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Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Татарстан должен 
вернуть феде-
ральному центру 
кредиты на 84,6 
млрд рублей. Но 
теперь суммы 
на погашение 
этого долга можно 
направить на 
инвестиционные 
проекты вместе с 
частным бизнесом. 
Бизнес заплатит 
налоги, которые и 
будут засчитаны в 
стоимость долга. 
Данное новшество 
в федеральном 
бюджете на 2020 
год одобрено Гос-
думой.

цитата дня

картина дня

Лидируем по освоению бюджета  
на нацпроекты
БОЛЬШИНСТВО СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНА-
ЧИМЫХ ПРОЕКТОВ (Василий КУБАНСКИЙ).
Татарстан вошёл в тройку лидеров среди регионов России 
по освоению средств на реализацию национальных проек-
тов. Это следует из открытых данных по состоянию на 8 ноя-
бря в системе «Электронный бюджет», операторами которой 
являются Федеральное казначейство и Минфин, сообщили 
в пресс-службе Минэкономики. Так, В Татарстане освоено 
72,8 процента запланированного бюджета, или 18,4 млрд 
рублей. Высокие показатели освоения также у Чечни и Ады-
геи. «Наш результат – демонстрация большой работы коман-
ды под руководством Президента республики. Сегодня в Та-
тарстане в рамках реализации нацпроектов заключено 565  
госконтрактов на общую сумму 14,8 млрд рублей, или 100 
процентов от всех запланированных на текущий год кон-
трактов, – отметил министр экономики Фарид Абдулганиев. 
– Основная цель нацпроектов – сделать жизнь наших гра-
ждан лучше, комфортнее и безопаснее».

«Наш двор» начнёт шествие  
по Татарстану
В 2020 ГОДУ ПО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«НАШ ДВОР» ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
1500 ОБЪЕКТОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства РТ напомнили, что реализация сформированной по по-
ручению Президента Рустама Минниханова программы «Наш 
двор» начнётся с 2020 года и продолжится в течение трёх лет. 
В Татарстане на данный момент 9626 дворов. В рамках про-
екта предполагается отремонтировать дорожное покрытие и 
тротуары, наружное освещение во дворах всех населённых  
пунктов. По словам главы Минтранса Ленара Сафина, рань-
ше, с 2014 по 2019 год, дворовые территории и внутриквар-
тальные проезды ремонтировались только в городах. В 2020 
году в программу ремонта вошли более 1500 дворов. В це-
лях подготовки к её выполнению Минтранс совместно с Мин-
строем проводят зональные совещания в муниципальных 
районах по вопросам состояния материально-технической 
базы строительных организаций, своевременности при- 
обретения необходимых материалов и взаимодействия с на-
селением.

Гурманы облюбовали Татарстан

НАША РЕСПУБЛИКА ВНОВЬ УДОСТОЕНА ПРЕСТИЖ-
НОЙ ПРЕМИИ (Марта КИРИЛЛОВА).
Татарстан второй год подряд получает премию журнала National 
Geographic Traveler как регион России для лучшего гастрономи-
ческого туризма. Церемония награждения победителей пре-
мии National Geographic Traveler Awards – 2019 состоялась в 
минувший четверг в Москве. Как сообщили в Госкомитете по 
туризму РТ, наша республика стала победителем в номинации 
«Российский гастрономический туризм», опередив по количест-
ву голосов Республику Дагестан, а так же Московскую, Ростов-
скую и Новосибирскую области.

Так сильно хотела на море,  
что решилась на преступление
В НИЖНЕКАМСКЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ПОЧТАЛЬО-
НУ, РАСТРАТИВШЕМУ ДЕНЬГИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
(Пётр АНДРЕЕВ).
В Нижнекамском городском суде завершилось слушание уго-
ловного дела в отношении экс-почтальона. Доказано, что 
25-летняя женщина собирала с жителей сёл района деньги на 
оплату услуг ЖКХ и присваивала их себе. Список потерпевших 
состоит из более сотни фамилий, сообщает ntr-24.ru. Недобро-
совестная сотрудница «Почты России» смогла обогатиться на 
триста с лишним тысяч рублей, которые потратила в том числе 
на морской отдых. Экс-почтальон приговорена к четырём го-
дам исправительной колонии с отсрочкой исполнения наказа-
ния до наступления 14-летия её ребёнка.

