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«Наши сады – это 
с т р а т е г и ч е с к и е 
объекты, кото-

рые всегда можно привес-
ти в действие, – утвержда-
ет председатель Союза садо-
водов Татарстана Владимир 
Дейнекин. – Поэтому, если 
будет такая необходимость, 
мы увеличим площади, кото-
рые предназначены для по-
лучения нашей продукции».

Главный садовод республи-
ки как в воду глядел. Сегодня 
мы наблюдаем всплеск инте-
реса к садоводству и огород-
ничеству. 

Повышенный интерес го-
рожан к земельным участкам 
отмечался уже во время пан-
демии: татарстанцев тянуло на 
дачу как к месту некоего убе-
жища. Теперь западные санк-
ции подвигают горожан на то, 
чтобы по-новому посмотреть 
на свои загородные участки. 
При этом вторая волна тяги к 
загородным фазендам носит 
более практичный характер. 
Об этом можно судить хотя бы 
по результатам социологиче-
ского опроса жителей респу-
блики, проведённого специа-
листами одного из сервисов. 
Они выяснили, что большин-
ство (61 процент) владельцев 
дач, огородов и частных домов 
в этом году намерены сажать 
картофель. И если для каждого 
второго это обычная практи-
ка, то каждый одиннадцатый 
в прошлом году картофель не 
сажал. И в целом в этом году 
владельцы дачных плантаций 
намерены получить больше 
сельхозпродукции: «Неизвест-
но, что зимой будет», – объяс-
нили они своё желание.

Садоводы надеются на се-
бя и свои силы. И не все из них 
знают, что в Татарстане приня-
ты программы поддержки са-
доводческих обществ. Их кура-
тором является Министерство 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ. Первая програм-
ма полностью государствен-
ная, действует с 2017 года. Её 
образно можно назвать «загра-
ничной» – она финансирует 

создание инфраструктуры за 
границами садовых товари-
ществ. Речь идёт о прокладке 
дорог, линий электропередачи, 
водопроводов, установке водо-
напорных башен, контейне-
ров ТБО, трансформаторных 
подстанций. Как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Зяб-
баров, за пять лет из республи-
канского бюджета на ремонт 
таких внешних объектов инф-
раструктуры направлено бо-
лее 2,7 млрд рублей. На 2022 
год выделено 550 млн рублей.

Вторая программа реали-
зуется с 2018 года на условиях 
софинансирования в соотно-
шении «один к двум»: к одно-
му «дачному» рублю государ-
ство плюсует два бюджетных. 
Средства идут на ремонт вну-
тренней инфраструктуры. И 
вот с этой программой гладко 
оказалось только поначалу. В 
2018–2020 годах работы про-
финансированы из бюджета 
Татарстана на сумму 240,8 мил-
лиона рублей, а сами садоводы 
собрали, соответственно, 120,4 
миллиона. К 2021 году у дачни-
ков было уже более 100 млн, и 
они ожидали, что государство 
добавит им 200 млн. «Но, увы, 
наши миллионы полтора года 
пролежали в банке, банкиры 
получили с них прибыль, а са-
доводы оказались на мели, так 
как многие остались должны 
подрядчикам, которые выпол-
няли работы авансом и теперь 
грозят подать на них в суд», 

–  жалуется Владимир Дейне-
кин. Как пояснил главный са-
довод республики, деньги не 
дошли до садоводов в том чи-
сле потому, что Правительст-
во России ввело новые прави-
ла для участников программы 
софинансирования (деньги те-
перь выделяются по тендеру), а 
республиканские структуры 
– Минсельхозпрод, Минюст, 
Минстрой и другие сопричаст-
ные к программе ведомства – 
так и не смогли договориться 
между собой и согласовать по-
рядок распределения средств 
в соответствии с внесёнными 
изменениями. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ришат Хабипов за-
верил, что собранные садово-
дами средства перенесены на 
2022 год. Государство выдели-
ло нынче 237 млн рублей для 
предоставления субсидий на 
возмещение двух третей за-
трат. Но спокойнее от этого 
садоводам не становится, ведь 
они не уверены, что удастся 
отрегулировать порядок пре-
доставления субсидий.  

