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«КамАЗы» смогут продавать  
в Европе
ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ «ЕВРО-6» НА ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ ПОЛУЧИЛ 
КАМАЗ (Равиль САХАПОВ).
Это означает, что теперь камский автогигант трехосные авто-
мобили – «КамАЗ-43118» и «КамАЗ-65115» и двухосные – пол-
ноприводный «КамАЗ-43502» и «КамАЗ-53605» сможет выпус-
кать как в полном комплекте, так и в виде шасси и продавать 
в 28 странах Европы. Собираться эти машины будут на парт-
нерском предприятии в Литве, куда с КамАЗа поступают все 
необходимые детали, сообщает пресс-служба автогиганта. 
Напомним: в 2012 году КамАЗ уже получал сертификаты ев-
ропейского образца – на сборку автомобилей «Евро-5».

Выше будет только  
«чертово колесо» Сочи
В КАЗАНИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВТОРОЕ ПО ВЫСОТЕ В 
РОССИИ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила коммерческий директор гостинично-развлека-
тельного комплекса «Ривьера» Елена Войтко, высота колеса 
обозрения «Вокруг света» составит 65 метров, что на десять 
метров выше подобного объекта в парке «Кырлай». Новый ат-
тракцион будет иметь 36 комфортабельных кабин на шесть 
человек каждая и сможет работать круглый год. Зимой воздух 
в кабинах станет нагреваться, а летом кондиционироваться. 
Учитывая, что «чертово колесо» на Всероссийском выставоч-
ном центре в Москве не работает, выше казанского объекта 
будет только аттракцион, установленный в Сочи. Стоимость 
колеса «Вокруг света» оценивается в двести миллионов руб-
лей.

Главный приз достался  
«Михалычу и К»

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ЛОВЛЕ РЕЧ-
НОГО ХИЩНИКА «ТОТАЛЬНЫЙ СПИННИНГ КАЗАНЬ 
– 2016» ЗАВЕРШИЛСЯ В СТОЛИЦЕ (Сергей КАРЕЛИН).
Первое место в состязании, проходившем на Волге в поселке 
Кузембетьево, заняла команда «Михалыч и К», один из пред-
ставителей которой из Нижнего Новгорода, а второй – из Ар-
замаса. Они получили главный приз – современный катер и 
автоприцеп для его транспортировки, а также другие подар-
ки и денежные призы. На втором и третьем местах – казанс-
кие команды «Планета рыбалки» и «Островитяне». В целом для 
татарстанцев турнир прошел достаточно удачно – из первых 
десяти мест восемь заняли представители нашей республики. 
Самую крупную рыбу – щуку более чем на четыре с половиной 
килограмма – удалось поймать татарстанской команде «Реги-
он 16».

Этаж липовый, а срок реальный
В КАЗАНИ ОСУЖДЕН ЗАСТРОЙЩИК, ПРОДАВШИЙ 
ШЕСТЬ КВАРТИР НА НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ЭТАЖЕ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Несмотря на то что проектом на улице Некрасова в Казани бы-
ло предусмотрено строительство шестиэтажного дома, дирек-
тор строительной компании умудрился продать шесть квартир 
на несуществующем седьмом этаже. Ущерб несостоявшихся 
новоселов составил 10 млн рублей. Примечательно, что эти 
обманутые дольщики заявили о себе после оглашения приго-
вора суда, состоявшегося в апреле прошлого года. Тогда жер-
твами директора-мошенника, которого осудили на шесть лет 
за аналогичное преступление, стали четырнадцать дольщи-
ков. Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, с учетом 
позиции государственного обвинения в этот раз Вахитовский 
суд назначил 59-летнему неблагонадежному застройщику во-
семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.
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 НОВЫЙ ПРОКУРОР назначен в Менделеевском райо-
не. Им стал младший советник юстиции Антон Чураков. Ра-
нее он занимал должность заместителя Зеленодольского 
городского прокурора.
 1 МИЛЛИОН 139 ТЫСЯЧ квадратных метров жилья 
введено в эксплуатацию в Татарстане с начала года. Это 
107 процентов к соответствующему периоду прошлого го-
да, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры 
и ЖКХ.
 ДЕМОНТАЖ незаконно установленных объектов тор-
говли начнется сегодня в Казани. Сносу подлежат павильо-
ны, расположение которых нарушает порядок организации 
уличной торговли. Строения демонтируются по решению су-
да.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в 
субботу в Мамадышском районе. Автомобиль «Киа-Рио» вы-
ехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Газе-
лью». Водитель иномарки погиб на месте, водитель грузо-
вика госпитализирован.
 ПЯТЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ ВЕЛОДОРОЖЕК будет 
построено в этом году в Альметьевске. Они появятся на че-
тырнадцати улицах, сообщает пресс-служба главы Альметь-
евского района.
 НОВАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ открылась в 
Лениногорском районе. Раньше врачи не имели собствен-
ного помещения, сообщает пресс-служба Минздрава.
 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД времен Гражданской 
войны нашел у себя на участке житель казанского поселка 
Константиновка. Снаряд калибром 76 миллиметров после 
исследования был изъят для уничтожения.

