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Яровой сев в респуб
лике почти завершён. 
Пользуясь солнечной 
погодой, аграрии при
ступили к обработке 
посевов от сорняков, 
вредителей и болезней. 
Прошедшие осадки на 
две недели задержали 
старт посевных работ, 
но значительно попол
нили запас продуктив
ной влаги.

Как сообщил в минувший 
вторник на брифинге в 
Доме Правительства ми

нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Зяб
баров, на сегодня под урожай 
текущего года засеяно 1,7 ты
сячи гектаров земли – это бо

лее 90 процентов от заплани
рованной площади посева. В 
том числе зерновыми занято 
около 1 млн гектаров (94 про
цента), сахарной свёклой – 
50 тыс. гектаров (97), кукуру
зой – 157 (76), подсолнечни
ком – 193 (92), рапсом – 113 
(87), картофелем и овощами 
– 4,5 тыс. гектаров (63).

Ряд районов, в их числе Ат
нинский, Актанышский, Бал
тасинский, Высокогорский, 
Заинский, Лениногорский, 
Муслюмовский, Спасский, 
Сармановский и Тетюшский, 
уже завершил посевную кам
панию.

В то же время Алексеев
ский, Бавлинский, Бугульмин
ский, Дрожжановский, Зелено
дольский, КамскоУстьинский, 

В первый день календар
ного лета в Казани при
швартовался теплоход 

на подводных крыльях «Вал
дай 45» «Алексей Крылов», 
прибывший из Чебоксар. Его 
пассажирами стали ветераны 
Чебоксарского речного порта 
и члены их семей – всего око
ло 40 человек.

На ближайшие выходные 
все билеты на рейс Чебокса
ры – Казань раскуплены, что 
свидетельствует о наличии 
интереса к маршруту, отме
чает прессслужба Минтран
са Чувашской Республики. «За
пуск «Валдаев» будет способ
ствовать развитию Волги как 
транспортной артерии, а так
же простимулирует разви
тие внутреннего туризма», – 
считает министр транспорта 

Чувашии Владимир Осипов.
Суда приобретены при 

поддержке федерального бюд
жета в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Сообщает
ся, что в ближайшее время бу
дут организованы ещё четыре 
аналогичных маршрута, один 
из которых свяжет Чебокса
ры с Нижним Новгородом. 
Ещё одна пассажирская линия 
соединит чувашскую столи
цу с Мариинским Посадом и 
островомградом Свияжском.

Суда «Валдай» строятся 
на базе Центрального кон
структорского бюро им. 
Р.Е.Алексеева (было разра
ботчиком легендарных «Ме
теоров») в Нижнем Новго
роде. Каждый такой тепло
ход способен разгоняться 
до 65 км/ч, имеет дальность 
плавания до 400 км и вмеща
ет 45 пассажиров и двух чле
нов экипажа. «Валдаи» пред
назначены для обслуживания 
длинных маршрутов на пол
новодных реках.

Очевидно, что сельское 
хозяйство как одно из 
важнейших направ

лений в экономике нельзя 
оставлять на обочине тех
нического прогресса. И тех
нологии искусственного ин
теллекта, интернет вещей, 
беспилотники, робототехни
ка, предикативная аналити
ка и дистанционное зонди
рование Земли всё настойчи
вее проникают во все сегмен
ты аграрной сферы. Однако, 
внедрение таких технологий 
требует времени. По мне
нию аналитиков из Мин
сельхозпрода РТ, в связи с 
западными санкциями тем
пы цифровизации АПК мо
гут значительно замедлиться, 
а набравшая популярность 
роботизация животноводче
ских ферм – столкнуться с 
существенными трудностя
ми. Как быть?

По разным оценкам, в це
лом по стране цифровые 
технологии внедрены не бо
лее чем в 10 процентах хо
зяйств, в то время как в США 
и странах Европы этот пока
затель составляет 60–80 про
центов. Более точного и чёт
кого понимания цифровиза
ции российского АПК на се
годня нет. Лишь недавно за 
комплексную оценку уров
ня информационных техно
логий по категориям агро
хозяйств, субъектам РФ и ви
дам цифровых решений взя
лось экспертное сообщество, 
ориентированное как раз на 
трансформацию АПК в части 
технологического прогрес
са, – Smart Farming Club. Рей
тинг цифровой зрелости аг
рарного сектора оно состав
ляет при участии независи
мого консультанта KPMG и 
экспертной поддержке Сбер
банка России. Но когда он бу
дет готов – вопрос.

