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В ту пору в республике 
действовали 63 райпо-
требсоюза, 428 сельских 

потребительских обществ, у 
которых было 5 тысяч мага-
зинов, в том числе крупные 
торговые объекты в райцен-
трах (так называемые уни-
версамы), свои хлебопекар-
ни, мощные производствен-
ные предприятия, около 700 
ресторанов, кафе и столовых, 
десятки овощехранилищ. По-
требкооператоры обслужи-
вали 3500 населенных пун-
ктов, охватывая почти полто-
ра миллиона человек сельско-
го и городского населения, 
а товарооборот достигал 30 
процентов всех продаж в ре-
спублике.

Сельчане стремились стать 
членами потребительских об-
ществ, ведь пайщики имели 
ряд льгот и преференций, а 
работа в райпо считалась од-
ной из самых престижных.

Девяностые годы Татпо-
требсоюз встретил во всеору-
жии, так как был больше всех 
приближен к рыночной эко-
номике. Только вот эта под-
готовленность выразилась в 
том, что руководители райпо, 
их родственники и знакомые 
выкупили практически все – 
рестораны, магазины, произ-
водственные помещения... 

Комментируя современ-
ную ситуацию с сохранно-
стью имущества районных 
потребительских обществ на 
прошедшем недавно отчет-
но-выборном общем собра-
нии представителей потреби-
тельских обществ РТ в Казан-
ском кооперативном инсти-
туте, вице-премьер – министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия (по «совместитель-
ству» – председатель совета 
Союза организаций потреби-
тельской кооперации) Марат 
Ахметов намекнул на то, что 
теперь беспокоиться за со-
хранность имущества не сто-
ит, так как приватизировать 
там уже нечего: «Все, что было 
в системе привлекательным, 

уже в «привлекательных» ру-
ках», – сказал он. – Но как в 
анекдоте, где на утверждение 
пессимиста, что «хуже, чем 
сейчас, быть не может», опти-
мист возражает, «что, нет, мо-
жет быть», мы тоже говорим: 
«Есть еще что разбазаривать!» 

В последние годы район-
ные потребительские обще-
ства стали обрастать новой 
материально-технической 
базой, и не без помощи госу-
дарства. Им выделили на раз-
личные нужды более 500 млн 
рублей, оказали серьезную 
поддержку в восстановлении 
и модернизации скотобой-
ных пунктов, строительстве 
подъездных путей, оснаще-
нии современным техноло-
гическим оборудованием по 
различным льготным про-
граммам. Но некоторые рай-
по умудрились государствен-
ные подарки перепродать. 
Так, как нам признался пред-
седатель правления Татпо-
требсоюза Махмут Фаттахов, 
руководство Чистопольского 
райпо, оказавшись в долговой 
яме, продало танкер-охлади-
тель молока. 

А кооператоры со сво-
ей стороны скупятся, не ри-
скуют вкладываться в обнов-
ление материально-техни-
ческой базы. На укрепление 
производственных фондов 
в 2016 году они направи-
ли 158 млн рублей, в 2017-м  
– 244 млн, хотя, по утвер-
ждению Махмута Фаттахо-
ва, должно быть не менее  
500 млн рублей в год. Лидер 
Татпотребсоюза отметил тен-
денцию: руководители, кото-
рые работают в системе бо-

лее двадцати лет, не заботят-
ся об инвестиционном разви-
тии, в то время как у молодых 
руководителей и вновь назна-
ченных другое отношение к 
делу, они думают о перспек-
тиве. По его словам, актив-
но привлекают инвестиции в 
Кукморском, Заинском, Акта-
нышском, Бугульминском, Бу-
инском, Рыбно-Слободском, 
Тетюшском и Алексеевском 
райпо. 

