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Полевая академия
Ко р о т ко
	В поселке А лексеевское А лексеевского района открыли монумент морякам, подводникам и морским пехотинцам.
	В Кукморском районе прошел
Сабант уй животноводов и ветеринарных работников с учас тием передовых работников
сельского хозяйс тва района.
	Судебные прис тавы с нача ла
года взыска ли с татарс танских а лиментщиков 415 миллионов рублей.
	В Сармановском районе на
время уборки урожая сформирова ли выездную агитбригаду,
сос тоящую из артис тов районного дома культ уры.
	В Татарс тане на с троительс тво
97 новых спортивных площадок выделили 310 миллионов
рублей.
	В Актанышском районе прошел
Всероссийский фес тива ль баянис тов «Актаныш гармуннары» («Актанышские гармони»).
Республиканский фонд поддержки
выплатил
бывшим
вк ладчикам Татфондбанка и
ИнтехБанка 325 миллионов рублей.

У х л е б а х а ра к т е р с у р о в ы й
Владимир Белосков
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 начале массовой уборки хлебов на начало августа, а уже
в третьей декаде июля три четверти районов развернули жатву. Не потому, что так вдруг захотелось, наверняка, пришлось и авралить с подготовкой техники,
но куда деваться: жара, минимум дождей резко ускорили 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, свезти на ток, там подработать и отправить — или на элеватор, или
на склад хозяйства. Это — закон
природы, который действует, независимо от нашего желания. Если в эти сроки с полевыми делами 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. Гдето не хватает техники, где-то —
очистителей и сушилок на току,
где-то — тактической гибкости,
где-то — элементарной организованности. Но в целом происходит
то, чему остается только радоваться и удивляться: хлеборобы с честью справляются с возложенной
на них задачей. Хлеб дисциплинирует, организует и мобилизует.

Происходит как бы единение, слияние крестьянина и поля, тот самый сплав живой материи, когда
не важным для человека становится даже материальный стимул,
главное — убрать урожай. И тогда теряется понятие времени —
день идет или ночь. Потому что
идет битва за урожай. Круглосуточно! И два-три часа отдыха в
сутки на отдых — это в порядке
вещей. Все знают: уборка идет 2030 дней, можно и потерпеть.
Простые комбайнеры и водители, работники токов каждый год
готовы на подвиг и совершают
его. Но многое зависит от руководителей, инженеров и агрономов,
от того, насколько грамотно и умело выполняют они свою работу.
Если своевременно были поставлены запчасти к комбайнам и автомобилям, если создан запас топлива на уборочную и своевременная доставка его в поле, если экономист на старте жатвы толково
и понятно растолковал, какая будет оплата, если прямо в поле в
положенное время доставляется

горячее питание, то и дела на уборочной 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 время справиться с обмолотом с минимальными потерями.
Особенностью последних лет
стало то обстоятельство, что вместо многочисленных стареньких
отечественных комбайнов СК-5
«Нива» на поля пришли импортные комбайны. Они более производительные, с кондиционерами.
Но… количественно комбайнов
стало значительно меньше, и поломка каждого сразу сказывается на темпах жатвы, ибо и запчасти дорогие, и доставка их нередко требует значительного времени, а поле не ждет. Фактор таких вынужденных простоев приобретает все большую остроту,
ибо значительное количество импортной техники выработало срок
амортизации.

	Буинское землячес тво признано «Лучшим землячес твом года РТ».
	В Нижнекамске сос тоялся цветочный полумарафон беговой
серии Timerman.
	В фермерском хозяйс тве Ильдуса Набиуллина из Ютазинского района ведется с троительс тво фермы на 150 голов
скота.
	В Арске трагически погиб извес тный татарский драмат ург,
актер, режиссер Гафур Каюмов.
	В Набережных Челнах пос троили минарет мечети Сююмбике высотой 22 метра. Сам храм
был открыт в 2014 году.
	В храме Свято-Троицкого Ар
хиерейского подворья Лаиш е
во 1030-летие принятия хрис
ти
а нс тва на Руси отметили
концертом.
Экс-директор Казанбашской
основной школы Арского района, где в февра ле этого года
массово отравились дети, оштрафован на 70 тысяч рублей.
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ПОЛЕВОЙ ЭКЗАМЕН

Как дела на фермах?

Рекогносцировка
на старте
На прошлой неделе в Заинском районе состоялся зональный семинар-совещание
с участием заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марата
Ахметова, на котором обсуждались вопросы по организации уборочных работ, сева
озимых культур, основной
обработки почвы и засыпки
семян. Мероприятие прошло
на государственном сортоиспытательном участке. В семинаре — совещании приняли участие заместители министра Ильдус Габдрахманов,
Тальгат Тагирзянов, генеральный директор ГУП «РАЦИН» Асхат Шарапов, генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин,
руководитель ТатНИИ сельского хозяйства Марсель Тагиров, главы муниципальных
районов, представители акционерного общества «Агросила», руководители агропредприятий, начальники и
специалисты райсельхозуправлений,
руководители
сельхозформирований, агрономы и инженеры хозяйств
из 12 муниципальных районов республики.
В ходе семинара участники осмотрели поля, на которых выращиваются опытные
сорта. Здесь представлено
230 сортов 10 сельскохозяйственных культур: озимой
пшеницы — 48, яровой пшеницы — 52, озимой ржи —
25, ярового ячменя и овса —
по 16, гороха — 27, а также
проса, гречихи, сои и сорго.
Также участники узнали, какими удобрениями и химика-

тами обрабатываются поля.
Была продемонстрирована
работа новейшей высокоэффективной техники, внедренной в хозяйствах республики.
Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, Заинский
район неспроста выбран площадкой для проведения семинара. В уборочную кампанию 2017 года в районе с
каждого гектара было собрано около 50 центнеров зерна, что является самым высоким результатом в Татарс
тане. Также достигнут исторический рекорд по валовому 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 Заинский район выбился в лидеры по сельскому хозяйству. Аграрии используют не
только свой опыт, но и пе-

Кто в лидерах

ренимают мировые технологии в земледелии. Результат
налицо: на 26 июля заинцами было намолочено 13,7
тысячи тонн зерна (за день
намолачивается 5,8 тыс. т).
Это лучший показатель в Татарстане. Урожайность соста
вляет 41,6 центнера с гектара», — отметил министр.
По словам главы района
Разифа Каримова, на полях
работало 65 комбайнов. За
штурвалами зерноуборочных
машин находятся опытные
комбайнеры, которые достигают высоких результатов. А
по итогам жатвы лучшие работники получат достойную
премию.
«Поскольку
посевную
кампанию мы провели позже, к уборочным работам
должны были приступить немного погодя. Однако жаркая погода, недостаток осадков ускорили созревание
хлебов,- сообщил министр.
— Начало жатвы всегда внезапно, но я думаю, что аграрии республики смогут мобилизоваться, и в ближайшие 2-3 дня уже все районы

звенья в Заинском районе, где обмолочено уже 28% площадей. При этом
средняя урожайность хлебов составляПо оперативным данным, на 1 ет 41 ц/га. Организованно трудятся хлеавгуста хлеба в республике об- боробы Сармановского, Нурлатского,
молочены на площади 170,5 тыс. Апастовского, Алькеевского и ряда друга, что составляет 11,5% к убо- гих районов. Хорошая урожайность в
рочной площади. Намолочено начале страды, кроме Заинского, в Сар511,3 тыс. тонн зерна, средняя мановском районе — 38,2 ц/га, Актаурожайность составляет 30 ц/га. нышском — 37,6, Балтасинском — 36,5,
Кукморском — 36,1, Тукаевском и АзВ настоящее время идет уборка в ос- накаевском районах — по 35,1 ц/га.
новном озимой пшеницы и озимой ржи.
Грубых и сочных кормов в республиВысокими темпами работают уборочные ке заготовлено по 14,9 ц к. ед. в расче

Молотят
в две смены
На полях Апастовского
района уборочные работы
организованы в две смены.
Горячее питание хлеборобам
доставляют прямо в поле.
Глава района Рашид Загидуллин постоянно выезжает на
поля, встречается с руководи
телями, специалистами, механизаторами хозяйств, на
местах проверяет обеспечение техники топливом, состояние комбайнов. Здесь же
решаются текущие вопросы.
По оперативным данным
на 1 августа, в районе обмолочено 7,3 тыс. гектаров пло-

щади, что составляет 21,8
процента от прогноза. За сутки аграрии района убирают
урожай с площади 1,13 тыс.
га. С начала страды в хозяйствах намолочено 18,3 тыс.
тонн зерна при средней урожайности 25 центнеров с гектара. С площади 2,1 тыс. гектаров собрано 4,9 тыс. тонн
ржи. Урожайность культуры
— 23,6 центнера с гектара. В
амбары заложено более 12
тыс. тонн озимой пшеницы.
Урожайность культуры составляет 25,4 центнера с гектара. Аграрии объединения
имени Горбунова приступили
к обмолоту ячменя.
«На полях агрофирмы
«Свияга» работают 42 ком-

приступят к уборочным работам. Сегодня аграрии порядка 30 районов республики ведут уборочные работы
на полях».
В завершение глава Минсельхозпрода РТ поставил перед участниками совещания
ряд задач. «Уборочная страда
должна быть организованной,
качественной, без потери зерна. У Татарстана есть возможность сохранить 300 — 400
тысяч тонн зерна только за
счет высокого качества уборки, подчеркнул министр. Каждый зерноуборочный комбайн
должен проверяться ежедневно перед выходом на поле.
Заместители министра и руководители подведомственных учреждений должны держать на контроле ход уборки
в проблемных районах. Нужно привлекать и оплачивать
также работу ветеранов, чтобы они помогали в ходе уборочной страды», — подытожил Марат Ахметов.

В первой графе — наименование районов; во
второй — валовой суточный надой молока (в
тоннах); в третьей — больше или меньше прошлогоднего (в процентах); в четвертой — суточный надой молока на корову (в килограммах). Данные на 1 августа.

Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.
«Татар-информ».

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, Новошешминском — 19,8 тыс. т, Рыбно-
Слободском — 18,8 тыс. т, Ютазинском
— 18 тыс. т. По заготовке сенажа также лидируют арчане — 138,8 тыс. т, производительно 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.

байна. Зерно возят с полей
на Каратунский хлебоприемный пункт и зернотоки 38
автомашин. Подразделения
одновременно заняты и заготовкой семенного материала. Вместе с уборочными
работами параллельно ведутся заготовка кормов и
подъем зяби», — сообщает
руководитель агрофирмы
Марат Хасанов.
Ильдус Калимуллин из д.
Верхнее Балтаево работает
механизатором около четырех десятков лет. «В течение
года занимаюсь и обработкой пахотных земель, и посевом культур, теперь вот
приступили к уборке выращенного урожая», — говорит

Этот путь...

