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Где на Руси жить хорошо
ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА КАЗАНЬ В РЕЙТИНГЕ НАИ-
БОЛЕЕ УДОБНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ НЕСТОЛИЧНЫХ ГОРО-
ДОВ-МИЛЛИОННИКОВ РОССИИ (Ильшат САДЫКОВ).
Исследование провёл сервис SuperJob по заказу журнала «Рус-
ский репортёр». Были опрошены жители 22 крупных городов 
страны. Так, в Казани 90 процентов экономически активного на-
селения отметили, что им нравится жить в городе. Возглавила 
список Тюмень – там комфортно проживают 92 процента опро-
шенных. Второе место со столицей Татарстана разделили Сочи. 
Сразу за ними (88 процентов) следует Краснодар. Казань ока-
залась на втором месте по безопасности, состоянию экологии, 
работе общественного транспорта, доступности товаров и услуг, 
уровню медицины и другим критериям. В конце списка такие го-
рода, как Омск, Тольятти и Саратов. Последнее место занимает 
Волгоград – только 52 процента опрошенных там довольны жиз-
нью в городе.

В Елабуге будут выпускать  
автомобили Aurus
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЫПУСКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИМУ-
ЗИНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КЛАССА AURUS ГО-
ТОВИТ В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «АЛАБУ-
ГА» КОМПАНИЯ «ФОРД СОЛЛЕРС» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ, 
сегодня в особой экономической зоне на мощностях Централь-
ного научно-исследовательского автомобильного и автомотор-
ного института (НАМИ) налажено мелкосерийное производство 
машин. В следующем году здесь выпустят до двухсот автомо-
билей Aurus. В 2021 году планируется выйти на производст-
во пятисот машин и впоследствии, по мере увеличения спроса, 
нарастить выпуск до пяти тысяч автомобилей. «Форд Соллерс 
Елабуга» уже заказал необходимую оснастку для производства. 
Сейчас Aurus выпускается в двух модификациях – лимузин и се-
дан. Версии минивэна и внедорожника пока находятся в опыт-
ном производстве.

Гериатры должны работать  
по-инновационному

В ТАТАРСТАНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ (Юлия НИКОЛАЕВА).
Гериатрия – это система мер по оказанию медицинских услуг 
пациентам старше 75 лет с целью сохранения или восстановле-
ния их способности к самообслуживанию, физической и функ-
циональной активности, а также независимости от посторонней 
помощи в повседневной жизни. Как сообщили в пресс-службе 
Министерства экономики РТ, конкурс проводится в рамках ре-
ализации регионального проекта «Старшее поколение» наци-
ональной программы «Демография». На сегодня в республике 
функционирует 41 гериатрический кабинет, планируется откры-
тие ещё шести. За восемь месяцев 2019 года врача-гериатра по-
сетили около 6700 пожилых татарстанцев. Цель конкурса – по-
вышение уровня и условий оказания гериатрической помощи во 
всех медучреждениях, а один из критериев отбора победителей 
– внедрение инновационных форм в организацию медобеспе-
чения граждан старшего поколения. Учреждения, занявшие пер-
вые три места, будут дооснащены компьютерной техникой.

Пыльная дорога  
до прокурора довела
НА ЗАЩИТУ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ АЛЬМЕТЬЕВСКА ВСТА-
ЛА ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА (Марта КИ-
РИЛЛОВА).
Альметьевцы, проживающие по улице Шамиля Усманова, дав-
но били во все колокола по поводу огромного количества пы-
ли, которую поднимают большегрузы, проезжая мимо их до-
мов на асфальтобетонный завод и обратно по разбитой дороге 
с гравийным покрытием. И только после обращения в Татарскую 
природоохранную межрайонную прокуратуру ведомство ини-
циировало проверку. В ходе лабораторных исследований проб 
атмосферного воздуха в проблемном районе выявлено превы-
шение предельно допустимой концентрации по взвешенным 
веществам в одиннадцать раз. Прокуратура внесла в адрес ру-
ководителя исполкома Альметьевска представление для устра-
нения нарушений прав граждан на благоприятную окружающую 
среду. Однако требование прокурора было проигнорировано, 
после чего последовало обращение в суд с административным 
исковым заявлением о том, чтобы обязать исполком города при-
вести автомобильную дорогу в соответствие с санитарно-гиги-
еническими и экологическими требованиями. Как сообщили в 
Прокуратуре РТ, заявление прокурора судом удовлетворено.

