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– Так прямо и «911»? Или 
как у нас называется по-
добная служба – 112…

– И это для нас уже даже не 
шутка. Знаете, я только один 
пример приведу. В ночь с 21 на 
22 ноября 2015 года радикалы 
подорвали четыре опоры ЛЭП 
в Чаплинском районе Херсон
ской области. Весь Крым был 
полностью обесточен. К тако
му варварству никто не был 
готов. Своей генерации нам 
хватало только на три часа в 
сутки. А ведь в районе 85 сел, 
населения более 90 тысяч…

Как быть? Элементарного 
освещения не хватало. Прос
тые свечи в один момент ис
чезли из магазинов, цены на 
них взлетели. Каково в этой 
ситуации старикам? А детям? 
Когда мы обратились к Прези
денту Татарстана и попросили 
20 тысяч свечей, к нам отпра
вили машины с 30 тысячами. 
Так решили в первые дни про
блему освещения.

В поселковых советах нет 
своих генераторов. Но ведь 
есть больницы, детские са
ды, школы. Да те же предпри
ятия, которые должны рабо
тать. Я снова обратился к Рус
таму Нургалиевичу. Попросил 
16 генераторов. До глубины 
души тронуло, что просто мо
ментально машины с оборудо
ванием ушли в Крым.

Поразил еще такой мо
мент: тогда же нам Татарстан 
по линии МЧС выделил го
родок жизнеобеспечения, мы 
его поставили в Вилино – это 
один из самых крупных насе
ленных пунктов нашего райо
на. И когда мы приехали по
смотреть, как развернулись 
ваши ребята, они уже обед 
для населения готовили. Даже 
продукты с собой привезли!

Если помните, режим чрез
вычайной ситуации продлил
ся 158 дней. Перебои с элект
роэнергией продолжались до 
18 мая 2016 года. И все эти дни 
мы чувствовали поддержку Та

тарстана. Мои коллеги могут 
только завидовать, что наш ку
ратор – Республика Татарстан. 
Ни одну просьбу, с которой 
мы обращаемся, ни разу ни на 
одном уровне власти не про
игнорировали.
– Вы недавно побывали 
в Татарстане, но прилете-
ли в аэропорт «Бегишево» 
и сразу же отправились в 
районы юго-востока на-
шей республики.

– Я часто бываю у вас. На
верное, ясно мое желание уви
деть больше, понять для се
бя, прочувствовать жизнь глу
бинки. Конечно же, двух дней 
маловато. Надо бы на неделю. 
Есть что посмотреть.

Мы только встали на тот 
путь преобразований, кото
рый прошла ваша республика 
за последние двадцать лет. По
нятно желание сразу же уви
деть кардинальные изменения. 
Но так не бывает. Это тяжелый 
труд по преобразованию сре
ды, по преобразованию само
го себя. Именно поэтому мне 
хочется увидеть то, чем живет 
ваша глубинка, как выстраи
вает отношения с населени
ем местная власть, как работа
ют депутаты, чем живет прос
той народ.

Побывал в Менделеевс
ком районе, в Азнакаевском 
заехал на завод «Нефтемаш». 
И не случайно: в нашем се
ле Самохвалово в марте уста
новили полностью оснащен
ный фельдшерскоакушерс
кий пункт. Для нас внове та
кие модульные конструкции. 
В планах на 2017 год – уста
новка еще четырех модульных 
амбулаторий в селах Тенис

тое, Красный Мак, Голубинка, 
Плодовое. Поэтому, прежде 
чем сдать в эксплуатацию пер
вый построенный у нас фель
дшерскоакушерский пункт, 
мы решили поближе познако
миться с его заводомизгото
вителем. Строительство таких  
ФАПов позволит нам обеспе
чить понастоящему качест
венное медицинское обслужи
вание и его доступность в сель
ской местности, в том числе и 
в отдаленных уголках района. 
Нам предстоит многое сделать. 
Ведь последняя школа в райо
не была построена в 1976 го
ду, детский сад – в 1970 году. У 
вас каждый год строятся новые 
социальные объекты, а масш
табы вызывают у меня чувство 
искреннего восхищения.

