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Председатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин с рабочей 
поездкой находился 21 
февраля в Нижнекамске, 
где принял участие в от-
чётной сессии городско-
го и районного советов 
по итогам 2019 года. 

До заседания Фарид Му-
хаметшин в сопрово-
ждении главы райо-

на Айдара Метшина посетил 
Нижнекамский государствен-
ный татарский драматический 
театр имени Туфана Миннул-
лина. 

Национально-культурные 
формирования района пред-
ставили гостям концертную 
программу, посвящённую 
100-летию образования ТАССР 
и Международному дню род-

ного языка. Как отметил глава 
парламента, председатель Со-
вета Ассамблеи народов Татар-
стана Фарид Мухаметшин, не-
смотря на то, что ряд городов 
республики – такие как Ниж-
некамск, являются сравнитель-
но молодыми, они уже успе-
ли стать родным домом для 
представителей многих наци-
ональностей.

На сессии Айдар Метшин 
свой доклад начал с демогра-
фической ситуации, отметив, 
что Нижнекамск наряду с Ка-
занью и Набережными Челна-
ми находится в тройке горо-
дов с наиболее высокими по-
казателями в сфере семейно-
демографического развития 
республики. В городе сохраня-
ется тенденция естественного 

На форум собрались бо-
лее 150 человек из де-
сяти регионов Россий-

ской Федерации. Были рас-
смотрены проблемы роста 
производства продукции пче-
ловодства и её экспорта при 
соблюдении норм экологиче-
ской безопасности в условиях 
применения пестицидов но-
вого поколения. Ведущие экс-
перты отрасли, специалисты 
рассказали о ходе паспорти-
зации пасек, защите прав пче-
ловодов, о причинах массо-
вой гибели пчёл и лаборатор-
ной диагностике отравления 
их пестицидами.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Татарстане примерно 97 
процентов продукции пчело-
водства производят личные 
подсобные хозяйства. В 2019 
году валовой сбор мёда соста-
вил 9,1 тысячи тонн, что почти 
на две тысячи тонн меньше, 
чем годом ранее. Пчеловоды 
связывают это как с погодны-
ми условиями прошлого лета, 
так и с массовой гибелью пчёл.

– Я знаком со всеми агро-
номами хозяйств, засеваю-
щих окрестные поля, – гово-
рит пчеловод из Лаишевского 
района Насих Ахметов. – Если 
где-то планируется протрав-
ка всходов, они заранее ме-
ня предупреждают. Но, к сожа-
лению, не везде так. У многих 
пчёлы погибли. Однако нель-
зя в этом винить агрономов – 
они выполняют свою работу. 
Например, рапс по агротехни-
ке нужно травить как минимум 
два раза за сезон. Но хозяйст-
вам дали дешёвые ядохимика-
ты китайского производства. 
Сейчас больше думают о при-
были, а не об экологии. А ведь 
пчёлы за счёт опыления ра-
стений поднимают урожай-
ность окрестных полей на 20–
30 процентов. Согласитесь: хо-
зяйственники должны пчело-
водов на руках носить!

Насих Салимгареевич счи-
тает, что простому пчелово-
ду практически невозможно 

добиться компенсации ущер-
ба, причинённого в результате 
гибели пчёл, и отсудить сумму 
упущенной выгоды.

– Я ещё не встречал пчело-
вода, выигравшего судебный 
процесс, – говорит он. – Най-
дётся тысяча причин для отка-
за в удовлетворении исковых 
требований: нет паспортиза-
ции пасеки, отсутствует ана-
лиз лабораторных исследова-
ний, невозможно определить 
сумму ущерба и т. д. Масса ва-
риантов, чтобы пчеловод ушёл 
из зала суда со слезами обиды 
на глазах. Ему проще купить 
новые пчелопакеты, чем бе-
гать по судебным инстанци-
ям с массой документов. Толь-
ко впустую потратит время и 
деньги. Я считаю, что у инве-
сторов должна быть экологи-
ческая ответственность, и не 
только перед пчеловодами, но 
и в целом перед населением, 
перед своими потомками, ко-
торым они оставляют отрав-
ленную землю.

