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Тяготы тыла
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ЮБИЛЕЙ
ПОБЕДЫ

«Рубин»
не пробил
оборону «Тамбова»
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ВТОРНИК

№31 (28800)
есть проблема
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Будь здорова, корова!

Флаг 100-летия ТАССР
посетил юг России

Хранить
вечно
Светлана ОЛИНА

В Казани в Музеемемориале Великой
Отечественной войны
1941–1945 годов состоялась презентация
новой экспозиции.

Л

ОПАСНЫ ЛИ МОЛОКО
И МЯСО?
В последнее время были ужесточены правила использования молока, полученного от лейкозных коров. В частности, с 1 января 2016 года техническим
регламентом запрещено использование такого молока в любом виде, потому что
продукция больных животных не только низкого качества, но и не соответствует
требованиям безопасности.
В год введения этих ограничений проблема лейкоза
касалась трети республиканского скота, а в некоторых
крупных агрохолдингах инфицирована была половина стада. Тем не менее молзаводы продолжали принимать сырьё с обещанием отправлять его на переработку
и не продавать в непастеризованном виде.
Технический регламент
запрещает использовать и
мясо таких коров – его полагается утилизировать. Но
это тоже только на бумаге:
больные животные в лучшем

В
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Лейкоз –
коварное
заболевание, вирус
легко
передаётся
от одного
животного
к другому.
случае отправляются на Елабужский мясокомбинат, где
говядина подвергается жёсткой термической обработке
и отправляется на консервы.
Проконтролировать же личные подсобные хозяйства
сложно – коров на частных
подворьях могут просто-напросто забить, а говядину
реализовать по знакомым,
родственникам, соседям...

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ,
НО ЭТОГО
НЕДОСТАТОЧНО
В год введения ограничений перед ветеринарной
службой Татарстана была поставлена задача полностью
избавить республику от лейкоза к 2019 году. Специалисты ежегодно проводили более миллиона диагностических исследований по выявлению инфицированных
животных. Для ранней диагностики заболевания в проблемных хозяйствах провели бесплатные исследования
молекулярно-генетическим
методом. Результат не заставил себя ждать. «Уровень инфицированности снизился в
два раза, но этого недостаточно, – признаёт начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.
– Высокая его степень – более четверти стада – остаётся в Кайбицком, Лаишевском
и Лениногорском районах,

безопасность

В

Татарстане
продолжается реализация президентской программы по
безвозмездной установке автономных пожарных извещателей.
В минувшие выходные в
Казани сотрудники МЧС под
прицелами фото- и телека-

АБСОЛЮТНО
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ
Единственный район, в
котором отсутствует заболеваемость КРС лейкозом,
– Балтасинский. И не потому, что здесь дисциплинированно взяли под козырёк после команды очистить стада от заболевания. Просто
с этой напастью здесь начали бороться ещё в прошлом
веке. Вот что нам рассказал

цитата дня

Извещатели
сохранят жизнь
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

самая критичная ситуация –
в Спасском (30,6 процента),
Камско-Устьинском (35,2) и
Новошешминском (37) районах. Хозяйства здесь ежегодно несут из-за этого большие экономические потери,
так как вынуждены сдавать
больных животных на убой
и не имеют возможности реализовать продукцию за пределами Татарстана».
Некоторые районы относительно благополучны: в
Атнинском, Сармановском,
Тукаевском, Тюлячинском и
Кукморском инфицировано
менее процента животных,
менее трёх процентов – в
Арском, Заинском, Елабужском, Нижнекамском, менее пяти – в Апастовском и
Ютазинском, 6–7 процентов
– в Мамадышском, Менделеевском и Высокогорском
районах и чуть менее десяти процентов – в Азнакаевском, Мензелинском и Муслюмовском.

Дмитрий АНИСИМОВ,
председатель комитета
ЖКХ мэрии Казани,
на деловом понедельнике:

мер журналистов «десантировались» в десятиэтажный дом
на Гвардейской, 63. Никакого ЧП там не произошло, скорее, наоборот: граждан подстраховали от потенциальной
опасности. В рамках очередного этапа республиканской
Далее – на стр.
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Благодаря
АПИ самостоятельно
спаслись
77 человек,
включая
35 детей.

