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Вчера в молодежном 
центре «Волга» в посел-
ке Боровое Матюшино 
стартовал XXII Респуб-
ликанский фестиваль 
детской, юношеской 
и молодежной прессы 
«Алтын калям – Золотое 
перо».

За годы своего существова-
ния фестиваль собрал бо-
лее сорока тысяч школь-

ников, интересующихся жур-
налистикой всех видов – от 
печатной прессы до телевиде-
ния и радио. Среди победите-
лей и призеров немало тех, ко-
му «Золотое перо» обеспечило 
профессию и путевку в жизнь.

В этом году юные репор-

теры и фотографы проведут 
в лагере «Волга» пять дней, за 
это время они познакомятся 
с актуальными тенденциями в 
молодежной политике Татарс-
тана, узнают о правилах безо-
пасности в Интернете и побе-
седуют на темы спорта, здоро-
вого образа жизни, сохране-
ния и развития национальных 
языков.

Разумеется, это только 
краткое описание програм-
мы, которую во время торжес-
твенного открытия фестиваля 
емко охарактеризовала замес-
титель Председателя Госсове-
та, председатель Союза журна-
листов Татарстана Римма Рат-
никова.

– Во время «Золотого пе-
ра» думающему человеку  

В Татарстане на «пьяное 
вождение» приходит-
ся еще больше смертей 

– каждое четвертое вождение 
«под мухой» уносит две чело-
веческие жизни еженедельно.

«Следует жестче карать пре-
ступников, – скажут некото-
рые, – навсегда лишать води-
тельских прав!» Но это пред-
ложение весьма сомнительно. 
Власти и так в последние годы 
идут по пути ужесточения на-
казания: с 2015 года управле-
ние автомобилем в состоянии 
опьянения наказывается штра-
фом в 30 тысяч рублей и ли-
шением водительских прав на 
полтора года. За повторное на-
рушение штраф увеличивает-
ся в десять раз. Более жесткая 
кара ожидает виновников ава-
рии с летальным исходом: они 
лишатся не только водитель-
ских прав, но и свободы – на 
срок от двух до девяти лет.

Казалось бы, реальная угро-
за оказаться за решеткой долж-
на «отрезвить» любителей вы-
пить, однако практика показы-
вает обратное. В тот год, когда 
правила были ужесточены, по 
вине пьяных водителей в рес-
публике произошло 397 ДТП – 
на 12,2 процента меньше, чем 
в 2014 году, зато аварии оказа-
лись трагичнее: в них погибли 
113 человек (157 процентов к 
предыдущему году). Следую-
щий, 2016 год порадовал хоть 
незначительным, но снижени-
ем числа летальных исходов в 
авариях (111). Но, увы, коли-
чество аварий по вине нетрез-
вых водителей выросло до 500! 
Положительной такую статис-
тику можно назвать с большой 
натяжкой.

Не останавливает пья-
ных автомобилистов ни жест-
кость наказания, ни даже угро-
за собственной смерти, гибе-
ли родственников, пешеходов 
и пассажиров других автомо-
билей. Самоуверенность и пе-
реоценка своих возможностей 
– вот почему некоторые садят-
ся за руль «под мухой». Одни 
при этом надеются на пресло-
вутое «авось», другие – на свой 
профессионализм и водитель-
ский стаж.

Переломить ситуацию 
можно, только переломив со-

знание водителей. И задача это 
вполне выполнимая, только 
вот работать нужно на опере-
жение. Вспомним: еще лет 30 
назад ремнями безопасности 
в республике пристегивались 
единицы, теперь же посмот-
рите хотя бы на наших детей: 
они пристегиваются автома-
тически, а не под угрозой ли-
шения водительских прав ли-
бо штрафа!

