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Но не было бы счастья, 
да несчастье помогло. 
Аномальная жара и не-

бывалая засуха 2010 года по-
ставили животноводство под 
удар. Дефицит и, соответст-
венно, удорожание кормов 
вынуждали крестьян избав-
ляться от скота. И руководство 
республики принимает реше-
ние оказать владельцам лич-
ных подсобных хозяйств по-
мощь в содержании коров.

В 2015 году крестьян по-
радовали финансовой под-
держкой строительства мини-
ферм и покупки нетелей. Но 
«историческим» для ЛПХ стал 
всё же 2016 год. Тогда депута-
ты республиканского парла-
мента приняли Закон «О го-
сударственной поддержке 
развития личных подсобных 
хозяйств на территории Рес-
публики Татарстан», благодаря 
которому сельчанам было га-
рантировано возмещение ча-
сти затрат на покупку молод-
няка птиц, содержание кобыл, 
ветеринарные услуги, осеме-
нение коров…

Закон обещал стать хоро-
шим подспорьем для личных 
подсобных хозяйств в увели-
чении производства сельско-
хозяйственной продукции. Но 
стал ли он таковым, если бо-
лее пяти лет назад, когда закон 
принимался, поголовье коров 
в личных подсобных хозяйст-
вах составляло 113 тысяч, а се-
годня – чуть более 100 тысяч? 
Вот и в  этом году в ЛПХ отме-
чается  небольшое снижение 
производства. Так, по данным 
Минсельхозпрода РТ, за 5 ме-
сяцев 2021 года в хозяйствах 
населения надоено молока 
48,7 тыс. тонн (98,1 процента к 
аналогичному периоду прош-
лого года), реализовано 3 тыс. 

тонн мяса (98,9 процента).
Несмотря на отрицатель-

ную динамику, по оценке аг-
рарного ведомства, приня-
тие закона всё же благотвор-
но сказалось на ЛПХ. Как со-
общил заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ришат Хабипов на 
пресс-конференции в Госу-
дарственном Совете, именно 
благодаря  принятию закона 
удалось остановить сокраще-
ние поголовья коров у насе-
ления, стабилизировав его на 
уровне 100 тысяч. 

Бюджетная поддержка про-
должается. Правда, в меньших 
объёмах. На 2021 год для под-
держки ЛПХ предусмотрено 
423,2 млн бюджетных рублей 
– на 70,8  миллиона меньше, 
чем в 2020-м. Но при этом 
список мер поддержки расши-
рился. 

Деньги, в частности выде-
ляются на строительство ми-
ни-ферм из расчёта 400 тыс. 
рублей на молочную ферму, в 
которой содержится до вось-
ми коров, 200 тыс. рублей – 
на ферму до пяти коров. По 
30 тыс. и 40 тыс. рублей соот-
ветственно государство даёт 
на приобретение нетелей и 
первотёлок (но не более пя-
ти животных на одно ЛПХ). 
Ришат Хабипов пояснил, что 
министерство не ставит пе-
ред собой цель, чтобы в ка-
ждом подворье содержали хо-
тя бы по одной корове – это 
экономически невыгодно. 
«Меры поддержки предназ-
начены  для граждан, которые 
готовы содержать не одну, а 
несколько коров», – сказал он. 

Предусмотрены также 

средства на содержание ко-
был, дойных коров, козоматок 
и козочек при условии подпи-
сания договора на проведение 
ветеринарных мероприятий 
на 500 рублей, из которых 300 
рублей уже включены в ставку 
субсидирования. 

В Татарстане всё ещё остро 
стоит вопрос лейкоза коров. 
В  Новошешминском, Камс-
ко-Устьинском, Спасском, Ле-
ниногорском, Лаишевском и 
Кайбицком районах инфици-
рована чуть ли не каждая чет-
вёртая корова. Оздоровить 
стадо можно только путём из-
бавления от больных живот-
ных, но на это их владельцам 
трудно решиться. Чтобы при-
дать им решимости, государ-
ство возмещает 10 тыс. рублей 
при замене лейкозной коро-
вы на здоровую. На эти цели 
в бюджете республики на те-
кущий год заложено 8 млн ру-
блей. 