Сумма задолженности потребителей
жилищно-коммунальных услуг
превысила 3,25
миллиарда рублей,
что в столице сопоставимо с объёмом
программы капремонта уже за два
года. При этом 129
казанцев накопили
долгов в 1 миллион
рублей, а один из
нанимателей допустил 2,3 миллиона
просрочки. Меры
воздействия – от
отключения услуг
до выселения из
квартир.

Геннадий Петров, главный
зоотехник
агропредприятия «Дуслык», которое является ярким примером того,
как можно полностью избавиться от болезни и повысить конкурентоспособность предприятия:
– Когда я тридцать лет назад начал работать в колхозе
(предшественник ООО «Дуслык». – Прим. авт.), у нас
выявили 56 больных лейкозом коров. В те годы главным
ветврачом района был Зульфат Исрафилов – отец нынешнего главного Айболита
района Алмаза Зульфатовича.
Он буквально заставил всех
сдать больных лейкозом коров на убой. Ветврачи ходили
по дворам, доходчиво разъясняли, почему необходимо
избавляться от больных животных. Как бы ни было жалко, но в нашем хозяйстве тоже ликвидировали всех заражённых животных, а взамен
купили племенных. Сегодня
у нас 780 дойных коров, а общая численность КРС – 2500
голов, и больных среди них
нет.
Аналогично
поступали
во всех хозяйствах и в общественном секторе Балтасинского района. Здесь даже дети знают, что нельзя
покупать коров без ветеринарно-сопроводительных
документов. Если кто-то собирается приобрести крупный рогатый скот, то сооб-

акция
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В

торой год под эгидой Государственного комитета
РТ по биоресурсам проводится акция «Рыбе быть!»
(«Балык булсын!»), целью которой является предотвращение замора рыбы в водоёмах
республики. В нынешнем году
она стартовала на территории
природного зоологического
заказника регионального значения «Устье реки Мёши», что
находится в окрестностях посёлка Ташкирмень Лаишевского района.
Место было выбрано неслучайно. Дело в том, что с 1 февраля по 15 апреля на этой территории действует запрет на
промышленное и любительское рыболовство. Значит, рыбаки не бурят лунки для ловли, и Мёша в этой части полностью покрыта льдом. Это не
очень хорошо для самочувствия рыбы, которая в условиях
маловодья может массово по-
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В Татарстане за последний
год заболеваемость лейкозом крупного рогатого скота снизилась в два раза: болезнь обнаружена примерно
у десяти процентов республиканского стада. Причём
ситуация затрагивает как
крупных хозяйственников,
так и владельцев животных
в частных подворьях. Но
именно в частном секторе
надеются на традиционное
в таких случаях «авось пронесёт». Увы, не пронесёт.
ейкоз – коварное заболевание. Оно долго
не даёт о себе знать.
Вирус легко передаётся от
одного животного к другому – здоровой особи достаточно попить воды из ведра
больной. Заражение происходит также через кровь
(инъекции, укусы насекомых и т. п.). Единственный
способ спастись от напасти
– избавиться от больных коров и завести новых.
Для того чтобы стимулировать частников цивилизованно обновлять стадо, государство компенсирует им
часть расходов, связанных
со сдачей лейкозного скота и приобретением здорового. В прошлом году Минсельхозпрод республики выделил на эти цели 20 млн
рублей, в 2020 году эта политика будет продолжена.
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СЫГРАЛИ
ПО НУЛЯМ

щает об этом в ветуправление. К нему направляют специалиста, который лично
осматривает животное, проводит анализы и только после этого даёт добро на покупку.
Балтасинское районное
дойное стадо сегодня насчитывает более 12 тысяч голов.
Здоровые, продуктивные (каждая даёт в среднем в сутки
свыше 20 кг молока) коровы
вывели район в топ-5 в республике по валовому надою.
Но ветеринары всегда настороже: дважды в год проводят
полное обследование животных, содержащихся в личных
хозяйствах, включая анализ
крови на лейкоз и вакцинацию от инфекционных заболеваний. Что касается сельхозпредприятий, то практически во всех есть свои ветврачи, а в ином случае к их
услугам – государственные
Айболиты.
Опыт Балтасинского района показывает: от лейкоза крупного рогатого скота можно избавиться, если
профилактические
мероприятия проводить комплексно и целенаправленно.
И если у владельцев животных имеются чёткие представления и чувство ответственности не только за состояние самих животных, но
и за здоровье людей, для которых производятся молоко
и мясо.

