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Столица Татар- 
стана стала одним 
из всероссийских 
лидеров по объёму 
въездного туризма 
в минувшие ново-
годние каникулы.

Кремль, собор Казан-
ской иконы Божией 
Матери, набережную 

Казанки, Старо-Татарскую 
слободу, магазины и кафе на 
улицах Баумана и Кремлёв-
ской, городские музеи, а так-
же парки и скверы ежеднев-
но посещали тысячи приез-
жих из разных уголков стра-
ны и, конечно, республики. 
Многочисленные туристи-
ческие автобусы постоян-

но сновали по централь-
ным улицам Казани. По дан- 
ным Госкомитета Татар-
стана по туризму, сред-
няя заполняемость гости-
ниц и хостелов достигала  
80–85 процентов, а кое-где  
и выше.

Коронавирусные послаб-
ления, объявленные в респуб-
лике в преддверии Нового 
года для кафе и ресторанов, 
сослужили им добрую служ-
бу. В дни каникул празднич-
ная  прибыль отельеров Ка-
зани устремилась ввысь: в 
некоторых заведениях по-
ток гостей вырос более чем 
наполовину, в ряде ресто-
ранов трафик на 80 про-
центов обеспечили именно

Как поясняют экспер-
ты Центробанка, про-
довольственная ин-

фляция в основном связа-
на с издержками произво-
дителей. «Так, на динамике 
стоимости зерновых куль-
тур сказалось подорожание 
удобрений, горюче-смазоч-
ных материалов и сельско-
хозяйственной техники. В 
результате ускорился рост 
цен на гречневую крупу, му-
ку, хлеб и макаронные изде-
лия. Продолжилось увели-
чение издержек животно-
водческих предприятий на 
корма и ветеринарные пре-
параты. Вместе с увеличени-
ем стоимости упаковки это 
привело к ускорению роста 
цен на колбасу, мясные по-
луфабрикаты, молоко и мо-
лочную продукцию. В то же 
время из-за более холодно-
го, чем годом ранее, начала 
осени издержки на отопле-
ние теплиц выросли раньше 
обычного, что отразилось 
на ценах в октябре. По этой 
причине в ноябре удорожа-
ние помидоров и огурцов, 
характерное для этого меся-
ца, было гораздо меньшим. В 
результате годовой рост цен 
на них замедлился», – сооб-
щает ЦБ.

В итоге, по данным Татар-
станстата, с октября 2020 го-
да по октябрь 2021-го в рес-
публике подорожали бело-
кочанная капуста (на 148,2 
процента), картофель (поч-
ти 90), морковь (56,5), свёк-
ла (54,9), лук (39), куриные 
яйца (32,7), подсолнечное 
масло (19,6) и макароны 
(18,8). За год выросла также 
стоимость минимального 
набора продуктов питания. 
По данным Минэкономи-
ки, рост с декабря 2020 года 
по октябрь 2021-го составил 
129 рублей – 12,3 процен-
та. Теперь потребительская 

корзина в Татарстане сто-
ит 4375 рублей. Это один из 
самых низких показателей 
среди регионов Приволж-
ского федерального округа.

Что же предпринимает-
ся для сдерживания роста 
цен? Как мы помним, Прави-
тельство России заморозило 
розничные цены на подсол-
нечное масло и сахар и вве-
ло квоты и пошлины на экс-
порт зерна. Что касается Та-
тарстана, то в целях регули-
рования цен на социальные 
виды хлеба республика ока-
зала дополнительную бюд-
жетную поддержку хлебопе-
карным предприятиям в раз-
мере 127,4 млн рублей.

Кроме того, по предложе-
нию Минсельхозпрода ре-
спублики с 11 сентября по 
25 декабря 2021 года в Ка-
зани и в ряде других круп-
ных городов были органи-
зованы еженедельные сель-
скохозяйственные ярмарки. 
Продуктовое их наполнение 
обязали обеспечить Мин-
сельхозпрод РТ совместно с 
главами районов, а контроль 
за исполнением распоряже-
ния возложили на аграрно-
го министра Марата Зябба-
рова. Об итогах весенних и 
осенних сельхозярмарок он 
докладывал на первом же 
в 2022 году республикан-
ском видеосовещании в До-
ме Правительства РТ.