Почему вообще государст-

во должно поддерживать садо-
водов? «Садоводы – огромная 
армия трудящихся, заслужи-
вающая особого к ним отно-
шения, – говорит депутат Гос-
совета Татарстана, региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Единой России» «Дом 
садовода – опора семьи» Вале-
рий Власов. – Если вспомнить 
историю, то ведение гражда-
нами садоводства и огородни-
чества является сферой, имею-
щей особую социальную зна-
чимость. Напомним ещё раз, 
сегодня в Татарстане насчиты-
вается около тысячи садовых 
некоммерческих объедине-

ний граждан. Садовый участок 
для них – это активный и здо-
ровый образ жизни, совмест-
ный семейный отдых на при-
роде. Плюс возможность выра-
щивать для собственных нужд 
сельскохозяйственные культу-
ры, что способствует продо-
вольственной обеспеченности 
населения. Это связь поколе-
ний и возможность прививать 
молодёжи традиции старших 
и любовь к земле. Кроме то-
го, граждане, осуществляющие 
ведение садоводства, облада-

ют правом размещения на со-
ответствующих земельных 
участках садовых домов, жи-
лых домов, хозяйственных по-
строек и гаражей, что придаёт 
их жизни более комфортные 
условия. Ну а это, в свою оче-
редь, формирует положитель-
ные эмоции, замечательное 
настроение».

Депутат согласен с мне-
нием Владимира Дейнекина, 
что программа господдержки 
остро нуждается во «втором 
двигателе» – в виде региональ-
ного закона и отдельной гос-
программы по работе с садо-
водческими товариществами с 
чётким механизмом её финан-
сирования. 

Что ж, подвижки в этом 
воп росе есть. Проект закона 
«Об отдельных вопросах в об-
ласти ведения гражданами са-
доводства и огородничества 
для собственных нужд в Респу-
блике Татарстан» разработан 
давно. И в этом году депута-
ты достали его из-под сукна и 
рассмотрели в первом чтении. 
Сейчас закон дорабатывается  
и будет вынесен на повторное 
рассмотрение Государственно-
го Совета РТ 16 мая.

По мнению Валерия Вла-
сова, принятие регионально-
го закона обеспечит защиту 
прав и законных интересов са-
доводческих некоммерческих 
товариществ, позволит создать 
благоприятные условия для 
развития коллективного садо-
водства.

Надия ШЕМЯКИНА,  
заместитель гендиректора  
по лекарственному обеспече-
нию «Таттехмедфарма»:

На наших складах 
создан запас ле-
карств на общую 
сумму 2,2 мил-
лиарда рублей. 
Запасов хватит на 
два с половиной – 
три месяца. А вот 
на безвозмезд-
ное обеспечение 
жителей респу-
блики имеется 
остаток на четыре 
с половиной – 
пять месяцев. И 
это при том, что 
сейчас активно 
идут отгрузки в 
аптеки и медицин-
ские организации.

цитата  дня

картина дня

Серебряный 
возраст:  
актуальное для 
пенсионеров

 
Глеб ПРИМАКОВ

О повышении пенсий 
и образовательных 
проектах для пожилых 
людей рассказали экс-
перты в ходе прямого 
эфира «Серебряный 
возраст: актуальное для 
пенсио неров». Меро-
приятие прошло нака-
нуне в аккаунте «Объяс-
няем.РТ» в социальной 
сети «ВКонтакте».

Заместитель управляю
щего Отделением ПФР 
по РТ Елена Полякова 

рассказала, что Пенсионный 
фонд в Татарстане обслужи
вает 1 миллион 122 тысячи 
пенсионеров. Индексация 
пенсий была предусмотрена 
с 1 января этого года в раз
мере 5,9%. По поручению 
Президента России Влади
мира Путина индексация осу
ществлена выше инфляции 
– на 8,6%. Средний размер 
страховой пенсии по старо
сти после индексации соста
вил 17,8 тыс. рублей. В фев
рале пенсионеры получили 
увеличенный на 8,6% раз
мер страховой пенсии плюс 
доплату за январь (то есть 
разницу между индексацией 
на 5,9 и 8,6%). С марта у всех 
получающих страховую пен
сию этой доплаты уже нет. 
Елена Полякова особо под
черкнула, что в марте пенсии 
татарстанцев не стали мень
ше. Просто получающим их в 
феврале была положена до
плата за январь.
Эксперт Общественной пала
ты РТ по финансовым и эко
номическим вопросам Фа
нис Хусаинов в ходе прямого 
эфира ещё раз призвал лю
дей пожилого возраста не 
поддаваться ажиотажу и не 
скупать сахар, муку и другие 
продукты. В республике есть 
достаточные запасы всего 
необходимого, а ажиотаж
ный спрос лишь способству
ет повышению цен.
Фанис Хусаинов напомнил, 
что нужно быть бдительными 
и не поддаваться на разно
образные уловки мошенни
ков. Нередки случаи, когда 
пенсионерам звонят якобы 
сотрудники банков или гос
структур с целью помочь по 
финансовым вопросам, но 
всё это приводит к потере 
сбережений. Эксперт в слу
чае таких звонков призвал 
сразу отключать связь.
Председатель татарстанско
го отделения Союза пенсио
неров России Любовь Ми
шина проинформировала 
зрителей прямого эфира об 
образовательном проекте 
«Университет третьего воз
раста». Он даёт возможность 
повысить свои компетенции 
по 20 направлениям, среди 
них – компьютерная и фи
нансовая грамотность, здо
ровое долголетие, основы 
психологии, вокальнохоро
вое творчество.
Любовь Мишина напомни
ла, что десятки тысяч та
тарстанцев с большим во
одушевлением участвуют 
в фестивале самодеятель
ных исполнителей среди 
ветеранов «Балкыш» («Сия
ние»). Кроме того, в Татар
стане имеется развитая 
спортивнооздоровитель
ная база, и пожилые люди 
имеют возможность зани
маться в спортивных сек
циях. Руководство респу
блики уделяет большое 
внимание поддержке пен
сионеров.
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Сады-огороды  
как стратегические объекты