И ещё. Теперь владельцам 
ЛПХ, принявшим участие в 
сельскохозяйственных ярмар-
ках, возмещается часть транс-
портных расходов по достав-
ке сельхозпродукции. Тоже, 
согласитесь, неплохо.

У председателя Ассоциа-
ции фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана Камияра 
Байтемирова – своя арифме-
тика. «На селе сегодня прожи-
вает чуть менее четверти  на-
селения республики, и в боль-
шинстве своём жители сель-
ской местности занимаются 
подсобным хозяйством. Око-
ло 470 тысяч личных подво-
рий вместе с четырьмя тыся-
чами фермеров производят 
более половины валовой сель-

хозпродукции, а в трети рай-
онов  на их долю приходит-
ся 65 и более процентов. За 
прошедшие со дня принятия 
указанного закона годы лич-
ным подсобным хозяйствам 
на строительство мини-ферм, 
например, выделили 447 мил-
лионов 641 тысячу рублей. И 
если сопоставить эту сумму и 
общее число ЛПХ, то получа-
ется, что на их долю пришлось 
лишь 0,5 процента бюджет-
ных денег, выделенных сель-
хозпредприятиям республи-
ки», – сообщил лидер ферме-
ров Татарстана. Этого, конеч-
но, мало.

Роль личных подсобных 
хозяйств в продовольствен-
ной безопасности страны 
трудно переоценить. ЛПХ вно-
сят в неё большой вклад по мо-
локу, производству говядины, 
занимают большую нишу по 
картофелю и в целом по ово-
щам и фруктам. Но и здесь уже 
раздались тревожные звоноч-
ки – в ЛПХ, по наблюдению 
Камияра Байтемирова, начало 
«проседать» растениеводство. 
Крестьяне сокращают поса-
дочные площади под овощи, 
картофель, ягоды, что неми-
нуемо приведёт к их подоро-
жанию. Да, субсидии для ЛПХ 
на поддержку животноводства 
выделяют, и они играют свою 
положительную роль. Одна-
ко, по мнению главы Ассоци-
ации фермеров, следует вни-
мательно относиться не толь-
ко к этой  отрасли, но и к вы-
ращиванию овощей и фруктов 
в ЛПХ. 

Как это сделать, если на се-
годня никто в республике, ни 
Камияр Байтемиров, ни даже 

органы статистики, не может 
сказать точно, сколько ово-
щей и фруктов выращивает-
ся в огородах и садах сельчан? 
Дело в том, что в соответствии 
с положениями федерального 
законодательства учёт личных 
подсобных хозяйств органы 
местного самоуправления по-
селений ведут на основании 
сведений, предоставляемых 
владельцами ЛПХ на добро-
вольной основе. А откуда тог-
да берутся отчётные показате-
ли объёмов производства на-
селением тех же картофеля и 
овощей? Практически только 
путём усреднённых подсчётов. 
Как пояснил Камияр Байтеми-
ров, органы статистики ариф-
метически вычисляют, сколь-
ко в огородах и теплицах сель-
чан (эти данные они получают 
путём опроса один раз в не-
сколько лет в ходе сельхозпе-
реписи) можно теоретически 
вырастить овощей, фруктов и 
ягод. Минусуют из этого числа 
«съеденные» самими владель-
цами ЛПХ нормы потребле-
ния и получают так называе-
мые излишки продукции. 

Казённые деньги любят не 
только счёт, но и отчёт. Как 
при таком весьма условном 
подсчёте объёмов производ-
ства растениеводческой про-
дукции государство сможет 
поддерживать тех, кто тру-
дится на земле? Возможно, 
для того чтобы обеспечить 
надлежащий учёт, сведения о 
своём «состоянии» граждане, 
ведущие личное подсобное 
хозяйство, должны подавать в 
органы местного самоуправ-
ления не в добровольном, а в 
обязательном порядке?

