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Природа живет по своим законам. ей все равно, что 
мы думаем и что говорим. она реагирует только на то, 
что мы делаем. Вот и в этом году давали прогноз о на-
чале массовой уборки хлебов на начало августа, а уже 
в третьей декаде июля три четверти районов развер-
нули жатву. Не потому, что так вдруг захотелось, на-
верняка, пришлось и авралить с подготовкой техники, 
но куда деваться: жара, минимум дождей резко уско-
рили созревание. А 18-20% влажности зерна на корню 
— это сигнал агрономам: «В ружье!»

У хлеба характер суровый. Он 
дает комбайнеру лишь 10-15 дней 
на то, чтобы его обмолотить, свез-
ти на ток, там подработать и от-
править — или на элеватор, или 
на склад хозяйства. Это — закон 
природы, который действует, не-
зависимо от нашего желания. Ес-
ли в эти сроки с полевыми дела-
ми не уложиться, зерно в колосе 
или истечет, или, если пойдут 
дожди, прорастет на корню, или 
осыплется на почву потерями. Эти 
потери мы увидим на поле осе-

нью и будем гадать, озимые это 
посеяны или падалица проросла.

Потерями нас, увы, не удивишь. 
Они случаются каждый год. Где-
то не хватает техники, где-то — 
очистителей и сушилок на току, 
где-то — тактической гибкости, 
где-то — элементарной организо-
ванности. Но в целом происходит 
то, чему остается только радовать-
ся и удивляться: хлеборобы с че-
стью справляются с возложенной 
на них задачей. Хлеб дисциплини-
рует, организует и мобилизует. 

Происходит как бы единение, сли-
яние крестьянина и поля, тот са-
мый сплав живой материи, когда 
не важным для человека становит-
ся даже материальный стимул, 
главное — убрать урожай. И тог-
да теряется понятие времени — 
день идет или ночь. Потому что 
идет битва за урожай. Круглосу-
точно! И два-три часа отдыха в 
сутки на отдых — это в порядке 
вещей. Все знают: уборка идет 20-
30 дней, можно и потерпеть.

Простые комбайнеры и водите-
ли, работники токов каждый год 
готовы на подвиг и совершают 
его. Но многое зависит от руково-
дителей, инженеров и агрономов, 
от того, насколько грамотно и уме-
ло выполняют они свою работу. 
Если своевременно были постав-
лены запчасти к комбайнам и ав-
томобилям, если создан запас то-
плива на уборочную и своевремен-
ная доставка его в поле, если эко-
номист на старте жатвы толково 
и понятно растолковал, какая бу-
дет оплата, если прямо в поле в 
положенное время доставляется 

горячее питание, то и дела на убо-
рочной идут нормально. И еще 
лучше они идут, когда при всем 
этом созрел высокий урожай, а 
культуры и сорта, высеянные на 
полях, подобраны таким образом, 
чтобы они созревали в разные 
сроки и у комбайнеров было вре-
мя справиться с обмолотом с ми-
нимальными потерями.

Особенностью последних лет 
стало то обстоятельство, что вме-
сто многочисленных стареньких 
отечественных комбайнов СК-5 
«Нива» на поля пришли импорт-
ные комбайны. Они более произ-
водительные, с кондиционерами. 
Но… количественно комбайнов 
стало значительно меньше, и по-
ломка каждого сразу сказывает-
ся на темпах жатвы, ибо и зап-
части дорогие, и доставка их не-
редко требует значительного вре-
мени, а поле не ждет. Фактор та-
ких вынужденных простоев при-
обретает все большую остроту, 
ибо значительное количество им-
портной техники выработало срок 
амортизации.

Полевая академия
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 в поселке алексеевское алек-
сеевского Района откРыли мо-
нумент моРякам, подводни-
кам и моРским пехотинцам.

 в кукмоРском Районе пРошел 
сабант уй животноводов и ве-
теРинаРных Работников с уча-
стием пеРедовых Работников 
сельского хозяйства Района.

 судебные пРиставы с начала 
года взыскали с татаРстан-
ских алиментщиков 415 мил-
лионов Рублей.

 в саРмановском Районе на 
вРемя убоРки уРожая сфоРми-
Ровали выездную агитбРигаду, 
состоящую из аРтистов Рай-
онного дома культ уРы.

 в татаРстане на стРоительство 
97 новых споРтивных площа-
док выделили 310 миллионов 
Рублей.

 в актанышском Районе пРошел 
всеРоссийский фестиваль ба-
янистов «актаныш гаРмунна-
Ры» («актанышские гаРмони»).

 Республиканский фонд под-
деРжки выплатил бывшим 
вкладчикам татфондбанка и 
интехбанка 325 миллионов Ру-
блей.

 буинское землячество пРизна-
но «лучшим землячеством го-
да Рт».

 в нижнекамске состоялся цве-
точный полумаРафон беговой 
сеРии Timerman.

 в феРмеРском хозяйстве иль-
дуса набиуллина из ютазин-
ского Района ведется стРои-
тельство феРмы на 150 голов 
скота.

 в аРске тРагически погиб из-
вестный татаРский дРамат уРг, 
актеР, РежиссеР гафуР каюмов.

 в набеРежных челнах постРо-
или минаРет мечети сююмби-
ке высотой 22 метРа. сам хРам 
был откРыт в 2014 году.

 в хРаме свято-тРоицкого аР-
хиеРейского подвоРья лаи ше-
во 1030-летие пРинятия хРис-
ти анства на Руси отметили 
концеРтом. 

 Экс-диРектоР казанбашской 
основной школы аРского Рай-
она, где в февРале Этого года 
массово отРавились дети, ош-
тРафован на 70 тысяч Рублей.
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Рекогносцировка 
на старте

На прошлой неделе в За-
инском районе состоялся зо-
нальный семинар-совещание 
с участием заместителя Пре-
мьер-министра РТ — мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марата 
Ахметова, на котором обсуж-
дались вопросы по органи-
зации уборочных работ, сева 
озимых культур, основной 
обработки почвы и засыпки 
семян. Мероприятие прошло 
на государственном сортои-
спытательном участке. В се-
минаре — совещании приня-
ли участие заместители ми-
нистра Ильдус Габдрахманов, 
Тальгат Тагирзянов, гене-
ральный директор ГУП «РА-
ЦИН» Асхат Шарапов, гене-
ральный директор АО «Тата-
гролизинг» Азат Зиганшин, 
руководитель ТатНИИ сель-
ского хозяйства Марсель Та-
гиров, главы муниципальных 
районов, представители ак-
ционерного общества «Агро-
сила», руководители агро-
предприятий, начальники и 
специалисты райсельхозу-
правлений, руководители 
сельхозформирований, агро-
номы и инженеры хозяйств 
из 12 муниципальных райо-
нов республики.

В ходе семинара участни-
ки осмотрели поля, на кото-
рых выращиваются опытные 
сорта. Здесь представлено 
230 сортов 10 сельскохозяй-
ственных культур: озимой 
пшеницы — 48, яровой пше-
ницы — 52, озимой ржи — 
25, ярового ячменя и овса — 
по 16, гороха — 27, а также 
проса, гречихи, сои и сорго. 
Также участники узнали, ка-
кими удобрениями и химика-

тами обрабатываются поля. 
Была продемонстрирована 
работа новейшей высокоэф-
фективной техники, внедрен-
ной в хозяйствах республики.

Как отметил глава Мин-
сельхозпрода РТ, Заинский 
район неспроста выбран пло-
щадкой для проведения се-
минара. В уборочную кампа-
нию 2017 года в районе с 
каждого гектара было собра-
но около 50 центнеров зер-
на, что является самым вы-
соким результатом в Татарс-
тане. Также достигнут исто-
рический рекорд по валово-
му сбору зерновых культур в 
районе — выращено и соб-
рано 190 тысяч тонн зерна. 
Министр уверен, что и 2018 
год не станет исключением.

«За последние годы За-
инский район выбился в ли-
деры по сельскому хозяй-
ству. Аграрии используют не 
только свой опыт, но и пе-

ренимают мировые техноло-
гии в земледелии. Результат 
налицо: на 26 июля заинца-
ми было намолочено 13,7 
тысячи тонн зерна (за день 
намолачивается 5,8 тыс. т). 
Это лучший показатель в Та-
тарстане. Урожайность соста-
вляет 41,6 центнера с гекта-
ра», — отметил министр.

По словам главы района 
Разифа Каримова, на полях 
работало 65 комбайнов. За 
штурвалами зерноуборочных 
машин находятся опытные 
комбайнеры, которые дости-
гают высоких результатов. А 
по итогам жатвы лучшие ра-
ботники получат достойную 
премию.

«Поскольку посевную 
кампанию мы провели поз-
же, к уборочным работам 
должны были приступить не-
много погодя. Однако жар-
кая погода, недостаток осад-
ков ускорили созревание 
хлебов,- сообщил министр. 
— Начало жатвы всегда вне-
запно, но я думаю, что агра-
рии республики смогут мо-
билизоваться, и в ближай-
шие 2-3 дня уже все районы 

приступят к уборочным ра-
ботам. Сегодня аграрии по-
рядка 30 районов республи-
ки ведут уборочные работы 
на полях».

В завершение глава Мин-
сельхозпрода РТ поставил пе-
ред участниками совещания 
ряд задач. «Уборочная страда 
должна быть организованной, 
качественной, без потери зер-
на. У Татарстана есть возмож-
ность сохранить 300 — 400 
тысяч тонн зерна только за 
счет высокого качества убор-
ки, подчеркнул министр. Каж-
дый зерноуборочный комбайн 
должен проверяться ежеднев-
но перед выходом на поле. 
Заместители министра и ру-
ководители подведомствен-
ных учреждений должны дер-
жать на контроле ход уборки 
в проблемных районах. Нуж-
но привлекать и оплачивать 
также работу ветеранов, что-
бы они помогали в ходе убо-
рочной страды», — подыто-
жил Марат Ахметов.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.

«татар-информ».

По оперативным данным 
Минсельхозпрода РТ, за 
сутки сельхозформирова-
ниями республики надоено 
3781,5 тонны молока, что 
составляет 102% к уровню 
прошлого года. Среднесу-
точный надой молока на ко-
рову — 16 кг. За такие по-
казатели двадцать лет на-
зад давали бы ордена и ме-
дали, а сейчас это лишь 
фрагмент непростого, ру-
тинного пути вперед.

В лидерах по-прежнему 
привычная уже четверка — 
Атнинский, Кукморский, Ма-
мадышский, Сабинский рай-
оны. Здесь в свое время бы-
стрее сориентировались в 
рыночных условиях и, опи-
раясь на науку и передовую 
практику, взяли курс на раз-
витие именно молочного 
производства. И весьма пре-
успели в этом. Суточные на-
дои на уровне более 20 кг 
молока на корову — это до-
стойный показатель.

Далее идут Балтасин-
ский район с давними до-
брыми традициями в мо-
лочном производстве, а 
также Азнакаевский, кото-
рый восстанавливает свою 

былую репутацию. О своих 
притязаниях закрепиться в 
числе лидеров все громче 
заявляют и высокогорцы.

Если разобраться по су-
ществу, то, казалось бы, по-
вторить путь лидеров не так 
уж и сложно. Наладить вос-
производство стада, зоо-
технический учет и племен-
ную работу, распорядок дня 
на фермах, организовать 
полноценное кормление и 
бесперебойное поение ско-
та, технологически пра-
вильную дойку… Все это 
да вно пройденный путь це-
лыми поколениями кре-
стьян. Но, увы, для многих 
хозяйств задача эта, если 
судить по сводке, неподъ-
емная. Даже по сравнению 
с прошлым годом резкое 
снижение производства мо-
лока допустили в Муслю-
мовском, Бугульминском, 
Чистопольском, Елабуж-
ском, Менделеевском рай-
онах. Можно назвать целый 
ряд хозяйств, где даже в эту 
летнюю пору суточные на-
дои молока на корову не 
достигают и 10 кг.

Владимир тиМофееВ.

как дела на фермах?

Этот пУть. . .
В первой графе — наименование районов; во 
второй — валовой суточный надой молока (в 
тоннах); в третьей — больше или меньше про-
шлогоднего (в процентах); в четвертой — су-
точный надой молока на корову (в килограм-
мах). Данные на 1 августа.

ПолевоЙ ЭкЗамен

Кто в лидерах
По оперативным данным, на 1 
августа хлеба в республике об-
молочены на площади 170,5 тыс. 
га, что составляет 11,5% к убо-
рочной площади. Намолочено 
511,3 тыс. тонн зерна, средняя 
урожайность составляет 30 ц/га.

В настоящее время идет уборка в ос-
новном озимой пшеницы и озимой ржи. 
Высокими темпами работают уборочные  

звенья в Заинском районе, где обмоло-
чено уже 28% площадей. При этом 
средняя урожайность хлебов составля-
ет 41 ц/га. Организованно трудятся хле-
боробы Сармановского, Нурлатского, 
Апастовского, Алькеевского и ряда дру-
гих районов. Хорошая урожайность в 
начале страды, кроме Заинского, в Сар-
мановском районе — 38,2 ц/га, Акта-
нышском — 37,6, Балтасинском — 36,5, 
Кукморском — 36,1, Тукаевском и Аз-
накаевском районах — по 35,1 ц/га.

Грубых и сочных кормов в республи-
ке заготовлено по 14,9 ц к. ед. в расче-

те  на одну условную голову скота. Это 
чуть более половины потребности, но 
темпы ниже прошлогодних. Сена больше  
заготовили в Арском районе — 20,4 тыс. 
т, Мамадышском — 20,3 тыс. т, Ново-
шешминском — 19,8 тыс. т, Рыбно- 
Слободском — 18,8 тыс. т, Ютазинском 
— 18 тыс. т. По заготовке сенажа так-
же лидируют арчане — 138,8 тыс. т, про-
изводительно трудятся актанышцы — 
116,7 тыс.т, балтасинцы — 116,5 тыс. т, 
а также кукморцы — 96,2 тыс. т.

Под посев озимых подготовлено 
319,1 тыс. га.

Молотят
в две  сМены

На полях Апастовского 
района уборочные работы 
организованы в две смены. 
Горячее питание хлеборобам 
доставляют прямо в поле. 
Глава района Рашид Загидул-
лин постоянно выезжает на 
поля, встречается с руководи-
телями, специалистами, ме-
ханизаторами хозяйств, на 
местах проверяет обеспече-
ние техники топливом, состо-
яние комбайнов. Здесь же 
решаются текущие вопросы.

По оперативным данным 
на 1 августа, в районе обмо-
лочено 7,3 тыс. гектаров пло-

щади, что составляет 21,8 
процента от прогноза. За сут-
ки аграрии района убирают 
урожай с площади 1,13 тыс. 
га. С начала страды в хозяй-
ствах намолочено 18,3 тыс. 
тонн зерна при средней уро-
жайности 25 центнеров с гек-
тара. С площади 2,1 тыс. гек-
таров собрано 4,9 тыс. тонн 
ржи. Урожайность культуры 
— 23,6 центнера с гектара. В 
амбары заложено более 12 
тыс. тонн озимой пшеницы. 
Урожайность культуры со-
ставляет 25,4 центнера с гек-
тара. Аграрии объединения 
имени Горбунова приступили 
к обмолоту ячменя.

«На полях агрофирмы 
«Свияга» работают 42 ком-

байна. Зерно возят с полей 
на Каратунский хлебоприем-
ный пункт и зернотоки 38 
автомашин. Подразделения 
одновременно заняты и за-
готовкой семенного матери-
ала. Вместе с уборочными 
работами параллельно ве-
дутся заготовка кормов и 
подъем зяби», — сообщает 
руководитель агрофирмы 
Марат Хасанов.

Ильдус Калимуллин из д. 
Верхнее Балтаево работает 
механизатором около четы-
рех десятков лет. «В течение 
года занимаюсь и обработ-
кой пахотных земель, и по-
севом культур, теперь вот 
приступили к уборке выра-
щенного урожая», — говорит 

он с гордостью. Не отстают 
от старших наставников и 
молодые механизаторы. Эки-
паж Алмаза Салахутдинова и 
Артура Хабибрахманова всег-
да в числе передовых.

