
К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в республи-
ке готовится к изданию много-
томная Книга Памяти «Герои ты-
ла Республики Татарстан».

В Елабуге стартовал конкурс 
«Письмо Победы». Его итоги под-
ведут 9 мая.

В Агропромпарке «Казань» по-
здравили ветеранов с 70-летием 
Великой Победы.

С начала 2015 года в Нижне-
камском районе в рамках феде-
ральной программы новым жи-
льем обеспечены 15 ветеранов.

Итоги фестиваля художествен-
ной самодеятельности «Мы — 
счастливое поколение!», посвя-
щенного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, под-
вели в Казани.

Главам регионов страны, иду-
щим на выборы, запретили ис-
пользовать образ Президента 
России в своих избирательных 
кампаниях.

Сельчане республики завезли 
для весеннего сева более 15 ты-
сяч тонн дизельного топлива.

В первом квартале текущего 
года объемы жилищного строи-
тельства в Татарстане сократи-
лись на 20 процентов.

В минувший понедельник в Со-
вете муниципальных образований 
РТ подвели итоги ежегодных ре-
спубликанских конкурсов в сфе-
ре муниципального управления.

С начала года в Татарстане ми-
грантам выдано более 3 тысяч 
трудовых патентов.

В Татарстане с 15 апреля по 
14 мая действует временное 
ограничение движения для боль-
шегрузов.

На водный чемпионат ми-
ра-2015 в Казани уже подано 4,3 
тысячи заявок от делегаций из 
160 стран.

В этом году Казань получила 
из бюджета Татарстана на дорож-
ные работы 1 миллиард рублей.

Сборная Татарстана заняла 
первое место на окружном этапе 
чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills Russia, ко-
торый прошел с 9 по 12 апреля 
в Самаре.

В Татарстане разрабатывают 
каталог экспортных товаров ма-
лого и среднего бизнеса респу-
блики.
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ТРУДНАЯ ВЕСНА 
АГРОХОЛДИНГА

«СЭТ ИЛЕ»
Тимофей ТРОИЦКИЙ

С утра было пасмурно, моросил дождь, а у главного агронома 
Алексеевского райсельхозуправления Алексея Козина настрое
ние было приподнятое. Несмотря на то, что в штатном расписа
нии давно такой должности нет, а есть скромное «консультант 
по земледелию». Впрочем, на таких мелочах он не спотыкает
ся, интересы и думы у него простираются гораздо дальше.

— Хороший дождь, благодат-
ный, — говорил он, приглашая в 
свою старенькую «Ниву».

И по пути в хозяйство, глядя на-
лево и направо от дороги, замечал:

— Видите, озимые начинают 
зеленеть — тут формируется хо-
роший урожай… А вон там тоже 
неплохой массив. Нынешняя по-
года нам на руку…

Мы едем в один из многочис-
ленных филиалов агрохолдинга 
«Сэт иле» — «Ясная поляна». Зем-

ледельцы этого подразделения ра-
ботают на 27 тысячах гектаров 
пашни — это почти треть пашни 
района — и нынче первыми в рай-
оне развернули полевые работы: 
ведут подкормку озимых культур 
и многолетних трав минеральны-
ми удобрениями. Казалось бы, не-
удачный день — какая подкормка 
в такую погоду? Тракторы увяз-
нут. Но вот с заместителем дирек-
тора по производству Мансуром 
Гизатуллиным проезжаем село 

Большие Тиганы, и вскоре оста-
навливаемся возле поля многолет-
них трав. С дороги сразу видим и 
агрегат «Туман» на широких рези-
новых колесах, и трактор с погруз-
чиком, и еще один колесник с 
большими белыми мешками в 
тракторной тележке.

Шагая с кочки на кочку, пре-
одолеваем ложбинку с талой во-
дой и подходим к механизаторам. 
Как раз заканчивается очередная 
загрузка «Тумана». Трактор в гря-
зи, как, впрочем, и спецовка ме-
ханизатора.

— Поля неровные, приходит-
ся и через сырые низинки проез-
жать, вот и брызжет грязь, — по-
ясняет тракторист Шамиль Хус-
нутдинов. — Ничего, дело идет…

В этом году, чтобы более высо-
кими темпами вести полевые ра-
боты, в филиале для проведения 
подкормки посевов заключили до-
говор с самарским механизирован-
ным отрядом, состоящим из 3-х 
«Туманов». Плюс собственный 
агрегат «Роса». И сейчас эти ребя-
та стараются заработать. К утру 

вторника подкормили уже 1700 
гектаров озимых и многолетки.

— В такую влажную погоду рас-
сыпанные по полю удобрения бу-
дут отлично усвоены растениями, 
— считает главный агроном рай-
сельхозуправления. — И вообще, 
радует нынешнее настроение в фи-
лиале — все в работе, в движении.

В филиале нынче 6027 гектаров 
озимых, 5834 гектара многолетних 
трав, да более 13 000 гектаров яро-
вого клина под зерновые и кормо-
вые культуры, не считая 3237 гек-
таров чистого пара. Объем работ 
на весну огромный. И тут, конеч-
но, нужны повышенная организо-
ванность и мобилизация всех 
участников посевной. Еще в фев-
рале, казалось, весенне-полевые 
работы в филиале будут «запоро-
ты», особенно в свете почти 1,5 
миллионов рублей задолженности 
по зарплате и обращения 67 работ-
ников филиала в прокуратуру. За-
долженность погасили, но в цен-
тральном машинно-тракторном 
парке, где сейчас идет настоящий 
аврал по подготовке тракторов, не-
просто встретить местного механи-
затора — все больше приезжих. 
Конфликт бесследно не прошел.

Срочно требуются филиалу не 
только механизаторы, но и спе-
циалисты — особенно ветерина-
ры и зоотехники. Желающие ра-
ботать на селе есть, но им нуж-
но жилье, а где его взять?
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Прорубили окно 
из Европы
Людмила КАРТАШОВА

В обществе только и раз-
говоров о курсе доллара, 
санкциях, эмбарго и открыв-
шихся возможностях для Рос-
сии в освоении собственных 
прорывных технологий. Но 
жизнь есть жизнь, и нынеш-
ние проблемы надо решать 
уже сегодня. Многим евро-
пейским странам, как, напри-
мер, Венгрии, не дружить с 
давним своим партнером — 
Россией, не выгодно. Несмо-
тря на санкции и прочие за-
преты, сотрудничество двух 
государств нуждается в раз-
витии. Именно поэтому на 
днях состоялось заседание 
российско-венгерской меж-
правительственной комиссии 
по экономическому сотрудни-
честву, и не где-нибудь, а в 
Казани. Провести его в сто-
лицу Татарстана приехал из 
Москвы министр сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров. С 
венгерской стороны в меро-
приятии (оно проходило в од-
ном из парадных залов ГТРК 
«Корстон») участвовал ми-
нистр внешнеэкономических 

связей и иностранных дел 
Венгрии Петер Сийярто. Го-
стей радушно встречал вре-
менно исполняющий обязан-
ности президента РТ Рустам 
Минниханов. Он же во время 
заседания подписал Соглаше-
ние между Правительством 
Татарстана и Министерством 
внешних экономических свя-
зей и иностранных дел Вен-
грии об осуществлении меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей в торгово-
экономической, научно-техни-
ческой, экологической, гума-
нитарной, культурной и иных 
областях.

Одной из приоритетных 
тем, обсуждаемых на заседа-
нии, стало российско-венгер-
ское сотрудничество в сель-
ском хозяйстве. Это касается 
разных сфер — как произ-
водства овощей и фруктов, в 
котором венгры добились 
больших успехов, изготовле-
ния экологически чистой и 
безопасной продукции, так и 
разведения крупного рогато-
го скота, создания совмест-
ных аграрно-промышленных 
предприятий. Как признался 
Петер Сийярто, малый и сред-
ний бизнес для Венгрии игра-

ет очень большую роль, мож-
но сказать, это стержень всей 
экономики страны. Венгер-
ские сельхозпроизводители, 
которые до санкций тесно со-
трудничали с Россией, сейчас 
в растерянности, несут убыт-
ки и с нетерпением ждут воз-
обновления прежних аграр-
ных отношений, вывода их на 
новые рубежи.

По мнению венгерского 
министра, коммерческое со-
трудничество должно разви-
ваться, несмотря на санкции. 
Кстати, с 20 по 30 апреля те-
кущего года российские экс-
перты проведут аудит венгер-
ских компаний, которые гото-
вы в любой момент вернуться  
на российский рынок и поста-
влять нам продукцию самого 
высокого качества. При этом 
делается ставка на взаимо-
действие с регионами. И пер-
вым в их ряду значится Татар-
стан, которому предстоит на 
общероссийском рынке стать 
лидером в аграрных и других 
экономических отношениях с 
Венгрией. Не случайно имен-
но в Казани (опередив Санкт-
Петербург и другие крупные 
города) принято решение об 
открытии венгерского генкон-
сульства. Еще в феврале пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал соглашение об его 
открытии в Казани. И оно от-
крылось в эти дни на пятом 
этаже торгово-офисного цен-
тра «Сувар Плаза» при уча-
стии врио президента РТ Ру-
стама Минниханова, министра 
иностранных дел и внешнеэ-
кономических связей Вен-
грии, сопредседателя россий-
ско-венгерской межправи-
тельственной комиссии по 
экономическому сотрудниче-
ству Петера Сийярто и мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Николая Федорова.

Интересно, что Венгрия с 
Татарстаном имеют немало 
общего. Ученые считают, что 
далекие предки татар участво-
вали в основании государства 
на берегах Дуная, да и сами 
мадьяры, якобы, заселяли 
территорию Татарстана в 
древности. Не случайно се-

годня жители села Базарные 
Матаки Алькеевского района 
полагают, что у них — вен-
герские корни.

В рамках Договора о со-
трудничестве между Татарста-
ном и Венгрией разработана 
целая «дорожная карта» ме-
роприятий, как сообщил в 
своем выступлении Рустам 
Минниханов. Она включает 
совместные проекты энерге-
тических компаний, использо-
вание огромного потенциала 
и опыта венгерского бизнеса 
в области автокомпонентов, 
агропромышленном комплек-
се. Рустам Нургалиевич так-
же рассказал о намечающем-
ся сотрудничестве в области 
нефтехимии, медицины и 
фармакологии, энергосбере-
жения, IT, спорта. Кроме то-
го, достигнута договорен-
ность о проведении в конце 
мая в Казани татарстано-вен-
герского бизнес-форума с 
участием поставщиков ком-
плектующих изделий для ав-
томобилестроения.

Ну и коль нас ожидает 
столь тесное деловое сотруд-
ничество, не обойтись без на-
лаживания мобильного транс-
портного сообщения.

«Мы договорились о том, 
что запускаем авиасообще-
ние между нашими столица-
ми Казанью и Будапештом, а 
также  о том, что получим 
поддержку в обмене опытом 
по прове дению чемпионата 
мира по вод ным видам спор-
та, который пройдет в Буда-
пеште в 2017 году, а в ны-
нешнем году — в Казани. Мы 
надеемся воспользоваться 
опытом Республики Татар-
стан в проведении этого зна-
чимого мероприятия», — 
сказал в своем заключитель-
ном слове, поблагодарив та-
тарстанцев за гостеприим-
ство, Петер Сийярто.

На снимке: во время засе-
дания межправительствен-
ной комиссии.

Фото автора.

За сутки в сельхоз-
предприятиях республики 
надаивается 3256 тонн мо-
лока — на 138 тонн боль-
ше прошлогоднего. 53% 
валового надоя — доля 
инвесторов, которые со-
держат 55% всего поголо-
вья коров. Ими обеспечи-
вается основная часть ре-
спубликанской прибавки 
молока — 122 тонны. Наи-
большего роста добивает-
ся ООО АПК «Продпро-
грамма» — плюс 35,4 тон-
ны и надаивающее в сред-
нем по 28 килограммов 
молока от коровы.

В последнее время под-
тянулось ЗАО «Агросила 

групп», обеспечивающее 
прибавку к уровню про-
шлого года валового надоя 
молока в сутки на 22,7 тон-
ны. И суточная продуктив-
ность дойного стада в аг-
рофирмах «Агросилы» не-
плохая — 13,5 килограм-
ма молока от коровы.

С прибавкой продукции 
работают и другие три 
крупных агрохолдинга — 
ОАО «ХК «Ак Барс», ОАО 
«Красный Восток» и ООО 
«Сэт иле». Четыре агроги-
ганта обеспечивают около 
32% валового надоя моло-
ка в АПК республики.

Владимир ТИМОФЕЕВ.

КАК ДЕЛА НА ФЕРМАХ?

ЕСТЬ СИЛА
В «АГРОСИЛЕ»?
В первой графе — наименование инвесторов; во 
второй — поголовье коров; в третьей — валовой 
суточный надой молока; в четвертой — больше или 
меньше прошлогоднего (все — в тоннах); в пятой 
— суточный надой молока на корову (в килограммах).

АКТУАЛЬНО

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Как наполнить реку молочную
В Арском районе, на базе ООО Агрофирма «Кырлай», 
состоялся семинарсовещание на тему «Энергонасы
щенные и высокопротеиновые корма — основа полно
ценного кормления скота». В семинаресовещании при
няли участие более 100 руководителей сельскохо зяйст
венных организаций и агрохолдингов республики.

Заместитель министра На-
зип Хазипов в своем высту-
плении отметил, что Татар-
стан является лидером по ва-
ловому производству моло-
ка, однако предстоит боль-
шая работа по повышению 
продуктивности скота. За 
2014 год надоено на одну ко-
рову в Ленинградской обла-
сти 7 820 кг молока, Респу-
блике Карелия 6 897 кг, в со-
седних регионах — Киров-
ской области, Республике 
Марий Эл и Ульяновской об-
ласти 6549, 5879 и 4975 кг 
соответственно. По Татарста-
ну показатель продуктивно-
сти за прошедший год соста-

вил 4 853 кг. Он отдельно 
остановился на резервах по-
вышения реализации генети-
ческого потенциала скота. 
«Дефицит переваримого 
про теина в рационе коров со-
ставляет 97 тыс. тонн, вслед-
ствие чего недополучаем 300 
тыс. тонн молока ежегодно. 
Мы можем поднять продук-
тивность коров на 1000 кг и 
более за 1,5 — 2 года. Ре-
зервы есть и, самое главное, 
они доступны каждому — 
это энергонасыщенные и вы-
сокопротеиновые корма соб-
ственного производства.

