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Нынче модно составлять 
всевозможные рейтин-
ги. Это хорошо. Одно 

непонятно – почему так силь-
но разнятся данные исследова-
ний, проводимых вроде бы на 
одну тему? Вот, например, рей-
тинг состояния и безопасности 
дорог. Согласно исследованиям 
межрегионального обществен-
ного центра «За безопасность 
российских дорог» за 2016 год, 
татарстанские автомагистрали 
– в числе самых опасных из 52 
регионов. А составители друго-
го рейтинга – участники инс-
пекции ОНФ «Оценим качест-
во дорог!» – поставили Казань 
на девятое место из ста сем-
надцати изученных объектов, 
отодвинув обе столицы Рос-
сии, а Татарстану в целом попе-
няли в основном на отсутствие 
дорожной разметки на дорогах 
и на несколько не соответству-
ющих ГОСТам искусственных 
дорожных неровностей, кото-
рые в народе окрестили «лежа-
чими полицейскими». И како-

му из двух (а в той же Всемир-
ной паутине их можно найти 
десятки) исследований при-
кажете верить? В общем, учи-
тывая народную мудрость, что 
лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, журналист-
ский десант во главе со специ-
алистами Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
РТ отправился в рейд по доро-
гам республики.

Наш путь лежит в направ-
лении федеральной трассы  
М-5 и районов, по которым 
она проходит.

ХОРОшАя дОРОГА – 
ЭТО плОХО?

поток автомобилей на ав-
тотрассе Казань – Оренбург 
довольно плотный. В выход-
ные, когда значительная часть 
горожан отправляется за го-
род, он как минимум удвоит-
ся. дорога сразу после пово-
рота на аэропорт переходит с 
четырех полос на две, однако 
качество покрытия здесь весь-

ма достойное, да и разметка 
наличествует. Водитель нашей 
«газельки» снижал скорость, 
лишь подчиняясь знакам, но 
никак не по причине дорож-
ных огрехов. 

Мысли, понятно, крамоль-
ные, но любой инспектор 
ГИБдд вам скажет: на просе-
лочных дорогах третьей кате-
гории можно «убить» маши-
ну, но для водителя и пассажи-
ров они более безопасные. Чем 
лучше дорога, тем больше соб-
лазна разогнаться и показать: 
«вот я как могу, вот какая у меня 
машина», а значит, здесь выше 
и аварийность. Исключение – 
разве что дороги первой кате-
гории с отбойником посереди-
не или хотя бы газоном поши-
ре. Но сделать все дороги под 
первую категорию, увы, пока 
можно только в мечтах. Что ж 
тогда, вообще дороги не стро-
ить?

дорогие дороги? 
Не дороже бездорожьяСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Три номера «Советской 
Татарии» (предшествен-
ницы «Республики Татар-

стан») пятидесятилетней дав-
ности были извлечены 4 мая 
из капсулы, замурованной в 
1967 году в основание обе-
лиска в честь павших в Вели-
кую Отечественную войну. Не-
льзя сказать, что эти газеты 
уникальны – в Национальной 
библиотеке, в бывшем респуб-
ликанском партархиве, как и 
в архиве нашей редакции, эти 
номера есть и бережно хра-
нятся. Важен сам факт – пол-
века назад люди (а это были 
школьники и учителя) верили, 
что только благодаря этим га-
зетным номерам их потомки 
смогут узнать, как и чем жила 
республика в год 50-летия Ок-
тябрьской революции.

Собственно, саму капсулу 
нашли еще два года назад во 
время реставрации обелис-
ка. Но на табличке, прикреп-
ленной над нишей с замуро-
ванным посланием, было на-
писано: «Вскрыть в 2017 году, 
в день 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». И вот время на-
стало – капсулу решено было 
вскрыть накануне дня победы. 
И вот почему.

