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Начальник Главного 
управления МЧС Рос-
сии по РТ генерал-лей-

тенант внутренней службы Ра-
фис Хабибуллин поздравил 
спасателей республики с 87-й 
годовщиной гражданской обо-
роны России:

«Уважаемые ветераны, ру-
ководители и специалисты 
гражданской обороны Респу-
блики Татарстан!

4 октября – День граждан-
ской обороны Российской Фе-
дерации. В этот день в 1932 
году Совет Народных Комис-
саров СССР утвердил «Поло-
жение о противовоздушной 
обороне территории СССР», 
по которому местная проти-
вовоздушная оборона (МПВО) 
была выделена в самостоятель-
ную составную часть всей сис-
темы противовоздушной обо-
роны СССР. Эту дату принято 
считать началом существова-
ния общесоюзной МПВО, пре-

емницей которой стала гра-
жданская оборона СССР.

В историю гражданской 
обороны вписано немало ге-
роических страниц. Наибо-
лее яркая из них – вклад в по-
беду бойцов местной проти-
вовоздушной обороны в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Силы МПВО обезврежива-
ли авиабомбы, ликвидировали 
пожары, восстанавливали зда-
ния, предотвращали аварии, 
оказывали медицинскую по-
мощь пострадавшим. 

Сегодня гражданская обо-
рона Республики Татарстан 
– это не только мощная cис-
тема, включающая огромный 
материальный, технический 
и человеческий потенциал 
для решения широкого спек-
тра задач в предупреждении и 
ликвидации последствий при-
родных и техногенных ката-
строф, но и форма участия 
всего населения страны, ор-

ганов государственной власти 
и местного самоуправления в 
обеспечении обороноспособ-
ности и жизнедеятельности 
государства.

В этот знаменательный 
день выражаю огромную при-
знательность ветеранам гра-
жданской обороны. Ваш бо-
гатый опыт, мудрость, благо-
родные дела и поступки всегда 
являются для нас вдохновляю-
щей силой.

Уважаемые коллеги! Сер-
дечно поздравляю с Днём гра-
жданской обороны! Желаю 
крепкого здоровья, оптимизма, 
силы духа, жизненной энер-
гии, семейного благополучия 
и мирного неба над головой! 
Пусть ваш профессионализм, 
ответственность и предан-
ность своему делу и в дальней-
шем способствуют успешному 
решению задач гражданской 
обороны на благо жителей Та-
тарстана!»

Такой вывод складывает-
ся из следующих цифр. 
По данным Министер-

ства экономики РТ, в 2018 
году валовой региональный 
продукт в республике соста-
вил 2,44 трлн рублей, доля 
розничной торговли в нём – 
13 процентов. И если в сред-
нем по России интернет-тор-
говля занимает 1,7 процента 
от всей розницы, то в Татар-
стане – 1,3 процента. За во-
семь месяцев 2019 года в на-
шем регионе на покупки в Се-
ти пришлось в среднем всего 
лишь 500 рублей на душу на-
селения. Вместе с тем Инсти-
тут экономической политики 
имени Егора Гайдара прогно-
зирует рост онлайн-торговли 
в России к 2024 году почти в 
2,5 раза.

Такие показатели были оз-
вучены на недавней встрече 
в Казани представителей ре-
спубликанских Минэкономи-
ки, Минпромторга, бизнес-со-
общества с руководителями 
крупнейших российских игро-
ков электронной коммерции – 
компаний Ozon, Wildberries и 
«Яндекс.Маркет».

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ
Конечно, руководство ре-

спублики не будет мириться с 
тем, что татарстанский рынок 
e-commerce недотягивает да-
же до среднероссийских зна-
чений, и ставит задачу: догнать 
и перегнать! Тем более, по сло-
вам министра экономики Фа-
рида Абдулганиева, в Татарс-
тане есть все необходимые ус-
ловия для того, чтобы занять 
лидирующие позиции в элек-
тронной коммерции.

