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В третье воскресенье ию-
ля в России отмечается 
День металлурга. Ра-

ботников металлургической 
отрасли Татарстана поздра-
вил министр промышлен-
ности и торговли республи-
ки Альберт Каримов.

Предприятия металлурги-
ческого комплекса вносят зна-

чимый вклад в социально-эко-
номическое развитие России, 
укрепление ее промышленно-
го потенциала. Благодаря зака-
ленному нелегким трудом ха-
рактеру, преданности своему 
делу металлурги всегда были 
примером профессионализма 
и мужества.

Уверен, что работники от-
расли сумеют с присущими 
им достоинством и честью и 
в дальнейшем успешно решать 
стоящие перед ними задачи, 
приумножать авторитет и зна-
чимость своего труда, достой-
ного почета и славы.

Альберт Каримов поже-
лал всем работникам и вете-
ранам отрасли крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополу-
чия, дальнейшего выполнения 
всех намеченных планов и за-
мыслов.

По задумке, приобретая 
иткоин, покупатель ста-
новится владельцем де-

сяти килограммов мяса живо-
го быка, которого продолжа-
ют откармливать на ферме. 
Растет животное – растет и ка-
питал владельца электронной 
монеты. Отсюда и название 
валюты: по-татарски «ит» зна-
чит «мясо».

Однако на практике все го-
раздо сложнее, чем создате-
ли иткоина хотели препод-
нести публике. Список про-
блем «мясной» монеты мож-
но начать с того факта, что в 
нашей стране виртуальные ва-
люты не имеют юридического 
статуса, а Центробанк РФ пре-
достерегает от их использо-
вания. Мало того, большинс-
тво россиян с таким поняти-
ем, как «криптовалюта», вооб-
ще не знакомы.

Впрочем, виртуальная на-
личность законом не запре-
щена и многим предпринима-
телям, которые успели вовре-
мя разобраться в теме, она уже 
принесла феноменальные до-
ходы.

К примеру, в 2011 году 
криптовалюта с весьма со-
звучным названием «биткоин» 
продавалась по цене всего в 
один доллар за монету, а в на-
чале текущего года цена одно-
го биткоина перевалила за ты-
сячу долларов.

КРиПТОВАлюТА –  
эТО СеРьезнО

Все давно привыкли к бан-
коматам, банковским картам и 
другим атрибутам безналич-
ного денежного оборота. Сто-
ит сразу провести черту: все 
это не имеет ничего общего 
с понятием «электронная на-
личность» или «криптовалю-
та», хотя по незнанию можно 
легко спутать эти понятия.

Концепция криптовалют 
зародилась в конце девянос-
тых годов. это не просто фор-
ма безналичного расчета, а 
принципиально новый спо-
соб денежного оборота, в ко-

тором используются специ-
альные денежные единицы, 
такие, например, как уже упо-
мянутые выше биткоины или 
татарстанские иткоины.

Особенность криптова-
лют в том, что они не облага-
ются налогами, не подвласт-
ны ни банкам, ни каким-ли-
бо другим государственным, 
судебным или частным орга-
нам. электронной наличнос-
тью не может распоряжаться 
никто, кроме ее владельца. По-
мимо того, любые операции с 
использованием криптовалют 
анонимны, и ни продавца, ни 
покупателя отследить почти 
невозможно.

До недавнего времени 
лишь немногие понимали, ка-
кой потенциал скрывает в се-
бе цифровая наличность. Од-
нако биткоин, о котором мир 
впервые услышал в 2008 го-
ду, за несколько лет перевер-
нул представление о крипто-
валютах.

В 2009 году на один дол-
лар можно было приобрести 
больше тысячи единиц этой 
электронной наличности. Уже 
через два года биткоин срав-
нялся в цене с долларом и уве-
ренно продолжал рост. К на-

чалу текущего года ситуация 
перевернулась с ног на голо-
ву: стоимость одного биткои-
на выросла до тысячи долла-
ров (более шестидесяти тысяч 
рублей). нетрудно посчитать, 
какую баснословную при-
быль получили те, кто вовремя 
осознал потенциал роста этой 
криптовалюты.

Однако юридический ста-
тус электронных валют всегда 
вызывал множество вопросов. 
Финансовые операции с бит-
коинами официально регла-
ментированы лишь в некото-
рых странах, например в Япо-
нии.

А вот в России, как и поч-
ти по всему миру, криптова-
люты законом не запрещены, 
но и никак не регулируются. 
Об этом говорится, например, 
в письме, которое в 2016 году 
опубликовал от лица своего 
ведомства заместитель руко-
водителя Федеральной нало-
говой службы Алексей Овер-
чук.

