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22 декабря в министерстве
сельского хозяйства Твер!
ской области прошло тор!
жественное подписание
договоров по результатам
проведения конкурса по
предоставлению субсидий
в целях господдержки
развития малых форм
хозяйствования в агро!
промышленном комплексе
в 2011 году

Предоставление грантов
осуществляется в рамках
долгосрочной целевой про�
граммы «Государственная

поддержка развития сель�
ского хозяйства и регули�
рования рынков сельско�
хозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
в Тверской области на
2009�2012 годы». С 2007
по 2010 годы субсидии
получили 22 крестьянских
хозяйства, 9 сельскохозяй�
ственных потребительских
кооперативов и 2 ассоциа�
ции.

В этом году на конкурс
поступило порядка 15 зая�
вок. Для участия в конкурсе
каждое фермерское хозяй�
ство предоставляет в ко�
миссию свой бизнес�план,
в котором обосновывает,
на какие цели будет расхо�

И Т О Г И  К О Н К У Р С А

Гранты дают по плану
доваться грант в случае
его получения. Существует
балльная система показате�
лей: оцениваются объемы
площадей и производимой
продукции, количество пого�
ловья, если это касается
животноводческого хозяй�
ства, также присуждаются
баллы за участие в ярмар�
ках и выставках.

Победителями в 2011
году признаны сельско�
хозяйственный потребитель�
ский перерабатывающий
кооператив «Бончаровский»
(Торопецкий район, субси�

дия 1,8 млн рублей), крес�
тьянское хозяйство «Алекс»
(Старицкий район, суб�
сидия 600 тыс. рублей),
ИП глава КФХ Александр
Решетняк (Торжокский
район, субсидия 600 тыс.
рублей) и ИП глава КФХ
Надежда Чумбадзе (Кимр�
ский район, субсидия 600 тыс.
рублей).

Получатели грантов пла�
нируют приобрести авто�
магазин, лабораторное обо�
рудование и автозапчасти
для транспортного парка,
молоковоз, сельскохозяй�
ственную технику, постро�
ить овощехранилище.

— Одна из главных за�
дач правительства области

— создание устойчивой кате�
гории эффективных соб�
ственников на селе, — под�
черкнул руководитель ми�
нистерства сельского хозяй�
ства Тверской области
Павел Порфиров. — Это
вопрос реализации потен�
циала отрасли, повышения
конкурентоспособности
производимой продукции,
поэтому государственная
поддержка растет и на�
правляется тем, кто умеет
добиваться положительных
результатов, настоящим хо�
зяевам земли. То, что рост
возможен, показывает при�
мер наших фермеров и
частников: за последние
5 лет объемы производства
сельхозпродукции увеличи�
лись в 2,5 раза.

О важности грантовой
поддержки фермерам рас�
сказала Надежда Чумбадзе,
глава крестьянского хозяй�
ства в Кимрском районе,
воспитывающая на дан�
ный момент 14 приемных
детей: «В сельском хозяй�
стве мы уже 15 лет, при�
ехали из Москвы, посели�
лись в заброшенной дере�
вушке. На тот момент у
нас было двое приемных
детей. Впоследствии мы
взяли еще несколько ребят
на воспитание и стали по�
нимать, что нужно созда�
вать фермерское хозяй�
ство. Это помогло бы ре�
шить проблему дальней�
шего трудоустройства де�
тей, закрепить их на селе.
В 2006 году пошли первые
кредиты для фермеров, мы
с большим трудом взяли
кредит, построили малень�
кую ферму и сейчас поти�
хоньку развиваемся. Ко�
нечно, грантовая поддерж�
ка для нас очень суще�
ственна».
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Так получилось, что выб�
раться из редакции нам уда�
лось только во второй поло�
вине дня. Благо  ехать неда�
леко — 60 км от Твери. Не
успели мы выехать из горо�
да, как почти сразу же стем�
нело. И чем ближе наша ма�
шина подбиралась к Чукави�
ну, тем сильнее мне стано�
вилось не по себе. Где�то по�
близости слышался волчий
вой, а  вокруг — ни души.
Несмотря на то, что в силу
профессии журналисты го�
товы ко всяким поворотам
сюжета и я вообще�то тоже
не из робкого десятка, но,
признаюсь честно, было
жутковато. К счастью, отку�
да ни возьмись, на дороге
появилась разбитая «пятер�
ка», и я решил узнать у во�
дителя, действительно ли
деревню окружили волки.
«Вам еще пару километров
проехать нужно, — сказал
мужчина, — вроде бы вол�
чьи стаи поселились где�то
рядом с бывшим пионер�
лагерем». Вой слышится
именно с той стороны».
И подробно рассказал,
как туда добраться.

Следуя директивам мест�
ного жителя, минут через
20 мы наткнулись на вывес�
ку, на которой значилось:
«Центр ездового собаковод�
ства Чукавино». «Так, может
быть, это они воют», — по�
думал я и вздохнул с облег�
чением, потому что встре�
тить стаю собак все�таки го�
раздо приятнее, чем стаю
волков.

