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В прошедшую субботу на 
десяти площадках Каза-
ни организованно про-
шли ярмарки продукции 
сельского хозяйства. На 
двух из них побывал 
Председатель Государс-
твенного Совета Фарид 
Мухаметшин, сообщает 
пресс-служба республи-
канского парламента.

На ярмарочных площад-
ках столицы с утра ца-
рила оживленная атмос-

фера праздника и деловой суе-
ты. Крупные агрофирмы, по-
требительские кооперативы, 
фермеры из муниципальных 
районов республики, разложив 
свой товар в самом красочном 
виде на открытых прилавках и 
в шатрах, бойко торговали мя-
сом и живой рыбой, молоком и 

картофелем, капустой и мукой 
собственного производства. Со 
всех сторон звучала веселая му-
зыка и песни – это старались 
самодеятельные артисты из 
районов, поддерживая своих 
земляков и привлекая потен-
циальных покупателей.

Обходя вместе с заместите-
лем Премьер-министра – ми-
нистром сельского хозяйства 
и продовольствия Маратом 
Ахметовым торговые ряды на 
крытой ярмарочной площади 
Агропромпарка, Фарид Муха-
метшин обратил внимание на 
количество покупателей и их 
настроение. В беседах с про-
давцами он интересовался ус-
ловиями торговли, выслушал 
их пожелания.

На избирательные участ-
ки пришли 2 млн 275 
тыс. 566 жителей рес-

публики. Таким образом, явка 
составила 78,77 процента. Для 
сравнения: в среднем по стра-
не явка составила 47,8 процен-
та. «Единая Россия» набрала в 
Татарстане 85,31 процента го-
лосов.

«Открытость и постоянный 
диалог со всеми партиями и 
избирателями – характерные 
черты завершившейся кампа-
нии. Она получилась яркой, 
честной, прозрачной», – дал 
оценку председатель Центриз-
биркома республики Экзам Гу-
байдуллин, подводя вчера ито-
ги выборов депутатов Госдумы 
РФ седьмого созыва на пресс-
конференции в пресс-центре 
в КРК «Пирамида».

По словам главы ЦИК РТ, 
депутаты Госдумы нового со-
става от Татарстана, по пред-
варительным данным, получат 
десять мандатов по партий-
ным спискам и шесть по одно-
мандатным округам. Все шест-
надцать мест займут предста-
вители «Единой России».

ОЩУЩАЯ 
СОПРИЧАСТНОСТЬ

…С самого утра жители рес-
публики активно шли на участ-
ки, кое-где в комиссиях наблю-
дались очереди. Общая карти-
на не изменилась и во второй 
половине дня и особенно ве-
чером, когда погода испорти-
лась, начало моросить.

Президент Рустам Минни-
ханов проголосовал на выбо-
рах вместе с супругой. Около 
девяти часов утра они прибы-
ли на избирательный участок 
№42 в здании Казанского на-
ционального исследователь-
ского технического универси-
тета на улице Карла Маркса.

После процедуры голосо-
вания Президенту вручили 
браслет «Я проголосовал!», ко-
торый в тот день получал каж-
дый житель Казани, пришед-
ший на выборы. Браслет давал 
право в течение дня бесплатно 
пользоваться общественным 
транспортом. В одном комп-
лекте с браслетом шел и при-
гласительный билет на вечер-
ний праздник у стадиона «Ка-
зань-арена».

В разговоре с журналиста-
ми Рустам Минниханов отме-
тил, что в республике проведе-
на большая подготовительная 
работа для обеспечения вы-
сокой явки. «Люди чувствуют 
свою сопричастность к раз-
витию республики. Тем более 
мы выбираем команду, кото-
рая будет работать в Москве и 
представлять интересы Татар-
стана в нижней палате Феде-
рального Собрания. Это очень 
важно. Надеюсь, Татарстан бу-
дет достойно представлен», – 
сказал Президент.

Чуть позднее на том же 
участке отдали свои голоса на 
выборах Премьер-министр 
Ильдар Халиков с супругой.