В Давликеевском подраз-
делении агрофирмы на поле  
в 104 гектара приступили ко 
второму укосу люцерны. «Хо-
зяйством заготовлено доста-
точное количество кормов на 
зиму. Собранное сено со вто-
рого укоса планируем раз-
дать населению за паевые 
земли», — информировал 
руководитель подразделения 
Кафиль Гимранов

Пресс-служба 
Минсельхозпрода рт.
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Михаил ЗАхАроВ,
заслуженный экономист рт.

В июле в здании Государственного совета республики та-
тарстан состоялась научно-практическая конференция на 
тему «кооперативное движение в системе развития сель-
ских территорий». основными организаторами проведе-
ния мероприятия выступили комитет Госсовета рт по эко-
логии, природопользованию, агропромышленной и про-
довольственной политике и казанский кооперативный 
институт российского университета кооперации. В рабо-
те конференции участие приняли более 200 видных уче-
ных и практических работников в системе сельской ко-
операции республики татарстан, республики Башкорто-
стан, Московской и Ульяновской областей, а также руко-
водители и специалисты малых форм хозяйствования му-
ниципальных районов нашей республики, желающие соз-
давать на местах новые сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы различных направлений.

Согласно данным экспертов по 
разным видам сельскохозяйствен-
ной продукции доля их произво-
дителей в конечной цене реализа-
ции по стране колеблется на уров-
не 23-63%. Смысл сельскохозяй-
ственного потребительского коопе-
ратива, создаваемого и управляе-
мого теми, кто поставляет в него 
сельхозпродукцию, именно в том, 
чтобы вернуть производителям ту 
часть цены, которая неправомер-
но оседает в форме прибыли у пе-
реработчика и торговой организа-
ции. Именно эта часть цены сель-
хозпродукции должна быть основ-
ным источником накоплений и ин-
вестиций в сфере сельхозпроиз-
водства и являться важнейшим 
фактором эффективного развития 
малых форм хозяйствования 
аграрного сектора экономики и по-
вышения на этой основе уровня 
жизни сельского населения.

Этот важнейший социально-
экономический вопрос, к сожале-
нию, в нашей стране долгие годы 
решался крайне медленными тем-
пами. Несмотря на то, что важ-
ным стимулом развития коопера-
тивного движения в сельском хо-
зяйстве должен был служить при-
нятый в 1995 году федеральный 
закон «О сельскохозяйственной 
кооперации», за последние 20 лет 
добиться стабильности в созда-
нии таких кооперативов не уда-

лось. Количество созданных в 
сельской местности страны в пер-
вые годы реализации закона ко-
оперативов численностью более 
10 тысяч из года в год стало со-
кращаться. К примеру, только в 
2016 году против 2015 года об-
щая численность сельскохозяй-
ственных кооперативов, по дан-
ным Минсельхоза России, с 6429 
снизилась до 5839. При этом до-
ля реально работающих коопера-
тивов из всех зарегистрирован-
ных, по разным оценкам, коле-
блется лишь в пределах 60-70%.

Только начиная с 2017 года о 
сельскохозяйственной коопера-
ции, как социально и экономиче-
ски значимом направлении, заго-
ворили на самом высоком уров-
не. К этому в значительной сте-
пени подтолкнуло то, что Прези-
дент России В. Путин в своем по-
слании к Федеральному собранию 
1 декабря 2016 года указал: «Что-
бы у наших фермеров (и других 
малых форм хозяйствования) по-
явились новые возможности для 
выхода на рынок, необходимо 
уделить особое внимание сель-
скохозяйственной кооперации». 
Президент страны, отметив в сво-
ем послании положительный опыт 
развития сельскохозяйственной 
кооперации, накопленный в Ли-
пецкой и Тюменской областях, 
предложил разработать механизм 

тиражирования лучших регио-
нальных практик в этой сфере во 
всех субъектах страны.

В указанных областях-лидерах 
по развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации зарегистрирова-
но соответственно 846 и 391 сель-
скохозяйственный потребитель-
ский кооператив. Успех в разви-
тии кооперативного движения в 
этих областях достигнут во мно-
гом за счет внимательного и по-
следовательного решения вопро-
сов кооперации на уровне регио-
на. Там внедрена трехуровневая 
система управления и информи-
рования кооперации (область — 
район — поселение), были созда-
ны фонды поддержки, центры 
компетенций и сеть потребитель-
ских кредитных кооперативов, ор-
ганизованы рынки сбыта коопе-
ративной продукции и т.п. Благо-
даря эффективной работе создан-
ных сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов фермер-
ские и личные подсобные хозяй-
ства стали рентабельными за счет 
повышения своей доли в конеч-
ной цене реализации произведен-
ной ими сельхозпродукции. Отсю-
да можно сделать вывод о том, 
что создание сельскохозяйствен-
ного потребительского кооперати-
ва для сельскохозяйственного то-
варопроизводителя (КФХ и ЛПХ) 
жизненно важная мера для укре-
пления его экономики, оно рав-
ноценно реализации нового инве-
стиционного проекта.

В соответствии с Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной 
кооперации» сельскохозяйствен-
ный кооператив — организация, 
созданная сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями на ос-
нове добровольного членства для 
совместной производственной 
или иной хозяйственной деятель-
ности, основанной на объедине-
нии их имущественных паевых 
взносов в целях удовлетворения 
материальных и иных потребно-
стей членов кооператива. Сель-
скохозяйственный кооператив мо-
жет быть создан в форме произ-
водственного или потребитель-
ского кооператива.

Сельскохозяйственные товаро-
производители могут создавать 
следующие виды некоммерческих 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов:

— перерабатывающие — коо-
перативы, занимающиеся перера-
боткой сельскохозяйственной 
продукции (производство мясных, 
рыбных и молочных продуктов, 
яиц, хлебобулочных изделий, 
овощных и плодово-ягодных про-
дуктов, грибов и других);

— сбытовые (торговые) — ко-
оперативы, осуществляющие сбор 
и продажу продукции у своих чле-
нов, а также ее хранение, сорти-
ровку, сушку, мойку, калибровку 
и расфасовку, упаковку и транс-
портировку, заключают сделки, 
проводят брендирование (по не-
обходимости сертификацию) то-
вара, изучение рынка сбыта, ор-
ганизуют рекламу указанной про-
дукции и другое;

— обслуживающие — коопе-
ративы, осуществляющие транс-
портные и ремонтные работы, ве-
теринарное обслуживание живот-
ных и племенную работу, прово-
дят работы по внесению удобре-
ний и ядохимикатов, осуществля-
ют аудиторскую деятельность, 
оказывают научно-консультатив-
ные, информационные услуги, 
услуги проектного сопровожде-
ния и другие;

— снабженческие — коопера-
тивы, образуемые в целях закуп-
ки и продажи средств производ-
ства, удобрений, кормов, нефте-
продуктов, оборудования, запас-
ных частей, пестицидов, гербици-
дов и других химикатов, а также 
в целях закупки любых других то-
варов, необходимых для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции; тестирования и кон-
троля качества закупаемой про-
дукции; поставки семян, молод-
няка скота и птицы; производства 
сырья и материалов и поставки 
их своим членам; закупки и по-
ставки необходимых им потреби-
тельских товаров;

— страховые — кооперативы, 
осуществляющие различного ро-
да услуги по личному и медицин-
скому страхованию, страхованию 
посевов, животных, имущества и 
земли;

— кредитные — кооперативы, 
осуществляющие выдачу займов 
и сбережение денежных средств 
своих членов;

— садоводческие, огородни-
ческие и животноводческие коо-
перативы образуются для оказа-
ния комплекса услуг по производ-
ству, переработке и сбыту продук-
ции растениеводства и животно-
водства;

— смешанные (комплексные) 
кооперативы образуются для вы-
полнения двух и более из указан-
ных выше видов деятельности.

Члены кооператива несут от-
ветственность по обязательствам 
кооператива в пределах своих па-
евых накоплений и внесенных до-
полнительных взносов, по реше-
нию общего собрания. Коопера-
тив не несет ответственности по 
обязательствам своих членов. 
Вся производственная, хозяй-
ственная и иная деятельность в 
потребительских кооперативах 

осуществляется наемным персо-
налом. Сельскохозяйственные 
кооперативы являются открыты-
ми экономическими обществами, 
в них не фиксируется точное чис-
ло членов и размер уставного ка-
питала, как это делается в закры-
тых акционерных обществах и то-
вариществах различного типа. 
Демократические принципы дея-
тельности кооперативных органи-
заций предполагают их откры-
тость для принятия в любое вре-
мя новых членов и выхода из их 
состава, что предполагает и пе-
ременную величину паевого ка-
питала, в формировании которо-
го каждый член принимает уча-
стие не по своему желанию или 
поровну, а в зависимости от объ-
ема своего участия в хозяйствен-
ной деятельности кооператива, 
что в существенной степени 
определяется размером хозяй-
ства. Пропорционально объему 
деловых операций, а не только 
по паевому капиталу распределя-
ется и полученная по итогам де-
ятельности кооперативного пред-
приятия прибыль.

С принципами распределения 
полученного дохода тесно связа-
ны и формы налоговых льгот. Так 
как передача продукции от чле-
нов кооператива кооперативным 
структурам является не реальной 
продажей, а передачей ее для ре-
ализации, и сельскохозяйствен-
ный производитель при этом не 
теряет права собственности на 
свой продукт, то доход от этой 
реализации не должен облагать-
ся налогом дважды. Поэтому 
часть прибыли сельскохозяй-
ственных кооперативов, распре-
деляемая в виде дополнительных 
доплат пропорционально объему 
деловых операций каждого чле-
на, налогом не облагается. Полу-
ченные же каждым членом коо-
ператива доплаты являются ча-
стью его дохода и облагаются на-
логом в общем порядке. Выхо-
дит, что все очень просто, надо 
только правильно вести бухгал-
терский и налоговый учет.

В настоящее время у сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей нашей республики есть все 
возможности для создания сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. В каждом му-
ниципальном районе курирование 
процесса создания кооперативов 
возложено на одного из замести-
телей председателя райисполко-
ма, постоянную информационно-
консультативную помощь сельча-
нам оказывает Минсельхозпрод 
РТ, методологическую и практи-
ческую помощь в создании наи-
более реальных для условий кон-
кретного района или сельского 
поселения сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, по 
заявкам районов с выездом на ме-
ста, оказывают группы сотрудни-
ков Казанского кооперативного 
института. Особое внимание во-
просам развития сельскохозяй-
ственного кооперативного движе-
ния уделяется и со стороны Ко-
митета по экологии, природополь-
зованию, агропромышленной и 
продовольственной политике Го-
сударственного Совета Республи-
ки Татарстан.

на Злобу дня

н У ж н ы  л и  с е л ь ч а н а М 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е
п о т р е б и т е л ь с к и е  к о о п е рат и в ы ?
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Жители Предволжья татар-
стана встревожены: сразу в 
нескольких населенных 
пунктах зарегистрированы 
случаи птичьего гриппа. 
опасения подтвердил и 
анализ первой падшей до-
машней птицы в республи-
канской ве теринарной ла-
боратории.

В Апастовском, Кайбицком, Те-
тюшском, Буинском, Камско-Усть-
инском, Дрожжановском, Верхнеус-
лонском районах объявлен каран-
тин. В личных подворьях в «зара-
женных» районах уничтожены де-
сятки кур, цыплят и уток.

На сегодня в Буинском районе 
выявлены четыре случая заболева-
ния птичьим гриппом в деревнях 
Вольный Стан, Ташкичу, Нижний 
Наратбаш. Буинск расположен по-
соседству с Яльчикским районом 
Чувашской республики. На 38-м ки-
лометре автодороги Буинск-Яльчик 
работает полицейско-ветеринарный 
контрольный пункт. Ульяновская 
область также не образцовая в пла-
не птичьего гриппа, поэтому в Бу-
инске, на 136-м километре дороги 
Казань-Ульяновск заработал второй 
контрольный пост.

Корреспондент «Татар-информ» 
побывала в подворьях Буинского 
района, где была выявлена боль-
ная птица.

«сыН Был ПротиВ 
ПокУПки Уток»

Жительница деревни Ташкичу 
Резеда Хайбуллова встретила нас 
со словами: «Наши куры стали те-
атром». Мы проходим во двор Хай-
булловых, где сейчас зелено как ни-
когда: без домашней птицы трава 
буйно разрослась.

— Скотину мы не держим, ку-
рочек было много, летом к ним 
присоединяются утки. В прошлые 
годы еще и цыплят-бройлеров по-
купала. В этом году как-то до них 
не дошло. Как оказалось, к лучше-
му, Аллах уберег, пришлось бы и 
их сдать, — говорит Резеда ханум.

В подворье Хайбулловых птичий 
грипп обнаружили 21 июля. Хозяй-
ка рассказала нам, как оказалась в 
непростой ситуации.

— Недели две назад перед на-
шими воротами остановилась ма-
шина, это были продавцы уток. 
«Апа, уточек не возьмете?» — 
спросили. Сын сразу воспротивил-
ся, сказал, что не надо брать. Я же 
не смогла отказать, тем более, 
привезли до ворот. Уточки были 
хорошие, так бы и смотрела. Взя-
ла 20 голов по 180 рублей. Отку-
да приезжали продавцы — не 
знаю, спрашивать не стала. Ходи-
ли слухи, что в Чувашии есть слу-
чаи заражения птичьим гриппом, 
да кто же знал! Сомнений не бы-
ло, — сетует она.

Спустя некоторое время после 
приобретения уток в хозяйстве на-
чался падеж кур — хозяйка нашла 
трупы птиц.

— 21 июля утром открываю 
дверь курятника, чтобы выпустить 
птиц во двор, и вижу: две курочки 
лежат мертвые, — рассказывает Ре-
зеда-ханум. — Вид у них был со-
мнительный, болезненный. Неспро-
ста это, решила я, и пошла скорее 
в пункт участкового ветеринара. По-
ка сходила туда и обратно, еще од-
ной курицы не стало. Приехали ве-
теринары из Буинска, увезли одну 
из птиц на экспертизу. В тот же ве-
чер получили неприятную весть, что 
это птичий грипп. Как ледяной во-
дой облили. Что делать? И перед 
сельчанами неудобно, и за себя 
страшно. Всю домашнюю птицу, ку-
риные яйца увезли. Курочек жалко. 
Все были домашние несушки. Вот 
так в один вечер мы лишились 25 
кур и 20 уток. Потом до полуночи 
выполняли работы по обеззаражи-
ванию — обработали курятник и ме-
ста обитания кур и уток. Спасибо 
руководителю районного ветеринар-
ного объединения Булату Шакурову, 
провозились с нами до ночи.

Резеда-ханум обратила вни-
мание на то, как выглядела погиб-
шая птица .

— Голова стала бордовой, это и 
вызвало подозрение. Ни одна из 
уток не погибла, каких-либо стран-
ностей в них я не заметила, — го-
ворит хозяйка.

Покупал ли в этот день в дерев-
не уток кто-либо еще, Резеда-ха-
нум не знает. Но случившееся с ее 
хозяйством называет уроком. Хай-
буллова решила, что в этом году, 
после окончания карантина, птицу 
она заводить не станет.

— Раньше нам приходилось ви-
деть по телевизору сюжеты о вы-
явлении птичьего гриппа. Когда оно 
касается тебя — совсем другое де-
ло. Оказывается, нужно быть очень 
осторожными при покупке кур и 
цыплят. Мы, сельчане, документов 
не спрашиваем. А надо бы, — со-
ветует хозяйка. — Если у птиц на-
блюдаются те или иные проявле-

ния, нужно немедленно обратиться 
в ветеринарное объединение.

«кАЖДый ГоД ПокУПАеМ 
У оДНоГо ПроДАВцА»

Жительница деревни Вольный 
Стан Рамзия Сафиуллина встрети-
ла нас у самых ворот.

— На селе без курочек и жить 
неинтересно, и настроения нет, до-
мой возвращаться не хочется, — 
жалуется она.

В хозяйстве Сафиуллиных были  
уничтожены 43 птицы. Раньше в са-
ду перед домом не умолкало кря-
канье, сейчас об утках напоминают 
лишь следы лапок на земле. Мерт-
вая тишина стоит и в курятнике.

— Я на пенсии, КРС не держим, 
только утки да куры. 5 июля при-
обрела 20 голов уток по 180 рублей , 
— рассказывает Рамзия-ханум.

Хозяйка каждый год покупает 
уток у одного и того же предпри-
нимателя. Но и ей в голову никог-
да не приходило спрашивать до-
кументы на птицу.

