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Пожалуй, нет на земле 
женщины, которая 
не любила бы цветы. 
Для большинства из 
них букет – самый 
желанный подарок. Но 
обычный букет, увы, 
недолго будет радо-
вать представительниц 
прекрасной половины 
человечества, посколь-
ку вскоре завянет. 
Другое дело – цветы на 
дачной грядке или на 
домашнем подоконни-
ке. Ухаживая за ними, 
хозяйка ежедневно 
получает эстетическое 
удовольствие. Как, 
например, работницы 
цветочной теплицы в 
Пестречинском 
районе.

Когда-то Богородское те-
пличное хозяйство сла-
вилось своими цветами 

не только по всему Татарстану, 
но и далеко за пределами ре-
спублики. Однако несколько 
лет назад производство здесь 
замерло. Вернулось оно к жиз-
ни в октябре прошлого года, 
когда пустующие теплицы пло-
щадью 1,2 гектара взял в аренду 
пестречинский предпринима-
тель Павел Владимиров. 

Сейчас в Богородской 
оранжерее – буйство зелени 

и цветов. В основном это ком-
натные и многолетние расте-
ния – герань, бегонии, сукку-
ленты, гортензии – всего око-
ло ста видов, рассаженных по 
горшочкам и кассетам и раз-
мещённых отдельно на огром-
ных стеллажах. 

Каждая галерея в теплице 
красива по-своему. Но за всей 
этой красотой требуется скру-
пулёзный уход. Здесь каждый 
занят своей работой и имеет 
чёткое представление, когда и 
что нужно сделать. Мужчины 
поливают, опрыскивают и вно-
сят удобрения, женщины, коих 
здесь большинство, рассажи-
вают цветы, черенкуют, удаля-
ют засохшие листья.

– Мы меньше чем полго-
да назад сюда заехали и пол-
ностью не успели привести 
теплицу в порядок, – говорит 
Павел. – Поэтому ещё не всё 
у нас так привлекательно. Го-
товимся к сезону, ведь впереди 
– 8 Марта. Так что работы всем 
хватает. 

Управляться с этим боль-
шим хозяйством Павлу помо-
гают супруга Гульнара и три 
дочери. Младшая, Полина, яв-
ляется руководителем кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства «Владимирова П.П.», к ко-
торому и относится арендо-
ванная теплица. Семья уже 
имеет навыки работы в теп-
личном хозяйстве. В деревне 
Иске-Юрт ещё в начале 2000 
года Владимировы построи-
ли свою первую теплицу, где 
выращивали огурцы, томаты, 

лук и другие овощи. Как гово-
рит Павел, экспериментирова-
ли, пока не остановили выбор 
на цветах. 

Сейчас на обоих объектах 
можно наблюдать кипучую де-
ятельность. С возрождением 
теплицы в селе Богородском 
число рабочих выросло до 25. 
Половина из них – местные 
жители, у многих из которых 
тоже имеется опыт ухаживания 
за тепличными растениями.

Сегодня очень редко встре-
чается профессия садовни-
ка, в чьи задачи входит уход 
за уличными и домашними 
растениями. Некоторые лю-
ди даже искренне удивляются: 
зачем, мол, нужен такой чело-
век, ведь уход за теми же ком-
натными цветами весьма неза-
тейлив – вон они, растут в лю-
бом офисе и на каждом подо-
коннике. Но не всё так просто. 

– Мы используем естест-
венный полив, а также не пере-
кармливаем цветы удобрения-
ми, – делится секретами про-
фессии Павел Владимиров. – 
Тогда они лучше адаптируются 
к новым условиям после пере-
селения в квартиру или в офис 
покупателя. Новым хозяевам 
дотошно объясняем, как уха-
живать за тем или иным видом 
растений. Чтобы потом не бы-
ло лишних вопросов и нарека-
ний.

Сегодня, чтобы стать кон-
курентоспособным, предпри-
ниматель должен всё делать 
безупречно. Конечно, у нас по 
графику производятся опыле-

ние, подкормка с применени-
ем химикатов, процент выжи-
ваемости у наших растений 
очень высокий.

