречинском районе большую помощь семейным животноводческим фермам оказывает аграрное молодежное
объединение.
Стр. 6

Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами
возможен локальный грозовой
дождь. Температура в Казани
30-32°, по Татарстану 28-33°
тепла. Завтра также переменная облачность, местами пройдут короткие дожди с грозами.
Температура ночью в Казани
15-17°, по Татарстану 14-19°,
днем в Казани 28-30°, по Татарстану 26-31° тепла. В субботу ночью сохранятся отдельные кратковременные дожди,
грозы. Днем в субботу и весь
воскресный день преимущественно без осадков, Температура ночью 12-17°, днем 26-31°
тепла. Атмосферное давление
сегодня и до субботы около
755 мм.рт.ст.
Гидрометцентр
РТ.

На территории «Зеленодольского завода имени А.М. Горького» состоялась закладка противодиверсионного катера. Это судно специального назначения «Грачонок» —
пятый в серии, которую зеленодольский завод строит для ВМФ
России с 2008 года.

ПУТЬ ХЛЕБА
На току СХПК
«Хузангаевский»
Алькеевского района чистота
и порядок. Разносится
шум зерноочистительного
агрегата, время от времени
из склада в склад
проезжает грузовик
с зерном. Нет суеты,
видно, что каждый
четко знает свое дело.
— В прошлом году ежесуточно принимали до 2100 тонн,
нынче поменьше — около тысячи тонн, — говорит заведующий током Валерий Юманов.
— Зерно с поля до склада движется без задержки — разгружаем, очищаем, если надо —
сушим.
На хлебных полях хозяйства
работает 29 молотящих комбайнов и 7 комбайнов Магдон —
на косовице. Темпы высокие. Из

13,9 тысячи гектаров зерновых
и зернобобовых уже обмолочено 60 процентов площадей.
Средняя урожайность — 23
центнера с гектара.
Стратегическим партнером
СХПК «Хузангаевский» является
СХПК «Звениговский» (Марий
Эл). Генеральный директор «Звениговского» Иван Иванович Казанков — уроженец здешних
мест, успешный предприниматель. Он сделал очень многое,
чтобы на его малой родине людям жилось и работалось нормально: и в производственную
сферу, и в социальное переустройство села им выделяются
немалые средства. Благодаря
солидным инвестициям на центральной усадьбе сельхозпредприятия налажены производства
по переработке зерна и выпуску
мукомольных, в том числе макаронных изделий, по выпечке

разнообразной хлебобулочной
продукции, производству и фасовке ячневой, перловой, пшеничной крупы, гречки, гороха,
пшена, сечки, по выжиму подсолнечного масла. Начали развивать коневодство, закуплено
63 лошади, до конца года планируется довести количество лошадей до 500 голов.
Численность работающих в
«Хузангаевском» 150 человек.
Среднемесячная зарплата — 13,4
тыс. рублей.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
На снимках: заведующий
током СХПК «Хузангаевский»
Валерий Юманов и машинист
Ильдус Гараев; каравай нового урожая.
Фото автора.

Прибавку к пенсии получат с 1 августа
В результате корректировки, которую производит Пенсионный
фонд РФ (ПФР), в августе работающие пенсионеры начнут получать
пенсию в повышенном размере. По
данным ПФР, из 38 млн. пенсионеров к работающим относится
почти каждый 3-й.
«Более 355 тыс. жителей Татарстана с 1 августа получат прибавку к пенсии. Коснется она только
работающих пенсионеров, кото-

рым будет произведен беззаявительный перерасчет страховой части трудовых пенсий по старости,
по инвалидности, за которые их
работодателями в прошлом году
и/или в I квартале 2012 года начислялись и уплачивались страховые взносы», — отметил управляющий Отделением ПФР по РТ
Марсель Имамов.
Беззаявительный перерасчет
трудовой пенсии по старости и тру-

довой пенсии по инвалидности производится с августа каждого года
на основании сведений о сумме
страховых взносов, поступивших в
ПФР, которые не были учтены при
определении величины суммы расчетного пенсионного капитала для
исчисления размера страховой части указанной пенсии при ее назначении (переводе с одного вида пенсии на другой вид), перерасчете
или предыдущей корректировке.

В Татарстане началась откачка
меда. Из-за засухи в этом году будет произведено около 2 тыс. т лечебного продукта, в то время как в
прошлом году его валовой объем
составил 5 тыс. тонн.
Наказание экс-главе Верхнеуслонского района Александру Тимофееву со штрафа в 300 млн. рублей заменено лишением свободы
на 4 года, а также запретом занимать определенные должности сроком до трех лет.
С 1 августа в российских школах
начался прием в первые классы детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории.
Согласно новому приказу Минобрнауки России, который вступил
в силу весной этого года, до 1 августа учебные заведения могут зачислять только тех детей, которые
имеют регистрацию на закрепленной за школой территории. После
1 августа в том случае, если в школах остались свободные места, в
учебные заведения записываются
все остальные независимо от их
места проживания.
Указом Президента Республики
Татарстан начало проведения праздника Ураза-байрам в этом году приходится на 19 августа, в связи с
тем, что это воскресенье, выходной
день с 19 августа переносится на
понедельник 20 августа. Кроме того, нерабочим праздничным днем
является День Республики Татарстан — 30 августа. Таким образом
в августе 2012 г. при пятидневной
рабочей неделе 18, 19, 20 и 30 августа в республике являются выходными днями.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

АВГУСТ —
ЕЩЕ НЕ ОСЕНЬ

«Погода
подвела,
а люди
стараются...»

В первой графе — наименование районов;
во второй — суточный валовой надой молока;
в третьей — больше или меньше прошлого года
(все — в тоннах), в четвертой — суточный надой молока
на корову (в килограммах). Данные на 1 августа.

Жатва набирает темпы.
На 1 августа в республике хлеба были
обмолочены на площади 517 тысяч гектаров —
это почти 35% к уборочной площади.
Намолочен первый миллион тонн зерна.
Во вторник глава республики Рустам Минниханов посетил Алексеевский, Нурлатский, Алькеевский и Спасский районы, где ознакомился с ходом уборочных работ. Его
сопровождал заместитель
Премьер-министра РТ —
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов.
После осмотра полей
КП «Родина», АФ «Ясная
Поляна» ОАО «ВаминТатарстан», ОАО «Красный
Восток Агро» Алексеевского района состоялась
встреча с руководителями
хозяйств и главами у села
Ромодан (ВЗП «Южный»
ОАО «Красный Восток Агро»), в ходе которой состоялся обмен мнениями
по широкому кругу вопросов: жатва, зерновой рынок, вопросы заготовки
кормов и животноводства,
рычаги господдержки.
Следующим пунктом
рабочей поездки стал Нурлатский район. Воздушный
маршрут пролегал над полями ОАО «Красный Восток Агро», КФХ Сулейманова А.И., ООО «Агро-Развитие», ООО АФ «Ирс», ООО
«Агрофирма «Южная».
На полях района полным ходом идут уборочные
работы. На жатве задействовано 115 комбайнов.
Параллельно с уборкой
продолжается подготовка
почвы под озимые культуры. Готовые площади составляют 16,1 тыс. га.
Комбайнер Владимир
Никитин из КФХ «Сулейманова А.И.» — лидер
жатвы не только по району, но и по республике. Он
уже намолотил тысячу
тонн зерна, и во вторник
от имени главы района
ему и другим передовикам

вручили сертификаты по
5 тыс. рублей.
В Нурлатском районе
уборка урожая приближается к экватору — обмолочено 50% площадей. И по
урожайности, и по валовому сбору зерна у нурлатцев хорошие показатели.
В ходе встречи были
затронуты вопросы подготовки молодых кадров
АПК. В Нурлатском районе ведется значительная
работа по этому направлению, выпускники сельхозвузов приезжают работать
в свой район. В этом году
большое количество выпускников по Нурлатскому
району — 380 человек закончили школу. «Мы готовы и сейчас помочь при
поступлении в аграрные
вузы, в частности, готов
переговорить с ректорами
этих вузов. Особенно востребованы в районах агрономы и инженеры», — обратился глава Татарстана к
присутствующим.
Марат Ахметов также
остановился на вопросах
животноводства и отметил, что район догнал себя после засухи — поголовье скота восстановлено.
Далее Президент РТ
осмотрел животноводческий комплекс ООО «Агрофирма «Южная» ЗАО
УК «АгроИнвест», введенный в эксплуатации в январе 2012 года. На комплексе содержатся высокопродуктивные коровы
голштинской породы, закупленные в США. Здесь
используются автоматическая система группового
доения «Карусель» (оборудование фирмы «ДеЛаваль»), механизированная
система кормораздачи и
беспривязная система содержания скота.

Далее глава республики посетил Алькеевский
район, где на сегодняшний
день уборочные работы
выполнены на 50% от плана. К 31 июля валовой
сбор составил 32,2 тыс. т,
средняя урожайность с
одного гектара — 18,2 ц.
В нынешнем году хлеборобам района предстоит
убрать хлеба на площади
около 38 тыс.га.
В Алькеевском районе
Рустаму Минниханову
была представлена районная выставка продукции местного производства, кроме того, он ознакомился с работой СХПК
«Хузангаевский». Основные направления деятельности сельхозпредприятия — производство и
переработка растениеводческой продукции.
К середине августа в
Алькеевском районе планируется полностью завершить уборку зерновых
культур. Во время встречи
с Президентом РТ глава
района Фердинат Давлетшин поднял ряд вопросов,
касающихся полива сельхозкультур, закупки зерна
и необходимости асфальтного покрытия дорог. Рустам Минниханов пообещал оказать поддержку в
данных вопросах.
Марат Ахметов проинформировал собравшихся
руководителей хозяйств о
мерах, предпринимаемых
руководством республики

по стимулированию закупок хлеба в региональный
фонд, по поддержке животноводства в летний период, по содействию сельхозпроизводителям в подготовке и организованном
проведении сева озимых
культур и всего комплекса уборочных работ.
В интервью журналистам глава республики положительно оценил ход
уборочных работ. «Работа
организована. К сожалению, погода подвела, не
позволив собрать тот урожай, на который мы рассчитывали в этом году, но
селяне стараются, работают хорошо», — отметил
Президент РТ.
«Несмотря на непогоду,
благодаря технологиям
районы в достаточном количестве обеспечены зерном. Урожай необходимо
собрать в короткие сроки
и начать подготовку к
осенним полевым работам,
такую задачу мы ставим
сегодня», — резюмировал
Рустам Минниханов.
«Вопросы, связанные с
топливом и по подготовке
к севу озимых, решены.
Были высказаны пожелания относительно работы
семейных ферм, которые
приняты к сведению и будут учтены во время дальнейшей работы», — сообщил глава Татарстана.
«Работа по развитию
ЛПХ и семейных ферм в
республике будет продолжена», — отметил Президент РТ.
Заключительным пунктом рабочей поездки Рустама Минниханова стал
Спасский район. Он осмотрел хлебные поля ЗАО
«Болгар Арыш», КФХ «Синицын А.А.», ОАО «Красный Восток Агро», ОАО
«Агрохим», КФХ «Юрков
С.Н.», ЗАО «Болгар Арыш»,
после чего пообщался с
руководителями хозяйств.
Владимир БЕЛОСКОВ.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
«Татар-информ».

Дожди второй половины ию
июля поправили ситуацию на кормовых угодьях, подняли настроение сельчан. И это не замедлило сказаться и на результатах работы. Несмотря на то, что закончился второй месяц лета, продуктивность дойного стада в республике по-прежнему находится на
достойном уровне — 14,7 килограмма молока на корову в сутки. Лидеры прежние — балтасинцы, кукморцы, актанышцы, атнинцы, сабинцы, кайбичане, буинцы, надаивающие более пуда
молока на корову. Сбалансированное полноценное кормление
скота, строгое соблюдение распорядка дня на фермах и в летних лагерях, умелая эксплуатация
оборудования, постоянный контроль и учет, использование материальных и моральных стимулов позволяют достигать весомых результатов.
Наконец, удалось закрыть ту
брешь, которая образовалась в
связи с сокращением поголовья
коров на мегафермах ОАО «Красный Восток Агро». Валовой надой молока по республике превышает прошлогодний аналогичный показатель. В этом большая
заслуга животноводов Сабинского и Актанышского районов, где
поголовье коров по сравнению с

увеличилось сопрошлым годом увеличило
ответственно на 1200 и 1000.
Надо отметить грамотную
работу также в хозяйствах Нурлатского, Аксубаевского, Агрызского районов, сумевших не
только увеличить надои молока по сравнению с прошлым годом, но и не допустить их сокращения в июле.
Похоже, до конца года в зоне критики придется находиться со своими минусами руководителям и специалистам Алькеевского, Зеленодольского и
Алексеевского районов, где расположены мегафермы ОАО
«Красный Восток Агро». Как
сказал председатель совета директоров ОАО «Красный Восток
Агро» Владимир Панков, сокращение поголовья коров на мегафермах общества — это плановое мероприятие с целью
оптимизации численности животных и дальнейшего наращивания их продуктивности.
Из числа инвесторов обращают на себя внимание ОАО «ХК
«Ак Барс», ЗАО УК «Агроинвест»,
ООО «Алтын Саба-М» и ООО
«Сервис-Агро», обеспечивающие
высокую продуктивность дойного стада.
Владимир ТИМОФЕЕВ.
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СТРАДА-2012
Текущие 7 дней объявлены среди
хлеборобов республики неделей
максимальной производительности труда.
Каждый район, каждое хозяйство должны
ежесуточно обмолачивать не менее
4% уборочных площадей.