Генеральный директор 
ООО «Сервис-Агро» Габдел-

хай Каримов поделился ус-
пеш ным опытом выращива-
ния высокопротеиновых 
культур и производства энер-
гонасыщенных кормов из 
зерна кукурузы, рапса и ры-
жика в условиях хозяйства. 
Руководитель научно-техни-
ческого центра животновод-
ства ГНУ «ТатНИИСХ» Ша-
миль Шакиров выступил с 
докладом «Тех нология при-
готовления и использования 
высокопротеиновых, экстру-
дированных кормов в корм-
лении молочного скота». Да-
лее заместитель министра 
Ильдус Габдрахманов озна-
комил участников совещания 
с основными  подходами при 
возделывании масличных 
культур и кукурузы. Замести-
тель министра Тальгат Тагир-
зянов рассказал присутству-
ющим о технологии произ-
водства биотоплива и высо-
кой эффективности приме-

нения оборудования по экс-
трудированию кормов.

Участники семинара-со-
вещания ознакомились с 
практическим опытом ООО 
Агрофирма «Кырлай» по 
приготовлению жмыха, плю-
ще ного зерна и экструдиро-
ванных кормов собственно-
го производства.

В заключение семинара 
Назип Хазипов рекомендовал 
хозяйствам перенять опыт 
работы агрофирмы «Кыр-
лай» по сбалансированному 
кормлению скота и поставил 
задачу обеспечить в каждом 
хозяйстве посев рапса, ры-
жика и кукурузы по зерно-
вой технологии из расчета по 
0,5 га на условную голову 
крупного рогатого скота.

Такой же семинар-сове-
щание по вышеназванной 
проб леме состоялся в Аль-
метьевс ком муниципальном 
районе на базе ОАО «им. То-
карликова».

Прессслужба 
Минсельхозпрода РТ.
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В ПОЖАРНОМ 
ПОРЯДКЕ
Надил ГИМАДЕТДИНОВ

Трагедия в казанском торговом комплексе «Адмирал» является 
результатом недоработок и нарушений как стороны организато
ров бизнеса, пренебрегших безопасностью людей в погоне за при
былью, так и со стороны надзорных органов и местных властей.

Об этом заявил в минувшую пят-
ницу на заседании Совета безопас-
ности РТ временно исполняющий 
обязанности Президента РТ Рустам 
Минниханов.

По словам врио главы региона, 
организаторы бизнеса в «Адмира-
ле» сделали все, чтобы избежать 
выполнения требований по безопас-
ности объекта при его реконструк-
ции и последующей регистрации и 
эксплуатации.

— В целях получения выгоды 
экономили на самом главном — 
безопасности людей, — констатиро-
вал он. — Городские и районные 
власти допустили функционирова-
ние торгового центра, не введя его 
в эксплуатацию. Представители над-
зорных органов, выявив недостатки, 
не предприняли действенных мер по 
их ликвидации. Итог — произошед-
шая трагедия. Убежден, что след-
ствие установит конкретных вино-
вных трагедии и, вне зависимости 
от должностей и званий, вынесет им 
заслуженное наказание.

Напомним, пожар в одном из 
крупнейших торговых центров сто-
лицы Татарстана «Адмирал» возник 
днем 11 марта и быстро распростра-
нился на площади 4 тысячи квадрат-
ных метров. После возгорания об-

валился один из входов, под зава-
лами оказались люди. По послед-
ним данным, в результате пожара 
погибли 17 человек, свыше 70 по-
страдали. Судьба двоих людей оста-
ется неизвестной.

В первые дни после трагедии ру-
ководство республики поручило вы-
явить причины трагедии и опреде-
лить дальнейшие меры по повыше-
нию безопасности мест с массовым 
пребыванием людей. По состоянию 
на 6 апреля соответствующие ве-
домства и службы проверили про-
тивопожарное состояние 362 торго-
вых объектов республики. Выясни-
лось, что 301 из них эксплуатиро-
валось с нарушениями требований 
пожарной безопасности. Всего же в 
магазинах, торговых центрах и рын-
ках республики было выявлено свы-
ше 2500 нарушений требований по-
жарной безопасности.

В результате проверок возбужде-
но 148 административных дел, к 
ответственности  привлечены 137 
долж ностных, шесть юридических и 
пять физических лиц, которые ош-
трафованы на сумму свыше 2 мил-
лионов рублей. Кроме того, в суды 
направлено 45 заявлений о приоста-
новлении деятельности торговых 
объектов, в том числе 17 — в Ка-

зани. По решению судов в столице 
республики уже закрыты торговые 
центры «Алтын» и «Мегга Мебель», 
оптовый рынок «Даурия» и строи-
тельный рынок на улице Журнали-
стов, торговый комплекс «XL-базар» 
и ряд других торговых точек. Судеб-
ные приставы опечатали также круп-
нейший торговый центр Альметьев-
ска «Мактама Парк», торговый ком-
плекс «Высокая Гора», приостановле-
на деятельность двухэтажного тор-
гового центра «Мираж» в Елабуге.

Надо сказать, что уровень обе-
спечения безопасности в местах 
массового скопления граждан в ре-
спублике сильно хромал и до это-
го. Наглядное тому доказательство 
пожары в технополисе «Новая Ту-

ра», рынках «Вьетнамский», «Дау-
рия», «Караваево». Всего с 2007 по 
2014 годы в Татарстане количество 
пожаров на новостройках увеличи-
лось на 75 процентов. При этом об-
щее количество пожаров в респу-
блике снизилось на 13,2 процента.

Тем временем, предприниматели 
рынков, закрытых в связи с нару-
шениями требований пожарной без-
опасности, в понедельник написали 
письмо Президенту России и врио 
главы Татарстана.

В нем, в частности, говорится: 
«После пожара в торговом комплек-
се «Адмирал» в нашей республике 
начались массовые проверки пожар-
ной безопасности… Все торговые 
комплексы в нашей республике ре-

гулярно проверяются соответствую-
щими службами — МЧС, Роспотреб-
надзором и другими. При этом на-
блюдаются необоснованные репрес-
сии по отношению к торговым ком-
плексам, в которых мы работаем».

По словам бизнесменов, сейчас 
торговые комплексы закрывают да-
же по незначительным нарушениям, 
которые легко устранить, например, 
если обнаружат светильник без пла-
фона. В результате, как указывает-
ся в письме, тысячи предпринима-
телей и работников торговых ком-
плексов оказываются «выкинутыми 
на улицу».

Обращаясь к Владимиру Путину 
и Рустаму Минниханову, как к га-
рантам конституционных прав на 
труд, предприниматели просят обе-
спечить нормальное существование 
малого бизнеса. «Мы за то, чтобы 
всегда и во всем был порядок — 
порядок, а не произвол и самоуправ-
ство, доходящие до абсурда», — 
подчеркивается в письме, которое 
подписали около ста предпринима-
телей.

Всего же в связи с приостанов-
кой деятельности ряда торговых 
объектов республики по результатам 
последних проверок проблемы воз-
никли более чем у двух тысяч биз-
несменов.

Кстати, во вторник Советский 
районный суд Казани вынес постано-
вление о заочном аресте фигуранта  
уголовного дела о пожаре в торго-
вом центре «Адмирал», председате-
ля Совета директоров управляющей 
компании «АС Менеджмент» Алек-
сея Семина. Его обвиняют по четы-
рем статьям Уголовного кодекса РФ 
и уже объявили в международный 
розыск. В рамках расследования на-
ложен арест на имущество ЗАО «УК 
«АС Менеджмент» (это более 400 
объектов недвижимости и земельных  
участков на территории России). 
Компания обжаловала данное реше-
ние. Всего на данный момент по уго-
ловному делу о пожаре в ТЦ «Адми-
рал» проходят 12 человек.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ ПРОИСШЕСТВИЯ

Как обезопасить 
недвижимость
от мошенников
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Татарстан рекомендуют 
гражданам воспользоваться предусмотренными законом мера
ми, позволяющими уберечь свое имущество от посягательства 
мошенников. В связи с участившимися случаями предоставле
ния фальсифицированных доверенностей начальник отдела при
емавыдачи документов Управления Росреестра по Республике 
Татарстан Ада Зайдуллина рассказала об одном из них.

Собственник объекта недвижи-
мости (или его законный предста-
витель) может обратиться в наше 
ведомство с заявлением о невоз-
можности государственной реги-
страции перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на 
такой объект недвижимости без его 
личного участия. Государственная 
пошлина за внесение такой записи 
не взимается.

Наличие такого запрета в Еди-
ном государственном реестре прав 
является основанием для возвра-
та без рассмотрения заявления, 
представленного иным лицом (не 
являющимся собственником объ-

екта недвижимости, его законным 
представителем) на государствен-
ную регистрацию перехода, огра-
ничения (обременения), прекраще-
ния права на соответствующий 
объект недвижимости.

Однако, запись в Едином го-
сударственном реестре прав о заяв-
лении о невозможности государ-
ственной регистрации не препят-
ствует осуществлению государствен-
ной регистрации перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения 
права, если основанием для государ-
ственной регистрации права по за-
явлению иного лица является всту-
пившее в законную силу решение 

суда, а также требование судебного 
пристава — исполнителя.

Таким образом, граждане надеж-
но защищены от любых несанкцио-
нированных государством посяга-
тельств на свое имущество, даже в 
случае утери правоустанавливающих 
документов.

При изменении обстоятельств, 
побудивших Вас воспользоваться та-
кой мерой защиты, Вы в любой мо-
мент можете обратиться с заявле-
нием о погашении записи о невоз-
можности государственной реги-
страции перехода, ограничения (об-
ременения), прекращения права на 
такой объект недвижимости без его 
личного участия.

Если, несмотря на данную статью, 
возникли сложности, обращайтесь с 
вопросами по Единому справочному 
телефону Росреестра — 8-800-100-
34-34, по которому вы также смо-
жете записаться на прием доку-
ментов в удобное для вас время.

Прессслужба Росреестра РТ.

ОБМАН
С ИПОТЕКОЙ

В Татарстане следствие завер-
шило расследование уголовного 
дела в отношении 27-летней жи-
тельницы Казани Альбины Сыче-
вой. Она обманула 6 человек на 
11,5 млн. рублей, обещая посодей-
ствовать в выдаче соципотеки.

По версии следствия, в начале 
2012 года Сычева, узнав, что род-
ственники планируют купить жи-
лье, сообщила о якобы собран-
ном ею пакете документов на при-
обретение квартиры по соципоте-
ке в Казани. При этом женщина 
предложила родне вместо нее 
оплачивать ежемесячные платежи 
и в дальнейшем переоформить 
квартиру на них. В 2012 — 2013 
годах под вымышленными пред-
логами (проведение газа, оформ-
ление документов, оплата пошли-
ны и т.д.) Сычева получила от них 
825 тыс. рублей. При этом, запла-
тив взнос в 1 тыс. рублей, обви-
няемая вступила в жилищно-стро-
ительный кооператив, получила 
ключи от квартиры по улице Аху-
нова и передала их родственни-
кам, которые после проведения 
ремонта въехали в нее. В даль-
нейшем Сычева не внесла необ-
ходимый взнос на счет ЖСК, и 
родственники, по указанию адми-
нистрации кооператива, были вы-
нуждены съехать.

Кроме того, в марте 2013 года 
Сычева ввела в заблуждение су-
пругу брата, сообщив последней о 
наличии у нее знакомств в адми-
нистрации Казани и возможности 
оказать содействие в приобрете-
нии квартиры на льготных услови-
ях в системе обеспечения моло-
дых семей жильем. Родственница 
рассказала об этом знакомой, и та 
решила воспользоваться услугами 
обвиняемой. Сычева пообещала 
посодействовать с приобретением 
двухкомнатной квартиры до конца 
мая 2013 года, одновременно со-
брав все необходимые документы. 
В дальнейшем потерпевшая пере-
дала ей 1 млн. рублей. Обвиняемая , 
в свою очередь, неоднократно пе-
редавала ей на подпись различные 
подложные документы, в том чис-
ле о постановке женщины на учет 
в качестве нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий. В марте 
2013 года по требованию обвиняе-
мой потерпевшая перечислила еще 
1,85 млн. рублей на указанный ею 
лицевой счет. При этом фактиче-
ски средства были перечислены в 
качестве очередного платежа за 
приобретенный Сычевой земель-
ный участок с жилым домом.

Аналогичным образом Сычева 
по хитила средства еще у четырех 
граждан. Общий ущерб от ее 
дейст вий составил более 11,5 
млн. руб лей, сообщает пресс-
служба СКР по РТ. Вину женщи-
на признала полностью. Уголовное 
дело направлено в суд.
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Людмила КАРТАШОВА

От остановки общественного транспорта «Улица Файзи» в Каза
ни в сторону агропромпарка и обратно тянулись вереницы лю
дей: одни шли еще налегке, другие уже с заполненными про
дуктами тележками да котомками. Субботний день, канун хри
стианской Пасхи — почто не побаловать себя и близких вкус
ной, здоровой деревенской едой, не посетить ярмарку.

ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ
НЕ ХОЗЯЕВА?

Вот молодая чета с ячейкой яиц 
в руках: жители Казани Надежда и 
Андрей Кругловы признались, что 
нередко посещают агропарк, сегод-
ня купили яйца к Пасхе, чтобы раз-
украсить их вместе с детьми, рас-
сказать им об истоках древней ре-
лигиозной традиции.

В мясном ряду разговорились с 
пожилой супружеской парой. Пока 
женщина упаковывала только что 
купленные мясо и сало, ее муж Ри-
нат Хайретдинов охотно давал ин-
тервью.

— Мы в агропарк приходим за 
кониной и конским салом. Жена хо-
рошо готовит, любим это лакомство. 
Мясо здесь свежее, халяль. Хотя жи-
вем не так близко, возле телесту-
дии, но не ленимся приезжать имен-
но в агропарк.

В овощном отделе довелось по-
беседовать с пенсионером Владими-
ром Жулиным, он завсегдатай агро-
промпарка, приезжает сюда как ми-
нимум раз в неделю. Признается, 
что в последнее время делает это 
скорее по привычке, ибо разочарован  
тем, что цены «кусаются», а выбор 
продукции вроде как оскудел, пус-
тых мест много. Владимир Борисо-
вич предположил, что производите-
ли сельхозпродукции по какой- то 
причине стали меньше жаловать аг-
ропарк. Слышал мимоходом, что не-
которые фермеры недовольны 
местными порядками, кто-то даже 
собирался бастовать…

Раис Зайнуллин — фермер из 
села Алабердино Тетюшского райо-
на, работает в агропарке со дня его 
открытия, то есть уже два года.

— Я родился и вырос в дерев-
не, по профессии механизатор. С 
2004 года фермерствую, — разот-
кровенничался Раис. — Сейчас у ме-
ня в хозяйстве сто голов крупного 
рогатого скота мясной породы. Сам 
кручусь, иногда отец и братья помо-
гают, а дети еще маленькие.

