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По традиции основными 
площадками музейно-
фольклорного празд-

ника «Яблочный Спас в селе 
Красновидово» станут 18 авгу-
ста Литературно-мемориаль-
ный музей А.М.Горького и при-
легающая к нему территория.

Об обширной программе 
праздника на пресс-конфе-
ренции в Министерстве куль-
туры РТ рассказали генераль-
ный директор Национально-
го музея Гульчачак Назипова и 
заместитель руководителя ис-
полкома Камско-Устьинско-
го муниципального района по 
социальным вопросам Елена 
Сороковнина.

Яблочный Спас, по народ-
ному календарю, один из пер-
вых праздников урожая. Со-
гласно поверьям, в этот день 
(19 августа) природа повора-
чивает с лета на осень. Испо-
кон веков, напомнили спике-

ры, Яблочный Спас сопрово-
ждался народными гуляньями 
– играми, плясками, хорово-
дами. Возродить эту народную 
традицию как раз и призван 
музейно-фольклорный празд-
ник «Яблочный Спас в се-
ле Красновидово». В его рам-
ках, например, состоится фе-
стиваль сельских фольклор-
ных коллективов «Шире круг». 
Своими выступлениями гостей 
праздника порадуют ансамбли 
«Рябинушка», «Оберег», «Кара-
вон», русские народные хоры 
«Вересень», «Волжанка» и дру-
гие. Здесь же будет работать 

музейный базар, где желаю-
щие смогут приобрести изде-
лия народно-художественных 
промыслов и сельскохозяйст-
венную продукцию: рыбу, мёд, 
чай с травами. Для гостей так-
же предусмотрены экскурсии 
по горьковским местам с посе-
щением первого сельского му-
зея писателя в России, откры-
того в Красновидово в 1979 го-
ду. На подходах к нему будет 
развернута выставка «Без ору-
дий труда и не туда, и не сюда», 
пройдут мастер-классы по зо-
лотному шитью, изготовлению 
тряпичных кукол и другие.

Спикеры подчеркнули, 
что фольклорный праздник 
«Яблочный Спас» силами со-
трудников музея А.М.Горького 
села Красновидово проводит-
ся уже много лет. Главная его 
цель – сохранение и популя-
ризация обычаев и традиций 
народов Поволжья.

– Выборы уже какой год 
стартуют летом. А это сте-
чение нескольких небла-
гоприятных факторов, на-
пример: отпускная пора, 
уборочная страда, подго-
товка к школе… Мидхат 
Рафкатович, ощущаете 
ли интерес избирателей к 
предстоящим выборам в 
этих условиях?

– Республиканские кам-
пании проходят неизмен-
но активно и интересно. Уве-
рен: предстоящая не станет 
исключением. Именно на вы-
борах в Госсовет разворачива-
ются жаркие дебаты, накаля-
ются предвыборные страсти. 
Ну а выбирать татарстанцам, 
поверьте, есть из кого. В бюл-
летень по общереспубликан-
скому списку попали семь по-
литических партий. В общей 
сложности по партспискам 
в Госсовет Татарстана шесто-
го созыва баллотируются 202 
кандидата. В пятидесяти одно-
мандатных округах баллоти-
руются ещё 236 кандидатов. К 
тому же законодатель в пред-
дверии старта выборов принял 
ряд изменений в закон, кото-
рые позволят привлечь к кам-
пании еще больше внимания.
– Напомним читателю, ка-
кие из них наиболее важ-
ные. С какой целью они 
применяются?

– С учётом развития изби-
рательного процесса и изме-
нений в Федеральном зако-
не №67 были внесены изме-
нения и в Избирательный ко-
декс республики. В частности, 
для партий и кандидатов мы 
ограничили срок выдвижения 
тридцатью днями. Эта норма 
теперь будет действовать на 
всех наших выборах – депута-
тов и Госсовета, и муниципали-
тетов, а также на выборах Пре-
зидента Татарстана в 2020 году.

