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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Сегодня завершает свою 
работу ежегодная сель
скохозяйственная вы

ставка «АгроВолга». Нын
че она прошла на террито
рии «Казань Экспо» – совре
менной площадки с развитой 
и удобной инфраструктурой. 
Новая локация объединила 
аэро порт, станцию аэроэкс
пресса, гостиницу, парковку, 
выставочный центр и сельско
хозяйственные поля РАЦИНа. 
Всё – в шаговой доступности, 
что, бесспорно, прибавило 
комфорта и для участников, 
и для гостей выставки. При 
этом, вобрав в себя уникаль
ный опыт прошлых лет, когда 
сельхозэкспозиции размеща
лись на опытных полях Татар
ского НИИСХ «Наука» в селе 
Большие Кабаны, «День поля» 
(так раньше называлось меро
приятие) таким образом при
обрёл формат классической 
агропромышленной выставки 
международного уровня. Уве
личилось и число участников 
– представить свои достиже
ния в области техники и се
лекции, средств защиты ра
стений, хранения и перера
ботки сельхозпродукции, про
грессивные агротехнологии 
и инновации приехали более 
300 компаний из 30 регионов 
страны (в 2020м году – 200 
и 24 соответственно). А по
смотреть на всё это съехались 
свыше 10 тысяч посетителей.

«Надеемся, мероприятие 
будет полезным и эффектив
ным для всех – здесь много но
вого и интересного!» – сказал 
вицепремьер – министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Татарстана Марат Зябба
ров на открытии мероприятия. 

Зрелищными, бесспорно, 
были конкурсы среди тракто
ристов. Эффектное «Трактор
шоу» – региональный турнир 
по профессиональному ма
стерству управления «желез
ным конём» организовал «Рос
агролизинг». Конкурс прово
дился на двух параллельных 
отрезках длиной около 100 
метров с абсолютно идентич
ными препятствиями и одно
временным стартом. В течение 
семи минут участники демон
стрировали технику фигурно
го вождения с грузом и обяза
тельным соблюдением размет
ки. Виртуознее всех выполни
ли все пируэты Ильдар Галеев 
(«Уныш», Ютазинский район), 
Алмаз Курбангалиев («Бурбаш», 
Балтасинский), а также тёзки и 
почти однофамильцы Ильшат 
Назмиев («Кулон Агро», Рыб
ноСлободский) и Ильшат Ни
замиев («Бирюли», Высокогор
ский район).

В конкурсе племенного 
крупнорогатого скота при
няли участие более 90 самых 
благородных коров из 12 рай
онов республики. Это был пер
вый опыт организации кон
курса такого рода и масштаба, 
так что для осмотра конкур
санток был приглашён про
фессиональный оценщик На
циональной ассоциации про
изводителей КРС голштино
фризской породы Венгерской 
Республики Тамаш Шебёк. Для 
коров был построен специ
альный павильон с манежем. 
Зрители просто любовались 
холёными животными. А вот 
жюри интересовали экстерь
ер, молочность, упитанность 
и телосложение коров, их вы
мя, конечности и грация – гар
моничность походки. «Я под 
впечатлением от ринга, это за

мечательный конкурс. Уверен, 
что в будущем он станет по
пулярным в России. Конкурс 
прошёл на европейском уров
не. Я желаю Татарстану про
должать эту работу. Вы очень 
быстро развиваетесь, потому 

что все инструменты для раз
вития животноводства у вас 
есть», – поделился впечатлени
ями эксперт Тамаш Шебёк. В 
итоге самой красивой тёлкой 
признана подопечная Ильну
ра Шамсутдинова (СХПК им. 
Вахитова, Кукморский рай
он), победительницей среди 
первотёлок признана моло
дая голштинка, за которой уха
живает Илзира Сафина (СХПК 
«ТАН», Атнинский), а среди 
взрослых коров лучшей при
знана воспитанница Раиса 
Нигамадшина – балтасинская 
бурёнка из СХПК «Кызыл юл». 

