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Сегодня днем ожидается пе-
ременная облачность, без осад-
ков, вечером в северо-западных 
районах возможен кратковре-
менный грозовой дождь. Тем-
пература в Казани 32-34°, по 
Татарстану 30-35° тепла. Зав-
тра переменная облачность, 
местами пройдут короткие 
дожди с грозами. Температура 
ночью в Казани 15-17°, по Та-
тарстану 12-17°, на востоке до 
20°, днем в Казани 26-28°, по 
Татарстану 25-30° тепла. В суб-
боту сохранится вероятность 
неустойчивой погоды с отдель-
ными локальными грозовыми 
дождями. Температура ночью 
13-18°, днем 26-31° тепла. Ат-
мосферное давление сегодня 
и до субботы стабильное — 
около 752 мм.рт.ст.

Гидрометцентр РТ.
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Со 2 по 7 августа в Лаишевском 
районе прошел VII Межрегиональ-
ный слет палаточных лагерей по ра-
боте с детьми девиантного поведе-
ния. Целью мероприятия было со-
вершенствование форм и методов 
организации отдыха подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Всего на слет приехало 19 
групп из разных регионов России.

В июле в Татарстане получили жи-
лье 613 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, что в 4 раза боль-
ше, чем в июне. В целом сегодня из 
17 тыс. 480 ветеранов-очередников, 
нуждающихся в улучшение жилищ-
ных условий, жилье получили более 
94%. Свои новые квартиры ждут 
еще 1100 ветеранов-очередников.

В Татарстане средняя задолжен-
ность по штрафам за нарушение 
ПДД составляет около 15 тыс. ру-
блей. Пытаются избежать ответст-
венности за свои противоправные 
действия более 1,3 тыс. автолюби-
телей. Об этом во вторник на бри-
финге в Кабмине сообщил заме-
ститель начальника Управления 
ГИБДД МВД по РТ полковник по-
лиции Масхут Мифтахов.

В Татарстане 160 начинающих 
фермеров подали заявки на предо-
ставление грантов в 1,5 млн. рублей 
каждый в рамках программы «Под-
держка начинающих фермеров ре-
спублики Татарстан на 2012 — 2014 
годы». Наибольшую активность про-
явили альметьевцы, высокогорцы, 
нижнекамцы, пестречинцы, тукаев-
цы и тюлячинцы. Кроме того, до 16 
августа продолжается прием заявок 
от КФХ на открытие семейных ферм. 
Здесь размер гранта составит до 5 
млн. рублей.

Казанский «Рубин» в рамках 3-го 
тура РФПЛ со счетом 2:1 обыграл 
в Нижнем Новгороде футбольный 
клуб «Волга». Вторая к ряду викто-
рия позволила казанцам подняться 
на 4-е место в турнирной таблице. 
12 августа наша команда примет у 
себя дома аутсайдера чемпионата — 
московское «Динамо».

71,4% льготников республики от-
казались от набора социальных 
услуг. Наибольшее количество от-
казников в Кукморском, Зелено-
дольском, Нурлатском, Актаныш-
ском и Бавлинском районах. Всего 
в Татарстане насчитывается свыше 
373 тыс. льготников.

В республике в полном объеме 
закончен капитальный ремонт 452 
домов в 43 муниципальных образо-
ваниях. Из них жилищными инспек-
торами приняты 100 домов в 21 рай-
оне. Работы по капремонту выпол-
нены на общую сумму 4 млрд. 48 
млн. рублей, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АГРОПРОМПАРКА 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Возводящийся в столице Та-
тарстана агропромпарк «Ка-
зань» готов на 70%. Причем, 
строители уже не спешат 
подготовить объект к 30 ав-
густа — ко Дню республики, 
хотя ранее речь шла именно 
об этом.
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УРОЖАЙ НЕВЕЛИК, ДА 
ПРОСТАИВАТЬ НЕ ВЕЛИТ...

На машинно-тракторный 
двор МУП «Дары природы» 
Зеленодольского района мы 
приехали в рабочий полдень. 
На поле озимой ржи возле 
села Маевка не было видно 
ни одного работающего ком-
байна…
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«ПРИЕМНЫЕ» БАБУШКИ 
В СЕЛЕ НАРАСХВАТ

В Волгоградской области 
двенадцать семей «усынови-
ли» одиноких пенсионеров. 
Эксперимент с «приемными» 
бабушками показал: если 
где-то еще и остались те са-
мые «люди добрые», то все-
таки в селе.
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Владимир БЕЛОСКОВ

Особая это пора на селе — уборка урожая. 
В поле дух захватывает от желтых массивов 
спелых хлебов, от рокота идущих друг за 
другом комбайнов, от облака соломенной 
пыли за молотящим аппаратом, от мощной 
струи золотистого зерна, устремляющегося 
в кузова оранжевых «КамАЗов»… Нигде, как 
здесь, в поле, пожалуй, не чувствуется такое 
чудо, как сила земли, ее неиссякаемое 
плодородие, дарящие нам, землянам, хлеб — 
то, без чего не будет ничего — ни радости, 
ни веселья, ни жизни. И пусть никто из 
рядовых участников уборочной — 
комбайнеры, водители, работники тока — 
не произносят в эту страдную пору 
возвышенных слов, не поют патриотических 
маршей, но каждый, без сомнения, пропитан 
осознанием того большого и важного дела, 
которым в эти дни занимается. 
И это осознание придает силы, 
решимости, энтузиазма.

…На центральном току ЗАО «Бирюли» Высо-
когорского района в эти дни жарко. То и дело 
подходят с поля «КамАЗы» с прицепами, заезжа-

ют на автовесы, все это взвешивается, записыва-
ется в журнал учета, поступает команда, куда вез-
ти зерно. Водители подъезжают к вороху, уверен-
ными движениями развязывают веревки тента, 
снимают его, и из поднимающихся кузовов зер-
но золотистой россыпью стекает на асфальтиро-
ванную площадку. Работает зернопогрузчик с об-
служивающим его персоналом, мерно гудят су-
шилки — одна пропускает семенное зерно, дру-
гая — фуражное. И хотя все это происходит как-
то обыденно, без внешних проявлений героизма, 
но зато четко и быстро. А это — главное.

В поле — другие картинки. Вот три «Лексио-
на», закончившие обмолот на одном поле, переез-
жают на другое. Возле края пшеничного поля оста-
навливаются. Вижу, как из одного быстро спуска-
ется по трапу человек — это лидер жатвы не толь-
ко в ЗАО «Бирюли», но и в районе Равиль Шаях-
метов — и бегом, именно бегом, устремляется к 
жатке, отцепляет ее. Комбайн, ведомый его сы-
ном — школьником Дилюсом, тут же делает раз-
ворот и, на мгновение тормознув, совершает сты-
ковку с жаткой. И все это без сучка и задоринки. 
Прошло буквально две-три минуты, и «степной 
корабль» поплыл по желтому морю хлебов.

Окончание на 6-й стр.

БЕГ ПО ХЛЕБНОМУ ПОЛЮ

РИТМЫ ЖАТВЫ

ПРИЗЫ — ПОДПИСЧИКАМ

По уже сложившейся традиции 
редакция газеты «Земля-землица» 
провела розыгрыш призов среди 
подписчиков. На этот раз среди 
тех, кто прислал копию подписной 
квитанции на II полугодие 2012 го-
да. Главный приз — цветной теле-
визор — достался Л.Б. Хайрулли-
ной из села Нижняя Сосна Балта-
синского района. Обладательницей 

второго приза — магнитолы — 
стала жительница села Тат. Бурна-
шево Верхнеуслонского района 
Н.М. Серегина. Утюг же отправит-
ся в Заинск к Фатхуллину А.Р. Мы 
от всей души поздравляем побе-
дителей и радуемся вместе с ва-
ми! Надеемся на продолжение тес-
ного сотрудничества.

РЕДАКЦИЯ.

Телевизор едет в Нижнюю Сосну
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Во время облетов Прези-
дент держит в поле зрения и 
широкий круг других вопро-
сов. Так, в рамках посещения 
Сармановского муниципаль-
ного района Рустам Минни-
ханов осмотрел модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), построенный в 
населенном пункте Сулы-
Саклово. Объект возведен в 
рамках программы строи-
тельства медицинских учреж-
дений первичного звена. Ру-
стам Минниханов пообщался 
с жителями Сулы-Саклово, 
ответил на их вопросы. В 
свою очередь, жители села 
поблагодарили Глава респуб-
лики за фельдшерско-аку-
шер ский пункт. В Ютазинском 
районе Президент еще раз 
подтвердил принятый курс на 
поддержку строительства се-
мейных ферм и укрепление 
личных подсобных хозяйств 
населения. Затем ознакомил-
ся с ходом строительства 
спортивного комплекса в се-
ле Байряка.

Общаясь с руководителя-
ми хозяйств Азнакаевского 
района, Президент отметил, 
что увиденное здесь произво-
дит благоприятное впечатле-
ние. «Видно, что работа на по-
лях организована хорошо. Ко-
нечно, погодные условия 
здесь были лучше, но высо-
кая культура земледелия, со-
стояние агротехники также 
дали хороший результат. Мы 
очень рады, что у вас такой 
настрой на работу», — ска-
зал Рустам Минниханов.

Общаясь с сельскохозяй-
ственным активом района, за-
меститель Премьер-министра 
— министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов отметил, что ре-
зультаты, которые демонстри-
рует в этом году Азнакаев-
ский район, руководство ре-
спублики ожидало давно.

«С приходом нового гла-
вы здесь изменилось и отно-
шение к работе, — отметил 
он. — Сегодня у Азнакаевско-
го района есть все возмож-
ности, чтобы снова стать за-
конодателем культуры земле-
делия в масштабах всей ре-
спублики, есть точки роста. 
Хорошие результаты достига-
ются в том числе благодаря 
инвесторам, «Агросила групп» 
и «Союз- Агро». С точки зре-
ния развития сельского хо-
зяйства Азнакаевский район 
является одним из важней-
ших для республики. Здесь 
самые большие площади 
пашни и чернозема. Мы ста-
вим перед вами задачу дове-
сти долю района в объеме 
производства сельхозпродук-
ции Татарстана минимум до 3 
процентов. Если тенденция, 
заложенная в текущем году, 
будет продолжена, это впол-
не возможно», — отметил 
Марат Ахметов.

* * *
6 августа 2012 года Пред-

седатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин посетил Рыбно-
Слободский, Пестречинский и 
Тюлячинский районы, где оз-
накомился с ходом уборочной 

кампании. Его также сопрово-
ждал Марат Ахметов.

Рабочая поездка началась 
с осмотра полей Рыбно-
Слободского района. «Учиты-
вая особенности года, слож-
ности нынешней жатвы на ви-
ду. Малое количество осадков 
видно по вашим полям. Нуж-
но без потерь убрать имею-
щийся урожай и подумать о 
хлебе следующего года. Не-
обходимо уделять внимание 
личным подсобным хозяй-
ствам», — отметил Фарид 
Мухаметшин в ходе встречи 
с руководителями сельхоз-
предприятий, главами сель-
ских поселений, фермерами 
района у н.п.Большой Солтан 
(ООО «Логос»). Глава респу-
бликанского парламента так-
же поинтересовался, вовремя 
ли поступают субсидии, пред-
назначенные для личных хо-
зяйств.

Марат Ахметов подчеркнул 
необходимость завершения 
жатвы в кратчайшие сроки. 
«Опоздание даже на день ве-
дет к потере одного процен-
та урожая. Не ссылаясь на за-
суху, необходимо сделать вы-
воды по соблюдению агротех-
нических требований на каж-
дом поле, определить глав-
ные факторы и выявить име-
ющиеся проблемы. Надо от-
метить то, что нынче рыбно-
слободцы внесли достаточно 
удобрений, использовали для 
сева высококачественные се-
мена. Что делать, нынешний 
год испытывает всех нас по-
своему», — сказал министр.

При знакомстве с деятель-
ностью семейных ферм рай-
она Фарид Мухаметшин пред-
ложил довести их количество 
до 20. Глава Рыбно-Сло-
бодского района Ильхам Ва-
леев рассказал о планах по 
развитию таких ферм.

Далее Председатель Госсо-

вета РТ ознакомился с ходом 
уборочных работ в Тюлячин-
ском районе.

После осмотра сельхозу-
годий на кукурузном поле у 
села Большая Меша Фарид 
Мухаметшин и Марат Ахме-
тов пообщались с руководи-
телями местных сельхоз-
предприятий, главами сель-
ских поселений и фермера-
ми. Глава Госсовета нацелил 
их на то, чтобы завершить 
уборочные работы качествен-
но и в срок. На актуальных 
проблемах аграрного секто-
ра, в том числе необходимо-
сти адекватной оп латы труда 
сельских тружеников, подго-
товки квалифицированных 
кадров для сельского хозяй-
ства, заострил внимание 
участников встречи глава 
Минсельхозпрода РТ. В за-
вершение встречи Фарид Му-
хаметшин вручил благодар-
ственные письма и денежные 
премии лучшим механизато-
рам района.

Заключительным пунктом 
рабочей поездки стал Пестре-
чинский район. После облета 
хлебных полей на поле агро-
фирмы «Ак Барс-Пестрецы» 
спикер парламента РТ пооб-
щался с представителями ру-
ководства района, руководи-
телями и специалистами хо-
зяйств, а также главами сель-
ских поселений района. Пред-
седатель Госсовета дал оцен-
ку полям района. По его сло-
вам, уборка идет достаточно 
организованно. Марат Ахме-
тов проанализировал ход убо-
рочной страды в целом по ре-
спублике. В ходе встречи бы-
ли затронуты вопросы подго-
товки молодых кадров АПК.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

ПУЛЬС РЕСПУБЛИКИ

СТРАДА-2012

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

7 августа в Минсельхоз-
проде РТ прошло республи-
канское совещание по ито-
гам работы животноводов 
за 7 месяцев текущего года 
с участием консультантов по 
животноводству, инспекто-
ров селекционно-племенной 
службы управлений сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия в муниципальных 
районах, специалистов отде-
ла развития отраслей жи-
вотноводства, директоров 
племпредприятий и др.

С основным докладом 
выступил Назип Хазипов. По 
его словам, показатели про-
изводства животноводче-
ской продукции с начала го-
да положительные. Однако 
основными проблемными 
вопросами остаются воспро-
изводство и сохранность 
скота, недостаточные темпы 
наращивания производства.

На совещании были от-
мечены хозяйства республи-
ки с низкими надоями, та-
кие, как ООО «им. Закиро-
ва», КФХ «Чекмарев» Кай-
бицкого района, СХПК «Ку-

геевский», ООО «АФ «Золо-
той Колос», ЗАО «Татплодо-
овощпром», ООО «Кульга» 
Рыбно-Слободского района, 
ООО «Поповка», КФХ «Газ-
залиев» Бавлинского райо-
на и др.

В связи с внедрением в 
систему АПК республики си-
стемы отчетности «Барс мо-
ниторинг», специалистам 
рай онных управлений было 
поручено обратить внима-
ние на обучение специали-
стов животноводства рабо-
те по этой системе.

Что касается респуб-
ликанской сводки по надо-
ям молока в хозяйствах 
инвес торов, где содержится 
57% дойного стада Татарста-
на, то здесь в пример мож-
но привести ОАО «ХК «Ак 
Барс», где прибавка валово-
го суточного производ ст  ва 
молока к уровню прош лого 
года составляет 71 тон ну. Ну 
и в целом по инвесторам 
есть некоторое движение 
вперед.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ на 8 ав-
густа, зерновые и зернобобо-
вые культуры в республике об-
молочены на площади 977,3 
тысячи гектаров, что состав-
ляет 65% к уборочной площа-
ди. За последние четыре дня 
хлеба обмолачиваются в сред-
нем на 4,4-4,7 процента пло-
щадей. Средняя урожайность 
составляет 21,7 центнера с 
гектара. Намолоче но 2 млн. 
121 тыс. тонн зерна.

Самая высокая отдача по-
лей на сегодня — в Актаныш-

ском районе — 33 центнера 
с гектара. В Заинском райо-
не — 29,5, Сармановском — 
28,1, Балтасинском — 27,8, 
Апастовском — 27,6, Азнака-
евском — 27 центнеров с гек-
тара.

На трех четвертях хлебных 
полей уже убрали урожай тру-
женики Балтасинского, Нур-
латского, Сабинского, Альке-
евского, Кукморского, Алексе-
евского районов.