Скорректировали мы и ещё 
одно важное положение: рань-
ше если партия или её канди-
дат не набирали трёх процен-
тов голосов, то на следующих 
выборах они лишались бес-
платного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади 
в государственных СМИ. Эта 
норма должна была зарабо-
тать как раз на выборах в Гос-
совет 8 сентября, но её исклю-

чили. Таким образом, на пред-
стоящих выборах все партии 
будут участвовать на равных 
условиях.

Из других новелл выделю 
такую: до 28 августа все партии 
обязаны опубликовать свои 
предвыборные программы, 
причём это возможно в рам-
ках предоставляемой им бес-
платной печатной площади в 
государственных СМИ. Закон 
также обязывает кандидатов 
в депутаты лично принимать 
участие в предвыборных деба-
тах в телерадиоэфире.
– Насколько я понимаю, на 
выборах в парламент ре-
спублики будут использо-
ваться все действующие в 
Российской Федерации из-
бирательные стандарты…

– Да, впервые на региональ-
ном уровне реализуется ме-
ханизм «Мобильный избира-
тель», также применят QR-ко-
дирование протоколов всех 
участковых комиссий об ито-
гах голосования. Технология 
QR-кодирования в настоящее 
время является одной из самых 
перспективных инноваций в 
методике подсчёта голосов и 
определения результатов вы-
боров. Она позволяет исклю-
чить ошибки при составлении 
итогового протокола в участ-
ковые комиссии и при введе-
нии данных протоколов в си-
стему ГАС «Выборы».

Также на ряде крупных 
участков будут использовать-
ся технические средства про-
ведения голосования и под-
счёта голосов – КОИБы (ком-
плексы обработки избира-
тельных бюллетеней) и КЭГи 
(комплексы электронного го-

лосования). За процессом го-
лосования будут следить мно-
гочисленные наблюдатели. По 
предварительным прогнозам, 
на избирательных участках в 
день голосования будет бес-
прецедентное количество на-
блюдателей – до 25 человек. 
Разумеется, там будут рабо-
тать и журналисты, а это весь-
ма представительный пул. Для 
всех обеспечат равный доступ 
на избирательные участки и 
соответствующие условия для 
работы.

Во всех без исключения 
территориальных комисси-
ях установят средства видео-
наблюдения, что позволит в 
онлайн-режиме осуществлять 
полный контроль за переда-
чей и приёмом протоколов об 
итогах голосования на участ-
ках и за вводом данных в ГАС 
«Выборы».

Помимо того, для всех чле-
нов участковых комиссий 
мы предусмотрели возмож-
ность для фото- и видеофик-
сации событий, происходя-
щих на участке в день голосо-
вания. Это возможно сделать 
с помощью разработанного 

нами мобильного приложе-
ния «Мобильный избиратель». 
Таким образом, каждый член 
избиркома, представляющий 
различные политические пар-
тии (или интересы), имеет воз-
можность фиксировать изби-
рательные действия, которые 
требуют разъяснения, и на-
правлять их в наш адрес для 
оперативного реагирования и 
рассмотрения. 
– А какие изменения кос-
нутся непосредственно из-
бирателей?

– Изменения в законода-
тельстве, внедрение инноваци-
онных подходов к организа-
ции выборов, новых механиз-
мов, включая механизм «Мо-
бильный избиратель», – все 
они непосредственно касают-
ся рядовых избирателей, так 
как направлены на то, чтобы 
сделать процесс голосования 
для электората максимально 
комфортным.

Как уже было сказано, впер-
вые на региональных выбо-
рах будет использоваться «Мо-
бильный избиратель». Право 
проголосовать по месту фак-
тического нахождения на мо-

мент выборов действует толь-
ко в пределах Татарстана. Если 
житель Казани, к примеру, в 
день голосования находится 
в другом городе или районе  
республики, то с помощью ме-
ханизма «Мобильный избира-
тель» он сможет проголосо-
вать на удобном для него изби-
рательном участке.
– А если избиратель ока-
зался за пределами респу-
блики, но на территории 
России?

