
В Тетюшах состоялись торже-
ственные проводы призывников 
в армию.

В Нижнекамске прошел I съезд 
предпринимателей Нижнекамско-
го муниципального района и ре-
гиона Закамье.

По данным Гидрометцентра РТ, 
половодье в республике достигло 
своего максимума и идет на спад.

Новым Премьер-министром 
Татарстана стал Алексей Песошин . 
Его кандидатуру в минувший по-
недельник утвердил парламент 
республики.

В Мензелинском районе отка-
зались от строительства селекци-
онно-генетического центра «Кам-
ский бекон» в селе Коноваловка.

В Татарстане за три года отре-
монтировано 830 коровников на 
4,5 миллиарда рублей. В этом го-
ду обновятся еще 335 животно-
водческих ферм.

С 15 апреля в лесах Татарста-
на начался пожароопасный сезон. 
Нарушителей правил пожарной 
безопасности ждут штрафы до 
200 тысяч рублей.

В Буинском медучилище про-
шел республиканский конкурс 
профмастерства по специальнос-
ти «Лечебное дело» среди вы-
пускников профильных ссузов.

В Татарстане расширен перечень 
работ по капремонту в многоквар-
тирных домах. Дополнение не по-
влечет увеличения взноса граждан.

С 17 апреля по 22 мая в Та-
тарстане проходит акция «Перво-
цвет-2017».

Главный тренер хоккейного клу-
ба «Ак Барс» Зинэтула Билялетди-
нов подписал с казанской коман-
дой новое двухлетнее соглашение.

Неизвестные вандалы изрисо-
вали в минувшую субботу часть 
стены Казанского Кремля. Воз-
буждено уголовное дело.

Специалисты Чистопольских 
электрических сетей первыми в 
России заменили опоры линии 
под напряжением.

В Казани прошел VII съезд Ду-
ховного управления мусульман 
РТ, на котором делегаты переизб-
рали муфтия. Им вновь стал Ка-
миль хазрат Самигуллин.

В районах Татарстана прово-
дятся обучающие курсы по под-
готовке младших ветеринарных 
специалистов.

коротко

КаК ЛПХ стаЛо фермой
Владимир БелоскоВ

самый крепкий материал природы — это человек. Мы 
сами порой и не подозреваем, что можем быть и вул-
каном, и самой прочной скалой, и мощной энергетиче-
ской установкой. Только одни так до конца жизни и 
остаются в неведении о своем потенциале, другие же 
превращают свою потенциальную энергию в кинетиче-
скую и совершают подвиги.

Хайрениса Маматкулова роди-
лась и выросла в Узбекистане, в 
деревне. Там прошла свои первые 
трудовые университеты: и коров 
научилась доить, и за птицей хо-
дить. Вышла замуж, родила детей 
— выжил один Раушанбек, разве-
лась. Это было начало 90-х годов. 
Не сдалась молодая мать, не спа-
совала. В городке устроилась на 
работу, стала торговать, набира-
ясь опыта. Сын пошел в школу. 

Потихоньку-полегоньку жизнь ста-
ла налаживаться. Пока не пошат-
нулось здоровье, и врачи не по-
советовали сменить климат.

Куда ехать? — встал вопрос. 
Над ответом долго не думала — 
в Казань. Дело в том, что Хайре-
ниса в 2005 году была в Казани, 
была на рынке, даже немного по-
работала. Видя, как местные вла-
дельцы ЛПХ подолгу и тщетно 
стоят, продавая килограмм мали-

ны за 60 рублей, она задумалась. 
И стала перекупать эти килограм-
мы, фасовать по пластиковым 
стаканчикам и разносить по ря-
дам, продавая стаканчик по го-
раздо меньшей цене. Спрос на 
малину в меньшей таре и с мень-
шей ценой повысился кратно. А 
коммерческий результат превзо-
шел ожидания: там, где другие 
выручали с килограмма, облива-
ясь потом от жары, 60 рублей, 
Хайрениса выручала 120 рублей. 
В два раза больше! И всем было 
хорошо: и продавцам «опта» — 
не долго стоять, и Хайренисе — 
100% навара, и покупателям — 
и малины попробовали — осве-
жились, и карману не накладно. 
Никто не был обманутым.

Правда, ноги после такой ком-
мерции гудели от усталости, но 
молодая женщина не знала, что 
такое лень.

В 2011 году Хайрениса Мамат-
кулова с сыном и снохой перее-
хала в Татарстан, купила малень-
кий домик в селе Бурундуки Кай-
бицкого района.

И вот теперь представьте, 
пофантазируйте : как эта семья 
живет?

Семья живет прекрасно. Пото-
му что трудится много. Начинали 
с 300 кур. А в настоящее время 
у них 17 дойных коров, два де-
сятка телят. В прошлом году ле-
том держали 500 гусей. Нынче 
опять собираются покупать пти-
чий молодняк на откорм. Еже-
дневно семья продает 320 литров 
молока. Для заготовителей эта 
семья — находка. За один заезд 
— сразу 8 фляг продукции. При-
чем, высшего сорта.
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20-22 апреля в казани пройдет форум потре-
бительской кооперации Центросоюза РФ. Бу-
дут обсуждены актуальные вопросы текущего 
состояния системы и перспективы дальнейше-
го ее развития.

В канун мероприятия всероссийского мас-
штаба наш корреспондент встретился с заме-
стителем Премьер-министра РТ — министром 
сельского хозяйства Маратом Ахметовым, ко-
торый является председателем общественной 
организации — совета Татпотребсоюза.

— Марат Готович, 
время на месте не сто-
ит, происходят измене-
ния и в системе потреб-
кооперации. куда дует 
ветер перемен?

— После советских лет, 
когда потребительская коопе-
рация была главной и единст-
венной обслуживающей 
струк турой сельского населе-
ния, очень многое изменилось  
в обществе. В тех же сельских  
населенных пунктах, особен-
но крупных, не говоря уже о 
райцентрах, появилась част-
ная коммерция. Того дефици-
та товаров, который мы пом-
ним из 80-х и начала 90-х  го-
дов, уже нет. И в этой ситуа-
ции роль кооперации не-
сколько размылась. В самой 
потребкооперации произош-
ли процессы приватизации 
имущества. Причем, были 
прибраны, в основном, более 
ликвидные активы. И сегод-
ня материальная база потреб-
кооперации уже не та, какой 
была в начале 90-х годов.

Потеряла она, можно ска-
зать, и свою паевую основу. 
Уже нет тех собраний пайщи-
ков, перед которыми руковод-
ство райпо или сельпо рань-
ше отчитывалось за проделан-
ную работу, в том числе и за 
финансовые результаты, вы-
слушивало критику, принима-
ло меры по наведению поряд-
ка с учетом высказанных за-
мечаний. Практически это уже 
не паевые, а коммерческие 
структуры. Хорошо это или 
плохо? Это — реалии, это — 
жизнь, и тактику дальнейших 
действий надо вырабатывать, 
исходя из текущей ситуации.

Должен заметить, что 
предприятия потребительской 
кооперации остаются востре-
бованным звеном между на-
селением и рынком, да и го-
сударством. Республика наша 
считается регионом, где си-
стема потребительской коопе-
рации сохранилась в наиболь-
шей степени. я не могу ска-
зать, что мы все очень хорошо  
делаем и что мы молодцы. У 

нас много проблем. Есть рай-
оны, где потребительская ко-
операция вообще отсутствует , 
то есть она ликвидирована. 
Хотя мы говорили и говорим, 
что потребительская коопера-
ция наиболее приспособлен-
ная к рыночным условиям 
структура, что она должна 
легче адаптироваться к но-
вым условиям, быстрее нахо-
дить точки роста, чем те ком-
мерческие структуры, кото-
рые создавались с нуля. Но 
тут на авансцену вышел че-
ловеческий фактор: кто, ког-
да, какие люди возглавляли 
эти структуры.

А реалии таковы. На сегод-
ня потребительская коопера-
ция в большей степени вос-
требована в малых населен-
ных пунктах. Там, где другим 
коммерческим структурам ра-
ботать не выгодно, где ниче-
го не заработаешь, а обслу-
живать население кому-то на-
до. Тут наша татарстанская 
кооперация как бы выполня-
ет социальный заказ. Ведь го-
сударство не имеет права за-
брасывать своих людей, где 
бы они не жили, где бы не 
работали. Конституционное 
право людей иметь доступ к 
услугам, и здесь мы как раз-
то пользуемся институтом по-
требкооперации. Хотя дея-
тельность эта убыточная, но 
в деревнях наши люди. С ны-
нешнего года, например, мы 
запускаем программу строи-
тельства модульных магази-
нов с поддержкой республи-
канского бюджета. Имеются 
в виду те населенные пункты, 
где есть 100 дворов, а стаци-
онарного магазина нет. Пере-
давая эти модульные магази-
ны на баланс районных по-
требительских организаций, 
мы понимаем, что они при-
быль там вряд ли какую-ни-
будь получат, но будет непло-
хо, если они хотя бы обеспе-
чат безубыточную работу, об-
служивая население этих и 
близлежащих деревень.

У нас также налажена си-
стема торгового обслужива-

ния малых населенных пунк-
тов посредством выездной 
торговли. Года три назад мы 
специально для потребитель-
ской кооперации по очень 
льготным условиям выдели-
ли 100 специально оборудо-
ванных автолавок на базе ав-
томобиля «Газель». Погаше-
ние 80% стоимости автолавок 
взяло на себя государство.

Хочу отметить и то обсто-
ятельство, что татарстанское 
население и само по себе 
очень активно. Сам факт то-
го, что половина валовой про-
дукции сельского хозяйства 
производится в малых фор-
мах хозяйствования, говорит 
сам за себя. Имею в виду лич-
ные подсобные и крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
садово-огороднические коо-
перативы и товарищества. И, 
конечно, население вправе 
излишки произведенной про-
дукции куда-то реализовы-
вать. Это и овощи, и молоко, 
и мясо, и картофель… В лич-
ных подсобных хозяйствах 
населения республики только 
дойных коров насчитывается 
порядка 110 тысяч. Поэтому 
потребительская кооперация 
и в этой части очень востре-
бована. Тем более, что в боль-
шинстве районов сохрани-
лись и торговые точки этой 
системы, и заготовительные 
базы, и предприятия перера-
ботки. Вот это звено и помо-
гает населению обеспечивать 
себя дополнительными дохо-
дами к основному заработку.

— Понятно, что у нас 
есть определенный 
опыт, иначе нынешний 
форум здесь бы не про-
ходил. Но, наверняка, 
есть и проблемы…

— Сама концептуальная 
структура потребительской 
кооперации очень интересна. 
она была выстроена десятиле-
тиями, и в ней сложилась не 
формальная вертикаль. Па-
мятны периоды, когда ресур-
сы — и продовольственные, 
и промышленные были лими-
тированными. Центральные  
структуры их распределяли, 
районные звенья напрямую 
зависели от этого. Хотя по 
формальной структуре имен-
но верхи ответственны перед 
низами, а низы не подотчетны  
перед верхами. И в этом 
смыс ле потребкооперация — 
это в каком-то смысле чемо-
дан без ручки, управлять ею 
в нашем классическом пони-
мании нельзя. Хотя нынешние 
соучредители структур систе-
мы потребительской коопера-
ции стараются нас услышать, 
понимая, что у нас есть фи-
нансовые рычаги. В их рабо-
те по технологическому обно-
влению, по модернизации об-
щества, по обеспечению спе-
циальным транспортом, по 
ве дению такой убыточной де-
ятельности, как, например, 
за готовка шерсти, шкур, а в 
не которые годы и мяса, мы 

предусматриваем субсидии 
для компенсации части за-
трат. И в этом плане они заин-
тересованы в сохранении вза-
имопонимания и выполнении, 
в том и социально значимых 
задач, поставленных государ-
ством. Но каких-то уставных 
обязательств брать «под ко-
зырек» у собственников иму-
щества потребительской коо-
перации сегодня нет. И в этом 
случае нам помогает особый 
статус нашей республики. 
Все-таки ни в 90-х годах, ни 
в последу ющий период мы в 
Татарстане не допускали про-
извола нигде, в том числе и 
потреби тельской кооперации. 
Пусть где-то формально, а в 
значительной степени и по су-
ществу административный 
ресурс в республике работал, 
и это было в каких-то момен-
тах благом. Хотя понятно, что 
во все времена рассчитывать 
только на это нельзя. Что тре-
вожит? Последние годы по-
казывают, что в системе по-
требительской кооперации 
республики очень мало вли-
вается инвестиций на разви-
тие. В прошлом году эта циф-
ра составила 153 млн. рублей. 
По правде сказать, столько 
нужно было бы вкладывать 
на развитие одного районно-
го потребительского общест-
ва . В чем причина? У нас не-
достаточно эффективно по-
ставлена финансово-эконо-
мическая деятельность. Мно-
го проблем, где нужно опти-
мизировать затраты. Не мо-
жет торговля и заготовитель-
ная деятельность быть убы-
точными. Нельзя считать нор-
мальной ситуацию, когда ком-
плекс предприятий такой на-
правленности работает убы-
точно и не зарабатывает 
средств на свое развитие. На-
до учиться привлекать инве-
стиционные кредиты на свое 
развитие и торговле, и заго-
товительной, и перерабатыва-
ющей системе. Ведь сейчас 
никто никому не запрещает 
заниматься на селе развити-
ем самых разнообразных ус-
луг. Вот пример: «Магнит» же 
прет вовсю, да с каким напо-
ром! Никто же не запрещает 
потребительской кооперации 
иметь в Казани или в райцен-
трах престижные торговые 
точки. Не говоря уже о пред-
приятиях бытовых или ком-
мунальных услуг. Не хватает 
инновационности, поиска но-
вых форм востребованных 
услуг. Возможно, не хватает 
и более тесного контакта с 
сельским населением, пони-
мания их потребностей.

Научиться надо работать с 
финансовыми институтами 
по привлечению инвестици-
онных, то есть длинных кре-
дитов. Да и коротких! Тем бо-
лее, что у потребительской 
кооперации есть материаль-
ная база, которую можно ис-
пользовать в качестве залога. 
об этом я очень остро буду 

говорить на собрании упол-
номоченных и самого Татпо-
требсоюза, и районных потре-
бительских обществ.

— Вы сказали о точ-
ках роста. каковы пер-
спективы потребкоопе-
рации в нынешних 
жестких рыночных ус-
ловиях?

