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На Газовом
форуме
в Петербурге

В последние годы обострилась одна
из аграрных проблем – пугающими
темпами по всему миру вымирают
пчёлы. Массовый мор медоносных
насекомых начался в Америке, а потом
перекинулся на нашу страну. В России,
согласно данным Института статистических исследований, с начала 2000-х
годов потеряно 40 процентов популяции пчёл. В 2019 году от этой напасти
пострадали 30 регионов, а общий
ущерб был оценён в триллион рублей.
В одном только Татарстане тогда по
гибло 20 тысяч пчелосемей.

Президент Татарстана
Рустам Минниханов
прибыл вчера в СанктПетербург для участия
в X Петербургском
международном
газовом форуме. Он
проходит в северной
столице 5–8 октября.

Р

Младший
член дина
стии лаи
шевских
пчелово
дов Газиз
Зарипов,
студент Ка
занского
аграрного
универси
тета.

Из личного архива Зариповых

Н

Марат МИННЕБАЕВ,
генеральный директор ГБУ «Управление аквакультуры
и пчеловодства РТ»:

Пчёлы опыляют 80 процен
тов самых ценных для чело
вечества сельскохозяйст
венных культур. Без них из
нашего рациона пропадут
злаки, овощи, орехи – в об
щем, 35 процентов продо
вольственной корзины, что
мы имеем сейчас.
фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели или самозанятые. То есть
«незарегистрированный» пчеловод считается нелегальным,
может производить мёд только для своих нужд и не вправе
реализовывать его на официальных торговых площадках.
Кроме того, по новому закону на каждую пасеку должен
быть оформлен ветеринарносанитарный паспорт, что накладывает на пчеловодов ряд
дополнительных ограничений и обязательств.
Собственно паспортизация пасек в Татарстане ведётся ещё с января 2020 года – до
принятия федерального закона. Как сообщил генеральный
директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ»
Марат Миннебаев, на сегодня паспортизацию прошли
лишь 35 процентов пчелохозяйств – это 11 413 пасек. Преимущества паспортизации и
контроля оценили в основном
лишь владельцы крупных пче-

на пороге события

лоферм, заинтересованные
в том, чтобы не распространялись болезни пчёл и чтобы
этот бизнес был честным. «Это
даёт нам возможность легально реализовать мёд и продукцию пчеловодства на ярмарках, в магазинах и даже осуществлять зарубежные поставки. Кроме того, так мы можем
быть уверены, что и соседние
пасеки имеют соответствующие ветеринарные документы
и не представляют угрозы для
наших пчёл», – говорит потомственный пчеловод из Лаишевского района Гафур Зарипов.
Ожидать, что мелкие хозяйства, которые держат одну-две
пчелосемьи, помчатся регистрироваться и проходить паспортизацию, не приходится
– такие предпочитают заниматься своим делом нелегально. Чем объясняется нежелание так называемых «пасечников выходного дня» каким-то
образом легализоваться? «Они
думают, что им придётся пла-

цитата дня

Перепись: цифровая,
безопасная, удобная

Любовь ШАЙХУТДИНОВА,
руководитель территориального органа Росздравнадзора по РТ:

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Предстоящая перепись
населения, которая в
нашей стране стартует
ровно через неделю,
15 октября, и завершится 14 ноября, впервые
пройдёт с применением
цифровых технологий.
Главным
нововведением
всероссийской акции общегосударственной значимости
станет возможность для каждого из нас самостоятельно
заполнить электронный переписной лист. Сделать это можно на федеральном портале
госуслуг.
Об основных особенностях грядущей переписи на
традиционном еженедельном

брифинге в Доме Правительства рассказала руководитель
Татарстанстата Наталья Гатауллина. По её словам, переписаться в интернете может
любой, кто не имеет возможности или желания (в частности, из-за пандемии) встречаться с переписчиком у себя
дома. Заполнить виртуальные
Далее – на стр.
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Мы контролируем
все негативные
последствия,
которые случают
ся после вакци
нации от коро
навируса, но их
немного. Офици
альная статистика
даёт лишь два
процента забо
левших ковидом
после прививки.
Вакцина защища
ет надёжно: очень
низкий процент
заболевших вак
цинированных,
течение забо
левания более
лёгкое.