Предварительные 
итоги подготовки к 
выборам в Госсовет 
РТ шестого созыва 
подвёл вчера Центриз-
бирком Татарстана.

Все территориальные 
и участковые комис-
сии полностью го-

товы к проведению голо-
сования. В предстоящее 
воскресенье в республике 
распахнут двери 2811 из-
бирательных участков. Все 
они к настоящему моменту 
обеспечены необходимы-
ми материалами для офор-
мления помещений в пол-
ном соответствии с выбор-
ным законодательством, 
а также технологическим 
оборудованием для со-
здания максимально ком-
фортных условий для из-
бирателей.

Как уже сообщалось, 154 
участка оснащены комплек-
сами для электронного го-
лосования – КЭГами. На де-
сяти участках с максималь-
ной численностью изби-
рателей в Аксубаевском, 
Высокогорском, Ленино-
горском, Нурлатском и Чи-
стопольском районах будут 
использованы КЭГи в мак-
симальной комплектации, с 
девятью устройствами для 
сенсорного голосования. В 
общей сложности восполь-
зоваться технологией сен-
сорного голосования смогут 
более 203,5 тысячи татар- 
станцев.

На 42 участках с наи-
большей численностью из-
бирателей будут функцио-
нировать автоматизирован-
ные комплексы обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБы). Данное устройст-
во само считывает и распоз-
наёт информацию с бюлле-
теня, бракует незаполнен-
ный или испорченный бюл-
летень, бюллетень более чем 
с одной отметкой и бюлле-
тень, выданный на другом 
участке.

В минувшую среду участ-
ковым избирательным ко-
миссиям были переданы ша-
блоны итогового протокола 
с QR-кодом. Сам протокол 

на низком старте

демография

К выборам 
всё готово
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МИР  
СПОРТА

В автоград на 1/16 
финала Кубка 
России приедет 
«Спартак»

футбол
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НАСТАЛА  
ОСЕНЬ

Синоптики 
рассказали о том, 
чего стоит ожидать 
от сентября

погода
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«СО МНОЙ  
И БЕЗ МЕНЯ»

В Доме-музее 
Аксёнова прошёл 
вечер в память 
Сергея Говорухина

традиция

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, 
бывший главный  
архитектор Казани,  
на пресс-конференции  
по генплану города:

Для комфортного 
проживания в Каза-
ни за 20 лет должны 
построить 16 млн 
квадратных метров 
жилья – такие объ-
ёмы необходимы 
с учётом прироста 
населения. Сейчас 
площадь жилья 
составляет 30 млн  
кв. м. При этом 
границы мегапо-
лиса останутся 
прежними, и новые 
дома появятся в 
черте города. Для 
этого освоят 13 
«старых» территорий 
– промышленных и 
депрессивных.

цитата дня

в несколько строк
 СВЫШЕ ТРЁХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ 
смогли взять в банках малые и средние предпринимате-
ли республики за восемь месяцев текущего года благода-
ря поручительствам Гарантийного фонда РТ. Их количество 
достигло объёма всего 2018 года. 47 процентов кредитов 
приходится на различные производства, около одиннадца-
ти – на сельское хозяйство.
 ПОМОГЛИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛЕСА пожилому мужчине 
спасатели под Казанью в районе Сухаревского кладбища. 
Они искали заблудившегося 68-летнего жителя, имеющего 
проблемы со здоровьем, три часа, сообщили в пресс-служ-
бе ведомства.
 СБИЛ ЛОСЯ автомобиль «Шевроле» в Елабужском рай-
оне, сообщили в Госавтоинспекции города. Животное поги-
бло на месте, пассажир машины с травмами госпитализи-
рован.
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КАЗАНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Ректор КФУ Ильшат 
Гафуров подвёл 
итоги приёмной 
кампании

образование

из первых рук

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Рустам Минниханов 
лично поздравит та-
тарстанскую команду 
WorldSkills.