он с гордостью. Не отстают
от старших наставников и
молодые механизаторы. Экипаж Алмаза Салахутдинова и
Артура Хабибрахманова всегда в числе передовых.
В Давликеевском подразделении агрофирмы на поле
в 104 гектара приступили ко
второму укосу люцерны. «Хозяйством заготовлено достаточное количество кормов на
зиму. Собранное сено со второго укоса планируем раздать населению за паевые
земли», — информировал
руководитель подразделения
Кафиль Гимранов
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

По оперативным данным
Минсельхозпрода РТ, за
сутки сельхозформированиями республики надоено
3781,5 тонны молока, что
составляет 102% к уровню
прошлого года. Среднесуточный надой молока на корову — 16 кг. За такие показатели двадцать лет назад давали бы ордена и медали, а сейчас это лишь
фрагмент непростого, рутинного пути вперед.
В лидерах по-прежнему
привычная уже четверка —
Атнинский, Кукморский, Ма
мадышский, Сабинский районы. Здесь в свое время быстрее сориентировались в
рыночных условиях и, опираясь на науку и передовую
практику, взяли курс на развитие именно молочного
производства. И весьма преуспели в этом. Суточные надои на уровне более 20 кг
молока на корову — это достойный показатель.
Далее идут Балтасинский район с давними добрыми традициями в молочном производстве, а
также Азнакаевский, который восстанавливает свою

былую репутацию. О своих
притязаниях закрепиться в
числе лидеров все громче
заявляют и высокогорцы.
Если разобраться по существу, то, казалось бы, повторить путь лидеров не так
уж и сложно. Наладить воспроизводство стада, зоотехнический учет и племенную работу, распорядок дня
на фермах, организовать
полноценное кормление и
бесперебойное поение скота, технологически правильную дойку… Все это
давно пройденный путь целыми поколениями крестьян. Но, увы, для многих
хозяйств задача эта, если
судить по сводке, неподъемная. Даже по сравнению
с прошлым годом резкое
снижение производства молока допустили в Муслюмовском, Бугульминском,
Чистопольском, Елабужском, Менделеевском районах. Можно назвать целый
ряд хозяйств, где даже в эту
летнюю пору суточные надои молока на корову не
достигают и 10 кг.
Владимир Тимофеев.
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На злобу дня

Ну ж н ы л и с е л ь ч а н а м
сельскохозяйственные
п о т р е б и т е л ь с к и е к о о п е рат и в ы ?

Михаил Захаров,
заслуженный экономист РТ.
В июле в здании Государственного Совета Республики Татарстан состоялась научно-практическая конференция на
тему «Кооперативное движение в системе развития сельских территорий». Основными организаторами проведения мероприятия выступили Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Казанский кооперативный
институт Российского университета кооперации. В работе конференции участие приняли более 200 видных ученых и практических работников в системе сельской кооперации Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Московской и Ульяновской областей, а также руководители и специалисты малых форм хозяйствования муниципальных районов нашей республики, желающие создавать на местах новые сельскохозяйственные потребительские кооперативы различных направлений.
Согласно данным экспертов по
разным видам сельскохозяйственной продукции доля их производителей в конечной цене реализации по стране колеблется на уровне 23-63%. Смысл сельскохозяйственного потребительского кооператива, создаваемого и управляемого теми, кто поставляет в него
сельхозпродукцию, именно в том,
чтобы вернуть производителям ту
часть цены, которая неправомерно оседает в форме прибыли у переработчика и торговой организации. Именно эта часть цены сельхозпродукции должна быть основным источником накоплений и инвестиций в сфере сельхозпроизводства и являться важнейшим
фактором эффективного развития
малых форм хозяйствования
аграрного сектора экономики и повышения на этой основе уровня
жизни сельского населения.
Этот важнейший социальноэкономический вопрос, к сожалению, в нашей стране долгие годы
решался крайне медленными темпами. Несмотря на то, что важным стимулом развития кооперативного движения в сельском хозяйстве должен был служить принятый в 1995 году федеральный
закон «О сельскохозяйственной
кооперации», за последние 20 лет
добиться стабильности в создании таких кооперативов не уда-

лось. Количество созданных в
сельской местности страны в первые годы реализации закона кооперативов численностью более
10 тысяч из года в год стало сокращаться. К примеру, только в
2016 году против 2015 года общая численность сельскохозяйственных кооперативов, по данным Минсельхоза России, с 6429
снизилась до 5839. При этом доля реально работающих кооперативов из всех зарегистрированных, по разным оценкам, колеблется лишь в пределах 60-70%.
Только начиная с 2017 года о
сельскохозяйственной кооперации, как социально и экономически значимом направлении, заговорили на самом высоком уровне. К этому в значительной степени подтолкнуло то, что Президент России В. Путин в своем послании к Федеральному собранию
1 декабря 2016 года указал: «Чтобы у наших фермеров (и других
малых форм хозяйствования) появились новые возможности для
выхода на рынок, необходимо
уделить особое внимание сельскохозяйственной кооперации».
Президент страны, отметив в своем послании положительный опыт
развития сельскохозяйственной
кооперации, накопленный в Липецкой и Тюменской областях,
предложил разработать механизм

тиражирования лучших региональных практик в этой сфере во
всех субъектах страны.
В указанных областях-лидерах
по развитию сельскохозяйственной кооперации зарегистрировано соответственно 846 и 391 сельскохозяйственный потребительский кооператив. Успех в развитии кооперативного движения в
этих областях достигнут во многом за счет внимательного и последовательного решения вопросов кооперации на уровне региона. Там внедрена трехуровневая
система управления и информирования кооперации (область —
район — поселение), были созданы фонды поддержки, центры
компетенций и сеть потребительских кредитных кооперативов, организованы рынки сбыта кооперативной продукции и т.п. Благодаря эффективной работе созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов фермерские и личные подсобные хозяйства стали рентабельными за счет
повышения своей доли в конечной цене реализации произведенной ими сельхозпродукции. Отсюда можно сделать вывод о том,
что создание сельскохозяйственного потребительского кооператива для сельскохозяйственного товаропроизводителя (КФХ и ЛПХ)
жизненно важная мера для укрепления его экономики, оно равноценно реализации нового инвестиционного проекта.
В соответствии с Федеральным
законом «О сельскохозяйственной
кооперации» сельскохозяйственный кооператив — организация,
созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями на основе добровольного членства для
совместной
производственной
или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных паевых
взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме производственного или потребительского кооператива.

Сельскохозяйственные товаропроизводители могут создавать
следующие виды некоммерческих
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
— перерабатывающие — кооперативы, занимающиеся переработкой
сельскохозяйственной
продукции (производство мясных,
рыбных и молочных продуктов,
яиц, хлебобулочных изделий,
овощных и плодово-ягодных продуктов, грибов и других);
— сбытовые (торговые) — кооперативы, осуществляющие сбор
и продажу продукции у своих членов, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, калибровку
и расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки,
проводят брендирование (по необходимости сертификацию) товара, изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и другое;
— обслуживающие — кооперативы, осуществляющие транспортные и ремонтные работы, ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, проводят работы по внесению удобрений и ядохимикатов, осуществляют аудиторскую деятельность,
оказывают научно-консультативные, информационные услуги,
услуги проектного сопровождения и другие;
— снабженческие — кооперативы, образуемые в целях закупки и продажи средств производства, удобрений, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также
в целях закупки любых других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной
продукции; тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка скота и птицы; производства
сырья и материалов и поставки
их своим членам; закупки и поставки необходимых им потребительских товаров;
— страховые — кооперативы,
осуществляющие различного рода услуги по личному и медицинскому 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 оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства;
— смешанные (комплексные)
кооперативы образуются для выполнения двух и более из указанных выше видов деятельности.
Члены кооператива несут ответственность по обязательствам
кооператива в пределах своих паевых накоплений и внесенных дополнительных взносов, по решению общего собрания. Кооператив не несет ответственности по
обязательствам своих членов.
Вся производственная, хозяйственная и иная деятельность в
потребительских кооперативах

осуществляется наемным персоналом. Сельскохозяйственные
кооперативы являются открытыми экономическими обществами,
в них не фиксируется точное число членов и размер уставного капитала, как это делается в закрытых акционерных обществах и товариществах различного типа.
Демократические принципы деятельности кооперативных организаций предполагают их открытость для принятия в любое время новых членов и выхода из их
состава, что предполагает и переменную величину паевого капитала, в формировании которого каждый член принимает участие не по своему желанию или
поровну, а в зависимости от объема своего участия в хозяйственной деятельности кооператива,
что в существенной степени
определяется размером хозяйства. Пропорционально объему
деловых операций, а не только
по паевому капиталу распределяется и полученная по итогам деятельности кооперативного предприятия прибыль.
С принципами распределения
полученного дохода тесно связаны и формы налоговых льгот. Так
как передача продукции от членов кооператива кооперативным
структурам является не реальной
продажей, а передачей ее для реализации, и сельскохозяйственный производитель при этом не
теряет права собственности на
свой продукт, то доход от этой
реализации не должен облагаться налогом дважды. Поэтому
часть прибыли сельскохозяйственных кооперативов, распределяемая в виде дополнительных
доплат пропорционально объему
деловых операций каждого члена, налогом не облагается. Полученные же каждым членом кооператива доплаты являются частью его дохода и облагаются налогом в общем порядке. Выходит, что все очень просто, надо
только правильно вести бухгалтерский и налоговый учет.
В настоящее время у сельскохозяйственных товаропроизводителей нашей республики есть все
возможности для создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В каждом муниципальном районе курирование
процесса создания кооперативов
возложено на одного из заместителей председателя райисполкома, постоянную информационноконсультативную помощь сельчанам оказывает Минсельхозпрод
РТ, методологическую и практическую помощь в создании наиболее реальных для условий конкретного района или сельского
поселения сельскохозяйственного
потребительского кооператива, по
заявкам районов с выездом на места, оказывают группы сотрудников Казанского кооперативного
института. Особое внимание вопросам развития сельскохозяйственного кооперативного движения уделяется и со стороны Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и
продовольственной политике Государственного Совета Республики Татарстан.
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Острый ракурс
Жители Предволжья Татарстана встревожены: сразу в
нескольких
населенных
пунктах зарегистрированы
случаи птичьего гриппа.
Опасения подтвердил и
анализ первой падшей домашней птицы в Республиканской ветеринарной лаборатории.
В Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Буинском, Камско-Усть
инском, Дрожжановском, Верхнеуслонском районах объявлен карантин. В личных подворьях в «зараженных» районах уничтожены десятки кур, цыплят и уток.
На сегодня в Буинском районе
выявлены четыре случая заболевания птичьим гриппом в деревнях
Вольный Стан, Ташкичу, Нижний
Наратбаш. Буинск расположен пососедству с Яльчикским районом
Чувашской республики. На 38-м километре автодороги Буинск-Яльчик
работает полицейско-ветеринарный
контрольный пункт. Ульяновская
область также не образцовая в плане птичьего гриппа, поэтому в Буинске, на 136-м километре дороги
Казань-Ульяновск заработал второй
контрольный пост.
Корреспондент «Татар-информ»
побывала в подворьях Буинского
района, где была выявлена больная птица.
«Сын был против
покупки уток»
Жительница деревни Ташкичу
Резеда Хайбуллова встретила нас
со словами: «Наши куры стали театром». Мы проходим во двор Хайбулловых, где сейчас зелено как никогда: без домашней птицы трава
буйно разрослась.
— Скотину мы не держим, курочек было много, летом к ним
присоединяются утки. В прошлые
годы еще и цыплят-бройлеров покупала. В этом году как-то до них
не дошло. Как оказалось, к лучшему, Аллах уберег, пришлось бы и
их сдать, — говорит Резеда ханум.
В подворье Хайбулловых птичий
грипп обнаружили 21 июля. Хозяйка рассказала нам, как оказалась в
непростой ситуации.
— Недели две назад перед нашими воротами остановилась машина, это были продавцы уток.
«Апа, уточек не возьмете?» —
спросили. Сын сразу воспротивился, сказал, что не надо брать. Я же
не смогла отказать, тем более,
привезли до ворот. Уточки были
хорошие, так бы и смотрела. Взяла 20 голов по 180 рублей. Откуда приезжали продавцы — не
знаю, спрашивать не стала. Ходили слухи, что в Чувашии есть случаи заражения птичьим гриппом,
да кто же знал! Сомнений не было, — сетует она.

