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Среда проживания меняется  
в лучшую сторону
ТАТАРСТАН ПРИЗНАН ЛУЧШИМ РЕГИОНОМ В РОССИИ 
В ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ ПО ДИНАМИКЕ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщается на сайте Минстроя России, проводившего ис-
следования, в тройке лидеров за нашей республикой, набрав-
шей 68 баллов из 77 возможных, следуют Калужская область 
и Чечня – с 67 и 66 баллами соответственно. Регионы оцени-
ваются по таким критериям, как соблюдение сроков принятия 
нормативной базы, количество форм вовлечения граждан в 
решение социальных вопросов, работа в государственной ин-
формационной системе ЖКХ, количество завершенных ра-
бот по благоустройству и другим. По мнению министра стро-
ительства и ЖКХ Михаила Меня, важно видеть динамику 
реализации проекта в регионах, степень вовлечения властей 
и жителей, а также насколько в том или ином городе заметны 
изменения в лучшую сторону в городской среде.

В России таких заводов пока нет
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПОЛНОСТЬЮ АВТОМА-
ТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТА-
РЕЙ ОТКРОЕТСЯ В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
«АЛАБУГА» (Равиль САХАПОВ).
Сегодня завод компании Bars Technology – единственное про-
изводство в стране, где полностью автоматизирован процесс 
сборки аккумуляторных батарей для легковых и грузовых ав-
томобилей, сообщается на сайте особой экономической зоны. 
Стартерные аккумуляторные батареи завода – это новейшие 
технологические разработки, выполненные на оборудовании 
из Канады, Германии, Италии и Китая по высокоточным японс-
ким стандартам. К 2019 году компания планирует занять пят-
надцать процентов рынка России, а к 2022 году завод ставит 
целью производить до четырех миллионов изделий, став ве-
дущим предприятием-поставщиком аккумуляторов на авто-
мобильные предприятия страны. Открытие завода заплани-
ровано на 8 декабря.

От Москвы до Владивостока  
спустя десять лет

СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЛЕДЯ-
НЫЕ ДОРОГИ РОССИИ. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
МЕЖДУ КОНТИНЕНТАМИ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» ДЛЯ НЕ-
МЕЦКОГО ТЕЛЕКАНАЛА ZDF ИДУТ НА КАМАЗЕ (Иль-
шат САДЫКОВ). 
Как сообщает пресс-служба автогиганта, съемочная группа 
работает на территории автомобильного завода на совмест-
ном предприятии «Даймлер КамАЗ РУС», а также на площадке 
нового производства каркасов кабин. В рамках документаль-
ного проекта немецкие спецкорреспонденты Бритта Хилперт 
и Винанд Вернике хотят повторить путешествие по маршру-
ту Москва – Владивосток, проделанное десять лет назад их 
коллегами. Основная цель фильма – рассказать, как Россия 
изменилась за эти годы. Все это они и покажут на примере 
человеческих историй, вновь встретившись с героями пре-
дыдущего фильма, а также узнают о судьбах больших проек-
тов, о которых шла тогда речь. Одним из героев предыдущего 
и нынешнего фильмов является легендарный пилот команды  
«КамАЗ-Мастер» Фирдаус Кабиров. Планируется, что фильм 
покажут немецким зрителям в январе будущего года.

Вымогателей задержали с поличным
БОРЦЫ С ОРГПРЕСТУПНОСТЬЮ ПРЕСЕКЛИ В КАЗА-
НИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ, ВЫМОГАВШЕЙ ДЕНЬГИ У 
ВЛАДЕЛЬЦА БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ (Петр АНДРЕЕВ).
В подразделение по борьбе с организованной преступнос-
тью МВД по РТ поступило заявление о вымогательстве от вла-
дельца сети букмекерских контор. Вскоре полицейские в по-
мещении фирмы задержали с поличным трех неоднократно 
судимых казанцев. Следователями возбуждено уголовное 
дело за вымогательство и хулиганство, обвиняемые заключе-
ны под стражу. В ходе следствия установлено, что этим летом 
они неоднократно под угрозой физической расправы требо-
вали от владельца фирмы ежемесячно выплачивать им по 50 
тысяч рублей, мотивируя это тем, что бизнес осуществляется 
на подконтрольной их группировке территории. Серьезность 
намерений подтверждали демонстративной порчей имущес-
тва. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, задержанные 
могут быть причастны к совершению еще ряда преступле-
ний. Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, по-
страдавшим от противоправных действий обвиняемых, с про-
сьбой звонить по тел.: (8432) 291-26-45.

