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В минувшую субботу 
в городах и районах 
республики прошли 
традиционные сезонные 
сельскохозяйственные 
ярмарки. 

В них участвовали сотни 
сельхозпредприятий и 
предпринимателей – 

личные подворные и крес-
тьянско-фермерские хозяйс-
тва, предприятия Татпотреб-
союза, пчеловоды республи-
ки. На десять площадок только 
Казани аграрии привезли то-
варов на 37,8 млн рублей.

В первые ярмарочные ча-
сы особенно быстро раскупа-
ется свежая рыба из местных 
водоемов. Радует широкий вы-
бор мяса. Покупатели могли 
приобрести свинину, говяди-

ну, крольчатину, копчености, 
мясо птицы. Традиционно на 
ярмарке представлен богатый 
ассортимент свежего меда, ко-
торый в этом году выдался на 
славу. Не подвели и произво-
дители молочной продукции.

Организация таких ярма-
рок, контроль ассортимен-
та и цен постоянно находит-
ся в поле зрения руководите-
лей республики. 15 октября 
ярмарку в Альметьевске посе-
тил руководитель татарстан-
ского парламента Фарид Му-
хаметшин. В сопровождении 
главы Альметьевского райо-
на Айрата Хайруллина он обо-
шел торговые ряды, пообщал-
ся с покупателями и продавца-
ми, поинтересовался ценами и 
ассортиментом, оценил качес-
тво товаров.

У каждого массива своя 
история, свои особен-
ности и свои пробле-

мы. Леса, окружающие Ка-
зань, относятся к ГКУ «Приго-
родное лесничество». Общая 
площадь всего зеленого хо-
зяйства – примерно тридцать 
тысяч гектаров. Из них почти 
половину занимает хвойный 
молодняк.

К сожалению, крупных ле-
сов вокруг Казани нет. Так бы-
ло не всегда. Во время Вели-
кой Отечественной войны 
нужда в древесине была осо-
бой. Леса рядом с Волгой ста-
ли ее поставщиками. Срублен-
ные деревья сплавлялись по 
реке. Вот так, все для фронта, 
все для победы. В мирное вре-
мя пришла пора для расцве-
та сельского хозяйства, и ос-
вобожденные от леса почвы 
оказались очень кстати. Два 
десятилетия с них собира-
лись урожаи, затем почвы ис-
тощились, более того – нача-
лась их сильная эрозия. 

«Мне бывший инженер ле-
совосстановления рассказы-
вал – с вечера посадим са-
женцы в деревне, приходим 
с утра, а уже три крайние бо-
розды песком засыпано, – го-
ворит лесничий Столбищен-
ского участкового лесничес-
тва Иван Игонин. – Со сто-
роны Волги очень сильно 
пески двигались, поэтому ре-
шили вокруг Казани возрож-
дать лесные культуры и вы-
бор тогда пал на сосну обык-
новенную».

Кроме того, земли из-под 
сельхозкультур оказались за-
ражены корневой губкой. Эта 
болезнь для дерева, как рак 
для человека. И проявилась 
она спустя десятилетия. В ос-
новном ею болеют хвойные 
породы – сосна, ель, кедр. В 
итоге примерно пять процен-
тов пригородного леса зара-
жено этой напастью. 

Там, где находится очаг 
болезни, лес выглядит прос-
то ужасно. Здесь наблюдает-
ся куртинное усыхание – со-
вокупность от трех до не-
скольких десятков деревьев, 
усохших в одно время или 
за несколько лет. В поражен-
ной древесине образуют-
ся многочисленные мелкие 
пустоты и ячейки, она легко 

расщепляется на волокна, 
становится мочалистой и 
крошится. Довершают де-
ло стволовые вредители. За 
очагом располагается пяти-
метровая зона скрытого за-
ражения, в которой деревья 
не имеют видимых призна-
ков поражения, однако, как 
метастазы при раковой опу-
холи, плодовые тела гриба 
уже распространились и на 
эти участки. 