тить налоги, хотя это не так», –
пояснил Марат Миннебаев.
«Вообще же, пчеловоды и
земледельцы – в одной связке, и им надо не обвинять друг
друга, а садиться за стол переговоров и совместно решать
проблему, – уверен управляющий аквакультурой и пчеловодством РТ. – Благодаря пчёлам урожайность ряда
культур повышается как минимум на 25 процентов. Пчёлы
опыляют 80 процентов самых
ценных для человечества сельскохозяйственных
культур.
Без них из нашего рациона
пропадут злаки, овощи, орехи… В общем, 35 процентов
продовольственной корзины,
что мы имеем сейчас.
Аномальная жара этого года оказалась на руку вредителям и сорнякам, так что аграриям пришлось усиленно обрабатывать поля ядохимикатами. Новый закон обязывает их
как минимум за три дня через
СМИ – газеты, радио, телевидение, интернет – предупреждать пчеловодов о том, что
будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Для ускорения
процесса между пчеловодами и сельхозпроизводителями налажено взаимодействие
в мессенджерах: в WhatsApp
и Telegram созданы чаты, куда
наши аграрии скидывают информацию о планах обработать тот или иной участок своих полей».
В этом году земледельцы

заранее оповещали пчеловодов о времени применения
пестицидов и агрохимикатов,
однако в ряде районов мора
пчёл избежать не удалось: погибло 3,5 тысячи пчелосемей.
В чём дело? По словам Марата
Миннебаева, виной тому нерадивость самих пчеловодов, которые не провели паспортизацию, пропустили предупреждение об обработке полей
и поставили, таким образом,
жизнь своих пчёл под угрозу.
К слову, в Татарстане имеется собственный закон о пчеловодстве, принятый в ноябре
2010 года. Но отдельные его
положения потеряли актуальность и потребовали корректировки. Парламентарии республики привели региональный закон в соответствие с
вышеназванным
федеральным. Разработан проект закона «Об отдельных вопросах в
сфере развития пчеловодства
в Республике Татарстан», которым предлагается определить полномочия органов государственной власти республики в сфере развития пчеловодства, определить меры
господдержки в данной сфере,
обозначить принципы и условия её предоставления. Большая часть положений, регулирующих вопросы оказания
господдержки, интегрирована в проектируемый закон из
Закона РТ №83-ЗРТ 2010 года, который, в свою очередь,
предлагается признать утратившим силу.

устам
Минниханов
осмотрел выставочные экспозиции форума. Татарстан представлен здесь 16 ведущими
предприятиями.
Осмотр выставки проходил вместе с председателем совета директоров
ПАО «Газпром» Виктором
Зубковым. Во время обхода выставки Рустам Минниханов отдельно остановил
его внимание на первом в
России экскаваторе, работающем на газе. Это разработка АО «РариТЭК Холдинг». На выставке также
представлена газомоторная версия шестицилиндрового двигателя ММЗ для
трактора МТЗ 1221. Всё это
производится в Татарстане.
В тот же день Рустам
Минниханов в рамках форума принял участие в церемонии передачи ключей
и документации на пассажирское судно «ЧайкаСПГ», также работающее на
сжиженном природном газе.
Состоялось
подписание соглашения о передаче
судна между акционерным
обществом «Холдинговая
компания «Ак Барс» и акционерным обществом «Государственная транспортная
лизинговая компания». Далее был подписан документ
о передаче судна «ЧайкаСПГ» заказчику – компании «Газпром СПГ технологии».
В присутствии Президента Татарстана состоялась также церемония передачи ключей и документации на технику, работающую на СПГ (трактор МТЗ
1221, экскаватор).
Далее
Рустам
Минниханов
выступил
на
пленарном
заседании
Далее – на стр.
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поздравление

Новых творческих свершений!
В эти дни своё 55-летие
отмечает Государственный симфонический
оркестр Республики
Татарстан. В связи со
знаменательной датой
поздравление творческому коллективу и его
художественному руководителю и главному
дирижёру Александру
Сладковскому направило Министерство
культуры республики.

