
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

На что только не гото-
вы люди, чтобы на них 
обратили внимание. А 
уж в подростковом воз-
расте желание заявить 
о себе миру просто 
зашкаливает. 

И если двадцать лет на-
зад шиком считалось 
попасть в телевизор 

или на страницу газеты, то 
теперь все проще – сделай 
селфи в какой-нибудь экс-
тремальной ситуации, выло-
жи фото в соцсетях, и завтра 

о тебе узнает весь мир.
Трое татарстанских под-

ростков в качестве фона для 
снимка выбрали… крышу 
электропоезда. Закончилось 
все очень плохо – двое экс-
тремалов погибли, один чу-
дом остался жив.

«Именно чудом, – говорит 
и. о. заместителя начальника 
Горьковской железной доро-
ги по территориальному уп-
равлению Евгений Ананьин. – 
Напряжение в тяговой сети –  
27,5 тысячи вольт, электродуга 
сродни молнии – она сжигает 
живую ткань до угольков…»

Но если «детские шалости» 
еще как-то можно объяснить 
незрелостью ума и инстинкта 
самосохранения или, на ху-
дой конец, плохим воспита-
нием, то поведение взрослых, 
норовящих проскочить же-
лезнодорожные пути в непо-
ложенном месте или, не об-
ращая внимания на громкий 
звуковой сигнал, прямо перед 
колесами локомотива, оправ-
дать уже нечем. Прогулку по 
путям многие и за грех-то не 
считают, а кое-кто, заложив за 
воротник, даже засыпает на 
рельсах.

«На днях был с проверкой 
на одной из наших станций, 
обратно проехался в кабине 
с машинистом, – рассказыва-
ет Евгений Ананьин. – Дождь, 
видимость не очень. И тут на 

Бизнесменов надзорные 
органы штрафовали, а 
«бдительный» пенсионер 

получал от Минэкологии по-
ощрение – по тысяче, а потом 
и по полторы тысячи рублей 
за эпизод. История продолжа-
лась до тех пор, пока предпри-
ниматели не установили здесь 
камеру видеонаблюдения и не 
уличили мужчину в хулиганс-
тве…

Это видео показали на пя-
том расширенном заседании 
Совета по предприниматель-
ству при Президенте РТ, про-
шедшем на днях с участием 
главы Татарстана Рустама Мин-
ниханова, Премьер-министра 
Алексея Песошина, руководи-
теля Аппарата Президента Ас-
гата Сафарова, представителей 
министерств, ведомств, муни-
ципальных образований рес-
публики и, конечно же, биз-
несменов, которые поведали 
присутствующим немало про-
блемных историй.

«ДА Я ТЕБЯ ЖАЛОБАМИ 
ЗАМУЧАЮ!»

Татарстанцы все чаще жа-
луются на предпринимателей 
в различные инстанции, в том 
числе оставляя сообщения на 
портале «Народный контроль». 
Причины разные – от просро-
ченных продуктов до конку-
рентной борьбы между биз-
несменами. Нередко поводом 
для жалоб становятся надуман-
ные ситуации.

– Бизнес оказывается безза-
щитным перед недобросовест-
ными жалобщиками, – при-
знался директор компании 
«Полимерные материалы +» 
Сергей Трифонов, которая за-
нимается производством по-
лиэтиленовых пленок. – Я 
арендую помещение базы, на-
ходящейся в черте Казани с  
50-х годов прошлого века. Два 
года назад одна из строитель-
ных фирм купила земельные 
участки вокруг базы, построи-
ла на них коттеджи. Вскоре ко 
мне пришел один из новосе-