Надо много трудиться, чтобы 
иметь прибыль в нашем деле, да 
еще думать о том, как выгоднее ре-

ализовать продукцию… Помню, как 
обещали фермерам «золотые горы» 
при открытии агропарка. Да только 
мы себя здесь хозяевами так и не 
почувствовали, арендаторами — да, 
причем за немалую плату. А это, са-
ми понимаете, бьет по кошельку и 
нас, и потребителей, заставляет про-
давцов повышать цены на продук-
цию. Руководство агропарка долж-
но повернуться лицом к сельхозпро-
изводителям, мы хотим работать 
здесь с удовольствием, а не пото-
му, что деваться больше некуда…

Продавцы вокруг оказались раз-
ные: кто сумел договориться с ру-
ководством — тот доволен, но боль-
шинство — обижены. Вот, напри-
мер, история фермера из Пестре-
чинского района Зульфии Шайхлис-
ламовой.  

ПОДИТЕ ПРОЧЬ….
Зульфия занимается выращива-

нием индеек и другой птицы. Она, 
можно сказать, стояла у истоков аг-
ропромпарка, ждала его открытия 
как манны небесной, затем работа-
ла там. Но теперь отлучена... При-
чина конфликта, как говорят, в том, 
что Зульфия Шайхлисламова и ее 
коллега Наталия Панкова из Лаи-
шевского района (мать троих детей), 
также искавшая справедливости и 
получившая «волчий билет» от ру-
ководства, озвучили (не там где на-
до и не так как надо) информацию 
о незаконном поборе с фермеров 
— 50 тысяч рублей с каждого, яко-
бы, на маркетинговые услуги.

Из письма члена Общественной 
палаты РТ, председателя комитета 
по торговле и услугам, члена прав-
ления ТПП РТ Фариды Галеевой в 
Совет директоров агропарка Сергею 
Демидову:

«…Власов (директор агропром-
парка) не реагирует, не хочет пускать 
фермера обратно на рынок, не хочет  
вернуть место. Она стоит на улице. 
Очень мерзнет. Просит помочь…»

Ответа, как нетрудно догадаться, 
не поступило. Не нашел времени 
Сергей Анатольевич встретиться или 

хотя бы ответить на вопросы по те-
лефону и с журналистом газеты 
«Земля-землица».

«… «Тявкнув «как моська на сло-
на, я поняла одно, что будь по-дру-
гому, я бы перестала себя уважать, 
ведь должны же быть все-таки спра-
ведливость и на этом свете и «выс-
ший суд» не только на небесах..., — 
говорит она. — Пытаюсь достучать-
ся до власти не просто так, от не-
чего делать — дел как раз и невпро-
ворот. А проблема моего фермер-
ства — не только «агропарк», уже 
какой год я пытаюсь выяснить, по-
чему я не имею паевых земель, про-
жив всю жизнь в деревне? Прошу 
землю, которая находится в ста ме-
трах от меня, а ее не дают. Живу в 
деревне на 10 сотках земли, в том 
году подрастила и продала за год 
5200 голов птицы. У меня спроса на 
птицу больше, чем возможностей ее 
содержать, опыта и знаний хватает, 
только прошу дать «удочку «у вла-
сти, а»рыбу» я поймаю…»

То, что случилось с Зульфией 
Шайхлисламовой — типичный слу-
чай. Подобное пришлось пережить 
фермерам из Аксубаевского и дру-
гих районов республики. Налицо 
немотивированное ущемление 
прав, остающееся без возмездия. 
И это притом, что и по уставу, и 
согласно закону о крестьянском 
(фермерском хозяйстве) как пра-
вовые, так и экономические инте-
ресы своих членов должна защи-
щать Ассоциация фермеров.

«А БУДЕТ ПРОСТО РЫНОК…»
Чтобы хоть как-то расставить 

точки над «и», я отправилась в Ас-
социацию фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Та-
тарстана. Ее председатель Камияр 

Байтемиров с грустью констатиро-
вал, что ситуация в агропромпарке 
в самом деле не простая, и «разру-
лить» ее пока не получается.

— Она была заложена изначаль-
но, еще когда приняли решение об 
открытии агропромпарка и реализо-
вали не тот проект, который пред-
лагала Ассоциация фермеров, — 
считает Камияр Мижагитович. — 
Была нарушена сама идея, то есть 
— обязательное участие фермер-
ских хозяйств, крестьянских коопе-
ративов и личных подворий в дея-
тельности агропарка. Создали ди-
рекцию, которая стала работать са-
ма по себе. И сегодня всем видно, 
что агропарк — не для сельхозпро-
изводителей… Дирекция ждет не 
фермеров, а прихода «якорных» 
предприятий, крупных агрохолдин-
гов. Но я считаю, что «якорными» 
предприятиями должны быть фер-
мерские хозяйства, крестьянские 
подворья и другие сельхозпроизво-
дители. Сельхозкооперативы перво-
го и второго уровня, по нашему мне-
нию, должны формировать логисти-
ку передвижения товара от произ-
водства до переработки и ее реали-
зации. Ведь хорошо понятно, где 
формируется добавочная стоимость 
— в процессе переработки и реали-
зации продукции. И мы хотим, что-
бы фермеры и крестьянские подво-
рья получали эту добавочную стои-
мость, расширяли свое производ-
ство. А прибыль получают посред-
ники, которые перекупают продук-
цию, да еще несколько фермерских 
хозяйств, которые тоже, по сути, за-
нимаются перекупом. Сельхозпроиз-
водителей это, конечно, не устраи-
вает, в чем и заключается основное 
противостояние. Арендная плата, ко-
торая предъявляется руководством 
агропарка, всякие взносы — не-
подъемные, из-за того, что аренд-

ную плату приходится накладывать 
на стоимость продукции, страдают 
и производители, и потребители. 
Между тем, еще Президент Татар-
стана Рустам Минниханов говорил, 
что вопрос не в том, чтобы агропарк 
работал прибыльно, к чему стремит-
ся дирекция. Пусть он работает по 
нулям, но выполняет свои функции, 
то есть должен быть удобной и вы-
годной площадкой для фермеров и 
всех сельхозпроизводителей. При 
этом арендная цена должна форми-
роваться не за счет того, что при-
шел, продал и уехал — а за счет 
дополнительной переработки, опто-
вой реализации продукции. Но оп-
товой продажи как не было, так и 
нет. Все время находятся какие-то 
причины тормозить этот процесс…

Согласитесь, резонно говорит 
предводитель фермеров. Понятно, 
что производство сельхозпродукции 
связано с сезонностью. И Агропром-
парк, в общем-то, мог бы даже за-
казывать фермеру, что ему посеять 
и каким образом урожай сохранить, 
чтобы потом поставлять продукцию 
на продажу. Потому что те площа-
ди и мощности, которые есть в аг-
ропарке, позволяют в осенне-зим-
ний период заготовить и затем ре-
ализовывать эту продукцию. Но что 
получается на деле? Взять капусту, 
которая, вроде, в прошлом году уро-
дилась, но цена на нее — под 40, а 
то и более, рублей. Наши потреби-
тели в шоке. Откуда взялась такая 
цена? А ведь фермеры, как считает 
Камияр Байтемиров, могли бы эту 
стоимость на две трети снизить, ес-
ли бы государство помогало не 
только словами, но и практически-
ми делами. Должна быть здоровая 
конкуренция, а не та, которую взра-
щивает руководство агропарка. Бес-
конечные переговоры с фермерами 
о том, что давайте, мол, вы заходи-
те — а мы посмотрим… не выдер-
живают критики. И это не выгодно 
ни производителям, ни покупателям.

Какая судьба ждет Казанский аг-
ропарк, что нужно делать для его 
успешной работы?

— Надо придерживаться тех 
принципов, которые были заложе-
ны изначально, привлекать ферме-
ров к руководящей работе в агро-
парке, чтобы они чувствовали себя 
здесь хозяевами, — полагает Ками-
яр Байтемиров. — Желательно, что-
бы агропромпарк перешел в опера-
тивное управление кооперативов 
второго уровня, которые находятся 
в муниципальных районах и куда 
вступают фермерские хозяйства. Но 
нам разъяснили, что государствен-
ное имущество не может таким об-
разом передаваться. Тогда мы пред-
ложили в дирекцию агропарка вклю-
чить наш кооператив, разработать 
приемлемые положения, чтобы не 
было противоречий между сторона-
ми. К сожалению, совет директоров 
нас не слышит, часто принимает ре-
шения в ущерб фермерам.

Кстати, Камияр Байтемиров сам 
входит в совет директоров, являясь 
его независимым членом, но его го-
лос и его позиция, похоже, советом 
игнорируются.

Хотя мы давно, казалось бы, 
идем по рыночному пути, в нашем 
обществе сегодня превалирует ад-
министративно-командная система. 
Но ее механизмы устарели, не рабо-
тают как прежде, потому что общест-
венный строй в стране изменился. 
Нужны иные пути ведения хозяйст-
венной деятельности, а их нет. Фер-
меры предлагают новые решения и 
действия, но чиновники их боятся…

На снимках: Агропромпарк «Ка-
зань»; фермер из Тетюшского рай-
она Раис Зайнуллин.

Фото автора.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ
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ЛЕЧИТЬ 
КОРОВ 
ПОМОЖЕТ 
НАУКА

Во Дворце земледельцев состо-
ялось совещание под председа-
тельством заместителя Премьер-
министра Республики Татарстан — 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марата Ахме-
това, посвященное проблеме забо-
левания крупного рогатого скота 
лейкозом. Эта патология, занима-
ющая первое место в России сре-
ди инфекционных недугов живот-
ных, наносит огромный экономи-
ческий ущерб, особенно племен-
ному скотоводству. На начало 2015 
года в 72 субъектах РФ официаль-
но выявлено более двух тысяч не-
благополучных хозяйств по лейко-
зу КРС, есть такие, к сожалению, 
и в Татарстане.

Как бороться с бедой, какие ме-
ры профилактики наиболее эффек-
тивны? Об этом на совещании рас-
сказал начальник Главного управле-

ния ветеринарии Кабинета Мини-
стров РТ Алмаз Хисамутдинов.

— Инфекция распространяется 
при совместном содержании инфи-
цированных и неинфицированных 
животных, при проведении отелов 
здоровых и инфицированных жи-
вотных в одном помещении, через 
общие кормушки, поилки и доиль-
ные аппараты. Поэтому важно со-
блюдать на фермах чистоту и поря-
док, придерживаться грамотной 
профилактики. Кстати, в республи-
ке есть примеры успешной борьбы 

с лейкозом скота — в Балтасинском, 
Нижнекамском и некоторых других 
районах.

Участники совещания с интере-
сом выслушали выступление одно-
го из лучших в России специали-
стов по лечению лейкоза КРС , док-
тора ветеринарных наук, профессо-
ра, академика Всероссийского НИИ 
экспериментальной ветеринарии 
имени Я.Р. Коваленко Михаила Гу-
люкина.

Людмила БОРИСОВА.

АКТУАЛЬНО НА ЗЛОБУ ДНЯ

НОВОСТИ

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

«Добренькая»
ветеринарша

За последние годы свиноводческая отрасль во многих субъек
тах Российской Федерации оказалась в тисках смертельно опас
ной инфекционной болезни — африканской чумы свиней. От за
ражения этой болезни уже погибли сотни тысяч домашних сви
ней и диких кабанов, сумма убытков уже перевалила за 50 млрд. 
рублей. Против АЧС вакцина до сего времени учеными не раз
работана и поэтому основным видом борьбы с болезнью явля
ется проведение профилактических и противоэпизоотических ме
роприятий, направленных на недопущение заноса вирусов АЧС 
на территорию соответствующего региона со стороны. Наиболь
шая вероятность проникновения АЧС на новые территории воз
можна, в первую очередь, при ввозе извне живых свиней, сви
нины, продуктов ее переработки и кормов.

Вследствие этого сотрудники го-
сударственной ветеринарной служ-
бы принимают все от них завися-
щие меры по обеспечению недопу-
щения проникновения и распро-
странения на территории нашей ре-
спублики АЧС. Основными среди 
этих мер являются: перевод всех 
свиноводческих хозяйств на закры-
тый режим содержания свиней, а 
личных подсобных хозяйствах — 
на безвыгульное содержание; регу-
лярное дежурство на дорогах с це-
лью досмотра всех транспортных 
средств, перевозящих животных и 
продукции животного происхожде-
ния, а также кормов; проверка тор-
говых точек, рынков и предприятий 
общественного питания, реализую-
щих и использующих свинину и 
продукты переработки.

В ходе проводимых контрольно-
надзорных мероприятий государст-
венные ветеринарные инспекторы 
привлекают к административной от-
ветственности юридических и физи-
ческих лиц, которые осуществляют 
перевозку и реализацию продуктов 
свиноводства без сопроводительных 
ветеринарных документов (формы 
№1, №2, №3 и №4), подтверждаю-

щих их происхождение, качество и 
безопасность, а также эпизоотиче-
ское благополучие местности, из ко-
торой они вывезены. Указанные 
ветеринарные  документы выдают 
упол номоченные на это ветеринар-
ные работники местных ветеринар-
ных органов — районных (город-
ских) государственных ветеринар-
ных объединений.

При наличии сопроводительных 
ветеринарных документов перевоз-
имый или реализуемый продукт 
свиноводства (аналогично продук-
ты и других отраслей животновод-
ства) считается безопасным для 
приема в пищу.

Однако госинспектор, досматри-
вающий продукт животноводства, 
не в состоянии определить досто-
верность сопроводительных ветери-
нарных документов. Он, как прави-
ло, вынужден доверять своим кол-
легам и признавать выданные им 
документы достоверными. А факт 
достоверности или недостоверно-
сти указанных документов можно 
определить только при проверке 
выдавшего их органа.

Одним из таких органов, прове-
ренных в текущем году, оказалось 

ГБУ «Ютазинское районное государ-
ственное ветеринарное объедине-
ние». В ходе проверки учреждения 
был выявлен факт выдачи с 11 ян-
варя текущего года заведующей ла-
бораторией Розой Давлетшиной ве-
теринарных справок формы №4 на 
11 туш свиней, забитых в личных 
подсобных хозяйствах района. Тем 
самым, было дано добро для про-
ведения клеймения туш свиней в ла-
боратории ветеринарно-санитарной 
экспертизы, то есть госучреждение 
признало забитых свиней здоровы-
ми и тем самым годными для упо-
требления в пищу.