Специалистам известно, 
что самые большие потери 
хозяйства несут от осыпания 

зерна, когда хлеба перестаи-
вают. Нынешние темпы жат-
вы позволяют большинству 
сельхозпредприятий и сель-
хозкооперативов республики 
взять хлеб в сжатые сроки, 
хотя есть отдельные хозяй-
ства, которые буквально бук-
суют на хлебном поле.

А ведь жатва — не един-
ственное сегодня важное де-
ло у сельчан. Подходят опти-
мальные агротехнические 
сроки сева озимых, значит, 
должны быть подготовлены 
площади, семена, удобре-

ния. Те хозяйства, которые 
в этом году разместят ози-
мые по чистому пару и го-
роху, получат субсидии из 
расчета 500 рублей на гек-
тар посевов. Также продол-
жается заготовка кормов — 
их на сегодня запасено по 
16,7 центнера кормовых 
единиц — темпы оставляют 
желать лучшего.

Серьезный вопрос — 
маркетинг, продажа. Нынче 
хлеб в цене, и каждый ру-
ководитель хочет извлечь от 
продажи зерна максималь-
ную для хозяйства выгоду. 
В то же время накопились и 
долги прошлых лет. По со-
стоянию на 6 августа на ХПП 
и элеваторы РТ поступило 

350,1 тыс. тонн зерна, в том 
числе продовольственного 
— 50,3 тыс. тонн.

Для стабилизации цен на 
социальные хлеба в респу-
блике ежегодно формирует-
ся запас продовольственного 
зерна, в текущем году в Ре-
гиональный продовольствен-
ный фонд должно поступить 
209 тыс. тонн зерна. Муници-

пальным районам поставлена 
задача активизировать рабо-
ту по выполнению задания о 
погашении задолженности 
перед Региональным продо-
вольственным фондом.

По состоянию на 07.08.2012 
года выполнение задания в 
целом по РТ составляет 
18,5%. Как всегда, есть лиде-
ры, но есть и отстающие.

Воздушными 
маршрутами
Президент РТ Рустам Минниханов лично участвует в 
организации уборочных работ. Со дня начала жатвы 
он облетел на вертолете практически всю республику. 
Встречаясь на полях с главами муниципальных 
районов, начальниками райсельхозуправлений, 
руководителями хозяйств, комбайнерами и 
водителями, он получает обширную информацию как 
из их уст, так и лично наблюдая созревание хлебов 
и ход уборки. Всюду его сопровождает заместитель 
Премьер-министра — министр сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марат Ахметов. Все это, 
безусловно, подтягивает работников на местах 
и заставляет мобилизоваться. 7 августа Рустам 
Минниханов посетил Сармановский, Ютазинский 
и Азнакаевский районы, а вчера — Тукаевский, 
Муслюмовский и Мензелинский.

У августа вкус хлебный

РАЙОН %
ВЫПОЛНЕНИЯ  РАЙОН %

ВЫПОЛНЕНИЯ
АЛЬКЕЕВСКИЙ 94,5 ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ 0
ВЫСОКОГОРСКИЙ 58,9 ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 0
НОВОШЕШМИНСКИЙ 58,1 БУИНСКИЙ 1,3
НИЖНЕКАМСКИЙ 48,4 ЛАИШЕВСКИЙ 1,4
ТЮЛЯЧИНСКИЙ 39,5 К.УСТЬИНСКИЙ 3,4
АЛЕКСЕЕВСКИЙ 35,3 НУРЛАТСКИЙ 3,4
САРМАНОВСКИЙ 32,5 МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 3,7

НЕЛЕГКОЕ ДЕЛО
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — суточный 
валовой надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой — 
суточный надой молока на корову (в килограммах).
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6 августа в Елабуге 
проводили последних 
гостей, потомков 
знаменитых династий, 
а также мастеров.

Напомним, в городе в ми-
нувшие выходные прошла V 
Всероссийская Спасская яр-
марка. Как рассказала в по-
недельник на общегород-
ской планерке директор Ела-
бужского му зея-заповедника 

Гульзада Руденко, согласно 
предварительным данным, 
мастера за эти дни продали 
продукцию на 8 млн. 917 
тыс. руб., а это стоимость 
почти половины всего при-
везенного товара.

«Мастера и потомки зна-
менитых фамилий были 
очень довольны организа-
цией ярмарки. Просили по-
благодарить елабужан за 
гостеприимство и пообеща-
ли снова приехать в наш го-
род. Думаю, юбилейная яр-
марка удалась», — подели-
лась она впечатлениями.

Напомним, в город съеха-
лись более 700 мастеров из 
106 городов и поселений. А 
вот покупателей было почти 
в 10 раз больше. В этом го-
ду Спасскую ярмарку посе-
тило более 60 тыс. человек.

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Возводящийся в столице 
Татарстана агропромпарк 
«Казань» готов на 70%. На 
стройплощадке завершена 
вертикальная планировка всех 
зданий, построен монолитный 
каркас, смонтированы навесы 
для уличной торговли с машин.

Кроме того, проложены наруж-
ные сети, идут работы по гермети-
зации всего здания, монтажу инже-
нерного оборудования и общему 
благоустройству территории.

Строительство технологического 
комплекса началось в июле прошло-
го года. На данный момент на объ-
екте трудятся более 300 человек. 
Проект претворяется в жизнь за счет 
федерального и регионального бюд-
жетов. Общая сумма затрат соста-
вит 1,85 миллиарда рублей, из ко-
торых более 850 миллионов предо-
ставлено Правительством Татарста-
на. На сегодняшний день освоено 
1,2 миллиарда рублей. Причем, 
строители уже не спешат подгото-
вить объект к 30 августа — ко Дню 

республики, хотя ранее речь шла 
именно об этом.

— Агропромпарк будет сдан в 
эксплуатацию до конца этого го-
да, — сообщил журналистам на 
днях на традиционном брифинге 
в Доме Правительства заместитель 
начальника ГБУ «Главинвестстрой» 
Олег Власов, руководящий строи-
тельством данного объекта. — Бу-
дет ли это в октябре или ноябре, 
пока сказать трудно. Все здорово 
работают, но часть технологиче-
ского оборудования, которую мы 
будем заказывать за рубежом и 
уже этим занимаемся, придет к 
нам с опозданием.

Будущий агропромпарк распо-
ложен на 8,54 га земли рядом с 
казанским ипподромом. Он при-
зван обеспечить татарстанских 
сельхозпроизводителей необходи-
мой мате риально-технической ба-
зой для первичной переработки, 
хранения, складирования и прода-
жи своей продукции.

Общая площадь основного зда-
ния агропромпарка составляет 50 
тысяч м2. Из них около 14 тысяч 
м2 занимают торговые ряды. У 

каждого арендатора здесь будет 
индивидуальное рабочее место со 
всем торговым и технологическим 
оборудованием.

Также комплекс обеспечен необ-
ходимой сопутствующей инфра-
структурой, куда входят много-
функциональная лаборатория сани-
тарной экспертизы, кафетерий, го-
стиница на 38 номеров, офисный 
центр, выставочный комплекс, 
конференц-зал и паркинг на 580 ав-
томобилей. Мега-рынок имеет пря-
мой выход на федеральную трассу 
М-7 «Волга», что позволит исполь-
зовать данную площадку в дальней-
шем и как логистический центр.

— Организационно-правовая 
форма агропромпарка «Казань» 
избрана как государственное авто-
номное учреждение, — подчерки-

вает Олег Власов. — Учредителем 
организации является Минсельхоз-
прод республики.

Управляться комплекс будет че-
рез Минземимущество и казначей-
ство. Для обеспечения прозрачно-
сти его деятельности создадут на-
блюдательный совет, в состав ко-
торого войдут все заинтересован-
ные лица.

Как заверил журналистов Олег 
Власов, будет сделано все, чтобы 
максимально очистить территорию 
сельскохозяйственного торгового 
дома от перекупщиков, которые се-
годня хозяйничают на других рын-
ках Казани. Для чего уже ведутся 
переговоры с правоохранительны-
ми органами, разрабатываются пла-
ны и схемы функционирования тех-
нологического комплекса.

По предварительным расчетам 
окупиться проект должен через 7-8 
лет, но зарабатывать на данной 
площадке, как утверждает Власов, 
никто не планирует. Вырученные 
от переработки средства пойдут не 
кому-то в карман, а на снижение 
общей стоимости арендной платы 
помещений.

Смогут ли власти республики 
наполнить самую крупную и совре-
менную специализированную тор-
говую площадку страны настоя-
щим содержанием? Ответ на этот 
вопрос узнаем совсем скоро. Сей-
час идет формирование списка 
возможных резидентов агропром-
парка. Однако очереди из желаю-
щих занять здесь свое место пока 
не видно. Переговоры с малыми 
сельхозпредприятиями, частными 
подворьями и крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами затрудня-
ются тем, что хозяева объекта до 
окончания всех строительных ра-
бот не могут озвучить будущим 
арендаторам конкретную цену 
одного квадратного метра или це-
лого рабочего места. Будем наде-
яться, что она все-таки будет по 
карману нашим сельчанам, и они 
получат реальную возможность 
быстро и выгодно реализовывать 
выращенную продукцию.

А что касается переноса сроков 
открытия — может оно и к луч-
шему? Ведь у нас частенько в по-
гоне за сроками забывают о каче-
стве конечного продукта, и после 
открытия тот или иной объект за-
крывается на исправление недоде-
лок. Будем надеяться, что агро-
промпарк в этом плане станет ис-
ключением.

АКТУАЛЬНО

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Спасская ярмарка 
подсчитала свои доходы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
АГРОПРОМПАРКА 
ЗАТЯГИВАЕТСЯ
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ВЗЯЛИ УБИЙСТВО 
МУФТИЯ НА СЕБЯ
Некие «моджахеды Татарстана» 
взяли на себя ответственность 
за покушение на 
мусульманских деятелей 
республики

Следствие приобщило к уголов-
ному делу о покушении на муфтия 
и убийстве сотрудника ДУМ Татар-
стана появившиеся в интернете ви-
деоролики некой организации «мод-
жахеды Татарстана», которая взяла 
на себя ответственность за эти пре-
ступления.

Помощник руководителя СУ СКР 
по Татарстану Андрей Шептицкий со-
общил, что оба видеообращения на-
правлены на экспертизу.

Он напомнил, что в минувшую 
субботу следственные органы объ-
явили двоих жителей Татарстана — 
35-летнего Роберта Валеева и 36-
летнего Раиса Мингалеева — в ро-

зыск как подозреваемых в органи-
зации преступлений.

«Предположительно, на одном из 
видеороликов — объявленный в ро-
зыск житель Чистополя Раис Мин-
галеев», — сообщил А.Шептицкий.

По его словам, оба — сторонни-
ки радикального ислама. Р.Валеев, 
по некоторым данным, неоднократ-
но судим за наркопреступления.

На первом видеоролике, который 
появился в сети сразу после поку-
шений 19 июля, на фоне леса и чер-
ного флага с надписью на арабском 
языке «Нет Бога, кроме Аллаха, и 
Мохаммед — пророк его» снялись 
семеро молодых людей с оружием, 

в руках одного — раскрытая книга, 
возможно, Коран. Лишь один из них 
был с открытым лицом и в черной 
тюбетейке, головы остальных были 
замотаны черными платками — не 
видно даже глаз.

Молодые люди заявили, что яв-
ляются «моджахедами Татарстана, 
еще в 2007 году присягнувшими 
Доку Абу Усману (один из лидеров 
незаконных вооруженных форми-
рований на Северном Кавказе До-
ку Умаров)». Сейчас они «обнов-
ляют присягу и клянутся выпол-
нять все его приказы».

На втором видеоролике, который 
появился в сети в минувшие выход-
ные и был сделан, скорее всего, на 
том же месте (лес, тот же флаг), 
мужчина с открытым лицом в чер-
ной шапочке и с автоматом сооб-
щает, что он — «Мухамед, амир 
моджахедов Татарстана».

Он поздравил мусульман с Рама-
заном и заявил, что именно по его 
приказу была проведена «операция 
против врагов Аллаха — Файзова 
Илдуса и Якупова Валиуллы».

«Я считаю, что операция прошла 
успешно, будем и дальше проводить 
подобные действия против врагов 
Аллаха», — сказал «амир».

Он обратился ко всем имама Та-
тарстана, чтобы они прекратили про-
пагандировать традиционный ислам, 
в противном случае, они должны по-
кинуть свои посты — только в та-
ком случае они будут защищены от 
моджахедов.

ЗАВЕДЕНО
ДЕЛО НА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

В Татарстане заведено уголов-
ное дело на лидера незарегистри-
рованной религиозной организа-
ции «файз рахманисты» Файзрах-
мана Сатарова по статье «Самоу-
правство». 

Кроме того, возбуждены уголов-
ные дела в отношении троих роди-

телей, членов организации, которые 
не исполняли обязанности по вос-
питанию несовершеннолетних и же-
стоко обращались с ними. Прокура-
тура города в свою очередь готовит 
иск о сносе незаконно возведенных 
построек в домовладении руководи-
теля организации, сообщает ИА 
«Татар-информ».

В предупреждении, которое вы-
нес прокурор города Файзрахмано-
ву, говорится, что в случае незакон-
ной деятельности организация бу-
дет запрещена.

По информации республикан-
ской прокуратуры, «файзрахмани-
сты» проживали в помещениях под 
землей, которые представляют со-
бой кельи без вентиляций и осве-
щения. Дети членов религиозной ор-
ганизации проживали вместе с ро-
дителями, их не отправляли учить-
ся в школу и на лечение в больни-
цу, то есть были нарушены консти-
туционные права граждан. Кроме то-
го, прокуратура города готовит иск 
о сносе незаконно возведенных по-
строек в домовладении Сатарова.

На машинно-тракторный двор 
МУП «Дары природы» Зеленодоль-
ского района мы приехали в рабо-
чий полдень. На поле озимой ржи 
возле села Маевка не было видно 
ни одного работающего комбайна. 
Вся зерноуборочная техника — две 
стареньких «Нивы» и один «КамАЗ», 
задействованный на вывозе зерна, 
стояли в парке «на приколе».

Комбайн Михаила Батманова — 
старенькая латанная-перелатанная 
«Нива», которой, наверное, пошел 
уже двадцатый сезон, в день нашего  
приезда трудился на обмолоте до 
обеда. В самый разгар работы вы-
шла из строя граблина у мотовил — 
дала о себе знать усталость метал-
ла, треснула железная труба. При-
шлось Михаилу совмещать свой обе-
денный перерыв с ремонтом — от-
гонять комбайн в парк для свароч-
ных работ. И хотя неисправность 
устранили менее чем за час, каждо-
му хлебо робу известна цена этого ча-
са в разгар страды. И такие полом-
ки случаются довольно часто. Техни-
ка в хозяйстве не просто старая, а 
очень ста рая. Недавно, например, 
пришлось  менять прокладку на дви-
гателе комбайна. Провозились целых 
полдня. Из таких вот больших и ма-
лых простоев и складывается отста-
вание. Уборку здесь начали неделю 
назад, на сегодня в хозяйстве 
необмолочен ными остаются более 
половины посевных площадей, отве-
денных под зерновые.

— На сегодня мы успели пол-
ностью убрать горох на 35 гекта-
рах, — говорит главный агроном 
хозяйства Александр Кузнецов. — 
Начали обмолот ржи прямым ком-
байнированием. Убрано примерно 
35 гектаров, осталось еще около 
ста. Не убран пока и овес на 65 гек-
тарах, но он еще не дозрел до нуж-
ной кондиции.

Конечно, будь на ходу вторая 
«Нива», которая «отдыхает» на ма-
шинном дворе из-за отсутствия 
запчастей, дела у хлеборобов хо-
зяйства шли бы куда веселее. А по-
ка что на уборке задействованы 
лишь один комбайн и один «Ка-
мАЗ». Смогут ли здешние земле-
дельцы завершить уборку до кон-
ца августа? Площади у хозяйства 
небольшие, да и погода пока что 
благоволит. Но кто знает, не затя-
нет ли дождевыми тучами небос-
вод уже на следующее утро?

Надо сказать, что частые по-
ломки и старая техника — далеко 
не единственые причины, тормо-
зящие уборку. На поле возле села 
Кургузи, которое находится в зем-
лепользовании концерна ЗАО «Тат-
плодовощпром», мы увидели два 
новых работающих комбайна 
«Дон». Как признался мне мрач-
новатый усатый комбайнер в вы-
цветшей на жарком солнце пятни-
стой камуфляжной майке, хвалить-
ся особо нечем: урожайность ози-
мых — низкая.

