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ЧЕТЫРЕ ДТП –  
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ…

С февраля прошлого года 
по апрель нынешнего в Та-
тарстане, по данным Управ-
ления ГИБДД, произошло че-
тыре ДТП на железнодорож-
ных переездах, в которых 
погибли четверо и ранены 
шесть человек.

Самая тяжёлая за послед-
ние месяцы авария произо- 
шла в Буинском районе у се-
ла Кошки-Шемякино. Води-
тель вазовской «девятки», мо-
лодой человек, всего полго-
да как получивший заветные 
права, проигнорировал за-
прещающий сигнал светофо-
ра, решив, что успеет проско-
чить переезд. Быть может, по-
казывал удаль трём друзьям, 
находившимся в салоне?

Машинист пассажирско-
го поезда Волгоград – Ниж-
невартовск, перевозившего, 
к слову, 350 пассажиров, при-
менил экстренное торможе-
ние, но мгновенно состав не 
остановишь. Смяв легковуш-
ку в груду металлолома, ло-
комотив тащил её ещё три-
ста метров. Шансов выжить 
у четверых парней не было. 
Повреждения получил и сам 
тепловоз. Пассажиры поезда, 
если не считать изменений 
в графике движения, не по-
страдали.

Ещё одна трагедия едва не 
произошла в Альметьевском 
районе, где на переезде «Шу-
гуровский» в грузовой состав 
врезался цементовоз «КрАЗ». 
К счастью, удар пришёлся не 
в локомотив, а сам виновник 
происшествия успел выпрыг-
нуть из кабины. В результа-
те столкновения несколь-
ко вагонов сошли с рельсов. 
Страшно подумать, что мог-
ло бы произойти, окажись 
на месте товарняка пасса-
жирский поезд. Впрочем, да-
же при отсутствии челове-
ческих жертв материальный 
ущерб, связанный с авария-
ми на переездах, может до-
стигать десятков миллионов 
рублей.

Практически все подоб-
ные ЧП связаны с преслову-
тым человеческим фактором. 
Безответственные, общест-

венно опасные, по сути, во-
дители не задумываясь под-
вергают смертельному риску 
себя и других людей. И дела-
ют это до поры системати-
чески, несмотря на санкции, 
предусмотренные Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях.

Если опустить непоправи-
мые последствия, то выезд на 
железнодорожный переезд 
при закрытом или закрыва-
ющемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале све-
тофора карается штрафом 
в тысячу рублей или лише-
нием прав на срок от трёх 
до шести месяцев, а при по-
вторном нарушении – до го-
да. Наказание вполне серьёз-
ное, но вот с неотвратимо-
стью его пока не всё гладко.

Конечно, самые оживлён-
ные переезды не только на-
ходятся под охраной, но и 
оборудуются сейчас надёж-
ной «защитой от дурака» – 
поднимающимися барье-
рами, противотаранными 
шлагбаумами. А вот те, что 
попроще (включая упомяну-
тые в тексте), в лучшем слу-
чае оснащены автоматиче-
ской светошумовой сигна-
лизацией, пугающей лихача 
лишь в сочетании с инспек-
тором ДПС. Однако к каждо-
му переезду его на круглые 
сутки не приставишь, а про-
блема аварийности требует 
скорейшего разрешения.

«БЕССМЕРТНЫЕ» 
БОЯТСЯ ШТРАФА

Многие, вероятно, заме-
чали, как выравнивается ско-
рость автомобильного пото-
ка, когда на дороге появляется 
тренога с видеокамерой. Иные 
водители считают себя заго-
ворёнными от смерти, но бо-
ятся «писем счастья» со штра-
фами, скажем, за превышение 
скорости. Тот же принцип дей-
ствует и на железнодорожных 
переездах, оснащённых сред-
ствами фото- или видеофик-
сации.

За прошлый год и первый 
квартал нынешнего к адми-
нистративной ответственно-
сти за «железнодорожные» на-
рушения в Татарстане, по дан-
ным ГИБДД, привлечены 937 
водителей. При этом почти 
80 процентов материалов со-
ставлено на основе видеофик-
сации, эффективность кото-
рой уже многократно доказа-
на. И суть здесь, конечно, не 
в количестве наказанных, а в 
мощном профилактическом 
воздействии. Ведь на одного  
оштрафованного водителя 
приходятся сотни потенци-
альных лихачей, убоявшихся, 
однако, «всевидящего ока».