НЕОБХОДИМО БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЕЕ

Госсоветник Минтимер 
Шаймиев проголосовал вмес-
те с супругой Сакиной Шаки-
ровной на участке №55 в зда-
нии КНИТУ-КХТИ.

На вопрос журналистов по 
поводу завершающейся кам-
пании Минтимер Шаймиев 
сказал, что, по его мнению, 
некоторые партии дают не-
реальные обещания и их акти-
вистам стоило бы быть ответс-
твеннее.

«Времена непростые и в по-
литической, и экономической 
сферах, – отметил Госсовет-
ник. – Мы и сами наблюдали, 
и у вас, наверное, есть опре-
деленные впечатления: руко-
водители ряда парламентских 
партий, которые уже не раз и 
не один созыв представлены в 
Государственной Думе, ничего 

нового практически не сказа-
ли в ходе этой предвыборной 
кампании. Много популиз-
ма было, нереальных обеща-
ний освободить кого-то – от 
налогов, кого-то – чуть ли не 
от оплаты за услуги ЖКХ. Та-
кие вещи очень легко провоз-
гласить, но партии, будучи в 
парламенте и сами принимая 
решения, должны думать и о 
бюджете страны, ее обороно-
способности и в целом о раз-
витии российского общества».

Минтимер Шаймиев под-
черкнул: «Кто бы ни пришел 
в Государственную Думу, все 
должны стать более ответс-
твенными. В правовом госу-
дарстве необходимо руководс-
твоваться законами, а иные за-
коны не успевают принять, че-
рез год-два начинаем вносить 
изменения. Между тем во всем 
нужна устойчивость».

ЗАЩИЩАЯ  
НАШИ ИНТЕРЕСЫ

Председатель Госсовета Фа-

рид Мухаметшин принял учас-
тие в выборах одним из пер-
вых – еще в половине девято-
го часа утра. Глава парламента 
Татарстана вместе с супругой 
прибыл на участок №43, орга-
низованный на базе казанско-
го лицея №116.

После голосования Фарид 
Мухаметшин пообщался с на-
блюдателями, поблагодарив 
их за работу на выборах.

В интервью журналистам 
глава парламента отметил, что 
избирательная кампания про-
шла активно как со стороны 
политических партий, так и 
кандидатов, выдвинувшихся 
по одномандатным округам. 
Фарид Мухаметшин подчерк-
нул: важно, чтобы как можно 
больше людей пришли на из-
бирательные участки, ведь от 
этого зависит представлен-
ность интересов Татарстана 
на федеральном уровне.

Фарид Мухаметшин напом-
нил: одновременно с выбора-
ми в Государственную Думу в 

38 муниципальных районах (в 
185 поселениях) проходят до-
полнительные выборы депута-
тов органов местного самоуп-
равления.

Всего зарегистрированы 
430 кандидатов, избраны в 
итоге были 234 депутата.

НА УЧАСТОК  
КАК НА ПРАЗДНИК

В елабужской школе №1 в 
воскресный день было мно-
голюдно. Микрорайон, в кото-
ром она расположена, густо-
населенный, и в школе рабо-
тали сразу два избирательных 
участка. Еще до их открытия 
собрались десятки людей. С 
самого утра на площадке пе-
ред школой началась кон- 
цертная программа, выступа-
ли творческие коллективы го-
рода. Здесь же была организо-
вана осенняя продуктовая яр-
марка.

Для Татьяны Трофимовой 
возглавлять участковую изби-
рательную комиссию было 
внове.

– С утра и до обеда было 
очень много людей, – расска-
зала она. – До полудня прого-
лосовали около половины из-
бирателей. Люди с утра идут 
выполнить свой гражданский 
долг, а уж потом занимают-
ся личными делами. Хорошая 
явка и после 14 часов. С ут-
ра активно шли пенсионеры, 
а ближе к вечеру – молодежь. 
Люди среднего возраста при-
ходили в течение всего дня.  