КАК ЭТО БЫлО
Сам памятник, хранивший 

капсулу 48 лет, был сооружен 
в канун 20-летия победы, в 
1965 году, в поселке Красная 
Горка (пос. Юдино, Кировс-
кий район Казани) по иници-
ативе подполковника запаса, 
участника Гражданской войны 
в Татарии Хая Хакимова. Че-
рез два года, в период подго-
товки страны к празднованию 
50-летия Октября, у учеников 
местной школы №8 возник-
ла идея «поговорить с потом-
ками». И занялись они сбором 
материалов, которые решено 
было заложить в «герметичес-
кую капсулу». И 4 ноября 1967 
года перед памятником-мону-
ментом состоялся «праздник 
единства поколений» – так на-
звала митинг в честь закладки 
капсулы с письмом в будущее 
в своей заметке, опубликован-
ной в газете «Советская Тата-
рия» от 1 декабря 1967 года, 
заместитель директора сред-
ней школы №8 С.А.Захватова. 
Она же и описала содержимое 
капсулы: собранные школь-

никами материалы о полуве-
ковой истории близлежащих 
поселений, списки погибших 
на войне жителей Кировско-
го района, фотографии с мес-
та события, три номера газе-
ты «Советская Татария» и са-
мо послание. Участники того 
митинга выслушали обраще-
ние ветеранов Гражданской и 
Великой Отечественной войн 
– свято хранить и приумно-
жать традиции, дела и свер-
шения современников, а пер-
воклассница люба Герасимова 
торжественно пообещала ров-
но через 50 лет передать моло-
дому поколению все, что было 
сказано на этом митинге.

пРОшлО пОлВЕКА…
Обнаруженная в 2015 го-

ду при реставрации обелиска 
капсула два года бережно хра-
нилась в дК железнодорож-
ников в Юдине. Все это время 
сотрудники администрации 
Кировского и Московского 
районов Казани искали участ-
ников того памятного митин-
га и документы, подтвержда-
ющие закладку послания. Од-
ним из них и стала та заметка 
С.А.Захватовой в декабрьском 
номере «Советской Татарии».

– А еще мы разослали ин-
формацию через соцсети, что 
была обнаружена такая капсу-
ла, и попросили откликнуть-
ся очевидцев, участников тех 
событий. Откликнулись три 
человека, – рассказал на тор-

жестве в честь участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
которое состоялось 4 мая в 
Молодежном центре «Ак барс» 
и где была вскрыта капсула, 
глава администрации Сергей 
Миронов.

Жаль, конечно, что не уда-
лось разыскать бывшую пер-
воклашку любу Герасимову, но 
откликнувшиеся ныне 60-лет-
ние «третьеклассницы» пред-
стали сегодня как гостьи из 
прошлого. Тогда им было все-
го по 10 лет.

– Нам тогда сказали, что че-
рез 50 лет это послание вскро-
ют наши потомки, и я все вре-
мя об этом помнила. Очень 
рада, что дожила до этого со-
бытия, – вспоминает Гузель 
Сиразетдинова.

– Мы тогда считали – 
сколько же нам будет лет? ду-
мала, будем старенькие, с па-
лочками… А оказалось, что мы 
еще молодые! – смеются Оль-
га Курбашкина и лидия Кузне-
цова.

пОСлАНИЕ ВНУКАМ
О чем же хотели сообщить 

50 лет назад школьники из 
Красной Горки своим внукам 
в то время, «когда вся страна, 
все прогрессивное человечес-
тво готовятся отметить 50-ле-
тие первого в мире социалис-
тического государства».

«Мы помним тех, кто отдал 
свою жизнь в борьбе за Совет-
скую власть, кто пал в боях с 

врагами нашей Родины. Спа-
сибо вам за то, что сделали для 
нашей Родины, для нас и для 
тех, кому придется жить после 
нас! Вечная слава героям! – от-
дают они должное борцам за 
светлое будущее. – И мы обра-
щаемся к вам, наши потомки: 
помните и вы о них, и так же, 
как мы, продолжайте славные 
традиции наших дедов, отцов, 
бабушек и матерей. Вы уже бу-
дете жить при коммунизме, 
который мы сейчас строим 
для себя и для вас. Мы счастли-
вы, радостны, богаты! Но мы 
уверены, что ваша жизнь еще 
прекраснее будет».