Знаете, казанские мне го
ворят: мы дружить умеем. Но 
дорога должна быть в две сто
роны. Те, кто помогает сей
час Бахчисарайскому району, 
– это наши друзья, но придет 
время, мы окрепнем и тоже 
сможем быть полезными.
– У вас ведь уникальный 
во многих отношениях 
район…

– Это так. Если главные от
расли – это сельское хозяйс
тво и добыча полезных ис
копаемых, то не менее важ
ную роль играет туризм. У нас 
есть чем привлечь приезжаю
щих: пещерные города, Ханс
кий дворец и музеи, древние 
монастыри, обсерватория в 
поселке Научный – центр ас
трономического туризма. Мы 
имеем прямой выход в Чер
ное море, здесь замечательные 
пансионаты и санатории. Но 
нам сейчас нужен трамплин, 

чтобы оттолкнуться для дви
жения вперед.
– Что вы видите в качестве 
подобного трамплина?

– В первую очередь это 
мост, который ждем с боль
шим нетерпением. В Крым в 
сезон приезжает много наро
ду, до шести миллионов, как 
подсчитали специалисты. Но 
нам нужно, чтобы и в несезон
ный период здесь было два
три миллиона гостей. Ждем, 
чтобы заработала и железная 
дорога, прежде наша станция 
принимала по 600–800 чело
век каждые полчаса. Вот тог
да и таксист, который едет на 
«Жигулях», будет с работой, и 
бабушка с лотка чтото про
даст, и частный сектор запол
нится. А когда есть средства 
для обеспечения своей семьи, 
то люди и добрее становятся, и 
живут дружнее, и больше гос
тей приглашают.
– Изменилось ли отноше-
ние бахчисарайцев к про-
шедшему референдуму? 
Знаю по своим узбекистан-
ским одноклассникам и од-
нокурсникам, которых не-
мало в Крыму, как нелегко 
меняется жизнь.

– У каждого ведь своя си
туация. Человек – как рыба: та 
ищет где глубже, мы же – где 
лучше. Вот возьмем рядового 
агрария. У него было все хо
рошо. Он выращивал овощи, 
продавал, у него были нала
женные каналы сбыта, быт. Но 
он не смог бы остаться в сто
роне, если бы в наш дом при
шла война. Под корень снесло 
бы все, на что он привык опи
раться в жизни. Что такое вой
на, я знаю не понаслышке, за 

моими плечами Афганистан… 
И я знал, на что иду, когда на
стал день выбора. Тогда я ра
ботал главой одного из самых 
крупных поселковых советов 
– Почтовского. И видел свои
ми глазами, как народ активно 
пошел на пункты голосования, 
те бабушкидедушки, которые 
никогда не ходили на выбо
ры, пришли отдать свой голос 
за воссоединение с Россией. Я 
понял: это и есть точка невоз
врата к прошлому.

Да, нам непросто. Но соци
ально значимые проблемы ре
шаем. Можно с уверенностью 
сказать, что за три года, как 
Крым вернулся в свою семью, 
произошли такие масштабные 
экономические и социальные 
изменения во всех сферах, ко
торых за 23 года в составе Ук
раины мы не видели.
– Опыт наших районов при-
годился?

– Мы уже пользуемся им. 
Огромным подспорьем ста
ла методическая помощь. Вер
нусь к тому же коммутатору, 
который я назвал «911». Это 
ведь прямая связь с Прави
тельством Татарстана, со все
ми министрами, Аппаратом 
Президента, главами райо
нов. Могу в любой момент 
связаться с любым руководи
телем. Вот, к примеру, азнака
евский глава Марсель Зуфа
рович Шайдуллин, с которым 
мы крепко подружились. Он 
одним из первых приехал в 
Крым. В июне 2016 года Бах
чисарайский район посети
ла делегация из этого района 

картина дня

Свыше миллиарда руб
лей привлечено в Та
тарстан на благоуст

ройство парков. Дополни
тельные средства, выделен
ные федеральной казной, 
уже распределены между 
объектами благоустройства 
в республике. Число обнов
ленных парков и скверов 
возрастет с 57 до 68. Изна
чально бюджет на благоуст
ройство общественных про
странств на 2017 год состав
лял 2 миллиарда рублей.

