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В России 29 июня отме-
чается День партизан и 
подпольщиков. Ветера-

нов Великой Отечественной 
войны от имени личного со-
става военного комиссариата 
Республики Татарстан поздра-
вил военный комиссар РТ ге-
нерал-майор Сергей Погодин.

Наша страна отмечает этот 
праздник в знак памяти о са-

моотверженной борьбе в ты-
лу врага партизан и подполь-
щиков, внёсших значитель-
ный вклад в Победу советско-
го народа над фашистскими 
захватчиками в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов, отмечается в поздрав-
лении.

Особое величие подвига 
партизан и подпольщиков в 
том, что люди брались за ору-
жие не по приказу, а по зову 
сердца, по велению совести.

Антифашистское сопро-
тивление советского наро-
да – это история героизма и 
жертвенности наших отцов и 
дедов. Наш святой долг – со-
хранить память о мужестве 
защитников и освободителей 
родной земли.

Сергей Погодин пожелал 
всем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и бла-
гополучия.

Олег Сирота – извест-
ный сыровар, весьма 
неординарная лич-

ность. Он способен, как ока-
залось, задать новый импульс 
фермерскому движению в 
стране. Фермерством занял-
ся восемь лет назад – до это-
го жил в Москве на Рублёв-
ке, зарабатывал на создании 
сайтов, поисковой оптими-
зации, продаже трафика. Со-
здав сыроварню с нуля, менее 
чем за десять лет в одиночку 
вывел её в топ-10 лучших до-
машних сыроварен страны. 
На весь мир прославился в 
2018 году, когда на заседании 
дискуссионного клуба «Вал-
дай» пожаловался Президен-
ту России Владимиру Путину, 
что уже несколько раз пытал-
ся угостить его российским 
пармезаном, но каждый раз 
сыр у него изымала охрана. 

Впоследствии Олег Сиро-
та начал активно бороться 
за права сельских предпри-
нимателей, возглавил комис-
сию по развитию АПК Обще-
ственной палаты России. С 
прошлого года он – предсе-
датель ассоциации «Народ-
ный фермер», которая «вы-
росла» из проекта Общерос-
сийского народного фронта 
«Народный фермер», возник-
шего по инициативе Прези-
дента России Владимира Пу-
тина после встречи с общест-
венниками и лидерами ОНФ 
в Адыгее. У координатора 
проекта «Народный фермер» 
Олега Сироты есть мечта: 
«Возрождение российской 
деревни, чтобы у нас в стра-
не не осталось нераспахан-
ных полей, а честные фер-
меры могли спокойно разви-
ваться при поддержке госу-
дарства». Эта мечта созвучна 
всем, кто трудится в разных 
отраслях сельского хозяйст-
ва по всей России.

«Цель проекта «Народный 
фермер» – защита прав и 

продвижение интересов ма-
лого и среднего бизнеса в 
сфере агропромышленно-
го комплекса России. Проект 
объединяет фермеров, пере-
работчиков сельхозпродук-
ции, представителей инсти-
тутов гражданского общест-
ва и органов власти для то-
го, чтобы решать проблемы 
на пути к этой мечте. А их не-
мало: запредельная бюрокра-
тия, избыточные требования, 
сложности получения креди-
тов, невыполнимые условия 
грантов, завышенная стои-
мость электричества», – со-
общил Олег Сирота на встре-
че с татарстанскими ферме-
рами.

Активисты проекта не 
только фиксируют пробле-
мы, но и предлагают кон-
кретные решения, добива-
ются изменений, контроли-
руют выполнение принятых 
мер. Ассоциации, в частно-
сти, уже удалось добиться со-
хранения для крестьянско-
фермерских хозяйств скидки 
в 30 процентов на покупку 
сельхозтехники у субсидиру-
емых производителей, упро-
щения критериев для полу-
чателей грантов, отсрочки 
маркировки молочной про-
дукции. Ассоциация также 

сформировала первые реко-
мендации по сбыту фермер-
ской продукции. 