Каждый год на дороги рес-
публики, условно говоря, вы-
езжают 20 тысяч начинаю-
щих водителей – столько кур-
сантов выпускают татарстан-
ские автошколы. В основном 
это молодые, не отягощен-
ные негативным опытом лю-
ди с еще не сформированной 
первичной культурой вожде-
ния. Именно на этом, самом 
раннем этапе взаимодействия 
с автомобилем, еще до полу-
чения водительских прав наи- 
более эффективно формиро-
вание осознания факта, что 
вождение и алкоголь несов-
местимы. С 2013 года в России 
реализуется международный 
проект «Автотрезвость», цель 
которого – значительное сни-
жение количества случаев вож-
дения в нетрезвом состоянии. 
Как сообщил на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» ге-
неральный директор Федера-
ции автошкол РТ Артур Аб-
дульзянов, в проекте участвуют 
10 регионов страны, и в июне к 
ним присоединился Татарстан. 
«В проекте мы задействуем де-
сять лучших автошкол Казани 
– в них введут полуторачасо-
вой образовательный модуль 
«Ответственный водитель», 
в рамках которого курсанты 
получат исчерпывающую ин-

формацию о статистике ито-
гов «пьяного» вождения в Рос-
сии, влиянии алкоголя на орга-
низм водителя, узнают о юри-
дической ответственности за 
управление автомобилем в не-
трезвом состоянии и о многом 
другом. Дополнительные за-
нятия не повлекут увеличения 
платы за обучение – инициа-
тор запуска этого социального 
проекта в Татарстане – пивова-
ренная компания Efes Rus вы-
делила на реализацию проекта 
600 тысяч рублей», – сообщил 
Артур Абдульзянов.

Лекции, видеоролики, а так-
же дискуссии помогут буду-
щим водителям усвоить про-
стую истину: алкоголь за ру-
лем законодательно преследу-
ем и смертельно опасен. При 
этом теорией курсанты не ог-
раничатся. Алкоголь влияет на 
остроту зрения, скорость ре-
акции, координацию движе-
ний, способность к адекватной 
оценке и провоцирует рис-
кованное поведение на доро-
ге. Ученики автошкол смогут 
убедиться в этом сами и усво-
ят прямо на занятиях правило 
не пить за рулем. Это не зна-
чит, что их напоят алкоголем 
и посадят за руль. Их убедят в 
этом специальные очки «Фа-

тальное зрение», способные 
«опьянить» человека. Вернее, 
эти очки имитируют состоя-
ние алкогольного опьянения, 
расстройство восприятия, ха-
рактерное для нетрезвого че-
ловека.

Журналист «РТ» одним из 
первых в республике испытал 
очки на себе и получил неиз-
гладимое впечатление. Надев 
их, с трудом прошел прямо и 
вовсе не смог обойти конусы 
(упражнение «змейка») и оста-
новиться в нужном месте. Та-
кое практическое занятие, по-

жалуй, поубавит спеси у лю-
бого и навсегда отобьет охоту 
сесть под градусом за руль.

Как сообщила руководитель 
федерального проекта Марга-
рита Плотникова, в Татарстане 
к реализации «Автотрезвости» 
подключился ряд министерств 
– транспорта и дорожного хо-
зяйства, образования и науки, 
здравоохранения, татарстан-
ское управление ГИБДД МВД, 
федерации автошкол, а также 
несколько предприятий об-
щественного питания и торго-
вые сети республики. Помимо 
работы в автошколах, в рам-
ках проекта планируется про-
ведение выездных акций сов-
местно с сотрудниками ГИБДД 

в местах проведения рейдов, 
привлечение предприятий об-
щественного питания, развле-
кательных заведений, мага-
зинов и супермаркетов к рас-
пространению соответствую-
щих брошюр для водителей. 
Организатор «Автотрезвости» 
в России – Международный 
альянс за ответственное по- 
требление алкоголя – вовлек в 
реализацию проекта российс-
кие алкогольные компании и 
рассчитывает, что в нашей рес-
публике к акции подключится 
«Татспиртпром».

Казалось бы, есть доля лу-
кавства в том, что «Автотрез-
вость» в массы «внедряют» 
производители и продавцы ал-
коголя. Координатор проекта 
в РТ Алексей Кузнецов пояс-
нил по этому поводу, что пиво-
варенная компания придержи-
вается политики ответственно-
го потребления алкоголя. «Efes 
Rus – это социально ориен-
тированная компания, актив-
но выступающая против упо-
требления и продажи алкоголя 
несовершеннолетним и упо-
требления спиртного за рулем. 
Считаем необходимым сооб-
ща и последовательно фор-
мировать в обществе культуру 
ответственного потребления 
алкоголя. Теперь, когда в про-
ект включился Татарстан, наша 
работа по информированию 
водителей об опасности упо-
требления спиртных напит-
ков за рулем будет продолжена 
с удвоенной силой», – заверил 
Алексей Кузнецов.