Хозяин оранжереи про-
водит нас в так называемое 
маточное отделение, где са-
доводы занимаются черен-
кованием и размножением 
растений, показывает, как раз-

водят, например, суккуленты. 
Помещённые во влажную сре-
ду, листочки этих растений че-
рез несколько дней выпуска-
ют корешки, потом их расса-
живают по кассетам, позднее 
– в горшочки. Либо делают 
красивые композиции в плетё-
ных корзинах и огромных фу-
жерах. Тут, конечно, требуют-

ся творческий подход, худо-
жественный вкус и изобрета-
тельность. Этих качеств, судя 
по цветочным композицион-
ным шедеврам, работницам 
тепличного хозяйства не за-
нимать.

Евгений СУЛТАНОВ, зав-
кафедрой юрфака КФУ, 
член рабочей группы по 
внесению поправок в 
Конституцию РФ:

Голосование пред-
стоит всеобщее, 
и оно состоится 
после того, как за-
кон об изменениях 
пройдёт все ста-
дии обсуждения 
и будет подписан 
главой государ-
ства. Наши голоса 
определят судьбу 
этого акта. В бюл-
летене будет толь-
ко один вопрос 
– поддерживаете 
ли вы поправки? И 
если большинство 
их не поддержит, 
то в силу они не 
вступят.

цитата дня

общество

признание

Жизнь – в цветах
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Гульфира улыбчивая и 
весёлая, работа для неё 
– это возможность про-

явить себя, забыть о личных 
проблемах и помочь окру-
жающим. Во главе всего она 
ставит любовь и уважение. И 
в довершение меткой харак-

теристики – «выбирает про-
фессию, которая позволяет 
ей быть более приближен-
ной к людям».

С людьми Гульфира Га-
шиковна действительно об-
щается целый день, с утра 
до позднего вечера. Да с ка-

кими людьми – взволнован-
ными, подавленными, расте-
рянными, порой теряющи-
ми надежду на лучшее… Эта 
женщина первой встреча-
ет пациентов поликлиники 

Лицо и сердце поликлиники
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Талантливые артистки, 
умницы, красавицы и 
самозанятые – так мож-
но охарактеризовать 
главных героинь этой 
статьи, которая выхо-
дит в канун 8 Марта.

Обычно при слове «са-
мозанятые» мы пред-
ставляем молодых мам, 

которые в декрете начинают 
вязать свитер или печь тор-
тики, а потом это хобби пре-
вращается в малый бизнес. На 
самом деле представители са-
мых разных профессий осо-
знано выбирают для себя но-
вый режим налогообложения. 
В этот раз мы расскажем о за-
служенных артистах Татар-
стана и России, которые ста-
ли самозанятыми.

Ведущая ГТРК «Татарстан», 
заслуженная артистка Та-
тарстана и России Эльза Ах-
метзянова рассказала кор-
респонденту «РТ», что окон-
чила Казанский государ-
ственный педагогический 
институт. После окончания 
вуза год проработала по спе-
циальности, а потом приняла 
участие в конкурсе телеком-
пании «Татарстан» на долж-
ность диктора. Отбор был 
серьёзный – на одно вакант-
ное место претендовали око-
ло сотни человек. Конкур-
сантов оценивала представи-
тельная комиссия из мэтров 
казанского телевидения. Бу-
дущий диктор обязательно 
должен был хорошо владеть 
двумя языками – русским и 
татарским. 

актуально

Почему заслуженные 
стали самозанятыми 
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 6

> 6
РАЗГОВОР 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

Мужской взгляд 
на идеал 
современной 
женщины

блицопрос

> 5
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Беспилотных 
автомобилей 
на дорогах станет 
больше

проект

> 3
СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

Праздник в 
Сабинском районе 
собрал звёзд 
мирового хоккея 

драйв

Ô
îò

î 
àâ

òî
ðà

С праздником, дорогие женщины!
Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днём!
За прошедшее столетие этот замечательный празд-

ник настолько прочно и зримо вошёл в жизнь всего на-
шего многонационального народа, что стал ассоцииро-
ваться с самим приходом весны и пробуждением при-
роды. И это неслучайно: ведь каждая женщина – сродни 
яркому весеннему солнцу – озаряет окружающих сво-
ей неповторимой красотой и согревает нас любовью, 
лаской и заботой.