О программе, действую
щей в Татарстане уже третий 
год, рассказал журналис
там начальник Управления 
эксплуатации и реализации 
программ ЖКХ Минстроя 
РТ Ильдус Насыров.

Привлечение дополни
тельных средств и расшире
ние списка общественных 
объектов подкреплено соот
ветствующим распоряжени
ем Кабинета Министров РТ, 
которое сейчас на стадии 
подписания. Работы начнут
ся после подписания, тогда 
же будут определены под
рядчики.

Благодаря системной ра
боте по возрождению сущес
твующих и созданию новых 
парков и скверов в Казани за 
последние четыре года об
новлено и создано 49 объ
ектов на сумму более 2 млрд 
рублей, общая площадь пар
ковых зон увеличилась на  
84 га. Завершаются рабо
ты по благоустройству та
ких крупных мест отдыха 
горожан, как парки «Крылья 
Советов», «Черное озеро»,  
им. Урицкого и Победы. Сре
ди новых объектов планиру
ется обновление и благоус
тройство детского парка по 
улице Сыртлановой.

В прошлом году впер
вые за последние десятиле
тия был заложен Горкинско
Ометьевский лесопарк.

Его вторая очередь, запла
нированная на этот год, пре
дусматривает устройство до
полнительных экологичес
ких пешеходных дорожек с 
освещением и парковочных 
мест с входными группами 
для маломобильного насе
ления, площадок для выгу
ла собак, обустройство про
фессиональной и любитель
ской лыжных трасс, укрепле
ние оврага.

благоустройство

актуально

Больше парков –  
хороших  
и разных

Далее – на стр. 2

В гору идти нелегко
Как развивается сотрудничество Татарстана  
с Бахчисарайским районом Крыма

Гамира ГАДЕЛЬШИНА

Первое, что бросилось в глаза в 
кабинете главы Бахчисарайского 
района Крыма, председателя его 
районного совета Рефата Дердаро
ва, – своеобразный центр управле
ния на рабочем столе, напомина
ющий коммутатор со множеством 
надписанных кнопок и большим 
экраном. Сам же хозяин кабине
та по аналогии с небезызвестной 
службой спасения называет его 
«911». Это прямая видеосвязь с 
республикойшефом Татарстаном 
– от ее Президента до глав районов. 
И наш разговор с Рефатом Якубови
чем начался именно с этого.
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Во время 
визита 
Рефата 
Дердарова 
(второй 
справа) в 
Азнакаевс-
кий район.

> 4
МИР  
СПОРТА

Завтра у «Рубина» 
поединок 
с тульским 
«Арсеналом»

футбол

> 3
ВЕЛИКИЙ 
БОЛГАР

Настоящие 
средневековые бои 
пройдут  
в Татарстане

фестиваль

> 3
АМБИЦИОЗНЫЙ  
ПРОЕКТ

Какой быть 
экспозиции  
внутри самолета  
Ту144?

музей

Вчера в Нижне
камске состоялось 
торжественное 
заселение медицин
ских работников 
по программам 
арендного жилья и 
выделения грантов 
врачамспециалис
там в 177квартир
ный дом №23 по 
улице Менделеева.

В числе гостей этого ме
роприятия были ми
нистр здравоохранения 

Адель Вафин, глава Нижнекам
ского района Айдар Метшин, 
исполнительный директор Го
сударственного жилищного 
фонда (ГЖФ) при Президенте 
РТ Талгат Абдуллин.

Как сообщили в пресс
службе ГЖФ, с начала 2017 
года по социальным проек
там, реализуемым этим уч
реждением, введено 85 до
мов на 4134 квартиры, из них 
в Нижнекамске – 6 на 548 
квартир. Кроме того, в горо
де завершено строительство 
еще 120 и 80квартирного 
домов, которые планируется 
заселить в ближайшее время.

Напомним, нескольки
ми днями ранее в доме №23 
на Менделеева отпразднова
ли новоселье 30 детейсирот. 
К слову, по состоянию на се
редину июля в реестре татар
станских семей числились 
1002 сироты. В планах теку
щего года – обеспечить жиль
ем 305 граждан этой катего
рии, из них на сегодня квар
тиры выбрали 257 сирот, в 
том числе 110 уже отпразд
новали новоселье.

