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ФЕРМЕР  
«НЕ ОТ МИРА СЕГО»

История этого человека 
удивительна и является ярким 
примером того, как надо дей-
ствовать в жизни: если во что-
то поверил и решил – иди до 
конца, насколько безумной не 
казалась бы твоя идея окружа-
ющим. Айрат родом из Чува-
шии, жил в Ульяновске, затем 
переехал в Казань. Как и мно-
гие, пробовал себя в разных 
областях и никак не мог най-
ти дело по душе.

«У меня были мысли насчёт 
сельхозбизнеса, но не было 
понимания, какой культу-
рой заниматься, – вспомина-
ет предприниматель. – Как-то 
увидел плакат «Продажа сель-
хозземли», вспомнил, что при-
ятель сажает виноград. Мы с 
ним встретились, поговорили, 
и я загорелся этой идеей. Если 
виноград растёт в огороде для 
собственных нужд, то почему 
не попробовать выращивать 
его в промышленном мас-
штабе – это потребует просто 
больше труда и вложений». 

Это было в 2015 году. Буду-
щий мастер по виноградному 
делу начал подыскивать зем-
лю для реализации своей идеи. 
Сначала присмотрел участок в 
селе Теньки в Камско-Устьин-
ском районе, но состав почвы 
не подходил для этой каприз-
ной культуры, в итоге остано-
вился на нынешнем месте – 
между райцентром и дерев-
ней Малые Кармалы. Вместо 
запланированных семи – де-
вяти гектаров взял все девят-
надцать, зато почва по соста-
ву была почти идеальной, а 
место находилось на южном 
склоне. В тот же год Айрат по-
садил первые 640 кустов при-
мерно на шестидесяти сотках. 
«Тогда на меня смотрели как 
на не очень адекватного чело-

века. Выращивать в Татарстане 
теплолюбивую ягоду выгляде-
ло в глазах окружающих пол-
нейшим безумием», – смеётся 
фермер. Но уже вскоре силь-
ное желание и неутомимая 
энергия этого человека, вера в 
то, что всё получится, а затем и 
реальные результаты его уси-
лий изменили мнение окру-
жающих.

В 2017 году Айрат офор-
мил все необходимые доку-
менты и подал заявку на грант 
в Минсельхозпрод республи-
ки, но желаемого результата 
не получил. Однако фермер не 
отчаялся, подал заявку вновь и 
на следующий год одержал по-
беду. На полтора миллиона ру-
блей был куплен трактор, но-
вые саженцы, и дело пошло. 
Сейчас под открытым небом 
фермер выращивает около 55 
столовых и 25 технических 
сортов винограда. 

ОТУЧИЛСЯ  
В «ВИНОГРАДНОМ 
ИНСТИТУТЕ»

«Прошлый год выдался хо-
лодным, тем не менее урожай 
был неплохим, и его удалось 
реализовать. Были некото-
рые издержки, но они оказа-
лись некритичными, – расска-
зывает фермер. – Урожай по-
ка не слишком большой, так 
как ещё не все кусты плодоно-
сят – многие посажены лишь 
в прошлом году. До четырёх-
пяти лет лоза набирает силу 

и только потом начинает да-
вать стабильный урожай. Биз-
нес непростой – если сде-
лал какую-то ошибку, то теря-
ешь минимум два года. Если в 
чём-то недоработал, на следу-
ющий год получишь скудный 
урожай, а то и вовсе ничего не 
вырастет». 

По словам Айрата, за про-
шедшие пять лет он отучил-
ся в «виноградном институ-
те». Первооткрывателям всег-
да сложно, потому что не у 
кого спросить, не с кем про-
консультироваться. Весь его 
бизнес основан на экспери-
менте. Именно поэтому пред-
принимателем высаживались 
разные сорта винограда, что-
бы понять, какие лучше при-
живутся и окажутся более уро-
жайными. 

«Если на юге собирают по 
50–60 килограммов с куста, то 
меня вполне устроит, если ста-
бильно будет 15–20 килограм-
мов», – говорит фермер. 