Жертвы
птичьего
гриппа:
«Кто же
знал!»

По словам Булата Шакурова, на
колхозном рынке района приостановлена продажа птиц и продуктов птицеводства.

Спустя некоторое время после
приобретения уток в хозяйстве начался падеж кур — хозяйка нашла
трупы птиц.
— 21 июля утром открываю
дверь курятника, чтобы выпустить
птиц во двор, и вижу: две курочки
лежат мертвые, — рассказывает Резеда-ханум. — Вид у них был сомнительный, болезненный. Неспроста это, решила я, и пошла скорее
в пункт участкового ветеринара. Пока сходила туда и обратно, еще одной курицы не стало. Приехали ветеринары из Буинска, увезли одну
из птиц на экспертизу. В тот же вечер получили неприятную весть, что
это птичий грипп. Как ледяной водой облили. Что делать? И перед
сельчанами неудобно, и за себя
страшно. Всю домашнюю птицу, куриные 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 обеззараживанию — обработали курятник и места обитания кур и уток. Спасибо
руководителю районного ветеринарного объединения Булату Шакурову,
провозились с нами до ночи.
Резеда-ханум обратила вни
мание на то, как выглядела погибшая птица.
— Голова стала бордовой, это и
вызвало подозрение. Ни одна из
уток не погибла, каких-либо странностей в них я не заметила, — говорит хозяйка.
Покупал ли в этот день в деревне уток кто-либо еще, Резеда-ханум не знает. Но случившееся с ее
хозяйством называет уроком. Хайбуллова решила, что в этом году,
после окончания карантина, птицу
она заводить не станет.
— Раньше нам приходилось видеть по телевизору сюжеты о выявлении птичьего гриппа. Когда оно
касается тебя — совсем другое дело. Оказывается, нужно быть очень
осторожными при покупке кур и
цыплят. Мы, сельчане, документов
не спрашиваем. А надо бы, — советует хозяйка. — Если у птиц наблюдаются те или иные проявле-

«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, осматривают салон и багажник.
— Это граница Чувашии и Татарстана. От места, где мы сейчас
стоим, до первого населенного
пункта Чувашии всего три километра, — говорит государственный
ветеринарный инспектор Апастовского территориального отдела
Главного управления ветеринарии
ния, нужно немедленно обратиться уток, и даже яйца. Откармливали Кабинета Министров РТ Зуфар Макомбикормом, вот он… Взяла бы зитов. — Мы дежурим для того,
в ветеринарное объединение.
еще птиц, но пока нельзя ведь.
чтобы вирус птичьего гриппа сно«Каждый год покупаем
И в первом, и во втором хозяй- ва не проник к нам из Чувашии.
у одного продавца»
стве уток покупали по 180 рублей. На дорожку посыпаны опилки, обЖительница деревни Вольный Для каждого сумма ущерба соста- работанные дезинфицирующим
Стан Рамзия Сафиуллина встрети- вила 3600 рублей, не считая корма средством, все легковые машины
ла нас у самых ворот.
и ухода — за две недели и здесь проезжают по этой дороге. Оста— На селе без курочек и жить набежит немало. У Хайбуллиных ку- навливаем автомобили и проверянеинтересно, и настроения нет, до- ры были домашние, этим и дороги. ем салоны и багажники на налимой возвращаться не хочется, — Сафиуллины покупали кур три года чие птицы и продуктов птицеводжалуется она.
ства. Грузовые машины проходят
назад по 250 рублей за голову.
В хозяйстве Сафиуллиных были
После окончания карантина хо- дополнительную обработку. Всех
уничтожены 43 птицы. Раньше в са- зяйствам, пострадавшим от пти- записываем в специальный журду перед домом не умолкало кря- чьего гриппа, правительство может нал, водителям выдаем талоны.
канье, сейчас об утках напоминают выплатить компенсацию. Но пока Там указывается информация о
лишь следы лапок на земле. Мерт- об этом точно неизвестно. И пока проведении дезинфекции.
Как отметил Мазитов, люди танеуместно говорить, о каких сумвая тишина стоит и в курятнике.
кие меры понимают, никто не про— Я на пенсии, КРС не держим, мах идет речь.
тив. На посту с начала карантина
только утки да куры. 5 июля приобрела 20 голов уток по 180 рублей, Ветеринары работают
продезинфицировано почти 500
— рассказывает Рамзия-ханум.
сутками
грузовых машин. Инспектор отХозяйка каждый год покупает
Руководитель Буинского ветери- дельно рассказал и о профилакуток у одного и того же предпри- нарного объединения Булат Шаку- тических мерах по предупрежденимателя. Но и ей в голову никог- ров отмечает, что в районе актив- нию птичьего гриппа.
— Нельзя допустить контакт
да не приходило спрашивать до- но идут работы по предупреждению распространения птичьего между домашними и дикими птикументы на птицу.
— Какие уж тут бумаги при по- гриппа. Жителям населенных пун- цами. Не оставляйте продукты на
купке? Кто продает — у того и бе- ктов рассказали, что это за болезнь, открытом воздухе, чтобы дикие
рем. Продавцы приезжали из дерев- о ее симптомах, раздали специаль- птицы не прилетали. Не пускайте
ни Сугуты Республики Чувашия. Ме- ные справочники. Контрольно-про- домашних птиц к открытым водосячные птенцы у них были, — го- пускные пункты работают в усилен- емам. Нельзя, чтобы дикие птицы
ворит она. — Поначалу погибали по ном режиме.
могли свободно залетать в амба— Когда сообщили, что ранее ры и сараи с кормами и продук2-3, а потом по 3-4 сразу. И корма,
и воды всегда в избытке. Думаю, с отмеченный в Чувашии птичий тами. Если после карантина надучего бы такой массовый падеж, из- грипп подтвердился, в Буинском маете приобрести птицу, то ни в
за жары, что ли? Только через два муниципальном районе была орга- коем случае не покупайте ее у продня позвонила в сельское поселение. низована комиссия по чрезвычай- давцов, разъезжающих по селам,
Они сообщили в Буинское ветобъеди ным ситуациям. В ее работу были можно покупать только на специнение. Их специалисты забрали тру- вовлечены главы всех сельских по- ализированных рынках. Будет попы кур на лабораторный анализ, в селений, ветеринарные врачи и вла- лезно узнать побольше о продавтот же вечер диагноз «птичий грипп» дельцы хозяйств, в которых держат це, спросить, откуда товар, и поподтвердился. Всю ночь у нас в хо- большое количество птицы. По ре- смотреть справки и документы, —
зяйстве делали дезинфекцию.
шению комиссии, на 38-м киломе- отмечает он.
Первые признаки птичьего
Хозяйка все еще не может по- тре автодороги Буинск — Яльчик
верить, что вот так в одночасье ли- был организован контрольный по- гриппа: сонливость, синюшность
шилась всей домашней птицы.
лицейско-ветеринарный пункт. Там гребешка, изменение походки
— Днем уточки обитали вон тут, в две смены дежурят специалисты. птиц, понос, повышенная темпера— показывает она специально от- Каждая машина, проезжающая из тура и хрипы. Вероятность падежа
веденное место. — На ночь закры- Чувашии, проходит проверку. Шины домашних птиц от гриппа — 80вала в саду перед домом. Очень грузовых автомобилей обрабатыва- 100 процентов.
жалко, конечно, очень. Я их корми- ют «Орбицидом», легковые машиЧулпан Шакирова
ла, ухаживала, как за детьми малы- ны проезжают по специальной до(перевод, intertat.tatar).
ми. Уточки начинали крякать с пяти рожке с дезинфицирующим средст
утра, сейчас тишь да покой, — вспо- вом «Кемицид», — рассказалглавФото С.Камалетдинова.
минает хозяйка. — Увезли и кур, и ный ветеринарный врач района.

«В районах нужно усилить муниципальный контроль за такими
землями», — подчеркнул Фаттерахманов, напомнив, что для юридических лиц штрафы в таких случаях предусмотрены в размере от
400 до 700 тыс. рублей.
В Лаишевском районе за зарастание сельскохозяйственной территории было привлечено к административной
ответственности
ООО «Торговый дом «Куб»«.
«Там вообще росли елки у нас.
Земельный участок после предписаний приведен в порядок путем рекультивации», — сообщил спикер.

Кроме того, он отметил, что за
период весеннего экологического
двухмесячника на сельхозземлях
инспекторы управления зафиксировали 159 свалок. Лидеры по этому показателю — Алькеевский,
Лаишевский, Высокогорский и Атнинский районы. 132 свалки удалось ликвидировать, по остальным
работа продолжается.
Остается актуальной и проблема несанкционированной разработки карьеров на землях сельхозназначения.
Ленар Фаттерахманов проинформировал, что с 20 июля всту-

Новости

Земля и люди
В текущем году в Татарстане
было обнаружено более 41 тыс. га
неиспользуемых по назначению
сельскохозяйственных
земель,
констатировал на днях на публичных обсуждениях надзорной работы ведомства заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Ленар Фаттерахманов.
Он заметил, что при этом к настоящему времени из них в оборот удалось вовлечь 6 тыс. га.

пило в силу Постановление Правительства РФ «О проведении рекультивации 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 правовых норм, вступивших в законную силу за последнее время. Так,
с 14 мая действуют новые правила реализации и транспортировки
семян сельхозкультур. С 1 июля

изменились технические регламенты Таможенного союза «О безопасности семян» и вступил в силу
новый ГОСТ «Пшеница. Технические условия». В соответствии с
последним документом, в сопроводительных документах необходимо будет отдельно прописывать,
для пищевых, кормовых или иных
целей предназначено зерно. Также
был озвучен ряд иных документов
и нововведений.
Оксана Романова,
«Татар-информ».
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Под острым углом

Глаза не гляди
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 футбольные команды и их многочисленные болельщики. Спортсменам, 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 пешеходные тротуары и газоны. Во
всей красе предстали стадион «Казань Арена» и многие другие объек
ты. Казань преобразилась на глазах!
Приятно на это, конечно, смотреть,
и радоваться, что все это после футбольного мундиаля осталось нам,
казанцам, и жителям республики.
Но что хочется сказать? Весь этот
подготовительный ажиотаж происходил в основном в центре Казани,
по маршруту организованного движения иностранных болельщиков и
туристов. А вот на периферии города, где проходит ежедневная жизнь
города и казанцев, все, к сожалению, остается по-старому. Видимо,
для благоустройства всего города и
проблемных кварталов у властей нет
средств, времени и… желаний. Много пишется и говорится про проблемы города до крупных мероприятий, потом все затихает до очередного «шоу». И так продолжается годами. А у хороших хозяев всегда дома должны быть чистота и порядок,
а не только в красном углу и к приходу важных гостей! За ряд видов
города нам было бы стыдно перед
гостями из зарубежья. Перечислю
ряд неказистых объектов.