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В Татарстане регистрируется 
всплеск интереса горожан к вы-
ращиванию на своих земельных 
участках продуктов питания. Се-
годня насчитывается около мил-
лиона садоводов-огородников. 
Все они ведут хозяйство в 950 
некоммерческих товариществах. 
При этом за последние три года 
количество освоенных участков, 
на которых появились владельцы, 
увеличилось на 19 тысяч, то есть 
на 5,5 процента.

Об этом и многом дру-
гом говорили в Ка-
занском федеральном 

университете на «Техноно-
чи» – очередном меропри-
ятии научно-популярного 
цик ла «PROНаука в КФУ». 

Как мы уже рассказыва-

ли (см. «РТ» от 22.03.2022), 
«Техноночь» стала первой за 
три года серией цикла «PRO 
Наука», которая прошла в 
очном формате. Судя по все-
му, казанцы сильно соску-
чились по такому формату 
мероприятий: холл второго 

университетского корпуса 
был переполнен студента-
ми, школьниками и их роди-
телями. Тесно было и в двух 
аудиториях, где параллельно 
шли лекции проекта.

Основной темой мероприя-
тия на сей раз были искусст-

венный интеллект, современ-
ные технологии, нейросе-
ти etc. Как выяснилось, этому 
есть место даже в лингвисти-
ке. Доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
тео рии и практики препода-
вания иностранных языков 
Института филологии и меж-
культурной коммуникации 
КФУ Марина Солнышкина 
рассказала в своей лекции о 
работе лаборатории «Тексто-
вая аналитика». Оказывается, 
любой текст можно с мате-
матической точностью изме-
рить на предмет читабельно-
сти, этими исследованиями и 
занимается лаборатория КФУ. 
Машина анализирует текст по 
45 различным параметрам. 
В лаборатории исследовали 
школьные учебники. Скажем, 
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«Садоводы – огромная армия трудя-
щихся, заслуживающая особого к ним 
отношения», – говорит депутат Госсо-
вета Татарстана, региональный коор-
динатор партийного проекта «Единой 
России» «Дом садовода – опора семьи» 
Валерий Власов

Город нефтехимиков  
обзаведётся «термами»
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «НИЖНЕКАМСКИЕ 
ТЕРМЫ» ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЫНЕШ-
НЕГО ЛЕТА, СООБЩИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙО-
НА (Равиль САХАПОВ).
Сейчас стройка находится в завершающей стадии. Работы в 
новом большом комплексе для отдыха горожан и гостей горо
да выполнены на 92 процента, строители уже приступили к от
делке. Объём инвестиций в проект составил семьсот миллио
нов рублей. Напомним: «Нижнекамские термы» – это большой 
оздоровительный комплекс площадью более двадцати тысяч 
квадратных метров с различного типа банями, саунами, бас
сейнами, в том числе термальным под открытым небом, а так
же с элементами аквапарка в виде горок. Комплекс строится 
на улице Юности около парка аттракционов. Планируется, что 
объект станет местом отдыха и оздоровления не только для жи
телей Нижнекамска, но и всего Закамья.

