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Скажу честно: летать бо-
юсь, и было не по себе, 
пока небольшой Ан-2  

отрывался от земли. Однако 
страх быстро прошёл – от-
крывающиеся в иллюминато-
ре пейзажи настроили на ли-
рический лад. Средняя высо-
та, на которой летел самолёт, 
– пятьсот метров. Поэтому 
вдоволь можно было налюбо-
ваться живописной красотой 
лесов, причудливыми зелёно-
жёлто-коричневыми заплат-
ками полей, переливающей-
ся на солнце водной гладью 
и игрушечными домиками се-
лений. 

Как сообщил первый за-
меститель министра лесного 
хозяйства Ильгизар Зарипов, 
основная цель авиапатрули-
рования – это профилактика 
лесных пожаров. Как правило, 
очаги возгорания замечаются 
на землях, смежных с лесным 
фондом, и своевременно лик-
видируются. 

Тем не менее во вре-
мя облёта лесоводы не толь-
ко выявляют так называемые 
термоточки, но и занимают-
ся про свещением населения. 
Пролетая над очередным насе-
лённым пунктом, директор ГБУ 
РТ «Лесопожарный центр» Ай-
дар Гайфуллин сообщал в спе-
циальное устройство (которое 
усиливало звук, чтобы его бы-
ло слышно в окрестностях се-
ления) о том, что в республике 
установлен высокий класс по-
жарной опасности, напоминал 
правила пожарной безопас-
ности в лесах, а также о штра-
фах, которые ждут нарушите-
лей. «Запрещается разводить 
костры в хвойных молодняках, 
бросать горящие спички, окур-
ки, оставлять без присмотра го-
рячую золу, промасленные или 
пропитанные бензином, керо-
сином или иными горючими 
веществами материалы, засо-
рять лес отходами», – говорил 
он в микрофон. Не знаю, ка-
ково слышать такой «глас с не-
бес», когда ты находишься вни-
зу, но, думаю, эффект неожи-
данности точно срабатывает.

В итоге облёт продлился 

пять часов – за это время мы 
осмотрели лесные масси-
вы на территории четырнад-
цати районов и выявили две 
термоточки: горели мусор-
ная свалка близ села Кубассы в 
Чистопольском районе и тра-
ва рядом с населённым пунк-
том Большие Буртасы Камс-
ко-Устьинского района. Ле-
соводы тут же сообщали об 
очагах возгорания в соответ-
ствующие службы, чтобы их 
как можно быстрее устранили. 

«Мы делаем всё возможное, 
чтобы обеспечить пожарную 

безопасность в лесах: ведётся 
авиационный, космический и 
наземный мониторинг пожа-
роопасной обстановки, – рас-
сказал Ильгизар Зарипов. – В 
частности, авиапатрулирова-
ние проводится по трём мар-
шрутам и охватывает терри-
торию лесного фонда общей 
площадью 1,2 миллиона гекта-
ров. Многие возгорания выяв-
ляются наземным способом, с 
начала года совершено более 
12 тысяч наземных патрули-
рований лесов». 

Для обнаружения и туше-

ния пожаров на территории 
лесного фонда в Татарстане 
действуют 18 пожарно-хими-
ческих станций второго типа 
при лесхозах и пять пожар-
но-химических станций тре-
тьего типа при ГБУ РТ «Лесо-
пожарный центр». В 2019 году 
в рамках регионального про-
екта «Сохранение лесов в Ре-
спублике Татарстан» нацио-
нального проекта «Экология» 
планируется закупить 42 еди-
ницы лесопожарной техни-
ки. Это позволит создать две 
новые пожарно-химические 

станции второго типа на базе 
Нижнекамского и Нурлатско-
го лесхозов. 

«В этом году мы совместно 
с Министерством информати-
зации и связи РТ приступили к 
разработке геоинформацион-
ной системы лесного хозяйст-
ва, которая также предполага-
ет космический мониторинг 
для выявления участков воз-
горания, – рассказал первый 
заместитель министра лесно-
го хозяйства корреспонденту 
«РТ». – В дальнейшем планиру-
ем использовать космические 
снимки для выявления неза-
конных вырубок и построек 
на территории лесных мас-
сивов. Система, которая сей-
час внедряется, позволит от-
слеживать изменения лесно-
го фонда с интервалом в один 
день. Причём программа име-
ет функционал сравнения фо-
тографий сегодняшнего дня 
со вчерашним, и на основа-
нии этих данных делаются 
выводы. Если начали возво-
дить где-то объект или какая-
то часть деревьев по отноше-
нию ко вчерашнему дню ис-
чезла – это сигнал для лесово-
дов, чтобы выехать на место и 
проверить ситуацию. Данную 
систему сейчас обкатываем на 
базе Заинского лесничества и 
до конца текущего года ставим 
перед собой задачу масштаби-
ровать её на всю республи- 
ку».