— Серьезный вопрос — 
кадры. В потребительской ко-
операции должны быть очень 
компетентные на всех уров-
нях кадры, эффективные ме-
неджеры. я не думаю, что по-
требкооперация исчерпала 
свой потенциал развития. Не 
может быть такого. Да, быва-
ют кризисные годы, когда 
снижается покупательская 
способность населения, когда 
производство не растет. Но 
все это носит временный ха-
рактер. В целом же экономика  
развивается, уровень жизни 
населения поднимается. И это 
та площадка, где должна ис-
кать для себя, для своего раз-
вития нишу потребительская 
кооперация. Возьмем Алексе-
евское, Кукмор, Буинск, Бога-
тые Сабы, Агрыз, Заинск... 
Там потребительская коопера-
ция показывает примеры 
успешного развития самых 
разных услуг населению, ори-
ентируясь на сегодняшний 
спрос, развивая свою матери-
ально-техническую базу, по-
вышая общую культуру ры-
ночной деятельности. Руково-
дители потребительских об-
ществ там работают с пони-
манием и своей ответствен-
ности за выполнение того со-
циального заказа, который им 
предъявляет государство.

Не во всех районах, увы, 
идут по этому пути. Хотя объ-
ективных причин торможения 
я не вижу. Да, у потребкоо-
перации на рынке очень мно-
го конкурентов. Самые при-
быльные торговые точки се-
годня заняты частными ком-
мерческими структурами. я 
имею в виду районные цент-
ры, крупные населенные пун-
кты, не говоря уже о крупных 
городах, в том числе Казани. 
Ниши там заполнены, плот-
ность федеральных и респу-
бликанских торговых сетей 
очень высока, потребкоопера-
ции конкурировать там очень 
тяжело. Это — объективная 
трудность. Каждый зарабо-
танный рубль достается на-
шим кооператорам с больши-
ми усилиями, с большим тру-
дом по сравнению с теми, кто 
его зарабатывает в районных 
центрах и в Казани. В такой 
ситуации не скажешь, что у 
кооператоров хлеб легкий. У 
них трудный хлеб. И при этом 
ни одна другая структура на 
этом рынке не выполняет со-
циальную задачу.

Но надо искать и находить 
пути развития.

— Могли бы назвать 
некоторые из них?..

— Вот, к примеру, терри-

тория. Необходимо анализи-
ровать и определять ее доход-
ность. Да, мы пережили пе-
риоды, когда бюджетные ор-
ганизации подолгу зарплату 
не получали, были задержки 
с пенсиями. Сегодня абсолют-
ное большинство предприя-
тий зарплату выплачивает ре-
гулярно, не говоря уже о пен-
сионных и бюджетных расче-
тах. Это огромные миллиард-
ные суммы на данных кон-
кретных территориях.

И вот тут поле деятельно-
сти для потребительской ко-
операции необъятное, просто 
надо больше думать, как эти 
доходы населения пропустить 
через себя. А иных способов 
не придумано, как развитие 
сферы самых разнообразных 
востребованных услуг. Регу-
лярно выплачиваемые зарпла-
та и пенсии, а также высокая 
деловая активность сельско-
го населения — это и есть тот 
фундамент, на котором долж-
на строить свою деятельность 
потребительская кооперация. 
В сельской местности у нас 
проживает 900 тысяч граждан . 
Это очень серьезный контин-
гент, с которым можно и нуж-
но работать.

Нашим Правительством 
при нята Концепция развития 
до 2020 года, согласно кото-
рой потребкооперация долж-
на обеспечивать ежегодный 
рост объемов оказываемых 
услуг в размере не менее 10 
процентов в сопоставимых 
ценах, а по заготовкам сель-
скохозяйственной продукции 
и сырья — не менее 15 про-
центов.

Предусматривается вос-
становление и строительство 
новых хранилищ для карто-
феля и овощей в рамках ре-
спубликанских и федераль-
ных программ, открытие при 
заготовительных организаци-
ях магазинов по реализации 
сельхозпродукции без по-
средников, использование 
возможностей господдержки 
заготовительных организаций 
в рамках государственных 
программ развития сельско-
го хозяйства.

В торговле планируется 
внедрение системы автомати-
зированного учета оборота 
продукции в магазинах потре-
бительской кооперации, эф-
фективного использования 
автолавок по обеспечению то-
варами первой необходимо-
сти населения, проживающе-
го в труднодоступных и отда-
ленных селах и деревнях.

В производстве собствен-
ной продукции необходимо 
обеспечить освоение имею-
щихся производственных 
мощ ностей и их загрузку не 
менее, чем на 80 процентов. 
Добиться увеличения доли 
собственной продукции в роз-
ничной торговле системы до 
40 процентов. У населения из-
лишков продукции произво-
дится примерно на 30 млрд. 
рублей, а наши кооператоры 
по итогам 2016 года обеспе-
чили заготовку лишь в объе-
ме 7,2 млрд. рублей. Мало! 
Наша цель — все, что выра-
щено и произведено в лич-
ных подсобных хозяйствах 
для реализации, должно быть 
закуплено.

— спасибо.

Интервью взял 
Владимир БелоскоВ.

актуально

Марат АхМеТоВ:

«Потребности ниКто
не отменяЛ…»
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Профессия — заготовитель
…С утра, когда Ханияфи Аюпов 

запрягал лошадь, собираясь на ра-
боту, все его шестеро детей, как 
один, следили за сборами и гадали : 
кого из них отец сегодня позовет 
на подмогу, а может, сразу не-
скольких возьмет с собой? Дети 
привыкли к тому, что родителям 
нужно помогать, ни от какого тру-
да не отлынивали. Но больше всех 
отцовской работой был увлечен 
средний сын Хамбэль — ему нра-
вилось путешест вовать вместе с от-
цом по селениям  Ульяновской об-
ласти, собирать у жителей всевоз-
можную сельхозпро дукцию: от 
шкур животных до обычного тря-
пья, а потом везти все это на за-
готбазу. В свободные минуты маль-
чик расхаживал меж товарных ря-
дов, поражался многообразию про-
дукции в закромах сельчан.

Наверное, уже тогда Хамбэль 
Аюпов решил, что пойдет по сто-
пам отца, станет кооператором-за-
готовителем. Сыграл свою роль и 
старший брат, который уже трудил-
ся в Заинской заготконторе и по-
звал поработать сортировщиком. 

Так судьба забросила Хамбэля Ха-
нияфиевича в Заинск.

основательный и вдумчивый па-
рень чувствовал, что ему не хвата-
ет знаний, поэтому в 1979 году по-
ступил в пушно-меховой техникум 
под Москвой, окончил его, получив 
диплом по специальности «техник-
товаровед». Почти тридцать лет по-
сле этого Хамбэль Аюпов работал 

на Заинской заготбазе. Люди его хо-
рошо знали, беспрекословно ему до-
веряли, и когда привозили свою про-
дукцию на базу, первым делом спра-
шивали про заготовителя Аюпова — 
мол, именно с ним хотели бы со-
трудничать, он не обманет…

Времена, между тем, для заинс-
ких кооператоров наступили не про-
стые — в 2008 году 6азу пришлось 

закрыть, на территории остался 
один охранник. Аюпов уволился, 
стал работать водителем в одном 
из районных АТП.

В 2010 году восстановить обан-
кротившуюся заготбазу предложи-
ли молодому выпускнику Казанской 
сельхозакадемии и Казанского ави-
ационного института Руслану Ра-
химзянову.

— Пришел сюда, как говорят, к 
разбитому корыту, — признался 
Руслан. — Потихоньку стал восста-
навливать хозяйство, наращивать 
объемы заготовок, расплачиваться 
с долгами. Конечно же, в ССПК «За-
инский» (такое название получила 
бывшая райповская заготбаза) 
встал вопрос кадров. Вот и вспомни-
ли Хамбэля Аюпова, его профессио-
нализм, ответственность, честность. 
И я решил его вернуть… Не сразу 
это получилось, но получилось. И 
вот уже второй год Хамбэль-абы 
работает у нас завскладом. По су-
ти, он моя правая рука — по всем 
вопросам с ним советуюсь.

…Только что пришла фура с ма-
кулатурой, и Хамбэль-абы делови-
то расхаживал по складу, опреде-
ляя, как сложить сырье аккуратнее, 
чтобы сортировка много времени 
не заняла, чтобы прессовать было 

удобно, чтобы потом с отправкой 
потребителю проблем не было. У 
него обо всем голова болит, вот и 
теперь руководителю ССПК Русла-
ну Рахимзянову напоминает: нужен 
новый пресс, старый-то уж совсем 
на ладан дышит, да и производи-
тельность у него не ахти. Руслан 
обещает: в этом году обязательно 
приобретем.

Но более всего Хамбэль-абы оза-
бочен кадровым вопросом, своей 
сменой. Первого октября нынешне-
го года ему исполнится 60 лет.

— Пора на пенсию, — разводит 
руками ветеран. — я, конечно, бу-
ду продолжать работать, пока здо-
ровье позволяет, но ведь не молод, 
в любой момент могу уйти… И кто 
меня заменит? И вообще, болит у 
меня душа за нашу заготовитель-
ную отрасль — позарез нужны мо-
лодые, образованные, честные и 
работящие ребята…

людмила БоРИсоВА.

На снимке: Хамбэль Аюпов 
(справа) с руководителем ССПК 
«Заинский» Русланом Рахимзяно-
вым на складе макулатуры.

Фото автора.

адреса оПыта

твои люди, село

как повысить дело-
вую активность насе-
ления на селе, увели-
чить объемы произве-
денной продукции в 
лПх? Этой ответствен-
ной задачей, с тех пор, 
как в кукморском рай-
оне было вновь созда-
но райпо (2009 г.), оза-
дачены вместе с гла-
вами поселений тесно 
сотрудничающие с ни-
ми кооператоры.

— Четыре «кита» деятель-
ности потребительской коопе-
рации — заготовка, произ-
водство, торговля и общест-
венное питание. Торговля — 
наиболее прибыльное направ-
ление, ею кооператоры зани-
маются активно, тем более, 
что обеспечение сельчан ус-
лугами торговли — традици-
онная задача и органов мест-
ного самоуправления.

Только в городе Кукморе 
насчитывается 17 сетевых 
торговых представителей, 126 
торговых точек — среди них 
«Эссен», «Пятерочка+», «Маг-
нит» и другие. Из зарегистри-
рованных субъектов малого 
предпринимательства 47% 
занимаются торгово-закупоч-
ной деятельностью. Но при 
этом немногие из них идут со 
своими услугами в сельскую 
местность, особенно в мало-
численные, отдаленные от 
райцентра населенные пунк-
ты. Именно такие территории 
и берет на заметку Кукмор-
ское райпо.

Райпо возобновило свою 
деятельность практически с 
нуля, выкупив в 2009 году у 
конкурсной управляющей 
компании пять магазинов в 
райцентре, затем 20 — в 
сельской местности. В насто-
ящее время население обслу-
живают 28 райповских мага-
зинов. Во всех проведен ка-
питальный ремонт, газифика-
ция, созданы комфортные ус-
ловия для продавцов и поку-

пателей. Согласно концепции 
развития у Кукморского рай-
потребсоюза к 2019 году бу-
дет 34 магазина.

С большим удовлетворе-
нием кооператорами воспри-
нята программа обеспечения 
сел модульными магазина-
ми. Кукморский район — 
один из крупных в республи-
ке, однако в 31 сельском на-
селенном пункте из 123, в 
том числе в шести с населе-
нием более ста человек, нет 
стационарных торговых то-
чек. А строить — очень до-
рого и не выгодно. Вот там 
модульные магазины станут 
решением проблемы.

Большое значение прида-
ется выездной торговле. С 
2014 года три «газели» по 
графику обслуживают на се-
ле ние пятидесяти отдален-
ных деревень, где отсутству-
ют какие-либо торговые точ-
ки, по графику доставляют 
хлеб и товары первой необ-
ходимости.

В продовольственном сег-
менте райпо пока невелика 
доля собственной продукции, 
но этот дефицит постепенно 
восполняется. В 2016 году об-
щий объем производства и 
товарооборота составил 
175805 тысяч рублей или 
109% к уровню 2015 года. 
Взят курс на модернизацию 
существующих предприятий 
— это позволит увеличить 
объемы собственного произ-
водства, улучшить качество 
продукции, выдержать конку-
ренцию.

Еще в 2011 году райпо вы-
купило и отремонтировало 
старый неработающий хлебо-
завод, который уже через год 
начал давать продукцию. Там 

проведен капитальный ре-
монт, закуплено новое обору-
дование. Сегодня на хлебоза-
воде выпускается около 50 
видов хлебобулочных изде-
лий и выпечки.

Также реанимирована про-
изводственная площадка по 
розливу газированных напит-
ков под торговыми марками 
«Вкус моего детства», «Лимо-
над», «Дюшес», «Колоколь-
чик», «Тархун», которые се-
годня пользуются большим 
спросом не только в районе, 
но и в Казани, Набережных 
Челнах, в Вятских Полянах 
Кировской области.

— При оснащении наших 
производств мы воспользова-
лись господдержкой, — рас-
сказывает председатель прав-
ления Кукморского райпо Ил-
хаметдин Зарипов. — Так, по 
программам «Лизинг-грант» 
и «60 на 40» закупили обору-
дование для хлебопечения, 
автоматическую линию по из-
готовлению безалкогольных 
напитков на общую сумму 
около 15 миллионов рублей.

В текущем году планиру-
ется запуск нового цеха сто-
имостью 7 млн. рублей по 
производству безалкогольных 
напитков и новой линии за 5,6 

млн. рублей по изготовлению 
хлебобулочных изделий. При 
этом освобождается помеще-
ние лимонадного цеха — оно 
будет переоборудовано под 
консервное производство, 
стоимость работ составит 15 
миллионов рублей. В итоге 
будет создано двадцать новых 
рабочих мест.

В плане также восстанов-
ление райповской системы 
общественного питания в 
Кукморском районе. Сейчас 
на стадии разработки на-
ходятся проектные докумен-
ты по строительству детско-
го и взрослого кафе, кото-
рое заработает в уютном ме-
сте на благоустроенной в 
прошлом году набережной 
реки Нурминка.

В 2019 году планируется 
строительство здания по за-
готовке и переработке мяса, 
овощей и лекарственного сы-
рья. Сбором лектехсырья рай-
по занимается с 2014 года, в 
прошлом году только школь-
ники заготовили более трех 
тонн различных трав.

Хорошим подспорьем для 
населения стало их обеспе-
чение семенами и рассадой 
овощей через райпо. особое 
внимание при этом — ма-

лообес пе ченным семьям. С 
2014 года начали обеспечи-
вать их также козами и моло-
дняком птицы при поддерж-
ке спонсо ров. Со дня посад-
ки до сбора  урожая именно 
эти семьи находятся на кон-
троле глав поселений и спе-
циалистов Центра социально-
го обслуживания населения. 
В этом году заявки увеличи-
лись в разы.

