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Вчера в стране 
отметили День пат- 
рульно-постовой 
службы полиции.

Первые патрульные – го-
родовые – на улицах рос-
сийских городов появи-

лись ещё в XIX веке. Но только в 
1923 году, после опубликования 
2 сентября «Инструкции посто-
вому милиционеру», в календа-
ре праздничных дат появился 
профессиональный праздник 
«самых народных» милиционе-
ров, а ныне – патрульно-посто-
вой службы полиции.

А народными их называ-
ют потому, что несут они свою 
службу среди людей – на ти-
хих и оживлённых улицах, во 
время массовых мероприятий.

О том, какая миссия воз-
ложена на сотрудников пат- 
рульно-постовой службы по-
лиции на транспорте, мы бе-
седуем с командиром отдель-
ной роты ППСП Казанского 
линейного управления МВД 
России на транспорте под-
полковником полиции Сер-
геем Самойловым и его заме-
стителем майором полиции 
Юлдуз Хуснуллиной.

– Действительно, у пат- 
рульно-постовой службы на 
транспорте иная специфи-
ка работы, нежели в целом 
в ППСП. У нас идёт работа с 
пассажиропотоком, – поясня-
ет подполковник Самойлов. – 
Есть такой метод профайлин-
га – выявление неблагонадёж-
ного пассажира через его  

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 
ЛЮДЕЙ 

До выборов Государствен-
ного Совета Татарстана ново-
го созыва осталось несколько 
дней. Член бюро высшего со-
вета партии «Единая Россия» 
Рустам Минниханов встретил-
ся с кандидатами-единоросса-
ми, чтобы обсудить, как идет 
избирательная кампания, и со-
ставить планы дальнейшей ра-
боты. На встрече в культурном 
центре «Московский» в Казани 
кандидаты рассказали Руста-
му Минниханову о проектах, 
которые татарстанская «Еди-
ная Россия» реализовала в хо-
де кампании. Лидер партий-
ного списка Фарид Мухамет-
шин начал своё выступление в 
стратегическом ключе: 

– На финишной прямой 
этой непростой избиратель-
ной кампании мы можем с 
удовлетворением сказать: вы-
бранная нами стратегия во-
площается в жизнь. Мы име-
ем электоральную поддержку 
«Единой России». И это при 
том, что мы взяли на себя от-
ветственность за непопуляр-
ные, но необходимые реше-
ния. На встречах с людьми мы 
открыто говорим о пробле-
мах, отвечаем жителям на не-
простые вопросы. 

Рустам Минниханов согла-
сился: 

– Мы – партия власти. Мы 
сегодня представляем власть 
на территории республики. И 
должны понимать, что у нас 
есть как достижения, так и не-
достатки. Мы не должны толь-
ко говорить, какие мы молод-
цы: вот здесь дорогу постро-
или, вот здесь ФАП сделали… 
Надо брать те проблемы, ко-
торые есть, и говорить с людь-
ми, как мы будем их решать. 

В этом наша сила. Сегодня в  
республике есть динамика – 
разве это было бы возможно, 
если бы у нас не было такой 
сильной команды? Мы всегда 
работаем в республике обще-
командно. И это даёт резуль-
тат. Выборы – это экзамен пе-
ред нашим населением. Нас 
где-то будут хвалить, где-то 
будут и эмоционально крити-
ковать. Это нормально! Вос-
принимайте критику. С людь-
ми надо работать, их надо слу-
шать и слышать. 

 «Я ЖДУ ОТ ВАС 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО РАБОТЕ С НАКАЗАМИ»

Фарид Мухаметшин рас-
сказал Рустаму Миннихано-
ву об основных проектах, ко-
торые татарстанская «Единая 
Россия» реализует в ходе кам-
пании.