Принесет ли «Автотрез-
вость» свои плоды – это станет 
известно через год, при офи-
циальном подведении итогов 
акции.

Аркадий ДВОРКОВИЧ, ви-
це-премьер Правительс-
тва РФ, на конференции 
«Экономика футбола» в 
Казани:

Есть люди, счита-
ющие, что вло-
жения в такие 
соревнования, 
в строительство 
стадионов убыточ-
ны. С нашей точки 
зрения, отдача есть. 
Не всегда быст-
рая, но очевидная. 
Конечно же, было 
бы идеально, если 
бы и сами спортив-
ные объекты были 
прибыльными. Есть 
города, страны, где 
этого достигают. 
Нам нужно брать 
в пример лучшие 
«истории успеха».

цитата дня

картина дня

Представлен исполняющий  
обязанности ректора
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА КНИТУ-
КХТИ СТАЛ СЕРГЕЙ ЮШКО (Пресс-служба Президента РТ).
Его кандидатуру представил вчера Премьер-министр Алек-
сей Песошин на встрече с представителями ректората Ка-
занского национального исследовательского технологичес-
кого университета. Алексей Песошин сообщил, что Президент 
Рустам Минниханов рекомендовал на должность исполняющего 
обязанности ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Соответствую-
щее письмо было направлено Рустамом Миннихановым и в ад-
рес Министерства образования и науки России. Алексей Песо-
шин напомнил, что Сергей Юшко занимает сейчас должность 
генерального директора инновационно-производственного 
технопарка «Идея» (Казань), и кратко охарактеризовал его как 
грамотного и ответственного руководителя. Премьер-министр 
вручил ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову Благодарность 
Кабинета Министров – за многолетний труд и большой вклад в 
развитие образования и науки.

Иркутским пожарным пришла  
помощь из Татарстана
САМОЛЕТ МЧС РОССИИ ИЛ-76 ВЫЛЕТЕЛ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ИРКУТСК ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
«КАЗАНЬ» (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, на его борту нахо-
дится группа парашютно-десантной пожарной службы федераль-
ного резерва ФБУ «Авиалесохрана» в количестве ста человек. 
Пожарные экипированы всем необходимым и снабжены таким 
лесопожарным оборудованием, как ранцевые огнетушители, мо-
топомпы, бензопилы, шанцевый инструмент. Они будут помогать 
коллегам из Иркутской области бороться с лесными пожарами, 
бушующими там уже несколько дней. Самолеты Ил-76 МЧС Рос-
сии, оснащенные специальными выливными авиаемкостями на 
сорок тонн воды, дежурят в регионах со сложной лесопожарной 
обстановкой.

На «Учуке» сварили кашу  
на родниковой воде
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЧУВАШЕЙ ЗАКАМЬЯ РЕС-
ПУБЛИКИ «УЧУК» ПРОШЕЛ В СУББОТУ В СЕЛЕ СТА-
РОЕ СУРКИНО АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Здесь был проведен старинный обряд полевого моления за бла-
гополучие и процветание жителей. По традиции гостей праздни-
ка встречали блинами и домашним квасом, приготовленным по 
старинным рецептам, сообщает пресс-служба администрации 
Альметьевского района. В празднике приняли участие пятнад-
цать чувашских фольклорных коллективов из Казани, Лениногор-
ска, Бугульминского, Черемшанского, Аксубаевского, Новошеш-
минского районов, которые исполняли в том числе и старинные 
обрядовые национальные песни. Старейшины села недалеко от 
фестивальной площадки варили в котлах на кострах кашу на род-
никовой воде. Ритуальное блюдо раздали всем присутствующим.