В прошлом году коопе-
раторы уже подвергались 
критике Президента Руста-
ма Минниханова за инвести-
ционную пассивность, нын-
че на это же им попенял и 
Марат Ахметов. «Да, многие 
представители потребитель-
ских обществ привыкли ра-
ботать осторожно, без риска, 
рассчитывая только на соб-
ственно заработанные сред-
ства, не хотят привлекать 
кредиты, – подтвердил он. 
– Но тогда им нужно учить-
ся больше зарабатывать. Если 
не хватает государственной 
поддержки, надо смело ста-
вить вопрос. Если кто-то ре-
шился на более серьезные 
проекты, мы готовы субсиди-
ровать проценты кредитов, 
разработать специальную 
республиканскую програм-
му. Только аргументы долж-
ны быть веские и убедитель-
ные», – сказал вице-премьер. 

В системе ТПС сегодня 24 
районных потребительских 
общества, но некоторые из 
них из-за неразумного ве-
дения финансовой деятель-
ности оказались на грани 
банкротства. Узким местом 
остается дебиторская задол-

женность, которая по систе-
ме составляет 15,5 млн ру-
блей, по налогам – 14,9 млн 
рублей. Некоторые берут для 
погашения задолженности 
кредиты под высокие про-
центы. В то же время, как со-
общил Махмут Фаттахов, не-
смотря на недостаток денег, 
некоторые райпо бессроч-
но (!) кредитуют другие учре-
ждения. 

Несмотря на то что руко-
водство Татпотребсоюза при 
оценке своей работы демон-
стрирует самокритику, Цент-
росоюз регулярно приводит 
ТПС в пример остальным ре-
гионам. Действительно, от-
четные цифры за послед-
ние пять лет впечатляют. Со-
вокупный объем деятель-
ности за 2017 год составил  
22 млрд 977 млн рублей – 
112 процентов к 2016 году. 
Рост и стабильность деятель-
ности обеспечили Молькеев-
ское сельпо Кайбицкого рай-
она, Алексеевское, Тетюш-
ское, Буинское и другие. В 
Татпотребсоюзе ранжирова-
ли потребобщества по таким 
критериям, как кредиторская 
задолженность, работа с пай-
щиками и бюджетными орга-
низациями, инвестиционное 
развитие и финансовое со-
стояние. 

В первой пятерке в рей-
тинге оказались потреб-
общества Алексеевского, 
Тетюшского, Ютазинского, 
Рыбно-Слободского и Са-
бинского районов, в аутсай-
дерах – менделеевцы, ела-
бужане и мензелинцы. За-
готовительный оборот ТПС 
в 2017 году превысил 8  

млрд рублей (116 процентов 
к уровню прошлого года). С 
одного двора продукции за-
куплено на сумму более 24 
тысяч рублей. Много это или 
мало? «Если учесть, что из-
лишки сельхозпродукции у 
личных подворий составля-
ют около 30 млрд рублей, то 
мало. Значит, есть резервы и 
надо работать лучше», – счи-
тает руководство ТПС. 

Несмотря на массу про-
блем, востребованность 
структуры потребкоопера-
ции, по мнению аграрного 
министра, не вызывает сом-
нений. Но, кроме традици-
онных направлений и услуг, 
кооператорам следует искать 
незанятые ниши. «Для этого 
надо глубже знать сельский 
образ жизни, тесно общаться 
с главами сельских поселе-
ний, больше ездить по дерев-
ням, изучать нужды и потреб-
ности сельского населения. 
Кто найдет дополнительные 
ниши, мы готовы рассматри-
вать их как новое направле-
ние с государственной под-
держкой», – сообщил Марат 
Ахметов. 

Махмут Фаттахов заверил, 
что 2018 год объявляется го-
дом коренного перелома де-
ятельности ТПС, поиска но-
вых путей инновационного 
развития, годом внедрения 
технологического регла-
мента. В кооперативное де-
ло здесь намерены вовлекать 
молодежь и «создавать ей 
благоприятные условия для 
реализации современных 
знаний, проявления креатив-
ных подходов к делу». Что ж, 
перелом так перелом…

картина дня

«Более чем за четверть 
века Ассамблея ста-
ла центром консоли-

дации многонационально-
го движения народов Татар-
стана, а совместная работа 
по созданию домов дружбы, 
национально-культурных 
центров получила достой-
ное признание и на феде-
ральном уровне. Ассамблея 
и ее организации принима-
ют самое активное участие 
в решении многих значи-
мых вопросов общественно-
го развития республики». Это 
слова из приветствия Прези-
дента Рустама Минниханова, 
которое он направил вчера 
в адрес участников IV отчет-
но-выборной конференции 
крупнейшей общественной 
организации подобного ти-
па в России.