Но на каком основании владель-
цам свиных туш выданы ветеринар-
ные справки? Никаких оснований, 
как свидетельствуют официальные 
документы, не было. Согласно офи-
циальным отчетам самого госве-
трайобъединения, в районе свино-
поголовье отсутствует, в 2014-2015 
годах профилактические и противо-
эпизоотические мероприятия по 
свинопоголовью в районе не прово-
дились. Факт ввоза свиней в район 
для убоя из других районов не под-
тверждается справками исполкомов 
сельских поселений. К ветсправкам 
не были приложены ветеринарные 
свидетельства формы №1, где долж-
ны быть указаны проведенные про-
филактические и противоэпизооти-
ческие мероприятия в отношении 
всех 11 туш свиней. Таким образом, 
ветеринарный работник, выдав ли-
повые справки, узаконила безопас-
ность свинины для употребления в 
пищу. Она, видимо, при этом и не 
задумалась о том, что никем не про-
веренные свиньи могли быть носи-
телями вируса АЧС или других опас-
ных болезней, общих для человека 
и животных. Выходит, что прямыми 
распространителями болезней жи-
вотных могут быть и сами ветери-
нарные врачи государственных уч-
реждений, созданных государством 
для принятия всех мер по защите 
животных от этих болезней.

Петр ПЕТРУШКИН.

ПЕРЕГРУЗ
НА ПЕРЕПРАВЕ
Апрель — горячий месяц для работников сельского хозяй
ства. Идут последние приготовления к посевной. То, что не 
успели сделать загодя, сельчане спешат завершить в послед
ние дни. И тут случаются всякие казусы и заморочки.

9 апреля фермер из Тукаевско-
го района Минталип Минеханов от-
правился на «КАМАЗе» за удобре-
ниями на Менделелеевский завод. 
Простояв в очереди целый день и 
полночи, в 2 часа ночи следующих 
суток загрузился и отправился в 
обратный путь.

Может быть, утомленный от 
долгого пребывания в очереди, 
«проскочил» проверочный пост пе-
ред мостом через Каму. Вернулся, 
въехал на весы. Передняя ось по-
казала нормальный вес, в соответ-
ствии с требованиями, а вторая и 
третья оси оказались перегружен-
ными. В результате — два штра-
фа: за игнорирование знака обя-
зательного заезда на весы и пере-
груз на оси машины на общую сум-
му 2500 рублей.

А буквально через сутки почти 
такая же история, только на этот 
раз с семенным картофелем. И не 
с самим фермером, а с его сыном 
Рамисом. Молодого мужчину ош-

трафовали на 6000 рублей.
И Минталип Минеханов в серд-

цах позвонил в редакцию:
— До каких пор нас, ферме-

ров, будут мордовать и унижать?! 
— восклицает он. — Мы и так жи-
вем не сладко, трудимся с рассве-
та до темна, чтобы эти же гаиш-
ники могли купить на рынке и в 
магазинах продукцию по нормаль-
ной цене. Экономим буквально на 
всем. Те же удобрения заготавли-
ваем вскладчину — кому 5 тонн, 
кому и того меньше. «КАМАЗ» ра-
ди 5 тонн не погонишь, вот и слу-
чаются иногда перегрузы. Неуже-
ли же для сельхозпроизводителей 
в период сезонных работ нельзя 
делать хоть какие-то поблажки?

Мы пообещали его историю 
опубликовать и направить заметку 
в ГИБДД, Минсельхозпрод РТ и 
Госсовет РТ. Что-то на это скажут 
государственные органы?

Тимофей ТРОИЦКИЙ.

ДОМОЙ
К ВЕТЕРАНАМ

В преддверии празднования 
70-летия со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне Управ-
лением Росреестра по Республи-
ке Татарстан запланирован месяч-
ник оказания выездных консуль-
таций государственных регистра-
торов для ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла и вдов участников 
ВОВ, проживающих в Казани.

С 20 апреля по 15 мая не толь-
ко граждане указанных категорий 
смогут не выходя из дома полу-
чить профессиональную помощь, 
а также их детям и ближайшим 
родственникам представляется 
такая возможность.

Кроме того, в случае наличия у 
заявителя полного пакета докумен-
тов можно подать документы на го-
сударственную регистрацию прав, 
выдачу сведений из ЕГРП и ГКН.

Для того, чтобы воспользо-
ваться предлагаемой услугой, 
же лающим необходимо запи-
саться, предварительно позво-
нить по телефону 8(843) 255-25-
12 (с 8.00 до 17.00) и выбрать 
наиболее удобную дату и время.

Прессслужба Управления 
Росреестра по РТ.

БАТЫРОВ
ЖДЕТ 

«САБАНТУЙ-
2015»
Врио Президента Татарстана 

Рустам Минниханов подписал 
Указ о проведении татарского на-
родного праздника Сабантуй.

Согласно документу в сельских 
населенных пунктах, районных 
центрах республики (в том числе 
и в городах республиканского зна-
чения) праздник плуга пройдет 
6-7 июня 2015 года. Набережные 
Челны примет Сабантуй 13 июня. 
В столице Чемпионата мира 2015 
года по водным видам спорта Ка-
зани татарский народный празд-
ник в связи с вышеупомянутым 
событием пройдет чуть позже 
обычного — 1 августа.

Указом Врио Президента РТ 
Кабмину республики совместно с 
органами местного самоуправле-
ния поручено обеспечить органи-
зацию проведения праздничных 
мероприятий в указанные сроки. 
Общественным объединениям, 
предприятиям, организациям 
пре дложено принять активное 
участие и оказать содействие в 
данной работе.



6 16-22 апреля 2015 г.

АНТИКРИЗИСНАЯ ЛИНИЯ 
ХИСМАТУЛЛИНА
Владимир БЕЛОСКОВ

Какие бы объективные экономические законы ни довлели над 
обстоятельствами, роль личности в истории никто не отменял. 
Жизнь не раз доказывала, что компетентный, талантливый и 
амбициозный человек может внести серьезные коррективы в 
положение дел, если вдруг предопределенное объективными за
конами движение вверх по спирали или механизм перехода от 
количества к качеству начинают давать сбои.

Когда в 2012 году Ришату Хисма-
туллину предложили возглавить Ла-
ишевский филиал ОАО «Холдинговая  
компания «Ак Барс», он не удивился . 
Просто уже привык к своей роли ан-
тикризисного менеджера, каковым 
его считают знающие люди.

Роль эту он выбрал себе сам, ког-
да в 1998 году из заместителей ми-
нистра по животноводству ушел в 
директора разваленной бройлерной 
птицефабрики в Пестречинском рай-
оне. Это был необычный поступок, 
ибо на орбите крупного государ-
ственного служащего, на которой он 
вращался — инструктор обкома 
КПСС, заместитель генерального ди-
ректора «Татархлебопродукты», на-
чальник республиканского племобъ-
единения, наконец, замминистра — 
было вполне безоблачно. На послед-
ней должности Хисматуллиным бы-
ло немало сделано по повышению 
генетического потенциала скота в 
республике, его племенных качеств, 
наращиванию продуктивности.

Но душа попросила конкретного 
дела. Наверное, чтобы доказать, 
прежде всего самому себе, что он 
умеет не только семинары-совеща-
ния организовывать и циркуляры 
подписывать…

И вот 17 лет пролетели, как 17 
мгновений, каждого из которых 
иным хватило бы на целую блиста-
тельную автобиографию с переч-
нем государственных наград. Сна-
чала — вывод Пестречинской пти-
цефабрики из полуразрушенного 
состояния в число экономически 
крепких. Одна фраза, а за ней — 
годы неимоверного напряжения, 
точного расчета и выверенных дей-
ствий. Затем — Казанская птице-
фабрика: преодоление застойных 
явлений, наращивание продуктив-
ности птицы и повышение качества 
продукции, выход на положитель-
ную рентабельность. Далее — ООО 
«Пестречинка»: строительство и на-
ладка комплекса по глубокой пере-
работке мяса птицы, широкий ас-
сортимент, признание высокого ка-
чества продукции населением…

Не фраз, а целой книги достой-
на жизнь Ришата Хисматуллина, с 
разделами и подразделами.

И вот — новая страница его тру-
довой биографии…

ПЕРВЫЕ ШАГИ
— Берясь за какое-либо дело, 

надо, в первую очередь, правиль-
но оценить ситуацию, — считает 
Ришат Сахапович. — А ситуация 
на птицефабрике была катастро-
фической…

Нарушение всей технологической 
цепочки, недокорм птицы и ее пе-
рестой, низкое качество продукции 
и отказ от нее многих оптовиков, 
устаревшее оборудование, большие 
долги по зарплате, и все это на фо-
не умопомрачительных убытков и 
огромной задолженности банкам и 

поставщикам — вот такими недуга-
ми было поражено крупнейшее в ре-
спублике предприятие по производ-
ству яиц. Не случайно в отношении 
птицефабрики была открыта проце-
дура банкротства.

Что отличает успешного менед-
жера? Успешный менеджер не 
оставляет себе времени на испуг пе-
ред трудностями. У него не дрожат 
колени. Он уясняет стратегические 
цели, ставит конкретные задачи на 
ближайшую перспективу и прини-
мает меры по их выполнению.

Для этого нужны квалифициро-
ванные кадры. По подбору ближай-
ших помощников Ришат Хисматул-
лин многим руководителям может 
дать десять очков вперед. Тут в ход 
идет все — и анализ личных дел, и 
нюх, и интуиция. Ну и педагогика, 
разумеется. Сегодня о заместителях 
директора можно сказать, что в них 
соединились такие качества, как 
опыт и молодость, знания и иници-
ативность, кругозор и креативное 
мышление.

— Первое, что мы сделали — 
накормили птицу, — рассказыва-
ет заместитель по производству 

Исмагил Билалов, чья трудовая 
биография на данной птицефабри-
ке составляет 29 лет. Поголовье у 
нас сохранилось, а вот с кормле-
нием были перебои…

Исмагил Зуфарович на этой 
должности 10 лет и, казалось бы, 
должен был разделить ответствен-
ность за натужные дела на птице-
фабрике. Но Хисматуллин разгля-
дел в нем толкового специалиста 
и преданного предприятию чело-
века. И дал шанс.

Корма, понятное дело, под нога-
ми не валяются. И тем более спе-
циальные комбикорма для разных 
возрастов птицы, сбалансированные 
по множеству питательных веществ 
и микроэлементов. Тут сказалась 
поддержка холдинга, его кредитная 
подпитка, позволившая наладить по-
ставку комбикормов со складов ОАО 
«Казаньзернопродукт» и ОАО «Бу-
рундуковский элеватор», также вхо-
дящих в состав холдинга. Генераль-
ный директор ОАО «ХК «Ак Барс» 
Иван Егоров лично неоднократно ин-
спектировал проблемную птицефа-
брику, вникал в ее узкие места и де-
лал для себя выводы. И он верил в 
Ришата Хисматуллина.

Но было не менее важно, что-
бы в Хисматуллина поверил пер-
сонал птицефабрики — замы, ру-
ководители среднего звена, техно-
логи, операторы. А информация 
среди людей быстро расходится — 
о жестком, но справедливом руко-
водителе в цехах узнали все под-
робности в момент.

Однако на былых заслугах дале-
ко не уедешь, каждый раз даже на-
работанный, казалось бы, авторитет 
надо снова и снова подкреплять кон-
кретными делами. Поэтому налажи-
вание полноценного кормления пти-

цы стало лишь первым, но не един-
ственным шагом нового директора 
не только в решении намеченной 
производственной программы, но и 
к доверию людей.

— У нас в технологической це-
почке был 6-месячный провал — в 
свое время не обновили родительс-
кое стадо, — рассказывает Исмагил 
Билалов. — Отсюда и перестой не-
сушек до 24 месяцев вместо 19-20 
положенных, и спад их продуктив-
ности, и снижение качества яиц…

Что делать? Чтобы как можно 
быстрее заткнуть дыру, закупили 
племенное яйцо в Рязанской обла-
сти. И одновременно стали отлажи-
вать всю технологическую цепочку: 
закупку суточных цыплят в Герма-
нии, формирование из них в тече-
ние 120 дней родительского стада 
и далее по принятой схеме.

Конечно, трудовой коллектив не 
мог не оценить эти шаги руковод-
ства. Тем более, что для большин-
ства из них птицефабрика — это не 
просто место работы, это — вся 
жизнь, и село Габишево по-со-
седству, в котором многие прожи-
вают, когда-то строилось именно 
для персонала птицефабрики.

Почему важно доверие людей? 
Потому что за птицей в течение всех 
24 часов присматривает не дирек-
тор. И кормит пернатых тоже не пер-
вое лицо, и даже не его замы. Об-
щий успех зависит от ответственно-
го отношения каждого на своем ра-
бочем месте. А вот чтобы эта ответ-
ственность росла, как раз-то и нуж-
но, чтобы руководство личным при-
мером показывало, как нужно рабо-
тать. И оно показало! Так «КПД» 
персонала предприятия начал расти.

ЗАРЯЖЕННЫЕ НА УСПЕХ
Вместе с заместителем директо-

ра по производству Исмагилом Би-
лаловым мы отправились по цехам 
предприятия. Для этого пришлось 
подождать единственный дежурный 
автобус. А вообще передвижение на 
автотранспорте по территории пред-
приятия запрещено, кроме автофур-
гонов, приезжающих за продукци-
ей. Для этого у самого Билалова 
есть мотороллер, у другого зама — 
велосипед. Зимой все ходят пеш-
ком, а это по самому дальнему 
маршруту — 8 км. Смысл такого 
подхода и в соблюдении санитар-
ных правил, и в экономии.

По части экономии, кстати ска-
зать, на птицефабрике за неполные 
три года сильно продвинулись впе-
ред. Была изменена система транс-
портировки и хранения комбикор-
мов, и только на этом ежегодная 
экономия достигла 15 млн рублей. 
Холодильные мощности были пере-
ведены с аммиака на фреон, в свя-
зи с этим были оптимизированы ра-
бочие места, снизились расходы на 
электроэнергию, воду. Экономия — 
5,4 млн рублей в год. Сокращены 
сроки забоя птицы, что также при-
вело к уменьшению расходов по 
электроэнергии, газу, воде на 8 млн 
рублей в год. Вместо 12 грузовиков 
и тракторов сухой помет стали вы-
возить всего 3 самосвала «КА-
МАЗ»… И это еще не весь перечень 
мероприятий, направленных на сни-
жение затрат. Наряду с повышени-
ем яйценоскости птицы, улучшени-
ем сбыта продукции, благотворно 
повлиявших на финансовые резуль-

РЫНОК И ЛЮДИ
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Окончание. Начало на 1й стр.

С агрономами в филиале полегче.
— У нас на поля выйдут семь 

посевных комплексов, которые бу-
дут сеять в основном по стерне, 
— рассказывает Мансур Гизатул-
лин. — Запасные части к ним уже 
поступают, так что все они прак-
тически на выходе. Подготовлены 
также шесть агрегатов из сеялок 
СЗ — три трехсеялочных и три 
двухсеялочных. Ну и кукурузные 
есть в каждом отделении. На бо-
роновании будут задействованы 
21-22 агрегата, на культивации — 
10 и на катковании — 8.

