
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Александра ДАШИНА

В столице Татарс-
тана в восьмой раз 
прошёл междуна-
родный фестиваль 
духовых оркестров 
«Фанфары Казани» 
с участием более 
700 музыкантов из 
России, Казахстана 
и Болгарии.

Праздник начался ше-
ствием оркестран-
тов по улице Баумана 

на радость горожанам и го-
стям Казани. Далее зрители 
наблюдали построение ор-
кестров на площади Перво-
го Мая и их прохождение по 
Казанскому Кремлю на глав-
ную фестивальную площад-
ку у мечети Кул Шариф.

К моменту торжествен-
ного открытия фестиваля 

прекратился дождь и вышло 
солнце, что позволило го-
рожанам и гостям Казани в 
комфортных условиях смо-
треть выступления оркест-
ров.

От имени руководства 
Татарстана участников фе-
стиваля приветствовала ми-
нистр культуры Ирада Аюпо-
ва. «Это праздник, который, 
с одной стороны, объединя-
ют мужество, достоинство и 

честь, а с другой – потряса-
ющие слаженность и гармо-
ния, без которой творчест-
во невозможно», – отмети-
ла она.

На церемонии открытия 
с приветствием также вы-
ступил секретарь Совета бе- 
зопасности РТ Рафаиль Гиль-
манов. «Прослужив долгие 

Эмиль ГУБАЙДУЛЛИН, 
руководитель проекта 
WorldSkills Kazan – 2019:

Можно смело 
сказать, что 
наш чемпионат 
уже стартовал, 
потому что мы 
запустили работу 
центров аккре-
дитации, прини-
маем первые 
клиентские груп-
пы. Также начал 
работу главный 
операционный 
центр, откуда 
идёт управление 
всеми процесса-
ми чемпионата. 
Полным ходом 
идет подготовка 
соревнователь-
ных площадок.

цитата дня

картина дня

С профессиональным 
праздником поздра-
вил Президент Рустам 

Минниханов всех строите-
лей республики. Торжества, 
посвященные Дню строите-
ля, состоялись 9 августа в 
ГТРК «Корстон» в Казани.
В мероприятии приняли 
участие Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шайми-
ев, исполняющий обязаннос-
ти Премьер-министра Рустам 
Нигматуллин, руководитель 
Аппарата Президента РТ Ас-
гат Сафаров, мэр Казани 
Ильсур Метшин, другие офи-
циальные лица.
Рустам Минниханов напом-
нил, что строительный кор-
пус республики – это около 
80-90 тыс. человек. 
В прошлом году объем стро-
ительно-монтажных работ в 
республике составил около 
350 млрд рублей, подчерк-
нул Рустам Минниханов. «Хо-
чу поблагодарить вас за тот 
весомый вклад, который вы 
вносите в развитие эконо-
мики республики. Это и про-
мышленное строительство, 
и возведение социально-
культурных объектов. Так, 
сегодня только в строитель-
стве объектов социально-
культурной сферы в Татарс-
тане реализуется около 40 
программ».
Большую поддержку в со-
здании социальной инфра-
структуры, направленной на 
создание комфортных усло-
вий для жизни татарстанцев, 
оказывает и реализация на-
циональных проектов. Пре-
жде всего это строительство 
жилья, создание обществен-
ных пространств, возведе-
ние школ и детских садов.
«Строительный комплекс ре-
спублики должен отвечать 
самым современным требо-
ваниям, и здесь очень важ-
ная составляющая – это 
образовательные програм-
мы, подготовка квалифици-
рованных кадров», – сказал 
Рустам Минниханов.
Президент Татарстана ад-
ресовал слова огромной 
благодарности руководи-
телям строительных ор-
ганизаций, представите-
лям всех строительных 
коллективов. Он пожелал 
всем работникам строитель-
ной отрасли здоровья и бла-
гополучия, новых ярких 
достижений на благо респуб- 
лики.