в несколько строк
• БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ИНВАЛИ-
ДАМ I, II и III групп, детям-инвалидам и их представителям 
окажут 4 декабря в Центре реабилитации инвалидов «Вос-
хождение» с 10.00 до 13.00 по адресу: Казань, ул. Дубрав-
ная, 43 В.
• ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ – победителей и номи-
нантов республиканских творческих конкурсов антикор-
рупционной тематики – наградят 4 декабря в Казанском 
Кремле. Мероприятие приурочено к Международному дню 
борьбы с коррупцией.
• РУЖЬЁ И ДВА АВТОМОБИЛЯ ИЗЪЯЛИ во время рей-
да на территории Теньковского охотничьего клуба в Верх-
неуслонском районе сотрудники Госкомитета по биоресур-
сам у трёх браконьеров. Их добычей во время незаконной 
ночной охоты стали два зайца и уголовная ответственность.

Активнее  
использовать 
потенциал  
отношений 
Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
с рабочей поездкой 
посетил Уфу, где в 
качестве председателя 
принял участие в V за-
седании Группы стра-
тегического видения 
«Россия – Исламский 
мир» (ГСВ РИМ).

В этом году V заседа-
ние ГСВ РИМ прохо-
дит в столице Баш-

кортостана в Уфе 28–30 
ноября 2019 года. В засе-
дании принимают учас-
тие 34 члена группы, без 
учёта почётных гостей и 
сопровождающих. Все-
го делегаты представляют 
25 стран. Среди почётных  
гостей в заседании прини-
мают участие замминистра 
иностранных дел РФ Миха-
ил Богданов, заместитель 
председателя Совета Феде-
рации Николай Журавлёв, 
помощник генсека ОИС 
Самир Бакр Диаб, другие 
представители междуна-
родных организаций и ре-
гионов Российской Феде-
рации.

Тема заседания – «Меж-
конфессиональное согла-
сие: опыт России и стран-
участниц Организации ис-
ламского сотрудничества 
(ОИС)».  Заседание при- 
урочено к 50-летию ОИС, 
а также к 90-летию выда-
ющегося российского по-
литического деятеля Евге-
ния Примакова, одного из 
основателей группы.

Зачитав приветствие 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина, Президент Татар- 
стана и председатель Груп-
пы стратегического виде-
ния «Россия – Исламский 
мир» Рустам Минниханов 
открыл пленарную сес-
сию. Модератором заседа-
ния выступил заместитель 
председателя Комитета Со-
вета Федерации по между-
народным делам, Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол, доктор полити-
ческих наук, заместитель 

есть  проблема

из первых уст

Найти панацею против вируса
Бешенство всегда приводит к летальному исходу

Ротация руководящих 
кадров, возглавляющих 
районы республики, 
идёт практически 
непрерывно. Недав-
но сменился и глава 
Елабужского района. О 
своём видении реше-
ния проблем в городе 
и районе рассказал 
журналистам недавно 
назначенный на этот 
пост Рустем Нуриев.

Напомним, что прежде 
Рустем Нуриев воз-
главлял Ютазинский 

район. Сейчас он официаль-
но, до выборов, работает в 
должности руководителя ис-
полкома Елабужского муни-
ципального района.

Назначение в Елабугу два 
месяца назад стало совер-
шенно непредвиденным со-

бытием, отметил руководи-
тель, при этом в новом го-
роде он ощущает себя очень 
комфортно. Себя он харак-
теризует как человека щепе-
тильного. «Мне нужно еже- 
дневно с семи до семи быть 
на работе, я во все дела хо-
чу влезть и во всём участво-
вать», – говорит он.

Среди плюсов доставше-
гося ему «наследства» отме-
чает успешно развивающу-
юся особую экономическую 
зону «Алабуга», сохранив-
шийся исторический центр 
города, множество спортив-
ных сооружений, приемле-
мое состояние дорог в Елабу-
ге и достаточно разветвлён- 
ную дорожную сеть в районе.

«Я бы очень хотел, – де-
лится планами Рустем Нури-
ев, – чтобы во всех этих на-
правлениях у нас был иде-
альный порядок, чтобы бы-
ло развитие исторического 
центра, спортивной сферы. 
Число событийных меро-
приятий надо кратно увели-

чить. Вложения в эти обла-
сти надо продолжать, а где-
то и увеличивать». Разви-
тие спорта Нуриев всячески 
приветствует, поскольку сам 
серьёзно увлекается плава-
нием и ездой на велосипеде 
– говорит, что для него это 
прежде всего способ спасе-
ния от стресса. На работу, к 
слову, новый глава также до-
бирается на велосипеде.

Среди вопросов, требую-
щих срочного решения, – во-
доснабжение в Елабуге, где 
значительная часть сетей на-
ходится в ветхом состоянии. 
В планах – добиться стро-
ительства новой линии для 
старой части города.