Все это — по рабочему плану. 
Теперь реализовать бы благие на-
мерения в реальности.

…Пожалуй, самое крепкое зве-
но в технологической цепочке по-
севной в филиале — это семена. 
В Больших Тиганах мы познакоми-
лись с семьей Акберовых. Ростям 
Талибуллович — заведующий то-
ком, его супруга Мония Раилевна 
— заведующая зерноскладом. Ра-
ботают давно и у них полный по-
рядок. Семена яровой пшеницы и 
овса, подготовленные к посеву, 
хранятся в сухом помещении, все 
они, в основном, высоких репро-
дукций, откалиброваны, провере-
ны. Наготове две машины по про-

травливанию семян — одна отре-
монтирована, другая — ПС-25 — 
новая. Их дети — сын Рамис и 
дочь Резеда — агрономы, работа-
ют в этом же хозяйстве.

— Работящие у Акберовых де-
ти — в родителей пошли, и землю 
любят, — охарактеризовал семью 
Алексей Козин.

На прощание заехали к сенаж-
ным курганам: видел, как летом за-
кладывались они по необычной в 
здешних местах технологии — на 
ровной земляной площадке трам-
бовалась практически зеленая мас-
са, затем герметизировалась плен-
кой. Так посоветовал руководству 
агрохолдинга заготавливать корм 
иностранный консультант.

Двойственное впечатление оста-
вил осмотр сенажа в кургане. С од-
ной стороны, вроде бы, какого-ли-
бо гнилостного запаха не ощуща-
лось, вполне аппетитная масса по-
лучилась. С другой, отход корма 
оказался слишком большим — 
пленка с одного бока порвалась, и 
там из-за притока воздуха толстый 
слой сенажа почернел.

Впрочем, выводы делать рано: 
надо считать еще и затраты — кур-
ганный метод более дешевый. В пе-
риод накала полевых работ, когда 
на счету каждый механизатор и 
каждый трактор, мелочей нет.

…По оперативным данным Мин-
сельхозпрода РТ, на вчерашний 
день в республике подкормка ози-
мых культур проведена на площа-
ди 68,2 тыс. га, многолетних трав 
— на 36,1 тыс. га — темпы на уров-
не прошлого года. Во многих рай-
онах приступили к инкрустации се-
мян, а в Дрожжановском, Мензе-
линском, Муслюмовском, Ново-
шешминском, Нурлатском, Пестре-
чинском и Ютазинском районах на-
чали выборочное боронование.

На снимках: (на 1-й стр.) и.о. ди-
ректора Куркульского отделения 
фи лиала «Ясная поляна» Ильгам 
Сибгатов, механизатор из Чисто-
польского района Владимир Мур-
зин и консультант по земледелию 
райсельхозуправления Алексей Ко-
зин; разгрузка минеральных удо-
брений в «Туман»; для механизато-
ра Шамиля Хуснутдинова из Самар-
ской области это первые весенне-
полевые работы; Ростям и Мония 
Акберовы; чистопольцы — мото-
рист Ринат Яруллин и механизатор 
Ахтям Ишмухаметов помогают 
алек сеевскому филиалу агрохол-
динга подготовить технику.

Фото автора.

таты, работа по экономии также спо-
собствовала росту заработной пла-
ты, искоренению фактов задержки 
ее выдачи.

— Была проведена большая ра-
бота по реконструкции предприятия, 
— говорит оператор цеха выращи-
вания молодняка Ильшат Нуриев. — 
До этого были старый блок, старое 
оборудование, все это обновилось, 
повысилась культура производства, 
специфического запаха не стало, 
подросла зарплата…

— Нагрузка хотя и увеличилась 
— было закрепление за оператором 
28-30 тысяч голов молодняка, а ста-
ло 42-43 тысячи, но зато меньше 
стало мелкой работы, — развивает 
тему оператор этого же цеха Надеж-
да Фазулджанова. — Поэтому ста-
ло даже полегче. А за то, что зар-
плату стали выдавать вовремя, боль-
шое спасибо руководству…

За 2013-2014 годы в предприя-
тие было вложено 287 млн рублей 
инвестиций. Были проведены такие 
работы, как реконструкция блока со-
держания молодняка, системы те-
плоснабжения и холодильников 
убойного цеха, завершена рекон-
струкция цехов основного производ-
ства. Было начато строительство со-
ртировального цеха, заасфальтиро-
ваны внутриплощадочные дороги, 
отремонтированы здания и благоу-
строена территория, заменена систе-
ма освещения в птичниках, закупле-
на новая техника… Производство 
яиц увеличилось с 700 тысяч до 
1700 тыс. в сутки.

Благодаря повышению качества 
яйца были освоены новые рынки 
сбыта, заключены контракты с круп-
ными розничными сетями. Увеличи-
лась доля продукции, фасованной в 
мелкоштучной таре. Получен серти-
фикат на выпуск продукции под 
маркой «Халяль». А в прошлом го-
ду на птицефабрике запустили в 
производство торговую марку 
«YARATELLE» (неологизм от татар-
ского «Ярата» — «Любит» — авт.), 
которое обещает покупателям высо-
кое качество и нежность вкуса яиц 
любой категории.

У директора Лаишевского фили-
ала голова от успехов не кружится.

— Наша птицефабрика — одна 
из крупнейших в России, — гово-
рит Ришат Хисматуллин. — Мы сей-
час можем закрывать половину по-
требности республики в яйце. Но мы 
технологически отстали, надо дого-
нять. Поэтому на ближайшие два го-
да наша задача — строительство и 
сдача в эксплуатацию яйцесортиро-
вального комплекса и полная гази-
фикация объектов птицефабрики, а 
в перспективе — реконструкция це-
ха молодняка с промышленным ста-
дом, которая позволит увеличить 
объем производства яиц с нынеш-
них 572 млн до 741 млн штук в год, 
а также внедрение технологии пол-
ной переработки и утилизации ку-
риного помета.

Планируемые инвестиции — это 
более 1 млрд рублей. По силам это 
предприятию? Почему-то верится, 
что по силам. Наверное, потому, что 
штурвал «корабля» держит уверен-
ный в себе и в помощниках чело-
век, в трудовом коллективе пред-
приятия сложился здоровый ми-
кроклимат и есть надежная под-
держка «сверху».

На снимках: директор Лаишевско-
го филиала ОАО «ХК «Ак Барс» Ри-
шат Хисматуллин; работники цеха 
выращивания молодняка Наталья 
Антонова, Ярослав Сентемов (началь-
ник цеха), Надежда Фазулджанова и 
Ильшат Нуриев; в сортировочном це-
хе; сортировщица яиц Татьяна Пла-
тонова работает на птицефабрике 
уже 30 лет.

Фото автора.

ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ТРУДНАЯ ВЕСНА
АГРОХОЛДИНГА

«СЭТ ИЛЕ»

Бег за жизнь
12 апреля в 12 часов дня в Казани на Кремлевской набереж
ной состоялся благотворительный забег, посвященный сбору 
средств для лечения девочки, больной раком.

Не зря праздник прошел именно  
в день Святой пасхи и Дня космо-
навтики. С утра светило солнышко, 
уже издалека были видны яркие 
одежды в толпе и улыбающиеся ли-
ца людей. Многие дети и взрослые 
приняли участие в самом забеге, 
который был разделен на детский 
— на 500 м и взрослый — на 1, 2 
и 5 км. Дети бегали бесплатно, а 
взрослые вносили взнос в размере 
300 рублей для лечения Айсылу.

На мероприятии можно было не 
только понаблюдать за бегом спор-
тсменов, но и поучаствовать в ма-
леньких викторинах, поаплодиро-
вать танцующим деткам и получить 

призы. Более трехсот человек бы-
ли задействованы в забегах. Празд-
ник, который организовала школа 
бега «I love running», прошел при 
поддержке телеканала «Эфир 24», 
а также школа «English First» по из-
учению английского языка.

Нашему корреспонденту удалось 
пообщаться с одним из организа-
торов данного забега. Евгения Ма-
карова рассказала нам о своей шко-
ле бега «I love running», которая 
поддерживает людей в их спортив-
ном начинании, а так же помогает 
больным детям. За плечами шко-
лы бега уже немало добрых дел, 
посвященных доброте и понима-

нию. Евгения со своей командой 
для Айсылу собирает деньги на ле-
чение уже в течение года.

Организаторы благотвори-
тельного забега пишут в интерне-
те: «…Спасибо всем, кто прихо-
дил на наш благотворительный за-
бег и внес свой вклад в благое де-
ло! Пускай это капля в море, но 
мы надеемся, что добрые дела во-
йдут в привычку  и у каждого в по-

вседневной суете найдется время 
для доброго поступ ка. Нам удалось 
собрать 74 870 рублей, которые 
перечислены на счет Айсылу Ша-
риповой. Айсылу, мы верим в те-
бя! Очень ждем и не перестаем 
удивляться твоей любви к жизни! 
Мы с тобой!» — читаем на сайте 
школы бега «I love running».

Милена БЕЛОСКОВА.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К
20 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 История нравов. Людовик 

XV 16+
23.50 История нравов. Великая 

французская революция 16+
00.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Жомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильника 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Канун. Парламент. Җәмгыять 

12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Семь дней 12+
14.15 Закон. Парламент. Обще-

ство. 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы-шоу 0+
15.55 Жырлы-монлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Прямая связь 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Язмышлардан узмыш юк 

икән 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО 16+
01.45 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.05 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.35 ВТОРОЙ ШАНС 18+
01.50 Ахтунг, руссиш!

В Т О Р Н И К
21 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ 16+
14.15, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.10 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Структура момента 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Татарстан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯН ЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 История нравов. Наполеон 

I 16+
23.50 История нравов. Наполеон 

III 16+
00.50 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
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 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Грани Рубина 12+
01.20 Язмышлардан узмыш юк 

икән 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 САМОВОЛКА 16+
01.30 Смотреть всем! 16+

НТВ
5.00 ППС 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 МАСТЕР СЕКСА 18+
00.40 ВТОРОЙ ШАНС 18+

С Р Е Д А
22 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.10 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Татарстан
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Специальный корреспон-

дент 16+
00.30 Долгое эхо вьетнамской 

войны 16+
01.40 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.55 Дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 «Хет-трик» Динамо-Казань 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
15.55 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 16+
00.00 Видеоспорт 12+
01.20 Язмышлардан узмыш юк 

икән 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30 112 16+
9.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Территория заблуждений 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ 16+
23.00 Новости 24 16+
01.15 Москва. День и ночь 16+

НТВ
С 6.00 по 10.00 профилактика на 

канале
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» 
(Испания) — «Атлетико» 
(Испания)

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

Ч Е Т В Е Р Г
23 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.55 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 ОДНАЖДЫ В РОСТО-

ВЕ 16+
14.15, 15.15, 01.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00, 01.55 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.20 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Татарстан
9.55 О самом главном
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
00.30 Легенды канала имени 

Москвы 12+
01.30 ВАМ ТЕЛЕГРАММА… 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, 00.30 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 6+
12.00, 22.00 ЗАСТАВА 12+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 12+
14.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 6+

14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 ЧАРОДЕЙ 0+
19.15 Трибуна Нового Века 12+
20.30 Татарлар 12+
23.00 ТНВ. территория ночного 

вещания 16+
00.00 Автомобиль 12+
01.20 Язмышлардан узмыш юк 

икән 12+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+
8.30, 23.00 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.30 Дневной город 16+
12.35, 18.30 Советы дня 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00, 23.25 МАЛАВИТА 16+
01.40 Москва. День и ночь 16+

НТВ
5.00 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЛЕСНИК 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция

00.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
01.35 Дачный ответ

П Я Т Н И Ц А
24 апреля

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское-Женское
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Лондон — современный 

Вавилон 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.10, 

19.35 Вести-Татарстан
8.55 Мусульмане
9.10 Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР 12+
16.00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ 12+
00.50 ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ 12+

ТНВ
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

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

Татарстана 12+
8.10 Народный будильник 12+
9.00, 00.45 ШИРОКАЯ РЕКА 16+
9.55, 17.20 КЫЮ ЙӨРӘК 12+
10.50 Җомга вәгазе 6+
11.00 Нәсыйхәт 6+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00 Легенды дикой природы 6+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.15 НЭП 12+
13.30 Дорога без опасности 12+
13.40 Фолиант в столетнем пере-

плете 12+
14.20 Аулак өй 6+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 Күчтәнәч 0+
15.30 Твои новости (Univer-TV) 6+
15.45 Жырлы-моңлы балачак 0+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Жомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАМИЛ-

ЛЫ 16+
01.30 Без китәбез, сез каласыз 6+

ЭФИР
5.00 Новое утро 16+

8.30 Новости 24 16+
9.00 Документальный проект 16+
12.00 112 12+
12.30 О.Р.З. 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «Титаник» Репортаж с того 

света 16+
16.00 «Титаник» Секрет вечной 

жизни 16+
18.00 Полезные новости 16+
18.30 Советы дня 16+
18.50 Суть дела 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ 16+
00.50 Москва. День и ночь 16+
01.50 ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ 16+

НТВ
5.05 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.00 Кофе с молоком 12+
9.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧУЖОЕ 16+
23.10 Геноцид. Начало 16+
00.20 ЧЕСТЬ 16+

С У Б Б О Т А
25 апреля

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 СТРАНА 03 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Лановой. «Честь 

имею!» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС 12+

РОССИЯ 1
4.45 АКЦИЯ
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.30 Вести-Татарстан
8.20 «Военная программа» 

А.Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Освободители. Истребители 

12+
11.20 Иван Черняховский. Загадка 

полководца 12+
12.20, 14.40 СТАРШАЯ СЕСТРА 12+
16.50 Танцы со звездами. Финал
20.45 И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ 12+
00.35 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 12+

ТНВ
4.55 Без китәбез, сез каласыз 6+
6.30 Новости Татарстана 12+
6.45, 18.30, 21.30 Татарстан 

хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 ДК 12+
9.45 Полосатая зебра 0+
10.00 Музыкаль дистә 12+
11.00, 01.30 «Җаннан да кадерле 

намусым». 6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Созвездие-Йолдызлык — 

2015 0+
14.00 Канун. Парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Созвездие-Йолдызлык — 

2015 0+
15.40 В центре внимания 12+
16.00 КВН — РТ 12+
17.00 Белем дөньясы 6+
17.30 Татарлар 12+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
20.30 Җырлыйк әле! 6+
21.15 Хуҗа Насретдин мәзәкләре 12+
22.00 СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ 12+
23.55 БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ 16+

ЭФИР
5.00, 10.30 Смотреть всем! 16+
5.45 ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА 16+
9.40 Чистая работа 16+
12.30, 17.30 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 О.Р.З. 16+
18.00, 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА 12+
19.00 Город 16+
00.30 МРАЧНЫЕ ТЕНИ 16+

НТВ
4.40 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
5.40, 01.40 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня

8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра
15.10 Вторая мировая. Великая 

Отечественная. Путь к по-
беде: деньги и кровь 16+

16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ 16+

18.00 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 ШРАМ 16+

В О С К Р Е С Е Н Ь Е
26 апреля

1 КАНАЛ
5.05 Мужское/Женское
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 СТРАНА 03 16+
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Горько! 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.15 Коллекция Первого канала
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Танцуй!
00.50 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 16+

РОССИЯ 1
5.40 ГОРОД ПРИНЯЛ
7.20 Вся Россия. Здесь будет 

зоопарк
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Россия. Гений места. 