Каким может быть выход? 
Генеральный директор ГБУ 
«Управление аквакультуры и 
пчеловодства РТ» Фаиз Дин-
мухаметов предлагает создать 
на базе своего учреждения или 
Минсельхозпрода диспетчер-
ский пункт, где будет работать 
телефон горячей линии, по-
звонив на который, хозяйст-
венникам нужно будет забла-
говременно сообщать пчело-
водам об обработке полей хи-
микатами.

Но одними извещениями 
эту проблему не решить. Ведь 
некоторые инвесторы приме-
няют химикаты, которые мо-
гут сохраняться в растениях 

несколько месяцев.
Фаиз Динмухаметов привёл 

в пример опыт Беларуси.
– Там рапсовые поля не 

меньше, чем в Татарстане. Но 
здесь обрабатывают такими 
препаратами, которые в тече-
ние шести – десяти часов ис-
паряются. И у нас раньше так 
было. А теперь берут самые 
дешёвые, даже иногда про- 
сроченные химикаты. Если на 
улице 25–30 градусов тепла, то 
пчёлы долго не продержатся 
в закрытом улье, могут погиб-
нуть, – отметил он.

Пчеловоды уверены в необ-
ходимости усиления контроля 
над применением препара-
тов. Чтобы в Минсельхозпроде 
знали, какой из них применя-
ется в каждом хозяйстве и на-
сколько он опасен для насе-
комых. Некоторые участники 
форума предлагали разрабо-
тать систему субсидирования 
покупки качественных препа-
ратов со сроком действия до 
десяти часов.

БЕЗ УЧЁТА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

В 2019 году на территории 
Татарстана зарегистрировано 
более 14,7 тысячи пасек, на ко-
торых около 200 тысяч пчело-
семей. Как резонно заметил за-
меститель министра сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия Ленар Гарипов, инвестор 
лично не может оповестить 
всех пчеловодов об обработке 
полей. А вот создаваемая в ре-
спублике электронная система 
позволит контролировать этот 
процесс.

– Районные начальники 
управлений сельского хозяй-

ства будут письменно опове-
щены о том, какие поля обра-
батываются. Мы цифровизи-
руем эту систему, чтобы было 
легче работать. Ведь пока ещё 
отсутствует полная информа-
ция о точном количестве пасек 
в населённых пунктах. Взять, к 
примеру, Кукморский район. 
По нашей информации, там 
находятся 74 пасеки. Мы объ-
явили паспортизацию, и вы-
яснилось, что их 261. Если мы 
не владеем количественной 
информацией, то и оповес-
тить об обработке всех пчело-
водов не можем. Но в системе 
эти данные будут находиться, 
– сказал он.

Подробнее о том, как бу-
дет работать информацион-
ная система «Геоуказатель по 
размещению пасек и количе-
ству пчелосемей по муници-
пальным районам Татарстана», 
рассказал Фаиз Динмухаметов.

О ходе паспортизации па-
сек участников форума проин-
формировал начальник отдела 
лечебно-профилактических 
мероприятий Главного управ-
ления ветеринарии Кабмина 
Султан Латыпов.

– В январе нынешнего го-
да в республике началась пол-
ная паспортизация пасек, – 
пояснил он. – На сегодня вы-
дано около трёх тысяч паспор-
тов. На одну пасеку – паспорт. 
Один улей или их десять – то-
же пасека. Пчеловоду нужно 
обратиться с заявлением на 
выдачу паспорта в ветеринар-
ное объединение. Затем спе-
циалист выезжает на место, 
берёт пробы на лабораторные 
исследования.

Султан Латыпов уточнил, 

что паспорт выдаётся один раз 
и его замена потребуется толь-
ко при смене владельца пасе-
ки. Ежегодно в документ долж-
ны вноситься данные лабора-
торных исследований. В даль-
нейшем планируется сделать 
эти паспорта электронными.