Помимо непосредствен
но выставки достижений сель
ского хозяйства, «АгроВолга» 
включала в себя деловую про
грамму (стоит отметить – экс
тракласса!), которая была раз
работана с учётом актуаль
ных и острых проблем АПК. 
Так, в течение всех выставоч
ных дней проходила между
народная конференция, орга
низованная при содействии 
отечественных вузов, а так
же университетов Турции, Ни
дерландов, Китая, Бразилии, 
Беларуси, Германии, Молдовы, 
Казахстана, Таджикистана и Уз

бекистана. Через все выступле
ния, мастерклассы, панельные 
сессии и дискуссии проходи
ла сквозная тема – «Глобаль
ные вызовы для продовольст
венной безопасности: риски и 
возможности». 

В работе конференции 
приняла участие вицепремь
ер РТ Лейла Фазлеева, кото
рая заострила внимание на 
том, что пандемия коронави
руса поставила перед аграр
ной отраслью новые задачи. 
Речь, в частности, идёт о созда
нии специального консорциу
ма аграриев с вузами, которые, 
по словам вицепремьера, бу
дут работать над прорывами в 
агропромышленном комплек
се. Большая роль в этом отво
дится студенческой науке.  

Во второй день, 2 июля, вы
ставку посетил Президент Рус
там Минниханов. До нача
ла осмотра экспозиций глава 
республики вручил ключи от 
18 автолавок подразделениям 
Татпотребсоюза. Как известно, 
выездная торговля для жите
лей небольших сёл и деревень 
является настоящим спасе
нием, ведь только с автолавок 
они могут приобрести про
дукты питания и товары пер
вой необходимости. Несмотря 
на финансовые потери (транс
портные расходы при невысо
кой выручке изза небольшого  
товарооборота), подразделе
ния Татпотребсоюза продол

жают развозить продукты в от
далённые населённые пункты.

По словам Рустама Минни
ханова, выездная торговля то
варами первой необходимости 
в сельской местности, где нет 
стационарных магазинов, – 
услуга весьма востребованная, 
перспективная, поэтому госу
дарством принимаются меры 
для укрепления материально
технической базы Татпотреб
союза. Потребкооперация, по 
мнению Президента, должна 
поддерживаться также и глава
ми муниципальных районов. 
«В современных условиях без 
их поддержки система потреб
кооперации не работает. На
дежды на предпринимателей 
нет, ведь они оказывают услу
гу только там, где есть доход и 
перспектива. Так что малона
селённые пункты, отдалённые 
сёла остаются в периметре си
стемы потребкооперации. Мы 
знаем, как она работает, поэто
му Правительство республики 
её поддерживает», – заключил 
Президент. 

Ключи от автолавок и 
тёплые слова главы республи
ки стали бесценным подар
ком кооператорам накануне 
их профессионального празд
ника, который отмечается 3 
июля. 

В сопровождении Пре
мьерминистра Алексея Пе
сошина и других официаль
ных лиц Рустам Минниханов 
осмотрел стенды компании 
«Август», завода по производ
ству аммиачных удобрений 
и селитры «Аммоний», пред
приятия по производству  
фосфорсодержащих удо
брений «ФосАгро», «Эфко» и  

Альмир АБАШЕВ,  
первый заместитель  
министра  
здравоохранения РТ:

Набирает оборо-
ты ревакцина-
ция. Если кто-то 
желает добавить 
антител, может 
ещё раз прийти 
на вакцинацию. Я 
сам делал при-
вивку дважды – в 
декабре и июне. 
До момента, пока 
не будет привито 
60 процентов на-
селения, вакцини-
роваться придётся 
каждые полгода. 
И только после 
того как сформи-
руется коллектив-
ный иммунитет –  
раз в год.

цитата  дня

картина дня

Двадцать третье заседа
ние Государственного 
Совета РТ шестого со

зыва состоится 8 июля. Такое 
решение приняли вчера чле
ны Президиума парламента. 

