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Чья-то агрессия по от-
ношению к близким 
людям однозначно 

вызывает неприятие. Чаще 
всего конфликты случают-
ся в семье и, конечно, уста-
новить со стороны истину, 
кто прав, а кто виноват в се-
мейном бытовом конфлик-
те, зачастую невозможно. Но 
когда, например, молодая 
женщина с ребёнком выну-
ждена бежать на улицу, спа-
саясь от издевательств пья-
ного супруга, тут уж рассу-
ждать некогда. Жертвы на-
силия срочно нуждаются в 
помощи. 

В Казани действуют при-
ют для женщин с детьми 
«Мамин дом» при благот-
ворительном фонде «Бла-
гие дела», Центр защиты се-
мьи, материнства и детст-
ва «Умиление», социальный 
дом «Колыбель», существую-
щий на гранты. Сотрудники 
приютов – это, как правило, 
женщины, которые защища-
ют мам с детьми от домаш-
них тиранов, иногда с ри-
ском для собственной жиз-
ни. А вот для женщин без де-
тей, для молодёжи, пожилых 
людей и мужчин, также по-
страдавших от домашнего 
насилия (бывает и такое!), в 
Татарстане приютов нет.

На расширенном заседа-
нии объединения женщин-
депутатов Госсовета «Мэрхэ-
мэт-Милосердие», которое 
провела руководитель объе-
динения, заместитель Пред-
седателя Госсовета Татья-
на Ларионова, новый зако-
нопроект постарались об-
судить со всех сторон. На 
встречу в татарстанский 
парламент пригласили ру-
ководителей ряда республи-
канских министерств, юри-
стов, представителей аппа-
ратов уполномоченных по 
правам человека и по пра-
вам ребенка в РТ, а также об-
щественных организаций. 

Разброс мнений при об-
суждении проблемы ока-

зался широким: кто-то опре-
делённо высказался за не-
обходимость соответствую-
щих законодательных мер 
в семейной сфере, кто-то 
считает, что вмешиваться в 
частную жизнь семьи даже 
в таких случаях в принципе 
недопустимо.

ГЛАВНОЕ ВСЁ-ТАКИ 
ПРОФИЛАКТИКА

«Новый закон в основном 
направлен на защиту жен-
щин и детей от домашней 
агрессии, подразумевается, 
чаще со стороны мужа и от-
ца. Но ведь виды семейного 
насилия бывают разными. 
Например, свекровь может 
психологически «террори-
зировать» невестку, а взро-
слые дети – своих пожилых 
родителей. Эти моменты в 
законопроекте пока не про-
писаны», – комментирует 
председатель региональной 
общественной организации 
«Многодетные семьи РТ» Ар-
тём Кузнецов. 

«Авторы закона предлага-
ют подключать к этой рабо-
те некоммерческие органи-
зации. Однако заниматься ре-
шением серьёзных семейно-
бытовых конфликтов должны 
профессиональные государ-
ственные структуры, при-
чём на условиях бюджетного 
финансирования», – считает 
член Общественной палаты 
РФ и РТ Татьяна Забегина.

А Татьяна Ларионова на-
помнила: в Татарстане еже-
годно регистрируется око-
ло 14 тысяч правонаруше-
ний, совершенных семейны-
ми хулиганами. На горячую 
линию «Женское внимание», 
организованную в прошлом 
году объединением «Мэрхэ-
мэт-Милосердие» совмест-
но с аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека 
в РТ, за один день поступили 
десятки обращений о подоб-
ных случаях из разных горо-
дов и районов республики. 
Так что реакция на эту тре-
вожную ситуацию со сто-
роны государства, общества 
крайне необходима.

«Главное в обсуждаемом 
документе всё-таки профи-
лактика семейного наси-
лия. И в этом его отличие от 
нынешнего Уголовного ко-
декса, который направлен 
больше на «вторичную про-
филактику», когда преступ-
ление уже совершено», – вы-
разила точку зрения пред-
седатель Комитета Госсове-
та по социальной политике 
Светлана Захарова. 

А НА РАБОТЕ – 
«УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

…Женщина, 40 лет: «Муж 
бьёт всех: её, детей, преста-
релых родителей. Те просят 
не обращаться в полицию, 
так как он занимает хоро-
шую должность и «является 

на работе уважаемым чело-
веком».

Женщина, 59 лет: «Побои 
со стороны сына. Вернулся 
из мест заключения. Не ра-
ботает. Пьёт. Постоянно тре-
бует денег». 

Девушка, 19 лет: «Прожи-
вает с дедушкой и бабуш-
кой. Со стороны деда – уни-
жения, оскорбления, побои. 
Родители живут в другом го-
роде. Не верят, что он оби-
жает внучку». 