Михаил ВИНОГРАДОВ, 
политолог, президент 
фонда «Петербургская 
политика»:

Болгар – это такой 
идеологически значи-
мый, якорный проект. 
Мне было интересно 
посмотреть, как он 
реализуется. Степень 
развития туристиче-
ской привлекательно-
сти там сравнима  
с Мышкиным Яро-
славской области. 
Но если Мышкин – 
немного фриковый 
проект, не идеологиче-
ский, то Болгар – это 
все-таки обнаружение 
на карте истории 
увлекательной новой 
темы. Я в «Фейсбуке» 
дал фотографию Бе-
лой мечети – это заце-
пило подписчиков.

цитата дня

картина дня

«Форбс» расставил вузы  
по ранжиру
В СОТНЮ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ, ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 
«ФОРБС», ВОШЛИ ЧЕТЫРЕ ВУЗА ТАТАРСТАНА (Равиль 
САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба издания, лучшим высшим учебным 
заведением Татарстана стал Казанский федеральный универ-
ситет, занявший 23-е место списка с 43,88 балла. За ним на 
55-м месте следует Казанский государственный медицинский 
университет. На 63-м и 75-м местах – соответственно Казан-
ский национальный исследовательский технический универ-
ситет имени А.Н.Туполева – КАИ (39,49 балла) и Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет 
(38,77 балла).

Чтобы разгрузить перекрёсток

ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ ВА-
ФЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ПО-
ЯВИТСЯ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ (Сергей 
КАРЕЛИН).

Как сообщается на портале мэрии столицы, с начала июля на 
пересечении улиц Лево-Булачной и Парижской Коммуны будет 
нанесена вафельная разметка и здесь установят соответству-
ющие дорожные знаки «Участок перекрёстка». Новшество на-
целено на то, чтобы разгрузить перекрёсток, на котором часто 
возникают заторы автомобилей. Разметка представляет собой 
клетчатый рисунок, выезжать на который нельзя, если впере-
ди образовалось скопление машин, и с ходу миновать его не 
получится. Если водитель всё-таки выедет на «вафельницу» и 
задержится там, создав помеху перпендикулярному движению 
транспорта, его ждёт штраф в тысячу рублей. Если разметка по-
может несколько разгрузить движение, её планируется приме-
нять и на других улицах столицы, а также в городах республики.

По столице проедут велосипеды  
и лыжероллеры
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШОССЕЙНЫМ ВЕЛОГОНКАМ 
TOUR DE TATARSTAN KAZAN – 2019 ВПЕРВЫЕ ПРОЙ-
ДУТ ЗАВТРА В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Как сообщили организаторы, спортсмены смогут преодо-
леть дистанции в 7,5, 50 и 100 км по главным улицам горо-
да. В гонке будут участвовать спортсмены из 26 российских 
регионов, включая Татарстан, а также из четырёх зару-
бежных стран. Также состоится Казанский велопарад, для 
участников которого приготовлены подарки. Помимо этого, 
на улице Сибгата Хакима стартуют первые любительские 
массовые соревнования на лыжероллерах на дистанцию 
25 километров на кубок компании «Пятое колесо». Ознако-
миться с правилами участия, проектом трассы и положени-
ем соревнований можно на портале https://timerman.org/.

Выбираясь из долгов,  
попался в сети мошенников
ЖИТЕЛЬ КАМСКИХ ПОЛЯН ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РЕФИ-
НАНСИРОВАНИЯ СВОИХ КРЕДИТОВ ИСКАЛ В ИНТЕР-
НЕТЕ (Пётр АНДРЕЕВ).
Блуждая по интернет-пространству в поисках финансовой 
организации, в которой 31-летний житель посёлка Камские 
Поляны намеревался взять очередной кредит для погаше-
ния двух имеющихся, мужчина, по всей видимости, насле-
дил – оставил где-то запрос. Через короткое время на его 
телефон позвонила женщина, представилась сотрудницей 
Московского кредитного банка и предложила услуги кре-
дитования под выгодный процент. Обсудив все условия, 
стороны решили заключить договор дистанционно. В ходе 
оформления документов выяснилось, что для получения 
желаемой суммы мужчине необходимо пополнить времен-
ный лицевой счёт, оплатить услуги курьера, застраховаться 
и активировать определённой суммой сам счёт, куда позже 
переведут взятые в кредит 600 тысяч рублей. Как только 
мужчина выполнил рекомендации лжебанкиров, они сразу 
же заблокировали все свои контакты, сообщает ntr-24.ru. В 
результате долг жителя Нижнекамского района увеличился 
на 77,1 тысячи рублей.

