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В Республиканском цент-
ре медицины катастроф 
журналистов научили 

оказывать первую медицин-
скую помощь.

Журналисты постоянно бы-
вают в местах массового ско-
пления людей. Нередко они 
в числе первых оказываются 
там, где происходят различ-
ные катаклизмы природно-
го характера, аварии, пожары 
и прочие чрезвычайные си-
туации, когда пострадавшим 
необходимо на месте оказать 
первую помощь ещё до прибы-
тия медицинских работников. 
Поэтому специалисты Респу-
бликанского центра медици-
ны катастроф (РЦМК) пригла-
сили представителей массме-
диа на учёбу.

«Цель оказания первой ме-
дицинской помощи состоит в 
проведении простейших, но 
неотложных мер для спасения 
жизни пострадавшего, умень-
шения страданий и предупре-
ждения развития возможных 
осложнений, – говорит руко-
водитель учебно-методиче-
ского отдела РЦМК Раиса Не-
стерова. – Особенно эффек-
тивна эта помощь в течение 
первого так называемого зо-
лотого часа. Ведь именно в 
этот отрезок времени компен-
саторные функции человече-
ского организма эффективно 
поддерживают его стабильное 
состояние. Вот почему фактор 
времени играет определяю-
щую роль.

Уголовно-исполнитель-
ную систему в России, 
как, впрочем, и во многих 
других странах, называют 
пенитенциарной – от ла-
тинского слова poenitentia 
– «раскаяние». О том, в 
какой помощи нуждаются 
лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы, 
то есть о постпенитенци-
арной помощи говорили 
участники круглого стола, 
состоявшегося на днях в 
Управлении ФСИН по РТ.

В дискуссии по поводу не-
обходимости принятия 
федерального закона о 

ресоциализации, о подготов-
ке осуждённых к освобожде-
нию, о профилактической ра-
боте по недопущению про-
явлений экстремизма приня-
ли участие члены делегации 
ФСИН России, член Общест-
венной палаты РФ, основа-
тель Всероссийского обще-
ственного движения борьбы 
с наркоманией и алкоголиз-
мом «АнтиДилер» Дмитрий 
Носов, а также Уполномочен-
ный по правам человека в РТ 
Сария Сабурская, помощник 
Премьер-министра РТ Да-
уфит Хамадишин, врио на-
чальника УФСИН по РТ Эду-
ард Хиалеев, представители 
республиканской Прокурату-
ры, общественных организа-
ций.

Тему ресоциализации 

бывших осуждённых руко-
водители УФСИН по РТ и в 
первую очередь помощник 
начальника ведомства, пред-
седатель Общественного со-
вета при пенитенциарном 
ведомстве Рафаиль Давлеев 
на протяжении последних 
нескольких лет поднимали 
не единожды на дискусси-
онных площадках различ-
ного уровня. Но нынешний 
круглый стол состоялся по 
инициативе ФСИН России 
– в рамках Всероссийской 
акции «Воскресение души», 
посвящённой 120-летию пу-
бликации романа Льва Тол-
стого «Воскресение». Про-
ект стартовал в Москве  

Насер РАББАТ, профессор 
Массачусетского техноло-
гического института, член 
руководящего комитета 
премии Ага Хана по ар-
хитектуре, на семинаре в 
Казани:

В Казани доста-
точно обществен-
ных пространств, 
парков и скверов. 
Сравните этот город 
с любым другим 
городом России, и 
станет очевидно, 
что таких мест у 
вас больше. Но эти 
общественные про-
странства нужно 
наполнить жизнью, 
«открыть», дав 
людям ощущение 
сопричастности к 
внутреннему содер-
жанию парков.