торжество
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Десятки самозанятых 
казанцев 
представили  
свой товар лицом

общество

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Избирательным комис-
сиям на предстоящих 
выборах в Госсовет 
Татарстана присвоят 
своеобразный знак 
качества. Готовность 
участков для голосова-
ния оценят наблюда-
тели от крупнейшего в 
стране общественного 
объединения юристов 
– корпуса «За чистые 
выборы».

Эта общественная структу-
ра создана для того, что-
бы помочь волонтёрам 

участвовать в процессе на-
блюдения за реализацией прав 
граждан. Её активисты предо-

ставляют экспертно-правовую 
оценку событиям, которые по-
зволяют всем желающим от-
стаивать свои права, в том чи-
сле при формировании ор-
ганов власти в ходе выборов 
различного уровня. Об этом 
на пресс-конференции в «Та-
тар-информе» рассказал реги-
ональный координатор корпу-
са «За чистые выборы» в Татар-
стане Павел Соломонов.

«Хочу особо подчеркнуть: 
мы общественники и находим-
ся вне политической борьбы», 
– сразу оговорился он, отвечая 
на вопросы журналистов.

По мнению координато-
ра корпуса, присутствия на-
блюдателей от других орга-
низаций на избирательных  

на контроле

Выборам добавят 
юридической чистоты

Далее – на стр. 3 Далее – на стр. 5

традиция Фанфары развели тучи

Строители  
принимали 
поздравления
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НОВЫЙ  
СЕЗОН

В Качаловском 
театре прошёл 
первый сбор труппы 
после отпуска

сцена
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ   
МУЗЕЙ

СВИЯЖСКИЕ  
ХОЛМЫ

В Чистополе 
отметили 
выставкой юбилей 
Анны Ахматовой 

Фестиваль 
исторической 
техники набирает 
популярность

памятьтрадиция

в несколько строк
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Конференция проходит 
в рамках первого Ка-
спийского экономиче-

ского форума.
Российскую делегацию 

в Туркменистане возглавил 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

По инициативе Президен-
та Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова на пятом 
Каспийском саммите в 2018 
году было принято решение о 
проведении в 2019 году в Тур-
кменистане первого Каспий-
ского экономического фору-
ма. Данное мероприятие при-
звано стать важным звеном в 
процессе осуществления до-
говоренностей и дальнейше-
го укрепления сотрудничест-
ва Прикаспийских государств. 
В рамках форума планирует-
ся рассмотреть вопросы раз-
вития экономического сотруд-
ничества в Каспийском регио-
не. На повестке дня – создание 
условий для крупных проек-
тов, дискуссия о роли эконо-
мики Каспийского региона в 
глобальном контексте, инвес-
тиционная привлекательность 
в нефтегазовой, электроэнер- 
гетической, транспортной, 
торговой, агропромышлен-
ной, туристической и других 
отраслях экономик Прика-
спийских государств.

ПОТЕНЦИАЛ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОГРОМЕН

Пленарное заседание ме-
ждународной конференции 
состоялось вчера в большом 
зале конгресс-центра «Аваза». 
Форум открыл Президент Тур-
кменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов, который в своём 
выступлении отметил, что сов-
местное эффективное исполь-
зование углеводородного сы-
рья и других природных ре-
сурсов важно для качественно-
го роста экономики всех стран 
Прикаспийского региона. В 
свою очередь это взаимодей-
ствие должно быть основано 
на принципах равноправно-
го и эффективного партнёр-
ства. По мнению Президента 
Туркменистана, Каспий исто-
рически был важнейшим зве-
ном Шелкового пути, и сегод-
ня он получает новый виток 
развития.

В ходе конференции также 

выступили Премьер-министр 
Республики Азербайджан Нов-
руз Мамедов, первый вице-пре-
зидент Ирана Эсхак Джаханги-
ри и Премьер-министр Респу-
блики Казахстан Аскар Мамин.