Следующим шагом после 
паспортизации пасек станет 
чипирование ульев. «Изучаем 
опыт Башкортостана, где на 
каждый улей ставят бирку, ко-
торую считывает специальный 
прибор. Мы к этому придём в 
недалёком будущем. Думаю, 
даже в этом году», – сообщил 
Султан Латыпов.

ДЖОН КУПИТ МЁД 
ДОРОЖЕ

Особняком перед пчелово-
дами стоит проблема реали-
зации продукции. Как расска-
зал Фаиз Динмухаметов, для 
успешного развития пчеловод-
ства в Татарстане разрабатыва-
ют бренд «Татарстан балы» – 
«Мёд Татарстана». Уже ведётся 
работа по утверждению товар-
ного знака.

Половина долгого пути к 
созданию сладкого бренда 
пройдена. Главное, что на это 
есть деньги. Уже разработан 
логотип. Татарстанские спе-
циалисты взаимодействуют 
с Минсельхозом России. Бук-
вально на днях туда были от-
правлены все запрашиваемые 
документы. Но эта работа – не 
одного дня и даже месяца.

– Продукция российского 
пчеловодства всегда была во-
стребована даже за границей, – 

Депутат Госдумы 
от Татарстана  
Айрат ФАРРАХОВ:

Есть очень простые 
методы, которые 
позволяют снизить 
риск передачи 
коронавируса, – 
часто мыть руки, 
пользоваться 
маской (кто имеет 
признаки какой-то 
инфекции) и по воз-
можности избегать 
публичных меро-
приятий. И ещё 
важно не верить 
фейковым ново-
стям в закрытых 
мессенджерах, а 
получать информа-
цию через офици-
альные СМИ.

цитата дня

картина дня

Прибытие флага совпало с юбилеем
ЭСТАФЕТА ФЛАГА 100-ЛЕТИЯ ТАССР ДОСТИГЛА 
ВЧЕРА ОРЕНБУРГА (Ильшат САДЫКОВ).
Торжества по случаю её прибытия совпали с двадцатилетним 
юбилеем национально-культурной автономии татар в Орен-
бургской области, сообщили в пресс-службе Всемирного кон-
гресса татар. После церемонии чествования флага в Орен-
бургском государственном татарском драматическом театре 
имени Мирхайдара Файзи прошёл праздничный концерт. С 
памятной датой автономию поздравили руководители наци-
онально-культурных автономий стран СНГ и регионов России. 
Среди них были представители Азербайджана, Кыргызстана, 
Чечни, Дагестана и других. Как уже сообщала «РТ», эстафета 
флага 100-летия ТАССР должна побывать во всех федераль-
ных округах России.

В Пещерном храме прошла  
первая служба

ВЧЕРА МИТРОПОЛИТ КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАН-
СКИЙ ФЕОФАН СОВЕРШИЛ ОСВЯЩЕНИЕ ПЕЩЕР-
НОГО ХРАМА ВОССОЗДАВАЕМОГО СОБОРА КА-
ЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СТОЛИЦЕ 
ТАТАРСТАНА (Ирина МУШКИНА, «РТ»).
Правящий архиерей также возглавил первую Божественную 
литургию в новоосвящённом храме в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы. На церемонии освящения храма присутство-
вали заместители Председателя Госсовета Юрий Камалтынов 
и Татьяна Ларионова, которая также является исполнительным 
директором фонда «Возрождение», заместитель председателя 
Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светла-
на Персова, другие официальные лица. Напомним: строитель-
ство подземного храма в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на территории Казанского Богородицкого монастыря, 
приуроченное к 300-летию Дома Романовых и впоследствии 
разрушенного, было завершено в 1913 году.

