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Шамиль САМАРСКИЙ 

Участники Междуна-
родного форума «Ас-
трономия и мировое 

наследие» приняли резо-
люцию о номинировании 
астрономических обсерва-
торий Казанского универси-
тета на включение в Список 
охраняемых объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Принятие резолюции со-
стоялось в Казанской ратуше 
на заседании Международно-
го круглого стола с участием 
экспертов ЮНЕСКО по науч-
но-методическим и техниче-
ским вопросам подготовки 
номинационного досье «Ас-
трономические обсерватории 
Казанского университета».

В работе круглого стола 
приняли участие эксперты в 
области астрономии и сохра-
нения всемирного природного 
и культурного наследия из 18 
стран, представители Россий-

ского комитета Международ-
ного совета по охране памят-
ников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС), Международ-
ного астрономического сою-
за, ведущие учёные Российской 
академии наук, академии им. 
Циолковского, региональных 
научных учреждений и зару-
бежных астрономических об-
серваторий.

Ответственный секретарь 
комиссии по делам ЮНЕСКО 
МИДа Российской Федерации 
Григорий Орджоникидзе рас-
сказал о критериях, в соответ-
ствии с которыми эти объекты 
могут быть включены в охра-
няемый Список ЮНЕСКО.

Он также поделился идеей 
обратиться в ЮНЕСКО с 
предложением в 2021 году 
провести сессию Комитета 
всемирного наследия в Ка-
зани.

«ЭТО ВАМ НЕ ГЕРМАНИЯ» 
– Если бы не государствен-

ная поддержка отрасли (мы 
воспользовались программой 
развития семейных фермер-
ских хозяйств), нам трудно 
было бы продержаться, – го-
ворит Явдат Нуртдинович. – 
Ведь сейчас мы можем нор-
мально продать только мя-
со, а шерсть и шкуры, судя по 
смехотворным закупочным 
ценам, практически никому 
не нужны. Судите сами: заго-
товители нам за килограмм 
руна дают всего пять – де-
сять рублей – курам на смех! 
С каждой овцы мы получа-
ем по два – три килограмма 
шерсти, то есть максимально 
тридцать рублей. А стригалям, 
которые приезжают к нам из 
Дагестана, платим по 120 ру-
блей за одно животное, кроме 
того обеспечиваем их пита-
нием. В общем, «уходим в ми-
нус».  Но не стричь овец нель-
зя. А шкуры сейчас и вовсе ни-
кто не принимает, как будто у 
нас перестали пользоваться 
одеждой из овчины. То есть 
из трёх возможных источ-
ников дохода от овцеводства 
нам остаётся только один – 
мясо, – сокрушается фермер. 

Такое положение вынужда-
ет овцеводов ориентироваться 
на выращивание овец мясно-
го направления. Знаменитых 
в недалёком советском прош-
лом тонкорунных мериносов 
на ферме Фаттаховых не дер-
жат, здесь только животные 
эдильбаевской, гиссарской и 
романовской пород с высоки-
ми показателями выхода мя-
са.  Например, овцы гиссар-
ской породы в этом плане за-
рекомендовали себя лидерами 
среди своих сородичей. Кро-
ме того, природа наградила их 
хорошим иммунитетом и вы-
носливостью. 

Выведенная в Казахстане 
эдильбаевская порода явля-
ется курдючной. Курдюк при 
правильном питании живот-
ных может составлять третью 
часть веса.  

Но и шерсть у эдильбаев-
ских овец могла бы ценить-
ся высоко. Она более чем на-
половину состоит из пуха. То 
же самое можно сказать о ка-
честве руна очень плодовитой 
романовской породы. Да вот 
только предприятия лёгкой 
промышленности, которые в 
1990-е годы переориентиро-
вались на зарубежное сырьё 
из дешёвых химических воло-
кон, не нуждаются в больших 
объёмах шерсти.

Из-за отсутствия спро-
са на руно Явдат Фаттахов 
стал подумывать над разведе-
нием овец, которых не нуж-
но стричь. Даже купил четы-
ре таких барана-производите-
ля гладкошерстной немецкой 
породы дорпер. 

