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Впервые в условиях 
Спасской центральной 
районной больницы 
прошла лапароско-
пическая операция. 
Камень из жёлчного 
протока и воспалён-
ный жёлчный пузырь 
63-летней жительнице 
района удалили мест-
ные хирурги. 

Женщину госпитали-
зировали в ЦРБ с 
жалобами на про-

явившуюся желтуху. А через 
несколько дней у пациентки 
вдруг внезапно подскочи-
ла температура, упало дав-
ление и появились резкие 
боли в животе. Транспорти-
ровать больную в Республи-
канскую клиническую боль-
ницу в таком состоянии вра-
чи посчитали опасным, был 

срочно организован конси-
лиум с врачами РКБ по ви-
деосвязи. Было принято ре-
шение оперировать, причём 
не привычным в сельских 
больницах открытым спо-
собом, а лапароскопически 
– благо оборудование для 
таких вмешательств есть се-
годня в большинстве ЦРБ Та-
тарстана. 

За два часа заместитель 
главного врача Роман Ахмет-
зянов и врач-хирург Егор Са-
мохвалов удалили жёлчный 
пузырь с камнями и камень 
из протока. Первый блин не 
оказался комом, всё прошло 
на удивление удачно. Уже че-
рез три дня пациентка отпра-
вилась домой с наставления-
ми беречься и не поднимать 
тяжестей.

Напомним, что Спасская 
ЦРБ в этом году стала филиа-
лом Республиканской клини-
ческой больницы. И результа-
ты не замедлили сказаться. 

Так, на долю более 450 
тысяч ЛПХ и четырёх 
тысяч фермерских хо-

зяйств в Татарстане прихо-
дится половина производ-
ства всей сельхозпродукции 
республиканского аграрно-
промышленного комплек-
са. Это серьёзный, заметный 
вклад. При этом темпы ро-
ста производства – 15–20 
процентов в год – в малом 
бизнесе на селе превышают 
средние показатели по отра-
сли. Фермеров теперь можно 
воспринимать как главных 
инвесторов на селе.

При всём этом числен-
ность сельского населения в 
республике с каждым годом 
уменьшается. В деревнях и 
сёлах проживают чуть более 
900 тысяч человек – на 100 
тысяч меньше, чем в нача-
ле нулевых годов. Молодёжь 
мигрирует в города, а в де-
ревни возвращаются в основ-
ном пенсионеры, ускоряя 
тем самым процесс старе-
ния сельского населения. Да, 
в пригородных районах Ка-
зани и Набережных Челнов 
– Пестречинском, Высоко-
горском, Лаишевском, Зеле-
нодольском и Тукаевском на-
селение растёт. Но это никак 
не влияет на число занятых в 
сельском хозяйстве, так как 
бывшие горожане продолжа-
ют трудиться в мегаполисах.

Сделать так, чтобы моло-
дое поколение не просто за-
крепилось на селе, а труди-
лось на территории, где ро-
дилось и выросло, – одна из 
основных задач руководства 
республики. «Именно поэто-
му столько сил и средств мы 
вкладываем в развитие малых 
форм хозяйствования и ори-
ентируемся при этом боль-
шей частью на молодёжь, – 
говорит вице-премьер – ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Зяб-
баров. – В этом году на их 
поддержку из бюджета выде-
лено более двух миллиардов 
рублей, в том числе 1,2 мил-
лиарда – на гранты ферме-
рам и кооперативам, и 500 
миллионов в форме субси-

дий – личным подсобным 
хозяйствам. Ещё недавно мо-
лочным, мясным производ-
ством занимались единицы, 
предпочитая сезонное про-
изводство зерновых и других 
сельхозкультур, а сейчас свы-
ше половины фермеров ори-
ентированы на животновод-
ство, которое обеспечивает 
выручку круглый год».