Конференция прошла в 
Казани, в Доме дружбы наро-
дов РТ. Ее провел Председа-
тель Госсовета Фарид Муха-
метшин, который в качестве 
общественной нагрузки уже 
много лет возглавляет Совет 
Ассамблеи.

Напомню: Ассамблея на-
родов Татарстана – это орга-
низация, которая вот уже 25 
лет занимается в республике 
решением национальных и 
межнациональных проблем, 
вопросами сохранения язы-
ка, культуры, традиций, обы-
чаев народов, проживаю-
щих на территории респу-
блики. В конференции при-
нял участие 221 делегат от 
национальных обществен-
ных объединений, филиа-
лов, представительств и фи-
зических лиц АНТ.

Почетным гостем на кон-
ференции стал заместитель 
председателя Совета – пред-
седатель исполкома Ассам-
блеи народов России На-
зиржон Абдуганиев. В ра-
боте межнационального 
форума приняли также учас-
тие представители Аппара-
та Президента РТ, депутаты 
Госсовета, руководители ре-
спубликанских министерств 
и ведомств, национально-
культурных объединений,  
молодежных организаций.

актуально Райпо: учиться зарабатыватьФарида АБИТОВА

Молодое поколение имеет слабое 
представление, что такое райпо: в луч-
шем случае судит о них по вывескам 
над сельскими магазинами, в худ-
шем – ассоциирует с финансовыми 
пирамидами. И трудно поверить, что 
прежде районные потребительские 
общества и Татпотребсоюз в целом 
были синонимами изобилия и бла-
годенствия. Союз потребительских 
обществ был мощнейшей организа-
цией, в руках которой находился весь 
тогдашний дефицит – от импортных 
дубленок до шоколадных конфет и 
кофе, а в приемной у руководства не 
гнушались выжидать своей очереди и 
работники райкомов партии. 
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Сегодня в столице Та-
тарстана сразу на трех 
площадках пройдут 
старты всероссийской 
массовой акции «Лыж-
ня России». Для участия 
в ней зарегистриро-
валось более 15 тысяч 
поклонников здорово-
го образа жизни.

Чтобы участвовать в 
«Лыжне России», необ-
ходимо было зареги-

стрироваться в пресс-цент-
ре Центрального стадиона 
и получить стартовый ком-
плект. Центр регистрации 
работал и вчера, а уже в чет-
верг в Казани было зареги-
стрировано 14500 желаю-
щих стартовать.

Итак, о площадках. В Гор-

кинско-Ометьевском лесопар-
ке посоревнуются жители Со-
ветского, Приволжского и Ва-
хитовского районов. Пойму 
реки Казанки по соседству с 
улицей Гаврилова по привыч-
ке облюбовали для себя жите-
ли Авиастроительного и Ново-
Савиновского районов.

На стадионе «Локомотив» в 
поселке Юдино соберутся жи-
тели Кировского и Москов-
ского районов, а также руко-
водители республиканских и 
городских служб и ведомств, 
и все желающие выполнить 
лыжный норматив Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Именно ГТО станет от-
личительной особенностью 
старта в Казани, а тех, кто при-
дет поддержать спортсменов, 
ждет культурная программа и 
катание на санях. 

«лыжня россии – 2018»

Комплекс ГТО как «фишка» 
нынешнего сезона
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Оказать поддержку 
в проблеме восста-
новления военного 
госпиталя в Казани 
– с такой просьбой 
к руководству респу-
блики и федеральным 
законодателям на 
пресс-конференции 
в «Татар-информе» 
обратились ветераны 
боевых действий.