– Посмотрим, как они ак-
климатизируются. Сарманов-
ский район – это всё-таки не 
Германия, у нас зимы суровей, 
– улыбается мой собеседник. 

НЕ ЗАРЕЖУ, НО ПРОДАМ
Кстати, самцов-производи-

телей хозяйство меняет каж-
дый год, как этого требует се-
лекционно-племенная наука. 
В прошлом году четыре бара-
на привезли из Лениногорско-
го района, нынче пять – из За-
инского.

На ферме Фаттаховых в 
добротных кошарах содер-
жится более шестисот голов 
овец, за которыми ухажива-
ют глава хозяйства с супругой 
Фаридой, сыновьями и тремя 
наёмными работниками, име-
ется техника для полевых ра-
бот. Пока позволяет тонкий 
снежный покров, отары на-

ходятся на пастбище. Хотя на 
сеновале – громадьё рулонов 
сена и соломы. В собственно-
сти у Фаттаховых более ста 
гектаров пашни, половина ко-
торой засеяна многолетни-
ми травами. Хозяйство устой-
чиво развивается, ежегодно 
прирастает пастбищами и се-
нокосами, обзаводится тех-
никой.  

– В Татарстане сейчас ма-
ло кто занимается овцеводст-
вом, поэтому баранина поль-
зуется спросом, – говорит Яв-
дат Фаттахов. – Это нас и вы-
ручает. Реализуем по 350 – 360 
рублей за кило. Но стараем-
ся продавать овец живьём, 
так как требования по забою 
у нас просто невыполнимые. 
Во-первых, нужно оформить 
справку за сто рублей. Во-вто-
рых, везти овечку на пункт за-
боя, который находится в со-
рока километрах отсюда, в по-
сёлке Джалиль. Туда-обратно 
– восемьдесят километров по-
лучается, к тому же транспор-
тировать её я должен на спе-
циально оборудованной ма-
шине. В-третьих, пятьсот ру-
блей нужно заплатить за забой 
и печать на туше с отметкой 
«халяль». Зачем всё так услож-
няют, непонятно… 

Пройдясь недавно вдоль 
мясных рядов казанского Аг-
ропарка,  автор этих строк в 
очередной раз убедился, что 
самым дорогим мясом яв-
ляется баранина. В среднем 
её предлагают по 400 – 500  
рублей за килограмм. Мужчи-
на с кавказским акцентом со-
общил, что мясо доставлено 
из далёкого Дагестана. Если 

это соответствует действи-
тельности, то остаётся восхи-
щаться предприимчивостью 
наших южных соседей и со-
жалеть об утерянных позици-
ях татарстанских овцеводов. 

Конечно, это можно объ-
яснить дефицитом пастбищ-
ных угодий в нашей республи-
ке с доминирующей пашней 
в структуре земель сельскохо-
зяйственного назначения. На 
Кавказе же, наоборот, горные 
участки малопригодны для 
земледелия, но зато прекрас-
но подходят для выпаса мел-
кого рогатого скота. Но факт 
остаётся фактом: сегодня де-
фицит баранины имеет место, 
и рынок готов поглощать её в 
огромных количествах.

ОПТИМИЗМОМ РЫНОК 
НЕ НАСЫТИШЬ

«Динамику развития овце-
водства в республике отсле-
дить непросто, ведь большая 
часть поголовья содержится 
в частном секторе, – коммен-
тирует ведущий советник по 
животноводству Минсельхоз-
прода Рамиль Хакимов. – Бы-
ло некоторое снижение, свя-
занное с традиционным мас-
совым забоем овец на празд-
ник Курбан-байрам, но сейчас 
ситуация стабилизировалась. 
Это, заметьте, я говорю о по-
головье в сельхозорганизаци-
ях и фермерских хозяйствах. 
В них по сравнению с прош-
лым годом на десять процен-
тов снизилось поголовье коз. 
Овец же, наоборот, прибави-
лось, хоть и ненамного, – все-
го на два процента. Сейчас в 
хозяйствах Татарстана их на-

считывается 48750. Что же ка-
сается государственной под-
держки отрасли, то она на-
правляется на наращивание 
маточного поголовья. Субси-
дируются пятнадцать процен-
тов затрат на его приобрете-
ние. В этом году в программу 
вошли несколько хозяйств, 
выращивающих коз. Ну а це-
ны по закупке шерсти и овчи-
ны регулирует рынок. Тут от 
нас мало что зависит».