Марат Зяббаров напом-
нил, что в прошлом году в 
республике было органи-
зовано 23 ярмарочных дня: 
семь – весной и шестнадцать 
– осенью. Реализация сель-
хозпродукции велась на пят-
надцати торговых точках в 
Казани, в «Новой Туре» и по-
сёлке Осиново, на трёх пло-
щадках в Набережных Чел-
нах, на двух в Нижнекамске, 
а также в остальных муни-
ципальных районах. Участ-
ников ярмарок обязали ре-
ализовать свою продукцию 
по доступным ценам, за это 
им компенсировали транс-
портные расходы. В течение 
года на сельхозярмарках бы-
ло реализовано продукции 
на 1,9 млрд рублей. «Уровень 
цен на субботних ярмарках 
держался ниже среднероз-
ничных: цены на овощную 
продукцию были меньше на 
13–48 процентов, на муку – 
на 25, на гречневую крупу – 
на 20, сливочное масло и сы-
ры – как минимум на 30, яй-
ца и мясо кур – на семь, са-
харный песок – на десять 
процентов», – сообщил ми-
нистр.

Как мы помним, в июне 
прошлого года по всей стра-
не начала расти стоимость 
овощей «борщевого набо-
ра». Для насыщения потре-
бительского рынка в респуб-
лику из других регионов и 

стран было ввезено больше 
овощей, чем годом ранее. 
По решению казанских вла-
стей во всех районах столи-
цы республики по субботам 
стали работать специальные 
овощные ярмарки, на кото-
рых фермеры продавали вы-
ращенные ими картофель, 
морковь и другую продук-
цию по гуманному ценнику. 
В результате в ноябре рост 
цен на компоненты борща – 
картофель, морковь, свёклу 
и лук – замедлился. Исклю-
чением стала капуста – по-
годные условия для её выра-
щивания в этом сезоне были 
неблагоприятными, снизи-
лись и урожайность, и ва-
ловой сбор. Поэтому рост 
цен на эту культуру ускорил-
ся как в республике, так и в 
ПФО и в России в целом. Как 
сообщили в Минсельхозе 
республики, для того чтобы 
ситуация с «борщевым набо-
ром» не повторилась, в 2022 
году площади под картофель 

и овощи планируется увели-
чить на 12 процентов и до-
вести их до 6,6 тысячи гек-
таров.

По мнению экспертов 
Продовольственной и сель-
скохозяйственной органи-
зации ООН, в 2022 году об-
становка на глобальном 
продовольственном рын-
ке будет непростой. При-
чинами этому станут рост 
цен на ресурсы, пандемия 
COVID-19 и непредсказуе-
мые погодные условия.

Что касается нашей стра-
ны, то, по версии Председа-
теля Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко, прогноз 
2022 года для России более 
благоприятный. «Мы счита-
ем, что пик роста цен при-
шёлся на этот год. Надеемся, 
что в следующем году ситуа-
ция с инфляцией будет луч-
ше, чем в этом», – сообщила 
она федеральным журнали-
стам на итоговой пресс-кон-
ференции в Москве.

Дмитрий ЛОПУШОВ,  
главный внештатный  
эпидемиолог  
Минздрава РТ:

Татарстану не 
удалось достичь не-
обходимого коллек-
тивного иммунитета 
против коронавиру-
са в 80 процентов. 
Это нас очень беспо-
коит. Другой немало-
важный фактор: 
несмотря на то что 
сертификат действи-
телен год, не ждите 
окончания срока его 
действия, а идите и 
ревакцинируйтесь 
уже через шесть ме-
сяцев. Коронавирус 
не смотрит в ваш 
сертификат!

цитата  дня

картина дня

Не ждём новой волны,  
ревакцинируемся
ПО ДАННЫМ НА 10 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИ-
НАЦИЮ ОТ COVID-19 ПРОШЁЛ 2 296 351 ЧЕЛОВЕК 
(ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 3070), 1 863 587 ПОЛУЧИЛИ 
ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНО 99 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ (Светлана  
АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
На 10 января в Татарстане зарегистрировано 43 646 случаев 
COVID-19, 1491 летальный исход (из них пять подтверждены 
за сутки), выздоровел за весь период 36 861 человек (44 – за 
минувшие сутки). В большинстве регионов России за послед-
ние семь дней фиксируют падение темпов распространения 
COVID-19. За минувшие сутки выявили 15 830 случаев зара-
жения коронавирусной инфекцией нового типа. При этом экс-
перты говорят: расслабляться ещё рано, штамм «омикрон», ко-
торый вызвал в других странах новую волну заболеваемости, 
может спровоцировать рост и у нас, поэтому так важно защи-
тить себя от болезни и от её тяжелейших последствий – сделать 
прививку и вовремя ревакцинироваться. Число зарегистриро-
ванных случаев заражения коронавирусом в мире на утро по-
недельника достигло 307 141 630, свидетельствуют данные 
американского Университета Джонса Хопкинса. С начала рас-
пространения вируса в мире после заражения им скончались  
5 488 597 человек.

