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Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В начале августа на 
акватории Куйбышев-
ского водохранилища 
в Лаишевском райо-
не пройдёт один из 
крупнейших в России 
рыболовных турниров 
«Тотальный спиннинг – 
2019».

Для рыбы трениро-
ванный спиннин-
гист опаснее сетей. 

Но спортсмены постарают-
ся не причинять вреда свое-
му улову, ведь турнир прой-
дёт по принципу «поймал – 
отпусти», и вся рыба вернёт-
ся обратно в водохранилище. 
О подробностях предстоя-
щих соревнований организа-
торы турнира на днях сооб-

щили на специальной пресс-
конференции.

Информационным парт-
нёром «Тотального спиннин-
га» стало акционерное об-
щество «Татмедиа». Как рас-
сказал его генеральный ди-
ректор Андрей Кузьмин (сам, 
кстати, заядлый рыбак), тур-
нир такого уровня – очеред-
ной плюс к туристической 
привлекательности Татар-
стана.

– Наше Правительст-
во сейчас раскручивает ре-
спублику как туристический 
бренд, чтобы люди приезжа-
ли сюда отдыхать. Подобные 
турниры помогают в этом. В 
тех местах, где пройдут со-
ревнования, сейчас открыва-
ется много рыболовных баз, 

Идея обновлённого за-
конодательства о доле-
вом строительстве та-

кова: гражданин, желающий 
купить квартиру в новом до-
ме, вместо того чтобы не-
сти деньги непосредственно 
застройщику, который рас-
ходует их по собственному  
усмотрению, кладёт средства 
на специальный эскроу-счёт в 
банке. А финансовая органи-
зация, призванная накапли-
вать и хранить этот капитал, 
отдаст его строителям толь-
ко после введения конкрет-
ного дома в эксплуатацию. 
Таким образом государство 
решает проблему с обману-
тыми дольщиками, отдающи-
ми строительным компаниям 
свои «кровные», но так и не 
получающими взамен завет-
ные «квадраты».

Чем может обернуться та-
кое решение? Высказывались 
мнения о предстоящем паде-
нии строительной отрасли, 
повышении стоимости жилья. 
Вместе с тем согласно нацио-
нальному проекту «Жильё и 
городская среда», принятому в 
соответствии с майским 2018 
года указом Президента Рос-
сии Владимира Путина, объ-
ём жилищного строительства 
в стране должен увеличиться 
с 86 млн квадратных метров 
(показатель прошлого года) 
до 120 млн – в 2024 году.

И перед Татарстаном, од-
ним из лидеров по данному 
показателю, который вводит в 
строй на протяжении восьми 
последних лет 2,4 млн «квадра-
тов» в год, нацпроектом опре-
делён план – к 2024 году уве-
личить годовой объём до 3,65 
млн квадратных метров. Смо-
жет ли республика достичь та-
кого результата?

ДОБИЛИСЬ ЩАДЯЩЕГО 
РЕЖИМА…

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов возглавля-
ет рабочую группу Государст-
венного Совета России по во-
просам развития рынка жилья 
и формирования комфортной 
городской среды. Уже одно 
это говорит о важности про-
блемы. Тем более что 12 фев-

раля нынешнего года именно 
в татарстанском Иннополисе 
состоялось расширенное засе-
дание Госсовета РФ под пред-
седательством Владимира Пу-
тина, где и было принято ре-
шение о плавном переходе от 
долевого к проектному фи-
нансированию. В противном 
случае многие стройки мо-
гут быть попросту замороже-
ны. А приостановка возведе-
ния любого объекта подобна 
его смерти: возобновить даль-
нейшее строительство очень 
сложно. К тому же один за-
стройщик обеспечивает рабо-
чими местами предприятия 25 
смежных отраслей промыш-
ленности.

– В Татарстане переход на 
новые «правила игры» состо-
ялся, причём не столь болез-
ненно, как ожидалось, – го-
ворит заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ильшат Гимаев. – На се-
годня в республике по зако-
нодательству о долевом стро-
ительстве (ФЗ №214) работа-
ют 85 застройщиков. Из 3,5 
млн квадратных метров жи-
лья (по 227 многоквартир-
ным домам заключено более 
18,7 тысячи договоров долево-
го участия), которые находят-
ся в различных стадиях стро-
ительства, 80 процентов (2,8 
млн «квадратов» и 16,7 тыся-
чи договоров) планируется за-
вершить по старым правилам 
в 2019–2021 годах. Это касает-
ся 81 застройщика и 181 мно-
гоквартирного дома. На про-
ектном финансировании пока 

находятся 46 объектов общей 
площадью 673 тысячи ква-
дратных метров. Когда строи-
тельство первой группы объ-
ектов завершится по прежним 
долевым методам, новые дома 
будут возводиться только по 
проектному финансированию 
с применением эскроу-счетов. 
Я считаю нормальным, что го-
сударство дало возможность 
рынку жилья в щадящем режи-
ме перейти на новый формат 
деятельности.

…ПРИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
УСЛОВИЯХ

Разрешение на работу по 
старым правилам смогли по-
лучить те строительные ком-
пании, которые до 1 июля при-
влекли не менее десяти про-
центов средств в рамках всех 
договоров долевого участия. 
И многих застройщиков это 
условие вхождения в новый 
рынок подстегнуло к реши-
тельным действиям: за июнь 
было заключено рекордное 
количество таких докумен-
тов – более 2600. Строители 
стремились сдать готовые объ-

екты до 1 июля, в итоге из 2,4 
млн квадратных метров ввели 
в эксплуатацию 1,6 млн – свы-
ше 60 процентов от плана.

– Застройщикам, которые 
до этой даты не успели под-
твердить своё соответствие 
«десятипроцентному крите-
рию», даётся возможность до 
1 октября 2019 года доказать 
наличие 30 процентов обо-
ротных средств от продажи 
квартир и спокойно работать 
по прежней схеме. Так что в 
их интересах как можно быст-
рее довести объекты до готов-
ности. И 40 процентов строи-
тельных организаций, по на-
шим расчётам, сделают это до 
указанной даты, – утвержда-
ет Ильшат Гимаев. – При этом 
хочу отметить, что некоторые 
застройщики, работающие по 
старым правилам, подстрахо-
вались и уже получили одо-
брение банков на проектное 
финансирование. Если вдруг 
у них не будет хватать денег 
на дальнейшее строительст-
во или продажи жилья начнут 
падать, они смогут перейти на 
проектное финансирование, 

взять кредиты, а их дольщики 
понесут деньги на эскроу-сче-
та. Уверен: задачи, поставлен-
ные нацпроектом, в Татарста-
не будут выполнены.

И В ЧЁМ ЖЕ РЕЗЕРВЫ?
Добиться результата с 2,4 

млн квадратных метров в год 
до почти 3,65 млн – задача не 
из лёгких. За счёт чего предпо-
лагается достичь этой планки?

– Самое интересное заклю-
чается в том, что мы, сдавая 2,4 
млн квадратных метров в год, 
примерно 400 тысяч из них 
вводим по государственным 
программам, а из остальных 
двух миллионов свыше мил-
лиона – это многоквартир-
ное инвестиционное жильё и 
более 900 тысяч «квадратов» 
– индивидуальные дома, ко-
торые население строит само-
стоятельно, – констатирует за-
меститель главы Минстроя. – 
То есть в целом рынок жилья 
имеет коммерческую направ-
ленность. Поэтому нам важно, 
чтобы он и дальше развивался.

На сегодня, по словам чи-
новника, в республике имеют-
ся неплохие заделы на 2020–
2021 годы. Сейчас в стадии 
строительства свыше 3,5 млн 
квадратных метров. Чтобы вы-
полнить план 2019 года, оста-
лось сдать около 900 тысяч. 
Остальное переходит на 2020–
2021 годы. Пора подумать и о 
заделах на последующий пе-
риод.

Нина ТАРАСОВА,  
кондитер-художник, кулинар-
ный блогер, телеведущая, 
Санкт-Петербург:

Для меня стать 
послом миро-
вого чемпиона-
та WorldSkills в 
Казани – это 
огромная 
честь, потому 
что поддержать 
молодёжь, 
наставить 
начинающих 
специали-
стов рабочих 
профессий на 
правильный, 
«вкусный», кра-
сивый путь – 
дорогого стоит.

цитата дня

картина дня

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Уборочная страда в 
республике нача-
лась в середине ию-

ля, первыми урожай на 
выборочных полях ста-
ли собирать аграрии За-
инского, Сармановско-
го, Лаишевского, Буинско-
го, Азнакаевского, Аксуба-
евского, Апастовского и 
Нурлатского районов. По 
данным Минсельхозпрода, 
к 29 июля к уборке при-
соединились практически 
все районы. На сегодня об-
молочено 46 тыс. га пло-
щадей, намолочено 154,9 
тыс. тонн зерновых при 
средней урожайности 33,7 
центнера с гектара.

О начале уборочных 
работ министр сельского 
хозяйства и продовольст-
вия Татарстана Марат Ах-
метов доложил в минув-
шую субботу на видеосо-
вещании в Доме Прави-
тельства, которое провёл 
первый заместитель Пре-
мьер-министра Рустам 
Нигматуллин.