Псковская область
12.25, 14.30 ВЫСОКАЯ КУХНЯ 12+
16.55 Один в один 12+
21.30 Президент
23.50 ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ 12+

ТНВ
4.55 СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ 12+
6.30 Татарстан. Атналык күзәтү 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Мәктәп 6+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Поем и учим татарский язык 0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.25 Секреты татарской кухни 12+
11.50 Дорога без опасности 12+
12.00 Туган тел көненә багышлан-

ган Шигърият бәйрәменнән 
турыдан-туры трансляция 6+

14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+

14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Караоке татарча 6+
16.15 «В центре внимания» 12+
16.30 Видеоспорт 12
17.00 Без тарихта эзлебез 6+
17.30 Каравай 6+
18.00 Батырлар 12+
18.15 «Профсоюз — союз силь-

ных» 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 16+
20.00 Аулак өй 6+
20.30 Хөршидә-Мөршидә кунак 

җыя 6+
22.00 Музыкаль дистә 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» — «Рубин». В 
записи по трансляции 6+

ЭФИР
5.00 Дорогая передача 16+
5.30 ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА 16+
9.45, 17.40, 20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 12+
12.05 ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА 12+
15.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 12+
18.00 О.Р.З. 16+
18.30 Fam TV 16+
19.00 Город 16+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+

НТВ
5.15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
6.05, 01.30 ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2: К 

МОРЮ 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу-2014/2015. «Спар-
так» — «Рубин». Прямая 
трансляция

15.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+
18.00 Чрезвычайное проис-

шествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 ДУБРОВСКИЙ 16+
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«Ничего, доченька. Будут у тебя 
свои детки, вот тогда отплачутся 
кошке мышкины слезки», — вспо-
минала Ада мамины слова, глядя с 
опасением на только что принесен-
ную из роддома дочь.

Когда Ада была маленькой, тер-
мин «гиперактивность» еще не был 
в ходу, говорили попросту: «шило в 
заднице». Младенцем она практиче-
ски не спала, орала день и ночь, до-
водя бедных родителей и соседей 
до нервного истощения. Научившись 
ползать, лихо качалась на шторах, 
обрывала обои, безжалостно унич-
тожала мамину косметику, разматы-
вала магнитофонные бобины, пере-
ворачивала мусорное ведро и мет-
ко плевалась кашей. А когда пошла, 
начался период травм, длившийся 
лет пятнадцать. Она падала из окон, 
сваливалась с деревьев и качелей, 
попадала под машины и велосипе-
ды, тонула в реках и морях, прова-
ливалась в люки, обжигалась, рас-
кладывая с мальчишками костры, и 
намертво прилипала к смоле, раз-
литой на стройке. Одежда на ней го-
рела. Ни одни колготки не прожили 
больше одного дня, сандалики вы-
держивали неделю, платья и сара-
фанчики превращались в лохмотья 
уже через две.

Если же доведенная до отчаяния 
мать пыталась ее наказывать, Ада 
по просту сбегала из дому. Сначала 
шлялась по улицам и ночевала в те-
плых подвалах, виртуозно открывая 
любые замки, потом открыла для се-
бя железную дорогу. Рассказывала 
сердобольным пассажирам удиви-
тельные истории, что обеспечивало 
ей ночлег и бесперебойную кормеж-
ку в пути до Архангельска, Ферганы , 
Иркутска. Причем ее ни разу не сса-
дили с поезда и не отправили в детс-
кую комнату милиции. Никому и в 
го  лову не могло прийти, что явно до-
машняя, хорошо одетая, с  правиль-
ной речью девочка бродяжничает...

— Спит? — поинтересовался 
муж, когда Ада вышла из комнаты.

— Спит как ангел.
— Кстати, об ангелах. Ты окон-

чательно решила назвать ее Анге-
линой?

— И только так! — отрезала Ада.
— А я на свое мнение имею пра-

во? — поинтересовался муж.
— Ленька, ты и так даешь ей 

свою фамилию и свое отчество. Зна-
чит, имя дочери выбираю я.

— Резонно, — согласился, по-
думав немного, супруг.

— Знаешь, я ведь до десяти лет 
была Аней. Но как-то из подслу-
шанного разговора узнала, что 
назвали-то меня Адой. Бабка по от-
цу настояла. Видишь ли, это имя 
носила ее лучшая подруга. А по-
скольку родилось у нее двое сыно-
вей, осчастливила этим имечком 
внучку. Папашка сделал ноги, ког-
да мне было три года, из-за несход-
ства характеров. Но я так подозре-
ваю, что характером он не сошел-
ся не с мамой, а со мной. Я-то бы-
ла — оторви да выбрось.

— Ага, ты рассказывала, — хо-
хотнул супруг.

— Ну вот. Когда он смылся, ма-
муля стала называть меня Аней. Но 
карму имени не переломаешь. Как 
была я чертенком в юбке, так и 
осталась. А тут еще узнала о своем  
настоящем имени и пришла в пол-
ный восторг. Притащила в школу 
свидетельство о рождении и потре-
бовала, чтобы меня называли Адой. 
Кто ошибался или добавлял к име-
ни словечко «исчадие», давала по 
морде. Так что, уж извини, доро-
гой, я знаю, что ты до восьми лет 
спать ложился с куклой Дашей, но 
дочка у нас будет Ангелиной.

— Как вы лодку назовете, так 
она и поплывет, — понимающе 
кивнул Леонид.

— Во-во! Потому что если она 
пойдет характером в меня, тут сра-
зу панихиду заказывай. У мамы, цар-

ствие ей небесное, было тридцать 
три тонны терпения, а у меня и трех 
граммов не наковыряешь.

Обещанные три грамма терпе-
ния очень долго оставались невос-
требованными. Ангелина, всецело 
оправдывая данное ей имя, оказа-
лась идеальным ребенком. Спала 
двадцать три часа в сутки, не тре-
буя внимания, игралась со своими 
пальчиками или вдумчиво рассма-
тривала погремушку, а о собствен-
ных нехитрых потребностях сооб-
щала тоненьким писком.

— Сигнализирует, — смеялся 
счастливый отец.

Когда дочка пошла, родители по-
ставили на розетки заглушки и убра-
ли все бьющееся повыше. Предо-
сторожности оказались излишними. 
Ангелина практически не покидала 
детскую. С утра вынимала все 
игрушки из шкафчика и расставля-
ла в ей одной ведомом порядке. Ве-
чером методично складывала их на-
зад. Если матери нужно было смо-
таться в магазин, она наливала в 
ковшик воды, давала малышке не-
сколько пластмассовых чашек и ста-
канчиков, и та вообще не замечала, 
что осталась в квартире одна. В на-
чале двадцать первого века врачи 
могли бы заподозрить, что девочка 
страдает легкой формой аутизма. Но 
стояли безмятежные восьмидеся-
тые, и подруги искренне завидова-
ли матери настоящего ангелочка.

В девяностом Ангелина пошла в 
школу, а ее мать открыла свой пер-
вый кооператив. За первым последо-
вал второй, потом третий, пятый, ак-
ционерная фирма, совместное пред-
приятие и, наконец, компания «Ми-
леди» (Ада обожала эту зловещую 
героиню Дюма), которая объедини-
ла несколько производственных це-
хов, магазины, салон красоты и ти-
пографию. На олигарха не тянула, 
но и копейки не считала. Лишь за-
вершив объединение и подобрав на-
дежного зама, Ада нашла время для 
дочери и… пришла в ужас.

Нет, Ангелиночка хорошо учи-
лась, безропотно помогала по хо-
зяйству, дружила с приличными де-
вочками, но она оказалась неверо-
ятной копушей. Причем не милой 
сентиментальной, погруженной в 
свои глубокие размышления барыш-
ней, описанной в классических ро-
манах, а чем-то невообразимым.

— Она улитка, черепаха, удав, 
переваривающий неосторожного 
поросенка, ленивец на дереве. Де-
вочки, она чай сорок минут зава-
ривает! Я засекала! — патетиче-
ски восклицает Ада, рассказывая 
о дочери подругам.

— Ты преувеличиваешь! Как 
можно столько заваривать чай? — 
возражают те.

— Да это минимально необхо-
димое время! Сначала выбирается 
заварочный чайник. У нее их десять! 
Это не считая тех, что прилагаются 
к сервизам и стоят в горке. Они с 
зятем большие чаеманы. Чайники 
перенюхиваются. Поскольку один, 
как ей кажется, слегка задохнулся, 
она моет его специальным сред-
ством без запаха. Перемывает на 
всякий случай и все остальные. 
Дальше выбирается сорт чая. Попут-
но выясняется, что заканчивается 
жасминовый, и она ищет блокнотик, 
куда записывает, что нужно купить. 
Для каждого вида чая своя чашеч-
ка и определенный вид сахара, — 
с отвращением сообщает Ада. — И 
только определившись, она ставит 
воду на огонь. К тому времени я уже 
не чаю хочу, а цианистого калия. Ни-
каких нервов на нее не хватает!

— Ну и ладно, — примиряюще 
замечает Злата, — у тебя бойкости 
на двоих хватит.

— У меня-то хватит! Но не могу 
же я за нее жизнь прожить! Главное , 
пока она была маленькой, я, как ду-
ра, радовалась — не ребенок, а со-
кровище. Бедная моя мамуля! Какой  
для нее был бы облом, если бы до-
жила. Она мне все говорила: «Родят-
ся у тебя свои детки — наплачешься , 
как я плачу». И на тебе, появилось 
на свет такое чудо! Положишь — 
лежит, посадишь — сидит. Но она 
ведь такой же и осталась! Оканчи-
вает школу. Я говорю: «Выбирай, до-
ча, куда поступать. Мне и юрист на 
фирме нужен, и экономист. Отдам 
тебе для начала одно предприятие. 
Справишься — заместителем сде-
лаю. Со временем, глядишь, и отпус-
тишь мать на заслуженный отдых, 
сама компанией рулить станешь».

А она мне: «Как скажешь, ма-
муль». Я говорю: «Что значит «как 
скажешь»? Выбрать должна ты. А 
она: «Мне все равно». Билась-би-
лась, пока Ленька не сказал: «Какой 
из нее юрист, если она за десять 
лет учебы ни разу возле доски не 
отвечала? Я столько бабок училкам 
отнес, чтобы ей разрешали в пись-
менном виде отвечать, тебе лучше 
не знать».

— А что, на родительские собра-
ния Леонид ходил? — интересует-
ся затянутая в черный кожаный ко-
стюм адвокатесса Инна.

— Ну а кто же еще? — отмахи-
вается Ада. — Он в своем машин-
но-смазочном техникуме отчитал па-
ры и в два свободен, а я же бизнес 
развивала. Так он и в школу, и на 
музыку, и в юннатский кружок ее 
таскал.

— Так куда она все-таки по-
ступила?

— Со злости затолкала ее в пе-
дагогический — на факультет до-

школьного воспитания. Поступила. 
Учится. «Тебе нравится, доченька?» 
«Не знаю. Наверное». На четвертом 
курсе замуж вышла. Причем мужа 
не нашла, а высидела.

— Как это? — изумляются под-
руги.

— У них возле института скве-
рик. И моя красавица каждый день 
после пар приходила туда, усажива-
лась на одну и ту же скамейку и си-
дела ровно час. Я бы умерла, про-
сидев целый час и ничего не делая! 
А она отдыхала так. Там-то Данька 
ее и заприметил. Он работал тогда 
неподалеку и в кафе обедать бегал. 
Подошел, познакомились. Год встре-
чались. И вдруг Данила приходит 
расфуфыренный, с цветами, шам-
панским и просит: «Помогите Анге-
линочке определиться». Он ее за-
муж зовет, а она — как всегда: «Не 
зна-аю». Ну и началось. Жених о 
любви поет, папа белым платьем и 
фатой соблазняет. Два часа уламы-
вали. Посмотрела я на это дело да 
и сказала: «Иди, доча, пока берут». 
И угадайте, что она ответила.

— «Как скажешь, мамочка!» — 
хором кричат подруги.

— Точно! Даня ей это до сих пор 
вспоминает. Окончила, значит, доч-
ка свой педагогический, устроилась 
в детский садик. Это были три ме-
сяца непрерывного кошмара! Детей 
на прогулку Ангелинка одевала два 
часа, тщательно проверяя каждую 
пуговичку, каждый шнурочек. 

Уволили бы ее за профнепригод-
ность, как пить дать, но она, к сча-
стью, забеременела. А после декре-
та в садик уже, конечно, не верну-
лась. Я ее к куму в благотворитель-
ный фонд пристроила. Ему нужен 
был честный человек. Ну, тут уж Ан-
гелинка на своем месте оказалась. 
Каждого выслушает, изучит доку-
менты, даст советы, обзванивает 
какие-то конторы. Что можно наму-
тить в свою пользу — ей даже в го-
лову не приходит!

— Ну так, значит, девочка нашла 
себя? — уточняет Злата.

— Это я ей ее нашла! — отре-
зает Ада. — Впрочем, я бы не дер-
галась, если бы не гости.

— Какие гости? — недоумевают 
подруги.

— Разные. Дело в том, что Да-
ня любит гостей и ненавидит ресто-
раны. Он и так туда партнеров че-
рез день вынужден таскать. Потому 
все семейные праздники только до-
ма! И никак иначе.

— И что в этом криминального?
— Криминального — ничего. А 

как это происходит, я вам сейчас 
изображу. Картина маслом.

На семейные торжества к Анге-
лине я прихожу с раннего утра и за-
стаю вдохновенный бардак. Скачет 

стиральная машина, отжимая белье. 
Вот объясните: зачем в такой день 
ставить стирку? Ну как же, как же! 
Она ведь по субботам всегда меня-
ет постель, и гости совсем не по-
вод, чтобы нарушать распорядок. 
Посреди гостиной валяется разо-
бранный пылесос, на столе стоит па-
радный сервиз, который начали пе-
ретирать, да так и бросили, на пли-
те кипит будущий холодец, в духов-
ке пекутся корзиночки. Данька ум-
чался в магазин докупить что-то за-
бытое, внучка моя, Ксюшка, бродит 
по квартире, растопырив накрашен-
ные ногти, кот принюхивается к по-
чищенному, но не разделанному 
карпу, а Ангелина сосредоточенно 
втыкает алые зернышки в салат 
«Гранатовый браслет».