в несколько строк
• МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС по получению квартир по 
программе соципотеки состоится в республике. Заявители 
до 35 лет должны активно участвовать в общественной де-
ятельности в сфере молодёжной политики, образования и 
воспитания в республике. С вопросами можно обратиться в 
оргкомитет по телефону 8 (986) 710-88-15.
• 170 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ взыскал Актанышский районный 
суд по иску прокуратуры с браконьеров, которые в октябре 
прошлого года были задержаны за незаконный вылов ра-
ков. Пятеро мужчин поймали 4,2 тысячи раков, причинив 
ущерб в 170 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.
• НОВЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ СЕ-
МЕЙСТВ «ТАЙФУН» И «ТОРНАДО» представила на 
форуме «Армия-2019» в Подмосковье набережночелнин-
ская компания «Ремдизель», сообщает «Татар-информ». Ма-
шина «Тайфун-ВДВ» в новой модификации получила увели-
ченные грузоподъёмность и проходимость. 
• ВНЕШТАТНУЮ ПОСАДКУ произвёл вчера в казан-
ском аэропорту самолёт «Сухой Суперджет 100», следо-
вавший из Москвы в Ижевск. Лайнер приземлился из-за 
тумана. Борт прибыл в пункт назначения с пятичасовым 
опозданием, сообщает izhlife.ru.
• ДВЕСТИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ КАЗАНИ получат 
в июле бесплатно участки в Высокогорском районе, сооб-
щили в исполкоме столицы. Всего до конца года землю при-
обретут более 1,8 тысячи многодетных городских семей.
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП чемпионата «Лесоруб-2019» 
среди вальщиков леса пройдёт 4–5 июля в Мамадыше, со-
общает пресс-служба Минлесхоза. В соревнованиях при-
мут участие более ста человек.

КамАЗ 
достойно 
встречает 
свой юбилей
Несмотря на все слож-
ности, КамАЗ удержи-
вает высокие позиции 
и входит в двадцатку 
крупнейших мировых 
производителей ком-
мерческого автотран-
спорта. 

Об этом Президент Ру-
стам Минниханов за-
явил вчера в Набереж-

ных Челнах на годовом об-
щем собрании акционеров 
ПАО «КамАЗ». В его работе 
также приняли участие гене-
ральный директор госкорпо-
рации «Ростех» Сергей Чеме-
зов и генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Кого-
гин.

За отчётный период вы-
ручка группы организаций 
ПАО «КамАЗ» составила 186 
млрд 196 млн рублей, что на 
19 процентов больше, чем в 
2017 году. Результатом дея-
тельности стала чистая при-
быль в размере 1 млрд 588 
млн рублей. Произведено и 
реализовано 38 тыс. 382 ав-
томобиля, в том числе 8 тыс. 
858 – нового модельного ря-
да, что больше на 62 процен-
та относительно показателей 
2017 года. Доля КамАЗа на 
российском рынке тяжёлых 
грузовых автомобилей соста-
вила 41 процент.

Экспорт автомобилей, 
сборочных комплектов дета-
лей и запасных частей осу-
ществлялся более чем в 50 
стран.

В своём выступлении Ру-
стам Минниханов подчерк-
нул, что последние четы-
ре года завод демонстриру-
ет стабильный рост реализа-
ции грузовых автомобилей, 
что позволило предприятию 
на протяжении трёх лет за-
вершать финансовый год с 
положительным результа-
том. Сегодня КамАЗ входит в 
десятку крупнейших налого-
плательщиков республики.

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, пред-
приятие на протяжении девя-
ти лет обеспечивает ежегод-
ный прирост инвестиций. За 
это время их объём составил 
66,5 млрд рублей. «Ключевой 

инновации

уникум

Космос и лес –  
понятия совместимые
Охранять лесной фонд в республике будут с помощью  
самых современных методов

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
Фото автора

С середины июня в республике 
установлен высокий класс пожар-
ной опасности – четвёртый. В связи 
с этим лесоводы проводят регуляр-
ные авиапатрулирования лесного 
фонда. В одном из таких облётов, 
так называемом среднем маршруте 
– длиной более пятисот пятидеся-
ти километров, – приняли участие 
журналисты. 