«В целом на полях 
сформировался неплохой 
урожай. Но конечный ре-
зультат будет зависеть от 
нашей слаженной, органи-
зованной работы. И нема-
ловажную роль в этом сыг-
рает готовность комбай-
нового парка республики», 
– отметил Марат Ахметов. 

По оценке министра, 
комбайны нынче готовы 
к уборке лучше, чем в пре-
дыдущем году. Всего пла-
нируется задействовать 
3400 комбайнов. Уборку 
хлебов необходимо про-
вести в месячный срок, а 
это возможно при органи-
зации двухсменной рабо-
ты. Поэтому технику реко-
мендуется укомплектовать 
двумя комбайнерами.

Полностью подготовле-
на техника в Атнинском, 

страда-2019

актуально
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Эскроу: защита дольщиков от обмана
Как нововведения в строительной отрасли отразились на реализации  
национального проекта и стоимости жилья

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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В МИРЕ  
СПОРТА

Очередной успех 
воспитанниц 
казанской «Школы 
Е.Гамовой»

волейбол

Таким образом, Олим-
пийский комитет Рос-
сии получил возмож-

ность, в отличие от преды-
дущих Игр в Пхенчхане, 
сформировать полноцен-
ную олимпийскую сборную 
России, которая выступит 
в столице Японии под сво-

им флагом и без каких-либо 
ограничений или дополни-
тельных условий.

Это касается в том числе 
и представителей лёгкой ат-
летики, которые имеют офи-
циальный допуск Междуна-
родной федерации лёгкой 
атлетики (ИААФ) к участию 

в международных сорев-
нованиях и могут пройти 
олимпийский отбор. Коли-
чество российских легкоат-
летов, имеющих такой до-
пуск на сегодняшний день, 
уже превысило 120 чело-
век и ещё может увеличить- 
ся.

олимпиада Под своим флагом  
и без ограничений

Далее – на стр. 4

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

К середине 2019 года Рубикон в 
строительной отрасли России прой-
ден – с 1 июля эта сфера претер-
певает революционные изменения, 
связанные с переходом от долевого 
финансирования застройщиков  
к проектному.

увлечение

Гуманность у рыбаков 
в тренде

Александр ВЛАДИМИРОВ

На полях 
республики 
рокочут 
комбайны
Практически 
во всех районах 
Татарстана 
началась уборка 
урожая
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КНИГА  
НА ЭКРАНЕ

Презентация 
фильма «Зулейха 
открывает глаза» 
прошла в Москве

тв
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ

ЯЗЫКОМ  
ЦИФР

Новая экспозиция  
рассказывает 
о Казанском 
адмиралтействе

Подводим итоги 
развития  
экономики РТ  
в первом полугодии

выставкастатистика

Президент РФ Владимир ПУТИН,  
на расширенном заседании Госсовета РФ  
12 февраля 2019 года: 

Сейчас отрасль переживает серьёзные 
перемены, проходит этап глубокого рефор-
мирования. С 1 июля заработает новая 
схема финансирования жилищного строи-
тельства. Она должна быть безопасной и 
необременительной для граждан, защи-
щать людей от избыточных рисков при 
покупке жилья.

Международный 
олимпийский комитет 
(МОК) направил Олим-
пийскому комитету 
России официальное 
приглашение, подпи-
санное главой МОК То-
масом Бахом, принять 
участие в Играх XXXII 
Олимпиады в Токио 
(Япония), которые 
пройдут с 24 июля по  
9 августа 2020 года. ne
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Генплан Казани ждёт  
ваших предложений
ГЛАВНЫЙ ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ ВЫ-
НЕСЕН НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ – ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ГОЛОС (Глеб ПРИМАКОВ).
Вчера в столице Татарстана стартовали общественные обсу-
ждения обновлённого генерального плана города (о нём мы 
подробно писали в №103 от 19 июля). Свои замечания и пред-
ложения казанцы (прописанные в городе или имеющие в нём 
недвижимость) могут оставлять на сайте dispute.kzn.ru. Для 
этого необходима регистрация в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации. Также можно лично прийти в Управ-
лении архитектуры и градостроительства (улица Груздева, 
5), где организованы зоны с компьютерами. При себе нужно 
иметь паспорт и СНИЛС. Общественные обсуждения генплана 
продолжатся до 1 августа включительно.

