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 21 сентября в Казани пройдет 
Всероссийский день бега «Кросс на-
ций-2014».

  В Татарстане началась реорга-
низация Национального банка РТ. Он 
станет татарстанским отделением 
Волго-Вятского главного управления 
ЦБ РФ.

 Четыре татарстанских предпри-
ятия вошли в федеральный рейтинг 
25 лучших региональных ІТ-
компаний. 

 Более 174 тысяч электронных 
платежей на сумму 185 миллионов 
рублей совершено в августе в Та-
тарстане.

 С начала года в Татарстане кво-
та на иностранных рабочих была 
увеличена в два раза — до 16,4 ты-
сячи человек.

 КФУ улучшил позиции в между-
народном рейтинге вузов QS World 
University Rankings.

 С 16 по 18 сентября в Казани 
проходит VIII Съезд онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии.

 В Казани полностью завершен 
капремонт дворов на 2014 год, стар-
товавший в марте текущего года.

 В Елабужском районе восстанав-
ливают плотину на реке Танайка, 
разрушенную в 90-х годах прошло-
го века.

 26 школ Азнакаевского района 
установили пожарную сигнализацию 
после вмешательства судебных при-
ставов.

 В школе искусств Бугульмы 
прошли II епархиальные Алексан-
дро-Невские чтения, сообщает ин-
формационно-просветительский от-
дел Альметьевской епархии.

 В Нижнекамске прошел первый 
в истории города фестиваль скуль-
птур-инсталляций «Перспектива».

 В поселке городского типа Бал-
таси состоялась межрегиональная 
торговая ярмарка «Балтач Ха-
ляль-2014».

 В Академии наук РТ прошел меж-
конфессиональный брейн-ринг в 
рамках месячника «Экстремизму — 
нет!»

 В деревне Белоус Тукаевского 
района заработал новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт.

 В Набережных Челнах ФСБ за-
держала шестерых полицейских с 
особо крупной партией наркотиков.

 В Нижнекамском районе на ре-
ке Зай зафиксирован мор рыбы.

КОНЦЫ В ВОДУ,
ИЛИ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ В 
СЕЛЬСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Весьма неприятное собы-
тие случилось на днях в Нур-
лате — в райцентре закрыли 
очистные сооружения.

Стр. 4

ОСЕНЬ В СТОЛИЦЕ 
ДАЧНЫХ ПРИГОРОДОВ

Вот и кончилось лето, ко-
роткое и благодатное. Подо-
шел к концу «высокий сезон» 
в дачных пригородах, родите-
ли увезли школьников учить-
ся.

Стр. 6

ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА

На околице села Вахитово, 
что в Мамадышском районе, 
стоит небольшая семейная 
ферма. Крепкое, из блоков, 
помещение под крышей из 
профильного листа, карда для 
моциона животных, кормовой 
двор с ометами сена и соло-
мы.

Стр. 7

КАК ПРОДЛИТЬ 
ПЛОДОНОШЕНИЕ 
ОГУРЦОВ

На грядках их плодоноше-
ние обычно заканчивается в 
августе, в теплицах — на па-
ру недель позже. Однако не-
сколько простых приемов аг-
ротехники позволяют заметно 
продлить период сбора хру-
стящих корнишонов.

Стр. 11

Приглашаем на почту
Дорогие друзья! Во всех почто-

вых отделениях республики нача-
лась подписка на газеты и журна-
лы на первое полугодие 2015 го-
да. Мы приглашаем вас подписать-
ся на газету «Земля-землица».

Стоимость подписки на газету 
«Земля-землица» на 6 месяцев со-
ставляет: для индивидуальных под-
писчиков по индексу 00120 — 356 
руб. 40 коп. на домашний адрес и 
337 руб. 68 коп. — на абонентский 

ящик в почтовом отделении; для 
предприятий и организаций по ин-
дексу 00121 — 413 руб. 10 коп. до 
адресата и 394 руб. 38 коп. — на 
абонентский ящик.

По итогам подписки редакция 
традиционно разыгрывает среди 
подписчиков призы: телевизор, со-
товый телефон и утюг.

РЕДАКЦИЯ.

Лилия МУБАРАКШИНА

Сельхозпроизводители Нурлатского района с воодушевле-
нием восприняли известие об эмбарго на завоз продоволь-
ствия из ряда стран Евросоюза и Америки. Ведь это озна-
чает, что возрастет спрос на нашу, отечественную продук-
цию. А значит, у нашего крестьянина появился, наконец, 
экономический смысл наращивать ее производство.

ОТДАЧА ПОЛИВНЫХ 
УЧАСТКОВ

В хозяйстве «Сулейманов 
А.И.» полным ходом идет вторая 
уборочная страда — и картошку 
убирают, и свеклу. Сентябрьские 
погожие дни подобны золотой 
сокровищнице для уборки карто-
феля, поэтому в поле у Чуваш-
ской Менчи круглые сутки царит 
оживление. Почти что на каждом 
его участке не смолкает гул при-
цепных картофелеуборочных 
комбайнов. Два однорядных и 

два двухрядных комбайна «Грим-
ме» одновременно ведут и коп-
ку, и сбор картофеля, поэтому 
здесь не увидишь рассыпавшие-
ся по полю клубни. То, что одно-
рядный комбайн в сцепке с МТЗ 
Сергея Парукова ведет копку кар-
тофеля, можно догадаться лишь 
по желтым клубням, которые 
сверху катятся по транспортеру. 
Среди этой массы встречаются 
проникшие через сито мусор, 
земляные комья, и для их выбор-
ки за каждым комбайном закре-
плены по 4 человека. Глаза не 

успевают уследить за ловкими 
движениями рук Раисы Ильиной, 
Веры Красновой из Турнояса, Зои 
Герасимовой из Югана. Хотя се-
ла, где они живут, достаточно да-
леко расположены от картофель-
ного поля, но женщины ежегод-
но участвуют в уборке урожая.

— Когда такие ясные, теплые 
дни стоят, с удовольствием ра-
ботаем, — улыбаются они. Жен-
щины успевают трудиться снача-
ла в поле, а затем и на складе. 
Большой опыт по возделыванию 
картофеля и у тракториста Сер-
гея Парукова. Здесь он трудится 
с весны до осени. Конечно, при-
ятно убирать выращенный своим 
трудом богатый урожай. А вече-
ром руль трактора Сергей усту-
пит отцу — Евгению, ведь рабо-
та организована в две смены, а 
отец и сын Паруковы работают 
на одном тракторе.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БАЛТАСИ
В рамках Международного се-

мейного форума «Многодетная се-
мья — будущее человечества» 10–
11 сентября 2014 г. в Москве, в Го-
сударственном Кремлевском Двор-
це прошел Фестиваль многодетных 
семей. Республику Татарстан в фо-
руме представляла многодетная се-
мья Зиятдиновых из дер. Карадуван.

БУГУЛЬМА
В воскресенье в Бугульме состо-

ялась очередная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Она впервые прошла 
на четырех площадках города: цен-
тральной площади, площади Двор-
ца молодежи, площадке перед до-
мом №6 по ул. Чайковского и в ми-
крорайоне «Подстанция» около ма-
газина «Сокол».

Были задействованы 73 торговые 
точки, в том числе по продаже мя-
са — 17, колбасных изделий — 4, 
молочных продуктов — 9, овощей 
— 19, зерна — 3, меда — 15. Об-

щая сумма выручки с ярмарки со-
ставила 2 миллиона 167 тысяч ру-
блей.

КУКМОР
12 сентября состоялось открытие 

детских садов в деревне Аш Бузи на 
50 мест и пгт. Кукмор на 140 мест. 
В торжественном мероприятии при-
няли участие заместитель Предсе-
дателя Госсовета РТ Римма Ратни-
кова, глава района Рауиль Рахма-
туллин, генеральные директора 
строительных организаций «Строй-
Гарант», «Стройсервис» и другие.

АРСК
11 сентября глава Арского муни-

ципального района Алмас Назиров 
побывал в хозяйстве «Кырлай», где 
поинтересовался технологией выра-
щивания картофеля на поливе, оз-
накомился с ходом комбайновой 
уборки клубней, встретился со спе-
циалистами, механизаторами, осмо-

трел действующее и строящееся 
картофелехранилище на 20 тысяч 
тонн. Площади картофеля в «Кыр-
лае» превысят 1000 гектаров. До-
стигнутое в данном хозяйстве глава 
района оценил как большой про-
гресс.

БОЛЬШИЕ 
КАЙБИЦЫ

В селе Кушманы 10 сентября со-
стоялось торжественное открытие 
модульного фельдшерско- акушер-
ского пункта, построенного по «Про-
грамме совершенствования первич-
ной медико-санитарной помощи на-
селению Республики Татарстан на 
2012-2016 г.г.» Гости и приглашен-
ные ознакомились с оснащением и 
кабинетами ФАПа, порадовались 
созданным удобствам для пациен-
тов и медперсонала. Современный 
сельский ФАП представляет собой 
просторное здание, в котором име-
ются приемная, процедурная, смо-
тровая, комнаты для гигиены и ин-

вентаря. Отопление помещения га-
зовое.

НОВОШЕШМИНСК
Вокальные ансамбли ветеранов 

«Селяночка» из Новошешминска и 
«Ак калфак» из села Тубылгытау, а 
также фольклорный ансамбль «Та-
лир тэнкэ» из села Простые Челны 
приняли участие в творческом со-
стязании III –го Республиканского 
фестиваля самодеятельных испол-
нителей среди ветеранов «Балкыш» 
(Сияние), состоявшегося 12 сентя-
бря в р.п.Алексеевское. Самодея-
тельные коллективы представили 
30-минутную программу с обновлен-
ным репертуаром под названием 
«Помним», посвященную 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

ЧИСТОПОЛЬ
Продолжается сбор средств на 

строительство памятника тружени-

кам тыла и детям войны в городе 
Чистополе.

 Ряд предприятий и учреждений 
Чистопольского муниципального 
района уже перечислили одноднев-
ный заработок. В списке благотво-
рителей есть и земляки, которые 
живут в других городах, но чтят па-
мять о чистопольцах военного по-
коления.

ПЕСТРЕЦЫ
В конце августа в селе Отар-Ду-

бровка состоялось торжественное от-
крытие нового модульно-блочного ве-
теринарного пункта. Место строитель-
ства первого такого объекта, возве-
денного по госпрограмме, выбрано не 
случайно. В индивидуальном секторе 
поселения содержится до 800 голов 
крупно-рогатого скота, в том числе 
221 дойная корова. Функционирует 
также фермерское хозяйство «Макс-
Ойл», где содержится около 300 го-
лов. В помещении будет располагать-
ся ветеринарная аптека, операционная 
и комната техника-осеменатора.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Вчера в Казани, во Дворце 
земледельцев состоялся 
брифинг на тему «Мониторинг 
цен на продовольствие в 
торговых сетях РТ». 

Судя по тому, что журналистов 
собралось много, тема интересует 
многие СМИ. Заместитель Премьер-
министра РТ — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов, заместитель министра про-
мышленности и торговли РТ Рашат 
Фаттахов и заместитель руководи-
теля Управления Федеральной анти-
монопольной службы по РТ Руслан 
Биктимиров подробно рассказали о 
том, как проводится мониторинг цен 
в условиях запрета на ввоз из-за 
границы продовольственных това-
ров, введенного в ответ на санкции 
ряда стран Евросоюза и Америки.

В перечень запрещенных к вво-
зу видов продовольствия вошли мя-
со КРС (свежее, охлажденное или 
замороженное), свинина свежая (ох-
лажденная или замороженная), мя-
со и пищевые субпродукты домаш-
ней птицы (свежие, охлажденные 
или замороженные), мясо соленое, 
в рассоле, сушеное или копченое, 
рыба и ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные, мо-
локо и молочная продукция, овощи, 
съедобные корнеплоды и клубне-
плоды, фрукты и орехи, колбасы и 
аналогичные продукты из мяса, мяс-
ных субпродуктов или крови, гото-
вые пищевые продукты, изготовлен-
ные на их основе, готовые продук-
ты, включая сыры и творог, на ос-
нове растительных жиров, пищевые 
продукты (молокосодержащие про-
дукты на основе растительных).

Как заявил глава аграрного ве-
домства, республика свои собствен-
ные потребности в основных видах 
продовольствия обеспечивает в пол-
ном объеме. При этом Марат Ахме-

тов заметил, что лично в нем бо-
рются два «я» — член Правитель-
ства РТ, который точно должен ис-
полнять указ Президента РФ по мо-
ниторингу цен на продовольствен-
ном рынке, и крестьянин, у которо-
го в настоящее время нет достаточ-
ных стимулов для наращивания про-
изводства продукции. «Сегодня со-
стоится заседание Госсовета РФ, 
возможно, на нем будут озвучены и 
меры поддержки сельхозпроизводи-
телей», — сказал он.

Да, пока что об интересах про-
изводителей говорят мало. Хотя 
каждому понятно, что надо запол-
нять ту брешь в поставках продо-
вольствия на российский рынок, ко-
торая образовалась в связи с эм-
барго. Те меры, которые сейчас при-
нимаются, на руку фермерам тех 
стран, где выше государственная 
поддержка сельхозпроизводства, а 
значит, есть и конкурентные преи-
мущества. Они с радостью будут 
кормить Россию. Мы же знаем, что 
даже в Татарстан завозилось брике-
тированное мороженое мясо по це-
не 40 руб. за 1 кг. Наверное, те, кто 
его поставил, работали не в убыток 
себе. А у нас себестоимость мяса 
— под двести рублей. Какой рос-
сийский крестьянин выдержит такую 
конкуренцию?

Недавно в одном из интервью 
Президент РФ Владимир Путин за-
явил, что государственная поддерж-
ка в странах Евросоюза в шесть раз 
выше, чем в России. Поэтому ны-
нешние санкции и запреты должны 
стать благом для отечественных 
сельхозпроизводителей. Но как это-
го достигнуть, если сейчас в основ-
ном говорят о мониторинге цен, о 
том, чтобы они не поднимались?

Думается, скоро мы узнаем об 
этих мерах. Пути разные. Один из 
них, например, такой: отпустить за-
купочные цены в свободное плава-

ние — пусть они растут в соответ-
ствии с рыночными законами, ког-
да спрос регулирует предложение. 
А деньги, предусмотренные на го-
споддержку в виде субсидий, напра-
вить на поддержку малоимущего на-
селения. Кстати, в США распростра-
нена практика поддержки социаль-
но незащищенных слоев населения 
продовольственными карточками. 
Главное здесь, возрастание интере-
са производителей в наращивании 
выпуска пользующейся спросом 
продукции. Если такой интерес не 
простимулировать, нишу на рынке 
займут другие, а именно — ферме-
ры тех стран, с кем сейчас ведутся 
переговоры.

А еще лучше — и цены отпу-
стить, и господдержку сохранить, 
учитывая те проблемы, которые пе-
реживает наше сельское хозяйство: 
низкую техническую оснащенность, 
слабо развитую систему переработ-
ки продукции, нехватку дорог с твер-
дым покрытием. А население под-
держать лучше из резервных фон-
дов, учитывая форс-мажорность ны-
нешней ситуации.

Владимир БЕЛОСКОВ.

Защищаем покупателя. 
А как быть 
производителю?

За сутки сельхозорганизациями 
республики надоено 3041,2 тонны 
молока, что на 156,5 тонны больше 
прошлогоднего. 51% продукции по-
лучено на комплексах и фермах 
крупных инвесторов. Самые боль-
шие валовые надои в ОАО «ХК «Ак 
Барс» — 372,1 тонны, ООО «Сэт 
иле» — 300,7 тонны и ОАО «Крас-
ный Восток» — 253,4 тонны. Эти же 
холдинги вместе с ООО АПК «Прод-
программа» обеспечивают и льви-
ную долю прибавки молока к уров-
ню прошлого года.