У

же больше полувека созданный по инициативе председателя Союза
композиторов ТАССР Назиба Жиганова и председателя
правления Союза композиторов РСФСР Дмитрия Шостаковича Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан создаёт
масштабные проекты и до-

8 октября 2021 года

О ландшафтном дизайне
и огороде на подоконнике

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

аша республика до сих
пор остаётся в тройке
лидеров среди российских регионов по масштабам
проблемы: из зарегистрированных на данный момент в
стране трёх миллионов пчелосемей на долю нашей республики приходится 204 тысячи
– почти на 50 тысяч меньше,
чем пять лет назад.
Главная причина беды –
применение земледельцами
для защиты своих посевов от
болезней и вредителей агрессивных химических препаратов. Но химикаты аграрии
применяли всегда, так почему
же массовые потравы насекомых начались лишь три года
назад?
По версии руководителя
региональной общественной
организации «Пчеловоды Татарстана» Шавката Хайруллина, в Европе начали запрещать опасные препараты для
обработки полей, и все они,
просроченные, дешёвые, хлынули в Россию. Кроме того, в
последние годы в республике увлеклись посевами рапса,
а эта культура обрабатывается
«химией» по 5–6 раз в сезон.
Как защитить пчёл от опасных химикатов и не допустить
их массовую гибель? Как урегулировать конфликт пчеловодов с компаниями, занимающимися растениеводством?
В решение этих вопросов
включились законотворцы –
приняли закон «О пчеловодстве», вступивший в силу в июне
2021 года. Документ направлен на установление правовых
основ развития пчеловодства
как сельскохозяйственной деятельности, а также на сохранение пчёл.
В числе главных пунктов закона можно отметить выделение пчеловодства в отдельную
отрасль и определение статуса пчеловода – им могут быть
только юридические лица,
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картина дня

Правильные пчёлы
жужжат по новому закону

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

футбол

экспозиция

стигает больших творческих
высот, отмечается в поздравлении. В разные годы с оркестром выступали исполнители с мировыми именами,
среди которых Г.Вишневская,
И.Архипова,
О.Бородина,
Д.Хворостовский, М.Ростропович, Ю.Башмет, В.Спиваков, В.Третьяков, И.Ойстрах,
Д.Мацуев и многие другие.
Сегодня ГСО РТ входит
в число лучших коллективов России. Организованные оркестром международные музыкальные фестивали – «Рахлинские сезоны»,
«Белая сирень», «Казанская
осень», Concordia, «Денис Мацуев у друзей», «Творческое
открытие» признаны одними из самых ярких событий
в культурной жизни страны. Главный симфонический
коллектив Татарстана под руководством маэстро Александра Сладковского сегодня

является желанным гостем
на многих региональных и
столичных сценах. ГСО РТ –
первый российский региональный коллектив, записанный на телеканалах Medici.tv
и Mezzo.
«Ваше искреннее служение музыке и высокий профессионализм, подвижническая деятельность в пропаганде высокого искусства,
безусловно, являются залогом того, что вы всегда будете востребованными музыкантами. Вы – гордость Татарстана и России! Желаем
Вам и Вашему замечательному коллективу вдохновения
и новых свершений! Успехов в постижении тайн творчества, настойчивости в пре
одолении трудностей на пути к вершинам музыкального искусства», – говорится в
поздравлении Министерства
культуры РТ.

ТАТАРСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
ОТКРЫЛСЯ В ПЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ (Равиль САХАПОВ).
В Казанском государственном аграрном университете стартовало обучение по направлению «Обустройство сада. Ланд
шафтный дизайн», сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», курирующей проект. В этом
году число желающих пройти обучение в университете достигло почти двух тысяч человек по двадцати программам. Среди
популярных курсов – философия, иностранные языки, культуроведение, финансовая грамотность. Из-за пандемии коронавируса в этом году ограничено число слушателей – не более
10–12 человек в учебных группах. Впервые запущен курс по
журналистике, на который оказался большой спрос. Кроме того, в аграрном университете откроют новое направление «Огород на подоконнике». Занятия проходят по будням два раза в
неделю.