На территории центра
«Чукавино», или, как его
еще называют, «Чу», первое,
что мне бросилось в глаза,
— это два самых настоящих

В гостях
у хаски

Интерес к дауншиф�
терам (от англ. down
shifting — спускаться
вниз) — людям, созна�
тельно отказавшимся
от бизнеса и высоко�
оплачиваемой работы,
преимуществ и блеска
большого города, не
утихает, поскольку
бросить все и уехать
даже не к тетке и даже
не в Саратов, а просто
в глушь под силу дале�
ко не каждому. Но если
еще несколько лет на�
зад первые российские
дауншифтеры были

миллионерами, то те�
перь это движение ох�
ватило и средний
класс.

Нашу героиню —
Екатерину Котикову
в какой�то степени тоже
можно считать даун�
шифтером. Два года
назад она вместе с му�
жем и двухлетней до�
черью и своим хозяй�
ством решила уехать
из Москвы в деревню.
Но при этом Котиковы
— не типичные «отшель�
ники», так как их семья
все же не стремилась
максимально отдалить�
ся от цивилизации.
Они до сих пор ездят
на джипе, пользуются
интернетом. Тут дело
в другом. Больше 10
лет Екатерина профес�
сионально занимается
коневодством, имеет
третий разряд и явля�
ется кандидатом в мас�
тера конного спорта.
В Москве, кроме как на
Центральном ипподро�
ме, разгуляться этим
животным негде, а у
нее уже к тому момен�
ту была своя лошадь
ахалтекинской породы.
Кроме того, ее не ос�
тавляла мечта о домике
в деревне с большим
хозяйством. И как�то,
изучая в сети объявле�
ния о работе, Котико�
вы нашли то, что иска�
ли: в маленькой твер�
ской деревеньке тре�
бовались люди для
ухода за лошадьми.
И всей семьей сорвались
с обжитого столичного
места. Поначалу, ко�
нечно, было страшно:
а вдруг придется жить
в покосившейся избе,
таскать воду коромыс�
лом и вечерами писать
письма при свете лам�
падки… Но там, куда
Котиковы уехали, жить
они стали гораздо луч�
ше, чем в Москве. Как
говорится, в сказку по�
пали.

В окрестностях деревни Чукавино завелись волки. И те!
перь с наступлением сумерек местные жители стараются
лишний раз не выходить из дома. Почему волчьи стаи
выбрали именно это место, выяснил корреспондент
нашего еженедельника

вигвама, а кругом нетрону�
тый снег. На мгновение
представилось, что я не в
Тверской области, а где�ни�
будь на Аляске.  Рядом с
этими северными жилища�
ми располагаются вольеры,
где, как выяснилось, и жи�
вут источники жуткого воя.
Сначала мне показалось, что
там действительно волки,
но, внимательно приглядев�
шись, я понял,  что на самом
деле это северные собаки —
хаски.

Пока я ходил от вольера
к вольеру, рассматривая со�
бак, ко мне подошла девуш�
ка — Екатерина Котикова.
Она предложила показать
мне владения центра (как я
потом уже узнал, это целых
2 га земли) и подробнее
рассказать о том, чем она
и другие работники здесь
занимаются. Екатерина вме�
сте с семьей переехала в
«Чу» два года назад из Моск�
вы. На мой вопрос, как они
решились в корне изменить
свою жизнь и уехать в глу�
хомань, Катя рассмеялась:

— Да очень просто реши�
лись. Прикрепили коневозку
к джипу и поехали. И вы
знаете, совсем не жалеем.
Условия здесь даже лучше,
чем в столице, и совсем дру�
гой ритм жизни — спокой�
ный и размеренный. А в
Москве мы жить совсем не
успевали.

Помимо Котиковых в
центре есть еще несколько
работников. Некоторые сбе�
жали сюда из шоу�бизнеса.
Раньше они организовывали
концерты, общались с арти�
стами. Таким образом, мож�
но сказать, что все сотрудни�
ки «Чу» — типичные даун�
шифтеры, которые в опре�
деленный момент решили
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От всей души поздравляю

вас с наступающими

замечательными празд!

никами — Новым

годом и Рождеством

Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний

год тоже станет частью истории. В эти пред!

праздничные дни каждый из нас с надеждой

смотрит в будущее, ждет ярких событий

и новых свершений, а в новогоднюю ночь старается быть вместе с близ!

кими и дорогими людьми. Мы внимательны к родителям, желаем успехов

детям и охотно делим радость с друзьями. Пусть так будет не только

31 декабря, а всю жизнь. Только тогда каждый из нас обязательно добьется

успехов и будет по!настоящему счастлив.

Пусть предстоящий праздник принесет в каждый дом, в каждую семью

Верхневолжья любовь, подарит всем нам добро, мир и благополучие!

Петр РЕШЕТНИКОВ,

генеральный директор ООО ПСО «Ремстроймост»