Я вешаю принесенное с собой на-
рядное платье, отгоняю кота от ры-
бы, заставляю Ксюху включить вен-
тилятор, чтобы ее маникюр побы-
стрее высох, и включаюсь в работу. 
Вынимаю из духовки противень, 
процеживаю бульон и бухаю в него 
желатин, иначе холодец до завтра 
не застынет, жарю рыбу, фарширую 
перец, заставляю пришедшего зятя 
собрать пылесос, отправляю внучку 
развесить белье и перетереть посу-
ду, нарезаю салаты, делаю начинку 
для корзинок, чищу селедку, откры-
ваю консервы… А моя копуша про-
должает втыкать зернышки.

Подгонять ее времени нет, я и 
так в цейтноте. К четырем часам, 
когда начнут собираться приглашен-
ные, ее салат будет выглядеть как 
произведение искусства, а я едва 
успею поправить потекший макияж 
и переодеться.

— Изумительно, — будут гово-
рить гости, — вкуснотища неверо-
ятная. А «Гранатовый браслет» — 
это вообще нечто!

— Кажется, недосолила, — ко-
кетничает Ангелина.

А мне шепчет:
— Что же ты оливки в голубые 

розетки положила? Некрасиво ведь 
— зеленое на голубом.

Она большая эстетка, моя драго-
ценная дочурка.

Помогать Ангелинке с уборкой 
я давно закаялась. Когда вижу, как 
она по пять минут намыливает од-
ну тарелку, а потом перемывает 
все с содой, да еще и обдает ки-
пятком, меня колотить начинает. А 
перетирать помытое крахмальны-
ми полотенцами, и в конце еще 
специальной безворсовой бумагой, 
— это вам как? До пяти утра ко-
пается, честное слово!

— А как ее муж к этому отно-
сится? — осторожно спрашивает 
Арина.

— Данька? Да он ее обожает, пы-
линки сдувает. Правда, ржет все вре-
мя. Но если я наезжать начинаю, го-
рой стоит: «Не надо гнобить мою 
жену! Она расстроится и будет еще 
медленнее шевелиться».

— А может, Ангелиночка у тебя 
— как это модное слово? Перте… 
Пефре…— пытается вспомнить 
Арина.

— Перфекционистка, — подска-
зывает укоризненно Инна.

— Да ни фига! — вспыхивает 
Ада. — Научились прятаться за кра-
сивыми терминами! Копуша — она 
копуша и есть!

— Но все равно ведь девочка хо-
рошая? — полуспрашивает-полуут-
верждает Арина.

— Ангелинка? Да она лучшая в 
мире! А то, что медлительная, так 
знаете, Земля вращается вокруг 
Солнца со скоростью тридцать ки-
лометров в секунду. И от того, что 
она копается, а я мечусь, как вошь 
на гребешке, ничего не прибавляет-
ся, ни убавляется. Равновесие, блин!

Ада подзывает официантку и за-
казывает для всей дамской компа-
нии еще по бокалу вина.

В.ЗИНЬКОВСКАЯ.
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ЭКОНОМИКА АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Если вы привыкли к качественной пище, модной одеж
де и визитам в салоны красоты, то даже в кризис 
необязательно себе в этом отказывать. Вам надо про
сто поискать верные способы не переплачивать...

Способ 1. Распродажи
А что тут такого? На рас-

продажах можно увидеть те 
же самые вещи — не быв-
шие в употреблении, не 
бракованные и даже впол-
не себе модные. Только на 
20-30% дешевле. Вчера это 
платье стоило 5000 рублей, 
а сегодня — 3000. Цена во-
проса — немного терпения. 
Правда, следует помнить, 
что распродажи — это спе-
циальный маркетинговый 
ход, придуманный с целью 
отключить ваши мозги! По-
этому запомните три глав-
ных правила покупок на 
распродажах:

1. Перед тем как идти на 
распродажу, изучите цено-
вую политику нужных вам 
магазинов по интернету. И 
убедитесь, что они действи-
тельно снижают цены, а не 
идут на уловку, перед этим 
цены завысив. Обычно по-
добная информация нахо-
дится на интернет-форумах 
покупателей.

2. Обязательно составьте 
список будущих покупок и 
не выходите за его рамки.

3. Вещи на распродажах 
лучше покупать базовые, 
те, мода на которые не уй-
дет с сезоном, а значит, они 
точно вам пригодятся.

Способ 2. Интернет
Многочисленные интер-

нет-магазины не вызывают 
у требовательных покупа-
телей ажиотажа. Ведь по-
нравившуюся вещь невоз-
можно осмотреть, потро-
гать, примерить. В нашем 
случае вы все это сможе-
те сделать, даже обсудить 
вещь с продавцом. Потому 
что выбирать-то вещь вы 
будете в самом обычном 
магазине. Секрет в том, что 
после процедуры выбора 
вам нужно будет запом-
нить, а лучше записать 
бренд, название модели и 
прочие реквизиты. Для че-
го? Для того чтобы, придя 
домой, найти понравившу-
юся вещь в интернет-мага-
зине, где, с большой долей 
вероятности, она будет 
стоить на 20-30% дешев-
ле. На то он и интернет-
магазин, который не тра-
тится на зарплату продав-
цам и аренду торговых 
площадей. А это прямой 
выигрыш в деньгах. Как 
исключить подвох?

1. Самое главное — ре-
путация интернет-магази-
на. Прежде чем заказывать 
в нем выбранную вещь, по-
читайте отзывы на фору-
мах покупателей, где, как 
правило, есть и магазины 

с хорошими отзывами, и 
черные списки.

2. Определившись с ма-
газином, не спешите нажи-
мать кнопку «Купить». 
Просмотрите стоимость 
понравившейся вещи еще 
на нескольких ресурсах. 
Где-то она будет дешевле!

3. Но даже при соблю-
дении предыдущих усло-
вий обновка вам может не 
подойти. Поэтому обяза-
тельно найдите на сайте 
выбранного интернет-мага-
зина наличие полных рек-
визитов юридического ли-
ца с указанием всех ИНН 
(индивидуальный налого-
вый номер), ОГРН (основ-
ной государственный реги-
страционный номер), ОКПО 
(Общероссийский класси-
фикатор предприятий и 
организаций), а также те-
лефонов и адресов. В слу-
чае возникновения претен-
зий вы будете знать, куда 
их предъявлять.

Способ 3. Промокод
Пока магазины борют-

ся за покупателя, нашлись 
те, кто сумел найти в этом 
собственную выгоду. Это 
интернет-компании, кото-
рые занимаются купонами 
и промокодами. Проще го-
воря, собирают информа-
цию о всех выгодных ак-
циях и продают ее. Как это 
работает? Промокодом на-
зывается набор цифр или 
букв, с помощью которо-

го устраивается акция 
како го-либо интернет-ма-
газина. Когда покупатель 
при оформлении заказа 
вводит промокод, он авто-
матически получает скид-
ку на определенный вид 
товара, на который мага-
зином заявлена скидка. 
Точно такой же принцип у 
купона на скидку. Выбор 
товара в подобных компа-
ниях довольно большой: 
от банальных вещей и кос-
метики до экзотических 
спа-процедур и отдыха на 
заграничных курортах.

1. В случае с промо-
компанией принцип про-
верки тот же, что и с ин-
тернет-магазином. Ее ре-
путацию нужно проверить 
на контролирующих ре-
сурсах, где потребители 
обмениваются мнениями и 
впечатлениями.

2. Найти промокод мож-
но не только на специа-
лизированных сайтах, но и 
в самих магазинах, гости-
ницах, салонах красоты. 
Помимо слова «промокод» 
то же понятие может на-
зываться «код акции», 
«код скидки», «код купо-
на», «промокупон», «про-
мослово», «кодовое сло-
во», «волшебное слово». А 
получить за него можно не 
только скидку, но и пода-
рок или какую-то иную 
привилегию.

Марина АЛЕКСЕЕВА.

В мой 18-й день рожде-
ния младший брат принес 
в подарок черного малень-
кого песика. Наша семья 
состояла из четырех чело-
век: родители и почти 
взрослые мы с братом. Жи-
ли очень дружно, только 
собак и кошек у нас никог-
да не было. Вы не пред-

ставляете, что сделал с на-
ми этот щенок! Все очень 
его полюбили, и он отве-
тил нам тем же.

Матрос наблюдал за 
всем, что происходило во-
круг. Вот мама собирается 
пойти на соседнюю улицу, 
чтобы купить молока, гото-
вит банку, щелкает кошель-

ком. Когда наступает подхо-
дящая минута, она произно-
сит: «Идем?» Матрос ра-
достно взвизгивает и бежит 
к калитке. Поход на другую 
улицу становился радост-
ным событием — можно 
бежать впереди хозяйки, 
иногда оглядываясь, неза-
метно обнюхивать чужие за-
боры и деревья.

Поход за молоком бы-
стро заканчивался, а гулять 
еще хотелось, поэтому Ма-
троса оставляли за забо-
ром, но на привязи. Привя-
зью служила простая, до-
вольно хлипкая веревочка, 
которая лишь напоминала 
собаке, что она не может 
отойти от дома. И Матрос 
это понимал, не рвался, не 
обрывал привязь — просто 
сидел и смотрел на окру-
жающий мир. Когда удов-
летворял свое любопыт-

ство, он подавал голос, и 
мы забирали его домой.

У нас был мотоцикл, и па-
па летом часто вывозил всю 
семью на степное озеро, ко-
торое находилось в 10-15 
километрах от поселка. Фе-
ерическое событие в жизни 
собаки! Иногда Матрос уст-
раивался на бензобаке перед 
папой, упершись лапами в 
руль, и гордо смотрел впе-
ред. От ветра его уши раз-
вевались, глаза были слегка 
прищурены. Иногда сидел у 
меня на руках в люльке и все 
старался взобраться выше, 
чтобы увидеть дорогу. При 
этом он знал, куда мы едем 
и что его ждет.

На месте Матрос бегал 
вокруг озера, лаял на пти-
чек, ловил мух и стрекоз, 
подбегал к воде, лакал ее. И 
все время поглядывал на нас 
— все ли в порядке?

На обратном пути мы да-
вали собаке возможность 
пробежаться, то есть мы еха-
ли, а пес бежал рядом. Про-
бежка заканчивалась, и Ма-
трос снова сидел в мотоцикле  
королем до самого дома.

Зима в наших краях су-
ровая, поэтому пес не лю-
бил надолго выходить на 
улицу. Жил в доме, и если 
ему хотелось охладиться, 
просился в коридор, чтобы 
полежать на старой шубе. С 
весной приходили сырость и 
грязь, и Матрос знал, что по-
сле прогулки во дворе необ-
ходимо мыть грязные лапы. 
Дальше порога в дом не про-
ходил, ждал, когда кто-то  из 
домашних нальет в таз те-
плой воды и вымоет ему ла-
пы. Пса досуха вытирали. 
Все, можно пройти в комна-
ту, лечь на ковер, вылизать 
лапы и наблюдать за семьей.

А как деликатно он ел! 
Никогда не бросался на еду, 
как это обычно делают со-
баки. Лишь после слов «Ма-
трос, есть!» спокойно под-
ходил, нюхал еду, опреде-
лял ее температуру — и 
только потом приступал к 
трапезе. Знал множество 
команд. Команда «Тубо!», то 
есть «Нельзя!», выполня-
лась им безукоризненно.

С тех пор прошла целая 
жизнь, но я никогда не за-
бывала Матроса. Есть у ме-
ня его черно-белые фото-
графии, и когда смотрю на 
них, невольно плачу. Спаси-
бо тебе, Матрос, ты был 
лучшим подарком в моей 
жизни. Уже нет рядом роди-
телей и брата, но тебя, дру-
жище, я вспоминаю так же 
часто, как и своих родных.

К.КОМАРОВА.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В  ЖИЗНИ

ТРИ СПОСОБА
СЭКОНОМИТЬ
НА ОБНОВКАХ

Приложить руки
Правда ли, что ручной массаж лица может заменить 
инъекции ботокса, а некоторые его виды подтянуть 
контур не хуже пластической операции?

ТВОЙ МАССАЖ ПЕРЕД СНОМ

1. ДЕКОЛЬТЕ. Плавными 
дви жениями ладони прове-
ди по передней поверхности 
шеи сверху вниз 2-3 раза.

2. ЛИЦО. Подушечками паль-
цев проведи по массажным 
линиями 1-2 раза от подбо-
родка к ушам, от крыльев 
носа к вискам, от центра лба 
к вискам.

3. ЗОНА УЛЫБКИ. Большие 
пальцы поставь в уголки рта, 
остальные сожми на скуле. 
Большими пальцами веди к 
скулам, как бы рисуя улыб-
ку, 3 раза.

Елена МОНАХОВА, 
косметолог.

Такой разный василек
У лошадей от василька 

расстройство желудка, у ко-
ров — раздражение слизи-
стой оболочки рта. Но не 
спешите ставить на василь-

ке клеймо сорняка и вреди-
теля — он еще и целитель: 
помогает при простудах, бо-
лезнях глаз, нарывах. А я ис-
пользую цветки васильков 
как мочегонное средство. 
Отвар делаю из высушенно-
го в тени сырья. Заливаю 1 
стаканом кипятка 1 чайн. 
ложку цветков, даю насто-
яться 20 минут, процежи-
ваю. Принимаю по 1/4 ста-
кана 3 раза в день.

Т.ВАСИЛЬЕВА.

При сахарном диабете
Настой листьев лавра: 10 

листочков залейте тремя ста-
канами кипятка. Настаивайте 
2-3 часа. Принимайте по 1/2 
стакана 3 раза в день.

1 стакан неочищенного ов
са залейте 5-6 стаканами го-
рячей воды, кипятите на мед-
ленном огне 50-60 минут, что-
бы не выкипало, пейте по же-

ланию в любое время, храни-
те в холодильнике.

Отвар фасоли: 15-20 стру-
чков кипятите на слабом ог-
не 1,5-2 часа в 1 литре воды. 
Применяйте теплым по 1/2 
стакана 4 раза в день за 20 
минут до еды.

Л.ЛИПАТОВА.
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УСЫПИМ 
МЕДВЕДКУ
В ТЕПЛИЧКЕ

Ближе к осени в моей отлич-
ной теплице завелась мед-
ведка. Она подгрызала корни 
огурцов. Что мне делать, ес-
ли она появится вновь? Как с 
ней бороться?

М.ИВАНОВА.