Объект №1. Исторический
корпус сгоревшего бывшего техникума пищевой промышлености по
адресу Тукаевская, 113 с вывеской
«Здание товарищества «Братья
Крестовниковы». Памятник промышленной архитектуры ХIХ века»
(фото). Пожар тут случился в апреле 2017 года. Но здание даже не
оградили щитами или сеткой. Тут

обитают бомжи, сюда имеют доступ
дети, и может в любой день произойти ЧП. Это здание, по сути,
должно украшать историческую
площадь Вахитова, а пока получается наоборот…
Объект №2. Кировский район
Казани, ул. Гладилова, 55 и прилегающий район зданий бывшего
промышленного комплекса «Казанский льнокомбинат». В прежние годы по всей республике, а точнее в
17 районах засевали в промышленных объемах техническую коноплю
и поставляли сырье на комбинат.
Комбинат выпускал различную продукцию — чехлы из брезента для
хозяйств и армии и сотни других
изделий. Микрорайон был чистым,
жизнь тут кипела. Теперь же здания комбината удручают своим состоянием. Все разрушено и бесхозно. Кругом грязь, непристойные
надписи на заборах и стенах. А здание с огромной непонятной маской
с надписями на фасаде используется, как что-то вроде ночного клу-

ба. Рядом — исторические памятники В.Ленину и погибшему, спасая город, директору порохового
завода генералу В.Лукницкому, а
также герою гражданской войны
Р.Петрову…
Объект №3. Памятник С. Сайдашеву в самом центе Казани напротив театра и университета
(КФУ). Отвалилась облицовочная
плитка, прилегающая территория не
благоустроена, вместе с благородными хвойными деревьями растут
сорные американские клены… Об
этом уже писали в городских газетах, такое состояние сохраняется
уже 2 года. И символ Республики
Татарстан — Ак барс в виде цветочной фигуры, что находится рядом, не готов еще к сезону. Хотя,
по здравому смыслу, символ республики должен быть в форме круглый год и иметь пристойный вид
всегда, а не только сезонно. Прохожие его рассматривают с удивлением и не поймут, что это за
зверь, да еще на одной ноге…

Объект №4. Набережная
вдоль р. Волга — от речного порта до железнодорожного вокзала.
Раньше там были обустроенные дорожки для прогулки, скамейки, зоны отдыха. Бегали спортсмены, даже были специальные дорожки с
отметками длины трассы. Столько
тут народу гуляло, дети, спортсмены… А теперь лишь ползают, мане
врируя между колдобин, туда-сюда
машины, бродят пьяные бомжи…
Бутылки, ямы, и нет даже светильников — ночью кромешная тьма.
Объект №5. Сгоревший ресторан «Нарат» у озера Лебяжье на
въезде в столицу со стороны Москвы. Обугленные фрагменты ресторана уже несколько лет «красят»
эти заповедные места отдыха горожан и гостей столицы. Слов нет —
одни вздохи…
Этот список можно еще продолжить, и наверняка у многих казанцев и татарстанцев он свой. Тем не
менее, я остаюсь оптимистом, поскольку все же есть надежда, что
все отмеченные недостатки устранятся. Вряд ли это произойдет совсем скоро. Но и откладывать в
долгий ящик эту работу для городских властей было бы непростительно.
Ответственность, конечно, должна быть взаимная. И мы, жители
города, должны вести себя достойно — не сорить, не ломать скамейки 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 техникума; набережная Волги; памятник
С.Сайдашеву.
Фото автора.

Новости

Московский
блогер
похвалил дворы
Зеленодольска
Популярный
столичный
блогер Илья Варламов, посетив Зеленодольск, посвятил
благоустройству этого города
заметку в своем авторском
блоге. Новый татарстанский
проект по благоустройству
особо запущенных дворовых
территорий в спальных районах вызвал у него восторг.

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

в обычных дворах», — констатировал Варламов. По его мнению, особенно примечательно то, что запущенный в Татарстане пилотный
проект предполагает планирование
дворов совместно с жителями.
Упомянув, что в рамках программы уже приведены в порядок около десяти дворов, блогер описал

изменения, произошедшие с одной
из зеленодольских дворовых территорий. Проиллюстрировав текст
фотографиями, он обратил внимание 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 двора составил 8 млн рублей. По словам Варламова, столичным проектировщикам можно было бы многому научиться в Татарстане, особенно по части создания «чего-то
адекватного, полезного и комфортного для жителей» за такие сравнительно небольшие деньги.
Не обошел столичный урбанист
вниманием и реконструкцию парка
Урицкого в Казани. Подробнее: ta
tar-inform.ru.

Слет школьных
лесничеств
Министерство лесного хозяйства Татарстана возобновляет слеты школьных лесничеств после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.

30 июля состоялось торжественное открытие II Слета школьных
лесничеств республики при участии
министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. Слет организован
в Лубянском лесотехническом колледже. Среди его участников — 200
школьников из 31 лесничества. Для
ребят были подготовлены мастерклассы и соревнования. На экскурсии по Лубянскому лесному хозяйству дети познакомились с такой
лесозаготовительной техникой, как
харвестер и хорвардер.

В ходе соревнований школьникам продемонстрировали не только свои знания леса и его обитателей, но и умение работать в команде, ориентироваться в лесу. Кроме
того, их ждали задания на преодоление препятствий, тушение пожаров и лесную таксацию (измерение
деревьев буссолью, высотомером
и полнотомером).
Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова
победители слета получили ценные
призы, необходимые для продолжения обучения лесному делу. Это ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы, лесные измерительные приборы.
Проведение слетов призвано помочь школьникам в профориентации и приобретении навыков лесного дела. Организация лесничеств
в школах Татарстана способствует
экологическому воспитанию детей
и подготовке кадров для лесного
хозяйства.
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Хозяйство — малое, дела — большие

Выйду на улицу, гляну на село…

Людмила КАРТАШОВА

вестор и на смену ему пришел другой в лице агрофирмы «Нармонка»,
жители Больших Салтыков, не обКак бы это парадоксально не зву- рывая связей с привычной колхозчало, но крупные холдинги и прочие ной работой, главное свое внимание
конгломерации, забирающие из каз- сосредоточили на личных подсобны в качестве господдержек огром- ных хозяйствах. И добились в этом,
ные суммы средств, не делают по- скажу откровенно, больших успехов.
году в сельском хозяйстве республиГлава
Большесалтыковского
ки, «моторчиками» на селе являют- сельского поселения Халим Ибатов
ся представители малых форм — признался, что встает в пять утра и
фермеры и владельцы ЛПХ. Что ка- сразу принимается за работу по хосается последних, то их вообще зяйству: нужно почистить хлев от наможно назвать самыми трудолюби- воза, включить мотокосу и накосить
выми, терпеливыми, неприхотливы- сена для животных. Да мало ли дел
ми и... самыми незащищенными в в деревне! Ну а уж потом, ближе к
плане этих самых господдержек. девяти, Халим Хамидуллович отЛюди просто работают, выполняют правляется в свой офис, располосвой долг перед семьей и государст женный в здании местной школы —
вом, особо не задумываясь о нажи- решать всевозможные поселенчеве. Конечно, хотелось бы получать ские проблемы. В его ведении не
за свой труд достойную мзду, но только село Большие Салтыки, но и
коль ее нет — это не повод для то- Большое Мереткозино и Данышево.
го, чтобы отыгрываться на родной Так что без машины никак не обойземле и предавать ее. И если круп- тись, и недавно по президентской
ные сельхозпроизводители, выжав программе глава поселения получил
из земли все соки, перестают полу- новенькое авто. На своем ответчать по каким-либо причинам высо- ственном посту Ибатов с 1991 года.
Приходит он с работы домой
кую прибыль от своих хозяйств, нередко просто сворачивают дело и поздно вечером и опять за домаш«исчезают по-английски», то владе ние дела принимается. Впрочем, все
льцы ЛПХ в такой ситуации продол- время, пока Халим занят на госслужжают по-крестьянски упорно тру бе, на подворье командует его жедиться. С надеждой, что коль сегод- на Дамира: она и корову встретит с
ня не везет, надо просто потуже за- пастбища, и подоит ее, и овец и друтянуть пояса в надежде, что когда- гую живность накормит да напоит,
нибудь удача все равно улыбнется. за огородом присмотрит. На столе
Многие годы жители села Боль- всегда свежая сельхозпродукция,
шие Салтыки Камско-Устьинского хватает себе, детям и внукам, которайона исправно трудились в кол- рых у Ибатовых пятеро. А еще Дахозе «Первое Мая», потом в разных мира выращивает на своем приусаООО и агрофирмах, расплодивших- дебном участке цветы, особенно люся в стране в эпоху постперестрой- бит розы, может часами про них
ки. Но все это было так ненадежно, рассказывать. Одно удовольствие
шатко и сомнительно, что люди пройтись по огородным плантациям
всегда «держали про запас» свое Дамиры — ухоженным, благоухаюличное подворье с живностью и ого- щим. Как успевает? Дамира смеетродом. Уж эта вотчина точно не под- ся: «Все в удовольствие делаю, вот
ведет, если, конечно, сам не будешь и успеваю. Приноровилась».
лениться. И вот сегодня, когда в сеСегодня в наличии у владельцев
ле потерпел фиаско очередной ин- ЛПХ Большесалтыковского сельско-