По мнению депутатов Го-
сударственного Совета, эту 
практику, требующую, к слову, 
сравнительно небольших за-
трат, необходимо кардиналь-
но расширить. Предваряя «вы-
сокий» весенне-летний сезон, 

парламент Татарстана принял 
поправки в республиканский 
закон об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельнос-
ти. Теперь владельцы желез-
нодорожной инфраструктуры 
обязаны устанавливать средст-
ва фото- и видеофиксации на 
всех переездах путей общего 
пользования.

Заметим, что соответству-

ющие изменения в федераль-
ном законодательстве вступи-
ли в силу 28 марта текущего 
года, и депутаты Госсовета на-
мерены пристально следить 
за правоприменительной  
практикой в регионе. Тоталь-
ная видеофиксация наруше-
ний должна свести ЧП на же-
лезнодорожных переездах к 
минимуму.

Миляуша АЙТУГАНОВА,  
исполнительный директор 
Казанского международно-
го фестиваля мусульманско-
го кино:

Наш фестиваль 
уже являет-
ся брендом 
республики в 
кинематогра-
фическом мире 
– это факт. Но у 
меня есть мечта 
о том, чтобы 
татарстанский 
фильм когда-ни-
будь стал при-
зёром Каннско-
го фестиваля 
– это уже выход 
на совершенно 
иной уровень.

цитата дня

картина дня

Пасхальный фестиваль  
снова в Татарстане
ВЧЕРА В ГОСУДАРСТВЕННОМ БОЛЬШОМ КОНЦЕРТ-
НОМ ЗАЛЕ ИМ. С.САЙДАШЕВА СОСТОЯЛИСЬ ДВА 
КОНЦЕРТА XVIII МОСКОВСКОГО ПАСХАЛЬНОГО ФЕ-
СТИВАЛЯ, СОЗДАТЕЛЕМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУ-
КОВОДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВАЛЕРИЙ ГЕР-
ГИЕВ (Светлана ОЛИНА).
Артисты симфонического оркестра Мариинского театра и ма-
эстро Валерий Гергиев прибыли в Казань уже на следующий 
день после торжественного открытия Пасхального фестиваля 
в Москве. В этом году он посвящается Году театра, 175-летию 
со дня рождения Н.Римского-Корсакова и 180-летию со дня 
рождения М.Мусоргского. В концертах фестиваля принима-
ют участие выдающиеся музыканты современности. В рамках 
Пасхального фестиваля 6 мая оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева выступит также на КамАЗе.

За один день – 650 гектаров

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЛА 
ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕ-
СА», В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ТРИДЦА-
ТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
За один день лесоводы и активисты посадили лесные культу-
ры на площади в 650 гектаров. Главной площадкой в Казани 
стала территория Центра гребных видов спорта, где было по-
сажено более четырёхсот елей. «Эта акция стала доброй тра-
дицией, все посаженные в её рамках деревья находятся под 
нашим контролем. Мы ежегодно проводим инвентаризацию 
созданных лесных насаждений», – отметил министр лесного хо-
зяйства Равиль Кузюров. В Казани деревья посадили ещё на 
трёх площадках – около посёлка Дачное Высокогорского райо-
на, близ села Старое Шигалеево Пестречинского района и око-
ло посёлка Вороновка Лаишевского района. Здесь было вы-
сажено около шестидесяти тысяч деревьев. Республиканские 
природоохранные акции «День посадки леса» проводятся Ми-
нистерством лесного хозяйства с 2011 года – за это время зе-
лёные насаждения появились на площади 5,3 тысячи гектаров.

Разрешение на охоту –  
в многофункциональном центре
В СУББОТУ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ. В 
ЭТОМ ГОДУ РАЗРЕШЕНИЯ НА НЕЁ ВЫДАЮТСЯ НЕ В 
ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСКОМИТЕТА РТ ПО БИОРЕСУРСАМ, 
А В ОФИСАХ МФЦ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе МФЦ, к 27 апреля разрешения 
получили более 4,5 тысячи человек. «Охотники оценили воз-
можность обратиться в МФЦ в удобное для них время шесть 
дней в неделю. У охотоведов просто не было возможности ока-
зывать данную услугу в таком режиме. Раньше, если человек 
проживал в Сармановском районе, а охотиться намеревался в 
Спасском, то и ехать за документом нужно было туда. Сейчас 
такой необходимости нет. Разрешения выдают во всех 55 офи-
сах МФЦ», – рассказала заместитель директора ГБУ «МФЦ в РТ» 
Наталья Баркова. Эта бумага даёт право на добычу вальдшне-
па, гусей и селезней. Чтобы подать заявление, при себе нуж-
но иметь паспорт, охотничий билет. Также надо оплатить гос- 
пошлину – 650 рублей. Разрешение выдаётся на руки в день 
обращения. Получить его можно и по доверенности, оформлен-
ной в простой письменной форме. Весенняя охота продлится по 
6 мая. Установлены часы покоя с 10.00 до 17.00 ежедневно. В 
это время охота запрещена.

