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Постановление о поряд-
ке досрочного голосо-
вания принял в минув-

шую пятницу на своём засе-
дании Центризбирком РФ, по-
ставив таким образом точку в 
обсуждениях вариантов ор-
ганизации выборов. Голосо-
вание будет многодневным и 
продлится три дня – 11, 12 и 
13 сентября. При этом 13 сен-
тября сохранит статус едино-
го дня голосования.

«Это не наша прихоть, а 
требование времени», – оха-
рактеризовала это решение 
председатель ЦИК России Эл-
ла Памфилова. Она подчерк-
нула, что пандемия коронави-
руса на излёте, но ситуация в 
разных регионах развивается 
по-разному, а потому «успока-
иваться рано, принимать все 

меры безопасности просто не-
обходимо».

Прокомментировал новый 
порядок выборов председа-
тель Центризбиркома Татар-
стана Андрей Кондратьев. По 
его словам, опыт общероссий-
ского голосования в июне по-
казал эффективность новой 
многодневной процедуры.

«Татарстан отличается вы-
сокой активностью во вре-
мя голосования, и спрессовы-
вать процедуру в один день 
достаточно сложно и опас-
но для здоровья всех голосу-
ющих, – сказал Андрей Конд-
ратьев. – Мы находимся в но-
вой реальности, и игнориро-
вать наличие коронавирусной 
инфекции категорически 
нельзя. Выборы должны быть 

Как удаётся держать огонь 
под контролем? Ответ на 
этот вопрос получили 

журналисты в ходе пресс-ту-
ра на лесопожарную станцию 
в Лаишеве. Следует отметить, 
что лесной фонд республи-
ки берегут пять ЛПС III типа, 
которые находятся в Лаишев-
ском, Кайбицком, Сабинском, 
Лениногорском и Высокогор-
ском районах. Они являются 
самыми оснащёнными среди 
всех лесопожарных станций 
(в Татарстане при лесхозах 
работают 20 ЛПС II типа и 13 
пунктов пожарного инвента-
ря) в плане техники и обору-
дования для пожаротушения. 
В «огненный» сезон на этих 
объектах работают девяносто 
человек, а на пять ЛПС при-
ходится 94 единицы техни-
ки, рассказал директор ГБУ РТ 
«Лесопожарный центр» Айдар 
Гайфуллин (на снимке). 

Оснащение лесопожарной 
станции действительно впе-
чатляет. Здесь есть всё, что не-
обходимо при чрезвычайных 
ситуациях. В частности, че-
тыре пожарные автоцистер-
ны, две из которых могут пе-
ревозить по восемь тонн воды. 
Специальная машина с плугом 
– при помощи этой техни-
ки можно проложить борозду 
и отделить горящий участок, 
чтобы огонь не распростра-
нялся дальше. Есть мобильная 
авторемонтная мастерская 
для быстрого ремонта техни-
ки прямо на месте; снегоболо-
тоход, который легко пройдёт 
по самой сложной местности; 
прицепная насосная станция 
для подачи воды из ближай-
шего водоёма. 

И, конечно же, здесь имеет-
ся склад пожарного инвента-
ря. Внутри на полках аккурат-
но расставлены лопаты, граб- 
ли, сапоги, бензопилы, кани-
стры, мотопомпы, ранцевые 
огнетушители и другое обо-
рудование, необходимое при 
тушении пожаров. Нам пока-
зали и специальный костюм, 
в котором человек может на-
ходиться 30 секунд при тем-

пературе 400 градусов без 
вреда для себя. Такой «наряд» 
выдаётся пожарным и их по-
мощникам во время туше-
ния огня. Костюмчики все но-
венькие – пока ими не поль-
зовались. И очень хорошо, 
что так! Уж лучше пусть ле-
жат невостребованными... Это 
единодушное мнение всех ра-
ботников ЛПС. 

– В августе прошлого года 
вступило в силу распоряжение 
Правительства РФ, которым 
полностью изменена уком-
плектованность лесопожар-
ных станций, – рассказал на-
чальник отдела государствен-
ного контроля и надзора Ми-
нистерства лесного хозяйства 
РТ Айрат Ахмеров. – Раньше 
они назывались пожарно-хи-
мическими станциями и в от-
ношении них действовали 
нормативы 1997 года. Теперь, 

согласно новому документу, 
на ЛПС должны быть навига-
торы, метеостанции, генера-
торы, рации разных диапазо-
нов, а также такая современ-
ная техника, как квадрокоп-
теры или экзоскелеты. Есть 
возможность взаимозаменя-
емости оборудования, если в 
чём-то нет сильной необходи-
мости. К примеру, в Татарста-
не экзоскелеты не нужны – у 
нас нет труднодоступных лес-
ных участков, к которым нель-
зя подъехать. Вот в Сибири без 
них не обойтись, так как это 
оборудование помогает чело-
веку нести на себе тяжёлый 
груз туда, куда автотехника не 
пройдёт.