Женщина, 39 лет. «По-
сле побоев мужа вызвала по-
лицию и подала на развод. 
Побои прекратились, но он 
стал давить психологиче-
ски: угрожает, что не отдаст 
ей детей, говорит о ней пло-
хо знакомым и родственни-
кам». 

Таких ситуаций, о кото-
рых сообщают консультан-
там горячей линии Казан-
ского женского кризисного 
центра «Фатима», к сожале-
нию, очень много.

«В документе нужно кон-
кретизировать, например, 
механизмы взаимодействия 
НКО, службы полиции, соци-
альной защиты, учреждений 
образования и медицины в 
долгосрочной реабилитации 
пострадавших от домашнего 
насилия. Необходимо пред-
усмотреть принудительное 
лечение домашних тиранов, 
которые больны алкоголиз-
мом и наркоманией. Для без-

опасности женщин, особен-
но с детьми, целесообразно 
создать убежища при МВД», 
– это мнение учредителя 
центра «Фатима», кинопро-
дюсера, члена Союза кинема-
тографистов РФ Марины Га-
лицкой. 

Информация к размышле-
нию: по данным Совета Фе-
дерации, на которые ссыла-
ются авторы закона, в 2018 
году за помощью к государ-
ству обратились 33 тысячи 
жертв домашнего насилия. 
Речь идёт только о людях, 
чьи отношения официально 
зарегистрированы, – супру-
гах и прочих членах семьи. 
При этом число официаль-
ных браков в стране умень-
шается с каждым годом. По 
данным Росстата, в 2010 го-
ду было 1,2 миллиона свадеб,  
а в 2018-м – только 893 ты-
сячи.

Разработчики законо-
проекта приводят факты: да-
же когда женщины пытают-
ся обратиться в полицию, 
им здесь не помогают. Резо-
нансное убийство беремен-
ной женщины произошло в 
Новосибирске: в преступле-
нии подозревают ревниво-
го бывшего возлюбленно-
го, от которого ей приходи-
лось скрываться. Знакомые 
погибшей говорят, что она 
не раз писала на него заяв-
ления в полицию, но на них 
никто не реагировал…

Эдуард ВАФИН, управля-
ющий Отделением Пен-
сионного фонда России 
по РТ:

Обычно у участ-
ников войны две 
пенсии – страхо-
вая по старости и 
государственная 
по инвалидности. В 
среднем 42 тысячи 
рублей. К 75-летию 
Победы вместе с 
праздничными вы-
платами татарстан-
ские фронтовики 
получат где-то по 
150 тысяч рублей, 
которых действи-
тельно заслужи-
вают ветераны, 
благодаря кото-
рым у нас мирное 
небо над головой.

цитата дня

картина дня

В стиле бренда «Aurus»

НА КАЗАНСКОМ ВЕРТОЛЁТНОМ ЗАВОДЕ ЗАВЕРШИ-
ЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ ВИНТОКРЫЛОЙ МАШИНЫ «АН-
САТ» С САЛОНОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, 
ВЫПОЛНЕННЫМ В СТИЛИСТИКЕ БРЕНДА «AURUS» 
(Сергей КАРЕЛИН). 
Эта машина впервые выставлялась в рамках международ-
ного авиационно-космического салона МАКС-2019. Как 
сообщили в  пресс-службе холдинга «Вертолёты России», 
целью сертификационных испытаний является проверка 
работоспособности оборудования, установленного в VIP-
салоне машины. Затем предстоит получить одобрение Рос- 
авиации на изменение типовой конструкции вертолёта, 
пакет документов планируют получить уже нынешней вес-
ной. Под брендом «Aurus» уже третий год выпускают маши-
ны представительского класса для первых лиц государства. 
Затем было принято решение продолжить линейку за счёт 
выпуска авиационной техники.

Говорите ли вы по-немецки?
УСПЕХ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» ПОРОДИЛ В РОС-
СИИ МНОЖЕСТВО ПОХОЖИХ АКЦИЙ. ДО 17 ФЕВРА-
ЛЯ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬСЯ НА TOLLES DIKTAT – 2020 – ДИКТАНТ НА 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Всероссийскую проверку грамотности по-немецки с целью 
популяризации немецкого языка и культуры уже в восьмой 
раз проводят общественные организации российских нем-
цев. Акция приурочена к Международному дню родного язы-
ка ЮНЕСКО (21 февраля) и будет проходить с 20 по 26 фев-
раля. Зарегистрироваться на участие в диктанте и узнать все 
подробности о том, как пройти его на площадке или онлайн, 
можно на сайте https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/.