Вчера в Казани 
начала рабо-
ту двухдневная 
Международная 
научно-практичес-
кая конференция 
«Устойчивое разви-
тие регионов: опыт, 
проблемы, перспек-
тивы». 

Заявленная тема, конечно, 
очень важна. Хотя при-
оритет в ее обсуждении 

пока отдается только ученым. 
Основной вопрос в том, как 
повысить комфортность про-
живания человека в современ-
ных условиях, сохранить ста-
бильность в развитии осво-
енных им территорий. И не 
только в России – это пробле-
ма, скажем так, актуальна в це-
лом для мирового сообщества.

Мировая экономика нахо-
дится в поисках нового век-

тора развития с учетом вызо-
вов ХХI века. А это рост и ста-
рение населения, изменение 
климата, исчерпание невозоб-
новляемых ресурсов. Ответом 
на эти вызовы стало внедре-
ние концепции устойчивого 
развития и формирование но-
вых индустрий «зеленой эко-
номики». 

Нужно отметить, что инте-
рес к повестке дня, включаю-
щей работу пяти секций, массу 
докладов и ознакомительные 
поездки, проявили представи-
тели более десятка российс-
ких регионов, включая Москву 
и Санкт-Петербург, а также за-
рубежных стран. Организато-
рами конференции выступили 
Госсовет РТ, министерства об-
разования и науки России и Та-
тарстана, Академии наук РФ и 
РТ, ряд крупнейших вузов и на-
учно-исследовательских цен-
тров, а также крупнейшее об-
щественное движение респуб-

лики «Татарстан – Новый век» 
– «Татарстан – Яна гасыр».

Форум открылся, что весь-
ма символично, в стенах од-
ного из самых «продвину-
тых», инновационных вузов 
республики – Казанского на-
учно-исследовательского тех-
нического университета – 
КАИ.

Презентуя потенциал уни-
верситета, президент КНИТУ-
КАИ, председатель оргкоми-
тета конференции Юрий Гор-
тышов отметил, что молодежь 
стремится к новым специаль-
ностям высшего образования, 
востребованным, например, в 
сфере тех же высоких техно-
логий. В принципе, появляется 
новое поколение квалифици-
рованных кадров, способных 
в теории и на практике отве-
чать вызовам глобализации. 

ПОЛЯ ВДОХНОВИЛИ  
НА ШЕДЕВР

Дело в том, что отец вели-
кого художника, известный в 
Елабуге купец Иван Василье-
вич Шишкин, в середине XIX 
века имел в этих краях не-
большое поместье. А сын, при-
езжая к папеньке из Москвы,  
ходил по невероятной красо-
ты окрестностям на этюды. И 
как-то сделал карандашный 
набросок приглянувшегося 
ему пейзажа, на обратной сто-
роне которого написал: «Раз-
долье, простор, угодья, рожь, 
благодать Божья, богатство».

Шедевр родился гораздо 
позже, в 1878 году, когда ху-
дожник переживал не самые 
лучшие времена, топя в вине 
горе от потери любимой же-
ны и двух сыновей…

А РОЖЬ И СЕЙЧАС 
КОЛОСИТСЯ

– Это поле мы и сейчас 
засеваем рожью. Вот только 
дальних сосен уже нет, а са-
мая большая до сих пор сто-
ит… – рассказывает начальник  
ИК-17, подполковник внутрен-
ней службы Раил Сагитов.