На встрече с татарстан-
скими коллегами в казан-
ском IТ-парке Олег Сирота 
рассказал о своём бизнесе. 
«Восемь лет назад мы нача-
ли строительство сыровар-
ни, фермы. Ещё семь лет на-
зад это была кастрюля, а сей-
час это 40 тонн молока и пе-
реработки, 100 магазинов. 
Начали сами сеять зерновые. 
Я на своей практике убедил-
ся, что в сельском хозяйстве 
можно зарабатывать, – заве-
рил он и предложил участни-
кам круглого стола поделить-
ся опытом работы и интерес-
ными практиками: – Давайте 
об этом поговорим. И будем 
приближаться к нашей меч-
те, чтобы в России не оста-

лось нераспаханных полей. 
Сейчас мы готовим ещё одну 
встречу с Президентом Рос-
сии, и мне от вас нужны бу-
дут идеи, предложения. Мне 
интересно получить от вас 
обратную связь».

Наших фермеров уговари-
вать не пришлось. Они рас-
сказали о проблемах и обсу-
дили возможные варианты 
их решения. Людей, в част-
ности, беспокоят перспек-
тивы развития сельского хо-
зяйства в республике, новые 
возможности ведения сель-
хозбизнеса, сложности сбы-
та выращенной продукции, 
коллизии в законодательст-
ве, рост цен на зарубежные 
компоненты. Владелец ЛПХ 
«Козья усадьба» Гадель Хай-
руллин признался, что самое 
трудное для него – не про-

изводить качественную про-
дукцию, а подготовить весь 
массив документации, необ-
ходимый для поставки сыра 
в магазины. Одна лишь сер-
тификация, по его словам, 
занимает безумно много вре-
мени, сил и денег.

Ильдар Ситдиков, первый 
в Татарстане предпринима-
тель, занявшийся выращива-
нием клубники в промыш-
ленных масштабах, предло-
жил «Народному фермеру» 
выйти на федеральный уро-
вень и попросить помочь ре-
гиональным коллегам с по-
ездками за рубеж для обмена 
опытом. «Нам ни в коем слу-
чае нельзя закрываться. Сель-
ское хозяйство может разви-
ваться только благодаря но-
вейшим технологиям», – уве-
рен Ильдар Ситдиков. 

Заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Ришат Хабипов 
считает, что личное подворье 
в Татарстане развивается ак-
тивно, фермеры готовы выра-
стить всё, на что будет спрос: 
«Набирает темпы сельхоз-
кооперация: более 300 сель-
скохозяйственных коопера-
тивов занимаются производ-
ством, переработкой и сбы-
том продукции. В этом году 
мы переработаем фермер-
скую продукцию больше чем 
на 10 миллиардов рублей, – 
заверил Ришат Хабипов. – 
И самое главное – эта про-
дукция очень качественная. 

Владимир ЖАВОРОНКОВ, 
заместитель министра 
здравоохранения РТ:

Более полутора 
миллионов татар-
с танцев не сде-
лали повторную 
прививку против 
новой коронави-
русной инфекции. 
Потеря интереса к 
вакцинации может 
плохо повлиять на 
статистику заболе-
ваемости COVID-19, 
а её новая волна 
прогнозируется уже 
к концу августа – 
сентябрю. Сделать 
прививку крайне 
необходимо для 
сохранения своего 
здоровья.
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Казань – в списке 
самых красивых городов
ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛА СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА В 
РЕЙТИНГЕ САМЫХ КРАСИВЫХ РОССИЙСКИХ ГОРО-
ДОВ СОГЛАСНО ПРОВЕДЁННОМУ ОПРОСУ ГРАЖДАН 
(Ильшат САДЫКОВ). 
Соответствующее исследование провёл среди более чем двух 
тысяч человек из разных регионов РФ сервис  «Работа.ру».  Пер-
вое место занял Санкт-Петербург, набрав 51 процент голосов, 
второе – Москва, которую отметили 31 процент респондентов. 
Третью строчку поделили Казань и Сочи – за них отдали по 29 
процентов голосов. Красоту Казани жители страны видят в архи-
тектуре (61 процент), в природе и ландшафте города (40) и исто-
рическом наследии столицы республики (40), говорится в иссле-
довании. Также в десятку лучших вошли Калининград, Нижний 
Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток и Тюмень.

КАМАЗ сохраняет топовую позицию
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ПАО «КАМАЗ» ВНОВЬ ВКЛЮ-
ЧЕНО В МИРОВОЙ ТОП-20 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУ-
ЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (Ирина ЧУПИНА).
Рейтинг составлен британским агентством Automotive Reports 
Ltd, сообщает газета «Вести КАМАЗа». Камский автозавод 
разместился на 20-й строчке. В прошлом рейтинге британ-
цев КАМАЗ  занимал 14-ю позицию – таково положение ком-
пании на мировом рынке тяжёлых грузовиков массой свы-
ше шестнадцати тонн. Но в этом году предприятие запустило 
производство среднетоннажного (от шести тонн) «Компаса», 
что позволило включить его в расширенный перечень про-
изводителей. И хотя челнинский автогигант выпустил на ры-
нок среднетоннажников лишь первые модели «Компаса», он 
сумел сохранить присутствие в топ-20 за счёт основного про-
изводства. Первое место рейтинга занял бренд Daimler, под-
нявшись по сравнению с предыдущим исследованием на две 
строки за счёт своей линейки среднетоннажников.