— До обеда даже бункер довер-
ху не заполнил! — говорит механи-
затор Александр Грачев. — Не уби-
раем, а выскребаем...

А тут еще третий комбайн из 
строя вышел — погнулся вал-шнек. 
Видимо, опыта у молодого механи-
затора не хватило. Возможно, ка-
мень на пресс-подборщик залетел 
или еще что... Мог комбайнер недо-
глядеть — на три комбайна один по-
мощник. Пришлось отгонять ком-
байн в парк — на ремонт. Дает о 
себе знать проблема с кадрами. Ста-
рое поколение комбайнеров уходит, 
а молодежь идти работать на их ме-
сто не очень-то стремится.

И здесь с началом уборки тоже 
припозднились: начали жатву лишь 
неделю назад. Пока что убрано зер-
новых менее, чем на половине пло-
щадей. Убирают пока озимые — к 
яровым еще не приступали.

В целом же по Зеленодольско-
му району к началу этой недели 
зерновые были убраны на 47 про-
центах площадей. По темпам жат-
вы сегодня зеленодольцы в списке 
отстающих. Почему? С этим вопро-
сом я обратился к начальнику 
управления сельского хозяйства Та-
гиру Зиганшину:

— Дело в том, что значительную 
часть зернового клина у нас состав-
ляет кукуруза, которую наш веду-
щий инвестор ОАО «Красный Вос-
ток Агро» выращивает на зерно, что-
бы обеспечить кормами своих буре-

нок на молочных мега-фермах. Под 
кукурузу отведено 1700 гектаров из 
12779 гектаров всего зернового кли-
на района.

Убирать ее начинают лишь глу-
бокой осенью, в октябре, когда зер-
но достигнет восковой спелости. И 
тут уж ничего не поделаешь. Эти 
площади в республиканской сводке 
тянут район назад.

— Следует учитывать и погод-
ные условия, — говорит Тагир Га-
лимзянович. — В прошлом году, 
например, когда мы начали жатву 
в обычные сроки, на 6 августа у 
нас было убрано 26 процентов пло-
щадей. Сегодня же — 46 процен-
тов. Из 11079 гектаров, отведен-
ных под зерновые, 5900 на сегод-
ня убрано. Заканчиваем озимые, 
на очереди — яровые. Начались 
дожди, пришлось остановить ком-
байны. Темпы зависят и от манев-
ров инвесторов. В Бишнинском 
филиале Ак Барс-холдинга, напри-
мер, большая часть зернового кли-
на — до 500 гектаров — отведе-
на под ячмень, но его уборку по-
ка не начали — ждут, когда поспе-
ет зерно, и сегодня там на полях 
на уборке озимых работает пока 
один импортный комбайн «Акрос». 
А основная техника — мехотряды 
— задействована на полях сосед-
них Кайбицкого и Верхнеуслонско-
го районов, где зерновые созрева-
ют раньше. Как только там завер-
шат уборку, технику перебросят в 

Бишню. Я считаю, что здесь необ-
ходимо исходить из тактических 
соображений. А уборку мы завер-
шим вовремя, еще до 1 сентября. 
Тем более, что техники хватает: на 
сегодня на полях района работа-
ют 45 комбайнов, из них 35 — на 
обмолоте. Средняя нагрузка на 
комбайн — 316 гектаров, так что 
за 15 дней сможем управиться 
вполне...

Слов нет, в тех же холдингах, 
где нет проблем с техникой и зап-
частями, завершить жатву могут да-
же раньше. А вот как быть тем, у 
кого комбайны старые и опытных 
работников не хватает? Погода сей-
час стоит жаркая, вести уборку луч-
ше всего прямым комбайнировани-
ем, что позволит завершить стра-
ду в сжатые сроки. Но если на по-
лях того же «Красного Востока» се-
годня так и поступают, то в неболь-
ших хозяйствах района, таких, как 
СХПК «Тавлино», «Кугеевский» и в 
ряде других из-за проблем с тех-
никой приходится вести жатву раз-
дельно. А это может существенно 
затянуть страду, тем более, что си-
ноптики уже сегодня обещают дож-
ди с грозами.

Похоже, что погожие деньки на-
чала августа настроили зеленодоль-
ских хлеборобов на благодушный 
лад. Вот только не пришлось бы им 
пожалеть после.

 
Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ОКО ЗАКОНА

УРОЖАЙ НЕВЕЛИК, ДА ПРОСТАИВАТЬ
НЕ ВЕЛИТ.. .
Артем СУББОТКИН

Труд хлебороба, пожалуй, как никакой другой во многом 
зависит от погоды. Именно погодные условия нынешнего лета 
заставили тружеников полей вывести на жатву свои комбайны 
раньше обычного — еще 16 июля. Уже первые дни нынешней 
страды показали, что ожидать в этом году высокого урожая 
зерновых не приходится. И, тем не менее, это вовсе не повод 
для затягивания уборочной компании. Тем более, что погода 
для жатвы и обмолота — самая подходящая. И если в одних 
районах республики это вполне осознают и уже вышли на 
завершающую стадию страды, то в других она еще только 
начинает набирать обороты...
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Три жизни 
Евгения Евстигнеева. 18.25 
Между нами, девочками. 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР-
ЖАНИЯ. 22.35 СУДЬБА НА ВЫ-
БОР. 23.35 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ. 
01.40 ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ.

«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, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕ-
РЕМУХИ. 23.20 Городок. 00.40 
Верность подранка. Николай 
Губенко. 01.50 СКРОЙ У ВСЕХ 
НА ВИДУ.

«РОССИЯ К»
7.00 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15 УЧИТЕЛЬ. 13.00 
Мировые сокровища культуры. 
13.20 Линия жизни. 14.10 Вла-
димир Этуш на телевидении. 
15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 15.50 ПОЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ. 17.05 
Космическая одиссея. XXI век. 
17.35 Незабываемые голоса. 

Юрий Гуляев. 18.15 Ступени 
цивилизации. 19.00 Гении и 
злодеи. 19.45 Свет Звезды. 
20.30 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 
21.15 Олег Табаков. В поисках 
радости. 21.55 Гипотезы и от-
крытия. 22.40 Гиппократ. 22.50 
Завтра не умрет никогда. 23.40 
70 лет Юрию Шиллеру. 00.20 
Недаром помнит вся Россия… 
01.15 Партитуры не горят. Ян 
Сибелиус.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Озын-озак балачак. 7.00 
Сезгә кайнар мәхәббәтем. 8.30, 
00.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 9.30, 
17.20 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Җырлыйк әле! 12.00 
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 
Семь дней. 14.00, 18.30, 21.30 
Новости Татарстана. 14.20 Не 
от мира сего… 14.40 Һөнәр. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Тамчы-шоу. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Соотечественники. 19.45 
Бизнес Татарстана. 20.30 Хал-
кым минем… 22.00 АГЕНТСТВО 
НЛС. 00.00 Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 Жить будете. 10.10 
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Обманутые 
наукой. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Военная тайна. 00.00 
ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОДОК.

«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, 12.15, 
13.00, 16.50, 18.30, 23.50 6 
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 15.00 
ЛАРРИ КРАУН. 17.30 Галилео. 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 20.00 
ВОРОНИНЫ. 22.00 ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ. 01.45 ИС-
КУССТВО ЛЮБВИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 
10.30 По делам несовершен-
нолетних. 11.30 Женский род. 
12.30 УМНИЦА, КРАСАВИЦА. 
16.30 Женщины не прощают… 
17.00 Откровенный разговор. 
18.00 МАРГОША. 19.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
20.50 Звездные истории. 
21.50 РЕСТАВРАТОР. 23.30 
Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. 01.00 
СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.35 Центр помощи «Анаста-
сия».

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2. 
9.25 Замуж за звезду. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00 Дом-2. 16.25 РЭД. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО. 
22.20 Комеди Клаб. 01.00 
ЭКСТРАКТ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Наталья 
Варлей. Скучно без Шурика. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 ДОМ ОБРАЗЦОВОГО 
СОДЕРЖАНИЯ. 22.35 СУДЬБА 
НА ВЫБОР. 23.35 На ночь 
глядя. 00.30 ПРОКЛЯТАЯ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Современник. 9.25 Рядовые 
России. 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.50 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 20.40 
Прямой эфир. 21.30 ЦВЕТ 
ЧЕРЕМУХИ. 23.20 Специальное 
назначение. 00.40 Заложницы. 
Маршальские жены. 01.50 
Честный детектив.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.30 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 12.05 Истории в 
фарфоре. «Цена успеха». 12.30 
Полиглот. 13.15 Египет. Тайны, 
скрытые под землей. 14.00 Гип-
пократ. 14.10 Владимир Этуш 
на телевидении. 15.10 Гость 
из будущего. 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 15.50 
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 
ДОУ. 16.55 Герард Меркатор. 

17.05 Космическая одиссея. 
17.35 Незабываемые голоса. 
18.15 Ступени цивилизации. 
19.00 Гении и злодеи. 19.45 
Диалоги вне времени. 21.15 В 
поисках радости. 21.55 Гипо-
тезы и открытия. 22.40 Иван 
Айвазовский. 22.50 Завтра 
не умрет никогда. 23.40 Мой 
сосед — М. Булгаков. 00.10 
ЯСТРЕБ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Чапты атым Казанга. 7.15 
Мәхәббәт җыры. 8.30, 00.30 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 9.30, 17.30 
ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ 
ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 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 
ТАТ-music. 16.10 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Вселенная. 20.30 Родная 
земля. 22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 
00.00 Автомобиль.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Час суда. 9.30, 
12.30, 17.30, 23.30 Новости 
24. 10.00 ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК. 12.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Обманутые наукой. 19.00, 22.00 
Город. 20.00 Жадность. 21.00 
Живая тема. 00.00 ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ. 01.45 ЧУТКИЙ 
СОН.

«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, 12.15, 
13.30, 16.50, 18.30, 23.35 6 
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
14.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ. 17.30 Галилео. 
22.00 ЗАРАЖЕНИЕ. 00.30 ДО-
МОХОЗЯЙКА.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Платье моей мечты. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30, 23.00 Одна за всех. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО. 10.30 По делам 
несовершеннолетних. 11.30 
Вкусы мира. 11.45 Женский 
род. 12.45 ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ. 16.30 Женщины не про-
щают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 20.50 Звездные 
истории. 21.50 РЕСТАВРАТОР. 
23.30 РЕБЕНОК К НОЯБРЮ. 
01.20 СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 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 Отча-
янные 30-летние. 13.25, 19.30 
УНИВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ 
НА РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 
00.00, 01.50 Дом-2. 17.05 СУ-
ПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
КИНОСВИДАНИЕ. 22.20 Коме-
ди Клаб. 01.00 ИСТВИК. 

ВТОРНИК
14 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Александр 
Домогаров. Исповедь одино-
кого мужчины. 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 
22.35 СУДЬБА НА ВЫБОР. 
23.35 На ночь глядя. 00.30 
ПРИВЕТ-ПОКА!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Татарстан. 9.00 С новым 
домом! 9.45 О самом главном. 
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.55, 
00.35 Вести. 11.50 ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ. 12.50 Люблю, 
не могу! 13.50, 16.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 ЕФРО-
СИНЬЯ. 15.45 КРОВИНУШКА. 
17.55 Прямой эфир. 18.55 
Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — Кот-Дивуар. Прямая 
трансляция из России. 21.30 
Спокойной ночи, малыши! 21.40 
ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 23.35 Ай эм 
Бонк. Наталья Бонк. История 
одного учебника. 00.55 Хрони-
ка одной казни. Хрущев против 
Рокотова.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.30 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 12.05 Истории в 
фарфоре. 12.30 Полиглот. 
13.15 Египет. Тайны, скрытые 
под землей. 14.00 Иван Айва-
зовский. 14.10 Владимир Этуш 
на телевидении. 15.40, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 15.50 

ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ. 
16.50 Мировые сокровища 
культуры. 17.05 Космическая 
одиссея. XXI век. 17.35 Незабы-
ваемые голоса. 18.15 Ступени 
цивилизации. 19.00 Гении и 
злодеи. 19.45 Инна Ульянова… 
Инезилья. 21.15 Олег Табаков. 
В поисках радости. 21.55 Гипо-
тезы и открытия. 22.50 Завтра 
не умрет никогда. 23.40 Мой 
сосед — М. Булгаков. 00.10 
ЯСТРЕБ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Бүре каны. 7.15 Язлар 
булсын һаман күңелдә… 8.30, 
00.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 9.30, 
17.20 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
10.30, 01.30 Ретро-концерт. 
11.00 Родная земля. 11.30 
Халкым минем… 12.00 МО-
ЛОДОЙ 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. 
16.10 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Рәгыдь — яшен яшнәү. 
20.30 Яшьләр тукталышы. 
22.00 АГЕНТСТВО НЛС. 00.00 
Видеоспорт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Живая тема. 
9.30, 12.30, 17.30, 23.30 Но-
вости 24. 10.00 Жить будете. 
10.10 ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ. 
12.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 13.00 Званый ужин. 14.00 
Не ври мне! 15.00 Семейные 
драмы. 16.00 СЛЕДАКИ. 17.00 
ПО ЗАКОНУ. 18.00 Обманутые 
наукой. 19.00, 22.00 Город. 
20.00 Специальный проект. 
00.00 УБИЙСТВО ВОРОН. 
01.55 ОТВЕРЖЕННЫЕ.

«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, 
13.30, 16.55, 18.30, 23.40 6 
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
14.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 15.00 
СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ. 17.30 
Галилео. 22.00 ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС. 00.30 НЕУДАЧНИКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут. 8.00 Полезное утро. 8.30 
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 10.30 
По делам несовершеннолетних. 
11.30 Люди мира. 11.45 Бьет 
— значит любит. 12.45 Я БУДУ 
ЖИТЬ! 16.30 Женщины не про-
щают… 17.00 Откровенный раз-
говор. 18.00 МАРГОША. 19.00 
ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. 
20.50 Звездные истории. 21.50 
РЕСТАВРАТОР. 23.30 НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ! 01.10 СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.30 Дачный ответ.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45, 16.45 Мультфиль-
мы. 8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 
Похудей со звездой-2. 13.25, 
19.30 УНИВЕР. 14.00, 00.30 
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 14.30, 
23.00, 00.00 Дом-2. 18.30, 
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
19.00, 20.00 ИНТЕРНЫ. 21.00 
ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО. 
22.25 Комеди Клаб. 01.00 
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. 

СРЕДА
15 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Марина 
Неелова. «Не спрашивайте 
меня о романах». 18.25 Между 
нами, девочками. 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 ДОМ 
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ. 
22.35 СУДЬБА НА ВЫБОР. 
23.40 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 01.05 
СОМНЕНИЕ.

«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 Город мастеров. 
9.45 О самом главном. 10.30 
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Ве-
сти. 11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
12.50 Люблю, не могу! 13.50, 
16.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. 15.45 
КРОВИНУШКА. 17.50 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ. 
23.20 Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев. 00.40 Золо-
то инков. 01.50 ИДИ ДОМОЙ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Наблю-
датель. 11.15, 20.25 В КРУГЕ 
ПЕРВОМ. 12.05 Истории в фар-
форе. 12.30 Полиглот. 13.15 
Земное и небесное в готиче-
ском стиле. 14.10 Владимир 
Этуш на телевидении. 15.20, 
16.50 Мировые сокровища 
культуры. 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры. 15.50 ЧЕЛО-
ВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ. 17.05 
Космическая одиссея. XXI век. 

17.35 Незабываемые голоса. 
18.15 Ступени цивилизации. 
19.00 Гении и злодеи. 19.45 
Сотворивший танец. Игорь 
Моисеев. 21.15 В поисках 
радости. 21.55 Гипотезы и от-
крытия. 22.50 Завтра не умрет 
никогда. 23.40 Мой сосед — М. 
Булгаков. 00.10 ЯСТРЕБ. 01.50 
Джакомо Пуччини.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Кояш төшмәгән җирдә. 
7.30 Бергә чакларда. 8.30, 
00.30 БУДЕМ ЗНАКОМЫ! 9.30, 
17.30 ЯШЕЛ ТҮБӘЛӘР УТА-
РЫНДАГЫ ЭНН МАҖАРАЛАРЫ. 
11.00 Алмачуар. 12.00 МОЛО-
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 13.00 Со-
отечественники. 14.00, 18.30, 
21.30 Новости Татарстана. 
14.20 Путь. 14.35 Яшәсен 
театр! 14.55 Тиззарядка. 15.00, 
21.15 Хочу мультфильм! 15.15, 
21.00 Күчтәнәч. 15.30 Мәктәп. 
15.45 Көлдермеш. 16.00 
ТАТ-music. 16.10 ЯЛАНАЯКЛЫ 
КЫЗ. 17.00, 20.00 Татарстан 
хәбәрләре. 17.20 Елмай! 19.00 
Мәдәният дөньясында. 20.30 
Татарлар. 22.00 АГЕНТСТВО 
НЛС. 00.00 Джазовый пере-
кресток. 01.30 Ретро-концерт.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Красиво жить. 
Дом мечты. 9.30, 12.30, 17.30, 
23.30 Новости 24. 10.00 
УБИЙСТВО ВОРОН. 12.00, 
23.00 Экстренный вызов. 13.00 
Званый ужин. 14.00 Не ври мне! 
15.00 Семейные драмы. 16.00 
СЛЕДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 
18.00 Обманутые наукой. 19.00, 
22.00 Город. 20.00 Тайны мира 
с Анной Чапман. 21.00 Какие 
люди! Звездные дети. 00.00 
НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ. 
01.50 ВАМПИРЫ-2.

