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орденом Трудового  
Красного Знамени

Григорий ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ответственный секретарь 
Комиссии РФ по делам  
ЮНЕСКО: 

Включение Ус-
пенского собора 
в Свияжске в 
Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
– большое достиже-
ние для Казани, да 
и для всей России. 
От страны, кроме 
Успенского собора, 
заявлялся трансгра-
ничный с Монголи-
ей объект «Ланд-
шафты Даурии». И 
то, что была полная 
поддержка всех 
стран на сессии 
ЮНЕСКО, просто 
удивительно: все 
прошло на ура.

цитата дня

картина дня

В новой гимназии будут изучать  
несколько языков
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ГИМНАЗИИ НА 1224 
МЕСТА НА УЛИЦЕ 2-Я АЗИНСКАЯ В СОВЕТСКОМ 
РАЙОНЕ КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Полилингвальную гимназию (с изучением нескольких языков) 
на днях осмотрел мэр столицы Ильсур Метшин. Общая площадь 
здания составляет около 26 тысяч квадратных метров. В школе 
предусмотрены четыре блока: общественного питания, началь-
ных и старших классов, спортивных занятий, который включа-
ет два бассейна и два спортзала. В предстоящем учебном году 
в гимназии откроются восемь параллелей – с первого по вось-
мой классы. Со следующего учебного года, после получения со-
ответствующей аккредитации, школа наберет и старшие вы-
пускные класс. При комплектовании классов в новой гимназии 
не будет никаких ограничений, сообщили в управлении обра-
зования столицы.

Стартовала серия забегов  
«Ночная Казань»

ЗАБЕГ «НОЧНАЯ КАЗАНЬ» ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ НА 
КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В НОЧЬ НА ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ (Равиль САХАПОВ).
Старт забегу серии Tatar.run был дан в полночь. Гонка, участни-
ками которой стали более тысячи человек, завершилась толь-
ко с первыми лучами солнца, сообщили в пресс-службе забе-
га. Лучшим среди мужчин на дистанции пять километров стал 
Денис Головин, среди женщин – Татьяна Егорова. На дистанции 
десять километров победу одержали Евгений Пищалов и Ма-
рина Смирнова. Следующий забег серии Tatar.run «Нижнекамс-
кнефтехим», или «Цветочный полумарафон» пройдет 30 июля. 
Каждый из участников сможет выбрать одну из трех дистанций 
– три, десять и 21,1 километра. Трассу, сцену и другие элемен-
ты забега организаторы обещают оформить в соответствии с 
названием.

Причина трагедии – неисправный  
катамаран и беспечность
33-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА УТОНУЛА В КАМЕ, РЕШИВ 
ПРОКАТИТЬСЯ НА НЕИСПРАВНОМ КАТАМАРАНЕ, 
НЕПОДАЛЕКУ ОТ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ (Сергей КАРЕ-
ЛИН). 
Мужчина и женщина, которые были приглашены на свадьбу в 
садовое товарищество «Радуга», гуляя вдоль реки, нашли за-
брошенный катамаран и решили прокатиться на нем. Когда 
плавсредство начало тонуть примерно в пятидесяти метрах от 
берега, они поняли, что оно неисправно, и решили добраться 
до берега вплавь. Однако удалось сделать это только мужчине. 
Женщина ушла под воду. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на 
место происшествия прибыли спасатели, полицейские и меди-
ки. Вскоре тело женщины спасатели извлекли из воды.