Планируется также от-
крыть новые пункты забоя 
ско та. Для этого есть повод 
— в ЛПХ растет поголовье 
КРС, в частных подворьях за 
год оно увеличилось на 690 
голов и составило 14711. 
Соответственно, в районе 
растет и производство мяса, 
причем 53 процента прихо-
дится на частные подворья. 
отмечу, что в райпо есть 
возможность обеспечивать 
качественным охлажденным 
мясом по разумной цене 
школы и дошкольные уч-
реждения. В первом полуго-
дии нынешнего года Кук-
морское райпо выиграло 
кон курс поставок обра зо ва-
тельным организациям про-
дуктов на сумму 11738 тыс. 
рублей при общем объеме 
42167 тыс. рублей.

В районе растут доходы 
населения. Так, в Большесар-
декском сельском поселении 
доходы от подсобного хозяй-
ства на одну семью состави-
ли 568 тыс. рублей, в Туем-
башском — 537 тысяч. Прав-
да, средний показатель равен 
всего 232 тыс. рублей, но ко-
операторы надеются, что на-
ращивание объемов закупок 
сельхопродукции у населения 
поможет повысить эти пока-
затели. Увеличивая производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции, ЛПХ существенно 
пополняют продовольствен-
ный рынок района и респу-
блики. На сельскохозяйствен-
ных ярмарках в Казани в 2016 
году реализовано сельхозпро-
дукции на сумму более 33 
млн. рублей и на 21 млн. 900 
тыс. рублей — в Кукморе.

— Пока еще проблемой 
для нас остается недостаточ-
ный уровень организации за-
купок у владельцев ЛПХ, — 
самокритично высказывается 
Илхаметдин Зарипов. — На 
это направление сегодня об-
ращаем особое внимание еще 
потому, что в связи с внедре-
нием в сельхозформировани-
ях высоких технологий рабо-
чие места сокращаются…

Председатель райпо при-
водит пример: в хозяйстве 
имени Вахитова после ввода 
в эксплуатацию мегафермы 
на 1200 голов с парком высо-
котехнологичной техники чис-
ленность работающих с 550 
че ловек в начале 2000-х годов  
сократилась до 350 в настоя-
щее время. Хозяйство не в 
прогаре: суточные надои мо-
лока возросли с 16 тонн до 
45 тонн! А люди? Кто-то ушел 
на пенсию. Но не мало и тех, 
кто остался без работы. Как 
быть? И вот тут как раз на 
помощь придет потребкоопе-
рация — важная составная 
часть социальной инфра-
структуры села.

людмила кАРТАшоВА.
Фото из архива

Кукморского райпо.

До самыХ
До оКраин
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актуально

Уважаемая редакция! спасибо, что так быстро откликну-
лись на мой звонок о проекте коровника. сегодня в ре-
спублике вовсю восстанавливаются на бюджетные сред-
ства старые заброшенные коровники. А правильно ли 
это? еще когда я работал фермером, то мечтал о коров-
нике, но не таком, какие делаются, а об особенном. от-
личительными его моментами должны быть высокая тех-
нологичность, то есть удобность и легкость в обслужи-
вании, все это сочеталось бы с малыми затратами ручных  
работ, а также с созданием самых комфортных условий 
для коров. кроме этого, еще хотелось мне в этом проек-
те максимально сократить прямые затраты в производ-
ственном цикле с целью снизить себестоимость молока, 
чтобы получить побольше прибыли при его реализации.

Такой проект у меня есть. С ним 
я хожу уже около 15 лет, не нахо-
дя понимания ни в одной инстан-
ции. Ну ладно об этом. о сути…

По моему проекту, коровник 
должен строиться на земле ферме-
ра, на пашне. Там и вода от арте-
зианской скважины, и электриче-
ство от ближнего фидера плюс 
электрогенератора мощностью 10-
12 квт. Что это дает? Это дает уде-
шевление себестоимости кормов 
при кормозаготовках на 25-30 про-
центов, а при продолжающемся ро-
сте цен на ГСМ еще больше. Навоз 
тоже не надо возить далеко, тратя 
большие средства: поля — рядом. 
К тому же в моем проекте предус-
мотрен щелевой пол. Накопленный 
под полом за 15-20 дней навоз в 
жидком виде откачивается насосом 
прямо на поле. И ферма чистая, и 
органика в земле.

Этот прием дает преимущество 
еще в нескольких моментах. А имен-
но: а) изолирует коров от живности 
населения, а также от самого насе-
ления, как от носителей разного ро-
да болезнетворных начал. Здоровье 
коров — это и высокая продуктив-
ность, и низкие затраты на препа-
раты; б) изоляция еще устраняет та-

кое не изжитое пока явление, как 
мелкое воровство и желание навре-
дить успешному фермеру со сторо-
ны населения.

Кроме этих преимуществ мой 
проект имеет еще несколько привле-
кательных моментов. 1) Совмеще-
ние основной части коровника с кор-
мовыми складами под одной кры-
шей (хранилищами сенажа и кон-
центрированных кормов) дает воз-
можность технологически упростить 
кормление, избавившись от погру-
зок и перевозок при сложных по-
годных условиях зимой. 2) Появля-
ется возможность летней пастьбы 
коров на специально выделенных 
участках с помощью электрическо-
го пастуха рядом с коровником. 3) 
Внесением навоза сразу на пашню 
решается сразу две задачи, а имен-
но: а) экологическая; б) повышение 
плодородия почвы.

Реализация моего проекта откры-
вает перспективу производства эко-
логически чистого молока (органи-
ческого), которого невозможно по-
лучать в больших коровниках и, тем 
более, в комплексах по причине так 
называемой эпизоотии. Если пере-
вести на простой крестьянский язык, 
то это означает, что чем больше в 

коровнике поголовья, тем больше 
условий для возникновения болез-
ней, разрастающихся в геометриче-
ской прогрессии. В моем проекте по-
головье оптимально, оно изолиро-
вано от болезнетворных начал. Кро-
ме этого, животным созданы благо-
приятные условия содержания и 
кормления.

На больших фермах и комплек-
сах, как я знаю, возникновение бо-
лезней происходит очень часто, вне-
запно, и обслуживающий персонал 
прикладывает очень большие уси-
лия по борьбе с этим злом. Затра-
чиваются большие средства в виде 
разных лекарств, в результате остат-
ки этих лекарств появляются в мо-
локе. я уверен: не далек тот день, 
когда спрос на молоко, произведен-
ное в таких экологически чистых ко-
ровниках, возрастет. Если мы не по-
заботимся сегодня об этом, то в не-
далеком будущем опять попадем в 
зависимость от импорта. Сегодня 
немалые средства направляются на 
улучшение дел в молочной отрасли, 
но только не с учетом современных 
ожиданий. Надо бы направить эти 
средства на удовлетворение потреб-
ностей в экологически чистом и це-
лебном молоке. 

я не буду писать об остальных 
мелких плюсовых моментах этого 
проекта. Только хочу отметить, что 
10 лет тому назад сметная стои-
мость такого коровника на 40 коров 
составляла около 10,0 млн. рублей, 
а себестоимость 1,0 л молока — 11-
12 руб. При реализационной цене 
20,0 р/л прибыль составляла бы 2,5 
млн. рублей со сроком окупаемости 
5 лет. Согласитесь, привлекательно. 
Но почему-то нашим высоким чи-
нам не нужны высокие технологи-
ческие решения, и этого я не могу 
понять. Восстанавливая старые за-
брошенные колхозные коровники, я 

думаю, они деньги только бросают 
на ветер, ведь их хозяева — оче-
редные кандидаты в банкроты из-за 
отсутствия элементов высоких тех-
нологий. Тех, о которых я пишу. Не 
секрет, что в дальнейшем затраты 
будут только расти (ГСМ и другие), 
а рентабельность падать.

… Вы просили меня описать 
жизнь сельчан и фермеров, кото-
рых я организовал, реформируя в 
2002 году колхоз им. Фрунзе, кото-
рый я возглавлял. Да, тогда мы соз-
дали 17 фермерских хозяйств, рас-
пределив всю пашню и сельхозин-
вентарь, а также хозяйственные по-
стройки между ними. Хочу отметить: 
этот процесс прошел мирно и без 
скандалов. Фермерами стали в ос-
новном механизаторы и специали-
сты хозяйства.

Сегодня из них продолжают ра-
ботать 11 фермеров. По разным 
жизненным причинам шестеро 
отошли от этого дела, а 4-5 ферме-
ров сегодня — на черте разочаро-
ванности. Не буду описывать все 
подробности. Но основную причину 
не могу не отметить. Это созданный, 
начиная с 90-х годов, диспаритет цен 
между продукцией фермерского 
труда и продукцией промышленно-
сти. об этом все знают. Кроме это-
го, еще не могу не назвать трудно-
сти, созданные власть держателями, 
а именно: 1) выделение средств 
бюджетной помощи не в пользу 
фермеров, а в пользу крупных и 
очень крупных сельхозтоваропроиз-
водителей. Были бы они хотя бы 
равными, то фермерство чувствова-
ло бы себя намного лучше и рабо-
тало бы гораздо эффективнее, чем 
эти крупные производители. я мно-
го читаю и общаюсь по этому во-
просу и по России, и по другим со-
седним странам. И знаю, что у них 
именно так распределяется бюджет-

ная помощь — в пользу малых 
форм. Потому что именно в малых 
хозяйствах экономическая эффек-
тивность намного бывает выше.

Не буду скрывать, что с ужасом 
наблюдаю, как сегодня процесс 
холдингизации сельского хозяй-
ства идет по нашей стране. обра-
зуются огромные латифундии, 
строятся огромные животноводче-
ские комплексы. Видимо, еще не 
извлечен урок от потраченных впу-
стую многомиллиардных государ-
ственных (народных) денег. Ведь 
мировой опыт показывает, что на 
земле, и особенно в животновод-
стве, большая концентрация про-
изводства ни к чему хорошему не 
приводит. она ударяет по самому 
деревенскому образу жизни, по-
рождает безработицу. И об этом 
надо думать: что будет с жителя-
ми деревень? Чем они будут зани-
маться? Как они будут жить?

Хочется еще отметить, что сегод-
ня фермерам не хватает квалифи-
цированных консультантов по всем 
вопросам — агрономическим, зоо-
техническим,  ветеринарным, эконо-
мическим, финансовым, юридиче-
ским, техническим и технологиче-
ским. Сегодняшнее состояние сель-
хозуправлений не отвечает требова-
ниям дня. Их работники заняты 
только цифрособиранием и переда-
чей отчетов и справок вышестоящей 
инстанции. Им сегодня важнее свод-
ка, а не экономическая эффектив-
ность. А ведь уровень жизни опре-
деляют не цифры в сводке, а эко-
номическая эффективность каждой 
производственной единицы. я пред-
ложил бы вместо пустых так назы-
ваемых сельхозуправлений создать 
эффективные консультационные 
пункты, получающие свое возна-
граждение в зависимости от эконо-
мического эффекта обслуживаемых 
ими участков.

Кроме этого, узким местом я бы 
назвал еще отсутствие логистики по 
реализации произведенной сельхоз-
продукции. Ведь бывали годы, ког-
да производили зерна больше, чем 
его надо было, и цены на зерно об-
рушивались. И все производители 
зерна оказывались на грани разоре-
ния, а некоторые даже разорились. 
Кому это выгодно? Никому! На сле-
дующий год у производителей зер-
на болела голова: что сеять? сколь-
ко сеять? тратиться или нет? А ведь 
эту проблему вполне могло бы ре-
шать министерство сельского хозяй-
ства. Для этого всего- то надо со-
брать информацию о годовой по-
требности по каждой продукции и 
довести производителям квоты и 
адреса потребителей.

Что касается сегодняшней жиз-
ни сельчан, скажу одно: течет она 
очень вяло, так как зарплата у них 
низкая, в 2-2,5 раза ниже, чем у го-
рожан, пенсия — тоже. Радужных 
перспектив сельчане пока не видят.

Завдат МАННАНоВ,
село сулеево

Альметьевского района.

Доходы депутатов Госдумы от Татарстана
как живут избранники наро-
да? — Этот вопрос всегда вол-
нует электорат. Депутаты Гос-
думы от Татарстана обнаро-
довали свои декларации за 
2016 год, сообщает «Татцентр» .

Самым богатым оказался Айрат 
хайруллин с годовым доходом 
280,2 млн рублей, а самым «бед-
ным» депутатом стала ольга Пав-

лова (1,6 млн рублей). Ирек Богус-
лавский заработал 154,9 млн руб-
лей, Ринат хайров — 14,9 млн ру-
блей. Экс-министр здравоохранения 
Татарстана и бывший замминистра 
финансов РФ и здравоохранения 
РФ Айрат Фаррахов заработал 
13,2 млн рублей. Альфия когоги-
на, супруга директора КАМАЗа, от-
читалась о доходах в размере 10,5 
млн рублей. Александр сидякин 

заработал 9,6 млн рублей, Фатих 
сиба гатуллин  — 8,9 млн руб лей, 
Юрий синельщи ков — 5,4 млн ру-
блей, Валентин Чайка — 5,2 млн 
рублей, Марат Бариев — 4,9 млн 
рублей, чуть меньше у Ильдара 
Гильмутдинова — 4,8 млн руб лей. 
Иршат Минкин заработал 1,7 млн 
рублей, а ольга Павлова замк  ну-
ла своеобразный рейтинг кошель-
ков с доходом в 1,6 млн рублей.

Письмо в редакцию

сеЛо на  изЛоме
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окончание.
Начало на 1-й стр.

На примере семьи Маматкуло-
вых можно судить о неисчерпаемом  
потенциале крестьянских подво-
рий, о больших перспективах уве-
личения их товарности. они осо-
бенно быстро растут там, где сель-
чан, малые формы хозяйствования 
поддерживает власть.

— Когда у нас стало увеличивать-
ся поголовье скота, встал вопрос о 
прогоне его на пастбище, — расска-
зывает Хайрениса Раимовна. — 
Гнать через двор — из грязи не вы-
лезешь, а у меня внуки — им эсте-
тика нужна, зато с другой стороны 
дома был проулок, который летом 
зарастал бурьяном, потому что ни-
кто им не пользовался. я и подума-
ла: хорошо бы там сделать прогон…

В общем, поехала женщина в 
райцентр, к главе района Альберту 
Рахматуллину. Волновалась страш-
но: до ее ли мелких забот руково-
дителю района? И удивилась, ког-
да без волокиты попала к нему на 
прием, когда была выслушана. А 
еще больше удивилась, когда гла-
ва пообещал заехать в село и на 
месте разобраться с ситуацией.

