
Ветеран Великой Отечественной 
войны, труженица тыла Хамида Ха
саншина из Лениногорска  отме
тила свой 100летний юбилей.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов открыл в Альметьев
ске не имеющий аналогов в Рос
сии городской пляж.

В Иннополисе открылся V Лет
ний кампус Президентской ака
демии. В этом году в нем уча
ствуют 220 студентов из 24 ре
гионов России и 15 стран мира.

В Татарстане прошла акция 
«Светофор» по предупреждению 
детского травматизма на желез
ных дорогах.

Хоровая капелла КФУ стала 
лучшим хором среди учебных за
ведений на Всемирных хоровых 
играх2016 в Сочи.

В Татарстане прошел Всерос
сийский Державинский фести
валь поэзии, основные меропри
ятия которого развернулись в Ла
ишевском районе.

15 июля в Татарстане старто
вала спецоперация «АвтоСТОП» 
по выявлению нарушений на при
брежных территориях водных 
объектов.

С 16 по 23 июля в Болгаре в 
палаточном лагере проходит II 
Форум мусульманской молодежи .

В деревне Заовражный Кара
тай КамскоУстьинского района 
прошли фестиваль «Камская 
уха» и чемпионат рыбной ловли 
«ВолгаКама».

В детском оздоровительном 
лагере «Надежда» Мамадышско
го района стартовала республи
канская творческая смена «Дис
кавери2016».

В Заинском районе у подно
жья горы Кашкатау состоялся ту
ристический слет работающей 
молодежи города и района.

В Татарстане увеличились раз
меры штрафов за браконьерскую 
рыбалку.

В исчезнувшей деревне Сат
Ключ (Куюк) Сабинского района 
состоялся День села.

Традиционный фольклорный 
праздник «День родника» прове
ли в селе Среднее Девятово Ла
ишевского района.

С начала года в Новошешмин
ском районе отремонтировали 
шесть фельдшерскоакушерских 
пунктов.
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В республике 
разВорачиВается 
уборка хлебоВ

В большинстве районов республики началась уборка 
зерновых и зернобобовых культур. Комбайнеры ведут 
косовицу и обмолот озимых культур, гороха, ячменя.

Заместитель Премьермини
стра РТ — министр сельского хо
зяйства и продовольствия Марат 
Ахметов посетил Алексеевский, 
Алькеевский, Спасский муници
пальные районы по вопросу ор
ганизации полевых работ.

Облет полей начался с Алек
сеевского района. Здесь состоя
лась встреча министра с руково
дителями сельхозформирований. 
На встрече были обсуждены тем
пы уборочных работ, вопросы 
приобретения льготного дизель
ного топлива, а также закупочные 
цены на зерно в 2016 году. В 

большинстве хозяйств полным 
ходом идет обмолот озимых зер
новых культур. По словам главы 
Алексеевского муниципального 
района Владимира Козонкова, на 
сегодняшний день намолочено 
около 5000 тонн зерна с урожай
ностью 33,1 ц/га.

В Спасском муниципальном  
районе на территории КФХ Айсы
лу Мухаметовой прошло расши
ренное выездное совещание, в 
котором участвовали представи
тели руководства района, главы 
сельских поселений, руководите
ли сельхозформирований, специ

алисты сельского хозяйства.
глава Спасского муниципаль

ного района Камиль Нугаев про
информировал собравшихся о хо
де уборочных работ, подчеркнул, 
что они начаты слаженно, и тем
пы продолжают нарастать. Пого
да благоприятствует земледель
цам, поэтому необходимо прило
жить максимум усилий, чтобы 
убрать зерновые культуры без по
терь. Урожайность озимых куль
тур в этом году в среднем состав
ляет 30 центнеров с гектара: это 
результат труда и стараний хле
боробов.

В ходе совещания министр от
ветил на все интересующие его 
участников вопросы, которые ка
сались дальнейшего развития аг
ропромышленного комплекса.

Далее Марат Ахметов посетил 
Алькеевский муниципальный рай
он в сопровождении главы райо
на Александра Никошина. Внача
ле министр оценил ход убороч
ных работ во время облета полей 
на вертолете, ознакомился с тем, 
как идет заготовка кормов. Во 
многих хозяйствах сейчас идет 
косовица и обмолот хлебов, убор
ка многолетних трав, закладка се
нажа, заготовка сена. Например, 
в ООО «Хузангаевское» на сегод
няшний день уложили в валки го
рох и озимую пшеницу более, чем 
на 3 тысячах гектаров. Там уже 
частично приступили к обмолоту 
зерновых культур. глава Минсель
хозпрода РТ ознакомился с рабо
той комбайнеров. В этом году в 
хозяйстве под горох отвели 1600 
гектаров. Марат Ахметов отметил, 
что увеличение площади посевов 
гороха — правильное решение. 

Окончание на 2-й стр.
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Это очень ценная культура. К тому 
же переработка гороха в собственном 
хозяйстве, а это здесь делается, по
зволит получить хороший доход. Са
мое главное — выращенный урожай 
собрать сполна.

В ООО «Хузангаевское» министр по
бывал и на новом молочном комплек
се. Руководитель хозяйства евгений 
чугунов ознакомил Марата Ахметова с 
ходом строительства новых корпусов 
для буренок. Вскоре комплекс, рассчи

танный на 3 тысячи дойных коров, за
работает в полную силу. Марат Ахме
тов одобрил основательную работу 
ООО «Хузангаевское» в области молоч
ного животноводства.

В селе Нижнее Колчурино Альке
евского района министр осмотрел но
вый животноводческий корпус, кото
рый рассчитан на 52 дойные коровы. 
Объект принадлежит семейной фер
ме Сергея Рыжкова. глава фермы от
метил, что строительные работы в жи
вотноводческом корпусе полностью 
произвел предприниматель Дамир 
Шайхутдинов.

Министр также побеседовал с гла
вами сельских поселений. Он поинте
ресовался, насколько эффективно на
селение пользуется программами, на
правленными на развитие сельского 
хозяйства, а также перечислил те про
граммы государственной поддержки, 
которыми можно воспользоваться в 
настоящее время.

Также Марат Ахметов побывал на 
базе КФХ «Тяминов», где осмотрел вы
ставочную продукцию, выращенную на 
полях КФХ.

На хлебной ниве отряда «Хлебода
ровка» Марат Ахметов встретился с ру
ководителями хозяйств и фермерами. 
Он призвал их использовать все воз
можности для завершения уборочной 
страды в августе.

По оперативным дан
ным на 20 июля, за сутки 
в республике надоено 
3619,4 тонны молока, что 
на 97,8 тонны больше про
шлогоднего. Реализовано 
4104,4 тонны, в том числе 
от населения — 684,9 тон
ны. В прошлом году на эту 
дату было соответственно 
3952 и 666 тонн.

Засучив рукава занима
ются молочным животно
водством работники ферм 
Кукморского района. Они 
уверенно перешагнули 
планку валовых суточных 
надоев на уровне 200 тонн 
и держат этот уровень все 
лето. При этом суточные 
надои молока на корову 
составляют 20,1 кг. 199 
тонн молока ежедневно 
производят сельхозпред
приятия Балтасинского 
района — на 15 тонн боль
ше прошлогоднего. Наи
лучшие качественные пока
затели по молочной отрас
ли попрежнему у Атнин
ского района: плюс 25,5 
тонны к прошлогодней су
точной «валовке» и 22,3 кг 

молока на корову ежеднев
ного надоя. Стабильно в 
пятерке лучших идет Са
бинский район, надаивая 
нынче по сравнению с про
шлым годом на 14,7 тон
ны молока больше, а в сут
ки от коровы — 20,5 кг.

17 районов республики 
из 43 надаивают в сутки от 
коровы более 16 килограм
мов молока. Это свиде
тельствует о ежедневной 
системной работе всех ра
ботников молочных ферм: 
доярок, скотников, специ
алистов, руководителей.

К сожалению, в некото
рых районах снижено вни
мание к молочной отрас
ли. Именно этим объясня
ется тот факт, что даже в 
нынешних благоприятных 
условиях допущено умень
шение производства моло
ка по сравнению с про
шлым годом. Так обстоят 
дела в КамскоУстьинском, 
Зеленодольском, Тюлячин
ском, чистопольском и не
которых других районах.

Владимир ТимОфееВ.

как дела на фермах?

июльские 
качели
В первой графе — наименование районов; во вто-
рой — валовой суточный надой молока; в тре-
тьей — больше или меньше прошлогоднего (все 
— в тоннах); в четвертой — суточный надой мо-
лока от коровы (в килограммах).

Полевой экзамен

новости

В республике 
разВорачиВается
уборка хлебоВ

юбилей 
«татпотреб союза»

15 июня в гТРК «Корстон» прошло 
торжественное мероприятие в честь 
100летия Союза потребительских об
ществ республики. В торжественном ме
роприятии приняли участие Президент Ре
спублики Татарстана Рустам Минниханов, 
Председатель Совета Центросоюза РФ 
Дмитрий Зубов, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия по 
социальному развитию села РТ Марат 
Зяббаров, члены Правительства Татарста
на, главы министерств и ведомств респу
блики, руководители структур, входящих 
в систему Татпотребкооперации.

Открыла мероприятие торжественная 
закладка нового корпуса Казанского ко
оперативного института, тем самым бы
ла обозначена преемственность поколе
ний и уверенность в дальнейшем разви
тии системы Татпотребкооперации.

На сегодняшний день в «Татпотреб
союзе» трудятся 56 тысяч пайщиков и 
более 4 тысяч сотрудников. В Союз по
требительских обществ республики вхо
дят более чем 1 тысяча магазинов, 128 
производственных цехов, 125 заготови
тельных пунктов и 11 забойных цехов 
по всему Татарстану.

«Татпотребсоюз» это в первую оче
редь социальноориентированная систе
ма. Как отметил Рустам Минниханов, бо
лее 500 труднодоступных и малонасе
ленных деревень обслуживаются авто
лавками «Татпотребсоюза».

Сегодня «Татпотребсоюз» — одна из 
крупнейших и самых активно развиваю
щихся систем в России. С каждым днем 
профессиональная деятельность коопе
раторов расширяется, открываются но
вые производства.

На протяжении 3 лет Татарстанский 
союз потребителей демонстрирует луч
шие в стране результаты: в республике 
более 400 тысяч подсобных хозяйств и 
свыше 5 тысяч ферм. Важно отметить, 

что это составляет треть поголовья ско
та и половину всей сельхозпродукции ре
спублики.

«Потребительской кооперацией Та
тарстана пройден большой сложный 
путь, на всех его этапах неизменной 
оставалась главная цель — работать на 
благо родной республики. Уверен, по
требкооперация и далее будет вносить 
достойный вклад в экономику республи
ки и повышение качества жизни граж
дан», — заявил Рустам Минниханов.

Далее со 100летием со дня основа
ния представителей «Татпотребсоюза» 
поздравил Председатель Совета Центро
союза РФ Дмитрий Зубов. Он также об
ратил внимание на то, что «Татпотреб
союз» — это первая организация, кото
рую лично поблагодарил Президент Рос
сийской Федерации.

Завершилось мероприятие вручени
ем Президентом Республики Татарстан 
государственных наград наиболее от
личившимся работникам системы по
требкооперации Татарстана.

здраВстВуй, поле ржаное!
В Муслюмовском муни

ципальном районе стартова
ли уборочные работы. Пер
выми к уборке урожая при
ступили КФХ «Исламов» и 
ООО «Агрофирма «Родные 
края», где начали обмолот 
ржи. Средняя урожайность 
составляет 25 центнеров 
зерна с гектара.

КФХ «Исламов» кроме 65 
гектаров ржи располагает 
166 гектарами озимой пше
ницы. яровая пшеница зани
мает 6672 гектара.

На зернотоке хозяйства 
задействованы два зерноо
чистительных агрегата и су
шильная установка, работа 
организована в две смены.

11 комбайнов хозяйства 
исправны и приступили к 
уборке, также привлечена до
полнительная техника (три 
комбайна «НьюХолланд» на 
договорной основе). Нагруз
ка на один комбайн составит 
450 гектаров. На данный мо
мент этот показатель равен 
600 гектарам.

Перевозку зерна с поля 
осуществляют пять автома
шин «КамАЗ» с прицепом. В 
КФХ «Исламов» на всех 
транспортных средствах уста
новлены GPSнавигаторы. 
Они позволяют в реальном 
времени контролировать ход 
и объем работы в поле, ско
рость передвижения техники.

Агрофирма «Родные края» 
приступила к уборочной стра
де с семью комбайнами 
«НьюХолланд». В конце не
дели ожидается поступление 
четырех новых комбайнов 
«Полесье КСЗ12». По словам 
генерального директора ООО 
«Агрофирма «Родные края» 
Тимерхана Миргаязова, тех
ника к уборке урожая готова. 
Также разработаны меры сти
мулирования труда механиза
торов. Экипажи комбайнов 
укомплектованы двумя меха
низаторами, организовано на 
поле трехразовое питание для 
участников жатвы. Каждый 
механизатор, намолотивший 
20 тысяч центнеров зерна, в 
качестве вознаграждения по
лучит 1 тонну зерна и 100ки
лограммового быка.

главная задача муслю
мовских земледельцев — 
собрать урожай своевремен
но и без потерь.

* * *
По оперативным данным 

на 20 июля, зерновые и зер
нобобовые культуры в респуб
лике обмолочены на 31,4 тыс. 
га. Средняя урожайность со
ставляет 35,7 ц/га. По темпам 
лидирует Буинский район: об
молочено 3054 гектара, сред
няя урожайность — 48,5 ц/га.

Продолжается заготовка 
кормов. Запасено в расчете на 
одну условную голову скота 
по 16,2 центнера кормовых 
единиц, что на 3,8 ц. корм. 
ед. больше прошлогоднего.

Пресс-служба 
минсельхозпрода РТ.
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местное самоуПравление

актуально

сельский 
заВодила
Надил ГимАДеТДиНОВ

На энтузиастах и инициативных людях держится мир. 
Благодаря им новые интересные идеи находят свое во-
площение в различных сферах общества. А уж если че-
ловек с активной жизненной позицией находится у руля 
власти, то он способен и вовсе свернуть горы.

Именно таким заводилой разви
тия своей малой родины является 
сегодня глава Сухаревского сельско
го поселения Нижнекамского райо
на Ришат галимов. Познакомился я 
с ним на днях на муниципальном 
конкурсе «Хозяйка села» (репортаж 
о празднике читайте в №27 (506) 
«Землиземлицы»), где Ришат Ра
симович выступил не только в ка
честве одного из организаторов, но 
и соведущим мероприятия. Более 
того, он был настоящей душой фе
стиваля для сельчанок. Вот глава му
ниципалитета с присущим ему тон
ким юмором презентует собравшим
ся представительницу своего посе
ления — работницу Сухаревской 
средней школы Таисию емельянову , 
вот угощает жюри шашлыками, вот 
душевно растягивает меха гармони, 
вот дает экспрессинтервью журна
листам, вот уместной и колкой шут
кой буквально взрывает майдан и 
завладевает его вниманием без 
остатка. И глядя на него, я думал 
про себя — с таким заводилой у се
ла однозначно есть будущее.

если же говорить о настоящем, 
то сегодня Сухаревское сельское 
поселение объединяет шесть насе
ленных пунктов: села Сухарево, 
Болгар, Смыловка, а также дерев
ни Верхний Ключ, Сименеево и 
Кзыл яр. В них официально про
живают в общей сложности 1260 

человек или представители 13 на
циональностей. Основная часть 
местного населения трудится в 
Нижнекамске — от центральной 
усадьбы муниципалитета до горо
да всего ничего. Но есть и те, кто 
зарабатывает себе на жизнь у фер
меров, которые занимаются не 
только животноводством (в посе
лении действуют 6 семейных 
ферм), но и растениеводством. В 
частности, в небезызвестном в ре
спублике КФХ «Земляки» под ру
ководством Владимира Аппакова. 
Он, кстати, является депутатом Со
вета сельского поселения и прини
мает весьма активное участие в 
жизни муниципального образова
ния: материально поддерживает 
многие мероприятия, снабжает ово
щами Сухаревскую среднюю шко
лу, стал одним из спонсоров стро
ительства в центральной усадьбе 
церкви Казанской иконы Божьей 
матери, недавно выразил готов
ность помочь поселению в приоб
ретении спортивного инвентаря.