– У нас высокая доля про-
никновения Интернета: 88 
процентов татарстанцев обес-
печены каналом 4G, а с учётом 
покрытия сетей 2G и 3G уже 
97 процентов жителей респу-
блики имеют доступ в Интер-
нет. Две зоны региона уже ох-
вачены системой 5G. По чи-
слу пользователей Татарстан 
занимает первое место сре-
ди четырнадцати субъектов 
Приволжского федерально-
го округа, – констатировал 
министр. – Кроме того, в РТ 
91 промышленная площадка, 
пять территорий опережаю-

щего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), где в 
соответствии с льготным нало-
гообложением можно строить 
логистико-складскую инфра-
структуру для интернет-ретей-
линга… Рынок онлайн-торгов-
ли нами, по большому счёту, не 
до конца изучен. Необходимо 
разработать концепцию под-
держки электронной коммер-
ции в Татарстане и основных 
направлений её развития.

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИШЁЛ

В июне на полях Петер-
бургского международно-
го экономического форума – 
2019 Президент Рустам Мин-
ниханов и генеральный дирек-
тор группы Ozon Александр 
Шульгин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Татарстаном и этой компани-
ей. Договором предусмотре-
на реализация мероприятий 
по развитию интернет-торгов-
ли в республике, в том числе 
строительство в ТОСЭР «Зе-
ленодольск» на территории в 
10,5 гектара логистического 
комплекса площадью 40 ты-
сяч квадратных метров. Объ-
ём привлечённых в этот про-
ект инвестиций составит 2,84 
млрд рублей. Как сообщил ви-
це-президент по логистике и 
цепям поставок Ozon Андрей 
Павлович, введение этого объ-
екта в эксплуатацию заплани-
ровано на середину 2020 года.

– На сегодня логистика 
Ozon – это 150 тысяч квадрат-
ных метров складских поме-

щений, 2,5 млн sku (учётных 
товарных позиций), 130 ты-
сяч ежедневных посылок. Об-
щая команда сотрудников пре-
вышает семь тысяч человек, – 
рассказал спикер. – Мы, по-
жалуй, уникальны в том, что 
развиваем все каналы достав-
ки: через курьеров, коих в ком-
пании около 2,5 тысячи, че-
рез четыре тысячи почтоматов 
(автоматизированные ком-
плексы хранения и выдачи то-
вара) и 3,5 тысячи пунктов вы-
дачи. В Казани, которая для 
нас является одним из ключе-
вых рынков, уже работает наш 
фулфилмент – центр, выпол-
няющий комплекс операций 
с момента оформления заказа 
покупателем и до момента по-
лучения им товара. При необ-
ходимости создадим ещё один. 
Не исключено, что постро-
им сортировочный комплекс 
и в ТОСЭР «Набережные Чел-
ны» – для охвата Закамской зо- 
ны.

– Месторасположение ло-
гистического хаба Ozon иде-
альное: в радиусе в тысячу ки-
лометров от Зеленодольска 
проживают 50 процентов на-
селения России. Поэтому ожи-
дается, что данный центр бу-
дет обслуживать не только Та-
тарстан, но и все ближайшие 
регионы, – добавил замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли Герман Лернер.

Рынок электронной ком-
мерции – самый быстрораз-
вивающийся в России: растёт 
ежегодно в среднем на 26 про-
центов. Интересный факт при-
вёл Андрей Павлович: в Татар-
стане за восемь месяцев теку-
щего года этот рынок вырос 
на 11 процентов, а в Башкор-
тостане – на 54. Но это связа-
но с тем, что соседний регион 
начал активно развивать ин-
тернет-торговлю гораздо поз-
же, нежели наша республика, 
и стартовал с низких базовых 
объёмов.

ГРЯДЁТ БОРЬБА  
НА КАДРОВОМ ФРОНТЕ?