Активных мер борьбы с 
корневой губкой нет – ее не-
возможно опрыскать какими-
то веществами, чтобы унич-
тожить, так как плодовое те-
ло гриба находится глубоко 
в корнях дерева. Поэтому ле-
соводами проводятся рубки 
ухода, в основном, это дела-
ется в осенне-зимний период, 
чтобы грибные споры не раз-
летались по округе и не пора-
жали новые деревья. Лесору-
бы убирают зараженные со-
сны, на их месте вырастают, 
как правило, лиственные по-
роды, которые устойчивы к 
корневой губке. Лес становит-
ся смешанным, и постепенно 
очаг болезни затухает. При-
рода сама себя лечит, надо 
просто ей немного помочь.  

Другой напастью для леса 
являются насекомые-вреди-
тели. Страшно, когда их коли-
чество значительно возрас-
тает, и тогда это тоже грозит 
усыханием деревьев, особен-
но молодняка. При высокой 
численности вредителей лесо-
водами проводится авиахим- 
обработка или наземная об-
работка установкой аэрозоль-

ного распыления. Правда, это 
происходит нечасто – на всей 
территории республики раз в 
несколько лет.

Обычно достаточно био-
технических мер – таких как 
развешивание скворечников, 
создание ремизов, когда на 
лесном участке высаживают-
ся плодовые деревья и ягод-
ные кустарники. Все это при-
влекает большое количество 
птиц, которые уничтожают 
вредных насекомых. 

«Последнее серьезное на-
шествие вредителей наблюда-
лось в Матюшинском лесни-
честве, – говорит руководи-
тель-лесничий Пригородного 
лесничества Ильнур Каша-
феев. – Численность гусениц 
шелкопряда-монашенки, пи-
тающихся хвоей, стала кри-
тической. Лесоводы держали 
эту ситуацию под постоян-
ным контролем. Планирова-
лась даже обработка террито-
рии системой «Гард», однако 
количество вредителей стало 
постепенно снижаться, и не-
обходимость в таком вмеша-
тельстве отпала». 

У природы нет плохой по-
годы, это так. Тем не менее 
летняя засуха и зимняя оже-
ледь сильно ослабляют лес-

ные насаждения. Когда теп-
лая погода резко меняется на 
холод и все это сопровожда-
ется дождем, то на стволах и 
ветвях деревьев образуется 
сплошной ледяной покров. 
При такой интенсивной оже-
леди слой льда может дости-
гать 3–5 сантиметров, и под 
этим грузом ломаются вет-
ви, сучья, стволы молодых на-
саждений. В образовавшие-
ся раны могут попасть споры 
грибов, заселиться вредители. 

Чтобы ожеледь не приноси-
ла сильного вреда, необходи-
мо лес прореживать – у дере-
вьев должно быть пространс-
тво расти не только в высоту, 
но и вширь. 

Есть еще один фактор, вре-
дящий лесу, но он не относит-
ся ни к погоде, ни к болезням, 
ни к вредителям. Это – мусор. 
Тема обсуждается давно и на 
разных уровнях, но все при-
городные леса страдают от 
захламления. Мусор нужно 
собирать, вывозить, утилизи-
ровать. На все это необходи-
мы деньги, которых в лесных 
бюджетах не предусмотрено. 
Ведь, по идее, не должно быть 
в лесу мусора, но на практике 
это совсем не так. 

«Сидит компания в лесу, а 

вокруг помойка, – возмущает-
ся участковый лесничий Иван 
Игонин. – Или того хуже, сгру-
жают с машин строительный 
мусор или бытовые отходы. 
Причем иногда днем, и води-
тель ничуть не стесняется. 

У нас полномочий нет за-
держивать таких деятелей. 
Мы, конечно, привлекаем 
участковых оперуполномо-
ченных полиции к этой рабо-
те, но у них и без нас большая 
загруженность. А всех за ру-
ку не поймаешь, на видео не 
снимешь – у нас двадцать два 
инспектора на тридцать ты-
сяч гектаров леса!» 