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев заявил, что 
в ближайшее время Москва за-
кончит ратифицировать Кон-
венцию о правовом статусе 
Каспийского моря. Документ 
в августе прошлого года под-
писали Иран, Туркмения, Рос-
сия, Казахстан и Азербайд-
жан. По итогам прошлого года 
внешнеторговый оборот Рос-
сии со странами Каспийского 
региона вырос на 3 процента, 
но эта положительная на пер-
вый взгляд динамика не отра-
жает весь потенциал взаимо-
выгодного сотрудничества. По 
этой причине Россия ставит 
цель в ближайшие годы увели-
чить внешнеторговый оборот 
с Прикаспийскими государст-
вами в разы.

На полях форума в особо 
дружеской обстановке прош-
ла короткая встреча Прези-
дента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова с Пре-
мьер-министром Республики 
Казахстан Аскаром Маминым. 
В ходе беседы они обсудили 
вопросы развития взаимного 
экономического и культурно-
го взаимодействия. 

В тот же день Рустам Мин-
ниханов посетил газохимиче-
ский комплекс по производ-
ству полиэтилена и полипро-
пилена в поселке Киянлы. Для 
делегации Татарстана провели 
краткую экскурсию по пред-
приятию и продемонстриро-
вали пункт управления ком-
плексом. Этот современный 
газохимический комплекс 
был открыт в 2018 году. Объ-

ем инвестиций составил около 
3,4 миллиарда долларов США. 
Мощности завода позволяют 
перерабатывать до 5 милли-
ардов кубометров природного 
газа в год и за счёт этого выпу-
скать до 13 видов полимеров. 
Продукция предприятия очень 
востребована.

ПО ВОЛГЕ –  
В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ  
И ДАЛЕЕ

В рамках работы форума 
Президент Татарстана дал ин-
тервью журналистам телекана-
ла «Россия-24». Отвечая на их 
вопросы, Рустам Минниханов 
заявил, что потенциал стран 
Каспийского региона огро-
мен. В частности, он отметил, 
что Татарстан как регион Рос-
сии через Волгу также попада-
ет на Каспий.

Говоря об участии промыш-
ленных предприятий нашей 
республики в международной 
выставке инновационных тех-
нологий Прикаспийских го-
сударств, Рустам Минниханов 
отметил, что, например, в Тур-
кменистан поставляется боль-
шое количество большегрузов 
«КамАЗ», и они здесь хорошо 
себя зарекомендовали.

По словам Рустама Минни-
ханова, «сегодня большая ра-
бота идет в сфере нефтепере-
работки – по компании «Тат-
нефть». Кроме того, в Турк-
менистане представлены и 
другие наши промышленные 
предприятия, отметил глава 
нашей республики.

Говоря о необходимости 
такого форума, Рустам Мин-
ниханов отметил, что многие 
вопросы здесь связаны с ло-
гистикой. «По большому сче-
ту сам Каспий – это мощный 
логистический центр, и через 
него идет огромный объем 

как потребления, так и вывоза 
в пять Прикаспийских стран. 
Эти страны богаты углеводо-
родами и другими природны-
ми ресурсами. Допустим, мы 
через Каспий можем попасть 
и в Азов, и в Чёрное море. И 
Волга также должна работать 
более активно. Я считаю, что 
проработка логистических 
маршрутов – это вопрос но-
мер один. Второе – это, ко-
нечно же, огромные рынки та-
ких стран, как Иран, Казахс-
тан и Узбекистан, а через них и 
других стран», – сказал Рустам 
Минниханов.