Наркобизнес лишился  
двух закладчиков
СОТРУДНИКИ НАРКОКОНТРОЛЯ ИЗЪЯЛИ У НИХ СИН-
ТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ НА 25 ТЫСЯЧ РАЗОВЫХ 
ДОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Отрабатывая оперативную информацию от коллег из Орен-
бургской области, сотрудники Управления наркоконтроля МВД 
по РТ обнаружили два схрона с крупной партией наркотических 
средств и задержали закладчиков, распространявших нарко-
тики по территории Татарстана. Первого фигуранта полицейс-
кие выследили у дороги близ казанского поселка Щербаково 
– 46-летний житель Кукморского района забрал из тайника чет-
верть содержимого, оставив там еще 750 граммов. 21-летнего 
уроженца Башкирии задержали в Высокогорском районе тоже 
при попытке забрать партию наркотиков из закладки. Как со-
общили в пресс-службе МВД по РТ, установлено, что оба задер-
жанных выполняли роль закладчиков: они расфасовывали и 
раскидывали «синтетику» по мелким тайникам. Всего из оборо-
та изъято более двух килограммов (25 тысяч разовых доз) син-
тетических наркотиков. Устанавливаются организаторы и дру-
гие участники преступной деятельности.

в несколько строк

	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРЯШЕН «ПИТ-
РАУ» пройдет 14 июля в селе Зюри Мамадышского района. 
Участниками праздника станут около тридцати фольклорных 
коллективов из разных районов республики.
	КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ откроются в пяти 
казанских школах с начала сентября, сообщили в управлении 
образования столицы. Этих ребят примут в школах №1, 65, 97, 
156, 168. Все они соответствуют требованиям госпрограммы 
«Доступная среда»
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в вос-
кресенье в Тюлячинском районе. На 889-м километре трассы 
М7 «Лада-Калина» столкнулась с «КамАЗом» из Свердловской 
области, перевозившим газовые баллоны. 48-летняя водитель 
малолитражки скончалась на месте, 26-летняя пассажирка 
«Лады», а также находившиеся в салоне пятнадцатилетняя и че-
тырехлетняя девочки и мальчик грудного возраста госпитали-
зированы.
	БОЛЕЕ 1200 СКАМЕЕК закупит исполком Набережных 
Челнов для размещения их в городе. Соответствующий заказ с 
начальной ценой контракта в 10,5 миллиона рублей размещен 
на сайте госзакупок, сообщают «Челнинские известия».
	ТУРИСТКА ИЗ ТАТАРСТАНА УМЕРЛА на греческом ос-
трове Крит. Ее муж в тяжелом состоянии был доставлен в боль-
ницу. Двоих детей супругов отправили домой в Казань. Причи-
на смерти 41-летней женщины устанавливается.

9 июля в польском го-
роде Кракове решением 
41-й сессии Комитета 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО Успенский 
собор и монастырь 
острова-града Свияжска 
включены в Список 
Всемирного наследия. 

Об этом по традиции 
ударом молоточка объ-
явил председательс-

твующий на заседании посол 
Португалии в ЮНЕСКО Хосе 
Филип Мендос Морес Каб-
раль, информирует пресс-
служба Президента РТ.
Досье «Успенский собор и 
монастырь острова-града 
Свияжска» было представ-
лено в Комитет Всемирного 
наследия в начале прошлого 
года. Масштабные восстано-
вительные и реставрацион-
ные работы на острове-граде 
Свияжске, в том числе и в Ус-
пенском монастыре, а также 
подготовка номинационного 
досье были проведены при 
содействии республиканско-
го фонда «Возрождение» под 
руководством Государствен-
ного советника РТ Минтиме-
ра Шаймиева.
На заседаниях 41-й сессии 
Комитета Всемирного насле-
дия в Кракове присутствует 
делегация Российской Фе-
дерации во главе с постоян-
ным представителем РФ при 
ЮНЕСКО Александром Куз-
нецовым. В состав российс-
кой делегации также вошли 
представители Татарстана.
Номинацию к обсуждению 
представила эксперт Меж-
дународного совета по со-
хранению памятников и до-
стопримечательных мест 
ICOMOS Сьюзен Деньер из 
Великобритании, которая 
в августе 2014 года побы-
вала в Свияжске с консуль-
тативной миссией. Она оха-
рактеризовала Успенский 
собор и монастырь, расска-
зала о реставрационных ра-
ботах, раскрыла всемирную 
универсальную ценность 
монастырского комплекса. 
«В целом мы поддержива-
ем номинацию Успенского  

достояние

есть проблема

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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Как Бердыев  
готовит «Рубин»  
к новому сезону?