Директор по развитию 
Wildberries Вячеслав Иващенко 
заявил, что и этот е-ретейлер 
в третьем квартале 2020 года 
под Зеленодольском предпо-
лагает открыть логистический 
хаб площадью в сто тысяч ква-
дратных метров. Данный про-
ект оценивается в пять милли-
ардов рублей.

К слову, по данным пер-
вого в России исследователь-
ского агентства Data Insight, 
которое специализируется 
на электронной коммерции, 
Wildberries занимает свыше 
30 процентов от всего отече-
ственного рынка e-commerce. 
То есть является крупнейшим 
в нашей стране онлайн-опе-
ратором. В феврале 2019 года 
в рейтинге российских жен-
щин-миллиардеров американ-
ского финансово-экономи-
ческого журнала Forbes осно-
вательница Wildberries (ком-
пания создана в 2004 году) 
Татьяна Бакальчук заняла вто-
рую строчку после знамени-
той предпринимательницы 
Елены Батуриной.

Крупнейшие интернет-ма-
газины призваны не только на-
растить экономику Татарстана, 
но и выполнить мощную со-
циальную функцию – создать 
дополнительные рабочие ме-
ста, которых в том же Зелено-
дольске ощутимо не хватает. 
Если Ozon заявляет о будущем  

картина дня

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

«У вас очень тяжёлый 
труд. Я бы вот не смог 
стать учителем». Такое 
признание сделал 
Президент Рустам 
Минниханов, поздрав-
ляя лучших педагогов 
республики с профес-
сиональным празд-
ником. Чествование 
состоялось вчера в 
казанском Культурно-
досуговом комплексе 
имени Ленина.

С Президентом трудно 
спорить – учитель-
ская стезя и вправду 

нелегка. Но руководство 
республики, отметил, вы-
ступая на празднике, вице-
премьер татарстанского 
Правительства – министр 
образования и науки Ра-
фис Бурганов, не остав-
ляет педагогов без внима-
ния. Для них предусмотре-
но множество различных 
грантов, призов, премий. 
И вообще, каждый третий 
рубль из бюджета Татарс-
тана тратится на образо-
вание. 

На казанском празд-
нике в честь Всемирного 
дня учителя (который, на-
помним, отмечается 5 ок-
тября) лучшие педагоги 
республики тоже получа-
ли заслуженные награды – 
медали, благодарственные 
письма, звания народных 
и заслуженных учителей. 
Перед тем как вручить эти 
награды, Рустам Минни-
ханов поздравил педаго-
гов с профессиональным 
праздником и подчеркнул: 
именно учителя своим са-
моотверженным трудом и 
личным примером закла-
дывают сегодня основы 
нашего будущего, воспи-
тывая людей, которые ско-
ро примут на себя ответст-
венность за республику и 
страну. 
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Не каждый 
может стать 
учителем
В Казани поздравили 
педагогов республики 
с профессиональным 
праздником

Интернет-торговля:  
полезная неизбежность
Гиганты российского рынка электронной коммерции серьёзно  
нацелились на Татарстан

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Купить любой товар в Сети – давно 
привычное дело. Но, оказывается, в 
Татарстане, занимающем на сегодня 
в стране второе место (после Мо-
сквы) по инвестиционной привле-
кательности, виртуальные магазины 
пользуются пока не слишком боль-
шой популярностью.
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Россий-
ские е-ком-
мерсанты 
наращи-
вают своё 
присутст-
вие как в 
стране, так 
и в мире.
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Галимовы вернули 
лидерство 
казанскому  
«Ак барсу»

хоккей
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Завтра в Казани 
впервые выступит 
музыкант Хико 
Нацуаки

гастроли
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«ДЕРЖАВИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»

И спустя два 
столетия  
в Татарстане чтут 
знаменитого земляка

конференция

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

30 новобранцев из Та-
тарстана отправятся в 
дни стартовавшей 1 ок-
тября осенней призыв-
ной кампании в Москву 
– служить в элитных 
Президентском и Пре-
ображенском полках.