Президент Татарстана так-
же прокомментировал, поче-
му столь серьезное внимание 
уделяется на форуме вопро-
сам экологии. «Вода – это не 
только возможности для тран-
спорта и логистики, – сказал 
он. – И когда мы активизи-
руем нашу работу на водных 
просторах, мы наносим вред 
природе. Необходимо делать 
всё сбалансированно. Соглас-
но национальным проектам 
оздоровление Волги – это так-
же крупный проект». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
СТЕНДА ТАТАРСТАНА

Стенд и экспозицию пред-
приятий Татарстана на между-
народной выставке Turkmen 
sahrasy – 2019 почетным го-
стям первого Каспийско-
го экономического фору-
ма представил лично Рустам 
Минниханов. Краткую экскур-
сию у стенда компании «Тат-
нефть» и Республики Татар-
стан, а также вертолет «Ан-
сат» медицинской модифика-
ции, легкомоторный самолёт 
сельхозназначения МВ-500 он 
презентовал Президенту Турк- 
менистана Гурбангулы Бер-
дымухамедову, Председате-

лю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Медве-
деву, Премьер-министру Ре-
спублики Казахстан Аскару 
Мамину, Премьер-министру 
Республики Азербайджан Нов-
рузу Мамедову, первому вице-
президенту Ирана Эсхаку Джа-
хангири и членам их делега-
ций.

До посещения выставки со-
стоялась короткая беседа Пре-
зидента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова с Пре-
зидентом Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедовым. 
Рустам Минниханов побла-
годарил Президента Туркме-
нистана за приглашение при-
нять участие в форуме и пре-
доставленную возможность 
ознакомиться с уникальной 
туристической зоной «Ава-
за» на берегу Каспийского мо-
ря. Стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества в области 
экономики и образования. 
Напомним: в ходе визита тур-
кменской делегации в Татар-
стан были достигнуты дого-
воренности о поставке авто-
транспортной техники ПАО 
«КамАЗ», продолжении рабо-
ты ПАО «Татнефть» с туркмен-
скими компаниями. Зелено-
дольский судостроительный 
завод поставил в Туркменис-
тан первое скоростное пасса-
жирское судно проекта А145 и 
провёл переговоры о продол-
жении сотрудничества в судо-
строении. Татарстанская фир-
ма «МВЕН» начала работу по 
поставкам в республике само-
летов МВ-500. Татарстанский 
«КЭР-холдинг» выиграл меж-
дународный тендер на ремонт 
11 газотурбинных двигателей 
ГК «Туркменгаз». Налаживает-
ся сотрудничество и у других 
предприятий, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

событие Каспий объединяющий
Президент Татарстана принял участие в первом Каспийском экономическом форуме

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ре
зи

де
нт

а 
РТ

«Молодежь Татарстана»  
выстраивает диалог
АКЦИЮ «АВТОБУС 14..30» ПРОВОДИТ СО ВЧЕРАШ-
НЕГО ДНЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДЁЖЬ 
ТАТАРСТАНА» (Ильшат САДЫКОВ).
Волонтёры на автобусе проедут по всем районам республи-
ки и проведут там встречи с молодёжью. На открытых ди-
скуссионных площадках будут обсуждаться вопросы улуч-
шения условий проживания молодёжи на селе. В рамках 
акции пройдут также фестивали, будут работать спортив-
ные и концертные площадки. Как отметил министр по де-
лам молодёжи Дамир Фаттахов, открытая дискуссия по-
зволяет выстраивать диалог с разными слоями молодёжи, 
слышать её, держать руку на пульсе запросов каждого её 
представителя. За маршрутами автобуса можно следить, а 
также знакомиться с другой информацией на страницах об-
щественного движения «Молодёжь Татарстана» в социаль-
ных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Вдохновить на заботу  
о своём здоровье 
СЕГОДНЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ ПРОХОДИТ СОЦИАЛЬ-
НАЯ АКЦИЯ #ЯПРОШЛА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ ЖИТЕЛЬНИЦ ГОРОДА 
О ВАЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ГРУДИ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Жительницы Зеленодольска смогут абсолютно бесплатно 
пройти профессиональный осмотр онкологов-маммологов 
в спортивном комплексе «Авангард», что на улице Ленина, 
56. По результатам осмотра при необходимости участниц 
акции направят в специально оборудованные кабинки на 
ультразвуковое исследование. Основная цель кампании 
#ЯПРОШЛА – вдохновить женщин заботиться о собствен-
ном здоровье и проходить обследования на регулярной ос-
нове. Рак молочной железы занимает первое место среди 
всех онкологических заболеваний у женщин. Вовремя ди-
агностированный, на первой и второй стадиях, в большин-
стве случаев он излечим.