футбол

В прошедшее воскресе-
нье в селе Шали Пес-
тречинского района 
был дан старт второму 
этапу международного 
ралли-марафона «Шел-
ковый путь». Напом-
ним: 7 июля в Москве, 
на Красной площади, 
стартовала эта пре-
стижная гонка.

Перед отправлением на 
трассу первого экипажа 
напутствие спортсме-

нам высказал Председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин. 
Он подчеркнул: «Глубоко сим-
волично, что именно в Татар-
стане в 2009 году начал исто-
рию проект ралли. В этой гон-
ке сегодня также принимают 

участие четыре экипажа на-
шей прославленной команды  
«КАМАЗ-Мастер», так что есть 
отличный повод поболеть за 
наших ребят».

Первым из российских 
экипажей в гонку отправился 
коллектив под руководством 
Дмитрия Сотникова, затем – 
экипажи Антона Шибалова, 
Эдуарда Николаева и Айрата 
Мардеева. На трассу выехали 
также представители Фран-
ции, Китая, Италии, Швейца-
рии и многих других стран.

Особенностью старта ли-
деров в селе Шали, помимо 
весьма переменчивой погоды 
и пробок на дорогах в пред-
дверии начала второго этапа, 
стал большой рывок единс-
твенной женской команды 
из России – тандема Марии 
Опариной и Таисии Штане-
вой, выступающий в классе 

Т3. Это единственный женс-
кий коллектив, опередивший 
многие мужские экипажи за 
первые дни ралли-рейда, по-
этому, безусловно, он удосто-
ился большого внимания со 
стороны присутствовавших 
на старте.

Организаторы устрои-
ли гостям большую развлека-
тельную программу. Желаю-
щие посетить этот фестиваль 
казанцы имели возможность 
приехать в Шали на специаль-
ных бесплатных автобусах.

В Татарстане в этом году 
ралли-марафон «Шелковый 
путь» имел протяженность 
157 километров и финиши-
ровал в мамадышском селе 
Катмыш. Финиш всего мар-
шрута протяженностью 9599 
километров запланирован на 
22 июля в китайском городе 
Сиань.

ралли

Международный марафон  
прошел через Шали

О том, что транспорт – 
средство повышенной 
опасности, не говорил 

только ленивый. О том, что 
как отрасль – это фактор эко-
номики, тоже все знают. Но 
вот сделать его полностью бе-
зопасным пока не удалось ни-
кому в мире. Не исключение и 
Россия.

На днях в Казани в До-
ме Правительства состоялось 
внеочередное заседание пра-
вительственной комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения, которое провел Пре-
мьер-министр Алексей Песо-
шин. Для участия в нем при-
ехали заместитель руководи-
теля начальника ГУОБДД МВД 
России Сергей Добряков и за-
меститель руководителя Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта Аслан-
бек Ахохов. Поводом для со-
вещания стала та самая жуткая 
авария, очередной раз напом-
нившая: неладно что-то у нас в 
«транспортном королевстве», 
срочно нужно принимать ме-
ры. Какие? Безотлагательные, 
отметил замглавы российской 
Госавтоинспекции. По словам 
Сергея Добрякова, в последние 
годы в крупных населенных 
пунктах стали появляться не-
санкционированные места от-
правления междугородных ав-
тобусов. Причем практически 
все эти машины нелицензиро-
ваны, то есть приобретены для 
личного пользования, а не для 
перевозки пассажиров. Про-
блема, безусловно, есть, только 
для Татарстана, допустим, она 
уже не столь актуальна. В Каза-
ни, например, многие помнят 
Советскую площадь и участок 
недалеко от железнодорожно-
го вокзала, откуда «левые» ав-
тобусы отправлялись в круп-

ные города республики. Число 
таких несанкционированных 
автостанций сегодня совмес-
тными усилиями Минтран-
са, Госавтоинспекции, Управ-
ления государственного авто-
дорнадзора по РТ сокращено 
до минимума. Сейчас несанк-
ционированным извозом за-
нимаются авто помельче, мик-
роавтобусы и легковушки, а 
вот крупных автобусов оста-
лось совсем немного. Может, в 
других городах России не так?