– Развитие избирательной 
системы идёт и в данном на-
правлении. В этом году в Еди-
ный день голосования в шест-
надцати регионах будут выби-
рать глав субъектов Федера-
ции и ещё в четырех регионах 
пройдут дополнительные вы-
боры депутатов Госдумы Рос-
сии. Вот для избирателей этих 
областей проводят экспери-
мент: предоставляют им воз-
можность проголосовать не 
по месту прописки, но в преде-
лах Москвы.

Например, если житель од-
ного из этих регионов 8 сен-
тября находится не дома, а в 
Москве, то он может проголо-
совать за кандидата в губерна-
торы или депутаты Госдумы. 
Для этого в российской столи-
це определили 30 цифровых 
участков. Позднее Центриз-
бирком России проанализи-
рует итоги такого эксперимен-
та и примет окончательное 
решение по дальнейшему его 
применению.

Аналогичную работу мы 
ведём и в Татарстане. Уже  

картина дня

Китайский инвестор вложился  
в челнинский завод

В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ HAIER (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе мэрии автограда, на предприятии 
будут работать 380 челнинцев. Так, начальник отдела контроля 
качества Рамиль Мазитов пришёл сюда с завода Ford Sollers, ко-
торый был закрыт. На каждом участке уже есть руководители, 
идёт набор специалистов, особенно требуются кадры по литью 
пластмассы, штамповке металлических изделий, окрашиванию 
готовой продукции. Сегодня предприятие укомплектовано на 
шестьдесят процентов. Инвестиции китайской компании в со-
здание нового объекта площадью тридцать тысяч квадратных 
метров составили 50 млн долларов. Подрядчик строительства –  
челнинская фирма «Евростиль». «Если мировая компания Haier 
заказывает работу не московским, питерским и другим застрой-
щикам, а челнинскому предприятию, это говорит о том, что мы 
имеем высокие компетенции в области строительства», – отме-
тил мэр города Наиль Магдеев. Первые стиральные машины с 
нового завода должны появиться на рынке уже в этом году.

Корма из Чистополя  
пойдут на экспорт
МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА «ПРИ-
КЛАДНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙ-
СТВУ» ПОДПИСАН В РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
На территории опережающего социально-экономического разви-
тия «Чистополь» совместно с белорусской фирмой «Центр иннова-
ций» будет создано производство экологически чистых кормовых 
добавок для всех видов животных, включая мелких домашних, а 
также для рыбы и птицы. Помимо того, планируется наладить вы-
пуск продукции для растениеводства. В компании «Биовектор», 
принимающей участие в реализации проекта, сообщили, что та-
кая продукция уже опробована в Дагестане, Крыму, Турции, Егип-
те, Германии и других странах. Предприятие будет ориентировать-
ся как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Сабантуй и в театре Сабантуй
ЗАВТРА В ТЮЛЯЧИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОИТСЯ XII 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ, 
НА КОТОРЫЙ СЪЕДУТСЯ АРТИСТЫ И СОТРУДНИКИ 
ОДИННАДЦАТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕАТРОВ ТА-
ТАРСТАНА (Светлана ОЛИНА).
Несмотря на то что Сабантуй именуется «театральным», он не обхо-
дится без традиционных состязаний – таких как бег с коромысла-
ми, перетягивание каната, лазание по шесту и, конечно же, наци-
ональная борьба куряш. Сообщается, что главный батыр, помимо 
барана, по традиции получит в качестве награды автомобиль. На-
помним, что впервые Театральный Сабантуй в Татарстане прошёл 
в 2005 году в деревне Альдермыш Высокогорского района. С тех 
пор в празднике ежегодно принимают участие более трёх тысяч 
представителей театрального сообщества республики. 