Возвращалась домой Маматку-
лова, как на крыльях. Но внутри все 
же терзалась сомнениями: приедет 
ли глава? Ведь таких просителей в 
районе, наверное, сотни…

Через два дня глава приехал, 
посмотрел, поговорил с главой 
сельского поселения и дал указа-
ние районным службам оформить 
земельный участок Маматкуловой. 
Так у ЛПХ появился прогон, и это 
стало толчком для увеличения по-
головья дойного стада.

… К Маматкуловым мы прие-
хали вместе с главой Бурундуков-
ского сельского поселения Рифа-
том Гимадиевым. он похвалил по-
селенцев за трудолюбие, умение 
контактировать с односельчанами. 
Во дворе сразу бросились в глаза 
чистота и порядок. Центральная 
площадка и проходы забетониро-
ваны. В отведенном месте стоят 
ведра, накрытые чистым брезен-
том. Это молоко утренней дойки, 
приготовленное к отгрузке. Неда-
леко — стеллажи, где стоит чистая 
доильная посуда. В большом са-
рае, где содержатся коровы, вдоль 
кормушек также уложено твердое 
покрытие. В общем, — культура. 
Начиналась обеденная дойка, и 
возле буренок с доильным аппа-
ратом хлопотала доярка.

А позади дома под навесом по-
лучали свою дневную порцию кор-
ма телята. И у них под ногами то-
же было чисто: на дощатом полу 
была разложена соломенная под-
стилка. Бросилось в глаза, что по 
всей длине крытой карды протянут 
водопровод с отводками: вода по-
давалась прямо к месту кормления.

Выглянуло солнышко, и к телят-
кам подошла вся семья: Хайрени-
са Раимовна, ее сын Раушанбек Аб-
дуразаков, его жена Азада с ма-
ленькой дочкой на руках, и четы-
рехлетний сын. Малыш тут же взял 
из кормушки пучок сена и стал со-
вать в нос теленку.

— Поначалу очень сильно боял-
ся животных, — улыбаясь, гладит 
внука по голове Хайрениса. — А 
сейчас и покормить помогает, и ку-
риные яйца в гнездах собирает, не 
забывая одно оставить на месте. 
Трудолюбивым растет…

Сын Хайренисы Раимовны — Ра-
ушанбек — предприниматель. В Ка-
зани у него магазин, он торгует од-
норазовой посудой — дело идет хо-
рошо. Хайрениса тоже там подраба-

тывает, но успевает и на подворье 
вести дела, как положено.

— Мы бы еще расширились, — 
говорит Маматкулова, — но земли 
не хватает. На покупных кормах ведь 
далеко не уедешь. Спасибо главе 
района, он в прошлом году помог 
кормами — на выделенном нам 
участке мы собрали больше ста ру-
лонов сена. Это огромная помощь. 
Нам выделили на задах и террито-
рию старого животноводческого 
комплекса: туда мы и скот выводим, 
и птицу. очень рады и субсидиям 
на коров от Минсельхозпрода РТ. 
Благодарны также за диплом и пре-
мию, как лучшему личному подсоб-
ному хозяйству района в 2016 го-
ду… Но если бы нам еще 40-50 гек-
таров земли, это стало бы нашей 
кормовой базой и настоящим трам-
плином для развития…

В Кайбицком районе развитию 
личных подсобных хозяйств, да и 
вообще самозанятости населения, 
повышению его деловой активности 
уделяется большое внимание. И это 
приносит свои плоды: население 
охотно откликается на все добрые 

инициативы. Взять Бурундуковское 
сельское поселение: только по про-
грамме самообложения здесь в про-
шлом году израс ходова но 1,7 млн. 
рублей на строи тельство  пожарно-
го депо, на ог раж дение кладбищ. Да 
и другие программы здесь работа-
ют, что видно наглядно: в Бурунду-
ках, например, проложены и цен-
тральная асфальтированная и улич-
ные щебеночные дороги. Построен 
мост. Красуется капитально отре-
монтированная школа, стоит новый 
фельдшерско-акушерский пункт. На 
264 двора здесь приходится 287 го-
лов крупного рогатого скота, в том 
числе 123 коровы. По итогам про-
шлого года в рейтинге поселений 
Бурундуковское СП заняло 2 место: 
на подворьях заготовлено 482,8 тон-
ны молока.

Кстати, высокой товарностью от-
личаются в Бурундуках и мини-
фермы Ирека Аскарова и Ильшата 
Габдрахманова, где содержится по 
8 дойных коров. Хорошим подспо-
рьем для них стали и субсидии по 
200 тысяч рублей, выделенные по 
республиканской программе на ос-
нове Закона о личных подсобных 
хозяйствах.

…В эти дни в Казани собрались 
представители потребительской ко-
операции России. Будут обсужде-
ны опыт и перспективы дальней-
шего развития этой системы. Нет 
никакого сомнения, что фундамен-
том роста и укрепления потреби-
тельской кооперации были и оста-
ются личные подсобные хозяйства 
населения. Пока там есть семьи, по-
добные Маматкуловым, Аскаровым, 
Габдрахмановым, село живет. Жи-
вет и решает продовольственную 
проблему. Только надо сельчанам 
немного помогать.

На снимках: (на 1 стр.) друж-
ная семья Хайренисы Маматкуло-
вой; у коров всегда есть корм.

Фото автора.

социальный ракурс

«Балтасинский день» на ярмарке
Ярмарочная торговля — ва-
жный атрибут современной 
жизни. одни продают, дру-
гие покупают. Через ка кое-
то время продавцы оказыва-
ются в роли покупа телей, а 
покупатели — продавцов. 
Интересно: если создать пар-
тии продавцов и покупате-
лей, какая будет многочис-
ленней?

Утро на шатровом фермерском 
рынке в Казани, на Лаврентьева,10 
начиналось нудным моросящим 
дождем. Тем не менее, полдевято-
го народу уже было много. Люди 
ходили, толкались, придирчиво 
разглядывали товары, спрашивали 
о ценах. Было видно, что о новом 
базаре узнали, его раскусили, 
«тропы» сюда протоптали.

А товары были разнообразны-
ми: молоко и молочная продукция 
— масла, сыры, творог. Были мя-
со, овощи, картофель, мед, яйца 
и многое другое. И все это было 
более качественным, свежим и бо-
лее дешевым, чем в магазинах.

И кто же нынче продавцы? Зна-
комимся.

— Нурания Насибуллина, про-
давец Балтасинского маслодельно-
молочного комбината, ооо «Арча ».

На продажу выставлены 11 видов  
сыров, творог 2-х и 4-х процентный, 

весовое масло и молоко. Сырье по-
лучают из хозяйств района.

— Наши молочные продукты 
делаются на итальянском обору-
довании и по итальянской техно-
логии, — рассказывает Нурания, 
— благодаря этому не уступают 
по качеству импортным и превос-
ходят отечественные. Не секрет, 
что иные недобросовестные про-
изводители молочные жиры заме-
няют растительными. они в 4 раза 
дешевле молочных, а вкус прида-

ется специальными ароматизато-
рами и прочей химией. Или вме-
сто коровьего молока частично 
вкладывается сухое с целью уде-
шевления продукции. Мы на такой 
обман не идем…

У Нурании Нурзадовны покупа-
телей много, в том числе и посто-
янных.

А вот торгует Талия Ахметова из 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Ахтямов» тоже Балтасинского рай-
она. Продает мясо: большие куски 

свинины, говядины, а также брой-
леров и фарш. она довольна.

— Народ идет, особенно в вы-
ходные дни, место бойкое…

Похоже, мне довелось побыть 
на рынке в «балтасинский» день. 
Следующим моим собеседником 
стал Рифат Султанов, глава кре-
стьянско-фермерского хозяйства 
Балтасинского района.

Продает Рифат пельмени, кот-
леты, фрикадельки, фарш, различ-
ную выпечку. Сырье берет не толь-
ко в собственном хозяйстве, но и 
в соседнем. Все мясо у него, как 
он заявляет, халяльное.

— Мне здесь нравится. Место 
хорошее, людей много. Правильно 
сделали, что решили обычный про-
дуктовый рынок соединить с яр-
маркой. Даже если те, кто, напри-
мер, и не догадывался о нас, зай-
дет на рынок и наткнется на нас, 
очень удобно, — поделился Рифат.

Были и критические замечания. 
отмечали, например, что в отли-
чие от площадки на ямашева, воз-
ле супермаркета «Бахетле», места 
маловато, продукты складывать 
некуда, витрины маленькие. И все 
открыто, из-за чего гуляют силь-
ные сквозняки. Зато у покупате-
лей, проживающих рядом с Ново-
Савиновским рынком, недоволь-
ства нет. Ведь им удобно посещать 
ярмарку, находящуюся в шаговой 
доступности.

Вот что говорит покупательни-
ца, представившаяся как Гульфия 
Фаридовна:

— Мне очень удобно. Рынок на-
ходится рядом с домом, и это спа-
сает, поскольку ходить мне труд-
но, да и нести тяжелые продукты 
тоже. Качество продуктов здесь 
всегда хорошее. Покупаю в основ-
ном курятину и говядину. Доволь-
ны также внуки и муж…

Стоявший рядом мужчина тоже 
не остался равнодушным к нашему  
разговору. Вслушиваясь в наш диа-
лог , он то и дело вставлял от себя :

— Да, я согласен. Ходить сюда 
удобно и выгодно. Вы видели эти 
ужасные цены в магазинах? Поку-
паешь два кило картошки в мага-
зине, а приходишь домой — 70% 
выкидываешь, потому что гнилье. 
А тут всегда все качественное, све-
жее и вкусное. То же самое мясо 
— готовить быстрее, легче и вкус-
нее, потому что молодое.

Потом он еще добавил:
— А самое главное, с продав-

цами здесь можно немного потор-
говаться. Для постоянных клиен-
тов у них скидки!

Потом он представился:
— Зовут меня Александр Поно-

маренко, тутошний, так сказать, 
завсегдатай…

Уходя с рынка, обратила вни-
мание, что, как всегда, в ярмароч-
ной торговле принимают участие 
предприятия «Татпотребсоюза». Ну 
что ж, это их стихия, их хлеб.

Милена БелоскоВА.

Программы развития

КаК ЛПХ
стаЛо
фермой
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Полевой экзамен

В хозяйствах республики 
все шире разворачиваются по-
левые работы. Идет подкорм-
ка минеральными удобрения-
ми озимых культур и много-
летних трав. На вчерашний 
день в целом по республике 
этот агроприем выполнен со-
ответственно на 15% и 14% 
площадей.

По темпам лидируют хо-
зяйства Алькеевского, Высо-
когорского, Дрожжановского, 
Заинского районов, которые 
ведут работы широким фрон-
том, используя агрегаты с вы-
сокой производительностью. 
озимые они подкормили на 

29-42%, многолетку — на 26-
53%. Похоже, «залезть» на 
угодья не могут пока агрега-
ты в Агрызском, Бавлинском, 
Балтасинском, Менделеев-
ском, Сабинском и Черемшан-
ском районах.

На прошедшей в понедель-
ник планерке заместитель 
Премьер-министра РТ — ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахме-
тов поставил задачу макси-
мально использовать создав-
шиеся погодные условия для 
скорейшего завершения под-
кормки сельскохозяйст вен-
ных культур.

Тем временем в ряде рай-
онов приступили к боронова-
нию посевов. Многолетку вов-
сю боронуют высокогорцы, 
алексеевцы, дрожжановцы. На 
боронование озимых пробный 
выезд сделали в Дрожжанов-
ском и Буинском районах. В 
восьми районах начали боро-
нование зяблевых и паровых 
полей. Судя по географии раз-
ворачивающихся полевых ра-
бот, в Закамье и Предволжье 
идет дружное поспевание по-
чвы. А это значит — там ру-
кой подать и до начала сева.

Владимир ТИМоФееВ.

На угодьях все жарче

обработки фунгицидами требуют вложе-
ний, однако средства, потраченные на ка-
чественный препарат, окупаются много-
кратно за счет при бавки урожая.

Фунгицид Абакус Ультра — это оригинальная разра-
ботка для защиты зерновых культур от стрессов и ком-
плекса болезней, к которым относятся ржавчина, мучни-
стая роса, септориоз листьев и колоса, различные пят-
нистости, ринхоспориоз и чернь колоса.

он объединяет два действующих вещест ва: пирак-
лостробин — это один из самых сильных стробилури-
нов, созданный в ком па нии BASF, и эпоксиконазол, зани-
мающий лидирующие  позиции в классе триазолов. В 
дополнение к лечебно-профилактическому дейст в ию 
Абакус Ультра входящий в его состав пираклостробин  
обеспечивает проявление AgCelence®-эффекта, кото-
рый повыша ет устойчивость растений к стрессовым фак-
торам, таким, как заморозки, дефицит влаги  в почве и 
воздействие высоких температур.

Согласно опытам, проведенным на базе Демо Центров 
BASF в Саратовской и Самарской областях в 2016 г., 
средняя  прибавка урожайности зерновых от применения 
Абакус  Ультра составила 16%. Результаты испытаний в 
условиях Агро Центра в Липецке и данные производст-
венных опытов в различных областях Поволжья также 
показывают высокую биологическую и экономическую 
эффективность обработки фунгицидом Абакус Ультра.

фунгициД абаКус® уЛьтра —
наДежная защита зерновыХ КуЛьтур!

спироКсамин + тебуКоназол + 
триадименол – 0,6 л/га абаКус ультра – 1,0 л/га

опыты на базе агро-центра BASF, липецк (2016)

Мобильные технические 
консультации BASF:
+7-963-100-48-54;
+7-917-260-02-22;
+7-917-404-15-70.
www.agro.basf.ru

пропиКоназол + тебуКоназол + 
эпоКсиКоназол – 0,5 л/га
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награДы ДЛя 
мунициПаЛьныХ 

«чемПионов»
Надил ГИМАДеТДИНоВ

Завтра, 21 апреля, муниципальное сообщество 
страны отметит свой профессиональный празд-
ник — День местного самоуправления. Эта дата 
была установлена в 2012 году Указом Президен-
та России Владимира Путина, как дань уважения 
к людям, которые трудятся в органах местной 
власти и ежедневно решают множество текущих, 
повседневных проблем жизни россиян.

В преддверии этого празд-
ника, 18 апреля в малом зале  
Госсовета РТ состоялось на-
граждение лауреатов ежегод-
ных республиканских конкур-
сов «Лучший работник в сфе-
ре муниципального управле-

ния», «Лучшая общественная 
инициатива в муниципальных 
образованиях РТ» и «Респу-
бликанский журналистский 
конкурс на лучшее освещение 
темы местного самоуправле-
ния» по итогам 2016 года.