В Елабуге зажжётся
Цветаевский костёр
СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ.
ЗАВТРА В ЕЛАБУГЕ СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР. ОН ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО
В СУББОТУ, БЛИЖАЙШУЮ К ДАТЕ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА (Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»).
В полдень почитатели её таланта из разных городов соберутся в поэтической беседке Литературного музея Цветаевой Елабужского государственного музея-заповедника. Здесь разжигается костёр, вокруг которого располагаются участники. Они
читают стихи Цветаевой, исполняют песни и посвящения любимому поэту, произведения известных авторов Серебряного
века и современных литераторов. Завершается общение чае
питием с яблочным пирогом, испечённым по рецепту семьи
Цветаевых. В этом году состоится девятнадцатый по счёту Цветаевский костёр. В программе праздника – награждение победителей конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов
Серебряного века и книжная выставка «Книги мне дали больше, чем люди», которая включает редкие издания произведений Марины Ивановны.

Студенты высадили
«Десант добрых дел»
ВЧЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ НЕДЕЛЬНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДЕСАНТ ДОБРЫХ
ДЕЛ» (Ильшат САДЫКОВ).
В ходе неё сто молодых волонтёров посетили 35 населённых
пунктов в шести районах республики. Они оказывали помощь
всем нуждающимся. Добровольцы делали косметический ремонт жилья, благоустраивали территории дворов, помогали ветеранам и пенсионерам с домашними делами, а также провели
для учеников в местных школах мастер-классы и рассказали о
здоровом образе жизни, сообщили в Республиканском центре
студенческих трудовых отрядов. Проект «Десант добрых дел»
реализуется в республике с 2019 года. Всего в нём участвовали около тридцати студенческих отрядов, в которых насчитывалось четыреста человек.

Гибель на пожаре была неслучайной
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА ДВУХ ЧЕЛОВЕК ВОЗБУЖДЕНО СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
СКР ПО РТ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Во вторник ночью на пульт пожарной охраны поступило сообщение о горении частной бани в посёлке Новониколаевский
Зеленодольского района. К моменту прибытия огнеборцев
деревянное строение, по данным МЧС, было полностью охвачено пламенем. Справившись со стихией, сотрудники пожарно-спасательного подразделения приступили к разбору сгоревших конструкций, под которыми обнаружили тела двух человек
– 36-летнего мужчины и 32-летней женщины. В ходе осмотра
места происшествия пожарными дознавателями и следователями, как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, установлено,
что на момент возгорания дверь бани была заблокирована
снаружи ломом. Правоохранительными органами проводятся
все действия, необходимые для раскрытия этого преступления.

в несколько строк
 С ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ возобновил

авиасообщение Татарстан. Первый после начала пандемии
трансатлантический рейс из Казани в Ла-Романа состоялся
3 октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы. Пассажиров будут перевозить на Boeing 777-300ER на регулярной
основе один раз в две недели.
 ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД по выявлению нарушителей масочного режима в троллейбусах прошёл в Казани. Из общественного
транспорта высадили 17 человек, отказавшихся надеть средства защиты, сообщает «Метроэлектротранс».
 СБИЛ НАСМЕРТЬ ЛОСЯ автомобиль «Рено» под управлением 33-летней женщины в промзоне Нижнекамска. Животное
было отброшено на встречный грузовой «МАЗ», оно погибло на
месте. Водитель и две пассажирки легкового автомобиля госпитализированы, сообщили в автоинспекции города.
 ДОМ КУЛЬТУРЫ И НОВЫЙ ПАМЯТНИК участникам Великой Отечественной войны открыли в селе Кляшево Тетюшского района. Об этом пишет газета «Авангард».
 К ДЕСЯТИ ТЫСЯЧАМ РУБЛЕЙ ШТРАФА за несколько
нарушений правил приговорён 34-летний водитель лимузина Lincoln в Казани. Он вёл машину, из которой по пояс высунулись две девушки. Запись попала в соцсети, после чего
автоинспекторы разыскали и привлекли нарушителя к ответственности.