Перед рассмотрением во
просов повестки дня Предсе
датель Государственного Со
вета Фарид Мухаметшин от
метил ряд знаковых событий, 
прошедших в республике за 
последнее время. Отдельно 
глава парламента остановил
ся на законодательных ини
циативах Госсовета Татарста
на, рассмотренных на заседа
нии в июне и направленных 
в Государственную Думу. 

Одно из предложений та
тарстанских парламентари
ев, касающееся повышения 
до 21 года возраста, дающе
го право на приобретение 
оружия, уже поддержано. На 
днях Президент России Вла
димир Путин подписал со
ответствующий федераль
ный закон. Фарид Мухамет
шин отметил, что Государст
венная Дума седьмого созыва 
завершает свою работу. Ско
рее всего, оставшиеся зак
инициативы Татарстана бу
дут рассмотрены уже следу
ющим депутатским соста
вом, следовательно, нужно 
ускорить процедуру межве
домственного согласования 
и получения необходимых 
заключений в органах госу
дарственной власти, чтобы 
законопроекты можно бы
ло рассмотреть уже в начале 
восьмого созыва. 

Что касается предстояще
го заседания, то, как отмети
ла Секретарь Государствен
ного Совета Лилия Маврина, 
депутаты планируют рассмо
треть 17 вопросов, в том чи
сле 5 проектов республикан
ских законов и 7 федераль
ных законопроектов. 

На двадцать третьем засе
дании будут подведены итоги 
работы парламента в первом 
полугодии 2021 года. С ин
формацией выступит Пред
седатель Госсовета Фарид Му
хаметшин.

Анализируя повестку дня 
предстоящего заседания, Ли
лия Маврина отметила, что 
в настоящее время в рабо
те комитетов находится ещё 
ряд проектов законов, и не 
исключила возможности до
полнения повестки новыми 
вопросами непосредственно 
на заседании.

Члены Президиума рас
смотрели и другие вопросы. 
Об этом информирует пресс
служба республиканского 
парламента.
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Новая энергия «АгроВолги» 
В Татарстане проходит крупнейшая сельскохозяйственная выставка

Елабуга снова собирает 
художников – в июле 
здесь состоится Меж
дународный артсим
позиум по современ
ному искусству. Проект 
соберёт 34 художника 
из России, Финляндии 
и Казахстана.

Тема симпозиума на этот 
раз – «Тепло родного 
дома». В течение десяти 

дней участники будут созда
вать свои работы, а финаль
ной точкой станет совмест
ная выставка. Написанные 
картины останутся в Елабуге, 
в фондах Елабужского госу
дарственного музеязаповед
ника, и таким образом вой
дут в музейный фонд России. 
В последующем они будут 
экспонироваться на выста
вочных площадках нашей 
страны и за рубежом.

Музейзаповедник про

водит международный арт
симпозиум уже в шест
надцатый раз. Проект осу
ществляется при поддержке 
Министерства культуры Та
тарстана.

Тематика симпозиумов 
всегда имеет этнокультур
ную направленность. Тема 
выбирается так, чтобы авто
ры из разных регионов Рос
сии и других стран смогли 
представить свою художест
венную интерпретацию на
циональных традиций на
родов мира. Работать худож
ники будут в техниках жи

вописи, графики, а также в 
уникальных авторских и де
коративноприкладных тех
никах, используя керамику, 
металл, текстиль.

Участников проекта ждёт 
насыщенная культурная про
грамма – экскурсии по Ела
буге, посещение музеев. Кол
леги проведут друг для друга 
мастерклассы по техникам 
горячей эмали, батику и кал
лиграфии. Также они созда
дут коллективный артобъ
ект и обсудят важные для се
бя вопросы современного 
искусства за круглым столом.

За последние пятнадцать 
лет Елабужский музейзапо
ведник провёл 25 артпро
ектов этнической направ
ленности, в которых при
няла участие почти тысяча 
художников из 30 стран. В 
общей сложности они созда
ли более 1600 произведений, 
среди которых живописные, 
графические, скульптурные 
работы, изделия декоратив
ноприкладного искусства.