— Могу сказать однозначно — 
с депутатами нам крупно повезло, 
— считает Ришат галимов. — Они 
— руководители крупных предпри
ятий и материально поддерживают 
сельское поселение во всех начина
ниях, сами с удовольствием участву
ют в мероприятиях. Благодаря их 
помощи, например, в Сухаревском 

доме культуры действуют шикарные 
бильярдный, борцовский и трена
жерные залы.

По инициативе депутата Федора 
Шандырова — уроженца Верхнего 
Ключа — в его родной деревне ре
анимировали народные гуляния 
«День села».

Вспоминают добрым словом се
годня сухаревцы и бывшего своего 
народного избранника — Вячесла
ва Степановича Росу, безвременно 
почившего несколько лет назад, но 
оставившего после себя столько до
брых дел. Теперь местным жителям 
есть куда прийти помолиться за не
го — 16 июля, в день рождения де
путата, в деревне Смыловка рядом 
с часовней, поставленной самим Вя
чеславом Росой, был открыт его гра
нитный памятник. В этот же день в 
деревне прошел первый турнир по 
гиревому спорту среди юношей, по
священный памяти депутата. Сорев
нование, которое станет ежегодным, 
состоялось на строящейся детской 
площадке, которую начали возво
дить по инициативе Вячеслава Сте
пановича. его открытие запланиро
вано на ближайшее время.

Справедливости ради нужно при
знать, что Сухаревское сельское по
селение уже давно славится своими 
неординарными проектами, автором 
которых является все тот же Ришат 
галимов. С его легкой руки здесь 
стал проводиться конкурс «Хозяйка 
села», который со временем полу
чил статус районного, вот уже кото
рый год устраиваются хоккейные 
турниры, соревнования по биатлону 
и праздники самовара, летом прак
тикуют сельский силовой экстрим 
— таскают на время мешки с зер
ном и фляги с водой, наполняют те
легу 70килограммовыми поленья
ми, поднимают и перекатывают ши
ны от трактора Т150. А в этом го
ду был дан старт новой традиции — 
конкурсу косарей. Первый блин не 
оказался комом — в состязаниях 
приняли участие аж семь местных 
команд!

— Наш Ришат — настоящий ге
нератор идей, дай бог каждому сель
скому поселению республики тако
го главу, — рассказывает старожил 
деревни Сименеево Альберт Зиган
гиров. — Вместе со своей коман
дой он организует интересные 

праздники, вечера и встречи, стара
ется скрасить жизнь односельчан, 
сделать ее более комфортной и ув
лекательной. Пять лет назад, напри
мер, лично «выбил» у Президента 
России Владимира Путина асфаль
товую дорогу для деревни Кзыл яр!

Кроме этого, поселение активно 
участвует во многих республикан
ских программах, благодаря кото
рым здесь полностью решен вопрос 
капитального ремонта многоквар
тирного жилья, постепенно рекон
струируется уличное освещение, по
лучили новую жизнь средняя шко
ла и фельдшерскоакушерские пун
кты, а в прошлом году в Смыловке 
и вовсе был открыт новый модуль
ный ФАП. С нынешнего года муни
ципалитет включился в программу 
самообложения. его средства пой
дут на дальнейшее благоустройство 
местных населенных пунктов.

На снимке: глава Сухаревско
го сельского поселения Нижнекам
ского района Ришат галимов не 
только хороший руководитель, но и 
настоящая душа любой компании.

фото автора.

Ограничены в выезде за границу
Число должников, которых 
ограничили в праве выезда, 
увеличилось по сравнению с 
прошлым годом в два раза.

С начала года в работе Управле
ния Федеральной службы судебных 
приставов (УФССП) России по РТ на
ходился 1 млрд 421 млн 117 тыс. 

исполнительных производств. При
ставам удалось взыскать с должни
ков более 6 млрд рублей. Из них 1,8 
млрд было направлено в консоли
дированный бюджет РТ (в 2015 го
ду — 1,4 млрд рублей), в том чис
ле в бюджет Татарстана — около 
1,2 млрд рублей. Об этом сообщи
ла сегодня на прессконференции в 
ИА «Татаринформ» и.о. заместите
ля руководителя УФССП по РТ — 
заместителя главного судебного 
пристава РТ Эльвира Лабашова.

Как рассказала спикер, по таким 
видам исполнений, как заработная 
плата, ЖКХ и административные 
штрафы, взыскания составили бо
лее 100 млн рублей, более 300 млн 
рублей и 380 млн рублей соответст
венно. Также в этом году оформлено  
более 5,5 тыс. арестов имущества.

В текущем году, по словам Э. 
Лабашовой, в два раза возросло 
количество ограничений на выезд 
за границу, причем не только в ту
ристических целях, но и с рабочей 
необходимостью. «На сегодняш
ний день около 25 тыс. человек не 
вправе выехать за рубеж», — под
черкнула она.

С начала года УФССП по РТ вы
несено 22 тыс. 627 постановлений 
о временном ограничении в праве 
выезда должников из России на 
сумму 8 млрд 665 млн рублей. Сня
то 3308 ограничений. 13 тыс. 601 
постановление находится на испол
нении с 2015 года.

На данный момент 1360 человек 
ограничены исполнительными про
изводствами в праве управления 
транспортными средствами. Общая 
задолженность составляет 179 млн 
233 тыс. рублей. Большинство этих 
граждан — должники по алимен
там. «Недели три назад за полтора 
часа работы дорожного пристава в 
районе Танкового кольца в Казани 
совместно с гИБДД было останов
лено 120 машин. Наличными сред
ствами, в том числе через мобиль
ную кассу, с должников было при
нято порядка 70 тыс. рублей», — 
отметила спикер.

«Действуют эти ограничения на 
должников, в отношении которых 
имеются неисполненные обязатель
ства по судебным актам. Это долги 
по алиментам, административным 
штрафам, к примеру в гИБДД, свы
ше 10 тыс.рублей», — пояснила она.

Как сообщила Э. Лабашова, 60
70 процентов составляют исполни
тельные производства о взыскании 
в бюджет (налоги, пенсионные и 

страховые взносы, штрафы гИБДД). 
Около 58 процентов — по алимен
там, порядка 10 процентов — по 
ЖКХ. Около 12 процентов — по кре
дитным обязательствам, причем 
здесь должниками в основном яв
ляются физические лица, но есть 
также крупные предприятия. Напри
мер, задолженность авиационной 
корпорации «Русич» составляет око
ло 35 млн рублей, на имущество 
компании наложен арест.

И.о. заместителя руководителя 
УФССП по РТ упомянула, что с за
втрашнего дня вступают в силу из
менения в ст.157 УК РФ. Раньше 
предусматривалась уголовная ответ
ственность для лиц, злостно укло
няющихся от уплаты алиментов. Те
перь, если в отношении должника 
возбуждено исполнительное произ
водство и находится на исполнении 
более двух месяцев, то судебные 
приставы в отношении него состав
ляют протокол. Далее документ на
правляется на рассмотрение в суд, 
который выносит решение. «Нака
зание может быть в виде обязатель
ных работ, ареста, штрафа до 20 
тыс. рублей. В случае если человек 
продолжает уклоняться от уплаты 
алиментов, то уже решается вопрос 
о привлечении к ответственности по 
ст.157 УК РФ», — заключила она.

РиА.
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конфликтная ситуация

око закона

продажа 
алкоголя 
несоВершенно
летним

Прокуратура Мензелинского 
района поддержала государствен
ное обвинение по уголовному де
лу в отношении 44летней Мари
ны Кувалиной. Она признана ви
новной в совершении преступле
ния, предусмотренного ст. 151.1 
УК РФ (розничная продажа несо
вершеннолетним алкогольной про
дукции, если это деяние соверше
но неоднократно).

Судом установлено, что в нача
ле сентября 2015 года Кувалина, яв
ляясь продавцомбарменом, неза
конно продала несовершеннолетне
му бутылку пива. За это она была 

привлечена к административной от
ветственности и подвергнута штра
фу в размере 15 тыс. рублей в до
ход государства.

В марте 2016 года она снова ре
ализовала спиртное подростку. 
Свою вину она полностью призна
ла. С учетом этого, суд назначил ей 
наказание в виде штрафа в разме
ре 50 тыс рублей.

Приговор в законную силу по
ка не вступил.

неВыплата 
зарплаты

Прокуратура Кайбицкого района 
провела проверку исполнения тру
дового законодательства в обще
стве с ограниченной ответственно
стью «Агрофирма «Родина». Уста
новлено, что 40 работникам пред

приятия не выплачена заработная 
плата за май — июнь 2016 года. 
Образовавшаяся задолженность 
превысила 700 тысяч рублей.

Ранее, в феврале 2016 года, по 
постановлению прокурора района 
генеральный директор ООО «Агро
фирма «Родина» Иван чекмарев 
был привлечен к административной 
ответственности за невыплату ра
ботникам заработной платы за но
ябрьдекабрь 2015 года и январь 
2016 года. Он был подвергнут штра
фу в размере 3 тыс. рублей.

В связи с рецидивом правона
рушения прокуратура района воз
будила в отношении руководителя 
предприятия дело об администра
тивном правонарушении, предус
мотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о 
труде лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение).

Постановление с материалами 
проверки направлено в мировой 
суд для рассмотрения по существу. 
Акт прокурорского реагирования 
находится на стадии рассмотрения.

сВободный 
доступ к Воде

Прокуратура Арского района 
встала на защиту прав граждан на 
свободный доступ к водному объ
екту. Прокуратура Арского района 
провела проверку исполнения во
дного законодательства в поселке 
Урняк Арского района. Установле
но, что в акватории безымянного 
ручья, являющегося одним из при
токов реки Казанка, расположены 
земельные участки двух граждан.

По закону все граждане вправе 
иметь доступ к данному водному 

объекту и использовать его 20ме
тровую береговую полосу для об
щего пользования бесплатно.

При этом в тридцатиметровой 
прибрежной защитной полосе ука
занного водного объекта запреща
ются выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них 
летних лагерей.

Несмотря на это, доступ граж
дан к водному объекту и его берего
вой полосе в данном случае ограни
чен. Кроме того, один из землевла
дельцев организовал в прибрежной 
защитной полосе ручья временный 
летний лагерь для содержания до
машнего крупного рогатого скота.

По результатам проверки про
куратура района обратилась в Ар
ский районный суд с исками к ука
занным землевладельцам, потре
бовав устранить нарушения водно
го законодательства.

Заявления прокурора находят
ся на стадии рассмотрения.

Эта известная народная поговорка, увы, актуальна 
и сегодня. Как бы ни хотелось верить в справед ливость 
и силу закона, все же приходится сталкиваться 
с обратным.

В данной статье речь пойдет 
о противостоянии жителей села 
Кугеево  Зеленодольского района 
и «все могущего» холдинга 
«Крас ный Восток», которое 
началось в 2003 году и длится 
до сих пор, то вспы хи вая, 
то тлея как бикфордов шнур от мины.

За эти годы было много разных 
судебных разбирательств по самым 
разным спорным вопросам. Рассмо
трим только один из них, связанный 
с исполнением решения Арбитраж
ного суда РТ. История интересная и 
поучительная — знаю ее не пона
слышке, варюсь в этом горниле все 
эти годы как доверенное лицо граж
дан села Кугеево.

В 2005 году на территории Зеле
нодольского района агрохолдингом 
«Красный Восток Агро» был иници
ирован процесс укрупнения путем 
акционирования земельных долей 
граждан и имущества местных сель
хозпредприятий: техники, зданий, 
скота. Жители села Кугеево и работ
ники СХПК «Кугеевский» заявили о 
своем нежелании входить в состав 
агрохолдинга. И — началось!

ОАО «Красный Восток Агро» в 
2005 году заключило договор с ОАО 
РКЦ «Земля» на разработку проек
та, проведение землеустроительных 
работ по установлению границ зе
мельных участков общей долевой 
собственности, вошедшей в ОАО 
«Красный Восток Агро», и земель 
государственной собственности. И 
както так, странным образом, по
лучилось, что в ходе этих землеу
строительных работ хороший уча
сток земли общедолевой собствен
ности граждан села Кугеево — ря
дом с населенным пунктом — по
лучил статус государственной, а уча
сток государственной земли на от
шибе — общедолевой тех же самых 
кугеевцев.

естественно, людей это возмути
ло. Ведь разграничение земель го
сударственной собственности и об
щей долевой собственности было 
узаконено постановлением главы ад
министрации Зеленодольского рай
она «О разграничении земель раз
личных форм собственности».

Но что прои
зошло? Это поста
новление было проиг
норировано всеми служба
ми, в том числе кадастровой служ
бой РТ и даже главой администра
ции Зеленодольского района и го
рода Зеленодольска.

Жители села Кугеево попытались 
оспорить такое отношение к земле 
и постановлению. Однако в 2006 го
ду часть их земель общедолевой 
собственности, незаконно переве
денных в государственную, была 
продана с аукциона. А кто у нас тог
да проводил торги по земельным 
участкам государственной собствен
ности? Понятное дело — Министер
ство земельных и имущественных 
отношений РТ.

Кугеевцам удалось в судебном 
порядке отстоять часть земель, 
оставшихся в общей долевой соб
ственности и часть земель, переве
денных в государственную соб
ственность. Однако остались спор
ные земельные участки примерно 
общей площадью 220 га, находящи
еся на границе с животноводческим 
комплексом «Вахитово», — самые 
лучшие. По переводу земель общей 
долевой собственности в земли го
сударственной собственности было 
возбуждено уголовное производ
ство, а по продаже этих земель по
дан иск в арбитражный суд.

По уголовному производству 
было установлено, что, действи
тельно, часть земель общей доле
вой собственности граждан села 
Кугеева площадью 220 га была пе
реведена из общей долевой соб
ственности в земли государствен
ной собственности, и было это 
осуществлено с нарушением сво
их служебных и должностных обя
занностей чиновников ряда служб 
и ведомств. Это и начальник 

управления Министерства 
земельных и имущественных от
ношений в Зеленодольском райо
не и городе Зеленодольске, и на
чальник управления сельского хо
зяйства и продовольствия Зелено
дольского района, и начальник фе
дерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Зеле
нодольскому району и городу Зе
ленодольску, и глава администра
ции Зеленодольского района и го
рода Зеленодольска. Все они на 
следствии ссылались на свою «за
бывчивость». В итоге наказывать 
никого не стали, хотя следствие 
установило в действиях перечис
ленных должностных лиц призна
ки преступления по ч.1, ст. 293 УК 
РФ (халатность, то есть ненадле
жащее исполнение должностным 
лицом своих служебных обязанно
стей вследствие недобросовестно
го отношения к службе, повлек
шее существенное нарушение прав 
и законных 'интересов граждан). 
Уголовное дело было прекращено 
в связи с истечением сроков дав
ности уголовного преступления — 
дознание шло более трех лет. Кто 
допустил такую волокиту и поче
му? Ответ один: за дознанием сто
яли интересы ОАО «Красный Вос
ток Агро» — крупнейшего произ
водителя молока.