Андрей БОЛЬШАКОВ,  
доктор политических  
наук, доцент КФУ:

Для Татарстана 
высокая явка на 
выборах – тра-
диция. Отчасти 
этому способству-
ет ментальность 
– люди здесь 
очень дисципли-
нированные, они 
понимают, что го-
лосование – это 
очень важно. Еще 
одной причиной 
формирования 
такой традиции 
можно назвать 
то, что люди вы-
соко оценивают 
социально-эконо-
мическое состоя-
ние региона.

цитата дня

Второе дыхание парка Победы
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО ПАР-
КА ПОБЕДЫ СОСТОЯЛОСЬ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ. 
УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛО-
ВЕК (Александр ХАРИТОНОВ).
Мэр автограда Наиль Магдеев, поздравляя горожан, назвал 
завершение реконструкции парка знаковым, большим и ра-
достным событием для многонационального города, большой 
челнинской семьи. В парке установлено несколько видов де-
милитаризованного оружия – танк Т-34, тяжелый танк ИС-3 
образца 1945 года, противотанковая пушка МТ-12, 2С3 «Ака-
ция» – отечественная 152-миллиметровая дивизионная само-
ходная гаубица. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, 
перед челнинцами выступили курсанты-кадеты, барабанщи-
цы и карабинеры кадетской школы им. Героя Советского Со-
юза Н.Кайманова, группа быстрого реагирования «Скорпион», 
военно-патриотическое подразделение «Каскад». Парадом по 
новой площади парка Победы прошли учащиеся кадетской 
школы, отряд юнармейцев. В завершение торжества были воз-
ложены цветы к новому мемориалу парка.

На экскурсию –  
с виртуальным путеводителем
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТАТАРСТАНУ 
РАЗРАБОТАЛИ ТУРИСТСКИЙ БРЕНД VISIT TATARSTAN 
И КОМПАНИЯ LOCALWAY (Алексей ИЗМОРОСИН).
В приложении собраны достопримечательности, музеи, ресто-
раны и отели. Также в нем есть специальный раздел – это мар-
шруты, подборки и списки лучших мест, которые создаются 
экспертами и профессионалами в своей области. Пока в путе-
водитель включены три города – Казань, Свияжск и Болгар. В 
дальнейшем в него будут добавлены Елабуга, Чистополь, Набе-
режные Челны, Камское Устье и Тетюши. С помощью приложе-
ния путешественники в несколько кликов могут найти наибо-
лее интересные места в городах Татарстана, посмотреть их на 
карте, узнать всю нужную информацию и контакты, прочесть 
отзывы, купить билеты в кино, заказать такси. В рамках пре-
зентации приложения стартует конкурс «Хочу в Татарстан», кото-
рый пройдет с 19 сентября по 2 октября. Его победители полу-
чат бесплатный тур с гидом по республике на выходные дни.

Октябрь подарит  
долгожданное тепло?
НА СМЕНУ ХОЛОДНОМУ И ДОЖДЛИВОМУ СЕНТЯБРЮ 
С НЕСОСТОЯВШИМСЯ БАБЬИМ ЛЕТОМ СПЕШИТ БО-
ЛЕЕ ТЕПЛЫЙ, ЧЕМ ОБЫЧНО, ОКТЯБРЬ (Олег ВАСИЛЬЕВ).
Теплее нормы будет и март 2017 года. А вот температурный 
режим в зимний сезон ожидается в пределах нормы. Такой 
прогноз содержится в докладе Гидрометцентра России на 
предстоящий отопительный период. Документ на своем сайте 
опубликовало Управление по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Татарстана. «Анализ климатических дан-
ных и прогностических разработок позволяет сделать вывод 
о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на 
большей части территории страны температурный фон ожида-
ется около или выше средних многолетних значений, в февра-
ле в ряде регионов Азиатской территории страны – ниже нор-
мы», – говорится в исследовании. Что касается осадков, то они 
пройдут без особых отклонений. Авторы оговариваются: про-
гнозы Гидрометцентра РФ сбываются в пределах 60–80 про-
центов.