В своем выступлении 
пред седатель Ассоциации 
«Со вет муниципальных обра-
зований РТ» Минсагит Шаки-
ров напомнил, что на сегод-
няшний день система местно-
го самоуправления Татарста-
на включает в себя 956 му-
ниципальных образований, в 
которых трудится около 6500 
муниципальных служащих и 
порядка 7700 депутатов.

— Представляя интересы 
людей, они используют весь 
свой опыт, знания и умения 
для решения общих задач, — 
отметил глава муниципально-
го сообщества республики. — 
В совершенствовании муни-
ципального управления вели-
ка роль повышения квалифи-
кации и системной профес-
сиональной переподготовки 
муниципальных служащих. 
Созданная в Татарстане систе-
ма работы с кадрами в целом 
позволяет формировать на-
дежный корпус профессиона-
лов в этой области.

Например, ежегодно в 
Высшей школе государствен-
ного и муниципального уп-
равления, созданной на базе 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
ежегодно получают про-
фессиональную переподго-
товку и повышают свою ква-
лификацию сотни муници-
пальных работников. Хорошо 
зарекомендовали себя зо-
нальные семинары для глав 
поселений , интересно, на но-
вом качест венном уровне ор-
ганизовывается учеба для 
глав районов.

Весомый вклад в стимули-
рование лучших практик му-

ниципальной работы, поощре-
ние лучших местных органов 
и муниципальных работников 
вносят и ежегодные республи-
канские конкурсы в сфере му-
ниципального управления. 
они проводятся по инициати-
ве Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований РТ» и 
поддержке Президента Татар-
стана с 2006 года. Уже пятый 
год соорганизатором конкур-
сов, главная цель которых — 
повышение качества работы 
органов местного самоуправ-
ления республики, является 
Татарстанская республикан-
ская организация профсоюза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ.

Всего в 2017 году на кон-
курсы было подано 167 зая-
вок (против 164 заявок в про-
шлом году) по 15 номинаци-
ям от всех муниципальных 
районов и двух городских 
округов. Самое активное уча-
стие в конкурсах приняли Са-
бинский район — 15 заявок, 
город Казань — 11 заявок, 
Альметьевский, Заинский и 
Зеленодольский район — по 
9 заявок, Арский район и го-
род Набережные Челны — по 
7 заявок.

Победители и призеры кон-
курсов, а их в этом году бы-
ло 59, как и прежде, получи-
ли дипломы, благодарст вен-
ные письма Ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний РТ» и денежные премии.

В числе новоиспеченных 
муниципальных «чемпионов» 
в этот день можно было уви-
деть главу Старочурилинско-
го сельского поселения Ар-

ского района Гульнару Заги-
дуллину.

— Победа в конкурсе 
«Лучший работник в сфере 
муниципального управления» 
для меня стала большой не-
ожиданностью, — рассказа-
ла «Земле-землице» одна из 
лауреатов в номинации «Луч-
ший руководитель органа 
сельского, городского муни-
ципального образования». — 
Хочу сказать, что это не толь-
ко моя личная награда, а вы-
сокая оценка работы всего на-
шего коллектива.

У руля Старочурилинского 
сельского поселения Гульна-
ра Рафисовна встала в октя-
бре 2010 года, а уже через 
год с небольшим, в ходе мас-
штабного укрупнения муници-
пальных образований района 
ее поселение обросло новы-
ми деревнями. Сегодня их в 
составе муниципалитета в об-
щей сложности десять. Про-
живают в них более 1500 че-
ловек, часть из которых се-
годня нашли свое призвание 
в сельском хозяйстве. В чис-
ле местных аграриев можно 
отметить фермера из Ашаба-
ша Ильдуса Каримова, зани-
мающегося откормом бычков. 
Спорится работа на подворье 
Евгения Гаврилова, восполь-
зовавшегося республикан-
ской субсидией на строитель-
ство молочной мини-фермы. 
Всего в дойном стаде жителя 
Михайловки сегодня насчиты-
вается 17 буренок.

— В прошлом году 200 
тысячами рублей на возведе-
ние мини-коровника у нас 
воспользовались три семьи, 
— рассказывает Гульнара За-

гидуллина. — В этом году на 
аналогичную помощь Мин-
сельхозпрода РТ рассчитыва-
ют еще пять жителей.

Старочурилинское сельс-
кое поселение является свое-
го рода въездными воротами 
Арского района, поэтому 
здесь большое внимание уде-
ляется благоустройству насе-
ленных пунктов. В первую 
очередь, большим подспорь-
ем в этом деле для местной 
власти является программа 
самообложения. В ней старо-
чурилинцы участвуют с 2014 
года. Не обделено поселение 
и вниманием президентских 
программ. Так, только в про-
шлом году были капитально 
отремонтированы фельдшер-
ско-акушерские пункты в де-
ревнях Штырь и Ашабаш, по-
следняя также обзавелась но-
вой подъездной дорогой. По-
путно пять молодых семей в 
муниципалитете построили 
при поддержке государства 
собственные частные дома.

Есть в поселении и нере-
шенные проблемы. В частно-
сти, требует капитального ре-
монта сельский очаг культу-
ры в Старом Чурилине, весь-
ма нуждаются в новом клубе 
в деревне Штырь. Но, как го-
ворится, дорогу осилит иду-
щий. А руководство Старочу-
рилинского сельского поселе-
ния однозначно нацелено 
только на движение вперед.

На снимке: глава Старо-
чурилинского СП Арского 
района Гульнара Загидуллина 
с заслуженной наградой.

Фото автора.

местное самоуПравление
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п о н е д е л ь н и к
24 апреля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙк
 ЙӨРӘк» (12+)
10.50 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Без тарихта эзлебез» (6+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 «прямая связь» (12+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 «Тукай урамында»
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с моделье-

ром лейсан Хазиевой» (12+)
0.00 «Видеоспорт» (12+)

эФир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «Генетики с других 

планет» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СМеРТельное 
 оРУЖие 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «пУнкТ
 нАЗнАЧениЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РеВольВеР» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВеликАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «познер» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «опТиМиСТЫ» (12+)
23.40 Специальный корреспон-

дент (16+)

нтв

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «нАШе СЧАСТлиВое 

ЗАВТРА» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «поздняков» (16+)
23.25 «ШеФ» (16+)

В Т о Р н и к
25 апреля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙк 
 ЙӨРӘк» (12+)
10.50 «Родная земля» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «путь» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)

13.30 документальный фильм (12+)
14.15 «дорога без опасности» (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 Водное поло. «Синтез» — 

«Синтез-УоР» (6+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с 

писателем Александром 
Аввакумовым» (12+)

0.00 «Грани «Рубина» (12+)

эФир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
11.00 «планета богов» (16+)
12.00, 15.55 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «пУнкТ нАЗнАЧениЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «пУнкТ
 нАЗнАЧениЯ 2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АВТоСТопоМ по 

ГАлАкТике» (12+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 0.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВеликАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «на ночь глядя» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «опТиМиСТЫ» (12+)
0.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «нАШе СЧАСТлиВое 

ЗАВТРА» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «ШеФ» (16+)

С Р е д А
26 апреля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 15.00, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00 «поСледниЙ ЯнЫЧАР» 

(12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙк
 ЙӨРӘк» (12+)
10.50 «Ватандашлар» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 Габдулла Тукайның тууына 

131 ел тулуга багышланган 
Шигърият бәйрәменнән 
турыдан-туры трансляция

13.30, 22.10 Торжественный 
концерт, посвященный 
131-ой годовщине со дня 
рождения Габдуллы Тукая

15.15 «Хочу мультфильм!»
15.30, 20.15 «күчтәнәч»
15.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
16.10 «Җырлы-моңлы балачак»
16.25 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 Водное поло. «Синтез» — 

«динамо» (Москва) (6+)
19.10 «Ач, шигърият, 

серләреңне...»
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
0.00 Футбол. «Рубин» —
 «Терек» (6+)

эФир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с 

игорем прокопенко» (16+)
11.00 «Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «Советы дня» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «АВТоСТопоМ по 

ГАлАкТике» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «пУнкТ
 нАЗнАЧениЯ 3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 «нАд ЗАконоМ» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 0.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВеликАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «на ночь глядя» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «опТиМиСТЫ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

нтв

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «нАШе СЧАСТлиВое 

ЗАВТРА» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «ШеФ» (16+)

Ч е Т В е Р Г
27 апреля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 23.00 «поСледниЙ 

ЯнЫЧАР» (12+)
10.00, 17.00 «ГАШЫЙк
 ЙӨРӘк» (12+)
10.50 «Белем дөньясы» (6+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00, 0.30 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «каравай»
13.30 документальный фильм (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00, 20.15 «күчтәнәч»
15.15 «Әдәби хәзинә» (12+)
15.40 «Җырлы-моңлы балачак»
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
18.00 Водное поло. «Синтез» — 

«динамо» (Астрахань) (6+)
19.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
21.00 «Черное озеро» (16+)
22.10 «Вечерняя игра» с певицей 

Айгуль Бариевой» (12+)
0.00 «Автомобиль» (12+)

эФир

8.30, 16.30, 23.00 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 18.30 «дневник 1 лиги 

кВн» (16+)
12.55 «казанская Афиша» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «нАд ЗАконоМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «пУнкТ
 нАЗнАЧениЯ 4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «нАпРолоМ» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 0.10 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «давай поженимся!» (16+)
18.00 «первая Студия» (16+)
20.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВеликАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «на ночь глядя» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)
14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «опТиМиСТЫ» (12+)
0.10 «поединок» (12+)

нтв

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
19.40 «нАШе СЧАСТлиВое 

ЗАВТРА» (16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «ШеФ» (16+)

п Я Т н и Ц А
28 апреля

тнв

6.00 «Манзара» (6+)
8.00, 14.30, 19.30 новости 

Татарстана (12+)
8.10 «народный будильник» (12+)
9.00, 0.10 «поСледниЙ ЯнЫ-

ЧАР» (12+)
10.00, 16.30 «ГАШЫЙк
 ЙӨРӘк» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «БУХТА СТРАХА» (16+)
13.00 «Башваткыч» (6+)
14.00 «Актуальный ислам» (6+)
14.15 «Все суры корана» (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «күчтәнәч»
15.15 «Тамчы-шоу»
15.40 «Зебра полосатая»
16.00 «Энид БлАЙТон. книГА 

пРиклЮЧениЙ» (6+)
17.30 «Трибуна «нового Века» (12+)
19.00 «Белем дөньясы» (6+)
20.00, 22.00 «Вызов 112» (16+)
20.10 Волейбол. «динамо» (ка-

зань) — динамо (Москва) (6+)
22.10 «дк» (12+)
22.30 «иЩиТе МАМУ!» (16+)

эФир

8.30, 16.30 «новости» (16+)
9.00 «документальный
 проект» (16+)
12.00, 16.00 «информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «нАпРолоМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «добрый вечер,
 казань!» (16+)
18.30 «Fam TV» (16+)
19.00, 22.00 «информационный 

час: программа Город» (16+)
20.00 «на глубине... Выживет 

ли Человечество, опустив-
шись на дно океана и под 
землю?» (16+)

23.00 «пУнкТ
 нАЗнАЧениЯ 5» (16+)

1 канал

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

россия

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

9.55 «о самом главном» (12+)
11.55 «СклиФоСоВСкиЙ» (12+)

14.55 «ТАЙнЫ СледСТВиЯ» (12+)
17.40 «прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «опТиМиСТЫ» (12+)
0.00 «ТеРРоР лЮБоВьЮ» (12+)

нтв

5.00, 6.05 «доРоЖнЫЙ 
пАТРУль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. ноВЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «обзор. Чп»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ» (16+)
18.30 «Чп. Расследование» (16+)
19.40 «нАШе СЧАСТлиВое 

ЗАВТРА» (16+)
23.40 «Старик,
 пых-пых и море» (12+)
0.30 «Мы и наука.
 наука и мы» (12+)

С У Б Б о Т А
29 апреля

тнв

7.00 «Sиңа Mиннән Sәлам» (6+)
9.30 «Автомобиль» (12+)
10.00 «кайнар хит» (12+)
11.00 «Халкым минем...» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017»
14.30 «Япь-яшь килеш әле 

хисләрем...». Разил Вәлиев 
кичәсе (6+)

16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «Без тарихта эзлебез» (6+)
17.30 «Туган җир» (12+)
18.00 «кВн РТ-2017» (12+)
19.00 документальный фильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу (12+)
20.00 «Адымнар» (12+)
20.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
22.00 «кВн-2017» (12+)
23.45 «лУЧШие дни 
 ВпеРеди» (16+)

эФир

8.00 «ХоТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 «Военная тайна с игорем 

прокопенко» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.00 «БРАТ» (16+)
22.50 «БРАТ 2» (16+)

1 канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 новости
6.10 «неоконЧеннАЯ поВеСТь»
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 к юбилею евгения 

Моргунова. «Это вам не 
лезгинка...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. дети». на самой 

высокой ноте»
15.45 «Голос. дети»
18.15 «кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «прожектор-
 перисхилтон» (16+)
23.35 «АнТиГАнГ» (16+)

россия

7.10 «Живые истории»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.20 «неВеЗУЧАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
21.00 «кАлеЙдоСкоп
 СУдьБЫ» (12+)
0.50 «клУБниЧнЫЙ РАЙ» (12+)

нтв

7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
9.25 «Умный дом»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос»
13.05 «двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)

В о С к Р е С е н ь е
30 апреля

тнв

8.00, 13.30 «Адымнар» (12+)
8.30 Мультфильмы
9.00 «дк» (12+)
9.15 документальный фильм (12+)
9.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
10.45 «Музыкаль каймак» (12+)
11.30 «Секреты татарской
 кухни» (12+)
12.00 «каравай» (6+)
12.30 «путь моего отца» (6+)
13.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
14.00 «Созвездие — Йолдыз-

лык-2017»
15.00 «ком сәгате» (12+)
16.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
18.00 «Башваткыч» (6+)
19.00 Телефильм (12+)
19.15 «профсоюз — союз 

сильных» (12+)
19.30, 22.00 «Семь дней» (12+)
20.30 «Болгар радиосы» 

концерты (6+)
21.30 «кичке аш» (6+)
23.00 «ВоЗдУШнЫЙ
 МАРШАл» (12+)

эФир

5.00 «Территория заблуждений с 
игорем прокопенко» (16+)

5.50 «БРАТ» (16+)
7.50 «БРАТ 2» (16+)
10.20 «лЮТЫЙ» (16+)
18.00, 21.00 концерт «Только у 

нас...» (16+)
19.00 «информационный час: 

программа Город» (16+)
20.00 «Fam TV» (16+)
20.30 «обыкновенные рецепты 

здоровья» (16+)
21.30 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ оХоТЫ» (16+)
23.30 «оСоБенноСТи нАЦио-

нАльноЙ РЫБАлки» (16+)

1 канал

6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 «кАРьеРА диМЫ ГоРинА»
8.05 «Смешарики. пин-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «МУМиЯ ВоЗВРАЩАеТ-

СЯ» (12+)
15.40 «Филипп киркоров. 