АГРОСТАРТАПАМ  
ВЕЗДЕ ДОРОГА

До 2019 года гранты для 
начинающих фермеров пре-
доставлялись только действу-
ющим хозяйствам, но благо-
даря национальному проекту 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» по-
явилась возможность помочь 
и тем, кто ещё только плани-
рует свой первый агропро-
ект: в рамках национального 
проекта запущена програм-
ма «Агростартап». Победи-
тель прграммы должен быть 
готовым в течение 30 дней 
после победы зарегистри-
ровать своё КФХ, вложить в 
проект не менее 10 процен-
тов собственных средств, со-
здать как минимум одно ра-
бочее место и осуществлять 
деятельность хозяйства в те-
чение не менее пяти лет со 
дня получения гранта. На 
проекты животноводческо-
го направления по мясно-
му и молочному скотоводст-
ву полагается 5 млн рублей, 

в случае направления части 
средств на развитие коопе-
ратива выделяется до 6 млн, 
на другие направления – до  
3 млн рублей.

Стоит ли говорить, что 
программа вызвала огром-
ный интерес. Адель Хами-
тов из Алькеевского района 
выиграл почти 5 миллионов 

руб лей, открыл своё фермер-
ское хозяйство и занялся мо-
лочным животноводством. 
Руслан Ефремов открыл в Ле-
ниногорском районе семей-
ную экоферму по выращива-
нию форели, а на грантовые 
3 млн рублей приобрёл ры-
бопосадочный материал и с 
середины мая 2020 года уже 
стал продавать рыбу внутри 
и за пределами родного рай-
она.

Семья Тимербулатовых 
из Нурлатского района по-
лучила по республиканской 
программе 5 млн рублей на 
покупку скота и трактора и 
смогла таким образом рас-
ширить хозяйство.

Таких примеров… хоте-
лось бы сказать: сотни. Но… 
Весной этого года Минсель-
хоз РТ провёл конкурс на по-
лучение грантов, победите-
лями которого были призна-

ны 164 фермера, из которых 
средства получили только 62. 
На это фермеры не уставали 
жаловаться Уполномоченно-
му при Президенте РТ по за-
щите прав предпринимате-
лей Фариду Абдулганиеву в 
ходе традиционных выезд-
ных приёмов предпринима-
телей в районах.

Фермерам в аппарате биз-
нес-омбудсмена сообщили: 
«В Минсельхозе РТ поясни-
ли, что выделенных из феде-
рального бюджета денег не 
хватило на всех победите-
лей. В результате 98 человек 
оказались в сложной ситуа-
ции. Ведь для того чтобы на-
чать реализацию своего про-
екта, они взяли кредиты, уво-
лились с предыдущего места 
работы, переехали из города 
в село».

Прокуратура РТ взяла во-
прос на контроль: «В на-
стоящее время по поруче-
нию прокурора идёт про-
верка: выясняются причины 
фактического аннулирова-
ния результатов конкурса», 
– проинформировала заме-
ститель прокурора РТ Юлия 
Наумова.

Министр Марат Зябба-
ров, в свою очередь, на не-

давнем брифинге в Кабине-
те Министров сообщил жур-
налистам, что республика 
обратилась к федеральному 
министру сельского хозяй-
ства Дмитрию Патрушеву с 
просьбой выделить допол-
нительное финансирование. 
«Отрицательного ответа мы 
не услышали. В ведомстве 
нам сказали, что постара-
ются оказать максимальную 
поддержку», – сказал Марат 
Зяббаров.

ПРОЩАЙ, 
«НАЧИНАЮЩИЙ», 
ЗДРАВСТВУЙ, 
«АГРОПРОГРЕСС»!

До последнего времени в 
республике действовала ещё 
одна программа для молодё-
жи – «Начинающий фер-
мер», однако со следующего 
года её отменят, так как она 
во многом дублирует «Агро-
стартап».

Для сельхозпроизводите-
лей, отвечающих критериям 
малого предпринимательст-
ва на селе и действующим 
более двух лет, вводят новый 
грант «Агропрогресс». Его 
размер может достигать 30 
млн рублей! «Агропрогресс» 
очень похож на грант по 
развитию семейных ферм. 
Лишь для ЛПХ меры поддер-
жки программы остаются 
неизменными, на них пред-
усмотрено 477,5 млн рублей.