Обращаясь к рожденным в 
2000 году, авторы послания по-
пытались заглянуть в 2017-й: 
«Вокруг памятника вырастет 
огромный парк, улицы все бу-
дут заасфальтированы, по ним 
пойдут трамваи, троллейбусы 
и автобусы. На некоторых ули-
цах будут построены много-
этажные дома с благоустроен-
ными квартирами, газом. Бу-
дут построены красивые шко-
лы, дом культуры, магазины и 
кафе. Все улицы будут наряд-
ными, зелеными. Возле каж-
дого дома – красивый сквер с 
цветами. А там, где сейчас по-
селок Куземетьево, вероят-
но, будет большой, красивый 
парк, где вы будете отдыхать 
и любоваться красавицей-Вол-
гой, по которой со скоростью 
200–300 километров будут пе-
редвигаться суда на подвод-

ных крыльях. Нам кажется, что 
поселков вообще не будет. Это 
будет новый район Казани. И 
скорее всего, он будет назы-
ваться Юдинским. Мы убежде-
ны, что среди вас не будет ху-
лиганов, воров, пьяниц, кото-
рые портят нам настроение. 
Вы все будете работать или 
учиться».

дети, дети… Они мечтали, 
что современные папы будут 
чаще заглядывать в школьные 
дневники своих отпрысков, 
что мальчишки не будут оби-
жать девочек, а те перестанут 
ябедничать. Но в сторону ли-
рику, пора о главном: «да, мы 
завидуем вам, наши потом-
ки. Вы не будете знать, что та-
кое война. Сейчас наши враги 
за рубежом вновь грозят нам 
войной. Но мы не допустим, 
чтобы наше будущее было ом-
рачено горем, чтобы вы, наши 
потомки, не были на свете. Мы 
говорим поджигателям войны: 
«Бросьте шутить с огнем. А не 
то мы вам покажем, на что спо-
собен героический советский 
народ!» дорогие наши потом-
ки! Храните, умножайте тра-
диции ваших предков. пом-
ните о нас, кому не придет-
ся встречать 100-летний юби-
лей нашей любимой Родины. 
А как бы нам хотелось дожить 
до этого счастливого дня, уви-
деть нашу Родину, стоящую во 
главе мирового человечества.  

Олег МОРОЗОВ,  
член Совета Федерации 
от Татарстана:

Выполняя наказы 
избирателей, де-
путаты и сенаторы 
должны в перво-
очередном поряд-
ке получать реак-
цию должностных 
лиц, встречаться 
с ними по перво-
му требованию. 
Есть случаи, когда 
представители 
исполнительной 
власти не реаги-
руют должным 
образом на такие 
запросы. Надо 
ужесточить требо-
вания к чиновни-
кам и закрепить 
это в законе.

цитата дня

картина дня

Челнинские литейщики  
заработали миллиард
ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД КАМАЗА ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
ЭТОГО ГОДА ЗАРАБОТАЛ НА ПОСТАВКАХ СТОРОН-
НИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ (Ирина ДЕ-
МИНА, «РТ»).
Хороший результат удалось получить за счет расширения но-
менклатуры изделий, сокращения сроков освоения и повыше-
ния их качества, сообщили в пресс-службе камского автоги-
ганта. По итогам 2016 года литейщики достигли максимального 
показателя по продукции диверсификации – 3,15 млрд руб-
лей. В текущем году планируется реализовать отливки на сум-
му 3,65 млрд рублей. Чтобы решить эту задачу, потребуются 
новые рынки сбыта. По словам коммерческого директора ли-
тейного завода Сергея Сыча, сейчас заводчане осваивают 
непривычные для себя направления – строительную отрасль, 
лифтостроение, вагоностроение. С предприятием уже работа-
ют компании «ВелЛифт», «Ранкомплект», Тихвинский вагоност-
роительный завод. Идет к завершению процесс согласования 
отливок с итальянской фирмой Orlandi и чешской Motorpal.

Сквер в память об известном хирурге
СКВЕР ИМЕНИ ИЗВЕСТНОГО В ГОРОДЕ ХИРУРГА ЛЕО-
НИДА НЕЧАЕВА ПОЯВИТСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ В ЕЛАБУГЕ 
(Равиль САХАПОВ).
Зона отдыха горожан будет создана на средства местного 
бюджета в самом большом, четвертом микрорайоне города в 
рамках проекта «Пять шагов благоустройства». На днях здесь, 
на территории в треть гектара, будут высажены деревья, ко-
торые окружат зону отдыха для родителей с детьми. Также в 
сквере планируется установить тренажеры для занятий спор-
том. О том, чьим именем назван парк, расскажет памятный 
знак, который расположится в мемориальной зоне, сообщает 
«Татар-информ». Леонид Петрович Нечаев родился в 1915 году. 
Окончил Казанский медицинский институт. В годы Великой Оте-
чественной войны был военврачом. После возвращения в Ела-
бугу в 1948-м работал в местной больнице, стал заведующим 
хирургическим отделением. Скоропостижно скончался в 1968 
году. Его именем названа одна из улиц города.