Приведённые цифры, в 
принципе, вызывают опти-
мизм. Ведь буквально восемь 
лет назад, когда овцеводст-
во республики ещё не опра-
вилось от кризиса 1990-х го-
дов, в хозяйствах было на во-
семь тысяч овец меньше. На 
росте поголовья сказались как 
рыночная дороговизна бара-
нины, так и финансовая под-
держка по линии Минсельхоз-
прода. Однако оптимизмом 
рынок не насытишь, нам ещё 
далеко до того, чтобы в доста-
точной мере удовлетворить 
спрос на баранину. 

Как проинформировал 
Рамиль Хакимов, в Татарста-
не наиболее благоприятным 
в плане пастбищных уго-
дий является Лениногорский 
район. В остальных же с этим 
проблема. Хотя ещё не везде 
выявлены бесхозные, забро-
шенные или используемые 
не по назначению участки 
земли.

Думается, нужны и более 
конкретные, адресные ме-
ры поддержки овцеводов, ко-
торыми могло бы воспользо-
ваться каждое начинающее 
хозяйство. 

картина дня

Десантнику Дмитрию Бадретдинову 
установили памятник

ПАМЯТНИК ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБШЕМУ В ЧЕЧНЕ ЧЕЛ-
НИНЦУ ОТКРЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ, КОТО-
РАЯ НОСИТ ЕГО ИМЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
В набережночелнинской школе №46 имени кавалера орде-
на Мужества Дмитрия Бадретдинова состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый открытию памятника младшему 
сержанту, героически погибшему в марте 2000 года в Чечне 
в бою за село Ведено. Дмитрия похоронили 19 марта на ал-
лее Славы в родном городе. В его честь названа улица, мемо-
риальные доски установлены на доме, где он жил, и в школе. 
«Пусть этот памятник станет реальным напоминанием о его 
подвиге и о том, что русский солдат никогда не сдаётся!» – от-
метил в своём выступлении на митинге генерал-майор, пред-
седатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов. Цветы к 
памятнику также возложили Главный федеральный инспек-
тор по РТ Ренат Тимерзянов, мэр автограда Наиль Магдеев, 
военный комиссар РТ Сергей Погодин, представители Союза 
десантников республики, матери сыновей, погибших в «горя-
чих точках».

На самой высокой точке республики 
появились аншлаги
СТЕНДЫ В ЗАКАЗНИКЕ «ЧАТЫР-ТАУ» ИНФОРМИРУ-
ЮТ ТУРИСТОВ О САМЫХ ЛУЧШИХ ТОЧКАХ ОБЗОРА 
(Яна АБАДОВА).
Гора Чатыр-Тау – самая высокая точка Татарстана (321,7 ме-
тра), а также место обитания редких и уязвимых видов живот-
ных и растений. Поэтому 20 лет назад здесь был учреждён го-
сударственный природный заказник регионального значения 
комплексного профиля. В начале декабря специалистами за-
казника для удобства посетителей и повышения интереса тури-
стов к уникальному месту были установлены информационные 
аншлаги и стенды. Они расположены вдоль дороги, по которой 
можно взобраться на саму гору, сообщили в пресс-службе Го-
скомитета РТ по биоресурсам. На стендах представлена инфор-
мация о заказнике: режим охраны, подробная карта террито-
рии, указаны места обитания интересных и редких животных и 
растений, а также точки, с которых открываются наиболее жи-
вописные виды.