цитата дня

картина дня

Дольщикам помогут  
из федерального центра
ОДНИМ ИЗ РЕГИОНОВ, ГДЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАТЬСЯ МАССОВАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ПО ДО-
СТРОЙКЕ ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ, СТАНЕТ TATAPCTAН 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу госкомпа-
нии «Дом.РФ» Александра Плутника, определены первые ре-
гионы, в которых будет организована массовая программа 
помощи в достройке жилых домов. «Это 232 дома в 35 субъ-
ектах», – сообщил Александр Плутник. Помимо Татарстана, 
среди этих регионов Астраханская, Нижегородская, Саратов-
ская, Тульская и Ярославская области. В текущем году из фе-
дерального бюджета на эти цели должны выделить восемнад-
цать миллиардов рублей, в следующем – ещё 21,5 миллиарда. 
Распоряжаться средствами будет Фонд защиты прав дольщи-
ков. Ранее сообщалось, что Правительство Татарстана приняло 
решение о создании регионального Фонда защиты прав участ-
ников долевого строительства. Заявка на предоставление фе-
дерального финансирования через «Дом.РФ» и федеральный 
Фонд дольщиков уже направлена.

Популярный автомобиль  
вышел обновлённым

ОБНОВЛЁННЫЕ АВТОМОБИЛИ FORD TRANSIT СО-
ШЛИ С КОНВЕЙЕРА ЗАВОДА «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛА-
БУГА» В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ «АЛАБУ-
ГА» (Ильшат САДЫКОВ). 
Как сообщает пресс-служба Министерства промышленности 
и торговли, новый автомобиль сохранил все преимущества и 
получил обновлённые сиденья, новую цветовую палитру де-
талей экстерьера и отделки салона. Также была модернизи-
рована несущая конструкция кузова, что привело к его усиле-
нию. Ford Transit является лидером по продажам в сегменте 
коммерческих автомобилей среди иностранных брендов. Ре-
ализация этих машин с января по август выросла на семь про-
центов по сравнению с таким же периодом прошлого года и 
составила 7267 единиц. Автомобили Ford Transit производят-
ся в Елабуге с 2015 года по технологии нового цикла.

Победили второй год подряд
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛ ЛУЧШИМ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЕМ РОССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАТАРСТАНА (Равиль 
САХАПОВ). 
Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, конкурс «Лучший 
следователь» проводится Следственным департаментом МВД 
России с 2000 года. В этом году он впервые прошёл в Татар-
стане, так как в прошлом году победу в нём одержал следо-
ватель главного следственного управления МВД по РТ Артём 
Александров. В этом году за право быть лучшим боролись 95 
сотрудников внутренних дел из всех регионов страны. Участ-
ники соревновались в специальной подготовке, криминали-
стике, знаниях медицины, умении метко стрелять и в физи-
ческих дисциплинах. Победителем стал лейтенант юстиции 
Булат Залалеев – следователь следственного отдела ОП «Цен-
тральный» УМВД России по Набережным Челнам. Второе и 
третье места заняли соответственно следователи из Забай-
кальского края и Саратовской области.

За экологию взялась прокуратура
ПЕРЕБОРОМ ДОПУСТИМОГО НАЗВАЛ ГЛАВА НИЖ-
НЕКАМСКА ЗАЛПОВЫЕ ВЫБРОСЫ В ПРОМЗОНЕ 8 И 
15 СЕНТЯБРЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Вечером в воскресенье на пульты дежурных стали поступать 
сообщения от возмущённых жителей со всех районов Нижне-
камска – специфический запах, как и неделю назад, вновь на-
крыл весь город. «По обоим этим случаям мы тщательно раз-
бираемся, проводим детальный анализ, – сказал глава района 
Айдар Метшин на вчерашнем «деловом понедельнике». – Это 
уже перебор допустимого, и мы предпримем все меры для вы-
явления нарушителей и привлечения их к ответственности». 
По словам градоначальника, эти вопросы на личном контроле 
держит министр экологии Татарстана Александр Шадриков. 
Как сообщается на официальном сайте Нижнекамского муни-
ципального района, масштабная прокурорская проверка в от-
ношении нефтехимических предприятий началась ещё 11 сен-
тября. Взяты пробы атмосферного воздуха, химзагрязнённых 
стоков, запрошена вся документация по ведению технологиче-
ских процессов. 

в несколько строк

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В субботу в Татар-
ском государствен-
ном театре имени 

К.Тинчурина прошла XXX 
конференция Татарстан-
ского регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия». Открывая конферен-
цию, действующий Предсе-
датель Госсовета, секретарь 
ТРО партии Фарид Му-
хаметшин напомнил, что 
первая часть партфорума 
прошла ещё до выборов, 
поэтому полномочия деле-
гатов сохраняются.