Три четверти века на страже порядка 

СПЕЦНАЗОВЦЫ РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
(Глеб ПРИМАКОВ).
В казанском отдельном отряде специального назначения 
«Барс» Приволжского округа Росгвардии отметили 75-ю го-
довщину со дня образования родоначальницы подразделе-
ния – войсковой части 7474. За годы служебно-боевой де-
ятельности части более двухсот её военнослужащих были 
удостоены государственных наград. Начальник Управления 
Росгвардии по РТ генерал-майор Рустем Гумеров поздра-
вил ветеранов и военнослужащих части с юбилеем, вручил 
им награды и ценные подарки. Гостям праздника проде-
монстрировали действия спецназовцев при обезврежива-
нии условных террористов, также они могли ознакомить-
ся с образцами вооружения и военной техники, сообщает 
пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

А виноватым оказался аэропорт 
ПОСЛЕ ПЬЯНЫХ ПОСИДЕЛОК И ДРАКИ ДВОРНИК СО-
ОБЩИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ «О ГОТОВЯЩЕМСЯ ТЕРАКТЕ» 
(Пётр АНДРЕЕВ).
Сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Бегишево посту-
пило по номеру «112» 11 августа около трёх часов ночи. Ин-
формацию незамедлительно передали сотрудникам линей-
ного отдела УМВД Набережных Челнов. Правоохранители 
проверили аэропорт, однако ничего подозрительного не об-
наружили. Тем временем полиция вела розыск анонимного 
заявителя, и вскоре в Новом городе был задержан 34-летний 
челнинец, работающий дворником в Бегишеве. Выяснилось, 
сообщает chelny-izvest.ru, что «телефонный террорист» после 
определённой дозы алкоголя поссорился, а потом подрался 
со своим приятелем. Обидевшись, побитый дворник позвонил 
и сообщил, что взорвёт аэропорт. Возбуждено уголовное дело 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

11 августа Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов прибыл 
с рабочим визитом в Туркменистан, 
где в городе Туркменбаши он при-
нял вчера участие в международной 
конференции «Каспийское море: 
выгоды укрепления международного 
экономического сотрудничества». 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «УРОКИ ПОБЕДЫ» стар-
тует с нового учебного года во всех регионах страны, в том числе 
и в Татарстане. Он посвящён 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, сообщает Минобрнауки РТ. Конкурс прой-
дёт в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросу незакон-
ной реализации товаров с символикой чемпионата WorldSkills 
Kazan  – 2019 и другим аспектам защиты прав потребителей 
заработала со вчерашнего дня в республике, сообщается на 
сайте Роспотребнадзора по РТ. Вопросы до конца августа мож-
но задавать по телефонам: 8-917-224-87-94, (843) 236-73-35,  
(238) 221-90-16.
 ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНЦЕРТ даст сегодня творческая группа 
Азнакаевского района в селе Берёзовка Бугульминского райо-
на. Выступление состоится в сельском Доме культуры.
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА, разделяющая тро-
туары на пешеходную зону и велодорожку, появится на улицах 
Ш.Усманова и Восход в Казани. Об этом сообщил глава админи-
страции Кировского и Московского районов города Сергей Ми-
ронов.
 438 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ похитил лжеброкер у 58-летней житель-
ницы Казани, сообщили в пресс-службе полиции республики. 
Она решила повысить свой доход на биржевом рынке. Позво-
нивший ей неизвестный предложил перевести деньги на счёт 
для участия в торгах. После этого мошенник перестал отвечать 
на звонки.