Автобусы нового поколения  
появились в Нижнекамске

В ТЕЧЕНИЕ ЯНВАРЯ НАСТУПИВШЕГО ГОДА В НИЖ-
НЕКАМСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ НА ЛИНИЮ 
ПЯТЬДЕСЯТ НОВЫХ АВТОБУСОВ ПАЗ «ВЕКТОР»  
(Ирина ЧУПИНА).
Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского 
муниципального района Рамиль Муллин вчера на первом де-
ловом понедельнике. Он напомнил, что 30 декабря в Нижне-
камске начали курсировать первые десять пазиков нового по-
коления: «На сегодня уже 32 автобуса ежедневно выходят на 
линию. Мы видим положительные отзывы горожан. Перед нами 
стоит задача – в текущем месяце выпустить на маршруты все 
пятьдесят машин. При этом максимальный интервал движения 
не должен будет превышать двадцати минут». Глава исполкома 
также отметил, что на данный момент существует проблема не-
хватки водителей и кондукторов. «Всеми силами мы стараемся 
найти сотрудников, помочь автотранспортному предприятию», 
– подчеркнул он. В ближайшее время нижнекамцы смогут в ре-
альном времени увидеть движение автобусных маршрутов в 
сервисе «Яндекс.Карты» («Яндекс.Транспорт»).

Открыть зрителю природу леса
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ПРИ-
ГЛАШАЕТ ЗАВТРА ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КАЗАНИ НА 
ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА «ЛЕСПУБЛИКА» (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Большое исследование, посвящённое отношениям природы и 
человека, даст ответы на множество вопросов, касающихся 
экологии, сообщается в Instagram библиотеки. Шестнадцать 
экспертов из разных отраслей – учёные, лесники, бизнесмены, 
чиновники и общественные деятели – раскроют, какую роль 
лес играет для общества, сколько зелёных насаждений оста-
лось в республике и что можно сделать для их сохранения. Так-
же специалисты попробуют дать ответ на один из вечных во-
просов – возможна ли гармония между человеком и природой. 
Для учас тия в показе необходимо зарегистрироваться и иметь 
QR-код. Показ начнётся в 18.30. «Фильм снят на территории Та-
тарстана и по-новому откроет зрителю природу республики», – 
говорится в сообщении.

За аферисткой ездили в Саратов 
КАЗАНСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕД-
ПОЛАГАЕМУЮ МОШЕННИЦУ, СДАВАВШУЮ НЕСУ-
ЩЕСТВУЮЩИЕ КВАРТИРЫ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА  
(Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
По версии следствия, злоумышленница размещала объяв-
ления о сдаче квартир внаём на сайтах по продаже и аренде 
недвижимости. После того как легковерные клиенты посред-
ством мобильного перевода осуществляли предоплату, «риел-
тор» переставала выходить на связь. По данным пресс-службы  
УМВД, с октября по декабрь прошедшего года подобным спосо-
бом были обмануты как минимум шестеро жителей Казани. Со-
трудники отделения по раскрытию преступлений, совершённых 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, смогли установить личность и место жительства 
предполагаемой мошенницы – 27-летней жительницы Сарато-
ва. Туда-то к ней и нагрянули «гости» в лице оперуполномочен-
ных уголовного розыска. Женщина уже призналась в том, что 
обманным путём присвоила пятьдесят тысяч рублей, однако в 
рамках уголовного дела правоохранители проверяют её при-
частность к другим аналогичным преступлениям.

в несколько строк
	49 ПАРКОВ И СКВЕРОВ благоустроено за 2021 год в Та-
тарстане по национальному проекту «Жильё и городская сре-
да». Сумма инвестиций составила более двух миллиардов руб-
лей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
	РОБОТ, который измеряет чистоту воздуха и общается с 
местными жителями, появился возле здания «Татнефти» в Аль-
метьевске. Кадры с ним размещены в социальных сетях.
	ЧАСТИЧНО УШЛА ПОД ЛЁД гружёная фура на ледовой 
переправе через Каму в Мамадышском районе вблизи села 
Новый Закамский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
РТ. По переправе разрешено проезжать машинам массой не 
более 3,5 тонны, а приблизительный вес грузовика составил 
35 тонн.

Уважаемые работни-
ки и ветераны ор-
ганов прокуратуры 

Республики Татарстан!
От имени Правитель-

ства Республики Татар-
стан поздравляю вас с 
Днём работника прокура-
туры Российской Федера-
ции.