Вердикт присяжных был суров
В АГРЫЗЕ МУЖЧИНА РАСПРАВИЛСЯ С СОСЕДОМ ПО 
ОБЩЕЖИТИЮ, КОТОРОГО ОБВИНИЛ В КРАЖЕ ТЕЛЕ-
ФОНА (Пётр АНДРЕЕВ).
В конце ноября прошлого года двух соседей по общежитию объ-
единила за столом доза спиртного. А разъединила вспыхнувшая 
ссора: 58-летний хозяин обвинил своего 39-летнего гостя в кра-
же телефона, которую тот якобы совершил месяц назад. Вытол-
кав соседа за дверь, разгорячённый алкоголем и обидой хозя-
ин не успокоился, а выскочил в коридор, догнал собутыльника 
и начал бить его ножом в разные части тела. Скорую никто не 
вызвал. Раненый мужчина добрёл до своей комнаты, а через 
день вахтёр и соседка обнаружили там его бездыханное тело. 
Подозреваемый в убийстве вину свою отрицал, но в ходе след-
ствия из его куртки был изъят кнопочный нож, на клинке кото-
рого в ходе судебной молекулярно-генетической экспертизы 
обнаружена кровь потерпевшего. Как сообщил старший помощ-
ник руководителя следственного управления СКР по РТ Андрей 
Шептицкий, собранные следствием доказательства признаны 
присяжными заседателями достаточными для вынесения обви-
нительного вердикта – по приговору суда Агрыза убийца про-
ведёт в колонии строго режима двенадцать лет. 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«Воспитание как фак-
тор повышения ка-
чества образова-

ния» – такова основная тема 
пленарного заседания респу-
бликанского августовского 
совещания работников об-
разования и науки, которое 
прошло вчера в актовом зале 
выставочного комплекса «Ка-
зань Экспо». Председательст-
вовал на большом августов-
ском педсовете традицион-
но Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов.

Перед началом заседания 
глава республики пообщался 
и сфотографировался с луч-
шими выпускниками респуб- 
ликанских школ – теми, кто 
сдал в этом году ЕГЭ на 100 
баллов. Таковых у нас нынче 
181 человек. Причём один из 
них получил максимальные 
баллы сразу по трём предме-
там (напомним: о Рамиле Ба-
гавиеве наша газета расска-
зывала 29.06.2019 г.), а ещё 
десять человек – по двум. 

Открывая педсовет, Пре-
зидент заметил, что респуб- 
лика может гордиться сво-
ими педагогами, которые 
обеспечивают столь высокие 
результаты наших школьни-
ков. В то же время, напом-
нил глава республики, Пре-
зидент России Владимир 
Путин поставил перед от-
раслью серьёзную задачу – 
обеспечить вхождение Рос-
сии в число десяти ведущих 
стран по качеству общего об-
разования.

– Это требует от нас 
серьёзного осмысления и 
действенных мер, – конста-
тировал Рустам Минниханов. 

Он напомнил, что Татар- 
стан всегда уделял самое при-
стальное внимание систе-
ме образования. Прежде все-
го это касается развития ин-
фраструктуры. За последние 
пять лет в республике по-
строено 33 новые школы на  

образование

актуально

Хорошо, 
но нужно 
лучше
В Казани прошёл 
республиканский 
августовский 
педсовет

Процесс голосования будет 
максимально комфортнымАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

В Татарстане в разгаре большая 
избирательная кампания. В сентябре 
пройдут выборы в Госсовет шестого 
созыва. На дворе – последний и, 
пожалуй, наиболее суетный этап 
предвыборной борьбы – агитаци-
онный. Подробно об особенностях 
предстоящих выборов мы беседуем 
с председателем Центризбиркома РТ 
Мидхатом Шагиахметовым.
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ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

«Рубин» оштрафован 
на миллион рублей 
из-за главного 
тренера

футбол

> 4
ПОБЕДА  
НАД СОБОЙ

Татарстанец стал 
родоначальником  
в России нового 
вида спорта

паралимпизм

> 3> 3
БАРДОВСКАЯ  
ПЕСНЯ

На берегах 
Камы открылся 
«Литературный 
Чистополь»

фестиваль

Константин КАЛАЧЁВ,  
руководитель «Политиче-
ской экспертной группы», 
автор «Индекса избирае-
мости глав субъектов РФ»:

Я всегда считал, что 
Татарстан – терри-
тория особенная. К 
сожалению, в по-
следние три месяца 
мне приходилось 
практически каждый 
день находиться в 
больницах. У меня 
отец попал в одну 
из клиник Москвы, 
и я ознакомился со 
всей системой рабо-
ты. А это, пожалуй, 
одна из лучших боль-
ниц Москвы. Так вот, 
то, что мы увидели в 
Татарстане, намного 
лучше.