А тем временем, с 2007 года, шел 
судебный процесс по продаже тех 
самых земельных участков общей 
площадью 220 га, переведенных из 
общей долевой собственности в 
земли государственной собственно
сти по заявке ОАО «Красный Вос
ток Агро». Следует отметить, что в 
торгах участвовали только двое за
явителей — ОАО «Красный Восток 

Агро» и ЗАО «Восток Зернопро
дукт». Суд не интересовало, что эти 
организации афилированные.  ...И 
шел этот суд в общей сложности 5 
лет и 5 месяцев. Следует отметить 
то, что судебный процесс прошел 
три круга, два раза решения суда 
отменялись кассационным судом 
Поволжского округа. И только на 
третьем этапе рассмотрения мате
риалов торги были признаны не за
конными. А земельные участки по 
решению суда должны были быть 
возвращены Министерству земель
ных и имущественных отношений 
РТ, как их продавцу, хотя в исковом 
заявлении граждан села Кугеево бы
ло заявлено о возврате земельных 
участков в общую долевую соб
ственность.

Но, как говорится, спасибо и на 
этом.

Вот только у нас быстро лишь 
сказка сказывается, да не скоро де
ло делается. Арбитражным судом РТ 
был выписан исполнительный лист, 
согласно которому победитель тор
гов — ЗАО «Восток Зернопродукт» 
должен был передать Министерству 
земельных и имущественных отно
шений РТ земельные участки пло
щадью 220,84 га, купленные на тех 
торгах и признанные арбитражным 
судом ничтожной сделкой.

Решение суда ЗАО «Восток Зер
нопродукт» добровольно не было 
исполнено. А Министерство зе
мельных и имущественных отно
шений РТ не спешило возбуждать 
исполнительного производства.

через год его чиновник вообще 
заявил, что потерял исполнитель
ный лист. Представителю истцов — 
доверенному лицу граждан села Ку
геево — пришлось просить в Ар
битражном суде РТ, чтобы выписа
ли дубликат исполнительного ли
ста. Дубликат арбитражным судом 
был выписан и по нему было от
крыто исполнительное производ
ство только 31 декабря 2014 года, 
хотя дубликат был выдан 10 октя
бря 2014 года, а решение суда всту
пило в законную силу и вовсе в ию
ле 2012 года. Два с половиной го
да понадобилось, чтобы было воз
буждено исполнительное производ
ство по решению суда. А говорят 
— у нас правовое государство.

И в дальнейшем история полу
чилась не скучной. Федеральная 
служба судебных приставов по РТ 
никак не могла определиться, кто 
же должен открыть исполнительное 
производство. После пересылки в 
межрайонную службу судебных при
ставов, а далее в ССП Приволжско
го района Казани, потом — в ССП 

Зеленодольского района и, в конеч
ном итоге, возвращено в ССП При
волжского района, где и было от
крыто исполнительное производ
ство.

И вот факт: ЗАО «Восток Зерно
продукт» решение суда не исполни
ло и по сегодняшний день, хотя есть 
требования ст. 16 АПК РФ, ст.167 
гК РФ и Федерального закона «Об 
исполнительном производстве». По
чему затягивается исполнительное 
производство? Ответ очевиден: во 
всей этой истории затронуты инте
ресы Айрата Хайруллина — депута
та государственной Думы РФ, фак
тического хозяина всех обществ, 
входящих в холдинг «Красный Вос
ток». Не такие ли факты имел в ви
ду Президент РФ Владимир Путин, 
когда на июньском съезде партии 
«единая Россия» сказал, что пока 
что отстаиваются интересы богатых, 
а не интересы простых людей.

И вот тут интересные мысли 
приходят. если посмотреть на си
туацию масштабно, то эта вот мно
голетняя возня с земельными до
лями кугеевцев Айрату Хайруллину 
по большому счету ни к чему — 
земли у холдинга более, чем доста
точно — в нескольких районах ре
спублики. Тут для него — дело 
принципа. еще бы — какойто от
ставной подполковник, то бишь я, 
идет против, можно сказать, кор
мильца народа. И пытается отсто
ять какуюто свою маленькую прав
ду. Против его большой. Надо при
знать, что действуют его юристы, 
в общемто, в рамках правового по
ля — через судебные инстанции, и 
угроз какихлибо за эти долгие го
ды я не получал. А то, что однаж
ды одно из полей СХПК «Кугеев
ский» сожгли химикатами, а в дру
гом инциденте против сельчан был 
применен слезоточивый газ, тут ви
новатых не нашли и привязывать 
эти случаи к какойлибо персоне 
было бы юридически неправильно.

Как бы то ни было, теперь у Фе
деральной службы судебных при
ставов по РТ имеется определение 
Арбитражного суда РТ, раскрываю
щее, как необходимо исполнять ре
шение суда по землям общедоле
вой собственности, и исполнитель
ный лист, выданный судом. Может, 
хотя бы теперь изменится ситуа
ция? И будут, наконец, учтены все 
же интересы и простых людей?

Вагиз АДияТуллиН,
подполковник 

в отставке, юрист.

с богатыми не судись?
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на заграницу 
не надеемся
людмила КАРТАШОВА

Возле овощных и фруктовых лотков в супермар-
кете «Ашан» на улице мусина в Казани всегда 
много народа. люди наполняют пакеты картош-
кой, огурцами, капустой, фруктами и прочей сне-
дью. Больше всего покупателей скапливается воз-
ле отечественных товаров. Подхожу к толпе, раз-
бирающей яблоки. интересуюсь у женщины, по-
чему она выбрала именно эти.

— А потому что дешевле 
— видите, всего 69 рублей за 
кило. — А вон те импортные 
— они за 100. Экономия за
метная, пенсиито у нас ма
ленькие, вот и приходится вы
гадывать, — поделилась мне
нием пенсионерка Любовь 
Семенова, ук ладывая пакет с 
яблоками на весы.

В наш разговор вмешал
ся еще один покупатель — 
Владимир Борисов резонно 
отметил:

— Отечественные яблоки 
сочнее и вкуснее, вон дух 
какой от них идет, хоть они 
и не такие красивые и бле
стящие, как импортные. я 
пробовал, теперь только на
ши беру. И огурцы наши по
купаю, «майские». Да и во 
всем другом стараюсь под
держивать отечественных 
производителей.

САми С уСАми
Сегодня только ленивый в 

России не ругает Запад за 
введение санкций. Между 
тем, не ругать надо, а благо
дарить — со ссылкой на му
друю народную пословицу о 
том, что не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Имен
но санкции и ответный шаг 
России — эмбарго на ввоз 
ряда товаров, в том числе и 
продовольствия — стимули
ровали в стране и в Татарста
не, как благополучном и са
модостаточном российском 
регионе, развитие процесса 
импортозамещения в эконо

мике, и особенно в сельском 
хозяйстве, в продовольствен
ной отрасли. Польские ябло
ки и картошка, турецкие по
мидоры, американские око
рочка, французские сыры уш
ли в прошлое. Импорт не 
умер, нет — взамен пошла 
продукция из Латинской Аме
рики, из Азии, братская Бела
русь теперь и вовсе денно и 
нощно работает на Россию — 
даже, пишут в СМИ, манда
рины поставляет. И все же на 
прилавках магазинов все 
большее место занимает от
ечественная продукция.

Самая продвинутая часть 
наших сельхозпроизводите
лей воспряла духом: стали 
наращивать производство, 
работать с удвоенной энер
гией, с новыми инициатива
ми. Изменившаяся рыночная 
конъюнктура дала фермерам 
понимание, как развиваться 
дальше, в каком направлении 
сотрудничать с торговыми 
сетями, как стать для них на
дежными партнерами. если 
не нарушать контракты, со
блюдать сроки поставки, за
явленные объемы — торгов
ле нет нужды искать когото 
на стороне, за рубежом. Со 
своими выгоднее работать — 
они в шаговой доступности, 
логистика намного проще. 
елабужская агрофирма «Вят
ские зори», ЗАО «Бирюли» 
из Высокогорского района, 
ООО «Камский бекон» из Ту
каевского, ООО ТК «Май
ский» из поселка Осиново и 
многие другие хозяйства се

годня активизировали свою 
деятельность. Санкции дали 
понять нашим сельхозпроиз
водителям, что их продукция 
сегодня и в ближайшей пер
спективе будет востребована, 
а значит можно и нужно 
вкладываться в производ
ство, использовать шанс для 
закрепления на рынке. Так 
что, как гласит пословица: 
пошло дело на лад — и сам 
ему рад.

Вопросы импортозамеще
ния сегодня очень важны, по 
сути, они вы шли на первый 
план в экономике  страны. А 
каково мнение по этому  во
просу у аграрных чиновни
ков? Как республика справля
ется с данной проблемой? 
Вот что сказал нам по этому 
поводу начальник отдела раз
вития продовольственного 
рынка Минсельхозпрода РТ 
евгений Рещиков:

— Ответными мерами пра
вительства России на запад
ные санкции стал запрет на 
ввоз продукции из стран ев
ропы, Канады, Америки. В ос
новном он коснулся пищевой 
продукции. По последним 
данным только за два минув
ших года не попало к нам им
портных продуктов питания 
на 9,2 млрд. долларов. Согла
ситесь, это внушительная 
цифра. Российский Премьер 
Дмитрий Медведев поручил 
правительству страны разра
ботать механизм продления 
эмбарго до конца 2017 года. 
И это невзирая на то, какие 
еще дополнительные меры 
будут введены против России 
европейскими партнерами. 
Как пострадал Татарстан от 
введения санкций? Да никак! 
Потому что мы самодостаточ
ны, производим практически 
все виды продукции в объе
мах, которые превышают на
ши потребности. Более того, 
в Татарстане большой толчок 
получило развитие птицевод
ства и свиноводства — эти 
отрасли более технологичны 

и более скороспелые — брой
лер через 38 дней уже готов 
к забою, свинья за один се
зон набирает вес 85 100 кг 
и отправляется на мясоком
бинат. С КРС сложнее. Тем 
более, что у нас республика 
молочная, мы производим 1 
миллион 700 тысяч тонн мо
лока. И молодняк у нас мя
сомолочных пород. А чисто 
мясному направлению, требу
ющему отдельной технологи
ческой подготовки, специаль
ных площадок, техники — 
внимания уделялось меньше. 
Сейчас в этом направлении 
работа активизировалась, к 
тому же мясо КРС очень вос
требовано.

Сегодня в республике обе
спеченность по картофелю 
составляет 260 процентов, 
хлебу — 124, мясу — 111, 
яйцу — 117, молоку — 120, 
сахару — 235 процентов. 
Лишь обеспеченность ово
щами у нас гдето на уровне 
83 процентов. Но и в этом 
направлении многое делает
ся: идет строительство те
плиц, большую поддержку 
получает фермерское сооб
щество, производящее ово
щи в открытом грунте. Наде
емся, что ситуация изменит
ся в лучшую сторону — за
кроем и эту позицию. А все 
остальные будут работать не 
только на собственный реги
он, но выходить за пределы 
республики. Радует, что улуч
шается качество нашей про
дукции. Конкуренция на рын
ке продуктов очень высокая, 
поэтому если качество не от
вечает требованиям — не бу
дет и реализации. А произ
водить продукцию, не реали
зуя ее, никто не станет.

Это мнение аграрного 
чиновника .

Хочется отметить, что в ре
спублике есть фермеры, ко
торые успешно занимаются 
овощными культурами, и на 
которых можно равняться. 
Например, Насим Давлетов из 
Мензелинского района выра
щивает картофель, морковь, 
свеклу и другие овощи уже 
много лет. Он рассказал, что 
для него в первые годы ра
боты всегда существовала 
проблема реализации выра
щенной продукции. Ведь бы
ло время, когда варианты по
ставок местной фермерской 
продукции в крупные торго
вые сети даже не рассматри
вались, все поступало изза 
рубежа. Потому что отече
ственная продукция не отве
чала предъявляемым требо
ваниям, а заграничная была 
мытой, подработанной, соот
ветственно упакованной. Но в 
связи с санкциями и ответ
ным эмбарго в магазинах по
началу стал ощущаться дефи
цит продукции — и торговля 
вынуждена была повернуться 
лицом к нашим сельхозпро
изводителям. А те, в свою 
очередь, поняли, что контак
ты могут быть длительными, 
и можно смело вкладывать
ся в модернизацию техноло
гического процесса. Тот же 
Давлетов, например, сегодня 
поставляет продукцию в тор
говую сеть «Эссен», отправ
ляет ее и за пределы респу
блики. Фермер вложился в 
оборудование, сделал все для 
того, чтобы его продукция от
вечала требованиям торговых 
сетей: была чистой, красиво 

упакованной. В прошлом го
ду Давлетов отработал вооб
ще без кредитов, рассчитав
шись со всеми прежними за
долженностями. У него нет 
отбоя от клиентов, настолько 
его продукция востребована.

яБлОКи НАШеГО САДА
Как добиться привлека

тельности отечественной про
дукции на прилавках магази
нов? Вопрос весьма животре
пещущий. Проанализируем 
его на примере тех же яблок, 
других фруктов и овощей.

Известно, что после моро
зов 1979 года вымерзли мно
гие фруктовые сады в Татар
стане, особенно пострадали 
яблоневые (в РыбноСлобод
ском, Верхнеуслонском, Тука
евском районах и др.) Их вос
становлению, к сожалению, 
должного внимания долгое 
время не уделялось. Соответ
ственно, перерабатывающие 
заводы остались без сырье
вой базы. Сейчас в этом на
правлении проводится опре
деленная работа — из бюд
жета пошли субсидии на вос
становление, началась рас
корчевка старых садов, за
кладка новых насаждений. А 
пока все это налаживалось, 
выручало народ, как всегда, 
собственное хозяйство: го
родское население на своих 
дачных участках производило 
и производит немало плодо
воягодной продукции: тех же 
яблок, сливы, смородины, 
вишни, малины. Поэтому на
род, имея некоторый запас 
прочности, не бастует, ходит 
на выборы.

Более разборчивыми ста
новятся и покупатели. Извест
но же, почему заграничные 
яблоки красивые, как на кар
тинке, и не вкусные. Потому 
что лежат в газовых камерах, 
поступают в нашу торговлю 
после определенного перио
да хранения, а не сорваны с 
куста. Зато во время осенних 
ярмарок яблоки верхнеуслон
ской агрофирмы «Заря» 
очень востребованы: они и 
ароматные, и вкусные, по це
не доступные — в пределах 
20 рублей за кило.

Но почему же они не по
ставляются круглый год? Ока
зывается, они не могут долго  
храниться. У нас нет соответ
ствующих хранилищ, которые 
позволяли бы хранить ягоды, 
фрукты и овощи до зимы и 
весны, нет опыта хранения. 
Поэтому, рассуждая о про
блемах импортозамещения, 
эту проблему нужно выделить 
особо. В старые добрые вре
мена в той же Казани была 
масса овощных баз. А сейчас 
на месте этих баз стоят жи
лые массивы… Пришло вре
мя восстанавливать базы, за
работала программа по стро
ительству овощехранилищ, и 
есть надежда, что ситуация 
изменится к лучшему.

еще одно направление, 
на котором мы спотыкаем
ся, занимаясь импортозаме
щением, — это отсутствие 
собст венных селекционных 
цент ров. Хотя мы неплохо 
работа ем по птицам, сви
ньям, но сырье для них — 
яйцо и прочий генетический 
материал — европейские. 
Так что надо обе зопасить ба
зу, создать свои центры, 
чтобы не зависеть от зару

бежных поставщиков. есть 
такие попытки в ООО «Кам
ский бекон»: там начато 
строительство селекционно
го генетического центра.

Больно бьет по рукам сла
бость тракторного парка. Тех
ника у нас на полях в основ
ном импортная, а нужна 
своя. Жизнь показала, что 
мы можем ее производить. 
Например, СанктПетербург 
начал выпускать мощные 
трактора, более дешевые, 
чем зарубежные. К тому же 
идет субсидирование госу
дарством производства рос
сийских тракторов и комбай
нов — до 40 процентов, так 
что выгодно их покупать.