О тепле родного дома
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

в  парламенте

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Жизнь современных 
учителей сильно 
осложняют много
численные правовые 
риски. Об этом говори
ли на днях на юрфаке 
Казанского федераль
ного университета.

Инициировало обсужде
ние проблемы татар
станское отделение Ас

социации юристов России. 
Открывая разговор, председа
тель комиссии по совершен
ствованию законодательст
ва татарстанского отделения 
АЮР Айнур Гильмуллин отме
тил, что, конечно, норматив
ноправовая база для педаго
гической работы у нас есть, 
но существует множество ню
ансов, которые необходимо 

знать современному учителю. 
В частности, это касается от
ношений с учениками и их ро
дителями.

Некоторые примеры проб
лемных ситуаций из реальной 
юридической практики при
вела декан юрфака Лилия Ба
кулина. Учителя, отметила она, 
часто теряются в сложном ми
ре правовых ограничений. 
Скажем, не пустил на урок уче
ницу с крашеными волоса
ми или без формы – и вроде 
бы прав, ведь в уставе школы 
это оговаривается… Но в итоге 
оказывается, что ты нарушил 
право ребёнка на образова
ние. Родители (да и сами уче
ники) сейчас грамотные, свои 
права знают…

Или другая ситуация, ко
торую описал директор 19й 

образование

Учителям сложно.  
Но кому легко?

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2
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Тренеры сборных 
команд страны 
сформировали 
списки

волейбол
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СУББОТНИЙ  
БЛИЦОПРОС

А на что вы 
потратили 
свою первую 
зарплату?

мнение
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ОТКАЗ  
ОТ ДОЛЛАРА

Китайский эксперт: 
дедолларизация  
не сильно повлияет  
на Россию

оценка
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ЖИЗНИ

Это подтолкнуло 
сомневающихся 
встать в очередь 
на вакцинацию

covid-19
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Без прививки контакты опасны
НА 2 ИЮЛЯ В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
41 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19, ВСЕ – КОНТАКТ-
НЫЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
По числу заражённых лидируют Казань и Набережные Челны – 
18 и 13 заболевших соответственно. Всего зарегистрировано 
22 515 случаев ковида, за весь период пандемии справились 
с болезнью 20 269 человек, из них 53 – за последние сутки. По 
последним данным, в Татарстане вакцинировано 560 373 че-
ловека, прирост за сутки составил 14 234. Более 392 тысяч че-
ловек получили вторую дозу вакцины. Ежедневно количество 
привитых растёт на 15–20 процентов.

Электробусы «КАМАЗ»  
курсируют по Москве

ПЕРВЫЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ «КАМАЗ-6282», СОБРАННЫЕ 
НА СОКОЛЬНИЧЕСКОМ ВАГОНОРЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ В МОСКВЕ, ВЫШЛИ НА МАРШРУТ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Пресс-служба Камского автогиганта напоминает, что электро-
бусы производятся на заводе «НЕФАЗ» – дочернем предприя-
тии КАМАЗа в Башкортостане. В апреле 2021 года состоялось 
открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» и в 
Москве. Их доставляют в Сокольники из башкирского Нефте-
камска на специальных тралах. Здесь продолжается оснаще-
ние данной техники. Сейчас на этом производстве работают 
сто новых сотрудников, ещё столько же рабочих мест появит-
ся до 2023 года. Сегодня на улицах Москвы курсируют свыше 
400 инновационных «КАМАЗов». По условиям очередного за-
ключённого с «Мосгортрансом» контракта автогигант до конца 
2021 года поставит в столицу ещё 350 электробусов. 