В повестку дня были 
включены несколько орга-
низационных вопросов, из 
них ключевым стали выбо-
ры кандидатуры для избра-
ния на должность Предсе-
дателя Госсовета шестого 
созыва. Делегаты предло-
жили две кандидатуры: ли-
дера единороссов респу-
блики, руководителя пар-
ламента Фарида Мухамет-
шина и главу Спасского 
муниципального района, 
избранного депутатом, Ка-
миля Нугаева. Путём тайно-
го голосования большинст-
во делегатов из двух канди-
датов сделали выбор в поль-
зу Фарида Мухаметшина. 

Настроение делегатов 
было заметно приподня-
тым, что и понятно: позади 
серьёзный предвыборный 
марафон, в результате кото-
рого единороссы сохрани-
ли парламентское конститу-
ционное большинство. «Рас-
цениваем это как показатель 
заинтересованного отноше-
ния к формированию орга-
на высшей представитель-
ной власти со стороны всех 
слоёв общества в услови-
ях политической конкурен-
ции, – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин, подводя итоги 
избирательной кампании в 
своём вступительном слове. 
– Поэтому наша основная 
работа только начинается».

Руководителем фракции 
«Единой России» в парла-
менте вновь избран дейст-
вующий заместитель Пред-
седателя Госсовета Юрий 
Камалтынов.

партийная жизнь

круглый стол
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Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Имя лучшего  
в стране водителя 
трамвая объявили  
в Казани

конкурс

Здесь была организова-
на насыщенная и разно- 
образная культурно-спор-

тивная программа с показа-
тельными выступлениями вос-
питанников Детской конно-
спортивной школы Казани, 
мастер-классом по ковке, яр-
маркой сельскохозяйственной 
продукции и концертом твор-
ческих коллективов Арского 
района.

Также состоялись регио-
нальные и международные про-
беги для взрослых и юниоров, 
скачки лошадей местных по-
род «Сельские джигиты», едино-
борство всадников «Аударыш», 
конкурсы на скорость запряж-
ки в телегу, самую образцовую 
повозку и многое другое. При-
зовой фонд составил почти два 
миллиона рублей.

Изюминкой праздника ста-
ли впервые проводимые на 
Дне коня скачки лошадей та-
тарской породы, лишь в прош-
лом году официально зареги-
стрированной.

Участников и гостей меро-
приятия поздравил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия На-
зип Хазипов: «День коня про-
водится у нас уже в пятый раз 
и становится традиционным. 
В этом году посетителей ждёт 
новшество – красивые злато-
гривые лошади татарской по-
роды. Всем участникам же-
лаю хорошего настроения и 
побед». Заместитель минист-
ра также вручил почётные гра-
моты энтузиастам спортивно-
го коневодства и постоянным 
спонсорам.

«С ДЕТСТВА ЛЮБЛЮ 
ЛОШАДЕЙ»

Дамир Мифтахов из села 
Шушмабаш Арского района 
работает водителем в сельхоз-
кооперативе «Северный», но 
постоянно наряжает принад-
лежащую хозяйству лошадь и 
повозку, участвуя в Сабантуе и 
других народных праздниках. 
Без него не обходится и День 
коня, где он ежегодно стано-
вится обладателем призов в 
конкурсах на образцовую по-
возку.

«Я с детства люблю лоша-
дей. Мы всей семьёй тщатель-
но готовимся к таким праздни-
кам, наряжаем повозку, лошадь, 
украшаем сбрую, причём дела-
ем всё своими руками», – гово-
рит он.

Его сын Даниль и дочь Ди-
ляра сызмальства обучены 

ездить верхом. Они приехали 
на праздник в составе группы 
поддержки отца. Кроме Миф-
таховых, в этой группе гармо-
нисты и исполнители татар-
ских народных песен во главе 
с директором Шушмабашского 
сельского Дома культуры Ди-
ной Ахметзяновой. Все дружно 
садятся на повозку и с песнями 
под гармонь проезжают перед 
публикой.