в несколько строк

«Протоколы Центр-
и з б и р к о м а  
республики еще 

не подписаны. Однако я 
могу уверенно сказать, что 
Президент Рустам Минни-
ханов, возглавляющий на 
выборах в Госдуму реги-
ональный список канди-
датов в депутаты «Единой 
России», останется на пос-
ту руководителя респуб-
лики», – сообщил вчера 
на пресс-конференции в 
информационном центре 
ЦИК РТ Председатель Гос-
совета, секретарь татар-
станского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Фарид Мухамет-
шин.
По его словам, Рустам 
Минниханов, которого в 
прошлом году на этот пост 
избрали большинство жи-
телей республики (а точ-
нее, 94 процента), еще 
в начале избирательной 
кампании заявлял, что не 
воспользуется депутатс-
ким мандатом. Президент 
будет работать во благо 
республики, в том числе 
исполнять наказы, полу-
ченные от жителей Татарс-
тана в ходе избирательной 
кампании. А свой мандат 
уступит кандидату, стояще-
му в региональном партий-
ном списке.
Фарид Мухаметшин также 
сообщил, что глава Мин-
сельхоза республики Ма-
рат Ахметов (а он шел в 
партийном списке вторым 
номером), скорее всего, 
уйдет на работу в Госдуму.
В ходе пресс-конференции 
Фарид Мухаметшин про-
комментировал новации, 
которые партийцы успеш-
но реализовали  в ходе 
избирательной кампании. 
Одна из них – это сотни 
встреч кандидатов в депу-
таты и прямой диалог с жи-
телями республики.
Со стороны избирателей 
звучали и критика, и конс-
труктивные предложе-
ния, и просьбы о решении  

выборы-2016

в номер!
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Татарстанцы делегировали в новый состав Госдумы России 16 единороссов

Выбрали достойную команду
Андрей ЛЕБЕДЕВ, 
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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СЕРИЙНАЯ  
КРАЖА

Домушники-
рецидивисты 
ограбили  
38 коттеджей

криминал

чп на дорогах

Далее – на стр. 2

Убедительной победой партии «Еди-
ная Россия» завершились в Татарста-
не прошедшие в воскресенье рос-
сийские парламентские выборы.

ярмарки

И ассортимент 
широкий,  
и цены не кусаются

Голос  
республики  
звучит  
уверенно
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ЧИСТОПОЛЬСКИЕ  
«ХИМИКИ»

Анализ крови 
можно получить 
только  
за деньги

из писем
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ПУБЛИЧНАЯ  
ЛЕКЦИЯ

В Казани  
выступил 
известный 
академик Тишков

этносы

> 2
ПРЯМО 
НА ВЫБОРАХ

Признался  
в любви  
на избирательном 
участке

сюрприз

	«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ заработает в Татарстане 22 сентября. 
Получить исчерпывающую информацию, разъяснить спорные 
ситуации помогут специалисты уполномоченного по правам че-
ловека в РТ, Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по республике, регионального отделения «Ассоциация 
юристов России». Звонить с 9 до 17 часов по телефонам в Каза-
ни: 8 (843) 236-89-15, 236-40-17, 236-40-62.
	ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ и ро-
левых игр «Зиланткон» состоится с 3 по 6 ноября в Казани в ДК 
им.Ленина, сообщили организаторы.
	ПРОИЗВОДСТВО НА КАМАЗЕ РАБОТАЕТ в полную си-
лу – собирается по 180 машин в сутки. К концу сентября темп 
сборки должен вырасти до 190 автомобилей. Об этом на тради-
ционной встрече с дилерами Приволжского федерального ок-
руга сообщил глава автогиганта Сергей Когогин.
	1 МЛРД 77 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГОВ по налогам взыскали 
с начала года судебные приставы Татарстана. Это на 60 процен-
тов больше показателей аналогичного периода 2015 года, ког-
да была погашена задолженность на 674 млн рублей.