король и шут» (12+)
17.35 к юбилею Филиппа 

киркорова. Шоу «Я»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? когда?
23.50 «ФоРСАЖ 4» (16+)

россия

7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «пРоЩе пАРеноЙ
 РепЫ» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00 «ЖениХ длЯ
 дУРоЧки» (12+)
0.50 «ЯБлоЧнЫЙ СпАС» (12+)

нтв

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «едим дома»
10.20 «первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ»
13.05 «нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «САМЫЙ лУЧШиЙ
 день» (16+)
0.00 «ЗиМниЙ ВеЧеР В ГАГРАХ»
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Восьмидесятипятилетие нашего 
учреждения было решено отмечать 
с размахом. Точнее сказать, полу-
чилось с размахом.

— Ты же понимаешь, что день-
ги дадут не все, — предупредил 
шеф, подписывая подготовленные 
мной письма потенциальным спон-
сорам, — сколько выпросишь, на 
столько и погуляете.

— Понимаю, потому и написа-
ла с запасом. Уж на легонький фур-
шет и издание буклетика к юбилею 
как-нибудь насобираю.

Удивительно, но деньги дали 
все! Хватило даже на ценные по-
дарки ветеранам. А скромный фур-
шет решено было заменить банке-
том в ресторане. Получив на руки 
умопомрачительную с моей точки 
зрения сумму, отправилась в ресто-
ран, порекомендованный одним мо-
им приятелем, заказывать зал.

Там солидного клиента встреча-
ли по высшему разряду: усадили 
за стол и предложили отведать 
блюда, что будут подаваться на на-
шем празднике. Боже мой, чего там 
только не было! Крохотные блин-
чики с красной икрой, разноцвет-
ные роллы, мясные деликатесы, 
нежнейшая рыба, аппетитные сала-
ты с самым удивительным сочета-
нием продуктов — в половине слу-
чаев я вообще не могла определить 
ингредиенты блюда.

Элегантная Валентина Данилов-
на, хозяйка ресторана, устроившая 
дегустацию, радовалась моему за-
мешательству.

— А это угадаете? — лукаво по-
интересовалась она, когда подали 
горячее.

— М-м! язык проглотишь! Ка-
жется, говядина, — предположила 
я, уплетая тонко нарезанные лом-
тики.

— оленина! — даже слегка оби-
девшись, сообщила хозяйка. — А 
соус узнаете?

я с подозрением уставилась на 
ароматный, слегка кисловатый со-
ус бледно-красного цвета.

— Э-э, слива? Виноград? 
Клюква?

— Нет, морошка!

— Правда? В первый раз в жиз-
ни ее ем.

— Не вы одна. Ее вообще мало 
у нас знают. окультуриванию она 
практически не поддается, то есть 
в огороде не вырастишь. Транспор-
тировки на далекие расстояния не 
переносит.

— А где же вы ее берете?
— Есть у меня одна старушка. 

Заготавливает помаленьку и пере-
сылает. я к морошке на Севере при-
страстилась. Там она — главная 
ягода.

— А что вы на Севере делали? 
— поинтересовалась я, тут же 
вспомнив Тосю Кислицыну из 
фильма «Девчата».

— Приданое поехала зарабаты-
вать. я ведь по образованию не по-
вар, а инженер железнодорожного 
транспорта.

— ого! — с уважением отклик-
нулась я. — Специальность совсем 
не женская.

— Куда там женская! У нас на 
потоке из ста двадцати студентов 
было только пятнадцать девушек. 
А парни как на подбор. Но меня 
угораздило влюбиться в сыночка 
начальника вокзала. Ну ладно, вам 
это совсем не интересно, — пере-
била она сама себя.

— Что вы, Валентина Данилов-
на, очень интересно! Девушка едет 
на Север ради приданого… Прямо 
авантюрный роман!

— Насчет романа не знаю, а то, 
что авантюра — это точно. я ведь 
из очень простой семьи. отец по-
гиб, у мамы четыре класса образо-
вания, читать умела, а писала с тру-
дом. Посудомойкой работала и нас 
с Лидой поднимала. Лидка у нее в 
любимицах ходила — послушная, 
ласковая, а я настоящей пацанкой 
росла — в войнушки с мальчиш-
ками играла, костры с ними пали-
ла, голубей гоняла. А вот училась 
хорошо. Лидка себе тройки выпра-
шивала да выплакивала, а у меня 
пятерка на пятерке — с серебря-
ной медалью школу окончила. Но 
чтобы учиться мне дальше, при-
шлось директора подключать. 
Мать, конечно, недовольна была. 

Чего это мы с Лидкой вкалывать 
будем, а Валька студенткой задела-
ется? Так Николай Николаевич ее 
даже обкомом партии припугнул. 
Мол, государство в вашу дочь та-
кие деньги вложило, а вы из нее 
чернорабочую сделать собирае-
тесь? В общем, отпустила она ме-
ня в институт, но предупредила: те-
бе — диплом, а Лиде — все осталь-
ное, что в доме есть, и сам дом то-
же.

— Странно. обычно родители 
гордятся успешными детьми.

— А моя боялась, что я нос за-
деру перед малограмотной мате-
рью. ой, я такого стыда натерпе-
лась, когда Володя с родителями 
пришел меня сватать! они-то меня 
принимали, что называется, по выс-
шему разряду. Тогда ведь народ все 
больше по коммуналкам ютился. А 
у них квартира своя в центре, бар-
хатные портьеры на всех окнах и 
дверях… За стол сели, а там хру-
сталь, фарфор, серебро! И блюда 
такие, что я и не видывала. Да что 
я там могла видеть, в студенческих-
то столовках? Нет, я понимала, что 
Вовчик у меня из зажиточной се-
мьи. одет хорошо, денежки всегда 
водились. Летом я в огороде, а он 
на курорт, зимой на лыжах катать-
ся ездил в Домбай. Но мне как-то 
и в голову не приходило интересо-
ваться достатком его родителей. 
Тогда это не принято было. Не лю-
блю я эти разговоры из серии «а 
вот в наше время…», но мы и в 
самом деле очень отличались от 
следующего поколения, о нынеш-
нем даже не говорю. о физиках и 
лириках спорили, стихов не по од-
ному десятку знали, о космосе меч-
тали. Вы бы знали, как я гордилась 
тем, что Терешкова — моя тезка! 
А тут впервые осознала, что в на-
шей стране есть не просто разный 
уровень жизни, но и то, что я при-
надлежу к бедным, а мой жених — 
к богатым.

Пришли его родители меня сва-
тать. Как назло, ливень с утра слу-
чился. Во дворе грязища! В дом 
зашли, пальто на гвоздики разве-
сили — у нас даже вешалки не бы-

ло. Мать на стол подала жареную 
картошку, голубцы и винегрет. Все 
в щербатых тарелках, вилки алю-
миниевые, стаканы граненые. я си-
дела, боялась глаза поднять. А ма-
тери казалось, что она сватов до-
стойно встретила. она ведь тоже 
мало чего в своей жизни видела. 
Хвасталась подругой с овощебазы, 
у которой можно овощи за полце-
ны брать, и другой — сестрой-хо-
зяйкой в больнице, у той спирт во-
дился. ой, сколько лет прошло, а 
у меня до сих пор уши горят, ког-
да вспоминаю.

Валентина Даниловна подала 
знак официанту убрать посуду и 
распорядилась подать кофе.

— Так как вы на Севере оказа-
лись? — перебила я ее рассужде-
ния об отличительных особенностях 
робусты и арабики.

— Да так и оказалась, — вздох-
нула хозяйка ресторана. — они за-
говорили о том, где мы после свадь-
бы жить будем. Леонид Иванович 
сказал, что есть возможность всту-
пить в кооператив: железная доро-
га все время жилье строила. Мож-
но, конечно, и в очередь на бесплат-
ное встать, но долго ждать придет-
ся, а в кооператив хоть сейчас. Пер-
вый взнос заплати и вселяйся.

— И сколько взнос? — спраши-
вает мать.

— Полторы тысячи. Это если 
двухкомнатную брать, — говорит он.

— Новыми?! — вскакивает 
мать. — Да мы с Данилой, когда 
поженились, год за занавесочкой 
прожили! В одной комнате с его 
бабкой и младшими братьями. А 
как Лидка родилась и нам комна-
ту в бараке дали, так мы королями 
себя чувствовали! После войны во-
обще в землянке гнили. я свой дом 
вот этими руками строила! А эти 
копейки в жизни не заработали, а 
им уже кооператив двухкомнатный! 
Перетопчутся! Если вам для них уг-
ла жалко, пусть у меня живут. Или 
снимают. У нас тут по улице старух 
одиноких полно, сдадут комнатен-
ку за пятнадцать, а то и за десять 
рубликов новыми.

она бы много еще чего нагово-
рила, но тут я встала:

— Спасибо, Леонид Иванович, за 
предложение. Мы с Володей обяза-
тельно воспользуемся, но только 
чуть позже. Когда заработаем.

А к нам в институт на распреде-
ление северяне приезжали, очень 
уговаривали к ним ехать. Высоки-
ми зарплатами соблазняли, надбав-
ками, коэффициентами. Только ма-
ло кто согласился. Так что побежа-
ла я на следующий день в деканат 
с требованием поменять мне рас-
пределение. А там и рады. Город-
ские даже в соседнюю область не-
охотно ехали, а тут отличница, ак-
тивистка сама на край света про-
сится. отправили меня на север 
Красноярского края, и проторчала 
я там четыре года безвыездно, да-
же отпуск не брала, чтобы на би-
леты не тратиться.

— Тяжело было?
— А сама как думаешь? — не-

заметно для себя перешла она на 
«ты». — один климат чего стоит! 
Лето промелькнет, и не заметишь, 
а зиму вспомню — до сих пор му-
рашки по спине! Мороз ниже со-
рока месяцами стоял. Минус двад-
цать — уже оттепель. И снегом по 
крышу заметало, и медведи в окош-
ко стучали, и с беглыми зэками слу-
чалось сталкиваться, и в карты ме-
ня как-то проиграли. А инспекции 
на дальние делянки? Чем мне толь-
ко не грозили, чтобы туфту подпи-
сала! И куриная слепота на фоне 
авитаминоза развилась. о зубах по-
терянных даже не говорю! В об-
щем, всякого хлебнула, — махну-
ла рукой Валентина Даниловна и 
предложила выбрать десерты для 
нашего банкета.

от грандиозного торта, почти це-
ликом состоящего из крема, я от-
казалась, сошлись на маленьких 
пирожных — корзиночках и экле-
рах с разными начинками.

— А что в это время делал ваш 
жених и почему не поехал вместе 
с вами? Вдвоем вы быстрее зара-
ботали бы, разве не так?

— о чем ты говоришь! Вовка 
вообще не понял, почему мне нуж-
но уезжать! Говорил: «Зачем ты 
едешь? Родители нам и так готовы 
помочь». «А без родителей мы че-
го-нибудь стоим?» — спрашиваю. 
«Ну, если бы их не было — тогда 
другое дело. Но они же есть!»

— То есть он четыре года про-
сто сидел дома и ждал, пока вы за-
работаете на квартиру?

— Ага. Даже писем не писал. 
«я, — говорит, — не любитель пи-
санины». Перезванивались раз в 
неделю. я с утра два часа снег от-
кидываю, чтобы из дому выйти, 
дрова колю, печь топлю. Пока на 
переговорный пункт бегу, нос по-
белеет. А он развалится в мягком 
кресле возле горячей батареи и жа-
луется, что в столовой третий день 
котлеты — сплошной хлеб. В коо-
ператив вступил, деньги на первый 
взнос я прислала. Так он в новую 
квартиру даже въезжать не стал. А 
зачем? Мама и приготовит, и при-
берет, и постирает.

— А у вас не было обиды?
— обиды? — задумалась Ва-

лентина Даниловна. — Нет, я не 
обижалась. Просто… Даже не 
знаю, как сказать. Ну вот смотри, 
вернулась я с Севера. Четыре года 
там прожила — шестую часть сво-
ей тогдашней жизни. На первый 
взнос за квартиру заработала, ма-
тери мутоновую шубу привезла, се-
стре — костюм джерси и пыжико-
вую шапку. Еще и на ковер оста-
лось. В общем, самостоятельная ба-
ба. А Вовку мать как в институт под-
нимала, так и на работу будит, чтоб 
не проспал. он не изменился ни 
капли, понимаешь? Те же анекдо-
тики, те же песенки под гитару, тот 
же преферансик в субботу с теми 
же приятелями. У него даже зар-
плата за эти четыре года ни на ко-
пейку не выросла! Стою я в загсе, 
платье гипюровое, фата — все как 
положено. И думаю: что ты дела-
ешь, Валька? Зачем идешь за это-
го слизняка? я-то на Севере совер-
шенно с другими людьми познако-
милась, с настоящими. Там такие, 
как мой Вовка, не выживали.

— И все-таки пошли?
— Пошла, куда б я делась. я 

уже столько в эту квартиру вложи-
ла, не требовать же взнос обратно. 
Кстати, Вовка не таким уж плохим 
мужем оказался. Непьющий, ласко-
вый, детей любил, с внуками сей-
час в охотку возится. Ни разу в жиз-
ни руки на меня не поднял.

— А вы бы и не дали.
— А я бы и не дала. А то, что 

лежебока и амбиций ноль, так не 
всем же карьеру делать. Конечно, 
мечтала по молодости, чтобы быть 
за мужем как за каменной стеной. 
А сейчас думаю: а ужились бы мы 
с таким, если у него характер и у 
меня характер?..

она встрепенулась, увидев, что 
администратор Лия подает ей из-
далека загадочные знаки.

— ой, заговорила я вас! А ведь 
всего лишь о морошке хотела рас-
сказать. Ну, так что, меню согласо-
вали?

— Да, конечно! Главное, в сум-
му вписаться.

— Впишемся! И не в такое впи-
сывались!

Банкет, кстати, прошел на ура. 
Вот только оленину подали не с мо-
рошкой, а с красной смородиной. 
Закончилась морошка.

Вероника шелесТ.