Конечно, проводятся раз-
личные акции по уборке лес-
ных территорий. К этому де-
лу привлекаются школьники, 
студенты, служащие. Активно 
участвуют школьные лесни-
чества. Это снижает остроту 
проблемы, но не устраняет ее. 
Так что же делать?

«Люди должны сами бе-
режнее относиться к приро-
де, поэтому необходимо за-
ниматься воспитанием под-
растающего поколения, – 
считает лесничий. – Но этого 
мало. Чтобы быстро и эффек-
тивно решить мусорную про-
блему, нужно начать за него 
платить, как это в свое вре-
мя сделали с металлоломом. В 
конце девяностых в лесах ва-
лялся старый железный хлам, 
сейчас ничего нет. Если бы за 
мусор платили хоть немного, 
люди начали бы его собирать 
и сдавать в пункты приема. 
Вот тогда эта проблема была 
бы решена». 

Чулпан ЗАЛИЛОВА,  
дочь Мусы Джалиля,  
об открытии памятника 
поэту-герою в КФУ:

Моя семья гордит-
ся, что причастна к 
Татарстану, хоть мы 
и живем в Москве. 
В Казанском уни-
верситете учились и 
совершали откры-
тия великие люди, 
и то, что здесь будет 
памятник Мусе 
Джалилю, – боль-
шая честь. Мой 
отец любил жизнь 
и очень любил 
молодежь, и то, что 
молодежь будет 
видеть и почитать 
этот памятник, – ог-
ромное счастье для 
всей нашей семьи.

цитата дня

картина дня

Приезжайте в гости  
на «Вкусную Казань»

ФЕСТИВАЛЬ «ВКУСНАЯ КАЗАНЬ» УДОСТОЕН ОБЩЕ-
РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА RUSSIAN EVENT AWARDS – 2016 (Равиль СА-
ХАПОВ).
Одновременно гастрономический форум попал в националь-
ный календарь событий. Как сообщили в комитете содействия 
развитию туризма мэрии столицы, экспертное жюри признало 
«Вкусную Казань» лучшей акцией в сфере гастрономического 
туризма в нашей стране в текущем году. Это позволило городу 
попасть в национальный календарь событий, то есть туропера-
торы при составлении турпакетов будут иметь в виду, что в Ка-
зань необходимо заехать и посетить гастрофестиваль в июле 
следующего года. Russian Event Awards – это отраслевая награ-
да, которая присуждается по итогам открытого конкурса проек-
тов за достижения в области развития событийного туризма. 
Итоги премии подвели в субботу в Ярославле, где проходил фи-
нальный этап конкурса, сообщает официальный сайт мэрии го-
рода.

«Алабуга» признана лучшей  
в Европе
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА» СТА-
ЛА ЛУЧШЕЙ В ЕВРОПЕ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРУП-
НЫХ РЕЗИДЕНТОВ, ВОЗГЛАВИВ РЕЙТИНГ АВТОРИ-
ТЕТНОГО ЖУРНАЛА INTELLIGENCE (Павел ГЕОРГИЕВ).
Международное издание второй год подряд присваивает «Ала-
буге» этот титул, отмечая, что на долю крупных производств при-
ходится более 83 процентов от общего числа резидентов ОЭЗ. 
Напомним, особая экономическая зона «Алабуга» в Елабужском 
районе создана в 2006 году и предоставляет инвесторам полно-
стью подготовленную промышленную, инженерную, транспор-
тную и таможенную инфраструктуры, а также ряд налоговых и 
таможенных льгот. В развитие инфраструктуры ОЭЗ федераль-
ными и региональными властями вложено более 24,7 млрд руб-
лей. Здесь зарегистрированы 48 компаний-резидентов, работа-
ют 22 завода и создано более 5500 рабочих мест. 