Как заявил во вторник на традиционном брифинге в Доме Правительства республики заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов,
наши аграрии в состоянии обеспечить такую выработку.
— В прошлом году мы ежесуточный намолот довели до 200 тысяч тонн зерна, — подчеркнул глава аграрного ведомства. — А вот за
прошедшие первые 10 дней нынешней кампании желаемой производительности достичь не смогли.
На то, по словам Марата Ахметова, есть разные причины. Где-то
помешала плохая организация страды, а где-то палку в колеса набирающей темпы уборки вставила многоярусность хлебов.
Темпы уборки в районах, что и
хлеб на полях — весьма контрастные. Ряд районов, в их числе Актанышский, Нурлатский, Сармановский, уже успешно перевалили ру-

беж в 40 тысяч тонн намолоченного зерна. По 35 тысяч тонн намолота имеют в своем активе заинцы,
балтасинцы, буинцы.
В то же время есть территории,
где намолочено менее 10 тысяч тонн
зерна. Такой производительностью
сегодня «радуют» бавлинские и бугульминские хлеборобы. Но дольше
всех запрягают земледельцы Верхнеуслонского и Менделеевского районов, где ко вторнику объем намолота составил всего… 3 тысячи
тонн!!! Видимо, здесь запамятовали, что на дворе уже начало августа
и созревшее зерно ждать особо не
торопливых не станет, начнет осыпаться. А ведь нынче хлеб дорог,
валовой сбор по республике прогнозируется на уровне 3,4 миллиона
тонн (против 5,1 миллиона тонн в
2011 году), и этого объема с учетом
переходящего запаса в 600 тысяч
тонн хватит лишь для внутренних
потребностей самой республики. Да
и по стране, как отмечают экспер-

ты, этот показатель будет довольно
скромным. Товарного зерна нет ни
в Башкортостане, ни в Оренбургской, ни в Самарской, ни в Саратовской областях, ни в ряде других регионов России. На 30% меньше
обычного собирают нынче зерна
хлеборобы Кубани, Ставрополья,
Центрального Черноземья.
Пословица гласит: «Хлеб не тот,
что в поле, а тот, что в амбаре». А
это значит, что страду нужно провести в максимально короткие сроки,
чтобы не допустить потерь. Хорошо
понимают это, например, труженики небольшого сельхозпредприятия
ООО «Тамыр» Актанышского района, которые уже намолотили более
3 тысяч тонн урожая! Вот бы у кого надо верхнеуслонцам и менделеевцам брать пример.
— Предволжье у нас из-за непогоды забуксовало в начале уборки,
— отметил Марат Ахметов. — Но у
них силы есть, поскольку основным
инвестором на этой территории яв-

ляется холдинговая компания «Ак
Барс», часть земель принадлежит
«Красному Востоку». Они достаточно
серьезно оснащены уборочным парком. Поэтому упущенное время, надеюсь, на этой неделе наверстают.
Средняя отдача с одного гектара
по республике составляет 20,4 центнера. Высокие показатели наблюдаются в Актанышском (31,5 ц), Сармановском (28,5), Заинском (27), Балтасинском (25) районах и др. Особо
министр отметил балтасинцев, которые даже при нынешних непростых
для них погодных условиях — среднее количество выпавших осадков
в Балтасинском районе процентов на
20 ниже, чем по республике — обеспечивают такую высокую отдачу.
Как подчеркнул Марат Ахметов, это
результат высокой культуры земледелия, которая даже в условиях засухи остается фактором номер один.
«Засуха больше сушит бескультурных», — отметил в этой связи глава аграрного ведомства.
По словам Марата Ахметова, в
обеспечении высокого качества
уборки немаловажную роль играет
человеческий фактор. В республике
есть по-настоящему самоотверженные капитаны «степных кораблей»,
которые, несмотря на достаточно
скромную урожайность полей, уже
намолотили по тысяче и более тонн
зерна. Это Владимир Никитин из
КФХ «Сулейманов» Нурлатского
района на «Нью-Холланде», Азат Ахметов на «Лексионе» из ЗАО ВЗП
«Южное Алькеево» Алькеевского
района, Харис Вильданов из ООО
«Игенче» Арского района на «Меге»
и ряд других. Эти механизаторы в
отдельные дни намолачивают более
100 тонн хлеба, тем самым подавая
пример коллегам по цеху.

Параллельно в настоящее время
в республике идет уборка второго
укоса многолетних трав, на подходе (конец августа — сентябрь) около 230 тыс. га кукурузы. Республика себя обеспечит собственными
картофелем и овощами. Ожидаемая урожайность картофеля на
орошении — 300 ц/га. Наряду с текущими задачами по уборке урожая ведется работа по засыпке семян под урожай будущего года,
подготовке к осеннему севу и
основной обработке почвы.
Тем временем в Татарстане повысились закупочные цены на зерно, предназначенное для регионального фонда. Туда в этом году
будет заложено порядка 200 тысяч
тонн хлеба. Так, 1 кг пшеницы 3
класса в этом году оценивается в
6 рублей, плюс субсидия в размере 1,5 рубля. В результате, закупочная цена пшеницы 3 класса составляет 7 рублей 50 коп. Стоимость
ржи и ячменя — по 5 рублей за
кило, плюс на обе культуры предусмотрено по 1 рублю субсидии. Такая же мера поддержки предусмотрена за горох, а сама закупочная
цена составляет 6 рублей.
А вот что касается цен на социальные сорта хлеба, то они, скорее
всего, повысятся уже в сентябре. По
словам Марата Ахметова, это вынужденная мера, но у Правительства
республики достаточно рычагов и
механизмов для удержания стоимости этой продукции на предельно
низком уровне. Пока по дешевизне
хлеба на социальные сорта мы по
ржаной категории в ПФО находимся на 4-м месте, а по пшеничной
группе — на 7-й позиции.
Габдулла САДРИЕВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В деревне тоже можно жить
Надил ГИМАДЕТДИНОВ
«В деревне все плохо:
работать практически негде,
нет дорог, кинотеатров, домов
культуры, музеев, выставок,
кафешек, баров и других благ
цивилизации. А люди на
местах не живут, а просто
выживают и постепенно
спиваются...» Вряд ли
ошибусь, если предположу,
что вам не раз приходилось
слышать такие суждения.
Безусловно, в этих словах есть
доля истины. Жизнь на селе отнюдь
не сахар, и каждая копеечка тут зарабатывается тяжким трудом. Круглый год, каждый день, 7 дней в неделю. И не какого тебе выходного
или отпуска. Выдерживает такую нагрузку далеко не каждый. Как итог,
сельчане уезжают в город, где вкалывают порой не меньше, но после
трудовых будней по выходным позволяют себе понежиться в кровати, а потом куда-нибудь сходить и
культурно отдохнуть. Основной отток идет за счет молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.
Но вместе со своими минусами
есть у села и свои явные плюсы.
Во-первых, здесь не такая напряженная ситуация, как в городах, где
люди лезут по головам друг друга
ради какого-то выживания. На селе опять же экология, природа. Да
и застойной назвать татарстанскую
глубинку язык не поворачивается.

В последнее время тут происходят
позитивные изменения: улучшается финансовое положение населения, люди обзаводятся тракторами
и другой сельхозтехникой, легковыми автомобилями, в домах появились компьютеры, высокоскоростной Интернет, не так быстро,
как хотелось бы, но все же обустраиваются подъездные и внутрипоселковые дороги.
Об этом и о многом другом речь
шла на днях и на видеоконференции в ИА «Татар-информ» с участием председателя Совета муниципальных образований Татарстана
Минсагита Шакирова.
Как заявил журналистам Минсагит Закирович, в наших деревнях дела обстоят не так плохо, как
нередко любят приукрашивать сегодня в СМИ.
— Пьянство в татарстанских селах есть, с этим не поспоришь, —
признался глава Совета муниципаль-

ных образований. — Главной тому
причиной является безработица. Но
деревня вовсе не состоит из пьяниц.
На селе очень много предприимчивых, трудолюбивых людей.
— Деревня — не отсталый уголок нашего общества с разваливающимися домами, — продолжил
Минсагит Шакиров. — Да, у нее
есть свои заботы и проблемы. Но
в то же время деревня живет, приспосабливается к тяжелым условиям современности.
На сегодняшний день в 3077
сельских населенных пунктах Татарстана проживают 931 тысяча человек, из них 21% — это люди в возрасте 15-29 лет. Не мало. А это значит, жить на селе можно.
Вместе с тем, как показывают
исследования социального самочувствия сельской молодежи, сегодня лишь около половины из них
полностью удовлетворены своей
жизнью. И долг государства, муни-

ципальных властей — задуматься
глубже над проблемами деревни и
над их решением.
Для поддержки молодежи государство реализует сейчас целый ряд
программ. Так, молодым специалистам, приехавшим на село, выплачиваются «подъемные» средства,
надбавки к заработной плате. Для
создания комфортных условий в
сельской местности строятся спортивные и культурные объекты, идет
капитальный ремонт школ, ФАПов.
Преобразить жизнь молодежи
на местах призвана и долгосрочная
целевая программа «Сельская молодежь Республики Татарстан на
2011-2015 годы». Она, в частности,
предполагает создание системы информационного обеспечения сельской молодежи, условий для повышения их социальной и экономической активности, а также содействие духовному, физическому и
творческому развитию молодого

поколения. В результате ожидается, что к 2015 году доля безработных граждан в возрасте 16-29 лет,
зарегистрированных в центрах труда и занятости населения, уменьшится до 25% против 28% в 2010 году, возрастет удельный вес молодежи, обучившейся основам бизнеспланирования, среди местной молодежи, наконец-то, появятся те,
кто реально будет участвовать в реализации программ экономического развития села и так далее.
Однако, как считает Минсагит
Шакиров, проблемы села государством должны рассматриваться и
решаться не разрозненно, а комплексно.
— Не надо делить деревню на
отдельные группы — молодежь, ветераны, пенсионеры, — заметил на
видеоконференции глава Совета муниципальных образований. — Это
неправильно. Необходима единая
программа развития деревни. Она
должна предусматривать, например,
строительство дорог, объектов соцкультбыта. Ими ведь все пользуются, а не некоторые. Только создавая
комплексные условия, можно достичь желаемого результата.
В ходе видеоконференции был
затронут еще ряд вопросов, связанных с жизнью татарстанских
сел. В их числе обеспечение наших населенных пунктов чистой
питьевой водой, укомплектование
органов местной власти кадрами,
повышение квалификации сотрудников сельских поселений, проблема сложных взаимоотношений муниципалов с контролирующими
органами, вопросы финансовой
самодостаточности местных бюджетов и так далее.
Фото автора.
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«СТОП!» — КОРРУПЦИИ!

На днях в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
РТ состоялось заседание Комиссии по противодействию
коррупции в АПК при заместителе Премьер-министра —
министре сельского хозяйства и продовольствии РТ. Было
заслушано несколько докладов, в том числе и об использовании
бюджетных средств. Выявлены весьма противоречивые факты.
Экспертной группой по противодействию коррупции в период с 23
по 28 апреля 2012 года проведены
комплексные проверки в Агрызском
муниципальном районе Республики
Татарстан. Установлено следующее:
сельхозпроизводителями в 2010 году в целях ликвидации последствий
засухи и на возмещение части затрат, связанных с приобретением
кормов, из бюджета получено
51211,89 тыс. рублей. Сопоставлением поголовья скота, птицы и посевных площадей, отраженных в документах обязательной отчетности и
в справках-расчетах для получения
субсидий в связи с засухой в 2010
году, расхождений не установлено.
А вот с субсидированием строительства семейных животноводческих ферм получился, мягко говоря, конфуз. За период с 2010 по
2011 год по программе «Семейные
фермы» в районе построено (реконструировано) 7 семейных животноводческих ферм. В 2010 году
возмещение части затрат сельхоз-

производителей по строительству
(реконструкции) семейных животноводческих ферм не производилось. В 2011 году между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, сельхозпроизводителями и Агрызским муниципальным районом было заключено 7 соглашений, согласно которым участники программы обязаны были
вложить в строительство ферм собственные и заемные средства в
объеме не менее 40% сметной стоимости, а муниципальный район —
обеспечить финансирование (выделение ресурсов) строительства
фермы не менее 30% ее сметной
стоимости. При выполнении этих
условий полагается субсидия уже
из республиканского бюджета.
За 2011 год из Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ были перечислены субсидии на лицевой счет Управления
сельского хозяйства и продовольствия (УСХиП) Агрызского района,
открытый в территориальном отде-

