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В канун дня рождения оте-
чественной гражданской 
авиации, которая сегод-

ня отмечает 95-летие, предста-
вители отрасли рассказали о 
ее нынешнем состоянии в Та-
тарстане.

РОСАВИАЦИЯ УВАЖАЕТ 
РЕСПУБЛИКУ

Для молодой и единствен-
ной в республике региональ-
ной авиакомпании «ЮВТ Аэ-
ро», созданной в 2015 году, од-
ним из главных событий 2017 
года стало получение допуска 
на выполнение международ-
ных авиаперевозок. И в октя-
бре был выполнен, так сказать, 
первый полумеждународный 
рейс Казань – Калининград. 
Хотя направление россий-
ское, но проложен воздушный 
коридор частично через тер-
риторию Евросоюза. А пол-
ностью международный по-
лет предприятие выполнило, 
свозив из аэропорта «Бегише-
во» альметьевский хоккейный 
клуб «Нефтяник» в Казахстан. 
Сейчас, как сообщил замести-
тель генерального директора 
«ЮВТ Аэро» Станислав Коз-
ленко на пресс-конференции 
в «Татар-информе», открыта 
продажа билетов на рейс Ка-
зань – Батуми. В планах – про-
кладка маршрутов на Ереван, 
Мюнхен, Тбилиси, Милан, Па-
риж, Тель-Авив.

– В связи с этим сегод-
ня мы работаем над обнов-
лением парка воздушных су-
дов, – говорит он. – Рассма-
триваются три типа самоле-
тов: канадский Bombardier 
CRJ-900, российский «Сухой 
Суперджет – 100» и бразиль-
ский Embraer-190 (рассчи-
таны на 88–100 пассажиров, 
а сегодняшний флот компа-
нии состоит из 50-местных 
Bombardier CRJ-200. – Прим. 
авт.). Один из них в ближай-
шее время будет выбран.

На сегодня авиакомпания 
выполняет полеты по шести-
десяти направлениям, в том 

числе по двадцати – из Каза-
ни. В 2017 году в рамках госу-
дарственной программы раз-
вития межрегиональных пере-
возок, которая направлена на 
расширение внутренней мар-
шрутной авиасети, субсиди-
руемых направлений у «ЮВТ 
Аэро» было семнадцать, вы-
полнялись они из аэропортов 
Казани, Бугульмы и Перми. На 
2018 год Федеральным агент-
ством воздушного транспорта 
(Росавиацией) также одобре-
но субсидирование семнад-
цати маршрутов, начальны-
ми точками которых являют-
ся воздушные гавани Казани, 
Перми и Санкт-Петербурга.

– Субсидия – это компен-
сация выпадающих доходов 
авиакомпаний, – напомина-
ет Станислав Козленко. – В 
прошлом году нам компен-
сировали 800 млн рублей (50 
процентов финансируется из 
федеральной казны и по 25 
– из бюджетов регионов, ко-
торые двусторонне связаны 
определенными авиамаршру-
тами. – Прим. авт.). В начале 
2017-го у нас было 11 субси-
дируемых направлений. Одна-
ко в течение года произошло 
перераспределение дополни-
тельных маршрутов. Так что 
надеемся на увеличение льгот-
ных направлений и в году ны-
нешнем. В настоящее время из 
Казани выполняем субсидиру-
емые рейсы в Новый Уренгой, 
Сургут, Нижневартовск, Томск, 
Сыктывкар.

– В 2017 году республи-
ка по программе субсидиро-
вания авиаперевозок, позво-
ляющей развивать межрегио-
нальное сотрудничество, уча-
ствовала в софинансировании 
тринадцати маршрутов раз-
личных российских авиаком-
паний, которые были в парт-
нерстве с татарстанскими ме-
ждународными аэропортами 
«Казань» и «Бегишево», – до-
полняет сказанное началь-
ник управления Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ Алексей Сидоров. 
– По текущему году Росави-
ация включила в такой пере-
чень 12 маршрутов – это один 
из лучших в стране показате-
лей. Татарстан у Росавиации 
– в приоритете, поскольку мы 
всегда идем к ней со своим ру-
блем и всегда получаем под-
держку. Дотационным реги-
онам приходится туго. Всего 
на 2018 год заявляемся на суб-
сидирование 24 направлений, 
включая рейсы на Ярославль, 
Тюмень, Астрахань, Барнаул. 
Ведутся переговоры с Кызы-
лом, столицей Тывы. При фор-
мировании маршрутной се-
ти учитываем заинтересован-
ность в этом других субъектов 
России. И совместными уси-
лиями открываем новые воз-
душные пути.