Пожалуй, самое главное в 
тушении любого пожара – это 
вовремя его обнаружить. Здесь 
лесоводам помогает инфор-
мационная система дистан-

ционного мониторинга лес-
ных пожаров Федерального 
агентства лесного хозяйства 
(ИСДМ-Рослесхоз). 

– Эта система была вве-
дена в 2005 году, – рассказа-
ла нам диспетчер региональ-
ной диспетчерской служ-
бы ГБУ РТ «Лесопожарный 
центр» Айсылу Габдрахмано-
ва. – Она позволяет в режи-
ме реального времени от-
слеживать термоточки – за-
регистрированное в момент 
пролёта искусственным спут-
ником незначительное повы-
шение температуры поверх-
ности земли по сравнению с 
соседними участками. Это не 
всегда возгорания, сюда по-
падают техногенные и фа-
кельные объекты. Как толь-
ко такая точка фиксируется, 
данные передаются в лесни-
чество, чтобы специалисты 
выехали на место. Всего с на-
чала пожароопасного сезо-
на у нас зафиксировано 519 
термических точек, из них 
282 – это случаи возгорания 
на территориях, граничащих 
с лесным фондом.

– Из-за высокого класса по-
жарной опасности две наши 
автоцистерны на данный мо-
мент находятся в лесах, – по-
яснил начальник Лаишевской 
ЛПС III типа Фархат Абдул-
лин. – Лесопожарная станция 
обслуживает пять ближайших 
районов. Техника периодиче-
ски выезжает на тушение по-
жаров на землях, прилегаю-
щих к лесному фонду, чтобы 
зелёные массивы не постра-
дали. Недавно была ситуация, 
когда загорелась трава на по-

ле неподалёку от леса. На мо-
мент нашего приезда огнём 
было охвачено примерно пять 
квадратных метров. Мы успе-
ли ликвидировать возгорание 
благодаря тому, что об этом 
быстро сообщили люди.

Да, бдительность одних по-
могает нейтрализовать огонь, 
тогда как из-за халатности 
других он возникает. Ведь кто 
виноват в пожарах? По стати-
стике, в девяноста процентах 
случаев природный пожар – 
это человеческий фактор: ха-
латность, невнимательность, 
несоблюдение противопожар-
ных норм.

В связи с тем что в респуб- 
лике долгое время держится 
жара, в лесах на данный мо-
мент установлен 4-й, а где-
то и 5-й класс опасности. На-
помним, что постановлением 
Кабмина РТ с 15 июля введе-
но ограничение пребывания 
граждан на землях лесного 
фонда. В течение трёх недель 
посещать леса, а также въез-
жать туда на автомобилях и 
проводить определённые ви-
ды работ запрещается. На этот 
период все силы лесопожар-
ных формирований находят-
ся в полной готовности. Ведёт-
ся регулярное наземное и  
авиапатрулирование лесных 
массивов.

Этот сложный период нуж-
но пережить без чрезвычай-
ных ситуаций. Будьте бди-
тельны, берегите себя! Если 
заметили возгорание, звони-
те в региональную диспетчер-
скую службу на номер 8-800-
100-94-00. Телефон работает  
круглосуточно. 

Римзиль ВАЛЕЕВ,  
журналист, обществен-
ный деятель, о статье Рус-
тама Минниханова «Тата-
ры: верность традициям, 
уверенность в будущем»:

Я очень рад 
услышать от 
Президента 
о роли татар-
ского народа в 
России, нации 
численностью 
в пять миллио-
нов. Считаю, это 
историческое 
событие. Во 
времена усиле-
ния националь-
ного нигилизма 
очень важно 
конкретно гово-
рить о нации.

цитата дня

картина дня

Коронавирус по-прежнему опасен
ЖИЗНИ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКИХ ТАТАРСТАНЦЕВ ЗАБРАЛА 
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПО-
ГИБШИХ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВЫХ СЛУ-
ЧАЕВ ДОСТИГЛО 39 (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»). 
Как сообщил первый замминистра здравоохранения республи-
ки Альмир Абашев, выздоровели за минувшие сутки 34 чело-
века. 42 человека пребывают в стационарах под аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких. Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, 
что общее количество заболевших коронавирусом в Татарста-
не составило 5469, за последние сутки зафиксировано 33 но-
вых случая. Показатель заболеваемости на сто тысяч населе-
ния составляет 14,8. В аэропортах Татарстана осмотрено 37 
воздушных судов, выполнявших внутренние рейсы. Провере-
ны 4188 пассажиров и членов экипажей. Лиц с подозрением 
на инфекционные заболевания не выявлено.