Все, кто приходит на 
Красную площадь рос-
сийской столицы, стара-

ются застать красивую цере-
монию смены караула у Веч-
ного огня. Особый церемони-
альный шаг, чёткие движения 
– новые часовые занимают 
своё место. А потом карти-
на не меняется долгих 60 ми-
нут. Двое солдат стоят не ше-
лохнувшись. «На один час ты 

сделан из кремня», – обычно 
говорили их командиры. Все 
восхищаются их выдержкой, 
без конца фотографируют…

В роте специального ка-
раула, которая стоит на кру-
глосуточном дежурстве воз-
ле Вечного огня в московском 
Александровском саду, физи-
ческие нагрузки колоссаль-
ные. Однако большинство 
новобранцев Президентско-
го полка хотят попасть имен-
но туда.

Что и говорить, служба не-
ординарная. Встречи глав го-
сударств, визиты иностран-
ных делегаций и другие про-
токольные мероприятия. Ка-
ких только знаменитостей не 
видят солдаты за это время!

Искандер ГИНИЯТУЛЛИН, 
заместитель руководите-
ля исполкома Казани  
по вопросам ЖКХ  
и благоустройства:

Генпланом-2040 
предусмотрено 
строительство нового 
подземного водозабо-
ра «Столбищенский» на 
базе месторождения в 
Лаишевском райо-
не. Там содержатся 
значительные запасы 
артезианской воды, 
причём степень её 
чистоты позволяет 
вырабатывать этот 
ресурс без допол-
нительной очистки. 
С запуском объекта 
подача питьевой воды 
в столицу увеличится 
почти на треть.

цитата дня дата в календаре В её истории немало 
героических страниц
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В элитные части и... на 
непрестижную работу

БОЛЬШАЯ  
ЭНЕРГЕТИКА

Вскоре  
в республике будет 
построена новая 
электростанция

конструктивно

Крупнейшие российские электронные 
коммерсанты отмечают следующие 
особенности е-commerce в Татарстане. 
Во-первых, гиперконцентрация ретей-
ла в Казани из-за недостатка соответ-
ствующей инфраструктуры в других 
городах республики. Во-вторых, до-
вольно высокие требования со сторо-
ны клиентов к скорости доставки то-
вара. В-третьих, в регионе не слишком 
сильны позиции международных иг-
роков, а вместе с тем здесь более попу-
лярны товары зарубежных поставщи-
ков

Решили проверить на себе 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ГОС
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СВЯЗИ РТ ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ СИСТЕМА РЕГИ
СТРАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (Василий КУБАНСКИЙ).
Об апробации электронной системы регистрации посетите-
лей «ПиплПасс» в этом продвинутом ведомстве было объявле-
но на прошедшем в Казани Всемирном цифровом саммите по 
«Интернету вещей» и искусственному интеллекту. Эта система 
предназначена для регистрации посетителей в любой точке 
прохода, позволяет делать заявки на посещение от конкретных 
сотрудников ведомства и вести аналитику посещений. Также 
«ПиплПасс» значительно облегчает процесс заказа групповых 
пропусков на регулярные встречи с министром и его замести-
телями. Министр Айрат Хайруллин особо отметил удобство ис-
пользования данного решения, включающего распо знавание 
лиц посетителей при повторных визитах.