Не СНимАй, еВРОПА, 
САНКции

Самое главное, пожалуй, 
препятствие на пути развития 
импортозамещения — отсут
ствие для фермеров дешевых 
кредитов. А они так нужны 
для того, чтобы развиваться! 
если в европе кредиты выде
ляют под 23 процента годо
вых, то у нас — под 20, что 
не по силам многим сельхоз
товаропроизводителям. Пере
работка еще коекак выкру
чивается, а фермерам тяжко. 
Поэтому многие из них ста
раются как можно меньше 
кредитоваться, работать соб
ственными силами. Этот факт 
на одном из ответственных 
совещаний не так давно от
метил заместитель Премьер
министра РТ — министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия РТ Марат Ахметов: 
закредитованность у нас ста
ла меньше, люди стараются 
использовать те возможно
сти, которые у них есть.

С августа нынешнего года 
планируется ввести механизм 
пятипроцентных кредитов для 
сельхозтоваропроизводите
лей. Банки, кредитующие 
АПК, будут самостоятельно 
изыскивать возможности для 
компенсации выпадающих 
доходов — такая схема упро
стит кредитование сельхоз
производителей. Правда, не 
понятно, а найдутся ли в этом 
случае у банков деньги на 
кредитование села.

Проанализировав ситуа
цию с санкциями и эмбарго, 
невольно задаешься вопро
сом: а не вернется ли заси
лье импорта, когда европа 
снимет свои запреты? Отве
тить на него не просто. Ведь 
у заграничных фермеров за
ведомо есть конкурентные 
преимущества: несопостави
мо более весомая государ
ственная поддержка, более 
мягкий климат, более нала
женная инфраструктура — 
сервис, дороги. что наши 
аграрии могут предложить 
взамен? Одним качеством тут 
не возьмешь. Нужна под
держка государства. А потен
циал у России огромный. 
Ведь если рассуждать гло
бально, наша страна с ее не
обозримыми сельхозугодия
ми, тучными черноземами 
способна прокормить на пла
нете 500 миллионов человек, 
если будем активно вклады
ваться в сельское хозяйство.

На снимке: выбираю 
оте чественную  продукцию!

фото автора.

рЫнок и лЮди
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берем мушкеты 
и — В бой…
людмила КАРТАШОВА

Чтобы реально попасть в прошлое, не нужна машина вре-
мени (да и не изобрели ее еще) — для путешествий в века 
минувшие появился другой путь. Называется он «рекон-
струкция», если полностью — «движение военно-историче-
ской реконструкции»«, а те, кто покоряет временное про-
странство — «реконструкторы». Это необычное увлечение 
в последние десятилетия охватило многие страны европы, 
в том числе Россию. В основном «путешествуют в прошлое» 
с мечами, шпагами, мушкетами и прочими боевыми доспе-
хами в руках молодые люди, увлеченные историей и но-
стальгирующие по ратным подвигам, которые они готовы 
совершать. Да поздно родились…

Не так давно довелось пооб
щаться с казанскими «реконструк
торами» — в один из июньских вы
ходных посетили с родственника
ми Национальный музей РТ. И уго
дили на грандиозный праздник — 
фестиваль военноисторических 
клубов, на который прибыли рекон
структоры из городов Поволжья 
(Самары, Ульяновска, Кирова, То
льятти, чебоксар). Просмотр музей
ных экспонатов отложили «на по
том», потому что во внутреннем 
дворе музея бушевала настоящая 
война: дымком исходили мушкеты, 
русские солдаты в форме времен 
Наполеона суетились возле пушки, 
французы в своих одеяниях тоже 
присутствовали, санитары с сумка
ми на плечах помогали раненым. 
Как в кино, только наяву, и без кро
ви, ведь перед нами разыгрывался 
(именно только разыгрывался) 
один из эпизодов Отечественной 
войны 1812 года.

Как завороженные следили за ба
талиями столпившиеся у края пло
щадки мальчишки, время от време
ни бросая восхищенные реплики по 
поводу того или иного военного при
емчика, обсуждая конструкцию 
мушкетов, похожих на длинные пал

ки со штыком на конце. После боя 
наблюдала сценку, как один из па
цанов несмело приблизился к коло
ритному воину, небрежно присло
нившему к колену свой мушкет.

— Хочешь подержать оружие? 
— спросил воин.

У мальчишки радостно забле
стели глаза:

— Хочу!
— Ну, тогда — держи!
Этот эпизод своей жизни, навер

няка, мальчик запомнит надолго, и 
может именно данное событие ста
нет стимулом того, что через не
сколько лет подросший малыш за
хочет стать членом одного из воен
нопатриотических клубов. К слову, 
в Казани сегодня работают несколь
ко «реконструкторских» объедине
ний, одно из них под броским на
званием «Витязь» базируется в На
циональном музее РТ. Вот что рас
сказал о деятельности клуба его ру
ководитель Владислав Хабаров:

— Наш клуб, объединяющий мо
лодых людей, интересующихся во
енной историей, образовался в 1991 
году. Среди основных направлений: 
средневековая реконструкторская 
деятельность, спортивнофехто
вальная, эпоха Наполеоновских во

йн, реконструкция Великой Отече
ственной войны. Практически каж
дый год мы выезжаем на Бородин
ское поле и участвуем в реконструк
торских мероприятиях. Мы прошли 
дорогами почти всех значимых сра
жений 200летней давности, в кото
рых принимала участие Русская ар
мия — от Аустерлица до Лейпцига, 
Фридланда, Немана и т.д.

Самый первый ВИК в Казани 
был создан в 1988 году, он полу
чил название «Арсенал». Местом 
проведения встреч было фойе Мо
лодежного центра.

Реконструкторская деятель
ность включает в себя не только 
участие в «боевых» действиях раз
ных эпох (для чего необходимо из
учение военного дела, правил боя, 
владение луком, умение ездить на 
лошади), но и изготовление соот
ветствующих времени костюмов, 
доспехов, многочисленных пред
метов амуниции. Такое близкое, 

почти натуральное соприкоснове
ние с прошлым дорогого стоит, 
особенно для молодежи — воспи
тывает патриотизм, учит объектив
ному осмыслению истории.

Представьте урок истории в 
школе, посвященный битве с фра
н цузами под Бородино — не по 
книжкам или на экране монитора, 
а почти наяву имеют возможность 
изучать знаменитое прошлое сво
ей страны и своего края учащие
ся Куркачинской средней школы 
Высокогорского района. Здесь уже 
много лет работает созданный учи
телем истории Антоном Туркиным 
военноисторический клуб «Клио». 
С 2002 года этот клуб посвящает 
свою деятельность ополченцам Ка
занской губернии.

еще один военноисторический 
клуб — «Ратоборцы», которым ру
ководит Александр егоров, рабо
тает в Казани с 2001 года. Пона
чалу его участники занимались 

историческим фехтованием, бугур
том (рыцарскими турнирами), за
тем перешли на реконструкцию 
Второй мировой войны.

Тема Великой Отечественной 
войны стала основополагающей в 
деятельности казанского клуба 
«Цитадель» (председатель — Олег 
Лавров). Не только героические 
события прошлого воссоздают ре
бята из «Цитадели», но еще и ак
тивно занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи.

— Мы проводим уникальные 
выставки «Наша Победа» в школах 
и вузах республики, где выставля
ются оригинальные предметы, свя
занные с Великой  Отечественной 
войной, — рассказал заместитель 
председателя ВИК «Цитадель» А. 
Ланцов. — Это военная форма тех 
лет, снаряжение, стрелковое ору
жие, предметы быта. ежегодно чле
ны нашего клуба принимают уча
стие в праздничных мероприятиях 
9 мая в парке Победы в Казани. 
При этом мы экипируемся в фор
му бойцов РККА — рядового, сер
жантского и офицерского состава. 
члены клуба активно участвуют в 
«Вахте памяти» по местам боев Ве
ликой Отечественной войны. Напри
мер, в прошлом году в составе 
сводного поискового отряда горо
да чистополя ВППО «Выстрел» ра
ботали под Волгоградом, обнару
жили останки 286 погибших бой
цов Красной Армии.

…Уже закончились батальные 
бои во внутреннем дворике музея, 
ожили «погибшие» во время дуэ
лей соперники — на дворе опять 
21 век. И лишь вездесущие маль
чишки продолжали толпиться воз
ле бойцов, снимавших с себя аму
ницию, и задавали каверзные во
просы: что, как и где. На лавочке 
у стены примостилось семейство 
с двумя детьми — перекусить бу
тербродами. Оказалось, не казан
ские, приехали на выходные из Бу
инского района. И очень доволь
ны, что заглянули в музей — на 
такой необычный праздник попа
ли! Дети в восторге от увиденно
го, да и взрослые узнали немало 
нового и интересного о нашей про
шлой жизни.

фото автора.

увлечения

новЫе книги

Не изобретайте велосипед
Приобрел недавно небольшую по форме и со-
держанию книжку левина и.ф. о выращива-
нии рапса, запоем ее прочитал, остался очень 
довольным от прочитанного и решил поде-
литься своим мнением о новом труде иосифа 
фомича. Давно знаком с этим аксакалом рап-
сосеяния, проверил на собственных полях 
многие его доводы, убедился в том, что прак-
тические советы и.левина, не всегда совпада-
ющие с официальными,  заслуживают внедре-
ния в производство для пользы тому же про-
изводству.

Республика Татарстан на 
протяжении многих лет яв
ляется одним из лидеров 
рапсосеяния в России, на ее 
долю приходится около 
10% площадей рапса. А 
уро жаи не высокие, так как 
сплошь и рядом нарушают
ся элементарные агротехни
ческие требования.

А основа рапсосеяния 
была заложена ровно 30 лет 
назад, когда было создано 
производственнонаучное 

объединение (ПНО) 
«ТАТРАПС», агроно
мическую службу ко
торого на протяже
нии первых 7 лет воз
главлял заслуженный 
агроном РТ Иосиф 
Левин.

С созданием ПНО 
были отрешены все 
вопросы рапсосеяния 
— от семеноводства до ор
ганизации переработки мас
лосемян и реализации их из

лишков за границу. За эти 
годы накоплен большой 
практический опыт выращи

вания рапса, свидетельству
ющий о том, что мо жно по
лучать высокие урожаи рап
са и иметь от него хороший 

денежный доход и 
большую прибыль. 
Этим прак тическим 
опытом через СМИ 
регулярно делится 
И.Левин, показывая в 
газетных и журналь
ных статьях на при
мере передовых хо
зяйств, как надо ра
ботать с рапсом. За 
последние годы 
 И.Ле вин  написал не
сколько книг о выра
щивании рапса, кото
рые моментально 
расходятся и быстро 
становятся библио
графической редко
стью. его труды поль
зуются большой по
пулярностью, так как 
пишутся простым, 
понятным любому 
читателю, языком.

Как известно, в 
2016 г. в республике начал
ся новый рапсовый бум, ко
торый привел к увеличению 

посевных площадей, так как 
изза возросшей потребно
сти в маслосеменах и высо
кой закупочной цены рапс 
стал высокодоходной, или 
как теперь говорят — «вы
сокомаржинальной» культу
рой. Решил не остаться в 
стороне от нового рапсово
го бума и И.Левин, который 
написал новую книгу о рап
се с названием «НОВЫЙ 
РАПСОВЫЙ БУМ?». За осно
ву новой книги взята книга 
«РАПС, РАПС, РАПС…», из
данная при содействии ком
пании «щелково Агрохим» в 
2009 г. И на сей раз «щел
ково Агрохим» любезно со
гласилось напечатать новую 
книгу И.Левина. Книга пред
назначена для бесплатной 
раздачи покупателям щел
ковских препаратов. Но ее 
может приобрести за не
большую плату любой и 
каждый, кто неравнодушен 
к рапсу.

В своей новой книге И.
Левин в популярной форме 
показывает, как надо выра
щивать рапс, «не изобретая 
велосипеда». И снова убе

дительно и обоснованно до
казывает необходимость 
посева рапса в разные сро
ки, начиная с начала поле
вых работ и по первую де
каду июня включительно. 
Июньские сроки сева на ча
сти площади он проповеду
ет более 20 лет.

В новой книге есть еще 
много интересного. Прочи
тайте и убедитесь в том, что 
практика — это критерий ис
тины. Доводы И.Левина каж
дый может проверить на сво
ей земле, как это сделал я.

В этой книге очень мно
го рекламы новых препара
тов ОАО «щелково Агро
хим». Они не уступают по ка
честву зарубежным анало
гам, но дешевле их. Сейчас 
много разговоров и призы
вов по импортозамещению. 
Вот тот случай, когда мож
но и нужно от слов и при
зывов по импортозамеще
нию перейти к конкретным 
делам.

игорь ГРиШиН, 
предприниматель,

Заинский район.



721-27 июля 2016 г.

Один из них удалось прочитать:
«Петриченко Николай ефимо

вич, 1920 г. рождения, красноар
меец, уроженец ст. Беслинеевская 
Мостовского района Краснодар
ского края. Отец ефим Дмитрие
вич жил там же». 

По сайту «ОБД Мемориал» он 
считается пропавшим без вести в 
апреле 1943 года.

Как сообщил председатель муни
ципального совета, в станице род
ных уже нет. Может быть, найдется 
ктото из дальних родственников.

Нашла медальон на берегу Не
вы, в основании песчаного мыса 
ученица гимназии № 96 г.Казани 
евгения Тютчева. Это ее первая по
добная находка, хотя участвует в 
раскопках она с 2011 года.

Хозяин второго медальона, ос
танки которого буквально под не

вской водой нашел ученик казан
ской гимназии № 139 Рафаил Ха
лиуллин, не оставил никакой запи
ски, а просто сделал из черного 
пенальчика мундштук. Потому имя 
его осталось неизвестным.

Двое бойцов опознаны по над
писям на котелках:

ярошенко Иван Прохорович, 
1919 г. рожд., лейтенант 11 отдель
ной стрелковой бригады, уроженец 
с.Худолиевка Оболонянского района 
Полтавской области. По сайту «ОБД 
Мемориал» считался пропавшим 26 
сентября 1941 г. в районе д.Москов
ская Дубровка на берегу Невы. 
(Правда, под именем своего родно
го брата Михаила, который вернул
ся живым). О нем помнят внучатые 
племянники на Полтавщине, но на 
захоронение приехать не имеют то 
ли возможности, то ли желания.

Останки украинца нашел Ильназ 
Сагиров из казанской гимназии № 6. 
ему же посчастливилось найти и сол
дата со вторым подписанным котел
ком. К сожалению, фамилия на нем 
написана не понятно: то ли чуненко, 
то ли Луненко, то ли яхненко. четко 
читаются только инициалы — Т. В.

Влада Долгушева из с.Верхний 
Услон нашла солдата с портмоне, 
в котором был знак гвардия. Там 
же были и какието документы, но 
прочесть их можно только с помо
щью экспертов.

Половина отряда работала за до
рогой, в посадках, где проходила 
глубоко эшелонированная оборона 
сначала вражеская, а потом и на
ша. Буквально за транспарантом 
«Слава героям Невского пятачка» 
ученики казанской гимназии № 6 
Диана Демьянова и Виктор Коко
рев нашли останки солдата с об
ломками медальона, звездочкой и 
ложкой, на которой нацарапано: 
«ВОI». То, что она тоже советская, 
можно установить по заводскому 
клейму «Красный выборжец».

Максим Савиди из той же гим
назии № 6 нашел останки солда
та с медальоном без крышки.

В месте своих многолетних по
исков на Невском пятачке татарстан
цы открыли памятный знак с име
нами тех солдат, кого удалось опоз
нать по медальонам за последние 5 
лет. Надпись гласит: «Мы помним

Коньшин Александр Федорович, 
19081941,

Абдушукуров Сайдуали, 1923
1941,

емельянов Иван Николаевич, 
19081941,

егоров Иван Иванович, 19051941
и 51 неизвестный солдат.
Казанский городской клуб Воин

ской Славы».
Это была двадцатая экспедиция 

татарстанцев на Невский Пятачок. 
Все эти годы руководил ею Миха
ил черепанов, руководитель рабо
чей группы Книги Памяти Татарста
на, ныне заведующий Музеемме
мориалом Великой Отечественной 
войны НМ РТ, председатель Ассо
циации «Клуб Воинской Славы». 
Совместно с ним руководили экс
педицией директор Ассоциации, ве
теран войны в Афганистане, заве
дующий отделом гражданскопа
триотического воспитания МБУ ДО 
«Центр детского  творчества 
«Олимп» Приволжского района г. 
Казани Ринат Хабибуллин и руко
водитель военнопатриотического 
клуба «Легенда» при ДОСААФ РТ 
г.Нурлат Владимир Малыгин.