Мировой чемпионат 
WorldSkills завершился, 
но казанцы продолжа-

ют его обсуждать и осознавать 
масштаб произошедшего. 10 
сентября Президент Татарста-
на Рустам Минниханов встре-
тится с победителями, при-
зёрами и экспертами соревно-
ваний в Казанском Кремле и 
наградит их ценными подар-
ками.

Об этом вчера на брифин-
ге в Доме Правительства со-
общила официальный пред-
ставитель Казанского Кремля 
Лилия Галимова. Она не стала 
говорить о размерах премий, 

полагающихся отличившим-
ся. «Денежные призы и подар-
ки будут вручены всем. Но, что 
касается сумм, давайте оста-
вим это сюрпризом», – отве-
тила она на вопрос журнали-
ста, заверив, что награды будут 
хорошими  – не зря Прези-
дент уделяет столько внима-
ния чемпионату по рабочим 
профессиям.

Напомним: российская 
сборная заняла второе место 
в общекомандном зачёте, за-
воевав четырнадцать золотых, 
четыре серебряные и четыре 
бронзовые медали, а также 25 
медальонов за профессиона-
лизм. 

Существенный вклад в об-
щую копилку внесли и татар- 
станские ребята. Айдар Минеев  

Победителям –  
почёт и уважение

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Завтра, 7 сентября, 
казанцы и гости 
столицы Татарста-
на смогут принять 
участие во Всерос-
сийском фестивале 
энергосбережения 
и экологии  
#ВместеЯрче.

Фестиваль проводится с 
2016 года при поддер-
жке заинтересованных 

ведомств. В Татарстане его 
главными организаторами вы-
ступают Министерство про-
мышленности и торговли РТ, 
Казанский государственный 
энергоуниверситет и Союз 
молодёжи предприятий и ор-
ганизаций РТ. Кроме того, как 
отметил на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе» заме-
ститель главы Минпромтор-
га Алмаз Хусаинов, не остаёт-
ся в стороне ни одно из наших 
энергетических предприятий, 

будь то «Татэнерго», Сетевая 
компания или ТГК-16. 

В прошлом году в формате 
семейного праздника  фести-
валь прошёл в большинстве 
регионов страны, включая на-
шу республику, заслуженно во-
шедшую в число самых актив-
ных участников. Успех глав-
ного мероприятия предварял-
ся масштабной социальной 
кампанией по популяризации 
энергосберегающих техноло-
гий. Уроки энергосбережения, 
тематические квесты и викто-
рины как в прошлом, так и в 
этом году охватывают массу 
детей и молодёжи – от детса-
довцев до студентов. Ну а про-
фильный вуз – Казанский го-
сударственный энергетиче-
ский университет даже создал 
для широкой публики центр 
компетенций по энергосбере-
жению и организует на празд-
нике интерактивную выставку. 
Экспонаты можно будет, что 
называется, потрогать рука-

ми и, запустив их, увидеть тех-
нологии энергосбережения в 
действии.

– Мы должны выработать 
у населения культуру энерго-
сбережения, – уверен прорек-
тор КГЭУ Владимир Ильин. – 
Человек должен относиться к 
этому вопросу, как к чистке зу-
бов по утрам!