Село Дигитли расположено 
в 35 километрах от райцентра 
Мамадыш и в десяти километ-
рах от федеральной трассы  
М-7. Очень «привлекательное» 
место для исправительного 
учреждения – глухое и мало-
доступное. И потому в 1983 
году здесь, на окраине поти-
хоньку вымирающего села, 
было решено обустроить ле-
чебно-трудовой профилакто-
рий. Сюда свозили запойных 
пьяниц и алкоголиков со всех 
ближних и дальних окраин на 
излечение сельскохозяйствен-
ным трудом.

Через два года ЛТП пре-
образовали в исправительно-
трудовую колонию №17. Пер-
вая партия осужденных при-
была сюда в 1985 году, а в на-
следство колония-поселение 
получила три десятка тракто-
ров и два десятка комбайнов.

– На данный момент здесь 
отбывают наказание 133 осуж-
денных, из них 85 – мужчин, 
– рассказывает начальник  
КП-17.

Здесь отбывает наказание 
специфический контингент 
– люди, преступившие закон, 
но сроки заключения у них 
непродолжительные – от не-
скольких месяцев до трех лет. 
Нет чрезмерных коррекцион-
ных мер, как в тюрьмах. Среда 
обитания – без традиционной 
для колоний «колючки», напо-
минает обычное сельское по-
селение в глубинке, только 
много «сопровождающих» в 
форме, которые следят за со-
блюдением норм и правил по-
ведения своих подопечных.

– У нас все «первоходы» – 
их сюда доставляют прямо из 
зала суда, – продолжает Раил 
Сагитов. – Основные статьи 
– «Кража», «Нарушение ПДД и 
эксплуатации транспортных 
средств», «Невыплата средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей». 
Возраст в основном, что на-
зывается, самый трудоспособ-
ный – от 36 до 50 лет.

САЖАЮТ, 
ВОЗДЕЛЫВАЮТ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ

Что касается трудоспо-
собности, то, по словам на-
чальника, работают здесь все, 
кроме инвалидов. И чем луч-
ше работают, тем больше им 

«светит» УДО – условно-до-
срочное освобождение.

– Если кто нормально, доб-
росовестно трудится, не нару-
шает режим содержания, мы 
ходатайствуем об условно-
досрочном освобождении. У 
человека должен быть сти-
мул, – объясняет подполков-
ник. – Вот статистика: в про-
шлом году по УДО освобо-
дились 16 процентов наших 
подопечных, в этом – уже 33 
процента. Для них это хоро-
шо, для нас – издержки про-
изводства.

Шутит так начальник. С 
грустью шутит – только вы-
учишь специалиста, начнет 
нормально работать, как ос-
вобождается. Приходит но-
вый человек – и все заново:

– Я с каждым вновь при-
бывшим лично беседую, вмес-
те определяем, чем он или она 
хочет заниматься – на трак-
торе или комбайне работать, 
может, человек – мастер по 
строительству, может, чему-то 
научиться хочет, мы идем на-
встречу. Выучим на швею-мо-
тористку, пекаря, электрика, 
доярку…

А фронт работы здесь ши-
рокий. У колонии-поселения 
– почти 4 тыс. гектаров сель-
хозугодий, из них 1900 га – 
пашня. Сеют зерновые, куку-
рузу на силос, многолетние 
травы для сена и сенажа. Толь-
ко под картофель отведено 40 
га земли, а еще выращивают 

капусту, свеклу, лук, морковь, 
томаты и огурцы. Так что кон-
тингент занят работой, что 
называется, с раннего утра до 
ночи. А в межсезонье рабо-
тают в швейном цеху – здесь 
организован пошив постель-
ных принадлежностей для 
всех исправительных учреж-
дений республики.

– Из выращенного нами 
зерна производим муку – 550 
тонн в год. И все это разво-
зим по учреждениям Татарста-
на. Как и овощи, в том числе и 
в соленом виде. Как и мясо, и 
молоко, – перечисляет ассор-
тимент производимой про-
дукции Раил Сагитов.