Как известно, Казанский 
военный госпиталь был 
образован в 1809 году 

и являлся одним из старей-
ших специализированных 
лечебно-профилактических 
учреждений страны. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны он служил ведущим эва-
когоспиталем республики. 
В 2012 году Министерство 
обороны РФ приняло реше-
ние закрыть госпиталь. Пред-
седатель Республиканской 

общественной организации 
инвалидов войны в Афга-
нистане Альберт Кукаркин 
рассказал, что в настоящее 
время для прохождения реа-
билитации ветеранам прихо-
дится выезжать в соседние 
регионы.
Более 750 участников бое-
вых действий в прошлом го-
ду прошли через Республи-
канский центр реабилитации 
МЧС им.Ш.Каратая. Госпита-
ли ветеранов войн в Казани 

и Набережных Челнах приня-
ли дополнительно еще около 
трехсот человек каждый, но 
этого недостаточно, посето-
вал Альберт Кукаркин.
«Первую медицинскую по-
мощь и отчасти социаль-
ную в реабилитационном 
направлении ветераны бо-
евых действий по закону 
должны получать в системе 
военных госпиталей», – под-
черкнул сопредседатель Ко-
ординационного совета по 
вопросам ветеранов бое-
вых действий, бывший во-
ин-афганец и бывший воен-
ный комиссар республики 
генерал-майор запаса Рим 
Мустаев.
В Татарстане насчитывается 
около восьми тысяч участ-
ников боевых действий, по-
яснил он. «Реабилитацию 
полагается проводить каж-
дый год, а у наших ветера-
нов получается – каждый 
шестой-седьмой», – посето-

вал Рим Мустаев, обращаясь 
к депутату Госдумы РФ Оль-
ге Павловой, которая также 
пришла на встречу в «Татар-
информе». 
Проблема создания военно-
го госпиталя непростая, и ее 
решение находится в компе-
тенции Минобороны РФ, а не 
региона, отметил Рим Муста-
ев. К тому же данный вопрос 
касается не только Татарста-
на. На Казанский военный 
госпиталь были замкнуты 
Марий Эл, Удмуртия и Чува-
шия. А это в общей сложно-
сти 40–50 тысяч ветеранов 
боевых действий.
Вопрос неоднократно подни-
мался на различных уровнях, 
сообщила в ответ Ольга Пав-
лова. «Проблема связана с 
бюджетным финансировани-
ем. В любом случае работа в 
данном направлении ведет-
ся. Мы постараемся выпол-
нить ваш наказ», – обещала 
депутат.

горячая тема Ветеранов боевых действий 
без поддержки не оставят

Объединяя 
народы 
Татарстана

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Алексей ИЗМОРОСИН
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Воздушные гавани республики  
отличились
ОБА МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТА ТАТАРСТАНА 
СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕСТИЖНОЙ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПРЕМИИ «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА РОССИИ» (Ирина 
ДЕМИНА, «РТ»).
«Бегишево» завоевал серебро в номинации «Лучший аэропорт 
– 2017» в категории с пассажиропотоком до двух миллионов 
человек в год, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ. Ранее 
воздушная гавань Закамья участвовала в номинации аэропор-
тов до 500 тысяч обслуженных пассажиров в год. В 2017 году 
впервые в современной истории она перешагнула полумилли-
онную отметку, достигнув показателя пассажиропотока в 588 
тысяч человек. Аэропорт «Казань» также заслужил бронзу в но-
минации «Лучший аэропорт – 2017», но в группе своих «коллег» 
с пассажиропотоком до четырех миллионов человек в год. Зна-
менательно то, что столичные воздушные ворота также шагну-
ли в более высокую конкурсную категорию, преодолев в 2017 
году планку в два миллиона перевезенных пассажиров и полу-
чив результат в 2,6 млн человек. Торжественная церемония на-
граждения состоялась в Москве в рамках V Национальной вы-
ставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS).

