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ОПАСНОСТЬ  
НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Обстановка по птичьему 
гриппу осложнилась во мно-
гих странах. С начала нынеш-
него года в государствах Ев-
росоюза выявлено более ты-
сячи очагов этого заболе-
вания. Эпицентр вспышек  
– Южная Америка, некото-
рый подъём отмечается в Ев-
ропе, и в период весенней 
миграции дикой, особенно 
водоплавающей, птицы имен-
но эти территории представ-
ляют серьёзную угрозу для 
Российской Федерации. С на-
чала года в нашей стране за-
регистрировано семь вспы-
шек заболевания в шести ре-
гионах.

Татарстан эта беда мино-
вала. Последний раз заболева-
ние птичьим гриппом в нашей 
республике фиксировалось 
в 2021 году. Тогда пострадала 
птицефабрика фермерского 
хозяйства Эдуарда Фролова в 
Тукаевском районе.

В соответствии с дейст-
вующим законодательством 
в области ветеринарии при 
вспышках особо опасных бо-
лезней животных на опреде-
лённых территориях прово-
дится изъятие всего воспри-
имчивого к зарегистрирован-
ной болезни поголовья. На 
перепелиной фабрике в тот 
год пришлось уничтожить 50 
тысяч голов птицы.

В 2020 году дикие боль-
ные утки проникли через от-
верстия в заборе на террито-
рию агрофирмы «Залесный» в 
Зеленодольском районе и за-
разили индюшек. В результа-
те пришлось уничтожить всё 
175-тысячное поголовье.

Пострадавшие предприя-
тия так и не смогли оправить-
ся после потерь и восстано-
вить погибшее стадо.

Несколькими годами ра-
нее от птичьего гриппа по- 
несла убытки Лаишевская 
птицефабрика – здесь при-
шлось ликвидировать пол-
миллиона кур.

Эта болезнь опасна для 
всех видов пернатых. Она по-
ражает кровеносную и цент-

ральную нервную системы и 
все важные для жизнедеятель-
ности органы. Более того, как 
сообщил заместитель началь-
ника Главного управления ве-
теринарии Кабинета Минист-
ров РТ Габдулхак Мотыгуллин, 
птичий грипп мутирует, и уже 
зафиксированы случаи, когда 
им болели лисы.

Представители Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
ООН предполагают, что зна-
чительную роль в распро-
странении болезни играют 
водоплавающие и перелёт-
ные птицы. Через их экскре-
менты, слюну или иные выде-
ления вирус попадает в водоё-
мы, на растения, в птичники и 
другие места проживания до-
машней живности. Сейчас на-
ступил опасный период: в рес- 
публику возвращаются сквор-
цы, грачи, гуси, утки и другие 
перелётные птицы, которые 
могут стать переносчиками 
заболевания.

Значительно снизить риск 
распространения птичьего 
гриппа позволит соблюдение 
санитарно-гигиенических 
правил и норм на птицевод-
ческих предприятиях и мясо-
перерабатывающих заводах, 
а также на фермах и в част-
ных хозяйствах, где разводят 
домашних птиц. С приходом 
весны население республики 
начинает приобретать пого-
ловье, в связи с чем ветврачи 
убедительно просят покупать 

птицу и корма только при на-
личии у продавцов ветери-
нарно-сопроводительных до-
кументов.

СПАСАЙТЕ ВАШИХ 
ПЯТАЧКОВ

Ещё одной болезнью, «ле-
чением» от которой сегодня, к 
сожалению, служит только ра-
дикальная мера – уничтоже-
ние животных, является афри-
канская чума свиней (АЧС).

В прошлом году в Татар- 
стане было выявлено один-
надцать очагов этой болезни: 
в Спасском, Мамадышском, 
Чистопольском, Рыбно-Сло-
бодском, Верхнеуслонском, 
Пестречинском и Алькеевском 
районах.

В целях профилактики за-
болевания в частном секторе 
было забито более 16 тысяч 
свиней, в охотничьих угодьях 
отстреляно около 5 тысяч ди-
ких кабанов, в том числе 1,5 
тысячи в этом году. Главная 
цель таких мер – предотвра-
тить проникновение вируса в 
промышленное производство, 
где содержится более 400 ты-
сяч голов свиней.

В личных подсобных хо-
зяйствах сегодня откармлива-
ется не более 2,7 тысячи сви-
ней – их владельцы не подда-
ются на уговоры и упорно не 
желают расставаться со свои-
ми питомцами. Хотя необхо-
димость эта из-за опасности 
их заражения очевидна. Не-
которые уповают на то, что в 

случае беды ветеринарные ор-
ганы всё равно принудитель-
но ликвидируют животных, и 
государство компенсирует по-
тери, так же как и в прошлые 
годы.