Эльвира ХАЛИУЛЛИНА, 
врач Казанского  
эндокринологического 
диспансера:

При отказе от 
соцпакета человек 
принимает на себя 
большие риски. В 
этом случае он сам 
ответственен за 
своё здоровье. Вот 
почему мы убежда-
ем наших пациен-
тов сохранять для 
себя соцпакет. При 
выявлении серьёз-
ных заболеваний 
возврат к бесплат-
ному получению 
лекарств в течение 
года уже невоз-
можен. А ведь их 
стоимость может до-
стигать десятков и 
сотен тысяч рублей.
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Опять двадцать пять
ПО ДАННЫМ НА 25 СЕНТЯБРЯ В ТАТАРСТАНЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 25 НОВЫХ  СЛУЧАЕВ 
COVID-19, ДВА ИЗ НИХ ЗАВОЗНЫХ И 23 – КОНТАКТ-
НЫХ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Двое заболевших госпитализированы, остальные получают ле-
чение на дому. Девятнадцать инфицированных – казанцы, трое 
– жители Лаишевского района, по одному пациенту добавили 
Бугульминский, Верхнеуслонский и Пестречинской районы. Чи-
сло заболевших в республике уже перевалило за семь тысяч и 
составило 7112 человек. За прошедшие сутки в России зареги-
стрировали 7212 новых случаев, коронавирус унёс жизни 108 
человек. Для сравнения: сутками ранее в стране выявили 6595 
заражённых, погибли 149 пациентов. По последней информа-
ции, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему 
миру превысило 32,4 млн человек. Количество смертельных ис-
ходов достигло 993 тысяч случаев. Выздоровевшими считают-
ся свыше 24,1 млн человек из общего числа заразившихся. Об 
этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Больше всего за-
ражённых и летальных случаев в США. Россия занимает 12-е ме-
сто по числу погибших и 4-е место по количеству инфицирован-
ных. Официально о второй волне коронавируса объявили десять 
стран – Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, 
Сербия, Словакия, Словения и Испания.

Специалисты предупреждают:  
Солнце в эфире
В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ВОЗМОЖНЫ ПОМЕХИ НА 
ТЕЛЕЭКРАНАХ (Василий КУБАНСКИЙ).
С 27 сентября по 20 октября в интервале времени с 11.37 до 
12.41 в небе над территорией Татарстана начинается осенняя 
интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца мо-
гут перебивать телевизионный сигнал. Как сообщили в пресс-
службе Министерства цифрового развития и связи РТ, большин-
ство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не 
заметят изменений в качестве изображения. Но в ряде случаев 
возможно периодическое кратковременное «замерзание» кар-
тинки, распад её на пиксели и даже полное исчезновение изо-
бражения. Интерференция возникает, когда Солнце на несколь-
ко минут встаёт ровно позади спутников связи. Затем благодаря 
вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под 
«солнечной засветки», и телеприёмники начинают работать в 
прежнем режиме. 

Чтобы звери спокойно  
пережили холода

В ЛЕСАХ ТАТАРСТАНА НАЧАЛАСЬ УСТАНОВКА КОР-
МУШЕК ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ (Марта КИРИЛЛОВА).
Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам приступили к под-
готовке к зимнему периоду. Так, совместно с учениками 8-го 
класса Лаишевской школы №2 специалисты заготовили и уста-
новили в лесах Куюковского сельского поселения кормушки, 
порхалища и солонцы для зайцев, кабанов и лосей. Акцию про-
вёл руководитель районного отдела по государственному надзо-
ру в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых 
природных территорий Михаил Ерошомов. Он рассказал ребя-
там о бережном отношении к природе и пригласил их принять 
участие в конкурсе детских поделок «Я и Красная книга». Как со-
общили в пресс-службе Госкомитета по биоресурсам, соль, соло-
ма, зерно и другие корма позволят пережить животным холода, 
повысят сопротивляемость к опасным заболеваниям и исклю-
чат необходимость в бесконтрольной миграции. 