В этом, наверно, главное 
отличие его бизнеса: чтобы 
ягода успела созреть в нашем 
климате, лоза не должна быть 
перегружена гроздьями. И за 
сравнительно короткое лето 
в наших краях успевает дой-
ти до требуемой кондиции ку-
да меньше ягод, чем на жар-
ком южном солнце. Гнаться за 
большим объёмом рискован-
но – если погода в конце лета 
испортится, ягода может сов-
сем не дозреть.

О МЕСТНОМ ВИНОГРАДЕ 
– ТОЛЬКО  
ПО САРАФАННОМУ  
РАДИО

В прошлом году во время 
рабочей поездки на уникаль-
ном винограднике побывал 
Президент Рустам Минни-
ханов. Этот визит дал новый 
толчок непростому бизне-
су. Благодаря льготному зай-
му были построены три гек-
тара теплиц, куплен ещё один 
участок. 

– Это серьёзный и доста-
точно рискованный бизнес, – 
говорит Айрат. – На самом де-
ле расходы очень большие и 
выращивание винограда в от-
рытом грунте достаточно ри-
скованно. Я ничего не смогу 
сделать, если пойдёт град, ра-
но придут осенние замороз-
ки или будут заливать дожди. 
Поэтому теплицы – это опре-
делённая гарантия стабиль-
ности, так как здесь уже сов-
сем другая история и созда-
ваемый внутри микроклимат 
можно сравнивать с южным. 
В теплице посадили саженцы 
в середине лета, они выросли 
выше тех, что были посажены 
в мае на открытом грунте. 

Пока фермер лишь мечта-
ет о большой прибыли – по-
лученный доход в основном 
вкладывается в дальнейшее 
развитие бизнеса и очеред-
ные эксперименты. Сейчас 
предприниматель наблюдает 
за тем, как покажут себя вин-

ные сорта винограда. Кто зна-
ет, во что это выльется в бу-
дущем. Помимо этого, Айрат 
выращивает клубнику и еже-
вику, но приоритет, конечно, 
остаётся за виноградом. 

О том, где можно попро-
бовать татарстанский вино-
град, люди узнают в основ-
ном по сарафанному радио. 
Пока у фермера есть лишь 
одна точка на Центральном 
рынке в Казани. Однако мно-
гие приезжают в Камское Ус-
тье, чтобы полюбоваться ви-
ноградными плантациями – 
как ни крути, а такие картины 
для нашей республики пока в 
диковинку. 

«Блогеры у нас бывают, 
журналисты, снимают видео, 
так потихоньку о нас и узна-
ют, – говорит Айрат. – Недав-
но приехала семейная пара 
из Екатеринбурга, чтобы ку-
пить саженцы. Они на рын-
ке в Казани попробовали на-
шу ягоду – так понравилась, 
что не поленились доехать до 
района». 

Вот так, благодаря упорст-
ву начинающего фермера не-
возможное стало возможным, 
а в копилке удивительных 
мест нашей республики поя-
вилось ещё одно. И кто знает 
– может быть, лоза со време-
нем основательно приживёт-
ся и на татарстанской земле, 
ведь наша ягода уже сейчас 
по вкусу и аромату не уступа-
ет южной.

Лилия ГАЛИМОВА, 
руководитель пресс-
службы Президента РТ:

С учётом важ-
ного момента, 
сезонности 
ОРВИ, симпто-
матика которой 
схожа с симпто-
матикой новой 
коронавирусной 
инфекции, в ре-
спублике задей-
ствовано около 
3,5 тысячи кой-
ко-мест. Создан 
также резерв-
ный фонд, а это 
ещё 1200 коек 
дополнительно, 
которые мож-
но оперативно 
развернуть.

