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В этом году Дни культу-
ры Татарстана в Москве 
посвящены 100-летию 
образования ТАССР и 
75-летию Великой Побе-
ды. Старт традиционно 
обширной программе 
культурных мероприя-
тий был дан 12 августа.

Дни культуры открылись 
онлайн-показами спекта-
клей Камаловского театра 

«Очарованный танцем» и «Мой 
белый калфак» в Татарском 
культурном центре Москвы.   

Сегодня днём татарская об-
щественность столицы примет 
участие в церемонии возложе-
ния цветов к памятнику Габдул-
лы Тукая в сквере на Новокуз-
нецкой улице,  открытии над-

могильного памятника гене-
ралу армии Махмуту Гарееву, а 
также в церемонии передачи 
представителям Мензелинско-
го района капсулы с землёй с 
места захоронения их земля-
ка – Героя Советского Союза 
генерал-полковника Василия 
Гордова. Вечером же в Татар-
ском культурном центре Мо-
сквы состоятся торжественная 
нашивка герба Москвы на флаг 

100-летия ТАССР и творческий 
вечер поэтов Татарстана. 

В рамках Дней культуры в 
Государственной Третьяков-
ской галерее на Крымском 
валу состоится открытие вы-
ставки «Шедевры из Казани. 
От Рериха до Кандинского», 
пройдут финал московского 
регионального тура междуна-
родного конкурса «Татар кы-
зы – 2020» и другие мероприя-
тия. Главным событием станет  
18 августа гала-концерт масте-
ров искусств Татарстана в Мос-
ковском международном Доме 
музыки  с участием Президен-
та Татарстана Рустама  Минни-
ханова и мэра Москвы Сергея 
Собянина. Об этом сообщает 
пресс-служба Полномочного 
представительства  РТ в Рос-
сийской Федерации.  

Об этом сообщили на 
пресс-конференции за-
местители руководите-

ля Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
РТ Андрей Розенталь и Алмаз 
Яфизов.

РЕЗУЛЬТАТ НАРУШЕНИЯ 
– ЖАЛОБЫ НАСЕЛЕНИЯ

В декабре 2017 года Прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о национальном пла-
не развития конкуренции в РФ 
на 2018–2020 годы, с которым 
и были связаны основные за-
дачи деятельности антимоно-
польных структур. В частно-
сти, была поставлена цель в 
два раза сократить число на-
рушений со стороны муни-
ципалитетов. И, по словам Ан-
дрея Розенталя, в результате 
профилактической работы, 
проводимой совместно с Пра-
вительством РТ и муниципа-
литетами, ситуацию в данной 
сфере удалось улучшить. Так, 
если в 2017 году антимоно-
польщиками зафиксировано 
236 нарушений, то в 2019-м – 
130, а по итогам 2020-го про-
гнозируется снижение ещё в 
два раза по сравнению с пре-
дыдущим годом.

– В период пандемии ко-
ронавируса на федеральном 
уровне было принято реше-
ние о запрете проверок всех 
хозяйствующих субъектов, 
поэтому мы контролирова-
ли только проведение торгов 
и деятельность муниципаль-
ных органов власти, – сооб-
щил Андрей Розенталь. – В 
итоге за первое полугодие вы-
писано штрафов на 41,7 мил-
лиона рублей, возбуждено 52 
административных дела. С на-
рушителей взыскано 11,4 мил-
лиона рублей. Это почти в два 
раза меньше, нежели за анало-
гичный период 2019 года, но 
число нарушений всё равно 
большое. Около половины на-
рушений связаны с государст-
венными закупками, особенно 

при строительстве и содержа-
нии дорог. Есть нарушения и в 
сфере транспорта.