Пятнадцатилетний спасатель
В СЕЛЕ УРМЫШЛА ЛЕНИНОГОРСКОГО РАЙОНА ПОД-
РОСТОК СПАС СОСЕДА, ВЫТАЩИВ ЕГО ИЗ ГОРЯЩЕГО 
ДОМА (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Вечером 23 февраля жители села увидели, что загорелся част-
ный дом на улице Нагорной, и вызвали пожарных. Прибывшие 
буквально через две минуты огнеборцы увидели, что пламя рас-
пространилось по всей площади дома, не оставляя шансов на 
выживание тем, кто мог остаться внутри. К счастью, гибели чело-
века на пожаре, возникшем из-за неисправности электрообору-
дования, не произошло. До приезда пожарных трагедию успел 
предотвратить пятнадцатилетний сосед: он не побоялся зайти 
в горящий дом и, задержав дыхание, сумел вытащить потеряв-
шего сознание хозяина. Мужчине 1965 года рождения была  
своевременно оказана медицинская помощь, его жизнь вне 
опасности. Решается вопрос о поощрении юноши, совершивше-
го в День защитника Отечества настоящий мужской поступок.

Спать надо, но не на работе
МАШИНИСТ ПОЕЗДА ОСУЖДЁН ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ПРИ-
ВЕЛО К КРУПНОМУ УЩЕРБУ (Пётр АНДРЕЕВ).
Нижнекамским городским судом установлено, что 42-летний 
машинист поезда, в обязанности которого входило соблюде-
ние правил безопасности движения и эксплуатации железно-
дорожного транспорта, уснул на рабочем месте – в кабине те-
пловоза. А тепловоз в это время, двигаясь со скоростью 30 
км/час, столкнулся на станции Соболеково со стоящим на со-
единительном пути локомотивом. В результате столкновения 
общий ущерб составил более 4,7 миллиона рублей. Машинист 
вину признал, сообщили в пресс-службе Нижнекамского гор-
суда. Суд назначил ему наказание два года ограничения сво-
боды.

 ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ пройдёт первого марта в селе 
Никольское Лаишевского района. Гостей ждут горячие блины, 
хороводы, народные песни, игры, катание на санях и другие 
развлечения.
 ПРИЁМ ГРАЖДАН проведут сегодня с 10 до 12 часов де-
путаты Госдумы от Татарстана Равиль Хуснулин и Марат Бари-
ев по адресу: Казань, ул. К.Маркса, дом 31/7. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону: 8 (843) 238-10-00.
 108 НЕОПЛАЧЕННЫХ ШТРАФОВ ГИБДД НА СУММУ 
73 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ имел молодой житель Мензелинского 
района. Его после полугода поиска задержали судебные при-
ставы, сообщили в пресс-службе ведомства. Машина наруши-
теля конфискована, сам он заключён под арест.
 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ БАЛАНС заре-
гистрирован впервые с 2013 года в Нижнекамске, сообщает 
пресс-служба городской администрации. В прошлом году в го-
род приехали на 373 человека больше, чем его покинули.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

О начавшейся в Татар-
стане подготовке к 
празднованию 75-ле-

тия Победы рассказали на 
традиционном еженедель-
ном брифинге в Доме Пра-
вительства вчера, ровно за 
75 суток до славной даты.
Основным спикером стала 
вице-премьер Лейла Фаз-
леева. Она напомнила, что 
текущий год в России объ-
явлен Годом памяти и сла-
вы. «Мероприятия и памят-
ные акции, посвящённые 
событиям и героям Великой 
Отечественной войны, стар-
товали во всех районах, 
задействованы министер-
ства, ведомства и организа-
ции», – подчеркнула она.
По словам вице-премьера, 
в настоящий момент в Та-
тарстане проживают 33 ты-
сячи 216 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
в том числе 1195 фронто-
виков, 150 жителей блокад-
ного Ленинграда и 156 быв-
ших несовершеннолетних 
узников концлагерей.
В целом за годы войны за 
проявленный героизм и 
мужество званием Героя 
Советского Союза награ-
ждены 185 уроженцев ре-
спублики, среди них дважды 
– Николай Столяров. Орде-
нами Славы трёх степеней 
награждены 48 человек. 
Высшего звания Героя Со-
циалистического Труда удо-
стоены 24 работника пред-
приятий военного времени. 
Судьбы 166 Героев Совет-
ского Союза и двух полных 
кавалеров ордена Славы 
также связаны с Татарста-
ном: они здесь учились, от-
сюда уходили на фронт.
В соответствии с указом 
Президента РФ учреждена 
юбилейная медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 
гг.». В Татарстане дан старт 
акции по торжественному 
вручению этой награды. От-
ветственными за данную ра-
боту назначены главы райо-
нов и городов, завершить 
торжественные церемонии 
необходимо до 8 мая, отме-
тила Лейла Фазлеева.
«Глава района – главный 
ответственный за органи-
зацию мероприятий и мер 
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Как защитить  
медоносную труженицу
В Казани пчеловоды российских регионов обсудили актуальные проблемы отрасли
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Обновлённый 
«Рубин» проведёт 
первый матч 
чемпионата