Волонтёром на Играх стран СНГ  
может стать любой
ВЧЕРА В КАЗАНИ В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ БЫЛ 
ДАН СТАРТ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТОВ 
В ВОЛОНТЁРЫ ПЕРВЫХ ИГР СТРАН СНГ, КОТОРЫЕ  
20–27 АВГУСТА ПРИМЕТ СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА 
(Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Гостями Казани станут около 2500 спортсменов в возрасте 
от 14 до 23 лет, которые разыграют 245 комплектов наград 
в 21-м виде спорта. Ранее подобные соревнования не про-
ходили, а инициативу их проведения высказал Президент 
России Владимир Путин. И она была поддержана в сентябре 
2018 года на заседании Совета глав государств СНГ в Душан-
бе. Заявку на то, чтобы стать волонтёром Игр может подать 
любой желающий в возрасте от 16 лет и старше. Существу-
ет определённый набор критериев, по которым и пройдёт от-
бор. Организаторы также объявили, что из каждой страны-
участницы Игр в Казань смогут приехать по 15 волонтёров, 
которые будут работать непосредственно со сборными сво-
их стран. 

На деньги вкладчиков  
закупал автомобили
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ПИРАМИДЫ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ (Равиль СА-
ХАПОВ).
Как сообщили в Прокуратуре республики, 42-летний уро-
женец одной из стран ближнего зарубежья живёт в России 
с 2015 года, имея вид на жительство. Он открыл финансо-
вую компанию «Центральная сберкасса», вкладчикам ко-
торой обещал от одиннадцати до девятнадцати процентов 
годовых. Основной офис находился в Казани, а филиалы 
работали по всей стране. По версии следствия, легализо-
вывал полученные средства подозреваемый через закупку 
грузовых и легковых автомобилей и сдачу их в аренду. Об-
щая сумма нанесённого вкладчикам ущерба составила 160 
миллионов рублей, 95 из них он успел легализовать. Кро-
ме Татарстана, уголовные дела о мошенничестве и легали-
зации денежных средств заведены ещё в девяти субъектах 
страны. На 42 автомобиля подозреваемого наложен арест, 
сам он заключён под стражу. 

в несколько строк
• МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ татарскому писателю Амир-
хану Еники открыли вчера в Казани, сообщили в пресс-
службе Минкультуры республики. Памятный знак появился 
на фасаде дома № 53 по улице Чехова, в котором писатель 
проживал с 1994 по 2000 год.
• ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В СИМФЕРОПОЛЬ 
откроются с 4 июня из аэропорта «Бегишево», сообщает 
пресс-служба воздушной гавани. Пассажиров в Симферо-
поль будут перевозить еженедельно самолётами Boeing 
737-800.
• ТРИДЦАТЬ ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ получил 
по приговору суда житель Альметьевского района, задол-
жавший по алиментам своему ребёнку 270 тысяч рублей, 
сообщили в пресс-службе судебных приставов республики. 
Также ему запрещено управлять автомобилем.

В течение этого 
месяца в районах 
республики проходят 
отчетные сессии, на 
которых муници-
пальные депутаты 
обсуждают итоги со-
циально-экономиче-
ского развития своих 
территорий в 2019 
году и задачи на год 
наступивший. Вчера 
Председатель Госу-
дарственного Совета 
с рабочей поездкой 
посетил Чистополь-
ский муниципальный 
район, где принял 
участие в сессии рай-
онного Совета. 

Перед началом заседа-
ния Фарид Мухамет-
шин ознакомился с 

работой предприятий-ре-
зидентов муниципальной 
индустриальной площад-
ки – тепличного хозяйства 
«Территория успеха», ООО 
«КамЛит» и ООО «Чисто-
польский завод пластмасс».

С отчётным докладом 
перед депутатами выступил 
глава района Дмитрий Ива-
нов. В рейтинге социально-
экономического развития 
за прошлый год район под-
нялся на девять позиций – 
на 30-е место. Индекс про-
мышленного производст-
ва по социально-значимым 
предприятиям составляет 
111,9 процента (в целом по 
республике – 101 процент). 
Уровень безработицы – 0,4 
процента к экономически 
активному населению (по 
РТ – 0,54 процента).

Отдельно Дмитрий Ива-
нов остановился на реали-
зации национальных про-
ектов и социальных «пре-
зидентских» программ. За 
пять лет в районе проведён 
ремонт 120 км дорог (это 
сопоставимо с расстояни-
ем до Казани), реконстру-
ированы сети освещения, 
проведён ремонт на придо-
мовых территориях, созда-
но 9 парков и скверов. По-
строено большое количе-
ство социальных объектов,  

есть проблема
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знай наших!

От домашней тирании  
спасёт новый закон?