Среди спортивных регионов   
мы вторые
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ СПОРТИВНЫХ РЕГИОНОВ РОС-
СИИ ТАТАРСТАН, ПО ОЦЕНКЕ ФОНДА «ПЕТЕРБУРГ-
СКАЯ ПОЛИТИКА» И ГАЗЕТЫ «СПОРТ-ЭКСПРЕСС», 
СТАЛ ВТОРЫМ (Ильшат САДЫКОВ).
С момента составления предыдущего рейтинга республика обо-
гнала Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую об-
ласть, уступив только Москве. Самыми результативными видами 
спорта в Татарстане признаны хоккей с шайбой и волейбол. Ко-
манды в этих видах традиционно занимают первые места в Рос-
сии. Составители топа отмечают, что на хорошем уровне играют 
и республиканские баскетбольные и футбольные команды. В 
низ рейтинга Татарстан тянет хоккей с мячом: по этому виду спор-
та республика занимает только 13-е место, сообщает «Татар-ин-
форм». Рейтинг составлен на основании выступлений спортив-
ных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта.

Пройти школу магии и волшебства

ОБНОВЛЕННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК ОТКРОЕТСЯ В 
КАЗАНИ СЕГОДНЯ НА КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ. 
НА СМЕНУ ДЕДУ МОРОЗУ И ЭЛЬФАМ ПРИДЕТ ШКОЛА 
МАГИИ И ВОЛШЕБСТВА (Павел ГЕОРГИЕВ).
В сезоне 2016–2017 годов арт-отдел набережной устроил ка-
занцам и гостям столицы путешествие по вселенной Гарри Пот-
тера. Гости могли перевоплотиться в студентов Хогвартса и под-
ружиться с почтовой совой Буклей. В нынешнем сезоне здесь 
откроются школа магии и волшебства, аллея влюбленных, стена 
признаний и сказочный загс. Здесь будут также устроены фото-
зоны, красочные иллюминации и светомузыкальные шоу. Пер-
выми обновленный городок увидят ребята из детских домов, со-
общает портал tatcenter.ru. Городок будет принимать гостей до 
11 марта.

Преступная парочка  
получила сроки
ПРИГОВОР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 
МУЖЧИНЫ ОГЛАШЕН В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РЕСПУ-
БЛИКИ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в прокуратуре, признаны виновными в престу-
плениях 38-летняя женщина и ее 27-летний сообщник. Пер-
вая – в подстрекательстве и пособничестве, второй – в убий-
стве. Судом установлено, что в ночь на 31 августа прошлого 
года подсудимая после ссоры с бывшим супругом предложила 
своему 27-летнему приятелю убить его. Сообщник расправил-
ся со спящим мужчиной, нанеся ему несколько ударов по голо-
ве металлической трубой. Затем еще живой потерпевший был 
завернут в постельное белье, увезен к дому его первой супру-
ги и там брошен. От полученных травм мужчина скончался. Суд 
приговорил женщину к восьми годам и девяти месяцам лише-
ния свободы в колонии общего режима, второго соучастника – 
к девяти годам и девяти месяцам заключения в колонии стро-
гого режима.

в несколько строк
• ЗАСЕЛЕНИЕ В 156-КВАРТИРНЫЙ ДОМ на улице Стан-
ционной прошло в Высокой Горе, пишут «Высокогорские вести». 
Жители получили квартиры по программам социальной ипоте-
ки и расселения аварийного жилья. Девять квартир заняли ве-
тераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.
• ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ БОМБАРДИРОВЩИКА ПЕ-2 
времен Великой Отечественной войны передали поисковики 
Брянска волонтерам из Казани. Самолет был найден во время 
раскопок в лесу. Поисковики из нашей республики планируют 
восстановить боевую машину.
• К ПОЛУТОРА ГОДАМ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ при-
говорен 55-летний житель Казани за умышленное уничтоже-
ние имущества. Он из-за неприязненных отношений поджег 
«Опель» соседа по квартире, причинив ущерб в шестьсот тысяч 
рублей. 
• НА КАМСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН – 2018 пригла-
шают жителей Набережных Челнов и гостей города. На сайте 
timerman.org открыта регистрация на забег, которая продлится 
до 16 февраля. Лыжные гонки пройдут в парке «Прибрежный» 
18 февраля.
• ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК СКОНЧАЛСЯ в 
Чистопольской больнице из-за черепно-мозговой травмы. Ее 
ребенок получил во время отработки приемов борьбы в спор-
тивном комплексе «Юность».  Следственным комитетом начата 
проверка.
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Первыми 
обновлен-
ный городок 
увидят 
ребята из 
детских 
домов.