Самый высокий уровень техно-
логии на комплексах и фермах ООО 
«АПК «Продпрограмма», где от каж-
дой коровы надаивают в сутки в 
среднем по 28 килограммов моло-

ка, в ООО «Кулон» — 23,4 кг, ООО 
СХП им. Рахимова — 19,5 кг, ООО 
«Алтын Саба — М» — 18,1 кг.

В то же время при наличии бла-
гоприятных погодных условий и до-
статочном количестве кормов ряд 
хозяйств производят молока на 
уровне прошлого года, а то и мень-
ше. В этом ряду ООО «Газовик», ЗАО 
«Челны-хлеб», ЗАО «Агросила 
групп», ООО «Агроразвитие», ООО 
«Химокам-Агро» и др.

В целом по инвесторам средний 
надой молока на корову в сутки со-
ставляет 12,4 кг, что на 0,6 кг мень-
ше среднереспубликанского показа-
теля.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

КТО ДОИТ БОЛЬШЕ

14 сентября в 84 регионах 
России прошли выборы 
различного уровня — это 
рекордный по своему 
масштабу Единый день 
голосования. В 30 субъектах 
выбрали главу региона, еще 
14 кампаний определили 
состав региональных 
парламентов, также прошло 
множество местных выборов. 
Всего около 100 тысяч 
кандидатов претендовали на 
места в органы 
исполнительной и 
законодательной власти.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан, в со-
став которой также входят предста-
вители политических партий, прини-
мавших участие в избирательной 
кампании, на заседании 17 сентября 
2014 года подписала Протокол о ре-
зультатах выборов депутатов Госу-
дарственного Совета Республики Та-
тарстан пятого созыва по республи-
канскому избирательному округу.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан при-

знала выборы депутатов Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан пятого созыва по республикан-
скому избирательному округу и по 
50 одномандатным избирательным 
округам состоявшимися и действи-
тельными.

Было установлено, что в Государ-
ственный Совет Республики Татар-
стан пятого созыва избрано 100 де-
путатов: 50 — по республиканско-
му избирательному округу (из них 
47 — от ТРО ВПП «Единая Россия» 
и 3 — от ТРО ПП КПРФ) и 50 — 
по одномандатным избирательным 
округам (в т.ч. 36 выдвинуты ТРО 
ВПП «Единая Россия», 1 — ТРО ПП 
ЛДПР и 13 — самовыдвиженцы).

Подводя итог заседанию, пред-
седатель ЦИК Татарстана Экзам Гу-
байдуллин отметил, что избиратель-
ная кампания получилась открытой, 
конкурентной, а борьба за мандаты 
оказалась серьезной. «Партии и кан-
дидаты активно боролись за изби-
рателя, отстаивая свои предвыбор-
ные интересы, в том числе и в су-
дебных инстанциях», — сказал 
Председатель Центризбиркома ре-
спублики.

НОВОСТИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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Окончание. 
Начало на 1 стр.

Работающих днем в поле 
механизаторов Александра 
Салмина, Олега Чернова, 
Владимира Фомина также 
сменят другие трактористы 
— Владимир Дарьин, Алек-
сандр Акмуллин и Зуфар Ки-
ямов. На место женщин, за-
нятых ручным трудом, тоже 
придут другие. Чтобы ис-
ключить потери, здесь так-
же организуют сбор рассы-
павшихся клубней. В этом 
отношении ощутимой была 
помощь учащихся Чулпанов-
ской школы. Результаты 
комплексно организованной 
работы радуют. За один 
день картофель успевают 
убирать на 16 гектарах.

— Урожай неплохой. С 
гектара собираем по 230 
центнеров, — говорит руко-
водитель хозяйства Ирек 
Хайдарзянов. — Это резуль-
тат выращивания на ороша-
емых участках. У нас 8 по-
ливочных агрегатов. В этом 
году здесь и еще в поле у 

Фомкина — всего на 240 
гектарах картофель вырас-
тили на поливе. В послед-
ние несколько засушливых 
лет в хозяйстве особенно 
чувствуют его пользу. Поэ-
тому в дальнейшем в пла-
нах еще более увеличить ко-
личество орошаемых участ-
ков.

Именно в этих целях при 
помощи государственной 
программы в этом году 
здесь построили еще одну 
плотину близ села Ерыклы. 
И это — экономический рас-
чет. Дело в том, что возде-
лывать картофель по срав-
нению с зерновыми выгод-
нее. На него всегда есть 
спрос. В мгновение ока рас-
продали 5 тонн картошки, 
которую повезли на первую 
казанскую ярмарку, и в этом 
году. Жителям столицы осо-
бо полюбился желтый глад-
кий картофель сорта «Гала», 
выросший на этом поле, по-
просили еще привезти.

Теперь работники агро-
фирмы снова собираются на 
казанскую ярмарку, которая 

пройдет на этой неделе. С 
желанием купить в большом 
количестве картофель обра-
щаются из Петербурга, Мо-
сквы, Дагестана, даже из 
Средней Азии. Да и среди 
нурлатцев немало желаю-
щих прикупить картошку от 
сулеймановцев.

СВЕКЛУ УБИРАЮТ 
«ТИГРЫ»

К копке сахарной свеклы 
в хозяйстве «Сулейманов 
А.И.» приступили только в 
конце прошлой недели, и 
здесь объемы работ с каж-
дым днем прибавляются. 
Табриса Садыкова и Фани-
ля Галиуллина, только что 
завершивших работу на од-
ном поле площадью более 
чем 100 гектаров, мы по-
встречали как раз в то вре-
мя, когда они собирались 
приступить к работе на све-
кловичном поле близ Ереп-
кина.

— На таких комбайнах 
можно работать, — говорит 
Табрис Садыков, подразу-

мевая желтый мощный 
«Ропа-тигр». — Современ-
ный свеклоуборочный ком-
байн выполняет весь цикл 
работы — и ботву скаши-
вает, и корнеплоды выкапы-
вает, которые поступают в 
бункер. Даже не стоит га-
дать, заполнился ли он, все 
это выдает бортовой ком-
пьютер. А во время работы 
из автомагнитолы льется 
приятная музыка, так что и 
грустить не приходится.

Рамис Нямаев и Ринат 
Хайбуллин, которые засту-
пят на вторую смену вме-
сто Табриса и Фаниля, то-
же старательные механиза-
торы. С любой техникой на 
«ты», никогда не подводят 
и работающие еще на двух 
«Ропах» хозяйства Влади-
мир Никитин с Виктором 
Марининым и Ильдус Ан-
дарзянов с Юрием Тарасо-
вым. Выкопанную свеклу 
уже начали доставлять на 
сахарный завод. Еще на од-
ной «Ропе» ее отгружает 
Виталий Богданов. В хозяй-
стве и в этом году свекло-

вичные плантации не ма-
ленькие — 3000 гектаров 
(половина всех площадей 
по району). Благодаря со-
блюдению всей технологии 
хорошие виды на урожай не 
только на этом, но и на 
остальных участках.

— Чтобы вырастить ще-
дрый урожай свеклы, нуж-
но в оптимальные сроки по-
сеять ее во влажную почву, 
своевременно обработать 
посевы против болезней и 
сорняков, вести должный 
уход, — делятся сулейма-
новцы секретами возделы-
вания сладких корней. Если 
соблюдать все эти агротех-
нические приемы, то сахар-
ная свекла — эта та куль-
тура, которая способна по-
радовать щедрым урожаем 
даже в засушливую погоду, 

наблюдающуюся уже не-
сколько лет подряд. Нача-
тую на сахарном заводе ре-
конструкцию здесь тоже 
восприняли с особым воо-
душевлением.

Труженики КФХ «Сулей-
манов А.И.» знают, как по-
лучать высокие урожаи, и 
сейчас, когда спрос на про-
дукцию сельского хозяйства 
обещает вырасти, стремят-
ся еще более повысить от-
дачу угодий.

На снимках: (на 1-й стр.) 
экипаж С.Парукова на кар-
тофельном поле — один из 
самых старательных; меха-
низаторы Т.Садыков и Ф.Га-
лиуллин довольны урожаем 
сладких корней.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

И КАРТОФЕЛЬ, И САХАР –
СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Надил ГИМАДЕТДИНОВ

В республике хватает му-
ниципалитетов, главы кото-
рых постоянно «плачутся» то 
об одном, то о другом. В Ар-
ташском же сельском посе-
лении Сабинского района 
вместо того, чтобы расписы-
ваться в бессилии, ищут раз-
ные пути разрешения возни-
кающих проблем. Благодаря 
этому здесь постоянно что-то 
делается для улучшения жиз-
ни населения.

С главой Арташского сель-
ского поселения Алмазом 
Аглямзяновым я встретился 
на днях в Казани на торже-
ственном награждении лауре-
атов ежегодного республи-
канского смотра-конкурса 
среди муниципальных обра-
зований ко Дню Республики 
Татарстан автомашинами.

— Победа в конкурсе для 
нас большая гордость, да и 
машина весьма кстати — при-
знался, улыбаясь, один из но-
воиспеченных победителей. 

— Роль служебного автомо-
биля у нас до сих пор выпол-
няла вазовская «пятерка». Те-
перь вот на полноценный вне-
дорожник пересаживаемся.

Забот у Алмаза Рахимзя-
новича, под началом которо-
го находятся три населенных 
пункта: Язлы Арташ, Два по-
ля Арташ и Большой Арташ, 
хватает. И без «руля» тут ни-
как не обойтись. В поселении 
проживают в общей сложно-
сти более 700 человек. В по-
следние годы в 265 местных 
подворьях заметно выросло 
поголовье крупного рогатого 
скота. В том числе коров, ко-
их здесь сегодня насчитыва-
ется 190 голов против 171-й 
годом ранее. Держат также 
арташевцы более 10 лошадей, 
500 овец и свыше 20 коз.

По словам главы сельско-
го поселения, повысить инте-
рес населения к животновод-
ству помогли стимулирующие 
цены на молоко и целевая го-
сударственная поддержка. 
Только в 2013 году арташев-

цы сдали двум местным мо-
локосборщикам сырья на 10 
миллионов рублей. На разви-
тие личных подсобных хо-
зяйств населением за это же 
время было получено 3,4 
миллиона рублей субсидиру-
емых кредитов.

40 семей Арташского сель-
ского поселения, содержащих 
в своих подворьях двух и бо-
лее буренок, на данный мо-
мент приобрели при под-
держке районного бюджета 
современные доильные уста-
новки. Ко двору пришлись и 
2000 рублей, выделенные ре-
спубликой для закупки кор-
мов для скота. В начале это-
го года в деревне Два поля 
Арташ открылась роботизи-
рованная ферма на 260 дой-
ных коров. В настоящее вре-
мя на территории сельского 
поселения возводятся две се-
мейные фермы: коровник на 
25 буренок и овчарня на 100 
овец.

По мере сил решаются в 
поселении дорожный и жи-

лищные вопросы. Скажем, 
только в 2013 году в поселе-
нии справили новоселье три 
семьи. Достраиваются еще 
несколько частных домов. В 

различных программах по 
улучшению жилищных усло-
вий участвуют 10 семей. На 
борьбу с бездорожьем в те-
кущем году уже потрачено 
620 тысяч рублей, выделен-
ных из муниципального до-
рожного фонда и бюджета 
сельского поселения. На эти 
же цели будет направлен и 
выигранный в этом году му-
ниципальным образованием 

республиканский грант в раз-
мере 1 миллион рублей. Эти 
средства пойдут на приведе-
ние в порядок 400 метров до-
роги на центральной улице 
деревни Большой Арташ.

На снимке: глава Арташ-
ского сельского поселения 
Сабинского района А. Аглям-
зянов.

Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕЗЕТ ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ

ТЕХНИКИ 
МАЛО, А 
ТРУДИТЬСЯ 
НАДО

Оперативные данные Мин-
сельхозпрода РТ свидетель-

ствуют, что уборка зерновых 
и зернобобовых культур в ре-
спублике в основном завер-
шилась. 

Хлеба обмолочены на 
1545,9 тыс. га, что составля-
ет 99%. Намолочено 3,5 млн 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность — 22,7 ц/га. Потери 
только от перестоя хлебов со-

ставляют около 150 тыс. тонн. 
Но уйти от потерь сегодня не 
представляется возможным 
из-за недостаточной техниче-
ской оснащенности хозяйств: 
в отдельных сельхозорганиза-
циях нагрузка на один моло-
тящий комбайн достигает 
1000 гектаров. В Балтасин-
ском районе с каждого гекта-

ра намолочено в среднем по 
38,4 центнера зерна, Акта-
нышском — 32,4, Атнинском 
— 31,3, Сабинском — 30,2 
центнера.

В настоящее время убор-
ка урожая продолжается. На 
32% убрана кукуруза на си-
лос, на 49% — рапс, на 27% 
— сахарная свекла, на 49% 

— картофель. Сев озимых 
культур проведен на 579,5 
тыс. га, что составляет 83% к 
прогнозу. Зябь поднята на 
1010 тыс. га или на 51% к 
имеющейся зяблевой площа-
ди. Углубление пахотного 
слоя выполнено на пятой ча-
сти обработанной пашни. 
Темпы полевых работ при-

мерно на уровне прошлого 
года.

Наиболее организованно 
ведут весь комплекс агроме-
роприятий на полях хозяйства 
Апастовского, Балтасинского, 
Буинского, Кайбицкого, Высо-
когорского и некоторых дру-
гих районов.

Владимир ТИМОФЕЕВ.
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ОСТРЫЙ РАКУРС

КОНЦЫ В ВОДУ,
или Очистные сооружения
в сельском пейзаже

Людмила КАРТАШОВА

Весьма неприятное событие случилось на днях в Нурлате — в 
райцентре закрыли очистные сооружения. Важнейший стратеги-
ческий объект работал с нарушением правил — сброс неочи-
щенных сточных вод осуществлялся в пойму реки Кондурча (впа-
дает в реку Сок, а та в свою очередь — в Волгу). Можно толь-
ко предположить, сколько «грязи» попало в небольшую речку.

ВСЕ РЕШАЮТ ДЕНЬГИ… 
И СОВЕСТЬ

Инспекторы Юго-Восточного тер-
риториального управления Минэко-
логии РТ составили протокол об ад-
министративном правонарушении, 
направили его в Нурлатский район-
ный суд. Предприятие признано ви-
новным, судом назначено наказание 
в виде приостановки деятельности 
очистных сооружений на 30 суток. 
Они принадлежат компании ООО 
«ПромОчистка», которая в инфра-
структуре города работает с 2008 го-
да. Что же касается самих очистных, 
то сооружения довольно ветхие, 
нуждаются, как говорят специали-
сты, в жесткой модернизации, а еще 
лучше — в новом строительстве.

Но строить новые ОС — дорого-
го стоит, поэтому природопользова-
тели предпочитают платить штрафы. 
Хотя и они немалые, если суммиро-
вать — копеечка вырастает до мил-
лионов рублей. И не надо быть се-
ми пядей во лбу, чтобы просчитать 
потери, определить рациональный 
алгоритм действий и сделать вывод 
о том, что современные модернизи-
рованные очистные сооружения не 
просто экологичнее, но и выгоднее 
экономически. Так что стоит на них 
тратиться.