Президент России Влади-
мир Путин на молодежном 
форуме IT-специалистов «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» 
отозвался о криптовалютах в 
положительном ключе.

– электронные валюты 
распространяются все шире. 
В целом, ими можно пользо-
ваться как единицей расчета 
в определенных сегментах, – 
отметил Президент, добавив, 
что все же существует ряд се-
рьезных проблем, связанных с 
виртуальной наличностью.

Так, Центробанк РФ не раз 
предостерегал от использо-
вания биткоинов: операции с 
их использованием никак не 
защищены от всевозможных 
рисков, и потерянные или 
обесценившиеся средства вер-
нуть будет невозможно. К то-
му же из-за анонимности всей 
системы трудно отследить, от 
кого и кому идут переводы: по 
этой причине криптовалюты 
нередко используются в неза-
конных целях.

МЯСО С ДОСТАВКОй?
Руководитель разработки 

концепции иткоинов компа-
нии «инфинанс» Денис Рын-
дин утверждает, что традици-
онные для криптовалют про-
блемы удалось решить. Мясо, к 
стоимости которого привязан 
иткоин, всегда в цене, следо-
вательно, резкие скачки курса 
монете не страшны. К тому же 
трудно представить, что кто-
то использует в незаконных 
целях валюту, растущую на бо-
ках у коров.

По данным Росстата, мясо 
в России сейчас стоит боль-
ше четырехсот рублей за ки-
лограмм. Стоимость иткоина 

приравнивается к десяти кило-
граммам мяса, и за шесть меся-
цев стоимость монеты вырас-
тет на пятнадцать процентов, 
не облагаемых никакими на-
логами.

– за полгода бычок поп-
равится примерно на сорок 
пять процентов. Однако оп-
ределенная доля прибыли уй-
дет фермеру, который содер-
жит животное, и еще часть 
– на расходы по уходу за жи-
вотным. Уже через год чистая 
прибыль владельца иткоина 
составит около тридцати про-
центов, – рассказал член рабо-
чей группы «ФиннеТ Агент-
ство», экономист Рустам Дав-
летбаев, подчеркнув, что это 
показатели по самым скром-
ным подсчетам.

Разработчики «мясной» ва-
люты пророчат большое бу-
дущее своему творению: уже 
разработаны бренды для вы-
хода на российский и даже 
мировой рынки. за предела-
ми Татарстана новая крип-
товалюта будет называться 
«бычкоин», а на мировой аре-
не – мeatcoin…

– инвестор сможет забрать 
свой доход как деньгами, так 
и мясом. При этом владелец 
иткоина сможет при помо-
щи специального приложения 
следить за здоровьем бычка и 
всегда будет знать, где и в ка-
ком состоянии находится его 

Владимир ЛЕОНОВ, ми-
нистр спорта РТ, о выборе 
Казани местом прове-
дения чемпионата мира 
– 2022 по плаванию на 
дистанциях 25 м:

Когда 36 членов бюро 
FINA  проголосовали 
за заявку Казани, 
сердце у меня не екну-
ло, потому что  неко-
торая уверенность в 
победе присутствова-
ла. Для нас это будут 
небольшие издержки. 
Основные объекты 
у нас готовы. Все 
гарантии Республики 
Татарстан, Правитель-
ства РФ получены. 
Сегодня по итогу 
подписан контракт.

цитата дня

картина дня

КамАЗ вкладывается  
в новые кабины и двигатели
КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ И ФИРМА DAIMLER ВЛО-
ЖАТ ОКОЛО СТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В РАЗВИТИЕ 
СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДО 2022 ГОДА (Ра-
виль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, совместные ин-
вестиции позволят КамАЗу модернизировать свои произ-
водственные мощности для выпуска новых кабин, которые бу-
дут применяться в следующем поколении грузовиков. Завод 
по производству кабин, на котором планируют выпускать 55 
тысяч этих узлов в год, должен быть введен в строй в первом 
квартале 2019 года, вскоре начнется монтаж оборудования. 
Инвестиции вкладываются не только в производство карка-
сов кабин, но и в выпуск новых, более совершенных двигате-
лей. Также будет модернизирован основной сборочный кон-
вейер, сообщили на предприятии.