«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, 12.15, 
13.30, 16.45, 18.30, 00.00 6 
кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 10.30 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 13.00, 
19.30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
14.00, 20.00 ВОРОНИНЫ. 
15.00 КАЗААМ. 17.30 Галилео. 
22.00 ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2. 
00.30 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 23.00 Одна за 
всех. 7.00 Джейми: обед за 
30 минут. 8.00 Полезное утро. 
8.30 Вкусы мира. 8.40 ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА. 10.30 По 
делам несовершеннолетних. 
11.30 Моя правда. 12.00, 15.30 
Звездная жизнь. 14.00 Свадеб-
ное платье. 14.30 Спросите 
повара. 16.30 Женщины не 
прощают… 17.00 Откровенный 
разговор. 18.00 МАРГОША. 
19.00 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ. 20.50 Звездные 
истории. 21.45 РЕСТАВРАТОР. 
23.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 
01.20 СЛЕДОПЫТ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 Медицин-
ские 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 ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 21.25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ. 23.35 ГЛУХАРЬ. 
01.30 Муслим Магомаев.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 8.30 
V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Рисковые 
девчонки. 13.25, 19.30 УНИ-
ВЕР. 14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 16.25 АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО. 18.30, 20.30 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ. 19.00, 20.00 ИНТЕР-
НЫ. 21.00 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3. 22.25 Комеди Клаб. 
01.00 ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ. 

ЧЕТВЕРГ
16 августа
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Окончание. Начало на 1-й стр.

За несколько минут до этого, во 
время короткого обеда, я расспра-
шивал Шаяхметова, как, за счет че-
го он вышел в лидеры? И он, вы-
мучивая из себя слова, сказал, с 
подсказок обступивших нас комбай-
неров и водителей, что не приходит-
ся стоять в ожидании транспорта, 
чтобы разгрузиться. Но поняв, что 
тут все комбайнеры в равных усло-
виях, назвал еще один фактор: тща-
тельную подготовку комбайна, и в 
этом уже был, действительно, боль-
шой смысл: комбайн можно подго-
товить по-разному… Дальше пере-
довик затруднился с ответом.

И вот в поле, увидев, как Равиль 
спрыгивает с трапа и бежит к жат-
ке, а его помощник — сын, за пле-
чами которого, кстати, уже 6 лет 
уборочных, четко управляет такой 
махиной, я увидел своими глазами 
и еще одну причину лидерства отца 
и сына Шаяхметовых. Это можно на-
звать, наверное, спортивным азар-
том, неуемным стремлением к по-
беде. Причем, такими, что невольно 
на ум приходит лондонская Олим-
пиада: так мало на ней наши заво-
евывают золотых медалей, что оби-
да берет. И думается: вот так бы, 
как Шаяхметовы, относились бы к 
своему делу наши спортсмены — и 
на тренировках, и на соревновани-
ях, тем более на Олимпийских играх, 
тогда затрепетали, задрожали, дрог-
нули бы и китайцы, и американцы, 
и корейцы.

Понятно, что в таких делах важ-
на еще и жесткая конкуренция, ког-
да за лидерство идет нешуточная 
борьба, когда небольшое расслабле-
ние ведет к тому, что тебя тут же 
обходят твои товарищи. Именно так 
и происходит в ЗАО «Бирюли» — 
Шаяхметовых то и дело догоняют и 
даже обгоняют отец и сын Зайце-
вы. У них тоже «Лексион», и выда-
ют они из бункера в сутки до 100 и 

более тонн зерна. Сергей Петрович 
потомственный комбайнер, а его 
сын — 14-летний Владислав, стало 
быть, тем более. И хотя сейчас флаг 
лидеров у экипажа Шаяхметовых — 
они намолотили уже более 1100 
тонн зерна, Зайцевы и не думают 
сдаваться. Тем более, возможности 
для производительной работы есть. 
Обычно молотьба начинается в вось-
мом часу утра, когда уходит роса, и 
продолжается до 22 часов ночи. И 
хотя в поле солнце палит нещадно, 
в кабине импортного комбайна ра-
ботающий кондиционер создает 
комфортные условия.

В ЗАО «Бирюли» в этом году зер-
новые и зернобобовые занимают 
7600 гектаров. Еще накануне жатвы 
было тревожно: нагрузка на комбайн 
превышала 700 гектаров. Но успели-
таки приобрести два новых «Нью-
Холланда», и стало полегче. Поло-
вина хлебов уже обмолочена, суточ-
ная производительность комбайнов 
достигает 380 гектаров.

Урожайность средняя: озимые 
дали чуть более 17 центнеров с 
гектара, яровые — до 24-25 цент-
неров.

— Зима нынче очень морозной 
оказалась, — говорит главный аг-
роном хозяйства Газинур Сафин. 
— Мы могли бы и всю площадь 
пересеять, но где бы тогда семена 
озимых взяли? Нынче они будут в 
большой цене…

Да, сейчас, когда мы практиче-
ски вступили в ВТО, надо не по 
инерции идти, не по привычным 
маршрутам, а рассчитывать свои 
действия наперед, думать, как уве-
личить производительность, как 
поднять урожайность, но при этом 
еще и сэконо мить, получить по-
больше прибыли. В ЗАО «Бирюли» 
идут именно таким путем. Вот, по-
являются все более мощные ком-
байны. На территории центрально-
го животноводческого комплекса 
появился агрегат по плющению 

зерна, что в итоге позволит порань-
ше начинать уборку и снизит на-
грузку на сушильное оборудование. 
А в отделении «Пермяки» на полях 
началось внедрение технологии No-
till. Здесь зерновые были посеяны 
сеялкой прямого посева «Хорш» 
прямо в стерню, и получилось кста-
ти. Под соломенной мульчой влага 
нынче сохранилась лучше, и уро-
жай получился весомей.

— Теперь пусть меня выгонят с 
работы, но я буду в Пермяковском 
отделении внедрять эту технологию, 

— заявил Газинур Нириазданович. 
Кстати, заслуженный агроном РТ.

Что он имел в виду? При внедре-
нии технологии No-till в первые три-
четыре года урожайность падает. 
Почему? Потому, что медленно, не 
за один год накапливается на по-
верхности почвы мульчирующий, за-
щитный слой. В связи с этим пона-
чалу ослабляется работа полезных 
микроорганизмов, высеянные семе-
на при отсутствии традиционной об-
работки почвы задыхаются из-за не-
хватки воздуха, медленней прорас-
тают, растения угнетаются. Поэтому 
агроном, настраивающий себя на 
внедрение этой технологии, должен, 
во-первых, быть сам уверен в сво-
их действиях, а во-вторых, должен 
настроить себя стойко выслушивать 
все те нелитературные слова со сто-
роны руководства и проверяющих, 
которые обязательно прозвучат за 
эти внедренческие годы в его адрес. 
Не случайно такие серьезные новин-
ки испытываются сначала на делян-
ках опытных участков, результаты 
изучаются и обобщаются.

Засухи все чаще наведываются в 
наши края. Что-то надо делать…

На снимках: (на 1 стр.) отец и сын 
Шаяхметовы — лидеры жатвы; раз-
грузка зерна в поле; идут комбай-
ны; на току — жарко.

Фото автора.

Минневарис МИНГАЛИЕВ

27 килограммов молока от 
коровы в сутки — это реалии 
АПК «Продовольственная прог-
рамма» Мамадышского района

Сейчас, по прошествии времени, 
видно, что инвестор общества АПК 
«Продовольственная программа» 

Рифат Мутигуллин пришел в сель-
ское хозяйство не в гости, а как хо-
зяин, всерьез и надолго. Об этом 
можно судить хотя бы по тому, как 
под его руководством развивается 
животноводство.

1000 коров, завезенные из Аме-
рики, доятся три раза в сутки, про-
должительность каждой дойки — 5 
часов. Поэтому и работают доярки в 

три смены, вечерняя дойка начина-
ется в 21 час. 25 тонн молока отгру-
жается ежедневно на молзавод, су-
точная продуктивность коров в ию-
не достигала 27 килограммов, а от-
дельные буренки дают до 40-45 ки-
лограммов молока. Это — мировой 
уровень! Значит, можем, если хотим.

Надо ли подчеркивать, что на 
животноводческом комплексе об-
щества все делается в соответствии 
с требованиями науки и передовой 
практики. Главный зоотехник Ра-
миль Хайдаров объясняет порядок 
кормления животных:

— Коровы трижды за сутки по-
лучают монокорм, на каждую голо-
ву приходится в день по 35–40 ки-
лограммов. В его составе — силос, 
сенаж, комбикорм, минеральные до-
бавки, витамины. Комбикорма до-
бавляется от шести до девяти кило-
граммов. Готовим его из различных 
зерновых компонентов сами с до-
бавлением жмыха подсолнечника и 
шрота. Смешивает компоненты в не-
обходимом соотношении компьюте-
ризированное устройство, ведь да-
же малейшее изменение состава 
корма негативно сказывается на со-
стоянии животных — возникают 
проблемы с кишечником.

Что уж там говорить — чем 
выше  удой у коровы, тем требова-
тельней она к тем, кто за ней 

ухаживает . Реагирует на каждый 
нюанс. И работники комплекса по-
ка на высоте.

В каждой смене — по три чело-
века. Это значит вся тысяча коров 
— в руках девяти доярок. Живот-
ные ухоженные. В помещении уста-
новлены даже специальные щетки, 
которыми буренки пользуются.

Наблюдая за всем этим, заду-
мываешься: в Нижней Ошме мы 
или в Америке?

Воспроизводство стада здесь то-
же налажено в соответствии с зо-
оветнаукой.

Новорожденных телят выращи-
вают холодным методом. Уже на 
второй день после рождения им 
выпаивают заменитель цельного 
молока, три раза в день по два ли-
тра. Работа телятниц организована 
в две смены, по три человека. На 
каждую из них на сегодняшний 
день приходится по 250 животных. 
Телочки регистрируются в компью-
тере по программе «Селэкс». Как 
только они достигнут случного воз-
раста, то пройдут отбор по физио-
логическим параметрам.

Для более взрослых телят в 
комплексе рядом с Нижней Ошмой 
в этом году организованы летние 
загоны. Начата стройка нового по-
мещения для беспривязного со-
держания.

На следующий год поголовье 
крупного рогатого скота в обще-
стве возрастет до двух тысяч. На 
базе бывшей фермы села Нижняя 
Ошма планируется создать откор-
мочные группы. А еще Рифат 
Махмутович предполагает зани-
маться коневодством: в мае ны-
нешнего года из Кабардино-Бал-
карии завезены 25 лошадей. Де-
вять из них жеребые. Сейчас их 
содержат в бывшем летнем жи-
вотноводческом лагере для дой-
ных коров. А на Верхнесуньской 
ферме планируется содержать 
овец, которых намерены завезти 
в количестве 200 голов.

…Чтобы поддерживать живот-
новодство на должном уровне, 
должна быть соответствующая кор-
мовая база. Это — аксиома. Рабо-
та в этом направлении в обществе 
ведется. Например, мы побывали 
на кукурузном поле. Высота куль-
турных растений достигла уже по-
лутора метра, да и густота соответ-
ствует агротехническим нормам. 
Биологический урожай — не мень-
ше прошлогоднего. А раз уж в та-
кую засушливую погоду смогли вы-
растить «царицу полей», значит, и 
секреты ее возделывания постигли. 
Работали так. 

Окончание на 8-й стр.
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«Это молоко из деревень Колко-
мерка, Иске-Юрт, сел Конь, Чита и 
Отар-Дубровка. В день делаю один 
рейс. Мой напарник на другой ма-
шине из других населенных пунктов 
тоже столько собирает. До слепней 
в июне молока больше было, сей-
час объемы уже не те», — призна-
ется Илтузар Шакиров, готовясь к 
процессу выкачки.

Вот включается насос, и ценный 
продукт по шлангу через фильтр 
уст ремляется в танк-охладитель. Да-
лее его ждет сортировка, пастериза-
ция при 80-85°, новое ох лаждение 
и фасовочные автоматы.

ОТ МОЛОКА ДО МАСЛА
И так ежедневно с раннего утра 

до позднего вечера на протяжении 
двух лет. Первый пакетик молока в 
кооперативе «Ватан» был расфасо-
ван в июле 2010 года. С тех пор че-
рез местный цех прошла не одна тон-
на молока, а ассортимент продукции 
увеличился до 10 наименований. 
Только сметану тут производят трех 
видов. А еще есть катык, ряженка, 
сладко-сливочное масло жирностью 
82,5% (в республике выпускается 
только здесь — Авт.), высокожирные 
сливки и творог. При этом вся мо-
лочная продукция отличается высо-
ким качеством, так как производит-
ся только из цельного молока без 
использования добавок и консерван-
тов. Поэтому неудивительно, что по-
ставляется она в детские сады, шко-
лы и больницы района. Долго не за-
леживаются пестречинское молочко, 
катык, сметана и в свободной про-
даже. Лишь в Казани у кооператива 
есть 80 точек сбыта. Например, в се-
ти магазинов «Бахетле» ватановцы 
представлены полноценным уголком 
«Фермера». Реализуется разливное 
молоко и на рынках города.

На днях в «Ватане» побывала де-
легация из Актюбинской области Ка-
захстана во главе с заместителем 
акима региона Маратом Тагимовым. 
Гостей весьма заинтересовала дея-
тельность кооператива, который се-
годня собирает ежедневно от насе-
ления и отдельных КФХ до 15 тонн 
молока и обслуживает в общей 
сложности 15 населенных пунктов 
Пестречинского района. Не оставил 
равнодушным казахов и сам молоч-
ный цех, полностью оснащенный 
российским технологическим обору-
дованием и отвечающий самым вы-
соким современным стандартам ка-
чества. После ознакомительной экс-
курсии состоялась дегустация мест-
ной продукции, и больше всего го-
стям пришелся по вкусу экологиче-
ски чистый и свежий катык.

Вообще здесь часто бывают раз-
личные делегации из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Не-
давно заезжали американские фер-
меры, а до этого заглядывали фран-
цузы. И все в один голос отмечают 
хорошую организацию работы СХПК 
и высокое качество его молочной 
продукции.

А выпускается она бережно и с 
большой любовью под руковод-
ством главного технолога Надежды 
Ивановны Брысаевой, за плечами 
которой большой производствен-
ный опыт в пищевой промышлен-
ности республики. Она уверена, что 
только свежие молочные продукты 
могут быть действительно вкусны-
ми и полезными.

Сколько трудов, переживаний 
и бессонных ночей кроются за 
процессом выпуска всех этой про-
дукции, знают лишь сами ватанов-
цы. Ведь для старта производства 
нового товара недостаточно одно-
го только желания и уж тем бо-
лее нажатия на кнопку «пуск». 
Сначала нужно изучить потреби-
тельский рынок, прикинуть свои 
технологические, технические и 
финансовые возможности, полу-
чить все разрешительные доку-
менты на выработку того или ино-
го продукта, наконец.

«ПЕРЕРАБОТКОЙ ЗАНЯЛИСЬ 
ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ…»

— Сегодня перерабатываем 
око ло 7 тонн сырья, — рассказы-
вает председатель СХПК «Ватан» 
Замир Гимранов. — Больше не де-
лаем, так как работаем только по 
заявкам. Излишки собранного мо-
лока реализуем «Вамину» по цене 
9,1 рубля за литр.

