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Президент России Влади-
мир Путин четыре года 
назад в своём послании 

Федеральному собранию на-
звал агропромышленный ком-
плекс «успешной отраслью, ко-
торая кормит страну и завоё-
вывает международные рынки» 
и потребовал для дальнейше-
го её развития уделить особое 
внимание поддержке сель-
хозкооперации. «Чтобы у на-
ших фермеров появились но-
вые возможности для выхода 
на рынок, необходимо уделить 
ей особое внимание», – сказал 
Президент. 

С тех пор кооперация ста-
ла не просто постоянной те-
мой для обсуждения в аграр-
ных кругах Татарстана, но и на-
циональным приоритетом. Не 
стал исключением и юго-вос-
ток республики. В Альметьев-
ском районе в 2016 году стар-
товал проект, аналога которо-
му нет в России. Это «Овощная 
долина». А всё началось с то-
го, что в 2012 году житель Ка-
зани Ильдар Ситдиков создал 
фермерское хозяйство и занял-
ся выращиванием ягод на быв-
ших колхозных землях около 
села Большие Яки Зеленодоль-
ского района. Бизнес пошёл, 
и Ситдиков решил продвигать 
его в других районах республи-
ки. Он предложил своему другу, 
бывшему коллеге по строитель-
ному бизнесу, присоединить-
ся к клану фермеров и занять-
ся выращиванием ягод в Альме-
тьевском районе. Причём не в 
одиночку, а в кооперации с дру-
гими сельчанами и даже горо-
жанами. Тот взялся, возглавил 
сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Дерев-
ня» и стал выращивать сначала 
ягоды, а позже и овощи… 

– Никола Иветич, отчества 

нет, – представился он при на-
шем знакомстве.

– ?
– Я серб по националь-

ности, – ответил он на наш без-
молвный вопрос. 

Разговорились. Оказалось, 
наш собеседник (на левом 
снимке) окончил электротех-
ническую школу «Никола Тесла» 
в Сербии, отслужил в рядах во-
оружённых сил и двадцать лет 
назад по приглашению друзей 
приехал в Россию. Планиро-
вал побыть в стране полгода, а 
остался на всю жизнь. Женил-
ся, занялся строительным биз-
несом. А когда Ильдар Ситди-
ков предложил заняться «Ягод-
ной долиной», согласился воз-
главить проект на полгода. 

– Думал, попробую, посмо-
трю, моё это или не моё. Оказа-
лось, что моё, – признался Ни-
кола. – Пятнадцать лет я прора-
ботал на стройке, а это посто-
янные шум, грязь, пыль… А здесь 
душа радуется: тишина, чистый 
воздух. Красота да и только! 
Изо дня в день наблюдаешь, как 
растёт то, что посадил своими 
руками. Это невообразимое чу-
до! 

Три года в кооперативе вы-
ращивали только ягоды под 
брендом «Ягодная долина», 
а в 2016 году при поддержке 
бывшего главы Альметьевско-
го района Айрата Хайруллина 
Никола приступил к реализа-
ции проекта «Овощная доли-
на». Совхоз имени Токарлико-
ва предоставил участок земли 
площадью в 365 га на весьма 
привлекательных условиях – 
нужно было лишь платить зе-
мельный налог.

Вступить в кооператив мо-
гут все желающие заниматься 
выращиванием овощных куль-
тур. Им выделяют участки зем-

ли, помогают с техникой, семе-
нами. По словам Николы, мно-
гие резиденты – члены коо-
ператива – это люди, которые 
никогда в жизни не занимались 
сельским хозяйством. Чем при-
влёк их проект? 

Здесь создана вся необхо-
димая инфраструктура для вы-
ращивания овощей: есть насо-
сы, фильтры, трубопровод с 
гидрантами обеспечивает во-
дой участки. Построены тепли-
цы для выращивания рассады, 
имеются техника для обработ-
ки и посадочные агрегаты – их 
можно брать в аренду. Самое 
главное – есть плодохранили-
ще, где члены кооператива мо-
гут охлаждать, замораживать и 
хранить свою продукцию до 
реализации. Если не захотят 
сами заниматься продажей, то 
её выкупит «Деревня», причём 
не по оптовой, а среднерыноч-
ной цене. 