«МОБИЛЬНЫЙ ПЕРРОН» И 
СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ

– Огромная работа по ре-
конструкции международно-

го аэропорта «Казань» (МАК) 
была проведена еще в пред-
дверии известных спортив-
ных событий – Универсиа-
ды-2013, Чемпионата мира по 
водным видам спорта – 2015, 
Кубка конфедераций – 2017, 
– отмечает Алексей Сидоров. 
– В столицу республики при-
бывает много гостей, и по воз-
душным воротам Казани у них 
складывается первое впечатле-
ние о городе. Были построены 
два терминала, полностью об-
новлены взлетно-посадочная 
полоса, перрон, рулежные до-
рожки и так далее.

В свое время пассажиропо-
ток в татарстанских аэропор-
тах упал в связи с известными 
политическими событиями в 
Турции и Египте, куда полеты 
из России были прекращены. 
Сейчас в Минтрансе РФ под-
готовлены соответствующие 
разрешительные документы. В 
столицу Египта Каир воздуш-
ный коридор уже открыт, сей-
час прорабатывается вопрос и 
по другим городам, главным 
образом – курортным. С Тур-
цией проблема стала разре-
шаться еще раньше.

По данным МАК, в 2017 го-
ду эта воздушная гавань поби-
ла сразу два собственных ре-
корда: сначала превысила по-
рог пассажиропотока в два 
миллиона человек, а потом – 
в два с половиной миллиона. 
Всего за год было перевезено 
свыше 2,62 млн пассажиров – 
это на 37,1 процента больше, 

чем годом ранее. Только за ны-
нешний январь пассажиропо-
ток вырос по сравнению с та-
ким же периодом 2017 года на 
45 процентов. В прошлом го-
ду в два раза увеличился этот 
показатель на международных 
рейсах. Полеты выполнялись 
по 72 направлениям, из них 37 
– международные.

Были открыты новые авиа-
рейсы на Ноябрьск, Салехард, 
Нарьян-Мар, Новый Уренгой, 
Калининград, Ригу, Пардубице, 
возобновлено авиасообщение 
с турецким Бодрумом. Этой 
весной планируется запустить 
маршруты в Тбилиси, Минск, 
Батуми, турецкую Газипашу и 
итальянскую Болонью.

– В 2017 году в авиацион-
ной среде произвело фурор 
внедрение в аэропорту сис-
темы «Мобильный перрон», – 
признается начальник отдела 
неавиационной деятельности 
МАК Михаил Колобов. – На са-
мом деле реализация данного 
проекта началась еще в 2015 
году. Это наша собственная 
разработка, мы ее модернизи-
ровали и в 2017-м представи-
ли главе Росавиации Алексан-
дру Нерадько, который высо-
ко оценил содержание дан-
ной системы, позволяющей 
оптимизировать и роботизи-
ровать процессы обслужива-
ния воздушных судов. Допу-
стим, на интерактивной карте  

картина дня

Наши фермеры – лучшие
ДВЕ ТАТАРСТАНСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ ПРИЗНА-
НЫ ЛУЧШИМИ В РОССИИ (Фарит АБИТОВ).
Определены победители всероссийского конкурса «Лучшая се-
мейная ферма – 2017», организованного Ассоциацией кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России в целях поощрения наиболее эффективных 
из них. В номинации «Лучшая семейная ферма в мясном ското-
водстве» первое и второе места заняли главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств из Татарстана. Анвар Мухаметшин занимается 
разведением лошадей в Высокогорском районе, а Эдуард Гу-
байдуллин выращивает в Лаишевском районе крупный рогатый 
скот. Большим стимулом для развития их бизнеса стали гранты, 
которые они получили в 2016 году по республиканской програм-
ме развития семейных животноводческих ферм.

За чистотой воздуха  
контроль строгий
РЕЗКО СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НИЖНЕКАМСКА ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ ГОДЫ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, за по-
следние четыре года количество превышений предельно допу-
стимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе города снизилось в 6,6 раза. «Если в 2014 году систе-
мой автоматического контроля загрязнения атмосферы в Ниж-
некамске зафиксировано 1427 превышений, то за 2017 год их 
количество составляет 216. Все нарушения были оперативно 
устранены», – сообщают в министерстве. Такой эффект достиг-
нут благодаря экологически ориентированному управлению 
крупными промышленными предприятиями. Система позволя-
ет точно определить производство, нарушившее законодатель-
ство об охране воздуха. Сегодня за качеством воздуха в респу-
блике следят шестнадцать автоматических станций контроля, 
данные с них автоматически  фиксируются каждые двадцать ми-
нут. Минэкологии ежегодно проводит более трех миллионов ана-
лизов воздуха.