Фестиваль будет проходить 
в парке им. Горького с 11 до 21 
часа. В программе праздника 
– спортивные и интеллекту-
альные состязания в форма-
те брейн-ринга, выставка тех-
ники на газомоторном топли-
ве, детские конкурсы с приза-
ми и выступления популярных 
молодёжных исполнителей из 
Москвы и Казани. А ещё – од-
но сугубо практическое меро-
приятие: каждый пришедший 
сможет обменять одну лам-
почку накаливания на энер-
госберегающую. Так что есть 
смысл поехать на фестиваль 
всей семьёй.

энергосбережение #ВместеЯрче: всех ждут 
с лампочками в руках!Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Будь счастлива, будущая мама!

«Я благодарю органи-
заторов, лекторов, 
участниц и всех при-

частных к реализации та-
кого замечательного проек-
та «Больше рожать – здоро-
во жить». Для меня это стало 
погружением в мир профес-
сионализма, вдохновения, ис-
кренности и открытости тех, 
кто помогает будущим мамам 
ими стать. Причём с теми зна-
ниями, которые нам раскры-
ли за эти два дня, стать мама-
ми с большой буквы! Это так-
же стало погружением в мир 
себя новой – той, которой 
ещё предстоит стать, в мир 
своего малыша», – это только 
один из многочисленных от-
кликов от участниц специаль-
ной сессии, организованной 
в рамках необычной социаль-
ной программы. 

…Когда попадаешь в ра-
бочее пространство, создан-
ное для будущих мам автором 
проекта «Больше рожать – 
здорово жить», жительницей 
Казани, мамой пятерых детей 
Анной Прохоровой, пони-
маешь, насколько комфорт-
но чувствуют себя здесь бере-
менные женщины. Доброже-
лательная, безопасная атмос-
фера, чувство локтя помогают 
настроиться на позитивный 
лад. А именно такое отноше-
ние к окружающему миру и 
к своему уникальному состо-
янию стремятся сформиро-
вать организаторы учёбы у 
будущих мам.

– Я хорошо знаю, какие 
ощущения испытывает бере-
менная женщина. Пять раз 
этот путь проходила, – улыба-
ется Анна Прохорова. – И это 
не только радость от пред-
стоящего материнства, но и 
опасение за здоровье малы-
ша и порой чувство одино-
чества, даже паники – от не-
известности: как всё сложит-
ся в дальнейшем. Многие про-
блемы возникают чаще всего 
от отсутствия опыта, часто – 
от невозможности оператив-
но посоветоваться со специ-
алистом, просто поделиться 
с кем-то своими переживани-
ями. Причём это характерно 
не только для женщин, рожа-
ющих впервые. И вот у меня 
возникла мысль: если я знаю, 
как справиться с этими ком-
плексами, то почему бы не 

помочь в этой ситуации дру-
гим женщинам? 

Проект Анны Прохоро-
вой получил поддержку в ви-
де гранта Президента Рос-
сийской Федерации. Главная 
его цель – научить будущую 
маму грамотно и ответст-
венно относиться к периоду 
беременности, к своему здо-
ровью и здоровью малыша. 
В итоге – помочь настро-
иться на счастливое воспри-
ятие жизни, ощущать себя 
нужным для общества чело-
веком, личностью.

Первая образовательная 
сессия прошла в Казани в 
феврале этого года, вторая – 
в апреле, третья – совсем не-
давно, в августе. И выясни-
лось, насколько востребован-
ной и актуальной оказалась 
инициатива.

Проект выстроен в совре-
менном формате, он пред-
ставляет собой бесплатную 
комплексную программу. 
В учебный план входят не-
сколько модулей: лекции аку-
шеров-гинекологов, семина-
ры по диетологии беремен-
ных, практические занятия 
по перинатальной йоге, дыха-
тельным техникам, применя-
емым во время беременности 
и при родах. А также лекции 
по грудному вскармливанию 
и уходу за новорождённым 
ребёнком. 

– В каждой сессии участ-
вуют одновременно шесть-
десят женщин. Также есть за-
очное сопровождение – мы 

ведём социальные сети, где 
рассказываем будущим ма-
мам о важных моментах бе-
ременности и предстояще-
го материнства. Здесь охват 
слушателей – более четырёх-
сот человек, – уточняет автор 
проекта.