– В рамках проекта «Наш 
двор» мы провели около се-
мисот встреч с людьми, – со-
общил Фарид Мухаметшин. 
– Свыше шести тысяч обра-
щений поступило в систе-
му «Мой депутат». Мобиль-
ные приёмные партии про-
вели более пятисот приёмов 
во всех районах и городах 
Татарстана. Наши волонтёры 
провели свыше двух тысяч 
пикетов. Наши кандидаты 
приняли участие в пятидеся-
ти раундах дебатов на ТВ, ра-
дио и на площадках в городах 
и районах. Эта слаженная ра-
бота приносит результаты. Та-
тарстанская «Единая Россия» 
готова продолжать эту рабо-
ту до самого последнего дня 
кампании и завершить её по-
бедой 8 сентября. 

Рустам Минниханов про-
комментировал созданную 

единороссами систему пря-
мой связи с жителями:

– Если бы даже не было вы-
боров, надо было придумать та-
кую форму работы, – отреаги-
ровал он. – Мы получаем мас-
су информации. А затем эти 
напутствия, наказы, пожелания 
мы перерабатываем. По итогам 
предвыборной кампании нам 
надо будет очень серьёзно их 
проанализировать. Я жду от вас 
предложений.

Рустам Минниханов на-
помнил, что бюджет-2020 уже 
формируется, и программу 
работы с наказами нужно бу-
дет подготовить быстро, сразу  
после дня голосования.

«ДЛЯ ЭТОГО МЫ  
И ЕСТЬ – ЧТОБЫ РЕШАТЬ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»

Единороссы поблагодари-
ли Рустама Минниханова за 

поддержку партийных ини-
циатив. 

– Программа ремонта  
дворов – это инициатива 
партии. Всё-таки вы прода-
вили, – отметил Рустам Мин-
ниханов. – Мы должны в те-
чение трёх лет проделать ог-
ромную работу – это слож-
ная задача. Она не только по 
деньгам сложная. Но для это-
го мы и есть – решать слож-
ные задачи. Всё-таки ког-
да наши коллеги, которые 
встречаются с населением, 
высказывают такие предло-
жения, они находят решение. 
И дальше будет так. 

О старте новой республи-
канской программы «Наш 
двор» Рустам Минниханов 
объявил 20 августа. За три го-
да Правительство республи-
ки готово привести в поря-
док все дворы в каждом рай-
оне и городе Татарстана. На 
реализацию программы бу-
дет направлено 50 миллиар-
дов рублей, в том числе из 
доходов нефтяных компа-
ний республики. 

Завершая встречу, Рустам 
Минниханов напутствовал 
кандидатов:

– Последняя неделя – са-
мый главный этап кампании. 
Это время, которое реша-
ет судьбу. Поэтому обраща-
юсь ко всем кандидатам: не 
расслабляться! Ещё многое 
предстоит сделать до 8 сен-
тября. Максимальное коли-
чество встреч с людьми на-
до провести. Нам важно не 
только победить. Нам важ-
но одержать убедительную 
победу, которая подтвердит 
доверие к партии, доверие 
к вам, доверие ко мне, дове-
рие к Правительству респуб- 
лики. 

картина дня

Обучат четырём языкам
ПЕРВАЯ В ПОВОЛЖЬЕ КЕМБРИДЖСКАЯ МЕЖДУНА-
РОДНАЯ ШКОЛА «БАЛА-СИТИ» ОТКРЫЛАСЬ В КА-
ЗАНИ 1 СЕНТЯБРЯ (Елена БОРИСОВА).
В частном учебном заведении будут учиться 220 школьни-
ков, которые на выходе получат два документа об обра-
зовании – российский аттестат и кембриджский сертифи-
кат, сообщает «Татар-информ». В школе работают пятьдесят 
российских педагогов и пятнадцать учителей из Англии, 
США, Испании, Германии и Франции. Школьники будут из-
учать как минимум четыре языка – татарский, русский,  
английский и по выбору испанский или китайский.

Общественная префектура  
начала с праздника
«ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК НА УЛИЦЕ БАУМАНА» – 
ПРАЗДНИК С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОШЁЛ ВЧЕ-
РА НА ГЛАВНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ АРТЕРИИ СТОЛИЦЫ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Праздник организовала Общественная префектура улицы 
Баумана, созданная в июле и объединившая около трид-
цати жителей города, владеющих недвижимостью на этой 
улице. Здесь прошли концерты профессиональных и само-
деятельных артистов, различные конкурсы и аукционы. Для 
школьников всех возрастов бесплатно работали лабора-
тория чудес «Тесла» и колокольня Богоявленского собора. 
Для гостей прошли мастер-классы по приготовлению десер-
тов татарской кухни, вафель, урок «Раскрась своего кота» и 
другие занятия. Здесь же работали профессиональные фо-
тографы. В планах Общественной префектуры улицы Бау-
мана – проведение юморины 1 апреля, проводов зимы и 
других праздников, сообщили в организации.