— Какие уж тут бумаги при по-
купке? Кто продает — у того и бе-
рем. Продавцы приезжали из дерев-
ни Сугуты Республики Чувашия. Ме-
сячные птенцы у них были, — го-
ворит она. — Поначалу погибали по 
2-3, а потом по 3-4 сразу. И корма, 
и воды всегда в избытке. Думаю, с 
чего бы такой массовый падеж, из-
за жары, что ли? Только через два 
дня позвонила в сельское поселение . 
Они сообщили в Буинское ветобъеди-
нение. Их специалисты забрали тру-
пы кур на лабораторный анализ, в 
тот же вечер диагноз «птичий грипп» 
подтвердился. Всю ночь у нас в хо-
зяйстве делали дезинфекцию.

Хозяйка все еще не может по-
верить, что вот так в одночасье ли-
шилась всей домашней птицы.

— Днем уточки обитали вон тут, 
— показывает она специально от-
веденное место. — На ночь закры-
вала в саду перед домом. Очень 
жалко, конечно, очень. Я их корми-
ла, ухаживала, как за детьми малы-
ми. Уточки начинали крякать с пяти 
утра, сейчас тишь да покой, — вспо-
минает хозяйка. — Увезли и кур, и 

уток, и даже яйца. Откармливали 
комбикормом, вот он… Взяла бы 
еще птиц, но пока нельзя ведь.

И в первом, и во втором хозяй-
стве уток покупали по 180 рублей. 
Для каждого сумма ущерба соста-
вила 3600 рублей, не считая корма 
и ухода — за две недели и здесь 
набежит немало. У Хайбуллиных ку-
ры были домашние, этим и дороги. 
Сафиуллины покупали кур три года 
назад по 250 рублей за голову.

После окончания карантина хо-
зяйствам, пострадавшим от пти-
чьего гриппа, правительство может 
выплатить компенсацию. Но пока 
об этом точно неизвестно. И пока 
неуместно говорить, о каких сум-
мах идет речь.

ВетериНАры рАБотАют 
сУткАМи

Руководитель Буинского ветери-
нарного объединения Булат Шаку-
ров отмечает, что в районе актив-
но идут работы по предупрежде-
нию распространения птичьего 
гриппа. Жителям населенных пун-
ктов рассказали, что это за болезнь, 
о ее симптомах, раздали специаль-
ные справочники. Контрольно-про-
пускные пункты работают в усилен-
ном режиме.

— Когда сообщили, что ранее 
отмеченный в Чувашии птичий 
грипп подтвердился, в Буинском 
муниципальном районе была орга-
низована комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям. В ее работу были 
вовлечены главы всех сельских по-
селений, ветеринарные врачи и вла-
дельцы хозяйств, в которых держат 
большое количество птицы. По ре-
шению комиссии, на 38-м киломе-
тре автодороги Буинск — Яльчик 
был организован контрольный по-
лицейско-ветеринарный пункт. Там 
в две смены дежурят специалисты. 
Каждая машина, проезжающая из 
Чувашии, проходит проверку. Шины  
грузовых автомобилей обрабатыва-
ют «Орбицидом», легковые маши-
ны проезжают по специальной до-
рожке с дезинфицирующим средст-
вом «Кемицид», — рассказал  глав-
ный ветеринарный врач района.

По словам Булата Шакурова, на 
колхозном рынке района приоста-
новлена продажа птиц и продук-
тов птицеводства.

«До ЧУВАшии отсюДА 
три килоМетрА»

Контрольный пост на границе 
Буинска и Яльчика не оставляет 
без внимания ни одну машину из 
Чувашии. Останавливают каждую, 
проверяют документы, осматрива-
ют салон и багажник.

— Это граница Чувашии и Та-
тарстана. От места, где мы сейчас 
стоим, до первого населенного 
пункта Чувашии всего три киломе-
тра, — говорит государственный 
ветеринарный инспектор Апастов-
ского территориального отдела 
Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров РТ Зуфар Ма-
зитов. — Мы дежурим для того, 
чтобы вирус птичьего гриппа сно-
ва не проник к нам из Чувашии. 
На дорожку посыпаны опилки, об-
работанные дезинфицирующим 
средством, все легковые машины 
проезжают по этой дороге. Оста-
навливаем автомобили и проверя-
ем салоны и багажники на нали-
чие птицы и продуктов птицевод-
ства. Грузовые машины проходят 
дополнительную обработку. Всех 
записываем в специальный жур-
нал, водителям выдаем талоны. 
Там указывается информация о 
проведении дезинфекции.

Как отметил Мазитов, люди та-
кие меры понимают, никто не про-
тив. На посту с начала карантина 
продезинфицировано почти 500 
грузовых машин. Инспектор от-
дельно рассказал и о профилак-
тических мерах по предупрежде-
нию птичьего гриппа.

— Нельзя допустить контакт 
между домашними и дикими пти-
цами. Не оставляйте продукты на 
открытом воздухе, чтобы дикие 
птицы не прилетали. Не пускайте 
домашних птиц к открытым водо-
емам. Нельзя, чтобы дикие птицы 
могли свободно залетать в амба-
ры и сараи с кормами и продук-
тами. Если после карантина наду-
маете приобрести птицу, то ни в 
коем случае не покупайте ее у про-
давцов, разъезжающих по селам, 
можно покупать только на специ-
ализированных рынках. Будет по-
лезно узнать побольше о продав-
це, спросить, откуда товар, и по-
смотреть справки и документы, — 
отмечает он.

Первые признаки птичьего 
гриппа: сонливость, синюшность 
гребешка, изменение походки 
птиц, понос, повышенная темпера-
тура и хрипы. Вероятность падежа 
домашних птиц от гриппа — 80-
100 процентов.

Чулпан шАкироВА
(перевод, intertat.tatar).

фото с.кАМАлетДиНоВА.
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зеМля и  люди
В текущем году в Татарстане 

было обнаружено более 41 тыс. га 
неиспользуемых по назначению 
сельскохозяйственных земель, 
кон статировал на днях на публич-
ных обсуждениях надзорной рабо-
ты ведомства заместитель руково-
дителя Управления Россельхознад-
зора по РТ Ленар Фаттерахманов.

Он заметил, что при этом к на-
стоящему времени из них в обо-
рот удалось вовлечь 6 тыс. га.

«В районах нужно усилить му-
ниципальный контроль за такими 
землями», — подчеркнул Фатте-
рахманов, напомнив, что для юри-
дических лиц штрафы в таких слу-
чаях предусмотрены в размере от 
400 до 700 тыс. рублей.

В Лаишевском районе за зарас-
тание сельскохозяйственной тер-
ритории было привлечено к адми-
нистративной ответственности 
ООО «Торговый дом «Куб»«.

«Там вообще росли елки у нас. 
Земельный участок после предпи-
саний приведен в порядок путем ре-
культивации», — сообщил спикер.

Кроме того, он отметил, что за 
период весеннего экологического 
двухмесячника на сельхозземлях 
инспекторы управления зафикси-
ровали 159 свалок. Лидеры по это-
му показателю — Алькеевский, 
Лаишевский, Высокогорский и Ат-
нинский районы. 132 свалки уда-
лось ликвидировать, по остальным 
работа продолжается.

Остается актуальной и пробле-
ма несанкционированной разра-
ботки карьеров на землях сельхоз-
назначения.

Ленар Фаттерахманов проин-
формировал, что с 20 июля всту-

пило в силу Постановление Прави-
тельства РФ «О проведении рекуль-
тивации и консервации земель».

«Согласно этому документу, все 
проекты рекультивации земель, а 
также акты выполненных работ 
должны проходить согласование в 
Россельхознадзоре», — пояснил 
Фаттерахманов.

В своем выступлении спикер 
перечислил несколько новых пра-
вовых норм, вступивших в закон-
ную силу за последнее время. Так, 
с 14 мая действуют новые прави-
ла реализации и транспортировки 
семян сельхозкультур. С 1 июля 

изменились технические регламен-
ты Таможенного союза «О безо-
пасности семян» и вступил в силу 
новый ГОСТ «Пшеница. Техниче-
ские условия». В соответствии с 
последним документом, в сопро-
водительных документах необхо-
димо будет отдельно прописывать, 
для пищевых, кормовых или иных 
целей предназначено зерно. Также 
был озвучен ряд иных документов 
и нововведений.

оксана роМАНоВА,
«татар-информ».

острыЙ ракурс

жертвы 
птичьего 
гриппа:

«кто же
знал!»
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раис МиННУллиН, наш спецкор.

Во время подготовки к чемпионату мира по футболу на 
улицах казани царил аврал. такое событие случилось, 
возможно, один раз в истории нашей столицы, и к нему 
надо было подготовиться достойно. Приехали футболь-
ные команды и их многочисленные болельщики. спор-
тсменам, понятное дело, было не до прогулок — игра, 
отдых, снова игра. А вот для болельщиков приехать за 
тридевять земель в российский город и не посмотреть 
на его достопримечательности было бы непростительно.

У нас перекрывали дороги — 
клали асфальт, благоустраивали пе-
шеходные тротуары и газоны. Во 
всей красе предстали стадион «Ка-
зань Арена» и многие другие объек-
ты. Казань преобразилась на глазах! 
Приятно на это, конечно, смотреть, 
и радоваться, что все это пос ле фут-
больного мундиаля осталось нам, 
казанцам, и жителям республики.

Но что хочется сказать? Весь этот 
подготовительный ажиотаж проис-
ходил в основном в центре Казани, 
по маршруту организованного дви-
жения иностранных болельщиков и 
туристов. А вот на периферии горо-
да, где проходит ежедневная жизнь 
города и казанцев, все, к сожале-
нию, остается по-старому. Видимо, 
для благоустройства всего города и 
проблемных кварталов у властей нет 
средств, времени и… желаний. Мно-
го пишется и говорится про пробле-
мы города до крупных мероприя-
тий, потом все затихает до очеред-
ного «шоу». И так продолжается го-
дами. А у хороших хозяев всегда до-
ма должны быть чистота и порядок, 
а не только в красном углу и к при-
ходу важных гостей! За ряд видов 
города нам было бы стыдно перед 
гостями из зарубежья. Перечислю 
ряд неказистых объектов.

объект №1. Исторический 
корпус сгоревшего бывшего техни-
кума пищевой промышлености по 
адресу Тукаевская, 113 с вывеской 
«Здание товарищества «Братья 
Крестовниковы». Памятник про-
мышленной архитектуры ХIХ века» 
(фото). Пожар тут случился в апре-
ле 2017 года. Но здание даже не 
оградили щитами или сеткой. Тут 

обитают бомжи, сюда имеют доступ 
дети, и может в любой день прои-
зойти ЧП. Это здание, по сути, 
должно украшать историческую 
площадь Вахитова, а пока получа-
ется наоборот…

объект №2. Кировский район 
Казани, ул. Гладилова, 55 и приле-
гающий район зданий бывшего 
промышленного комплекса «Казан-
ский льнокомбинат». В прежние го-
ды по всей республике, а точнее в 
17 районах засевали в промышлен-
ных объемах техническую коноплю 
и поставляли сырье на комбинат. 
Комбинат выпускал различную про-
дукцию — чехлы из брезента для 
хозяйств и армии и сотни других 
изделий. Микрорайон был чистым, 
жизнь тут кипела. Теперь же зда-
ния комбината удручают своим со-
стоянием. Все разрушено и бесхоз-
но. Кругом грязь, непристойные 
надписи на заборах и стенах. А зда-
ние с огромной непонятной маской 
с надписями на фасаде использу-
ется, как что-то вроде ночного клу-

ба. Рядом — исторические памят-
ники В.Ленину и погибшему, спа-
сая город, директору порохового 
завода генералу В.Лукницкому, а 
также герою гражданской войны 
Р.Петрову…

объект №3. Памятник С. Сай-
дашеву в самом центе Казани на-
против театра и университета 
(КФУ). Отвалилась облицовочная 
плитка, прилегающая территория не 
благоустроена, вместе с благород-
ными хвойными деревьями растут 
сорные американские клены… Об 
этом уже писали в городских газе-
тах, такое состояние сохраняется 
уже 2 года. И символ Республики 
Татарстан — Ак барс в виде цве-
точной фигуры, что находится ря-
дом, не готов еще к сезону. Хотя, 
по здравому смыслу, символ респу-
блики должен быть в форме кру-
глый год и иметь пристойный вид 
всегда, а не только сезонно. Про-
хожие его рассматривают с удив-
лением и не поймут, что это за 
зверь, да еще на одной ноге…

объект №4. Набережная 
вдоль р. Волга — от речного пор-
та до железнодорожного вокзала. 
Раньше там были обустроенные до-
рожки для прогулки, скамейки, зо-
ны отдыха. Бегали спортсмены, да-
же были специальные дорожки с 
отметками длины трассы. Столько 
тут народу гуляло, дети, спортсме-
ны… А теперь лишь ползают, мане-
врируя между колдобин, туда-сюда  
машины, бродят пьяные бомжи… 
Бутылки, ямы, и нет даже светиль-
ников — ночью кромешная тьма.

объект №5. Сгоревший ресто-
ран «Нарат» у озера Лебяжье на 
въезде в столицу со стороны Мо-
сквы. Обугленные фрагменты ре-
сторана уже несколько лет «красят» 
эти заповедные места отдыха горо-
жан и гостей столицы. Слов нет — 
одни вздохи…

Этот список можно еще продол-
жить, и наверняка у многих казан-
цев и татарстанцев он свой. Тем не 
менее, я остаюсь оптимистом, по-
скольку все же есть надежда, что 
все отмеченные недостатки устра-
нятся. Вряд ли это произойдет со-
всем скоро. Но и откладывать в 
долгий ящик эту работу для город-
ских властей было бы непрости-
тельно.

Ответственность, конечно, долж-
на быть взаимная. И мы, жители 
города, должны вести себя достой-
но — не сорить, не ломать скамей-
ки и мусорные урны, не выгуливать 
собак в неположенных местах и т.д. 
Тогда и не будет у нас в городе 
мест, куда стыдно водить гостей.

На снимках: здание технику-
ма; набережная Волги; памятник 
С.Сайдашеву.

фото автора.

Под острым углом
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Московский 
блогер 
похвалил дворы 
зеленодольска

Популярный столичный 
блогер илья Варламов, посе-
тив Зеленодольск, посвятил 
благоустройству этого города 
заметку в своем авторском 
блоге. Новый татарстанский 
проект по благоустройству 
особо запущенных дворовых 
территорий в спальных райо-
нах вызвал у него восторг.

«Когда дело доходит до благоу-
стройства, у нас всегда начинают с 
центра города. Что-то интересное 
на окраинах редко встретишь, а тем 
более невероятным выглядит гра-
мотный подход к благоустройству 

в обычных дворах», — констатиро-
вал Варламов. По его мнению, осо-
бенно примечательно то, что запу-
щенный в Татарстане пилотный 
проект предполагает планирование 
дворов совместно с жителями.

Упомянув, что в рамках програм-
мы уже приведены в порядок око-
ло десяти дворов, блогер описал 

изменения, произошедшие с одной 
из зеленодольских дворовых тер-
риторий. Проиллюстрировав текст 
фотографиями, он обратил внима-
ние на перепланировку территории, 
перенос парковки, обустройство 
детской площадки и площадки для 
воркаута, использование боксов с 
растениями вместо ограждений, 
приобретение уличной мебели у 
местных производителей.

Бюджет на благоустройство дво-
ра составил 8 млн рублей. По сло-
вам Варламова, столичным проек-
тировщикам можно было бы мно-
гому научиться в Татарстане, осо-
бенно по части создания «чего-то 
адекватного, полезного и комфорт-
ного для жителей» за такие срав-
нительно небольшие деньги.

Не обошел столичный урбанист 
вниманием и реконструкцию парка 
Урицкого в Казани. Подробнее: ta-
tar-inform.ru.

слет  школьных 
лесничеств

Министерство лесного хо-
зяйства татарстана возобнов-
ляет слеты школьных лесни-
честв после восьмилетнего пе-
рерыва. об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

30 июля состоялось торжествен-
ное открытие II Слета школьных 
лесничеств республики при участии 
министра лесного хозяйства РТ Ра-
виля Кузюрова. Слет организован 
в Лубянском лесотехническом кол-
ледже. Среди его участников — 200 
школьников из 31 лесничества. Для 
ребят были подготовлены мастер-
классы и соревнования. На экскур-
сии по Лубянскому лесному хозяй-
ству дети познакомились с такой 
лесозаготовительной техникой, как 
харвестер и хорвардер.