На сей раз в работе учебного ла
геря участвовало 38 школьников из 
казанских гимназий № 6, 96, 139 и 
школы № 101 и Верхнеуслонского 
района, 15 взрослых поисковиков, 
среди которых директор школы 
№101 Татьяна Петрова, преподава
тели Лилия Блохина, чулпан гима
деева, Юлия Муллахметова, елена 
чинилкина, сын погибшего на фрон
те Надир Абдуллович Хакимзянов, 
председатель Верхнеуслонского рай
онного Совета ветеранов Римма 
Сергеевна Троицкая.

Работа не прекращалась и в те 
три дня, когда шли непрерывные 
дожди. Но не в раскопах, а в по
ездках по братским захоронениям, 
в крепость Орешек г.Шлиссельбур

га, в Музей артиллерии в Санкт
Петер бурге. Повсюду мы находи
ли следы своих земляков, защи
щавших город на Неве.

Разработав новую технологию 
поиска, Михаил черепанов при ак
тивной помощи Рафаила Халиулли
на по сайту «ОБД Мемориал» уточ
нили место гибели более 100 татар
станцев, считавшихся пропавшими 
без вести. Оказалось, что их место 
гибели — тот самый Невский Пята
чок. Таким образом в Электронной 
Книге Памяти Татарстана теперь за
фиксировано, что в боях на Невском 
плацдарме с 1941 по 1943 год толь
ко из нашей республики погибло 
1014 солдат и офицеров. Полный 
список опубликован на сайтах www.
kremnik.ru и Татфронту.ру.

чтобы земляки были увековече
ны по месту гибели, список передан 
в Краеведческий музей г.Кировска.

Нелегкие будни учебного лагеря 
скрасил оригинальным концертом 
приехавший в гости к поисковикам 
из Казани артист Вильямс Ахмадул
лин. РиоРита в форме его художест
венного свиста напомнила всем, как 
под звуки музыки из мирной жиз
ни бойцы вспоминали о доме и с 
еще большим рвением шли в бой 
за родину. Подтверждением тому 
были осколки виниловой пластинки , 
найденные вместе с останками по
гибшего бойца. А у другого неопоз
нанного солдата в кармане лежала 
даже эбонитовая костяшка домино 
«5 — пусто». Бойцы презирали 
смерть, потому упорно раскладывали  
черные кусочки и заколачивали «ры
бу» назло свистящим вокруг пулям, 
осколкам вражеских мин и снарядов .

культура и мЫ

Память

что сделаем,
то и откликнется
17 июля в деревне Бурбаш 
Балтасинского района откры-
лся IX детский мусульман-
ский праздник «Сабантуй».

В мероприятии приняли участие 
Президент Татарстана Рустам Мин
ниханов, глава Балтасинского рай
она Рамиль Нутфуллин, председа
тель ДУМ РТ, муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин. А также глав
ный организатор и идейный вдох
новитель праздника — имаммух
тасиб Балтасинского района, глав
ный казый Татарстана Джалиль 
хазрат Фазлыев.

По словам главного казыя ре
спублики, детский мусульманский 
Сабантуй становится все масштаб
нее по количест ву участников мо
ложе 18 лет. В этом году приеха
ли дети не только из районов Та
тарстана, но Ульяновской и Киров
ской областей, Башкортостана, Ма
рий Эл, Оренбурга.

Праздник, который проводится 
в районе уже в девятый раз, от
крылся чтением сур Корана перво
классником Бурбашской средней 
школы. Затем Джалиль хазрат 
Фазлыев произнес молитвудуа.

В своей приветственной речи 
Рустам Минниханов подчеркнул, 
что в этом году на праздничной 
площадке собралось немало го
стей и само мероприятие органи
зовано на высоком уровне.

«Сегодня мы видим новую 
форму Сабантуя. Этот праздник 
очень важен для народа. В респу
блике много внимания уделяется 
сохранению традиций, языков, ре
лигий. если мы не будем приви
вать любовь к этим ценностям на

шим детям, то рискуем потерять 
все это богатство», — сказал Пре
зидент РТ.

Татарстанский лидер отметил, 
что в этом году праздник плуга 
прошел в 57 регионах России и 27 
странах мира. «Считаю, что такой 
формат Сабантуя, какой представ
лен в Балтасинском районе, очень 
интересен и необходим», — зая
вил он, поблагодарив его органи
заторов. По мнению Камиля хаз
рата  Самигуллина, подобные ме
роприятия сближают и объединя
ют людей, ведь «главное — мир, 
согласие и дружба народов». 
«Нужно еще больше таких объе
динений», — уверен он.

Джалиль хазрат Фазлыев доба
вил, что Сабантуй организован для 
детей с целью воспитания любви 
к народным традициям. «Будущее 
республики, страны зависит от на
ших детей, а какими вырастут де
ти, зависит от нас», — отметил он.

Для ребят разных возрастов на 
Сабантуе прошли конкурсы, вик
торины, а также традиционное на
циональное соревнование — борь
ба на поясах в четырех весовых 
категориях: до 35 кг, до 50 кг, до 
60 кг и более. Абсолютный батыр 
получил в подарок скутер. Ребята 
также смогли продемонстрировать 
свое мастерство на скачках.

Юные участники праздника и их 
наставники подарили всем собрав
шимся национальные татарские 
песни и танцы. Почетные гости оз
накомились с выставкой детских 
изделий лауреатов районного кон
курса JuniorSkills.

«Татар-информ».

«Питрау — праздник, 
любимый всеми

16 июля в мамадышском рай-
оне в 17-й раз прошел фести-
валь кряшенской культуры 
«Питрау». В этом году в празд-
нике принял участие Прези-
дент РТ Рустам минниханов.

Традиционно фестиваль начался 
с конных скачек. На поляне перед 
горой Тырлау села Зюри организа
торы создали 9 тематических пло
щадок. Цель одна — чтобы все при
ехавшие на праздник могли убе
диться в разносторонности и мно
голикости культуры кряшенского 
народа и чтобы каждый смог себе 
найти развлечение по душе.

глава Мамадышского района 
Анатолий Иванов, открывая фе
стиваль кряшенской культуры, вы
разил признательность за органи
зацию праздника Президенту Та
тарстана Рустаму Минниханову и 
председателю правления обще
ственной организации кряшен 
Ивану егорову. В своем выступле
нии он назвал «Питрау» террито
рией красоты и мира. Он поже
лал жителям и гостям района здо
ровья, мира. Президент Татарста
на в своем приветственном слове 
заметил, что ждал этого дня не 
меньше других, а также подчер
кнул значимость «Питрау» в жиз
ни Татарстана.

«Мы все разные, но мы едины, 
и в этом наша сила», — сказал 
Рустам Минниханов.

Праздником дружбы в своем 
выступлении «Питрау» назвал и 
Иван егоров. Председатель прав
ления общественной организации 
кряшен республики подчеркнул, 
что главное в этом фестивале — 

возможность передать наследие 
кряшен молодому поколению.

Открыл фестивальную про
грамму парад фольклорных ан
самблей кряшен — они показали 
композицию из национальных пе
сен и танцев. Затем выступил 
фольклорный ансамбль «Бермен
чек». На празднике можно было 
попробовать национальное блюдо 
— кузикмяк, а также послушать 
песню, посвященную любимому 
кушанью кряшен.

Кряшенской красавицей на ма
мадышском Питрау стала житель
ница Зеленодольска. Переходящая 
серебряная корона и денежная 
премия в размере 50 тысяч рублей 
в этом году достались 18летней 
Татьяне ефремовой. Победитель
ница призналась, что ее триумф 
не был бы возможен без помощи 
мамы и бабушки.

Алиса Исакова, за которую бо
лели мамадышцы, признана самой 
обаятельной участницей конкурса. 
На вторую ступень пьедестала под
нялась Юлия Дувалова из Казани, 
бронзовой красавицей стала Лиа
на Антонова из Сарманова.

Абсолютным батыром Питрау 
в этом году стал Сергей Павлик 
из Дмитровграда. Вместе с титу
лом самого сильного мужчины он 
забрал 125килограммового бара
на и легковой автомобиль. Кроме 
него обладателями ключей от ма
шин стали Ринат Хайрутдинов и 
Булат Юнусов. Напомним, спор
тсмены соревновались в шести 
весовых категориях. Победителя
ми стали:

65 кг — Юнусов Булат (Мама
дыш); 75 кг — Рамиль Синякеев 
(Альметьевск); 85 кг — Ринат Хай
рутдинов (Балтаси); 100 кг — Му
са галлямов (Тюлячи); 120 кг — 
Радик Саратов (Заинск).

Ровно в полночь небо озарили 
залпы праздничного салюта. По 
подсчетам организаторов «Питрау» 
посетили около 50 тысяч человек.

«…стояли насмерть
у темной неВы.
мы погибли,
чтоб жили Вы»

С 1 по 13 июля в ходе работы учебно-поискового ла-
геря на мемориале «Невский Пятачок» в Кировск ом 
районе ленинградской области 53 члена сводно го 
поискового отряда Ассоциации «Клуб Воинской Сла-
вы» собрали останки около десятка советских вои-
нов и нашли 4 солдатских медальона-«смертника».
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п о н е д е л ь н и к
25 июля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25, 18.45 давай
 поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 долГиЙ пУТь
 доМоЙ 16+
23.40 ГоМоРРА 18+
01.35 ЭТо Я 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном 12+
11.55 кАМенСкАЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Сильнее СУдьБЫ 12+
00.50 обреченные. наша 

Гражданская война. 
Слащев — Фрунзе 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ВоЗМеЗдие 16+
10.00, 17.30 киТӘМ, диМӘ... 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
12.00, 23.30 МеТод ФРеЙдА 16+
13.00 Семь дней 12+
14.15 народная сцена. 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.05 проделки Софи.
 Мультсериал 0+
19.00 прямая связь. 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Решатом 

Эргашевым 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адам белэн Хава 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БЭТМен
 ВоЗВРАЩАеТСЯ 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ 16+
23.25 дЭдВУд 18+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ЦенТРАльнЫЙ 

окРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 кодекС ЧеСТи 16+
14.50, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ 16+
19.40 дикиЙ 16+
23.35 нАРкоТРАФик 18+
01.30 Судебный детектив 16+

В Т о Р н и к
26 июля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25, 18.45 давай
 поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 долГиЙ
 пУТь доМоЙ 16+
23.40 ГоМоРРА 18+
01.30 ЭТо Я 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.25 психология и мы
9.40 киноафиша

9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 кАМенСкАЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Сильнее СУдьБЫ 12+
00.50 ЖиЗнь и СУдьБА 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ВоЗМеЗдие 16+
10.00, 17.30 киТӘМ, диМӘ... 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 МеТод ФРеЙдА 16+
13.00 Секреты
 татарской кухни. 12+
13.30 Размышления о вере. 

путь к исламу. 6+
13.35 не от мира сего... 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.05 проделки Софи. Мультсе-

риал 0+
19.00 документальный
 фильм. 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Юлией 

Зиганшиной. 12+
23.00 Грани Рубина. 12+
01.10 Адам белэн Хава 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БРАТ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 БРАТ-2 16+
23.25 дЭдВУд 18+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ЦенТРАльнЫЙ 

окРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 кодекС ЧеСТи 16+
14.50, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ 16+
19.40 дикиЙ 16+
23.35 нАРкоТРАФик 18+
01.30 Судебный детектив 16+

С Р е д А
27 июля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25, 18.45 давай
 поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 долГиЙ пУТь
 доМоЙ 16+
23.40 ГоМоРРА 18+
01.30 ЭТо Я 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 о самом главном
11.55 кАМенСкАЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Сильнее СУдьБЫ 12+
00.50 ЖиЗнь и СУдьБА 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ВоЗМеЗдие 16+
10.00, 17.30 киТӘМ, диМӘ... 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 МеТод ФРеЙдА 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный

 фильм 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Без — Тукай оныклары 0+
16.00 Җырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.15 проделки Софи. Мультсе-

риал 0+
19.00 документальный
 фильм 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Алексан-

дром Славутским . 12+
23.00 Видеоспорт 12+
01.10 Адам белэн Хава 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 

16+
11.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.05 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 БРАТ-2 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 

16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ЖМУРки 16+
23.25 дЭдВУд 18+

нтв
5.10 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ЦенТРАльнЫЙ 

окРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 кодекС ЧеСТи 16+
14.50, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ 16+
19.40 дикиЙ 16+
23.35 нАРкоТРАФик 18+
01.30 Судебный детектив 16+

Ч е Т В е Р Г
28 июля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25, 18.45 давай
 поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
21.00 Время
21.35 долГиЙ пУТь
 доМоЙ 16+
23.40 ГоМоРРА 18+
01.30 ЭТо Я 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.30 осталык
9.40 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 кАМенСкАЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 12+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 Сильнее СУдьБЫ 12+
00.50 ЖиЗнь и СУдьБА 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 народный будильник 12+
9.00, 00.20 ВоЗМеЗдие 16+
10.00, 17.30 киТӘМ, диМӘ... 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 МеТод
 ФРеЙдА 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты
 татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
14.20 Эдәби хәзинә 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлыйбыз да,
 биибез 0+
16.00 проделки Софи. Мультсе-

риал 0+
19.00 документальный
 фильм 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. Территория
 ночного вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+
01.10 Адам белэн
 Хава 12+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный
 проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ЖМУРки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 

16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 кАпкАн длЯ киллеРА 

16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 дЭдВУд 18+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро
8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ЦенТРАльнЫЙ 

окРУГ 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 кодекС ЧеСТи 16+
14.50, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ 16+
19.40 дикиЙ 16+
23.35 нАРкоТРАФик 18+
01.30 Судебный детектив 16+

п Я Т н и Ц А
29 июля

1 канал
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25, 18.45 давай
 поженимся! 16+
14.30 Таблетка 16+
15.15 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.10 ФРАнЦУЗСкиЙ ТРАнЗиТ 

18+
01.40 не оГлЯдЫВАЙСЯ нА-

ЗАд 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.30 Алтын куллар
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 кАМенСкАЯ 12+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.00 петросян-шоу 16+
23.05 Я подАРЮ ТеБе лЮ-

БоВь 12+
01.00 ТеЧеТ РекА ВолГА 12+

тнв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.00 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 ВоЗМеЗдие 16+
10.00, 17.30 киТӘМ, диМӘ... 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.30 Татар халык җырлары 0+
12.00, 00.20 МеТод ФРеЙдА 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Реквизиты
 былой суеты 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВРеМЯ ВедьМ 16+

эфир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный
 проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 кАпкАн
 длЯ киллеРА 16+
14.45 Смотреть всем! 16+
15.00, 17.00 Вся правда
 о Ванге 16+
16.00 112 16+
18.00 добрый вечер,
 казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Ванга. продолжение 16+
23.00 СТРелок 16+

нтв
5.00 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 новое утро

8.10 ВоЗВРАЩение
 МУХТАРА 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ЦенТРАльнЫЙ 

окРУГ 12+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 кодекС ЧеСТи 16+
14.50, 16.20 МенТоВСкие Во-

ЙнЫ 16+
19.30 дикиЙ 16+
22.25 МенТ В ЗАконе 16+

С У Б Б о Т А
30 июля

1 канал
5.30, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.20 СиндРоМ дРАконА 16+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 инна Макарова. Судьба 

человека 12+
12.10 идеальный ремонт
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 доРоГоЙ МоЙ ЧелоВек
16.00 Алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой» 12+
17.00 кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 клуб Веселых и находчи-

вых 16+
00.35 Шик! 16+

россия 1
4.50 ВиЗиТ дАМЫ
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 к международному дню 

тигра. Амурский тигр. путь 
к священной горе.