цитата дня

в несколько строк

 ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС НА ОДИН ДЕНЬ, 28 августа, из 
Казани (вылет в 8.00) до Жуковского и обратно (в 17.00) запу-
стит татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» по случаю про-
ведения Международного авиакосмического салона, который 
пройдёт в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
 ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по правилам разме-
щения молочных и молокосодержащих продуктов в торговом за-
ле или ином месте продажи начала работать в республике, со-
общается на сайте Роспотребнадзора по РТ. С июля выкладка 
«молочки» должна осуществляться способом, который позволя-
ет визуально отделить её от других пищевых продуктов. Обра-
щаться можно по телефону: 8 800-555-49-43. 
 ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КОНЦЕРТ даст сегодня творческая группа 
Камско-Устьинского района в селе Большое Шемякино Тетюшско-
го района. Выступление пройдёт в сельском Доме культуры.
 УБИЛО ТОКОМ 60-летнего жителя республики, когда он 
пытался провести на дачу электричество, сообщили в следствен-
ном комитете. Тело мужчины было обнаружено около трансфор-
маторной будки рядом с садоводческим товариществом в Верх-
неуслонском районе. Начата доследственная проверка.

традиция В Красновидово  
на Яблочный Спас
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Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Вчера рано утром в сто-
лицу Татарстана прибы-
ла первая делегация на 

чемпионат мира WorldSkills 
– ею стала сборная Ирана. В  
аэропорту пассажиров рейса 
Тегеран – Казань встречали за-
жигательные танцоры и музы-
канты. 

Всего в делегации Ирана 
прилетели 44 человека, среди 
них 13 конкурсантов, 13 экс-
пертов, девять переводчиков, 
два тим-лидера. В команду во-
шли специалисты по веб-тех-
нологиям, инженерному ди-
зайну, программным решени-
ям для бизнеса, ювелирному 
делу, сварочным технологиям 
– всего 11 компетенций.

Первый заместитель мини-
стра образования и науки РТ 
Андрей Поминов заявил жур-
налистам, что с 15 августа на-

чалась активная фаза прибы-
тия делегаций на чемпионат 
мира по рабочим профессиям. 
Предстоящее мировое первен-
ство станет рекордным – в нём 
примут участие более 1300 
участников из 63 стран. Татар-
стан и Россия сделают всё воз-
можное, чтобы предстоящие 
соревнования прошли на вы-
сочайшем уровне.

Руководитель иранской ко-
манды WorldSkills Риза Баджу-
лант поблагодарил руковод-
ство Татарстана за гостепри-
имный приём. По его словам, 
сборная Ирана получила всю 
необходимую поддержку при 
отправке делегации в Казань. 
Иран и Россия плодотворно 
сотрудничают во многих сфе-
рах, а теперь эти конструк-
тивные контакты, несомнен-
но, расширятся в области ра-
бочих профессий и движения 
WorldSkills.

профмастерство

Гостей встретили 
танцами

Светлана ОЛИНА

РЕЖИМНЫЙ  
ОБЪЕКТ

Как работает 
операционный 
центр чемпионата 
рабочих профессий

worldskills

Мидхат ШАГИАХМЕТОВ,  
председатель Центризбиркома РТ:

Запущена горячая линия 
Центризбиркома респу-
блики по номеру 8-800-
707-20-19. Операторы 
предоставляют подробные 
сведения о том, как найти 
свой избирательный уча-
сток, как проголосовать 
по месту фактического 
нахождения и так далее. 
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