Один из эффективных спосо-
бов борьбы с медведкой — это 
промораживание мест ее обита-
ния и скопления. Если у вас пле-
ночная теплица и в ней еще лежит  
снег, то расчистите всю площадь 
внутри теплицы, а потом раско-
пайте почвогрунт на 35-40 см. Вы-
берите крупных особей, мелкие 
же погибнут сами от ночных за-
морозков (достаточно даже минус 
2 градуса в течение одной ночи). 
Если вы не уверены, что холод 

полностью убил ваших врагов, то 
можете дополнительно обрабо-
тать теплицу специальными пре-
паратами. Для этих целей подой-
дут следующие: Гризли — 20 г/10 
м2, Медветокс Г — 20-30 г/10 м2 
и Гром Г — 30 г/10 м2.

Губительно действуют на мед-
ведок и минеральные подкормки 
растений, вносимые в почву.

Чтобы предотвратить повторное 
попадание медведок внутрь соору-
жений защищенного грунта, вдоль 
наружных стенок теплички нужно 
сделать бороздки глубиной 30-40 
см (до плотного слоя подпочвы), 
затем установить в них старые ли-
сты шифера или полосы железа 
так, чтобы верхняя кромка была 
на 3-5 см ниже уровня почвы. Для 
большей гарантии поверх этого за-
щитного сооружения можно насы-
пать песок, смоченный керосином.

Александр КУЛЕНКАМП.

ДОМ, САД-ОГОРОД

ЗАЧЕМ ТОПИТЬ 
СЕМЕНА

Сейчас самое время сеять ре-
дис, соседка дала мне свои се-
мена, и я хочу выбрать из них 
самые качественные. Как это 
сделать? Семян у меня очень 
много, ведь я их еще и накупи-
ла. Есть ли способ вырастить 
хороший редис поздневесенне-
го посева так, чтобы он не дал 
цветочную стрелку? 

А.ОСИПОВА.

Семена должны быть крупные, 
свежие. Вначале их калибруют на ре-
шетках с отверстиями не менее 2,5 
мм. Потом опускают в раствор по-
варенной соли (60 г на 1 л воды). 
Качественные семена тонут, а бра-
кованные всплывают. Все утонувшие 
промывают чистой водой, просуши-
вают и высевают на грядки.

Отобранные крупные семена 
легко будет высеять через 5-7 см 

друг от друга. Ведь при загущен-
ных посевах вы нормальных кор-
неплодов не получите. Если у вас 
семян много, посейте их не толь-
ко на специальной грядке, но и по 
картофелю. Пока он взойдет, вы 
успеете убрать скороспелые сорта 
редиса F1 Алешка, F1 Детский, Ру-
мянец, Королева рынка, Сладкоеж-
ка, Аленка, Одиссей. Наверняка 
среди купленных вами сортов эти 
есть. Часто редис используют как 

уплотнитель раннеспелых сортов 
капусты — цветной, белокочанной, 
кольраби.

Для второго весеннего урожая 
редис высевают в конце мая. Гряд-
ку в течение 10-15 дней после 
всходов держат накрытой черной 
пленкой или материей с 6 вечера 
до 8 утра, и стимул цветения у рас-
тений пропадает. Так что при хо-
рошем уходе получаются сочные 
корнеплоды в середине июня.

Работники лесного хозяйства, пожалуй, единственные, кого не 
радует приход весны. На май приходится самый острый пик лес
ных пожаров. Одна единственная искра от оставленного без при
смотра костра, брошенного окурка, непогашенной спички, вы
хлопной трубы мотоцикла может привести к воспламенению бы
строгорящих лесных материалов — сухой травы, отмерших ли
стьев, мелких веток, кустарников, самосева. Поэтому проводить 
пикники в лесу чрезвычайно опасно. Тема особенно актуальна 
в преддверии майских праздников, которые для всего населе
ния страны — праздник, а для противопожарных служб в лес
ном фонде — беда. Меры в этом отношении надо принимать са
мые жесткие, вплоть до запрета доступа в леса.

Россия — одна из стран, где ко-
личество пожаров, возникших в 
результате деятельности человека, 
самое высокое. Поэтому проведе-
ние воспитательной и разъясни-
тельной работы и противопожар-
ной пропаганды — одна из задач.

Ведь основным виновником 
лесных пожаров является человек 
— его небрежность при пользова-
нии в лесу огнем во время рабо-
ты и отдыха. Часто можно видеть, 
насколько завален лес бутылками 
и осколками стекла. В солнечную 
погоду эти осколки фокусируют 
солнечные лучи как зажигательные 
линзы.

Отправляясь на природу, про-
являйте аккуратность в своих дей-
ствиях — берегите лес от пожара. 
Никаких сверхъестественных тре-
бований здесь не предъявляется. 
Все предельно просто как для по-
нимания, так и для выполнения.

На месте предполагаемого кост-
ра или бивуака (место отдыха) не-
обходимо снять дерн, отгрести су-
хие листья, ветви, хвою и усохшую 
траву от кострища на расстояние 
2-3 м. Нельзя разводить костер 
ближе, чем 4—6 м от деревьев, 
возле пней или корней. Над кост-
ром не должны нависать ветви де-
ревьев. Не располагайте бивуак в 
хвойных молодняках, на участках 
с сухим камышом, мхом, травой и 
на старых вырубках. Ни в коем слу-
чае нельзя устраивать костер на 
торфяниках. Помните, что тлею-
щий торф очень трудно затушить, 
даже заливая водой. Незамечен-
ное тление может легко превра-
титься в губительный поч венный 
пожар. Торф может медленно, но 
устойчиво тлеть не только на по-
верхности, но и в глубине, поэто-
му пожар может возникнуть даже 
через 3-4 дня после ухода.

Помните! Даже на специально 
отведенной площадке — бивуаке 
нельзя разводить чрезмерно боль-
ших костров. Костер «до небес» 
искрит и стреляет, сноп искр при 
ветерке достигает стоящих рядом 
деревьев, костер стреляет голо-
вешками на большое расстояние, 
большое пламя может легко вый-
ти из-под контроля.

Рекомендуется окапывать место 
костра канавкой или обкладывать 
камнями, чтобы огонь не «побежал » 
по лесной подстилке. Не ос тавляйте 
костер без присмотра.

Чтобы надежно затушить костер, 
тщательно залейте его водой. Затем 
разворошите его, залейте еще раз, 
пока он не перестанет парить. Надо 
хорошо перемешать костер. Не за-
будьте сдвинуть все камни, крупные 
головешки, обгоревшие остатки бре-
вен — под ними могут быть угли 
— и залить их дополнительно водой. 
Особо позаботьтесь  о том, чтобы  за-
лить водой периферийную часть ко-
стрища. Ощупайте угли и пепел — 
они должны быть холодными.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар — например, неболь-
шой травяной пал или тлеющую лес-
ную подстилку у брошенного кем-
то костра, постарайтесь затушить 
его сами. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо по-
дождать и убедиться, что трава или 
подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его сво-
ими силами — постарайтесь как 
можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься.

Для садовых и дачных обществ, 
расположенных в лесных массивах, 
органами местного самоуправления 
должны быть разработаны и выпол-
нены соответствующие мероприя-
тия. Рекомендуется у каждого жи-
лого  строения устанавливать ем-
кость (боч ку) с водой или иметь 
огнетуши тель, а на территории дач-
ных и садоводческих поселков 
должны устанавливаться средства 
звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара и 
иметься запасы воды для пожаро-
тушения, а также должен быть 
определен порядок вызова пожар-
ной охраны.

ВНИМАНИЕ!
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ 
ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕТАКИ ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, 

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:

— разводить костры, использо-
вать мангалы, другие приспособле-
ния для приготовления пищи;

— курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из кури-
тельных трубок горячую золу;

— стрелять из оружия, исполь-
зовать пиротехнические изделия;

— оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веще-
ствами обтирочный материал;

— заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для ра-
боты технику с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также ку-
рить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляе-
мых топливом;

— оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

— выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, в 

зависимости от характера наруше-
ний и их последствий, несут дис-
циплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

Так, разведение костров, выжи-
гание травы, бросание горящих 
спичек, окурков и горячей золы из 
курительных трубок предусматри-
вает штраф:

для физических лиц — от 1,5 до 
2,5 тыс. руб. (3-4 тыс. руб. в усло-
виях противопожарного режима);

для должностных лиц — от 5 до 
10 тыс. руб. (10-20 тыс. руб.);

для юридических лиц — 30-100 
тыс. руб. (100-200 тыс. руб.).

Уголовная ответственность — за 
уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем пред-
усматривает штраф в размере 100-
200 тыс. руб. (в случае причинения 
крупного ущерба в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период 2 (2,5) лет; обя-
зательные работы на срок от 180 до 
240 часов; исправительные работы 
на срок до 2 лет; лишение свободы 
на срок 3 (4) года (в случае причи-
нения крупного ущерба).

За умышленное уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
путем поджога предусматривается:

— лишение свободы на срок до 
8 (10) лет со штрафом в размере от 
10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или в 
размере заработной платы или иного  
дохода осужденного за период от 1 
месяца до 1 года либо без такового;

— штраф в размере от 250 до 
400 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы осужденного за пери-
од от 1 года до 2 лет (от 2 до 3 лет 
в случае причинения крупного ущер-
ба).

Берегите лес и не позволяйте из-
деваться над ним другим! Созна-
тельное поведение в лесу и строгое 
соблюдение несложных правил по-
жарной безопасности будет гаран-
тией сбережения лесов от пожаров.

Нурсиль ГИБАДУЛЛИН,
участковый лесничий  

Матюшинского лесничества.

ЛЕСНАЯ ПОЛОСА



ЖИВОТНЫЕ
АРКТИКИ
ПОГИБНУТ?

Эксперты провели климатические 
исследования и установили, что 
животный мир арктического района 
планеты находится под угрозой 
полного исчезновения.

Подсчитано, что 195 из 201 разновидно-
стей животных и птиц Арктики могут постра-
дать от изменений, которым подвергается их 
среда обитания из-за глобального потепле-
ния. Об этом сообщили ученые в статье, опу-
бликованной журналом Climatic Change. Груп-
па исследователей создала несколько моде-
лей окружающей среды, в которой меняется 
климат. В случае с глобальным потеплением 
существует большой шанс, что вымрет около 
160 видов птиц и 40 видов млекопитающих, 
которые сегодня обитают в Арктике. Это со-
ставляет 97% от всего ее животного мира. 
Особый урон, по словам ученых, будет нане-
сен среде обитания северного канадского оле-
ня карибу, норки, ондатры, американского тун-
дрового лебедя и белолобого гуся.

Климатологи не утверждают, что их выво-
ды являются окончательными, они подчерки-
вают, что требуется дальнейшая доработка. 
Однако и предварительные результаты дают 
немало поводов для беспокойства. Так, уче-
ные доказали, что из-за глобального потепле-
ния в массовом порядке начали пересыхать 
озера, расположенные в тундре. К такому не-
утешительному выводу они пришли, изучив 
снимки, сделанные с космических спутников.

В самом тяжелом положении окажутся те 
виды фауны, для которых во всем их ареале 
обитания не найдется пригодных для нормаль-
ной жизни и воспроизводства климатических 
условий и мест обитания. Такая ситуация, по 
словам ученых, возможна, например, в горах. 
Пригодные для нормального существования 
биоклиматические условия постепенно сдви-
гаются все выше к вершине, до тех пор, по-
ка, в конце концов, подходящих для обитания 
мест вовсе не останется.

Однако дамоклов меч климатических изме-
нений занесен не только над арктической фау-
ной. Ученые подсчитали, что сегодня под угро-
зой исчезновения находится 841 вид животных , 
причем, пятнадцать из них почти не имеют 
шансов на выживание. Среди «приговоренных », 
по свидетельству журнала Current Biology, к 
примеру, значатся жаворонки, зяблики, сусли-
ки, саламандры. Это далеко не первый такой  
период в истории планеты. Эксперты утвержда-
ют, что она уже пережила пять массовых вы-
мираний живых существ. Таким образом, мы 
с вами стоим на пороге шестого. Каким бы 
оно ни оказалось, оно в любом случае не будет  
столь массовым и катастрофичным, как то, 
что произошло 250 млн лет назад, когда 96% 
морских и 70% наземных видов исчезли  с ли-
ца Земли в течение всего лишь 60 тыс. лет 
(практически мгновенно по геологической 
шкале времени). Но то, древнее, вымирание 
биологических видов отличается от нынешне-
го не только масштабами, но и причинами. 
Прежние вымирания животных были вызва-
ны исключительно природными факторами 
— длительными вулканическими извержения-
ми, землетрясениями, наводнениями, оледене-
ниями и прочими катаклизмами. В нынешнем 
же далеко не последнюю роль играет человек , 
который своим варварским отношением к при-
роде, чересчур активной хозяйственной дея-
тельностью приближает конец всего сущего 
на Земле, в том числе, возможно, и себя са-
мого. Не исключено, что вид homosapiens то-
же вскоре окажется в ряду вымирающих ви-
дов, как какие-нибудь зяблики или суслики.
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Роскомнадзор предуп ре-
ждает: чтение является при-
чиной возникновения своего 
собственного мнения.

* * *
В одесском ресторане:
— Скажите, а салат сегод-

няшний?
— Я вам больше скажу: он 

еще и завтрашний!
* * *

Есть такие женщины, кото-
рые гордо говорят: «Я одна 
такая!» Смотришь на такую и 
думаешь: «И слава богу!»

* * *
Ребенку подарили игруше-

чный набор доктора! У кота 
началась новая жизнь с труд-
ноизлечимыми болезнями.

* * *
— Две недели лупил кота 

за лужу в туалете, а оказа-
лось бачок протекает...

— Правильно, а почему он 
его не починил за две неде-
ли-то?

* * *
Приехала комиссия в шко-

лу: ходят, смотрят.
— Вы используете ком-

пьютеры в школе?
— Да, с первого класса.
Заходят в класс, видят: 

сто ят на подоконнике 4 ком-
па. Учительница говорит:

— Сидоров, возьми 1 ком-
пьютер и поставь его на стол. 
Дети, сколько компьютеров 
осталось на подоконнике?

* * *
Дедуля выиграл миллион 

долларов в лотерею. Журна-
листы просят его поделиться 
ощущениями.

— Ну что я могу сказать... 
Я рад, что у меня теперь есть 
большая и любящая семья.

* * *
— Как ты не устаешь ле-

жать целые сутки?
— Я переворачиваюсь...

* * *
В машине.
Она: Идиот, кретин, приду-

рок!!! Мы только что задави-
ли кошку!!!

Он: Да, дорогая. Конечно, 
ты права, дорогая. Может 
быть, ты все-таки пустишь 
меня за руль?

* * *
Мой муж сказал, что но-

чью сделает все, что я захо-
чу... Скорей бы ночь — хочу 
посмотреть, как он будет кле-
ить обои в прихожей!
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