го поселения 237 коров, общее стадо КРС перевалило за тысячу, это
больше, чем где-либо в КамскоУстьинском районе. Причем, многие
хозяйства держат не одну корову, а
сразу несколько. Например, в хозяйстве учителя физкультуры Нурислама Миргазизова три коровы, еще
есть бычки. У Рашита Талипова
шесть буренок, а общее стадо КРС
составляет 15-16 голов, есть на подворье также лошади.
Сильное ЛПХ_в селе Большое
Мереткозино у Ленара Салимова —
у него шесть коров и в целом 15 голов КРС. А еще Ленар держит около сорока овец. Его жена Гульфина
работает на ферме, занимается откормом животных. Сам Ленар — мастер на все руки: хороший сварщик,
опытный механизатор, так что домашнее 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 больше. В чем причина сокращения поголовья?
— В первую очередь, из-за того,
что продукцию реализовывать трудно, — полагает Халим Ибатов. —
Шкуры вообще дешевка, шерсть тоже... Их собирают, но бизнес совсем
невыгодный, а собирают не кооператоры, а частники. У нас в районе
вообще потребительская кооперация
развита слабо. А хотелось бы наладить централизованный сбыт сельхозпродукции.
Одно из лучших личных подсобных хозяйств в Больших Салтыках
— у Ильшата Ахмадуллина. Это притом, 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 сказать — то ли двадцать, то ли больше — не считала... Похоже, куры в
хозяйстве у Фины — домашняя
живность вполне разумеющаяся и
учету не подлежащая, ну, примерно, как кошки с собаками...
Ильшата в жаркие июльские дни
дома не застать, он в поле на уборке
сена. А Фина с утра сбегала на ферму, подоила коров — и обратно домой, своим хозяйством заниматься.
Мы сидим в просторной и светлой горнице, беседуем с Финой Рауфовной о крестьянских хлопотах.
Кареглазая, чуть полноватая, креп
каяженщина смущенно улыбалась,
пряча под фартуком натруженные
руки, несмело отвечала на вопросы — не привыкла к вниманию на
своей персоне. Вот если бы на ферму пришли и посмотрели, как она
там уверенно с коровами управляется — не узнали бы ее! Фина —
потомственная доярка, ее мама Галия Гадельзяновна, которой сейчас
80 лет, тоже трудилась дояркой в
колхозе. И не случайно Фина, едва
школу окончила, в 17 лет стала работать на ферме. И практически
всегда совмещала эту работу с личным подсобным хозяйством. Она не
привыкла жаловаться на невзгоды,
трудится не покладая рук и считает, что так должно быть в жизни,
а иначе успеха не добиться. Но при
этом Фина Рауфовна полагает, 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 хорошо, что можно не морочить голову сбытовыми проблемами, но ведь
молокосборщики дают за молоко (и
какое качественное, на натуральных
луговых травах настоенное!) всегото по десять рублей за литр. Умножьте эту сумму на молоко от пяти коров, и получится, что дневная
выручка за напряженный труд составляет 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, была повыше.
Но как решить проблему кардинально, женщина не знает. Она также рассказала о трудностях с реали
зацией мяса, производимого в ЛПХ.
— С мясом тяжело, — вздыхает
Фина. — Забить КРС у нас непросто — 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 желающих заняться этим бизнесом.
Так что перебиваемся собственными силами, со стороны людей для
забоя приглашаем. А ведь еще всякие справки ветеринарные нужны,
чтобы мясо сбыть. И цена за него
тоже оставляет лучшего...
Не так давно Ахмадуллины получили государственную поддержку в
форме субсидии на развитие микрофермы — 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 года на каждую корову сельчане получали ежегодно по три тысячи рублей из бюджета республики. А с
нынешнего года ситуация изменилась — теперь те хозяйства, в которых содержатся три и более коров, 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 нетелей и первотелок, при покупке
кормов для содержания кобыл старше трех лет, на проведение ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров. И даже домашняя птица не была обижена, тоже отмечена господдержкой: на приобретение
молодняка индейки или гуся владельцам ЛПХ полагается 100 рублей
за каждую голову, утки — 80, и цыпленка-бройлера — 30.
Мы уже прощались с Финой Рауфовной, как вдруг вижу на потолке
отпечаток крупной мужской руки.
Заметив мой удивленный взгляд,
женщина улыбнулась и с легкой грустью сообщила, что две недели назад проводили с мужем в армию сына 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, — вздыхает Фина. — Он был первым помощником в нашем хозяйстве. Богатырь, почти 2 метра ростом, учился в КФУ. Служить наш Нияз отправился связистом в Оренбургскую область. Будем с нетерпением ждать
его возвращения.

Участники форума живут в палаточном лагере, питаются в Музее
хлеба, совершают намаз в Белой мечети. В первую половину дня юноши и девушки получают новые знания по основам ислама и тафсиру
Корана, а после полуденного намаза занимаются практическими занятиями: квестами, мастер-классами,
тренингами, интеллектуальными иг
рами и спортивными состязаниями.
Молодежь окунулась в национальные традиции татарского народа. Юные мусульманки занимались
вышивкой, приготовили оладьи и

пригласили ребят-мусульман на чаепитие. Для парней прошли спортивные состязания: молодые люди
стреляли из лука и арбалета.
Самыми сильными по стрельбе
из лука стали Рамазан Туганаев, Рустем Хафизов, Салих Бикмухамметов, а самыми меткими стрелками
из арбалета признаны Азат Гирфанутдинов, Альмир Исмагилов и Руслан Газимов.
27 июля участники форума в
Болгаре встретились с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

На снимке: Фина Ахмадуллина из села Большие Салтыки.
Фото автора.

Новости

ДЕНЬГИ НА
КОМПЕНСАЦИЮ
удорожания
ТОПЛИВа
Госдума РФ одобрила проект
распоряжения Правительства о распределении субсидий между регионами на развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельхозпродукции, 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 парламентарий. Кроме того, Госдума РФ
обратилась с просьбой к правительству предусмотреть в федеральном
бюджете на 2019-2021 годы субсидии производителям сельхозтехники в размере 15 млрд рублей еже
годно. Сейчас в законе о федераль
ном бюджете на 2019 и 2020 годы
на субсидирование производителей

сельхозтехники предусмотрено то
лько по 2 млрд рублей в год.

Форум собрал
мусульманскую
молодежь
В Болгаре проходил VI Форум мусульманской молодежи, в котором
принимают участие 170 молодых
людей из Татарстана, регионов России и зарубежья, сообщает ДУМ РТ.
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АКТУАЛЬНО

Людмила КАРТАШОВА

Новые горизонты
потребительской
кооперации

Перешагнувшей столетний рубеж потребительской кооперации Татарстана пришлось пережить разные периоды: взлеты,
падения, «воздушные
ямы» застоя… Ныне
шнее время тоже непростое, 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 года 14 районов из 43 существующих в Татарстане растеряли свою былую «кооперативную»
славу: райпо здесь обанкротились, прекратив
существование, или жизнь в них едва тлела.
Свято место пусто не бывает: на место тяжелых стру
ктур потребительской кооперации пришли частные предприниматели, более энергичные и заряженные на успех.
На прилавках магазинов появилась более свежая продукция.
И тут встал вопрос выживания самой потребительской 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 сельчанамипайщиками, обязанная решать в том числе и вопросы
социального характера. Например, заниматься не всегда 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, проходившей в режиме «видео» в До
ме Правительства, Президент
Татарстана Рустам Минниханов, выслушав информацию
о ситуации с потребкооперацией в районах республики
председателя правления Татпотребсоюза Махмута Фаттахова, дал Поручение ему, заместителю премьер-министра
РТ — министру сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марату Ахметову, а также главам администраций районов

по восстановлению потребительской кооперации.
Все задействованные стороны активно включились в
процесс. В каждом из «проштрафившихся» районов были созданы специальные
группы, которые работали в
течение двух месяцев. И вот
в минувшую субботу в Кабинете Министров РТ Марат Ахметов доложил Рустаму Минниханову о ходе исполнения
его Поручения по возрождению потребительской кооперации в муниципальных районах, где она отсутствовала.
Выступление было кратким,
но емким и деловым.
— На сегодня в десяти из
четырнадцати районов созданы потребительские кооперативы… Затягивается эта работа в Зеленодольском, Лениногорском и Муслюмовском районах. Нет окончательного решения о создании
полноценного потребкооператива в Лаишевском районе —
здесь ограничились организацией только сельхозкооператива по лектехсырью, идет
процесс размышления…
Кстати, каждый район реализует Поручение Президента, так сказать, индивидуально, с учетом своих экономических возможностей. Наиболее удачно это делается в
Нижнекамском, Апастовском,
Атнинском, Верхнеуслонском
районах, где исходя из потребности 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-технической базы и планирует реализовать проект в два этапа.
Первый предполагает создание производства по переработке и хранению овощей с
инвестициями 38 миллионов
рублей, в том числе 18,6 миллиона рублей господдержки
по программам «40 на 60» и
«Овощехранилище». Второй
этап — это строительство цеха по забою скота в Сухаревском СП производительностью 15 голов КРС в смену,
организация других видов заготовки, объем вложений составит 30 миллионов рублей.
— Главы районов просят
поддержать вновь созданные
потребительские кооперативы
субсидиями, которые ранее
представлялись ныне действующим организациям, —
отметил Марат Готович. —
Ими уже получены десять автолавок, остальные заявленные 18 машин ждут своих хозяев. Администрации районов
предусматривают передачу
помещений, оплату взносов
за автолавки, другие формы
поддержки.
Рустам Нургалиевич довольно жестко пообщался с
главами районов, в которых
райпо еще не созданы, несмотря на его Поручение. Думается, после этого разговора
дела пойдут на лад и процесс
воссоздания потребкооперации активизируется.
— У сельчанина не должно быть проблем из-за того,
что в том или ином районе
нет потребкооперации или
она слабая, — заключил Президент Татарстана.
Еще один существенный
момент господдержки предусматривает передачу вновь
созданным кооперативам запланированных к строительст

ву агропромпарков, что позволит определиться с имуществом для ведения их деятельности по всем отраслям.
Говоря о будущем, Марат Ахметов отметил, что впереди у
правления Татпотребсоюза и
администраций муниципальных районов много работы по
развитию и расширению заготовительной деятельности
созданных кооперативов и
системы в целом. А Президент РТ при этом добавил,
что не видит никакой более
приспособленной структуры
на селе, кроме потребительской кооперации, которую
нужно повсеместно поддерживать.
Каким образом велась работа по созданию новых райпо в республике, с какими
трудностями довелось столкнуться и как они преодолеваются? Об этом мы поговорили с первым заместителем
председателя правления Татпотребсоюза Рашатом Шаймардановым.
— Что было предпринято руководством Татпотребсоюза после получения от
Президента вышеназванного Поручения по возрождению потребительской кооперации в тех муниципальных
районах, где ее не было?
— Мы собрались у Марата Готовича Ахметова, создали комиссию в составе заместителей председателя правления Татпотребсоюза, других ответственных специалистов. И стали объезжать «неокученные» районы: встречались с главами райадминистраций, объясняли необходимость создания райпо.
Впрочем, в Апастовском и
Лаишевском районах уже работали наши райповские
хлебозаводы. Но были и такие районы, где потребительская кооперация вообще распалась: в Дрожжановском,
Тюлячинском, Пестречинском, Арском, Атнинском,
Лениногорском, Муслюмовском, Зеленодольском, Верхнеуслонском.