церемонии открытия
приняла участие заместитель Премьерминистра РТ, председатель
регионального отделения
Российского военно-исторического общества Лейла
Фазлеева. Она поздравила казанцев и гостей столицы республики с открытием обновлённого музея.
«Каждый молодой татарстанец должен увидеть Музей Великой Отечественной войны, познакомиться
с экспозицией, чтобы почувствовать себя достойным наследником подвига
своего народа», – отметила
в своём выступлении вицепремьер.
Повествование о войне
и Великой Победе тематически охватывает множество сюжетных линий,
восстановленных в содержании разделов экспозиции: здесь и ратные
подвиги татарстанцев, и достижения тружеников тыла,
и сохранение памяти. В обновлённую экспозицию вошли новые бесценные экспонаты, переданные музею
участниками войны, тружениками тыла и поисковыми
организациями. Каждый
раздел дополнен объёмнопространственными композициями, интерьерными
комплексами и интерактивными зонами. Дизайнерское решение в сочетании
с современными музейными технологиями позволило существенно расширить
экспозиционное и информационное пространство.
В разделе «Наша память
священна…» представлена обновлённая электронная «Книга Памяти» – база
данных жителей Татарской
АССР, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Далее – на стр.
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Спасти рыбу от замора
гибнуть от нехватки кислорода
под ледяным панцирем водо
ёма. Чтобы этого не случилось,
во льду бурят лунки и прорубают майны, которые затем закладывают камышом. Так они
дольше не замерзают и обеспечивают аэрацию.
В нынешнем году к акции
«Рыбе быть!» присоединились
ученики студии творчества
«Создатель» при гимназии №19
г. Казани. Ребята посмотрели, как делаются лунки и майны, чем они отличаются друг
от друга, а самые активные совместно со специалистами-рыболовами поучаствовали в бурении лунок. Как же казанские
школьники оказались на Мёше?
– Всё началось с того, что
мы приняли участие в конкурсе агитбригад по теме «Ихтиофауна», который проводится в
рамках ежегодного открытого
экологического форума старшеклассников «Зилант», – рассказала руководитель студии,
педагог дополнительного об-

разования Центра внешкольной работы Приволжского
района г. Казани Динара Ахмадуллина. – Мы с ребятами стали основательно изучать эту
тему, а так как информации в
Интернете оказалось недостаточно, то обратились в Госкомитет по биоресурсам. Хотелось иметь более полное и правильное представление о том,
какова ситуация с рыбными
ресурсами в Татарстане и могут
ли оказать школьники какуюто посильную помощь. В итоге мы побывали в ведомстве,
где нам всё подробно рассказали, провели экскурсию, подарили Красную книгу РТ, а также
пригласили на это мероприятие. Так от теории мы перешли
к практике. Для ребят всё это
незнакомо и очень интересно.
Весной планируем участвовать
в установке искусственных нерестилищ.
Далее – на стр.

4

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ ФЛАГА
100-ЛЕТИЯ ТАССР (Ильшат САДЫКОВ).
Торжественное мероприятие состоялось в краевом центре при
участии руководителей татарских общественных организаций
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар. Вице-премьер
РТ, председатель национального совета ВКТ Василь Шайхразиев, приветствуя соотечественников, выразил удовлетворение
тем, что живущие на Кубани татары сохраняют родной язык,
традиции, национальную одежду, и поблагодарил руководство
Краснодарского края за гостеприимство. Соотечественники из
республик Адыгея, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия нанесли символические знаки своих регионов на юбилейный флаг. К ним присоединились представители
татарских диаспор Северной Осетии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Ставропольского края. Ранее сообщалось, что церемония поднятия флага 100-летия ТАССР состоялась в Оренбурге. Стартовала эстафета в Республике Бурятия.

