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К осени Росту-
ризм должен 
представить 
предложения о 
национальной 
программе раз-
вития внутрен-
него туризма. В 
настоящее время 
в Сочи и Татар-
стане есть опыт 
создания туристи-
ческих продуктов 
и сервисов, и 
этот опыт будет 
масштабиро-
ваться, а потому 
есть поручения о 
разработке ново-
го нацпроекта в 
сфере туризма.

цитата дня

картина дня

COVID-фронт: пока без перемен
В ТАТАРСТАНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 36 НОВЫХ ЗАРА-
ЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ, ЗАВОЗНЫХ СЛУЧА-
ЕВ НЕТ, СООБЩИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РТ ЛИЛИЯ ГАЛИМОВА (Ильшат САДЫКОВ).
Наибольшее число заразившихся в возрастной группе от 
60 до 70 лет – двенадцать человек, а также в группе от 30 
до 50 лет – одиннадцать. Всего на 10 июля в Татарстане за-
регистрировано 4929 случаев заражения коронавирусом, 
выздоровели 3767 человек, в том числе 33 – за минувшие 
сутки. В России выявлено 713 936 заболевших, 6635 из ко-
торых поставлен диагноз в последние сутки. Умерли 11 017 
человек. В мире заболели 12,2 миллиона человек, из них 
227 тысяч за последние сутки. Умерли на планете 554 ты-
сячи человек, 5445 смертей зарегистрировано за послед-
ние сутки.

Развивая сотрудничество  
с Казахстаном

ДВА НОВЫХ ЗАВОДА – ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКА-
РОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И РАПСОВОГО МАСЛА – ПОЯВЯТ-
СЯ В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
КАЗАХСТАНОМ (Равиль САХАПОВ).
На днях состоялась встреча представителей районной адми-
нистрации, сообщает её пресс-служба, с советником Торгово-
го представительства Республики Казахстан. Встреча прош-
ла в рамках работы по развитию территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Менделеевск». 
Алматинский район Казахстана сотрудничает с Менделеев-
ским районом с 2018 года. Стороны обсудили строительство 
двух новых заводов. Важными темами стали также экспорт 
аммиачной селитры производства АО «Аммоний» в Казахстан 
и импорт овощей из этой страны. Стороны рассмотрели вари-
анты организации транспортно-логистической схемы.

Запатентован  
роботизированный комплекс
КАМАЗ ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Разработка предприятия, как заявляют её создатели, даёт 
возможность полной автономности грузовика при дви-
жении не только по грунтовым поверхностям, но и по до-
рогам общего пользования. Технология основана на счи-
тывании дорожной сцены, анализе и передаче команд на 
управление комплексом. Машина повышенной проходимо-
сти дополнительно оснащена видеонаблюдением за окру-
жающим пространством и дорожной сценой, бортовым на-
вигационным оборудованием, комплектом оборудования 
для объезда препятствий, автономной аварийной останов-
ки и сигнализации. Кроме этого, система машинного зре-
ния имеет стереокамеру и лазерный сканер, сообщили в 
пресс-службе предприятия.

Расхитители ограничили  
возможности реставраторов
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Ещё в 2018 году Министерство культуры РТ заключило с 
предпринимателем из Санкт-Петербурга госконтракт на по-
ставку реставрационного оборудования, предназначенного 
для обработки и сохранения экспонатов Государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-запо-
ведника «Остров-град Свияжск» на сумму более 10,6 млн 
рублей. После поступления заказа 41-летний заместитель 
директора музея и неустановленные должностные лица в 
сговоре с поставщиком составили подложную накладную 
о соответствии оборудования госконтракту, на основании 
которой была произведена оплата. Как сообщили в След-
ственном управлении, подлог был установлен в ходе про-
верки – оборудование не соответствует накладной, заказ 
– спецификации и техзаданию, а цена его ниже указанной 
в документах более чем на 1 млн рублей. Музейщика задер-
жали, его подозревают в злоупотреблении должностными 
полномочиями, а 54-летнего питерского бизнесмена – в мо-
шенничестве. Следствие по делу продолжается.