Татьяна ЛАРИОНОВА,  
заместитель Председателя 
Госсовета РТ:

Никольская цер-
ковь находилась в 
очень плачевном 
состоянии, начиная 
от фундамента и 
заканчивая кровлей. 
Потребовалось нема-
ло средств, времени 
и человеческих ре-
сурсов, чтобы всё это 
привести в надлежа-
щее состояние, чтобы 
там вновь собира-
лись верующие люди. 
В церкви создан 
музей Успенского 
собора. Радостно, что 
история возрождает-
ся не только в камнях 
и сооружениях, но и в 
своём содержании.

цитата  дня

картина дня

Статистика пока не утешает
ТОЛЬКО ЗА 8 ИЮЛЯ В ТАТАРСТАНЕ БЫЛО ПРОВЕ-
ДЕНО 8,3 ТЫСЯЧИ ТЕСТОВ НА КОВИД (Марта КИРИЛ
ЛОВА).
Общее число заболевших коронавирусом на 9 июля в Татар
стане достигло 22 806, из них 45 заразились за последние 
сутки. В оперативном штабе уточнили, что только 4 случая  
завозные, остальные – контактные. 23 человека госпита
лизированы, 22 получают лечение амбулаторно. Всего за 
весь период пандемии в РТ выздоровели 20 417 пациен
тов, в том числе 25 – за отчётные сутки. Не справились с 
последствиями болезни 557 человек. В республике вакци
нированы 639 175 человек (плюс 18 030 за сутки), из них 
422 944 татарстанца получили вторую прививку. В целом по 
стране на 9 июля выявлены 5 733 218 заразившихся (плюс 
25 766 за сутки – максимум с 2 января). Умер 141 501 забо
левший (726 человек — за последний день), выздоровели 
5 165 087 пациентов.

Иннополис признан лучшим 
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ИННОПОЛИС» 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ СРЕДИ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ 
ОЭЗ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ ПО ИТОГАМ ПРОШЛО-
ГО ГОДА (Равиль САХАПОВ).
Ведомство оценивало работу 26 особых экономических 
зон страны разного типа по 25 показателям: объём инвес
тиций резидентов, выручка от продажи товаров/услуг, ко
личество созданных рабочих мест, рентабельность вложе
ния средств федерального и регионального бюджетов в 
создание инфраструктуры, успешность деятельности ор
ганов управления ОЭЗ и другие. Только за последний год 
в ОЭЗ «Иннополис» введён в эксплуатацию второй техно
парк им. Н.И.Лобачевского, рассчитанный на полторы тыся
чи рабочих мест, открыт пятый коворкинг в технопарке им. 
А.С.Попова на 72 рабочих места, запущено строительство 
двух новых технопарков B2 и B3.

Трактором управляли  
из палатки поблизости
ИСПЫТАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАКТОРА ПРОШЛО 
ВЧЕРА В СЕЛЕ НАРМОНКА ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА 
(Ильшат САДЫКОВ).
Разработка машины принадлежит сотрудникам Казанского 
государственного аграрного университета, сообщает пресс
служба Минсельхозпрода. Механизатор управлял машиной 
при помощи планшетного компьютера из палатки, установ
ленной здесь же в поле. Автономно передвигающийся трак
тор преподаватели и сотрудники Института механизации и 
технического сервиса собираются представить министру 
сельского хозяйства и продовольствия Марату Зяббаро
ву. Для беспилотной работы машины изобретатели устано
вили на неё видеокамеру, лидар (систему обнаружения по
сторонних предметов и определения расстояния до них) и 
электронный блок управления. Испытания беспилотной тех
ники проходят также на опытных полях аграрного универси
тета. Планируется в апреле следующего года вывести такие 
машины на поля.