Но напрасно. Сегодня вла-
дельцам изъятых животных 
могут вовсе отказать в ком-
пенсации либо уменьшить её 
размер. Всё будет зависеть от 
того, как в личных подсобных 
хозяйствах соблюдают вете-
ринарные правила. Решение 
об уменьшении или об отка-
зе возмещения принимается в 
Правительстве республики.

ЭХ ТЫ, ЯЗВА 
СИБИРСКАЯ!

В Россию пришла новая бе-
да – зафиксировано три слу-
чая заражения людей сибир-
ской язвой. В Чувашии по-
страдали муж с женой: супру-
ги вызвали забойщика скота 
и, предположительно, зарази-
лись при разделке быка. При 
этом часть мяса и шкуру успе-
ли продать. Третий заболев-
ший покинул пределы респу-
блики и сейчас находится на 
лечении в Подмосковье. Выяс-
няются обстоятельства пере-
дачи инфекции, под наблюде-
нием остаются тридцать чело-
век, контактировавших с забо-
левшими.

Сотрудники Татарстанско-
го управления Россельхознад-
зора в свою очередь тоже от-
реагировали на случившееся 
и в рамках своих полномочий 

проверили, не попали ли зара-
жённые мясо и шкура в Татар-
стан. Нет, в нашу республику 
они не поступали. Тем не ме-
нее на пропускных пунктах 
продолжает действовать ре-
жим усиленного контроля за 
передвижением сельхозпро-
дукции.

От человека к человеку эта 
болезнь не передаётся. Лю-
ди инфицируются в основ-
ном при контакте с сельхоз-
животными, не прошедшими 
вакцинацию. Восприимчи-
вость к этой инфекции все-
общая – страдают люди всех 
возрастов. Развивается забо-
левание очень быстро, тече-
ние зачастую молниеносное, 
летальность крайне высока. 
Как пояснил Габдулхак Моты-
гуллин, сибирская язва име-
ет три формы. Лёгочная – са-
мая опасная, заражение про-
исходит при вдыхании, здесь 
отмечается стопроцентная ле-
тальность. Вторая форма – ки-
шечная, когда человек съедает 
заражённое мясо, смертность 
– 55 процентов. При кожной 
форме – 20 процентов леталь-
ных исходов.

«В Татарстане сибирской 
язвы бояться не надо: все ме-
ры по нераспространению 
заболевания приняты», – за-
верил заместитель руководи-
теля Главного управления ве-
теринарии РТ. У нас от этой 
болезни весь восприимчивый 
скот специалисты вакциниру-
ют два раза в год.

Тимур СУЛЕЙМАНОВ, 
помощник Раиса Татарстана, 
руководитель регионального 
отделения общероссийского 
«Движения первых»:

До конца года в 
каждой школе и 
колледже появится 
клуб движения, 
чтобы у любого 
желающего была 
возможность присо-
единиться к нам. Но 
какого-то конкрет-
ного процента всту-
пивших, конечно, не 
требуется, это стало 
бы началом конца. 
Ни в коем случае не 
может быть обяза-
ловки, работать для 
галочки недопу-
стимо! Дети сразу 
чувствуют фальшь.

цитата  дня

картина дня

О ковиде помним  
и о кори не забываем
ЗА СУТКИ 31 МАРТА В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО 129 СЛУЧА-
ЕВ COVID-19, ЧТО НА 13 ПРОЦЕНТОВ МЕНЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Всего же с начала пандемии в республике ковидом заболели 
203 622 человека. Об этом вчера на пресс-конференции сооб-
щила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Лю-
бовь Авдонина. В 97 процентах случаев болезнь протекает 
бессимптомно либо с признаками ОРВИ. У всех пациентов отме-
чается штамм «омикрон». Кроме того, на двенадцатую неделю с 
начала эпидемии гриппа зафиксировано 13 тысяч заболевших 
– это на 41 процент ниже эпидемического порога. Если за пре-
дыдущие одиннадцать недель были приостановлены занятия в 
1001 классе татарстанских школ, то сейчас все общеобразова-
тельные учебные заведения работают в штатном режиме. Что 
касается такого высокозаразного инфекционного заболевания, 
как корь, то, по словам заместителя министра здравоохранения 
РТ Владимира Жаворонкова, на сегодня в Татарстане выявлено 
13 случаев этой инфекции, причём все они завозные (11 – из 
Таджикистана). Контактировали с больными 6830 человек. Спи-
кер призвал население вакцинироваться от кори.

Обладателем «Золотого пера»  
стал казанский фотохудожник

ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТОЕ ПЕРО» НАЗВАЛ В 
ЧЕТВЕРГ СОЮЗ ЖУРНАЛИ-
СТОВ РОССИИ (Ильшат СА-
ДЫКОВ). 