Для любителей ночных просмотров
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «НОЧЬ КИНО» ПРИСО- 
ЕДИНИТСЯ И ТАТАРСТАН (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, в рес- 
публике будут оборудованы 38 открытых площадок в разных 
городах и других населённых пунктах. В программу просмо-
тров, которые состоятся 29 августа, войдут популярный ани-
мационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 4», сиквел 
«Лёд-2» режиссёра Жоры Крыжовникова и самый кассовый 
российский фильм «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. По 
предварительным данным, показами фильмов охватят в ре-
спублике около пяти тысяч человек. Ранее Кабинет Минист-
ров РТ опубликовал постановление, разрешающее в респу-
блике кинопоказы в парках, скверах и на набережных.

Вершину Эльбруса  
украсили два стяга

ФЛАГИ ТАТАРСТАНА И МЧС РАЗВЕРНУЛ НА ЭЛЬБРУ-
СЕ ЖИТЕЛЬ КАЗАНИ СПАСАТЕЛЬ МАКСИМ ДЕМАГИН 
(Ильшат САДЫКОВ).
Символы республики и министерства установлены на высоте 
5642 метра, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Максим 
Демагин является начальником 16-й пожарно-спасательной 
части 7-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС 
России по РТ. Он признался, что покорить вершину мечтал всег-
да, и это было первым его восхождением. Оно заняло восемь 
дней, всего группа из 31 человека под наблюдением медиков 
преодолела семьдесят километров. В планах татарстанца – по-
корить пик Мера в Непале.

Аттракционами занялась  
прокуратура
ВЕДОМСТВО ВЗЯЛО НА КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ АВТОГРАДА (Пётр АНДРЕЕВ).
Прокуратура Набережных Челнов провела проверку обстоя-
тельств происшествия, случившегося 18 июля в городском 
парке культуры и отдыха. Тогда во время движения состава 
аттракциона «Весёлые горки» оторвался декоративный ко-
жух кабинки, который, зацепившись за ограждение поса-
дочной площадки, отлетел в сторону в тот момент, когда и на 
аттракционе, и рядом с ним находились дети. Как сообщили 
в Прокуратуре РТ, на основании материалов проверки воз-
буждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей», санкции по которой предусматривают до двух 
лет лишения свободы. Одной из причин происшествия стал 
ненадлежащий осмотр аттракциона работниками перед на-
чалом его эксплуатации. Едва не привела к трагедии и не- 
исправность креплений лотков светомузыкального фонтана 
в парке на набережной им. Тукая в автограде, когда 21 июля 
под решётки фонтана в воду провалился ребёнок. Вопросы 
безопасности людей на развлекательных объектах, привле-
чение виновных к ответственности находятся на контроле 
прокуратуры.

Очередное заседание 
антитеррористи-
ческой комиссии в 
Республике Татарстан 
по вопросу «О до-
полнительных мерах 
по противодействию 
идеологии террориз-
ма, распространяемой 
через виртуальные 
сообщества в сети 
Интернет» состоялось 
в Доме Правительства. 

Мероприятие прош-
ло 25 июля в рамках  
республиканского 

совещания, в котором в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
приняли участие все муни-
ципальные районы.

Провёл совещание Пре-
зидент Рустам Минниханов.
Глава республики напомнил, 
что в 2019 году в Татарстане 
было выявлено шесть инци-
дентов, когда подростки со-
вершали тяжкие правонару-
шения под воздействием ин-
формации из социальных 
сетей. Президент отметил, 
что виртуальная реальность 
всё больше влияет на нашу 
жизнь. Вовлечённость в вир-
туальный деструктив должна 
рассматриваться как один из 
признаков личностного не-
благополучия ребёнка и вы-
зывать последствия, предус-
мотренные понятием «труд-
ная жизненная ситуация».

С докладом выступил ру-
ководитель аппарата анти-
террористической комис-
сии, член Республиканской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Ильдар Галиев. 
Он обратил внимание участ-
ников заседания на значи-
тельное увеличение объёма 
деструктивного контента в 
интернете.

По словам Ильдара Гали-
ева, участились случаи, ког-
да под негативное влияние 
попадают дети, которые чув-
ствуют одиночество и не по-
лучают поддержку от взро-
слых – как педагогов, так и 
родителей. Были зафикси-
рованы происшествия, ког-
да подростки под воздейст-
вием информации из соци-
альных сетей готовились к 
вооружённым нападениям. 