В этой связи вспоминается исто-
рия с очистными сооружениями в 
поселке Подлесный Лениногорско-
го района. Экологи много лет вели 
борьбу с нарушителем природоох-
ранного законодательства — агро-
фирмой «Ялтау». На крупном жи-
вотноводческом комплексе агрес-
сивные сточные воды без какой-ли-
бо очистки отводились в реки Ка-
мышлинку, Лесную Шешму (послед-
няя, между прочим, является памят-
ником природы, на ее берегу рас-
положен санаторий). Когда инспек-
торы взяли пробы воды, то предель-
но допустимые концентрации по ам-
монию превысили нормативы в 3156 
раз, по фосфатам — в 1569 раз! 
После долгих судебных разбира-

тельств и огромных денежных штра-
фов руководство «Ялтау» построи-
ло специальные лагуны — навозох-
ранилища для сбора сточной воды, 
образующейся от содержания жи-
вотных. Их ввод в эксплуатацию стал 
настоящим праздником для работ-
ников агрофирмы и жителей посел-
ка Подлесный. Подобные объекты 
имеют большое природоохранное 
значение, потому что очистка сточ-
ных вод с животноводческих ферм 
— одна из самых актуальных про-
блем в сельском хозяйстве респу-
блики. Если же говорить о наших 
малых реках, то именно отходы на-
воза загрязняют их в первую оче-
редь.

Агрофирма «Ялтау» намерена 
также осуществить строительство 
очистных сооружений, препятству-
ющих попаданию неочищенных 
сточных вод в Лесную Шешму.

Еще один показательный пример. 
Расположенный в селе Новое Чури-
лино Арского района психоневро-
логический интернат сбрасывал сто-
ки без очистки в водный объект и 
на рельеф местности, при этом фик-
сировалось огромное превышение 
загрязняющих веществ. Инспекторы 
в суде отстояли легитимность реше-
ния, интернат построил очистные со-
оружения.

ПРЯТАТЬ ОТХОДЫ В ПУЧИНУ- 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Как сообщила нам начальник от-
дела охраны водных объектов Ми-
нистерства экологии и природных 
ресурсов РТ Алина Абдуллина, се-
годня более половины очистных со-
оружений Татарстана, находящихся 
в муниципальной собственности в 
сельской местности, не справляют-
ся с очисткой сточных вод, мораль-
но и физически устарели, нуждают-
ся в обновлении. И не мудрено, ведь 
дата их пуска в эксплуатацию —   
50-е, 60-е, начало 70-х годов про-
шлого века.

К каким негативным последстви-

ям это может привести? Если нео-
чищенные сточные воды сбрасыва-
ются прямо в водные объекты (а в 
сельской местности это исключи-
тельно малые реки, от чистоты ко-
торых зависит качество воды в Вол-
ге и Каме — главных для Татарста-
на питьевых резервуарах), то беды 
не избежать. Не то что пить такую 
воду, порой даже купаться опасно, 
нельзя употреблять в пищу и вы-
ловленную рыбу — можно подхва-
тить какую-нибудь инфекцию. Осо-
бенно это касается, по мнению спе-
циалистов, закрытых водоемов (пру-
дов). К числу болезней, передавае-
мых через грязную воду, в первую 
очередь, относятся всевозможные 
кишечные инфекции. И уж совсем 
преступным деянием можно назвать 
факты, когда неочищенные стоки 
сбрасываются прямо на рельеф 
местности, приводят в негодность 
землю.

Сельские жители, что греха та-
ить, порой весьма беспечны по от-
ношению к своим водоемам. Ут-
верждают, что испокон века их пред-
ки пользовались речкой или озером, 
и не больно-то они следили при 
этом, какие отходы отправляют в пу-
чину — вода все уносила и была 
чистой. Да, река способна самоочи-
щаться, она как живой организм с 
сильным иммунитетом, лечит себя 
сама. Но до определенного преде-
ла. Сегодня, увы, он наступил, и ес-
ли мы не остановимся вовремя, не 
будем соблюдать определенных пра-
вил, не защитим водоемы от гряз-
ных стоков, то срубим сук, на кото-

ром сами сидим.
Современные, хорошо оснащен-

ные и работающие как часы очист-
ные сооружения нужны не только 
городам, но и селам. И даже послед-
ним в первую очередь, потому что 
село поставляет обществу продо-
вольствие, по территории сельских 
поселений протекают малые реки, 
питающие большие и являющиеся 
нашими водозаборами.

Русский Акташ — одно из самых 
больших сел Альметьевского райо-
на, в котором проживает более че-
тырех тысяч человек, давно нужда-
лось в современных очистных соо-
ружениях. Старые эксплуатирова-
лись в аварийном режиме, техноло-
гия не соблюдалась, недостаточно 
очищенные сточные воды поступа-
ли в реку Степной Зай, являющую-
ся памятником природы региональ-
ного значения.

Исполнительным комитетом Аль-
метьевского района было принято 
решение о проектировании и стро-
ительстве новых БОС. Стоимость 
проекта составила 45 миллионов ру-
блей. Финансирование осуществля-
лось из средств республиканского и 
местного бюджетов, а также вне-
бюджетных средств МБУ «Департа-
мент экологии и природопользова-
ния Альметьевского муниципально-
го района».

Новые очистные сооружения зна-
чительно сократили сброс загрязня-
ющих веществ в Степной Зай, улуч-
шили экологическую ситуацию ре-
гиона.

Отрадно, что Татарстан в При-
волжском федеральном округе по-
зиционируется как самый многово-
дный объект. У нас вдоволь рек, 
озер и прудов. И самое крупное в 
Европе Куйбышевское водохранили-
ще расположено на территории Та-
тарстана. Но сегодня в республике 
складывается тревожная ситуация с 
поверхностными водоемами. Вду-
майтесь только — ежегодно в реки 
Волжского бассейна сбрасывается 
более пяти миллиардов кубометров 
недостаточно очищенных и около 
600 миллионов кубометров загряз-
ненных стоков.

Недавно делегация Татарстана во 
главе с министром Артемом Сидо-
ровым, представителями Казанско-
го и Нижнекамского водоканалов 
побывали в Московской области — 
знакомились с безреагентной очист-
кой сточных вод. Чем хороша эта 

методика? Очистка осуществляется 
за счет силы воды, электромагнит-
ной индукции. Безреагентная систе-
ма очистки в Татарстане только на-
чинает набирать обороты, за ней бу-
дущее не только на городских ОС, 
но и сельских, локальных.

ЖДЕМ ИНВЕСТОРОВ, 
НО И САМИ НЕ ДРЕМЛЕМ

Да, у нас сегодня есть федераль-
ная программа «Чистая вода», на-
правленная на развитие водохозяй-
ственного комплекса страны в це-
лом и каждого региона в отдельно-
сти. Но она, увы, в большей степе-
ни носит директивный характер. Что 
же касается финансирования, то оно 
не поступает из муниципальных и 
республиканского бюджетов, нет и 
соответствующего инвестирования. 
Именно поэтому в Татарстане мед-
ленно идет переоснащение очистных 
сооружений, недостаточно внедря-
ются инновационные технологии.

Не так давно принята и начала 
работать государственная програм-
ма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в РТ на 2013-2020 
годы». Делается ставка на выполне-
ние поручения президента по улуч-
шению качества среды обитания 
сельского жителя. Идет жесткая ур-
банизация, сельчане устремляются 
в города, и чтобы повернуть этот 
поток вспять, необходимо повышать 
привлекательность села. На уровне 
правительства РФ разрабатывается 
ряд норм в этом направлении, ко-
торые активно перенимает и Татар-
стан. Они касаются не только улуч-
шения питьевого водоснабжения, но 
и модернизации канализационных 
сетей, очистных сооружений. Сегод-
ня в Татарстане активно использу-
ется принцип государственного част-
ного партнерства, появилась заин-
тересованность потенциальных ин-
весторов в рамках этого сотрудни-
чества. Инвестиционные потоки 
можно будет направлять в програм-
мы инфраструктурного развития на 
селе.

Еще один небезынтересный мо-
мент, особенно с учетом того, что 
эмиссия денежных средств — до-
статочно сложная система с разны-
ми уровнями бюджета. Так вот, Ми-
нэкологии РТ ежегодно заключает 
соглашения с муниципальными об-
разованиями о возврате финансо-
вых средств, поступающих в респу-
бликанский и федеральный бюдже-
ты в качестве платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Часть этих сумм с недавних пор воз-
вращается муниципалам. Так что ес-
ли есть заинтересованность, райо-
ны вполне могут использовать эти 
средства как источник финансиро-
вания. Можно, например, закупить 
контейнеры для отходов, рекульти-
вировать «дикие карьеры», а также 
пустить эти средства на разработку 
проектно-сметной документации для 
строительства очистных сооруже-
ний. А если сброс осуществляется 
в особо охраняемые водные объек-
ты, где нужна экспертиза — зало-
жить деньги в госэкспертизу.

… Так что целесообразно раско-
шелиться и построить новые очист-
ные в Нурлате. И нынешний глава 
Нурлатского района Равиль Кузюров 
— бывший заместитель министра 
экологии и природных ресурсов РТ 
— это хорошо понимает. Просто го-
ворить: у меня нет денег, я не могу 
строить очистные сооружения — это 
не государственный подход. К тому 
же скупой платит дважды.

На снимках: очистные в Менде-
леевском районе, в Чистополе, в На-
бережных Челнах.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АГРАРНУЮ ПОЛИТИКУ.

По итогам совместного заседа-
ния Госсовета и Совета по реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов и демографической поли-
тики 21 апреля 2014 года Президен-
том страны В.В.Путиным дано пору-
чение Правительству РФ в срок до 
01 февраля 2015 года разработать 
и утвердить Долгосрочную страте-
гию устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации.

Стратегия должна опираться на 
Концепцию устойчивого развития 
сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденную распоряжением Пра-
вительства РФ от 30 ноября 2010 г. 
№ 2136-р (далее Концепция).

В развитие Концепции необходи-
мо разработать долгосрочный про-
гноз развития сельских территорий, 
провести анализ и координацию ме-
роприятий государственных про-
грамм РФ, оказывающих влияние на 
экономическое, инфраструктурное и 
социальное развитие сельских по-
селений, определить конкретные ме-
ханизмы реализации государствен-
ной политики.

Основная цель — сформировать 
государственную политику развития 
сельских территорий, направленную 
на улучшение демографической си-
туации и обеспечение занятости 
сельского населения.

I. Изменения государственной по-
литики сельского расселения за 
1913 — 2013 годы

В период проведения «Столыпин-
ской реформы» государством сти-
мулировался процесс переноса по-
строек крестьянского двора на вы-
деленные единоличные земельные 
участки — «отруба». На эти цели 
выделялись беспроцентные ссуды 
на 15 лет с отсрочкой платежа на 5 
лет. Как правило, участки были на 
удалении от населенного пункта 3-5 
км. Таким образом, до 30-х годов 
прошлого века шло увеличение чис-
ла сельских населенных пунктов за 
счет создания хуторов.

В период «коллективизации» на-
чался обратный процесс — прину-
дительное сселение хуторов. Одно-
временно начался процесс укрупне-
ния колхозов — в конце 40-х годов 
их было около 240 тысяч, в 1970-м 
— 33 тысячи.

Малые сельские населенные пун-
кты в 60-х годах были объявлены 
«неперспективными». К началу про-
ведения аграрной реформы в 90-х 
годах количество сельских населен-
ных пунктов по сравнению с 1913 
годом сократилось в 3.5 раза.

В конце 90-х процесс «вымира-
ния» малых сельских населенных 
пунктов получил новое ускорение.

По прогнозу Росстата в 2020 го-
ду численность сельского населения 
сократится на 1838 тысяч, или до 
35390 тыс. человек. По переписи 
2010 года в 102.2 тысячи сельских 
населенных пунктов с числом жите-
лей до 100 человек проживало все-
го лишь 1991.4 тысячи человек или 
5.3% от общего количества сельско-
го населения. С большой долей ве-
роятности можно предположить, что 
исчезнут с лица земли все 36.2 тыс. 
деревень до 100 человек из числя-
щихся в 2013 году. Если не изме-
нится государственная аграрная по-
литика, к 2030 году ситуация еще 
более усугубится.

II. Итоги развития сельского хо-
зяйства за 1913 — 2013 годы

За прошедшие 100 лет можно 
выделить несколько этапов разви-
тия сельского хозяйства:

1913 — 1928 годы — заверша-
ющий этап аграрной реформы, на-
чатой Императором Александром — 
II в 1861 году.

Цель земельной реформы — пе-
редача земли крестьянам была до-
стигнута уже в 1916 году. Помещи-
чьи хозяйства потеряли свою хозяй-
ственную значимость, крестьяне за-
севали 89.3% земель (на собствен-
ной и арендованной земле) и вла-
дели 94% сельскохозяйственных 
животных. В начале 20- х годов Со-
ветским Правительством была при-
нята «Чаяновская» стратегия устой-
чивого экономического развития, 
разработанная Чаяновым А.В.

После принятия Земельного ко-
декса 1922 года хуторская форма 
землепользования получила равные 
права с общиной, со свободным вы-
ходом из нее — либо путем выде-
ления единоличных хозяйств, либо 
путем полного раздела на хутора и 
отруба. До коллективизации количе-
ство хуторов почти удвоилось. Ши-
рокое распространение получила ко-
операция, к 1925 году была выстро-
ена вертикальная система коопера-
тивных организаций по большинству 
видов сельхозпродукции.

Кооперацией было объединено 
9.5 млн крестьянских хозяйств 
(70%) из 13.5 млн. Через них реа-
лизовывалось 94% мясо — молоч-
ной продукции, 85% сахарной све-
клы, 31% промышленных средств 
производства. За шесть лет (1922 
— 1928 гг) были успешно преодо-
лены разрушительные последствия 
Гражданской войны.

1928 — 1990 годы. Период со-
циалистического коллективного 
сельского хозяйства.

Громадные средства, вложенные 

в мелиорацию земель и строитель-
ство животноводческих комплексов, 
ожидаемого эффекта не дали. В 
1990 году показатели по сельскому 
хозяйству были на уровне 1975 го-
да по поголовью скота, за 15 лет 
среднегодовой урожай зерна тоже 
не вырос.

Постановлением II съезда народ-
ных депутатов РСФСР в декабре 
1990 года была списана просрочен-
ная кредиторская задолженность с 
предприятий АПК в сумме 23 млрд. 
рублей (38,3 млрд. дол.).

1991 — 2013 годы. Современный 
этап развития сельского хозяйства. 
В 1991-2000 гг. государственная 
аграрная политика осуществлялась, 
в основном, в соответствии с Про-
граммой возрождения российской 
деревни. Вновь организуемые фер-
мерские хозяйства получали льгот-
ные кредиты. Был организован 
фонд «Российский фермер». Поста-
новлением Совмина РСФСР от 4 ян-
варя 1991 года № 9 «О поддержке 
развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, их ассоциаций, со-
юзов и кооперативов» Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных ко-
оперативов России была определе-
на партнером органов госвласти в 
проведении земельной реформы. 
Однако в начале 2000-х годов был 
принят Федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», разрешивший скупку 
земельных долей юридическим и 
физическим лицам практически без 
ограничений, и начался процесс 
«холдингонизации».

Если сравнивать основные пока-
затели развития сельского хозяй-
ства, начиная с 1913 г., то мы полу-
чим следующие цифры. Валовой 
сбор зерна в России в 1913 году — 
50,5 млн тонн, — в 2013 году — 
92,4 млн тонн; поголовье крупного 
рогатого скота в 1913 году 33 млн 
голов, в том числе 17,3 коров, и в 
2013 году — 19,5 млн КРС, в том 
числе 8,6 млн коров. В полтора раза 
увеличилось поголовье свиней и в 
два раза уменьшилось поголовье 
коз и овец. Неуклонно уменьшалось 
поголовье лошадей.