Проблема эта появилась 
вместе с реальной возможнос-
тью приобрести автобус в час-
тные руки – для своих нужд, 
так сказать. Кто-то автотран-
спортное предприятие созда-
ет, честь по чести свои автобу-
сы лицензирует и на маршрут 
ставит. А кто-то приобретает, 
например, «Мерседес-Сприн-
тер» – мол, семью катать бу-
ду, имею право. А сам спокой-
но курсирует между Казанью 
и Нижнекамском, билеты в са-
лоне продает. Причем пасса-
жиров набирает по телефо-
ну или через Интернет. Это у 
нас называется «заказные пе-
ревозки».

Кажется, какая разница пас-
сажиру, на чем ехать? Разница 
есть. Дело в том, что лицензи-
рованный автобус, отправля-
ющийся в рейс с автовокза-
ла или с легальной автостан-
ции, в обязательном порядке 
проходит предрейсовый тех-
нический осмотр, а водитель 
– осмотр медицинский. Затем 
он отправляется в заявленное 
официальным расписанием 
время и едет по четко разме-

ченному маршруту, прибывая 
на место опять же в заявлен-
ное время. Каждый рейсовый 
автобус отслеживается Дирек-
цией региональной автома-
тизированной информаци-
онно-управляющей системы 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ в ре-
жиме онлайн круглосуточно.

Водитель «заказного» авто-
буса сам себе режиссер – сам 
определяет время и место от-
правки, едет по своему марш-
руту, и ни медика вам здесь, ни 
механика – все на совести ав-
товладельца. И, понятно, нало-
гов на перевозки не платит.

Так вот, одно из предло-
жений Госавтоинспекции РФ 
членам Комиссии по безопас-
ности дорожного движения – 
инициировать Госсоветом РТ 
в Госдуму предложение, чтобы 
все перевозчики приобретали 
лицензии – неважно, намере-
ны они перевозить пассажи-
ров в организованном поряд-
ке или нет. Жаль только, что 
зреть такому предложению 
пришлось более двух десят-
ков лет. А ведь здравый смысл 
подсказывает даже неспециа-
листу: покупать автобусы для 
семейных нужд некому и не-
зачем. Много вы знаете семей 
из 45 человек – по числу мест 
в большом автобусе? Значит, 
владелец будет подрабатывать 
на этом транспорте и точно 
не картошку на рынок возить, 
а людей. Экономическая ситу-
ация такова, что стоимость би-
лета здесь на 50 рублей ниже, 
чем в рейсовом автобусе, и это 
сделает предложение нелегала 

чрезвычайно заманчивым. И 
спрашивать у водителя справ-
ку от врача или механика не 
будет никто из пассажиров, вы 
уж поверьте. Плюсов для пот-
ребителя такой поездке доба-
вит факт, что за вами заедут 
чуть ли не к подъезду и время 
подберут удобное.

А ведь когда-то водителя 
допускали за руль междуго-
родного автобуса только пос-
ле того, как он несколько лет 
поездит на городских, а потом 
на пригородных маршрутах. 
Сейчас получил права – и дави 
на железку, если тебе владелец 
автобуса доверил…

Еще заместитель началь-
ника ГУОБДД МВД РФ предло-
жил… «интегрировать систему 
ГЛОНАСС и тахографы в еди-
ную систему для удаленного 
контроля режима труда и от-
дыха». Разговоры об этом «нов-
шестве», помнится, начались 
лет десять назад, а сегодня не 
только все пассажирские, но и 
многие грузовые авто и авто-
бусы татарстанских перевоз-
чиков плюс школьные автобу-
сы к ГЛОНАССу подключены и 
за их передвижением наблю-
дают в режиме онлайн.

Руководитель Ространс-
надзора Асланбек Ахохов за-
явил, что в ближайшее время 
начнется реализация согла-
шения об информационном 
взаимодействии МВД Рос-
сии и Федеральной службы 
по надзору в сфере транспор-
та по всему спектру разреши-
тельных и контрольно-над-
зорных мероприятий в сфере 
пассажирских перевозок.