Между прочим, сам кооператив 
рассчитывается с населением за это 
же молоко из расчета… 9,5-10,5 ру-
блей за литр! Выходит, что от каж-
дого литра «Ватан» теряет от 40 ко-
пеек до 1,4 рубля. Плюс затраты на 
ГСМ, амортизацию техники, зарпла-
ту молокосборщикам в деревнях, 
водителям. Но на эти расходы СХПК 
идет осознанно, чтобы поддержать 
своих молокосдатчиков, которые 
одновременно являются и членами 
кооператива. Их у него по району 
сегодня порядка 1,5 тысяч человек 
набирается.

Только в селе Чита «Ватану» 
сдают молоко более 50 частных 
подворий. Сбором сырья здесь за-
нимаются в двух стационарных 
пунктах. Одним из них руководит 
Гузалия Идрисова, которая рабо-
тает тут с 2007 года. В качестве 
зарплаты ей причитается по 45 ко-
пеек с каждого литра молока.

— В день на одной точке до 600 
литров молока собирается, — рас-
сказывает она. — На другой точке 
— до 300 литров. В той части се-
ла в основном живут пенсионеры, 
и коров там не очень много. А так 
у нас есть и те, кто по 2-3 бурен-
ки в хлеву держит. Народ доволен, 
деньги населению выдаем 10 чис-
ла каждого месяца.

А в зимнее время в кооператив 
молоко даже из Сабинского, Тюля-
чинского и Рыбно-Слободского рай-
она подвозят, потому как знают, что 
работают здесь честно, рассчитыва-
ются со всеми вовремя и платят на 
порядок больше остальных.

И все это лишь благодаря пере-
работке молока, которой коопера-
тив, по словам Замира Гамирови-
ча, занялся от безысходности.

— Мы открылись в 2006 году и 
первое время собирали только сбо-
ром молока и его перепродажей, — 
говорит глава кооператива. — Ви-
дите, телега во дворе у нас стоит? 
Вот на этом гужевом транспорте и 
работали в частном секторе села Пе-
стрецы. Потом начали потихоньку 
развиваться и другие населенные 
пункты охватывать.

Стартовый капитал в размере 
одного миллиона рублей на соз-
дание СХПК был выделен из бюд-
жета района. По республиканской 
программе «50 на 50» был приоб-
ретен один молоковоз, 4 молоч-
ных танка-охладителя фирмы «Де-
Лаваль». Вложил предприниматель 
и свои деньги, в том числе взятые 
в кредит в Россельхозбанке. Были 
закуплены и восстановлены два 
списанных молоковоза, которые до 
сих пор на ходу.

Параллельно было воскрешено 
здание заброшенного пожарного 
депо, где сегодня базируется коо-
ператив. Это оно сегодня красивое 
и ухоженное, а буквально несколь-
ко лет назад было полностью раз-
граблено: ни окон тебе, ни дверей, 
ни крыши. У бесхозного здания бы-
ло лишь одно преимущество — 
действующая центральная канали-
зация, что и привлекло сюда Зами-
ра Гимранова.

— Спасибо местному руковод-
ству и лично министру сельского 
хозяйства и продовольствия респу-
блики Марату Ахметову за под-
держку, — подчеркивает Замир Га-
мирович. — Для становления и раз-
вития кооператива она оказалась 
кстати. Но через несколько лет ста-
ло ясно, что одним сбором сырья 
нам не выжить. С одного литра мо-
лока оставалось всего 50 копеек.

Тогда было решено запустить 
собственный молочный цех. Перед 
этим руководитель «Ватана» много 
ездил, изучал опыт работы анало-
гичных производств и пришел к 
мнению, что переработка молока 
все-таки выгодное дело.

Для покупки оборудования был 
взят дополнительный кредит, сни-
зить собственные расходы коопера-
тиву вновь помогла программа «50 
на 50». Кроме этого, в 2010 и 2011 
годах СХПК участвовал в конкурсах 
по программе «Лизинг-грант» и вы-
играл по 1 миллиону рублей.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Технологическая модернизация 

молочного цеха СХПК «Ватан» ве-
дется регулярно. В этом году здесь 
была установлена творожная ванна. 
В планах приобрести небольшой 
маслообразователь, заняться даль-
нейшим расширением ассортимен-
та продукции. В частности, по лич-
ной инициативе Надежды Брысае-
вой подумывают освоить выпуск 
ацидофилина и бифидока.

— Эти кисломолочные продукты 
очень полезны для организма чело-
века, — замечает главный технолог 
кооператива. — Но для их произ-
водства нужна специальная заква-
ска, она дорогая. Если мы покорим 
этот рубеж, тогда наши дети будут 
пить не «мертвые» импортные йо-
гурты, а «живые» пестречинские 
ацидофилин и бифидок без краси-
телей и ароматизаторов.

Однако в кооперативе беспокоят-
ся, что все карты им может спутать 
вступление России в ВТО.

— Думаю, трудные времена для 
нас наступят, — замечает Замир 
Гимранов. — Насколько губитель-
ным конкретно для нас окажется 
членство страны в этой организа-
ции — покажет время. Конкуриро-
вать с дешевой заграничной мо-
лочной продукцией нам будет 
очень трудно. В убыток же себе 
мы не сможем работать!

Не дает покоя главе «Ватана» и 
дороговизна кредитов для сельхоз-
производителей. Даже несмотря на 
то, что часть процентов займа воз-
вращаются аграриям государством.

— Вот мы вступаем в ВТО, будем 
жить и работать по западному образ-
цу, — продолжает мой собесед ник. 
— Так давайте и кредиты, как у них, 
под 3-4% годовых выдавать. А с 16-
17% годовых в наших банках мы да-
леко не уедем. Субси дии-то мы че-
рез 3 месяца получаем, а возвращать 
долги нужно без задержек.

Понять беспокойство Замира Га-
мировича можно. На данный момент 
общий долг кооператива по кредитам  
составляет 2 миллиона рублей. Но 
в то же время радует то, что, несмо-
тря на все трудности, молочный за-
вод «Ватана» работает. И работает 
весьма успешно. Сегодня в нем тру-
дятся 25 человек. Средняя зарпла-
та в коллективе составляет 14 тысяч  
рублей в месяц. А для сельчанина 
это довольно большие деньги, кото-
рые дают ему возможность уверен-
но встречать каждое новое утро.

На снимках: глава СХПК «Ватан» 
Замир Гимранов; продукция молоч-
ного завода; в селе Чита идет сбор 
молока у населения.

Фото автора.

АДРЕСА ОПЫТА

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

7 часов утра. Суббота. Окраина села Пестрецы. 
На территорию СХПК «Ватан», утопающего в разноцветье цветов, 
медленно въезжает молоковоз на базе ГАЗ-3307 
и останавливается у пункта приемки. 
Пока берутся пробы для анализа сырья, 
перекидываюсь несколькими словами 
с водителем машины.

КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ЗАКВАСКА,
ИЛИ ЧЕМ КАЗАХОВ 
ПЕСТРЕЧИНСКИЙ КАТЫК ПОРАЗИЛ?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 10.55 Модный 
приговор. 12.25 СЕРДЦЕ 
МАРИИ. 13.20 Фазенда. 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. 
Простить. 15.20 ЖКХ. 16.15 
Хочу знать. 17.00 Жди меня. 
18.25 Между нами, девочками. 
19.00 Поле чудес. 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 
ДОстояние РEспублики. 23.00 
Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу. 00.00 РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. 6.05, 7.05, 
8.05, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести-Татарстан. 9.00 
Замандаш. 9.25 Иҗат. 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 ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ». 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.40 Прямой 
эфир. 21.30 Юрмала. 23.25 
ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА. 
01.20 РЫЖАЯ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.40, 
19.30, 23.20 Новости куль-
туры. 10.20 Тайны Большого 
Золотого кольца России. 11.00 
Важные вещи. «Часы Меншико-
ва». 11.15 В КРУГЕ ПЕРВОМ. 
12.05 Истории в фарфоре. 
12.30 Полиглот. 13.15 Земное 
и небесное в готическом сти-
ле. 14.10 Владимир Этуш на 
телевидении. 15.50 СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС. 
17.50 Вокзал мечты. 18.35 

Удивительный мир Альбера 
Кана. 19.45 Жаль, что вас не 
было с нами. 20.35 КОЛЛЕГИ. 
22.15 Олег Табаков. В поисках 
радости. 23.00 Мировые сокро-
вища культуры. 23.40 ГЛИНА. 
01.10 Испанские мотивы.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Шәҗәрә. 7.00 Концерт. 
8.30, 01.00 БУДЕМ ЗНА-
КОМЫ! 9.30, 17.20 ЯШЕЛ 
ТҮБӘЛӘР УТАРЫНДАГЫ ЭНН 
МАҖАРАЛАРЫ. 10.30 Ретро-
концерт. 10.50 Җомга вәгазе. 
11.00 Нәсыйхәт. 11.30 Татар-
лар. 12.00 МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ. 13.00 Актуальный ислам. 
13.15 НЭП. 13.30 Дорога без 
опасности. 13.45 Бизнес Татар-
стана. 14.00, 18.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 14.20 Китап. 
14.55 Тиззарядка. 15.00, 21.15 
Хочу мультфильм! 15.15, 21.00 
Күчтәнәч. 15.30 Без — Тукай 
оныклары. 15.45 Школьники.ru. 
16.00 Җырлыйбыз да, биибез. 
16.10 ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ. 17.00, 
20.00 Татарстан хәбәрләре. 
19.00 Җомга киче. 20.30 Аулак 
өй. 22.00 ПРАЗДНИК ЛЮБВИ. 
00.00 ТНВ: территория ночного 
вещания. 01.50 Адәм белән 
Һава.

«ЭФИР»
5.00 Утро. 8.30 Какие люди! 
Звездные дети. 9.30, 12.30, 
17.30 Новости 24. 10.00 Жить 
будете. 10.10 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРАВОСУДИЕ. 12.00 Экс-
тренный вызов. 13.00 Званый 
ужин. 14.00 Не ври мне! 15.00 
Семейные драмы. 16.00 СЛЕ-
ДАКИ. 17.00 ПО ЗАКОНУ. 18.00 
Обманутые наукой. 19.00, 22.00 
Город. 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 21.00 Странное дело. 
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ. 00.55 
Сеанс для взрослых.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 
7.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30 
Мультфильмы. 8.00 СВЕТОФОР. 
8.30, 12.30 МОЛОДОЖЕНЫ. 
9.00, 12.10, 13.30, 16.30, 18.30 
6 кадров. 9.30 КАРАМЕЛЬ. 
10.30 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 14.00 
ВОРОНИНЫ. 15.00 СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО. 17.30 Галилео. 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
22.30 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 
23.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 
00.00 ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 01.55 
В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 23.00 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
7.30 Сладкие истории. 8.00 
Полезное утро. 8.30 ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 10.00 Дело Аста-
хова. 11.00 БОГИНЯ ПРАЙМ-
ТАЙМА. 18.00, 22.20 Звездные 
истории. 19.00 ЛЮБКА. 23.30 
ИМЯ РОЗЫ.

«НТВ»
6.00 НТВ утром. 8.05 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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 проис-
шествие. 16.20 Прокурорская 
проверка. 17.40 Говорим и 
показываем. 19.30 ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС. 21.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 
23.25 ГЛУХАРЬ. 01.25 Соб-
ственная гордость.

«ТНТ»
6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 10.45 Мультфильмы. 
8.30 V-ВИЗИТЕРЫ. 9.20 Тело 
на заказ. 13.25. 19.30 УНИВЕР. 
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ. 14.30, 23.00, 00.00 
Дом-2. 17.00 ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3. 18.30 СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ. 19.00 ИНТЕРНЫ. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди Клаб. 22.00 
Наша Russia. 01.00 ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ. 

ПЯТНИЦА
17 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30, 6.10 ДЕЛЬГО. 6.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
7.20 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 8.35 
Мультфильмы. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 9.45 Слово 
пастыря. 10.15 Смак. 10.55 
Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу. 12.15 ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНСКОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. 
14.10 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 
16.00 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 18.20 
КВН. 19.55 Кто хочет стать 
миллионером? 21.00 Время. 
21.20 ДОМ НА ОБОЧИНЕ. 23.15 
СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН. 01.15 
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

«РОССИЯ 1»
4.50 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. 
7.30 Сельское утро. 8.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Татарстан. 8.20 ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ. 10.05 Квадратные 
метры. 10.15 Яраткан җырлар. 
10.45 Сәламәт булыгыз! 11.20 
Вести. Дежурная часть. 11.55 
Честный детектив. 12.25, 14.30 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2. 16.30 
Субботний вечер. 18.30, 20.30 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ. 
22.55 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ. 
00.50 Горячая десятка.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Человек 
перед Богом. «Таинство бра-
ка». 10.35 ВОЛЬНИЦА. 12.20 
Красуйся, град Петров! 12.45 
Мультфильмы. 14.30 Пря-
ничный домик. «Самоварное 
дело». 15.00 Мой друг Андрей 
Болтнев. 15.40 ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ. 17.00 

Похитители силы амью. 17.55 
Больше, чем любовь. Евгений 
Урбанский. 18.35 ШАТОБРИ-
АН. 20.20 Рисовать, потом 
петь. 21.05 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века. 22.30 Белая 
студия. 23.10 Дядя Ваня. 01.35 
Мультфильм для взрослых.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Канлы туй. 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 Елмай! 
11.00 Җан авазы — шифалы 
моң. 12.00 Адымнар. 12.30 
Видеоспорт. 13.00 Урмай моңы 
халыкара татар эстрада җыры 
фестивале. 15.15 Ач, шигърият, 
серләреңне… 15.30 Күңеленнән 
күккә баскыч элеп… 16.00 За-
ман дәрвишләре. 16.30 Родная 
земля. 17.00 КВН-2012. 18.00 
Среда обитания. 19.00 Башват-
кыч. 20.00 Татарстан. Атналык 
күзәтү. 20.30 Җырлыйк әле! 
21.15 Страхование сегодня. 
22.00 ДЭННИ — ЦЕПНОЙ ПЕС. 
00.00 Бои по правилам TNA. 
00.30 ВНЕ ИГРЫ.

«ЭФИР»
5.00 Жить будете. 5.10 
СОЛДАТЫ-14. 9.45 Чистая ра-
бота. 10.35 Специальный про-
ект. 12.30 Новости 24. 13.00 
Военная тайна. 15.00 Странное 
дело. 16.00 Секретные терри-
тории. 17.00 Тайны мира с 
Анной Чапман. 18.00, 20.00 
«Избранное». Концерт Михаила 
Задорнова. 19.00 Город. 21.00 
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 00.00 
НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР. 
7.25, 10.30, 13.25 Муль-
тфильмы. 9.00 АСТЕРИКС 
ЗАВОЕВЫВАЕТ АМЕРИКУ. 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 
БОЛТО. 14.00 СВЕТОФОР. 
16.00 6 кадров. 19.30 КАК 
ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ. 21.00 
ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ. 22.45 
Шоу «Уральских пельменей. 
23.45 ЧЕСТЬ ДРАКОНА. 01.30 
СИНГ-СИНГ.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30 Одна за всех. 7.00 
Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Полезное утро. 8.30, 
18.00 Звездные истории. 9.25, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 
МЕГРЭ.

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

«ТНТ»
6.00, 9.35 Мультфильмы. 8.20 
Женская лига. 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Два с половиной 
повара. 11.30 Дурнушек.net. 
12.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 
14.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 23.00, 00.00 Дом-2. 00.30 
ШОССЕ СМЕРТИ.

СУББОТА
18 августа

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ. 
7.35 Служу Отчизне! 8.05 
Ураза-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети. 
9.00 Здоровье. 10.15 Пока 
все дома. 11.00 Две жизни 
Андрея Кончаловского. 12.15 
СИБИРИАДА. 17.25 Легенды 
«Ретро FM». 19.25 ИРОНИЯ 
ЛЮБВИ. 21.00 Время. 21.20 
Прожекторперисхилтон. 22.15 
НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ! 00.20 
МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ.

«РОССИЯ 1»
5.30 МОЯ УЛИЦА. 7.00 
Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети. 
7.55 ЛЕШИЙ-2. 10.20, 14.20 
Вести-Татарстан. 11.00, 14.00, 
20.00 Вести. 11.10, 14.30 
ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ. 15.45 
Смеяться разрешается. 17.55 
ОЙ, МАМОЧКИ… 20.30 ПОЕЗД. 
22.25 ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 00.30 
ГЛЯНЕЦ.