Отправленный на «протрезвление»  
с заданием не справился
СУД ПРИГОВОРИЛ БРИГАДИРА, ИЗБИВШЕГО РАБО-
ЧЕГО, К ТРЁМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО 
(Пётр АНДРЕЕВ).
В Бугульминском суде установлено, что в конце мая 50-летний 
житель Набережных Челнов с бригадой рабочих прибыл в ко-
мандировку в Бугульму для проведения ремонтных работ. Во 
время смены он заметил, что один из ремонтников нетрезв, и 
отправил его в комнату отдыха для протрезвления, сообщает-
ся на сайте Прокуратуры РТ. К вечеру выяснилось, что мужчина 
ещё больше опьянел. После сделанного бригадиром замечания 
между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта нетрез-
вый работник ударил бригадира кулаком по лицу, после чего по-
следний жестоко избил потерпевшего, в результате мужчина по-
лучил тяжёлые травмы. Подсудимый бригадир вину полностью 
признал и выплатил потерпевшему компенсацию в счёт возме-
щения причинённого вреда. Суд приговорил виновного к трём 
годам лишения свободы условно, с таким же испытательным 
сроком.

в несколько строк
• В СЪЁМКАХ ПРОГРАММЫ «ПОШКУДЕМ» ГТРК Ма-
рий Эл приняли участие учащиеся Балтасинской детской 
школы искусств. Программа посвящена творчеству заслу-
женного работника культуры РТ Эрика Васинкина.
• ПОЧТИ ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ БАВЛИНСКОГО РАЙОНА при-
вились от сезонного гриппа. На днях поступила и детская вакци-
на в количестве 2085 доз. По словам главного врача ЦРБ Глеба 
Алексеева, вакцинация детей идёт полным ходом, привито уже 
около тысячи маленьких бавлинцев.
• «ТАТАРЧА ДИКТАНТ» – всемирная образовательная 
акция по проверке грамотности на татарском языке про-
шла сегодня. Текст диктанта для Татарстана писателя Ибра-
гима Гази прочитал профессор Фоат Галимуллин, для стран 
зарубежья отрывок из рассказа публициста Афзала Шамо-
ва прочитал заслуженный артист РТ Филюс Кагиров.

Сотрудничество 
с Узбекистаном 
расширяется 

С советником Премьер-
министра Республи-
ки Узбекистан Мех-

риддином Хайриддиновым 
встретился вчера в Доме 
Правительства Президент 
Рустам Минниханов.
Глава республики поблаго-
дарил узбекских коллег за 
внимание и поддержку раз-
вития сотрудничества, на-
правленного на укрепление 
отношений между Россией 
и Узбекистаном. Он отметил, 
что сегодня в современных 
экономических условиях 
следует работать над увели-
чением объёмов и номен-
клатуры взаимных поставок 
товаров и услуг. Важен об-
мен делегациями, изучение 
возможностей друг друга, 
считает Рустам Минниханов.
Он напомнил, что ведётся 
активная работа по линии 
ведущих татарстанских 
компаний – расширяют-
ся поставки в Узбекистан 
автомобилей «КАМАЗ», на 
рынке Узбекистана рабо-
тает компания «Татнефть», 
налажено сотрудничество 
с первым резинотехниче-
ским заводом Узбекиста-
на.
Президент отметил, что в 
Татарстане действует наци-
онально-культурная автоно-
мия узбеков, развивается 
сотрудничество в сфере об-
разования (в вузах респу-
блики обучаются около 3,6 
тысячи узбекских студен-
тов).
На встрече были также об-
суждены вопросы рынка 
труда и трудовой миграции. 
Узбекистан занимает пер-
вое место по количеству 
граждан, прибывающих в 
Татарстан.
Напомним, что в 2017 году 
в целях упорядочения тру-
довой миграции из Узбекис-
тана между правительства-
ми Российской Федерации 
и Республики Узбекистан 
подписано соглашение об 
организованном наборе и 
привлечении граждан Уз-
бекистана для осуществле-
ния временной трудовой де-
ятельности на территории 
РФ. Территорией апробации 
пилотного проекта по отра-
ботке механизма организо-
ванного набора трудовых 
мигрантов была выбрана 
Республика Татарстан.
Минтруд РТ ведёт адресную 
работу по информированию 
работодателей о возможно-
сти приёма на работу гра-
ждан Узбекистана.
Об этом сообщает пресс-
служба Президента РТ.