Что касается мяса, то есть 
здесь свиноводческий комп-
лекс, где содержатся 300 го-
лов свиней, есть ферма на 
228 голов КРС, 93 дойные ко-
ровы. От них и получают в 
год 458 тонн молока, кото-
рое пастеризуют и пакетиру-
ют в собственном молочном 
цеху и также развозят по ис-
правительным учреждениям: 
один день – Казанский куст, 
на другой – Нижнекамский… 
Разумеется, свинину и говя-
дину тоже отправляют. Все-
го же, по словам начальника  
КП-17, общий объем произве-
денной продукции за год со-
ставляет 67,7 млн рублей. К 
концу года, уверен он, план 
будет перевыполнен мини-
мум на 4 процента. Ведь толь-
ко постельных принадлеж-

ностей по госконтракту было 
выпущено на 2,75 млн рублей, 
а еще есть цех по производс-
тву витаминизированного 
киселя – за год его выпуска-
ют 148 тонн, 53 тонны разво-
зят по учреждениям УФСИН 
по РТ, остальное сами достав-
ляют в исправительные коло-
нии Оренбургской области, 
Удмуртии и Марий Эл.

БУДЕМ РАСШИРЯТЬСЯ
Сельскохозяйственный 

год завершился. Закрома на-
полнены, продукция разве-
зена, излишки реализуют на 
ярмарках в Агропромпарке в 
Казани.

– На сегодня уборка зер-
новых и овощей закончена, 
– отчитывается начальник 
КП-17. – Полностью обес-
печили себя зернофуражом, 
сеном, идет закладка силоса.

Есть и планы – не гран-
диозные, но многообещаю-
щие. Например, начать про-
изводство крупы – пшенич-
ной, ячневой, перловой.

А еще гражданин началь-
ник планирует создать до-
полнительный орошаемый 
участок, гектаров на сто, под 
овощи.

– Все овощи и картофель 
мы выращиваем на оро-
шаемых участках. Но тот 
же картофель нельзя долго  

картина дня

Со знаменательной 
датой – 90-летием со 
дня образования Ка-
занского авиационного 
завода – поздравил вче-
ра заводчан Президент 
Рустам Минниханов.

Торжественные меро-
приятия, посвящен-
ные 90-летию Казанс-

кого авиационного завода 
им. С.П.Горбунова – филиа-
ла ПАО «Туполев», состоялись 
на предприятии. Кроме того, 
вчера же состоялась переда-
ча на летно-испытательную 
станцию модернизирован-
ной машины Ту-160М.

«У завода богатая исто-
рия, – сказал в приветствен-
ном слове Рустам Минни-
ханов. – В Татарстане не так 
много предприятий, кото-
рым на протяжении столь-
ких лет удавалось сохранять 
свое производство и оста-
ваться флагманом экономи-
ки республики».

По его словам, 90 лет ра-
боты предприятия – это 90 
лет прогресса, постоянно-
го внедрения в производс-
тво новых технологий, про-
думанной социальной поли-
тики.

«История завода – это яр-
кая страница в истории оте-
чественного самолетостро-
ения, – заявил далее Прези-
дент. – Это биография целой 
плеяды ученых, авиаконс-
трукторов, летчиков-испыта-
телей, талантливых органи-
заторов производства, мно-
готысячной армии рабочих 
и инженерно-технических 
работников, которые само-
отверженным трудом созда-
ли мировую славу авиации 
России. Имя предприятия на-
всегда связано с производс-
твом уникальных самолетов 
военного и гражданского на-
значения от первого серий-
ного цельнометаллическо-
го самолета АНТ-3 до совре-
менного лайнера Ту-214».