Так, нередко чиновники 
злоупотребляют должност-
ным положением при рас-
пределении автобусных мар-
шрутов. Алмаз Яфизов при-
вёл такой пример. В исполком 
Елабуги обратился предпри-
ниматель с просьбой разре-
шить ему запустить в городе 
автобусы по трём направле-
ниям. В исполкоме дали добро  
бизнесмену, минуя конкурент-
ную торговую процедуру. Ви-
димо, посчитали это действо 
неуместным во время распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Как итог – жало-
бы от населения на несоблю-
дение расписания движения 
автобусов, их неудовлетвори-
тельное техническое состоя-
ние.

СПЕКУЛЯНТЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
СИТУАЦИЕЙ

В целом для антимоно-
польного контроля первое по-
лугодие 2020 года выдалось 
особенным, поскольку по-
ставщики и продавцы продук-
тов питания и других товаров, 
пользуясь ситуацией с панде-
мией коронавируса, немало 
начудили на рынке, спекуля-
тивно завышая цены. За шесть 
месяцев в УФАС по РТ поступи-
ло 502 обращения от граждан, 
в то время как за такой же пе-
риод предыдущего года – 230. 
Люди жаловались на отсутст-
вие каких-то продуктов, на не-
правомерное завышение их 
стоимости. Особенно напря-
гал дефицит медицинских ма-

сок, который удалось в доста-
точно короткие сроки пре- 
одолеть.

– Целая эпопея была с це-
нами на имбирь и лимоны, ко-
торые многократно подоро-
жали из-за слухов об их целеб-
ных свойствах, спасающих от 
COVID-19, – заметил Андрей 
Розенталь. – Были приняты 
меры для увеличения поставок 
этих продуктов из-за рубежа, 
и с помощью рыночных ме-
ханизмов удалось снизить их 
стоимость.

Спикер также отметил, что 
антимонопольщики жёстко 
противодействуют экспансии 
федеральных торговых сетей, 
которые порой наносят суще-
ственный ущерб татарстан-
ским предпринимателям.

– Федеральные сети не 
должны занимать более 25 
процентов рынка в муници-
пальных районах, – заявил 
контролёр. – Однако в некото-
рых районах – Алексеевском, 
Буинском, Верхнеуслонском, 
Дрожжановском, Зеленодоль-
ском, Ютазинском и других – 
этот порог превышен. Но, на-
до признать, работать с сете-
выми супермаркетами по пре-
сечению завышения цен на 
продукты во время пандемии 
было гораздо проще, нежели с 
местными предпринимателя-

ми. В этот непростой период 
стоимость товаров на складах 
Казани и Набережных Челнов 
была гораздо выше, чем роз-
ничные цены на них в торго-
вых сетях.

КОРОНАВИРУС 
СПОДВИГ  
НА ПОСЛАБЛЕНИЯ

Алмаз Яфизов напомнил, 
что одно из направлений де-
ятельности антимонопольной 
службы – борьба с недобросо-
вестной конкуренцией.

– В рамках реализации на-
циональных проектов орга-
нами региональной и муни-
ципальной власти проводятся 
многочисленные закупочные 
процедуры, – констатировал 
он. – И пандемия коронавиру-
са внесла свои коррективы, в 
частности, в порядок проведе-
ния этих конкурсных торгов. 
На уровне Правительства Рос-
сии были приняты решения о 
том, что в отдельных случаях 
допускается их упрощённый 
порядок, а то и вовсе закупать 
товар можно у единственного 
поставщика.

За шесть месяцев 2020 го-
да татарстанским УФАС бы-
ло рассмотрено 415 жалоб на 
порядок проведения торгов, 
в том числе было предложе-
но 66 организаций включить 

в реестр недобросовестных 
поставщиков. Однако, по сло-
вам спикера, некоторые юри-
дические лица не смогли вы-
полнить свои обязательства 
перед заказчиками по объек-
тивным причинам – поставка 
многих товаров прекратилась 
из-за закрытых границ с дру-
гими странами.

– Так что в реестр были 
включены только 27 постав-
щиков, остальные – субъек-
ты малого бизнеса и крупные 
предприятия, как мы посчита-
ли, в эпидемических услови-
ях попросту были загнаны в 
угол, поэтому к ответственно-
сти их не стали привлекать. Из 
415 жалоб обоснованными мы 
признали 236, – рассказал Ал-
маз Яфизов.