Главный госинспектор бе-
зопасности дорожного дви-
жения по РТ Ленар Габдурах-
манов предложил проводить 
внеплановые прокурорские 
проверки АТП, водители кото-
рых часто нарушают правила, 
а также усилить совместную 
работу Госавтоинспекции по 
выявлению нелегальных пере-
возчиков. Дело хорошее и из 
разряда практических, кото-
рые могут дать результат сра-
зу, а не после того, как будут 
разработаны поправки и из-
менения к законам специалис-
тами Государственной Думы. 
Вот только, думается, все эти 
меры – из разряда вынужден-
ных, «после пожара», разроз-
ненных и не очень последо-
вательных. Система транспор-
тного обслуживания в стране 
все-таки не выстроена, и хотя 
за порядком в транспортной 
отрасли призваны следить с 
десяток инстанций, все равно 
получается у семи нянек дитя 
без глазу.

Еще вопрос. Почему нико-
му из участников заседания 
в голову не пришло поднять 
вопрос о превышении скоро-
сти? 87 километров в час при 
знаке «70» – такова была ско-
рость злосчастного «Неоп-
лана», сгоревшего на подъ-
езде к Заинску, перед авари-
ей. Нарушение? Конечно. Но 
вот ведь парадокс – ненаказу-
емое. Потому что штрафные 
санкции полагаются, если ско-
рость превышена более чем на  
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Пока гром не грянет
Транспортной отрасли срочно нужна современная безопасная 
система пассажирских автоперевозок

На фоне общего снижения аварий-
ности на дорогах России отмечается 
рост числа дорожно-транспортных 
происшествий с участием автобу-
сов. Так, за последние несколько лет 
количество таких ДТП увеличилось 
на 63 процента, число погибших в 
них – на 54 процента, пострадавших 
– на 59. Относительное благопо-
лучие по этой части, царившее в 
Татарстане, было нарушено траге-
дией в Заинском районе, которая в 
одночасье унесла жизни четырнад-
цати человек, нанеся серьезный вред 
здоровью еще двенадцати. И хотя в 
случившемся нет вины ни татарс-
танских дорожников, ни транспорт-
ников республики, незащищенность 
ощутил каждый татарстанец. Ведь 
мы же россияне, значит, беда для 
всех одна.

Шамиль ЛАТЫФУЛЛИН

Собор  
и монастырь –  
в Списке  
Всемирного  
наследия

> 3
КАЗАНСКИЕ  
ПЛОЩАДКИ

Не ходить здесь 
бабушкам, не 
играть тут внукам

из писем

> 2
САБАНТУЙ  
В КАЗАХСТАНЕ

Главный батыр  
Костаная получил 
ключи от авто

традиция
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Лабрадор-ретривер Брава 
из Казанской исправи-
тельной колонии №19 

стал победителем имиджево-
го проекта о служебных соба-
ках силовых структур «Соба-
чья работа: главные ищейки 
спецслужб Татарстана». Хозя-
ин собаки – старший инструк-
тор-кинолог Ильмир Фахрут-
динов.

Проект был реализован ко 
Дню кинолога на сайте интер-
нет-издания Woman’s Day, со-
общает пресс-служба УФСИН 
России по Республике Татар-
стан.

В конкурсе приняли учас-
тие десять служебных собак из 
различных ведомств. Голосова-
ние длилось две недели. Пер-
вое место в конкурсе заняла 
Брава. Эта собака использует-
ся для обнаружения наркоти-
ческих веществ при досмотре 

личных вещей граждан, посы-
лок и передач на имя осуж-
денных, а также при досмотре 
транспорта, заезжающего на 
территорию ИК-19. Благодаря 
природному чутью и специ-
альной подготовке этого лаб-
радора-ретривера сотрудники 
УФСИН неоднократно пресе-
кали попытки доставки нарко-
тиков на режимную террито-
рию.

собачья  работа

Главная ищейка 
спецслужб Татарстана
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