– В 2016 году, когда начина-
ли, у нас было всего 10–12 гек-
таров земли и два участника. В 
2017 году площадь увеличилась 
до 60 гектаров, вырастили ка-
бачки, тыкву, пекинскую капу-
сту и зелень. В 2018 году было 
уже 14 фермеров-резидентов. 
При этом на аренду земли чле-
ны кооператива не потрати-
ли ни копейки. Стали платить 
лишь с 2019 года. Оплачива-
ют также услуги механизации, 

электричество, – рассказыва-
ет Никола. – Имущество коопе-
ратива в данный момент – это 
неделимый фонд. Вступающий 
в СПК вносит членский взнос 
в размере десяти тысяч рублей. 
Деньги идут на оплату работы 
бухгалтера, агронома, тракто-
ристов, охранников. Есть ещё 
паевые взносы – это возврат-
ные средства. Если у челове-
ка десять гектаров, то он вно-
сит пятьдесят тысяч рублей. А 
решил выйти из кооператива, 
деньги ему возвращаются. 

В этом году в СПК было 17 
резидентов, в будущем все они 
собираются остаться, плюс есть 
ещё несколько желающих. В се-
зон сбора урожая в «Овощной 
долине» работают до ста чело-
век – жители ближайших сёл, 
а также Альметьевска и Заинс-
ка. Растут и объёмы производ-
ства. Есть необходимость в уве-
личении площадей хранения, 
и здесь имеются перспективы 
выкупить заброшенное колхоз-
ное подземное овощехранили-
ще на территории села Ямаш, 
– сообщил Иветич. В планах 
Николы также привлечь в коо-
ператив личные подсобные хо-
зяйства. 

– Мы будем скупать у сель-
чан излишки продукции по 
той же стоимости, по которой 
они продают её на улице. Но 
их овощи, конечно, должны 

иметь определённые качест-
во и калибр. Разнобой не при-
нимаю. Я в этом году пытался 
скупать овощи, так мне начали 
свозить разносортицу, – гово-
рит Никола. – Собрали по су-
секам весь картофель – и ста-
рый, и нового урожая. Мне та-
кого не надо. В будущем году 
хочу выйти со своей продукци-
ей в торговые сети, а там очень 
жёсткие требования к продук-
ции. Так что если будем рабо-
тать с ЛПХ, то им придётся вы-
ращивать определённые сорта 
овощей и ягод. Со своей сто-
роны, мы всем, чем можем, по-
можем. Если это будут прове-
ренные люди, то даже дадим 
посадочный материал. Выра-
щивать овощи они смогут в те-
плицах. Одна стоит 400 тысяч 
рублей, но так как владельцы 
ЛПХ станут членами коопера-
тива, то смогут претендовать 
на господдержку и теплицы 
обойдутся им в четверть цены: 
половину стоимости компен-
сирует Минсельхозпрод ре-
спублики, а 100 тысяч рублей 
обещает выделить админист-
рация Альметьевского района.

Кооперация – это дейст-
вительно неплохой путь и для 
КФХ, которые находятся в ста-
дии становления, и особен-
но для личных подсобных хо-
зяйств. Количество коопера-
тивов в Татарстане растёт с 
каждым годом, ведь, объеди-
нившись, фермеры и предпри-
ниматели становятся «живу-
чее», могут не только развить 
свой бизнес, решить пробле-
му сбыта и претендовать на 
господдержку. Немаловажна и 
социальная роль кооперати-
вов: они решают вопрос с ра-
бочими местами на селе и по-
могают замедлить «вымирание 
деревни».

Виктор СУХОРУКОВ,  
народный артист РФ,  
на гастролях в Казани:

Когда въезжаешь 
в Орехово-Зуево, а 
я из этого города, 
– справа мечеть, 
а слева право-
славный храм. 
И кладбище, где 
похоронены мои 
родители, общее: 
идёшь по дорожке, 
слева – русские, 
а справа – татар-
ские могилы. А 
есть ли у меня та-
тарские корни? Да, 
конечно, есть! Но 
Балабанов (рос-
сийский режиссёр. 
– Ред.) придумал 
мне кличку Тата-
рин, не думая о 
моих корнях.