лении Департамента казначейства
Министерства финансов РТ. УСХиП
на основании утвержденной Министерством справки-расчета перечислило субсидии на расчетные счета
сельхозпроизводителей.
Проверяющими с выездом на место визуально осмотрены реконструированные объекты крестьянскофермерского хозяйства (КФХ) Набиуллина Р.К. и индивидуального
предпринимателя (ИП) Азиева A.M.
Сметная стоимость объектов проверялась специалистами Департамента казначейства Министерства финансов РТ, что подтверждается актами от 09.10.2011 года. Расхождений по сметной стоимости объектов
не выявлено.
Вместе с тем, при изучении деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Агрызского
муниципального района» установлено, что 31.08.2011 года ИП Сахиповым И.И. было перечислено 400 тыс.
рублей на расчетный счет Фонда
«На благотворительность». Спустя
неделю (06.09.2011) данные средства были перечислены Фондом по
200 тыс. рублей на счета КФХ Сахипова Д.И. (родной брат Сахипова
И.И.) и КФХ Сахипова И.М. (отец Сахипова И.И.) «для строительства (реконструкции) семейной животноводческой фермы» в виде материальной помощи от района.
Предприниматель Сахипов И.И.
пояснил, что подобную схему им
предложил заместитель начальника
— главный экономист УСХиП Сабиров Л.Т., чтобы руководство района
могло отчитаться перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ о «якобы» предоставленной финансовой помощи от муниципального района участникам
программы «Развитие семейных и
животноводческих ферм РТ на 20112014 годы».
По имеющимся сведениям подобным образом в районе осуществлена «финансовая помощь» и другим участникам программы.
В результате использования подобной схемы за 2011 год от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ получены субсидии
на сумму 3076,61 тыс. рублей на лицевой счет Агрызского УСХиП, которое перечислило их на расчетные
счета сельхозпроизводителей (КФХ
Сахипов Д.И. и КФХ Сахипов И.М. получили по 500 тыс. рублей каждый).
В настоящее время проверка по
фактам перечисления фермерами
района денежных средств в благотворительный фонд для последующего получения их в виде муниципальной поддержки продолжа-

ется сотрудниками МВД по Республике Татарстан.
***
Экспертной группой совершен
выезд в сельхозпредприятия: OОО
«Назяр», ООО «Агрофирма «Ак
Барс-Агрыз»«, ООО «С-Омга», ООО
«Навруз» с целью изучения достоверности отчетных данных, предоставляемых в органы государственной статистики, для получения субсидии по компенсации затрат на
приобретение племенного скота.
Установлено, что ООО «С-Омга»
в 2009 году получило субсидию по
компенсации затрат на приобретение
племенного скота в размере 1468,7
тыс. рублей. Субсидия начислена на
основании того, что ООО «С-Омга»
(в лице директора Харисова Р.Г.) заключило договор купли-продажи
племенных телок от 31.03.2009 в количестве 100 голов общим весом
41730 кг с СПК «Первый май» (Удмуртская Республика) на сумму
7720,1 тыс. рублей. Данная сделка
подпадала под субсидирование затрат на приобретение племенного
скота из расчета 40 рублей за 1 кг
живого веса. После заключения данной сделки главным бухгалтером
ООО «С-Омга» Абединой М.А. по
указанию генерального директора
был подготовлен пакет документов
для сдачи в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ
на получение субсидии, согласно
справке-расчету, в размере 1669,2
тыс. рублей (выплачено меньше изза имеющегося лимита по району).
В действительности же по договору хозяйство получило 72 головы
(общий вес 29199 кг на сумму 4963,8
тыс. рублей). Разница в живом весе скота, заявленного на получение
субсидии и фактически приобретенного, составила 12531 кг (28 голов),
а часть полученной компенсации в
размере 501,2 тыс. рублей получена незаконно.
Директор хозяйства факт признал. Полученные деньги израсходованы на нужды ООО «С-Омга», где
он является единственным учредителем и директором.
В настоящее время материал по
данным фактам передан в Следственное управление Следственного
комитета РФ по РТ для принятия
процессуального решения.
***
В июне экспертной группой по
вопросам противодействия коррупции проведены комплексные
проверки расходования бюджетных средств в Нурлатском муниципальном районе. По части стро-

ительства семейных ферм установлено следующее.
За период с 2010 по 2011 год по
программе «Семейные фермы» в
районе профинансировано строительство 16 семейных животноводческих ферм. В 2010 году возмещение части затрат сельхозпроизводителей по строительству (реконструкции) семейных животноводческих
ферм не производилось. За 2011
год из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ были
перечислены субсидии на сумму
7400 тыс. рублей, в 2012 году — на
сумму 6 475, 3 тыс. рублей.
Проверяющими совершен выезд
в сельхозпредприятия КФХ Шарафутдиновой З.М. и КФХ Галиева Р.В.
в с.Бурметьево. Установлено, что на
построенной ферме Галиева Р.В. коров нет. Ферма построена подрядным способом фирмой ООО «Перспектива». Сметная стоимость строительства в соответствии с локальным сметным расчетом составила
3996,7 тыс. рублей. Расчеты с подрядчиком не произведены, КФХ Галиев Р.В. собственные и заемные
средства на строительство фермы
не вложены. Сам Галиев Р.В. пояснил, что денег на приобретение коров не имеет, не имеет возможности рассчитаться и с подрядчиком,
поскольку в получении кредитов в
банках ему отказано, а местные власти от решения проблем с финансированием самоустранились. Получается, что Исполнительным комитетом района в нарушение п.п. 2.3.1
и 2.3.2. Соглашения о сотрудничестве от 29.12.2010 №30 не обеспечено финансирование строительства
фермы в размере не менее 30% ее
сметной стоимости, в том числе путем предоставления залога.
Таким образом, увеличение производства сельскохозяйственной
продукции путем постройки фермы не достигнуто, субсидия в сумме 1 млн. рублей, выделенная из
бюджета Республики Татарстан на
строительство молочной фермы,
использована неэффективно.
Подводя итоги, заместитель
председателя Комиссии по противодействию коррупции, заместитель
министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Айдар Салахов
выразил уверенность, что работа по
выявлению фактов не эффективного использования бюджетных
средств и откровенных злоупотреблений будет продолжена. Это будет серьезным профилактическим
средством против коррупции и расточительства.
Тимофей ТРОИЦКИЙ.

СЛУЖБА 01

В поле — с исправной техникой
В эти дни работники
противопожарной службы
Республики Татарстан
проводят профилактические
мероприятия, направленные
на обеспечение пожарной
безопасности мест уборки
и хранения урожая.
Уборка зерновых —
ответственный этап
сельскохозяйственных работ.
Главная задача в период
уборки заключается в том,
чтобы собрать без потерь
выращенный урожай.
В большой степени
это зависит и от
соблюдения правил
пожарной безопасности.

С этой целью заместитель начальника Сабинского отряда ППС
РТ Ильдар Мухаметшин совместно с начальником ОП с.Ципья Радиком Мингазовым провели рейд
по полям и организовали профилактическую беседу по соблюдению мер пожарной безопасности
при уборке зерновых с комбайнерами ООО «Труд» Балтасинского
района. В ходе беседы начальник
ОП с.Ципья разъяснил работникам
сельского хозяйства правила соблюдения противопожарного режима в период уборки урожая зерновых и заготовки грубых кормов,
раздал работникам сельхозпроизводства памятки и объяснил порядок действий в случае возгорания

зерноуборочной техники, хлебных
массивов и скирд. Также в ходе
рейда проверили укомплектованность зерноуборочной техники
первичными средствами пожаротушения.
Из опыта можно сказать, что
основной причиной возникновения
пожара в период уборки является
неисправность зерноуборочной техники и сушильных агрегатов, особенно при неполадке в системах зажигания, смазки и подаче топлива.
При работе уборочной техники надо обратить внимание на укомплектование выхлопных труб искрогасителями и, конечно, ответственно подойти к укомплектованию первичными средствами пожаротушения.

Не меньшую пожарную опасность представляют технологические процессы сушки и очистки
зерна. На этот счет также существуют правила противопожарной безопасности, применяемые к зерносушильным комплексам. Так, топливопроводы к зерносушилкам
должны быть выполнены металлическими трубами с запорными кранами; розжиг топок сушильных
агрегатов производится только от
системы электророзжига; приборы
системы автоматики, обеспечивающей отключение подачи топлива
при затухании факела в топке, повышении температуры и падении
давления воздуха, должны находиться в рабочем состоянии.
Также следует внимательно отнестись к профилактике пожаров
на зерноскладах и зернотоках:
ежедневно производить уборку и
очистку помещений и территории

зернотоков от пыли и мусора; молниезащитные устройства зданий
зерноскладов должны находиться
в рабочем состоянии; склады зерна оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации; организованы круглосуточные
дежурства работников администрации и членов ДПД; зерносушильные комплексы, зерносклады
и зернотока должны быть обеспечены необходимым запасом огнетушащих средств.
Всем, кто занят на уборке и хранении зерна, необходимо знать и
выполнять требования пожарной
безопасности, а в случае возгорания
умело применить свои действия для
локализации и ликвидации пожара.
Ведь от того, на каком этапе будет
застигнут огонь, и зависит исход
битвы за спасение урожая.
Светлана ЛЕБЕДЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! 10.55
Модный приговор. 12.00 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. Баскетбол. Мужчины.
Россия — Австрия. 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.
Легкая атлетика. Тяжелая атлетика. Стрелковый спорт. 01.30
ДОКТОР ДУЛИТТЛ-5: РЕБЯТА
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 С новым
домом! 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
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 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.30 В
КРУГЕ ПЕРВОМ. 13.00, 17.10
Мировые сокровища культуры.
13.15 История произведений
искусства. 13.45 Театральная
летопись. 14.10 Старинный
детектив. 15.40, 19.30, 23.15
Новости
культуры.
15.50

ПИРАТКИ. 16.40 От Адама до
атома. 17.25 Мастер-класс.
Дмитрий Вдовин. 18.10 Ступени цивилизации. 19.00 Жизнь
замечательных идей. 19.45
Его знали только в лицо. 21.15
Космическая одиссея. XXI век.
21.45 Гипотезы и открытия.
22.45 Иосиф Бродский. Возвращение. 23.35 Архивные
тайны. 00.05 Рождающие музыку. Рояль. 00.45 Фортепианные
пьесы П. И. Чайковского.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Король Лир» Спектакль.
7.40 Мәхәббәт дулкынында.
08.30, 00.30 ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. 09.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30, 01.30 Ретроконцерт. 11.00 Җырлыйк әле!
12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ.
13.00, 19.00 Изучая планету.
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана. 14.20 Не от мира
сего… 14.40 Һөнәр. 14.55
Тиззарядка. 15.00, 21.15 Хочу
мультфильм! 15.15, 21.00
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу.
16.00 Җырлыйбыз да, биибез.
16.05 «Тимер борчак» Спектакль. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 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 МАТРИЦА. 13.00 Званый
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00
Семейные
драмы.
16.00
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ.
18.00 Бывшие. 19.00, 22.00
Город. 20.00 Военная тайна.
23.00 Экстренный вызов. 00.00
БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

СРЕДА
8 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55 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. Легкая атлетика. Борьба. Женщины. Пляжный
волейбол. Бокс. 01.30 ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ПЧЕЛ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 С новым
домом! 9.45 О самом главном.
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
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 ЗАЩИТНИЦА. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир.
21.30 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель.
11.15,
20.30
В КРУГЕ ПЕРВОМ. 12.05
Полиглот. 12.50 Эволюция.
«Исчезновение видов». 13.45
Театральная летопись. 14.10
Смерть Вазир-Мухтара. 15.30
Тамерлан. 15.40, 19.30, 23.15
Новости
культуры.
15.50
ПИРАТКИ. 16.40 От Адама до
атома. 17.10, 20.15 Мировые
сокровища культуры. 17.25
Мастер-класс. Ван Клиберн.
18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных

идей. 19.45 Те, с которыми я…
21.15 Космическая одиссея.
XXI век. 21.45 Гипотезы и открытия. 22.45 Иосиф Бродский.
Возвращение. 23.35 Архивные
тайны. 00.05 ЗАБЫТЫЕ. 01.30
Русская Америка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Сагыш» спектакль. 7.00
Моңсуланма.
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 МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ. 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 Җырлыйбыз да, биибез.
16.20 «Мактанчык әтәч» Спектакль. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
«Сүнмәс утлар». 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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО
ОРУЖИЮ. 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 Бывшие. 19.00, 22.00
Город. 20.00 Специальный
проект. 00.00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3: СНОВА В
ДЕЛЕ. 01.50 ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00

7.30
Мультфильмы.
8.00,
21.00 СВЕТОФОР. 8.30, 12.30
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 13.00,
17.00, 18.30, 23.40 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 15.00
ОДИН ДЕНЬ. 17.30 Галилео.
19.00 ВОРОНИНЫ. 22.00
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ. 01.45
ФОКУС-ПОКУС.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 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 Звездная жизнь. 12.30
ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА. 16.30
Женщины не прощают… 17.00
Откровенный разговор. 18.00
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.50
Звездные истории. 21.50
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за
всех. 23.30 ЕДИНСТВЕННАЯ.
01.20 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 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 Центр помощи
«Анастасия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30
ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25 Мечтать не вредно. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00 Дом-2.
16.45 ТЕЛЕПОРТ. 18.30, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00,
20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 ПАПЕ
СНОВА 17. 00.30 ЗАЙЦЕВ+1.
01.00 СИМОНА.

СВЕТОФОР.
8.30,
12.30
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 12.10,
16.45, 18.30, 00.00 6 кадров.
9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 СЫН
РУСАЛКИ. 17.30 Галилео.
22.00 МОЯ СУПЕРМАМА. 00.30
АЭРОПЛАН.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 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, 16.05 Звездная жизнь.
12.30 ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА. 16.30 Женщины не прощают… 17.00
Откровенный разговор. 18.00
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.55
Звездные истории. 21.55
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за
всех. 23.30 ВСЕ НАОБОРОТ.
00.50 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 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 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35
ГЛУХАРЬ. 01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30
ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25 А я
люблю женатого. 13.25, 19.30
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00,
00.00, 01.50 Дом-2. 16.40
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 18.30,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00
ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ. 01.00
ИСТВИК.