Открытие 
парка 
украсил 
парад 
кадетов и 
юнармей-
цев.na

bc
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ln
y.
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Предварительные итоги выборов
По общефедеральному округу

По предварительным данным, 85,31 процента го-
лосов избирателей Татарстана набрала партия «Еди-
ная Россия». За КПРФ в республике проголосовали 
4,06 процента. «Коммунисты России» набрали 3,03 
процента голосов. Далее идут «Справедливая Россия» 
(2,26), ЛДПР (2,24), «Яблоко» (0,53), «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость» (0,49), «Родина» 
(0,4), ПАРНАС (0,27), «Партия роста» (0,22), «Патриоты 
России» (0,2), «Российская экологическая партия «Зе-
леные» (0,2), «Гражданская платформа» (0,12) и «Граж-
данская сила» (0,11).

языком цифр
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Дорогам Казани и 
других городов рес-
публики, впрочем, как 
и другим нашим ав-
тотрассам, не хватает 
безопасных пешеход-
ных переходов. 

Мало того что неумоли-
мо растет число до-
рожно-транспортных 

происшествий с участием пе-
шеходов, так каждый третий 
наезд на пешехода совершает-
ся на «зебре» – том месте, где 
человек должен чувствовать 
себя совершенно защищен-
ным. По мнению исполняю-
щего обязанности начальни-
ка УГИБДД МВД по РТ Ленара 
Габдурахманова, одна из при-
чин сложившейся тревожной 
ситуации – в неудовлетвори-
тельном содержании пеше-
ходных переходов. На мно-
гих «дорожках безопасности» 
нет ни освещения соответс-

твующего, ни необходимой 
разметки. В этом году сотруд-
никами Госавтоинспекции за 
подобные нарушения выдано 
228 предписаний, возбуждено 
230 административных дел, 95 
материалов направлено в ор-
ганы прокуратуры, но… Раз-
метки как не было, так и нет.

А вот еще один тревож-
ный факт: увеличивается чис-
ло ДТП с детьми-пешеходами 
(в этом году в Татарстане уже 
зарегистрировано 419 проис-
шествий с ними – на тринад-
цать процентов больше, чем в 
прошлом. Десять несовершен-
нолетних погибли и 442 по-
лучили травмы). Госавтоинс-

пекция объясняет это другим 
нарушением. Пострадавшие 
дети не имели на одежде так 
называемых световозвращаю-
щих элементов, отчего в тем-
ное время суток их трудно за-
метить на дороге. А ведь более 
тридцати тысяч только све-
товозвращающих браслетов 
школьникам раздали, но но-
сить их дети, видимо, просто 
забывают. Вот только объяс-
нять детской забывчивостью 
или невнимательностью рост 
ДТП с несовершеннолетни-
ми было бы слишком просто. 
А где же были их родители, ба-
бушки, дедушки?

Разговор об этой и других 
дорожных проблемах состо-
ялся на очередном заседании 
Правительственной комиссии 
по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения в Ка-
бинете Министров. Заседание 
традиционно провел замести-
тель Премьер-министра Татар-
стана Шамиль Гафаров.

Был час пик,  
бежали все куда-то…Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Вотум доверия власти

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил 
жителей республики за активное участие в прошедших 
18 сентября 2016 года выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII 
созыва.
«Спасибо всем татарстанцам, кто пришел на избирательные 
участки и поддержал родную республику! Высокие результаты 
голосования за  партию «Единая Россия» – это фактически во-
тум доверия действующей власти и курсу на устойчивое соци-
ально-экономическое развитие, на сохранение общественной 
стабильности, межэтнического и межконфессионального ми-
ра и согласия. Мы делегируем в Госдуму «Команду Татарстана» 
– опытных профессионалов и патриотов республики», – сказал 
Рустам Минниханов.
Президент выразил уверенность, что сформированный депутат-
ский корпус будет эффективно представлять интересы на феде-
ральном уровне, сообщает пресс-служба главы республики.
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