лов и заявил, что ему не нра-
вится запах с моего произ-
водства. И что он сделал? На-
правил жалобы в «Народный 
контроль», МВД, налоговую 
инспекцию, Роспотребнадзор, 
Ростехнадзор, Министерство 
экологии, Управление по борь-
бе с экономическими преступ-
лениями, ФСБ, природоохран-
ную прокуратуру, уполномо-
ченному по правам человека в 
РТ. За год по его жалобам, кото-
рых было более сотни, прове-
дены десятки выездных прове-
рок моей фирмы. Только Мин-
экологии 30 раз присылало 
сюда лабораторию для прове-
дения соответствующих ана-
лизов. Ни одно из надзорных 
мероприятий не подтвердило 
обоснованность жалоб сосе-
да. Сколько времени и средств 
государственного бюджета 
напрасно тратят сотрудники 
этих организаций! Мы залож-
ники этой клеветы, на которую 
контролеры обязаны реагиро-
вать, а я не могу не впустить их 
на свою территорию.

Первый заместитель ми-
нистра экологии и природных 
ресурсов РТ Рустем Камалов 
подтвердил эту информацию.

– Хорошо, одну провер-
ку надо, конечно, проводить 
бесплатно, а остальные нужно 
сделать платными, в частнос-
ти, для неудачливых жалобщи-
ков, – считает Рустам Минни-
ханов. – В конечном счете та-

кие действия могут расцени-
ваться как шантаж, рейдерские 
интересы. Наказание за заве-
домо ложную жалобу должно 
стать неминуемым.

Однако заместитель про-
курора РТ Марат Долгов пояс-
нил, что несовершенство дейс-
твующего законодательства не 
позволяет установить факт за-
ведомо ложных сведений.

ПРОВЕРКИ – ТОРМОЗ 
ПРОИЗВОДСТВА?

Уполномоченный при Пре-
зиденте РТ по защите прав 
предпринимателей Тимур На-
гуманов представил результа-
ты первого этапа масштабного 
исследования делового клима-
та в муниципальных районах 
Татарстана, ранее у нас не про-
водившегося и реализованного 
по заданию Рустама Минниха-
нова Советом по предприни-
мательству совместно с банком 
«Ак Барс» и крупным независи-
мым российским маркетинго-
вым агентством Magram. В те-
лефонном и интернет-опросе 
участвовали 4800 предприни-
мателей из различных отрас-
лей экономики.

– Важно постоянно сле-
дить за показателями деловой 
атмосферы в муниципалите-
тах, чтобы знать, как и почему 
здесь меняется обстановка в ту 
или иную сторону. И мы пла-
нируем увидеть это на разных 
этапах исследования, – пояс-

нил бизнес-омбудсмен. – В ос-
нову методики взято всерос-
сийское исследование бизнес-
настроений малого и среднего 
предпринимательства, оцени-
ваемое по индексу RSBI, кото-
рый измеряется ежекварталь-
но. Значение выше 55 пунк-
тов этого индекса указывает 
на рост деловой активности, а 
ниже 45 – на ее снижение. По 
состоянию на первый квар-
тал 2017 года RSBI в целом по 
стране составил 48,8 пункта, в 
Татарстане на июнь – 48.

Основная часть исследова-
ния касалась проблем, кото-
рые оказали негативное влия-
ние на деловой климат в рес-
публике. В их числе – несо-
вершенство законодательства, 
административные барьеры 
и неразвитая инфраструкту-
ра для ведения бизнеса, глав-
ное – весьма сложное и до-
рогое подключение к комму-
нальным сетям (газо-, тепло-, 
электро- и водоснабжения). По 
словам Тимура Нагуманова, к 
распространенным проблемам 
предприниматели (76 процен-
тов из них) отнесли, в част-
ности, слабую поддержку госу-
дарства. Лишь восемь процен-
тов респондентов считают, что 
муниципальная власть старает-
ся создавать благоприятные ус-
ловия для развития их бизне-
са. А 58 процентов сетуют на 
многочисленные проверки их 
предприятий надзорными ор-

ганами, 52 процента – на зло-
употребления по отношению к 
ним со стороны должностных  
лиц.