В ходе соревнований школьни-
кам продемонстрировали не толь-
ко свои знания леса и его обитате-
лей, но и умение работать в коман-
де, ориентироваться в лесу. Кроме 
того, их ждали задания на преодо-
ление препятствий, тушение пожа-
ров и лесную таксацию (измерение 
деревьев буссолью, высотомером 
и полнотомером).

Благодаря поддержке Президен-
та Татарстана Рустама Минниханова 
победители слета получили ценные 
призы, необходимые для продолже-
ния обучения лесному делу. Это но-
утбуки, планшеты, смартфоны, ча-
сы, лесные измерительные приборы .

Проведение слетов призвано по-
мочь школьникам в профориента-
ции и приобретении навыков лес-
ного дела. Организация лесничеств 
в школах Татарстана способствует 
экологическому воспитанию детей 
и подготовке кадров для лесного 
хозяйства.

глаза не  гляди
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Как бы это парадоксально не зву-
чало, но крупные холдинги и прочие  
конгломерации, забирающие из каз-
ны в качестве господдержек огром-
ные суммы средств, не делают по-
году в сельском хозяйстве республи-
ки, «моторчиками» на селе являют-
ся представители малых форм — 
фермеры и владельцы ЛПХ. Что ка-
сается последних, то их вообще 
можно назвать самыми трудолюби-
выми, терпеливыми, неприхотливы-
ми и... самыми незащищенными в 
плане этих самых господдержек. 
Люди просто работают, выполняют 
свой долг перед семьей и государст-
вом, особо не задумываясь о нажи-
ве. Конечно, хотелось бы получать 
за свой труд достойную мзду, но 
коль ее нет — это не повод для то-
го, чтобы отыгрываться на родной 
земле и предавать ее. И если круп-
ные сельхозпроизводители, выжав 
из земли все соки, перестают полу-
чать по каким-либо причинам высо-
кую прибыль от своих хозяйств, не-
редко просто сворачивают дело и 
«исчезают по-английски», то владе-
льцы ЛПХ в такой ситуации продол-
жают по-крестьянски упорно тру-
диться. С надеждой, что коль сегод-
ня не везет, надо просто потуже за-
тянуть пояса в надежде, что когда-
нибудь удача все равно улыбнется.

Многие годы жители села Боль-
шие Салтыки Камско-Устьинского 
района исправно трудились в кол-
хозе «Первое Мая», потом в разных 
ООО и агрофирмах, расплодивших-
ся в стране в эпоху постперестрой-
ки. Но все это было так ненадежно, 
шатко и сомнительно, что люди 
всегда «держали про запас» свое 
личное подворье с живностью и ого-
родом. Уж эта вотчина точно не под-
ведет, если, конечно, сам не будешь 
лениться. И вот сегодня, когда в се-
ле потерпел фиаско очередной ин-

вестор и на смену ему пришел дру-
гой в лице агрофирмы «Нармонка», 
жители Больших Салтыков, не об-
рывая связей с привычной колхоз-
ной работой, главное свое внимание 
сосредоточили на личных подсоб-
ных хозяйствах. И добились в этом, 
скажу откровенно, больших успехов.

Глава Большесалтыковского 
сельского поселения Халим Ибатов 
признался, что встает в пять утра и 
сразу принимается за работу по хо-
зяйству: нужно почистить хлев от на-
воза, включить мотокосу и накосить 
сена для животных. Да мало ли дел 
в деревне! Ну а уж потом, ближе к 
девяти, Халим Хамидуллович от-
правляется в свой офис, располо-
женный в здании местной школы — 
решать всевозможные поселенче-
ские проблемы. В его ведении не 
только село Большие Салтыки, но и 
Большое Мереткозино и Данышево. 
Так что без машины никак не обой-
тись, и недавно по президентской 
программе глава поселения получил 
новенькое авто. На своем ответ-
ственном посту Ибатов с 1991 года.

Приходит он с работы домой 
поздно вечером и опять за домаш-
ние дела принимается. Впрочем, все 
время, пока Халим занят на госслуж-
бе, на подворье командует его же-
на Дамира: она и корову встретит с 
пастбища, и подоит ее, и овец и дру-
гую живность накормит да напоит, 
за огородом присмотрит. На столе 
всегда свежая сельхозпродукция, 
хватает себе, детям и внукам, кото-
рых у Ибатовых пятеро. А еще Да-
мира выращивает на своем приуса-
дебном участке цветы, особенно лю-
бит розы, может часами про них 
рассказывать. Одно удовольствие 
пройтись по огородным плантациям 
Дамиры — ухоженным, благоухаю-
щим. Как успевает? Дамира смеет-
ся: «Все в удовольствие делаю, вот 
и успеваю. Приноровилась».

Сегодня в наличии у владельцев 
ЛПХ Большесалтыковского сельско-

го поселения 237 коров, общее ста-
до КРС перевалило за тысячу, это 
больше, чем где-либо в Камско-
Устьинском районе. Причем, многие 
хозяйства держат не одну корову, а 
сразу несколько. Например, в хозяй-
стве учителя физкультуры Нурисла-
ма Миргазизова три коровы, еще 
есть бычки. У Рашита Талипова 
шесть буренок, а общее стадо КРС 
составляет 15-16 голов, есть на под-
ворье также лошади.

Сильное ЛПХ_в селе Большое 
Мереткозино у Ленара Салимова — 
у него шесть коров и в целом 15 го-
лов КРС. А еще Ленар держит око-
ло сорока овец. Его жена Гульфина 
работает на ферме, занимается от-
кормом животных. Сам Ленар — ма-
стер на все руки: хороший сварщик, 
опытный механизатор, так что до-
машнее хозяйство у него, можно 
сказать, образцово-показательное.

В Большесалтыковском сельском 
поселении многие владельцы ЛПХ 
держат овец, и это, можно сказать, 
традиция. Но раньше их было боль-
ше. В чем причина сокращения по-
головья?

— В первую очередь, из-за того, 
что продукцию реализовывать труд-
но, — полагает Халим Ибатов. — 
Шкуры вообще дешевка, шерсть то-
же... Их собирают, но бизнес совсем 
невыгодный, а собирают не коопе-
раторы, а частники. У нас в районе 
вообще потребительская кооперация 
развита слабо. А хотелось бы нала-
дить централизованный сбыт сель-
хозпродукции.

Одно из лучших личных подсоб-
ных хозяйств в Больших Салтыках 
— у Ильшата Ахмадуллина. Это при-
том, что он сам и его супруга Фина 
работают, так сказать, на стороне — 
Ильшат тракторист в агрофирме 
«Нармонка», а Фина — доярка. Тем 
не менее, у Ахмадуллиных большое 
личное хозяйство: 17 голов КРС, из 
которых пять коров, а еще 25 гусей, 
большой огород. Когда Фина пере-

числяла свою живность, не назвала 
кур. Так вы не поверите, даже разго-
варивать было трудно, так громко 
они вдруг начали кудахтать: мол, а 
нас, нас забыли! Но вот сколько у 
нее кур, хозяйка так и не смогла ска-
зать — то ли двадцать, то ли боль-
ше — не считала... Похоже, куры в 
хозяйстве у Фины — домашняя 
живность вполне разумеющаяся и 
учету не подлежащая, ну, пример-
но, как кошки с собаками...

Ильшата в жаркие июльские дни 
дома не застать, он в поле на уборке  
сена. А Фина с утра сбегала на фер-
му, подоила коров — и обратно до-
мой, своим хозяйством заниматься.

Мы сидим в просторной и свет-
лой горнице, беседуем с Финой Ра-
уфовной о крестьянских хлопотах. 
Кареглазая, чуть полноватая, креп-
кая  женщина смущенно улыбалась, 
пряча под фартуком натруженные 
руки , несмело отвечала на вопро-
сы — не привыкла к вниманию на 
своей персоне. Вот если бы на фер-
му пришли  и посмотрели, как она 
там уверенно  с коровами управля-
ется — не узнали бы ее! Фина — 
потомственная доярка, ее мама Га-
лия Гадельзяновна, которой сейчас 
80 лет, тоже трудилась дояркой в 
колхозе. И не случайно Фина, едва 
школу окончила, в 17 лет стала ра-
ботать на ферме. И практически 
всегда совмещала эту работу с лич-
ным подсобным хозяйством. Она не 
привыкла жаловаться на невзгоды, 
трудится не покладая  рук и счита-
ет, что так должно быть в жизни, 
а иначе успеха не добиться . Но при 
этом Фина Рауфовна полага ет, что 
помощь государства владельцам 
личных подсобных хозяйств всегда 
кстати, особенно сегодня, когда на 
рынке все так нестабильно.

Каждое утро к дому Ахмадуллиных  
подъезжает молоковоз и забирает у 
них свежее молоко, так же, как и у 
других жителей села. Вроде бы хо-
рошо, что можно не морочить голо-
ву сбытовыми проблемами, но ведь 
молокосборщики дают за молоко (и 
какое качественное, на натуральных 
луговых травах настоенное!) всего-
то по десять рублей за литр. Ум-
ножьте эту сумму на молоко от пя-
ти коров, и получится, что дневная 
выручка за напряженный труд со-
ставляет от силы 700 -750 рублей.

Фина сокрушается, что мало, и 
это несправедливо.

— Главную помощь, которую мы 
ждем от государства — чтобы цена 
за молоко, которое мы сдаем, бы-
ла повыше.

Но как решить проблему карди-
нально, женщина не знает. Она так-
же рассказала о трудностях с реали-
зацией мяса, производимого в ЛПХ.

— С мясом тяжело, — вздыхает  
Фина. — Забить КРС у нас непро-
сто — скотобойного пункта в райо-

не нет. Только в Буинском районе, 
но это далеко. Слышала, что глава 
нашего Камско-Устьинского района 
пытался организовать убойный цех, 
но не получилось — не нашлось же-
лающих заняться этим бизнесом. 
Так что перебиваемся собственны-
ми силами, со стороны людей для 
забоя приглашаем. А ведь еще вся-
кие справки ветеринарные нужны, 
чтобы мясо сбыть. И цена за него 
тоже оставляет лучшего...

Не так давно Ахмадуллины полу-
чили государственную поддержку в 
форме субсидии на развитие микро-
фермы — 200 тысяч рублей. Да еще 
в подарок им выделили новенький 
доильный аппарат. Оказалось, очень 
кстати, потому что старый уже на 
ладан дышал. И это их очень вдохно-
вило. Поддержки получили и многие  
другие владельцы ЛПХ поселения.

Хочется напомнить, что с 2010 го-
да на каждую корову сельчане по-
лучали ежегодно по три тысячи ру-
блей из бюджета республики. А с 
нынешнего года ситуация измени-
лась — теперь те хозяйства, в ко-
торых содержатся три и более ко-
ров, на каждую голову получают уже 
четыре тысячи, в итоге семейный 
бюджет Ахмадуллиных пополнился 
еще на 20 тысяч рублей. Господдерж-
ки должны помочь укреплению и 
развитию ЛПХ. Например, субсидии 
предусмотрены при приобретении 
товарного племенного поголовья не-
телей и первотелок, при покупке 
кормов для содержания кобыл стар-
ше трех лет, на проведение ветери-
нарных мероприятий по обслужива-
нию коров. И даже домашняя пти-
ца не была обижена, тоже отмече-
на господдержкой: на приобретение 
молодняка индейки или гуся вла-
дельцам ЛПХ полагается 100 рублей 
за каждую голову, утки — 80, и цы-
пленка-бройлера — 30.

Мы уже прощались с Финой Ра-
уфовной, как вдруг вижу на потолке  
отпечаток крупной мужской руки. 
Заметив мой удивленный взгляд, 
женщина улыбнулась и с легкой гру-
стью сообщила, что две недели на-
зад проводили с мужем в армию сы-
на Нияза. И это традиция в селе — 
все парни, отправляющиеся служить , 
оставляют на потолке своего дома 
отпечаток руки. Чтобы вернуться 
живым, здоровым и сильным...

— Без сына как без рук, — взды-
хает Фина. — Он был первым по-
мощником в нашем хозяйстве. Бо-
гатырь, почти 2 метра ростом, учил-
ся в КФУ. Служить наш Нияз отпра-
вился связистом в Оренбургскую об-
ласть. Будем с нетерпением ждать 
его возвращения.

На снимке: Фина Ахмадулли-
на из села Большие Салтыки.

фото автора.

хоЗяЙство — малое, дела — большие

новости

деньги на 
коМпенсаЦию 
Удорожания 
топлива

Госдума РФ одобрила проект 
распоряжения Правительства о рас-
пределении субсидий между регио-
нами на развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынка сель-
хозпродукции, сообщает депутат от 
Татарстана Альфия Когогина.

«Каждый регион получит средст-
ва для компенсации расходов на 
ГСМ, исходя из объема обрабатывае-
мых земель. Так, согласно распреде-
лению, Татарстану выделяется 185,5 
млн рублей», — разъясняет парла-
ментарий. Кроме того, Госдума РФ 
обратилась с просьбой к правитель-
ству предусмотреть в федеральном 
бюджете на 2019-2021 годы субси-
дии производителям сельхозтехни-
ки в размере 15 млрд рублей еже-
го дно. Сейчас в законе о федераль-
ном  бюджете на 2019 и 2020 годы 
на субсидирование производителей 

сель хозтехники предусмотрено то-
лько по 2 млрд рублей в год.

ФорУМ собрал 
МУсУльМанскУю 
Молодежь

В Болгаре проходил VI Форум му-
сульманской молодежи, в котором 
принимают участие 170 молодых 
людей из Татарстана, регионов Рос-
сии и зарубежья, сообщает ДУМ РТ.

Участники форума живут в пала-
точном лагере, питаются в Музее 
хлеба, совершают намаз в Белой ме-
чети. В первую половину дня юно-
ши и девушки получают новые зна-
ния по основам ислама и тафсиру 
Корана, а после полуденного нама-
за занимаются практическими заня-
тиями: квестами, мастер-классами, 
тренингами, интеллектуальными иг-
рами и спортивными состязаниями.

Молодежь окунулась в нацио-
нальные традиции татарского наро-
да. Юные мусульманки зани мались 
вышивкой, приготовили оладьи и 

пригласили ребят-мусульман на ча-
епитие. Для парней прошли спор-
тивные состязания: молодые люди 
стреляли из лука и арбалета.

Самыми сильными по стрельбе 
из лука стали Рамазан Туганаев, Ру-
стем Хафизов, Салих Бикмухамме-
тов, а самыми меткими стрелками 
из арбалета признаны Азат Гирфа-
нутдинов, Альмир Исмагилов и Рус-
лан Газимов. 

27 июля участники форума в 
Болгаре встретились с муфтием Та-
тарстана Камилем хазратом Сами-
гуллиным.

выйдУ на УлиЦУ,  глянУ на  село…
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людмила кАртАшоВА

Перешагнувшей сто-
летний рубеж потре-
бительской коопера-
ции татарстана при-
шлось пережить раз-
ные периоды: взлеты, 
падения, «воздушные 
ямы» застоя… Ныне-
шнее время тоже не-
простое, и несмотря 
на самоотверженные попытки кооператоров 
самостоятельно раскрутить некогда успешно 
работавший, а теперь изрядно «заржавевший» 
механизм — не всегда успешно получается… 
Взять хотя бы тот факт, что к началу 2018 го-
да 14 районов из 43 существующих в татарста-
не растеряли свою былую «кооперативную» 
славу: райпо здесь обанкротились, прекратив 
существование, или жизнь в них едва тлела.

Свято место пусто не бы-
вает: на место тяжелых стру-
ктур потребительской коопе-
рации пришли частные пред-
приниматели, более энергич-
ные и заряженные на успех. 
На прилавках магазинов по-
явилась более свежая про-
дукция.