С раннего детства день 8 Марта наполнен для нас теп-
лом и светом. В юном возрасте мы отмечаем его как 
праздник мам и бабушек. Когда взрослеем, он становит-
ся для нас ещё и праздником любимых – жён и подруг. 
В зрелом и пожилом возрасте это и праздник наших не-
наглядных дочерей и внучек. Пожалуй, нет больше в на-
шей стране другого такого торжества, которое доставля-
ло бы всем столько радости и приятных предпразднич-
ных хлопот. 

Неся в себе неиссякаемый заряд положительных эмо-

ций и искренней душевности, этот праздник способству-
ет утверждению в нашем обществе веры в непреходящие 
истины и торжество традиционных семейных ценно-
стей. При этом священным ореолом во всех культурах и 
религиях окружено великое таинство материнства, в ко-
тором проявляются самые лучшие женские качества. От-
радно, что сегодня в нашем обществе всё большее пони-
мание и поддержку находят усилия государства, направ-
ленные на решение демографических задач, на укрепле-
ние института семьи и брака.

В годовщину двух славных событий нашей истории – 
75-летия Великой Победы и 100-летия образования Та-
тарской АССР – мы с особым уважением и признатель-
ностью поздравляем с Международным женским днём 
наших героических женщин – ветеранов фронта и ты-
ла, всех тех, кто своими выдающимися трудовыми и рат-
ными подвигами, умом и талантом прославил родную 
республику. 

Пусть этот прекрасный праздник подарит всем вам, 
дорогие женщины, целое море цветов и улыбок, при-
внесёт в вашу жизнь ещё больше любви и взаимопонима-
ния, создаст радостное, созидательное настроение! Оста-
вайтесь столь же милыми, нежными и очаровательными!

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Президент Республики Татарстан 
Р.Н.МИННИХАНОВ

итоги и перспективы

Выйти на более высокие 
темпы развития

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчера в Казани в регио-
нальном офисе партии 
«Единая Россия» состоял-

ся большой разговор на тему, 
как в этом году в республике 
сложится реализация нацио-
нальных проектов и что ста-
вится во главу угла по этой 
важной теме.
Это было расширенное со-
вместное заседание комис-
сии президиума региональ-
ного политического совета 
партии по вопросам содей-
ствия в информировании 
и реализации националь-
ных проектов и муниципаль-
ных комиссий, которое про-
шло в режиме видеоконфе-
ренции. Принять участие в 
прямой трансляции могли 
представители всех муни-
ципальных районов Татар-
стана. Тон общей деловой 
атмосфере задали Предсе-
датель Госсовета, секретарь 
политсовета Фарид Муха-
метшин, заместитель Пред-
седателя Госсовета, пред-
седатель комиссии Татьяна 
Ларионова и первый заме-
ститель Премьер-министра 
Рустам Нигматуллин.
Напомним: работа по на-
циональным проектам стар-
товала в прошлом году. Фа-
рид Мухаметшин прежде 
всего подчеркнул, что ре-
спублика, в принципе, го-
това к такой масштабной 
работе, так как у нас есть 
широкий опыт реализации 
региональных президент-
ских программ. Руковод-
ство республики придаёт 