Что касается случаев заку-
пок товаров у единственного 
поставщика, то это допустимо 
в основном в медицинской от-
расли, которой требуются со-
ответствующие лекарства, ре-
агенты, аппаратура, спецоде-
жда, необходимые для борьбы 
с COVID-19. И если в первом 
полугодии 2019 года в УФАС 
по РТ поступило 127 уведом-
лений о закупках у единствен-
ного поставщика, то за анало-
гичный период 2020-го – 290, 
из них 180 обращений каса-
лись «ковидного» пункта. К та-
ким случаям антимонополь-
ные контролёры подходят с 
пониманием. Но строго следят 
и будут следить за тем, чтобы 
здесь не было злоупотребле-
ний. Что скрывать: желающие 
погреть руки на непростой 
ситуации с коронавирусом на-
ходятся. Кому, как говорится, 
война, а кому мать родна…

картина дня

С ходом благоустрой-
ства дворовых терри-
торий в Азнакаевском 
районе, которое 
проводится по прези-
дентской программе 
«Наш двор», ознако-
мился вчера Председа-
тель Государственного 
Совета Фарид Муха-
метшин. 

Глава парламента респуб- 
лики осмотрел дворы до-
мов № 1 и 3 по улице Ра-

дужной в Азнакаеве, прошёл 
по пешеходной улице Сю-
юмбике, недавно открытой 
после капитального ремонта, 
пообщался с жителями горо-
да. Кроме того, Председатель 
Госсовета принял участие в 
традиционной акции «Помо-
ги собраться в школу», а так-
же посетил реконструиро-
ванные волейбольные пло-
щадки и открытый бассейн.

Заброшенная террито-
рия, которая когда-то была 
на улице Радужной, сегод-
ня превратилась в прекрас-
ный парк. Здесь появились 
новые тротуары, отремонти-
рована дорога, оборудованы 
парковочные места для авто-
мобилистов. Во дворе появи-
лась зелёная зона с деревья-
ми, цветами и кустарниками, 
скоро появятся две совре- 
менные детские площадки.

«В этом году по прези-
дентской программе во всех 
районах республики бу-
дет обустроено более тыся-
чи дворов, – рассказал Фа-
рид Мухаметшин, общаясь 
с азнакаевцами. – Всего за 
пять лет мы планируем при-
вести в порядок более ше-
сти тысяч дворов. На эти це-
ли заложено около 50 мил-
лиардов рублей. Уверен: пре-
зидентская программа «Наш 
двор» будет реализована в Та-
тарстане в полной мере».

Глава парламента отметил, 
что из всех программ, реали-
зуемых в республике, «Наш 
двор» наиболее по душе та-
тарстанцам. «Да, мы стро-
им крупные объекты, жилые 
дома, но наконец-то при-
шло время привести в поря-
док дворы, скверы, парки, об-
щественные пространства, 
и президентская программа  

программа
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«Наш двор» 
по душе 
татарстанцам

Как имбирь попал в дефицит,
или Об особенностях антимонопольного надзора в период пандемии
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В Татарстане в первом полугодии 
нынешнего года в силу обстоя-
тельств, вызванных эпидемией 
коронавируса, антимонопольная 
служба перенесла акценты в своей 
деятельности с проверок хозяйству-
ющих субъектов на профилактику 
нарушений со стороны муниципаль-
ных органов власти. А самой нашу-
мевшей стала ситуация с заоблач-
ными ценами на имбирь и лимоны, 
которые якобы обладают целебными 
свойствами в противодействии 
COVID-19.
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СТРАННАЯ  
СИТУАЦИЯ

Какое наказание КДК 
вынесет Слуцкому за 
выполнение своих 
обязанностей?