Такие ярко и оригинально 
наряженные лошадиные упряж-
ки стали, пожалуй, главным укра-
шением праздника. Ещё один 
конкурс определял победителей 
на скорость запряжки. Участни-
кам предстояло как можно быст-
рее запрячь коня, положить в те-
легу сено и проехать стометро-
вую дистанцию.

«На ипподромах в скачках 
участвуют профессиональные 
жокеи и спортивные скакуны, 
выращенные на конезаводах, 
а здесь большинство – просто 
любители лошадей из деревень, 
с обычными рабочими лошад-
ками. Ведь это праздник коня 
и всех тех, кто любит это кра-
сивое, сильное и умное живот-
ное. Пусть эти лошади и беспо-
родные, но они работают в хо-
зяйствах, приносят сельчанину 
радость бытия, а потому заслу-
живают признания», – сказала 
представитель Федерации ко-
неводства и конного спорта ре-
спублики Фарида Абдуллаева.

ЭТИ ДОЛГИЕ 
ПРОБЕГИ…

Но спортивная составля-
ющая праздника, безусловно, 
присутствовала. Более того, 
она захватила внимание зрите-
лей. Ещё в пять часов утра стар-
товал пробег на самую изнуря-
ющую, 120-километровую ди-
станцию, затем на 80 и в завер-
шение  на 40 километров.

Тут не всё так просто. Глав-
ное требование состоит в том, 
чтобы лошадь после пробе-
га была восстановлена. По за-
вершении каждого 20-кило-
метрового круга скакуна ос-
матривали ветврачи, измеряли 
пульс, давление, температуру и 
только после того как убежда-
лись в его нормальном само-
чувствии, давали разрешение 
на продолжение состязаний. В 
случае если состояние коня не 
позволяло ему без риска для 
здоровья продолжить скачку, 
его снимали с дистанции. По-
этому в пробегах на 80 и 120 
километров участвовали толь-
ко профессиональные жокеи 
и породистые скакуны. К сло-
ву, пробег на 120 километров 
имеет статус международно-
го, так что в составе жюри бы-
ли и судьи международной ка-
тегории.

Как сообщил ведущий со-
ветник по коневодству Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия республики 
Айрат Хабибуллин, всего в со-
ревнованиях приняли участие 
более 150 наездников со свои-
ми лошадьми.

МАЛ ЗОЛОТНИК,  
ДА ДОРОГ

А на 40-километровую ди-
станцию были допущены лю-
бители, которые выставили 
местных, деревенских лоша-
дей, а также наездники со ска-
кунами татарской породы. Не-
смотря на низкорослость и не 
самую выдающуюся стать, та-
тарские кони очень сильны и 
выносливы. В общем, мал зо-
лотник, да дорог. И в очередной 
раз лошади татарской породы 
подтвердили свои лучшие ка-
чества. На таком скакуне, на-
пример, первым финишировал 
представитель конного двора 

«Алмакай» из Лениногорского 
района Самат Набиуллин.

«Поначалу дистанция да-
валась тяжело. После перво-
го круга некоторые соперни-
ки уже не смогли продолжить 
борьбу, а у нас как будто откры-
лось второе дыхание», – ска-
зал он.

К слову, лениногорские 
спортсмены доминировали и 
в «Аударыш» – на впервые со-
стоявшихся в рамках Дня коня 
единоборствах всадников, ко-
торые также были проведены 
на лошадях татарской породы. 
Зрелищная борьба привлекла 
сотни зрителей. От наездника 
требовались не только боль-
шая физическая сила и лов-
кость, но и умение удержаться 
на лошади без седла. Победи-
телем становился тот, кто, ухва-
тив соперника за пояс, первым 
повергал его на землю.

Как сообщили организато-
ры, 29 сентября планируется 
провести республиканские со-
ревнования по «Аударыш», ко-
торые состоятся в Лениногор-
ском районе.

Множество болельщиков со-
брали и скачки на «спринтер-
ской» дистанции длиной в 2,4 
километра, где в отдельных за-
ездах состязались чистопород-
ные лошади, местные полукров-
ки и кони татарской породы. 
Все подбадривали своих земля-
ков, аплодировали и получали 
истинное наслаждение от этого 
захватывающего зрелища.