Мотоциклисты напомнят о себе  
пробегом

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ: МОТОЦИК-
ЛИСТ!» СТАРТУЕТ СЕГОДНЯ В ПОЛДЕНЬ У ЦЕНТРА СЕ-
МЬИ «КАЗАН» В СТОЛИЦЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Мотоциклисты при поддержке сотрудников автоинспекции в 
очередной раз обратят внимание участников дорожного дви-
жения на двухколесный транспорт, который начал появляться 
на дорогах республики и городских улицах. Как рассказали ор-
ганизаторы акции, за зиму владельцы автомобилей отвыкают 
от двухколесных соседей по дороге, поэтому с началом мото-
сезона им нелишне будет напомнить о внимательности по от-
ношению к мототранспорту. Акцию поддержат мотобатальон 
ДПС автоинспекции республики, казанское женское мотосо-
общество WindRose, водители двухколесного транспорта ско-
рой помощи и МЧС, а также все желающие. Безопасность при 
передвижении мотоциклистов обеспечат яркие жилеты со све-
товозвращающими накладками, которые участники смогут в 
дальнейшем использовать при езде на своем мототранспорте.

Имущество должника  
арестовала на словах
В АЛЬКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ОСУЖДЕНА ЗА ХАЛАТНОСТЬ И СЛУЖЕБНЫЙ ПОД-
ЛОГ (Петр АНДРЕЕВ).
Алькеевским районным судом установлено, что в августе 2015 
года 34-летняя судебный пристав-исполнитель, выполняя пору-
чение коллег из Димитровграда, осуществляла арест имущест-
ва должника – многопильного станка и экскаватора-погрузчика. 
Однако, как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, фактичес-
ки арестованное имущество изъято не было, под охрану или на 
хранение не передано. Мало того, женщина, проводя процедуру 
ареста имущества и оформляя документы, не привлекла к учас-
тию понятых, подделав их подписи. Воспользовавшись халат-
ностью пристава, должник смог беспрепятственно реализовать 
станок и погрузчик, оставив ни с чем взыскателя, а пристава – с 
двумя статьями Уголовного кодекса. Прокуратура Алькеевско-
го района поддержала гособвинение, женщина приговорена к 
штрафу в размере ста тысяч рублей в доход государства.

в несколько строк
• ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕ-
НЫХ-МЕДИКОВ для всех желающих пройдут в Казанском 
государственном медуниверситете с 12 по 26 мая. Среди спи-
керов - университетские профессора из США, Великобритании, 
Канады, Франции. Записаться на лекции можно, отправив сооб-
щение на электронную почту oia_ksmu@mail.ru или позвонив по 
телефону: (843)236-77-44, сообщает пресс-служба вуза.
• АВТОАВАРИЯ С ТРЕМЯ ЖЕРТВАМИ произошла на 74-м ки-
лометре автодороги Чистополь – Нижнекамск. «Лада Калина» под 
управлением 21-летнего водителя выехала на встречную полосу 
и лоб в лоб столкнулась с «Фольксвагеном Пассатом». Иномарку 
отбросило на микроавтобус «Хайгер». 32-летний водитель, 30-лет-
ний пассажир и 22-летняя пассажирка «Фольксвагена» погибли. 
Водитель «Лады» в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
• «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» – так называется акция, которая в тече-
ние нескольких дней будет проходить в Казани. Сегодня, а также 
14, 20 и 21 мая владельцы собак и кошек могут привезти сво-
их питомцев на бесплатный профилактический осмотр у ветери-
нарных врачей.