Каждый район подходил к
решению задачи по-своему.
Где-то создавались новые
предприятия, буквально с нуля. Например, в Нижнекамском районе нашелся очень
активный человек — Евгений
Алексеевич Абрамов, который
взял бразды создания кооператива 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 работали частные предприниматели, которые занялись той деятельностью, которой должна заниматься потребительская кооперация. И здесь вокруг одного престижного кооператива объединили всех
предпринимателей. В Дрожжановском районе такое же
объединение осуществили вокруг МУПа (муниципального
унитарного предприятия).
Затем после первого нашего объезда состоялась вторая встреча — Марат Ахметов в кабмине пригласил глав
администраций, каждый из
них доложил о проделанной
работе в своем районе. Там
же отчитался и наш председатель Махмут Фаттахов.
— А почему не удалось
полностью выполнить Поручение Президента и некоторые районы все- таки остались «за бортом»?
— Да, пока «неопределенными» у нас остались Зеленодольский и Лаишевский
районы. А во всех других учредительные документы сданы, уже вышли с налоговой
инспекции — так что кооперативы созданы и начали
свою деятельность.
— Какие преимущества
предусмотрены для вновь
созданных потребительских
кооперативов?
— Вновь созданные кооперативы будут пользоваться
всеми благами, которые сегодня имеют кооператоры Татарстана: каждому району даем по две автолаки. Также в
этом году они получат возмещение транспортных расходов по доставке товаров в магазины, расположенные свыше 11 км от райцентра. Эти
средства мы просим у Президента дополнительно в размере 15 миллионов рублей.
Также на 2019 год запланировано возведение 39 блочно-модульных магазинов в
сельской местности для вновь
созданных райпо. Как видите, налицо активное начало
возрождения потребительской кооперации. И это не
просто громкие слова …
— Насколько велика значимость этих перемен?
—
Потребкооперация
очень важна для населения
сельских районов, потому что
она им выгодна. Все отрасли
потребкооперации в комплексе получают развитие: и торговля, и заготовительная деятельность, и новые производства, дающие рабочие места. Кстати, сейчас в Татпотребсоюз звонят многие частные предприниматели с разных районов, которые занимаются нашей деятельностью, но не в нашем составе.
И просятся к нам: мол, хотим
работать под вывеской потребительской кооперации… Так

что движение, причем добровольное, началось, и это дорогого стоит. Но главное, и я
этого опасаюсь, чтобы ситуация не приняла форму кампанейщины. Президент поручил, мы сделали — и забыли… Ни в коем случае! Процесс должен быть постоянным, работа каждодневной,
любой специалист к ней должен очень серьезно отнестись. Это чем-то похоже на
часовой механизм, где все
должны работать четко и слаженно. Потому что если даже
хоть один схалтурит, хоть одна деталька перестанет выполнять свои функции — механизм сломается… Не должно быть при этом чиновничьих настроений типа «я начальник, а ты кто такой?»
Нужна чуткость к людям, которых мы привлекаем под
знамена потребительской кооперации.
Да, может быть, классическое райпо с мощными предприятиями 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 нами.
— А как будет решаться
кадровый вопрос, ведь это сегодня очень важно?
— В каждом районе находятся лидеры, которые готовы возглавить предприятия
нашего профиля. Например,
в Тукаевском районе частный
предприниматель Айрат Арсланов работает на селе, у него свой маленький цех, где он
печет хле6, делает полуфабрикаты, пельмени, выпечку,
торгует своей продукцией. И
он возглавил Тукаевское райпо. В Лениногорске Руслан
Хасанов, занимающийся заготовкой пиломатериалов, торговлей зерном, сбором шкур
животных, тоже готов возглавить кооператив. Радует, что
у нас есть люди, которые во
главу угла ставят не только
получение прибыли, но и общественные интересы, понимают социальную необходимость потребкооперации, думают о простых сельчанах.
Хотя это же нагрузка, и немалая. Да, мы и машины им дадим, и какие-то субсидии. Но
многие на это даже не обращают внимание, потому что
ими, кроме денежного эквивалента, двигают другие помыслы, патриотические чувства — у них в районе будет
райпо!
— Какие планы на будущее?
— Повторюсь, очень хочется, чтобы не случилось
кампанейщины. Работа по
возрождению потребкооперации должна вестись скрупулезно, процесс нужно каждодневно развивать и укреплять. В своем Поручении
Президент, кстати, сказал главам районов: у вас ведь много муниципального имущества, которое не задействовано, передавайте его потребительским кооперативам, создавайте условия для их развития. И другие потянутся в
кооперативную систему, будет
полноценное райпо. Не на
словах, а на деле!
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п о н е д е л ь н и к 12.00, 23.30 УТЕСОВ. ПЕСНЯ

6 августа

ТНВ
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 покажет (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 ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

7 августа

вт о р н и к

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+)

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 покажет (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 ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

8 августа

ср е д а

ТНВ
6.00 Берәү гармун уйный... Кирам 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 покажет (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+)

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 покажет (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+)

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 ДЬЯВОЛЫ (16+)
19.25 Август 28. Принуждение
к правде (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

9 августа

ч е тв е рг

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+)

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 ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

п ят 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 поражения (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+)

13.55 СТАРШАЯ ЖЕНА (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.50 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА (12+)
0.50 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ
(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 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 ДЬЯВОЛЫ (16+)
22.00 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ
(16+)
0.15 СВИДЕТЕЛИ (16+)

субб о та

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 программа (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 приключения
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 миллионером?
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+)

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+)

Воскресенье

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 Соловьевым (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 сенсации (16+)
19.40 ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА
(16+)
23.30 ДЖИММИ — ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ

2-8 августа 2018 г.

Мы с ним познакомились в начале сентября прошлого года; я
русская, он наполовину турок, наполовину сириец. В первый же вечер 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 недель я сдалась. Может, просто устала от того, что в моей жизни всегда все плохо. Он стал моим первым и пока единственным мужчиной, хотя мне уже 26 лет.
Через месяц я поняла, что беременна. Трудно описать чувства в тот
момент: счастье и страх одновременно. Позвонила — мол, нужно
поговорить. Пришла к нему на работу, показала тест и спросила, знает 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 поговорить о дальнейшей жизни.
Уже через пару дней он снял
квартиру, спустя неделю я перевезла 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 чужой стране, ему трудно».
Поначалу мы жили хорошо: он
покупал мандарины, без которых
я из-за токсикоза не могла прожить и дня, разговаривали, вместе
ходили гулять, дурачились, строили планы на будущее. Но однажды после разговора со своей мамой он вдруг заявил, что нам рано рожать ребенка, поскольку нет
своего жилья и денег. Значит, нужно сделать аборт. Я категорически
отказалась и добавила: раз он не
готов к ребенку, лучше расстаться
сейчас, пока не привыкла окончательно. Но он сказал, что хочет семью, женится один раз и на всю
жизнь, и раз Бог нам посылает ребенка, 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 увлечение, ведь все православные —
гулящие, тут исключений быть не
может. Он сказал, что пока не хочет сообщать семье о моей беременности — дескать, его не пой-

Осталась
одна

мут и мама перестанет общаться.
А вот когда мы через год поедем
к ним в гости, то на месте все объяснит, 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 возвращения у нас была назначена регистрация брака. Он приехал и с упоением рассказывал, как они с другом
весело проводили время в столичных клубах. Когда я говорила, что
мне нужны деньги на анализы и
УЗИ, либо отмалчивался, либо обижался: 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 праздничный ужин, но любимый, вернувшись, сказал, что все это не вовремя, потому что у нас нет денег.
К слову, обручальные кольца, которые он обещал купить, так и не
купил. С того дня у нас пошли бесконечные 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, семейная пара. Любимый попросил, чтобы они первое время, пока не снимут жилье, остановились у нас.
Вернувшись из больницы, я узнала, что соседка написала заявление участковому — якобы друзья 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 иностранцы обязаны проживать по
месту регистрации.
Мы переехали в мамину квартиру. Два месяца, которые там
прожили, муж каждый день работал, но денег я так и не увидела.
Пару раз принес немного продуктов и дал мне 2 тысячи рублей.
Все это время я входила в положение, уговаривала себя, что раз
мы семья, то должны друг друга
поддерживать. Но по факту так думала только я.
Он по-прежнему проводил выходные с друзьями. Разговоры о
том, что мне скоро рожать и нужно 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

Мальчики,
бойтесь
Дженнифер
Лопес!
К моей подруге пришел сын с невесткой. Андрея я знаю с детства, а
вот его жену увидела в первый раз.
Сын хозяйки очень симпатичный молодой человек, ничего плохого сказать о нем не могу — правда, неско
лько инертный. Не то чтобы тюфяк,

но тяжелый на подъем. Когда Андрюшка еще не был женат, жил по
единому алгоритму: дом — работа
— дом — компьютер — диван, даже с друзьями практически не встречался. И с будущей женой познакомился, 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 слышала от приятельницы, что Андрей с

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, позвонил моей маме и через нее передал, чтобы я немедленно ушла.
Испугался, что явилась рассказать
его друзьям о нашей свадьбе и будущем ребенке. А мне написал:
«Собери мои вещи, я ухожу».
В общем, с того дня мы не живем вместе. Когда подавали заявление на развод, муж очень переживал, что запишу ребенка на него, ведь тогда семья узнает все и
он в глазах родных будет выглядеть не очень хорошо.
К слову, за время совместной
жизни мы несколько раз говорили
о религии применительно к нашему общему будущему. Он рассказал, что мама преподает в институте ислам, носит хиджаб и совершает намаз, она очень религиозна.
В их семье принято сначала заработать 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 будем принуждать друг друга менять
веру, но когда поедем к нему в гости, его мама мне все расскажет
об исламе. И если проникнусь, то
приму ислам, но принуждать меня никто не станет, а наш ребенок
будет расти в уважении к обеим

кем-нибудь встречается, хотя болтушка она знатная и всю подноготную о своей жизни сходу вываливает.
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 приятельницы оказалась красавицей,
хотя, нужно отметить, произвела
впечатление не только внешне. Но,
как выяснилось, ненадолго.
В общем, сидели мы за столом,
общались. Разговор зашел о современном 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 абсолютно без задней мысли, просто 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
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религиям и в сознательном возрасте сам решит, что ему ближе.
Когда мы ссорились, я молилась за нас и просила его тоже
хоть раз сходить в мечеть и помолиться. Разбирая его вещи, нашла
Коран — мама положила, когда он
уезжал в Россию, но муж так ни
разу и не открыл священную книгу, хотя постоянно говорил, как
сильно верит в Бога.
После того как забрал вещи, он
писал, что все равно меня не отпустит, скучает, и после рождения ребенка мы обязательно будем вместе. Потом пропал на неделю, объяснив это занятостью, хотя выставлял в соцсети фотографии посиделок в кафе и отдыха на природе.
Скоро на свет появится наш ребенок, примерно в это же время
мы разведемся. Муж готов написать отказ от малыша, а как он к
нему будет относиться — пока не
знает. Может, полюбит, а может,
не сумеет. Обещал помогать по возможности, то есть, я уверена, никак. Все приданое для малыша купили мы с мамой и мои родственни
ки, муж только сказал, что купит
коляску, но пока — «нет денег».
Собственно, я этого и ожидала.
Анализируя нашу совместную
жизнь, прихожу к выводу, что меня 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 хочется 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 счастья? Согласна — наверное, виноваты оба, но я хотя бы пыталась
сохранить эти отношения. Сейчас
понимаю, что расставаться нужно
было сразу, когда он начал скрывать меня от семьи и друзей.
Не понимаю, как теперь доверять людям. Как буду объяснять
моему малышу, почему он растет
без отца? И для него это будет
только моя вина.
Н.

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. Приятельнице было неудобно, она едва
не разревелась, а ее муж все время повторял: «Какой же я дурак!»
Ну а я под благовидным предлогом
засобиралась домой.
Мы с приятельницей общаемся,
больше по телефону, но иногда видимся. Она эту тему не затрагивает, 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 женой. Значит, их обоих устраивают
эти безумные невротические игры
— ни за что не поверю, что та дикая истерика первая и единственная в их нелегкой супружеской
жизни. Слишком уж «профессионально» юная супруга себя вела,
а Андрей не менее профессионально ее нейтрализовал.
А.
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Советы от читателей

В Ы З А В И СТЛ И В Ы ?
1. Все мультимиллионеры
заработали свое богатст
во нечестнымпутем.