Однако Правительст
во Российской Федерации 
уже утвердило стратегию 
по цифровой трансформа
ции аграрной отрасли до 
2030 года. Как сообщил ге
неральный директор Респуб
ликанского информацион
новычислительного цент
ра (РИВЦ) Нияз Халиуллин, 
до регионов доведены феде
ральные целевые показатели 
на предстоящие девять лет, 

однако для осуществления 
полноценной работы по до
стижению поставленных по
казателей не хватает опреде
лённой конкретики. И это се
годня является проблемой. 

РИВЦ на своём уров
не  проанализировал сте
пень оснащённости, цифро
визации бизнеса агропро
мышленного комплекса рес
публики. И выяснилось, что 
он весьма неравномерный. 

Татарстан впереди всех в 
стране в части мониторин
га неиспользуемых сельхоз
земель. В республике актив
но задействованы техноло
гии для управления техникой 
и контроля её работы, распро
страняются технологии точ
ного земледелия, включающие 
анализ спутниковых снимков, 
планирование сельхозработ, 
использование датчиков для 
анализа земли, погоды и ра
боты техники. Такие техноло
гии сравнительно недороги во 
внедрении и быстро дают эко
номический эффект. 

На фоне других регионов 
республика смотрится не
плохо, ведь, по словам Ния
за Халиуллина, в 85 процен
тах субъектов Федерации в 
части цифровой трансфор
мации АПК находятся на на
чальных этапах. Примером 
для нас, по его мнению, мо
жет служить разве что Самар
ская область с её решениями 
по геоинформационным си
стемам. Это один из немно
гих субъектов России, где 
есть «электронная история» 
всех полей области с указа
нием границ участков и ви
дов возделываемых культур. 
В нынешнем году в этом ре
гионе планируют разрабо
тать вебверсию, с помощью 
которой сельхозпроизводи
тели смогут оперативно по
лучать доступ к информации 
о границах участков, спутни
ковые данные о происходя
щем на полях, проведённом 
комплексе агротехнических 
мероприятий, в том числе по 
агрохимобследованиям.

На высоком уровне про
ведена маркировка сельхоз
животных в Краснодарском 
крае и в Мордовии. По Та
тарстану пока идентифици
ровано и зарегистрировано 
в программе учёта животных 
350 тысяч голов КРС – толь
ко половина всего поголовья. 
В этом году у нас запускается 
программа по ветеринарии, 
которая позволяет контроли
ровать движение животных в 
стаде от рождения до забоя. 

Достиг Татарстан также не
плохих результатов и в части 
приёма у аграриев докумен
тов в оформлении всех суб
сидий в электронном виде. 

Однако, несмотря на бес
спорные достижения, «глав
ный аграрный цифровик 
рес публики» Нияз Халиуллин 
весьма критично оценивает 
степень развития цифровой 
трансформации АПК в Татар
стане. «Её уровень по катего
риям агрохозяйств, подчерк
нём ещё раз, очень разно
родный и наглядно отража
ет многоукладность сектора. 
Все понимают преимущест
ва цифровизации, но инвес
тиции в эти технологии мо
жет позволить себе далеко 
не каждый. Наиболее актив
но их внедрением занима
ются крупные агропромыш
ленные холдинги, располага
ющие достаточными ресур
сами. В таких предприятиях, 
как «Агросила Групп», АПК 
«Прод программа» (Мама
дышский район), ПМК (Са
бинский),  «Август», даже по 
мировым меркам очень вы
сокий уровень цифровиза
ции и роботизации. Эти ком

пании ориентированы на ра
боту с требовательным по
требителем», – говорит наш 
собеседник. 

Но цифровизация в от
дельно взятом хозяйстве по
году по республике, увы, не 
делает и даже не влияет на 
«температуру в среднем по 
больнице»: в целом по Татар
стану цифровые системы ис
пользуют лишь около 130 
сельхозформирований, или 
около 20 процентов хозяйств 
(без учёта КФХ, ИП и ЛПХ), и 
всего пять процентов – КФХ. 

«Малые и средние фермер
ские хозяйства пока не мо
гут себе позволить масштаб
ное применение цифровых 
технологий. Впрочем, с них 
не требуется строительство 
высокотехнологичных ферм, 
запуск дронов, беспилотной 
техники и так далее, но на
ладить цифровой учёт эко
номики должны все. А сегод
ня каждое четвёртое сель
хозпредприятие не ведёт да
же элементарного бухучёта в 
программе 1С», – сетует Нияз 
Халиуллин. 

Как бы то ни было, процес
сы цифровизации не остано
вятся, ведь бизнес уже не смо
жет отказаться от программ
ных решений и вернуться к 
ручному управлению. Цифро
визация стала конкурентным 
пре имуществом, и деловой 
среде придётся подстраивать
ся под новые реалии. Другой 
вопрос, смогут ли российские 
производители современных 
технологий быстро подста
вить нашим аграриям плечо 
и заменить зарубежные ана
логи? 