Айрат ХАЙРУЛЛИН,  
глава Альметьевского  
муниципального района:

Наш рынок забит 
зарубежной про-
дукцией. А проект 
завода, требующий 
120 миллионов 
рублей дополни-
тельных инвес-
тиций, обеспечит 
импортозамеще-
ние. Перерабаты-
вая 24 тысячи тонн 
зернопродукции 
в год, мы сможем  
выпускать свои 
крахмалы, патоки, 
солоды. Проект 
поддержан Прези-
дентом РТ, наде-
юсь, что деньги 
все-таки найдутся... 

цитата дняквартирный вопрос

Врачи и сироты 
отпраздновали новоселье

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Команда «КАМАЗМас
тер», одержавшая триум
фальную победу в ралли 
«Шелковый путь – 2017», 
поздно ночью в поне
дельник вернулась домой, 
в Набережные Челны, где 
участников гонки встре
чали как героев.

Экипаж команды «КАМАЗ 
Мастер» во главе с пило
том Дмитрием Сотни

ковым одержал победу в рал
лирейде «Шелковый путь» в 
зачете грузовиков. Это про
изошло после отмены пос
леднего спецучастка гонки в 
Китае изза сильных дождей. 
Второе и третье места в заче
те грузовиков также завоева
ли экипажи «КАМАЗМастера» 
– Антона Шибалова и Айрата 
Мардеева.

Самолет, на борту которо
го были победители и призеры 
гонки, приземлился в аэропор

ту «Бегишево» поздно вечером. 
Спортсменов встречали пред
ставители ПАО «КамАЗ», адми
нистрации города и, конечно, 
родные и близкие, поклонники 
автомобильного спорта.

«Мы встречаем лучших сы
новей нашей страны, респуб
лики и города, нашу знамени
тую команду «КАМАЗМастер», 
– приветствовал победителей 
мэр Набережных Челнов Наиль 
Магдеев. – Последние годы они 
балуют нас своими успехами, 
но мы знаем, каким самоотвер
женным трудом, бессонными 
ночами, здоровьем это дается. 

Вы настоящие мужчины, сыно
вья замечательной нашей стра
ны, отличный пример для на
ших мальчишек и девчонок».

Седьмой по счету гоноч
ный марафон «Шелковый путь» 
прошел в формате трансконти
нентального марафона по тер
риториям России, Казахстана 
и Китая. Общая протяженность 
маршрута составила 9607 км, 
длина скоростных участков 
– 4088 км. Стартовав 7 июля 
на Красной площади в Моск
ве, пройдя 14 этапов, гонщи
ки завершили раллимарафон  
22 июля в китайском Сиане.

автоспорт Герои рядом с вами

Ирина ЧУПИНА
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Бугульма приглашает  
любителей агротуризма

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МАРШРУТОВ АГРОТУРИЗМА В ПО-
ВОЛЖЬЕ ЗАПУЩЕН В БУГУЛЬМИНСКОМ РАЙОНЕ: ТУ-
РИСТЫ СМОГУТ ПОБЫВАТЬ НА РЫБНОЙ И  КРОЛИКО-
ВОЙ ФЕРМАХ, ПАСЕКЕ, В ВИНОДЕЛЬНЕ, РАЗЛИЧНЫХ 
МАСТЕРСКИХ (Марта КИРИЛЛОВА).
Как сообщает РИА «Новости», уникальный туристический мар-
шрут, посетить который ежегодно смогут более тысячи чело-
век, создан в рамках реализации программ поддержки пред-
приятий малого и среднего бизнеса в АПК. В общей сложности 
новый туристический маршрут будет включать более двадцати 
различных локаций, в каждой из которых гости смогут попро-
бовать себя в роли фермеров. Так, в списке ключевых локаций 
– рыбная ферма с редкими сортами рыбы, винодельня, кроли-
ковая ферма, пасека, производство хлеба, гончарные и куз-
нечные мастерские. Уникальный для региона маршрут создан, 
чтобы повысить туристическую привлекательность юго-восто-
ка Татарстана. В дальнейших планах Бугульминского района – 
разработка программ для семейного отдыха, детские маршру-
ты в формате квестов, а также специальные варианты зимних 
видов отдыха.