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 появляется новая элект
ронная техника, которой
у вас пока нет (телефон,
планшет, компьютер, со
временный 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 отноше
ниях с противоположным
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, чтобы мысленно не срав-

Для лечения заболеваний
горла существует противовоспалительное средство:
Возьмите 2 ст. л. листьев эвкалипта и залейте стаканом
воды. Подогрейте на водяной
бане, охладите и процедите.
Доведите объем отвара до
200 мл, добавляя кипяченую
воду. Полученный отвар применяйте по 1/3 ст. 3 раза в
день после еды. А для полоскания горла возьмите 2 ст.

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 ваши одежда, мебель и
(или) машина явно не самые лучшие, вы чувствуете 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 кажется, что у других мужья
(жены) лучше, а вам достался 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 случается счастливое событие, вы радуетесь за них,
но в глубине души не можете удержаться от сожаления, что все это случилось у них, а не у вас.

а) полная правда - 4;
б) в основном правда - 3;

Подводим итоги

8 баллов и менее. «Без цвета».

Скорее всего, вы обманывали сами себя во время тестирования. Или вы совсем ребенок. Такой низкий уровень
ревности на самом деле говорит о низком уровне амбиций. Вы ничего в жизни не достигнете, если не будете стремиться догнать и перегнать других людей. Зависть, конкуренция — это мощнейший двигатель прогресса, а вы по
жизни просто катитесь под уклон, не
прилагая усилий.
9–16 баллов. «Белая зависть». В
вашей жизни имеет место определенная ревность, но вы не позволяете ей
управлять вами. Ведь немного зависти
— это нормально, это здоровая черта характера, которая носит красивое
название «амбициозность». Но всетаки вы осознаете, что зависть не лучшее человеческое качество, и не демонстрируете ее публично. Увидев чейто успех, вы думаете: «Вот бы мне
так». Это и называется белой завистью, которая совершенно не опасна
для человеческой души.

Средство при
онзиллите
л. отвара и разведите в 1 ст.
теплой воды. Полощите горло 5-6 раз в день. В отличие
от спиртовой настойки эвкалипта, отвар не сушит слизистую горла и очень хорошо
помогает при лечении!
А.Акрамова.

Здоровый сон

в) иногда - 2;
г) как правило,
это неверно - 1;
д) это абсолютно неверно - 0.

8. Вы презираете коррупционеров, сделавшихсебе капитал на взятках,
подкупах и откатах, но не
исключаете, что на их месте 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 ваши родные и друзья проводят больше времени с
другими людьми, нежели с вами.

17-24 балла. «Красная зависть».
Так психологи называют социальную
зависть. Она часто проявляется, например, со стороны представителей старших поколений, иногда даже со
стороныродителей по отношению к детям, к «молодежи». Нравоучения на тему «Вот мы в ваши годы...» часто и
становятся ее индикаторами. Также сюда относится неприязнь к богатым и
знаменитым людям. Этому чувству
вообще-то подвержено большинство
населения планеты. К сожалению, ее
причиной часто бывает собственная неуверенность. Победить в себе подобную ревность можно одним способом:
надо сделать так, чтобы завидовали не
вы, а вам.
25-32 балла. «Розовая зависть».
Эта разновидность получила такое название потому, что ей больше подвержены женщины. Женское соперничество возникает прежде всего в
борьбе за внимание представителей
противоположного пола. Естественно,
каждая женщина мечтает о том, чтобы ей достался лучший экземпляр.

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 женщина) или на спортивных
мужиков (если вы мужчина), вы испытываете
чувство, что лучше бы
они не мелькали на экране 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.

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 мысли по отношению к другой женщине:
«И за что ей такое счастье привалило? Ведь сама — смотреть не на
что...» К сожалению, подобная ревность часто выливается в некрасивые
поступки. Но грустно даже не это, а
то, что вы не цените достижения, которые у вас уже есть, не цените людей, с которыми живете. И по-пре
жнему думаете, что где-то на земле
существует идеальная жизнь, что есть
люди, проводящие время в сплошных
удовольствиях.
33 балла и более. «Черная зависть». Такой уровень зависти — это
уже патология и свидетельство ваших
криминальных наклонностей. И хотя
цвет этой зависти в психологии определяется как черный, посмотрите на
себя — да вы же зеленого цвета! Наверняка отвечая на наши вопросы, вы
все несколько преувеличили.

7 шагов
на пути
в свою
кровать
1. Придумайте приятный
для вас и ребенка ритуал перед сном и выполняйте его
каждый день. Это может быть
чтение сказок, массаж, аудиокнижка, колыбельная. С
детьми постарше можно уложить игрушки спать, выбрать
пижаму и обсудить, что они
хотят увидеть во сне.
2. Разыграйте мини-спектакль 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 ребенка в отдельную комнату,
за несколько дней до этого
начните больше проводить с
ним время там. Пусть он расставит свои игрушки по полкам, проведет для них экскурсию по комнате, выберет себе постельное белье.
4. Не приучайте к ночнику. Часто дети не хотят выключать свет на ночь. Включите этот пункт в ритуал засыпания, сочинив историю о
том, что свет ночью тоже отдыхает. Главное, чтобы сон с
ночником не закрепился как
привычка.
5. Ребенка должен укладывать спать один человек.
Например, он знает, что его
укладывает спать только мама. Больше никто не зайдет
в комнату, не будет его развлекать. Так ребенок уснет
быстрее. Когда закончится
процесс адаптации к новой
комнате и кровати, укладывать смогут все члены семьи.
6. Используйте безопасные методики постепенного
привыкания к самостоятель-

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 последовательно. Вот несколько идей, которые
можно
использовать:

ному засыпанию. Далеко не
все дети старше 3 лет сразу
отпускают родителей из комнаты в новой обстановке.
Нужно набраться терпения.
Когда ребенок привыкнет засыпать в своей кровати в вашем присутствии, можно постепенно отходить все ближе
к двери и со временем выходить за нее.
Возвращайтесь к ребенку
по его просьбе, чтобы он чувствовал себя в безопасности.
Не старайтесь как можно быстрее прийти к самостоятельному засыпанию — от этого
ребенок нервничает и, наоборот, старается как можно
дольше не отпускать маму.
7. Проверьте эмоциональную нагрузку ребенка. Если
малыш уже начал засыпать
сам, а потом снова стал приходить к родителям и ни в какую не соглашается возвращаться к себе в кровать, это
повод проверить его эмоциональную нагрузку. Возможно,
переизбыток впечатлений мешает ему спокойно спать.
Что-то его пугает или волнует.
На то, чтобы ребенок начал стабильно и довольно быстро засыпать сам, в разном
возрасте, с разными темпераментом и характером, потребуется от 2 до 4 недель. Иногда самостоятельное засыпание за 3 дня решает проблемы со сном, которые длились
месяцами или даже годами.

Азбука здоровья

Луковая
одежка
Когда мы чистим лук, то
обычно выбрасываем луковую шелуху. А зря, ведь
это эффективное лечебное
средство, которое может применяться для очищения организма, предупреждения многих заболеваний, укрепления иммунитета и восстановления организма после перенесенных заболеваний. Поэтому при чистке лука не выбрасывайте луковую «одежду», а соберите ее, высушите, 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 принимают по
20 капель с
1 ст. ложкой
нерафинированного подсолнечного ма
сла 3 раза в день
за 30 минут до еды.
Курс лечения — 14
дней, затем делают перерыв на 10 дней и повторяют курс лечения.
— При аменорее (отсутствии менструации) 2-3 ст.
ложки измельченной луковой шелухи заливают 1 л воды, 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. ложки 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, охлаждают при комнатной температуре, процеживают и
пьют отвар теплым по 1/4
стакана 3 раза в день за 30
минут до еды.
— При варикозном расширении вен 2 ст. ложки из-

мельченной луковой шелухи
заливают 100 мл водки, настаивают неделю, процеживают и принимают по 20 капель 2-3 раза в день за 30
минут до еды в течение 10
дней. Или: 2 ст. ложки измельченной луковой шелухи
заливают 400 мл кипятка, настаивают 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 лечения проводят после недельного перерыва.
— При геморрое 4 ст.
ложки луковой шелухи заливают 2 л молока, кипятят на
слабом огне 10 минут, охла
ждают при комнатной темпе

ратуре и процеживают. Принимают сидячую ванну с отваром в течение 10 минут.
— При цистите 2 ст. ложки луковой шелухи заливают
400 мл кипятка, настаивают
30 минут, охлаждают при
комнатной температуре и
процеживают. 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, настаивают 10 минут, процежи
вают и настойкой смазывают
пораженные ногти 2-3 раза
в день.
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Календарь садовода-огородника

А ВГ У СТ:
П О З А Б О Т И МС Я
ОБ УРОЖАЕ!
Народные прозвища августа — хлебосол, разносол, собериха-припасиха — напоминают об особенности 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 температура 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 плодоношение огурцов продолжалось долго, до
«белых мух», то теперь — не всегда до конца июля, даже в теплицах.
Причина — в раннем повсеместном
распространении губительного заболевания под названием «пероноспороз», а проще — ложная мучнистая
роса. Вредоносность ее усиливается
именно при затяжных дождях, повышенной влажности, резких колебаниях суточной температуры, когда
на огуречных плетях подолгу не просыхает влага.
Источник такой напасти — прорастающие микроскопические споры, в
избытке имеющиеся вокруг: на сорняках (осоте, одуванчике, крапиве), в
почве, на остатках огуречных плетей.
Вредоносные споры сохраняются там
до 6 лет! На большие расстояния, с
дальних полей и других приусадебных участков, они легко переносятся
ветром и дождевой водой.
Приглядитесь: у пораженных огуречных растений уже с первых чисел августа быстро желтеют и буреют нижние листья, затем средние и
верхние. Нередко уже через считанные дни разом отмирают все плети
целиком. Уберечь от такой погибели
наши грядки непросто, поскольку заверения многих фирм о высокой
устойчивости большинства огуречных сортов и гибридов к комплексу
заболеваний, к сожалению, не соответствуют действительности.
Зато появились такие огурцы, которые дольше других не поражаются ложной мучнистой росой, а потому способны плодоносить до конца
лета, а иногда и позже. Это Дебют,
Водолей, Брюнет, Красотка, Крепыш
и другие, выведенные учеными подмосковного ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Да и гибриды, созданные селекционерами
агрофирмы «Манул» и «Гавриш» (Ку-

раж, Кузнечик, Марьина роща, Чистые пруды, Настоящий полковник)
обладают способностью долго не
поддаваться болезням из-за быстрого отрастания от основного стебля
здоровых боковых побегов, щедро
плодоносящих. Способствует тому и
целый ряд агротехнических приемов.
Помимо известных — укрытия пленкой (нетканым материалом), выращивания на высоких, прогреваемых
солнцем грядах, на шпалере (вертикальной опоре) — рекомендую и другие элементы технологии, способст
вующие огуречному «долголетию».
Во-первых, не дожидаясь ослабления растений, подсыпьте к их
основанию толстый (3-5 см) слой
влажногокомпоста или навозного перегноя, а сверху — еще и мульчу из
скошенной газонной травы или измельченных сорняков, что вызовет
ускоренное отрастание дополнительного яруса сильных молодых корней;
во-вторых, пока болезнь еще
не столь запущена, на начальной стадии, приостанавливает ее незамедлительное удаление нескольких первых пораженных нижних листочков;
в-третьих, вторую молодость
растениям дают внекорневые подкормки (опрыскивание листьев) два
жды за месяц, по утрам. На ведро
(10 л) теплой воды — 50 г мочевины, 5 г марганцовки, 3 г медного купороса, 3 г борной кислоты. Еще эффективнее в таком целебном коктейле борную кислоту заменить удобрением «Маг-Бор», а еще до начала
плодоношения опрыснуть 1%-ной
бордоской жидкостью.
Наконец, длительному плодоношению способствует регулярный частый сбор плодов: в августе, как минимум, каждые 4 дня. И, заметьте,
собирают не только аппетитные безукоризненные зеленцы, но одновременно и все деформированные, пожелтевшие. Иначе не просто зря рас-

ходуется питание, но и резко прекращается образование полноценной
завязи.
Сбор плодов проводят рано ут
ром, когда они максимально твердые, упругие. И лучше их сразу же
отнести в сарай или другое темное
прохладное помещение, уложить в
ящик, выстланный пленкой, или открытый полиэтиленовый мешок, где
повышенная влажность воздуха препятствует подвяливанию.