футбол

Напомним, что судно по-
кинуло порт Йокогамы 
20 января и вернулось 3 

февраля. Японские власти по-
местили всех находившихся 
на корабле на двухнедельный 
карантин после того, как ста-
ло известно о болезни одно-
го из китайских пассажиров. 
Всего на борту лайнера нахо-
дились 3711 человек. Вроде 
бы заражённый коронавиру-
сом мужчина сошёл на берег 
ещё в Гонконге, однако на суд-
не заболели 630 пассажиров и 
членов экипажа. Восемь рос-
сиян, четверо из которых – та-
тарстанцы (один из них ребё-
нок), с соблюдением всех мер 
предосторожности были до-
ставлены в Республиканскую 
клиническую инфекционную 
больницу. Как подчеркнула 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова, доставленные снача-
ла спецбортом МЧС России, а 
затем опять же специальным 
транспортом в больницу рос-
сияне чувствуют себя хорошо. 
Она подчеркнула, что в полё-

те соблюдались все необхо-
димые условия, врачи и пер-
сонал лайнера были в спецко-
стюмах.

В карантине РКИД, в осо-
бых боксированных палатах, 
восемь неудачливых туристов 
проведут как минимум две не-
дели – таков самый большой 
инкубационный период ко-
ронавируса. В течение это-
го времени они будут контак-
тировать только с медиками, 
причём наблюдающие за ни-
ми врачи тоже будут жить в 
специальном боксе. Специа-
листы обеспечены всеми не-
обходимыми средствами за-
щиты. К слову, за здоровьем 
персонала, задействованного 
в лечении, тоже ведётся осо-
бый контроль, а больница в 
эти дни будет охраняться Рос-
гвардией.

ситуация Дома и стены 
помогают

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

В прошлом году в Татарстане поги-
бло почти три тысячи пчелосемей. 
В основном в результате обработки 
полей ядохимикатами. Проблема 
вышла за рамки отдельных хозяйств. 
Какие меры должны быть приняты, 
чтобы не допустить дальнейшего обо-
стрения ситуации? На этот и другие 
актуальные вопросы могли получить 
ответы участники состоявшегося на 
днях в Казани при поддержке Мин-
сельхозпрода республики форума 
пчеловодов.

В Татарста-
не зареги-
стрировано 
14,7 тысяч 
пасек.

рабочая  поездка

В режиме социальной 
ответственности

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

За 75 дней  
до Дня Победы
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АВТОМОБИЛИСТАМ 
НА ЗАМЕТКУ

Оформить ДТП 
можно с помощью 
мобильного 
приложения

сервис
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ЛЕТОПИСЬ 
ПОДВИГА

В КАЗАНСКОМ  
КРЕМЛЕ

Кольцо фронтов 
вокруг Германии 
сжимается всё 
сильнее

Президент 
встретился с 
хокимом Бухарской 
области Узбекистана

памятьсотрудничество

в несколько строк

Следующий номер нашей газеты (это будет 
«толстушка») выйдет в пятницу, 28 февраля.

В минувшие выходные 
Татарстан облетела но-
вость о том, что восемь 
туристов с круизно-
го лайнера Diamond 
Princess госпитализи-
рованы в Республикан-
скую клиническую ин-
фекционную больницу 
с подозрением на зара-
жение коронавирусом. 
Причём у троих из них 
диагноз подтвердился, 
хотя клинических про-
явлений заболевания 
нет и состояние инфи-
цированных, по дан-
ным Минздрава РТ на 
25 февраля, признано 
удовлетворительным.