Выпускник татарской гим-
назии №2 имени Мард-
жани набрал за четыре 

экзамена 399 баллов, получив 
максимальные 100 баллов по 
русскому языку, информати-
ке и физике и 99 – по матема-
тике. 

«Для меня самого эти ре-
зультаты были шоком», – 
смеётся Рамиль. Особенно, 
говорит, удивился, что «ху-
же» всего сдал математику. 
Ведь это его любимый пред-

мет. «Математику уж затем 
учить надо, что она ум в по-
рядок приводит», – цитирует 
он Ломоносова. Математика 
привлекает Рамиля точно-
стью суждений, абсолютны-
ми доказательствами. В от-
личие от других дисциплин, 
здесь не может быть ника-
ких альтернативных теорий, 
всё строится на железной 
логике и абсолютной точно-
сти. А стремление всё строго 
и точно обосновывать помо-

гает, по словам уже бывшего 
школьника, разбираться и в 
других науках. 

И своё будущее Рамиль 
связывает именно с матема-
тикой. Куда будет поступать, 
он пока не решил, но если 
это будет Казанский феде-
ральный университет, то – 
Институт математики и ме-
ханики имени Лобачевско-
го. 

Кстати, в КФУ Рамиль Ба-
гавиев с 9-го по 11-й класс 
занимался на физмате Ма-
лого университета. И очень 
благодарен тамошним пре-
подавателям за то, что помо-
гли поверить в себя. Впро-
чем, Рамиль всем своим 
учителям благодарен – и в 
университете, и в родной 
гимназии, которая, кста-
ти, является партнёром КФУ 

Нужно просто знать предмет
Казанский выпускник показал рекордный результат на ЕГЭ

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Авиапатру-
лирование 
проводится 
по трём 
маршрутам 
и охватыва-
ет терри-
торию лес-
ного фонда 
общей пло-
щадью 1,2 
миллиона 
гектаров.

перспективы

Проблему доступа 
граждан с ограничен-
ными возможностями к 
предстоящим выборам 
в Госсовет РТ шестого 
созыва обсудили в  
Центризбиркоме рес-
публики на очередном 
еженедельном совеща-
нии с территориаль-
ными избирательными 
комиссиями.

В заседании приняли 
участие руководители и 
специалисты Минтруд-

соцзащиты, Пенсионного 
фонда и Фонда соцстрахова-
ния России по республике.

На сегодняшний день бо-
лее 28 тысяч татарстанцев ну-
ждаются в особых условиях 
голосования. Это избиратели, 
передвигающиеся на инва-

лидных колясках и имеющие 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, люди с ог-
раниченными физическими 
возможностями по зрению и 
слуху.

Для создания комфорт-
ных условий для голосова-
ния этих граждан приоритет-
ное внимание ответственных 
ведомств уделяется обеспе-
чению доступности избира-
тельных участков. Как сооб-
щает пресс-служба ЦИК РТ, в 
настоящий момент большин-
ство них – 92 процента – рас-
положены на первых этажах 
зданий, приспособленных 
для проведения процедуры 
выборов.

«Наличие «высотных» 
участков влияет на удобство 
голосования не только гра-
ждан, которым по состоянию  

социальный ракурс

Обеспечить широкий 
доступ к выборам

m
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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> 8
НОВЫЕ
ИГРЫ

В Казани в 2020 году 
пройдут первые  
в истории Игры 
стран СНГ

спорт

> 7
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
КРИЗИС

Исследователи 
представили доклад 
о проблемах 
демографии в России 

общество

> 7
ТАКСИ
ПО ЗАКОНУ

Готовится 
законопроект, 
регулирующий 
работу таксистов

безопасность

> 2
ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ 

Всё, что вы хотели 
знать о грядущих 
выборах, – в горячей 
линии ЦИК

выборы-2019

Совершенно потря-
сающий результат 
продемонстри-
ровал на Едином 
государственном 
экзамене казанский 
школьник Рамиль 
Багавиев. 

Облёт про-
длился пять 
часов – за 
это вре-
мя были 
осмотрены 
лесные 
массивы на 
территории 
четыр-
надцати 
районов.
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