На встрече прозвучали сле-
дующие тревожные факты. 
По итогам второго полуго-
дия 2016 года Татарстан занял  
2-е место в России по количес-
тву региональных проверок. В 
среднем в отношении каждого 
поднадзорного предприятия и 
индивидуального предприни-
мателя хотя бы раз в год про-
водится муниципальная про-
верка и четыре раза в год – ре-
гиональная. И лишь восемь 
процентов из всех таких кон-
тролирующих мероприятий  
плановые, то есть осуществляе-
мые в соответствии с законода-
тельством раз в три года. Наи- 
 более рьяные проверяльщики 
– налоговые и пожарные служ-
бы, Роспотребнадзор, админис-
тративная и трудовая инспек-
ции, Минэкологии, полиция, 
есть немало и других контро-
лирующих структур, которые 
априори нацелены на штра-
фование своих подопечных (в 
88 процентах случаев). Хотя, 
как выясняется, каждый пятый 
предприниматель республики 
подвергается штрафам неза-
конно, а 33 процента сталкива-
ются с коррупционными про-
явлениями.

картина дня

Третья по комфортности
КАЗАНЬ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ГОРО-
ДОВ-МИЛЛИОННИКОВ РОССИИ С НАИБОЛЕЕ КОМ-
ФОРТНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ (Ильшат САДЫКОВ).
Исследование «Индекс качества городской среды» проводило 
консалтинговое бюро «Стрелка» совместно с Агентством ипо-
течного жилищного кредитования РФ. Наиболее комфортной 
городская среда признана в Москве (73 процента из макси-
мальных 100), на втором месте оказался Санкт-Петербург (65), 
на третьем – Казань (51). Всего мониторинг был проведен в 90 
населенных пунктах страны. Оценка осуществлялась по сле-
дующим критериям: «Жилье и прилегающее пространство», 
«Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространс-
тва», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инф-
раструктура» и «Общегородское пространство». Столица страны 
оказалась единственным городом, чье состояние оценили как 
хорошее (выше 70 процентов). Качество среды в остальных го-
родах оценено как удовлетворительное (50–69 процентов) или 
же неудовлетворительное (49 процентов и менее). В аутсайде-
рах оказался Волгоград (32 процента). Эксперты утверждают, 
что в этом городе плохо с озеленением и водным пространс-
твом.

Завершена первая очередь «М-14»

ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «М-14» 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕЛЕНИЕ 255-КВАРТИРНОГО ДОМА, 
СДАЧЕЙ КОТОРОГО ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ЭТОГО МИКРОРАЙОНА (Ирина ДЕ-
МИНА, «РТ»).
Счастливыми новоселами стали участники программы соци-
альной ипотеки, медицинские работники – получатели грантов 
и семья инвалида Великой Отечественной войны, сообщили в 
пресс-службе Государственного жилищного фонда (ГЖФ) при 
Президенте РТ. «М-14» находится в экологически чистой зоне 
Приволжского района Казани вблизи от Республиканской кли-
нической больницы, на 11-м километре трассы Казань – Орен-
бург. Микрорайон состоит из трех 255-квартирных домов и од-
ного 89-квартирного. ГЖФ (инвестор-застройщик проекта) с 
начала 2017 года по жилищным программам ввел 80 домов на 
3500 квартир, из них в Казани – семь на 1349 квартир. Кро-
ме того, на сегодня завершено строительство трех объектов на 
252 квартиры в Нижнекамске, шести одноквартирных – в Аль-
кеевском, Мамадышском, Новошешминском и Черемшанском 
районах.

В столице начались  
массовые проверки автобусов
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНА (Равиль САХАПОВ).
До 24 июля будут проверены все автобусы, которые осущест-
вляют регулярные пассажирские перевозки или работают по 
заказу на муниципальных, межмуниципальных и межрегио-
нальных маршрутах, сообщили в автоинспекции столицы рес-
публики. Особое внимание будет уделяться соблюдению режи-
ма труда и отдыха водителей с использованием технических 
средств контроля (тахографов). С начала года в Казани зарегис-
трировано около четырех десятков ДТП по вине водителей авто-
бусов, в результате которых два человека погибли, 46 получили 
травмы различной степени тяжести. Каждое второе ДТП – паде-
ние пассажира в салоне автобуса.