В 2006 году, по инициативе Пре-
зидента страны В.В.Путина, началась 
реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК». 
Продолжением проекта в 2008 — 
2013 годах стала Госпрограмма раз-
вития сельского хозяйства.

По итогам реализации приоритет-
ного национального проекта в 2006-
2013 годах ситуация следующая.

По крестьянским (фермерским) 
хозяйствам: в условных головах по-
головье за 7 лет увеличилось на 1.04 
млн. гол. или на 66.7% (с 1.56 млн. 

гол. до 2.6 млн. гол.), что способ-
ствовало созданию 45-50 тыс. рабо-
чих мест. Нагрузка на гектар пашни 
такая же, как в сельхозорганизаци-
ях, 0,14 усл. головы на гектар.

По личным подсобным хозяй-
ствам: по сельхозпереписи 2006 го-
да в 828 тыс. товарных ЛПХ было 
4943.4 тыс. голов КРС, в среднем 
по 6 голов. За 7 лет их стало на 175 
тыс. меньше. Поголовье свиней 
уменьшилось на 2.93 млн гол., или 
на 42.3%. В целом уменьшение по-
головья скота в секторе равносиль-
но ликвидации 435.5 тысячи товар-
ных ЛПХ.

По сельскохозяйственным орга-
низациям: в условных головах пого-
ловье скота за 7 лет уменьшилось 
на 0.9 млн. гол. или на 7.4% (с 12.10 
млн. гол. до 11.2 млн. гол.), что оз-
начает сокращение 40-45 тыс. рабо-
чих мест. Нагрузка на гектар пашни 
всего лишь 0.14 усл. головы, в 1990 
году было 0.42 усл. головы или в З 
раза больше.

При этом за 2006 — 2013 годы 
в развитие сельского хозяйства при-
влечено инвестиций на сумму 2852.8 
млрд. руб.

В настоящее время в сельском 
хозяйстве сложилась экономическая 
ситуация, как в 1990 году. Крупные 
сельхозорганизации имеют креди-
торскую задолженность около 2 
трлн рублей, в том числе более 600 
млрд руб. просроченной.

Каким путем необходимо идти 
для достижения устойчивого разви-
тия сельских территорий, показыва-
ют сравнительные результаты по 
Финляндии и ряду областей России 
(Вологодской, Костромской, Твер-
ской и Ярославской), имеющих при-
мерно равную в настоящее время 
территорию и схожие природно — 
климатические условия за период 
1913 -2013 годы.

Финляндия имеет высокоразви-
тое сельское хозяйство, базирующе-
еся на 60 тыс. семейных ферм. На 
площади сельхозугодий вдвое мень-
шей, чем в 4-х российских областях, 
производится в 8 раз больше зер-
на, выращивается в 4 раза больше 
скота.

Типичное фермерское хозяйство 
в Финляндии имеет 30 гектаров 
сельхозугодий, 40 га леса, 20 коров. 
В европейских странах нагрузка 
сельскохозяйственных животных на 
гектар сельхозугодий ограничивает-
ся по экологическим требованиям 
(не более 2 гол. в пересчете на ус-
ловную голову КРС).

III. Предложения в долгосрочную 
стратегию развития сельских тер-
риторий

1. На проблемных сельских тер-
риториях субъектов РФ, как прави-

ло, это 60 — 80% сельских райо-
нов, семейные фермерские хозяй-
ства должны стать основной фор-
мой сельскохозяйственного произ-
водства.

2. Для сохранения всех существу-
ющих сельских населенных пунктов, 
а также развития хуторского рассе-
ления на землях фермерских хо-
зяйств (Концепция устойчивого раз-
вития сельских территорий РФ на 
период до 2020 г. и выступление 
В.В.Путина на XXII съезде АККОР) 
должно быть приоритетное строи-
тельство дорог с твердым покрыти-
ем к каждому населенному пункту, 
как существующему, так и планиру-
емому (в России 40% сел и дере-
вень не имеют надежной дорожной 
связи, на 1000 кв. км. автодорог с 
твердым покрытием имеется менее 
50 км. В развитых странах таких до-
рог от 1000 до 3000 км).

3. Законодательно установить 
границы между потребительским 
личным подсобным хозяйством и 
предпринимательским семейным 
фермерским, опираясь на опыт раз-
витых стран.

4. Создать благоприятные усло-
вия для развития семейных фермер-
ских хозяйств, в том числе через 
введение налогообложения по па-
тенту, обеспечение консультацион-
ной помощи, кооперирование, в том 
числе с корпоративными формами 
хозяйствования.

5. На основании норм Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния» территория сельского поселе-
ния должна стать нормативным по-
казателем для установления пре-
дельных нормативов владения и 
аренды сельскохозяйственных зе-
мель, а также развития животновод-
ства.

6. Развитие крупного корпоратив-
ного сельскохозяйственного произ-
водства в животноводстве должно 
быть только во взаимодействии с 
семейными фермерскими хозяй-
ствами.

7. Установить пороговые значе-
ния для получателей государствен-
ной поддержки в зависимости от ме-
стоположения, объема производства 
(выручка от реализации продукции). 
При объеме свыше 60 млн. рублей 
сельхозтоваропроизводитель лиша-
ется права на господдержку. Пре-
дельный размер господдержки не 
должен превышать 15% выручки за 
реализованную продукцию.

Продукция вертикально интегри-
рованных холдингов должна учиты-
ваться в общем объеме выручки 
холдинга.

Фермерские хозяйства, разме-
щенные на проблемных территори-
ях в малых населенных пунктах с 
численностью до 100 человек, долж-
ны получать дополнительные субси-
дии.

8. Оценивать эффективность де-
ятельности высших должностных 
лиц субъектов РФ по созданию бла-
гоприятных условий для развития 
предпринимательства (Указ Прези-
дента РФ от 10 сентября 2012 г. № 
1276) по приросту фермерских хо-
зяйств и других субъектов малого 
предпринимательства на проблем-
ных сельских территориях.

9. Восстановить в полном объе-
ме партнерство АККОР с органами 
государственной власти по развитию 
малого семейного предпринима-
тельства, включая деятельность 
фонда «Российский фермер».

Материал подготовлен президен-
том Ростовской областной АККОР 
А.М.Родиным по официальным дан-
ным Росстата, публикациям ученых 
(в том числе данным переписи на-
селения 1926, 1939 г.)

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
Вот и кончилось лето, короткое 

и благодатное. Подошел к концу 
«высокий сезон» в дачных пригоро-
дах, родители увезли школьников 
учиться. Поубавилось народу и в Бо-
ровом Матюшине, зато с новой си-
лой закипела работа на многочис-
ленных стройках. Прошло время 
хлипких дощатых дачек, дома обыч-
но возводятся капитальные, рассчи-
танные на круглогодичное прожива-
ние. Поселок расположен, собствен-
но, на небольшом карнизе, зажатом 
между берегом Волги и крутой го-
рой, поросшей сосновым бором, 
расширяться ему некуда. Поэтому 
селятся на небольших участках, мно-
гократно дробящихся, переходящих 
из рук в руки, а также вырубают по-
следние рощи. Возведение все бо-
лее внушительных особняков ведет-
ся одновременно в нескольких ме-
стах поселка методами «точечной 
застройки», и возникают проблемы 
с тяжелой строительной техникой на 
узких проездных аллеях. Некоторые 
из уже построенных усадеб по на-
стоящему красивы, про другие здесь 
говорят, что владельцы будто сорев-
нуются между собой, кто посмеш-
нее потратит миллионы. А третьи 
прячутся за глухими заборами, как 
гаремные красавицы под паран-
джой. Боровое Матюшино уже пе-
реросло масштаб обычного дачного 
поселка. Чем он станет через двад-
цать, пятьдесят лет? Городским ми-
крорайоном с частным сектором, 
элитарной казанской Рублевкой, 
просто разросшимся дачно-курорт-
ным поселком, или чем-то иным?

ЗАЛОЖНИКИ БРЕНДА
Боровому угораздило стать пре-

стижным местом, и земля тут мно-
го дороже, чем в других дачных ме-
стах, даже значительно превосходя-
щих по качеству отдыха на приро-
де. Приобретая здесь участок, люди 
платят за бренд. Реальных преиму-
ществ не так много: шоссе, надеж-
но связывающее с городом, и неко-
торые блага цивилизации, например, 
сетевой газ. Но чем больше циви-
лизации, тем больше постоянного 
населения и соответственно, издер-
жек для экологии. К прежним ста-
рожилам, остаткам аборигенов ста-
родавней деревни присоединились 
новоселы. В некоторых домах жи-
вут круглогодично пенсионеры и ма-
ленькие дети с матерями, а работа-

ющие родственники приезжают на 
уикенд. Другие матюшинцы еже-
дневно ездят в город на работу. При 
богатых особняках обитают охранни-
ки и обслуга, чаще всего из гастер-
байтеров, они же работают на строй-
ках. С каждым годом их все больше . 
Зимой и осенью в поселке и осо-
бенно в магазине южан встретишь 
чаще, чем уроженцев Поволжья.

Распространенный предрассудок, 
что в Боровом живут только бога-
тые, сильно осложняет жизнь мест-
ному населению с обычными дохо-
дами. Начать с того, что в единствен-
ном местном магазине такие нацен-
ки, что люди предпочитают тащить 
сумки с продуктами из города. Це-
ны за проезд в пригородном авто-
бусе до Казани за последний год вы-
росли в полтора раза- с 40 до 60 
рублей. Если покупаешь строймате-
риалы, обнаруживается, что достав-
ка в Боровое стоит много дороже, 
чем на такое же расстояние в лю-
бое другое место- грех не содрать 
лишнее с «буржуев».

ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙНЫ
Из-за дороговизны земли хозяе-

ва участков правдами-неправдами 
расширяют свои владения, передви-
гая заборы, занимая обочины дорог 
и проездных аллей. То и дело слы-
шишь о судебных процессах между 
соседями, а то и родственниками, 

не поделившими один-два метра по-
граничной территории. «Межевые 
подвижки» привели к тому, что ро-
дители боятся послать подростков 
за хлебом, потому что идти в мага-
зин надо вдоль главной улицы Са-
довой, она же суть то самое узко-
ватое шоссе с бешено мчащимися 
авто. Не говоря уж о тротуаре, там 
нет пешеходной дорожки по обочи-
не, ее негде проложить. Вдоль при-
двинутых к шоссе заборов хозяева 
сажают кусты, устраивают клумбы 
с высокими поребриками или ста-
вят столбики с цепями, чтобы чу-
жие не парковались. Пожилая со-
седка после похода в магазин жа-
луется, что вывихнула шею, огляды-
ваясь, не налетит ли сзади машина.

СЖИМАЮЩЕЕСЯ 
ПРОСТРАНСТВО

Не секрет, что из общих правил 
для некоторых людей делаются ис-
ключения. К Боровому у «некоторых » 
особый интерес, а потому исключе-
ния становятся правилом, и жизнен-
ное пространство прямо на глазах 
сжимается, как шагреневая кожа. 
Каждую зиму старожилы со страхом  
ожидают, какую часть привычной 
среды обитания у них отберут в сле-
дующем сезоне. Сдадут в так назы-
ваемую аренду очередную рощицу, 
огородят забором, и больше  не по-
падешь к елочкам, где еще с бабуш-

кой собирала грибы, не сможешь гу-
лять по любимой аллее в посадках. 
Снова перекроют доступ к берегу во-
доема, или перекопают, изуродуют 
привычное место рыбалки.

Пожилые аборигенки все еще 
мечтают обрести хотя бы неболь-
шую часовню, чтобы было, где по-
ставить свечку на Яблочный Спас, 
престольный праздник местной 
церкви, снесенной в прошлом веке. 
Но не найдут клочка земли в Боро-
вом Матюшине под часовню для ма-
тюшинских бабушек.

Не пора ли зарезервировать 
остатки незанятой земли под буду-
щие объекты инфраструктуры? Ина-
че, когда настанет время строить по-
чту, школу и тому подобное, опять 
русло Волги придется засыпать, что-
бы найти место вне частной соб-
ственности.

Кое-кто из состоятельных людей 
Татарстана из-за суеты и многолю-
дья держат в Боровом лишь «пред-
ставительскую» дачу, а для настоя-
щего отдыха на природе заводят 
усадьбу в дальней глубинке, на про-
сторе. Остальным деваться некуда, 
приходится мириться, например, с 
недавно построенным рестораном, 
веселье в котором иной раз разли-
вается по берегу Волги таким шум-
ным половодьем, что лишает сосе-
дей ночного покоя, а мощные зал-
пы полуночных салютов пугают про-

снувшихся детей по всей округе.

СПОРТОБЪЕКТ
А вот построенный к Универсиа-

де молодежный центр «Волга» шу-
мит преимущественно днем. Объяс-
ните мне, почему тренер должен да-
вать указания питомцам так, что 
слышно за километр? А уж если на 
стадионе соревнования — все Ма-
тюшино должно сопереживать, а ве-
чером радоваться грому дискотеки. 
Боюсь, что у подростков с юных лет 
закладывается представление, что 
тем, кто имеет отношение к спорту, 
как бы разрешено доставлять неу-
добства окружающим. Не здесь ли 
корни вызывающих бесчинств фут-
больных болельщиков?

При строительстве этого спор-
тобъекта разрушили старую доро-
гу к Волге-реке вдоль берега озе-
ра Мохового, которой пользовались 
местные жители, восстанавливать 
не стали. Напротив, этим летом 
«Волга» — спортобъект перешел в 
наступление, «выплеснулся» строй-
кой практически до кромки воды, 
сокрушив по пути табличку с объ-
явлением о водоохраной зоне озе-
ра. Говорят, строят бассейн для 
юных спортсменов. Помилуйте, о 
какой водоохранной зоне, дороге, 
экологии и прочих «мелочах» мо-
жет идти речь по сравнению с удоб-
ствами для будущей смены нашей 
спортивной элиты?

СПОРТ ДЛЯ НАРОДА
Признаюсь, любуюсь красивой 

картинкой, когда за высоким забо-
ром спортобъекта крепенькие под-
ростки делают зарядку, бегают по 
дорожкам вдоль стриженых газонов. 
Только вот матюшинцам, местным 
и приезжающим на отдых, спортом 
заниматься негде. А ведь летом сю-
да переселяется немалая часть го-
родского населения, и единственное 
место для спортивных занятий — 
не оборудованный для этого пляж. 
В последние год-два дачники мас-
сово оседлали велосипеды, но ас-
фальтированных дорог немного, а 
грунтовки не всегда удобны. Знаю 
три лужайки, в разное время при-
способленные ребятишками для 
игры в футбол. Ныне одна застро-
ена дачами, другая перекопана тран-
шеей, третья заросла бурьяном. И 
нет ни одной спортплощадки «для 
народа» с турниками и волейболь-
ной сеткой. Где тренироваться тем, 
кто захочет на отдыхе по примеру 
наших бравых президента и мэра 
подготовиться к сдаче норм ГТО, а 
не только фланировать от пляжа до 
магазина?

ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Детских площадок в поселке две. 

На одной куча песка, стол с лавоч-
кой и каруселька. Другая — помень-
ше, но побогаче, ее неплохо обу-
строили вскладчину несколько се-
мей дачников, и туда приводят ма-
лышей даже издалека. Не только по-
играть, но и для «светской жизни», 
пообщаться. А летними вечерами 
приходят с детьми к зданию прав-
ления, там есть ровная асфальтовая 
площадка, где можно покататься на 
самокатах и роликах, не опасаясь 
мчащихся машин. А детей в Боро-
вом в последние годы появилось 
много. Что хорошо, то хорошо.