Церемония награждения проходила в концертном зале «Мир» в 
Москве, сообщили в организации. Среди лауреатов премии в но-
минации «Золотая полка российской журналистики» – известный 
казанский фотомастер Фарит Губаев (на снимке). Он награж- 
дён за издание «Победа. Одна на всех» и «Альбом избранных фо-
тографий». Фотохудожник, работающий в жанре чёрно-белых 
снимков,  объездил все районы Татарстана, где снял участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны, фото которых и во-
шли в издание «Победа. Одна на всех». Напомним: работы Фари-
та Губаева многократно демонстрировались на различных, в том 
числе международных, выставках. Свою победу он разделил с 
казанским издателем Максимом Андреевым, при поддержке 
которого были созданы эти премиальные вещи.

«Нижнекамск транспорт» –  
для слабовидящих
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «НИЖНЕКАМСК ТРАНСПОРТ» 
АДАПТИРОВАНО ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ПАССАЖИРОВ 
(Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Нижнекамского района, теперь 
на главном экране приложения есть кнопка «Версия для слабо-
видящих». Данный вариант предоставления информации под-
ходит любому пользователю, который предпочитает выбирать 
вид транспорта, просматривать маршруты и расписание в тек-
стовом формате, а не в графическом. Но прежде всего он рас-
считан на слабовидящих. Сервис показывает местоположение 
автобусов и трамваев на карте города, их расписание, время 
прибытия на остановку и позволяет построить оптимальный 
маршрут с учётом пересадок. Чтобы слабовидящим пользова-
телям было удобнее просматривать информацию в приложе-
нии, были применены крупный шрифт и повышенная контраст-
ность. «Пользователи могут направлять свои вопросы и отзывы 
по обратной связи в приложении. Мы обязательно учтём все 
пожелания и будем работать над развитием сервиса», – под-
черкнул заместитель руководителя районного исполкома Ра-
фаэль Игтисамов. 

Трагедии можно было избежать?
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВЕДЕНО НА ВРАЧА, ВЫДАВШЕГО ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ВО-
ДИТЕЛЮ, СБИВШЕМУ СЕМИЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В РАЙ-
ОННОМ ЦЕНТРЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ (Равиль САХАПОВ).
Ранее сообщалось, что 29 марта в посёлке Алексеевское 56-лет-
ний водитель «Шевроле» на улице 8 Марта не справился с управ-
лением и сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок 
скончался на месте. В ходе проверки прокуратура установила, 
что водитель иномарки состоял на учёте у психиатра с заболе-
ванием, которое относится к перечню медицинских противопо-
казаний к управлению автомобилем. Тем не менее врач выдал 
ему заключение, что противопоказания отсутствуют, и мужчина 
получил права в 2021 году. Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по статье УК «Злоупотребление должностными пол-
номочиями».

в несколько строк

	 ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ рес- 
публики принимают участие в региональных этапах чем-
пионата по профмастерству «Профессионалы» и чемпиона-
та высоких технологий РТ 2023 года. Соревнования по 298 
компетенциям проходят с 13 марта по 7 апреля. Финалы 
двух первенств состоятся осенью в Великом Новгороде и 
Санкт-Петербурге. 
	 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по сбору изношенных авто-
мобильных и велосипедных шин пройдёт 2 апреля в Каза-
ни, сообщает группа «ЭкоЛогично». Вторсырьё можно бу-
дет сдать с 10.00 до 12.00 на парковке торгового центра 
на проспекте Победы, 141. Собранные шины перевезут для 
переработки в Тюлячинский район.
	 ПОДРОСТКИ ИЗ КАЗАНИ в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет могут временно трудоустроиться в 
свободное от учёбы время, сообщает Центр занятости на-
селения города. Старшеклассникам и студентам будут не 
только выплачивать заработную плату – им также полага-
ется материальная поддержка в размере 2250 рублей за 
месяц работы.
	 ВОСЬМИЛЕТНЕГО РЕБЁНКА, который выпал с четвёр-
того этажа, доставили в нижнекамскую детскую больницу, 
сообщили в её пресс-службе. Мальчик получил несколько 
переломов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Вчера в Государствен-
ном Совете прошло 
расширенное заседа-
ние Комиссии ТРО 
ВПП «Единая Россия» 
по реализации пар-
тийных проектов. 

С координаторами и 
председателями об-
щественных советов 

федеральных и региональ-
ных партпроектов встре-
тился Председатель Госу-
дарственного Совета, се-
кретарь ТРО ВПП «Единая 
Россия» Фарид Мухамет-
шин.