Женщина
на краю 
света
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Читатели советуют

цветодиагностика

Братья наши меньшие

тАКАЯ КоровА 
нУжнА сАмомУ

однажды фермерша из 
Швейцарии Сибилла Цви-
гарт пожалела трех телят, 
которых ее отец хотел про-
дать на мясо. Папа согла-
сился спасти недорослей, 
но с одним условием: дочь 
должна найти деньги на их 

содержание. Тогда Сибил-
ла придумала курсы ори-
гинальной терапии для го-
рожан, страдающих от по-
стоянных стрессов. Всего 
за 50 швейцарских фран-
ков (2900 рублей) можно 
обняться с коровкой и по-

плакать ей в жилетку. объ-
ятия с буренками стали 
очень популярными.

Перед сеансом клиент 
сначала должен пройти 
краткий курс правильного 
обращения с коровами. По-
сле этого к животным 
можно подойти и погла-
дить, то есть установить 
первый контакт. И только 
когда Сибилла увидит, что 
между человеком и коро-
вой полное доверие, насту-

пит самая приятная часть: 
буренку можно будет об-
нять. Вся процедура зани-
мает около двух часов. 
«Коров обнимать очень по-
лезно, — утверждает Цви-
гарт. — они любят так-
тильный контакт и в прин-
ципе очень тихие живот-
ные. Их мирный характер 
помогает человеку рассла-
биться». Телячьи нежности 
доступны для всех людей 
старше семи лет.

Исследовательская компания Dalia 
Research составила рейтинг стран, жи-
тели которых содержат дома кошек. 
Лидером списка оказалась Россия, где 
доля владельцев мурлыкающих питом-
цев составила 59 процентов.

При этом согласно результатам оп-
роса, около 10 процентов россиян дер-
жат дома двух кошек, а 8 процентов  
— 3-х или более усатых любимцев.

Второе место рейтинга заняла Укра-
ина с показателем 49 процентов. Трой-
ку топа стран-»кошатниц» замыкают 
США, где доля хозяев кошек состави-
ла 45 процентов.

В список также вошли жители 
Бельгии (43%), Аргентины (41%) и 
группы стран (Бельгия, Аргентина, Чи-
ли, Италия, Малайзия и оАЭ) с 40%.

первоцвет 
выбираем 

вместе
Пришла долгожданная ве
сна. И первые травы и 
цветы дарят нам здоро
вье. Хотелось бы больше 
узнать о первоцвете. Чем 
он полезен для здоровья?

Н.МИНИНА.

Лекарственные свойства 
первоцвета известны давно. 
Первоцвет обладает отхарки-
вающим и противовоспали-
тельным свойствами. Поэто-
му многие лечат настоем из 
листьев и корневищ этого 
растения горло, бронхи. За-
готавливать корневища нуж-
но ранней весной, в апреле, 
еще до цветения растений. А 
листья лучше собирать в на-
чале мая, когда появляются 
первые цветочки. В листьях 
и цветах содержится очень 

много аскорбиновой кисло-
ты, каротина, эфирного мас-
ла, так что при весеннем ави-
таминозе можно обеспечить 
себя витаминами А и С. На-
стой из первоцвета помога-
ет при бессоннице и голов-
ных болях. Им лечат просту-
ду, а сбор измельченных кор-
ней и листьев используют 
при ревматизме и воспале-
ниях мочевого пузыря. Бла-
годаря первоцвету можно 
поддерживать организм в 
нормальном состоянии.

рецептна заметку!
1 столовую ложКу из
мельченных Корней за
лить 200 мл КипятКа. на
стаивать 20 минут и 
пить по 2 ст. ложКи в те
чение дня. настой из 
листьев или цветКов (1 
ч. ложКа на стаКан Ки
пятКа) можно исполь
зовать в Качестве вита
минного напитКа.

если вы согласны с высказываниями 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19, начислите себе по 1 бал-
лу. Также начислите себе по 1 баллу, если вы 
не согласны с высказываниями 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 24.

1. У меня хорошая осанка.
2. Близким и подругам я 

обычно говорю правду.
3. я почти всегда пункту-

альна.
4. Подруги нередко поль-

зуются моей добротой.
5. Инициатива в сексе ча-

сто исходит от меня.
6. я расстраиваюсь, когда 

плохо получаюсь на 
фотографиях.

7. я постоянно придумываю 
себе новые занятия.

8. я часто лгу.
9. я люблю говорить о 

себе.
10. я стесняюсь, когда 

меня видят неодетой, 
даже женщины.

11. я творчески отношусь 
к работе.

12. я часто бываю в пода-
вленном настроении.

13. я спокойно могу сама 
назначить мужчине 
свидание.

14. Мне далеко не безраз-
лично мнение родите-
лей.

15. В целом мне нравится, 
как я выгляжу.

16. я не люблю хвастать-
ся своими успехами.

17. я люблю быть одна.
18. По-моему, меня все 

время влечет не к тем 
мужчинам.

19. я слежу за своим 
весом.

20. Мне было бы крайне не-
ловко, если бы при-
шлось выступать перед 
большой аудиторией.

21. я очень энергична.
22. Мне ужасно любопыт-

но, что про меня дума-
ют и говорят другие.

23. Люди с вредными при-
вычками мне крайне 
неприятны.

24. В неудачных романах я, 
как правило, виню себя .

ПРосУММИРУЙТе 
НАБРАННЫе БАллЫ.

Менее 8: вы себя не 
любите, и это заметно. Жа-
лость к себе засасывает как 
трясина, а ведь у вас не 
меньше достоинств, чем у 
других. Пора поверить в се-
бя, расправить плечи и за-
няться собой.

9-16: умение ценить се-
бя приходит с годами, но вы 
на верном пути. Не стесняй-
тесь тратить деньги на се-
бя, полюбите себя, и окру-
жающие станут к вам отно-
ситься значительно лучше.

17-24: отлично! Вы ве-
рите в себя, цените свои 
способности, и это привле-
кает к вам людей. Делайте 
себе подарки, доставляйте 
радости, и вы всегда оста-
нетесь молодой.

Ю.ГУРеВИЧ.

Этот рецепт я узнала от 
своей бабушки. Нужно взять 
по одной ложке сухой переч-
ной мяты и ромашки, залить 
стаканом кипятка и держать 
пять минут на слабом огне. 
Процедить, добавить туда од-
ну чайную ложку меда, три 
ложки сока лимона, все раз-
мешать. Выпить настой нуж-
но теплым перед сном. А 
утром будете чувствовать се-

бя лучше. Если вовремя спох-
ватиться, то до болезни дело 
не дойдет. Желаю здоровья!

е.ТеРеНТьеВА.

будь здоров,
не кашляй!
Хочу рассказать о своем 

рецепте лечения затяжного 
кашля. я проверила его на 
практике, да и членам моей 
семьи этот способ помог до-
вольно быстро. Смешайте по 
2 ст. ложки листьев и цвет-

ков фиалки трехцветной, 
корней девясила, 1 ст. ложку  
почек сосны. Залейте сырье 
двумя стаканами холодной 
воды, доведите до кипения, 
нагревайте на слабом огне 20 
минут. Затем напиток дол-
жен настояться в течение 
двух часов. Пейте настой по 
четверти стакана до еды.

А.БоРоВИкоВ.

Мой малыш часто каш-
лял. Не хотелось давать ему 
микстуру. я прибегала в ос-
новном к народным методам 
лечения. Так, листья хрена 
заменили мне горчичники. 
Нужно большие листья хре-
на разрезать пополам и за-
сушить между страницами 
книги. При кашле опустить 
листочки в теплую воду, по-
ка не размокнут, приложить 

к груди и укутать шерстяным 
платком. Детям полезно и 
приятно.

Г.солоМАТИНА.

Часто можно слышать, 
что у человека нездоро-
вый цвет лица. Причем 
наиболее значимыми 
для диагностики заболе-
ваний являются четыре 
цвета: красный, желтый, 
синий и белый. о чем 
они могут поведать?

кРАсНЫЙ говорит о мно-
гом: об инфекционных забо-
леваниях, сопровождающих-
ся высокой температурой, о 
болезнях сердца и сосудов, 
перегреве организма, об от-
равлении угарным газом.

ЖелТЫЙ расскажет о за-
болеваниях печени, селезе н-
ки, желчного пузыря, желуд-
ка, поджелудочной железы.

сИНИЙ цвет связан с за-
болеваниями легких, кисло-
родной недостаточностью.

БелЫЙ цвет или бледный 
вид — это анемия, инсульт, 
инфаркт.

Впрочем, болезни могут 
окрашивать кожный покров и 
другими цветами. Например, 
темный цвет лица — нездо-
ровые почки, инфекции моче-
вого пузыря. Землисто-серый 
— заболевания желудочно-
кишечного тракта. Зеленый 
сразу настораживает врачей, 
которые часто диагностируют 
желчнокаменную болезнь, 
цирроз печени, иногда рак.

Специалисты для уточне-
ния диагноза внимательно 
рассматривают и отдельные 
детали лица. Так, сине-крас-
ные щеки могут подтвердить  
сердечную недостаточность. 
Нездоровый румянец — это 
могут быть астма, бронхит, 
недостаток в организме вита-
мина С. Белые пятна щек в 
районе носа — нехватка же-
леза в организме. Белые пят-

на на щеках — понижение ар-
териального давления.

Губы всегда заметны: по 
ярко-красным можно судить 
о респираторных заболевани-
ях, повышении артериально-
го давления. Синюшные губы 
говорят о серьезных наруше-
ниях в работе сердца, недо-
статке кислорода.

Темно-лиловые сообщают 
о высоком холестерине в ор-
ганизме человека.

На темные круги под 
глазами должны обратить 
внимание психотерапевты и 
неврологи — это нервное 
расстройство. Синие круги 
под глазами настораживают 
терапевтов, поскольку это на-
рушение сердечной деятель-
ности и кровообращения, а 
также неполадки в работе по-
ловых органов.

красный нос говорит о 
нарушениях в работе сердца, 
высоком артериальном дав-
лении. А вот сине-красный — 
о пониженном давлении. 
Красные прожилки на носу 
свидетельствуют о гастрите. 
Сильная бледность носовых 
раковин — о пневмонии.

Язык имеет первенство в 
диагностике. Бледный цвет — 
анемия, голубой — неполад-
ки в сердце, желтый — нару-
шения в работе печени...

Нужно помнить, что это 
лишь косвенные указания на 
неполадки в организме, кото-
рые должны вас насторожить. 
Стало быть, пора к врачу на 
обследование.

Н.коВАлеВскАЯ.

здоровый оБраз Жизни

тест

ЛЮбИте ЛИ вЫ себЯ?

россИЯ нАзвАнА
стрАной КоШАтнИКов

о чем 
расскажет 
цвет лица

старинный 
рецепт
от простуды

лист хрена 
вместо 
горчичника
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дом, сад-огород

весенний День
гоД Кормит

Начало апреля ознаменовалось бурным тая-
нием снега. По утрам хозяйничает небольшой 

мороз, но весну уже не остановить. Недаром са-
доводы зачастили на свои участки, ведь неотлож-

ных работ невпроворот.

Прежде всего проверьте, как пе-
режили зиму плодовые деревья и ку-
старники. обнаружив подмерзшие и 
поврежденные мышами деревья, при-
ступайте к их лечению. острым садо-
вым ножом очистите раны до здоро-
вой ткани, продезинфицируйте их 
5%-ным раствором железного купо-
роса (в 1 л теплой воды растворите 
50 г купороса) или 3%-ным раство-
ром медного купороса и замажьте са-
довым варом. Можно использовать 
замазку из глины и коровяка в соот-
ношении по весу 7:3 и мешковину для 
дополнительной обвязки.

При кольцевом повреждении 
штамбов мышами сделайте прививку  
мостиком. Прямо сейчас, до распуска-
ния почек, нарежьте однолетние по-
беги и храните их под снегом. Как 
только начнется сокодвижение, сде-
лайте надрезы коры выше и ниже ран 
в виде буквы «Т», затем вставьте в 
них черенки, имеющие с двух сторон 
косые длинные разрезы, а места сое-
динения обвяжите полихлорвинило-
вой лентой. Для лучшей приживаемо-
сти оберните место прививки мешко-
виной. Молодые поврежденные пло-
довые деревья (2-4-летнего возраста) 
проще срезать на «обратный рост», 
срез замажьте садовым варом. Из 

спящих почек потом оставьте самый 
мощный побег, на котором и сфор-
мируйте в дальнейшем кроны.

Сразу после схода снега обрежьте 
кусты смородины, жимолости съедоб-
ной и крыжовника, если вы не выпол-
нили эту работу осенью. Внимательно 
осмотрите растения и избавьтесь от 
всех поломанных веток, а также од-
нолетних загущающих побегов в цен-
тре куста, особенно у крыжовника. У 
3-4-летней черной смородины вы-
режьте старые ветки с корой черного 
цвета и слабым однолетним приро-
стом старше 4 лет. У черной сморо-
дины должно оставаться 6-8 побегов 
в возрасте до 4 лет. У жимолости съе-
добной, крыжовника и красной смо-
родины вырезают ветки старше 
6-8-летнего возраста. Их обрезают на 
сильные однолетние побеги у основа-
ния куста. У жимолости вырезают те 
веточки, на которых основная масса 
цветочных почек пробудилась и погиб-
ла зимой; совсем старые загущенные 
кусты можно срезать на омоложение.

Побеги малины следует освобо-
дить от укрытия, развязать и подвя-
зать к шпалерной проволоке с интер-
валом 10-15 см. Если есть сухие от-
плодоносившие побеги, немедленно 
их удалите и сожгите. Вырезают и 

слабые побежки в центре куста. На 1 
м шпалеры должно быть не более 6-8 
хорошо развитых побегов. У остав-
ленных стеблей обрежьте верхушки 
до первой здоровой почки. обрезка 
погибших и слабых верхушек стиму-
лирует образование боковых плодо-
носящих побегов.

После подвязки обычной малины 
рядки опрыскивают 1-2%-ным раство-
ром бордоской жидкости — против 
мучнистой росы, серой гнили, бурой 
и белой пятнистости.

Плантацию малины (и ремонтант-
ную тоже), как только сойдет снег, а 
можно и по последнему снегу, муль-
чируют торфом, перегноем, навозом. 
Используют также опилки или соло-
менную резку, но с добавлением мо-
чевины и извести — этот прием тор-
мозит рост сорняков, сохраняет влагу 
в почве, затрудняет выход зимующих 
в ней вредителей. Ту же роль выпол-
няет 7-10-сантиметровый слой песка 
или укрытие почвы под кустами чер-
ной мульчирующей пленкой (с тонким 

слоем почвы поверх нее). Такое же 
укрытие можно сделать под всеми 
ягодными и декоративными растени-
ями в саду. Если обрезку вы провели 
осенью, сейчас можно ограничиться 
вырезкой шипов на уровне почвы, 
присыпав их почвой или песком.