9.15 Сто к одному
10.05 личное. Максим Аверин 12+
11.20 РАСплАТА ЗА лЮБоВь 12+
13.15, 14.30 ХоХЯЙкА БольШо-

Го ГоРодА 12+
17.25 Юбилейный концерт 

игоря крутого
20.35 поСледнЯЯ ЖеРТВА 

АннЫ 12+
00.35 лЮБлЮ, поТоМУ ЧТо 

лЮБлЮ 12+

тнв
4.50 ВРеМЯ ВедьМ 16+
6.30, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим
 татарский язык 0+
10.00 концерт 12+
11.00 Җыр — ул хиснең
 балкышы 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 концерт, посвященный 

80-летию
 создания ГиБдд 12+
15.00 ЯҢА ел ТӨнендӘ 12+
17.00 Татарлар 12+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ЗиМниЙ ВеЧеР
 В ГАГРАХ 12+
00.15 АМеРикАнеЦ 18+

эфир
5.00 Секретные территории 16+
5.20 СлАдкиЙ ноЯБРь 16+
7.40 БЭТМен нАВСеГдА 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-

грамма 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория
 заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 БеЗ лиЦА 16+
23.40 ТеРМинАТоР-2. СУднЫЙ 

день 16+

нтв
5.05 доРоЖнЫЙ пАТРУль 16+
6.00 пРоЩАЙ «МАкАРоВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
14.00, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА. пРо-
долЖение 16+

18.10 Следствие вели… 16+
19.15 новые русские
 сенсации 16+
20.15 пеС 16+
00.20 Суперстар представляет: 

«Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут « 12+

01.55 Высоцкая life 12+

В о С к Р е С е н ь е
31 июля

1 канал
5.40, 6.10 наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.45 СлУЧАЙ
 В кВАдРАТе 36-80 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.15 дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 люди, сделавшие Землю 

круглой 16+
15.25 Что? Где? когда?
16.35 к дню Военно-морского 

флота. Цари океанов 12+
17.40 к дню Военно-морского 

флота.
 праздничный концерт
19.30, 21.20 Голосящий
 киВин 16+
21.00 Время
22.25 БоЙФРенд
 иЗ БУдУЩеГо 16+
00.40 ФАнТАСТиЧеСкАЯ 

ЧеТВеРкА 12+

россия 1
4.50 пеРВЫЙ поСле БоГА 12+
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 МеЧТАТь не ВРедно 12+
16.15 В ЧАС БедЫ 12+
22.00 АндРеЙкА 12+
01.55 РоМАн В пиСьМАХ 12+

тнв
4.55 ЗиМниЙ ВеЧеР
 В ГАГРАХ 12+
6.30 Адымнар 12+
7.00 концерт 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 Здоровая семья. мама, 

папа и я 6+
11.45 дорога
 без опасности 12 +
12.00 Секреты
 татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 0+
13.00 Акча корты.
 Мунча ташы 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин 

мәзәкләре 12+
16.15 В центре внимания. 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 каравай 0+
18.00 Здоровая семья.
 Мама, папа и я 6+
18.15 дорога
 без опасности 12 +
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 народная сцена 6+
20.30 документальный
 фильм 12+
22.00 Вечерняя игра
 с ладой лабзиной 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 ГРинБеРГ 18+
01.45 Реквизиты
 былой суеты 12+

эфир
5.00 докАЗАТельСТВо
 ЖиЗни 16+
7.30 ТеРМинАТоР-2.
 СУднЫЙ день 16+
10.20 БеЗ лиЦА 16+
13.10, 21.00 иГРА
 пРеСТолоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
01.30 Соль 16+

нтв
5.05 доРоЖнЫЙ
 пАТРУль 16+
6.00 пРоЩАЙ
 «МАкАРоВ»! 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.35 дачный ответ
12.40 нашпотребнадзор.
 не дай себя обмануть! 16+
13.30 поедем, поедим! 16+
14.00, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА. пРо-
долЖение 16+

18.10 Следствие вели…
19.15 ШАМАн 16+
01.00 Сеанс
 с кашпировским 16+
01.55 квартирный вопрос
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— Нам нужен интеллигентный 
тамада! — настаивала высокая пол
ная женщина в дорогой дубленке.

— Нужен — будет, — снисходи
тельно отвечал директор агентства 
«Любой каприз» Игорь Богданов.

— Имейте в виду, никаких пере
одеваний в цыган, никаких «Танцев 
маленьких лебедей» в исполнении 
толстых мужиков в балетных пач
ках! И пропишите отдельной стро
кой в договоре: никаких конкурсов 
с облапыванием, раздеванием, ими
тацией всяких непристойностей!

— Нужно — пропишем. Вы толь
ко не волнуйтесь, Валентина Анто
новна, — уговаривал Игорь.

— Да на скольких свадьбах по
бывала, всюду одно и то же. Тамада , 
игнорируя предупреждения, устраи
вает неприличные конкурсы, а роди
тели молодоженов на следующий 
день обзванивают гостей с извинения
ми. У нас такого быть не должно!

— Не должно — не будет, — 
снова отозвался Богданов. — У ме
ня только одно маленькое уточне
ние. Среди гостей ведь не только 
родители жениха и невесты, но и 
молодежь. А им как раз все эти раз
влечения очень по вкусу.

— У нас будут академик, трое 
докторов наук, народный артист, за
служенный врач, заместитель на
чальника налоговой инспекции и два 
прокурора. Мне намного важнее их 
впечатления от свадьбы, чем мне
ние незрелой молодежи! — припе
чатала Валентина Антоновна. — И 
да, за песню «Теща моя ласковая» 
уничтожу на месте!

Проводив заказчицу, Игорь по
звонил своей любимой сотруднице 
Алле Сладковой и рассказал о тре
бовательной клиентке.

— Без цыган, без «Маленьких ле
бедей», без «Узнай жену по колен
кам», без «Ласковой тещи»…

— А чем же их тогда развлекать? 
— приуныла Алла.

— Думай, Алюнь. У тебя режис
серское образование. Не Димыча же 
отправлять с его похабным репер
туаром. Кстати, там среди гостей на
логовики и прокуроры. Так что на 
тебе особая ответственность.

— А гонорар?
— гадом буду, двойной!
В начале двухтысячных еще не 

все можно было найти в интернете, 
а коллеги уже отказывались делить
ся свежими идеями. Поэтому Слад
кова вынуждена была обратиться к 
внутренним резервам. Подняла сту
денческие конспекты, пересмотрела 
тщательно хранимые мамой старые 
номера журнала «Клуб и художе
ственная самодеятельность», вспом
нила практику в детских лагерях в 
качестве массовиказатейника. И 
сценарий интеллигентного застолья 
был написан.

Свадьба прошла на ура. гости с 
удовольствием принимали участие 
в интеллектуальных конкурсах, уга
дывали мелодии, вспоминали по
словицы на заданную тему, сорев
новались в количестве и оригиналь
ности комплиментов, которые нуж
но было произносить в адрес соб
ственной супруги. И с особым энту
зиазмом разыграли в лицах сказку 
«Репка», по ходу которой все дей
ствующие лица, включая корнеплод, 
обменивались репликами из попу
лярных фильмов.

— Командовать парадом буду я! 
— возвещал Дедкаакадемик.

— Муля, не нервируй меня! — 
требовала Жучкапрокурор.

— …отличается умом и сообра
зительностью, — тарахтела Внучка 
— заслуженный врач.

— Ты заходи, если шо, — хри
пел голосом Армена Джигарханяна 
Мышка, доктор биологических наук .

А Репка, дородная мать жениха, 
величаво заявляла:

— я требую продолжения бан
кета!

Довольна была и тамада. ее ра
боту признали и оценили, что для 
творческого человека очень важно. 
К тому же Валентина Антоновна в 
конце вечера добавила к обуслов
ленной договором сумме отдельный 
конвертик лично для Аллы.

Прошло десять лет. Алла Слад
кова успела выйти замуж, разве
стись, снова выйти замуж, родить 
сынишку, развестись, опять выйти 
замуж и уехать в Финляндию. ее по
следний супруг, наперекор всем сте
реотипам о флегматичных финнах, 
оказался таким ревнивым и буйным, 
что Алла едва унесла ноги из холод
ной Суоми.

Вернулась в родной город, отда
ла сына в школу и позвонила в 
агентство «Любой каприз», откуда 
сбежала десять лет назад.

— Алюня! — обрадовался слегка  
поседевший Богданов. — Конечно, 
я возьму тебя назад. Снова в бой!

— Спасибо, Игореша, — расчув
ствовалась Алла. — я боялась, что 
ты меня турнешь.

— Да что ж я, совсем дурак — 
такими кадрами разбрасываться? Ты 
— прирожденная тамада. Кстати, те
бя ведь искали. Помнишь «интелли
гентную свадьбу» с академиками, 
прокурорами и налоговиками?

— чтото такое было…
— Пиши телефон. Мне эта Ва

лентина Антоновна уже третий ме
сяц мозг выносит: подай ей Аллу 
Сладкову, и все тут!

«Наверное, опять понадобился 
сценарий приличного застолья», 
— решила тамада и немедленно 
позвонила.

— Аллочка, слава богу, вы на
шлись! Вы нам очень нужны! Смо

жете через час подъехать к Памят
нику влюбленным?

— Не вопрос! — согласилась 
Сладкова, обрадованная возобнов
лением знакомства с щедрой кли
енткой.

Валентина Антоновна за эти го
ды практически не изменилась. 
Только обзавелась элегантными оч
ками с дымчатыми стеклами. Зато 
ее дочь превратилась из трепетной 
невесты в стильную молодую даму.

— Аллочка, то, что мы вам сей
час расскажем, возможно, прозву
чит очень странно, — сообщила кли
ентка, когда они сели за столик в 
небольшом кафе. — Мы и сами, 
честно говоря, в шоке. Причем уже 
не первый год. Дело в пуговичках.

Ничего не понимающая Алла 
удивленно подняла брови.

— Помните, вы устроили свадеб
ное гадание? Моя мама еще прото
кол вела.

— Свадебное гадание? — пере
спросила недоумевающая тамада.

— Ну вспоминайте же! Вы раз
дали гостям десять разных пуго
вичек и проинструктировали, что 
говорить. Потом вручили нашим 
молодым, — она похлопала дочь 
по руке, — мешочек, в котором 
лежали дубликаты пуговок. Варя с 
Ваней по очереди вынимали их, 
показывали, и гости сообщали, что 
должно будет случиться в первый 
год после свадьбы, во второй, в 
третий… Помните?

— А, да, чтото припоминаю, — 
неуверенно промямлила Алла.

— Все сбылось, Аллочка! Абсо
лютно все! В соответствии с вытя
нутой пуговкой в течение первого 
года после бракосочетания дети 
должны были посетить какуюто эк
зотическую страну. Ну это, положим, 
можно было предугадать. На второй 
год их ждала победа в какомто пре
стижном конкурсе. Мы еще удивля
лись: какой конкурс? Они же не 
спортсмены, не танцоры. Но Варень
ка неожиданно была выбрана моло
дым преподавателем года. Ребенка 
напророчили только через пять лет 
после свадьбы. Онито на самом де
ле хотели сразу, но не получилось. 
То же и с защитой диссертации зя
тя. У него уже все было подготов
лено, но возникли разные обстоя
тельства, и он защитился только че
рез четыре года. Как и предсказали 
пуговки!

— Лотерея, — негромко подска
зала молчавшая доселе Варя.

— Да, лотерея! — воскликну
ла Валентина Антоновна. — Деся
тая вынутая ими пуговичка обеща
ла крупный выигрыш. Мы никогда 
не играли в лотерею. Но Варюше 
три месяца назад подарили на кор
поративе билет. Более того, заста
вили прилюдно его заполнить. Она 
и заполнила. А через неделю ре
шила всетаки проверить тираж.

— По приколу, — негромко 
объяснила Варя.

— И выиграла очень прилич
ную сумму!

— Поздравляю, — сказала Ал
ла, чувствуя, что от нее ждут реак

ции. — Но не понимаю, сейчасто я 
вам зачем понадобилась?

— Аллочка, мы вас просим: 
устройте такое же гадание на сле
дующие десять лет! — прижала ру
ки к груди Валентина Антоновна.

— Но это же всего лишь игра! 
— растерянно улыбнулась Слад
кова.

— Да, игра. Да, развлечение. Но 
ведь сбылось! Не раз, не два, да
же не три, а все десять! Варя, по
кажи протокол, — распорядилась 
женщина.

Алла взяла протянутый ей лист 
ватмана. Да, это она за день до тор
жества малевала с помощью трафа
рета «1й год, 2й год, 3й год». На
против каждой строки мелким по
черком Вариной бабушки было впи
сано «путешествие», «победа», и так 
до того самого «выигрыша в лоте
рею». Лист был заламинирован и 
покоился в дорогой папке.

— Это наша реликвия, — пояс
нила Варя и достала из сумочки ко
жаный мешочек: — А здесь те са
мые пуговки. чудом не выбросили. 
Теперь храним как зеницу ока.

— Варя, Валентина Антоновна, 
что же вы из меня какуюто Ван
гу делаете? я от фонаря все это 
выдумала! Просто назвала какие
то приятные вещи, которые могла 
бы и себе пожелать. Понятия не 
имею, почему все сбылось. Про
сто совпадение.

— Вот мы вас и просим сде
лать то же самое. Мы заплатим.

— Не в деньгах дело! Ведь тог
да была свадьба, торжество, вол
нение, эмоции, много людей, ко
торые хорошо друг к другу отно
сились. Может, действительно по
слали какойто сигнал в ноосфе
ру, и все получилось.

— А мы и сейчас торжество 
устроим! — воскликнула радостно 
женщина. — Десятилетие свадьбы 
на носу. Закажем зал в том же ре
сторане, пригласим тех же гостей, 
раздадим те же пуговки…

— А вдруг ничего не получит
ся? — сомневалась тамада.

— Но попробоватьто можно?
Придя домой, Алла вынула из 

мешочка пуговки, разложила их 
попарно и надолго задумалась, пы
таясь вспомнить свои тогдашние 
мысли, настроение, мечты. И, пой
мав вдохновение, быстро застро
чила: «новая иномарка, карьерный 
рост, загородный дом, второй ре
бенок…»

через полгода после весело, но 
интеллигентно отмеченного юбилея 
свадьбы, где опять было устроено 
гадание, позвонила Варя. Всегда 
сдержанная и корректная, она пла
кала и смеялась одновременно:

— Ваню сделали доцентом! Се
годня подписан приказ. Деревян
ная пуговка — одиннадцатый год! 
И сегодня же я увидела на тесте 
две полоски! То есть рожу в сле
дующем году, как и напророчила 
желтая пуговица. Работает, Аллоч
ка! Работает!

Вероника ШелеСТ.

На хлебушек
с маслицем

Владельцы магазинов села Косулина 
Свердловской области открыли для земля
ков необычный прилавок. Теперь пенсионе
ры, малоимущие и люди, потерявшие рабо
ту во время кризиса, могут бесплатно взять 
в магазине хлеб, яйца и молоко. Почин под
держали три магазина и местный фермер.

Благотворители говорят, что их акция 
бессрочная. «Мы и раньше помогали, толь
ко через местную управу, — поясняет вла
делица одного из магазинов Марина ере
мина. — Но не всегда и не везде люди ви

дели, что мы предлагаем помощь. Вот и ре
шили: пусть она будет адресной и у всех на 
виду». Продавцы знают нуждающихся в ли
цо и видят, как старики тратят на еду поч
ти всю пенсию. Отныне на сэкономленные 
деньги пенсионеры могут разнообразить ра
цион. «я теперь маслица, колбаски, рыбки 
могу взять», — благодарит бабушка Катя.