Ровно 300 лет назад, в 
Петровскую эпоху, в Рос-
сии появился институт 
прокурорского надзора. В 
самые сложные времена, 
в переломные моменты 
истории государства ор-
ганы прокуратуры неиз-
менно занимали своё обо-
собленное положение в 
его структуре, а прокуро-
ры всегда стояли на стра-
же закона.

Сегодня прокуратура 
является одним из основ-
ных институтов право-
охранительной системы 
нашей страны, отстаива-
ющим принципы закон-
ности и правопорядка. 
Традиционно главными 
задачами органов проку-
ратуры остаются защи-
та прав и свобод граждан, 
бескомпромиссная борь-
ба со всеми видами пре-
ступности.

Руководство республи-
ки выражает искреннюю 
благодарность за ваш не-
лёгкий, но благородный 
труд, большой вклад в 
укрепление законности и 
правопорядка.

От всего сердца же-
лаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и новых 
достижений в работе.

Пусть почётное звание 
стражей закона придаёт 
вам жизненных сил, энер-
гии и оптимизма в реше-
нии самых сложных про-
фессиональных задач.

Премьер-министр 
Республики Татарстан   

А.В.ПЕСОШИН

дата в календаре

рынок
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Сельхозярмарки выручают…
Как показывает практика, они – хорошее подспорье для горожан. Цены на продукты питания  
в дни субботних распродаж в городах республики значительно ниже среднерозничных

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

На портале Минобрнауки 
РТ перечислили основ-
ные правила поступ-

ления в вузы в 2022 году. Рос-
сийские университеты будут в 
этом году принимать резуль-
таты ЕГЭ за 2018-й, 2019-й, 
2020-й, 2021-й и 2022-й. До-
кументы можно будет подать 
сразу в пять вузов, в каждый – 
на несколько направлений, но 
на сколько именно – это каж-
дый вуз определяет сам. 

Подавать документы мож-
но дистанционно, по почте и 

лично. Зачисление будет сно-
ва проходить в одну волну. 
Чтобы повысить свои шансы 
стать студентом, имеет смысл 
заранее зайти на сайт выбран-
ного университета и посмот-
реть, какие требования там 
предъявляют к абитуриентам 
– какие нужны ЕГЭ на той или 
иной специальности, есть ли 
какие-то дополнительные вну-

тренние экзамены, начисля-
ют ли баллы за индивидуаль-
ные достижения. Индивиду-
альные достижения – это мо-
гут быть аттестат или диплом 
с отличием, участие в олимпи-
адах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях, волонтёрская 
работа. За это можно рассчи-
тывать получить до 10 баллов 
к основным баллам ЕГЭ.

приём-2022 Пора задуматься  
о высшем образовании

Далее – на стр. 3

Рост цен на продукты питания 
стал мировым трендом – тенден-
ция к их увеличению вот уже на 
протяжении более года с неболь-
шими перерывами сохранялась 
на всех продовольственных 
рынках. В частности, в мировом 
масштабе стоимость продуктов 
за 2021 год выросла почти на 
треть (28,1 процента) – об этом 
сообщила Продовольственная и 
сельскохозяйственная организа-
ция (ФАО) ООН.

добро  пожаловать!

Туристические автобусы 
заполнили казанские улицы Елена БОРИСОВА

12 января – 
День работника 
прокуратуры

> 4
МАССОВЫЕ  
ЗАНЯТИЯ

В Казани прошли 
соревнования  
по скандинавской 
ходьбе

увлечения

> 4
КОРРЕКТИВЫ  
ПАНДЕМИИ

Проведение 
чемпионата КХЛ 
оказалось  
под вопросом

хоккей

> 3
ПАМЯТИ  
ХУДОЖНИКА

В селе Черки-
Кильдуразы 
Буинского района 
открылся музей

искусство

> 2
ЗНАЙ  
НАШИХ!

«Алабуга» признана 
лучшей особой 
экономической 
зоной

экономика
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В прошлом году в республике было ор-
ганизовано 23 ярмарочных дня: семь – 
весной и шестнадцать – осенью. Реа-
лизация сельхозпродукции велась на 
пятнадцати торговых точках в Казани, 
в «Новой Туре» и посёлке Осиново, на 
трёх площадках в Набережных Челнах, 
на двух в Нижнекамске, а также в дру-
гих муниципальных районах

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ» Школьники, как и вся страна, только 
вышли с каникул, а у учеников выпуск-
ных классов уже, как сейчас модно 
говорить, нет времени на раскачку. К 
1 февраля они должны определиться, 
ЕГЭ по каким предметам собираются 
сдавать. А для этого надо уже пример-
но знать, куда хочется поступить.
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30 декабря 
в Нижнекам-
ске начали 
курсировать 
первые  
десять  
пазиков.pr
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