И тут встал вопрос выжи-
вания самой потребитель-
ской кооперации, ведь это 
тоже люди, рабочие места. К 
тому же это очень удобная 
организованная структура по 
обслуживанию мероприятий 
разного уровня с мастерами 
высокого класса. Наконец, 
это организация, когда-то со-
зданная самими сельчанами-
пайщиками, обязанная ре-
шать в том числе и вопросы 
социального характера. На-
пример, заниматься не всег-
да прибыльной заготовкой 
излишков сельхозпродукции 
на подворьях, обслуживать 
населенные пункты в самой 
глубинке, где и народу-то 
почти не осталось…

В начале нынешнего года 
на конференции, проходив-
шей в режиме «видео» в До-
ме Правительства, Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов, выслушав информацию 
о ситуации с потребкоопера-
цией в районах республики 
председателя правления Тат-
потребсоюза Махмута Фатта-
хова, дал Поручение ему, за-
местителю премьер-министра 
РТ — министру сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ 
Марату Ахметову, а также гла-
вам администраций районов 

по восстановлению потреби-
тельской кооперации.

Все задействованные сто-
роны активно включились в 
процесс. В каждом из «про-
штрафившихся» районов бы-
ли созданы специальные 
группы, которые работали в 
течение двух месяцев. И вот 
в минувшую субботу в Каби-
нете Министров РТ Марат Ах-
метов доложил Рустаму Мин-
ниханову о ходе исполнения 
его Поручения по возрожде-
нию потребительской коопе-
рации в муниципальных рай-
онах, где она отсутствовала. 
Выступление было кратким, 
но емким и деловым.

— На сегодня в десяти из 
четырнадцати районов созда-
ны потребительские коопера-
тивы… Затягивается эта ра-
бота в Зеленодольском, Ле-
ниногорском и Муслюмов-
ском районах. Нет оконча-
тельного решения о создании 
полноценного потребкоопера-
тива в Лаишевском районе — 
здесь ограничились организа-
цией только сельхозкоопера-
тива по лектехсырью, идет 
процесс размышления…

Кстати, каждый район ре-
ализует Поручение Президен-
та, так сказать, индивидуаль-
но, с учетом своих экономи-
ческих возможностей. Наибо-
лее удачно это делается в 
Нижнекамском, Апастовском, 
Атнинском, Верхнеуслонском 
районах, где исходя из по-
требности сельчан в развитии 
того или иного вида услуг, 
предусмотрено расширение 
функций потребкооперации.

Марат Ахметов в особенно-
сти отметил кооператив «Ни-
жнекамский», который инвес-
тирует 62 миллиона рублей в 
развитие материально-техни-
ческой базы и планирует ре-
ализовать проект в два этапа. 
Первый предполагает созда-
ние производства по перера-
ботке и хранению овощей с 
инвестициями 38 миллионов 
рублей, в том числе 18,6 мил-
лиона рублей господдержки 
по программам «40 на 60» и 
«Овощехранилище». Второй 
этап — это строительство це-
ха по забою скота в Сухарев-
ском СП производительно-
стью 15 голов КРС в смену, 
организация других видов за-
готовки, объем вложений со-
ставит 30 миллионов рублей.

— Главы районов просят 
поддержать вновь созданные 
потребительские кооперативы 
субсидиями, которые ранее 
представлялись ныне дей-
ствующим организациям, — 
отметил Марат Готович. — 
Ими уже получены десять ав-
толавок, остальные заявлен-
ные 18 машин ждут своих хо-
зяев. Администрации районов 
предусматривают передачу 
помещений, оплату взносов 
за автолавки, другие формы 
поддержки.

Рустам Нургалиевич до-
вольно жестко пообщался с 
главами районов, в которых 
райпо еще не созданы, несмо-
тря на его Поручение. Дума-
ется, после этого разговора 
дела пойдут на лад и процесс 
воссоздания потребкоопера-
ции активизируется.

— У сельчанина не долж-
но быть проблем из-за того, 
что в том или ином районе 
нет потребкооперации или 
она слабая, — заключил Пре-
зидент Татарстана.

Еще один существенный 
момент господдержки пред-
усматривает передачу вновь 
созданным кооперативам за-
планированных к строительст-

ву агропромпарков, что по-
зволит определиться с иму-
ществом для ведения их де-
ятельности по всем отраслям. 
Говоря о будущем, Марат Ах-
метов отметил, что впереди у 
правления Татпотребсоюза и 
администраций муниципаль-
ных районов много работы по 
развитию и расширению за-
готовительной деятельности 
созданных кооперативов и 
системы в целом. А Прези-
дент РТ при этом добавил, 
что не видит никакой более 
приспособленной структуры 
на селе, кроме потребитель-
ской кооперации, которую 
нужно повсеместно поддер-
живать.

Каким образом велась ра-
бота по созданию новых рай-
по в республике, с какими 
трудностями довелось стол-
кнуться и как они преодоле-
ваются? Об этом мы погово-
рили с первым заместителем 
председателя правления Тат-
потребсоюза Рашатом Шай-
мардановым.

— Что было предприня-
то руководством Татпотреб-
союза после получения от 
Президента вышеназванно-
го Поручения по возрожде-
нию потребительской коопе-
рации в тех муниципальных 
районах, где ее не было?

— Мы собрались у Мара-
та Готовича Ахметова, созда-
ли комиссию в составе заме-
стителей председателя прав-
ления Татпотребсоюза, дру-
гих ответственных специали-
стов. И стали объезжать «не-
окученные» районы: встреча-
лись с главами райадмини-
страций, объясняли необхо-
димость создания райпо. 
Впрочем, в Апастовском и 
Лаишевском районах уже ра-
ботали наши райповские 
хлебозаводы. Но были и та-
кие районы, где потребитель-
ская кооперация вообще рас-
палась: в Дрожжановском, 
Тюлячинском, Пестречин-
ском, Арском, Атнинском, 
Лениногорском, Муслюмов-
ском, Зеленодольском, Верх-
неуслонском.

Каждый район подходил к 
решению задачи по-своему. 
Где-то создавались новые 
предприятия, буквально с ну-
ля. Например, в Нижнекам-
ском районе нашелся очень 
активный человек — Евгений 
Алексеевич Абрамов, который 
взял бразды создания коопе-
ратива в свои руки, и этому 
кооперативу были переданы 
здания и сооружения. Мы со 
своей стороны выделили 
нижнекамцам две автолавки 
для выездной торговли. А вот 
в Муслюмове активно рабо-
тали частные предпринимате-
ли, которые занялись той де-
ятельностью, которой долж-
на заниматься потребитель-
ская кооперация. И здесь во-
круг одного престижного ко-
оператива объединили всех 
предпринимателей. В Дрож-
жановском районе такое же 
объединение осуществили во-
круг МУПа (муниципального 
унитарного предприятия).

Затем после первого на-
шего объезда состоялась вто-
рая встреча — Марат Ахме-
тов в кабмине пригласил глав 
администраций, каждый из 
них доложил о проделанной 
работе в своем районе. Там 
же отчитался и наш предсе-
датель Махмут Фаттахов.

— А почему не удалось 
полностью выполнить Пору-
чение Президента и некото-
рые районы все- таки оста-
лись «за бортом»?

— Да, пока «неопределен-
ными» у нас остались Зеле-
нодольский и Лаишевский 
районы. А во всех других уч-
редительные документы сда-
ны, уже вышли с налоговой 
инспекции — так что коопе-
ративы созданы и начали 
свою деятельность.

— Какие преимущества 
предусмотрены для вновь 
созданных потребительских 
кооперативов?

— Вновь созданные коо-
перативы будут пользоваться 
всеми благами, которые се-
годня имеют кооператоры Та-
тарстана: каждому району да-
ем по две автолаки. Также в 
этом году они получат возме-
щение транспортных расхо-
дов по доставке товаров в ма-
газины, расположенные свы-
ше 11 км от райцентра. Эти 
средства мы просим у Прези-
дента дополнительно в раз-
мере 15 миллионов рублей. 
Также на 2019 год заплани-
ровано возведение 39 блоч-
но-модульных магазинов в 
сельской местности для вновь 
созданных райпо. Как види-
те, налицо активное начало 
возрождения потребитель-
ской кооперации. И это не 
просто громкие слова …

— Насколько велика зна-
чимость этих перемен?

— Потребкооперация 
очень важна для населения 
сельских районов, потому что 
она им выгодна. Все отрасли 
потребкооперации в комплек-
се получают развитие: и тор-
говля, и заготовительная де-
ятельность, и новые произ-
водства, дающие рабочие ме-
ста. Кстати, сейчас в Татпо-
требсоюз звонят многие част-
ные предприниматели с раз-
ных районов, которые зани-
маются нашей деятельно-
стью, но не в нашем составе. 
И просятся к нам: мол, хотим 
работать под вывеской потре-
бительской кооперации… Так 

что движение, причем добро-
вольное, началось, и это до-
рогого стоит. Но главное, и я 
этого опасаюсь, чтобы ситу-
ация не приняла форму кам-
панейщины. Президент пору-
чил, мы сделали — и забы-
ли… Ни в коем случае! Про-
цесс должен быть постоян-
ным, работа каждодневной, 
любой специалист к ней дол-
жен очень серьезно отне-
стись. Это чем-то похоже на 
часовой механизм, где все 
должны работать четко и сла-
женно. Потому что если даже 
хоть один схалтурит, хоть од-
на деталька перестанет вы-
полнять свои функции — ме-
ханизм сломается… Не долж-
но быть при этом чиновни-
чьих настроений типа «я на-
чальник, а ты кто такой?» 
Нужна чуткость к людям, ко-
торых мы привлекаем под 
знамена потребительской ко-
операции.

Да, может быть, классиче-
ское райпо с мощными пред-
приятиями общественного 
питания, кафе и ресторанами, 
автохозяйством и прочими 
атрибутами мы не сможем 
воссоздать во всех районах, 
но мы объединим под эгидой 
потребительской кооперации 
сельских предпринимателей, 
им будет легче работать с на-
ми.

— А как будет решаться 
кадровый вопрос, ведь это се-
годня очень важно?

— В каждом районе нахо-
дятся лидеры, которые гото-
вы возглавить предприятия 
нашего профиля. Например, 
в Тукаевском районе частный 
предприниматель Айрат Арс-
ланов работает на селе, у не-
го свой маленький цех, где он 
печет хле6, делает полуфа-
брикаты, пельмени, выпечку, 
торгует своей продукцией. И 
он возглавил Тукаевское рай-
по. В Лениногорске Руслан 
Хасанов, занимающийся заго-
товкой пиломатериалов, тор-
говлей зерном, сбором шкур 
животных, тоже готов возгла-
вить кооператив. Радует, что 
у нас есть люди, которые во 
главу угла ставят не только 
получение прибыли, но и об-
щественные интересы, пони-
мают социальную необходи-
мость потребкооперации, ду-
мают о простых сельчанах. 
Хотя это же нагрузка, и нема-
лая. Да, мы и машины им да-
дим, и какие-то субсидии. Но 
многие на это даже не обра-
щают внимание, потому что 
ими, кроме денежного экви-
валента, двигают другие по-
мыслы, патриотические чув-
ства — у них в районе будет 
райпо!

— Какие планы на буду-
щее?

— Повторюсь, очень хо-
чется, чтобы не случилось 
кампанейщины. Работа по 
возрождению потребкоопера-
ции должна вестись скрупу-
лезно, процесс нужно каж-
додневно развивать и укре-
плять. В своем Поручении 
Президент, кстати, сказал гла-
вам районов: у вас ведь мно-
го муниципального имуще-
ства, которое не задействова-
но, передавайте его потреби-
тельским кооперативам, соз-
давайте условия для их раз-
вития. И другие потянутся в 
кооперативную систему, будет 
полноценное райпо. Не на 
словах, а на деле!

актуально

новые горизонты 
потребительской 
коопераЦии
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п о н е д е л ь н и к
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6.00 егет чак, җырлар чак.... 
Рөстәм Закировның 
юбилей концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 УеннАн УЙМАк 

2 (12+)
10.50 оныта алмыйм...
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТеСоВ. пеСнЯ 

длиноЮ В ЖиЗнь (16+)
13.00 индюки. назад, в 

будущее! (6+)
14.45 если хочешь быть 

здоровым (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Без тарихта эзлебез 

(6+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00 документальный фильм 

(12+)
22.10 Реальная экономика 

(12+)
22.40 дорога без опасности 

(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 БРАТ (16+)
0.30 СМеРТь ШпионАМ. 

УдАРнАЯ ВолнА (16+)

1 канал

9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инкВиЗиТоР (16+)
23.35 кРАСнЫе БРАСлеТЫ 

(12+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 коСАТкА (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 иСкУШение (12+)
0.30 АнЖеликА (12+)

нтв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие 

ВоЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

В Т о Р н и к
7 августа

тнв

6.00 Улым. Гүзәл Уразова һәм 
илдар Хәкимов концерты 
(6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 СинеҢ кҮЗлӘР 

(12+)
10.50 Туган җир (12+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)

12.00, 23.30 УТеСоВ. пеСнЯ 
длиноЮ В ЖиЗнь (16+)

13.00 путь (12+)
13.15 не от мира сего... (12+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 дорога без опасности 

(12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Адәм белән Һава (6+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 СеМен деЖнеВ 

(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Военная тайна с игорем 
прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 БРАТ 2 (16+)
23.25 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (18+)
 

1 канал

9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инкВиЗиТоР (16+)
23.35 кРАСнЫе БРАСлеТЫ 

(12+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 коСАТкА (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 иСкУШение (12+)
0.30 АнЖеликА (12+)

нтв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие 

ВоЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

С Р е д А
8 августа

тнв

6.00 Берәү гармун уйный... ки-
рам Сатиевның юбилей 
концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 СинеҢ кҮЗлӘР 

(12+)
10.50 Белем дөньясы (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТеСоВ. пеСнЯ 

длиноЮ В ЖиЗнь (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.00 Секреты татарской 

кухни (12+)
14.45 Здоровая семья: мама, 

папа и я (6+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 дЫМ оТеЧеСТВА 

(12+)
23.00 Видеоспорт (12+)

Эфир

9.00 Территория заблуждений 
с игорем прокопенко 
(16+)

11.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 добрый вечер, казань! 

(16+)
19.00, 22.00 информационный 

час: программа Город 
(16+)

20.00 ЖМУРки (16+)
0.30 коЧеГАР (18+)

1 канал

9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инкВиЗиТоР (16+)
23.35 кРАСнЫе БРАСлеТЫ 

(12+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 коСАТкА (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 иСкУШение (12+)
0.30 АнЖеликА (12+)

нтв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие 

ВоЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 20.00 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
19.25 Август 28. принуждение 

к правде (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

Ч е Т В е Р Г
9 августа

тнв

6.00 Миңа — 35 яшь!. Фирдүс 
Тямаевның юбилей 
концерты (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 СинеҢ кҮЗлӘР 

(12+)
10.50 Ватандашлар (6+)
11.30, 18.00 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТеСоВ. пеСнЯ 

длиноЮ В ЖиЗнь (16+)
13.00 каравай (6+)
13.30 документальный фильм 

(12+)
14.45 Фолиант в столетнем 

переплете (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Әдәби хәзинә (12+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
19.00 Таяну ноктасы (16+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 СкАндАльное 

пРоиСШеСТВие В 
БРикМилле (12+)

23.00 документальный фильм 
(16+)

Эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30, 18.30 Советы дня (16+)
12.55 казанская Афиша (16+)
13.00, 23.25 Загадки 

человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 добрый вечер, казань! 
(16+)

19.00, 22.00 информационный 
час: программа Город 
(16+)

20.00 пАРень С нАШеГо 
клАдБиЩА (12+)

21.40 Смотреть всем! (16+)
0.30 нА МоРе! (16+)

1 канал

9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 0.30 Время по-

кажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?
19.00 на самом деле (16+)
20.00 пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 инкВиЗиТоР (16+)
23.35 кРАСнЫе БРАСлеТЫ 

(12+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 коСАТкА (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 иСкУШение (12+)
0.30 АнЖеликА (12+)

нтв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие 

ВоЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

п Я Т н и ц А
10 августа

тнв

6.00 Барысы да башлана 
гына... (6+)

8.00, 14.30, 19.30, 21.30 новости 
Татарстана (12+)

8.10, 0.20 ШиРокА РекА (16+)
10.00, 17.00 СинеҢ кҮЗлӘР 

(12+)
11.30 Татарлар (12+)
12.00, 23.30 УТеСоВ. пеСнЯ 

длиноЮ В ЖиЗнь (16+)
13.00 Башваткыч (6+)
14.00 Актуальный ислам (6+)
14.15 дк (12+)
14.45 Я обнимаю глобус (12+)
15.00 Шаян-ТВ
15.30 Тамчы-шоу
16.00 Мультфильмы
16.40 Бергәләп өйрәник
18.00 Туган җир (12+)
19.00 Белем дөньясы (6+)
20.00, 22.00 Вызов 112 (16+)
20.10 Тукай урамында
20.15 күчтәнәч
21.00, 22.10 СкАндАльное 

пРоиСШеСТВие В 
БРикМилле (12+)

23.00 документальный фильм 
(12+)

Эфир

9.00, 14.00 документальный 
проект (16+)

12.00, 16.00 информационная 
программа 112 (16+)

12.30 обыкновенные рецепты 
здоровья (16+)

13.00 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (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 еда массового пораже-
ния (16+)

23.00 ALL INCLUSIVE, или ВСе 
ВклЮЧено (16+)

0.45 ВСе ВклЮЧено 2 (16+)

1 канал

9.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.15 Видели видео?