Развлечения на любой вкус

ЗИМНИЕ СПОРТИВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИГРЫ «КЫШ 
БАТЫР» ПРОЙДУТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛГАРСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА (Павел ГЕОРГИ-
ЕВ).
Зимний фестиваль, который будет проводиться впервые, заду-
ман как историческое многоборье. На протяжении всего дня 
для гостей будут работать интерактивные и спортивные истори-
ческие площадки, где можно будет не только познакомиться со 
средневековыми состязаниями, но и попробовать свои силы. 
Основной площадкой станет трасса соревнований с централь-
ной частью – стрельбищем. В программе фестиваля – лыжный 
трек, изготовление кузнечных и кожевенных изделий, выступле-
ние музыкальных и театральных коллективов, работа площад-
ки исторической кухни и многое другое, сообщает пресс-служба  
Госкомитета РТ по туризму.

Наркоторговцы из Украины 
свободу увидят нескоро
К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИГОВО-
РЕНА ГРУППА ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ОРГАНИЗОВАВ-
ШИХ В КАЗАНИ ПРОДАЖУ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО 
НАРКОТИКА (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ РФ по РТ, в ав-
густе 2016 года в результате оперативных мероприятий были 
задержаны с поличным пятеро граждан соседнего государст-
ва, организовавших в различных районах столицы республики 
тайники, из которых в общей сложности было изъято около двух 
килограммов наркотиков. Участники преступного сообщества 
приговорены Приволжским городским судом к заключению на 
сроки от десяти до двенадцати лет. Один из участников группы 
обжаловал решение суда первичной инстанции в Верховном су-
де республики, но приговор был оставлен без изменения и всту-
пил в законную силу, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшую среду 
Президент Рустам 
Минниханов принял 
участие в заседании 
Бугульминского 
районного совета, на 
котором были подве-
дены итоги социаль-
но-экономического 
развития за 2017 год  
и определены задачи  
на год нынешний.

По прибытии в Бугуль-
му глава республики 
посетил научно-про-

изводственное предприятие 
«Новые технологии эксплу-
атации скважин», которое 
более четверти века работа-
ет на рынке оборудования 
и средств измерений, пред-
назначенных для нефтедо-
бычи. Рустаму Миннихано-
ву рассказали о работе про-
изводства, продемонстри-
ровали образцы продукции, 
которая пользуется спросом 
как в России, так и за рубе-
жом.

Затем Президент осмо-
трел спортивный комплекс 
«Юность», в котором выпол-
нено немало работ по ре-
конструкции. Он побывал в 
спортивных залах, пообщал-
ся с юными спортсменами. В 
настоящее время здесь функ-
ционируют семь отделений 
по восьми видам спорта, в их 
числе – плавание, картинг, 
тяжелая атлетика, различные 
виды единоборств.

Обращаясь к участни-
кам заседания совета, Ру-
стам Минниханов отметил, 
что 2017 год был непростым. 
Тем не менее республика ста-
бильно развивается. Все на-
меченные программы реа-
лизованы, объем ВРП превы-
сил 2 трлн 115 млрд рублей, а 
объем промышленного про-
изводства – 2 трлн 250 млрд 
рублей.

Главным критерием оцен-
ки эффективности рабо-
ты власти является, по сло-
вам Рустама Минниханова, 
качество жизни населения. 
Республика уделяет особое 
внимание тому, как на ме-
стах строятся новые доро-
ги, жилье, как ведутся работы 

власть на местах

итоги

Бугульма  
как пример  
для республики

Гражданская авиация 
расправляет крылья
В Татарстане она демонстрирует динамичные темпы роста.  
От этого во многом зависит благополучие региона

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Один из основных критериев 
инвестиционной привлекательно-
сти субъекта страны – количество 
воздушных направлений, действую-
щих в его аэропортах. Инвестор для 
реализации своих проектов выбира-
ет регион с развитой авиационной 
инфраструктурой, чтобы обеспечить 
себе мобильность в перемещении из 
одного города в другой, на который 
распространяется зона ответствен-
ности его бизнеса.
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Аэропорт 
«Казань» 
претерпел 
серьезную 
модерни-
зацию.
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Регистрацию кандидатов в 
Президенты РФ завершил 
вчера на своем заседании 

Центризбирком России.
За высший государствен-

ный пост 18 марта поборют-
ся восемь человек, среди них – 
один самовыдвиженец и семь 
кандидатов от партий.

Бюллетень на выборах бу-
дет выглядеть следующим 
образом: первым номером 
станет кандидат от Российско-
го общенародного союза Сер-
гей Бабурин, за ним по алфа-
витному порядку расположат-
ся выдвиженец от КПРФ Па-
вел Грудинин (2-й номер), 
лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский (3), самовыдвиженец 
Владимир Путин (4), пред-
ставитель от движения «Гра-
жданская инициатива» Ксения 
Собчак (5), глава «Коммуни-
стов России» Максим Сурай-
кин (6), председатель Партии 

Роста Борис Титов (7), а замк- 
нет восьмерку глава партии 
«Яблоко» Григорий Явлин-
ский.