ВТОРНИК
7 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55 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. Синхронное плавание.
Дуэты. Финал. 20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ.
22.30 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне. Прыжки в воду.
Греко-римская борьба. Велоспорт. Трек. 00.00 СКАЗКИ НА
НОЧЬ. 01.50 8 ММ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Мир культуры. 9.45 О самом
главном. 10.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ.
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 ЗАЩИТНИЦА.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир. 21.30 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 23.20 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.30 В КРУГЕ
ПЕРВОМ. 12.05 Полиглот.
12.50 Эволюция. «Великие преобразования». 13.45 Театральная летопись. 14.10 Смерть
Вазир-Мухтара. 15.40, 19.30,
23.15 Новости культуры. 15.50
ПИРАТКИ. 16.40 От Адама до
атома. 17.05 Мировые сокровища культуры. 17.25 Мастеркласс. Максим Венгеров. 18.10

Ступени цивилизации. 19.00
Жизнь замечательных идей.
19.45 Видеть свет. 21.15
Космическая одиссея. XXI век.
21.45 Гипотезы и открытия.
22.45 Иосиф Бродский. Возвращение. 23.35 Архивные
тайны. 00.05 ОН. 01.30 Русская
Америка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00
«Син
бит
минем
бергенәм…» Спектакль. 6.45
Күңелем җырдан тора. 8.30,
00.30 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 9.30, 17.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК.
10.30, 01.30 Ретро-концерт.
11.00
Башваткыч.
12.00
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 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 ТАТmusic. 16.10 «Тимер борчак»
Спектакль. 17.00, 20.00 Татарстан хәбәрләре. 17.20 Елмай!
19.00 Семен Якубов. Штурман
по жизни. 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. 10.15
ИСХОДНЫЙ КОД. 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 Бывшие. 19.00,
22.00 Город. 20.00 Жадность.
21.00 Живая тема. 00.00
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2:
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ. 01.50
ИГРА СМЕРТИ.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30

ЧЕТВЕРГ
9 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка. 9.50 Жить здорово! 10.55
Модный приговор. 12.00 XXX
Летние Олимпийские игры в
Лондоне. Гребля на байдарках
и каноэ. 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.
22.35 Апокалипсис-2012. Когда
настанет судный день. 23.35
ЖЕНИХ НАПРОКАТ. 01.40
ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Татарстан. 9.00 Дороже
богатства. 9.25 Яңа сәлам.
9.45 О самом главном. 10.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 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 ЗАЩИТНИЦА. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 Прямой эфир.
21.30 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 23.20
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблюдатель. 11.15, 20.30 В КРУГЕ
ПЕРВОМ. 11.55 Фидий. 12.05
Полиглот. 12.50 Эволюция.
«Большой взрыв разума». 13.45
Театральная летопись. 14.10
По поводу Лысой певицы.
15.10 Филолог. Николай Либан.
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 15.50 ПИРАТКИ.
16.40 От Адама до атома.
17.05 Мировые сокровища
культуры. 17.25 Мастер-класс.

18.10 Ступени цивилизации.
19.00 Жизнь замечательных
идей. 19.45 Те, с которыми
я… 20.15 Вартбург. Романтика
средневековой
Германии.
21.15 Космическая одиссея.
XXI век. 21.45 Гипотезы и открытия. 22.35 Эдуард Мане.
22.45 Иосиф Бродский. 23.35
Архивные тайны. 00.00 КУТИЛА.
01.30 Русская Америка.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Әни килде» Спектакль.
7.45 И, язмыш, язмыш… 8.30,
00.30 ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 9.30 БИЛГЕСЕЗЛЕК. 10.30,
01.30 Ретро-концерт. 11.00
Сүнмәс утлар. 12.00 МОЛОДОЙ
ВОЛКОДАВ. 13.00 Османие. На
пути к вере. 13.30 Наш дом —
Татарстан. 14.00, 18.30, 21.30
Новости Татарстана. 14.20
Путь. 14.35 Яшәсен театр!
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00
Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 15.45
Көлдермеш. 16.00 ТАТ-music.
16.15 «Сертотмас үрдәк» Спектакль. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 17.30
ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ
ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 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 Званый
ужин. 9.30, 12.30, 17.30, 23.30
Новости 24. 10.00 Жить будете. 10.10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ.
12.00, 23.00 Экстренный вызов. 14.00 Не ври мне! 15.00
Семейные драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00
Бывшие. 19.00, 22.00 Город.
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман. 21.00 Какие люди!
Звездные проблемы. 00.00 НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 01.50
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
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Мультфильмы. 8.00, 21.00
СВЕТОФОР. 8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 12.20, 16.40,
18.30, 23.35 6 кадров. 9.30
КАРАМЕЛЬ. 10.30 БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТАЯ. 13.00, 19.00
ВОРОНИНЫ. 15.00 ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ. 17.30 Галилео.
22.00 СЕКС ПО ОБМЕНУ. 00.30
В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 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 Звездная жизнь. 12.30
ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА. 16.30
Женщины не прощают… 17.00
Откровенный разговор. 18.00
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.50
Звездные истории. 21.50
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за
всех. 23.30 КЛЮЧИ ОТ НЕБА.
01.00 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 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
Школьная
любовь-2.
13.25, 19.30 УНИВЕР. 14.00
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30,
23.00, 00.00, 01.50 Дом-2.
16.35 ПАПЕ СНОВА 17. 18.30,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00
МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ. 00.30
ЗАЙЦЕВ+1. 01.00 ИСТВИК.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00, 21.00
СВЕТОФОР.
8.30,
12.30
МОЛОДОЖЕНЫ. 9.00, 12.10,
17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 МОЯ
СУПЕРМАМА. 17.30 Галилео.
22.00
БЕОВУЛЬФ.
00.30
ГЛЕНН, ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 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 Звездная жизнь. 16.30
Женщины не прощают… 17.00
Откровенный разговор. 18.00
МАРГОША. 19.00 ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 20.55
Звездные истории. 21.55
РЕСТАВРАТОР. 23.00 Одна за
всех. 23.30 ФРАНЦУЗ. 01.00
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 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 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 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
Слуги. 13.25, 19.30 УНИВЕР.
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00,
01.50 Дом-2. 16.35 ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ. 18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 19.00, 20.00
ИНТЕРНЫ. 21.00 ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ. 01.00 ИСТВИК.
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Åñëè âûõîäà íåò, íàäî
âîñïîëüçîâàòüñÿ âõîäîì.

2-8 августа 2012 г.

Ì.ÒÓÐÎÂÑÊÈÉ.

Î ñàìîì ãëàâíîì
Однажды осел упал в колодец и стал
громко вопить, призывая на помощь.
На его крики прибежал хозяин ослика
и развел руками — ведь вытащить
ослика из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: «Осел
мой уже стар, и ему недолго осталось,
а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем
высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы
сразу не убить двух зайцев —
засыплю-ка я старый колодец, да и
ослика заодно закопаю».

Ïðèò÷à
î êîëîäöå
Недолго думая, он пригласил своих
соседей — все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец.
Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не обращали внимание на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец.

Очень скоро ослик замолчал.
Когда хозяин заглянул в колодец,
то увидел следующую картину —
каждый кусок земли, который падал на спину, ослик стряхивал и
приминал ногами. Через некоторое
время, к всеобщему удивлению,

ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот…
Возможно, в вашей жизни было
много всяких неприятностей, и в
будущем жизнь будет посылать вам
все новые и новые. И всякий раз,
когда на вас упадет очередной ком,
помните, что вы можете стряхнуть
его и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким
образом, вы постепенно сможете
выбраться из самого глубокого колодца.

АДРЕСА ОПЫТА

КТО СКАЗАЛ,
ЧТО СЕЛО СТАРЕЕТ?
В Пестречинском районе
большую помощь
семейным
животноводческим
фермам оказывает
аграрное молодежное
объединение
За околицей села Конь
стоит красивая семейная
ферма Айдара Вагизова. Рядом работают два трактора
МТЗ со стогометателями —
поднимают скирд прессованного сена. В кабине — молодые люди, можно сказать,
совсем еще мальчишки.
— Ильдар Шафигуллин, —
представился один.
— Рамиль Мингалеев, —
сказал другой.
Выяснилось, что оба работают в составе созданного в этом году аграрного молодежного
объединения,
оказывая услуги, прежде
всего, фермерским хозяйствам. Ими и их товарищами
скошено на естественных
угодьях и заскирдовано уже
более 1700 тонн сена.
…Через несколько минут
езды вместе с начальником
управления сельского хозяйства района Эдиком Дияровым мы оказались на поле
КФХ Ильнара Сулейманова.
Здесь недавно закончилась
уборка урожая зерновых, и
шло прессование соломы. Два

трактора МТЗ с пресс-подборщиками шли друг за другом. И здесь за пультом управления — молодежь. Павел

Шипшов и Владимир Казаков
из села Ковали, оба учатся на
третьем курсе Ленино-Кокушкинского профессионального лицея №93, будущие автомеханики. Они также входят
в состав районного аграрного
молодежного объединения.
Тоже помогают фермеру.
Едем дальше. Близ камазовской трассы работают еще два
трактора «Беларусь». Молодые
ребята ведут сев люцерны.
— Весной здесь рос бурьян, — рассказывает один из
механизаторов Алексей Баранцев. — Мы это поле сначала перепахали, потом закультивировали. Сейчас сеем
и прикатываем.
Как пояснил Эдик Дияров,
такие островки заброшенных
полей в последние годы в районе появились. Сейчас через
суд земля у нерадивых изымается в распоряжение муниципалитетов и передается новым

хозяевам. Молодежный отряд
приводил в нормальный вид
как раз такой вот участок.
Что же это за отряд такой?
Откуда он взялся?
— Создание аграрного молодежного объединения продиктовано самой жизнью, —
говорит Эдик Дияров. — У
нас сейчас создано немало
фермерских хозяйств, строятся семейные фермы, возможности которых в создании кормовой базы ограничены. Объединение помогает
решать этот вопрос. Причем,
администрация района помогла объединению быстро и
без переплаты оснаститься
техникой, но при этом ребята и работают под плотным
контролем администрации.
Цены на их услуги — умеренные. Например, рулон сена
фермерам продается за 500
рублей. По такой цене обеспечиваются сеном и личные
подсобные хозяйства.
— Это наши первые шаги,
— говорит руководитель объединения Айдар Габдулганиев.
— Надеюсь, о нас еще услышат немало хорошего…
Владимир БЕЛОСКОВ.
На снимках: бойцы Пестречинского аграрного молодежного объединения В.Багашов,
А.Баранцев и руководитель
объединения А.Габдулганиев
(на верхнем снимке), П.Шипшов и В.Казаков (на 2-м снимке), И.Шафигуллин и Р.Мингалеев (на нижнем снимке).
Фото автора.

Если ночью проехаться по проселкам близ
мегафермы отделения «Сикертан»
агрофирмы «Ак Барс-Агро» Арского района,
то в свете фар на участках многолетних
трав можно увидеть пасущихся коров.
Это здешние животноводы осваивают
стойлово-пастбищное содержание коров
взамен круглогодичному стойловому.
На мегаферме содержится 1200 коров, в том
числе дойные и одна группа сухостойных. Круглогодичное содержание животных на ферме привело к тому, что они чаще стали болеть: и простудными заболеваниями, и копытными, и связанными с обменом веществ.
Изучив возможности, директор агрофирмы Шайдулла Салахов и специалисты хозяйства приняли решение две группы коров выпустить на пастбище.
В качестве пастбища было решено использовать смешанные посевы озимой ржи и озимой вики на площади 60 га и многолетнюю бобовозлаковую смесь на площади 22 га.
Опыт показал, что посевы ржи с озимой викой являются прекрасным однолетним пастбищем, так как в течение лета отава отрастает несколько раз. А в промежутке между циклами
стравливания озимой вики коровы пасутся на
многолетних травах. Стравливаются посевы порционным способом при помощи переносной электроизгороди — электропастуха.
Пока на пастбище выгоняют лишь 25% поголовья мегафермы. Это первотелки. Полный экономический анализ будет по завершении года, но, как заметил директор, после выхода на пастбище надои у
пасущихся животных в считанные дни подскочили
в среднем на 3 килограмма на голову.
Чтобы все поголовье выпустить на выпас, требуется расширить площадь однолетних и многолетних трав вокруг мегафермы до 300-350 га или
по 0,25-0,30 га в расчете на одну корову. Над решением данного вопроса сегодня работают специалисты хозяйства при помощи ученых.
М.МАЛИКОВ,
доктор сельскохозяйственных наук.
Л.ПОТАПОВА,
научный сотрудник ГНУ ТатНИИСХ.
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ОПТИМИЗМ НУРИИ КАМАЛОВОЙ
Владимир ТИМОФЕЕВ
Нурия Камалова живет в селе Тат. Ялтань Чистопольского
района. Когда в начале 2000-х годов начальство здешнего
хозяйства стало оформлять землю в личную собственность,
Камаловы тоже не остались в стороне. Работая в здешнем
коллективном хозяйстве бухгалтером, Нурия Рахимзяновна
проявила завидную предприимчивость: зарегистрировав на
старшего сына крестьянско-фермерское хозяйство «Камалов
Р.Р.», получила 142 гектара земли — частично из госфонда,
часть — паевых угодий, стала приобретать технику. Сначала
КФХ купило три «бэушных» трактора, зерноуборочный комбайн
Дон-1500, набор прицепных машин. Вся эта техника в умелых
руках супруга Рамиля ожила, заработала. Оформив кредит
в Россельхозбанке, Камаловы купили новый «КамАЗ».