На экспорт – в стратосферу

ОРИГИНАЛЬНО РЕШИЛИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКО-
НОМИКИ ПОЗДРАВИТЬ 
ТАТАРСТАНСКИХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ С ДНЁМ 
РЕСПУБЛИКИ – ВПЕРВЫЕ В 
ИСТОРИИ В СТРАТОСФЕ-
РУ БЫЛ ЗАПУЩЕН ЧАК-
ЧАК (Ирина ЧУПИНА).

Как сообщили в пресс-службе Минэкономики, улететь на высо-
ту тридцать километров и вернуться назад ему помог специаль-
ный сверхлёгкий летательный аппарат. Полёт отслеживался с 
наземной мобильной станции благодаря установленным на 
борту GPS-трекеру и датчику температуры. «Для татарстанских 
компаний не существует преград, и нашим предпринимателям 
доступны любые высоты, – отметил министр экономики Фарид 
Абдулганиев. – Совместно с нидерландской компанией KPMG 
мы запустили образовательную программу «Экспортный аксе-
лератор», по которой обучат 120 представителей малого и сред-
него бизнеса республики, прошедших отбор». А в стратосферу 
улетела продукция, приготовленная самозанятой – кондите-
ром Алиной Шайхутдиновой. На праздновании Дня Республики 
она вручила чак-чак лично Президенту Рустаму Минниханову, 
который пообещал передать «космическое» лакомство в Музей 
чак-чака.

Оппонентов решил запугать  
стрельбой
ЗА ХУЛИГАНСТВО И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ 
БУДЕТ ОСУЖДЁН ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ, УСТРОИВШИЙ 
СТРЕЛЬБУ НА УЛИЦЕ ГОРОДА (Равиль САХАПОВ).
В отдел полиции «Танкодром» поступил сигнал о том, что неиз-
вестный стреляет на улице. Прибывшие на место полицейские 
увидели молодого человека с ружьём, который вёл себя агрес-
сивно, а затем попытался скрыться. Он был задержан и достав-
лен в полицию. Правоохранители изъяли двуствольное ружьё с 
одним патроном. 21-летний ранее судимый задержанный ска-
зал, что оружие и два патрона он недавно нашёл и взял на встре-
чу со знакомыми, с которыми имел конфликт из-за финансов. 
Увидев их, молодой человек, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, сделал один выстрел в воздух. В вину ему 
вменяются сразу две статьи Уголовного кодекса, сообщили в 
пресс-службе полиции республики.

В открытии Татар- 
станского нефтегазо-
химического форума 

на территории ВЦ «Казан-
ская ярмарка» вчера при-
нял участие Президент Рус- 
там Минниханов. В работе 
форума участвуют 180 веду-
щих отраслевых компаний 
и предприятий из 31 реги-
она России и 23 стран даль-
него и ближнего зарубежья.

Организаторами форума 
выступают Правительство 
Татарстана, ОАО «Казанская 
ярмарка».

В рамках форума прохо-
дят 26-я Международная спе-
циализированная выставка 
«Нефть, газ. Нефтехимия»,  
9-я специализированная вы-
ставка «GEO-КАЗАНЬ: Геоло-
горазведка. Геодезия. Карто-
графия», 5-я Международ-
ная специализированная 
выставка «Интерпластика 
Казань», 17 деловых меро-
приятий по актуальным те-
мам. Они проходят в фор-
мате международных и все-
российских конференций, 
круглых столов, семинаров, 
панельных дискуссий, пре-
зентаций и бизнес-встреч 
главных технологов, меха-
ников и энергетиков нефте-
газовых и химических пред-
приятий.