В столичном зоопарке
пополнение

НОВЫЕ ОБИТАТЕЛИ – ЧЕТЫРЕ ЖЁЛТЫХ МАНГУСТА 
– ПОЯВИЛИСЬ В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ (Равиль 
САХАПОВ).
Животных привезли из Новосибирского зоопарка. Они про-
шли месячный карантин и заняли открытый уличный вольер 
в исторической части зоопарка. Группа мангустов состоит из 
трёх братьев в возрасте трёх лет, которых зовут Дэйв, Энди и 
Мартин, и старшего двенадцатилетнего самца по кличке Гил-
мар. Жёлтые мангусты – это хищники, основной рацион кото-
рых составляют мясо, яйца, разнообразные фрукты и овощи. 
Зверьки любопытны и подвижны, поэтому наблюдать за ними 
очень интересно, отмечают специалисты зооботсада. В этом 
году в казанском питомнике также поселился дикобраз, по-
явились на свет трое ягнят, двойня кошачьих лемуров, ожида-
ет потомства пара чёрных грифов, сообщает пресс-служба мэ-
рии столицы.

Трагедии удалось избежать
МАТЬ И ДВОЕ ДЕТЕЙ ОТРАВИЛИСЬ УГАРНЫМ ГАЗОМ 
В КАЗАНИ (Искандер САМАРСКИЙ).
Вечером минувшего воскресенья на номер экстренных служб 
112 поступило сообщение о том, что в квартире жилого до-
ма по адресу: Беломорская, 35а, пострадали мать и двое де-
тей четырнадцати и шестнадцати лет. Всем им поставили диа-
гноз – отравление угарным газом средней степени тяжести. 
Подростков доставили в ДРКБ столицы, где экстренно ока-
зали медицинскую помощь. Женщина отказалась от госпи-
тализации. Причина случившегося устанавливается Проку-
ратурой республики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по РТ, с 1 января по 26 июня текущего года в республи-
ке  зарегистрировано 26 случаев отравления угарным газом, 
в результате которых погибли четыре человека, пострадали 
55, из них двадцать детей.

25-26 июня Пре-
зидент Татарстана 
Рустам Минниханов 
посетил с рабочей 
поездкой город Ново-
кузнецк Кемеровской 
области. В междуна-
родном аэропорту 
Рустама Минниханова 
встретил губернатор 
Кемеровской обла-
сти – Кузбасса Сергей 
Цивилёв.

Затем в администра-
ции города Новокуз-
нецка Рустам Минни-

ханов и Сергей Цивилёв 
обсудили задачи по увели-
чению объёмов межрегио-
нального товарооборота. 
По примерным оценкам, 
он составляет более 2,3 
 млрд рублей в год. Татар-
стан активно поставляет в 
Кузбасс грузовые автомо-
били и автобусы, шины, ди-
зельное топливо и бензин, 
продукты питания, мою-
щие средства и продукцию 
лёгкой промышленности, 
медицинские инструменты 
и оборудование, узлы учёта 
воды и многие другие това-
ры. В основе ввоза в Татар-
стан из Кемеровской об-
ласти – поставки проката 
металлов, а также уголь и 
кокс, медицинское обору-
дование и техника для ком-
мунальных служб. 

Рустам Минниханов от-
метил на встрече, что рес-
публика уже сегодня гото-
ва наращивать поставки 
продукций нефтехимиче-
ских и машиностроитель-
ных предприятий, товаров 
народного потребления и 
бытовой химии, тесно вза-
имодействовать в вопро-
сах цифровизации различ-
ных отраслей экономи-
ки и импортозамещения. 
«В Татарстане есть хоро-
шие технологии по капи-
тальному ремонту грузо-
вого автотранспорта, пе-
реводу автотехники на 
газомоторное топливо, – 
отметил Президент Татар-
стана. – Наши предприя-
тия готовы укреплять ко-
операцию по развитию 
 инфраструктуры хранения 
нефти и нефтепродуктов.  