На пресс-конференции, 
посвящённой реализации 
этой программы, Анна Про-
хорова рассказала, что для 
общения с будущими мамами 
приглашают лучших специа-
листов, например кандидата 
медицинских наук, акушера-
гинеколога с сорокалетним 
стажем Ирину Боголюбову. 
Эта женщина-доктор извест-
на далеко за пределами Рос-
сии.

– Проект «Больше рожать 
– здорово жить» имеет высо-
кую социальную ценность. 
Конечно, будущая мама обя-
зательно встаёт на учёт в 
женской консультации, где 
она получает необходи-
мую информацию и меди-
цинскую помощь, – говорит 
Ирина Боголюбова, с кото-
рой мы встретились во вре-
мя короткого перерыва меж-
ду лекциями на августовской 
сессии проекта. – Но, по объ-
ективным причинам време-

ни на индивидуальную рабо-
ту с пациентами у врача кон-
сультации практически не 
остаётся. А на таких заняти-
ях мы подробно изучаем пе-
риоды беременности, то, ка-
кие изменения происходят 
с матерью и ребёнком в это 

время, я даю практические 
советы. Вопросов много, и 
мне как врачу нравится, что 
будущие мамы очень серьёз-
но относятся к своему состо-
янию. Это особенно важно, 
если в семье или у родствен-
ников были какие-то заболе-
вания. 

Энергия Анны Прохоро-
вой бесконечно удивляет. 
Красивая, стройная, обаятель-
ная женщина подтвержда-
ет, насколько устарел стан-
дарт восприятия многодет-
ной мамы как женщины без 
причёски и маникюра, веч-
но уставшей от забот о детях. 
Кстати, на сессиях Анне по-
могает муж.

Любимое занятие будущих 
мам, конечно, йога. Её препо-
даёт сама Анна. Подручные 
«материалы» предоставляют-
ся, от участниц сессии требу-
ются только удобная форма, 
обувь и коврик для упражне-
ний. Отвлекаться во время за-

нятий нельзя.
Использую это время, что-

бы побеседовать с врачом-
диетологом. Какие при бере-
менности есть ограничения? 
Молодая женщина смеётся: 
все мы знаем известное вы-
ражение, что беременность 
– это не болезнь, а естествен-
ное состояние женщины. По-
этому, если здоровье позволя-
ет, есть можно всё, но понем-
ножку. Просто будущих мам 
здесь учат, как правильно со-
ставлять рацион, который 
всё-таки отличается от обыч-
ного меню. Во время занятий, 
кстати, предусмотрены обед, 
чай и кофе. 

По словам Анны, для неё 
важно, что в проекте участву-
ют женщины разных возра-
стов – от 18 до 40 лет, в том 
числе и многодетные. У ка-
ждой – свои вопросы, своя 
история, но всех объединяет 
общее желание родить здо-
рового ребёнка, подарить ему 
любовь, укрепить семью.

Пока проект рассчитан 
на жительниц Казани, таково 
условие гранта. Инициатив-
ная группа Анны Прохоровой 
подала новую заявку, теперь 
уже на получение гранта, ко-
торый позволит существен-
но расширить «территорию» 
проекта и проводить такие 
сессии по всей республике. 
Итоги конкурса заявок будут 
оглашены в октябре. И сле-
дующая сессия в Казани тоже 
состоится в октябре. Ждать, в 
общем, недолго.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Новый проект, направленный 
на повышение рождаемости в 
столице Татарстана, логически 
вписался в одну из самых важных 
национальных программ –  
«Демографию».

Любимое 
занятие бу-
дущих мам, 
конечно, 
йога. vk

.c
om

Проект Анны Прохоровой получил под-
держку в виде гранта Президента Рос-
сийской Федерации и реализуется в 
рамках Центра поддержки граждан-
ских инициатив