На Голубых озерах финишировал  
экологический сплав
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПЛАВ ПО КАЗАНКЕ ПРОВЕЛИ 
ЧЛЕНЫ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И 
СОТРУДНИКИ МИНЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ (Равиль 
САХАПОВ).
Сплав проходил в рамках Года экологии и общественных про-
странств РТ, сообщает пресс-служба Русского географическо-
го общества. Путешествие на байдарках стартовало у дерев-
ни Старые Бирюли Высокогорского района и финишировало 
на Голубых озерах. Участники преодолели 45 километров. По 
пути следования они останавливались на ночевки в палаточ-
ном лагере, а в течение дня причаливали к берегу и убирали 
мусор в труднодоступных местах.

В рамках развития общественных 
пространств
В НИЖНЕКАМСКЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ПЛЯЖ «КАМА» (Ильшат САДЫКОВ).
Объект построили в рамках республиканской программы раз-
вития общественных пространств. На набережной Камы рас-
положились светомузыкальный фонтан, игровые детские зо-
ны, спортивные площадки с арендой инвентаря, душевые, 
санузлы, кабинки для переодевания, кафе. В месте отдыха, 
куда завезено 22 тысячи тонн песка, предусмотрено все для 
людей с ограниченными возможностями. Загорать и купаться 
здесь смогут даже инвалиды-колясочники, помогать которым 
будут специальные инструкторы. На 450-метровом пляже на-
ходятся две вышки с постоянно дежурящими спасателями, 
здесь также работают 47 видеокамер. Вход на пляж свобод-
ный.

Автомобиль-убийцу  
обнаружили в Уфе
ТАТАРСТАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВО-
ДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА, СБИВШЕГО ПЕШЕХОДА В РЫБ-
НО-СЛОБОДСКОМ РАЙОНЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
На разделительной полосе автодороги М-7 «Волга» в Рыбно-
Слободском районе ранним утром 14 июля было обнаружено 
тело мужчины. Прибывшие к месту происшествия сотрудни-
ки полиции установили, что мужчина сбит грузовиком – были 
обнаружены передняя фара и часть бампера. По этим фраг-
ментам удалось установить марку грузовика, а по данным 
приборов видеофиксации было установлено направление 
движения скрывшегося с места ДТП автомобиля. Как сообщи-
ли в пресс-службе МВД по РТ, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий грузовик Freightliner был обнаружен в Уфе, во-
дитель задержан и доставлен в отдел полиции. Назначена ав-
тотехническая экспертиза, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

в несколько строк

В субботу, 15 июля, 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
принял участие в 
праздновании казан- 
ского Сабантуя. Ме-
роприятие традици-
онно прошло в Бере-
зовой роще поселка 
Мирный.

Президента РТ сопро-
вождали Руководи-
тель Аппарата Пре-

зидента РТ Асгат Сафаров 
и мэр Казани ильсур Мет-
шин. Приехавший на праз-
дник помощник полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в Приволжском 
федеральном округе Алек-
сей Симонов огласил поз-
дравительную телеграмму 
полпреда главы государс-
тва в ПФО Михаила Баби-
ча организаторам и гостям 
Сабантуя: «Меняются време-
на, условия жизни и взгляды 
на мир, но вечным в наро-
де остается поклонение зем-
ле, труду, истории. Благода-
ря своей привлекательности 
и открытости праздник плу-
га завоевал поистине всена-
родное признание».

на главной площадке Са-
бантуя силами муниципаль-
ных районов республики 
были оборудованы сельские 
подворья, воссоздающие 
картину деревенского бы-
та. Гостям рассказали о тра-
диционном укладе жизни 
татарских и русских дере-
вень, национальных тради-
циях и обычаях. Свои экспо-
зиции представили Кукмор-
ский, зеленодольский, Рыб-
но-Слободский, Буинский, 
Высокогорский, Тюлячинс-
кий, лаишевский, нурлатс-
кий и Кайбицкий – всего 11 
районов Татарстана.

неподалеку была органи-
зована ярмарка народных 
художественных промыслов 
и ремесел Республики Татар-
стан. Все желающие могли 
приобрести изделия ручной 
работы из кожи, древеси-
ны, стекла, металла, предме-
ты татарской национальной 
одежды и обуви.

традиция

идея
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Пойдет ли в рост  
челнинский иткоин?
В Набережных Челнах запустили в оборот новую криптовалюту

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Вчера на заседании 
бюро Международной 
федерации плавания 
(ФинА) в Будапеште 
(Венгрия) прошел 
выбор города – орга-
низатора чемпионата 
мира по плаванию на 
короткой воде 2022 
года. Казань выигра-
ла право провести 
соревнования, хотя 
желали принять турнир 
Будапешт, китайский 
Тайбэй и Гонконг.

Делегацию заявочного 
комитета «Казань-2022» 
в Будапешт возглавлял 

министр по делам молодежи 
и спорту РТ Владимир лео-
нов. именно он и был главным 
спикером презентации Казани 
в венгерской столице.