Детская коляска стала причиной ДТП
ПРИ ПОПЫТКЕ ПЕРЕБЕЖАТЬ ОЖИВЛЁННУЮ ТРАССУ 
МАМАША ЕДВА НЕ УБИЛА СОБСТВЕННОГО РЕБЁНКА 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В минувшую субботу в соцсетях появился видеоролик, на кото-
ром видно, как в Казани на улице Назарбаева детская коляска 
попадает под колёса иномарки. Как сообщает «Татар-информ» 
со ссылкой на собственный источник в полиции, полуторагодо-
валый ребёнок отделался лёгкими ушибами, а нетрезвая мать, 
решившая сократить путь, в ДТП не пострадала. Сотрудники  
Госавтоинспекции составили на нарушительницу два админи-
стративных протокола: за нарушение правил дорожного дви-
жения в состоянии алкогольного опьянения и за неисполнение 
обязанностей по содержанию несовершеннолетнего.

27 апреля Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов прибыл 
с рабочим визитом в 
Туркменистан. 

В международном аэро-
порту Ашхабада его 
встретили советник 

Президента Туркменистана 
Ягшигельды Какаев и вре-
менный поверенный в де-
лах Российской Федера-
ции в Туркменистане Сер-
гей Насиновский.

Сразу же после прибы-
тия в Ашхабад Рустам Мин-
ниханов направился на 
встречу с активом татар-
ской общины Туркмени- 
стана. На неё было пригла-
шено около трёх десятков 
самых известных и актив-
ных татар со всей страны. 
Встречу вёл заместитель 
Премьер-министра Татар- 
стана, председатель нацио-
нального совета Всемирно-
го конгресса татар Василь 
Шайхразиев.

О жизни местных татар 
Рустаму Минниханову рас-
сказали художник, заслу-
женный деятель искусств 
и член Союза художников 
Туркменистана Камиль Ве-
лиахмедов, главный бух-
галтер ИП «Асыллы» Раши-
да Асадуллина и выпускни-
ца Казанского федераль-
ного университета Назира 
Ялкабова.

«Рад встрече с вами на  
гостеприимной земле Турк- 
менистана. Нас всех объе-
диняют забота о будущем 
нашего татарского наро-
да и желание быть патри-
отами своей страны, где 
бы мы ни проживали. Мы 
ценим ваш вклад в сохра-
нение татарского языка и 
культуры, в приумноже-
ние общих духовных цен-
ностей вместе с туркмен-
ским народом», – отметил 
Рустам Минниханов и вы-
разил признательность ру-
ководству Туркменистана 
и лично Гурбангулы Бер-
дымухамедову за создание 
благоприятных условий 
для сохранения и развития 
культуры татар. Глава на-
шей республики рассказал 

официально

транспорт
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Камера для лихача
Железнодорожные переезды  
оборудуют средствами видеофиксации нарушений

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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В республике на 
майские выходные 
пройдёт множество 
мероприятий

актуально

Сегодня завершается XV 
Казанский международ-
ный фестиваль мусуль-
манского кино. Самые 
важные и яркие события 
прошедших фестиваль-
ных дней – в нашем 
обзоре, подготовленном 
совместно с пресс-служ-
бой КМФМК.

К завершению треть-
его дня работы фе-
стиваля в Казани бы-

ло подписано семь согла-
шений о сотрудничестве  
КМФМК с кинофестивалями 
из Бангладеш, Непала, Си-
рии, Таджикистана и други-
ми. Подписание состоялось 
в рамках Международно-
го экономического саммита 
KazanSummit-2019 на дело-

вой площадке кинофорума в 
«Казань Экспо».