Скрытую задолженность  
выявила прокуратура
В МУСЛЮМОВСКОМ РАЙОНЕ БЛАГОДАРЯ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВУ ПРОКУРАТУРЫ 188 РАБОТНИКОВ СЕЛЬ-
ХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛИ ДВУХМЕСЯЧНУЮ  
ЗАРПЛАТУ (Марта КИРИЛЛОВА).
Директору ООО «Ик» долгое время удавалось скрывать от орга-
нов статистики факт долга в 1,8 млн рублей перед 188 работни-
ками этого сельхозпредприятия. Факт невыплаты зарплаты за 
февраль и март 2017 года выявила прокуратура Муслюмовс-
кого района. По материалам проверки в отношении директора 
были возбуждены административные дела. Руководителя не 
только наказали штрафом в 20 тысяч рублей, но и обязали ус-
транить все нарушения законодательства: задолженность пол-
ностью выплачена сотрудникам. Как сообщили в пресс-службе 
Прокуратуры РТ, к дисциплинарной ответственности также при-
влечены главный бухгалтер и экономист ООО «Ик».

в несколько строк
	ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА по отбору проектов 
крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления гран-
тов по федеральной программе «Поддержка начинающих фер-
меров в РТ на 2017–2020 годы», сообщает пресс-служба Мин-
сельхозпрода. Гранты на сумму 140 млн рублей получат 58 
фермерских хозяйств республики.
	ДВЕСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
поставит компания POZIS госкорпорации «Ростех» для нужд 
Министерства здравоохранения Азербайджана. Медицинс-
кая техника входит в число импортозамещающих направлений 
предприятия.
	КАЗАНСКАЯ УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ признана са-
мой «убитой» дорогой Татарстана. Ямы глубиной до 40 сантимет-
ров и шириной до четырех метров зафиксировали активисты 
«Народного фронта», сотрудники ГИБДД и представители испол-
кома столицы.
	ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА упала с крыши девя-
тиэтажки в поселке Сидоровка Набережных Челнов. Через не-
сколько часов она скончалась в больнице, сообщили в СУ СКР 
по РТ. По предварительным данным, незадолго до трагедии де-
вочка вместе с другими подростками пробралась на крышу до-
ма и стала там играть. Заведено уголовное дело.

В республике объявлен 
конкурс на получение 
гранта Президента РТ 

на двухлетнее обучение в 
Высшей школе урбанистики 
НИУ ВШЭ. Пять студентов, 
получив грант, смогут прой-
ти обучение по международ-
ной магистерской програм-
ме «Город и технологии: 
прототипирование городов 
будущего». Прием заявок на 
конкурс – 10–24 июля 2017 
года.

Каждому из пяти побе-
дителей будет предоставлен 
грант в 924 тысячи рублей, 
который покроет стоимость 
обучения и проживания в 
Москве во время учебы.

«Город и технологии: про-
тотипирование городов бу-
дущего» – это первая в Рос-
сии программа в области 
«умных технологий» для го-
родской среды, представ-
ленная Высшей школой ур-
банистики. Во время учебы 
студенты займутся исследо-
ваниями и разработкой про-
ектов, которые в дальнейшем 
лягут в основу практических 
рекомендаций для решения 
актуальных городских про-
блем республики. Темы ис-
следований и проектов будут 
предоставлены Правительс-
твом Татарстана. По заверше-
нии курса грантополучатели 
должны вернуться в респуб-
лику и в течение двух лет ра-
ботать над проектами город-
ского развития.