Заводилой всех дел в КФХ «Камалов Р.Р.» является Нурия Рахимзяновна. Она все рассчитала: глава семьи Рамиль — водитель, технику знает назубок, работящий.
Дети — как яблоки от яблони: хотя у обоих сыновей, Рузеля и Алмаза, свои ИП, в любой удобный
день приезжают в родной дом,
предлагая свою помощь. Косят сено, обрабатывают почву, сеют.
Видно, что малая родина для них
и работа на земле — это святое.
Да и зять Камиль Юсупов всегда
готов подставить плечо под фермерское хозяйство.
Умеют Камаловы и бюджетной
помощью пользоваться. Например,
сумели дважды выиграть конкурс по
республиканской программе лизинггрант: купили трактор МТЗ-82, косилку КИР-1,5, рулонный подборщик, косилку роторную. Причем, если для оформления документов первый раз нанимали специалиста, то
второй раз уже смогли выиграть
конкурс самостоятельно.

Может быть, все это и придало
Камаловым уверенности, когда они
принимали решение о включении
в республиканскую программу
строительства семейных ферм. А
поначалу были сомнения. Хотя государство оказывает фермерам
большую помощь, выделяя по миллиону рублей из республиканского
и районного бюджетов, большая
нагрузка ложится и на семью. Например, в Россельхозбанке Камаловы оформили уже четыре кредита, в том числе миллион рублей —
на строительство семейной фермы.
А возврат такого долга — дело непростое. Многое зависит и от развития рыночных отношений, а в каком направлении они пойдут, пока
не ясно, тем более в условиях вступления в ВТО.
И все же Нурия Рахимзяновна наполнена оптимизмом.
— Сейчас в деревне жить можно, — говорит она. — Есть сетевой
газ, вода, электричество, идет капитальный ремонт школ и клубов,

строятся дороги. И при всем этом
можно развивать собственный бизнес. Да, крестьянский труд нелегкий
и ненормированный, поэтому молодежь и стремится в город. Но если
любить землю, родной край и эту
нашу деревенскую работу, то лучше
доли не сыскать…
Камаловы любят свою деревню.
И любят сельский труд. Они мечтают до осени перевести скот в новую
высокотехнологичную ферму — с
молокопроводом, танком-охладителем молока, навозоуборочным
транспортером. Бригада строителей
работает быстро и качественно.
У Камаловых сейчас 22 головы
КРС, в том числе 6 дойных коров.
Еще восемнадцать нетелей они купят. Нурия Рахимзяновна гордится,
что у них будет ферма не хуже, чем
на Западе.
На снимках: Нурия Камалова
и строящаяся семейная ферма;
корма — впрок.
Фото автора.
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ПЯТНИЦА
10 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 10.55 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
Жди меня. 18.20 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондоне.
Синхронное плавание. Группы.
Финал. 19.55 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
22.30 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне. Легкая атлетика. Бокс. Полуфиналы.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05,
8.05, 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Татарстан. 9.00
Рухи хәзинә. 9.25 Алтын куллар.
9.45 О самом главном. 10.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 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
ЗАЩИТНИЦА. 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, 23.15 Новости культуры. 10.20 Тайны Большого
Золотого кольца России. 11.00
Важные вещи. Треуголка Петра.
11.15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 12.05
Полиглот. 12.50 Земля под водой. 13.45 Кюхля. 15.20, 17.30
Мировые сокровища культуры.
15.50 ПИРАТКИ. 17.45 Хору
Минина — 40 лет! 18.35 Удивительный мир Альбера Кана.

19.45 Смехоностальгия. 20.15
Искатели. 21.05 ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ. 22.45 Иосиф
Бродский. Возвращение. 23.35
Архивные тайны. 00.05 НАЗАРИН. 01.40 Муза и поэт.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Абага алмасы ачы
булла» Спектакль. 7.15 Каршы
алыгыз: маэстро! 8.30, 01.00
БУДЕМ
ЗНАКОМЫ!
9.30,
17.30 Яшел түбәләр утарындагы Энн маҗаралары. 10.30
Ретро-концерт. 10.50 Җомга
вәгазе. 11.00 Нәсыйхәт. 11.30
Татар халык җырлары. 12.00
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 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 «Камыр батыр» Спектакль. 17.00, 20.00 Татарстан
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00
Җомга киче. 20.30 Аулак өй.
22.00 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ.
00.00 ТНВ: территория ночного
вещания. 01.50 Адәм белән
һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Какие люди!
Звездные проблемы. 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 Бывшие. 19.00, 22.00
Город. 20.00, 23.00 Смотреть
всем! 21.00 Странное дело.
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 00.55
Сеанс для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ.
7.45 Армейский магазин. 8.20
Мультфильмы. 8.55 Здоровье.
10.15 Жизнь как подвиг. 10.55
100 лет — полет нормальный!
12.20 Как стать здоровым.
13.10 Как стать желанным.
14.00 Как стать молодым
красивым. 15.00 Концерт Софии Ротару. 16.30 XXX летние
Олимпийские игры в Лондоне.
Художественная гимнастика.
Вольная борьба. 18.15 Леонид
Быков. Улыбка маэстро. 19.15
В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
21.00 Время. 21.25 Мгновения
Олимпиады. 22.00 Мульт личности. 22.35 НЕУДЕРЖИМЫЕ.
00.25 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ.

«РОССИЯ 1»
6.20 НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ. 8.00 ЛЕШИЙ. 10.20,
14.20 Вести-Татарстан. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.10,
14.30 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА.
15.50 Кривое зеркало. 17.50
Праздничный концерт, посвященный 100-летию Военновоздушных сил России. 20.30
ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. 23.55 Церемония закрытия XXX Летних
Олимпийских игр в Лондоне.
Прямая трансляция.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.35 ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА. 12.20
Легенды мирового кино. 12.50
Мультфильмы. 14.50 Зимнее
чудо Страны восходящего
солнца. 15.35 Пряничный домик. «Городецкие картинки».
16.00 Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева. «Раймонда».

17.25 Путешествия из центра
Земли.
18.20
Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж.
19.00 ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ. 21.40 По следам
тайны. «Загадочные предки
человечества». 22.30 Тонино
Гуэрра. Осень Волшебника.
23.25 МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ.
01.10 Трио Жака Лусье.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Көзге өмет» Спектакль.
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү.
7.00 Аулак өй. 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 «Мухацокотуха» Спектакль. 11.50
Дорога без опасности. 12.00
Автомобиль. 12.30 Сәйдәш
яры. 13.30 Халкым минем…
14.00 Рәгыдь — яшен яшьнәү.
15.00 Мәдәният дөньясында.
16.00 Заман дәрвишләре.
16.30 Видеоспорт. 17.00 КВН2012. 18.00 Секреты татарской
кухни. 18.30, 21.00 Семь дней.
19.30 Музыкаль каймак. 20.15
Батырлар. 20.30 Аулак өй.
22.00 НОЧЬ БОЙЦА. 23.40
ЧАПАЕВ. 01.15 Exultate — Ubilate.
Поет Альбина Шагимуратова.

«ЭФИР»
5.00 НЛО под Сталинградом.
6.00 КОЧЕВНИК. 8.00 МОНГОЛ.
10.20 БУХТА ФИЛИППА. 17.35
Секретные территории. 18.25
СЛЕДАКИ. 19.00 Город. 20.00
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
21.50 ИНФЕРНО. 22.30 ИГРЫ
КИЛЛЕРОВ. 00.30 Сеанс для
взрослых.

«СТС — КАЗАНЬ»
6.00 МУМИЯ. В ПОИСКАХ
ПОТЕРЯННЫХ СВИТКОВ. 7.10,
10.25, 15.50 Мультфильмы.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30
Мультфильмы. 8.00 СВЕТОФОР.
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ.
9.00, 12.10, 16.40, 18.30 6
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00,
19.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 БЕОВУЛЬФ. 17.30 Галилео. 21.00
Шоу «Уральских пельменей».
22.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
23.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ.
00.00 НЕТЛАНДИЯ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 7.00
Джейми: в поисках вкуса. 7.30
НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН.
8.00 Полезное утро. 8.30 Дела
семейные. 11.30 Звездная
жизнь. 12.00 Дело Астахова.
18.00 Звездные истории.
19.00 УМНИЦА, КРАСАВИЦА.
22.45 Одна за всех. 23.30
ЛЮБОВНИКИ МАРИИ. 01.30
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 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 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.30 ГЛУХАРЬ. 01.30
АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30
ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 9.25 Тело
на заказ. Вечная молодость.
13.25. 19.30 УНИВЕР. 14.00,
00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ.
14.30, 23.00, 00.00, 01.50
Дом-2. 16.35 ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ. 18.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб. 22.00
Наша Russia. 01.00 ИСТВИК.

9.00 «9». 12.00 Снимите это
немедленно! 13.00 ДАФФИ
ДАК.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ. 14.25 ТАРЗАН И
ДЖЕЙН. 16.00, 18.05 6 кадров.
16.30 АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ БРАТВА. 19.30, 22.50
Шоу «Уральских пельменей».
21.00 ЛАРРИ КРАУН. 23.50
БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ! 01.50
ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 9.15, 22.45 Одна за
всех. 7.00 Джейми: обед за 30
минут. 7.30 НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН. 8.00 Полезное
утро. 8.30 Дачные истории.
9.00 Репортер. 9.30 Сладкие
истории. 10.00 СЛОНЫ — МОИ
ДРУЗЬЯ. 13.30 ДЕВДАС. 17.05
Мечтатели из Бомбея. 18.00
КОМИССАР РЕКС. 19.00 УДАЧИ, ЧАК. 20.55 ШЕРИ. 23.00
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 ЭТО
НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ. 01.30
АЛЛО, ВАРШАВА!

«НТВ»
6.05 СУПРУГИ. 8.00, 10.00,
13.00, 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. 13.25,
00.50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.
15.20 Следствие вели. 16.15
Прокурорская проверка. 17.20
И снова здравствуйте! 18.30
Профессия — репортер. 19.25
Чистосердечное
признание.
21.55 Тайный шоу-бизнес.
22.55 ВАЖНЯК.

«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 Как найти жениха? 13.00
Перезагрузка. 14.00 СуперИнтуиция. 15.00 ИНТЕРНЫ. 17.00
НОКАУТ. 19.00, 22.00 Комеди
Клаб. 20.00 РЭД. 23.00, 00.00
Дом-2. 00.30 ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК.

СУББОТА
11 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00, 17.35 Новости. 6.10, 8.20 Мультфильмы.
6.30 ДУША. 9.00 Играй,
гармонь любимая! 9.45 Слово
пастыря. 10.15 Смак. 10.55
Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС. 12.15 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондоне.
Гребля на байдарках и каноэ.
14.00 Велика война. Битва за
воздух. 15.55 КВН. 16.30 XXX
Летние Олимпийские игры
в Лондоне. Художественная
гимнастика. Маунтинбайк. Женщины. Футбол. Финал. 20.00
Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время. 21.25 Пусть
говорят. Аффтар жжот! 00.00
XXX Летние Олимпийские игры
в Лондоне. Прыжки в воду.
Мужчины. 01.00 НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ.

«РОССИЯ 1»
5.10 АНИСКИН И ФАНТОМАС.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.15, 11.10, 14.20 ВестиТатарстан. 8.25 Сельское утро.
9.00 Городок. 9.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 10.05 Квадратные
метры. 10.15 Яраткан жырлар.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 12.25,
14.30
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2.
16.40 Субботний вечер. 18.35,
20.30 БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ.
23.20 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек
перед Богом. Богослужение.
10.35 ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ. 12.50 Красуйся,
град Петров! 13.20 Вся Россия.
13.50 СОМБРЕРО. 14.55 Пряничный домик. «Малиновый
звон».
15.25
Дворянское

гнездо. 18.15 Асматы — люди
деревьев. 19.10 Больше, чем
любовь. 19.50 Романтика
романса. 20.45 ЭЛЬ ГРЕКО.
22.40 Александр Сокуров.
Встреча «На Страстном». 23.25
Величайшее шоу на Земле.
Льюис Кэрролл. 00.05 Прощай,
«Олимпия»! 01.10 Зимнее чудо
Страны восходящего солнца.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 «Печән базары» Спектакль.
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 «Алтын алма» Спектакль.
12.30
Видеоспорт.
13.00
Бичаракай. 15.10 Яшәргә дә
әле, яшәргә! 16.00 Заман
дәрвишләре. 16.30 Туган җир.
17.00 КВН-2012. 18.00 Среда
обитания. 19.00 Башваткыч.
20.00 Татарстан. Атналык
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле!
22.00 ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ. 00.00
Бои по правилам TNA. 00.30
ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!

«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
МОНГОЛ. 22.15 КОЧЕВНИК.
00.15 РЫСЬ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00
БОЛТО-3:
КРЫЛЬЯ
ПЕРЕМЕН. 7.25 Мультфильмы.
11.00 Это мой ребенок! 12.00

ВОРОНИНЫ. 13.30 СВЕТОФОР.
16.00, 17.00 6 кадров. 19.25
АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА. 21.00 ОСОБОЕ МНЕНИЕ. 23.45 Шоу «Уральских
пельменей. 00.45 ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Одна за всех. 7.00 Джейми: в поисках вкуса. 7.30 НАШ
ДОМАШНИЙ МАГАЗИН. 8.00
Полезное утро. 8.30 МЕГРЭ.
10.30, 22.45 Звездные истории. 12.30 Свадебное платье.
13.00 Спросите повара. 14.00
ДАМА С КАМЕЛИЯМИ. 18.00
КОМИССАР РЕКС. 19.00 ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ. 23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 ЛЮБОВЬ
ПОД ВЯЗАМИ. 01.40 ПОГОНЯ
ЗА АНГЕЛОМ.