цитата  дня

картина дня

Ковид не отступает
НА 30 ОКТЯБРЯ В ТАТАРСТАНЕ COVID-19 ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАН У 46 ЧЕЛОВЕК. ВЫЛЕЧИЛИСЬ ПЯТНАД-
ЦАТЬ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как сообщила заместитель руководителя Управления Рос
потребнадзора по РТ Любовь Авдонина, все новые случаи кон
тактные. Шесть человек госпитализировали, сорок получают 
лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения 
болезни. Географическое распределение: Казань – 28, по три 
заболевших в Набережных Челнах, Альметьевском и Зелено
дольском районах, по два – в Нурлатском и Сабинском. По од
ному заболевшему в Буинском, Высокогорском, Лениногор
ском, Менделеевском и Пестречинском районах. Наибольшее 
количество заболевших (25) в возрасте от 30 до 50 лет, от 60 
лет – девять человек. Всего в республике зарегистрировано 
8374 случая заболевания.

Спуститься в метро  
и побывать в «Москве»
В СТОЛИЧНОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ПОЯВИЛСЯ КОМ-
ФОРТАБЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД (Василий КУБАНСКИЙ).
Мэр Казани Ильсур Метшин стал одним из первых пассажи
ров состава «Москва», оснащённого системами электродина
мического торможения, кондиционирования, отопления и вен
тиляции воздуха. Интересно, что поезд не имеет межвагонных 
перегородок – это даёт возможность пассажирам свободно 
перемещаться из вагона в вагон и минимизировать контакты 
друг с другом. Во время поездки от станции «Авиастроительная» 
до «Северного вокзала» мэр Казани пообщался с пассажирами 
и сотрудниками метро. Новый поезд производства ОАО «Ме
тровагонмаш» стоимостью 389 миллионов рублей при обретён 
за счёт средств республиканского бюджета. Поезд состоит из 
четырёх вагонов, состав прошёл пусконаладочные работы, об
катку и недавно начал перевозить пассажиров. Как сообщили 
в прессслужбе мэрии Казани, влажная уборка вагонов, пасса
жирской зоны станций, эскалаторов и досмотрового оборудо
вания в метро проводится четыре раза за смену, в кассовых за
лах установлены санитайзеры.

Мал зеленодольский «Грайворон», 
да дорог

ЧЕРНОМОРСКИЙ НОВОБРАНЕЦ ПРОХОДИТ ФИ-
НИШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕД ПОДЪЁМОМ АНДРЕЕВ-
СКОГО ФЛАГА (Пётр АНДРЕЕВ).
В состав Черноморского флота в скором времени войдёт 
ещё один, девятый по счёту малый ракетный корабль проек
та 21631 – «Грайворон». Сейчас он проходит ходовые и госу
дарственные испытания в море. Испытания проводятся штат
ным экипажем совместно с заводской сдаточной командой 
для проверки основных тактикотехнических параметров ко
рабля, всех его устройств, механизмов и оборудования на со
ответствие заданным техническим условиям. «Грайворон», по
строенный на Зеленодольском судостроительном заводе им. 
А.М.Горького, был заложен в 2015 году, а своё название по
лучил в честь старинного города в Белгородской области. Как 
сообщает еженедельник «Звезда», по мнению американского 
журнала The National Interest, с боевыми возможностями мгно
венно ставшего знаменитым крохотного по флотским меркам 
950тонного корабля могут сравниться лишь составляющие 
основу нынешних ВМС США эсминцы типа «Арли Бёрк» и ракет
ные крейсеры типа «Тикондерога», значительно превосходя
щие его по размерам и стоимости.

Подкуп не удался
ЧЕЛНИНЕЦ ОСУЖДЁН ЗА ПОПЫТКУ ДАТЬ ВЗЯТКУ СУ-
ДЕБНОМУ ПРИСТАВУ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
За последнее время житель автограда задолжал кредитным 
организациям, государству, предприятиям ЖКХ и просто зна
комым более двух миллионов рублей. Результатом стали соот
ветствующие превентивные санкции, в том числе запрет на 
регистрационные действия в отношении недвижимого имуще
ства. Решить проблему мужчина решил с помощью взятки. За 
снятие запрета в обход закона он предложил деньги судебно
му приставу, однако женщина оказалась морально устойчивой. 
Как сообщает прессслужба Управления Федеральной службы 
судебных приставов, сотрудница ведомства немедленно обра
тилась в отдел собственной безопасности. В ходе оперативно
разыскных мероприятий взяткодателя задержали, было воз
буждено уголовное дело. Приговор суда – три года лишения 
свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

в несколько строк
• С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА работа 
заведений общественного питания с 23.00 до 6.00. Также по
сле 23.00 в республике запрещено проведение зрелищнораз
влекательных мероприятий. Ограничения будут действовать 
до улучшения санитарноэпидемиологической обстановки, го
ворится в постановлении Правительства РТ.