На старте – юные лесоводы
СЕГОДНЯ НА БАЗЕ ЛУБЯНСКОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКО-
ГО КОЛЛЕДЖА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИ-
ЧЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕРЯТ СВОИ НАВЫКИ В ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРИРОДООХРАННОЙ РАБОТЕ 
В РАМКАХ III РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЛЁТА (Александр 
ВЛАДИМИРОВ).
В Татарстане работают 66 школьных лесничеств, объединив-
ших в своих рядах более 1400 человек. Право выступить на 
слёте, который проводится в селе Лубяны второй год кряду, 
получили лучшие из них. И впервые гостями форума станут 
школьники из лесничества «Лесной дозор» Свердловской об-
ласти. Задания участников ждут самые разнообразные – от 
определения вида растения по листьям и побегам до имита-
ции тушения лесного пожара. Тестирование и выполнение ря-
да практических заданий в шести категориях позволят про-
фессиональному жюри назвать лучших. Участников и гостей 
слёта ждут мастер-классы по художественной росписи ложек, 
корзиноплетению, шерстяному скетчингу и резьбе по дереву.

В столице выявлена  
лучшая автоледи 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДЕВУШЕК-АВТОМОБИЛИСТОВ СРА-
ЗИЛИСЬ ЗА ПРАВО СТАТЬ ПЕРВОЙ АВТОЛЕДИ СТО-
ЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщили в Госавтоинспекции города, в Казани состоял-
ся городской конкурс «Автоледи» среди женщин-автомобили-
стов. Участницы показали хорошее знание правил дорожно-
го движения, а также проявили умение мастерски управлять 
«железным конём», проезжая змейку и паркуясь на площад-
ке. По итогам конкурса первой стала Евгения Насибуллина, се-
ребро – у Алины Хадиевой, на третью ступень пьедестала под-
нялась Алиса Насырова. Победительницы получили почётные 
грамоты и призы.

Отправляясь в лес,  
держите телефон под рукой
СОБИРАЯ В ЛЕСУ МАЛИНУ, НИЖНЕКАМЕЦ ПОВРЕ-
ДИЛ НОГУ, НО СМОГ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО СПАСАТЕЛЕЙ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В воскресенье утром на пульт спасателей поступило сообще-
ние от 44-летнего нижнекамца, который рассказал, что нахо-
дится в лесу и ему нужна помощь. Мужчина объяснил, что со-
бирал в лесу малину, но в какой-то момент оступился, упал и 
получил травму ноги. Самостоятельно он встать не смог и вы-
нужден был обратиться за помощью. Точно назвать своё ме-
стонахождение пострадавший не мог. Рассказал лишь, что ле-
жит около забора, слышит звук трамвая и видит недалеко от 
себя трубу в форме буквы «П», из которой течёт вода. Как сооб-
щает ntr-24.ru, менее чем через час мужчина был найден стар-
шим оперативным дежурным. Оказалось, что нижнекамец на-
ходился на территории заброшенной птицефабрики. Он был 
передан бригаде скорой медицинской помощи.

в несколько строк
	РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ в Молодёжный парла-
мент республики стартовала на сайте molparlament.tatar. К 
участию в конкурсе приглашаются представители самых раз-
ных категорий молодёжи. В задачи нового парламента будут 
входить участие в деятельности комитетов Госсовета по мони-
торингу республиканских законов, затрагивающих интересы 
молодёжи, а также взаимодействие с молодёжными парла-
ментами при органах муниципальной власти.
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по выносу инженер-
ных коммуникаций из зон строительства четырёх станций ме-
тро начаты в Казани, сообщили в пресс-службе Главного инве-
стиционно-строительного управления республики. Речь идёт о 
станциях «Улица Академика Сахарова», «Улица Юлиуса Фучи-
ка», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР».
	ПОГИБ НА ПОЖАРЕ мужчина в посёлке Голубой в Елабу-
ге, сообщили в пресс-службе МЧС. Ещё одному жителю города 
удалось выбраться из окна, он госпитализирован с ожогами го-
ловы. Устанавливается причина возгорания.
	ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНЦЕРТ проведёт послезавтра твор-
ческая группа Агрызского района в селе Енабердино Менде-
леевского района. Выступления пройдут в сельском Доме куль-
туры.
	СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОЛГА ПО АЛИМЕНТАМ выпла-
тил 54-летний житель Казани, чтобы получить возможность 
выехать за границу, сообщили в службе судебных приставов. 
Также ранее был наложен запрет на регистрацию автомобиля 
должника.
	БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ появилась 
в Казани на Кремлёвской набережной. Она функционирует в 
формате буккроссинга – любой желающий может найти книгу 
на свой вкус, а также поделиться уже прочитанными издания-
ми, сообщают организаторы.
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Участницы 
конкурса 
показали 
хорошее 
знание 
правил 
дорожного 
движения.


