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Возрождение села
ddБез прошлого нет
будущего… Этому
негласному правилу
строго следуют жители
существовавшего
несколько десятилетий
назад в Чистопольском
районе села Болгар.
Несмотря на то что
прошло немало лет,
как в нем не осталось
ни одного дома, его
уроженцы не забывают
свои корни, предков
и делают все, чтобы
сохранить прошлое.
20 июня на месте, где
когда-то располагалось
село Болгар, состоялась
встреча земляков. Сюда
приехали их дети, внуки,
которым, увы, не довелось
воочию увидеть малую родину своих предков.
Собрались на кладбище, которое содержится в
порядке и ежегодно благоустраивается. Зачитали Коран, молитвами почтив память предков. Поделились
воспоминаниями о селе и
его жителях.
В прошлом столетии
было время, когда многие
малые села признавались
«неперспективными». И

жители, понимая, что развития не будет, перебирались в более крупные населенные пункты. Вот так
села и умирали.
Минзифа Сафина родилась и выросла в селе
Болгар. Когда ей было
тридцать лет, вместе с односельчанами перебралась
в соседнее Адельшино.
- Село Болгар было очень
красивым, с живописной
природой, а его жители трудолюбивыми, старательными и сплоченными. Жизнь в селе кипела.
По нашей улице проходила основная дорога, по которой на машинах ездили
в лесхоз. Но со временем
все изменилось: люди все
чаще стали ходить на работу в Адельшино, а потом
и вовсе переезжать туда, вспоминает Минзифа.
Но, кажется, сегодня от
ностальгических воспоминаний уроженцы Болгара
переходят к действиям по
его возрождению. Очищено озеро, на двух гектарах
высажен яблоневый сад
и даже поставлен небольшой дом…
- Мы не захотели отдавать земли нашего села ка-

кому-либо инвестору, поэтому вместе с другими
местными фермерами выкупили паи, а часть земель
оформили в долгосрочную
аренду для того, чтобы самим ее возделывать, - рассказывает один из инициаторов возрождения села
глава КФХ Мансур Хисматуллин. - Планируем в этом
году организовать капель-

ное орошение сада. Наши
сыновья и внуки помогают в этом благом деле. Кроме того, Минсельхозпрод
РТ оказывает поддержку
в восстановлении прудов
и строительстве орошаемых земель, субсидируя
часть затрат по республиканским программам.
Начинание фермеров
поддерживает и Фаргат

Рахматуллин, который
неоднократно проводил
встречи земляков в соседних исчезнувших поселках. Так, по его инициативе был организован
сбор средств на благоустройство кладбища.
Откликнулись даже те
земляки, которые сейчас проживают в других
регионах.

Активисты села Болгар
надеются, что подобные
встречи войдут в добрую
традицию и все больше людей станут навещать родные пенаты. А фермерские
хозяйства и яблоневый сад
позволят создать новые рабочие места. Это станет дополнительным импульсом
для дальнейшего возрождения села.

Стимулы для фермера Заманова
ddДинарис - парень
городской, родился и
вырос в Набережных
Челнах. О деревне знал
только по поездкам к
бабушке и дедушке в
Актанышский район.
Косил и собирал сено,
поил и кормил скот,
птицу.
И надо же такому было
случиться - после окончания Елабужского государственного педагогического
университета его нестерпимо потянуло в деревню,
захотелось попробовать
крестьянских хлебов. В
2008 году он зарегистрировал крестьянско-фермер-

ское хозяйство и занялся
птицеводством в Елабужском районе. Финансовой
подпиткой стали в основном банковские кредиты.
Казалось бы, бизнес Замановых был безвыходным: своей пашни у КФХ
не было, корма покупные,
а впереди ждал аномально засушливый 2010 год с
резко подскочившими ценами на зерно, комбикорма и кормовые добавки. Но,
похоже, и Динарис, и его супруга Чулпан оказались из
той когорты людей, из которых, как писал когда-то
Маяковский, можно делать
гвозди. За пятнадцать лет,
получив государственную

поддержку от Минсельхозпрода РТ на сумму 1,7 млн
рублей по программе развития семейных ферм, они
построили птичник, добавив собственные накопления и банковский кредит. А сейчас у них их уже
семь, несколько тракторов,
три автомобиля для перевозок птицы. Не имея земли, хозяйство развивается
успешно.
Специализация КФХ выращивание и реализация молодняка бройлеров
и кур-несушек. Проштудировав всевозможную литературу по птицеводству,
Замановы поняли главное: для птицы надо соз-

давать наилучшие условия
для развития, и особенно в
первые 10 дней жизни цыплят. Поэтому в птичниках у них есть все необходимое: кормушки, поилки,
вентиляторы и обогреватели. Автоматика регулирует
микроклимат - температурный режим, влажность
и чистоту воздуха. Пятеро рабочих, а в сезон еще
столько же помогают выполнять всю необходимую
работу. Особое внимание здоровью молодняка и его
вакцинированию.
100 тысяч голов птицы
ежегодно производят и отгружают Замановы. Примерно половину товарной

продукции забирают постоянные покупатели. И в
этом заслуга, как считает
Динарис Данифович, его
жены Чулпан. Она активно
ведет маркетинг, заранее
договариваясь об объемах
закупок и ценах, обеспечивает потребителей необходимой информацией
по уходу за птицей.
- Замановы молодцы,
развиваются, не зазнаются, материально помогают
в проведении различных
праздничных мероприятий, - отзывается о фермерском хозяйстве заместитель
руководителя исполкома
Поспеловского сельского
поселения Елена Лизунова.

Несмотря на рост цен
на покупные корма в этом
году и определенные кадровые проблемы, Замановы настроены оптимистично, уверены в
перспективности своего
бизнеса. Глава КФХ заявляет, что спрос на качественную, экологически чистую
продукцию будет расти.
Так уже происходит в Москве, Санкт-Петербурге и
других больших городах.
А это стимул работать, засучив рукава.
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