Театральное искусство  
под открытым небом
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ 
«ЛЁГКИЕ КРЫЛЬЯ» СОСТОИТСЯ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ  
С 9 ПО 11 ИЮЛЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Это первый на территории Татарстана фестиваль, призванный 
объединить профессиональные и молодые уличные театры на 
одних подмостках под открытым небом, сообщает «Татар-ин-
форм». На праздник искусства съедутся 180 уличных артистов 
из шестнадцати театров разных городов страны. Перед зрите-
лями собираются выступить в том числе представители Казан-
ского театрального училища, уличные театры «Лёгкие крылья» 
из Альметьевска, «Сюрледон» из Ростова-на-Дону, De Bufo из 
Уфы, театр кукол «Туки-Луки» из Перми, театр пантомимы «Со-
Творение» из Санкт-Петербурга, независимый театр «Пластили-
новый дождь» из Самары и другие творческие коллективы.

В самом разгаре  
страда криминальная
МЕШКИ С МАРИХУАНОЙ, А ТАКЖЕ ОРУЖИЕ И БОЕ-
ПРИПАСЫ ОБНАРУЖЕНЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ ФЕРМЕ В ПЕСТРЕЧИНСКОМ РАЙОНЕ (Антон  
ШАБАРДИН, «РТ»).
В ходе совместной операции сотрудниками наркоконтроля МВД 
по РТ и республиканского Управления ФСБ на ферме были за-
держаны пятеро казанцев. В полиэтиленовых пакетах и в кар-
манах «фермеров» обнаружен и изъят 21 килограмм криминаль-
ной травы. Приобщено к материалам дела и всё необходимое 
для выращивания марихуаны, изъятое на этом специфическом 
предприятии. Наркотическую составляющую уголовного дела 
дополняет оружейная – на территории одного из ангаров фер-
мы была найдена закопанная алюминиевая фляга. В этом тай-
нике находилось полторы тысячи патронов для гладкоствольно-
го и нарезного оружия, карабин «Сайга», самодельное ружьё, три 
пистолета, четыре ручные гранаты с запалами и 18 электроде-
тонаторов. Похоже, кто-то всерьёз готовился к битве за крими-
нальный урожай.

в несколько строк
• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по очистке прибрежной поло-
сы и подводной части реки Камы прошла в селе Именьково Лаи-
шевского района, сообщает пресс-служба Минэкологии. Органи-
затором выступило Русское географическое общество в РТ при 
поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Со-
брано 50 мешков мусора.
• ЧАСТИЧНО ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 
по улице 2-я Юго-Западная в Казани. Здесь ведётся капремонт 
внутриквартальных сетей отопления, передаёт пресс-служба мэ-
рии.
• ДВОЕ ПОЖАРНЫХ ПОСТРАДАЛИ во время многочасо-
вого тушения горящих пластиковых отходов на территории ком-
пании «Полимеркварц», расположенной в промзоне Набереж-
ных Челнов. Они получили тепловой удар, но от госпитализации 
отказались – медицинская помощь им была оказана на месте. 
Общая площадь возгорания составила 1200 кв. метров. Пожар-
ные тушили огонь восемь часов.
• ЗА СБЫТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ задержана в Казани груп-
па из шести человек. 37-летняя жительница столицы дала ука-
зание своим пятерым помощникам купить в одной из северо-
кавказских республик более тысячи фальшивых пятитысячных 
купюр и распространить их в Татарстане. Злоумышленники успе-
ли сбыть 23 подделки. Дело передано в суд.
• СТАЛ ЕЖЕДНЕВНЫМ межрегиональный автобусный мар-
шрут Казань – Челябинск с 1 июля, сообщает пресс-служба Мин-
дортранса. Автобусы отправляются с автовокзала «Восточный».
• АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла на 
трассе Казань – Оренбург возле Алексеевского. Водитель вне-
дорожника с башкирскими номерами уснул за рулём и на пол-
ной скорости врезался в стоящий на обочине грузовик, сообща-
ет «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев события. Водитель 
внедорожника погиб на месте.
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Татарстан занимает четвёртое место в 
России по производству сельскохозяйст-
венной продукции. В 2020 году в респуб-
лике произведено продовольствия на 
263,4 млрд рублей, выручка сельхозпред-
приятий составила 132 млрд руб лей – это 
на 14 процентов больше, чем в 2019 году