«НТВ»
6.00 СУПРУГИ. 8.00, 10.00,
13.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Золотой ключ. 8.45 Мультфильм.
9.05 Развод по-русски. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.20 Чемпионат
России по футболу — 2012/2013
«Зенит» — «Спартак». Прямая
трансляция. 15.20 Своя игра.
16.15 Прокурорская проверка.
17.20 Очная ставка. 18.30 Профессия — репортер. 19.25 Луч
света. 19.55 Самые громкие
русские сенсации. 21.45 Ты
не поверишь! 22.35 ВАЖНЯК.
00.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.

«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 Битва экстрасенсов. 15.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 17.30 СуперИнтуиция
. 20.00 НАКАУТ. 23.00, 00.00
Дом-2.
00.30
КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ.

АНОНС

«РУБИН» ПРИГЛАШАЕТ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
В НИЖНИЙ НОВГОРОД
Футбольный клуб «Рубин» приглашает
болельщиков поддержать казанскую команду в матче 3-го тура чемпионата России против «Волги», который пройдет 6 августа в
Нижнем Новгороде в 18 часов. Клуб предоставляет болельщикам автобусы, которые
отправятся из Казани в день матча в 7 часов утра, а после игры вернутся в столицу
Татарстана. Поездка, включая стоимость би-

лета на футбол, обойдется каждому болельщику в 600 рублей, а владельцам сезонных
абонементов — в 300.
Стали известны официальные лица на
матч. Возглавит судейскую бригаду Тимур Арсланбеков из Москвы. Линейными арбитрами
выступят Ринат Деушев из Москвы и Игорь
Демешко из Химок. Инспектором встречи назначен Николай Левников из Санкт-Петербурга;
делегат от РФПЛ Анатолий Дробышев из
Ростова-на-Дону.
Защитник казанского «Рубина» Роман Шаронов не примет участия в матче против нижегородской «Волги». Шаронов по-прежнему
не восстановился после повреждения мышцы задней поверхности бедра.
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Она не верила своему счастью:
раньше назначенного срока удалось
закончить срочный проект, после
выполнения которого можно было
с чистой совестью отправляться в
отпуск. И сегодня они договорились
встретиться с Андреем, чтобы обсудить, где будут отдыхать. Прежде
даже на это времени не было: работая над сложным заданием, Наталья засиживалась на работе допоздна. Они не виделись целую вечность, и девушка успела уже соскучиться по возлюбленному. Она набрала номер мобильного телефона
Андрея сразу же, как только, сдав
проект, отнесла в отдел персонала
заявление на отпуск.
— Рад за тебя! Жду, как и договаривались, на нашем месте в
шесть часов.

МОРЕ ИЗЛЕЧИТ!

Что-то неуловимое в его тоне насторожило девушку. Нет, наверняка
показалось! Ничто сегодня не должно испортить ее настроения.
Все, что происходило дальше,
больше походило на дурной сон.
Андрей решил, что они должны отдохнуть друг от друга. Он специально не говорил ей об этом раньше: «не хотел расстраивать во время выполнения ответственного за-

дания». Они не расстаются насовсем, просто пришло время разобраться в своих чувствах.
— Зачем в них разбираться? Я
и так знаю, что люблю тебя, — едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться в голос, прошептала она.
— Я тоже тебя люблю, На-туль...
Но пойми...
Дальше Наташа слушать не хотела. Выскочила из их любимой кофейни, по пути задев стул у соседнего столика, и побежала куда глаза глядят. В заднем кармане джинсов завибрировал мобильник. Андрей, наверняка это он! Нет, отвечать она не будет! По крайней мере, сегодня. Девушка тут же вытащила телефон и разрыдалась, только взглянув на экран: звонил не Андрей, а подруга Надя.
Выслушав Наташин монолог,
Надя тут же предложила массу способов «забыть его навеки». Последний был такой:
— Отпуск у тебя уже оформлен.
И завтра же ты едешь в Одессу. У
меня тетка там живет — чудесная
женщина. Правда, не совсем в Одессе, а рядышком, в Сергеевке — на
электричке чуть больше часа. Я сейчас же звоню тете, бронирую тебе
билет, и ты едешь отрываться. Поверь, море излечит кого угодно!

33 НЕСЧАСТЬЯ

В купе кроме Наташи оказались
пожилая семейная пара и неприметный молодой человек в очках.
Она неприветливо буркнула «Здравствуйте!» и решила, что этим ее общение с попутчиками ограничится.
Девушка терпеть не могла поезда:
мало того, что на путешествие уходила уйма времени, так еще надо
заставлять себя разговаривать с совершенно незнакомыми людьми,
которые норовили рассказать «всю
свою жизнь». Поэтому, едва тронулся поезд, она уткнулась в книгу. Чтобы свести общение с попутчиками к нулю, девушка решила не
есть во время поездки, а на случай
острого голода прихватила с собой
пару бутылок питьевого йогурта.
Молодой человек с верхней полки
(зовут Владимир, работает в аудиторской компании, едет на недельку к родителям в Одессу — эти сведения Наташа уловила из его разговора с попутчиками) вышел покурить и оставил на столике свой
ноутбук. И надо же было такому
случиться — поезд резко затормозил, бутылка с йогуртом упала,
крышечка на ней была плохо завинчена, и чудо техники тут же оказалось залитым жидкостью с кусочками фруктов! Нужно отдать

Сотри лишнее

должное хозяину компьютера: вернувшись в купе, он сохранил хладнокровие, извлек из рюкзака салфетки и принялся спасать свою технику. Девушка тем временем лепетала что-то о том, как она виновата
и готова, чтобы загладить свою вину, сводить его в вагон-ресторан.
Владимир, казалось, ее не слышал. Но когда работа по спасению
ноутбука была закончена, весело посмотрел на Наташу:
— Ну что, пошли в ресторан?
Обедать пора!
В этот момент Наташе меньше
всего хотелось куда-либо идти. Но
— сама же предлагала!..
За обедом выяснилось, что Владимир — потрясающий рассказчик.
Наталья даже пару раз искренне
рассмеялась, чего с нею за последние дни еще ни разу не случалось.
Он как раз уморительно рассказывал о том, как недавно ему пришлось общаться с итальянцем, который ни слова не понимал ни поанглийски, ни, естественно, порусски, когда официант принес высокие стаканы с соком. История с
итальянцем оказалась очень забавной, Наталья даже руками всплеснула в самом интересном месте и...
Апельсиновый сок пролился аккурат на рубашку ее соседа.
Пока официант вытирал одежду
ее попутчика полотенцем, она опять
бормотала что-то несуразное и боялась посмотреть на Владимира. А
когда все-таки взглянула в его глаза, увидела в них... смех.
— Никогда еще не встречал такой девушки-стихии, — улыбнулся
молодой человек...
В купе она снова уткнулась в книгу и дала себе слово до конца пути
ничего не есть, чтобы снова не влипнуть в неприятности. Но оказалось,
что они еще не закончились... Перед пограничным контролем по вагону прошел проводник и попросил
пассажиров приготовить паспорта.
И тут выяснилось, что документ Наташи пропал — как сквозь землю
провалился! Его не было ни в сумке, ни в чемодане, ни в карманах
легкой куртки... Девушка готова была расплакаться.
— А ну-ка повернись ко мне спиной, — вдруг произнес Владимир.
— Зачем?
— Затем, что, сдается мне, твой
паспорт лежит в заднем кармане

твоих джинсов. Когда мы собирались в ресторан, ты вытащила из
сумки кошелек и что-то еще...
— Точно! — рассмеялась девушка, вытаскивая паспорт.
— Ты определенно человекстихия, — заключил Володя и уткнулся в свой компьютер.
Эти маленькие происшествия
сразу сплотили всех обитателей купе. Остаток пути они с наслаждением распивали чай с вкуснейшими пирожками Елены Владимировны (так звали их попутчицу, оказавшуюся милейшим человеком) и
вели задушевные беседы. Так что,
когда в окне показались поселки в
пригороде Одессы, девушка вдруг
загрустила: за эти часы она начисто забыла о своем несчастливом
романе, а теперь прежние чувства
и эмоции возвращались.

ВСТРЕТИМСЯ ЕЩЕ!

Володя помог ей купить билет до
Сергеевки и посадил в электричку,
которая отправлялась вскоре, а на
прощание даже поцеловал ее в щеку. Больше всего Наташе хотелось
сказать: «Давай встретимся еще!»
Но сделать это не позволила гордость, а он даже не попросил номера ее телефона.
До отправления оставалось пять
минут, когда в вагон ворвался он —
ее попутчик.
— Ты здесь? Слава богу! Выходим скорее!
— Что случилось?
— Выходи, сейчас объясню. Это
твоя сумка?
Объяснение было кратким:
— Я уже сел в такси и тут подумал: как это я умудрился оставить тебя одну? С тобой же раз в
час что-нибудь случается. Ну вот...
И бросился обратно. Сейчас мы
поедем к моим, я брошу вещи, выпьем чайку, и я отвезу тебя на отцовской машине в твою Сергеевку. А завтра нас ждут великие дела. У меня отпуска всего неделя,
и за это время я должен показать
тебе Одессу!
Он даже не спросил ее, согласна ли она с его планом. Просто
взял ее сумку и зашагал к стоянке такси. Наташа побежала вслед
за ним, и Володя так и не увидел
ее счастливой улыбки...

действия избавиться? Самое простое —
завершить!

СЦЕНАРИЙ № 1

практически твой Идеал, но у вас все время как-то не складывается. Потом ваши
пути расходятся: ты оканчиваешь институт, меняешь работу, переезжаешь. И чувство остывает, вернее, тихо тлеет. Но стоит кому-то упомянуть Его имя, сердце снова начинает стучать.

Найди его во что бы то ни стало, организуй ценой неимоверных усилий встречу.
Неделю подбирай наряд для свидания. Посвяти вечер накануне сильному волнению.
Словом, жди Чуда. Ты ничего не теряешь:
если он действительно твой идеал — Провидение вело тебя к нему. Если же на
встречу придет совершенно чужой тебе человек — ты избавишься от многолетних
сожалений по несбывшемуся счастью.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ?

СЦЕНАРИЙ № 2

ЗНАКОМАЯ СИТУАЦИЯ: рядом маячит

И однажды, очень-очень не вовремя
(ведь ты собралась замуж), просыпаются
мысли: а может, ты делаешь ошибку и
только Он один подходит тебе? Дудки! Все
это полная фигня! С тобой играет злую
шутку так называемый эффект незаконченного действия. Оно оставляет след в
памяти куда прочнее, чем законченное
(официант помнит все, что заказали посетители, которые еще не расплатились,
но не вспомнит, что ели те, кто уже вышел). У вас ничего не вышло по каким-то
причинам (на первом месте — юношеская
стеснительность и комплексы), но факт
остается фактом: эти отношения не были
толком начаты и завершены. А в голове у
себя ты уже накрутила такую любовь, что
собираешься разрушить то, что имеешь
сейчас! Как же от этого незавершенного
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С.КОВЗИК.

Могу не
копать...

Если вы не можете реально встретиться — заверши эту ситуацию виртуально.
Напиши ему письмо, подробно изложив свои чувства.
Это письмо можно даже не отсылать:
твои чувства получат выход и таким образом ситуация будет завершена.
Также ты можешь обратиться к специалисту по психодраме. Это направление современной психотерапии позволяет воссоздать и счастливым образом завершить
ситуации из прошлого, которые продолжают тебя беспокоить. Психолог сделает для
тебя что-то вроде представления, где на
сцене произойдет встреча, невозможная в
жизни. Ведь никто не должен сожалеть о
несбывшемся счастье! Ты согласна?

Маме очень нравился
мой бывший молодой человек. Из него получился
бы, с ее точки зрения, «полезный» зять — он охотно
копал у нас на даче огород, искал ей по строительным рынкам какие-то
карнизы для штор... Мама
всегда ставила его в пример папе, от которого помощи по хозяйству не дождешься. Все это было, конечно, хорошо, но я порой
чувствовала себя в этом
тандеме лишней...
А сейчас я встречаюсь
с совсем другим молодым
человеком. Он бывает на
всех премьерах, стильно
одевается, и ему и в голову не придет копать огород. Мама говорит, что от
такого мужа никакой пользы не будет... Но мне с
ним интересно.

Инга АДМИРАЛЬСКАЯ, психолог.

АЛЬБИНА.
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МЕНЮ ЗДОРОВЬЯ

ЛОВИСЬ,

РЫБКА!

Волосы стали тусклыми,
ногти ломкими,
кожа шелушится?
Всех этих проблем
можно избежать, если
есть как можно больше
рыбы и морепродуктов.

При этом вы еще избавитесь от стресса, вполне
сможете компенсировать
нехватку в организме успокоительного магния и улучшить настроение без всяких
таблеток-антидепрессантов.
Дары моря позволят вам к
тому же хорошо выглядеть,
прекрасно себя чувствовать,
а вот лишних калорий совсем не прибавят.