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Региональной 
общественной приём
ной партии «Единая 
Россия» и аналогичных 
приёмных на местах 
стартовала Неделя 
приёмов родителей по 
вопросам материнства 
и детства, приурочен
ная к Международному 
дню защиты детей. 

С жителями республи-
ки в режиме онлайн 
общаются депутаты 

Государственной Думы от 
Татарстана, Госсовета, руко-
водители республиканских 
министерств и ведомств, об-
щественных организаций 
РТ.
В приёмных найдена удоб-
ная форма для встречного 
диалога. Сначала пригла-
шённые эксперты в ходе 
онлайн-трансляции инфор-
мируют о законодательных 
новшествах в той или иной 
сфере, рассказывают о 
льготах, делятся мнением, а 
затем отвечают на вопросы 
жителей республики.
Так, на площадке РОП экс-
перты во главе с депутатом 
Госдумы Татьяной Ларио-
новой обсудили, как реали-
зуется в республике феде-
ральный партийный проект 
«Крепкая семья». Он наце-
лен на защиту прав семьи и 
пропаганду традиционных 
семейных ценностей, укреп-
ление в целом института се-
мьи.
По словам заместителя ми-
нистра образования и науки 
Алсу Асадуллиной, на нача-
ло 2022 года в республике – 
9709 детей, оставшихся без 
попечения родителей. 95 
процентов из них прожива-
ют в замещающих семьях. 
Остальные являются подо-
печными специальных орга-
низаций для детей-сирот.
Эксперт отметила ещё один 
важный аспект этой темы – 
за прошедший год в регионе 
предотвращено 36 возвра-
тов детей из замещающих 
семей. «Очень важно избе-
жать вторичного сиротства, 

есть проблема
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Далее – на стр. 2

Подставить аграриям цифровое плечо
Главный сегодняшний тренд в страте
гии развития страны – цифровиза
ция. Интеллектуальные решения  
за счёт точечной оптимизации затрат 
и более эффективного распреде
ления средств позволяют снизить 
издержки и повысить рентабельность 
в том числе и сельхозпроизводства. 
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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Рамис МУЗИПОВ,  
заместитель министра  
образования и науки РТ –  
руководитель Департамента  
надзора и контроля в сфере  
образования:

Доступность детсадов 
за последние два-три 
года в Татарстане вы-
росла до 98 процен-
тов. Определённые 
затруднения остают-
ся лишь в крупных 
городах, поскольку 
продолжается приток 
населения из сель-
ской местности. Да и 
количество детей из 
года в год увеличи-
вается. Тем не менее 
спрос на детсады в 
ближайшей перспек-
тиве будет удовлет-
ворён полностью.

цитата  дня туризм С ветерком до Чебоксар
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

За книгами – на Красную площадь
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИНИМА-
ЕТ УЧАСТИЕ В ВОСЬМОМ КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (Светлана ОЛИНА).
Главное литературное событие страны стартует сегодня в са-
мом центре российской столицы и продлится до 6 июня. На пло-
щадке «Регионы России» соберутся книжники из пятидесяти 
субъектов РФ. В том числе широкий ассортимент книг – свыше 
трёхсот наименований – представит Татарское книжное изда-
тельство. Среди них научно-популярные и исторические изда-
ния, книги по краеведению и искусству, детская литература. 
Всего в программе книжного фестиваля более четырёхсот со-
бытий с участием известных писателей и ведущих творческих 
коллективов страны. Онлайн-трансляцию основных мероприя-
тий можно будет увидеть на популярных интернет-платформах.

Притягивают взгляды  
и украшают ландшафты
ЗЕЛЁНЫЕ ФИГУРЫ В ВИДЕ ПТИЦ И ГУЛЯЮЩИХ ЛЮ-
ДЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НА ОДНОЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ 
ЕЛАБУГИ (Ильшат САДЫКОВ).
Жители города и его гости смогут увидеть изображения на 
проспекте Мира, в месте, где обычно расположены клумбы 
с цветами. Зелёные фигуры размещены на улицах впервые 
и уже собрали много положительных отзывов от елабужан и 
гостей города. У Дворца культуры также появилась «гитара». 
Планируется установить в городе и другие фигуры, сообщили 
в пресс-службе района. Конструкции изготовлены из металла 
и покрыты искусственной травой. Они притягивают взгляды и 
украшают городские ландшафты. Благоустройство города про-
должается. В Елабуге появилось много новых деревьев, также 
планируется высадить 57 тысяч цветов.