На городских улицах станет светлее
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА В КАЗАНИ ПРО-
ТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УВЕ-
ЛИЧИЛАСЬ НА 69 КИЛОМЕТРОВ, СОСТАВИВ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ 2623 КИЛОМЕТРА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщается на официальном сайте мэрии столицы, боль-
шие работы проведены вдоль маршрутов школьных автобу-
сов, там установлено более тысячи светильников. Свыше трех-
сот дополнительных источников света появилось в городских 
парках. Помимо того, компания «Казэнерго» в течение семи лет 
планирует заменить более шести тысяч энергозатратных и не-
экологичных ртутных светильников на современные светоди-
одные лампы, в результате чего энергопотребление снизится 
более чем наполовину, а годовой экономический эффект со-
ставит 17 миллионов рублей.

Предприниматели клюнули  
на удочку мошенников
КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО СОВЕРШИЛИ НЕИЗВЕСТ- 
НЫЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИ-
КОВ ФИРМЫ ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
В фирму обратились по телефону неизвестные, представивши-
еся работниками одного из контролирующих органов. Они со-
общили, что ждут важных гостей из Москвы, и попросили раз-
местить их в гостиничном комплексе этой частной компании. 
При этом пообещали расплатиться за услугу после приезда 
москвичей. В рацион гостей неизвестные включили спиртные 
напитки, которые предложили сотрудникам фирмы приобрес-
ти в одном из торговых комплексов города. Когда те прибыли 
на место, им также по телефону рекомендовали перечислить 
на пять разных телефонных счетов деньги якобы за спиртное 
на общую сумму в 64 тысячи рублей. После этого неизвестные 
перестали выходить на связь, и тогда обманутые предпринима-
тели обратились в полицию. Начат розыск злоумышленников, 
один из телефонов которых, как выяснили оперативники, заре-
гистрирован в Саратовской области, сообщили в отделе поли-
ции Набережных Челнов.

О предварительных 
итогах реализации 
Стратегии социаль-

но-экономического разви-
тия Татарстана до 2030 го-
да шла вчера речь на сессии 
в Доме Правительства РТ. В 
ее работе приняли участие 
Президент Рустам Минни-
ханов, приехавший в Казань 
председатель совета фонда 
«Центр стратегических раз-
работок» Алексей Кудрин, 
Премьер-министр Ильдар 
Халиков, Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, 
ректор Высшей школы эко-
номики Ярослав Кузьминов, 
руководители республи-
канских министерств и ве-
домств. 

Открывая работу сессии, 
Рустам Минниханов напом-
нил, что стратегия «Татар- 
стан-2030» была оконча- 
тельно сформирована и при-
нята в виде закона в 2015 го-
ду. Руководство республики 
поставило перед муниципа-
литетами задачу разрабо-
тать свою стратегию на базе 
большого республиканского 
документа.

Выступивший на сессии 
министр экономики Артем 
Здунов отметил, что в теку-
щем году рост экономики 
РТ составляет 2,5 процента, 
продолжается наращивание 
инвестиций. А объем про-
мышленного производства в 
последние месяцы превыша-
ет 4 процента. Эти парамет-
ры соответствуют базовому 
сценарию стратегии «Татар-
стан-2030».

Реализация данного мас-
штабного проекта предус-
матривает целенаправлен-
ную работу по трем клю-
чевым направлениям: фор-
мирование и накопление 
человеческого капитала; со-
здание комфортного про-
странства для его развития; 
создание общественных ин-
ститутов, при которых чело-
веческий капитал востребо-
ван экономикой и может ус-
пешно функционировать. 

Татарстан одним из пер-
вых приступил к созданию 
территорий опережающего 
социально-экономическо-
го развития в моногородах, 
сказал далее Артем Здунов.  