ЦАРСКАЯ
РЫБА-СЕЛЕДКА

Одна из самых жирных
рыб. Но бояться этого не
надо по двум причинам. Вопервых, даже в самой жирной селедке содержится намного меньше калорий, чем
в постной корейке. Вовторых, в селедке прячется

большое количество жирных кислот омега-3, защищающих нас от старения и
серьезных
заболеваний
сердца и сосудов. Эти кислоты должны обязательно
присутствовать в пище человека, который следит за
своим здоровьем. Есть селедку желательно хотя бы
раз в неделю. Чем она толще, тем богаче полезными
кислотами. Не случайно в
Швеции, где эта рыба очень
популярна, есть поговорка
«Селедка — на столе, врач
— в стороне!». Вот только
не стоит покупать ее впрок
в вакуумной упаковке, в ней
она быстро теряет всю
свою пользу.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РЫБА КРАСНАЯ —
ПРЕКРАСНАЯ

Семгу и форель нужно
как можно меньше подвергать термической обработке.
Именно поэтому в Скандинавии, где знают толк в рыбе,
чаще всего готовят ее на пару, припускают в пряном бульоне или запекают, причем
не дольше 10 минут. Так лучше сохраняются первозданный вкус нежной рыбы, а
также витамины, например
А, ответственный за состояние кожи, и особые вещества, снимающие воспалительные процессы в организме. Да и не располнеете вы
от такого блюда. В Японии
семгу и форель едят или

просто сырыми, или подкисленными, подсоленными,
подсахаренными, маринованными. Особенно приятна
эта рыба для любителей суши и сашими из-за чуть маслянистого вкуса (благодаря
высокому содержанию в ней
полезных жиров). Все-таки
опасаетесь есть жирную рыбу? Выбирайте кусочки, срезанные не с брюшка, а со
спинки и ближе к хвосту.

ИЗЫСКАННЫЕ КРЕВЕТКИ

Из них можно готовить
нежнейшие салаты с зеленью, приправленные различными соусами или лимонным соком, протертые супы.
Эти ракообразные — ценный источник белков и минералов. Йода в креветочном мясе почти в 100 раз
больше, чем в говядине.
Креветки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск развития инфаркта и содержат максимум
антиоксидантов — веществ,
которые помогают сохранять молодость.

ТЕСТ

ЧТО ВЫ
ЗА ФРУКТ?
По жировым отложениям
на животе и бедрах можно
с большей или меньшей
вероятностью предсказывать
болезни, к которым
вы предрасположены.
ЯБЛОКО (круглый живот). Не самый
лучший вариант — увеличивается опас-

ность сахарного диабета, гипертонии,
стенокардии, желчекаменной болезни, а
риск возникновения рака груди повышается в 6 раз! К счастью, для обладательниц круглых животиков еще не все потеряно. Если с помощью фитнеса, диеты и антицеллюлитных кремов устранить
локальные отложения жира, можно отвести угрозу от своего здоровья.
ГРУША ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ
ВВЕРХ. Те, кого природа наделила подобными животиками, склонны к гипертонии, сердечной аритмии и заболеваниям почек.

ГРУША ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ
ВНИЗ. При такой форме живота нужно опасаться гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, а также гепатита и других проблем с печенью.
ГРУШЕВИДНАЯ ФИГУРА (жировые
отложения преимущественно на бедрах) — наиболее благоприятный тип
телосложения, но и тут все же есть
свои проблемы: со временем могут
развиться гормональные нарушения,
варикозное расширение вен, различные заболевания суставов.

Куриные
крылышки
в маринаде
1 кг куриных крылышек,
200 мл соевого соуса,
5 стол. ложек меда,
3-4 зубчика чеснока,
черный молотый перец
по вкусу, растительное
масло для жаренья,
зелень петрушки для
украшения

Помойте куриные крылышки и слегка обсушите. В сковороде разогрейте растительное
масло и обжарьте крылышки
со всех сторон до золотистого цвета. Переложите в глубокую миску, чтобы остыли.
Очистите чеснок. 2 зубчика оставьте целиком, 2 про-

Англичане Барри и Энн
Уотсон поженились в 2002 году, однако через 6 лет муж
признался, что хочет сменить
пол. Он еще с детства чувствовал себя не в своей тарелке, имел привычку одеваться
в женские платья, и даже
брак не смог подавить его желание изменить себя. Сначала огорчившись, Энн, тем не
менее, приняла решение мужа, который стал Джейн, и
они зарегистрировали свой
теперь уже однополый брак
во второй раз в 2011 году.
Наследник британского
престола принц Чарльз в 2008
году перевел весь свой автопарк на биодизельное топливо. Теперь почти все его машины работают на топливе,
получаемом из переработанного масла для приготовления пищи после его использования. Еще один автомо-

пустите через ручной пресс
или мелко порубите.
Смешайте соевый соус,
мед, чеснок, соль, черный молотый перец. Залейте куриные крылья маринадом и
оставьте на 10 мин.
Разогрейте на большой
сковороде растительное масло, положите зубчики чеснока, крылышки и жарьте их по
2-3 мин с каждой стороны.
Затем добавьте маринад, накройте сковороду крышкой и
тушите на слабом огне до готовности.
Вымойте и обсушите зелень петрушки. Подайте куриные крылышки на блюде,
предварительно полив их полученным в результате приготовления соусом. Украсьте листиками петрушки. В качестве
гарнира можно использовать
рис или картофельное пюре.

биль, Астон-Мартин 1970 года выпуска, подаренный ему
королевой на 21-летие, работает на биотопливе из вина.
Однако упрекнуть принца
Чарльза в расточительности
трудно: для переработки берут только то вино, которое
произведено английскими виноделами сверх установленного Евросоюзом лимита.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
из № 29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грабли.
Сосед. Желудок. Мисс. Сев.
Поиск. Тенге. Кизил. Руно.
Аорта. Одр. Вече. Трек. Жбан.
Скит. Пир. Осока. Каблук. Улика. Роза. Учебник. Луидор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Номер.
Обух. Ущерб. Галс. Апогей.
Столетник. Раунд. Блесна.
Лир. Лего. Клика. Изувер.
Шкала. Сопка. Покои. Бриг.
Измор. Колода. Несси. Дети.
Узор. Клерк. Токарь.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

История началась морозным
утром, когда дедушка пошел выносить мусор, а принес слепого,
чудом не замерзшего щенка. Бабушка поскандалила для приличия, но потом милостиво разрешила оставить найденыша при
условии, что дед сам будет за ним
ухаживать, а она близко к этому
заморышу не подойдет.
Уже через полчаса бабушка варила жидкую кашку, бегала в поисках бутылочки с соской, потро-

шила плюшевого мишку, чтоб из
его «шкуры» сшить уютную подстилку для нового члена семьи. Пес
рос, набирался сил и завоевывал
место под солнцем. Подстилка из
шкуры загубленного медведя незаметно перекочевала на кресло,
откуда вскоре бесследно испарилась. Собаку назвали Джерри, а затем и кресло переименовали в трон
мистера Джефферсона.
Надо ли говорить, что вскоре
вся квартира дедушки с бабушкой

превратилась в личную собственность Джерика, а сами хозяева занимали позицию обслуживающего
персонала. Вины пса в этом не было, он вел себя очень даже прилично. Просто делал то, что ему
нравилось, а старики потакали
всем его прихотям, делали жизнь
пса комфортной и безоблачной.
Джерик гулял один, с дедом ездил
на машине, ел исключительно деликатесы, спал на собственном
кресле, куда другим садиться было строго-настрого запрещено.
На вид Джерри напоминал шакала или овчарку-недомерка, но
при этом вел себя как английский
лорд. Однажды я имела неосторожность обозвать его дураком.
Джерри фыркнул, повернулся ко
мне задом и гордой походкой удалился. Прощения просила долго,
подлизывалась всеми известными
способами, но помогли шоколадные батончики «Парус». С тех пор
у бабушки с дедом появилась новая статья расходов — конфеты
для собаки.
Джерри очень любил деда, лечил его ревматизм, спасал от депрессии и сопровождал буквально
везде. Когда ехали на дачу, Джерри
радовался так бурно, что за кило-

метр до места назначения его выпускали из машины. Джерька бежал
впереди, а дедовская «Волга» плелась за ним. Эта традиция продолжалась на протяжении всей жизни
пса, правда, когда он по наследству
перешел к нам, на дачу ездил уже
не на черной «Волге», а на «Жигулях» ярко-оранжевого цвета.
Теперь о том, как Джерри переехал к нам. После смерти деда
прошел год, бабушка получила
разрешение на выезд в Америку
к дочери на постоянное место жительства. До отъезда оставался
месяц, мы с мамой были у бабушки в гостях. Бабушка рассуждала,
гуманно ли отдать собаку нам, в
дом без центрального отопления,
в семью без машины. Когда собрались домой, Джерри, как всегда, пошел нас провожать на автобусную остановку. Автобус подошел, Джерри запрыгнул и поехал
с нами. Бабушка приехала за ним
на такси и забрала назад.
В день отъезда квартира была
перевернута вверх дном, только
трон Джефферсона стоял на своем законном месте, а сам Джерри
спал, свернувшись калачиком, не
обращая внимания на суматоху,
творившуюся вокруг. К нам он пе-

реехал без всяких проблем, казалось даже, что не скучает по своей семье. Трон последовал за своим хозяином, но не снискал должного уважения, а был отвергнут
Джериком навсегда.
Теперь пес спал только со
мной, не давая мне игнорировать
по утрам будильник. Джерик нахально выталкивал меня из кровати и под конвоем вел в школу,
вернее на автобус. Еще он приучил меня заправлять постель по
утрам, и, вернувшись из школы,
я могла обнаружить в незаправленной постели дохлую мышь,
Кошмар на улице Вязов — мышиное кладбище в постели.
К лету у нас уже была машина, и Джерри ездил на дачу, как
привык. Питаться стал проще, но
количество съедаемого росло из
года в год. Наверное, пес заедал
стресс от перемены места жительства, а может, просто чревоугодничал. Стал похож на кубышку на ножках.
Инфаркт случился с Джерри
морозным днем. С тех пор много воды утекло, а память о чудном, умном и преданном nce до
сих пор жива.
АННА.
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА

КАК ПРОДЛИТЬ
ПЛОДОНОШЕНИЕ

Речь идет о теплолюбивых культурах с длительным
вегетационным периодом
развития — помидорах, перцах и баклажанах.
В средней полосе к середине лета они только-только
вступают в фазу активного
плодоношения, а уже три недели спустя из-за резкой смены погоды и холодных ночей
в первую очередь томаты рискуют потерять весь свой урожай из-за вспышки самого
опасного и распространенного
заболевания — фитофторы.
Обратите внимание на два
момента: эта напасть дает о
себе знать уже через несколько дней после того, как ночные температуры опускаются
ниже +10°, явный же признак
заболевания — побурение
листьев, а затем загнивание
завязей и созревших плодов.
Главное в такой ситуации
— вовремя предпринять меры, которые помогут устранить риск распространения

фитофторы и заметно продлить период плодоношения
не только помидоров, но и тех
же перцев и баклажанов.
Самые лучшие результаты
бывают при комплексной защите. Так, после первой же
холодной ночи каждый вечер
укрывайте свои теплолюбивые овощные кусты нетканым
материалом, что повысит температуру на грядке, как минимум, на два-три градуса. Частоту полива растений сократите, используя исключительно
прогретую на солнце воду.
Наравне с утеплением кустов следует предпринять и
другие меры: уже в первые
дни августа безжалостно удалите на кустах не только самые нижние желтеющие листья, что способствует их проветриванию (соответственно
— задерживается распространение любых грибных заболеваний), но и все кисти с
нераспустившимися цветами
и самыми мелкими слаборазвитыми плодами, а также
прищипните верхушки кустов.

Подобная «хирургия» направит все силы растений исключительно на ускоренное развитие оставшихся плодов.
При устойчивой прохладной дождливой погоде, провоцирующей вспышку фитофторы, рекомендуется предпринимать и более радикальные способы «ускорения»:
опрыскивание томатных кустов раствором таких эффективных средств, как профитголд, ордан, хлорокись меди
и других медьсодержащих
препаратов. Есть и народные
способы профилактики: крепкий настой чеснока, а также
раствор молока, сыворотки,
йода и даже... поваренной соли. Впрочем, последний, хотя и вызывает опадение всех
листьев, зато плотно закрывает стебли и сами плоды от
спор губительной болезни,
ускоряя их созревание...
В конце концов, чтобы спасти помидоры, продезинфицируйте их (красные и зеленые),
опустив на полторы-две минуты в горячую воду, подогре-

тую до +60°, что, как правило,
уничтожает фитофтору на
первой же стадии развития.
Кроме того, почаще —
каждые 3-4 дня собирайте
урожай, в том числе и начинающие буреть плоды, что ускоряет созревание оставшихся завязей (кстати, такие лучше срывать с плодоножкой).
Обычно 5-10 августа аналогично томатам прищипывают (опять-таки для ускорения
развития плодов) и верхушки
кустов баклажана, а у перцев
— неплодоносящие боковые
побеги. Уже при +13° рост этих
растений приостанавливается,
поэтому для продолжения
развития они требуют еще более тщательного укрытия.
В конце месяца поливы
обеих культур прекращают, а
в первые две декады — умеренно поливают исключительно подогретой водой, а
так же дважды подкармливают таким комплексным
удобрением, как «Сударушка», которое усиливает и
ускоряет плодоношение.