Хозяева торговых точек призывают од
носельчан присоединиться к акции и остав
лять продукты на благотворительность. В 
Косулине бесплатные прилавки есть пока 
лишь в маленьких магазинах; крупные тор
говые сети идею не поддержали. По сло
вам пенсионеров, в больших супермарке
тах никто не смотрит ни на кошелек, ни на 
лица людей.

Железная хватка
75летняя пенсионерка обратилась в мо

сковскую клинику с просьбой удалить кле
ща. Когда медики вытащили паразита и 
предъявили счет, родственники женщины 
не поверили глазам: с них требовали 16 
тысяч рублей. Список услуг включал: кон
сультацию по удалению клеща — 1 тысяча  
рублей, капельницу — 3,5 тысячи, анесте
зию — 2 тысячи, терапию с помощью хи
рургического радиоволнового аппарата — 
8 тысяч, плюс 1500 рублей за две перевязки .

«Смущает анестезия. Мама не помнит, 
чтобы ей делали укол, — рассказывает 
дочь пенсионерки Мария. — Но это она 

могла от нервов забыть. А вот то, что ка
пельницу не ставили, помнит совершенно 
точно. По радиоволновому аппарату есть 
противопоказания: глаукома и сахарный ди
абет — весь мамин «наборчик». Ктонибудь 
ее спросил? Нет, конечно!»

И хотя в клинике женщине сделали скид
ку, ей все равно пришлось заплатить нема
лую сумму — 14 тысяч рублей.

Москвичей возмутили действия алчных 
эскулапов. Когда некоторые из них звони
ли в клинику и интересовались, сколько сто
ит удалить клеща, им называли совершен
но другую цифру — всего 900 рублей. «Да, 
ребята. За 16 тысяч я и сам готов удалять 
вам клещей, — пишет один из коммента
торов в интернете, — ежедневно».
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известно, что спальня — место отдыха, убежи-
ще. А вот приверженцы системы фэн-шуй 
убеждены, что она активно влияет на судьбу. 
Так ли это?

— Считается, что во сне 
люди беззащитны против 
негативных энергий. Поэ
тому в спальне необходи
ма благоприятная, благо
желательная энергетика 
для тела и души. Тогда она 
станет источником здоро
вья, жизненной силы и 
благополучия. Отличным 
средством повышения 
энергетики по системе 
фэншуй послужит сте
клянная или каменная пи
рамида. Сила пирамиды 
такова, что, даже несмотря 
на острые края, она все 
равно будет привлекать к 
себе неравномерно теку
щую энергию и гармони
зировать ее.

Прежде всего уберите 
из спальни ненужные ве
щи и проследите, чтобы 
над головой не проходили 
балки перекрытия. Вход в 
дом напротив входа в 
спальню — плохо. Разде
лить их может тамбур, 
ширма или бамбуковая за

навеска на двери. Вообще 
спальня должна находить
ся как можно дальше от 
входной двери. 

В спальне необходимы 
покой и комфортность. 
Тогда будет хорошо телу и 
душе. Цвета здесь должны 
быть мягкие, а не резкие 
и не яркие, но слишком 
мрачные и холодные тоже 
не годятся. Можно исполь
зовать цвет своей стихии. 
К главному цвету относят 
цвет стен, кровати, платя
ного шкафа, ковра — ос
новных компонентов 
спальни. Однако однотон
ность удручает, поэтому 
желательно варьировать 
оттенки. 

Постельное белье розо
вого или персикового цве
та излучает романтическую 
энергию и шепчет Вселен
ной, что вы ищете любовь. 
На втором месте после 
этих цветов идут придаю
щие спальне гармонию 
бледные пастельные тона 

или ткани с естественным 
узором — из цветов ли
стьев. 

Международный фэн
шуй Двери Дракона указы
вает, что положение кро
вати определяется место
нахождением главной две
ри спальни. Большинство 
проблемных положений 
можно скорректировать с 
помощью зеркал или хру
сталя. чтобы избавиться от 
типичных «спальных» про
блем, чтобы сон был креп
ким и освежающим, на ок
не повесьте колокольчики, 
а на внешнюю сторону две
ри в спальню — овальное 
или круглое зеркало. Это 
изменяет поток жизненной 
энергии в благоприятную 
для вас сторону. 

В некоторых восточных 
культурах считается, что 
ночью душа покидает те
ло. Возвращаясь в тело пе
ред тем, как человек про
снется, душа, как говорят, 
может испытать потрясе
ние, увидев самое себя в 
зеркале. Поэтому некото
рые восточные мастера 
фэншуй не рекомендуют 
зеркала в спальне. Между 

тем западная культура спо
койно относится к зерка
лам в спальне: их там уста
навливают по традиции. 
чтобы решить этот вопрос 
в свою пользу, прислушай
тесь к своей интуиции. 

Вторым по эффектив
ности решением будет под
весить над порогом спаль
ни или рядом с дверью 
хрусталь или кристалл 
кварца. Священный образ 
— икона, статуэтка боже
ства — не должен смо
треть на дверь спальни и 
вообще не должен нахо
диться там. 

Остерегайтесь «гробо
вого» положения — тако
го, когда вы спите напро
тив двери так, что ваши но
ги направлены к дверному 
проему. Поставьте кровать 
так, чтобы она стояла в 
углу, диагонально противо
положном двери. Сон на 
кровати в императорском 
положении обновит вас, 
так как жизненная энергия 
вашего тела и вашей 
спальни остается спокой
ной и невозмущенной. 

Расположенные за изго
ловьем кровати окна осла
бляют ваше личное поле 
жизненной энергии, а ваше 
подсознание продолжает 
бодрствовать, пока вы спи
те. Каков результат? Менее 
полноценный сон. За вашей 
кроватью должна находить
ся прямая стена. 

И еще. Не стремитесь 
оснастить спальню всевоз
можной электроникой и 
электроприборами. Фэн
шуй  предостерегает против 
излишней оснащенности 
спальни телевизором, ра
диоприемником, электриче
ским будильником, электро
одеялом, мобильным теле
фоном и прочими устрой
ствами. Они нарушают це
лостность энергетических 
полей, что мешает спать.

Н.КОВАлеВСКАя.

советЫ от читателей

азбука здоровья

Жуйте 
молодые 

еловые 
веточки

Боли в горле при просту
де в нашей семье мы лечим 
отваром шишек обыкновен
ной елки. Берем 100 г незре
лых шишек елки, заливаем 
0,5 л кипяченой воды, варим 
полчаса при слабом кипении. 
Даем настояться 34 часа, 
процеживаем через несколь
ко слоев марли. Получается 
коричневая жидкость с хвой

ным запахом и вяжущим вку
сом. Подогрейте до 3540°С 
и полощите ею рот и горло. 
А при насморке закапывайте 
по 45 капель в нос.

А еще полезны молодые 
еловые веточки. если крово
точат десны, привязался хро
нический тонзиллит или на
чинается грипп, надо поже
вать (но не глотать!) яркозе
леные верхушки. Они содер
жат много витаминов, анти
септические и противовоспа
лительные вещества — это 
нашей бабушке объяснил 
еще в 1968 году врач в си
бирском городе Тайшете.

В.ПОЗДНяКОВ.

Сушите 
травы в 
микро

волновке
Этому способу сушки нет 

равных — весь процесс за
нимает считанные минуты. 
Разложите цветы рядами на 
нескольких слоях фильтро
вальной бумаги в печи. 

Включите печь на половин
ную мощность на 23 ми
нуты, затем выньте цветы и 
повесьте их за стебли на па
ру дней. Такой метод хорош 
для растений со множеством 
мелких цветков (гипсофила, 
манжетка, золотарник, ла
ванда). Обязательно запи
сывайте, сколько времени 
занимает процесс сушки тех 
или иных растений, чтобы 
добиться наилучших ре зуль
татов.

Ю.мАлАхОВА.

я в студенческие годы за
пустила бронхит, с тех пор 
любая простуда переходит в 
длительный изнуряющий су
хой кашель. Иногда не мог
ла избавиться от него меся
цами. чего только не пере
пробовала! А оказывается, 
лекарство всегда было ря
дом. Всегото и надо отре
зать кусочек листа алоэ дли
ной 34 см, пожевать, жид

кость сглотнуть, жмых вы
плюнуть и закусить горечь 
1 ст. ложкой меда.

л.РАКиТиНА.

В детстве, когда мы жи-
ли на маленькой желез-
нодорожной станции, я 

принес из леса и поса-
дил в палисаднике две 

маленькие липы.

Сейчас, на склоне лет, 
уже осознанно и с большой 
симпатией отношусь к это
му дереву: оно буквально 
ставит меня на ноги, стоит 
мне приболеть или утратить 
душевные силы.

Даже биофизики под
тверждают: энергетически 
мы созвучны с деревьями. 
Особенно сильны древесные 
биополя весной! Дуб, бере
за, сосна, яблоня, кедр да
рят нам свою силу. Забира
ют энергию ольха, осина, то
поль, черемуха, все вьющи
еся растения.

А вот хвойный лес полез
нее всего зимой.

На моей кухне стоят три 
разделочные доски и хлеб
ница, изготовленные из ли
пы. У изголовья кровати по
стоянно хранится неболь
шой березовый кап. Раньше 
я часто зимой приносил из 
леса смолистые кедровые 
ветки и ставил их в вазу с 
водой. Медикифитотера
певты сегодня советуют 
больным специально заго
тавливать целебные чурки, 
ветки, доски, плашки впрок 

и хранить их дома. Мигрень, 
гипертонию, хронические 
заболевания сосудов голов
ного мозга прекрасно устра
няют плашки или ветки от
сасывающих энергию пород 
— осины, тополя, ольхи, че
ремухи. О пользе аромата 
дуба и березы для гиперто
ников я уже упоминал...

К своему дереву надо по
дойти в спокойном состоя
нии духа, прислониться к не
му, повернувшись лицом на 
восток. Правильнее всего 
при этом положить правую 
руку на солнечное сплете
ние, а левую тыльной сто
роной на поясницу, ею же и 
прислониться к стволу. По
старайтесь при этом погру
зиться в состояние созерца
ния... Затем мысленно обра
титесь к дереву с просьбой 
очистить вас или излечить и 
постойте так несколько ми
нут. Не забудьте перед ухо
дом поблагодарить дерево 
за оказанную помощь — 
ведь вы с ним друзья!..

В.НАЗАРОВ.

рыбакапля.
тоже яВляется 
частью Вселенной

Первое впечатление от 
нее — это некое чудище. 
На самом деле так выгля
дит настоящее живое су
щество, обитающее в Ав
стралии и Новой Зеландии. 
Рыбакапля. И она являет
ся победительницей кон

курса... антикрасоты! ее 
признали самым уродли
вым существом на Земле.

— Данная акция была 
организована из самых луч
ших чувств, — объясняют 
ее организаторы, — пото
му что все участвовавшие 

в конкурсе представители 
животного мира являются 
не только носителями спец
ифической внешности, но и 
вымирающими видами. Од
нако в отличие от их сим
патичных собратьев с ми
лыми мордочками на них 
никто не обращает внима
ния. И они исчезают тихо и 
незаметно. Хотя тоже явля
ются частью экосистемы, 
без которой она безвоз
вратно изменится .

А между тем победи
тельница конкурса рыбака
пля поражает своими ду
шевными особенностями, 
прямо как в песне — «на 
лицо ужасные, добрые вну
три». Например, она явля
ется самой заботливой ры
бой на Земле и единствен
ной в мире рыбой, кто по
настоящему высиживает 
свои икринки, а после рож
дения потомства не пере
стает заботиться о нем. 
Мальки этих рыб постоян
но находятся рядом с ма

терью, она учит их жить и 
оберегает от опасностей.

Ну а желеобразная внеш
ность помогает ей оставать
ся на плаву за счет того, что 
ее студенистое тело имеет 
меньшую плотность, чем во
да, — благодаря этому она 
парит в водной толще, аб
солютно не напрягаясь. глу
бина, на которой она живет, 
доходит до 1000 метров.

Почему же такое уни
кальное существо рискует 
попасть в список вымира
ющих видов? Ответ очеви
ден: человек. Именно он — 
причина всех бед живот
ных, какой бы внешностью 
они ни обладали.

На фото рыбукаплю 
часто можно увидеть в ры
боловецких сетях, хотя она 
и несъедобна. Прочесывая 
дно в поисках омаров с по
мощью глубоководных се
тей, рыбаки часто захваты
вают и рыбукаплю, нано
ся огромный урон популя
ции этих существ.

братья наши меньшие

здоровЫй образ Жизни

как
улуч
шить
сон?

Алоэ 
вылечило 
бронхит

Липа
дарит
силы
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у нас под рукой всегда есть бесплатные, причем естествен-
ные, а не химические яды против вредителей, которые соз-

дала сама природа. Это сорняки. Надо лишь научиться их пра-
вильно использовать.

ПОГРАНиЧНый КОРДОН
Некоторые сорные травы не выпа

лывают, а специально оставляют ря
дом с овощными растениями. Сорня
ки создадут надежный заслон от мел
ких и крупных пожирателей урожая.

Пижма своим резким запахом от
пугнет тлю, и она не поселится на 
делянке, охраняемой этим сорняком.

Жгучая крапива, растущая по пе
риметру грядки, лучше защитит от 
слизней редис, руколу, шпинат, огур
цы, картошку, помидоры, чем инсек
тицид или яичная скорлупа.

уБийСТВеННый НАСТОй
Зелье, сваренное из сорняков, не

шуточная отрава, которая способна 
довести ненасытных насекомых «до 
полной гибели всерьез». Так дей
ствует настой из листьев лопуха на 
гусениц капустной белянки, моли, 
совки. Зелень собирают в сухую по

году, когда лопух цветет. В это вре
мя в растении максимум активных 
веществ. ее сушат в тени и хранят в 
темном помещении в пакетах.

Ведро наполовину заполняют ли
стьями, доверху доливают водой и 
настаивают в теплом месте 3 суток, 
затем процеживают. Перед обработ
кой добавляют 40 г мыла для при
липания и опрыскивают в сухую по
году. Процедуру повторяют 3–5 раз 
за сезон. Настой каждый раз гото
вят новый.

Конечно, нельзя позволять назой
ливому лопуху разрастаться. Но 3–5 
рослых растений стоит сохранить на 
участке для боевых действий. К то
му же они эффектно выглядят.

ГОРьКий ОТВАР
А вот полынь горькую и горчак на 

участке не оставляют. Они угнетают 
любых зеленых соседей, однако от

вары из этих сорняков — прекрасное 
средство против всяческих гусениц. 
Поэтому за пределами СНТ пусть они 
блаженствуют на просторе.

Против листогрызущих и сосу
щих насекомых (совка, белянка, тля, 
проволочник, медведка, колорад
ский жук) помогает отвар полыни 
горькой. Хорошо провяленные рас
тения (1 кг) 15 минут кипятят в не
большом количестве воды, охлаж
дают, процеживают, доливают воду 
до 10 л и опрыскивают капусту, ре
дис, морковь и лук через каждые 7 
дней до полного уничтожения вре
дителей. Овощи можно убирать и 
есть через 10 дней после послед
ней обработки.

сорняки
. . .для отпугивания 

вредителей

СеКРеТ уСПехА

ДейС твие рАС тите Льных нАС тоев и от-
вАров вырА Жено тоЛько при контАк те С 
вре Дите Лями. ЭкС трАк ты из Сорняков бы-
С тро теряют Ак тивноС ть поС Ле обрАбот-
ки, поЭтому опрыСкивАние повторяют 
через 7–10 Дней.

Эффек тивноС ть Этих препАрАтов оС-
ЛАбевАет при ярком СоЛнечном Свете, 
поЭтому обрАботк у нА До провоДить ве-
чером.

хотя Сорняки и не «химия», но, рАбо-
тАя С нАС тоями, нА ДевАют перчАтки. по-
С Ле Этого поС уДу, руки и Лицо тщАте Ль-
но моют.