«РОССИЯ К»
6.30 Евроньюс. 10.00 Лето 
Господне. «Преображение». 
10.35 БОРЕЦ И КЛОУН. 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 
ЗАВТРАК НА ТРАВЕ. 14.55 
Пряничный домик. «Платок 
узорный». 15.20 Страна птиц. 
«Год цапли». 16.15 Шедевры 
мирового музыкального театра. 
18.20 Путешествия из центра 
Земли. 19.10 75 лет со дня 
рождения драматурга Алексан-
дра Вампилова. 19.50 ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ. 22.10 По следам 
тайны. «НЛО. Пришельцы или 
соседи?». 22.55 Послушайте! 
23.50 ЦВЕТ САКУРЫ.

«НОВЫЙ ВЕК»
5.00 Мөнәҗәтләр һәм бәетләр. 
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү. 
7.00 Ураза гаете мөбарәк 
булсын! 8.00 Рухи чишмә. 8.30 
Концерт. 9.00 Адәм белән 
Һава. 9.30 Әкият илендә. 9.45 
Мәктәп. 10.00 Тамчы-шоу. 
10.30 Яшьләр тукталышы. 11.00 
Һөнәр. 11.15 Дулкыннар-2012. 
11.50 Дорога без опасности. 
12.00 Автомобиль. 12.30 Хәят. 
15.00 Мәдәният дөньясында. 
16.00 Заман дәрвишләре. 
16.30 Видеоспорт. 17.00 
Вселенная. 18.00 Секреты 
татарской кухни. 18.30, 21.00 
Семь дней. 19.30 Музыкаль 
каймак. 20.15 Батырлар. 20.30 
Аулак өй. 22.00 ВСЕ БОЖЬИ 
ДЕТИ МОГУТ ТАНЦЕВАТЬ. 
23.40 СВИНАРКА И ПАСТУХ. 
01.10 Исәнмесез!

«ЭФИР»
5.00 КАМЕННАЯ БАШКА. 6.30 
МАРШРУТ. 14.50 «Избранное». 
Концерт Михаила Задорнова. 
18.00 Секретные территории. 
19.00 Город. 20.00 УБИТЬ 
БИЛЛА. 22.05 УБИТЬ БИЛЛА-2. 
00.40 БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ.

«СТС-КАЗАНЬ»
6.00 МЫ ВЕРНУЛИСЬ! 7.15, 
10.30 Мультфильмы. 9.00 
БОЛЬШОЙ БОЙ АСТЕРИКСА. 
12.00 Снимите это немедлен-

но! 13.00 ГУБКА БОБ КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ. 14.30 КАК 
ПРИРУЧИТЬ МЕДВЕДЯ. 16.00, 
18.15 6 кадров. 16.30 ПАУТИНА 
ШАРЛОТТЫ. 19.30, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей». 21.00 
СНОВА ТЫ. 23.55 КОРОЛЬ 
КЛЕТКИ. 01.55 БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я.

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 7.30, 9.15 Одна за всех. 
7.00 Джейми: обед за 30 минут. 
8.00 Полезное утро. 8.30 Дач-
ные истории. 9.00 Репортер. 
9.25 Сладкие истории. 10.00, 
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
18.00 Звездные истории. 23.00 
ГОРОД ХИЩНИЦ. 23.30 ЭТО 
НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ. 01.25 
МЕГРЭ.

«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 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 
15.15 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 СССР. Крах империи. 
23.55 ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ.

«ТНТ»
6.00, 9.25 Мультфильмы. 
8.20 Женская лига. 8.55, 9.50 
Лотерея. 9.00 «Золотая рыбка». 
Лотерея. 10.00 Школа ремонта. 
11.00 Открытая кухня. 11.30 
Перезагрузка. 12.30 ИНТЕРНЫ. 
14.00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 22.00 Универ. 23.00, 00.00 
Дом-2. 00.30 ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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СЕЛО: ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Окончание. 
Начало на 6-й стр.

С осени почву глубоко 
вспахали, весной заборонова-
ли, в почву внесли на каждый 
гектар по два центнера амми-
ачной селитры, один центнер 
азофоски, обработали агрега-
том КБМ. Посев произведен 
из расчета 90 тысяч зерен на 
гектар. Против сорняков всхо-
ды опрысканы гербицидом.

— Только боронованием и 
культивацией кукурузу от сор-
няков не спасешь, — счита-
ет главный агроном АПК 
«Продовольственная про-
грамма» Альфат Талипов. 

На лучших кукурузных по-
лях местами высота стеблей 
достигает двух метров. С 590 
гектаров кукурузы планируют 
собрать урожай не меньше 
прошлогоднего. Часть посе-
вов в этом году уберут на зер-
но. Опыт имеется. Некоторые 
хозяйства района 25 лет на-
зад собирали кукурузные по-
чатки, сушили их на агрегате 
АВМ и мололи зерно на му-
ку. По питательности кукуру-
за не уступает другим культу-
рам. Важно, что американские 
коровы общества к монокор-
мам с примесью кукурузы, 
наверное, более привычны.

...Между кукурузным по-
лем и Нижней Ошмой — се-
менной участок многолетних 
трав. Он в хозяйстве занима-
ет 100 гектаров. Главный аг-
роном общества еще с осени 
определяет участки для семен-

ников многолетки. Из расчета 
по два центнера на гектар вно-
сятся сложные удобрения. 
Нынче поля с люцерной дваж-
ды обработаны от вредителей 
химикатом «Фастак». Образо-
вание стручков хорошее, ожи-
дается высокий урожай. Ос-
тальные посевы тоже моло-
дые. Поэтому-то на комплексе  
уже имеется несколько тысяч 
тонн прессованного сена, сло-
женного возле нового комп-
лекса для крупного рогатого 
скота. Заложено 7000 тонн се-
нажа. На подходе — еще 270 
гектаров кормосмесей. Значит, 
и в этот год общество АПК 
«Продовольственная програм-
ма» заготовит большие запасы  
кормов. Как это, кстати, уда-
лось и в засушливый 2010 год.

Не забывает инвестор за-
ботиться и о нуждах населе-
ния. 80 гектаров лугов отве-
дены для заготовки сена.

Нынешним летом обрабо-
тано 1500 гектаров земли в 
Верхней Ошме. Здесь буду-
щей весной посеют рапс, ку-
курузу, многолетку. Обмола-
чивать рапс тяжелее, но он 
находится в списке элитных 
культур, пользующихся спро-
сом. Поэтому нынче и в «Про-
грамме» его выращивают на 
300 гектарах, а в будущем 
планируют расширить площа-
ди посевов. Рапс хорош и в 
качестве кормовой культуры, 
и как предшественник.

О том, что у Рифата Му-
тигуллина большие цели, сви-
детельствуют высокие темпы 

обновления техники. Он купил 
зерноуборочный комбайн 
«Тукано», кормоуборочный 
«Ягуар», самоходные жатки, 
посевные комплексы «Амазо-
нэ», тракторы, автомашины, 
шестиметровые сеялки ново-
го образца, агрегаты по обра-
ботке почвы, двухъярусные 
плуги, картофельные комбай-
ны… Нынче закуплены жат-
ка, трактор, оборотный им-
портный плуг…

«Программа» — предпри-
ятие многоотраслевое. Как и 
должно быть в сельском хо-
зяйстве. При этом картофель, 
например, выращивают на 
орошении. Он занимает в этом 
году площадь 230 гектаров, 
поливом занимаются Рауф 
Амирханов, Фанис Абдуллин, 
Рифнур Хабибуллин и Ирек 
Зарипов. Работают они в две 
смены, тем более нынешним 
засушливым летом. Полив 
прекращали только во время 
обработки плантаций против 
колорадского жука, сорняков 
и фитофторы. Всхожесть кар-
тофеля хорошая. В прошлом 
году с гектара было собрано 
230 центнеров урожая, нынче 
ожидают не меньше.

...Много рабочих мест соз-
дано в обществе и для жи-
вотноводов, и для механиза-
торов. Кадры в основном из 
Мамадыша и села Красная 
Горка. Оплата труда достой-
ная. В столовой общества, 
расположенной на комплек-
се, кормят животноводов и 
работников зернотока бес-
платно дважды в день. А 
участникам жатвы еду достав-
ляют прямо в поле.

ПУТЬ РЕШИТЕЛЬНЫХ
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В Волгоградской области 
двенадцать семей «усыновили» 
одиноких пенсионеров. 
Эксперимент с «приемными» 
бабушками показал: если где-
то еще и остались те самые 
«люди добрые», то все-таки в 
селе. В городе для подобных 
проявлений условия 
неподходящие.

Громадный огород, сад, целый 
скотный двор с коровами и свинья-
ми, самодельный прудик, заполнен-
ный утками, и в довершение ко все-
му — ремонт дома. С этим хотя бы 
справиться Вере Николаевне Зотки-
ной, а тут еще одна по незатейли-
вой житейской логике обуза — чу-
жая 82-летняя старуха... 

— Дом холодный был, вот хочу 
утеплить, — объясняет признаки ре-
монта хозяйка. Ей за пятьдесят, де-
ти и внуки уехали в Волгоград, она 
же осталась в родном селе Лозном 
Дубовского района. Весь двор те-
перь только на ней. А с марта она 
еще и заботится о бабушке из со-
седнего села. Зачем? 

— Вышла на пенсию, сын уехал 
в город, а желание заботиться о 
ком-то осталось, — признается жен-
щина. — Да и дом большой. Узна-
ла от соцработника, что действует 
такой проект и есть одинокая ба-
бушка, которой нужен уход. Встре-
тились, поговорили. Так и создали 
нашу приемную семью. 

— Я хожу за ней, говорю: «Дай 
уже мне какую-нибудь работу», — 
без обид рассказывает Раиса Алексее-
вна Шмелева, подопечная. Ее супруг 
умер семь лет назад, с тех пор жи-
ла одна. Ради новой семьи она прода-
ла дом и согласилась на переезд. — 
Но она разрешает мне только шланг 
переложить с одной грядки на дру-
гую или травы для птицы нарвать.

На заднем дворе — стая цеса-
рок. Птиц купили специально для 
Раисы Алексеевны — «чтоб было, 
за кем ухаживать». То, что женщи-
ны не ссорятся, обе объясняют вза-
имотерпением и шутят: мы, дескать, 
два «комфортабельных» человека. 

В доме через две улицы живет 
еще один «комфортабельный» че-
ловек. Он появляется перед нами на 

«маршрутке». «Маршруткой» назы-
вается табуретка, которую 85-летняя 
Таисия Николаевна Зимина исполь-
зует на манер ходунков. На «марш-
рутке» «перевозятся» тарелки, чаш-
ки и вилки. Таисия Николаевна тре-
бует ей не помогать и объясняет, по-
чему встречает нас в фартуке.  

— А я всегда в нем, у меня тут 
склады, — указывает на карманы. 
— Всякая мелочь, которая в хозяйст-
ве пригодится. Я ж и готовлю, и на 
базар иногда хожу. Ко мне тут и го-
сти захаживают. Сектантки два раза 
приходили. Как узнали, что я одна, 
начали к дому приглядываться, 
предлагали про бога почитать. Я им 
сказала: не надо мне такого, я толь-
ко про секс читаю. И выгнала их. 

Затем Зимина выдыхает фразу: 
«Лишь бы язык не остановился, а 
если остановится, тогда все — 
смерть». При всем своем сарказме 
Таисия Николаевна тоже попала в 
приемную семью, причем не выхо-
дя за порог собственного дома. Со-
седка несколько лет помогала оди-
нокой бабушке, а теперь для поряд-
ка оформила документы — чтобы 

попасть в социальный проект. Се-
крет терпения отыскивается там же, 
где и секрет долголетия.

— Лучше всех! — отвечает Таи-
сия Николаевна на вопрос о само-
чувствии. — Никогда не жалуюсь ни 
на здоровье, ни на проблемы. Мои 
года, мои проблемы — это все мое 
богатство. Почему я должна разда-
вать его просто так? 

Ни существующие дома-интер-
наты, ни визиты соцработника раз 
в неделю никак не ассоциируются с 
понятием «достойная старость». От-
сюда и возникла идея доплачивать 
тем, кто готов принять в семью оди-
ноких пенсионеров. Одни, по замыс-
лу авторов, получают уход и забо-
ту, вторые — пособие в размере 
почти пяти тысяч рублей из регио-
нальной казны и часть пенсии (как 
договорятся) в общий семейный 
бюджет. При этом ни один из участ-
ников проекта не может претендо-
вать на жилье другого. 

Увы, в городах проект, что назы-
вается, не пошел. Даже в той же Ду-
бовке — городке на 15 тысяч жи-
телей и с немалым частным секто-
ром с земельными участками — во 
время опроса не нашлось желаю-
щих «взять старика». На селе полу-
чилось иначе. 

Специалисты местного центра 
социального обслуживания, кото-
рые и привезли пилотную програм-
му в регион, связали это с мента-
литетом селян, привыкших к труду 
и равно душных к комфорту, как его 
понимают горожане. Кроме того, 
четыре городские стены явно про-
игрывают деревенскому жилью и 
укладу, когда встретиться порой 
можно только за обедом. Но при-
тягательность проекта для деревен-
ских не только в этом.

— Мы с мужем уехали к родным 
в Чувашию, а нам звонят, говорят, 
вашему «дяде Вите» ногу отняли, — 
вспоминает Белафиса Евстафьевна 
Башкирова из села Песчанка. С «дя-
дей Витей» — Виктором Андрееви-
чем Халтуриным, которому сейчас 
за семьдесят, она работала на фер-
ме, пока был жив колхоз. — При-
езжаем в больницу, а он плачет, ле-
жит весь грязный. Хирург вызвал 
нас, говорит, все отказались от него : 
и пасынок, и внук, а он из окна хо-

тел выпрыгнуть. Вышла к мужу, го-
ворю: «Гриша, жалко же, привыкли 
к нему, как же его в интернат сда-
вать?» Решили взять. С больницы 
он слабый был, только лежал. Надо  
его купать. А как быть с чужим му-
жиком? Люди-то разные. А меня 
словно кто-то толкает: надень фар-
тук, стели клеенку, купай его. Поти-
хоньку выходила, кормила с ложки. 
Гриша его на себе в баню таскал. 
Взвалит на спину и несет. А потом 
стали пробовать двигаться. Поти-
хоньку стал ходить. 

«Ходить» в этом случае означает  
«передвигаться, опираясь на руки». 
Расстояние от летнего навеса с по-
стелью до дома Виктор Андреевич 
преодолевает за несколько минут. 
Рассказывает, что доволен: Белафи-
са Евстафьевна делает уколы и кор-
мит шесть раз в день в соответствии 
с диетой диабетика. Вспоминает, что 
пасынок его приезжал лишь однаж-
ды — спросить, как дела. 

Для внуков Башкировых Виктор 
Андреевич в некотором роде дедуш-
ка. Супруги вспоминают, что поже-
нились вопреки воле родителей, 
сбежав в 17 лет без вещей в Крас-
ноярский край. С тех пор жили от-
дельно. Большой дом в селе Пес-
чанка начинался со стола, подобран-
ного на свалке. 

— Ни свадьбы, ничего не было, 
— говорит женщина. — Зато прожи-
ли 43 года вместе. А сейчас моло-
дежь сходится, завтра расходится. С 
нуля надо начинать жить, тогда бу-
дет жизнь. Чем сложнее, тем лучше.

Возвращаясь к теме разговора, 
признается, что с новым членом се-
мьи ругается часто — из-за мата или 
нежелания купаться. Но скандал за-
тухает, коли умеешь вовремя пошу-
тить. Виктор Андреевич молчаливо 
комментирует эти слова улыбкой. 
Между делом выясняется, что этим 
летом в Песчанке надолго пропада-
ла вода. И чтобы набрать ее для по-
лива, приготовления еды и прочих 
хозяйственных нужд, колонку нужно  
караулить по ночам. Об этом Баш-
кировы упоминают лишь вскользь. 
Им что: они ведь к трудностям при-
вычные...

Ирина РЕБРИКОВА.
«Мир новостей».

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА
Дома я в открытую заявила, что, 

как только мне исполнится восем-
надцать лет, выйду замуж. Мама 
чуть не хлопнулась в обморок, а па-
па сказал:

— Я бы тебе не советовал.
— Почему? — поинтересовалась я.
— Потому что, во-первых, это 

еще не любовь, а влюбленность. А 
во-вторых, он совершенно чужой 
нам по духу человек. Даже чуждый.

У меня все внутри упало. Ну, 
думаю, сейчас будет скандал, мне 
придется уходить из дома, ну и 

так далее. Но нет. Папа подумал 
и добавил:

— Впрочем, я ложиться поперек 
твоей дороги не буду. Если собра-
лась замуж, значит, ты уже счита-
ешь себя вполне взрослой. А ведь 
взрослый человек — это ответствен-
ность. Если поступишь по-моему и 
жизнь не сложится, будешь меня по-
сле корить, что я тебе всю судьбу 
поломал. А так — сама решила, са-
ма себя потом и казни.