Не пора ли задуматься о спорте 
«для народа» и прочих его культур-
ных потребностях в местах массо-
вого отдыха, и где же начинать эту 
работу, как не в Боровом Матюши-
не, неформальной столице казан-
ских дачных пригородов?

Анфиса СОРОКИНА.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
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КАК ЖИВЕШЬ, ФЕРМЕР?

Владимир БЕЛОСКОВ

На околице села Вахитово, что в Мамадышском районе, стоит 
небольшая семейная ферма. Крепкое, из блоков, помещение под 
крышей из профильного листа, карда для моциона животных, 
кормовой двор с ометами сена и соломы. Глядишь на эту ферму 
и понимаешь: вот тут работает человек, который думает не о 
том, как бы сорваться в город, а врос в землю, присягнув малой 
родине на любовь и верность, и готов преодолеть все трудности 
на своем пути.

Хозяин фермы — Баймухамат 
Бенков, трудолюбивый и старатель-
ный предприниматель, много лет за-
нимающийся сбором и реализаци-
ей молока у населения сел Вахито-
во, Зюри и деревни Нижний Шан-
дер. И при этом мечтавший завести 
собственную ферму. И однажды эта 
его мечта сбылась…

— Говорят же, что если сильно 
хотеть, то мечты сбываются, — рас-
сказывает Баймухамат Анурович. — 
Так случилось и у меня. Однажды 
летним вечером возле моего дома 
остановился легковой автомобиль, 
из него вышел… глава района Ана-
толий Петрович Иванов. И у нас с 
ним произошел разговор по душам. 
Он мне предложил … построить се-
мейную ферму и пообещал помощь 
в этом деле. Ну как будто вещий сон 
я увидел!

Произошло это в июле 2011 го-
да. А в сентябре, то есть через два 
месяца, Бенков закрыл крышу ко-
ровника. А в ноябре запустил туда 
скот. Как же это случилось?

— Буквально через несколько 
дней после того, как я дал согласие, 
к выбранному мной по согласова-
нию с главой сельского поселения 
месту приехали три «Камаза»: при-
везли бутовый камень — для залив-
ки фундамента. Через несколько 

дней доставили тысячу бетонных 
блоков, песок и гравий. Эта была 
помощь района. Кроме того, меня 
включили и в республиканскую про-
грамму строительства семейных 
ферм, по которой я получил один 
миллион рублей субсидии, на эти 
деньги выполнил внутренние бетон-
ные работы…

Сейчас у Бенкова 25 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 9 
дойных коров. Производил в июне 
до 200 килограммов молока, сейчас 
буренки находятся перед запуском, 
надои снижают. Кроме того, чета 
содержит еще овец и кур.

На ферме работает сам Байму-
хамат, его жена Дания, которая до-
ит коров доильным аппаратом, при-
обретенным с помощью районного 
бюджета по схеме 50х50. Сено за-
готавливать и вывозить навоз по-

могает сын Ильшат, а также дру-
гой сын — Ришат, приезжающий 
на ферму в свободное от основной 
работы время. А вообще у Бенко-
вых трое детей и 7 внуков и вну-
чек. И когда идет, например, убор-
ка картофеля на огороде, бывает и 
шумно, и весело. 

— У нас есть техника — тракто-
ры Т-4 и МТЗ-80, а также роторная 
косилка, ворошилка, плуг. Сейчас 
хотим брать землю. 8 гектаров па-

евой земли, которая у нас имеется, 
недостаточно.

— Это трудолюбивая семья, — 
говорит о Бенковых глава Шадчин-
ского сельского поселения Елизаве-
та Капитова. — Конечно, таким хо-
чется помогать. Решается и их зе-
мельный вопрос…

Она рассказала, что на террито-
рии поселения в настоящее время 
работают три семейные фермы. 
Всем им оказана аналогичная по-
мощь. Оказана поддержка и 6 лич-
ным подсобным хозяйствам, в ко-
торых имеется 6 и более коров.

Вообще, в Мамадышском райо-
не свой, особый подход к разви-
тию малых форм хозяйствования. 
Его принцип заключается в том, 
чтобы поддерживать не только от-
дельные «крупные» семейные фер-
мы, строить которые желающих не 
так уж и много, но и крупные лич-
ные подсобные хозяйства с пого-
ловьем коров свыше шести. А под-
держка как раз и заключается в вы-
делении и подвозке таким бутово-
го камня, бетонных блоков, песка 
и гравия. Это все на 200 тысяч ру-
блей. А еще — в обеспечении лу-
говым сеном по льготной цене.

— Мы считаем, что государствен-
ной поддержкой надо охватывать 
как можно больше граждан, кото-
рые и хотят, и умеют работать, — 
говорит глава Мамадышского муни-
ципального района Анатолий Ива-
нов. 

И такой подход, надо сказать, 
приносит положительные результа-
ты — только за один год у населе-
ния района прибавилось 600 голов 
крупного рогатого скота.

Важный вопрос — информиро-
вание. В районе были проведены 
сходы граждан, на которых и была 
озвучена инициатива районной вла-
сти. Затем «за чашкой чая» состо-
ялась встреча главы района с 35-40 
теми жителями, кто решил вклю-
читься в программу развития ЛПХ. 
И пошла адресная поддержка.

… Мамадышский район — край 
лесов и пойменных лугов. Берега 
рек Вятка и Кама издавна славятся 
своими сенокосами. Здесь же, в 
липниках и на медоносных травах 
собирают нектар пчелы. Мамадыш-
цы производят около 30% пчелиной 
продукции в республике.

В Шадчах мы заехали «в гости» 
к местному жителю Мидхату Сады-
кову. Мидхат Мингазович 20 лет ра-
ботал директором здешней средней 
школы, после чего по возрасту и со-
стоянию здоровья ушел на пенсию 
и занялся пчеловодством. За домом 

у него — целая пасека. Разноцвет-
ные ульи красиво вписываются в 
сельский пейзаж. На всякий случай 
мы надели на голову маски, хотя ря-
дом, за изгородью соседская семья 
безбоязненно копала картошку.

— Пчелы меня быстро, что на-

зывается, подняли на ноги, — улы-
бается пасечник. — Ведь пасека — 
это и физический труд на свежем 
воздухе, и полезная для здоровья 
продукция.

Мидхат Мингазович сам себя в 
шутку считает подсобным рабочим, 
а хозяевами он называет сыновей 
Айдара, у которого в лесу 70 ульев, 
и Ленара с Ильдаром.

Труд пчеловодов не из легких. 
Нужны постоянный присмотр за 
ульями, уход, необходимы знания, 
опыт и терпение. Но и вознаграж-
дение достойное. Кроме того, Сады-
ковы держат на подворье корову, 
лошадь, теленка, кур. Такое полное 
живности подворье.

— Вообще-то наша специализа-
ция — это разведение пчел средне-

русской породы и производство пче-
лопакетов, — говорит Садыков-
старший. — На эту продукцию есть 
спрос: покупают и татарстанцы, и 
башкиры, и жители Урала. Кроме то-
го, производим мед, воск, пергу. Но 
на мед покупателей найти сейчас 

сложно, конкуренция на рынке воз-
росла. Еще с прошлого года две пол-
ные фляги стоят.

По словам заместителя генераль-
ного директора Управления по пче-
ловодству РТ Анатолия Гамзова, Ма-
мадышский район лидирует не толь-

ко в Татарстане, но и в пчеловод-
стве России — 710 предпринимате-
лей держат 14 тысяч пчелосемей.

«Но это лишь официальные циф-
ры, — добавляет главный госин-
спектор по пчеловодству района Ну-
рулла Гимазов. — В действительно-
сти численность пчелосемей превы-
шает 20 тысяч».

Пчеловодство в районе сегодня 
является одной из рентабельных от-
раслей, вот и желающих заняться 
этим бизнесом становится все боль-
ше. Тем более, что предпринимате-
ли с наиболее перспективными биз-
нес-проектами получают господ-
держку. Как, например, пчеловоды 
Садыковы. Ленар, например, полу-
чил льготный кредит на развитие 
ЛПХ. 

На снимках: глава семейной фер-
мы Б.Бенков и глава Шадчинского 
сельского поселения Е.Капитова; се-
мья Бенковых на уборке «второго 
хлеба»; пасечник М.Садыков и его 
пчелиный городок.

Фото автора.

Если есть поддержка

ПОРА НА 
РЫНОК!

14 сентября Президент Татарста-
на Рустам Минниханов посетил 
сельскохозяйственную ярмарку на 
Чеховском рынке Казани, где рас-
ширенную торговлю сельскохозяй-
ственной продукцией развернули 
фермеры, крестьянско-фермерские 
хозяйства и частные подворья Та-
тарстана.

Рустама Минниханова сопрово-

ждали Председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Мухаметшин, 
заместитель Премьер-министра РТ 
— министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов, мэр 
Казани Ильсур Метшин и председа-
тель Ассоциации фермеров, кре-
стьянских подворий и сельскохозяй-
ственных кооперативов Татарстана 
Камияр Байтемиров.

Продукцию на ярмарку достави-
ли КФХ «Гумеров» из Алексеевско-
го района, КФХ «Погодкин» из Ак-
субаевского, КФХ «Мифтахетдинов» 
из Буинского, КФХ «Латыпова» из 
Высокогорского района и другие ма-
лые предприятия села. А так же 
«Татпотребсоюз», «Татплодоовощ-
пром» и другие сельхозорганизации.

Рустам Минниханов обошел тор-
говые ряды, поговорил с продавца-
ми и покупателями. Больше других 
он беседовал с малоимущими граж-
данами, в основном пенсионерами, 
чей доход достаточно скромен. По 
словам представителей этой катего-
рии покупателей, их вполне устраи-
вают цены на представленную про-
дукцию. На сельскохозяйственных 
ярмарках они имеют возможность 
приобрести мясо, молоко, мед, кар-
тофель, овощи.

С продукцией известного ферме-
ра из Верхнеуслонского района РТ 
Мурата Сиразина Президент респу-
блики ознакомился более подроб-
но. Это фермерское хозяйство про-
изводит козье молоко, из которого 

Сиразин наладил выпуск кефира, 
сыра, творога. Рустам Минниханов 
продегустировал молоко и остался 
доволен его качеством. По словам 
фермера, жирность произведенно-
го им козьего молока достигает 5,5 
процента.

Президент РТ обратил внимание 
на то, что на ярмарку завезен ши-
рокий спектр самых разных товаров: 
от молока и мяса до зерна для до-
машнего скота.

Он также обратил внимание на 
то, как доставляется к автомобилям 
покупателей продукция, которую 
приобретают более состоятельные 
горожане. Для этого на территории 
рынка работают студенты Казанско-
го кооперативного техникума, до-
ставляющие на тележках приобре-
тенные товары к машинам.

Осенние ярмарки будут прохо-
дить на рынках Казани и других го-
родов республики до зимы.

ИА «Татар-информ».

АКТУАЛЬНО
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
22 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий? 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
00.35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2 12+

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 00.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Вадима Абдрашитова
12.00 Лики неба и земли
12.10 Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон
12.50, 01.40 Чудеса жизни
13.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Эзоп
16.05 Город М
16.55 Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой
17.25 ХХ Век. Избранные 

симфонии
18.15 Хлеб и голод
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе
22.45 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Кара-каршы 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.30 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Открытый Кубок России по 

баскетболу на колясках 6+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.00 Татарстан без коррупции 12+
19.45, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИНА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 УБИТЬ БИЛЛА 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
00.00 УБИТЬ БИЛЛА-2 16+

В Т О Р Н И К
23 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Непридуманные истории из 

жизни композитора Алексан-
дра Миргородского

9.40 Город мастеров
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
23.55 Норильская Голгофа 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Сергея Соловьева
12.00 Андреич
12.25 Эрмитаж — 250
12.50, 01.55 Чудеса жизни
13.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Острова
17.25 ХХ Век. Избранные 

симфонии
18.00, 01.40 Мировые сокровища 

культуры
18.15 Хлеб и деньги
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Игра в бисер
22.15 О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе
22.45 Ступени цивилизации

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
13.35 Путь 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 TAT-music 12+
16.05 Поем и учим татарский 

язык 0+
16.20 МАУГЛИ 0+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Ак Барс» — «Амур». Транс-
ляция из Казани 12+

23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Грани Рубина 12+
00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО 16+
01.20 СИНА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.00 ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

С Р Е Д А
24 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

01.30 ЯРОСТЬ 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 По ту сторону жизни и 

смерти. Рай 12+
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
00.35 ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ-2 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Владимира Хотиненко
12.05, 18.00 Мировые сокровища 

культуры
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50, 01.55 Чудеса жизни
13.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.25 ХХ Век. Избранные 

симфонии
18.15 Хлеб и бессмертие
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Дина Рубина. Между 

земель, между времен
21.30 Власть факта
22.15 О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе
22.45 Ступени цивилизации
01.50 Шарль Кулон

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җырлыйк әле! 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем 12+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00, 18.00 Мең дә бер җавап 0+
13.30 Каравай 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
18.20 Навигатор 6+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
19.40, 20.30 Переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.50 Татарлар 12+
23.00 ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 СИНА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Таны мира с Анной Чапман 

16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.50 Точка зрения ЛДПР 16+
18.10 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 00.00 СОЛДАТ ДЖЕЙН 16+
23.30 Свободное время 16+

Ч Е Т В Е Р Г
25 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 ВЕРЬ МНЕ 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 ФОРС-МАЖОРЫ 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Музыкальная жизнь
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
22.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ 12+
23.45 Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 00.45 Наблюдатель
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 

Алексея Учителя
12.05 Мировые сокровища 

культуры
12.25 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Чудеса жизни
13.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
15.10 ACADEMIA
15.55 Абсолютный слух
16.40 Дина Рубина. Между земель, 

между времен
17.25 ХХ Век. Избранные 

симфонии
18.15 Хлеб и ген
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Камиль Коро
21.30 Культурная революция
22.15 О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе
22.40 Мне 90 лет, еще легка 

походка...
01.45 Эдгар По

ТНВ
5.00, 17.00, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30 Новости Татар-

стана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Каравай 6+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Көлдермеш 6+
15.55 Жырлыйбыз да, биибез 0+
16.05 МАУГЛИ 0+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Ак Барс» — «Металлург». 
Трансляция из Казани 12+

21.30 Татарстан хәбәрләре 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 СИНА КАЙТАМ 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 12.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны. 16+
10.00 Великие тайны . 45 секунд 

до вечности 16+
11.00 Великие тайны. Наследники 

дьявола 16+
12.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

П Я Т Н И Ц А
26 сентября

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОБНИМАЯ НЕБО 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Давайте похудеем? 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.30, 14.30, 17.45, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Ижат
9.30 Яна сэлам
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная часть
12.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ 12+
16.00 ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Спец. корреспондент 16+
23.00 Артист

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ
11.50 Филолог. Николай Либан
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.55 Чудеса жизни
13.35 МАЛЬВА
15.10 Мне 90 лет, еще легка 

походка...
16.10 Кто мы?
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце
19.15 Женский космос
20.00 ЖИВОЙ ТРУП
22.20 Линия жизни
23.35 Джазовый фестиваль в 

Коктебеле

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30 Нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 01.15 БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО 16+
10.00, 17.20 ИКЕ ЙОЛДЫЗ 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Нәсыйхәт 6+
12.00 Рожденные свободными 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты былой суеты 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.15 Кучтәнәч 0+
15.30 ТИН-клуб 6+
15.45 TAT-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
18.00 Мең дә бер җавап 0+
18.20 Навигатор 6+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
21.00 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 Спорттайм 12+
23.00 22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ 18+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 Новости 24 16+
9.00 Великие тайны 16+
12.00 112 126+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
23.00 Секретные территории 16+
00.00 МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 18+

С У Б Б О Т А
27 сентября

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили. « Не-

ужели это я?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?

РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Авылофыклары
10.20 Квадратные метры
10.30 Экологический патруль
10.45 Здоровье
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Аншлаг и Компания 16+
15.50 Клетка
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит
20.45 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня
10.35 ЖИВОЙ ТРУП
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.15 В королевстве растений
15.10 Нефронтовые заметки
15.40 «Дядя Ваня». 
18.25 Великое расселение человека
19.15 МАШЕНЬКА
20.30 «Цветы». Концерт
22.10 БАРТОН ФИНК

ТНВ
6.30, 19.15, 21.30 Новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Секреты татарской кухни 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+

11.00 Таз малай вә әкиятче бабай 
— Хәлим Җәләй... 12+

12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Каравай 6+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Наше время — Безнең 

заман 6+
15.30 Татар халык җырлары 0+
16.00 Татарлар 12+
16.30 Белем дөньясы 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ХК «Ак Барс» — «Сибирь». 
Трансляция из Казани 12+

20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.20 Страхование сегодня 12+
23.55 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ 12+

ЭФИР
5.45 ОТБЛЕСКИ 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это — мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная программа 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00 Концерт Задорнова 16+
19.00 Город 16+
21.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
22.50 НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
28 сентября

1 КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ 16+
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь
15.30 Большие гонки
16.55 Черно-белое 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Три аккорда
21.00 Время
22.30 Политика 18+
23.30 БРИЖИТ БАРДО 16+

РОССИЯ 1
5.35 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
7.20 Вся Россия. Деревенские
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА 12+
14.30 Большой праздничный 

концерт
16.25 Наш выход!
18.05 КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 ТИХИЙ ОМУТ 12+

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 МАШЕНЬКА
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Солнцелюбивые создания
13.35 «Цветы». Концерт в Москве
15.15 Гении и злодеи
15.45 Цирк Массимо
16.40 Пешком...
17.05 Великое расселение человека
18.00 Контекст
18.40, 01.10 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 ЖЕНЩИНА К ОКНЕ
22.00 Шедевры мирового театра

ТНВ
5.00 Сөю көтә йөрәк 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Навигатор 6+
11.30 Сбойка сердец 12+
12.00 Автомобиль 12+
12.30 Секреты татарской кухни 12+
13.00 Әдәби хәзинә 6+
13.30 Татар халык җырлары 0+
14.00 Закон. Парламент. Общество 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Урман хәтере 6+
16.15 Караоке татарча 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Приволжские электр. сети 12+
18.15 Профсоюз — союз сильных 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
20.45 Бизнес Татарстана 12+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Чемпионат по ралли-кроссу 12+

ЭФИР
6.30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 16+
8.30 ТАЙНЫЙ ГОРОД 16+
15.45, 20.00 ТАНЫЙ ГОРОД-2 16+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+.
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Давно не читали 
классической литературы? 
Пожалуйста!

Иван БУНИН

...Вспоминается мне ранняя по-
гожая осень. Август был с теплыми 
дождиками, как будто нарочно вы-
падавшими для сева, с дождиками 
в самую пору, в середине месяца, 
около праздника св. Лаврентия. А 
«осень и зима хороши живут, коли 
на Лаврентия вода тиха и дождик». 
Потом бабьим летом паутины мно-
го село на поля. Это тоже добрый 
знак: «Много тенетника на бабье ле-
то — осень ядреная»... Помню ран-
нее, свежее, тихое утро... Помню 
большой, весь золотой, подсохший 
и поредевший сад, помню кленовые 
аллеи, тонкий аромат опавшей ли-
ствы и — запах антоновских яблок, 
запах меда и осенней свежести. Воз-
дух так чист, точно его совсем нет, 
по всему саду раздаются голоса и 
скрип телег. Это тархане, мещане-

садовники, наняли мужиков и насы-
пают яблоки, чтобы в ночь отправ-
лять их в город, — непременно в 
ночь, когда так славно лежать на 
возу, смотреть в звездное небо, чув-
ствовать запах дегтя в свежем воз-
духе и слушать, как осторожно по-
скрипывает в темноте длинный обоз 
по большой дороге. Мужик, насы-
пающий яблоки, ест их сочным тре-
ском одно за одним, но уж таково 
заведение — никогда мещанин не 
оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта, — делать 
нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нару-
шает только сытое квохтанье дроз-
дов на коралловых рябинах в чаще 
сада, голоса да гулкий стук ссыпа-
емых в меры и кадушки яблок. В 
поредевшем саду далеко видна до-
рога к большому шалашу, усыпан-
ная соломой, и самый шалаш, око-
ло которого мещане обзавелись за 
лето целым хозяйством. Всюду 
сильно пахнет яблоками, тут — осо-
бенно. В шалаше устроены постели, 

стоит одноствольное ружье, позеле-
невший самовар, в уголке — посу-
да. Около шалаша валяются рого-
жи, ящики, всякие истрепанные по-
житки, вырыта земляная печка. В 
полдень на ней варится великолеп-
ный кулеш с салом, вечером греет-
ся самовар, и по саду, между дере-
вьями, расстилается длинной поло-
сой голубоватый дым. В празднич-
ные же дни около шалаша — целая 
ярмарка, и за деревьями поминут-
но мелькают красные уборы. Тол-
пятся бойкие девки-однодворки в 
сарафанах, сильно пахнущих кра-
ской, приходят «барские» в своих 
красивых и грубых, дикарских ко-
стюмах, молодая старостиха, бере-
менная, с широким сонным лицом 
и важная, как холмогорская корова. 
На голове ее «рога», — косы поло-
жены по бокам макушки и покры-
ты несколькими платками, так что 
голова кажется огромной; ноги, в 
полусапожках с подковками, стоят 
тупо и крепко; безрукавка — пли-
совая, занавеска длинная, а понева 

— черно-лиловая с полосами кир-
пичного цвета и обложенная на по-
доле широким золотым «прозумен-
том»...

— Хозяйственная бабочка! — го-
ворит о ней мещанин, покачивая го-
ловою. — Переводятся теперь и та-
кие...

А мальчишки в белых замашных 
рубашках и коротеньких порточках, 
с белыми раскрытыми головами, все 
подходят. Идут по двое, по трое, 
мелко перебирая босыми ножками, 
и косятся на лохматую овчарку, при-
вязанную к яблоне. Покупает, конеч-
но, один, ибо и покупки-то всего на 
копейку или на яйцо, но покупате-
лей много, торговля идет бойко, и 
чахоточный мещанин в длинном 
сюртуке и рыжих сапогах — весел. 
Вместе с братом, картавым, шуст-
рым полуидиотом, который живет у 
него «из милости», он торгует с шу-
точками, прибаутками и даже ино-
гда «тронет» на тульской гармони-
ке. И до вечера в саду толпится на-
род, слышится около шалаша смех 
и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится 
очень холодно и росисто. Надышав-
шись на гумне ржаным ароматом 
новой соломы и мякины, бодро 
идешь домой к ужину мимо садо-
вого вала. Голоса на деревне или 
скрип ворот раздаются по студеной 
заре необыкновенно ясно. Темнеет. 
И вот еще запах: в саду — костер, 
и крепко тянет душистым дымом 
вишневых сучьев. В темноте, в глу-
бине сада — сказочная картина: 
точно в уголке ада, пылает около 
шалаша багровое пламя, окружен-
ное мраком, и чьи-то черные, точ-
но вырезанные из черного дерева 
силуэты двигаются вокруг костра, 
меж тем как гигантские тени от них 
ходят по яблоням. То по всему де-
реву ляжет черная рука в несколь-
ко аршин, то четко нарисуются две 
ноги — два черных столба. И вдруг 
все это скользнет с яблони — и 
тень упадет по всей аллее, от ша-
лаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на дерев-
не погаснут огни, когда в небе уже 
высоко блещет бриллиантовое со-
звездие Стожар, еще раз пробежишь 
в сад.

Шурша по сухой листве, как сле-
пой, доберешься до шалаша. Там на 
полянке немного светлее, а над го-
ловой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окли-
кает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Нико-
лай?

— Нам нельзя-с спать. А, долж-
но, уж поздно? Вон, кажись, пасса-
жирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и разли-
чаем дрожь в земле, дрожь перехо-
дит в шум, растет, и вот, как будто 
уже за самым садом, ускоренно вы-
бивают шумный такт колеса: громы-
хая и стуча, несется поезд... ближе, 
ближе, все громче и сердитее... И 
вдруг начинает стихать, глохнуть, 
точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?
— А вот возле ящика-с.
Вскинешь кверху тяжелую, как 

лом, одностволку и с маху выстре-
лишь. Багровое пламя с оглушитель-
ным треском блеснет к небу, ослепит  
на миг и погасит звезды, а бодрое 
эхо кольцом грянет и раскатится по 
горизонту, далеко-далеко замирая в 
чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет меща-
нин. — Потращайте, потращайте, 
барчук, а то просто беда! Опять всю 
дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнисты-
ми полосками падающие звезды. 
Долго глядишь в его темно-синюю 
глубину, переполненную созвезди-
ями, пока не поплывет земля под 
ногами. Тогда встрепенешься и, 
пряча руки в рукава, быстро побе-
жишь по аллее к дому... Как холод-
но, росисто и как хорошо жить на 
свете!

(Продолжение следует).

Вскоре появились 
шутники 

  

Житель Сыктывкара Константин В. от-
крыл оригинальный интернет-сайт. Если 
у вас в кладовке залежалась ненужная 
вещь, то теперь ее можно сдать в арен-
ду.

«Однажды обратил внимание, что бал-
коны и гаражи у моих друзей забиты не-
нужными вещами, и понял: надо что-то 
делать, — рассказывает Константин. — 
Оказалось, что это довольно выгодное де-
ло, и многие поддерживают мою идею».

Чаще всего сыктывкарцы сдают в арен-
ду детские вещи и строительные инстру-
менты. Однако вскоре появились и комич-
ные объявления. Так, например, один 
гражданин предлагает арендовать у него 
галстук-бабочку на три дня за 100 рублей. 
Другой пошел еще дальше и указал в объ-
явлении, что готов отдать в аренду бу-
тылку водки. «Бутылка водки. Объем — 
0,7 литра, 100 рублей в час, 500 рублей 
в день, 3000 рублей — неделя. Бесплат-
ная доставка в пределах города», — гла-
сит необычное объявление.

Обмани вместе со 
мной 

  

Британский сайт знакомств предложил 
оригинальную услугу. Теперь клиенты, име-
ющие отношения вне брака, могут заказы-
вать для своих любовников и любовниц осо-
бые поздравительные открытки.

Карточки оформлены в стиле традици-
онных валентинок, но есть и вызывающе-

нахальные откровения с ироничными посла-
ниями: «Розы — красные. Фиалки — си-
ние. Я забываю, что женат, когда нападаю 
на тебя», «Моему браку не хватает тепла, 
близости и остроты. Мы не должны этого 
делать. Это так неприлично, но так прият-
но». Есть и открытки, адресованные состо-
ящим в браке особам, с которыми клиент 
только собирается завести роман. «Обмани 
вместе со мной!» — гласит одна из таких 
карточек.

«Каждый десятый активно ищет новых 
отношений на нашем ресурсе, — говорит 
представитель сайта Майк Тейлор. — Об-
щество сегодня спокойно относится к лю-
дям, которые не удовлетворены своим бра-
ком. Это больше никого не шокирует». Од-
нако далеко не все британцы оценили но-
винку положительно. «Я бы отправил этим 
людям другую открытку: «Я никогда не раз-
рушу чужой брак или чью-то жизнь», — 
комментирует новость один из жителей Лон-
дона.

Бифштекс из крысы 
 

На рисовых полях Камбоджи начинает-
ся сбор «урожая», но не риса, а... крыс. 
Каждый день тысячи этих грызунов отправ-
ляют на вьетнамский рынок, где спрос и 
цены на них постоянно растут.

Как поясняют местные жители, мясо ди-
ких крыс очень отличается по вкусу в за-
висимости от того, где они обитают и кор-
мятся. Например, городские крысы счита-
ются негодными для употребления в пищу 
из-за того, что питаются грязными отхода-
ми, которые отравляют их мясо. За день 
охоты камбоджийские фермеры вылавли-
вают до 25 кг крыс. Большая часть добы-
чи отправляется на рынок, расположенный 
на самой границе с Вьетнамом. На рынок 

животных отправляют живыми, в клетках. 
Вьетнамцы к диким крысам испытывают 
особое пристрастие, их подают в дорогих 
ресторанах в вареном, жареном виде, го-
товят из них суп. Во Вьетнаме крысы на-
много дороже, чем в Камбодже, сегодня 
за килограмм их мяса во Вьетнаме платят 
2,5 доллара. Торговцы говорят, что их биз-
нес растет, ежедневно во Вьетнам отправ-
ляется до двух тонн грызунов. Камбоджий-
цы считают, что их рисовые крысы чище, 
чем возящиеся в пыли куры или утки, и 
их мясо совершенно безопасно для чело-
века, так как они едят только корешки и 
рисовое семя. Самым большим деликате-
сом считаются крысиные печень и бедра. 
Вьетнамцы предпочитают упитанных, жир-
ных крыс. Говорят, по вкусу их мясо напо-
минает свинину. Покупатели прибывают на 
пограничный рынок из самых отдаленных 
районов Вьетнама. Сами же камбоджий-
ские фермеры предпочитают покупать на 
деньги, полученные за крыс, рыбу.

Н.ИВАНОВ.

Не перевелись еще 
Кулибины 

Инженер-радиолюбитель Андрей Федо-
тов из города Павлово (Нижегородская об-
ласть) осуществил свою мечту: мужчине 
удалось самостоятельно устроить сеанс свя-
зи с Международной космической станци-
ей. Неожиданно он услышал голос космо-
навта: «Рад с вами связаться. Принимаю вас 
с перерывами. Меня зовут Олег, я второй 
бортинженер МКС. Желаю вам всего хоро-
шего!» «Он сначала вызывал Москву, я не 
вмешивался, ждал, когда ответят, — делит-

ся своей удачей Андрей. — Решил его по-
звать, завязался диалог, это очень приятно. 
Эту беседу я никогда не забуду!»

Желающих пообщаться с космосом так 
много, что радиолюбители часто забивают 
друг друга мощными сигналами. Связь про-
должается всего минуту или две. Разговор с 
МКС может касаться всего нескольких тем: 
приветствие, погода, радиооборудование, ка-
чество сигнала и добрые пожелания.

Удача Андрея вызвала бурю восторга в ин-
тернете. «Парень просто молодец!», «Не пере-
велись еще Кулибины в России-матушке!» — 
радуются люди. «Сейчас уже почти не оста-
лось радиолюбителей, — сожалеет один из на-
ших соотечественников. — А ведь раньше толь-
ко при помощи радиосвязи могли пообщаться 
люди, живущие вдалеке друг от друга».

Свободная касса! 
  
 
Жители Хэмптона (США) стали свидете-

лями удивительной сцены. По улицам го-
рода ехал мужчина, пристегнутый ремня-
ми к моторизированной медицинской ка-
талке и лежавший лицом вниз.