О культуре татар расскажет
выставка из Елабуги

elabuga.com

ПРОБЛЕМЫ
БИЗНЕСА

война

В экспозицию включены татарские
костюмы,
элементы
национальной одежды,
предметы
быта, музыкальные
инструменты
и многое
другое.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ЕЛАБУЖСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «МНОГОЦВЕТИЕ ТАТАРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» СОСТОИТСЯ
СЕГОДНЯ В КРЫМСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ
(Равиль САХАПОВ).
Как пишет елабужская газета «Новая Кама», выставка представляет богатый этнографический материал конца XIX – начала XX веков и состоит из 179 музейных предметов. В экспозицию включены татарские костюмы, элементы национальной
одежды и предметы быта – орудия труда, посуда, мебель, музыкальные инструменты и многое другое. Гости выставки могут
познакомиться с ювелирными украшениями – накосниками,
воротниковыми подвесками, перевязями, серьгами, браслетами, сообщает «Татар-информ». Украшением предметно-этнографического ряда являются работы заслуженных художников Татарстана и Башкортостана. Это более полусотни произведений,
созданных в ходе четырнадцати международных симпозиумов
по современному искусству, которые организует Елабужский
государственный музей-заповедник.

Столичный каток
завершил работу досрочно
ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО ТЁПЛОЙ ПОГОДЫ КАТОК В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ «ЧЁРНОЕ ОЗЕРО» ДОСРОЧНО ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ В ЭТОМ СЕЗОНЕ, СООБЩАЕТ ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ ГОРОДА НА СВОЕЙ
СТРАНИЦЕ В «ИНСТАГРАМЕ» (Сергей КАРЕЛИН).
«Друзья, весна в этом году слишком нетерпелива: из-за аномально тёплой погоды мы вынуждены закрыть каток в парке «Чёрное
озеро» раньше обещанного», – отмечает пресс-служба дирекции. На протяжении всей зимы каток на «Чёрном озере», как и
другие подобные объекты города, время от времени прекращал
работу из-за аномального тепла. По оценке заведующей метеостанцией КФУ Мадины Шариповой, завершившаяся зима стала
самой тёплой в столице Татарстана за все 145 лет наблюдений.
С начала года абсолютные максимумы температуры в Казани
были превышены или достигнуты девять раз, сообщает «Татаринформ».

За порчу земли заплатит штраф
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСПОРТИЛ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
БОЛЕЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОЧВЫ (Пётр АНДРЕЕВ).
В середине мая прошлого года 46-летний житель Ярославской
области на территории бывшего асфальтобетонного завода в
агрызском селе Терси развёл костёр из пневматических шин.
Таким образом он разогревал металлический резервуар с нефтепродуктами. Во время перекачки в полуприцеп произошла
утечка – нефтепродуктами было загрязнено более восьмидесяти квадратных метров почвы. Прокуратура Агрызского района поддержала государственное обвинение в отношении мужчины, суд признал его виновным в совершении преступления
– загрязнении земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлёкшем причинение вреда окружающей среде.
Как сообщили в Прокуратуре РТ, свою вину подсудимый полностью признал, ему назначено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

в несколько строк
 ПЕРЕЛЁТЫ В ТАШКЕНТ откроет с 16 марта аэропорт «Бе-

гишево», сообщает его пресс-служба. Вылеты будут выполняться еженедельно по понедельникам.
 ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ БИЗНЕСОТЕЛЬ 3*» стала в этом году гостиница «Ногай» в Казани. Эта
награда присуждается отелю второй год подряд. Итоги всероссийского конкурса подводили в Москве в рамках вручения престижной премии RUSSIAN HOSPITALITY AWARDS.
 С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ в республике будет введено ограничение на движение грузового автотранспорта, сообщает прессслужба Миндортранса. Новые правила связаны со снижением
прочности дорог.

