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Статистика по взро
слым хуже аналогич
ной прошлогодней по

чти в полтора, по детям – в 
два с половиной раза, а впере
ди очередной опасный сезон. 
Точнее, межсезонье. К этому 
и был приурочен брифинг о 
мерах по обеспечению без
опасности на водных объек
тах, состоявшийся в Кабинете 
Министров РТ. Но сначала – о 
завершившемся тёплом вре
мени года.

ЖИЛЕТ БУДЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

Основными причина
ми трагических происшест
вий стали купание в необо
рудованных местах и паде
ние в воду вкупе с отсутст
вием спасательных жилетов 
у экипажей маломерных су
дов. А ведь жилеты эти мог
ли бы сохранить десятки 
жизней. Поэтому МЧС Рос
сии планирует внести изме
нения в регламент надзор
ной деятельности и прави
ла эксплуатации маломер
ных судов, с которыми всё 
чаще происходят неприят
ные инциденты. Резонанс
ный случай, о котором уже 
писала наша газета, имел ме
сто 4 июля на Каме близ села 
Икское Устье. Владелец че
тырёхместной «Казанки» не 
озаботился жилетами, но за
то усадил в лодку семь чело
век. В результате неудачного 
манёвра она перевернулась, 
и все оказались в воде. Ше
стерых спасли подоспевшие 
очевидцы. До прибытия по
мощи 33летний судоводи
тель из последних сил удер
живал на поверхности жену 
и пятилетнюю дочь, но само
го его откачать не смогли…

Подробности законода
тельных изменений, запла
нированных на январь буду
щего года, до региональных 
управлений МЧС пока не до
ведены, но точно известно 
следующее.

– Исходя из анализа при
чин гибели людей на воде, 
– отметил Юрий Венедик

тов, – мы будем предлагать 
обязательное ношение спа
сательных жилетов всеми 
членами экипажа маломер
ных судов со следующего се
зона навигации.

Нелишним, наверное, бы
ло бы также обязать хозяев 
маломерных судов постоян
но следить за их исправно
стью, сверяться с прогно
зом погоды и не забывать об 
установленных для их лодок 
ограничениях по силе ветра 
и высоте волны.

Нельзя, однако, не отме
тить, что большая часть не
счастных случаев на воде со
пряжена не «с наличием от
сутствия» чеголибо и не с 
погодой, а с пьянством. Так, 
алкоголь перед последним 
заплывом употребляли, по 
официальным данным, 35 из 
54 утонувших купальщиков. 
Этот же фактор часто приво
дил к фатальным падениям 
из лодок или просто с берега, 
унёсшим жизни 27 человек.

Что касается гибели не
совершеннолетних, то здесь 
первопричиной в подавля
ющем большинстве случаев 
оказывается детская безнад
зорность.

Случаются, впрочем, и 
«экзотические» происшест
вия: Юрий Венедиктов рас
сказал о гибели людей на 
подводной охоте. Речь идёт 
не о профессиональных 
спортсменах, а о ныряльщи
кахлюбителях, которые ле
зут в воду, не будучи знако
мы с элементарными норма
ми безопасности.

ЗАКРЫВАЕМ 
НАВИГАЦИЮ

По действующим прави
лам плавание маломерных 
судов на крупных реках, то 
бишь на Волге, Каме и Бе
лой, разрешено только в пе
риод навигации. В этом году 
она официально закрывает
ся 20 ноября, хотя возмож
на корректировка сроков в 
соответствии с погодными 
условиями. На несудоход
ных реках и озёрах плава
ние должно быть завершено 
с началом ледостава. Сейчас 
температура воды – около 
10 градусов, но с завершени
ем нынешнего щед рого ба
бьего лета она быстро опу
стится до 3–4 градусов, при
близившись к зимним зна
чениям.

– При такой температуре 
начинается процесс ледо
образования. На внутренних 
водоёмах, отмелях заливов 
образуются ледовые закра
ины, – поясняет главный го
сударственный инспектор. 
– Соответственно, там, где 
наблюдается этот процесс, 
плавание маломерных судов 
необходимо завершить.

Это значит, что плавсред
ства надо поднять из воды и 
перевести на зимнее хране
ние. Нарушителей, считаю
щих себя бессмертными и 
не видящих разницы между 
ледоколом и резиновой лод
кой, ждут соответствующие 
финансовые санкции и даже 
постановка судна на штраф
стоянку.

СЧЁТ ИДЁТ  
НА СЕКУНДЫ

Штрафы также ожида
ют незадачливых рыбаков 
и обычных пешеходов, ко
торые решат выйти на не
окрепший лёд толщиной 
менее семи сантиметров. 
Это автоматически считает
ся административным пра
вонарушением, как и «про
извольный» выезд в замёрз
шую акваторию на автомо
биле.