В прошедшую пятницу 
на Красной площади в 
Москве торжественно 
стартовал ралли-рейд 
«Шелковый путь», а в 
выходные дни, побывав 
на территории Татарс-
тана и перебравшись в 
Башкортостан, участ-
ники супермарафона 
уже переехали границу 
России с Казахстаном.

Непогода, преследовав-
шая асов езды по без-
дорожью с самого нача-

ла пути, не спутала планы ор-
ганизаторов и не снизила ин-
терес поклонников автоспорта 
к борьбе лучших пилотов пла-
неты на этапах «Шелкового пу-
ти» – ралли-рейда от Москвы 
до Пекина.

В столице, провожая учас-
тников ралли-рейда в долгий 
путь до Пекина, Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов 
подчеркнул, что маршрут су-
пермарафона уникален. «Та-
кой богатой на приключения 
и уровень сложности трассы, 
проходящей по территории 
России, Казахстана и Китая, 
пожалуй, в мире больше нет. 

Я уверен, что это будет очень 
сложная и интересная гонка», 
– заявил журналистам глава 
республики.

Сам признанный автогон-
щик, на глазах которого ди-
намично развивается команда 
«КАМАЗ-Мастер», Рустам Мин-
ниханов с интересом знако-
мился с автомобилями, участ-
вующими в ралли-рейде. Еще 
до старта он осмотрел их в 
закрытом парке и сделал не-
сколько фото. Беседуя поз-
же с журналистами, Прези-
дент Татарстана отметил, что  
«КамАЗы» являются базовыми 
автомобилями для страны. «А 
спортивные победы команды 
«КАМАЗ-Мастер» в мировых 
ралли, таких как «Дакар», – на-
ша большая гордость», – доба-
вил Рустам Минниханов.

Программа пребывания 
участников «Шелкового пути» 
в Казани была до предела на-
сыщена. «Казань-арена», где 
все они собрались после пре-
одоления пути из Москвы, ста-
ла и местом проведения тради-
ционной пресс-конференции. 
Интерес представляли многие 
спикеры, но директор гонки 
Владимир Чагин был в центре 
внимания.

«Мы прибыли на «Казань-
арену», где будет дан старт гон-
ке по уникальному участку на 
берегу Казанки, с песком, как 
в пустыне. У всех гонщиков го-

рят глаза, внутри – азарт со-
ревнований. Очень вовремя 
дождь немного нас остудил», – 
заметил он.

Отметив работу организа-
торов казанского спецучастка, 
проделавших огромный объем 
работы за короткое время, Ча-
гин оценил и масштаб ралли-
рейда, подчеркнув, что около 
ста сорока экипажей автомо-
билей и грузовиков, представ-
ляющих более четырех десят-
ков стран, – это отличный со-
став.

Победитель ралли-рей-
да получит в награду главный 
приз, уже ожидающий в Пеки-
не. «Это «Белый тигр», наш обе-
рег», – напомнил Владимир 
Чагин.

Он снял и относительное 
беспокойство за финансовую 
судьбу команды «КАМАЗ-Мас-
тер», сообщив, что буквально 
перед стартом ралли был под-
писан договор о сотрудничест-
ве с российской государствен-
ной корпорацией «Ростех». Де-
тали, по словам Владимира Ча-
гина, еще пока полностью не 
обговорены, но в финансовом 
плане теперь все «более или 
менее хорошо».