19.00 на самом деле (16+)
20.00 поле чудес
21.00 Время
21.30 Жара (12+)
23.55 конВоЙ (16+)

россия

9.55 о самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Судьба человека с 

Борисом корчевниковым 
(12+)

13.00, 19.00 60 Минут (12+)
15.00 коСАТкА (12+)
18.00 Андрей Малахов. 

прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и компания 

(16+)
23.35 Веселый вечер (12+)

нтв

8.30, 10.25 ВоЗВРАЩение 
МУХТАРА (12+)

13.25 обзор. Чп
14.00, 16.25 МенТоВСкие 

ВоЙнЫ (16+)
17.20 днк (16+)
18.25, 19.40 МоРСкие дьЯВо-

лЫ (16+)
22.00 леСник. СВоЯ ЗеМлЯ 

(16+)
0.15 СВидеТели (16+)

С У Б Б о Т А
11 августа

тнв

7.00 Sиңа Mиннән Sәлам (6+)
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 дк (12+)
9.30 Адәм белән Һава (6+)
10.00 кайнар хит (12+)
11.00 Халкым минем... (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Видеоспорт (12+)
13.00 Татар халык җырлары
13.30, 0.00 Бул гына... Айгөл 

Бариева (6+)
15.15 Спектакль Утрау (12+)
17.30 Мин (12+)
18.00 кәмит Җәвит (16+)
19.00 Телефильм (12+)
19.30, 21.30 новости в субботу 

(12+)
20.00 Ватандашлар (12+)
20.30 Җырлыйк әле! (6+)
22.00 МоЯ деВУШкА — 

МонСТР (16+)

Эфир

8.20 Монстры на каникулах 
(6+)

10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-

грамма (16+)
12.00 Военная тайна с игорем 

прокопенко (16+)
18.00 Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого? 
(16+)

19.00 информационный час: 
программа Город (16+)

20.00 Fam TV (16+)
20.30 обыкновенные рецепты 

здоровья (16+)
21.00 СпецнАЗ (16+)

1 канал

6.10 ералаш
6.40 Смешарики. новые при-

ключения
6.55 пеРекРеСТок (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 ольга Шукшина. если бы 

папа был жив... (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 идеальный ремонт
13.20 Роберт Рождественский. 

не думай о секундах 
свысока

14.25 Роберт Рождественский. 
Эхо любви

16.30 кто хочет стать милли-
онером?

18.15 Видели видео?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.00 кВн (16+)
0.30 неВеРоЯТнАЯ ЖиЗнь 

УолТеРА МиТТи (12+)

россия

7.10 Живые истории
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 по секрету всему свету
9.20 Сто к одному
10.10 пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.55 СТАРШАЯ ЖенА (12+)
18.00 привет, Андрей! (12+)
20.50 пРоВинциАльнАЯ 

МАдоннА (12+)
0.50 ЗАеЗЖиЙ Молодец 

(12+)

нтв

8.20 их нравы
8.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым
9.10 кто в доме хозяин? (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 еда живая и мертвая 

(12+)
12.00 квартирный вопрос
13.05 поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.20 однажды... (16+)
17.00, 19.25 пеС (16+)
22.35 Тоже люди (16+)
23.25 ЗеленАЯ кАРеТА (16+)

В о С к Р е С е н ь е
12 августа

тнв

7.00 концерт (6+)
8.00, 13.00 Ватандашлар (12+)
8.30 Шаян ТВ
9.00 Бергәләп өйрәник
9.15 Тамчы-шоу
9.45 Яшьләр тукталышы (12+)
10.15 Мин (12+)
10.45 Музыкаль каймак (12+)
11.30 Секреты татарской кухни 

(12+)
12.00 каравай (6+)
12.30 Татар халык җырлары
13.30, 21.30 Татарлар (12+)
14.00 Йөрәктән — йөрәккә. 

Фәннур Сафин (6+)
15.00 ком сәгате (12+)
16.00 Җырлыйк әле! (6+)
17.00 Видеоспорт (12+)
17.30 документальный фильм 

(12+)
18.00 Башваткыч (6+)
19.00 Астробой (6+)
20.30 Болгар радиосы 

концерты (6+)
21.00 Адәм белән Һава (6+)
22.00 лиГА МеЧТЫ (12+)
0.00 дВое Во ВСеленноЙ 

(16+)

Эфир

8.15 УБоЙнАЯ СилА (16+)
17.10, 21.00 СпецнАЗ (16+)
19.00 информационный час: 

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

здоровья (16+)

1 канал

7.30 Смешарики. пин-код
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 непутевые заметки (12+)
10.15 Маргарита Терехова. 

одна в Зазеркалье (12+)
11.15 Честное слово
12.15 достояние Республики. 

Анна Герман
14.00 АннА ГеРМАн (12+)
18.50 кВн (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Звезды под гипнозом (16+)
23.45 ЗАлоЖницА (16+)

россия

6.45 Сам себе режиссер
7.35 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Вести-Москва
9.25 Сто к одному
10.10 когда все дома с 

Тимуром кизяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 ВРАЧиХА (12+)
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

0.30 Газ. Большая игра (12+)

нтв

8.20 их нравы
8.40 пора в отпуск (16+)
9.25 едим дома
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ
12.55 нашпотребнадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенса-

ции (16+)
19.40 ШАМАн. ноВАЯ УГРоЗА 

(16+)
23.30 дЖиММи — покоРи-

Тель АМеРики
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К моей подруге пришел сын с не-
весткой. Андрея я знаю с детства, а 
вот его жену увидела в первый раз. 
Сын хозяйки очень симпатичный мо-
лодой человек, ничего плохого ска-
зать о нем не могу — правда, неско-
лько инертный. Не то чтобы тюфяк, 

но тяжелый на подъем. Когда Ан-
дрюшка еще не был женат, жил по 
единому алгоритму: дом — работа 
— дом — компьютер — диван, да-
же с друзьями практически не встре-
чался. И с будущей женой познако-
мился, разумеется, по интернету.

Жить вместе они начали после 
первого же свидания. Я даже не 
удивлюсь, если Андрей вообще 
оказался девственником, несмотря 
на неплохие внешние данные. Во 
всяком случае, никогда не слыша-
ла от приятельницы, что Андрей с 

кем-нибудь встречается, хотя бол-
тушка она знатная и всю подно-
готную о своей жизни сходу вы-
валивает.

У нее была свободная квартира, 
доставшаяся от бабушки, — туда 
молодые и отправились жить, а 
вскоре и официально поженились. 
Можно сказать, все произошло в 
режиме нон-стоп. Невестка прия-
тельницы оказалась красавицей, 
хотя, нужно отметить, произвела 
впечатление не только внешне. Но, 
как выяснилось, ненадолго.

В общем, сидели мы за столом, 
общались. Разговор зашел о со-
временном кино и актерах. Кто-то 
в компании упомянул Дженнифер 
Лопес, на что муж хозяйки, отец 
Андрея, воскликнул:

– Андрюха, а ты помнишь, как 
ее постерами в десятом классе всю 
комнату себе оклеил?

Я уверена, мужик ляпнул это аб-
солютно без задней мысли, про-
сто не подумав, на автомате. О чем 
горько пожалел.

Боже, какой скандал закатила 
невестка! Она кинулась на своего 
мужа, стала всячески оскорблять, 
орать непристойности, из которых 
слово «кобель» самое невинное. 
Причем все началось настолько 

внезапно и стремительно, что мы 
ничего не успели понять. Глядим, а 
невестка уже вцепилась Андрею в 
лицо и расцарапывает его ногтями.

Андрюша схватил ее в охапку, 
потащил в другую комнату. Прия-
тельнице было неудобно, она едва 
не разревелась, а ее муж все вре-
мя повторял: «Какой же я дурак!» 
Ну а я под благовидным предлогом 
засобиралась домой.

Мы с приятельницей общаемся , 
больше по телефону, но иногда ви-
димся. Она эту тему не затрагива-
ет, я — тем более. Склоняюсь к 
мысли, что невестка приятельницы 
просто неврастеничка, хотя я и не 
специалист. Ну потому что нормаль-
ные люди так себя не ведут, тем 
более на пустом месте.

Как ни удивительно, но Андрей 
до сих пор живет с молодой же-
ной. Значит, их обоих устраивают 
эти безумные невротические игры 
— ни за что не поверю, что та ди-
кая истерика первая и единствен-
ная в их нелегкой супружеской 
жизни. Слишком уж «профессио-
нально» юная супруга себя вела, 
а Андрей не менее профессиональ-
но ее нейтрализовал.

А.

Мы с ним познакомились в на-
чале сентября прошлого года; я 
русская, он наполовину турок, на-
половину сириец. В первый же ве-
чер сказал, что таких, как я, уже не 
бывает и он хочет создать со мной 
семью. До сих пор не понимаю, как 
сумел заставить меня поверить в 
его слова, но спустя всего пару не-
дель я сдалась. Может, просто уста-
ла от того, что в моей жизни всег-
да все плохо. Он стал моим пер-
вым и пока единственным мужчи-
ной, хотя мне уже 26 лет.

Через месяц я поняла, что бере-
менна. Трудно описать чувства в тот 
момент: счастье и страх одновре-
менно. Позвонила — мол, нужно 
поговорить. Пришла к нему на ра-
боту, показала тест и спросила, зна-
ет ли он, что это такое. Ответил — 
да. Я сразу сказала, что если он не 
готов — пойму, ведь для меня это 
тоже неожиданно. Пусть это будет 
только мой ребенок. А он лишь 
спросил: «Когда мы идем в загс?» 
Обнялись и решили в выходные по-
говорить о дальнейшей жизни.

Уже через пару дней он снял 
квартиру, спустя неделю я пере-
везла туда свои вещи. Моя мама 
приняла его как сына, защищала, 
когда я была чем-то недовольна, 
говорила: «Пойми, ты дома, а он 
уже второй год без семьи, в чу-
жой стране, ему трудно».

Поначалу мы жили хорошо: он 
покупал мандарины, без которых 
я из-за токсикоза не могла про-
жить и дня, разговаривали, вместе 
ходили гулять, дурачились, строи-
ли планы на будущее. Но однаж-
ды после разговора со своей ма-
мой он вдруг заявил, что нам ра-
но рожать ребенка, поскольку нет 
своего жилья и денег. Значит, нуж-
но сделать аборт. Я категорически 
отказалась и добавила: раз он не 
готов к ребенку, лучше расстаться 
сейчас, пока не привыкла оконча-
тельно. Но он сказал, что хочет се-
мью, женится один раз и на всю 
жизнь, и раз Бог нам посылает ре-
бенка, значит, так и должно быть.

Здесь нужно пояснить: своей 
семье он сообщил только то, что 
познакомился с русской девушкой 
и хочет на ней жениться. Семья 
восприняла это как временное ув-
лечение, ведь все православные — 
гулящие, тут исключений быть не 
может. Он сказал, что пока не хо-
чет сообщать семье о моей бере-
менности — дескать, его не пой-

мут и мама перестанет общаться. 
А вот когда мы через год поедем 
к ним в гости, то на месте все объ-
яснит, и они нас примут.

Живот рос, а мой мужчина все 
выходные проводил с друзьями — 
якобы обсуждали будущий бизнес. 
Впрочем, все это так и осталось 
разговорами. После Нового года 
поехал в Москву получать какие-то 
документы, я осталась совсем без 
денег. Вскоре после его возвраще-
ния у нас была назначена регистра-
ция брака. Он приехал и с упоени-
ем рассказывал, как они с другом 
весело проводили время в столич-
ных клубах. Когда я говорила, что 
мне нужны деньги на анализы и 
УЗИ, либо отмалчивался, либо оби-
жался: мол, я не хочу понять, что 
у него много проблем и нет денег.

В день регистрации он после 
загса ушел на работу. Вечером я 
приготовила небольшой празднич-
ный ужин, но любимый, вернув-
шись, сказал, что все это не во-
время, потому что у нас нет денег. 
К слову, обручальные кольца, ко-
торые он обещал купить, так и не 
купил. С того дня у нас пошли бес-
конечные ссоры. Муж проводил 
все время либо с друзьями, либо 
на работе, которая практически не 
приносила денег: он лишь платил 
за квартиру, а продукты, лекарства 
и анализы оплачивала я.

В феврале меня положили в 
больницу. За две недели любимый 

ни разу не навестил, отговариваясь 
работой. Накануне моей выписки 
его друзья переехали в наш город 
из Твери — как он сказал, семей-
ная пара. Любимый попросил, что-
бы они первое время, пока не сни-
мут жилье, остановились у нас.

Вернувшись из больницы, я уз-
нала, что соседка написала заяв-
ление участковому — якобы дру-
зья моего мужа постоянно курят 
травку и водят малолеток. Ничто 
из этого не подтвердилось, но 
участковый сказал, что в течение 
трех дней нам придется съехать, 
поскольку муж зарегистрирован не 
в этой квартире, а у меня, а ино-
странцы обязаны проживать по 
месту регистрации.

Мы переехали в мамину квар-
тиру. Два месяца, которые там 
прожи ли, муж каждый день рабо-
тал, но денег я так и не увидела. 
Пару раз принес немного продук-
тов и дал мне 2 тысячи рублей. 
Все это время  я входила в поло-
жение, уговаривала себя, что раз 
мы семья, то должны друг друга 
поддерживать. Но по факту так ду-
мала только я.

Он по-прежнему проводил вы-
ходные с друзьями. Разговоры о 
том, что мне скоро рожать и нуж-
но покупать ребенку вещи, каждый 
раз заканчивались ссорой: говорил 
мне, что хочет создать бизнес, но 
у него не сразу все получается, а 
виновата я. В чем — так и не поня-

ла. Просила только внимания, забо-
ты и хотя бы немного его времени .

Однажды решила заглянуть к 
нему на работу в кафе, просто в 
гости, но он не вышел ко мне, по-
звонил моей маме и через нее пе-
редал, чтобы я немедленно ушла. 
Испугался, что явилась рассказать 
его друзьям о нашей свадьбе и бу-
дущем ребенке. А мне написал: 
«Собери мои вещи, я ухожу».

В общем, с того дня мы не жи-
вем вместе. Когда подавали заяв-
ление на развод, муж очень пере-
живал, что запишу ребенка на не-
го, ведь тогда семья узнает все и 
он в глазах родных будет выгля-
деть не очень хорошо.

К слову, за время совместной 
жизни мы несколько раз говорили 
о религии применительно к наше-
му общему будущему. Он расска-
зал, что мама преподает в инсти-
туте ислам, носит хиджаб и совер-
шает намаз, она очень религиозна. 
В их семье принято сначала зара-
ботать деньги, а потом уже рожать 
детей. Я верующая христианка, и 
для меня принять мусульманство 
— все равно что предать себя.

Мы сошлись на том, что не бу-
дем принуждать друг друга менять 
веру, но когда поедем к нему в го-
сти, его мама мне все расскажет 
об исламе. И если проникнусь, то 
приму ислам, но принуждать ме-
ня никто не станет, а наш ребенок 
будет расти в уважении к обеим 

религиям и в сознательном воз-
расте сам решит, что ему ближе.

Когда мы ссорились, я моли-
лась за нас и просила его тоже 
хоть раз сходить в мечеть и помо-
литься. Разбирая его вещи, нашла 
Коран — мама положила, когда он 
уезжал в Россию, но муж так ни 
разу и не открыл священную кни-
гу, хотя постоянно говорил, как 
сильно верит в Бога.