Вторая сложная тема – 
здравоохранение. Штат вра-
чей укомплектован лишь на 
60 процентов, констатиро-
вал Рустем Нуриев. Это поро-
ждает не только сложности с 
записью к специалистам, но 

Что ожидает Елабугу
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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Бешенство – это особо 
опасное инфекционное 
заболевание. Особен-

ность его в том, что источни-
ком заражения является вирус, 
который присутствует только 
в дикой фауне. Чтобы обезопа-
сить человека, а также домаш-
них и сельскохозяйственных 
животных, в Татарстане еже-
годно проводится вакцинация 
диких плотоядных представи-
телей фауны путём раскладки 
приманок, начинённых спе-
циальной вакциной. Как про-
исходит этот процесс, ознако-
мились журналисты в Пестре-
чинском районе.

Как сообщил начальник 
отдела инфекционных болез-
ней животных и организации 
противоэпизоотических ме-
роприятий Главного управ-
ления ветеринарии Кабмина 
РТ Александр Козлов, терри-
тория республики благопо-
лучна по всем особо опасным 
инфекционным заболевани-
ям. Единственная проблема, 
которую не удаётся до кон-
ца решить, – это бешенство 
животных. Она характерна 
не только для нашего регио-
на, но и для всей России. Ос-
новным носителем вируса бе-
шенства является лиса – на 
неё по всей стране приходит-
ся около 80 процентов случа-
ев заболеваний среди живот-
ных, второе место занимает 
енотовидная собака, на тре-
тьем – волк. На остальные ви-
ды диких животных, преиму-
щественно семейства псовых, 
куньих и отряда грызунов, 
приходится около пяти про-
центов.

Заражение человека виру-
сом бешенства происходит в 
основном при укусе больным 
животным или в результате 
попадания его слюны в кровь 
человека – на свежие раны, 
царапины или слизистые обо-
лочки. Если сразу после укуса 
не обратиться к медикам, ко-
торые проведут соответству-
ющую терапию, результатом 
неизменно будет летальный 
исход. Животное, заражён-
ное этим вирусом, обречено 
на гибель. Наибольшее число 
заразившихся животных бы-
ло зарегистрировано в Татар-
стане в 2009 году: тогда их, по 
подсчётам специалистов, бы-
ло 373, в 2015 году этот по-
казатель составил 317 случа-
ев. Несмотря на снижение, эту 

цифру трудно было назвать 
благополучной, так как каж-
дый такой случай несёт боль-
шую опасность. С 2016 года в 
республике стала применять-
ся вакцинация диких плотояд-
ных животных методом рас-
кладки приманок. В результате 
в прошлом году было зареги-
стрировано 24 случая бешен-
ства животных, а в этом – 
только 21.

Брикет-приманка по ви-
ду напоминает небольшой ку-
сок мыла. Сделан он из съе-
добных продуктов. Внутри же 
спрятана капсула с вакциной. 
Раскладка приманок ведётся в 
спецодежде, чтобы исключить 
запах человека.

– При раскусывании бри-
кета содержимое попадает 
на слизистую оболочку ро-
товой полости животного, 
и начинается формирова-
ние иммунитета, – пояснил 
специалист отдела инфек-
ционных болезней живот-
ных и организации проти-
воэпизоотических меропри-
ятий Главного управления 
ветеринарии Кабмина РТ Ри-
нат Муфтяхетдинов. – Она 
совершенно безопасна для 
представителей дикой фа-
уны, в том числе для бере-
менных животных или на-
ходящихся в периоде лакта-
ции, а также для потомства. 
Срок действия иммунитета 
против бешенства – пример-
но год. В Татарстане расклад-
ка вакцин проходит три ра-
за в год: весной, летом и осе-

нью. Сейчас завершается по-
следний этап вакцинации. 
Через две недели после рас-
кладки брикетов-приманок 
специалистами проверяет-
ся их «поедаемость». По рес- 
публике она составляет 90–
95 процентов.

– На наш район в этом го-
ду выделено 60 тысяч доз вак-
цины, из них на осенний пе-
риод – 24 тысячи, – рассказал 
начальник Пестречинского 
районного государственно-
го ветеринарного объедине-
ния Раиль Газизов. – На один  
квадратный километр рас-
кладывается примерно 20–
25 приманок. В местах оби- 
тания лис возле каждой но-
ры кладётся 8–10 брикетов. 
На нашей территории – пять 
охотхозяйств, мы совместно 
с их сотрудниками расклады-
ваем приманки. В 2018 году в 
районе было зафиксировано 
три случая бешенства, в этом 
году – один. В июле в селе Па-
новка лиса вошла в частный 
двор и поцарапала хозяйку. 
Женщина сразу обратилась к 
медикам, и ей провели необ-
ходимую терапию. Лису пой-
мали. Она оказалась инфици-
рованной. Здоровая лиса ни-
когда не нападёт на человека. 
По клинической картине по-
нятно, что с животным что-
то не так. Но стопроцентно 
установить, болело ли оно бе-
шенством, можно только по-
смертно.