В Казани установят бюст  
Героя России 

СТОЛИЧНАЯ ГИМНАЗИЯ №7 УЖЕ ТРИ ГОДА НОСИТ 
ИМЯ СВОЕГО ГЕРОИЧЕСКОГО ВЫПУСКНИКА АЛЕКСЕЯ 
КОЗИНА (Яна АБАДОВА).
Командир танкового взвода 100-й дивизии оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД 
России Алексей Козин погиб в Новолакском районе Дагеста-
на в бою с бандформированиями 5 сентября 1999 года. Тело 
погибшего в танке офицера смогли вынести с поля боя только 
через несколько дней – после завершения операции. Указом 
Президента РФ 12 ноября 1999 года за мужество и героизм, 
проявленные в контртеррористической операции, уроженцу 
Казани было присвоено звание Героя России (посмертно). И 
вот на территории казанской гимназии №7 в Ново-Савинов-
ском районе в понедельник состоится торжественное открытие 
бюста героя. В программе памятных мероприятий – спортив-
ные соревнования на кубок Алексея Козина, уроки мужества с 
участием сотрудников Росгвардии, посвящение в юнармейцы, 
экскурсия в музей «Казанский обвод».

«Пьяный» участок превратится  
в современную дорогу 
В НИЖНЕКАМСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ 480 
МИЛЛИОНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗА
ЦИЮ ДОЛГОЖДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» Нижнекамск получит 480 млн рублей, которые 
планируется потратить на обустройство участка бетонной доро-
ги по проспекту Шинников. В последние годы горожане просто 
завалили местную администрацию жалобами и обращениями 
по поводу «пьяной» дороги с неровным полотном – проблемной 
и для автомобилистов, и для пешеходов. Уже в следующем году 
здесь появятся современная автодорога с трёхполосным дви-
жением в обе стороны, комфортабельные велодорожки и тро-
туары, стильные фонари, пешеходные переходы и светофор. 
Большие изменения произойдут в транспортной инфраструк-
туре района новостроек – на стыке проспекта Мира и улицы 
Корабельной, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнекамска. 
Горожан также пригласили 8 октября на сход, где можно будет 
внести свои поправки и предложения в планы властей.

Конфликт с отягчающими  
обстоятельствами
ПОДРОСТОК ИЗ ЮДИНА ЕДВА НЕ УБИЛ ОТЧИМА, А 
ПОТОМ ПОПАЛ В АВАРИЮ НА УГНАННОМ АВТОМО
БИЛЕ МАТЕРИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ссора 15-летнего подростка с 36-летним отчимом случилась 
в ночь на 30 сентября. Как сообщил старший помощник руко-
водителя следственного управления СКР по РТ Андрей Шеп-
тицкий, подросток, схватив нож, нанёс мужчине три ранения в 
шею, потом забрал ключи от автомобиля матери и уехал в Ма-
рий Эл, где попал в аварию. В полицию нарушителя привела 
родственница, там он признал причастность к преступлению, 
а также сообщил, что конфликтовал с отчимом и раньше. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В 
ближайшее время суд изберёт подростку меру пресечения.

в несколько строк
	БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ САМОЗА
НЯТЫХ граждан поступило на горячую линию «Проверенный 
бизнес», сотрудники МФЦ проконсультировали более 26 ты-
сяч человек – у татарстанцев появилось много вопросов по да-
те уплаты налога на профессиональный доход, формированию 
чеков и справок. На сегодня в Татарстане зарегистрировано бо-
лее 32,4 тысячи самозанятых.
	СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИ
СКИ. Традиционно «Почта России» в этот период предлагает 
клиентам скидки. Максимальные – до сорока процентов, вклю-
чая доставку, десять процентов на федеральные издания и до 
пятнадцати процентов на региональные, в том числе и на газе-
ту «Республика Татарстан». Льготный период закончится 13 ок-
тября.
	ДВА «АНСАТА» С МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ 
производства Казанского вертолётного завода холдинг «Вер-
толёты России» передал Государственной транспортной лизин-
говой компании. Машины предназначены для развития сани-
тарной авиации в труднодоступных регионах страны.
	ДО 15 ОКТЯБРЯ ПРОДЛЁН ПРИЁМ ЗАЯВОК на реги-
ональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприни-
матель России – 2019». Татарстанцы в возрасте от 14 до 30 лет 
могут представить свой бизнес на конкурс, заполнив анкету на 
сайте molpred-116.ru. Анкету необходимо отправить на почту 
info.mpr2019rt@mail.ru.
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