в несколько строк
• ДЕТСКАЯ БАРАХОЛКА состоится сегодня в казанском 
Горкинско-Ометьевском лесу. Для продажи и обмена ребя-
та могут принести свои игрушки, настольные игры, одежду, 
наборы для творчества и другие детские вещи, сообщает 
дирекция парков и скверов Казани.
• «У МЕНЯ ЕСТЬ СЕМЬЯ» – скульптурная композиция с 
таким названием открылась в нижнекамском парке «Се-
мья», сообщили в пресс-службе района. Она изображает су-
пругов с двумя детьми. Идея проекта принадлежит инициа-
тивным группам «Счастливые дети» и «Время чудес». Проект 
реализован при поддержке администрации города на сред-
ства жителей и гостей Нижнекамска. 
• ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ на большой скорости автомобиль 
«Форд» под управлением 49-летнего нетрезвого водителя, 
сообщили в пресс-службе автоинспекции республики. На 
месте погибла 60-летняя пассажирка. Находившиеся в са-
лоне не были пристёгнуты ремнями безопасности.
• МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ для оказания помощи 
тяжёлым онкобольным открылся в Чистополе. С начала го-
да это уже третий паллиативный кабинет, появившийся в ре-
спублике благодаря Фонду имени Анжелы Вавиловой. Каби-
нет оснащён современным медицинским оборудованием, 
медперсонал прошёл необходимую подготовку в Казанском  
хосписе, для выезда к пациентам закуплен автомобиль. 

безопасность

общество

Губит людей вода

9 июля в пресс-центре 
казанского Технопар-
ка в сфере высоких 
технологий состоялся 
круглый стол по теме 
«Объединение усилий 
органов государствен-
ной власти и общест-
венных организаций по 
противодействию ВИЧ». 

Участниками круглого 
стола стали слушатели 
обучающего семина-

ра для ВИЧ-сервисных НКО 
и инициативные группы из 
семи регионов России.

Как отметила модератор 
мероприятия – доктор ме-
дицинских наук, директор 
АНО «Центр гигиенического 
обучения населения», член 
Координационного сове-

та по вопросам ВИЧ/СПИД 
Минздрава России Лилия Та-
ишева, Татарстан щедро де-
лится опытом сотрудничест-
ва. Что и подтвердилось на 
прошедшем семинаре.

«Круглый стол посвящён 
тому, как государство и об-
щество взаимодействуют в 
вопросах профилактики со-
циально значимых болез-
ней, таких как СПИД, в слож-

ных условиях пандемии ко-
ронавируса. Ведь в этот пе-
риод не каждый день люди 
могут помогать другим. Се-
годня, например, наши со-
трудники занимаются раз-
возом препаратов нуждаю-
щимся по всей республике. 
Коллеги из СПИД-центра и 

Помогать тем, кто помогает
Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»
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музей

Управлением Росреест- 
ра по РТ за два меся-
ца действия государ-

ственной программы льгот-
ной ипотеки со ставкой 6,5 
процента годовых зареги-
стрировано 753 сделки, со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

Лидерами по числу заклю-
чённых договоров стали Ка-
зань – 439 и Набережные Чел-
ны – 161. Количество сделок 
в районах республики также 
растёт – в Лаишевском райо-
не за два месяца зарегистри-
рован 61 договор, в Альметь-
евском – 43, Зеленодольском 
– 20, Пестречинском и Рыб-
но-Слободском – по 18, Вы-
сокогорском – пять.

Как отметила и. о. замести-
теля руководителя управле-
ния Лилия Бурганова, в июне 

2020 года Росреестром Татар-
стана зарегистрировано 465 
договоров льготного ипотеч-
ного кредитования, что на 62 
процента больше, чем в мае. В 
Казани в июне была зареги-
стрирована 301 ипотека, рост 
по сравнению с предыдущим 
месяцем – 118 процентов.

Напомним: программу 
льготной ипотеки под 6,5 
процента годовых Прави-
тельство РФ утвердило в апре-
ле 2020 года. Она распростра-
няется на кредиты, взятые на 
покупку жилья на первичном 
рынке. Выдавать ипотеку по 
льготной ставке планирует-
ся до 1 ноября 2020 года. При 
этом пониженная ставка рас-
пространяется на весь срок 
кредитования, который со-
ставляет до 20 лет. Первона-
чальный взнос – не менее 15 
процентов от стоимости жи-
лья.