первостепенное значение 
национальным проектам. 
И муниципальным властям, 
главам районов отводится 
в этом большая роль, к сло-
ву, с учётом персональной 
ответственности. Посколь-
ку реализация националь-
ных проектов – это систем-
ная работа.
– Нашу миссию вижу в том, 
чтобы встроить эту работу 
в каждодневный рутинный 
труд, – сказал Фарид Муха-
метшин.
В своём докладе Рустам 
Нигматуллин сообщил, что 
средства, выделенные на 
реализацию 49 региональ-
ных программ в прошлом 
году в сумме 27,4 млрд 
рублей, полностью освоены. 
Сегодня республика участву-
ет в 11 национальных проек-
тах и в этих рамках реализует 
50 региональных программ. 
Первый вице-премьер при-
звал прежде всего глав рай-
онов не подменять понятие 
национального проекта, за-
меняя его строительством 
и ремонтом объектов. Без-
условно, эта работа, в том 
числе качественное и свое-
временное освоение 
средств, очень важна, но на-
циональный проект – это не 
объект, а принципиально но-
вый и гибкий подход к реше-
нию задач повышения благо-
состояния людей, подчеркнул 
Рустам Нигматуллин. 
Акцент на вопросах вовле-
чения гражданского об-
щества, всех неравнодуш-
ных людей в реализацию 

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

«Нужно увеличивать 
доходы предприятий 
– это реальный путь 

для развития как Татарстана, 
так и России в целом. Серьёз-
ные резервы роста заложе-
ны в национальных проектах. 
Только для закупки обору-
дования в них предусмотре-
но до 2024 года 6,4 трилли-
она рублей. Для сравнения: 
годовой объём производст-
ва «оборонки» оценивается в 
полтора триллиона рублей», 
– сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Юрий Борисов на прошед-
шей в четверг в Казани, как 
мы писали во вчерашнем но-
мере «РТ», итоговой коллегии 
Министерства промышленно-
сти и торговли Татарстана. 
В мероприятии приняли учас-
тие Президент Рустам Мин-
ниханов, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
представители федераль-
ных и республиканских мини-
стерств, депутаты и промыш-
ленники.
А началось заседание с на-
граждения пятерых труже-
ников тыла юбилейной ме-
далью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».  

АКЦЕНТЫ РАССТАВЛЕНЫ
Вице-премьер – министр про-
мышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов доложил 
участникам заседания, что 
по итогам 2019 года в Татар-
стане объём промышленного 
производства составил почти 

2,9 трлн рублей, индекс пром-
производства – 101 процент.
– Приоритетной задачей в 
2019 году была реализа-
ция национальных проектов. 
Первый из них – «Произво-
дительность труда и под-
держка занятости», – кон-
статировал министр. – В 
Татарстане к 2024 году необ-
ходимо вовлечь в нацпроект 
351 предприятие, тем самым 
обеспечив прирост произво-
дительности труда в 2024 го-
ду на 6,3 процента по отноше-
нию к предыдущему году.
По словам Альберта Кари-
мова, в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика» пред-
усмотрены субсидии и гранты 
на возмещение части затрат 
(до 50 процентов) на внедре-
ние и разработку цифровых 
продуктов и платформ. 
Альберт Каримов также ак-
центировал внимание на обо-
ронно-промышленном ком-
плексе республики. 
– Предприятиями ОПК гособо-
ронзаказ выполнялся в про-
шедшем году качественно и 
в срок, – подчеркнул он. – В 
рамках государственных про-
грамм компаниям ОПК ока-
зана поддержка в размере 
4,8 миллиарда рублей. Тем не 
менее в прошлом году общий 
объём заказа снизился по-
чти на 20 процентов. И в этой 
связи Президентом России 
Владимиром Путиным уста-
новлены ориентиры – к 2030 
году предприятия ОПК долж-
ны увеличить долю граждан-
ской продукции до 50 процен-
тов. 
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национальные проекты

Лично ответственны

Всегда с лёгким недоверием относилась 
ко всяким гороскопам и трактовкам 
имён – все-таки составляли их люди, и 
состоят такие характеристики в основ-
ном из комплиментов. Но посмотрела 
значение имени героини этого мате-
риала Гульфиры Мингазовой и порази-
лась – столь чёткого попадания в самое 
яблочко ну никак не ожидала. Оказыва-
ется, тюрко-персидское имя в татарской 
трактовке означает «та, которая несёт 
победу, предпочитает любые разногла-
сия при общении переводить в оптими-
стичное русло».
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