Движение по льду не 
приветствуется в принци
пе, за исключением специ
ально оборудованных пе
реправ, где вдоль «дороги» 
может быть расположен и 
«тротуар». В противном слу
чае безопасность человека 

ничем не гарантирована. И 
если рыбаки хотя бы бурят 
лунки, определяя толщину и 
структуру льда, то любители 
«срезать» путь всегда риску
ют провалиться. Это касает
ся и безобидных с виду го
родских водоёмов. В Казани, 
к примеру, подобные проис
шествия с завидным посто
янством регистрируются на 
Кабане, имеющем коварные 
гидрологические особенно
сти и изменчивый темпера
турный режим. Даже среди 
зимы в прочном, казалось 
бы, ледовом панцире мо
гут появляться незаметные 
сверху, но смертельно опас
ные промоины, что уж гово
рить о предстоящем перио
де ледостава.

С ноября в местах массо
вого выхода людей на лёд 
(речь в первую очередь идёт 
о фанатах зимней рыбалки) 
будут организованы девять 
круглосуточных спасатель
ных постов, оснащённых су
дами на воздушной подушке. 
Кроме того, в каж дом муни
ципальном районе безрас
судству некоторых граждан 
будут противостоять свод
ные мобильные группы. Од
нако за всеми, понятно, не 
уследишь. Люди сами долж
ны осознавать опасность да
же просто оказаться в хо
лодной воде. В этом случае 
счёт идёт на секунды, о чём, 
в частности, следует пом
нить родителям, отпускаю
щим своих чад на прогулку 
к водоёму.

Гульфия НЕКРАСОВА,  
заместитель директора,  
учитель химии Камскополян-
ской школы №1:

Выбрала профес-
сию, в которой 
чувствую себя 
счастливой. Учитель-
ство раскрывает 
широкие горизонты 
– ни одна профес-
сия в мире не может 
сравниться с таким 
внушительным и 
удивительным кру-
гом общения. Снача-
ла это мальчишки и 
девчонки, взрослею-
щие на твоих глазах, 
а в скором времени 
уже журналисты, 
учителя, инженеры, 
высококвалифици-
рованные рабочие, 
предприниматели...

цитата  дня

картина  дня

Первый  
визит –  
в Измир 

Президент Республи
ки Татарстан Рустам 
Минниханов прибыл 

вчера утром с рабочим визи
том в Измир (Турецкая Рес
публика). Это первый меж
дународный визит Прези
дента после снятия ограни
чений, введённых в связи с 
пандемией новой коронави
русной инфекции.

Измир – одна из провин
ций и третий по количеству 
жителей город в Турции (4,37 
млн человек) после Стамбула 
и Анкары, один из промыш
ленных и торговых центров 
страны. В экономике преоб
ладают сфера услуг (59,1%), 
промышленность (32,4%), 
сельское хозяйство (8,5%)

«ТАТАРСТАН ЗАНИМАЕТ 
ОСОБОЕ МЕСТО  
В НАШЕМ СЕРДЦЕ»

По приезде в Турецкую 
Республику Рустам Минниха
нов встретился с министром 
сельского и лесного хозяйст
ва этой страны Бекиром Пак
демирли.

Напомним: по итогам 
2019 года товарооборот Та
тарстана с Турцией вырос в 
полтора раза и превысил 480 
млн долларов.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов отметил, что 
компании Турции инвести
ровали в республику око
ло двух млрд долларов США. 
«Мы заинтересованы в том, 
чтобы ваш бизнес и дальше 
развивал свои проекты в на
шей республике, и будем ока
зывать турецким компаниям 
всестороннюю поддержку», 
– отметил Президент, обра
щаясь к министру. Он расска
зал о развитии агропромыш
ленного комплекса Татарста
на, который сегодня входит 
в пятёрку самых сильных в 
России, особенно в области 
молочного животноводст
ва. «Вопросы агропромыш
ленного комплекса – это не 
только производство сель
скохозяйственной продук
ции, но и сохранение сель
ского уклада жизни. В усло
виях урбанизации мы к селу 
относимся и как к возможно
сти сохранить наши тради
ции», – отметил глава нашей 
республики.

безопасность
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культура

Тонкий лёд. Хрупкая жизнь
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

С начала года в республике 
зарегистрировано 103 про
исшествия на воде, в кото
рых погибли 84 человека, 
включая десять детей. Такие 
неутешительные данные 
привёл журналистам глав
ный государственный инс
пектор РТ по маломерным 
судам Юрий Венедиктов.

Вместе с сельчанами эту 
радость разделили ми
нистр культуры Ира

да Аюпова и глава Тукаевско
го района Фаиль Камаев. Кро
ме символического  ключа от 
СДК, они от имени Президента 
Татарстана вручили работни
кам культуры подарочный сер
тификат в размере 100 тысяч 
рублей на укрепление матери
альнотехнической базы куль
турнодосугового учреждения. 