цитата дня

картина дня

Пожарные извещатели  
спасают жизни
75 ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УДАЛОСЬ СПАСТИ С ПО-
МОЩЬЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩА-
ТЕЛЕЙ, СООБЩИЛИ В ГУ МЧС ПО РТ (Ильшат САДЫКОВ).
Звук сработавших сигнализаторов помог людям понять, что на-
чался пожар, и эвакуироваться. Установка извещателей в 13,3 
тысячи домовладений была проведена за счёт средств гра-
ждан, органов местного самоуправления, коммерческих струк-
тур. На это было затрачено свыше двадцати миллионов рублей. 
Продолжается установка ещё 85 тысяч сигнализаторов на сум-
му свыше 21 миллиона рублей. Ими оснастят жильё семей с 
тремя и более детьми с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, а также семей с детьми-инвалидами.

Челнинцы попробуют себя  
в роли актёров 
ПОИСК АКТЁРОВ ДЛЯ МАССОВКИ ПРИ СЪЁМКЕ 
ФИЛЬМА ФЁДОРА БОНДАРЧУКА ОБЪЯВЛЕН СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ  НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Равиль САХАПОВ). 
В Набережных Челнах состоятся съёмки фильма об автогоноч-
ной команде «КАМАЗ-мастер». Попробовать себя в роли актёра 
может каждый желающий житель города в возрасте от 25 до 
45 лет. Съёмки пройдут в автограде с 26 января по 18 февра-
ля будущего года. Для заявки нужно оставить комментарий под 
постом «Хочу в массовку» в группе «ВКонтакте». Из профилей 
всех желающих будет собран фотобанк, из которого съёмоч-
ная группа отберёт необходимые типажи. Претендентам надо 
быть готовыми явиться по телефонному звонку и отработать на 
площадке двенадцать часов.

Сказка на колёсах  
для маленьких нижнекамцев
НОВОГОДНИЙ ТРАМВАЙ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПО 
НИЖНЕКАМСКУ. ОН БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ЧЕТЫ-
РЕ СКАЗОЧНЫХ РЕЙСА В ДЕНЬ, СООБЩАЕТ «НТР 24» 
(Сергей КАРЕЛИН).
Вагон со сказочными персонажами будет катать по городу не 
только направивших коллективную заявку на такую услугу 
взрослых, но и детей, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, – трамвайное управление запланировало целый ряд 
благотворительных мероприятий для юных нижнекамцев, со-
общает «Татар-информ». Планируется, что за полторы недели 
в волшебном вагоне прокатятся более тысячи ребятишек. На 
протяжении всего маршрута для маленьких пассажиров разыг-
рают сказочную историю. Первыми пассажирами трамвая ста-
ли подопечные центра «Веста». В сказочном вагоне их встрети-
ли Дед Мороз и Снегурочка, Пингвин, Медведь, волшебница 
Малефисента, а также символ наступающего года по восточно-
му календарю – Крыса.

Дух наживы не победил лесного духа

В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ВОССТАНОВИЛИ УТРАЧЕННУЮ 
СКУЛЬПТУРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ С ШУРАЛЕ (Марта 
КИРИЛЛОВА).
Полюбившейся альметьевцам скульптуре «В этом удивитель-
ном лесу…» вернули первоначальный облик. Восстановил 
пострадавшую от рук вандалов композицию автор, извест-
ный питерский скульптор и реставратор Павел Игнатьев. В 
пресс-службе мэрии Альметьевска напомнили, что скуль-
птура была установлена летом прошлого года в рамках па-
блик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», которая ре-
ализуется по инициативе «Татнефти»: Габдулла Тукай едет на 
велосипеде и везёт в корзинке Шурале. Чуть больше года 
радовались альметьевцы такому необычному украшению, 
появилась даже традиция тереть нос и пятки лесному духу 
«на удачу». Но 1 сентября всеобщего любимца похитили вме-
сте с корзинкой, скорее всего, позарились на бронзу. Пои-
ски злоумышленника продолжаются и по сей день. Руковод-
ство приняло решение отлить утраченную фигурку заново и 
восстановить первоначальный вид композиции. Городские 
власти пообещали установить около неё камеры видео- 
наблюдения.

в несколько строк

• ПЯТЬСОТ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
МУСОРА установлено в текущем году в Казани. Планиру-
ется, что в следующем году будет завезено ещё две тысячи.
• ЗАСЕЛЕНИЕ ДВУХ ДОМОВ прошло в жилом комплексе 
«Яшьлек» села Куюки Пестречинского района. Их заселили 
54 семьи, принадлежащие к категории обманутых дольщи-
ков. 
• КАТОК В ПАРКЕ «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» открылся вчера в 
столице республики. В будние дни он будет работать с 13 до 
22 часов, а по выходным – с 10 до 22 часов. 
• ПОЛУЧАТЬ В ПОДАРОК ДЕТСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИ будут семьи с доходами ниже прожиточного уровня 
при рождении детей. Об этом вышло постановление Пра-
вительства республики. В комплект входят тёплая детская 
одежда, а также средства гигиены.