В республике нет опреде-
лённой территории, где ин-

фекция фиксируется регуляр-
но, вирус может возникнуть 
в любом месте. В текущем го-
ду наиболее неблагополуч-
ным оказался Тукаевский рай-
он, где было зарегистрирова-
но четыре случая бешенства. 
Последний случай произошёл 
в ноябре в Рыбно-Слободском 
районе. Владелица частного 
подворья на своей террито-
рии увидела куницу и начала 
её прикармливать, что катего-
рически нельзя делать, по мне-
нию специалистов. В итоге ку-
ница напала на кур. Хозяйка, 
пытаясь их защитить, оказа-
лась укушенной диким живот-
ным в руку. Сейчас женщине 
оказывается терапевтическая 
помощь. При лабораторном 
исследовании куницы диаг-
ноз бешенства подтвердился. 
Из 21 случая выявленного бе-
шенства животных в нынеш-
нем году 12 приходится на ли-
сиц, пять было зафиксировано 
у собак, один – у кошки, два – у 
скота и один – у куницы.

Ежегодно во всех районах 
республики, а также близ круп-
ных городов раскладывает-
ся около двух миллионов доз 
вакцины для диких плотояд-
ных животных. В этом году по-
сле завершения осеннего эта-
па эта цифра достигнет почти 
2,5 млн доз. Стоимость одного 
брикета-приманки составляет 
26 рублей, деньги на их закуп-
ку выделяются из федерально-
го бюджета. Так что такая вак-
цинация дикой фауны – заня-
тие весьма дорогостоящее. Тем 

не менее эффективность про-
водимых мероприятий оче-
видна – с почти трёхсот слу-
чаев бешенства животных уда-
лось снизить их количество до 
двух десятков. Однако перед 
специалистами стоит задача 
искоренить данное заболева-
ние полностью. Особенность 
заключается ещё и в том, что 
у заражённого животного ви-
рус может долгое время никак 
не проявляться, тем не менее 
оно уже способно передавать 
инфекцию при укусах. Кро-
ме того, происходит миграция 
представителей дикой фауны 
из одного места в другое.

– В отдельно взятой рес- 
публике вирус бешенства по-
бедить невозможно, меро-
приятия должны проводить-
ся комплексно во всех регио-
нах, – резюмировал Александр 
Козлов. – Все субъекты При-
волжского округа задейство-
ваны в федеральной програм-
ме, и вакцинация диких плото-
ядных животных проводится 
везде. По данным учёных, та-
кие мероприятия необходимо 
проводить не менее 8–10 лет, 
и только по истечении этого 
срока можно рассчитывать на 
благоприятный результат – от-
сутствие случаев бешенства. 
Кроме того, нельзя забывать, 
что вакцинация диких плото-
ядных животных – это только 
часть работы по борьбе с ви-
русом. Помимо этого, мы про-
водим ежегодную вакцинацию 
сельскохозяйственных и до-
машних животных.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Случаев смертельно опасного забо-
левания для человека в дикой фауне 
стало значительно меньше, однако до 
полной победы над ним ещё далеко.

Основным 
носителем 
вируса 
бешенства 
является 
лиса. На 
неё по 
стране 
приходится 
четыре пя-
тых от всех 
случаев 
заболева-
ний.

перспективы

Как уже сообщалось, в 
Культурно-выставочном 
центре Русского музея в 
Казани на базе Галереи 
современного искусства 
ГМИИ РТ открылась 
выставка произведений 
Павла Филонова и его 
учеников.

В церемонии открытия 
приняли участие ми-
нистр культуры Татар-

стана Ирада Аюпова и заме-
ститель директора Русского 
музея по учёту, хранению и 
реставрации музейных цен-
ностей Ольга Бабина.

«Казань – один из художе-

ственных центров России ещё 
с дореволюционных времён, – 
отметила Ольга Бабина. – Мы 
знаем многих художников – 
выходцев из Казанского худо-
жественного училища, и пу-
блика тут подготовленная. Мы 
очень надеемся, что эта вы-
ставка возымеет успех и для 
многих станет открытием». По 
словам представителя Русско-
го музея, на выставке отраже-
ны почти все периоды твор-
чества Павла Филонова, мане-
ра письма которого менялась 
на протяжении всей жизни. 
«По масштабу творчества и 
той живописной философии, 
которая была предложена  

событие

В Москве  
стояли бы очереди
В столице Татарстана открылась 
выставка Павла Филонова

Александра ДАШИНА
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Всё больше 
иностранцев 
приезжают на 
лечение в Россию
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Казань принимает 
участников проекта  
«Мировые астроно- 
мические памятники» 
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