футбол
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ТЕЛЕФОН  
ДОВЕРИЯ

Со сложными 
вопросами 
обращаются дети  
к психологам

лето-2020
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ГРАНТ  
НА СТАЖИРОВКУ 

Казанский танцов-
щик отличился на 
конкурсе молодых 
хореографов

успех

Лилия ГАЛИМОВА,  
руководитель пресс- 
службы Президента РТ:

Вопрос о во- 
зобновлении 
международных 
авиаперевозок из 
Казани остаётся 
в компетенции 
федеральных 
органов влас-
ти, в том числе 
Роспотребнад-
зора. Пока такой 
информации нет. 
Как только посту-
пит соответству-
ющее решение, 
мы в тот же день 
готовы принять 
первый зарубеж-
ный рейс.

цитата дня

в несколько строк
 СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН проведут 18 августа 
омбудсмен республики Сария Сабурская и глава Госинспекции 
труда в РТ Рустем Галявов с 14 до 16 часов в Казани по адресу: 
ул. К.Маркса, д. 61. Предварительная запись проводится по те-
лефону 8 (843) 236-41-80.
 С ГОРОДСКИМИ БЛОГЕРАМИ пообщался руководитель 
Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Встреча прошла 
в коворкинге города, сообщает пресс-служба района. Блогеры 
высказывались на темы юридической помощи гражданам, горя-
чей линии для детей, создания досуга для молодёжи, поднятия 
уровня жизни жителей города.
 НАДПИСИ НА ТРОТУАРЫ «Возьмите ребёнка за руку», 
«Снимите наушники» нанесли на центральных улицах Казани ак-
тивисты «Молодёжки ОНФ» с автоинспекторами. Также они разъ-
яснили пешеходам важность соблюдения ПДД и ношения свето-
возвращающих элементов, сообщили в отделении пропаганды 
автоинспекции республики.
 С ПАКЕТОМ КРАДЕНЫХ РУБАШЕК был задержан в 
Нурлате 33-летний нетрезвый житель Казани. Он зашёл в 
один из магазинов, выбрал несколько рубашек и ушёл не 
расплатившись. Ранее он привлекался к ответственности 
за подобное правонарушение. Заведено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

cобытиеактуально

Под знаком памяти  
и столичного радушия
В Москве открылись Дни культуры Республики Татарстан

ОРИЕНТАЦИЯ  
НА ПАССАЖИРОВ

Президент рассмотрел 
возможности запуска 
беспилотного 
движения в метро

встреча

Не замедлять темпы борьбы  
с коронавирусом
ЗА СУТКИ НА 13 АВГУСТА В ТАТАРСТАНЕ ВЫЯВЛЕ-
НО 29 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Всего в Татарстане пока зарегистрировано 5988 случаев за-
ражения. За минувшие сутки выздоровели девятнадцать че-
ловек. По официальным данным, от коронавируса в республи-
ке погиб 51 заболевший. Тем не менее эпидемия явно идёт на 
спад. В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что республи-
ка на пороге третьего этапа снятия ограничений, введённых 
из-за пандемии. В России за последние сутки выявлено 5507 
новых случаев, выздоровели 6098 человек. За сутки зафик-
сировано 124 смерти. За весь период от коронавируса умер-
ли 15 384 человека. В мире число заражённых COVID-19 со-
ставило 20 797 379 человек. С начала пандемии скончались 
746 411 больных, за сутки на 13 августа – 6822 человека. 

В Елабуге построили самый  
большой в Татарстане склад
В КОНЦЕ АВГУСТА ОТКРОЮТ ВТОРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ТОРГО-
ВЫХ СЕТЕЙ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Площадь склада превысила 17 тысяч квадратных метров, со-
общили в пресс-службе Министерства экономики РТ. На стро-
ительство инженерной и транспортной инфраструктуры для 
этого логистического центра Фондом развития моногородов 
выделено 148 млн рублей, из бюджета Татарстана направлено 
42 млн рублей. Общий объём привлечённых в проект инвести-
ций составил 980 млн рублей. На новое предприятие предпола-
гается трудоустроить 270 человек. Выгодное географическое 
расположение объекта позволит торговым компаниям нала-
дить поставки в розничные сети по всему ПФО, а также будет 
способствовать развитию в Елабуге транспортно-логистиче-
ского сервиса. Первый оптово-распределительный центр рас-
полагается на промышленной площадке в Зеленодольске.