Кредиторы подозреваются  
в мошенничестве
БУГУЛЬМИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ В ЧЕ-
БОКСАРАХ СУПРУГОВ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В МОШЕН-
НИЧЕСТВЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Жительница Бугульмы разместила в соцсети объявление о том, 
что хочет взять деньги в долг под проценты. Откликнувшимся на 
ее просьбу людям она сообщила телефон своего мужа. И вскоре 
39-летнему мужчине позвонила девушка с предложением дать 
ему в долг триста тысяч рублей сроком на пять лет. Обговорили ус-
ловия, в числе которых – выплата трех тысяч рублей в качестве 
«госпошлины». Бугульминец вдвое снизил «госпошлину» и в ожи-
дании крупного перевода отправил даме через банкомат полто-
ры тысячи. Вечером девушка вновь вышла на связь, сообщила, 
что деньги получила и уже выложила в соцсети расписку со сво-
ими паспортными данными (которые оказались ложными) и обя-
зательством выслать триста тысяч. А в телефонном разговоре до-
бавила, что пора внести первый взнос за июнь – 5 тысяч рублей. 
Бугульминец выполнил требование. Вскоре его жена получила 
сообщение – нужно перечислить еще пять тысяч, взнос за август. 
Как сообщает «Бугульминская газета», не получив очередного 
взноса, женщина перестала выходить на связь, а бугульминцам 
пришлось обратиться в полицию. После грамотно проведенных 
оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая в мошенни-
честве супружеская пара была задержана в Чебоксарах.

в несколько строк

С делегацией Кыр-
гызстана во главе с 
Президентом Кыр-
гызской Респуб-
лики Алмазбеком 
Атамбаевым встре-
тился 23 июня в 
Губернаторском 
дворце Казанского 
Кремля Прези-
дент Республики 
Татарстан Рустам 
Минниханов.

Напомним, что Алмаз-
бек Атамбаев на-
ходился в России с 

официальным визитом.
В ходе встречи Рустам 
Минниханов и Алмазбек 
Атамбаев обсудили вопро-
сы сотрудничества в эко-
номике, культуре, а также 
аспекты взаимодействия в 
области машиностроения, 
авиастроения, химическо-
го производства и топлив-
но-энергетической и дру-
гих сферах.
«Эта встреча для нас – 
большое событие. К со-
жалению, сейчас мы не в 
полной мере используем 
имеющийся потенциал. 
Необходимо усилить торго-
вое сотрудничество в эко-
номической сфере», – от-
метил Рустам Минниханов.
Стороны обсудили перс-
пективы поставок в Кыр-
гызстан техники и обору-
дования производства 
ПАО «КамАЗ», ОАО «ПО 
ЕлАЗ» для нужд дорожно-
строительного и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кыргызской Республики, а 
также вертолетов и запас-
ных частей к ним.
Алмазбек Атамбаев отме-
тил, что возлагал большие 
надежды на эту встречу. Он 
сообщил, что это его пер-
вый визит в Татарстан. «Я 
могу честно сказать: кро-
ме того, что киргизы и тата-
ры – родственные народы, 
меня еще и семейные узы 
объединяют с Татарстаном 
– у меня жена татарка. Мы 
наметили целый круг меро- 
приятий буквально во всех 
отраслях – и в экономике,  

контакты

актуально
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Автошколы  
займутся воспитанием

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
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Курбан Бердыев –  
в числе  
лучших  
тренеров

футбол

Далее – на стр. 2

В прошлом году на российских 
дорогах произошло более 170 тысяч 
аварий, которые повлекли 20 тысяч 
летальных исходов. При этом по 
вине пьяных водителей случилось 13 
тысяч дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли почти 
четыре тысячи человек. Таким обра-
зом, каждое пятое смертельное ДТП в 
России – на совести безответственных 
водителей, севших за руль подшофе.

Очки «Фа-
тальное 
зрение» 
имитируют 
состояние 
алко-
гольного 
опьянения, 
расстройс-
тво воспри-
ятия, харак-
терное для 
нетрезвого 
человека.