боЛьшой пЛюС тАких ЭкС трАк тов в 
том, что они Легко рАзЛАгАютС я, не нА-
ноС я вре ДА ЭкоЛогии. к тому Же они к у-
ДА менее опАСны Д Ля нАшего зДоровья.

. . .для удобрения
мы рассказали о ценности сорняков, которая неоспорима, но 
чаще всего нам приходится от них избавляться. Особенно их 
много в нынешнем июне! Поэтому имеет смысл знать как мож-
но больше результативных способов борьбы с дикороссами. 
Предлагаем целый список, чтобы можно было выбрать более 
удобные.

КлАССиЧеСКий
Для войны с многолетними корне

вищными сорняками перекопка оста
ется одним из самых действенных 
приемов. Он особенно хорош, если на 
участке раньше не росло ничего, кро
ме пырея, осота, сныти и одуванчи
ков . И весь пахотный слой земли «про
шит» корнями. Здесь уж без этого не
популярного способа не обойтись.

Плюсы. грунт делается более 
рыхлым. Увеличивается плодород
ный слой.

минусы. Требуется много сил и 
времени. Изменяется структура по
чвы, разрушаются капилляры, поги
бает часть червей и полезных ми
кроорганизмов.

химиЧеСКий
Сегодня многие применяют хими

ческие вещества — гербициды. Они 
бывают сплошного действия, уничто
жающие все живое (ураган форте, ар
сенал, торнадо, раундап, грауд био). И 
избирательного, действующие на кон
кретные сорняки (боксер против под
маренника цепкого и паслена черного) .

Плюсы. Экономятся силы и время .
минусы. Вредно для экологии. 

Можно нечаянно навредить овощам 
и цветам. На некоторые растения (на
пример, борщевик Сосновского) эти 
препараты не действуют.

ПОЧВОПОКРОВНый
Почву накрывают плотным непро

зрачным материалом — черной плен
кой, агроволокном, картоном, рубе
роидом, под которым сорняки гиб
нут, лишенные света. если полотно 
используют на грядке, в нем дела ют 
прорези для культурных растений .

Плюсы. Способ не требует осо
бых затрат труда и бесспорно эффек
тивный, особенно если используется 
«дышащая» органическая мульча 
(опилки, кора), которую насыпают 
толстым слоем в 5–10 см.

минусы. Под черной пленкой 
сильно прогревается почва, «горят» 
корни, в том числе и овощей. Рубе
роид выделяет далеко не безвредные  
смолы. грядка, укрытая нетканкой, 
приобретает неестественный вид.

иСТОщАЮщий
если постоянно скашивать много

летние сорняки триммером или пло
скорезом, корневище истоньчается, и 
растение вначале слабеет, а потом и 
вовсе гибнет.

Плюсы. Такая борьба доступна 
всем, и сил на нее нужно значитель
но меньше, чем на перекопку.

минусы. Способ требует време
ни и терпения. Действует не на все 
сорняки. Например, борщевик не 
поддается стрижке.

ПРОфилАКТиЧеСКий
Применять для удобрения только 

хорошо перепревший навоз или ком
пост, в которых нет семян сорняков. 

Вовремя косить газон и траву в меж
дурядьях, не позволяя сорнякам раз
брасывать семена. Обрывать цветки 
там, где косить невозможно, напри
мер в ягоднике.

Плюсы. Способ делает участок 
красивым, аккуратным.

минусы. Их нет, как у всякой 
профилактики.

ВыТеСНяЮщий
Нельзя надолго оставлять пустую

щую землю, ее сразу занимают сор
няки. Поэтому грядку после уборки 
урожая засевают полезными сидера
тами (рапс, горчица, рожь), которые 
не дают расти дикороссам. Белый 
клевер, к примеру, не пускает другие 
растения на участок, сорняки просто 
не выдерживают конкуренции и усту
пают ему место под солнцем.

Повторные посевы скороспелых 
овощей тоже занимают грядку, не 
оставляя места сорнякам. Решают 
проблему и уплотненные посадки, 
когда между огурцами высевают ре
дис, а рядом с томатами базилик.

Плюсы. Получаем дополнитель
ный урожай или оздоровляем почву.

минусы. Расходуется больше 
удобрений.

ПРОВОциРуЮщий
Метод пришел к нам из Америки, 

где был впервые испытан в 30х го
дах прошлого века. За месяц до на
чала посевной почва обрабатывает
ся 6%ным раствором этилового 
спирта или разведенной водкой (150 
г на ведро воды). Алкоголь стимули
рует прорастание сорняков, они дру
жнее и быстрее всходят, после чего 
их аккуратно выпалывают. Впрочем, 
вместо водки можно применить рас
твор препарата Байкал ЭМ1.

Плюсы. Оригинальность.
минусы. В нашей стране «алко

гольный» способ широко не испы
тан и вряд ли будет популярным. Да 
и полоть все равно приходится.

ОГРАНиЧиТельНый
Некоторые корневищные овощи 

(хрен, топинамбур), которые настоль
ко агрессивны, что заполоняют весь 
участок, становясь сорняками, стоит 
ограничивать, вкапывая вокруг них ме
таллические или деревянные щиты на 
глубину не менее 50 см.

Плюсы. Позволяет оставить на 
участке ценные растениязахватчики.

минусы. Способ не всегда дает 
100%ный результат.

Галина КАЧуК.

меЖДу ПРОЧим

пропоЛкА — САмый бАнАЛьный и неЭф-
фективный СпоСоб борьбы С СорнякАми. 
веДь чем боЛьше их выДергивАешь, тем 
боЛьше они нАгЛеют. тАков зАкон Сорня-
ков. поЭтому тАм, гДе моЖно, Лучше при-
менять боЛее Современные приемы.

многие из них СовСем неС ЛоЖные. 
нАпример, еС Ли проС то огороДить гряД-
ки шифером, вкопАв его нА гЛубину 2 
штыков ЛопАты (нА 50 См), ни пырей, ни 
Сныть к овощАм не проберу тС я.

мАлеНьКие хиТРОСТи

— зАметиЛи Ли вы, что поД крупны-
ми ЛиС тьями овощных рАС тений нет 
Сорняков? не рАзвивАютС я они возЛе кА-
бАчков иЛи тыкв, которые зАтеняют и 
поДАвЛяют роС т СоСе Дей. в кАкой-то 
С тепени САми к уЛьт урные рАС тения бо-
рютС я С СорнякАми зА меС то поД СоЛн-
цем. и выигрывАют!

— моЖно поЛивАть Сорняки кипят-
ком из чАйникА.

— перекопк у Легче провоДить не Ло-
пАтой, А виЛАми. к тому Же меньше шАн-
Сов рАзрезАть корневищА нА к уСочки, из 
которых потом вырАС т у т новые Сорня-
ки. еще Легче применить к уЛьтивАтор.

— кАпе Льный поЛив уменьшАет коЛи-
чеС тво Сорняков, еС Ли С тоит С ухАя по-
гоДА, потому что при тАком СпоСобе во-
Ду поЛучАют тоЛько овощи.



пир русского духа
лето — время фестивалей, среди которых все боль-
шую актуальность в наше патриотическое время на-
бирают те, что более других выражают российскую 
аутентичность. Как ее представляют себе жители 
разных регионов нашей большой страны, разбирал-
ся корреспондент «мН».

В АуТеНТиЧНОСТь
С ГОлОВОй

Озеро Светлояр, что у се
ла Владимирское Воскресен
ского района Нижегородской 
области, — место культовое. 
По легенде, именно в нем 
когдато затонул мифический 
град Китеж. И мистика дей
ствительно тут какаято есть. 
Как еще объяснить, что на ме
сте исчезнувшего с лица зем
ли поселения народу обитает 
столько, что в иные дни ко
личество людей превышает 
население небольшого горо
да? Особенно 7 июля, на ко
торое выпадает сразу два лю
бимых российским народом 

праздника: языческий — день 
Ивана Купалы и православ
ный — Рождество Иоанна 
Крестителя. Так, по сути, этот 
день стал единственной да
той, когда обычно неприми
римые язычники и православ
ные сливаются в едином ра
достном экстазе. Ну как тут 
без фестиваля? И название 
очень соответствующее — 
«Душа России».

— езжу на него каждый 
год! — с гордостью расска
зывает 35летний Иван Ру
санов, риелтор из Москвы. 
— И искренне считаю, что 
лучшего места для того, что
бы почувствовать русский 

дух и окунуться в него с го
ловой, нет!

Многочисленные фотогра
фии разных лет с места со
бытия — отличное подтверж
дение этим словам. Вот из 
местного деревянного храма 
выносят икону Богородицы, и 
огромная радостная толпа 
следует за ней крестным хо
дом до озера. А вот уже 
какаято развеселая кучама
ла прямо под ногами батюш
ки с иконой. Упали, что ли?

— Нет! Это такая местная 
традиция, — объясняет Иван. 
— Считается, что когда в этот 
день идет крестный ход на 
Светлояр, нужно обязательно 
постараться, чтобы икону 
пронесли над твоей головой, 
и тогда будет счастье. Неко
торые и проявляют особое 
рвение, чтобы обязательно 
сунуть голову под икону.

Вот уже важный батюшка 
с иконой и следующей за 
ним толпой добрался до озе
ра, а за зрелищем с интере
сом наблюдает загорающий 
на травке люд — отдыхаю
щих во время фестиваля на 
Светлояре полнымполно. 
Вот крестный ход красиво со 
свечами движется вокруг 
озера, а вот три женщины 
почемуто лежат на земле 
лицом вниз. Опять упали?

— Да нет же! — терпели
во объясняет Иван. — Про
сто на Светлояре есть мно
жество необычных традиций. 
В том числе и этот камень. 
Видите, в нем небольшая вы
емка? Это след Богородицы, 
и считается важным его по

целовать. Это традиция веру
ющих. А у язычников, кста
ти, есть традиция перепрыг
нуть через голову такой, це
лующей камень, дамы...

Ну а под вечер — еще кра
ше. На импровизированной 
сцене — джаз, на головах 
участниц прекрасного пола 
всех возрастов — венки. Ну 
а ночью — запуск этих вен
ков по воде, купание и все
общее братание.

ДРАКОНы ВымеРли, 
КОмАРы ОСТАлиСь

еще больше можно узнать 
о русской душе, если летом 
отправиться в Пермский край, 
где в селе Крылово Осинско
го района также в начале ию
ля уже много лет проходит 
уникальный фестиваль «Ве
селый коровяк». В смысл 
происходящего (кстати, под 
эгидой Министерства культу
ры Пермского края) сначала 
поверить трудно. Ведь основ
ное действие, поучаствовать 
в котором съезжаются люди 
со всей России, — это не что 
иное, как метание на даль
ность и друг в друга высушен
ных коровьих фекалий! Зачем 
швырять дерьмом? По сло
вам организаторов фестива
ля, затем, чтобы «вызывать 
интерес к культуре русской 
деревни и возрождать рус
ские традиции».

Насколько быстро воз
рождаются традиции после 
такого, сказать трудно, одна
ко совершенно точно, что на
роду забава очень нравится. 
И вызывает особый восторг, 

когда удается попасть в мест
ных чиновников, также, на
сколько известно, активно 
принимающих участие в за
баве. Вот бы во всех уголках 
нашей необъятной страны та
кие празднества провести! 
Вышел бы народ, с удоволь
ствием поупражнялся в мет
кости! Цель, понятно какая 
— чиновники местные! Ну а 
пока только пермяки озору
ют. А заодно гоняют на мо
тоблоках и бегают напере
гонки с садовыми тележка
ми — такие соревнования 
также входят в программу 
фестиваля. Порусски лихо!

Ну а другую национальную 
гордость, ту, что «коня на ска
ку остановит, в горящую из
бу войдет», прославляют ле
том в другом районе того же 
большого Пермского края. На 
фестивале «Русский комар», 
который традиционно прохо
дит в середине июля в горо
де Березники. Здесь поют 
песни о насекомых, ловят ко
маров, читают о них стихи. Но 
главное — ежегодно выбира
ют «самую вкусную» девуш
ку! Для этого всем участни
цам женского пола предлага

ется раздеться до трусов и 20 
минут простоять в таком ви
де. Победительницей стано
вится та, которую больше 
всех покусали комары! При
чем определяет это врач.

Ну что тут скажешь? Вот 
она — лучшая иллюстрация 
пресловутой жертвенности 
русских женщин: в прошлом 
году победила девушка, на 
которой насчитали сто укусов.

АлиСе и Не СНилОСь
Однако и это не полный 

список летних массовых раз
влечений россиян. Ведь стра
на наша большая, а фантазия 
ее еще больше. Алисе в ее 
скромной стране чудес такое 
и не снилось! У нас в России 
есть и конкурс красоты сре
ди коров, который традици
онно проходит в Рязанской 
области, и фестиваль сказки 
на Вятке, на котором можно 
поговорить о жизни с лаптем 
в человеческий рост и сы
грать в шашки с бароном 
Мюнхгаузеном. А есть и на
стоящий праздник живота. 
Это если поехать в Суздаль 
или Ростов на огуречные фе
стивали, в Самарскую область 
на карнавал «Сызранский по
мидор» или в Оренбургскую 
область на фестиваль арбу
зов. И, кстати, почему бы не 
поехать, если уж в последнее 
время мы так много говорим 
о патриотизме. А ведь это, 
прежде всего, знание своей 
истории и традиций, которые 
всегда людей объединяли.
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социальнЫй ракурс

ОТВеТы НА СКАНВОРД иЗ №27
ПО ГОРиЗОНТАли: Потоп. Овес. Ужин. Форвард. Опа

ла. Бот. Угар. Кладь. Кафе. Наем. Шкаф. Труд. Зебу. Паб. 
Дети. Филантроп. Тест. Шкварки. Провал. Пончо. Село. Шта
ны. Ватсон.

ПО ВеРТиКАли: Околыш. Фишка. Клещи. Веранда. 
Лаваш. Фауна. Факс. Нерпа. Кон. Тюрбан. Руины. Вода. Пла
тье. Попов. Дудук. Тост. гаер. Перевес. Жираф. Ушат. Са
ло. Рейд. Биатлон.

Обычный класс в 2005 го
ду — 15 мальчиков, 13 дево
чек, в 2016 году — 3 вегана, 
6 вейперов, 4 феминистки, 5 
блоггеров, 4 чайлдфри, 3 ате
иста.

* * *
— Папа, тебя завтра в 

школу вызывают.
— Так что ты опять натво

рил?!
— Да все в порядке! я 

просто сказал, что ты маляр 
и можешь помочь с покра
ской.

— Лучше бы ты в туале
те покурил.

* * *
У меня просрочка по кре

диту, за ЖКХ не плачено три 
месяца, в отпуск не ходил три 
года, на работе вотвот сокра
тят, за учебу в универе сыну 
плату подняли, в общем, пол
ный «вытамдержитесь».

* * *
если бы за чиновниками 

следили так, как следят за 
школьниками на егЭ, то эко
номика нашей страны была 
бы впереди планеты всей.

* * *
— Вы слышали, Слуцкий 

предложил ограничить зар
платы футболистам миллио
ном евро в год?

— Да, теперь они будут, 
как пенсионеры и учителя. 

— В каком смысле?
— Ну, те же тоже получа

ют не больше миллиона евро 
в год.

* * *
Кокорин извинился за уча

стие в вечеринке в Монако. 
Теперь осталось извиниться 
за участие на евро2016.

* * *
Ницца. Утро. Кафе. Кафе 

разгромлено. Повсюду сло
манные стулья, пустые бутыл
ки изпод шампанского...

У разбитых дверей стоит 
грустный хозяин.

— Эй, Пьер, что у тебя 
произошло?! Террористы?

— Мамаев прошел... — 
отвечает хозяин.

* * *
Во исполнение «пакета 

яровой» все ваши посылки 
Почта России будет хранить 
у себя шесть месяцев.