Казань не в первый раз 
принимает «Шелковый путь». 
По сути, именно в столице 
Татарстана в 2009 году был 
дан старт этому проекту, а 
пролог гонки проходил по 

соседству с «Ривьерой». 
Сегодня «Шелковый путь» 

уже совсем другой суперма-
рафон – более креативный, с 
участием сильнейших гонщи-
ков планеты. А тот факт, что 
из Казани прямую трансляцию 
основных событий ралли-рей-
да вел телеканал «Матч ТВ», 
лишь подчеркивает его воз-
росшую значимость.

Для спортивного пролога 
ралли в Казани создали двух-
километровую песчаную трас-
су на набережной вдоль ули-
цы Сибгата Хакима. Получил-
ся настоящий кусочек пусты-
ни в центре мегаполиса. Удачи 
спортсменам на старте поже-
лал первый заместитель Пре-
мьер-министра РТ Алексей 
Песошин.

Шедший в субботу дождь 
к началу заездов прекратил-
ся. Первыми на песок трассы 
вырвались внедорожники. Из 
красной стартовой рамки они 
выезжали под вспышки пиро-
техники. Никаких шансов со-
перникам не оставил рекорд-
смен по числу побед на рал-
ли-рейде «Дакар» француз Сте-
фан Петрансель – его Peugeot 
показал лучшее время. На че-
тыре секунды отстал от лиде-
ра российский гонщик Вла-
димир Васильев из команды  
G-Energy team.

Повезло тем, кто старто-
вали первыми – именно они 

и показали лучшее время на 
спецучастке. Дело в том, что 
от каждой проехавшей маши-
ны трасса все сильнее разбива-
лась и многие внедорожники в 
этой каше садились на «брю-
хо» или просто застревали. Не-
удачников вызволяли из песча-
ного плена специальные авто-
мобили.

Несколько тысяч зрителей 
бурно приветствовали синие 
грузовики команды «КАМАЗ-
Мастер». Мощные машины 
вышли на старт уже в темно-
те и на поворотах трассы сле-
пили фарами спортивных фо-
тографов и операторов, кото-
рые старались снять наиболее 
выигрышные кадры. К сожале-
нию, родные стены, а точнее 
родной песок на трассе, нашим 
пилотам не помогли. Быст-
рее всех дистанцию преодо-
лел голландец Мартен ван ден 
Бринк на Renault. На три секун-
ды от него отстал белорус Сер-
гей Вязович на «МАЗе». Треть-
им с таким же временем фини-
шировал еще один голландец 
– Паскаль де Бар. Четвертое 
время показал российско-ки-
тайский экипаж в составе Хоу 
Хуннина, Шэнь Синя и Андрея 
Мокеева. Международную ко-
манду создали по инициативе  

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-
секретарь Президента 
РФ, о допуске наших  
легкоатлетов к Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро: 

Сейчас не время 
для эмоциональных 
реакций, а время 
для юридических 
действий. Оста-
лось недолго до 
соответствующих 
судебных решений, 
безусловно, в пла-
не задействования 
всевозможного 
судебного инстру-
ментария. Россий-
ские спортсмены 
и те, кто защищает 
их интересы, будут 
использовать все 
механизмы и идти 
до конца.

цитата дня

Сабантуй  
в селе 
Энколово

В субботу под Санкт-Пе-
тербургом на Сабан-
туй собрались много-

численные гости из регионов 
России, стран зарубежья. 
На майдане села Энколово 
собравшихся от имени ру-
ководства Татарстана поз-
дравил Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин.
В этом году Сабантуй близ 
культурной столицы Рос-
сии посетили Председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин, 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Гово-
рунов. Организаторы, в том 
числе руководство Татарста-
на и Башкортостана, адми-
нистрации Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, 
подготовили насыщенную 
программу. С утра на трех 
сценах артисты исполняли 
народные песни, на спорт-
площадках испытывали се-
бя участники традиционных 
состязаний, борцы на поя-
сах. 
Шумной и красочной ока-
залась ярмарка изделий 
декоративно-прикладно-
го искусства. Разумеется, 
привлекали внимание раз-
вернутые здесь же татар-
ская и башкирская этно-
графические деревни, где 
можно было попробовать 
блюда национальной кухни и 
познакомиться с народными 
промыслами. В татарской де-
ревне, возведенной предста-
вителями Елабужского райо-
на, гостей встречали герои 
сказок Габдуллы Тукая Шура-
ле и Водяная, а центром баш-
кирского подворья стала на-
циональная юрта, где можно 
было осмотреть предметы 
кухонной утвари, примерить 
украшения.  
Открывая праздничные гу-
лянья, Сергей Нарышкин 
сказал: «История Сабантуя 
очень древняя, и хорошо, 
что сегодня бережно хранят-
ся все традиции этого нацио-
нального праздника». Фарид 
Мухаметшин, передав при-
сутствующим приветствия 
Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова, подчер-
кнул, что Сабантуй – наци-
ональный праздник татар и 
башкир – в последние годы 
стал многонациональным. 
В этом году праздник плуга 
пройдет в 57 регионах Рос-
сии и в 27 странах, отмечает 
пресс-служба Госсовета РТ.
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фестиваль