хорошая новость

В Татарстане льготная 
ипотека набирает обороты
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Юлия НИКОЛАЕВА
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В какой сфере 
азарт необходим, 
а где очень  
опасен?
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Шеф-повар 
превратил картины 
в кулинарные 
произведения 
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Служебных собак 
натаскивают 
распознавать 
носителей СOVID-19
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В уборочной 
страде задействуют 
более 3,5 тысячи 
комбайнов
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КОГДА МОРЕ  
ПО КОЛЕНО

В Главном управлении МЧС 
России по РТ очень обеспоко-
ены тем, что люди пренебре-
гают основными правилами 
поведения на реках и озёрах. 
Но даже из фольклора из-
вестно, что нельзя лезть в во-
ду, не зная броду. А народ, из-
вините за просторечие, лезет. 
Этому отчасти способствует и 
тот факт, что обследованные 
и оборудованные спасатель-
ными постами пляжи пока за-
крыты Роспотребнадзором в 
связи с санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией. Над 
ними вывешен специальный 
знак – «чёрный шар». Однако, 
положа руку на сердце, надо 
признать, что наша беда не в 
этом. Главная проблема – без-
алаберность, которая сущест-
вует независимо от коронави-
русной угрозы.

Из объективных причин 
стоит отметить климатиче-
ский фактор. В этом году нор-
мальная летняя погода уста-
новилась в Татарстане лишь 
к концу июня. Вода, по край-
ней мере на Волге и Каме, не 
везде успела прогреться, по- 
этому нырять, докрасна нака-
лившись на солнышке, сей-
час особенно не рекоменду-
ется. Резкая смена температу-
ры может спровоцировать и 
сердечный приступ, и так на-
зываемое сухое утопление, вы- 
званное спазматической оста-
новкой дыхания, и судороги, 
нередко уносящие жизни даже 
опытных пловцов.

– Обстановка на водных 
объектах крайне напряжён-
ная, – отмечает главный госу-
дарственный инспектор РТ по 

маломерным судам Юрий Ве-
недиктов. – В значительной 
мере это связано с наступле-
нием жаркой погоды вкупе с 
безответственностью отдель-
ных граждан, которая зача-
стую оканчивается трагиче-
ски. В этом году мы имеем уже 
33 погибших на воде, что уже 
превышает прошлогодний 
«показатель» за аналогичный 
период.

У многих происшествий 
на воде есть известная перво-
причина, заставляющая усом-
ниться в том, что «губит лю-
дей не пиво». С начала нынеш-
него официально не откры-
того купального сезона как 
минимум 14 человек погибли 
в результате купания в необо-
рудованных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
6 июля такой случай произо-
шёл на Волге у села Кирель-
ское Камско-Устьинского рай-
она. В разгар пикника 23-лет-

ний парень, приехавший к 
друзьям из Тетюшского райо-
на, решил искупаться, но, ве-
роятно, не рассчитал сво-
их сил и скрылся под водой.  
Поиски его в наступивших 
сумерках результата не дали. 
Спасатели обнаружили, извле-
кли из воды и передали тело 
полиции лишь на следующий 
день. 8 июля на глазах у при-
ятелей в Хакимовском пруду  
Бугульмы утонул 38-летний 
мужчина. Очевидцы смогли 
вытащить его на берег, но бы-
ло уже слишком поздно. 9 ию-
ля нетрезвое купание в Боль-
шом Черемшане стоило жиз-
ни 48-летнему жителю Нур-
латского района…

ШТРАФСТОЯНКА  
ДЛЯ ЛОДКИ

Со злоупотреблением алко-
голем связана и львиная доля 
ЧП с маломерным «флотом», 
в особенности с так называе-

мыми ПВХ-судами. Владель-
цы надувных лодок почему-то 
уверены, что могут делать на 
воде всё, что им заблагорассу-
дится.

– Но это не так, – говорит 
Юрий Венедиктов. – На них 
также распространяется дей-
ствие правил пользования ма-
ломерными судами на водных 
объектах Российской Феде-
рации и, разумеется, Кодекса 
об административных право-
нарушениях. Важно помнить, 
что употребление спиртных 
напитков и управление транс-
портным средством, даже если 
речь идёт о резиновой лодке, 
несовместимы. За это предус-
мотрены штраф и постановка 
судна на спецстоянку. Запре-
щено также в ночное время 
(на которое приходится зна-
чительная часть происшест-
вий) плавать на судах, не име-
ющих навигационных и габа-
ритных огней, а они, заметим, 
на надувных лодках конструк-
тивно не предусмотрены.

Специалисты также напо-
минают, что ПВХ-судно – не 
океанский лайнер, рассчитан-
ный на противостояние с вол-
нами, ветрами и течениями. 
Поэтому при первых же при-
знаках штормовых явлений 

следует немедленно вернуть-
ся на берег.