Действенной мерой против вреди-
телей и спор грибов является профи-
лактический горячий (80-90°С) душ, 
как только от снега оголятся основа-
ния кустов. Под каждый взрослый куст 
смородины или крыжовника вылива-
ют по 2-4 л воды. опрыскивание же 
растворами ядохимикатов проводят 
перед распусканием цветочных почек 
или по окончании цветения, прежде 
всего чтобы уничтожить тлю на ли-
стьях. Не забудьте навести порядок и 
в посадках зеленой изгороди из чер-
ноплодной рябины, боярышника, бар-
бариса, облепихи, шиповника. Прежде 
всего вырезают все сухие ветки вну-
три. По шнуру обрезают побеги сверху 
стенки, обычно оставляя на каждом 
из них по 4-5 почек.

каждый огородник знает: как теплицу весной под-
готовишь — такой урожай и получишь! Чем грамот-
нее вы проведете предпосевную обработку помеще-
ния, тем меньше сил потратите в дальнейшем на 
борьбу с болезнями и вредителями. Так не теряйте 
времени и займитесь этим уже сейчас, в апреле!

Подготовка теплицы со-
стоит из двух этапов — 
уборки и дезинфекции.

Начните с уборки. Удали-
те из теплицы и сожгите ста-
рые шпагаты, подвязки, со-
хранившиеся с осени расти-
тельные остатки — кусочки 
стеблей, листьев, плодов. 
Именно на них любят зимо-
вать возбудите ли фитофто-
роза и пероноспороза — 
опаснейших грибных заболе-
ваний. Затем тщательно  про-
мойте стекла и конструкции  
горячим мыльным раствором 
или слабым раствором мар-
ганцовки. После уборки хо-
рошо просушите теплицу.

Затем можно приступать 
к наиболее важному этапу — 
дезинфекции. Как бы тща-

тель но вы не вычистили те-
плицу, множество возбудите-
лей болезней, а также личин-
ки насекомых в труднодо-
ступных мес тах сохранятся. 
Чтобы избавиться от них, ре-
комендуем использовать эф-
фективное и экологически 
безопасное средство — сер-
ную шашку «ФАС».

Сера — это натуральный 
природный минерал, пре-
красный антисептик и кон-
сервант. Еще в древности 
для обеззараживания погре-
бов, амбаров и кладовых 
применяли оку ривание сер-
ным дымом. Так почему нам 
не воспользоваться многове-
ковым хозяйским опытом?

Применять серную шашку 
очень просто. Установите ее 

на любой негорючей подстав-
ке, зажгите фитиль и покинь-
те помещение, плотно закрыв 
двери и форточки. Садовые 
инструменты — лопаты, ви-
лы, грабли, тяпки, секаторы 
— оставьте в теплице для 
обеззараживания. Через не-
сколько минут вы увидите, 
что помещение наполнилось 
густым дымом. Это — сер-
нистый газ. он легко прони-
кает в каждую трещинку и не-
видимые поры конструкций, 
уничтожает грибок, плесень, 
патогенную микрофлору, ли-
чинки насекомых-вредите-
лей. Причем, без вреда для 
почвы и будущих растений. 
Дым серной шашки отлично 
очищает те места, которые не 
достать никакой щеткой. А 
серы боятся все самые злост-
ные вредители — паутинный 
клещ, белокрылка, тля и да-
же слизни. Выдержите тепли-
цу в очистительном дыму сут-
ки-двое, затем откройте и 
тщательно проветрите.

Помимо дезинфекции, 
дым серной шашки устраня-
ет излишнюю влажность в те-
плице и подсушивает воздух 
до оптимальных кондиций. А 
это — отличная профилакти-
ка грибных болезней.

Всего одна весенняя обра-
ботка серной шашкой «ФАС» 
поможет защитить вашу те-
плицу от фитофтороза и дру-
гих опасных заболеваний в 
течение всего сезона. обяза-
тельно воспользуйтесь этим 
простым, недорогим и эф-
фективным средством!

Ягода, прибавляющая силы
Мне подарили семена лимонника и сказали, что этому  
растению цены нет. Я же про эту культуру , к сожале
нию, ничего не знаю. Подскажите, когда сеять семена 
и где лимонник будет лучше расти?

М.сИДоРеНко.

Лимонник, или ягода 
«пя ти вкусов», как ее назы-
вают на Дальнем Востоке, 
действительно растение не-
обыкновенное. Только пред-
ставьте себе, что эта лиана 
с небольшими оранжево-
красными ягодами может 
вырасти до 8 метров! У ягод 
приятный запах и вкус лимо-
на. Лимонник, как и жень-
шень, оказывает сильное 
стимулирующее действие на 
организм, восстанавливая 
силы. охотники Приморско-
го края хорошо знают удиви-
тельные свойства плодов 
это го растения и всегда бе-
рут их в сушеном виде при 
больших переходах по тайге .

В саду его сажают в за-
щищенном от ветра и полу-
затененном месте на рых-
лой, богатой перегноем по-
чве. он успешно размножа-
ется семенами, зелеными 
черенками и горизонтальны-
ми отводками. Для получе-
ния хороших всходов семе-
на весной нужно стратифи-
цировать за 60 дней до вы-
сева. Для этого их переме-
шивают с крупнозернистым 
песком (1:3) и хранят в де-

ревянном ящике при темпе-
ратуре 12-15°С, через каж-
дые 10-14 дней семена пе-
ремешивают и увлажняют. 
Можно держать их и в снегу . 
Барботаж (пропускание воз-
духа через воду с семенами) 
в течение 3-4 суток также 
ускоряет прорастание семян.

Высевают лимонник на 
грядки, присыпанные песком  
и толченым древесным уг-
лем. Глубина заделки — 1,5 
см. Летом всходы притеня-
ют щитами и обильно поли-
вают. Для хорошего роста 
лианы необходима богатая 
почвенная смесь, состоящая 
из пяти частей листового пе-
регноя и по одной части пе-
ска и торфа. Как только по-
явятся всходы, их мульчиру-
ют торфом и притеняют.

С возрастом растение де-
лается более светолюбивым, 
но хорошо плодоносит и при 
сильном затенении. Взрос-
лые саженцы и сеянцы ли-
монника (старше трех лет) 
не боятся солнца и затене-
ния не требуют.

Лимонник растет на од-
ном месте много лет и ре-
гулярно плодоносит.

Ведущий полосы к.с.-х.н., доцент РУДН
Александр кУлеНкАМП.

Весна: готовим теплицу!



кажется, что весна нынче не торопится. столбик термо-
метра неохотно поднимается от нулевой отметки вверх. 
Но одно мы знаем точно: скоро наступит теплая и сухая 
погода, а значит придет сезон пикников и выездов на 
природу и возникнет пожароопасная ситуация. В связи 
с этим мы беседуем с участковым лесничим Матюшин-
ского лесничества Нурсилем Гибадуллиным:

— Нурсиль Фоатович, ваше 
лесничество — пригородное. 
А значит, вам впору, наверное, 
присваивать смежную квали-
фикацию — пожарный…

— Пожароопасный сезон насту-
пает с момента таяния снега в лесу 
до появления полного зеленого по-
крова или наступления устойчивой 
дождливой осенней погоды. В лес-
ных пожарах сгорают гигантские 
площади лесов, уничтожаются уни-
кальные экосистемы. Кроме того, 
лесной пожар представляет серьез-
ную опасность для людей и живот-
ных, уничтожаются сооружения, а в 
отдельных случаях и населенные 
пункты. Поэтому в самые «горячие» 
месяцы практически все организа-
ции лесной сферы России переклю-
чаются на борьбу с пожарами.

Наши леса переживают огром-
ные стрессы. Причинами являются 
сплошные рубки, массовый туризм, 
выпас скота, загрязнение атмосфе-
ры ядовитыми газами… Но самое 
страшное бедствие для леса — это 
пожар, стихийное, неуправляемое 
распространение огня по лесным 
площадям.

— И с какими пожарами 
вам приходится иметь дело?

— Самые распространенные 
природные пожары — это травяные  
палы. Ранней весной прошлогодняя 
трава быстро высыхает на сильном 
весеннем солнце и легко загорает-
ся от любой брошенной спички или 
сигареты. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ве-
треные дни, и остановить сильно 
разгоревшийся пожар бывает очень 

непросто. Иногда траву поджигают 
и специально — из баловства или 
из-за расхожего заблужденья, что 
после пала новая трава вырастает 
быстрее. Во многих случаях травя-
ные палы становятся причиной бо-
лее катастрофичных пожаров — 
лесных и торфяных. Часто травя-
ные палы уничтожают молодые по-
садки леса среди сельскохозяй-
ственных полей и нередко перерас-
тают в лесные пожары.

Лесные пожары бывают двух ви-
дов: низовые, при которых выгора-
ет только лесная подстилка, мхи и 
лишайники, а деревья, в основном, 
остаются нетронутыми, и верховые, 
при которых сгорает весь лес. В су-
хую погоду низовой пожар легко пе-
реходит в верховой, а верховой, в 
свою очередь, может распростра-
ниться на огромную площадь.

— как бороться с пожарами ?
— Тушить верховые пожары 

очень трудно. В большинстве слу-
чаев удается лишь сдерживать их 
ценой огромных усилий в ожида-
нии сильных дождей.

На тушение лесных пожаров тра-
тятся огромные по масштабам со-
временной России средства. В са-
мые «горячие» месяцы практиче-
ски все организации лесной сфе-
ры России переключаются на борь-
бу с пожарами и вынужденно 
оставляют все остальные дела. Ка-
залось бы, что тут можно сделать, 
ведь стихийные пожары мало за-
висят от воли человека? однако, мы 
понимаем, что основным источни-
ком пожаров является беспечность 
отдыхающих и туристов, а также 
непогашенные костры, брошенные 
окурки и спички, бывают случаи 
умышленных поджогов. А значит, 

в первую очередь надо бороться с 
неосторожностью людей и умыш-
ленными поджогами.

отдельной проблемой стали вы-
жигания сухой растительности на 
сельхозземлях (палы сухой травы) 
зачастую самими земледельцами. В 
последние годы именно от палов 
начинается большинство лесных 
пожаров. Сухая погода лишь спо-
собствует загоранию и распростра-
нению пожара.

— Получается, надо больше 
внимания уделять профилак-
тике…

— Именно. Важным разделом 
противопожарной профилактики яв-
ляется хорошо организованная про-
тивопожарная пропаганда с помо-
щью радио, печати, телевидения и 
других средств массовой информа-
ции. Работники лесного хозяйства 
знакомят население, рабочих лесных 
промыслов и экспедиций, отдыхаю-
щих и туристов с основными пра-
вилами пожарной безопасности в 
лесу, а также с мерами, которые 
должны применяться в соответствии 
с действующим законодательством 
к лицам, нарушающим эти правила.

Каждый работающий или отды-
хающий в лесу должен знать, что 
виновные в нарушении установлен-
ных правил подвергаются штрафу, 
налагаемому в административном 
порядке, а в случаях, когда такие 
нарушения приводят к возникнове-
нию пожаров, виновные несут или 
материальную ответственность за 
нанесенный ущер, или привлекают-
ся к уголовной ответственности.

— спасибо.

Интервью взяла
Ираида ТоБолеВИЧ.
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острый ракурс

— Зятек, а где наш котик? 
— В аду, мама, в аду. Га-

дит в тапки дьяволу. 
* * *

Звонок в турфирму: 
— Здравствуйте, нам бы 

хотелось отдохнуть. 
— А какой суммой вы рас-

полагаете? 
— Ну, тысяча рублей. 
— отдыхайте... 

* * *
Мужик сидит дома, вдруг 

начинаются мощные глухие 
удары в пол от соседа снизу. 
Все аж трясется. Потерпев 
минут десять, он спускается, 
звонит. открывает пьяный со-
сед, на голове — каска: 

— Серега! Заходи! я ба-
тут купил!

* * *
В 8.30 утра тест на бере-

менность показал, что жена 
беременна, а в 11.00 мы уже 

поругались, споря, в какой 
институт ребенку поступать.

* * *
Прочитал в газете «Нало-

говый инспектор Петров по-
садил предпринимателя Си-
дорова за попытку дачи ему 
взятки», и если бы жена во-
время не заметила, что это 
была колонка «Юмор», вряд 
ли смог бы заснуть в ближай-
шую неделю...

* * *
— Почему за украденный 

мешок картошки в СИЗо, а 
за взятку в 2 миллиона долла-
ров — под домашний арест?

— Потому что доллары — 
это ничем не обеспеченная 
бумага, а мешок — матери-
альная ценность.

* * *
Что бы ни случилось, улы-

байся. Людей это бесит.
Боб Марли.
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Àëüêîâ. Ãàìáèò. Ðîò. Áðåõò. Ïèêà. Ïðèöåï. Ðåçàê. Êîðóíä. 
Ëàïà. ×åðâè. Ñêóòåð. Ðåçåäà. Ìîà. Êîðò. Òèïóí. Êâàêøà.

КФх исламгалиевых реализует
сеМеНА сУДАНскоЙ ТРАВЫ
сорт Кинельская -100, рс-1,
сертификат соответствия, 20 руб./кг
тел. 8 (927) 470-78-04, (85569) 3-54-38.

Весна — пожарная угроза лесам

ПАМЯТк А Д лЯ
НАшИх ЧИТАТе леЙ

В пожароопасный сезон:
— не разводите костры в ле-

сах. разведение костров допуска-
ется только на специально обо-
рудованных местах отдыха, во-
круг которых проложена минера-
лизованная полоса;

— костер должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения 
тления;

— не выбрасывайте из манга-
лов и жаровен не потушенные уг-
ли. обильно проливайте угли во-
дой до их полного остывания;

— не бросайте в лесу горящие  
спички, окурки, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.), зача-
стую они становятся причиной 
почвенно-торфяных пожаров;

— охотники, строго соблюдай-
те правила пожарной безопасно-
сти в лесу, иначе вам негде и не 
на кого будет охотиться;

— не выжигайте хворост, лес-
ную подстилку, сухую траву и 
другие горючие материалы на зе-
мельных участках, примыкающих 
к лесам и лесным насаждениям;

— не заправляйте горючим 
топливные баки при работающем 
двигателе, не работайте на маши-
нах с неисправной системой пи-
тания, не курите и не пользуйтесь 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

— не засоряйте лес бытовы-
ми, строительными, промышлен-
ными и иными отходами и мусо-
ром. в пожароопасный сезон ка-
тегорически запрещается сжи-
гать мусор в лесу.

БеРеГИТе лес оТ оГНЯ!
Помните! сознательное по-
ведение в лесу и строгое со-
блюдение несложных пра-
вил пожарной безопасно-
сти будет гарантией сбере-
жения лесов от пожаров.