Кстати, плоды сладкого
перца хороши и в зеленом
виде, поскольку достигают
достаточной зрелости и содержат много — 150-200 мг
витамина С. Но в красных
плодах его вдвое — втрое
больше — до 480 мг, а еще
— и максимальное количество каротина, Р-активных
веществ, что заметно укрепляет наше здоровье, в частности, прочность капилляров
и всех сосудов! Поэтому, по
возможности, постарайтесь
собрать и съесть максимальное количество именно красного перца...
Аналогично утеплите и
грядки с огурцами, подсыпьте к основанию плетей перегной или компост. Подкормите слабым раствором специального удобрения «Сударушка-огурец», добавив его не
только под корень, но и устроив «питательный» душ листь-

2 — неблагоприятны работы
с растениями;
3-4 — санитарная обрезка деревьев и кустарников, удаление лишних побегов и поросли у деревьев;
5-6 — подкормка огурцов органическими удобрениями,
сбор урожая;
7-8 — полив растений, рыхление почвы;
9-10 — пасынкование и прищипка томатов;
11-12 — сбор урожая корнеплодов, лука и чеснока;
13-14 — высаживание многолетних цветов, вьющихся и
почвопокровных растений;

ям, что немедленно вызовет
новую волну плодоношения.
На будущее заметьте:
долгое продолжительное
плодоношение характерно
вовсе не для всех, а только
для самых холодостойких
гибридов огурца с хорошим
или средним ветвлением,
которые устойчивы к основным грибным заболеваниям
(особенно — к настоящей и
ложной мучнистой росе).
Длительное плодоношение
гибридов под нетканым материалом как минимум до
середины сентября объясняется тем, что после подкормки раствором комплексного минерального удобрения в августе у них интенсивно отрастают боковые
побеги, на которых и появляется множество завязей.
Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном.

15-16 — обрезка сухоцветов,
сбор семян, плодов и ягод лекарственных растений;
17 — неблагоприятны работы с растениями;
18-19 — сбор урожая томатов, перца;
20-21 — подготовка хранилищ для будущего урожая;
22-23 — уборка лука-репки,
раннего картофеля, моркови;
24-25 — опрыскивание растений от вредителей и болезней, сбор урожая, перекопка
почвы;
26-27 — подкормка капусты,
полив и удобрение газона,
сбор урожая для быстрого
употребления;
28-30 — полив газона, санитарная обрезка деревьев;
31 — неблагоприятны работы с растениями.

СПОРТ

ТАТАРСТАНЦЫ
НА ОЛИМПИАДЕ
Татарстанская фехтовальщица Камилла
Гафурзянова не смогла завоевать награды
в личном зачете на Олимпиаде в Лондоне.
В индивидуальных соревнованиях рапиристок Гафурзянова дошла лишь до стадии
1/8 финала.
Российская мужская команда вышла в полуфинал олимпийских соревнований по гребле в состязаниях парных четверок на Играх
2012 в Лондоне.
Россияне уверенно победили в своем предварительном заезде, показав время 5.42,26.
Наша команда в своем заезде опередила
эстонцев, французов, американцев и итальянцев. С лучшим временем в следующую стадию турнира прошли хорваты — 5.39,08.
В составе четверки выступают два представителя Татарстана — олимпийский чемпион Сергей Федоровцев (параллельный зачет
с Ростовской областью) и Владислав Рябцев
(параллельный зачет с Санкт-Петербургом), а
также Алексей Свирин и Никита Моргачев. Полуфиналы пройдут 1 августа.
Казанская пловчиха Яна Мартынова завершила свое выступление на Олимпийских играх
2012 в Лондоне. Единственная из россиянок,
пробившаяся на Игры в комплексном плавании на 400 м, вице-чемпионка мира и многократная чемпионка России Яна Мартынова
стала предпоследней в своем 3-м из 5-ти заплывов. Участница третьей Олимпиады проплыла дистанцию за 4.45,94, финишировав
седьмой в своем заплыве.

Лучший результат в предварительных заплывах — у американки Элизабет Бейзель
(4.31,68 — первое время в мировом сезоне)
и китаянка Е.Шивен (4.31,73).
Как сообщила выпускница и аспирантка
Поволжской академии спорта и туризма Гульнара Галкина-Самитова, она отправится на ХХХ
Олимпийские игры в Лондон лишь 2 августа.
Спортсменке предстоит выступить на дистанции 3000 метров с препятствиями. По словам
Гульнары, до отъезда она вместе с тренером
продолжит подготовку на учебно-тренировочной базе в Новогорске. «Предварительные
забеги в стипль-чезе у женщин пройдут 4 августа, финальные — шестого. Мы с тренером
решили приехать прямо под старт, — рассказывает Гульнара Галкина-Самитова. — Всетаки в Лондоне не очень хорошая погода, хотя в Новогорске пока примерно такая же».
По признанию татарстанской бегуньи, программа максимум для нее — это попадание
в тройку призеров. «Я думаю, что бег будет
проходить на высоких скоростях. Предполагаю, что в финале победитель покажет результат в районе 9 минут. В частности, Юлия
Зарипова готовится бежать на высокий результат. Хотя может случиться и так, что
именно в финале будет идти тактическая
борьба за место на пьедестале», — признается Гульнара Галкина-Самитова.
Сравнивая жаркие погодные условия предыдущей Олимпиады в Пекине с влажным климатом Лондона, Гульнара заметила, что во втором случае ей выступать легче. «Лично мне в
Лондоне в этом плане должно быть комфортнее. Мне лучше бежится при влажной и прохладной погоде, которая преобладает в Лондоне» — прокомментировала спортсменка.

ЧТОБЫ БЫСТРО
БЕГАТЬ, НАДО
БЕГАТЬ БЫСТРО…
21-22 июля ветераны легкой атлетики Татарстана на прошедшем в г.Чебоксары открытом лично-командном чемпионате России «по
полной программе» разобрались со своими
постоянными соперниками из сборной Москвы, в восьмой раз стали победителями среди субъектов РФ. Наша команда в сумме тридцати лучших зачетных результатов набрала
2551 очко (согласно таблице WMA — Всемирной Ассоциации ветеранов легкой атлетики)
против 2508 очков у москвичей. На третьем
месте — спортсмены Пермского края. Всего
в соревнованиях участвовало 45 регионов.
В зачете городов из 103 команд Казань
стала второй, уступив Чебоксарам лишь 2 очка. Приятно отметить, что бронзовой впервые
стала команда Нижнекамска.
Команда Татарстана оказалась самой многочисленной. За счет разных каналов финансирования, включая и личные средства спортсменов, в чемпионате приняли участие 50 человек. В личном зачете татарстанцы завоевали
62 медали: 40 золотых, 10 серебряных и 12
бронзовых. По сумме набранных очков лучшим из наших стал электромонтажник ЗАО
«Кулонстрой» из Казани, мастер спорта СССР,
победитель и призер многих престижных российских марафонов Михаил Сумочкин. Среди спортсменов 55-59 лет ему не оказалось
равных в беге на 10000 м с результатом 35
мин. 41,3 сек., а на дистанции вдвое короче

он стал вторым (16.56,9). Лишь на одну сотую долю очка меньше набрал зеленодолец,
рекордсмен России Жавдат Загитов. Он в той
же возрастной категории выиграл обе средние дистанции — 1500 и 800 м. В очередной
раз подтвердил свой высокий класс мастер
спорта из Нижнекамска, преподаватель сварочно-монтажного колледжа Юрий Ильин, который уверенно победил «на своих» 100 и
200 м в возрастной группе 45-49 лет. Пенсионеру из Н.Челнов Юрию Фирстову (65-69 лет)
не было равных на дистанциях бега на 5000
и 10000 м., а его сверстнику Ивану Слепневу
из Нижнекамска — в беге на 1500 и 800 м.
Золотыми медалистами стали также Валерий Лисов (Заинск), Марат Исмагилов (Альметьевск), Геннадий Пахомов (Казань), Фарит
Халитов (Казань), Владимир Хрипунов (Зеленодольск), Луиза Нуриева (Казань), Фандус
Галиев (Нижнекамск), Римма Галиуллина (Елабуга), Ирина Репьева (Зеленодольск), Ахмет
Сиразиев (Казань), Анатолий Елагин (Нижнекамск), Наталья Филиппова (Зеленодольск),
Валентин Акулов (Казань), Фания Гильманова
(Заинск), Валентина Кудряшова (Нижнекамск),
Татьяна Киселева (Елабуга), Камиля Исмагилова (Азнакаевский район), Фалия Каримова
(Сабинский район).
Большую поддержку ветеранскому движению легкоатлетов оказывают Министерство по
делам молодежи, спорту и туризму РТ и Казанский комитет физической культуры и спорта. Ветеранам созданы условия для тренировок на стадионах города и в закрытом манеже, основной состав команды неизменно командируется на все значимые соревнования.
Махмут ШАКИРОВ.

СИЛУЭТЫ МЕСЯЦА

Август — серпень,
жнивень и разносол
Август — последний месяц лета. Но в отличие от
юного июня и зрелого июля про август говорят —
«малиновое лето», его венец и приближающийся закат. Поэтому август считается своеобразной меженью между летом и осенью.
На август приходятся церковные праздники, называемыми в народе Медовый
Спас (14 августа), Яблочный
Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа). Эти
красивые названия отражают щедрость августа на богатый урожай.
По сложившимся в многолетнем режиме характеристикам обычно август

преисполнен нежности и
прощального тепла, в течение месяца жара спадает
мягко и незаметно. На территории Татарстана по
средним температурам август лишь на 2 градуса
уступает июлю. Причем в
первой половине месяца
максимальные температуры в солнечные дни, как и
в июле, нередко достигают
30-ти градусной отметки. В
это время случаются и грозовые ливни с градом и
шквалистыми усилениями
ветра. В течение второй половины месяца начинает
уменьшаться приток солнечной энергии, продолжительность светлого време-

ни суток заметно убывает.
Короткие дожди сменяются на более продолжительные, дольше не просыхают
лужи. Холодают ночи, заметно увеличивается влажность, густеют росы. Воздух над рекой все чаще туманится, вода в реках остывает, завершается купальный сезон. Только в августе по-особому чистое и
бездонное ночное небо
бывает усыпано сверкающими звездами и можно
наблюдать
волшебный
«звездный дождь».
К концу месяца в ночные
часы преобладают температуры 8-13°, в дневные —
18-23° тепла. Количество

дождя, выпадающего в течение августа по районам
Татарстана, колеблется от
47 до 69 миллиметров. Природа предусмотрела, что такое обилие влаги не повредит дозреванию урожая в
садах и огородах, а главное
— для подготовки полей к
севу озимых культур.
В народе август называют «жнивень» и «разносол» — природа щедро отдает накопленные за лето
дары. На полях наливаются хлеба, в огородах радует обилие овощей и сочной зелени, в садах под тяжестью плодов гнутся ветви яблонь и груш, а грибники не вылезают из леса
и наслаждаются сбором
крепких боровиков, подберезовиков и опят.
Согласно климатических
архивов по г. Казани за 141летний ряд наблюдений самый жаркий день августа с
температурой 40 градусов

жары отмечен 1 августа недавнего 2010 года. До этого рекорд принадлежал 1
августа 1920 г. — столбик
термометра тогда показал
«всего» 37,7 гр. тепла, но
этот рекорд удерживался в
течение 90 лет. Абсолютный
минимум по температуре —
самая низкая температура
воздуха 1,6 гр. тепла отмечалась дважды — 14 августа 1933 года и 31 августа
1932 года. А вот на поверхности почвы в конце августа температуры перед восходом солнца часто кратковременно приближаются
к нулевой отметке и уже вероятны слабые заморозки.
Рекорд отмечен в 1976 г. —
по данным метеостанции
Казань-опорная на почве
столбик термометра опускался до 1° мороза.
Роза ШАФИКОВА,
заслуженный
метеоролог РФ.

***
Что ж, ты, Август, день за днем
Поливаешь нас дождем?
Мы же выросли за лето,
Август, ты заметил это?
Что ж ты капаешь опять,
Видишь, мы идем гулять!
Спать ложимся — моросит,
Встанем — занавес висит…
Звуки мокрой мостовой
С улицы спешат домой.
Звонким шепотом богаты,
Глянь, такси как лягушата.
Шелест шин. Автобус встал.
Заскрипел, раздвинув двери.
Люди прыгают на берег.
Тротуар теперь причал.
Сыроежки и опята,
Рыжики, моховики, —
Зонтики играют в прятки,
Чавкают грузовики…
Разбегаются круги
В длинных лужах.
Милый Август, помоги,
Под дождем гуляя где-то
Потерялось наше лето…
А.БОРИСОВ

АНЕКДОТЫ
— Дорогая, если я вдруг стану
банкротом, ты будешь меня любить
по-прежнему?
— Конечно! Но знай, я буду
очень скучать по тебе!
***
— Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в котором до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом.
Что это значит?
— Что у вас слишком много свободного времени!
***
Ребенок мой на мать похож...
Орет громко, пронзительно! А вот
глазки мои — виноватые, бегают...
***
«Любимый» — распространенная форма обращения к представителю мужского пола, чье
имя в настоящий момент выпало
из памяти.

***
— Был я когда-то молод, красив...
— А теперь?
— А что теперь — ну красив...
***
Всех денег заработать нельзя, а
пропить можно.
***
Урок математики в школе.
— Сколько вы должны заплатить
в сумме, если вы мяснику должны
155 рублей, пекарю — 100 рублей,
в магазине — 124 и в продуктовом
— 210 рублей? Hу-ка отвечай, Вася.
— Я не знаю, мы в таких случаях переезжаем в другой район.
***
Обращаюсь к девушке в бикини,
которая каждый день заходит на
мою страницу... Если вы ищете свою
одежду, то клянусь, у меня ее нет!
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