Младенца покусал енот 
НЕРАДИВАЯ МАТЬ ПРОСПАЛА НАПАДЕНИЕ ЕНОТА 
НА СВОЕГО НОВОРОЖДЁННОГО СЫНА (Пётр АНДРЕЕВ).
В начале мая, когда произошёл этот несчастный случай, 
22летняя жительница Кировской области вместе с ребён
ком проживала в квартире своих родственников в Елабуге. 
Там же она содержала и енота. По версии следствия, 9 мая, 
находясь под воздействием психотропных веществ, женщина 
уснула и не видела, как енот сумел открыть запертую дверь 
смежной комнаты, где его держала хозяйка, забрался в кро
ватку младенца и начал его кусать. За этим делом енота и за
стала очнувшаяся мать. Она выдворила животное обратно и 
вызвала скорую. «Ребёнок был доставлен в лечебное учре
ждение с укусами, переломами и ушибом головного мозга», 
– говорится в сообщении Следственного комитета СКР по РТ. 
Расследование этого уголовного дела завершено. Неодно
кратно привлекавшаяся к уголовной ответственности неради
вая мать, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, свою причастность к преступ лению при
знала частично, однако следствием собрана достаточная до
казательственная база, уголовное дело с утверж дённым об
винительным заключением направлено в суд.

в несколько строк
• «ЗАСЛОН-2021» – крупное оперативностратегическое 
учение под таким названием проведёт Росгвардия сразу в не
скольких регионах страны, в том числе в Татарстане, с 12 по 30 
июля. Оно организовано в целях всесторонней подготовки к 
совместному стратегическому учению «Запад2021», которое 
пройдёт в сентябре текущего года.

• ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ на большой скорости автомобиль «Хун
дай» на повороте на село Икское Устье в Менделеевском рай
оне, сообщает «Татаринформ» со ссылкой на очевидцев собы
тия. Водитель погиб на месте, ещё четверых молодых людей 
зажало в салоне машины, их вызволяли спасатели. Все они 
гос питализированы.

• ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ помещены по решению суда ди
ректор медицинского колледжа и её заместитель в Набереж
ных Челнах. Они обвиняются в превышении должностных пол
номочий и получении взятки.

• ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ на добычу пернатой дичи без под
ружейных собак и ловчих птиц начнут с 15 июля все филиалы 
МФЦ в республике. Об этом сообщил Госкомитет РТ по биоре
сурсам.

• ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ до 15 июля на отдельных участ
ках Оренбургского тракта и проспекта Универсиады в Казани, 
сообщили в прессслужбе мэрии города. Ограничения связаны 
со строительными работами.

• ОСНОВУ СТЕЛЫ ЖУРНАЛИСТАМ заложили в сквере «Дус
лык» в Нурлате сотрудники местного печатного издания и пред
ставители руководства района. Событие приурочили к 90летию 
со дня выхода первого номера районной газеты «Дружба».

Вчера в нефтяной столи-
це республики Альме-
тьевске прошёл тради-

ционный Нефтяной саммит 
Татарстана. Главная его тема 
– «Топливно-энергетический 
комплекс – 2021 в контексте 
глобальной повестки устой-
чивого развития».

Саммит с участием пер-
вых лиц республики, руково-
дителей нефтяных и нефте-
химических компаний, тер-
риториальных подразделе-
ний федеральных ведомств, 
глав администраций нефтя-
ного юго-востока проводит-
ся с 2001 года и за это время 
стал одной из наиболее ав-
торитетных российских ди-
скуссионных площадок, где 
обсуждаются актуальные во-
просы развития нефтяной 
отрасли.

На одной площадке с 
саммитом проходит вто-
рой Международный неф-
тегазовый молодежный фо-
рум Hackathon Oil Tech 
Challenge – 2021, в котором 
участвуют 250 студентов, мо-
лодых специалистов и пре-
подавателей из России и 
стран СНГ. В недельной про-
грамме форума – тренинги, 
круглые столы, мастер-клас-
сы от ведущих экспертов 
ТЭК, прямое общение с руко-
водством республики, нефте-
газовых компаний, профиль-
ных министерств и ведомств, 
проведение хакатона. 