«Единая Россия» при-
даёт исключительно важ-
ное значение реализа-
ции госпрограмм и на-
циональных проектов, а 
также партпроектов, ини-
циированных самой пар-
тией, – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин, открывая за-
седание. – Такая работа – 
уникальная возможность 
привлечения дополнитель-
ных средств в муниципа-
литеты, города и районы 
республики для решения 
насущных проблем тер-
риторий, улучшения каче-
ства жизни наших избира-
телей».

Глава парламента при-
звал коллег активизиро-
вать это направление, объ-
единив усилия партийного 
актива, органов исполни-
тельной и муниципальной 
власти. «В республике есть 
муниципалитеты, которые 
не участвуют ни в одном 
проекте», – посетовал он.

Напомним: партий-
ные проекты реализуют-
ся в республике с 2006 го-
да, во многом они созданы 
на «болевых точках» и в це-
лом учитывают тематику 
обращений граждан к де-
путатам и наказы избира-
телей. Как отметил Фарид 
Мухаметшин, партпроекты 
работают в «увязке» с «На-
родной программой» пар-
тии, которая объединила в 
себе более 2,5 млн предло-
жений избирателей.

В настоящее время в 
России реализуется 24 
федеральных партий-
ных проекта, и Татарстан  

есть проблема
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Айболит тут не поможет
Ветеринары напоминают об опасности гриппа птиц и африканской чумы свиней,  
которые создают реальную угрозу сельскому хозяйству

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В последние годы вирусные заболева-
ния всё больше досаждают не только 
человеку. От них чаще стали страдать 
сельхозживотные и птицы – болезни 
подстерегают их на каждом шагу, и 
ситуация ухудшается. Особое беспо-
койство вызывают африканская чума 
свиней и птичий грипп.

Поисковики из республи-
ки в ходе завершившей-
ся экспедиции в Мур-

манскую область подняли и 
извлекли обломки самолёта, 
потерпевшего крушение на 
Кольском полуострове в 1943 
году.

Самолёт Пе-3бис из со-
става 95-го истребительного  
авиационного полка особой 
морской авиагруппы Воен-
но-воздушных сил Северно-
го флота потерял управление 
и упал 8 мая 1943 года во вре-
мя перелёта с аэродрома горо-
да Североморска на аэродром 
Архангельска.

Как сообщает пресс-служба 
движения «Отечество», в экс-
педицию отправились участ-

ники инициативной группы 
проекта «Крылья Татарстана», 
куда вошли представители по-
исковых отрядов «Разведка», 
«Бентос», «Татнефть-Поиск» из 
Казани и Альметьевска, а так-
же поискового отряда «Икар» 

из Мурманской области.
Самолёт Пе-3 разбил-

ся в Заполярье, на болотах в 
районе  Бабозера на востоке 

Многочисленные обломки боевого самолёта 
послужат проекту «Крылья Татарстана»

Находка в Заполярье
Алексей ИЗМОРОСИН

Птичий 
грипп легко 
может под-
косить всех: 
и маленьких 
перепёлок, и 
больших ин-
дюков.

дела  партийные

В Татарстане расширяет-
ся добровольческая де-
ятельность в пользу на-

ших военных, их семей и мир-
ного населения, пострадавше-
го от боевых действий.

КОМИССИЯ ПО 
ВОПРОСАМ СВО

В Татарстане образова-
на межведомственная комис-
сия, отвечающая за поддержку 
участников СВО и членов их 
семей. Соответствующее рас-
поряжение подписал в четверг 
Премьер-министр республики 
Алексей Песошин.

Комиссия займется коор-

динацией работы по помощи 
военным и их семьям.

Председателем комиссии 
назначена заместитель Пре-
мьер-министра Лейла Фазле-
ева, её заместителем – руко-
водитель Департамента Раиса 
Татарстана по вопросам вну-
тренней политики Руслан Му-
харлямов.

В комиссию вошли помощ-
ник Раиса РТ, председатель со-
вета реготделения «Движе-
ния первых» Тимур Сулейма-
нов, руководители Минстроя 
Марат Айзатуллин, Минкуль-
та Ирада Аюпова, Минтруда 

Встречаем папу,  
очень соскучились!
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ДЕЛА
ФУТБОЛЬНЫЕ

«Рубиновым» 
нужна  
поддержка  
фанатов

спорт

> 3
НОВЫЕ  
ВЕРШИНЫ

Отечественные 
пилоты покоряют 
заполярное  
небо

достижения

> 2
ПОРА  
В АРМИЮ

Срочники 
весеннего призыва 
будут 
служить в России

минобороны

> 2
НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО

Проверить знания  
о Великой 
Отечественной войне 
смогут татарстанцы
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Как реализуются 
проекты  
«Единой России»