Сначала каталка передвигалась по тро-
туарам, потом несколько раз пересекла 
оживленную проезжую часть. На глазах из-
умленных автомобилистов мужчина подъ-
ехал к окошку быстрого обслуживания 
«Макдональдса» и стал оформлять заказ. 
Получив еду, «пациент» укатил в неизвест-
ном направлении.

Очевидцы сняли комический инцидент 
на видео и выложили ролик в интернете. 
Видео стало хитом, развеселив сотни ты-
сяч людей. Личность странного посетите-
ля забегаловки пока остается неизвестной. 
Однако острословы уже успели окрестить 
его «самым преданным клиентом «Макдо-
нальдса».
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ТЕСТ ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ЕДЕ

Безусловно, в 
семейной жизни какие-
то конфликты 
неизбежны. Но в 
огромной степени от 
поведения жены 
зависит, станут ли они 
нормой вашего 
мучительного 
сосуществования или 
вспышка будет быстро 
погашена и в доме 
воцарится мир. Ответив 
на вопросы теста, вы 
поймете, можно ли 
отнести вас к 
категории мудрых жен, 
способных разрядить 
конфликтную ситуацию.

Муж пришел с работы и 
сразу же улегся на диван к 
телевизору. Вы ему скажете:

а) «Ты плохой отец, со-
всем не занимаешься с ре-
бенком!»;

б) «Мне так приятно ви-
деть, когда ты занимаешься 
с ребенком!»

Бывают ли в вашем раз-
говоре с мужем такие ти-
пичные обобщения: «Вот ты 
всегда!», «Ты никогда!..», 
«Все вы такие!»?

а) да; б) нет.
В споре с мужем, наста-

ивая на своем решении про-
блемы, вы говорите:

а) «Я считаю, что только 
так!»; б) «Мне кажется, так 
будет лучше».

Вам не нравится, что муж 
остановился в своем интел-
лектуальном развитии. Что 
вы ему в этом случае гово-
рите?

а) «Твое невежество ужа-
сает!»;

б) «Милый, ты не хотел 
бы почитать... там об этом 
очень интересно написано».

Отзывались ли вы плохо 

когда-либо о своей свекро-
ви в присутствии мужа?

а) да; б) нет.
Используете ли в каче-

стве наказания провинивше-
гося супруга отлучение от 
постели?

а) да; б) нет.
Считаете ли разумным в 

отношениях с мужем прави-

ло «меньше ругать, боль-
ше хвалить»?

а) да; б) нет.

Подведем итоги. Если 
больше ответов «а», то вас 
никак не назовешь му-
дрой. Свой брак вы рас-
сматриваете как непре-
рывную битву в пути и не 
желаете думать и работать 
над собой. Поэтому у вас 
происходят постоянные 
ссоры, и непонимание бу-
дет только нарастать. А это 
серьезная угроза вашему 
союзу.

Если больше ответов 
«б», то вы мудрая женщи-
на, умеете найти нужные 
слова и вовремя их сказать. 
Вы относитесь к браку се-
рьезно и проживете со сво-
им мужем долгую и счаст-
ливую совместную жизнь.

Икра из тыквы
Тыква (в очищенном виде) — 1 кг, перец 
болгарский сладкий — 250 г, лук репчатый — 250 
г, чеснок (зубчики) — 3-4 шт., сельдерей (стебель) 
— 70 г, помидоры — 600 г, оливковое масло — 150 
г, соль (по вкусу).

Очень вкусное блюда, 
приготовленные из мускат-
ной тыквы. Ее очень легко 
узнать по вытянутой гитаро-
образной форме и шкурке 
шоколадного цвета. У нее 
ярко-оранжевая и сладкая 
мякоть. Это самая вкусная и 
красивая мускатная тыква! 

Противень для запекания 
застелить фольгой. Тыкву 
помыть, очистить от шкурки 
и от семян, нарезать неболь-
шими кусочками.  Лук и бол-
гарский перец очистить и 
помыть. Лук нарезать полу-
кольцами. Перец — неболь-
шими кусочками. Сельдерей 
и помидоры помыть и про-
извольно нарезать. Подго-
товленные овощи положить 
на противень. 

Чеснок очистить от шкур-
ки, помыть и тоже положить 
на противень. Овощи посо-

лить, сбрызнуть оливковым 
маслом. 

Отправить овощи в пред-
варительно прогретую ду-
ховку при 200°С на 40 ми-
нут. 

Запеченные овощи слег-
ка остудить. Переложить 
овощи в чашу блендера. И 
превратить в пюре. Перело-
жить пюре в миску. Попро-
бовать на соль, при необхо-
димости досолить. Перело-
жить икру в банку и хранить 
в холодильнике.

Такую икру можно заго-
товить на зиму. 

Для этого икру в горячем 
виде разложить по чистым 
стерилизованным банкам и 
закрыть крышками. Пере-
вернуть банки вверх дном, 
укутать теплым полотенцем 
и в таком виде оставить до 
полного остывания.

ЖУЙ ЖВАЧКУ — 
БУДЕШЬ ЗДОРОВА!

Здоровье козы, как соб-
ственно и других жвачных 
животных, определяется по 
наличию жвачки. Если коза 
перестала жевать, значит, 
заболела. Надо наскоблить 
сочной сосновой коры и 
дать верхушки малиновых 
побегов. Такой корм сразу 
поможет образовать жвачку. 
Также желаемый результат 
даст березовый веник и во-

да с огуречным и помидор-
ным рассолом. Не помеша-
ет дать животному выпить 
через 30 минут после корм-
ления немного водички с 
растворенными в ней 5-6 та-
блетками аскорбинки. Все 
эти способы мной провере-
ны на моих козах и ни разу 
меня не подводили.

А.СКОРОБЯНОВА.

  В кипяченой воде шампан-
ское быстрее охлаждается, 
чем в сырой.

 В красном (или розовом) 
грейпфруте больше витами-
на С, чем в обычном (жел-
том).

 Лимоны с тонкой кожицей 
сочнее лимонов с толстой ко-
журой.

 В мире существует более 
20 000 сортов пива.

 В некоторых частях Китая 
в чай вместо сахара кладут 
соль.

 В норвежской кухне суп из 
пива называется елеброд.

 В средние века в Европу с 
Востока везли в основном два 
вида товаров: специи (перец, 
гвоздика, имбирь, корица,...) 
и ткани, которые называли 
также «грубыми специями».

 В средние века считалось, 
что куриный бульон является 
хорошим возбуждающим 
средством.

 В США продается порядка 
800 наименований питьевой 
воды.

 В традиционной итальян-
ской пицце кроме теста обя-
зательно должны присутство-
вать: соус из свежих помидо-
ров, сыр «Мацарелла» и ли-
стья петрушки. Эти три ком-
понента пиццы имеют не 

только кулинарное, но и сим-
волическое значение — они 
образуют цветовую гамму 
итальянского флага.

 Виноград взрывается в ми-
кроволновой печи.

 Во время правления фран-
цузского короля Людовика 
XIV (1638-1715) при дворе 
была необычайна популярна 
спаржа.

 Впервые рис был завезен 
в Россию во времена Петра I. 
Тогда его называли «сарацин-
ское пшено».

 Для производства сыра 
Рокфор используется овечье 
молоко.

 Ежегодно в мире потребля-
ется около 560 миллиардов 
куриных яиц.

 Ежегодно в мире собира-
ется порядка 200 тысяч тонн 
лисичек. Стоимость одного 
килограмма лисичек на меж-
дународном рынке — 8 дол-
ларов.

 Ежегодно производится бо-
лее 110 млн. тонн сахара: 
60% из сахарного тростника 
и 40% из сахарной свеклы.

 Ежедневно в Великобрита-
нии выпивается около 185 
миллионов чашек чая.

 За свою жизнь человек 
съедает примерно 40 тонн 
различного продовольствия.

МУДРАЯ ЛИ ВЫ ЖЕНА?

Июньским вечерком я вышел по-
дышать на крылечко. Подходит жена 
— на себя не похожая. Ладони доми-
ком, а между ними — полуголый пте-
нец-желторотик. Перьев раз-два и об-
челся, остальное — кожа да косточки. 
Вид очумелый. Видать, только-только 
выпал из гнезда и тут же угодил в ла-
пы великанши. Оказывается, жена мо-
токосилкой срезала разросшуюся тра-
ву по периметру дома и только чудом 
не погубила желторотика.

Кто таков? Мы размечтались о 
дрозде или скворце. Сидел бы у нас 
в клетке, разговаривал — скворцы, 
говорят, умеют по-нашему общаться. 
Но недотепа, выпавший из гнезда, на 
поверку оказался обычным воробьем.

Посадили его в коробочку на кры-
шу машины, спрятались за теплицей. 
Но пролетавшие птицы разных пород 
не обращали на птенца никакого вни-
мания — в сумерках пернатые видят 
плохо. Тем временем солнце заходи-
ло, и встал вопрос: что с ним делать 
дальше. Оставить на ночь никак нель-
зя, мелюзга просто замерзнет. Взяли 
в дом. Жена порылась на чердаке и 
нашла старую, но крепкую клетку. На-
толкала в нее прошлогодней сухой 
травы, щедро посыпала сверху шел-
ковистыми куриными перьями. Жел-
торотик устроился на этой перине и 
вроде бы закемарил. Но ненадолго. 
Уже минут через сорок запищал, а 
еще через полчаса чириканье стало 
пронзительным и требовательным.

Жена скатала несколько горошин 
из размоченного мякиша белого хле-
ба и по очереди сунула в судорожно 
открытый рот. Найденыш заглотал их 
и успокоился, снова зарывшись в пе-
рья. Я мысленно вытер со лба трудо-
вой пот.

– Зря расслабился, — ехидно за-
метила супруга, — часа через два — 
самое позднее — он заорет опять. Так 
что тебе, бездельнику, дежурить до 
утра. А кормить его, конечно, надо вы-
сокобелковым кормом, а не этой ерун-
дой. И он у нас есть!

В доме стоит монументальный ак-
вариум с рыбками цихлидами, кото-
рых обожает жена и которые обжира-
ются мороженым мотылем и трубоч-
ником. Кучку размороженного мотыля 
жена засосала в шприц без иголки.

– Откроет рот — сразу выдави 
треть. Опять заорет — еще треть. Ну 
и последнюю часов в шесть утра. А 
потом уже я встану…

Я покрылся испариной. Не умею с 
живностью обращаться! Тем более, с 
заполошной, бестолковой. Это жене 
ничего не стоит закатить болючий 
укол бульмастифу Ероше или ротвей-
леру Макару. Однако делать нечего, 
пришлось встать на вахту.

Едва все в доме успокоились, я за-
сел за компьютер, почитал мнения 
знатных птицеводов. Волосы на голо-
ве встали дыбом. Зря мы ввязались в 
это дело. Во-первых, такую мелюзгу, 
как наш найденыш, практически невоз-
можно выкормить. Во-вторых, если 
оставить себе, в клетке он помрет. 
В-третьих, выросший и отпущенный на 
волю тоже долго не протянет — со-
жрут хищные птицы, защищаться от 
которых мама с папой его не научили. 
Такая тоска взяла, нет слов.

По найденышу можно было све-
рять часы. Питался он строго по рас-
писанию — каждые два часа. Смеш-
но подпрыгивал в клетке, завидев 
меня или жену со шприцем в руках. 
Желтогубый свой рот раскрывал с 
таким наглым чириканием и так ши-
роко, что, будь покрупнее, проглотил 
бы изрядных размеров отбивную. 
Рос с поразительной скоростью. Че-
рез три дня полностью оперился, 
превратился в пушистый комочек. 
Еще через день уверенно сидел на 
жердочке и научился культурно есть 

с ложечки. Особенно полюбил мура-
вьиные яйца.

В общем, по обоюдному решению 
мы с женой выставили клетку с во-
робьем на улицу, на солнышке по-
греться. К тому же была надежда, что 
воробьи, обитающие под нашей кры-
шей, все-таки признают своего. Так 
оно и вышло! Через несколько минут 
воробьиная стайка устроила у его 
клетки бурное толковище. Птенец 
ошалело вертел головой и растерян-
но попискивал.

Договорившись о чем-то, воробьи 
разлетелись. Но уже через пару ми-
нут трое вернулись с червячками. При-
знали и взяли птенца под опеку — 
кормили до вечера. Поразительное и 
неожиданное зрелище! Даже если и 
были среди них мама с папой, то лишь 
случайно. И они никак не могли пом-
нить, что это их детеныш, — птичья 
память коротка. Значит, считай, при-
грели сына всей чирикающей эска-
дрильей. И кто — воробьи!

На ночь мы забрали птенца в дом 
— было ясно, что самостоятельно 
летать он еще не может. А на следу-
ющее утро, едва открыли на улице 
дверцу клетки, он выпорхнул и уве-
ренно утвердился на крыше тепли-
цы, что-то гордо чирикнул сороди-
чам. Сидел с полчаса, поглощая чер-
вячков, предложенных взрослыми 
воробьями. Наконец ему, видимо, по-
пулярно объяснили, что дармоедов 
им даром не надо, и наш найденыш 
со всей стаей улетел куда-то за око-
лицу, обживать этот мир, учиться до-
бывать корм самостоятельно. Боль-
ше мы его не видели.

Я. ТКАЧ.

А ЭТОТ 
ВЫПАЛ 
ИЗ 
ГНЕЗДА

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
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С МИРУ ПО НИТКЕ

МОЗГУ 
НЕОБХОДИМ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ОТПУСК

С каждым годом все больше лю-
дей в разных странах отказывают се-
бе в отпуске, доказывая тем самым 
лояльность своей фирме или опа-
саясь прослыть заменимым. Одна-
ко медики считают такую практику 
вредной для мозга.

«Постарайтесь расслабиться по-
настоя ще му. Летний отпуск — это 
не какая-то нелепая традиция. На-
равне с семейным отдыхом, обеден-
ным перерывом и выходными дня-
ми это важный способ выжать как 

можно больше из наших прекрас-
ных умов», — написал в статье, опу-
бликованной The New York Times, 
нейробиолог из канадского Универ-
ситета Макгилла Дэниел Левитин. 
Каждый день нас со всех сторон 
осаждают факты, ложные сведения, 
информационные сводки и просто 
досужие разговоры. «Если вы чув-
ствуете себя перегруженным, на то 
есть своя причина: обрабатывающие 
способности мозга ограничены», — 
объясняет Левитин. Исследования 
показали, что прогулка на природе 
или прослушивание музыки могут 
спровоцировать мечтательное состо-
яние. «Это действует как кнопка 
мозговой перезагрузки и дает край-
не необходимую возможность взгля-
нуть на то, чем вы занимаетесь, со 
стороны», — объясняет нейробио-
лог. С биологической точки зрения 

полезно делать в работе перерывы. 
Еще лучше вздремнуть: даже 10 ми-
нут сна улучшают способности моз-
га, снижают сонливость и утомле-
ние. «Если мы приучимся регуляр-
но брать отпуск — настоящий от-
пуск, с отрывом от работы, — и вы-
краивать время для сна и созерца-
ния, мы сможем лучше решать не-
которые сложнейшие мировые про-
блемы и при этом будем чувство-
вать себя более счастливыми и от-
дохнувшими», — заключает канад-
ский ученый.

ЧТЕНИЕ НА 
БУМАГЕ САМОЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ

Норвежские ученые доказали, 
что тексты, прочитанные на бумаге, 
запоминаются гораздо лучше тех, 
которые были прочитаны на элек-
тронных носителях.