Рустам Минниханов: «Шелковый путь» – 
самая сложная и интересная гонка»

Александр МЕДВЕДЕВ, 
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Из года в год этот фес-
тиваль обогащает-
ся новыми красками, 

расширяется география его 
участников. Зародившись 
шесть лет назад в масшта-
бах района, сегодня он при-
обрел статус международно-
го. Так, в этом году он собрал 
фольклорные коллективы 
из 15 районов республики и 
лучшие творческие силы из 
Башкортостана. Песни и ме-
лодии своего края подари-
ли гостям праздника также 
представители Турции, Ар-
мении, Узбекистана и Таджи-
кистана, сообщается на пор-
тале aznakaevo-rt.ru.

Приветствуя участников и 
гостей фестиваля, глава Азна-
каевского муниципального 
района Марсель Шайдуллин 
подчеркнул большое значение 
этого праздника в передаче 
народных традиций подраста-
ющему поколению.

В театрализованном про-
логе легенду о горе Чатыртау 
«оживили» артисты районно-
го Дворца культуры. Особым 
звучанием наполнило этот 

день выступление фольклор-
ного ансамбля «Сорнай» из Ка-
зани. Впрочем, почти все кон-
цертные номера отличались 
ярким национальным коло-
ритом и богатством артисти-
ческих красок. По душе гостям 
пришлись также выставки на-
родного творчества, отражаю-
щие быт и культуру тюркских 
народов, блюда национальной 
кухни и сувенирные изделия 
азнакаевских мастеров.

Фольклорный праздник 
у подножия Чатыртау

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Седьмой год подряд по-
левые работы в респуб-
лике грозят превратить-

ся в битву за урожай. Нынче 
потери сельхозпроизводите-
лей из-за жаркой погоды и от-
сутствия дождей в ряде райо-
нов достигли миллиона тонн 
зерна. Самые оптимистичные 
прогнозы на урожай не пре-
вышают четырех миллионов 
тонн.

К такому выводу пришли 
журналисты на встрече в «Та-
тар-информе» с вице-премье-
ром – министром сельского 
хозяйства и продовольствия 
Маратом Ахметовым. Выводы 
и подсчеты журналистам дейс-
твительно приходилось делать 

самим, так как Марат Ахметов 
был традиционно осторожен 
в своих высказываниях: «Пока 
ущерб просчитывать тяжело, 
но чисто интуитивно, исходя 
из практики за семь лет, влаги 
не хватает, и в разной степени 
засуха постигает республику. 
Погода в июне негативно пов-
лияла на судьбу урожая. Ситу-
ация на полях тревожная, од-
нако трагедии никакой нет», – 
отметил министр.

По его словам, в респуб-
лике очень хорошие озимые 
– они засеяны на площади на 
600 тысяч гектаров: «За послед-
ние 6–8 лет я таких не помню, 
– заверил Марат Ахметов. –  

урожай-2016

Засуха для нас –  
дело привычное?
Татарстанские аграрии буквально 
отвоевывают у жаркой погоды урожай

Далее – на стр. 2

Светлана ОЛИНА
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В столице, провожая участников ралли-рейда в долгий путь до Пекина, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов подчеркнул, что маршрут супермарафона уникален.
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В минувшую субботу в Азнакаевском 
районе у подножия величественной, 
овеянной легендами горы Чатыртау 
в шестой раз прошел фольклорный 
фестиваль тюркских народов «Чатыр 
тауда жыен».