Началась уборка сахарной свёклы

АГРАРИИ ЗАИНСКОГО РАЙОНА ПЕРВЫМИ В РЕС- 
ПУБЛИКЕ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ САХАРНОЙ СВЁ-
КЛЫ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Сладкие корнеплоды заинским свекловодам предстоит выко-
пать с площади 9100 гектаров. К уборке приступили механиза-
торы агрофирм «Зай», «Заинский сахар» и «Восток», задейство-
вав двенадцать свеклоуборочных комбайнов ROPA Tiger и три 
самоходных погрузчика ROPA Maus. По оперативным данным 
Минсельхозпрода на 13 августа, урожай убран с более десяти 
процентов площадей по 450 центнеров с гектара. Заинский са-
харный завод начнёт принимать собранный урожай на перера-
ботку с 15 августа, предположительно – по восемь тысяч тонн в 
сутки. В целом по республике свёклой занято 53,8 тысячи гекта-
ров, урожай будет перерабатываться также на Буинском сахар-
ном заводе. Завод «Нурлатский сахар», напомним, в прошлом го-
ду был законсервирован.

Истязателя-рецидивиста  
ждёт суровый приговор
ПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА В СУД ДЕЛО НИЖНЕКАМ-
ЦА, НАПАДАВШЕГО НА ЖЕНЩИН (Пётр АНДРЕЕВ). 
Нижнекамская городская прокуратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего 
местного жителя, обвиняемого в хулиганстве и истязании людей. 
Согласно материалам уголовного дела, сообщили в пресс-служ-
бе Прокуратуры РТ, в апреле и июле 2020 года этот мужчина, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нападал 
на женщин и наносил им удары ногами. Всего от действий зло- 
умышленника пострадали четыре женщины, две из них были бе-
ременными. Как полагает следствие, преступления совершены 
им из хулиганских побуждений с целью демонстрации пренебре-
жительного отношения к представительницам женского пола. 
Как выяснилось, обвиняемый имеет непогашенную судимость: 
в 2017 году он был осуждён за грабёж и разбой, освобождён 
условно-досрочно в декабре 2019 года. Неоднократно привле-
кался к административной ответственности. Свою вину мужчина 
признал, но от дачи показаний отказался.

В России ежегодный объём госзакупок, 
по данным ФАС, достигает 25 трлн руб- 
лей. Ущерб от нарушений антимоно-
польного законодательства в данной 
сфере составляет почти два процен-
та от валового внутреннего продукта 
страны
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Ирина ВЛАДИМИРОВА

Перспективы развития 
татарского народа и 
сохранения татарско-
го языка, о которых в 
авторской статье «Тата-
ры: верность традициям, 
уверенность в будущем» 
(опубликована в «РТ» 
от 25 июля) говорил 
Президент РТ Рустам 
Минниханов, стали 
предметом обсуждения 
в Арске.

В среду здесь с рабочим 
визитом побывал заме-
ститель Председателя 

Госсовета, председатель Ко-
миссии при Президенте РТ 
по вопросам сохранения и 
развития татарского языка 

Марат Ахметов. В районном 
Доме культуры он провёл со-
вещание с руководителями 
11 районов республики, со-
общает пресс-служба Госсо-
вета.

Открывая совещание, Ма-
рат Ахметов напомнил, что 
статья Президента активно 
обсуждается в татарстанском 
обществе и её идеи нашли 
самую широкую поддержку у 
населения.

– Президент наметил ос-
новные задачи и стратегиче-
ские цели, достижение кото-
рых даст возможность обес-
печить устойчивое развитие 
татар как народа с многовеко-
вой богатой историей, куль-
турой, традициями, – отме-
тил он. – Статья показывает  

Важен пример 
руководителя

Далее – на стр. 2