Важно, чтобы на любом, 
даже маломерном судне, был 
трезвый капитан, отвеча-
ющий за безопасность лю-
дей. А «экипаж», пусть речь 
идёт хоть о водном велоси-
педе на озере Лебяжье, пол-
ным составом обязан наде-
вать спасательные жилеты. 
Пренебрежение этими эле-
ментарными правилами без-
опасности приводит к тра-
гедиям. 25 июня погиб пен-
сионер, перевернувшийся 
(опять-таки в нетрезвом со-
стоянии!) на лодке на город-
ском водохранилище Альме-
тьевска. 28-го утонули, вы-
пав за борт, рыбаки в Верх-
неуслонском и Тукаевском 
районах республики. На-
стоящая драма разыгралась 
4 июля на Каме вблизи се-
ла Икское Устье, когда из-за 
резкого манёвра из лодки 
выпали сразу семь человек. 
Погиб 33-летний мужчина, 
который из последних сил 
до прибытия помощи удер-
живал на поверхности жену 
и 5-летнюю дочь. Будь люди 
в спасательных жилетах, всё 
могло бы окончиться лёгким 
испугом…
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Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Статистика пугает. С наступлени-
ем настоящего летнего тепла чи-
сло погибших на водных объек-
тах республики растёт буквально 
с каждым днём. Только с 25 июня 
по 10 июля утонули пятнадцать 
татарстанцев.

Обста-
новка на 
водных 
объектах 
сложилась 
крайне 
напряжён-
ная.

В МЧС напоминают о необходимости все-
мерной профилактики гибели детей на воде. 
Ещё в мае на заседании Республиканской 
комиссии по чрезвычайным ситуациям бы-
ла поставлена задача: активизировать рабо-
ту мобильных групп, патрулирующих водные 
объекты. В течение всего лета по местам не-
санкционированного купания инспекторы 
ГИМС, сотрудники правоохранительных орга-
нов и представители администраций муници-
пальных образований проводят специальные 
рейды. Каждый выявленный случай нахожде-
ния детей на реках и озёрах без сопровожде-
ния взрослых будет рассмотрен на заседании 

соотвествующей районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Родители за недо-
статочный надзор будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности. Обеспечивать 
безопасность ребёнка – в первую очередь их 
святая обязанность. Особый контроль нужен 
за малолетними детьми – они могут утонуть 
почти мгновенно. Впрочем, и подростки от 
этого не застрахованы. 9 июля на озере Кара-
куль у посёлка Красный Ключ Нижнекамско-
го района утонул 13-летний мальчик. Не умея 
плавать, он с приятелем в отсутствие взро-
слых пошёл купаться, угодил на глубину и за-
хлебнулся…

кстати

Важно помнить, что употребление 
спиртных напитков и управление 
транспортным средством, даже если 
речь идёт о резиновой лодке, несовмес-
тимы. За это предусмотрены штраф и 
постановка судна на спецстоянку

Напоминание 
о вековой 
истории

9 июля сразу после засе-
дания Президиума Го-
сударственного Сове-

та депутаты республикан-
ского парламента по при-
глашению Министерства 
культуры РТ посетили глав-
ное здание Государственно-
го музея изобразительных 
искусств РТ, чтобы озна- 
комиться с результатами 
масштабных ремонтно- 
реставрационных работ.

Общий объём их финан-
сирования составил 364 млн 
рублей. Они были выполне-
ны в рамках 100-летия обра-
зования ТАССР.

Напомним: в конце ию-
ня состоялась церемония от-
крытия мемориальной доски 
в честь 100-летия образова-
ния республиканских орга-
нов исполнительной влас-
ти ТАССР на фасаде здания 
Госмузея изобразительных 
искусств. Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин 
выразил надежду, что это по-
зволит ещё раз обратить вни-
мание татарстанцев на веко-
вую историю своей респуб- 
лики.

В особняке генерала 
Сандецкого, где в настоя-
щее время находится музей, 
в годы советской власти 
располагался первый Дом 
Советов. Именно в этом 
здании 25 июня 1920 года 
Казанский губернский ис-
полком передал властные 
полномочия Временному 
революционному комите-
ту АТССР. Были сформиро-
ваны первые органы испол-
нительной власти молодой 
республики.

Депутатам рассказали, что 
во время ремонтных работ 
было произведено усиление 
конструкций, ремонт кровли 
и фасада. В экспозиции по-
явились уникальные витри-
ны. Световое пространство 
их выполнено из специаль-
ного стекла, которое не даёт 
отблесков и бликов.

Парламентарии поло-
жительно оценили резуль-
таты реставрационных ра-
бот, которые дадут импульс 
дальнейшему развитию уч-
реждения, а также осмот- 
рели ряд экспозиций, со-
общает пресс-служба Гос-
совета.