годы молодые

Подушку будет  
некогда обнять

«Считаю  
визит  
в Татарстан 
прорывным»
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По «бумажному» 
асфальту  
в болотных  
сапогах

из писем
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ПРОИЗВОДСТВО

Увидели   
в Америке – 
построили  
у нас

нанотехнологии

в несколько строк
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ по вопросам защиты 
прав потребителей при оказании туристских услуг и профилак-
тике инфекционных заболеваний за рубежом открыло вчера Уп-
равление Роспотребнадзора. Она будет работать по 10 июля с 
10 до 16 часов по будням. Звонки принимаются по телефонам: 
8 (917) 224-87-94, (843) 238-53-68 и (843) 238-21-74, сообщили 
в ведомстве.
 РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ор-
ганизует с сегодняшнего дня международный аэропорт «Бегише-
во».  Рейсы будут обслуживаться воздушными судами Embraer 
ERJ 145 вместимостью до пятидесяти пассажиров.
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ случилось в Ту-
каевском районе по дороге из Набережных Челнов в садовое 
общество «Весна-2». Автомобиль «Ока» столкнулся с «Мерседе-
сом». Находившаяся за рулем микролитражки 77-летняя жен-
щина скончалась на месте. Водитель «Мерседеса», его жена и 
тринадцатилетняя дочь с травмами госпитализированы. Годо-
валая девочка, также находившаяся в салоне иномарки на ру-
ках у женщины, не пострадала, сообщила газета «Челнинские 
известия».
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА героям-
землякам, павшим за Родину, состоялось в селе Зеленовка Те-
тюшского района. Деньги на монумент собрали жители населен-
ного пункта.
 ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК задержа-
на бывшая сотрудница одного из медучреждений Казани. По 
версии следствия, она получила 150 тысяч рублей за постанов-
ку двух ложных диагнозов «шизофрения» с постановкой на учет 
с инвалидностью, а также за выдачу ложной справки об отсутс-
твии этого заболевания. 
 IV ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО про-
шел в воскресенье в Казани. В Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького жители и гости столицы посмотрели на боль-
шом экране лучшие короткометражные ленты молодых российс-
ких режиссеров и приняли участие в световом голосовании.

Проект «Автотрезвость» развивает-
ся в рамках общей стратегии Российс-
кой Федерации в области безопасности 
дорожного движения и поддержива-
ет инициативы по снижению уровня 
смертности и травматизма на дорогах. 
Основная цель проекта – повлиять на 
общественное мнение, сделать вожде-
ние в нетрезвом состоянии неприемле-
мым и невозможным

инфраструктура «Алабуга»: в два раза  
больше грузовМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В настоящее время дейс-
твуют три, таким обра-
зом, пропускная способ-

ность путей увеличится более 
чем вдвое.

По железной дороге в «Ала-
бугу» доставляется значитель-
ная часть грузов. Наличие пу-
тей и контейнерной площад-
ки для хранения и погрузки 
– ключевое конкурентное пре-
имущество промышленной 
площадки.

Так, в компанию «Форд Сол-
лерс Алабуга» доставляют по же-
лезной дороге комплектующие 

для автомобилей. Компания яв-
ляется крупнейшим пользова-
телем внутриплощадочной же-
лезной дороги, на нее прихо-
дится более половины грузо- 
оборота, сообщает пресс-служ-
ба ОЭЗ. Другой крупный рези-
дент – компания Kastamonu ис-
пользует контейнеры как путь 
отправки готовой продукции 
наряду с автомобильным и реч-
ным транспортом.

Первая очередь проекта 
расширения железнодорож-
ной сети увеличит пропуск-
ную способность контейнер-

ной площадки, повысит эф-
фективность логистических 
затрат. Дело в том, что рост 
объемов производства компа-
ний-резидентов в 2015–2016 
годах значительно увеличил 
нагрузки на площадку, вырос-
ло число уходящих и поступа-
ющих грузов. Ежемесячно кон-
тейнерная площадка обслужи-
вает более тысячи контейнеров. 
Из-за ограниченной пропуск-
ной способности ветки поезда 
с грузами вынуждены проста-
ивать на ближайшей станции. 
После строительства новых пу-
тей грузовые составы смогут на 
них ожидать своей очереди на 
разгрузку или погрузку.

Реализацию проекта назы-
вают одной из важных задач 
развития особой экономичес-
кой зоны в 2017 году. В теку-
щем месяце состоялась уклад-
ка первых рельсов. Строитель-
ство будет полностью завер-
шено в течение года.

До конца года на 
территории особой 
экономической 
зоны «Алабуга» будут 
проложены четыре 
новые железно- 
дорожные линии. in
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