И я вышла замуж... И очень ско-
ро поняла, что отец был абсолют-
но прав. И что это действительно 

еще не любовь, а только влюблен-
ность, и что муж мне совсем чу-
жой. Я ему была нужна только для 
его полного джентльменского на-
бора: квартира, дача, работа, зар-
плата, автомобиль, а теперь еще и 
красавица жена... Совершенно слу-
чайно услышала однажды, как он 
говорил обо мне своему другу:

— У нее бюст — хороший тре-
тий размер, талия — шестьдесят 
три. Почти идеальная фигура! А 

главное — девочка тиха, как укра-
инская ночь...

Вот и все, оказывается, за что он 
меня ценил. Хорошо хоть, что я ре-
беночка от него не успела родить... 
Да, я и вправду вела себя тихо, не 
закатывала скандалов. Просто ушла 
от него, вернувшись к родителям. 
Надо отдать им должное — они мне 
слова не сказали. Но и без их нра-
воучений я сумела сделать для се-
бя вывод: конечно, надо самой ре-

шать важные проблемы в жизни, но 
при этом помнить, что и ответствен-
ность придется нести тоже самой.

РАЙ В ШАЛАШЕ
После этой истории с замуже-

ством у меня словно открылись гла-
за. Я по-другому стала смотреть на 
мир и на людей в нем... И увидела 
вдруг одного парнишку из соседней 
группы, который учился в нашем же 
университете. У Паши не было ни-
чего: ни собственной квартиры, ни 
машины, ни хорошей работы, а тем 
более высокой зарплаты (ну что та-
кое вечерний приработок в какой-то 
компьютерной фирме!). Но зато он 
— умница и очень добрый. Мы ста-
ли встречаться, и очень скоро я по-
няла, что дня не могу без него про-
жить. И он без меня — тоже.

Вот только с женитьбой мы не 
спешили. Решили, что просто пожи-
вем какое-то время вместе. Потому 
что, как говорят, с милым рай и в 
шалаше, а у нас пока что нет даже 
шалаша, не то что квартиры...

И вот, окончив институт, в прош-
лом году мы поженились. Живем 
пока у его родителей, но уже оба 
устроились на работу и первый свой 
семейный отпуск провели на свои 
собственные, заработанные деньги, 
не прибегая к помощи пап. А главное  
— я на седьмом небе от счастья и 
любви! И уверена — Паша тоже!

АЛИНА.

Пора принимать 
взрослые решения!
Мне было тогда всего семнадцать лет. Я познакомилась 
с молодым человеком и уверила себя, что влюбилась. 
По-настоящему, по-взрослому. Еще бы, ведь этот парень 
был на шесть лет старше и уже вполне самостоятельный. 
Он окончил институт и поступил работать в крупную фирму, 
в финансовый отдел. Имел хорошую зарплату, красивый 
автомобиль (огненно-красная иномарка), большую квартиру 
в престижном районе... Да и сам он мне понравился с первого 
взгляда: худощавый, с доброжелательной улыбкой, уверенный 
в себе и знающий, чего хочет в этой жизни. Я его и домой 
несколько раз приглашала. Родители не очень радовались, 
но и неприязни не демонстрировали.

В й б В М й
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ет, версия выглядит правдо-
подобной и была проверена 
тестами в наше время. Задо-
кументировано аналогичное 
использование повязки пило-
тами на заре развития аэро-
планов, когда они пролетали 
над ярко освещенными горо-
дами: одним глазом они мог-
ли смотреть наружу, а другим, 
освобождаемым из-под по-
вязки, на карты и приборы в 
тусклой кабине.

 У человека и других мле-
копитающих существует два 
типа жировых клеток — бе-
лые и бурые. Именно белые 
жировые клетки связаны с 
ожирением и избыточным ве-
сом, в то время как бурые го-
раздо активнее помогают ор-
ганизму восполнить дефицит 
энергии, сжигая калории. Не-
давно ученые обнаружили, 
что физические упражнения 
влекут за собой выделение 
неизвестного ранее гормона 
иризина, который заставляет 
белый жир становиться бу-
рым, а также повышает чув-
ствительность тела к глюко-
зе. Проведенные опыты на 
мышах показали, что простые 
инъекции иризина без физи-
ческой активности помогают 
снизить вес. Предполагают, 
что препараты на основе это-
го гормона кардинально по-
высят эффективность лече-
ния ожирения и диабета.

 Первое программное уст-
ройство — прообраз компью-
тера — было изобретено еще 
в XIX веке.

 Дороже всего ценятся ал-
мазы черного цвета.

 Внутри планеты Юпитер 
могли бы поместиться все 
другие планеты Солнечной 
системы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из № 30

 Существует версия, что пи-
раты и другие моряки наде-
вали повязку на глаз из чи-
сто практических соображе-
ний. Дело в том, что в трю-
ме корабля очень темно, и 
при спуске туда с палубы гла-
зам человека требуется не-
сколько минут для адаптации. 
А если моряк носил повязку, 
он мог снять ее в трюме и 
сразу хорошо видеть одним 
глазом — это сильно повы-
шало эффективность его ра-
боты в опасные моменты, 
особенно в сражениях. Хотя 
подтверждающих ее истори-
ческих сведений не существу-

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Все быстрее и быстрее наш мир 
движется к тому, что скоро в мага-
зинах вообще не останется натураль-
ной еды. На состав продуктов лучше 
и вовсе не смотреть, ибо там сплош-
ные ГМО, эмульгаторы, подсластите-
ли, заменители и прочая химия. По-
ра возвращаться к корням. К вкус-
ной, питательной, а главное, здоро-
вой пище. Взять хотя бы набираю-
щую популярность полбу.

Полба (она же — спельта, камут, 
двузернянка, эммер) — это полудикий 
сорт пшеницы, точнее, группа видов 
пшеницы с ломким колосом и плетен-
чатым зерном. Она обладает многими 
полезными и даже лечебными свой-
ствами. Полба является прародитель-
ницей пшеницы. На основе древней 
полбы были выведены все ее совре-
менные сорта. Полба — пшеница, со-
держащая самое большое количество 
белка — от 27% до 37%. Каша из пол-
бы имеет приятный ореховый аромат 
и невероятно полезна, особенно де-
тям. Белок клейковины, которым осо-
бенно богат этот злак, содержит 18 
незаменимых для организма амино-
кислот, которые не могут быть полу-
чены с животной пищей. В полбе бо-
лее высокое содержание железа, про-
теина и витаминов группы В, чем в 
обычной пшенице. Благодаря низкому 
содержанию клейковины людям, стра-
дающим аллергией на глютен, можно 
включать полбу в свою диету.

Полба — в противоположность 
другим выращиваемым видам зерно-
вых — генетически очень здоровое 
растение; ее ценность для здоровья 
и ее внутренняя сила несравнимо вы-

ше. Собранное зерно может служить 
семенным материалом, в то время как 
для обычных видов зерновых это не-
возможно. Полба устойчива к радио-
активности и заражениям окружаю-
щей среды, так как зерно плотно по-
крыто несколькими слоями (мяки-
ной). Она была единственной культу-
рой, которая после атомной катастро-
фы в Чернобыле осталась невоспри-
имчивой к излучению.

Полба использовалась людьми в 
пищу еще в эпоху неолита. Постепен-
но эта культура продвинулась на се-
вер и распространилась почти по всей 
Европе. Каши из полбы вплоть до XVIII-
XIX веков были очень распространены 
в России. Полба пользовалась огром-
ной популярностью в первую очередь 

благодаря своим отличным 
аграрным характеристикам. Ее 

колосья не осыпались при 
созревании, стебли не по-

легали даже при сильных 
ветрах и дождях, само 
растение не болело и не 
портилось вредителя-
ми. Недостаток был 
один — полба давала 
мало зерна и плохо чи-
стилась, но это с лих-
вой компенсировалось 

тем, что и на уход за ней 
нужно было затрачивать 

минимум сил.
Полба — наиболее древ-

ний и неприхотливый вид 
пшеницы. Зерно полбы вымола-

чивается из ломкого колоса не чи-
стым, а вместе с цветковыми и коло-
сковыми чешуями, приросшими к не-
му, из-за чего размолоть его в муку 
довольно сложно. Поэтому на смену 
полбе пришли голозерные пшеницы, 
более высокого качества, но и более 
требовательные к плодородию почвы. 
К сожалению, с XIX века на террито-
рии России началось резкое сокра-
щение посевов полбы на фоне рас-
ширения производства мягкой пше-
ницы как более урожайной.

В Татарстане полбу издавна выра-
щивают в некоторых хозяйствах Кук-
морского и некоторых соседних рай-
онов больше для внутреннего потре-
бления, чем для продажи. Возможно, 
что со вступлением России в ВТО и 
ужесточением конкуренции на рынке 
зерна снова возрастет интерес к такой 
полузабытой культуре, как полба.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

1 кг средних яблок, 
1 упаковка 
замороженного слоеного 
недрожжевого теста, 
жидкий мед и сахар 
по вкусу, 2 стол. ложки 
лимонного сока, 
1 яйцо, растительное 
масло для жаренья

Разморозьте тесто в ми-
кроволновке. Аккуратно рас-
катайте его в пласт толщиной 
3-5 мм и разрежьте на 9 ква-
дратов. Учтите, разрезать сло-
еное тесто следует только 
острым ножом, чтобы не сми-
нать края. У яблок удалите 
сердцевину. Сбрызните ли-
монным соком. На квадраты 
из теста разложите яблоки, 
внутрь каждого плода добавь-

те сахар и мед. Поднимите и 
аккуратно защепите края те-
ста. Яйцо взбейте и нанесите 
его на тесто широкой кисточ-
кой. Противень обильно 
смажьте растительным мас-
лом. Аккуратно, чтобы не по-
рвать тесто, перенесите на не-
го завернутые яблоки. Над-
режьте края теста по «шву» 
с интервалом в 1 см. Выпе-
кайте изделия при темпера-
туре 220-250°С около 20 мин. 
Помните, что в первые 5-7 
минут выпекания духовку от-
крывать нельзя, в противном 
случае тесто осядет! Десерт 
подавайте к столу в горячем 
или в холодном виде. Для 
украшения можете посыпать 
сахарной пудрой, полить ме-
дом, сиропом или вареньем.

Ни одно дело не обходит-
ся без кота Мусича. С энту-
зиазмом, достойным лучше-
го применения, он помогает 
мне разматывать пряжу. То 
есть я сматываю нитки в 
клубки, а Мусич гоняет их 
по квартире, разматывая об-
ратно. Потом мы вяжем 
кофту, и мой котик работа-

ет не покладая лап. Весь ро-
зовый, он валяется на коф-
те, и, упираясь, тащит на се-
бя спицы, а вытащив, рас-
пускает часть рукава: что-то 
узорчик не туда пошел, на-
до поправить.

И все же дело продви-
гается, и нежно-розовое чу-
до растет на глазах. Мне 

осталось довязать второй 
рукав, и готово! О том, как 
нам идет этот цвет, разго-
вор особый: у меня глаза 
се ро-голубые, а Мусич весь 
такой серый, и розовый нам 
— просто мяу! Из остав-
шихся ниток я свяжу ему 
беретик. Так и сфотографи-
руемся: я в новой кофте и 
Мусич в берете.

Радость творчества за-
хватывает, и все свободное 
время я посвящаю рукоде-
лию. Вязальщицы знают 
этот азарт, это нетерпение 
— скорей бы закончить и 
надеть. Не надо забывать, 
что коридор в нашем преи-
мущественно женском кол-
лективе выполняет функции 
подиума, а учительская — 
роль редакции модного жур-
нала. Новые модели обсуж-
даются, оцениваются, и я 
живу в предвкушении фуро-
ра, который произведу сво-
ей кофтой.

И вот на самом гребне 
энтузиазма я обнаруживаю 
недостачу. Пропал послед-
ний клубок. Подозрение па-
дает на Мусича. Кто гонял 
клубки по квартире? Беру 

кота за шкирку, поднимаю и 
провожу допрос: где клу-
бок? Мусич смотрит мне в 
глаза с недоумением: не 
знаю! Прямой и честный 
взгляд кота приводит в заме-
шательство.

Когда он нашкодит, то 
при крывает глаза и отворачи-
вает морду. Но кто мог взять, 
кроме него? Доигрался!

Я принимаюсь за поиски. 
Мусич ищет вместе со мной. 
Мы двигаем мебель, опусто-
шаем ящики, шкафы, сме-
таем все с полок — нет 
клубка. Я вновь беру кота за 
шкирку и учиняю допрос с 
пристрастием. «Не брал!» — 
возмущается Мусич. Кот 
обижается, я нервничаю, и 
обстановка в доме накаля-
ется. Всего один раз в году 
я могу позволить себе но-
вую вещь — на большее 
учительской зарплаты не 
хватает, — и вот лишена и 
этого! Мусич, лучше сознай-
ся, куда девался клубок! 
Ведь знаешь!

После очередного до-
проса падаю на диван с га-
зетой. Нужно успокоить не-
рвы, иначе с ума сойдешь 

с этой кофтой. Что делать? 
Распустить почти готовое 
изделие? Не привязывать 
же зеленый рукав к розо-
вой кофте!

Мусич орудует в спальне. 
Он сопит и кряхтит, я слы-
шу, как что-то падает, что-
то катится. Мусич ищет клу-
бок. Наконец, весь в пыли и 
паутине, он предстает предо 
мной, с важным видом ки-
вая на дверь: пошли. Я не 
смею ослушаться. Кот ведет 
меня в спальню. Подходит к 
окну и, встав на задние ла-
пы, передней тянется за ба-
тарею отопления, показы-
вая, что там что-то есть. Там 
лежит клубок!

И тут меня осеняет. Од-
нажды Мусич закатил клу-
бок в ванную, конкретно — 
в лужу на полу. Я положи-
ла его просушиться и забы-
ла! Просохнув, клубок про-
валился за батарею. В поры-
ве радости я обнимаю Му-
сича, идем на кухню и устра-
иваем роскошный ужин на 
двоих. Мне, конечно, немно-
го неловко перед Мусичем 
за недоверие и допросы, но 
если б я не давила, он не 
взялся бы за поиски. Жаль, 
что кот не смог выцарапать 
клубок из-за батареи. Пред-
ставляю, с каким видом он 
прикатил бы его обратно.

Н.ВОЛОДИНА.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ДОИГРАЛСЯ!

Это было в 80-е годы. В тот день в универмаге 
«выбросили» заграничную пряжу. Мохер! 
И вот счастливая обладательница 
нежно-розовых, пушистых, как альпийские козочки, 
комочков пряжи, я приступаю к вязанию кофты.

Яблоки, запеченные в тесте

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сугроб. 
Типаж. Инженер. Алоэ. Жир. 
Кокос. Плита. Спуск. Кепи. Ро-
кот. Опт. Вата. Ключ. Тьма. 
Эфес. Ямб. Оскар. Асбест. 
Абрис. Айва. Автомат. Мар-
тен. Слава. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бланк. 
Очаг. Елань. Село. Мякоть. 
Эпиталама. Брамс. Ранжир. 
Бал. Жито. Парта. Буерак. 
Басма. Текст. Сироп. Бард. Ку-
пол. Флейта. Занос. Пюре. 
Свет. Скотч. Сутана. 

ЧЕРНАЯ ИКРА
СРЕДИ ЗЛАКОВПОЛБА:
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СПОРТ

МОЙ САД-ОГОРОД

К 19 августа, Яблочному Спасу, 
или чуть позже, обычно созрева-
ют самые ранние сорта яблок — 
традиционный Белый налив, Папи-
ровка, Московская грушовка, Ар-
кар, а среди новейших сортов — 
Августа, Желанное, Яблочный 
спас. Последние, созданные из-
вестным орловским селекционе-
ром академиком Е.Н.Седовым, за-
метно предпочтительней, посколь-
ку отличаются повышенным каче-
ством плодов. Они не только кра-
сивые и крупные, но и очень вкус-
ные, да и сохраняются дольше ста-
рых сортов. Рекомендую покупать 
их саженцы в питомниках!

А пока попытайтесь в целости 
собрать то, что выросло. Досадно, 
когда буквально накануне созрева-
ния недозревшие плоды осыпают-
ся. Предотвратить это можно про-
филактикой: за 3-4 недели до сбо-
ра урожая все плодовые деревья 
(в том числе груши) опрыскивают 
0,3-0,5%-ным раствором мочеви-
ны, желательно — в пасмурную 
погоду, к вечеру.