Астрахань встречает XVII 
Федеральный Сабан-
туй. Сегодня на Цент-

ральном городском стадионе 
состоятся традиционные со-
ревнования по национальной 
борьбе, участники праздника 
посостязаются в силе и лов-
кости. Естественно, не обой-
дется без массовых народ-
ных гуляний.
Вчера во второй половине 
дня в Астрахань прибыл Пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов. В аэропорту его 
встречал вице-губернатор – 
глава областного правитель-
ства Расул Султанов.
Сразу по прибытии в облас-
тной центр глава Татарстана 
в сопровождении официаль-
ных лиц посетил городской 
сквер имени Габдуллы Тукая 
и возложил цветы к памят-
нику знаменитого татарско-
го классика. Здесь же Рустам 
Минниханов встретился с уче-
никами школы №74, которая 
носит имя Габдуллы Тукая. 
Президент РТ пообщался со 
школьниками и учителями об-
разовательного учреждения, 
посмотрел творческие номе-
ра, подготовленные ученика-
ми.
Программа рабочего визи-
та Президента РТ включала 
также встречу с губернато-
ром области Александром 
Жилкиным, посещение праз-
дничного концерта мастеров 
искусств Татарстана в Астра-
ханском государственном те-
атре оперы и балета, а также 
участие в церемонии откры-
тия памятника татарскому 
поэту-герою Мусе Джалилю 
в сквере Астраханского госу-
дарственного университета.
Напомним, в 2008 году в Ас-
трахани уже проходил Феде-
ральный праздник плуга, так 
что здесь есть опыт прове-
дения мероприятий в таком 
формате. Нынче в город съез-
жаются жители всех районов 
области, а также гости из ре-
гионов России, в том числе 
из Татарстана. За обществен-
ным порядком проследят 
местные правоохранители, в 
том числе конные казаки.
Вчера в Астрахани была по-ве-
сеннему солнечная и теплая 
погода. Она словно обещала, 
что Сабантуй, пришедший в 
город, станет действительно 
многолюдным и веселым.

связь времен
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Не скрывая слез  
и не боясь высоких слов

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Удивительный и совершенно 
неожиданный подарок получила 
наша газета к своему 100-летию 
– выпуск номера 50-летней «вы-
держки» в капсуле
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Глава 
админис-
трации 
Кировско-
го и Мос-
ковского 
районов 
Казани 
Сергей 
Миронов 
в торжес-
твенной 
обстанов-
ке вскрыл 
капсулу.

праздник плуга

Встреча потомков героев 
Великой Отечественной 
войны состоялась вчера 
в Елабуге. Она прошла 
в рамках научно-прак-
тической конференции 
«Герои земли Елабужс-
кой. память поколений».

Конференцию органи-
зовали муниципалитет, 
Елабужский государс-

твенный музей-заповедник и 
Елабужский институт КФУ. На 
встречу пригласили предста-
вителей семей маршала лео-
нида Говорова, Героев Совет-
ского Союза Гимазетдина Ва-
зетдинова, Григория Романова, 
полного кавалера ордена Сла-
вы петра Захарова и других ге-
роев, чья жизнь оказалась свя-
занной с Елабугой. В их числе 
– тринадцать Героев Советско-

го Союза, два полных кавале-
ра ордена Славы и Герой поль-
ской Народной Республики.

На площади памяти в Ела-
буге слава героев увековечена 
в бронзовых бюстах. первым в 
2000 году был установлен бюст 
леонида Говорова. Его внук, ле-
онид Говоров-младший, тогда 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Москвы, при-
езжал в Елабугу в 2006 году. В 
Елабуге будущий маршал про-
вел юность, окончил реальное 
училище, переехав сюда с се-
мьей из Вятской губернии.

Родственники других геро-
ев войны тоже бывали в Ела-
буге, в частности на открытии 
бюстов.

На конференцию пригла-
шены также исследователи 
жизни героев и участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ученые, сотрудники музеев, 
учителя, краеведы, студенты и 
школьники.

конференция

потомки фронтовиков 
собрались вместе
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

> 5
В цЕНТрЕ  
ВНИМаНИя

Большинство стран 
хотят быть под 
военной опекой 
СшА

союзничество

> 3
НоВоЕ  
В ЗаКоНодаТЕльСТВЕ

Что нужно знать, 
беря займы у 
микрофинансовых 
организаций

актуально

> 2
ВЕдущИй  
ВуЗ

В казанской 
«пирамиде» 
отметили 85-летие 
КНИТУ-КАИ

юбилей
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Федеральный 
Сабантуй  
в Астрахани

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»