Жестокосердие мошенников  
не имеет предела
ПРЕСТАРЕЛОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ КАЗАНИ ЛЖЕСОТРУД-
НИЦА ПЕНСИОННОГО ФОНДА УГРОЖАЛА ШТРАФА-
МИ ЗА ЯКОБЫ НАЧИСЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЕЁ УМЕРШЕГО 
МУЖА (Пётр АНДРЕЕВ).
Позвонив 75-летней пенсионерке на домашний телефон, жен-
щина сообщила, что в 2016 году её умершему мужу были начи-
слены денежные средства. Поскольку в течение трёх лет деньги 
не были списаны, на пенсионерку будет наложен штраф – 150 
тысяч рублей. Далее мошенница сообщила бабушке телефон су-
дебного пристава, который ещё больше огорошил несчастную 
женщину. Дескать, заведено уголовное дело и за хранение не-
востребованной денежной суммы наложен штраф 440 тысяч ру-
блей. Лжепристав также пообещал уменьшить сумму штрафа, 
но только после внесения залога в размере 75 тысяч рублей. 
Доверчивая пенсионерка выполнила указания. На следующий 
день мошенники потребовали ещё 120 тысяч за содержание 
банковской ячейки, иначе штраф будет удвоен. Пенсионерка 
опять отправилась к банкомату, но забыла пароль от банковской 
карты. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, лишь на 
третий день, когда злоумышленники вновь начали звонить с уг-
розами баснословных штрафов, пенсионерка обратилась в по-
лицию.

 ДВА ПРОБЛЕМНЫХ ДОМА в жилом комплексе «Яшълек», 
расположенном в посёлке Куюки Пестречинского района, пере-
стали быть таковыми – 54 семьи уже заселились. Новый год в 
новых квартирах будут отмечать новосёлы ещё двух таких же до-
мов, сообщили в Минстрое.
 ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ ДВУХ РАБОЧИХ на территории неф-
теперекачивающей станции около села Калейкино Альметьев-
ского района возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение 
требований промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». Прокуратура РТ выясняет причины случив-
шейся аварии.
 ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПРОВЕДУТ СОТРУДНИКИ ИН-
СПЕКЦИИ по личному составу и противодействию кор-
рупции УФСИН по РТ 9 декабря. Они ответят на вопросы 
граждан, касающиеся противодействию коррупции в уголов-
но-исполнительной системе. Звонить с 14.00 до 15.00 по те-
лефону: (843) 231-73-47. 
 ОФИС «МОИ ДОКУМЕНТЫ» открылся в Казани на 
ул.Максимова, 1. Здесь в комфортных условиях более ста тысяч 
жителей Авиастроительного района смогут получать около 190 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного ок-
на».

С министром про-
мышленности и 
технологий Турецкой 
Республики Мустафой 
Варанком встретился 
в среду Президент 
Рустам Минниханов. 

Напомним, что турец-
кий министр прибыл 
в Казань накануне с 

рабочим визитом.
Мустафа Варанк вместе 

с Рустамом Миннихановым 
принял участие в открытии 
19-й международной выстав-
ки «Машиностроение. Метал-
лобработка. Сварка. Казань».

«Турецкая Республика – 
один из ведущих зарубеж-
ных партнёров Татарстана, 
– сказал Рустам Минниха-
нов. – Мы всегда поддержи-
ваем инициативы по разви-
тию татарстано-турецкого 
взаимодействия, направлен-
ного на укрепление отноше-
ний между Россией и Турци-
ей. В последние годы эти от-
ношения достигли высокого 
уровня, что стало возмож-
ным, прежде всего, благода-
ря личным усилиям глав го-
сударств. Президенты наших 
стран – Владимир Путин и 
Реджеп Тайип Эрдоган – уде-
ляют большое внимание раз-
витию межрегионального со-
трудничества».

Рустам Минниханов сооб-
щил, что в первом полугодии 
2020 года запланированы ви-
зиты татарстанской делега-
ции в Анкару и Эскишехир.