В августе собирают и урожай са-
мых полезных для нашего здоровья 
ягодников — облепихи, шиповники 
и актинидии. Чтобы их удобнее бы-
ло собирать (в твердом виде), луч-
ше сделать это чуть раньше, чем 
позже. Кстати, в недозрелом виде 
эти ягоды содержат максимальное 
количество витаминов, а в перезрев-
шем — минимальное!

А уже отплодоносившие кусты 
ягодников тоже нуждаются в нашей 
заботе. У малины у самого основа-
ния вырежьте все отплодоносившие 
побеги, а у смородины — поломан-
ные, засохшие, самые старые (они 
наиболее толстые, сучковатые), а 
также пораженные болезнями и вре-
дителями. Почву вокруг кустов про-
рыхлите вилами, удаляя сорняки. 
Подсыпьте к кустам перепревшего 
навоза или компоста.

Август — лучший срок посад-
ки садовой земляники на чистые 
от сорняков грядки. Усами обыч-
но делятся соседи, кустики кото-
рых выделяются наиболее вкусной 
и крупной ягодой.

Сохранность урожая — одна из 
наиболее актуальных проблем в 
сельском хозяйстве. По статистике 
отходы овощей и фруктов за период  
хранения нередко превышают 30%, 
а то и больше, причем и в промыш-
ленных, и в домашних условиях.

Все, что будет собрано с полей, 
из теплиц и с грядок, может погибнуть  
в одночасье, если урожай попадет в 
необработанное помещение, где ско-
пилось множество разных бакте рий 
и вирусов, где на стенах наросли  пле-
сень и грибок, а по углам обжились 
грызуны и насекомые-вредители.

Поскольку холодильников для 
всего выращенного обычно не хва-
тает, разнообразную плодово-овощ-
ную продукцию закладывают в под-
валы и различные хранилища. И на-
чинать заботиться о создании здесь 
наилучших условий надо задолго до 
закладки овощей и фруктов.

Необходимо заранее провести 
комплексную обработку всех поме-
щений, выделенных под складирова-
ние зерна, овощей, сена. В конце ле-
та при хорошей погоде все подобные  
хранилища тщательно вычищают, 
про сушивают, проветривают, а по-
том белят свежегашеной известью.

Нужно ли столь тщательно дезин-
фицировать помещение? Обязатель-
но, поскольку прямо на поверхно-
сти стен и потолка, в щелях, а также  
на стеллажах и контейнерах годами 
«успешно» сохраняются источники 
последующего заражения овощей и 
фруктов: плесень, грибок и целый 
«букет» потенциальных болезней...

Однако, есть более быстрый и 
эффективный способ уничтожения 
подобной «бомбы» замедленного 
действия, сводящей на «нет» труд 
садоводов и овощеводов.

Еще в глубокой древности люди 
заметили, что сера — это прекрас-
ный природный антисептик и кон-
сервант. Поэтому на протяжении 
столетий умные хозяева окуривали 
серным дымом свои склады, амба-
ры, погреба. Со временем технологии  
совершенствовались, и вот 15 лет 
назад на отечественном рынке поя-
вилась серная шашка «ФАС», при-
менять которую может любой чело-
век. Эта уникальная авторская раз-
работка совмещает в себе традици-
онные методы и новейшие дости-
жения современных технологий.

Использовать серную шашку лег-
ко: установите ее на негорючей под-
ставке, зажгите фитиль и покиньте 
помещение. Все остальное за вас 
сделает дым, выделяемый при тле-
нии серной шашки. Сернистый газ, 
проникая в каждую трещину и не-
видимые поры строительных соору-
жений, уничтожит:

в овощехранилищах, погребах, 
подвалах, пустых парниках — гри-
бок, патогенную микрофлору, насе-
комых-вредителей, крыс и мышей;

в теплицах, оранжереях, сено- и 
зернохранилищах — возбудителей 
заболеваний (фитофтороз, пеноспо-
роз), насекомых, их личинки и яй-
ца, грызунов, а также гниль, пле-
сень и грибок.

А легкий гипсовый остов, остав-
шийся после сгорания шашки, ис-
пользуйте в качестве удобрения на 
своих участках.

Как и все гениальное — просто! 
Обязательно воспользуйтесь этим 
простым, доступным по цене и эф-
фективным средством!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ПЕРВАЯ НАГРАДА
Бронзовый призер Олимпийских 

игр-2012 в упражнении «дубль-
трап» Василий Мосин признался, что 
уезжает из Лондона замотивирован-
ным. Для 40-летнего казанского 
стрелка, вице-чемпиона мира и трех-
кратного чемпиона Европы нынеш-
ние Игры стали третьими в карье-
ре. Но впервые Мосин везет в Ка-
зань награду Олимпиады.

По словам Василия, финал про-
шел «в стиле драма». «Было нелег-
ко, была борьба, как всегда с со-
бой. Готовность-то была на «золо-
то». Но получилось так», — отме-
тил обладатель «бронзы» Лондона. 
Мосин признался, что около 60 
процентов своих промахов в ква-
лификации он связывает с соб-
ственными ошибками, а остальные 
40 — с погодными условиями, тех-
ническими особенностями стенда и 
мишеней.

«Я покидаю соревнования со 
светлым чувством грусти. И замоти-
вированным. «Бронза» — это хоро-
ший знак свыше, что еще есть, над 
чем поработать», — сказал Мосин 
и пообещал, что будет готовиться 
к следующим Олимпийским играм.

КАЗАНСКАЯ РАПИРИСТКА — 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР

Казанская фехтовальщица, 
чемпионка Универсиады Камилла 

Гафурзянова стала серебряным 
призером Олимпийских игр-2012 
в Лондоне.

В финале командного первенства 
рапиристок российская команда 
уступила сборной Италии, члены ко-
торой стали ранее триумфаторами 
личного первенства.

Российские рапиристки стали ус-
тупать итальянкам, горячо поддержи-
ваемым трибунами в комплексе 
«ExCel», сразу же с первого поедин-
ка. Эта тенденция, при которой на-
блюдалось практически двукратное 
преимущество итальянок, к сожале-
нию, сохранилась на протяжении 
практически всех поединков. Под за-
навес финала россиянкам удалось 
несколько сократить отставание, но 
для победы этого оказалось недоста-
точно — 45:31 в пользу итальянок.

В составе российской команды 
серебряные медали завоевали Ин-
на Дериглазова, Лариса Коробей-
никова, Аида Шанаева и Камилла 
Гафурзянова. Казанская рапирист-
ка не выходила на дорожку в по-
луфинальном и финальном мат-
чах, но все равно получила олим-
пийскую медаль.

«Бронзу» Лондона завоевали 
фехтовальщицы из Кореи, в матче 
за 3-е место оказавшиеся сильнее 
француженок — 45:32.

«Серебро» Гафурзяновой стало 
второй медалью татарстанских спор-
тсменов.

ЮЛИЯ ЗАРИПОВА 
ВЫИГРАЛА ЗОЛОТО 

В ночь с понедельника на втор-
ник россиянка Юлия Зарипова в 
великолепном стиле завоевала зо-
лотую медаль в беге на 3000 ме-
тров с препятствиями (стипл-чейз) 
на Олимпийских играх в Лондоне. 
Отметим, что Юлия Зарипова в па-
раллельном зачете представляет 
Республику Татарстан и Москов-
скую область. Чемпионка мира 
2011 года Зарипова с первых ме-
тров дистанции захватила лидер-
ство. Зарипова финишировала со 
временем 9:06,72, что является 
личным рекордом спортсменки. 
Серебряную медаль завоевала Ха-
биба Чриби из Туниса, отставшая 
от победительницы почти на две 
секунды — 9:08,37. Третье место 
заняла София Ассефа из Эфиопии 
— 9:09,84.

В забеге также принимала уча-
стие воспитанница челнинской шко-
лы легкой атлетики, Олимпийская 
чемпионка 2008 года и обладатель-
ница мирового рекорда Гуль нара 
Галкина-Самитова, но она не суме-
ла финишировать, досрочно сойдя 
с дистанции.

Эта медаль стала седьмой зо-
лотой для российской команды и 
первой для Татарстана.

ТАТАРСТАНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ

Муравьи 
на садовом 
участке

«На участке развелись в 
огромном количестве черные 
земляные муравьи. Опрыскива-
ла их, но они не пропадают. Ведь 
муравьи еще и разносчики тли. 
Анна Саламатина». 

Естественными врагами этих 
муравьев являются обыкновен-
ные рыжие крупные муравьи 
(род Формика). Они же защища-
ют деревья от различных коро-
едов, которые сейчас просто 
свирепствуют. Если у вас доста-
точно крупный участок (более 8 
соток) и на нем небольшой уго-
лок леса, то советуем сделать 
так называемый отводок. В до-
ждливую погоду найдите мура-
вейник, наберите в полиэтиле-
новый мешок часть муравейни-
ка с крылатыми самками и, ко-
нечно, муравьиными яйцами. 
Содержимое надо высыпать на 
сухом месте в вашем небольшом 
лесочке или в саду, но подаль-
ше от дома. Рыжие муравьи уни-
чтожат не только черных земля-
ных, но и короедов с различны-
ми гусеницами. 

А самые активные борцы с му-
равьями — это... обыкновенные 
жабы. Серая жаба живет в основ-
ном в садах во влажных местах 
с густым травяным покровом и, 
конечно, в лесах, чаще хвойных, 
слегка заболоченных. Здесь ее 
можно поймать в сумерках и при-
нести в сад. Основной добычей 
ей служат муравьи, а также раз-
личные жуки, в том числе брон-
зовки, двукрылые, многоножки и 
прочие вредители сада. 

Александр КУЛЕНКАМП.

МОЙ САД-ОГОРОД

К яблочному спасу

Спасительный
дым без огня

В ЮДИНО, НА ПРАЗДНИК
В воскресенье в столице Татарстана на улице Воровского с учас-

тием Президента Рустама Минниханова и главы РЖД Владимира 
Якунина  открылся пассажирский вокзал «Казань-2». Транспорт но-
пересадочный узел спроектирован с учетом перспективы развития 
высокоскоростного  движения по маршруту Москва-Нижний Новго род-
Казань-Екатеринбург.

А накануне в поселке Юдино, на стадионе «Локомотив» прошли 
праздничные мероприятия в связи с Днем железнодорожника. Отме-
чать было что: работники Казанского отделения — в числе лучших 
на Горьковской железной дороге. Торжественная часть с вручением 
наград победителям трудового соперничества перемежалась концерт-
ными выступлениями. Одновременно шли соревнования по футболу, 
стрельбе из пневматической винтовки, поднятию гири и т.д. Кульми-
национной частью программы стал традиционный часовой бег по ста-
диону, в котором победу одержал мастер спорта Михаил Сумочкин.

На снимках: фрагменты праздника. Фото В.Тимофеева.
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Купе поезда. ОН — интел-
лигентного вида очкастый 
пассажир, входит ОНА — са-
мая настоящая блондинка...

ОНА: Ой, вот как чувство-
вала, что поеду с мужчиной...

ОН: А я даже мечтать не 
мог, что поеду с блондинкой! 
Алексей!

ОНА: Добрый вечер, я Ма-
рина...

ОН: Да, говорят: «Блон-
динка в купе — все равно 
что женщина на корабле...»

ОНА: Как это — все рав-
но? Надеюсь, наш поезд не 
поплывет?

ОН: Нет-нет. Позвольте 
положить ваш чемодан...

ОНА: Мог бы помочь и от 
дома донести...

ОН: Как? Да я ж не знал... 
я вас только что...

ОНА: Да я не про вас, про 

мужа... Какой вы счастливый, 
Алексей, что у вас нет му-
жа... Да мы поругались. Ему 
вот этот мой новый шарфик 
не понравился...

ОН: Ну, так поменяйте его!
ОНА: А это идея! А где их 

меняют?
ОН: Кого?
ОНА: Ну мужей...
ОН: М-да... Я чувствую, 

Марина, нам предстоят инте-
ресная интеллектуальная бе-
седа и увлекательное путе-
шествие. Я до Тамбова, а вы?

ОНА: Вы такой странный, 
Алексей. Ну, конечно, и я до 
Тамбова, а то вы не знаете...

ОН: Я? Вы меня ни с кем 
не путаете? Откуда я могу 
знать?

ОНА: Так там табличка на 
нашем вагоне: Москва — 
Тамбов.

ОН: Такое чувство, что вы 
никогда не ездили поездом.

ОНА: Да, это мой дебют... 
Ой, Алексей, я вообще на ма-
шине хотела ехать.

ОН: Да? Вы водите? А что 
ж не поехали?

ОНА: Права отняли. За 
дворники...

ОН: Никогда не слышал, 
чтоб за дворники...

ОНА: Ага. А гаишники: 
«Дождь, никакой видимости, 
а у вас дворники не работа-
ют, лежат просто на лобовом 
стекле...»

ОН: Правда, лежат? В 
дождь?

ОНА: Ага, лежат, вместе с 
метлами... Ага... Два малень-
ких дворника-гастарбайтера, 
я их... Ну не заметила, когда 
ехала...

ОН: Да...

ОНА: Я бы и без прав в 
Тамбов доехала, но я ж на 
улице Герцена живу. А там 
постоянно этот, с палочкой...

ОН: Гаишник?
ОНА: Ну... Наглый такой 

— сидит развалясь...
ОН: С палочкой? Сидит? 

На Герцена? Это случайно не 
рядом с консерваторией?

ОНА: Точно. Там его пост.
ОН: Да это Чайковский!
ОНА: О, видите, вы и фа-

милию его знаете. Тоже стал-
кивались?

ОН: Это композитор Чай-
ковский!

ОНА: Надо же — еще и 
композитор! Когда успева-
ет...

ОН: М-да... Че-то у меня 
голова разболелась.

ОНА: А куда вы... чемодан 
собираете? Мы же еще не...

В Америке работают, 
если платят хорошо. В 
России работают. Если 
платят — хорошо.

* * *
— Выдаете кредит па-

циентам психоневрологи-
ческого диспансера?

— Даем, но под су-
масшедший процент.

* * *
У тебя высшее обра-

зование? Или даже два? 
Сделай домашнее зада-
ние со школьником 1-го 
класса по современным 
учебникам — почувствуй 
себя идиотом!

* * *
Накануне свадьбы ду-

маешь, что лучше просто 
не бывает. Накануне раз-
вода — хуже уже не бу-
дет. А по факту, и там, и 
там ошибаешься.

* * *
Каждая умная женщи-

на знает, что для того, 
чтобы обеды были вкус-
ными, нужно готовить их 
для вашего любимого как 
можно реже.

* * *
Мама спит — она 

устала. Это я ее доста-
ла!!! Я не буду унывать, 
пойду папу доставать!

БЛОНДИНКА

• Результат социоло-
гического опроса: Са-
мым популярным печат-
ным изданием среди 
граждан нашей страны 
являются деньги.

• Когда дует ветер пе-
ремен, многие оказыва-
ются в пролете.

• Иногда приходится 
прикидываться дурач-
ком, чтобы не выгля-
деть полным идиотом.

• У нас всего хвата-
ет. Другое дело, что не 
всем.

• Сделать женщину 
счастливой легко, толь-
ко очень дорого.

• На интересной ра-
боте и сны видишь ин-
тересные.

• Задача жены — 
тратить столько, чтобы 
не хватало на любов-
ницу!

• Ничто не бодрит так 
с утра, как осознание 
того, что ты проспал.

• Девяносто процен-
тов женской красоты 
состоит из мужского во-
ображения.

• «Никого не хочу 
обидеть» — удобная 
фраза. Произнес ее — 
и обижай кого хочешь.

НАБЛЮДЕНИЯ

• Без родительской по-
мощи стать тунеядцем 
очень трудно.

• Народ безмолвству-
ет все громче.

• Призыв Жириновско-
го на встрече с избирате-
лями:

— Мужчины, жени-
тесь! Женщины, мужай-
тесь!

• Хоть бы раз русский 
человек сказал, что зря 
пил. Так нет же... То он 

зря смешивал, то плохо 
закусывал.

• Когда у меня падает 
настроение, то у людей во-
круг падает самооценка.

• Радостью в России 
принято делиться сразу 
со всем спящим кварта-
лом.

• Успешная карьера — 
это когда вы спешите на 
работу, в то время как все 
остальные отправляются 
на шашлыки.

ПАРАДОКСЫ

ПРОСТО АНЕКДОТ