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
принял участие в ра-
боте итоговой колле-
гии ГУ МЧС России по 
Республике Татарстан 
и МЧС Республики Та-
тарстан, посвящённой 
итогам деятельности 
за 2019 год. 

Перед началом итого-
вого заседания Пре-
зиденту Татарста-

на продемонстрировали 
образцы техники, посту-
пившей на службу в подраз- 
деления татарстанского МЧС 
России, в частности, самый 
высокий в регионе пожар-
ный подъёмник высотой 72 
метра. 

Также Президент осмо-
трел выставку «100 лет на 
защите Татарстана», отра-
жающую основные эта-
пы развития противопо-
жарной службы и структу-
ры гражданской обороны  
с момента образования  
ТАССР.

Затем Президент встре-
тился с ветераном Великой 
Отечественной войны и по-
жарной охраны Фаррахом 
Хайрутдиновичем Хайрутди-
новым, которому в этом году 
исполнилось 100 лет. Рустам 
Минниханов поздравил его с 
юбилеем и вручил Благодар-
ность Президента Республи-
ки Татарстан за многолет-
ний труд и большой вклад в 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Об основных итогах 2019 
года доложил министр по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ 
– начальник Главного управ-
ления МЧС России по РТ Ра-
фис Хабибуллин.

В своём выступлении Ру-
стам Минниханов подчерк-
нул, что вопросы обеспече-
ния безопасности населения 
всегда были в приоритете. 
Он высоко оценил резуль-
таты деятельности Главного 
управления и министерст-
ва в 2019 году. Сократилось 
количество пожаров, снизи-
лось число происшествий  
и погибших на водных  

знай наших!

футбол

Ягоды и овощи нефтяного края
Кооперация – неплохой путь для крестьянско-фермерских  
и личных подсобных хозяйств

Кресло главного трене-
ра «Рубина» недавно 
покинул Роман Шаро-

нов, с которым руководство 
казанского клуба расторгло 
контракт по обоюдному со-
гласию. Когда генеральный 
директор клуба Сайманов 
после ухода Курбана Берды-
ева доверил Шаронову от-
ветственный пост, было яс-
но, что это вариант времен-
ный. И дело было не только 
в отсутствии у него тренер-
ской лицензии категории 
PRO. Клуб тогда был про-
сто не готов к приглашению 

опытного квалифицирован-
ного специалиста. Легко уга-
дывалось, что после реше-
ния проблем, а это в основ-
ном были финансовые во-
просы – долги прежних 
руководителей «Рубина», у 
клуба появится возможность 
подыскать на место главно-
го тренера авторитетного 
специалиста. Ускорило по-
иск и турнирное положение 
команды после осенней ча-
сти чемпионата – «Рубин» за-

нимает 13-е место, находясь 
в зоне стыковых матчей.

Леонид Слуцкий прибыл 
в Казань с бывшим началь-
ником селекционного штаба 
ЦСКА Олегом Яровинским, 
которому в казанском клубе 
предложена должность спор-
тивного директора. Слуц-
кий с Яровинским познако-
мились с инфраструктурой  

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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Казанский «Рубин» в четверг офици-
ально объявил о назначении на пост 
главного тренера команды 48-летне-
го Леонида Слуцкого, что, впрочем, 
не стало сенсацией для поклонников 
футбола. Наша газета предсказывала 
это в предыдущем номере «РТ».

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»  
Фото автора

В республике в настоящее время действует 273 потребитель-
ских кооператива, 45 из которых созданы в 2019 году.
С 2018 года из бюджета республики выделяются гранты на 
развитие материально-технической базы начинающих коо-
перативов в сумме до 5 млн рублей. Гранты получили 27 коо-
перативов на сумму 125 млн рублей, в том числе в 2019 году 
– 16 кооперативов на 75 млн рублей. Для оказания информа-
ционно-консультативных услуг населению создан Центр ком-
петенции развития сельскохозяйственных кооперативов РТ. 

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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приоритет 