Путь к большой мечте – 
«неДетская авиация»

В КАЗАНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «ИДЕЯ» ПРОШЛИ НЕ-
ОБЫЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ШКОЛЬНИКИ СТРО-
ИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ АВИАМОДЕЛИ И СОСТЯЗА-
ЛИСЬ НА ДАЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ЗАПУСКА (Ирина  
ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе технопарка, «неДетская авиа-
ция» объединила 56 любителей авиамоделирования из деся-
ти команд (казанской гимназии №179, Центра авиа- и судомо-
делирования технопарка «Идея», Городского центра детского 
технического творчества имени В.П.Чкалова и других). Гене-
ральный директор «Идеи» Олег Ибрагимов отметил: «Авиация 
считается недетской отраслью. Однако именно с маленьких 
шагов, таких как моделирование и сбор простых самолётов, и 
начинается большой путь в профессию, к исполнению мечты». 
В итоге все призёры в индивидуальных зачётах награждены 
квадрокоптерами, грамотами и дипломами. Победители в ко-
мандном зачёте – дипломами и кубками. Самый юный участ-
ник – семилетний Дамир Сайфутдинов получил спецприз от 
партнёра соревнований – Лазерного центра РТ. Следующая 
«неДетская авиация» от технопарка «Идея» запланирована на  
сентябрь.

Приговора избежать не получилось
СРАЗУ ДВОИХ ОБЪЯВЛЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РО-
ЗЫСК ОСУЖДЁННЫХ ГРАЖДАН ЗАДЕРЖАЛИ В АЛЬ-
МЕТЬЕВСКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ И СОТРУДНИКИ УФСИН 
(Искандер САМАРСКИЙ).
Экипаж Альметьевского отдела вневедомственной охраны по-
лучил сообщение из полиции о том, что необходимо оказать 
помощь оперативникам подразделения исполнения наказа-
ний в задержании разыскиваемых лиц. Росгвардейцы отпра-
вились к указанному дому на улице Жуковского и совместны-
ми усилиями задержали объявленных в федеральный розыск 
мужчин 1981 и 1988 годов рождения. Как выяснилось, 40-лет-
ний задержанный приговором суда был осуждён за неуплату 
средств на содержание детей на шесть месяцев исправитель-
ных работ и злостно уклонялся от отбывания наказания. В ро-
зыск его объявили в апреле текущего года. 33-летний мужчи-
на, осуждённый за кражу условно с испытательным сроком, не 
являлся отмечаться в надзорные органы. Десять дней назад он 
был объявлен в федеральный розыск. Задержанных достави-
ли в полицию.

в несколько строк
	САМЫЙ БОЛЬШОЙ В КАЗАНИ ФОНТАН заработал в 
акватории озера Кабан рядом с театром Г.Камала. Об этом со-
общают в пресс-службе мэрии столицы.
	ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В СОЧИ запустил из столицы Татар-
стана «Аэрофлот» с начала июня, сообщает пресс-служба авиа-
перевозчика. Полёты будут осуществляться каждый день на 
среднемагистральных лайнерах Airbus A320.
	ОТДЫХ ДВУХСОТ ДЕТЕЙ ИЗ ДОНБАССА планирует-
ся организовать этим летом в республике, сообщили в Минмо-
лодёжи. Ребята отдохнут в стационарных детских лагерях.
	УГОЛОВНОЕ ДЕЛО по статьям «Халатность» и «Выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности» возбуждено после нападения бродячей собаки 
на пятилетнюю девочку в селе Усады Лаишевского района, со-
общили в прокуратуре.
	АВТОМОБИЛЬ «ПОРШЕ» АРЕСТОВАЛИ судебные 
приставы у жителя Казани за долг 4,7 миллиона рублей физи-
ческому лицу, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ. 
Машину отправили на штрафстоянку. Теперь у должника есть 
десять дней, чтобы погасить долг, иначе автомобиль реализуют 
на торгах.

> 4
СПОРТИВНОЕ  
ЗАКУЛИСЬЕ

Казанский  
«Рубин» отыграл 
с большой 
прибылью, но…
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С чем татарстанцы 
обращаются  
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в наказах?
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Предстоит борьба  
с сорняками и болезнями
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Пассажирское сообщение по 
Волге открылось между Казанью 
и столицей Чувашии.
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Нияз ХАЛИУЛЛИН, генеральный директор РИВЦ: 

В рамках стратегии по 
цифровизации Минсельхоз-
прод РТ запустил программу 
поддержки сельхозпред-
приятий. С помощью данной 
программы сельхозтова-
ропроизводители смогут 
приобрести системы автома-
тизации (им компенсируют 
50 процентов затрат), но 
при условии прохождения 
курсов повышения квали-
фикации по направлению 
«Цифровая трансформация».  

приёмная

Родители 
спрашивают,  
депутаты  
отвечают