• РАБОТЕ ЧИСТОПОЛЬСКОГО ЧАСОВОГО ЗАВОДА в 
годы Великой Отечественной войны посвящён стенд, который 
установлен в городском сквере «Молодёжный». Глава района 
Дмитрий Иванов поблагодарил всех чистопольцев, причастных 
к этому торжественному событию.

• БЕСПЛАТНО СДАТЬ ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ на пере
работку могут теперь автовладельцы и велосипедисты Казани. 
Первый этап акции «Крошка Шина» пройдёт завтра с утра у ги
пермаркета «Леруа Мерлен» на пр. Амирхана, после обеда – на 
парковке у ТЦ «Мега». Второй этап – 8 ноября.

 Драйверы 
устойчивого  
роста 

Первое заседание на
блюдательного сове
та Научнообразова

тельного центра мирового 
уровня в Республике Татар
стан состоялось вчера в До
ме Правительства РТ. Про
вёл его Президент Рустам 
Минниханов. В мероприятии 
принял участие директор Де
партамента бюджетных ин
вестиций Министерства на
уки и высшего образования 
России Айрат Гатиятов.
Рустам Минниханов, в част
ности, напомнил, что в рам
ках национального проекта 
«Наука» в стране на конкурс
ной основе создаются науч
нообразовательные центры 
мирового уровня.
«Центры создаются по иници
ативе региона в форме кон
сорциума – научных и обра
зовательных организаций 
высшего образования с ор
ганизациями реального сек
тора экономики», – отметил 
Рустам Минниханов.
Планируется создать не ме
нее пяти центров в текущем 
году. До 2021 года будет 
образовано пятнадцать цен
тров мирового уровня.
За счёт эффективного управ
ления такие центры призва
ны стать драйверами устой
чивого роста регионов и 
страны в целом, сказал Ру
стам Минниханов. Финансо
вое обеспечение всех цент
ров осуществляется за счёт 
федеральных грантов, а так
же на региональные средст
ва и внебюджетные ресур
сы.
Президент отметил, что в ре
спублике проведена необхо
димая работа по созданию 
программы научнообразо
вательного центра. Работа 
велась ОАО «Татнефтехимин
вестхолдинг».  Привлечено 
более пятидесяти республи
канских вузов, предприя
тий и научных организаций.  
Выбрана специализация 
центра – «Циркулярная эко
номика», определены техно
логические направления и 
проекты.
«Данная тема – одна из са
мых актуальных в мире и за
трагивает интересы не толь
ко промышленности и науки, 
но и каждого из нас», – ска
зал глава республики.
Татарстан ставит задачу вой
ти в пятёрку победителей 
конкурсного отбора на пре
доставление грантов для 
оказания господдержки цен
тров мирового уровня (кон
курс объявлен Минобром 
России 8 октября). 
Об этом сообщает пресс
служба Президента.
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обратная  связь

Манящий аромат северной лозы
В Камско-Устьинском районе научились выращивать десятки сортов винограда
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

«Арго», «хамелеон», «преображение», 
«забава», «эфиоп», «рошфор», «галахад»... 
Предприниматель Айрат Ялалетдинов 
перечисляет сорта винограда, недавно 
собранного и разложенного по короб-
кам. Ягоды сладкие, сочные и мяси-
стые. Даже не верится, что созрели они 
под татарстанским солнцем – на юге 
Камско-Устьинского района. Всего на 
территории хозяйства на нескольких 
гектарах под открытым небом растёт 
порядка восьмидесяти видов солнце-
любивой ягоды. Это сейчас фермеру 
есть что показать и чем гордиться, а 
несколько лет назад, когда он решил 
выращивать виноград на татарстан-
ской земле в промышленном масшта-
бе, на него смотрели как на чудака.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Вчера в Казани, 
в здании Упол-
номоченного по 
правам человека 
в РТ, состоялось 
открытие про-
ектного офиса 
Центра управле-
ния регионом.