После того как забрал вещи, он 
писал, что все равно меня не отпу-
стит, скучает, и после рождения ре-
бенка мы обязательно будем вме-
сте. Потом пропал на неделю, объ-
яснив это занятостью, хотя выстав-
лял в соцсети фотографии посиде-
лок в кафе и отдыха на природе.

Скоро на свет появится наш ре-
бенок, примерно в это же время 
мы разведемся. Муж готов напи-
сать отказ от малыша, а как он к 
нему будет относиться — пока не 
знает. Может, полюбит, а может, 
не сумеет. Обещал помогать по воз-
можности, то есть, я уверена, ни-
как. Все приданое для малыша ку-
пили мы с мамой и мои родственни-
ки, муж только сказал, что купит 
ко ляску, но пока — «нет денег». 
Собственно, я этого и ожидала.

Анализируя нашу совместную 
жизнь, прихожу к выводу, что ме-
ня просто использовали, а я, как 
наивная дурочка, поверила, что и в 
моей судьбе может быть сказка. Да, 
он мне до сих пор небезразличен, 
но второй раз пустить его в свою 
жизнь после всех этих предательств 
я, наверное, не смогу. Очень хочет-
ся рассказать все его семье, чтобы 
они знали, какой на самом деле у 
них хороший и воспитанный сын. 
Не иду на это только из страха, что 
они могут отобрать малыша, ведь 
у них так принято.

Неужели муж и правда считает, 
что, вот так разбив мне сердце и 
жизнь, предав своего ребенка, он 
дождется от Бога богатства и сча-
стья? Согласна — наверное, вино-
ваты оба, но я хотя бы пыталась 
сохранить эти отношения. Сейчас 
понимаю, что расставаться нужно 
было сразу, когда он начал скры-
вать меня от семьи и друзей.

Не понимаю, как теперь дове-
рять людям. Как буду объяснять 
моему малышу, почему он растет 
без отца? И для него это будет 
только моя вина.

Н.

Осталась 
одна

Мальчики,
бойтесь

Дженнифер 
Лопес!
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7 шагов
на пути
в свою 

кровать
1. Придумайте приятный 

для вас и ребенка ритуал пе-
ред сном и выполняйте его 
каждый день. Это может быть 
чтение сказок, массаж, ауди-
окнижка, колыбельная. С 
детьми постарше можно уло-
жить игрушки спать, выбрать 
пижаму и обсудить, что они 
хотят увидеть во сне.

2. Разыграйте мини-спек-
такль про кровать. Несколько 
дней перед «переселением» в 
свою кровать рассказывайте 
ребенку историю о том, «как 
это будет». Можно делать это 
от лица любимой игрушки.

3. Если вы переводите ре-
бенка в отдельную комнату, 
за несколько дней до этого 
начните больше проводить с 
ним время там. Пусть он рас-
ставит свои игрушки по пол-
кам, проведет для них экскур-
сию по комнате, выберет се-
бе постельное белье.

4. Не приучайте к ночни-
ку. Часто дети не хотят вы-
ключать свет на ночь. Вклю-
чите этот пункт в ритуал за-
сыпания, сочинив историю о 
том, что свет ночью тоже от-
дыхает. Главное, чтобы сон с 
ночником не закрепился как 
привычка.

5. Ребенка должен укла-
дывать спать один человек. 
Например, он знает, что его 
укладывает спать только ма-
ма. Больше никто не зайдет 
в комнату, не будет его раз-
влекать. Так ребенок уснет 
быстрее. Когда закончится 
процесс адаптации к новой 
комнате и кровати, уклады-
вать смогут все члены семьи.

6. Используйте безопас-
ные методики постепенного 
привыкания к самостоятель-

ному засыпанию. Далеко не 
все дети старше 3 лет сразу 
отпускают родителей из ком-
наты в новой обстановке. 
Нужно набраться терпения. 
Когда ребенок привыкнет за-
сыпать в своей кровати в ва-
шем присутствии, можно по-
степенно отходить все ближе 
к двери и со временем выхо-
дить за нее.

Возвращайтесь к ребенку 
по его просьбе, чтобы он чув-
ствовал себя в безопасности. 
Не старайтесь как можно бы-
стрее прийти к самостоятель-
ному засыпанию — от этого 
ребенок нервничает и, наобо-
рот, старается как можно 
дольше не отпускать маму.

7. Проверьте эмоциональ-
ную нагрузку ребенка. Если 
малыш уже начал засыпать 
сам, а потом снова стал при-
ходить к родителям и ни в ка-
кую не соглашается возвра-
щаться к себе в кровать, это 
повод проверить его эмоцио-
нальную нагрузку. Возможно, 
переизбыток впечатлений ме-
шает ему спокойно спать. 
Что-то его пугает или волнует .

На то, чтобы ребенок на-
чал стабильно и довольно бы-
стро засыпать сам, в разном 
возрасте, с разными темпера-
ментом и характером, потре-
буется от 2 до 4 недель. Ино-
гда самостоятельное засыпа-
ние за 3 дня решает пробле-
мы со сном, которые длились 
месяцами или даже годами.

Для лечения заболеваний 
горла существует противо-
воспалительное средство: 
Возьмите 2 ст. л. листьев эв-
калипта и залейте стаканом 
воды. Подогрейте на водяной 
бане, охладите и процедите. 
Доведите объем отвара до 
200 мл, добавляя кипяченую 
воду. Полученный отвар при-
меняйте по 1/3 ст. 3 раза в 
день после еды. А для поло-
скания горла возьмите 2 ст. 

л. отвара и раз ведите в 1 ст. 
теплой воды. Полощите гор-
ло 5-6 раз в день. В отличие 
от спиртовой настойки эвка-
липта, отвар не сушит слизи-
стую горла и очень хорошо 
помогает при лечении!

А.АкрАМоВА.

вы  зА ви стли вы ?
тест

1. Все мультимиллио не ры 
заработали свое богат ст-
во нечестным  путем.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
2. если у знакомого по-
является новая элект-
рон ная техника, которой 
у вас пока нет (телефон, 
планшет, ком пьютер, со-
времен ный телевизор), 
то вам это неприятно.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
3. Вы ревнивы в отно ше-
ниях с противопо ло ж ным  
полом. Вам неприят но, 
когда любимый человек 
смотрит на кого-то еще.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно
 неверно - 0.
4. когда находитесь в 
компании друзей или 
знакомых, вы не можете 
удержаться от того, что-
бы мысленно не срав-

нить ваш внешний вид и 
умение одеваться.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило, это 

неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
5. если все видят, что ва-
ши одежда, мебель и 
(или) машина явно не са-
мые лучшие, вы чувству-
ете себя сконфуженным.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
6. Вам все время кажет-
ся, что у других мужья 
(жены) лучше, а вам до-
стался один из худших 
вариантов.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
7. когда у знакомых слу-
чается счастливое собы-
тие, вы радуетесь за них, 
но в глубине души не мо-
жете удержаться от со-
жаления, что все это слу-
чилось у них, а не у вас.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;

в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
8. Вы презираете корруп-
ционеров, сделавших  се-
бе капитал на взятках, 
подкупах и откатах, но не 
исключаете, что на их ме-
сте поступали бы так же.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
9. Вы замечаете, что ва-
ши родные и друзья про-
водят больше времени с 
другими людьми, неже-
ли с вами.

а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.
10. Глядя на стройных 
моделей (если вы жен-
щина) или на спортивных  
мужиков (если вы муж-
чина), вы испытываете 
чувство, что лучше бы 
они не мелькали на экра-
не так часто, выставляя 
вас не в лучшем свете.
а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;
в) иногда - 2;
г) как правило,
 это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.

луковая 
одежка

когда мы чистим лук, то 
обычно выбрасываем лу-
ковую шелуху. А зря, ведь 
это эффективное лечебное 
средство, которое может при-
меняться для очищения орга-
низма, предупреждения многих за-
болеваний, укрепления иммунитета и восста-
новления организма после перенесенных забо-
леваний. Поэтому при чистке лука не выбрасы-
вайте луковую «одежду», а соберите ее, высу-
шите, положите в стеклянную банку и храните 
в темном месте.

— При атеросклерозе 2 ст. 
ложки измельченной луко-

вой шелухи заливают 100 
мл водки, настаивают неде-

лю, процежи-
вают и при-
нимают по 
20 капель с 
1 ст. ложкой 
нерафиниро-

ванного под-
солнечного ма-

сла 3 раза в день 
за 30 минут до еды. 

Курс лечения — 14 
дней, затем делают пере-

рыв на 10 дней и повторя-
ют курс лечения.

— При аменорее (отсут-
ствии менструации) 2-3 ст. 
ложки измельченной луко-
вой шелухи заливают 1 л во-
ды, кипятят на слабом огне 
15 минут, охлаждают при 
комнатной температуре, 

процеживают и принимают 
по 1/2 стакана 2 раза в день 
(утром и вечером) за 30-40 
минут до еды.

— При аллергическом и 
простудном насморке в кипя-
щую воду всыпают 4 ст. лож-
ки измельченной луковой 
шелухи и дышат над паром 
в течение 3-5 минут.

— При сухом кашле 2 ст. 
ложки шелухи заливают 2 
стаканами воды, кипятят на 
слабом огне 15 минут, ох-
лаждают при комнатной тем-
пературе, процеживают и 
пьют отвар теплым по 1/4 
стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды.

— При варикозном рас-
ширении вен 2 ст. ложки из-

мельченной луковой шелухи 
заливают 100 мл водки, на-
стаивают неделю, процежи-
вают и принимают по 20 ка-
пель 2-3 раза в день за 30 
минут до еды в течение 10 
дней. Или: 2 ст. ложки из-
мельченной луковой шелухи 
заливают 400 мл кипятка, на-
стаивают в течение 6 часов, 
процеживают и пьют по 1/4 
стакана 3 раза в день за 30 
минут до еды в течение 7-10 
дней. Повторный курс лече-
ния проводят после недель-
ного перерыва.

— При геморрое 4 ст. 
ложки луковой шелухи зали-
вают 2 л молока, кипятят на 
слабом огне 10 минут, охла-
ждают при комнатной тем пе-

ратуре и процеживают. При-
нимают сидячую ванну с от-
варом в течение 10 минут.

— При цистите 2 ст. лож-
ки луковой шелухи заливают 
400 мл кипятка, настаивают 
30 минут, охлаждают при 
комнатной температуре и 
про цеживают. При остром 
цистите пьют по 1/4 стакана 
2 раза в день в течение 3-5 
дней. При хроническом — 
по 2 ст. ложки 3-4 раза в 
день в течение 10 дней.

— При грибке на ногтях 
8 ст. ложек луковой шелухи 
заливают 0,5 л водки, наста-
ивают 10 минут, процежи-
вают и настойкой смазывают 
пораженные ногти 2-3 раза 
в день.

аЗбука Здоровья

советы от читателеЙ

ЗдоровыЙ сон

средство при
онзиллите

ребенок привыкает к 
тем условиям, в которых 
он засыпает — корм-
ление, качание, объятия 
мамы. если он привык 
спать с вами, для начала 
важно подготовить его к 
«переезду» в отдельную 
кровать или комнату, а 
потом действовать по-
следовательно. Вот не-
сколько идей, которые 
можно использовать:

ПоДВоДиМ итоГи
8 баллов и менее. «Без цвета». 

Скорее всего, вы обманывали сами се-
бя во время тестирования. Или вы со-
всем ребенок. Такой низкий уровень 
ревности на самом деле говорит о низ-
ком уровне амбиций. Вы ничего в жиз-
ни не достигнете, если не будете стре-
миться догнать и перегнать других лю-
дей. Зависть, конкуренция — это мощ-
нейший двигатель прогресса, а вы по 
жизни просто катитесь под уклон, не 
прилагая усилий.

9–16 баллов. «Белая зависть». В 
вашей жизни имеет место определен-
ная ревность, но вы не позволяете ей 
управлять вами. Ведь немного зависти 
— это нормально, это здоровая чер-
та характера, которая носит красивое 
название «амбициозность». Но все-
таки вы осознаете, что зависть не луч-
шее человеческое качество, и не де-
монстрируете ее публично. Увидев чей-
то успех, вы думаете: «Вот бы мне 
так». Это и называется белой зави-
стью, которая совершенно не опасна 
для человеческой души.

17-24 балла. «Красная зависть». 
Так психологи называют социальную 
зависть . Она часто проявляется, напри-
мер, со стороны представителей стар-
ших поколений, иногда даже со 
стороны  родителей по отношению к де-
тям, к «молодежи». Нравоучения на те-
му «Вот мы в ваши годы...» часто и 
становятся ее индикаторами. Также сю-
да относится неприязнь к богатым и 
знаменитым людям. Этому чувству  
вообще-то подвержено боль  шинство 
населения планеты. К сожалению, ее 
причиной часто бывает собственная не-
уверенность. Победить в себе подоб-
ную рев ность можно одним способом: 
надо сделать так, что бы завидовали не 
вы, а вам.

25-32 балла. «Розовая зависть». 
Эта разновидность получила такое на-
звание потому, что ей больше под-
вержены женщины. Женское сопер-
ничество возникает прежде всего в 
борьбе за внимание представителей 
противоположного пола. Естественно, 
каждая женщина мечтает о том, что-
бы ей достался лучший экземпляр. 

Но если даже что-то достается, все 
равно ей будет казаться, что сестре, 
подруге, коллеге повезло гораздо 
больше. Вспомните, не появлялись ли 
у вас в голове примерно такие мыс-
ли по отношению к другой женщине: 
«И за что ей такое счастье привали-
ло? Ведь сама — смотреть не на 
что...» К со жа лению, подобная рев-
ность часто выливается в некрасивые 
поступки. Но грустно даже не это, а 
то, что вы не цените достижения, ко-
торые у вас уже есть, не цените лю-
дей, с которыми живете. И по-пре-
жнему думаете , что где-то на земле 
существует иде альная жизнь, что есть 
люди, проводящие время в сплошных 
удовольствиях.

33 балла и более. «Черная за-
висть». Такой уровень зависти — это 
уже патология и свидетельство ваших 
криминальных наклонностей. И хотя 
цвет этой зависти в психологии опре-
деляется как черный, посмотрите на 
себя — да вы же зеленого цвета! На-
верняка отвечая на наши вопросы, вы 
все несколько преувеличили.
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А вгУ ст:
по зА бо ти МсЯ

о б У ро жА е !
Народные прозвища августа — хлебосол, разно-

сол, собериха-припасиха — напоминают об особенно-
сти последнего месяца лета — уборке урожая. Но как 

это сделать умело, не потеряв, а приумножив?
На исходе лета по утрам выпадает долго не просыхающая 

роса, днем моросит холодный дождь, а суточная темпера-
тура резко снижается, особенно в ночные часы. иногда 
ненастье затягивается надолго, что плохо сказывается на 
теплолюбивых культурах — заболевают и теряют урожай 
прямо накануне уборки. как не допустить этого и сгладить 
последствия природных катаклизмов?

оГУрцы — До ЗАМороЗкоВ!
Если в прежние годы плодоноше-

ние огурцов продолжалось долго, до 
«белых мух», то теперь — не всег-
да до конца июля, даже в теплицах. 
Причина — в раннем повсеместном 
распространении губительного забо-
левания под названием «пероноспо-
роз», а проще — ложная мучнистая 
роса. Вредоносность ее усиливается 
именно при затяжных дождях, по-
вышенной влажности, резких коле-
баниях суточной температуры, когда 
на огуречных плетях подолгу не про-
сыхает влага.

Источник такой напасти — прорас-
тающие микроскопические споры, в 
избытке имеющиеся вокруг: на сор-
няках (осоте, одуванчике, крапиве), в 
почве, на остатках огуречных плетей. 
Вредоносные споры сохраняются там 
до 6 лет! На большие расстояния, с 
дальних полей и других приусадеб-
ных участков, они легко переносятся 
ветром и дождевой водой.

Приглядитесь: у пораженных огу-
речных растений уже с первых чи-
сел августа быстро желтеют и буре-
ют нижние листья, затем средние и 
верхние. Нередко уже через считан-
ные дни разом отмирают все плети 
целиком. Уберечь от такой погибели 
наши грядки непросто, поскольку за-
верения многих фирм о высокой 
устойчивости большинства огуреч-
ных сортов и гибридов к комплексу 
заболеваний, к сожалению, не соот-
ветствуют действительности.