От винтовки Мосина  
до пистолета-пулемёта Шпагина
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ XX ВЕКА», ПОСВЯЩЁННАЯ РАЗВИТИЮ ВООРУ-
ЖЕНИЯ В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ, ОТКРЫЛАСЬ ВЧЕРА  
В МУЗЕЕ ПАМЯТИ ЕЛАБУЖСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕД-
НИКА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в его прессслужбе, посетители экспозиции мо
гут ознакомиться с фотографиями различных образцов оружия 
из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея 
– винтовок, пистолетов, пистолетовпулемётов, ручных и танко
вых пулемётов. Кроме того, там можно увидеть экспонаты из 
фондов Елабужского государственного музеязаповедника: 
винтовку Мосина образца 1891/1930 годов, самозарядную 
винтовку Токарева образца 1940 года, макет пистолетапуле
мёта Шпагина, а также недавно переданный поисковиками пи
столет ТТ образца 1933 года. Выставку можно посетить в том 
числе по «Пушкинской карте».

Памятниками Болгара  
заинтересовались… дикие косули

ЗАБЛУДИВШАЯСЯ ДИКАЯ КОСУЛЯ ЗАБРЕЛА НА ДНЯХ 
НА УЛИЦЫ БОЛГАРА (Сергей КАРЕЛИН).
Сначала животное заметили на окраине райцентра, а затем, ис
пугавшись проезжающих машин и лая собак, косуля перебежа
ла дорогу и оказалась в самом населённом пункте, сообщает 
«Татаринформ». Она затаилась у входа в один из частных домов, 
в котором в тот момент отсутствовали жильцы. Парнокопытное 
обнаружил начальник государственного природного заказника 
«Спасский» Евгений Костин. Он решил не отлавливать животное, 
а просто погнать его в сторону леса. Так косуля оказалась в есте
ственной среде обитания. Примечательно, что незадолго до это
го в райцентре местными жителями была обнаружена ещё одна 
молодая косуля, гулявшая по городским улицам. Они сняли её на 
видео, которое отправили в Госкомитет РТ по биоресурсам.

Рыночные рэкетиры получили сроки
ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ТРЁХ УЧАСТНИКОВ ОРГА-
НИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙ-
СЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ, ВЫНЕСЕН В СУДЕ НОВО-СА-
ВИНОВСКОГО РАЙОНА КАЗАНИ (Искандер САМАРСКИЙ).
Как сообщается в «АиФКазань», организатором преступной 
группировки был 63летний пенсионер, рядом с ним на скамье 
подсудимых оказались двое подельников 43 и 36 лет. Следо
ватели доказали, что с 2014 по 2020 год рэкетиры «собирали 
дань» с восьми человек, торговавших у рынка на улице Адорат
ского. Потерпевшие, опасаясь за свои жизнь и здоровье, пла
тили вымогателям. Суммы варьировались от двухсот–трёхсот 
рублей в день до двух–семи тысяч рублей в месяц. Таким обра
зом, вымогатели собрали более восьмисот тысяч рублей. При
говором суда организатору преступной группы определено на
казание в виде лишения свободы сроком на девять лет, его 
подельникам – на восемь и семь лет.

в несколько строк
• ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ будет проведён в Казани в этом году 
на площади 35 тысяч квадратных метров, сообщили в исполко
ме города. В работах планируется задействовать 19 бригад и 
45 единиц техники.
• СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК ПОПАЛ ПОД 
ЭЛЕКТРИЧКУ на 21м километре перегона Ометьево – Ва
хитово Горьковской железной дороги в Казани. Машинист по
давал сигнал, экстренно тормозил, но избежать наезда не уда
лось. Подросток скончался на месте, сообщили в следственном 
комитете.
• ЧЕТЫРЁХЭТАЖНУЮ ШКОЛУ с двумя бассейнами по
строят в Набережных Челнах по концессионному соглашению 
с московской компанией «Прошкола». Её площадь составит по
чти тридцать тысяч квадратных метров. Строить учреждение 
образования будут за счёт средств инвестора, а также субси
дий из бюджетов РФ и республики.
• НАПРАВЛЕНО В СУД дело 43летнего казанца и 42летне
го жителя Самары, сообщили в прокуратуре. По версии следст
вия, в январе 2020 года вблизи сёл Державино и Пелёво Лаи
шевского района мужчины на снегоходе без разрешения на 
охоту застрелили трёх лосей, двух косуль и кабана. Ущерб от их 
действий составил 1,3 млн рублей.
• АВТОМОБИЛЬ «КИА» ЗАГОРЕЛСЯ НА ХОДУ, после че
го съехал с трассы на дороге Заинск – Набережные Челны, со
общает «Татаринформ» со ссылкой на очевидцев события. Во
дитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины, но 
получили серьёзные ожоги и были госпитализированы.
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Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ», 
Полина СУХАЯ

Может ли парали-
зованный чело-
век силой мысли 
управлять протезом? 
Зачем лингвисты ма-
тематизируют текс-
ты? Так ли хороша 
зелёная энергетика 
и что искусственный 
интеллект может 
дать искусству? 