Это единый координа-
ционный центр, в ко-
торый будут посту-

пать и оперативно отраба-
тываться проблемные во-
просы жителей по всем 
направлениям, связанным с 
жизнью республики, гото-

виться аналитические ма-
териалы, характеризующие 
социально-экономическую 
ситуацию в Татарстане, и 
вырабатываться предложе-
ния по дальнейшему разви-
тию. Аналогичные центры 
уже организованы либо ещё 
только создаются и в других 
регионах страны.

Председателем проект-
ного офиса центра в Татар-
стане является Уполномо-
ченный по правам человека 
Сария Сабурская, а государ-
ственная информационная 
система «Народный конт-
роль» определена базо-
вой для реализации про-
екта, включая использова-
ние цифровой платформы 
обратной связи.

Задачей центра являет-
ся обеспечение межведом-

ственного и межуровнево-
го взаимодействия орга-
нов власти и организаций с 
ориентацией на потребно-
сти и проблемы населения, 
их максимально оператив-
ное решение, а также совер-
шенствование существую-
щих бизнес-процессов и ад-
министративных процедур. 
По сути, центр должен стать 
координационным пунктом 
по мониторингу и обработке 
всех видов обращений гра-
ждан, поступающих в испол-
нительные органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления из 
федеральных и республикан-
ских информационных сис-
тем обратной связи, отметил 
руководитель Аппарата Пре-
зидента РТ – куратор проек-
та Асгат Сафаров.

Открылся центр  
управления регионом
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

Осень – пора заготов-
ки сельхозпродукции. 
Поэтому в этот пери-

од и проводятся ярмарки, где 
всегда можно выбрать товар 
лучше и дешевле, чем в обыч-
ные дни. Первые в этом году 
ярмарки-продажи сельско-
хозяйственной продукции 
прошли 12 сентября и с тех 
пор проводятся каждую суб-
боту.

С самого утра горожа-
не спешат на городской ры-
нок, где разворачивается тор-
говля сельхозпродукцией. Для 
удобства торговые площадки 
развёрнуты в традиционных и 
самых проходных местах.

В субботу, 31 октября, с 
6 утра жителей республики 
вновь ждут на сельскохозяй-
ственных ярмарках в Казани, 
Нижнекамске, Набережных 
Челнах и в посёлке Октябрь-

ском Зеленодольского райо-
на (торгово-ярмарочный ком-
плекс «Новая Тура»). 

Горожане смогут по доступ-
ным ценам купить мясо, кол-
басную продукцию, разлив-
ное молоко, сыр, масло, яйца, 
овощи, мёд, сахар, муку, крупы 
и другую фермерскую продук-
цию, привезённую из районов 
республики. 

На семи прошедших с на-
чала осени ярмарках в Каза-
ни, Нижнекамске, Набереж-
ных Челнах и в Зеленодоль-
ском районе было продано 
продукции на общую сумму 
503,4 млн рублей. Горожане 
при обрели 493,3 тонны мяса, 
118,1 тонны разливного моло-
ка, 4,5 млн куриных яиц, 228,3 
тонны муки, 328,7 тонны са-
харного песка и много другой 
сельхозпродукции. 

Осенние ярмарки будут 
проходить еженедельно до 
конца года.

торговля

Ярмарки краски
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В Казани выступят 
звёзды фигурного 
катания  
на коньках

спорт
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ЗАМЕТКУ

Телефонные 
мошенники часто 
представляются 
сотрудниками банка

ликбез
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ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

Иннополис лидирует  
по качеству 
студентов-
«бюджетников»

образование
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Татарстан в числе 
первых начал 
реализацию 
Хартии Земли

экология