Критерии отбора канди-
датов следующие: они долж-
ны быть уроженцами Респуб-
лики Татарстан, возраст – от 
23 до 35 лет, обязательно на-
личие высокой мотивации к 
обучению и исследователь-
ской деятельности, возмож-
ность не совмещать учебу и 
работу на протяжении всего 
периода обучения (сентябрь 
2017-го – июнь 2019 года), 
уровень владения устным 
и письменным английским 
языком (не ниже Advanced), 
наличие диплома бакалав-
ра или специалиста в сфе-
рах: «Архитектура», «Городс-
кое планирование», «Дизайн», 
«Инженерия», «Менеджмент/
Право», «Медиа», «Социоло-
гия», «География», «Культуро-
логия», «Политология», ин-
формирует пресс-служба 
Президента РТ.

годы молодые

актуально

zn
.u
a

«Умные 
технологии» –  
городской среде

Не против бизнеса, а за него
На встрече с Президентом представители мелкого и среднего предпринимательства 
рассказали о своих наболевших проблемах

Дядя Вова почему-то невзлюбил кафе, 
расположенное на первом этаже 
его дома в Казани. Вот и повадился 
ранним утром разбрасывать мусор из 
контейнеров, находящихся возле об-
щепита, по близлежащей территории. 
Потом фотографировал созданный 
им натюрморт и отправлял снимки на 
портал «Народный контроль», якобы 
уличая предпринимателей – хозяев 
заведения в нечистоплотности.
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Зачастую 
после ухода 
контроле-
ров пред-
принимате-
лям только 
и остается, 
что под-
считывать 
убытки.

ta
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rm
.ru

> 6
МИР  
СПОРТА

В воскресенье  
у «Рубина» первый 
матч чемпионата 
страны

футбол

> 5
ЖИВОЙ 
УГОЛОК

В третьем издании 
Красной книги РТ 
появился новый 
зверь

фауна

> 5
ДОВЕРЯЙ,  
НО ПРОВЕРЯЙ

Эксперты говорят 
о способах защиты 
от интернет-
мошенников

советы

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

На традиционном 
брифинге в Кабинете 
Министров глава аграр-
ного ведомства респуб-
лики Марат Ахметов 
сравнил нынешнее 
лето с летом 1978 года, 
когда из-за постоянных 
дождей уборку урожая 
пришлось завершать под 
снегопадом при минусо-
вой температуре.

На этот раз, по словам 
министра, до этого не 
дойдет. Однако ситу-

ация на полях все же застав-
ляет побеспокоиться. Кормо-

вые культуры, такие как под-
солнечник и кукуруза, тонут в 
грязи, да и постоянные пере-
пады температуры не идут им 
на пользу.

На данный момент удалось 
собрать всего по семь с поло-
виной центнеров кормов на 
голову скота: это в два раза 
меньше, чем в прошлом году.

Впрочем, нашим аграри-
ям скоро представится воз-
можность наверстать упущен-
ное. Марат Ахметов выразил 
надежду, что уже в ближай-
шие дни погода в республи-
ке нормализуется. Уборочная 
техника в Татарстане мощная,  

Владимир ЗОРИН,  
заместитель директора 
Института этнологии  
и антропологии РАН:

Включение свияж-
ского Успенского 
собора в Список 
ЮНЕСКО есть 
событие европейс-
кого масштаба. Оно 
же накладывает 
дополнительную 
ответственность на 
Татарстан. Теперь и 
Казанский Кремль, 
и древний Болгар, 
и Успенский собор 
ясно демонстри-
руют этнорелиги-
озную политику 
республики, при-
знанную ЮНЕСКО. 
Здесь нет и не будет 
конфликтов.

цитата дня безопасность Плохой способ 
прославиться
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брифинг

Подсолнечники  
под дождем
Погодные условия осложняют процесс 
кормозаготовки в Татарстане

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Ирина ДЕМИНА, «РТ»

«М-14» 
находится 
вблизи от 
Республи-
канской 
клиничес-
кой больни-
цы, на 11-м 
километре 
трассы 
Казань –  
Оренбург. 

До 2015 года шло снижение количест-
ва пострадавших на ж/д путях. Если в 
2011 году было зафиксировано 45 трав-
мированных и 33 погибших, то в 2015 
году – 12 травмированных и восемь по-
гибших. С 2016 года кривая статистики 
вновь поползла вверх...