Говоря в целом о татар-
стано-турецких отношени-
ях, Рустам Минниханов на-
помнил, что сегодня между 
Татарстаном и Турецкой Ре-
спубликой действует согла-
шение о сотрудничестве. В 
Казани успешно работает Ге-
неральное консульство Тур-
ции, в Стамбуле открыто и 
действует представительство 
Республики Татарстан. Кроме 
того, Татарстан и Турцию свя-
зывает регулярное авиасооб-
щение, а столица региона – 
Казань имеет побратимские 
отношения с Анкарой, Стам-
булом, Анталией, Эскишехи-
ром. Всего на муниципаль-
ном уровне заключено 17 со-
глашений о побратимстве.

Президент Татарстана в 
ходе встречи отметил, что ту-
рецкие компании инвести-
ровали в республику порядка 
2 млрд долларов. По словам 
Рустама Минниханова, по 
итогам 2018 года взаимный 
товарооборот составил по-
рядка 350 млн долларов. При 
этом за 9 месяцев текущего 
года товарооборот уже до-
стиг уровня прошлого года.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, сегодня у Татарста-
на и Турции достаточно воз-
можностей для развития биз-
нес-связей. Он предложил 
активнее использовать име-
ющийся экономический по-
тенциал для наращивания 
взаимовыгодного сотрудни-
чества.

В свою очередь Мустафа 
Варанк сообщил, что товаро-
оборот между Татарстаном и 
Турцией по сравнению с пре-
дыдущими годами увеличил-
ся. «Думаю, что 400 млн дол-
ларов – это не предел, кото-
рого мы можем достичь к 
концу текущего года, – сказал 
Мустафа Варанк. – Но у нас 
были и более высокие пока-
затели. Поэтому совместную 
работу нужно проводить в та-
ких отраслях, как нефтехи-
мия, машиностроение, авто-
мобилестроение. Потенциал 
в этих сферах может предо-
ставить нам новые возмож-
ности». Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 

сотрудничество

есть проблема
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Для развития 
бизнес-связей

Невостребованное руно и дорогое мясо
Только ли недостаток пастбищ мешает производить баранину 

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ» 

Овцы – это не только ценный мех, 
но и 20–25 килограммов питатель-
ного мяса… Так, перефразируя из-
вестное выражение, хочется сказать 
о неприхотливых домашних живот-
ных, тысячелетиями снабжавших 
человека мясом и шерстью. Только 
вот овечью шерсть сегодня назвать 
«ценной» уже язык не поворачива-
ется. Об этом подумалось во время 
пребывания на семейной овцевод-
ческой ферме Явдата Фаттахова в 
Сармановском районе.

ПЯТНИЦА  6  декабря  2019 года№181 (28755)

Далее – на стр. 2

> 6
100 ЛЕТ  
ТАССР

Всю жизнь 
она трудилась 
санитаркой и не 
жалеет об этом

судьба

> 5
КАЛЕНДАРЬ  
ПРИВИВОК

Случаи гриппа в 
Татарстане пока не 
зарегистрированы, 
но…  

здоровье

> 5> 2
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

Казанскому театру 
выпала честь 
закрывать фестиваль 
в Йошкар-Оле

гастроли

Александр ФОМИНОВ,  
накануне 25-летия Конститу-
ции Удмуртской Республики, 
в разработке которой прини-
мал участие:

Удмуртские 
депутаты, как мне 
кажется сейчас, 
были одними из 
самых шумливых. 
Две сотни человек 
в зале, и у каждо-
го своё мнение, 
и громкий голос, 
чтобы на этом 
мнении настаи-
вать! В Башкорто-
стане и Татарстане 
такого не было. В 
чём сила Татарста-
на? В монолитно-
сти депутатского 
корпуса и всей 
власти. 

цитата дня в несколько строкфорум

Явить себя планете 

СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

В РТ заработала 
«электронная 
ярмарка» 
сельхозпродукции

общество

ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
971,22 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1025,22 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1110,78 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
461,88 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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