праздник

круглый стол
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«Народный фермер» 
возрождает деревню

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Причина этого – посто-
янные положитель-
ные аномалии в зим-

ние сезоны, когда зимние, 
весенние и частично осен-
ние месяцы становятся всё 
теплее. Вот и нынешние ян-
варь и февраль были очень 
тёплыми и влажными, по-
бив рекорды по количеству 
осадков. Напротив, средне-
годовая температура в лет-

ний период в наших широ-
тах остаётся прежней, при 
этом стремительно меняет-
ся погодный фон: атмосфер-
ные явления становятся экс-
тремальнее, всё чаще втор-
гается засуха. Мы сталкива-

емся со всё большим числом 
всяческих перепадов: темпе-
ратуры, давления, влажно-
сти, скорости ветра.

среда обитания

Специалисты оценили погодные условия в первой 
половине года и дали прогноз на перспективу
Все предпосылки 
для богатого урожая
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С Днём партизан 
и подпольщиков 

В Кузбасс, 
на шахтёрский 
Сабантуй

в несколько строк

 ФОТОВЫСТАВКА БАНКА РОССИИ «Истории Победы 
в монетах» в Музее-мемориале Великой Отечественной вой-
ны Казанского Кремля продлится до 20 июля. Гости могут уви-
деть двенадцать увеличенных фотоизображений памятных 
монет, посвящённых, к примеру, битве за Москву, танковому 
сражению на Курской дуге, водружению знамени над Рейх-
стагом и даже образу Василия Тёркина.
 ПРОКУРОРОМ БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА назна-
чен старший советник юстиции Ильдар Гайнуллин. Ранее за-
нимавший этот пост Айрат Низамиев займёт должность главы 
Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры.
 29 ИЮНЯ в Казани состоится общегородской школьный 
выпускной, который пройдёт на Кремлёвской набережной, 
сообщает пресс-служба мэрии столицы. Гостями праздника 
станут более шести тысяч выпускников 164 городских школ.
 К ТРЁМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ с испытатель-
ным сроком в полтора года приговорил суд бывшего предсе-
дателя первичной профорганизации завода имени Горького в 
Зеленодольске за незаконное получение премий. Ущерб со-
ставил около пяти миллионов рублей, сообщили в пресс-служ-
бе районного суда.
 СЕЗОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПОЕЗДКИ из Уральска (Ка-
захстан) в Казань и обратно организуют в республике, сооб-
щает пресс-служба полномочного представительства РТ в Ка-
захстане. Поездки будут осуществляться на автобусах марки 
YUTONG вместимостью пятьдесят пассажиров.
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ВЕЛИКИЙ
И МОГУЧИЙ

Кед или кеда? 
Тапок или тапка? 
Говорим и пишем 
грамотно!

образование

> 6
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА

Казань примет 
турнир, какого 
мировой спорт ещё 
не знал

спорт

> 5
СЕЛЬСКИЙ 
ЧАС

У сельчан идёт 
напряжённая пора. 
Подробнее – в нашей 
постоянной рубрике

апк

> 5
ЖИЗНЬ
НА ВОЛГЕ 

В Татарстане 
планируют 
построить флот для 
речного туризма

перспективы
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Несмотря на холодный май, ны-
нешний год наверняка продол-
жит эстафету предыдущих лет, 
претендуя на звание одного из 
наиболее тёплых в истории.

Татарстан готов производить сельхоз-
продукцию в необходимом объёме, 
а излишки продавать за пределы 
республики. Об этом заявил замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Ришат Хабипов 
на круглом столе с участием татар-
станских фермеров и руководителя 
ассоциации «Народный фермер» 
Олега Сироты в Казани. 

Председатель комиссии по развитию 
АПК Общественной палаты России Олег 
Сирота заявил: «Сейчас мы готовим 
ещё одну встречу с Президентом Рос-
сии, и мне от вас нужны будут идеи, 
предложения. Мне интересно получить 
от вас обратную связь»

Ришат ХАБИПОВ, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РТ: 

У нас есть воз-
можность готовить 
квалифицированные 
кадры и оказывать 
профессиональную 
поддержку. Три года 
в Казанском государ-
ственном аграрном 
университете рабо-
тает проект «Школа 
фермера», теперь 
появилась «Школа 
юного фермера». 
Кроме того, работает 
«Школа инновацион-
ных агротехнологий».
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