Как заявил в своём при-
ветствии Рустам Минниха-
нов, сегодня предприятия 
нефтегазохимического ком-
плекса Татарстана заинте-
ресованы в развитии кон-
структивного сотрудничест-
ва, и поэтому организаторы 
форума подготовили насы-
щенную деловую програм-
му. В выставочных экспози-
циях и деловой программе 
форума нашли отражение 
такие темы, как цифровиза-
ция отрасли, инновации в 
нефтегазодобыче и нефте-
сервисе, рациональное при-
родопользование. Именно 
данные темы будут опре-
делять динамику развития 
нефтегазовой промышлен-
ности нашей страны.

На форуме Президент 
Татарстана вручил премии 
за лучшие экспонаты, про-
екты и технические реше-
ния, представленные на вы-
ставках «Нефть, газ. Неф-
техимия», «GEO-КАЗАНЬ:  
Геологоразведка. Геодезия. 
Картография», «Интерпла-
стика Казань – 2019». Три из 
пяти главных наград полу-
чило ПАО «Татнефть».

Кроме того, в рам-
ках форума в присутст-
вии Рустама Миннихано-
ва был подписан ряд согла-
шений. Об этом сообщает 
пресс-служба главы респуб- 
лики.

промышленностьобщество
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«Мы всегда работаем в республике 
одной командой»
Татарстанские единороссы обсудили с Рустамом Миннихановым стратегию 
избирательной кампании в Госсовет РТ 
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ФУТБОЛЬНАЯ
КОНСПИРОЛОГИЯ

В неудаче  
«Рубина»
вновь виноват…
Бердыев?

спорт

Напомним: печать глав-
ного документа для го-
лосования на предстоя-

щих выборах завершилась 29 
августа в полиграфическо-из-
дательском комплексе «Идел-
пресс». В тот же день Центриз-
бирком Татарстана приступил 
к передаче паллетов с бюлле-
тенями в ТИКи – согласно ко-
личеству избирателей в каж- 
дом муниципальном районе. 
Процедура осуществлялась 
в присутствии членов рабо-
чей группы по обеспечению 

контроля за изготовлением, 
доставкой, хранением и пога-
шением избирательных бюл-
летеней, а также членов ЦИК с 
правом решающего голоса.

Как уже сообщалось, все-
го изготовлено 2 миллиона 
935 тысяч 411 бюллетеней по 
единому округу (по количе-
ству избирателей в республи-
ке на 1 июля) и столько же – 
по одномандатным округам, в 
том числе 99 тысяч 250 штук 

– для голосования с использо-
ванием комплексов обработки 
избирательных бюллетеней – 
КОИБов.

Каждый бюллетень имеет 
защитную тангирную сетку: 
светло-зелёного цвета – по ре-
спубликанскому округу и свет-
ло-розового цвета – по одно-
мандатным округам. При этом 

выборы-2019 Бюллетень ждёт  
своего избирателя

Далее – на стр. 4Далее – на стр. 6

правопорядок

Где народ, там и 
народный полицейский Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КАМПАНИЯ