Hackathon Oil Tech 
Challenge – 2021 – уникаль-
ная образовательная пло-
щадка, целью которой яв-
ляется выявление и про-
фессиональное развитие 
прогрессивной команды 
талантливой молодежи для 
решения актуальных задач, 
стоящих перед топливно-
энергетическим комплек-
сом России. Лучшие пред-
ложения и проектные идеи 
международных команд 
по решению бизнес-вызо-
вов нефтегазовой отрасли 
с учётом целей устойчиво-
го развития ООН получат 
финансовую и менторскую 
поддержку. Лучшим коман-
дам вручат денежные при-
зы. За индивидуальные до-
стижения самые активные 
участники, кроме этого, по-
лучат возможность прохо-
ждения практики в ведущих 
нефтегазовых компаниях. 

(Подробности – 
в ближайшем номере «РТ».)

актуально

фестиваль

ЛПХ: такая вот «съедобная» арифметика
В Татарстане для аграриев создаются особые условия
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сельское хозяйство, как известно, 
нуждается в поддержке, а малый и 
средний бизнес на селе – особенно. 
Но если в первые постперестроечные 
годы помощь от государства получали 
в основном крупные сельхозпред-
приятия и агрохолдинги, чуть позже 
–  фермеры, то до личных подсобных 
хозяйств руки всё как-то не доходили. 
От государственного пирога – общей 
суммы оказанной поддержки агро-
промышленному комплексу – ЛПХ 
доставалось не более пяти процентов. 
При этом финансирование в основном 
приходилось на субсидирование про-
центных ставок по кредитам. Стоит ли 
при таком раскладе удивляться ежегод-
ному  сокращению дойного поголовья 
на крестьянских подворьях – в среднем 
по республике на 6–7 тысяч коров?

Фестиваль в Елабуге бу-
дет проходить в третий 
раз – в прошлом году 

он был отменён из-за панде-
мии. Музыкальный праздник 
состоится 15–18 июля в фор-
мате open-air на территории 
Шишкинских прудов в исто-
рической части города. Посе-
тить его могут все желающие 
– предыдущие фестивали со-

бирали по несколько тысяч 
зрителей. На открытой сцене 
выступят около двухсот музы-
кантов из Бельгии, Голландии, 
Франции, Израиля и России.

Художественным руково-
дителем проекта является за-
служенный артист России, все-
мирно известный пианист Бо-
рис Березовский. Участие в 
фестивале примут именитые 

музыканты. Это виолончелист 
Александр Князев, пианист и 
джазовый импровизатор Олег 
Аккуратов, пианист Юрий 
Мартынов, солистка Мариин-
ского театра Айгуль Хисматул-
лина и другие. Запланирова-
но участие актёра Сергея Ша-
курова.

Музыканты из разных стран  
дадут концерты под открытым небом
«Летние вечера» вновь в Елабуге
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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Александр МАЛЬЦЕВ 

В Рособрнадзоре 
подвели предваритель-
ные итоги основного 
периода ЕГЭ-2021. 

Зафиксирован 8 121 сто-
балльный результат. По 
200 баллов по двум пред-

метам получили 409 участни-
ков. 

Наибольшее количество 
стобалльных результатов от-
мечено на ЕГЭ по русскому 
языку и литературе. Лидера-
ми по числу стобалльников 
стали Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Татар-
стан, Нижегородская область 
и Краснодарский край. 

Стобалльников в этом году 
в Татарстане больше, чем год 
назад, – 256, а в 2020 году было 
239 стобалльных результатов. 

На сто баллов один экза-

мен сдали выпускники из 32 
муниципальных образова-
ний республики. Лидеры – Ка-
зань (125), Набережные Чел-
ны (34), Альметьевский рай-
он (13). 

200 баллов по двум пред-
метам получили 11 выпуск-
ников текущего года.  Это вы-
пускники и выпускницы IT-ли-
цея КФУ, гимназии №102, шко-
лы №70, лицеев №35 и №131, 
лицея-интерната №2 горо-
да Казани, лицея №78 и гим-
назии №57 Набережных Чел-
нов, гимназии Балтасинского 
райо на, лицея №2 Альметьев-
ского района и Казанского су-
воровского училища.

В июле состоится Международ-
ный фестиваль Бориса Березов-
ского «Летние вечера в Елабуге». 
В течение четырёх дней под 
открытым небом будет звучать 
классическая, джазовая, средневе-
ковая и народная музыка. И
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