В автограде работой  
коммунальщиков довольны
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙ-
ТИНГЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ 
ОЦЕНИВАЛИ СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА (Ильшат САДЫКОВ).
Опрос более 258 тысяч жителей 100 крупнейших городов стра-
ны провел портал Domofond.ru. Горожане должны были оце-
нить работу служб ЖКХ по десятибалльной системе. Автоград 
попал в тройку лидеров по количеству своих жителей, доволь-
ных услугами ЖКХ, набрав 6,5 балла. Первое место занял Ниж-
невартовск (6,8 балла), второе – Сургут (6,6). Казань оказалась 
на 17-й строчке (5,9). В аутсайдерах – город Шахты Ростовской 
области (4,3), Архангельск (4,2) и Махачкала (4,1). Из крупней-
ших городов в топ-10 попала только Москва, занявшая 7-е мес-
то. Санкт-Петербург – на 11-й позиции.

Волонтеры разобьют  
лагерь в Болгаре
СЕГОДНЯ В БОЛГАРСКОМ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ЛАГЕРЯ ПОД ЭГИ-
ДОЙ ЮНЕСКО (Ольга МИТИНА).
Речь идет об одном из 50 волонтерских лагерей, которые бу-
дут организованы в этом году под эгидой ЮНЕСКО в 32 стра-
нах. Проект, инициированный Фондом возрождения памятни-
ков истории и культуры РТ и ресурсным центром «Всемирное 
культурное наследие» Казанского федерального университета, 
прошел серьезный конкурсный отбор и получил «добро» в Цент-
ре всемирного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта – вовлечение 
молодежи в сохранение Болгарского историко-архитектурно-
го комплекса и продвижение волонтерской службы на объек-
тах культурного наследия Татарстана. Волонтеры примут учас-
тие в археологических раскопках, реставрации и консервации 
артефактов, а также в работе с посетителями Болгарского го-
сударственного историко-архитектурного музея-заповедника. 
Программа волонтерского лагеря также включает лекции, се-
минары и полевые занятия.

Против боевика возбуждено  
уголовное дело
МУЖЧИНА ЕЩЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ВСТУПИЛ В ТЕР-
РОРИСТИЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (Петр АНДРЕЕВ).
Управлением ФСБ России по РТ возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 208 УК РФ «Организация незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем» в отношении жителя Та-
тарстана Ш. 1985 г. р., находящегося на территории Сирии. В 
ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 
мужчина еще в декабре 2008 года выехал в афгано-пакистанс-
кую зону для вступления в международную террористическую 
организацию «Движение «Талибан» (решением Верховного су-
да РФ в 2003 году ее деятельность на территории РФ запреще-
на). В 2014 году татарстанец через территорию Турции въехал 
в Сирию, где добровольно вступил в ряды одного из незакон-
ных вооруженных формирований и выполняет функции боеви-
ка, информирует пресс-служба УФСБ по РТ.

в несколько строк
	МЕДИЦИНСКОЕ СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ будут совместно производить Татарстан и Белоруссия, 
сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. 
Согласно планам, первая партия симуляторов выйдет в следу-
ющем году.
	ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ, ДИЗАЙНА и уличного перфоманса 
«Окно в Париж» пройдет сегодня и завтра в Лядском саду Ка-
зани. Мероприятие станет своеобразным ответом на Сабантуй, 
который был проведен в Париже в мае этого года, сообщили 
организаторы.
	«ТОЙОТА КОРОЛЛА» ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ в Набережных 
Челнах, врезавшись на большой скорости в бордюр, сообщили 
«Челнинские известия». 26-летний водитель и 20-летний пасса-
жир госпитализированы. Еще один 26-летний пассажир скон-
чался в карете скорой помощи. Все молодые люди находились 
в состоянии алкогольного опьянения и не были пристегнуты. 
	НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ найден на месте археологичес-
ких раскопок на территории возрождаемого собора Казанской 
иконы Божией Матери в столице республики. Раскопки ведутся 
на территории предполагаемого некрополя, где найдено нема-
ло фрагментов человеческих костей.
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