Первым соглашение с Ка-
занским кинофестивалем в 
лице его исполнительного 
директора Миляуши Айту-
гановой подписал директор 
Международного кинофе-
стиваля «Дидор» (Таджики- 
стан) Сафар Хакдодов. Также 
официальными партнёрами 
КМФМК стали Международ-
ный кинофестиваль по пра-
вам человека в Непале, Дакк-
ский международный кино-
фестиваль (Бангладеш), фе-
стиваль короткометражного 
кино для детей и молодё-
жи (Сирия), Дагестанский и 
Сочинский международные 
кинофестивали, а также Ро-
стовский фестиваль мотива-
ционного кино. 

дневник фестиваля

Кино, селфи, дружба

В общем количестве ДТП число 
аварий, в которых автомобиль не 
поделил дорогу с железнодорож-
ным транспортом, сравнительно 
невелико. Однако по тяжести 
такие происшествия затмевают 
прочую статистику. Не допустить 
новых трагедий призваны меры, 
предложенные депутатами татар-
станского парламента.

Ольга КРУЧИНА

С рабочим  
визитом  
в Туркменистан
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЧ

Казанский «УНИКС» 
на выезде победил 
польскую «Зелёну 
Гуру»

баскетбол
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ДЕЛА  
МУЗЕЙНЫЕ 

ШЕСТЬ  
СОТОК

Таможенники 
трёх субъектов 
обогатили фонды 
Казанского Кремля

Правительство 
может оказать 
помощь садоводам 
республики

подарокфинансы

в несколько строк
 НОВЫЙ МАРШРУТ ИЗ КАЗАНИ В КАЛУГУ и обратно 
будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» с 10 июня на 50-мест-
ных канадских самолётах Bombardier CRJ-100/200. Рейсы будут 
осуществляться по понедельникам и пятницам. Билеты уже в 
продаже, сообщили в пресс-службе международного аэропорта 
«Казань».
 ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ по вопросам, связан-
ным с процедурой банкротства юридических и физических лиц, 
проведёт сегодня с 8 до 12 часов Управление Росреестра по РТ, 
сообщили в пресс-службе ведомства. Обращаться можно по те-
лефону (843) 255-25-71.
 ПРОВЕЛИ СУББОТНИК в Автозаводском районе Набе-
режных Челнов территориальное общественное самоуправле-
ние «Боровецкий», жители 67-го и 68-го комплексов и экологиче-
ское движение «Экоактивисты». Они очистили Боровецкий лес, 
пишут «Челнинские известия». Было вывезено двенадцать кубо-
метров твёрдых бытовых отходов. 
 ТРИ ЖЕНЩИНЫ ПОГИБЛИ В АВТОАВАРИИ в Буин-
ском районе, сообщили в пресс-службе МВД. «Опель» под управ-
лением 38-летней автоледи из Ульяновска вылетел с дороги и 
опрокинулся. Пассажирки 23 и 40 лет, а также водитель погибли 
на месте, ещё одна 35-летняя пассажирка госпитализирована. 
Никто из них не был пристёгнут ремнём безопасности.
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Посевная: алькеевское измерение
Как идут весенне-полевые работы в отдельно взятом районе

-Погода хорошая,  
тепло, самое вре-
мя сеять, – гово-

рит начальник районного 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Роберт Гадиев по дороге на 
поля. – Вот дождя нет – это 
плохо. С начала весны ни од-
ной капли. Плохо и для тех 
семян, которые уже посея-
ли, подкормили, и для тех, 
что предстоит внести в поч- 
ву, не накопившую влаги, – 
не взойдут ведь.

Подъезжаем к полю само-
го крупного в районе хозяй-
ства «Восток Зернопродукт»  

(подразделение холдинга 
«Красный Восток Агро»), име-
ющего здесь 72,5 тысячи гек-
таров пашни. На втором месте 
по этому показателю – ООО 
«Хузангаевское» (18,7 тысячи 
гектаров), на третьем – «Яшь 
Куч» (2,5 тысячи).

ГЛОНАСС ВИДИТ ВСЁ
Ветер такой силы, что бук-

вально физически сопротив-
ляемся ему. Он поднимает с 
сухой земли огромные клубы 
пыли. Механизатор Ринас Та-
зиев, работающий на тракторе 
германской фирмы CLAAS (к 
слову, этот бренд – один из са-
мых распространённых среди 
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Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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Мы на юге Татарстана – в Алькеев-
ском районе, стопроцентно сельско-
хозяйственном регионе республики. 
На дворе конец апреля.
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