Зато появились такие огурцы, ко-
торые дольше других не поражают-
ся ложной мучнистой росой, а пото-
му способны плодоносить до конца 
лета, а иногда и позже. Это Дебют, 
Водолей, Брюнет, Красотка, Крепыш 
и другие, выведенные учеными под-
московного ВНИИ селекции и семе-
новодства овощных культур. Да и ги-
бриды, созданные селекционерами 
агрофирмы «Манул» и «Гавриш» (Ку-

раж, Кузнечик, Марьина роща, Чи-
стые пруды, Настоящий полковник) 
обладают способностью долго не 
поддаваться болезням из-за быстро-
го отрастания от основного стебля 
здоровых боковых побегов, щедро 
плодоносящих. Способствует тому и 
целый ряд агротехнических при емов. 
Помимо известных — укрытия плен-
кой (нетканым материалом), выращи-
вания на высоких, прогреваемых 
солнцем грядах, на шпалере (верти-
кальной опоре) — рекомендую и дру-
гие элементы технологии, способст-
вующие огуречному «долголетию».

Во-первых, не дожидаясь осла-
бления растений, подсыпьте к их 
основа нию толстый (3-5 см) слой 
влажного  компоста или навозного пе-
регноя, а сверху — еще и мульчу из 
скошенной  газонной травы или из-
мельченных сорняков, что вызовет 
ускоренное отрастание дополнитель-
ного яруса сильных молодых корней;

во-вторых, пока болезнь еще 
не столь запущена, на начальной ста-
дии, приостанавливает ее незамед-
лительное удаление нескольких пер-
вых пораженных нижних листочков;

в-третьих, вторую молодость 
растениям дают внекорневые под-
кормки (опрыскивание листьев) два-
жды за месяц, по утрам. На ведро 
(10 л) теплой воды — 50 г мочеви-
ны, 5 г марганцовки, 3 г медного ку-
пороса, 3 г борной кислоты. Еще эф-
фективнее в таком целебном коктей-
ле борную кислоту заменить удобре-
нием «Маг-Бор», а еще до начала 
плодоношения опрыснуть 1%-ной 
бордоской жидкостью.

Наконец, длительному плодоно-
шению способствует регулярный ча-
стый сбор плодов: в августе, как ми-
нимум, каждые 4 дня. И, заметьте, 
собирают не только аппетитные без-
укоризненные зеленцы, но одновре-
менно и все деформированные, по-
желтевшие. Иначе не просто зря рас-

ходуется питание, но и резко пре-
кращается образование полноценной 
завязи.

Сбор плодов проводят рано ут-
ром, когда они максимально твер-
дые, упругие. И лучше их сразу же 
отнести в сарай или другое темное 
прохладное помещение, уложить в 
ящик, выстланный пленкой, или от-
крытый полиэтиленовый мешок, где 
повышенная влажность воздуха пре-
пятствует подвяливанию.

сПАсАеМ тоМАты!
Их, как известно, губит аналогич-

ная грибная напасть — фитофтороз. 
При повышенной влажности возду-
ха и похолодании, когда ночами тем-
пература резко опускается до +8-10 
градусов, эта болезнь резко вспы-
хивает тоже в конце июля — нача-
ле августа. На стеблях и листьях по-
являются первые ее симптомы — 
штрихи и пятна темно-бурого цвета. 
В дождливую холодную погоду фи-
тофтороз распространяется стреми-
тельно: кусты «сгорают» целиком за 
3-4 дня, на них не остается ни од-
ного полноценного зеленого листоч-
ка, а плоды друг за другом загнива-
ют буквально на глазах. Тогда бо-
лезнь уже не остановить!

Однако опытные огородники все 
же научились сводить ущерб от такой  
эпидемии к минимуму, успевая вы-
растить и собрать основной урожай 
(причем, красные помидоры!) еще до 
3-5 августа, то есть до момента мас-
сового распространения фитофторо-
за. Этому способствует возделывание 
в первую очередь таких раннеспелых 
сортов, как Дубрава, Грант, Гном, 
Перст, Капитан, Афродита.

Наравне с удачным выбором со-
ртов, как и с огурцами, нужна еще 
и умелая агротехника. Так, на уско-
рение развития высокоурожайных 
кустов заметно влияет локальное 
внесение при посадке в каждую лун-
ку по чайной ложке комплексного 
удобрения «Сударушка».

И в теплице, и в открытом грунте 
рассаду высаживают разреженно, 
просторно — через 50-70 см, чем до-
стигается лучшее проветривание ку-
стов, препятствующее распростране-
нию болезни. С 1 августа удаляют 
нижние листья, пасынки, загущающие  
побеги, цветы, бутоны, мелкие завязи .

Из народных средств в наше вре-
мя хорошо себя зарекомендовали 
профилактические опрыскивания (3-
4 раза за лето, начиная с июня) креп-
ким настоем измельченных чесноч-
ных стрелок или головок чеснока 
(300 г на 5 л воды), с добавкой 10 
мл йода и 3-5 г марганцовки. А вот 
полив томатов в августе полностью 
прекращают.

Последние помидоры сезона со-
бирают, не дожидаясь покраснения, 
в бланжевой спелости — белого или 
розового цвета. Но в любом случае 
— до 5 августа, пока погода еще не 
окончательно испортилась, а ночи 
более-менее теплые. Все кусты есть 
смысл вырвать целиком, вместе с 
оставшимся урожаем, подвесить их 
вверх тормашками в теплом сарае, 
где у плодов больше шансов полно-
стью дозреть без заболеваний.

В сВеЖеМ ВиДе — НАДолГо!
Впрочем, у многих огородников 

значительная часть томатов все же 
не успевает созреть за наше корот-
кое лето, и приходится заниматься 
их дозреванием. Какие есть вариан-
ты, кроме названного? Проще всего 
уложить плоды, переслаивая бума-
гой, в ящики и коробки с подстил-
кой из сухих древесных опилок. Хра-
нят их на веранде, утепленном бал-
коне или в доме. На свету недозрев-
шие помидоры достигают зрелости 
быстрее, а в темноте — медленнее, 
зато более равномерно. Скорость до-
заривания зависит еще от темпера-
туры и изначальной степени зрело-
сти. Так, при +18-20 градусах зеле-
ные плоды дозревают через месяц, 
побелевшие (молочной спелости) — 
за 15-17 суток, бурые — за 10, ро-
зовые — за неделю.

Аккуратно собранные, непомятые 
томаты с плотной мякотью облада-
ют достаточной лежкостью, неплохо 
сохраняясь до 40 суток и более (сре-
ди названных сортов таковы, напри-
мер, Перст и Гном). Для длительно-
го хранения и замедленного созре-
вания томаты разной степени зрело-
сти укладывают раздельно, а для 
ускоренного созревания, напротив, 
кладут вместе.

Что касается огурцов, то с пло-
доножкой они сохраняют свежесть 
до двух недель и дольше на нижней 
полке домашнего холодильника. В 
сарае и на балконе, при низкой плю-
совой температуре, не увянут месяц, 
если аккуратно уложить их в ящик, 
выстланный тонким полиэтиленом, 
или в полиэтиленовый полуоткры-
тый мешок. И даже в обычной ка-
стрюле с плотно закрывающейся 
крышкой они отлично сохраняются 
неделю. Десять суток — погружен-
ные в ежедневно сменяемую свежую 
воду на три четверти, плодоножкой 
вниз. А обмазанные яичным белком 
и подвешенные за плодоножки на 
балконе огурцы могут сохранить 
свою первозданную свежесть до глу-
бокой осени!

Венедикт ДАДыкиН,
агроном, журналист.



е д а ,  н а п е ч ата н н а я
н а  3 D  п р и н т е р е
Диапазон возможностей 
современных 3D-принтеров 
растет день за днем.

Сейчас даже весьма простенький 
домашний принтер может выпол-
нить копию из пластика, которую 
практически невозможно отличить 
от оригинала. «МН» разбирался, на 
что сейчас способна эта технология.

3D-принтеры печатают практиче-
ски все: одежду, игрушки, промыш-
ленные детали, дома, мебель, укра-
шения, зубные протезы — всего не 
перечесть. Заполонить мир ему ме-
шает только одно — пока еще тра-
диционная продукция намного де-
шевле и практичнее.

Мечта о кулинарном принтере 
давно владеет человечеством. И на-
до сказать, что определенные успе-
хи в этом направлении есть. Корей-
ские ученые придумали новую тех-
нологию трехмерной печати еды. 
Она позволяет получать пищу с за-
данным содержанием питательных 
веществ и даже с контролируемой 
скоростью переваривания.

Но в целом возможности 3D-пе-
чати еды пока невелики — можно 
производить только отдельные про-
дукты, которые при этом получа-
ются невкусными и слабо похожи-
ми на настоящую еду, а о стоимо-
сти ее производства ученые пред-
почитают скромно умолчать.

Большие надежды на эту техно-
логию возлагают в медицине. Уче-
ные уже создают искусственные 
аналоги сосудов, сердца и других 

сложных биологических структур. 
Недавно биомедики создали 3D-пе-
чатные яичники для самок мышей. 
Три из семи подопытных грызунов 
дали здоровое потомство. Это в пер-
спективе поможет врачам более эф-
фективно бороться с бесплодием.

НеВоЗМоЖНое ВоЗМоЖНо?
До сих пор бытует мнение, что 

3D-принтеры безумно дороги и до-
ступны только состоятельным 
поль зователям. Между тем сейчас 
уже есть множество моделей 
3D-прин теров, вполне доступных по 
цене, их уже можно использовать 
в обычном хозяйстве. «МН» рас-
спросил одного из энтузиастов, как 
это работает на практике.

— Мысль о том, как здорово бы-
ло бы иметь такую штуку, появи-
лась года два назад, когда впервые 
прочитал о них, — рассказывает Па-
вел Селиванов. — Готовый принтер 
обошелся бы довольно дорого — 
от 30 тысяч рублей, а лишних денег 
у меня нет. Поэтому был найден 
компромисс — собрать принтер са-
мому. Запчасти заказал в интернет-
магазине, обошлись в 16 500 ру-
блей. Сейчас они уже дороже.

Под названием 3D-печать скры-
вается множество разных техноло-
гий, объединенных тем, что объект 
формируется послойным добавле-
нием материала. Павел работает, 
как и подавляющее большинство 
энтузиастов, на принтере, печатаю-
щем методом наплавления. Такие 
принтеры на самом деле изобрете-

ны много лет назад и еще в 90-х 
использовались для прототипиро-
вания. Просто сейчас эта методика 
получила новое звучание.

— Собирал это чудо техники 
чуть больше одного дня, — про-
должает рассказ Павел. — Первое 
изделие — тестовый кубик 1х1х1 
см. Потом уже бросился искать, че-
го бы напечатать такого хозяй-
ственно-полезного. Первым делом 
скачал в интернете инструкцию и 
распечатал подшипник... После ко-
выряния отверткой и смачивания 
ацетоном изделие все-таки стало 
худо-бедно крутиться. Честно гово-
ря, проще, быстрее и дешевле бы-
ло бы купить его в магазине.

Когда смотришь рекламные ро-
лики в интернете, думаешь: «Как 
здорово, скачал модель, ткнул кно-
почку и получил результат». Это 
очень соблазняет.

На деле, конечно же, это далеко 
не универсальный конструктор. Уни-
версальным конструктором называ-
ют гипотетический прибор, который 
сможет изготавливать что угодно и 
из любых материалов. Им надо 
уметь пользоваться и обладать спец-
ифическими навыками. Например, 
навыком работы с 3D-моделиро ва-
нием: надо уметь подобрать на-
стройки, толщину линии, скорость 
печати, ориентировку модели и мно-

гое другое.
Еще один существенный недо-

статок — это скорость. 3D-прин-
теры работают очень медленно. 
Модель на настройках с высоким 
разрешением высотой 8 см печа-
тается 12 часов.

— Все-таки это инструмент для 
создания уникальных изделий, — 
считает Павел. — Поэтому, когда 
в интернете в очередной раз опа-
саются, что «все смогут напечатать 
пистолет и из него убивать лю-
дей», мне становится смешно. По-
ка на 3D-принтере родится писто-
лет, способный произвести один-
единственный выстрел (единствен-
ный, потому что из пластика), ка-
кой-нибудь Данила Багров при по-
мощи ножовки настрогает с деся-
ток качественных, проверенных 
временем самопалов.

Сейчас дешевле доставить на ме-
сто оборудование, чем напечатать 
его на месте. В труднодоступных ме-
стах, где пересылка небольших ве-
щей слишком дорогое удовольствие, 
это, может, и имеет смысл. А вот 
где это дело по-настоящему будет 
востребованным, так это в космосе.

На МКС доставлять грузы очень 
дорого, и очень часто нельзя все-
го предусмотреть, например, мо-
жет возникнуть нужда в неболь-
шой детали. В таком случае вы-

годнее будет доставлять сырье, из 
которого уже будут создаваться 
нужные детали по мере надобно-
сти. И такие технологии сейчас уже 
разрабатываются.

 
кАк МоЖНо ЗАрАБотАтЬ

На волне возросшего интереса 
и появившихся доступных по цене 
3D-принтеров люди стали искать 
способы заработка и нашли свою 
нишу, правда, довольно узкую и 
очень специфическую.

— Сейчас основной источник 
дохода предприимчивых обладате-
лей 3D-принтеров — это художе-
ственные сувениры, детали для мо-
делей, мелкосерийного производ-
ства и бытовой техники, — гово-
рит Павел. — Пользуются спросом 
запчасти, которые дорого стоят или 
их очень долго ждать под заказ. Пе-
чатают, например, автомобильные 
форсунки омывателя.

Оказывается, этот узел продает-
ся только в сборе и у официально-
го дилера стоит на порядок доро-
же. Но, как правило, ломается или 
теряется одна такая пластмассовая 
форсунка. Намного дешевле и бы-
стрее создать модель, изготовить 
ее и продавать. Очень часто лома-
ются ручки для бытовой техники — 
холодильника, кухонной плиты, 
сти ральных машин. Печатники до-
говариваются с центром обслужи-
вания бытовой техники, а они за-
казывают необходимые им детали. 
Велосипедисты тоже хорошие кли-
енты — они заказывают крепления 
для телефонов и другие разные ме-
лочи, в сезон работы достаточно.

— Миллионером пока еще ни-
кто не стал, скорее, наоборот, но 
как хобби, дающее небольшой до-
ход, — вполне рабочий вариант, — 
считает Павел Селиванов.

Вячеслав стеПоВой,
«МН».
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2025 год. В КоАП РФ вне-
сена статья «Достижение 
пенсионного возраста», в УК 
РФ внесена статья «Злост-
ное превышение пенсионно-
го возраста».

* * *
Опросы, проведенные в 

народе, выяснили: населе-
ние в целом довольно, но 
люди затрудняются сформу-
лировать: чем именно.

* * *
— Наши люди умирают 

от голода, милорд.
— Напишем, что у нас со-

кращается количество бед-
ных.

* * *
Госдума уходит в отпуск, 

полтора месяца можно не 
волноваться по поводу но-
вых законопроектов.

* * *
В цивилизованных стра-

нах бизнес платит налоги и 
работает спокойно.

В криминальных странах 
бизнес платит откаты и то-
же торгует спокойно.

А у России свой путь, 
здесь, если ты заплатил все 
налоги, не означает, что те-

бе не надо откатывать на-
верх и наоборот.

И если ты платишь нало-
ги и откатываешь, это еще 
не означает, что в один пре-
красный день бизнес у тебя 
не отожмут.

* * *
Россия держит по каче-

ству своих продуктов пита-
ния пальму первенства. Ведь 
в них больше всего в мире 
пальмового масла.

* * *
Либертарианская партия 

провела акцию протеста в 
хлеву. Они стояли напротив 
стада коров с плакатами «Не 
позволяйте себя доить!» и 
«Долой скотобойню!»

* * *
Что делают люди в ма-

лых городах России? Рабо-
тают не покладая рук.

Чем занимаются люди в 
крупных городах? Продают 
то, что производится в ма-
лых городах.

А что делают люди в 
крупнейших мегаполисах? 
Продают и покупают малые 
города.