«Хочу всем им пожелать 
успехов, чтобы кампания 
прошла достойно, с уважени-
ем друг к другу и к избирате-
лям. Наша страна достойна 
выборов высокого уровня», – 
подчеркнула глава ЦИК Элла 
Памфилова.

Вчера же Центризбирком 
РФ утвердил текст избира-
тельного бюллетеня для голо-
сования. Как сообщает ТАСС, 
рядом с каждым из кандида-
тов будет указана биографи-

ческая информация, кем он 
выдвинут. В бюллетенях так-
же есть разъяснение о поряд-
ке его заполнения. Избирате-
лей просят поставить любой 
знак в пустом квадрате спра-
ва от фамилии только одного 
зарегистрированного канди-
дата, в пользу которого сделан 
выбор. Бюллетень, в котором 
любой знак поставлен более 
чем в одном квадрате, либо не 
проставлен ни в одном из них, 
считается недействительным.

«Избирательный бюлле-
тень, изготовленный неофи-
циально, либо не заверенный 
подписями двух членов участ-
ковой комиссии с правом ре-
шающего голоса и печатью 
участковой комиссии, либо 
не содержащий специально-
го знака (марки), признается 

Ильнар ГИРФАНОВ,  
татарстанский финалист 
управленческого конкур-
са «Лидеры России»:

В жизни бывают 
разные ситуации, 
и не всегда все от 
тебя зависит, ка-
ким бы хорошим ты 
ни был. Я  уважаю 
лидеров, которые, 
несмотря на тяже-
лые ситуации, если 
и падают, то всегда 
встают и снова 
идут. Такие приме-
ры свидетельству-
ют, что у человека 
есть стержень, есть 
лидерские каче-
ства. 

цитата дня

в несколько строк

 ВЕЧЕР ПАМЯТИ, посвященный 80-летию со дня рожде-
ния народного поэта Татарстана Фаниса Яруллина, состоит-
ся сегодня в Казани в Татгосфилармонии, сообщается на 
сайте Минкульта РТ. В нем примут участие писатели, арти-
сты театра и эстрады, земляки поэта и многие другие.
 ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО смазочно-охлажда-
ющих жидкостей запустила для заводов КамАЗа компания 
«Челныводоканал», сообщает ее пресс-служба. В настоя-
щее время на заводах автогиганта применяются десятки 
видов жидкостей от многочисленных поставщиков, на что 
тратятся сотни миллионов рублей.
 ДОСЛЕДСТВЕННУЮ ПРОВЕРКУ по случаю гибели 
15-летнего подростка в Чистопольском районе начал след-
ственный комитет. Мальчик с двумя друзьями катался с го-
ры, и его завалило снегом. Вызволить его из снежного пле-
на друзья смогли только через десять минут. Несмотря на 
оказанную помощь, подросток скончался. 
 ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие во всерос-
сийском конкурсе патриотических практик «Просто любить 
Россию!», сообщает Межрегиональный центр развития и 
поддержки одаренной молодежи. Для участия до 30 апреля  
необходимо заполнить  форму в единой информационной 
электронной системе «Подача заявок для участия в феде-
ральных конкурсных мероприятиях».

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

актуально В бюллетень попали 
восемь кандидатов

КРУГЛЫЙ  
СТОЛ

За голосованием 
установят 
общественный 
контроль

выборы-2018

Датой рождения рос-
сийского воздушно-
го флота считается 9 

февраля 1923 года, когда Со-
вет Труда и Обороны выпу-
стил постановление об ор-
ганизации Совета по гра-
жданской авиации. А указом 
Президента РФ от 9 февраля 
2013 года учрежден День ра-
ботника гражданской авиа-
ции.

От имени Правительства 
Татарстана и от себя лично ве-
теранов и работников отрасли 
с профессиональным празд-
ником поздравляет вице-пре-
мьер – министр промышлен-
ности и торговли Альберт Ка-
римов.

На протяжении многих лет 
гражданский воздушный флот 
является важнейшим факто-
ром экономического разви-
тия страны, обеспечивающим 

связь городов и регионов вну-
три России, а также всех стран 
мира, считает глава Минпром-
торга. 

«Безопасные и доступные 
перевозки пассажиров, свое- 
временная доставка грузов – 
все это достигается вашими 
усилиями и вашим упорным 
повседневным трудом, – гово-
рится в поздравлении. – Уве-
рен, что высокий професси-
онализм татарстанских ави-
аторов позволит еще более 
успешно развивать граждан-
ский флот Татарстана, сохра-
нять и укреплять лучшие тра-
диции».

В завершение Альберт Ка-
римов пожелал всем работ-
никам гражданской авиации  
республики неисчерпаемой 
жизненной энергии и опти-
мизма, здоровья, счастья и 
благополучия.

дата в календаре

Мирный флот 
на страже экономики

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»