перспектива

среда обитания
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От чего страдают наши леса
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Стены родной 
арены помогли 
победить 
казанскому «Рубину»

футбол

Отправляясь в Санкт-Пе-
тербург, спортивный 
комплекс которого со-

перники выбрали в качестве 
домашнего поля, динамовцы 
Казани готовились к насто-
ящему сражению. И дело не 
только в том, что легких мат-
чей в финалах не бывает. Ев-
ролига и чемпионат страны 
отобрали много сил, и ряд иг-
роков из-за травм выбыл из 
строя. Да и отстаивать чемпи-
онский титул всегда сложнее, 
чем его завоевывать. Динамов-
цы из Электростали, в Евроли-
ге не игравшие, планомерно 
готовились к финалу, рассчи-

тывая хотя бы в укороченном 
чемпионате выиграть золотые 
медали. Но динамовцы Казани 
были иного мнения.

Выигрывая с минималь-
ным преимуществом после го-
ла капитана команды Тимура 
Николаева, казанцы, казалось, 
контролировали ход событий. 
Но когда время матча на таб-
ло онлайн-трансляции уже ис-
текло, хоккеистам подмосков-
ной команды удалось сравнять 
счет. И претендентам на золо-

тые медали пришлось прибег-
нуть к серии буллитов. Но ес-
ли в первом поединке в Каза-
ни, где судьба встречи также 
решалась в буллитной серии, 
хватило четырех попыток с 
каждой стороны, то во втором 
матче пришлось выполнять 
буллиты до промаха. И вновь 
блеснул мастерством голки-
пер «Динамо-Казани» Марат 
Гафаров, внесший существен-
ный вклад в 14-е чемпионство 
команды. 

знай наших! В финале легких  
побед не бывает
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Лес… Сколько в нем красоты, уми-
ротворения, тихой радости! Как мы 
любим гулять среди сосен и берез, 
дышать чистым воздухом, слушать 
щебетание птиц. Но сердце сжимает-
ся, когда видишь участки высохших 
или сломанных деревьев.

Нашим 
лесам все 
чаще нуж-
ны «докто-
ра» – лесо-
патологи.

традиция

На ярмарках  
своя торговля

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Как работает 
стратегия 
«Татарстан-2030»

> 3
С ТОЙ ЖЕ  
ТОЧКИ

Отсюда студент 
Владимир Ульянов 
сделал шаг  
в революцию

наследие

> 3
НА АКТИВНЫХ  
ПОЗИЦИЯХ

Казань принимает 
первый 
всероссийский съезд 
учащихся вузов

форум

> 2
СОВЕРШЕНСТВУЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

«Державинские 
чтения» во второй 
раз проводятся  
в республике

конференция

в несколько строк

 ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ проведет завтра уполно-
моченный по правам человека в РТ в Казани по адресу: улица 
Блюхера, 81А. Предварительная запись на консультацию про-
водится по телефонам: (843) 279-25-99, 279-25-02.
 НОВЫЙ РЕЙС ДО МОСКВЫ появится в казанском аэ-
ропорту с 30 октября. Авиаперевозки будут выполняться на 
лайнерах Airbus A320 вместимостью 220 мест.
 К ГОДУ И ДЕВЯТИ МЕСЯЦАМ УСЛОВНО пригово-
рил суд Арска жителя райцентра за хранение браунинга и 
патронов к нему. Оружие и боеприпасы мужчина нашел при 
строительных работах на чердаке одного из частных домов 
села Новый Кинер, но не сдал их, а хранил у себя.
 МУЗЕЙ ИСТОРИИ СУДА открылся в Вахитовском 
районном суде Казани. Экспонаты для него за год собрали 
сами сотрудники. 
 25-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ национальный парк «Нижняя Ка-
ма». Он был создан для сохранения и восстановления уни-
кального природного комплекса на территории республи-
ки.
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Хоккеисты «Динамо-Казани», выиг-
рав в воскресенье второй матч фи-
нальной серии чемпионата России 
по хоккею на траве среди команд 
суперлиги у «Динамо» из Электро-
стали, в четырнадцатый раз стали 
обладателями золотых медалей.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

fh
tr
.ru

Есть еще один фактор, вредящий ле-
су, но он не относится ни к погоде, ни 
к болезням, ни к вредителям. Это – му-
сор. Тема обсуждается давно и на раз-
ных уровнях, но все пригородные леса 
страдают от захламления

vk
.m
e