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Законопроект «О профилактике 
семейно-бытового насилия в Рос-
сийской Федерации», разработанный 
в прошлом году группой депутатов 
Госдумы, предполагалось обсудить 
на заседании российского парламен-
та ещё в декабре, затем процедуру 
отложили до конца января 2020 
года. Однако уже февраль, а вопрос 
в повестку так и не внесён. Почему? 
Одной из причин называют широкий 
резонанс, который законопроект 
вызвал в регионах. Помимо сторон-
ников у нового и вроде бы полезного 
закона нашлись и противники.

По итогам работы в 
2019 году татарстан-
ская таможня стала 
лучшей в конкурсе 
Приволжского тамо-
женного управления, 
повторив успех преды-
дущего года.

На территории нашей 
республики находит-
ся семь таможенных 

постов: три (включая аэро-
порт) – в Казани, осталь-
ные – в Альметьевске, Ела-
буге, Набережных Челнах 
и Нижнекамске. В «зоне от-
ветственности» 563 сотруд-
ников таможни – внешне-
торговый оборот, составив-
ший в прошлом году почти 
308 миллионов долларов. 
При этом в качестве основ-

ных торговых партнёров 
выступают страны дальнего 
зарубежья, чья доля по ито-
гам прошлого года состави-
ла 88 процентов. При экс-
порте в лидерах оказались 
Сербия и Саудовская Аравия, 
а при импорте – Германия и 
Турция. Почти половину то-
варов в первом случае и око-
ло 74 процентов во втором 
составляет продукция маши-
ностроения.

В 2019 году проведено 
586 таможенных досмотров 
по декларациям на товары, 
4370 досмотров междуна-
родных почтовых отправ-
лений и товаров, ввозимых 
гражданами, прибывающи-
ми авиарейсами в аэропор-
ты «Казань» и «Бегишево».

Совместно с Россельхоз-
надзором и Роспотребнад-

зором было выявлено более 
13 тысяч единиц табачной 
продукции без акцизных ма-
рок, более тонны «санкци-
онной» сельхозпродукции, 
а также меховые изделия без 
идентификационных зна-
ков. В международных по-
чтовых отправлениях обна-
ружено более тринадцати 
тысяч единиц контрафакт-
ной продукции, в основном 
– потенциально опасные 
детские игрушки.

За прошлый год возбу-
ждено 11 уголовных и 2209 
дел об административных 
правонарушениях. Нынеш-
ний, похоже, будет не менее 
«уловистым», в том числе и 
на довольно нетривиальные 

Изымают ножи, 
пополняют бюджет
Татарстанская таможня  
вновь стала лучшей в ПФО

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

СУББОТА  15  февраля  2020 года№23 (28792)

конструктивно

rt
-o

nl
in

e.
ru

У 96-летней житель-
ницы Казани Сусанны 
Ивановны Тереховой 
трое детей, 5 внуков, 
5 правнуков и ещё 
множество других 
родственников, разбро-
санных по всей нашей 
большой стране. 

Раньше со своими близ-
кими, живущими дале-
ко, Сусанна Ивановна, 

конечно, традиционно об-
щалась по почте. Напишешь 
письмо, отправишь – и дол-
го ждёшь ответа… Иногда, 
конечно, созванивались – 
по обычному проводному 
телефону. Теперь же, когда 
есть «Скайп» и «Вотсап», она 
может общаться с дорогими 

людьми в любое время и не 
только слышать голос, но и 
видеть родное лицо. 

О том как благодарна она 
новым технологиям, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Сусанна Терехова написа-
ла в эссе, которое послала на V 
всероссийский конкурс «Спа-
сибо Интернету». И получи-
ла специальный приз как са-
мая старшая из всех участни-
ков конкурса (а их было боль-
ше 4,5 тысячи).

Ежегодный конкурс «Спа-
сибо Интернету» традицион-
но организуют «Ростелеком» 
и Пенсионный фонд России. 
Участвуют в нём пенсионеры 
и люди предпенсионного воз-
раста. Конкурсное задание – 
написать эссе о том, что но-
вого, полезного принесла в их 

время и люди

Мир становится ближе
Жительница Казани стала самой пожилой 
участницей всероссийского конкурса

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 2

> 4
РАЗГОВОР  
С ЧИТАТЕЛЯМИ

Старые вещи  
и воспоминания – 
это лишний «груз» 
или богатство?

блицопрос
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ВЕХИ  
ИСТОРИИ

75 лет тому назад 
в Ялте состоялась 
встреча «большой 
тройки»

дата

> 3
КНИЖНАЯ  
БАЗА

В России изменились 
требования  
к школьным  
учебникам

образование

> 2
УЮТНЫЙ  
ДОМ

Общественники 
предложили новую 
форму контроля  
в сфере ЖКХ

рейтинг

Итоги года: 
чистопольское 
измерение 