Рустам Минниханов на-
помнил, что история пред-
приятия ведется с 14 мая 
1927 года. Именно тогда пе-
ред заводом была постав-
лена задача чрезвычайной  

юбилей
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Девять 
десятилетий 
прогресса

Долгая дорога в поле
Обитатели колонии-поселения в мамадышском селе Дигитли обеспечивают 
пропитанием не только себя, но и все исправительные учреждения Татарстана

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Последнюю 
путевку на ЧМ-2018 
выиграла сборная 
Перу

футбол
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Знай  
нашИх!

Восходящая оперная 
звезда из Татарстана 
выступит в «Ла 
Скала»

культура
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на сТороне   
поТребИТеля

Европейскую 
неделю качества 
поддержали в 
Татарстане

акция

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Главный участковый Та-
тарстана полковник по-
лиции Зуфар Гарафиев 

в участковые пошел сразу же 
после окончания пединсти-
тута. Мог стать учителем ан-
глийского, переводчиком, но 
отправился на «передовую» – 
в 1990 году под его бдитель-
ным оком находилась вся так 
называемая забулачная зона: 
от Колхозного рынка до реч-
ного порта. Можно предста-
вить, в какое месиво из кри-
минала и маргинальных эле-
ментов попал молодой лейте-
нант милиции…

Поэтому в 64-ю годовщи-
ну образования службы участ-
ковых уполномоченных поли-

ции начальник Управления ор-
ганизации деятельности УУП 
и ПДН полковник Гарафиев о 
достижениях своих подчинен-
ных говорит с гордостью, о бо-
левых точках – с пониманием. 

По его словам, сегодня 
участковыми республики рас-
крывается каждое четвертое 
преступление – уже в этом 
году ими раскрыто около 5,5 
тыс. преступлений, в том чис-
ле 22 убийства, 58 умышлен-
ных причинений тяжкого вре-
да здоровью, 820 краж, 62 гра-
бежа, пресечена деятельность 
девяти наркопритонов. 

Образно назвав служ-
бу участковых «службой ста  

Эльвира НАБИУЛЛИНА, 
глава Центробанка 
России:

В целом за 2017 
год темп прироста 
ВВп составит 1,8 
процента. с од-
ной стороны, это, 
бесспорно, поло-
жительный факт, 
экономика восста-
новилась быстрее, 
чем многие ожида-
ли. с другой сторо-
ны, это означает, 
что период восста-
новительного роста 
почти завершен. по 
нашей оценке, мы 
компенсировали 95 
процентов падения 
экономики, которое 
произошло начиная 
с 2015 года.

цитата дня

в несколько строк
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МО-
ЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «Дружба народов – богатство Татар-
стана» проходит в Казани в рамках программы «Реализа-
ция государственной национальной политики в РТ на 2014 
– 2020 гг.». В его работе принимают участие представите-
ли молодежи из городов и районов республики, авторы и 
координаторы проектов в этнокультурной сфере, иностран-
ные студенты, лауреаты конкурсов и фестивалей.
 150 ЛЕТ исполнилось со дня восстановления башни Ела-
бужского городища. Уникальный памятник средневековой 
булгарской архитектуры, являющийся символом и визиткой 
Елабуги, был восстановлен благодаря Ивану Шишкину – от-
цу великого художника Шишкина.
 АВТОМОБИЛЬ СЪЕХАЛ В РЕКУ ИЖ в Агрызском райо-
не, сообщили в пресс-службе МЧС республики. В «Ладе»  
11-й модели находились четыре рыбака, приехавших из Уд-
муртии. Спасатели извлекли из реки тела троих из них, по-
иск четвертого рыбака продолжается.

актуально Формула комфортной 
жизни
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есть такая профессия

Сегодня в России отмечается День 
участковых уполномоченных полиции

У них сто и более 
обязанностей

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В кабинете начальника КП-17, что 
находится в селе Дигитли Мамадыш-
ского района, висит копия картины 
нашего знаменитого земляка Ивана 
Шишкина «Рожь». Не репродукция, 
а именно копия, старательно напи-
санная маслом одним из бывших 
сидельцев этой колонии-поселения. 
При чем тут рожь и Шишкин?
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