«Сегодня у нас 10 конкурен-
тов. Самые сильные и резвые 
из соперников – казанцы. Они 
победили и на скачках 30 авгу-
ста, посвящённых Дню Респу-
блики. Здесь им нет равных», 
– прогнозировал Рустам Мин-
галиев, который тренирует ло-
шадей татарской породы в аг-
рофирме «Ярыш».

И знаток скакунов не ошиб-
ся. Лучшими в этом забеге ока-
зались спортсмены из Казани.

ЗАБОТЯСЬ  
О ТРАДИЦИЯХ

Один из гостей праздника 
– доктор филологических на-
ук Рамил Исламов участвовал 
в выпуске книги о коневодст-
ве. Он тепло отзывается об ор-
ганизации праздника и призы-
вает всех, кому небезразлична 
судьба народных традиций, ак-
тивно участвовать в подготовке 
и проведении таких меропри-
ятий.

«Испокон веков человек 
жил вместе с этими благород-
ными животными, которые 
были ему первым подспорьем 
в труде, охоте, праздниках и в 
бою. Я изучил несколько древ-
них трактатов, в том числе еги-
петских, в которых даются ре-
комендации, как обращаться с 
конём. Большинство из совре-
менных конноспортивных со-
стязаний изначально были со-
зданы с целью подготовки во-
инов к битвам. Например, «Ау-
дарыш». Воин, оставшийся на 
поле брани без копья и меча, 
должен был, не слезая с коня, 
суметь одолеть врага голыми 
руками.

Отрадно, что в татарстан-
ских деревнях стараются со-
хранить или возродить эти 
традиции, дошедшие до нас из 
глубины веков и являющиеся 
неотъемлемой частью нашей 
культуры. Недавно включена в 
федеральный госреестр поро-
да лошадей «татарская». Нужно 
будет выпустить научное изда-
ние о лошадях этой породы. 
Такие книги выпускают каза-
хи и киргизы, калмыки и баш-
киры, тувинцы и буряты. Я уве-
рен, что и о татарской породе 
вскоре появится книга».

традиция День коня в Новом Кырлае

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

общество

Когда на счету 
каждая минута

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ» 

Главное 
сейчас – 
наказы 
избирателей

> 3
ГРИБНОЙ  
СЕЗОН

Охотясь за дарами 
леса, нельзя 
забывать про 
осторожность

здоровье

> 3> 2
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

СЕЛЬСКИЙ  
ЧАС

В Грозном впервые 
проходит фестиваль 
национальных 
театров 

Уборка урожая 
в Татарстане 
подходит к своему 
финишу

федерацияактуально

в несколько строк

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА МУСЕ ДЖАЛИЛЮ 
началась в Казани на площади 1 Мая. Уже демонтировано 
основание памятника. На время реставрации движение пе-
шеходов и автотранспорта будет перенаправлено. 
 108-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ отметила жительница Высоко-
горского района Анна Емельянова. Как пишут «Высокогор-
ские вести», вручил подарки долгожительнице глава райо-
на Рустам Калимуллин. 
 СОБРАНИЕ ЗЕМЛЯКОВ АЛЬКЕЕВСКОГО РАЙОНА 
пройдёт 22 сентября. Встреча состоится в 10 часов в рай-
онном Доме культуры села Базарные Матаки.
 ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ И ПЕРЕВЕРНУЛСЯ кроссовер в Акта-
нышском районе, сообщили в пресс-службе полиции респу-
блики. Пассажирка «Хундая IX55» погибла на месте, 53-лет-
ний водитель госпитализирован.
 ТРИНАДЦАТЬ ПАЛОК КОЛБАСЫ украл из магазина на 
проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах ранее су-
димый 33-летний местный житель. Он был опознан и задер-
жан при помощи записей с видеокамер. Похищенное по-
дозреваемый успел реализовать, сообщают «Челнинские 
известия». Заведено уголовное дело.

Далее – на стр. 2
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Праздником не только для участни-
ков конноспортивных состязаний, 
но и всех любителей лошадей стал 
День коня, прошедший в минувшую 
субботу в селе Новый Кырлай Арско-
го района.

Воскресение после раскаяния
В Казани побывали участники  
Всероссийской акции «Воскресение души»