Ученые Ставангерского универси-
тета провели эксперимент. Полсот-
ни человек попросили прочесть один 
и тот же детективный рассказ. По-
ловина из подопытных читала 
28-страничное произведение в элек-
тронном ридере Kindle, другую по-
просили взять бумажную книгу. За-
тем был проведен тест: проверялось, 
как читатели запомнили различные 
детали — героев, окружающую об-

становку и т.д. Одним из заданий 
было разместить 14 событий рас-
сказа в хронологическом порядке. 
Те, кто читал в Kindle, справились с 
заданием гораздо хуже, перевирая 
последовательность событий. Участ-
ники эксперимента, читавшие детек-
тив в книге, продемонстрировали 
значительно лучшее запоминание. 
Ученые объясняют: различие в так-
тильных и зрительных ощущениях 
не позволяет читателям углубиться 
в чтение так, как это возможно в 
случае с книгой. Читатели книг ощу-
щают, как с одной стороны стопка 
страниц становится толще, с другой 
— тоньше. Помимо визуального это 
дает и тактильное ощущение про-
гресса, удовлетворение от сделан-
ного. Положительные эмоции позво-
ляют лучше отмечать развитие сю-
жета, легче запомнить прочитанное.

На грядках их 
п л о д о н о ш е н и е 

обычно заканчивает-
ся в августе, в теплицах 

— на пару недель позже. 
Однако несколько простых 

приемов агротехники позволя-
ют заметно продлить период 
сбора хрустящих корнишонов.

В конце лета эту культуру тради-
ционно губят холод и болезни. Ну, а 
в нынешнем сезоне еще в самый, ка-
залось бы, благоприятный период 
развития она испытала тройной тем-
пературный стресс. Поначалу — из-
за небывалой жары и не менее же-
стокой засухи, потом — из-за ано-
мального холода. А после 10-15 ав-
густа ее «добивает» резкое похоло-
дание в ночные часы.

Напомню, что родина огуречных 
растений — влажные районы тропи-
ческой Индии, где под открытым не-
бом почти круглый год тепло, поэто-
му они страдают даже при малейшем 
похолодании и резком изменении по-
годы. Уже при температуре ниже +13-
15 их рост и развитие приостанавли-
ваются, цветы осыпаются, при +10 
они окончательно «тормозят», а при 
+8-9° — погибают от загнивания кор-
ней и прочих грибных болезней, ко-
торые нередко провоцируют ночные 
росы и дождливая влажная погода.

Известно, что при такой ситуации 
огурцы спасает утепление: на ночь и 
в холодные дни двери и форточки те-
плиц плотно закрывают, на грядки в 
открытом грунте накидывают легкий 
нетканый материал. Однако уже после  
15 августа — по мере усиления похо-
лоданий и натиска болезней — подоб-
ные меры оказываются недостаточ-
ными. Тогда успеху способствует це-
лый комплекс мер, который опытные 
огородники продумывают заранее.

ХОЛОДОСТОЙКИЕ ГИБРИДЫ
И ПОЗДНИЕ ПОСЕВЫ

Дальновидно поступают те, кто за-
годя учитывают реальные условия ав-
густа и хотя бы для части огуречных 
посадок выбирают самые устойчивые 
и выносливые в наших условиях ги-
бриды. По моему опыту, повышенной 
холодостойкостью и устойчивостью к 
болезням отличаются самоопыляе-
мые Кристина, Сантана, Натали, Ари-
на, Буян, Вирента, Подмосковные ве-

чера, Финист и Феликс, а также пче-
лоопыляемые Фермер, Лорд и Вер-
ные друзья.

Но даже самый удачный выбор ги-
брида не гарантирует длительного 
плодоношения (в августе-сентябре) 
без целого ряда дополнительных при-
емов. Прежде всего, приходится учи-
тывать фактор довольно быстрого 
старения (соответственно и обессили-
вания) плетей, особенно при таких 
многочисленных стрессах для них, как 
в нынешнем сезоне. Молодые же, гус-
то облиствленные растения легче пе-
реносят позднелетние невзгоды, поэ-
тому именно в расчете на августов-
ские урожаи последние посевы из не-
скольких перечисленных гибридов я 
провожу не раньше 15-20 июня. К на-
чалу августа они только-только начи-
нают плодоносить. А вот чтобы спо-
собствовать их длительному и устой-
чивому плодоношению, еще в началь-
ный период холодных ночей растения 
не только прикрывают нетканым мате-
риалом, но и повышают их устойчи-
вость сразу несколькими способами.

НА ВЫСОКОЙ ГРЯДКЕ — 
ТЕПЛЕЕ

Для длительного плодоношения 
огурцов на моем огороде оборудова-
на специальная высокая гряда-короб, 
приподнятая над поверхностью участ-
ка на 50-60 см. Чтобы она не осела 
и не опустилась, боковые стенки об-
шиты широкими досками.

Неоднократно проверял: темпера-

тура почвы в таком коробе всегда те-
плее на 2-3 градуса, чем на обычной 
грядке. Однако разница температур 
(даже без «нетканки» и пленки) еще 
значительнее (на 5-7 градусов!), если 
почву там заменить на полуразложив-
шийся компост.

Сам я для облегчения хлопот по-
добную замену провожу еще в пре-
дыдущем сезоне, примерно в такое 
же время — в августе-сентябре, ког-
да свой высокий и просторный ком-
постный ящик постепенно заполняю 
подручной органикой (выполотыми 
сорняками, скошенной газонной тра-
вой и сеном). Все это перемешиваю, 
увлажняю и добавляю сверху нетол-
стый слой старого компоста, что спо-
собствует перепреванию всей массы. 
Кроме того, уже в текущем сезоне — 
в мае и начале июня, по мере оседа-
ния прошлогоднего компоста, добав-
ляю сюда свежей травы и сверху 
опять же слой старого компоста.

В итоге ко времени посева и даль-
нейшего отрастания плетей обеспече-
но медленное, хотя и слабое «горе-
ние» полуразложившейся органики. 
Важно, что ее температура (пример-
но 30°) не слишком высокая, поэто-
му и не «сжигает» корни, но вполне 
достаточная, чтобы спасти растение 
от ночных холодов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ
Заметно способствует развитию 

растений подсыпка к основанию ниж-
ней части плетей толстого слоя пло-

дородной 
почвы, что 
вызывает отрас-
тание дополнитель-
ного верхнего яруса 
молодых корешков.

Столь же положительно 
влия ет внекорневая подкорм-
ка — утреннее опрыскивание ли-
сточков (желательно с тыльной 
нижней стороны) слабым 0,5-1%-ным 
раствором полных комплексных удо-
брений (например, «Сударушкой»). 
Для той же цели можно использовать 
сброженный настой крапивы (1 л на 
ведро воды), но, предупреждаю, он 
дурно пахнет…

К сожалению, в августе, как мини-
мум, некоторые растения даже луч-
ших гибридов поражают ложная муч-
нистая роса и корневые гнили. По-
скольку химическая обработка любым 
препаратом в это время нежелатель-
на, я заменяю ее двухразовым опры-
скиванием крепким настоем елово-со-
сновой хвои: 200-300 г свежих побе-
гов заливаю 5 литрами горячей во-
ды, потом остужаю и сразу исполь-
зую. Перед тем заболевшие отдель-
ные листочки (такие пожелтевшие, с 
пятнами) нужно осторожно срезать, 
а сильно пораженные, увядшие рас-
тения вырвать и уничтожить.

Кстати, после окончания плодо-
ношения важно сжечь все плети це-
ликом, вместе с корнем. Иначе они 
станут источником размножения 
возбудителей болезней уже в сле-
дующем году.

Санитарное же очищение теплиц 
тем более проводят с особой тщатель-
ностью. Все деревянные конструкции 
дезинфицируют известковой побел-
кой, например, специальной побелкой 
«ФАС» с инсектицидом, затем прове-
тривают и просушивают. Кроме того, 
в теплицах снимают 5-10-сантиметро-
вый верхний слой почвы и глубоко 
закапывают, поскольку он также яв-
ляется источником заражения буду-
щих растений (там, как правило, со-
храняются пораженные микрочастич-
ки плетей).

Понятно, что замена даже только 
верхнего слоя грунта — это трудоем-
кая работа. А вот без особых усилий 
можно освободить теплицу от источ-
ников инфекций, если задымить там 
серную шашку «ФАС». Ее едкий обез-
зараживающий дым — наилучший 
«санитар». Давно проверено!

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист.

ДОМ, САД-ОГОРОД
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ОВЕН
Неделя пройдет под знаком 

личной активности. В начале не-
дели уделите львиную долю вни-
мания выполнению профессио-
нальных обязанностей и реше-
нию финансовых проблем. В се-
редине означенного периода 
прислушайтесь к своему вну-
треннему голосу и действуйте 
адекватно складывающимся об-
стоятельствам, что в деловых, 
что в личных вопросах. Воскре-
сенье — лучшее время для ак-
тивного отдыха и заботы о сво-
ем здоровье.

ТЕЛЕЦ
В начале недели нежелатель-

ны поступки, связанные с мало-
мальским риском и авантюриз-
мом в деловой ли сфере, отно-
шениях с чадами и домочадца-
ми, в любовных и романтических 
связях. Зато ближе к выходным 
— рискуйте на здоровье! Прой-
дут практически любые эскапа-
ды, особенно те, которые отно-
сятся к области чувств и направ-
ленные на завоевание противо-
положного пола.

БЛИЗНЕЦЫ
Ничего опасного или непри-

ятного на этой неделе не пред-
видится. Настройтесь на пози-
тивный лад и успех в любой 

сфере своей деятельности. Стре-
митесь к компромиссам, будьте 
тактичны — и все будет в пол-
ном порядке, а с финансовыми 
и профессиональными пробле-
мами при помощи коллег и род-
ных вы легко справитесь.

РАК
Всю неделю дела будут скла-

дываться блестяще. Все ваши 
начинания и проекты — удач-
ны, финансовое положение — 
стабильно. Помимо морального 
не замедлит себя ждать и ма-
териальное вознаграждение, а 
ваша профессиональная дея-
тельность принесет прибыль. 
Однако будьте осторожны: уда-
ча — дама капризная. Поэтому 
ближе к выходным забудьте про 
работу и отправляйтесь отды-
хать на природу.

ЛЕВ
Эта неделя наиболее благо-

приятна для самых решитель-
ных, впрочем, как и для самых 
неординарных действий и по-
ступков. Наиболее удачной будет 
начало и середина недели. Дей-
ствуйте! Ведь в эти дни вы смо-
жете добиться ощутимого ре-
зультата в тех делах, в которые 
вы вкладывали столько сил и во 
что вы так верили.

ДЕВА
Просто прелесть, а не неде-

ля! Надежды на осуществление 
заветной мечты и давно заду-
манных проектов станут явью. 
Правда, потребуют большого на-
пряжения сил и энергии, но это 
такие пустяки по сравнению с 
достижением желанной цели! 
Главное — действовать поэтап-
но, без излишней суеты и спеш-
ки и не спугнуть удачу чрезмер-
ной торопливостью.

ВЕСЫ
На этой неделе вам рекомен-

дуется измениться внутренне и 
внешне, поменяв свое отноше-
ние к действительности. Хотя это 
и трудно, но вполне возможно. 
Вы увидите новые перспективы 
и поймете, как можно достичь 
желаемого результата. Следите 
за своим здоровьем, так как на 
данный момент вы не застрахо-
ваны от переутомления, стрес-
сов и обострения хронических 
заболеваний.

СКОРПИОН
Соберитесь! На этой неделе 

вам предстоит продемонстриро-
вать ум, осведомленность и ор-

ганизаторские способности, ибо 
будет много работы, событий, а 
также возникнет необходимость 
срочного решения множества 
«увязших» проблем, как в про-
фессиональной, так и семейной 
жизни. Есть и весьма приятные 
новости — телефонные, офици-
альные и неофициальные пере-
говоры и встречи принесут же-
лаемые результаты.

СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте эмоциям и не-

гативным проявлениям чувств 
доминировать над вами! Спра-
витесь с этой напастью — про-
блем на протяжении этой неде-
ли у Стрельцов не возникнет. 
Особо следует остерегаться кон-
фликтов с малознакомыми и со-
вершенно посторонними людь-
ми. В сфере профессиональной 
и финансовой деятельности вам 
уготованы стабильность и про-
цветание.

КОЗЕРОГ
В течение всей недели Козе-

рогов будет преследовать не-
предсказуемость событий и по-
стоянно меняющихся обстоя-
тельств. Однако, довольно удач-
ная «расстановка» ваших лич-
ных действий и ситуации в це-
лом позволяет рассчитывать на 
лучшее. Несмотря на то, что ре-

зультат в делах профессиональ-
ных, денежных и семейных мо-
жет оказаться не совсем таким, 
как вы ожидали. Зато — итоги 
позитивные!

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы к любым нео-

жиданностям, не расслабляй-
тесь! Для воплощения в жизнь 
своих тайных замыслов у Водо-
леев осталось не так уж и мно-
го времени. Наибольший успех 
ожидается в сфере личной жиз-
ни, а также в творческой и фи-
нансовой деятельности. Правда, 
учтите — чем ближе к концу не-
дели, тем менее предсказуемы-
ми окажутся результаты. Но они 
все равно будут.

РЫБЫ
Этот период подарит вам 

много приятных событий и об-
щения с теми, кто вам дорог, 
принесет новые перспективы на 
будущее и полезные, да и про-
сто интересные знакомства, к то-
му же значительно повысится 
ваш творческий и профессио-
нальный потенциал. Чем не мо-
мент для того, чтобы заявить о 
себе всему миру? Вы вполне мо-
жете «оседлать» успех и далеко 
продвинуться на пути к желан-
ным целям.

дут.
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СЕНТННТТТНТТНТЯБ

— Дети, знаете ли вы, от-
куда течет электричество? — 
спросила учительница.

— Я знаю! — вскакивает 
Вовочка. — Из джунглей.

— Почему ты так счита-
ешь?

— А сегодня утром папа, 
когда собрался бриться, ска-
зал: «Опять эти обезьяны от-
ключили электричество!»

* * *
Глядя, как мама примеря-

ет шубу из натурального ме-
ха, Вовочка заключает:

— Мама, а ты понимаешь, 
что эта шуба — результат 
ужасных страданий бедного, 
несчастного животного?

Мать отвесила сыну под-
затыльник:

— Не смей, подлец, так го-
ворить об отце!

* * *
— Почему психиатры так 

вежливы со своими пациен-
тами?

— Потому что знают, что 
их пациенты освобождены от 
уголовной ответственности.

* * *
— Чтоб разбогатеть, вам 

надо создать успешный биз-
нес или поймать Золотую 
рыбку. Зная ваши деловые ка-

чества, я рекомендую вам ры-
бачить.

* * *
Если нет времени на дела 

— попробуйте отключить ин-
тернет.

* * *
Британские ученые устано-

вили, что в серии преступле-
ний Джека-Потрошителя ви-
новата Россия — он был по-
ляком, а Польша на тот мо-
мент входила в состав Рос-
сийской Империи. Решается 
вопрос о санкциях.

* * *
Чаще всего о том, что на-

до смотреть друг другу в гла-
за, кроликам говорят удавы…

* * *
Теперь у нас говорят, что 

унылая пора — это вовсе не 
осень, а 25 дней до зарпла-
ты.

* * *
В нашем подъезде так ча-

сто выкручивают лампочки, 
что хочется всем соседям раз-
дать патроны.

* * *
Хакеры взломали страни-

цу в Фейсбуке министра вну-
тренних дел Украины Авако-
ва и нанесли ему поражение 
в живой силе и технике.
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