актуально

конструктивно Не дать разгуляться 
огненному зверю

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Поступить в военные 
вузы России в этом 
году можно,  
не уезжая из дома

образование

ОТ ПАРАШЮТИСТОВ  
ДО «СТРАТЕГОВ»

Ровно в три часа дня в не-
бе над «Чашей» (Центром се-
мьи «Казан») появился Ан-2 с 
праздничным десантом. Под 
аплодисменты публики па-
рашютисты с флагами Рос-
сии, Татарстана, Казани, ВВС 
и ВДВ чётко приземлялись на 
огороженный пятачок.

На земле народ выстраи-
вался в очередь к интерактив-
ным экспозициям предпри-
ятий авиапрома, беседовал с 

авиамоделистами, толпился 
возле площадки, где под рёв 
моторов (в данном случае мо-
тоциклетных) и дым от рези-
ны выступали байкеры. В не-
бе в первой части програм-
мы можно было увидеть пар-
ные полёты заслуженных 
ветеранов Як-12, американ-
цев Cessna, сельскохозяйст-
венных самолётов казанской 
фирмы «МВЕН», а также поль-
скую «Вильгу» («Иволгу»), бук-
сирующую планер.

Немало восторгов вызва-

ли машины Казанского верто-
лётного завода – многоцеле-
вой «Ансат» и одна из совре-
менных модификаций нашего 
знаменитого Ми-8. Оказыва-
ется, и винтокрылам не чужда 
воздушная акробатика!

Кульминационная часть 
шоу, как и в прежние годы, 
началась с пролёта бомбар-
дировщиков-ракетоносцев: 
турбовинтового Ту-95МС и

праздник Небо становится ближе 

Далее – на стр. 2
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Леса горят по всей стране: на данный 
момент в России зафиксировано по-
чти восемь тысяч природных пожаров 
на площади более миллиона гектаров. 
Некоторые потушены, а какие-то про-
должают безжалостно «съедать» зелё-
ные массивы. Семь крупных лесных 
пожаров случились и у наших соседей 
– в Чувашии, Башкортостане, Улья-
новской и Оренбургской областях. В 
Татарстане же, несмотря на знойную 
погоду, не было ни одного возгора-
ния в лесном фонде. Уже десятый год 
как республика держит эту высокую 
планку.

Оснащение 
лесопо-
жарной 
станции 
впечатляет.

выборы–2020

Голосование  
будет многодневным

Антон ШАБАРДИН, «РТ» 

Под воздействием 
виртуальной  
реальности 

> 3
ОПЕРАЦИЯ
«ПАЛЬМА»

Поездка Сталина в 
Потсдам в 1945 году 
стала настоящей 
спецоперацией

история

> 2> 2
ЕСТЬ
РАБОТА

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ

В Татарстане на 
двух безработных 
приходится одна 
вакансия

С начала года  
в Татарстане  
на водоёмах погибли 
60 человек

обществоситуация

в несколько строк
 ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «ДИВНЫЙ  
ТАТАРСТАН», посвящённом 100-летию ТАССР и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, смогут фото-
графы России, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ. 
Принимаются не более трёх фотографий от одного автора на  
e-mail tatarstan.photo@gmail.com до 5 августа включительно. 
 ТРЕНИНГИ И МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СОБАКОВО-
ДОВ «О чём думает моя собака?» начнутся сегодня в казан-
ском Горкинско-Ометьевском парке, сообщается в его «Ин-
стаграме». В центре Cube прочитают лекции, а на площадке 
для выгула собак пройдёт практическая часть. Тренинги бу-
дут проходить по 31 июля.
 ЖЕРТВОЙ КАРМАННИКА стала 51-летняя жительни-
ца Казани. Прогуливаясь по рынку на улице Даурской, она 
не заметила, как 44-летний рецидивист вытащил из её кар-
мана бумажник, в котором, помимо крупной суммы денег, 
были банковские карты, водительское удостоверение и до-
кументы на машину. Подозреваемый задержан.
 КРЫТЫЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН построен в се-
ле Высокая Гора. Общая площадь здания составляет около 
полутора тысяч квадратных метров. В комплексе размеще-
ны взрослый 25-метровый бассейн и детская чаша длиной 
десять метров. 

Выходные порадовали казанцев и 
гостей города фееричным зрели-
щем, организованным республикан-
ским Минпромторгом и «Казанской 
ярмаркой» при поддержке Минобо-
роны и ДОСААФ. 25 июля в столице 
Татарстана состоялся авиационный 
праздник «Я выбираю небо!», при- 
уроченный ко Дню воздушного фло-
та и столетию ТАССР.

Далее – на стр. 4
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