«Мы уверены на сто про-
центов и в очередной раз го-

товы поднять планку прове-
дения соревнований, а также 
применить инновации в этом 
чемпионате. Время у нас есть, 
– сказал Владимир леонов. – 
В мире видят, как сегодня ди-
намично развиваются Россия, 
Татарстан, Казань как столица 
российского спорта. Основ-
ной площадкой соревнова-
ний будет Дворец водных ви-
дов спорта, будут задейство-
ваны бассейны «Буревестник» 
и «Олимп». еще один бассейн 
подвергнется переоборудова-
нию под заплывы на дистан-
цию 25 метров. Для прожива-
ния участников есть и отели, и 
Деревня Универсиады. В при-
нципе, хоть завтра приезжай-
те в Казань и проводите тур-
нир. Все для этого сделано, все 
существует».

«В Татарстане сейчас дейс-
твуют восемь спортивных  
детских школ, расположен-
ных на современных спорт-

объектах. В республике в це-
лом работают 187 бассейнов, 
обучаются плаванию 6 тысяч 
детей и молодых людей, – рас-
сказал на презентации Влади-
мир леонов. – Созданная ин-
фраструктура задействова-
на в ежегодных соревновани-
ях, проводимых в том числе и 
совместно с ФинА».

Чемпионат ориентировоч-
но пройдет в декабре 2022 го-
да, и в его программе запла-
нировано 6 соревнователь-
ных дней, на которые приедут 
около 1200 пловцов из 180–
190 стран. Чемпионаты мира 
по плаванию на короткой во-
де являются одним из титуль-
ных соревнований спортив-
ного мира с широкой телеви-
зионной аудиторией. накану-
не турнира 2022 года в Казани 
пройдет Всемирная конвен-
ция ФинА, в которой будут 
участвовать до 1000 делегатов 
из 190 стран.

перспектива Чемпионат мировой –  
вода казанская

Далеко, далеко, на лугу пасутся ко… 
Правильно, «коины», или «coins», – в 
переводе с английского – монеты. 
новая татарстанская криптовалюта 
будет храниться не только в элект-
ронных кошельках владельцев, но и 
в тучных боках живых племенных 
быков. на днях на презентации 
в набережных Челнах создатели 
иткоинов рассказали журналистам и 
предпринимателям о своей необыч-
ной валюте.

дата в календаре

люди стальной 
профессии

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ» 

У Сабантуя  
всенародное 
признание

> 5
ЧИСТОПОЛЬСКИЕ 
СВАЛКИ

на улице Чапаева 
конница увязла бы 
в мусоре

из писем

> 2
ВСЕМИРНОЕ  
НАСЛЕДИЕ

Три исторических 
объекта – в Списке 
юнеСКО

достижение

в несколько строк

 ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ в казанском аэропорту со-
вершил в ночь на субботу самолет «Эйрбас 320», следовав-
ший по маршруту Москва – Караганда. В багажном отсеке 
лайнера было зафиксировано задымление. На борту нахо-
дились 117 человек. Пострадавших нет. Пассажиры отпра-
вились в место назначения на другом борту. 
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ проведет сегодня 
Управление Росреестра по РТ.  За консультацией по воп-
росам регистрации недвижимости, приобретаемой за счет 
средств материнского капитала, жители республики могут 
обратиться с 8 до 12 часов  по телефону: (843) 255-25-71.
 ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ отдала мошеннице пожилая 
женщина в Елабуге. Злоумышленница позвонила в дверь и 
сказала, что якобы грядет замена денег, под предлогом ко-
торой она обменяла сбережения пенсионерки на сувенир-
ные банкноты. Заведено уголовное дело.
 ОБОРУДОВАНИЕ НА 41 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ установ-
лено в Мамадышской центральной больнице. Всего в мо-
дернизацию лечебного учреждения вложено 90 миллионов 
рублей, сообщили в Минздраве республики.
 50-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ частно-
го деревянного дома на улице Якуба в Чистополе. Его тело 
спасатели обнаружили при разборе завалов. Причины про-
исшествия устанавливаются. 
 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ открылся в се-
ле Полянки Спасского района. К нему будут прикреплены 
415 местных жителей, сообщает пресс-служба Минздрава.

Далее – на стр. 2

В 2010 году американец Ласло Ханеч расплатился 
за пиццу десятью тысячами биткоинов. Мужчина 
не мог знать, что несколько лет спустя каждая 
единица этой криптовалюты будет стоить более 
тысячи долларов.

интересный факт
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