национальный  проект
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АПК придадут ускорение
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В советские годы экономическим 
стержнем и основными работо-
дателями в сельской местности 
были колхозы и совхозы. Сейчас 
аграрный сектор держится на 
трёх китах: крупные агропред-
приятия, фермерские и личные 
подсобные хозяйства. Причём 
значение двух последних неиз-
менно растёт.

В Крыму на закрытии 
творческой антишколы 
(есть, оказывается, и 
такая!) народной куль-
туры и хореографиче-
ского искусства форума 
«Таврида» подвели итоги 
грантового конкурса. 
Одним из победителей 
стала Аделя Мубарако-
ва из Татарстана (на 
снимке). 

На конкурс девушка 
представила проект 
многонационально-

го арт-сольника ZAKARIA и 
выиграла 600 тысяч рублей 
на его реализацию, сообща-
ет пресс-служба  Центра раз-
вития культурных инициа-
тив РТ.

Проект представляет со-
бой серию концертов фолк-

группы ZAKARIA, в репер-
туар которой входят тра-
диционные песни народов 
Поволжья в современной об-
работке. Творчество коллек-
тива основано на экспедици-
онных записях, собранных 
участниками группы совмес-
тно с фольклорно-этногра-
фическим кабинетом Казан-
ской консерватории. «Мы 

проведём концерты для мо-
лодёжи от 14 до 30 лет в Тю-
лячинском, Пестречинском, 
Рыбно-Слободском, Бавлин-
ском, Алькеевском, Альме-
тьевском и Нижнекамском 
районах. Будут представле-
ны народные песни в совре-
менных музыкальных аран-
жировках. Таким образом мы 
хотим привлечь внимание 
молодых ребят к традицион-
ной музыкальной культуре. 
У каждого участника проек-
та будет уникальная возмож-
ность прикоснуться к аутен-
тичной музыке народов Вол-
го-Уралья», – рассказала Аде-
ля Мубаракова.

Всего в рамках творческой 
антишколы народной куль-
туры и хореографического 
искусства публичную защи-
ту прошли 19 человек, семь из 
них стали победителями и по-
лучили на реализацию своих 
проектов 3 миллиона 177 ты-
сяч рублей.

Шестьсот тысяч для ZAKARIA
Изольда ИЗМАЙЛОВА 
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Семья Ти
мербула
товых из 
Нурлатско
го района 
получила 
по респуб
ликанской 
программе 
5 млн руб
лей на по
купку скота 
и трактора 
и смогла та
ким образом 
расширить 
хозяйство.

контакты

здравоохранение

Первый блин не комом
Светлана ГРИГОРЕНКО

Далее – на стр. 2

> 3
ДАТА  
В КАЛЕНДАРЕ

Полвека назад  
на Землю прибыл 
инопланетный 
грунт

космос

> 3
ЖИЗНЬ  
В СЕТИ

Есть ли будущее 
у модной нынче 
профессии  
блогера 

вциом

> 2
СОБЫТИЙНЫЙ  
ТУРИЗМ

В Болгаре седьмой 
раз пройдёт 
фестиваль 
средневекового боя 

традиция

> 2
СОХРАНИМ  
ЛЕС

Сегодня  
в Татарстане 
высадят около 
миллиона саженцев

акция

Малый бизнес на селе становится 
надёжной опорой АПК, и государство 
рассматривает его поддержку как важ-
нейшую экономическую и социальную 
задачу
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