Последние помидоры сезона собирают, 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 полностью дозреть без заболеваний.

Спасаем томаты!
Их, как известно, губит аналогичная грибная напасть — фитофтороз.
При повышенной влажности воздуха и похолодании, когда ночами температура резко опускается до +8-10
градусов, эта болезнь резко вспыхивает тоже в конце июля — начале августа. На стеблях и листьях появляются первые ее симптомы —
штрихи и пятна темно-бурого цвета.
В дождливую холодную погоду фитофтороз распространяется стремительно: кусты «сгорают» целиком за
3-4 дня, на них не остается ни одного полноценного зеленого листочка, а плоды друг за другом загнивают буквально на глазах. Тогда болезнь уже не остановить!
Однако опытные огородники все
же научились сводить ущерб от такой
эпидемии к минимуму, успевая вырастить и собрать основной урожай
(причем, красные помидоры!) еще до
3-5 августа, то есть до момента массового распространения фитофтороза. Этому способствует возделывание
в первую очередь таких раннеспелых
сортов, как Дубрава, Грант, Гном,
Перст, Капитан, Афродита.
Наравне с удачным выбором сортов, как и с огурцами, нужна еще
и умелая агротехника. Так, на ускорение развития высокоурожайных
кустов заметно влияет локальное
внесение при посадке в каждую лунку по чайной ложке комплексного
удобрения «Сударушка».
И в теплице, и в открытом грунте
рассаду высаживают разреженно,
просторно — через 50-70 см, чем достигается лучшее проветривание кустов, препятствующее распространению болезни. С 1 августа удаляют
нижние листья, пасынки, загущающие
побеги, цветы, бутоны, мелкие завязи.
Из народных средств в наше время хорошо себя зарекомендовали
профилактические опрыскивания (34 раза за лето, начиная с июня) крепким настоем измельченных чесночных 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.

В свежем виде — надолго!
Впрочем, у многих огородников
значительная часть томатов все же
не успевает созреть за наше короткое лето, и приходится заниматься
их дозреванием. Какие есть варианты, кроме названного? Проще всего
уложить плоды, переслаивая бумагой, в ящики и коробки с подстилкой из сухих древесных опилок. Хранят их на веранде, утепленном балконе или в доме. На свету недозревшие помидоры достигают зрелости
быстрее, а в темноте — медленнее,
зато более равномерно. Скорость дозаривания зависит еще от температуры и изначальной степени зрелости. Так, при +18-20 градусах зеленые плоды дозревают через месяц,
побелевшие (молочной спелости) —
за 15-17 суток, бурые — за 10, розовые — за неделю.
Аккуратно собранные, непомятые
томаты с плотной мякотью обладают достаточной лежкостью, неплохо
сохраняясь до 40 суток и более (среди названных сортов таковы, например, Перст и Гном). Для длительного хранения и замедленного созревания томаты разной степени зрелости укладывают раздельно, а для
ускоренного созревания, напротив,
кладут вместе.
Что касается огурцов, то с плодоножкой они сохраняют свежесть
до двух недель и дольше на нижней
полке домашнего холодильника. В
сарае и на балконе, при низкой плюсовой температуре, не увянут месяц,
если аккуратно уложить их в ящик,
выстланный тонким полиэтиленом,
или в полиэтиленовый полуоткрытый мешок. И даже в обычной кастрюле с плотно закрывающейся
крышкой они отлично сохраняются
неделю. Десять суток — погруженные 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 глубокой осени!
Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист.
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2025 год. В КоАП РФ внесена статья «Достижение
пенсионного возраста», в УК
РФ внесена статья «Злостное превышение пенсионного возраста».
***
Опросы, проведенные в
народе, выяснили: население в целом довольно, но
люди затрудняются сформулировать: чем именно.
***
— Наши люди умирают
от голода, милорд.
— Напишем, что у нас сокращается количество бедных.
***
Госдума уходит в отпуск,
полтора месяца можно не
волноваться по поводу новых законопроектов.
***
В цивилизованных странах бизнес платит налоги и
работает спокойно.
В криминальных странах
бизнес платит откаты и тоже торгует спокойно.
А у России свой путь,
здесь, если ты заплатил все
налоги, не означает, что те-

бе не надо откатывать наверх и наоборот.
И если ты платишь налоги и откатываешь, это еще
не означает, что в один прекрасный день бизнес у тебя
не отожмут.
***
Россия держит по качеству своих продуктов питания 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 малых городах России? Работают не покладая рук.
Чем занимаются люди в
крупных городах? Продают
то, что производится в малых городах.
А что делают люди в
крупнейших мегаполисах?
Продают и покупают малые
города.
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ТЕХНОЛОГИИ

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

ЕДА , НАПЕЧАТАННАЯ
НА 3 D ПРИНТЕРЕ
Диапазон возможностей
современных 3D-принтеров
растет день за днем.
Сейчас даже весьма простенький
домашний принтер может выполнить копию из пластика, которую
практически невозможно отличить
от оригинала. «МН» разбирался, на
что сейчас способна эта технология.
3D-принтеры печатают практически все: одежду, игрушки, промышленные детали, дома, мебель, украшения, зубные протезы — всего не
перечесть. Заполонить мир ему мешает только одно — пока еще традиционная продукция намного дешевле и практичнее.
Мечта о кулинарном принтере
давно владеет человечеством. И надо сказать, что определенные успехи в этом направлении есть. Корейские ученые придумали новую технологию трехмерной печати еды.
Она позволяет получать пищу с заданным содержанием питательных
веществ и даже с контролируемой
скоростью переваривания.
Но в целом возможности 3D-пе
чати еды пока невелики — можно
производить только отдельные продукты, которые при этом получаются невкусными и слабо похожими на настоящую еду, а о стоимости ее производства ученые предпочитают скромно умолчать.
Большие надежды на эту технологию возлагают в медицине. Ученые 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 перспективе поможет врачам более эффективно бороться с бесплодием.
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО?
До сих пор бытует мнение, что
3D-принтеры безумно дороги и доступны только состоятельным
пользователям. Между тем сейчас
уже есть множество моделей
3D-принтеров, вполне доступных по
цене, их уже можно использовать
в обычном хозяйстве. «МН» расспросил одного из энтузиастов, как
это работает на практике.
— Мысль о том, как здорово было бы иметь такую штуку, появилась года два назад, когда впервые
прочитал о них, — рассказывает Павел Селиванов. — Готовый принтер
обошелся бы довольно дорого —
от 30 тысяч рублей, а лишних денег
у меня нет. Поэтому был найден
компромисс — собрать принтер самому. Запчасти заказал в интернетмагазине, обошлись в 16 500 рублей. Сейчас они уже дороже.
Под названием 3D-печать скрывается множество разных технологий, объединенных тем, что объект
формируется послойным добавлением материала. Павел работает,
как и подавляющее большинство
энтузиастов, на принтере, печатающем методом наплавления. Такие
принтеры на самом деле изобрете-
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ны много лет назад и еще в 90-х
использовались для прототипирования. Просто сейчас эта методика
получила новое звучание.
— Собирал это чудо техники
чуть больше одного дня, — продолжает рассказ Павел. — Первое
изделие — тестовый кубик 1х1х1
см. Потом уже бросился искать, чего бы напечатать такого хозяйственно-полезного. Первым делом
скачал в интернете инструкцию и
распечатал подшипник... После ковыряния отверткой и смачивания
ацетоном изделие все-таки стало
худо-бедно крутиться. Честно говоря, проще, быстрее и дешевле было бы купить его в магазине.
Когда смотришь рекламные ролики в интернете, думаешь: «Как
здорово, скачал модель, ткнул кнопочку и получил результат». Это
очень соблазняет.
На деле, конечно же, это далеко
не универсальный конструктор. Универсальным конструктором называют гипотетический прибор, который
сможет изготавливать что угодно и
из любых материалов. Им надо
уметь пользоваться и обладать специфическими навыками. Например,
навыком работы с 3D-моделирова
нием: надо уметь подобрать настройки, толщину линии, скорость
печати, ориентировку модели и мно-

гое другое.
Еще один существенный недостаток — это скорость. 3D-прин
теры работают очень медленно.
Модель на настройках с высоким
разрешением высотой 8 см печатается 12 часов.
— Все-таки это инструмент для
создания уникальных изделий, —
считает Павел. — Поэтому, когда
в интернете в очередной раз опасаются, что «все смогут напечатать
пистолет и из него убивать людей», мне становится смешно. Пока на 3D-принтере родится пистолет, способный произвести одинединственный выстрел (единственный, потому что из пластика), какой-нибудь Данила Багров при помощи ножовки настрогает с десяток качественных, проверенных
временем самопалов.
Сейчас дешевле доставить на место оборудование, чем напечатать
его на месте. В труднодоступных местах, где пересылка небольших вещей 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 всего предусмотреть, например, может возникнуть нужда в небольшой детали. В таком случае вы-

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 обладателей 3D-принтеров — это художественные сувениры, детали для моделей, мелкосерийного производства и бытовой техники, — говорит Павел. — Пользуются спросом
запчасти, которые дорого стоят или
их очень долго ждать под заказ. Печатают, например, автомобильные
форсунки омывателя.
Оказывается, этот узел продается только в сборе и у официального дилера стоит на порядок дороже. Но, как правило, ломается или
теряется одна такая пластмассовая
форсунка. Намного дешевле и быстрее создать модель, изготовить
ее и продавать. Очень часто ломаются ручки для бытовой техники —
холодильника, кухонной плиты,
стиральных машин. Печатники договариваются с центром обслуживания бытовой техники, а они заказывают необходимые им детали.
Велосипедисты тоже хорошие клиенты — они заказывают крепления
для телефонов и другие разные мелочи, в сезон работы достаточно.
— Миллионером пока еще никто не стал, скорее, наоборот, но
как хобби, дающее небольшой доход, — вполне рабочий вариант, —
считает Павел Селиванов.
Вячеслав Степовой,
«МН».
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