ДЕНЬ  
НЕФТЯНИКА

Прозрачность
голосования
обеспечит
электроника

Президент
оценил  
работу
профессионалов

технологиипраздник

в несколько строк

 ТРИ МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ со-
брано в республике, сообщили в пресс-службе Минсельхоз-
прода. Жатва завершена почти на восьмидесяти процентах 
площадей. Урожайность превышает тридцать центнеров с 
гектара, что больше, чем в прошлом году.
 33,8 ГЕКТАРА ПАРКА ПОБЕДЫ В КАЗАНИ планируют 
благоустроить и создать на этой территории научно-познава-
тельную площадку для наблюдения за редкими видами птиц, со-
общили в пресс-службе исполкома столицы. Экологи обнаружи-
ли на территории парка несколько видов краснокнижных птиц и 
редких растений.
 СЕМЬ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ «АНСАТОВ» поста-
вит «Полярным авиалиниям» Казанский вертолётный завод. 
Машины адаптируют для эксплуатации в условиях Крайнего 
Севера. Договор поставки подписали на полях МАКС-2019 в 
Жуковском, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты Рос-
сии».
 ОСЕННИЙ СЕЗОН охоты на водоплавающую, болотно-луго-
вую, полевую и степную дичь открывается с 7 сентября в рес- 
публике, сообщили в Управлении охраны животного и раститель-
ного мира. На территории двенадцати охотничьих угодий будет 
запрещена охота на серую куропатку, так как численность этой 
птицы ниже предусмотренной нормы.
 ТРИНАДЦАТЬ СУТОК АРЕСТА получил должник по алимен-
там из Набережных Челнов за долг перед ребёнком в шестьсот 
тысяч рублей. Отбытие наказания не освободит его от необходи-
мости выплатить долг, сообщили в пресс-службе управления су-
дебных приставов.
 ПОЧТИ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ СТЕРЛЯДИ выпусти-
ли в Каму в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба Мин-
экологии. Молодь была выращена в рыбоводческом комплексе  
«Биосфера-Фиш». Зарыбление водоёма является возмещением 
нанесённого природе ущерба.

Все избирательные бюллетени для 
голосования на выборах в Госсовет 
Татарстана шестого созыва переданы 
в территориальные комиссии (в рес- 
публике 65 ТИКов, они расположены 
в райцентрах или при городских 
администрациях). Оттуда бюллетени 
практически полностью доставлены 
на участки.

На форуме 
в Казани 

Рустам ГАФАРОВ,  
первый заместитель  
руководителя исполкома 
Казани, на деловом  
понедельнике в мэрии:

WorldSkills стал 
масштабным 
международным 
событием, кото-
рое привлекло 
в Казань сотни 
иностранных 
журналистов. Они 
выпустили в свет 
более 6,6 тысячи 
публикаций, кото-
рые были только 
положительными. 
При этом зарубеж-
ные СМИ сообщали 
не только о чемпио-
нате, но и о Казани, 
её жителях, о на-
шем дружелюбии и 
гостеприимстве.

цитата дня

Конец лета запомнится 
татарстанцам по- 
настоящему яркими и 
знаковыми событиями. 
Достойное место среди 
них заняли мероприя-
тия, приуроченные ко 
Дню республики.

С большим праздником та-
тарстанцев поздравили 
многие известные люди. 

«День Республики Татарстан – 
важное событие для всех, кто 
родился и вырос на этой зем-
ле, связал с ней свою судьбу и 

считает её своей малой роди-
ной. За свою тысячелетнюю 
историю Татарстан пережи-
вал взлёты и падения, но не-
изменно жители республики 
всемерно способствовали про-
цветанию родной земли, со-
хранению и приумножению 
богатого наследия предков», – 
говорится в телеграмме, кото-
рую в адрес Президента Рус-
тама Минниханова и Предсе-
дателя Госсовета направила 
Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко.

С Днём Республики Прези-
дента Татарстана и всех жи-
телей республики поздра-
вил Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган. «Искренне по-
здравляю Вас и братский на-
род Татарстана с Днём Респуб- 
лики, – говорится в тексте те-
леграммы, направленной в Ка-
занский Кремль. – Наше со-
трудничество, основанное на 
давних исторических и креп-
ких братских связях, является 
важной составляющей турец-
ко-российских взаимоотно-
шений. Пользуясь случаем, хо-

тел бы выразить уверенность в 
том, что наше сотрудничество, 
особенно в сфере экономики 
и культуры, будет развиваться 
и в дальнейшем. Желаю Вам и 
братскому народу Татарстана 
благополучия и процветания».

Президента и весь много-
национальный народ Татар- 
стана поздравили также пред-
ставители других государств, 
руководители регионов России.

ОН МНОГОЕ СДЕЛАЛ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ И ГОРОДА

Одним из основных со-

бытий Дня Республики в Ка-
зани стала церемония от-
крытия памятника в честь 
организатора промышлен-
ного производства, Героя Со-
циалистического Труда, быв-
шего директора Казанско-
го авиационного завода им. 
С.П.Горбунова Виталия Ко-
пылова. Она состоялась на 
перекрёстке улиц Побежи-
мова и Копылова.

В мероприятии приняли 

Далее – на стр. 2

Масштабно и красочно событие