Ильбухтино входит в со
став Малошильнинского сель
ского поселения и находится в  
8 км от Набережных Челнов. 

Новый СДК построили на ме
сте старого, снесённого изза 
аварийного состояния. Ранее 
клуб размещался в здании быв
шей земской школы, постро
енном в начале прошлого ве
ка, где не было центрального 
отопления и канализации, а в 
единственном помещении ре
петировали, выступали, зани
мались рукоделием и играли в 
настольный теннис.

В Ильбухтине пока нет 
школы и детского сада, поэто
му новый Дом культуры станет 
центром развития и досуга для 
всех сельчан. Здесь большая 

сцена и комфортный, вдвое 
больше прежнего зал. Сюда же 
переедут библиотека и сель
ский музей. 

«В рамках реализации на
ционального проекта «Куль
тура» мы продолжаем обнов
лять сельские дома культуры, 
поставлять музыкальные ин
струменты в школы искусств, 
открываем модельные библио
теки, оснащаем виртуальные 
музыкальные залы. Делаем всё 
для того, чтобы культурная 
жизнь жителей села была на
сыщенной», – отметила Ирада 
Аюпова.

Новоселье в Ильбухтине
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контакты

Определены победите
ли конкурса на созда
ние логотипа Всемир

ных зимних игр Специальной 
Олимпиады 2022 года в Каза
ни. Итоговый вариант визу
ального образа будет презен
тован до конца года. 

Жюри определило трёх 
победителей: их идеи будут 
доработаны профессиональ
ными дизайнерскими агент
ствами, а затем ещё раз пред
ставлены конкурсной ко

миссии. В рамках заявочной 
кампании в оргкомитет по
ступило около 30 работ от 
авторов из Москвы, Самары, 
Таганрога, Дагестана, Влади
мирской и Смоленской обла
стей, Татарстана, других горо
дов и регионов страны.

Выбор победителей про
ходил в два этапа. Сначала 
члены конкурсной комиссии, 
которую возглавляет прези
дентпредседатель правления 

проект

Логотип приобретает 
очертания
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

> 4
МИР  
СПОРТА

Обладателя Кубка 
Стенли тепло 
встретили в родном 
Нижнекамске

хоккей

> 3
ЖИЗНЬ  
ОКЕАНА

Причиной ЧП  
на Камчатке учёные 
считают вредоносную 
водоросль 

экология

> 3
БАНК  
РОССИИ

Новой формой 
денег в нашей 
стране может стать 
цифровой рубль

финансы

> 2
ВНУТРЕННИЙ  
ТУРИЗМ

Поездки  
в новогодние 
каникулы обойдутся 
россиянам дешевле

кешбэк

Большая часть несчастных случаев на 
воде сопряжена с пьянством. Так, алко-
голь перед последним заплывом упо-
требляли, по официальным данным, 35 
из 54 утонувших купальщиков. Этот же 
фактор часто приводил к фатальным 
падениям из лодок или просто с берега, 
унёсшим жизни 27 человек

В селе Ильбухтино 
Тукаевского района 
открылся новый 
Дом культуры, воз
ведённый в рамках 
национального 
проекта «Культура».  

Светлана ОЛИНА

ta
ta

rs
ta

n.
ru

Пандемия ставит новые рекорды
ПО ДАННЫМ НА 16 ОКТЯБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 39 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19. ЛИШЬ ОДИН ИЗ НИХ ЗАВОЗНОЙ, ОСТАЛЬ-
НЫЕ КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
С так называемым нарастающим итогом всего в Татарстане вы-
явлен 7731 случай COVID-19, 96 татарстанцев не справились с 
грозным вирусом, выздоровели 6652 человека, в том числе 73 
– за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, за послед-
ние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронави-
руса в 83 регионах. Зафиксировано 232 летальных исхода. За 
сутки полностью выздоровели 6252 человека. Наибольший при-
рост заражённых – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, 
Ростовской и Нижегородской областях. Всего в России отмечено 
1,369 млн случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период 
зафиксировано более 23,7 тысячи летальных исходов, выздоро-
вели свыше 1 млн человек. По данным Worldometers, общее чи-
сло заражённых коронавирусом в мире – более 35,7 млн чело-
век. Первое место по их числу занимают США (7,7 млн), далее 
идут Индия (6,7 млн) и Бразилия (почти 5 млн человек).

Набрали восемь из десяти баллов
В ЧИСЛО РЕГИОНОВ С ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНО-ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОШЁЛ ТАТАРСТАН 
ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ. ОБНОВЛЁННЫЕ ДАННЫЕ РЕЙ-
ТИНГА ЗА ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ МЕСЯЦ ОПУБЛИКОВАЛ 
ФОНД «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЛИТИКА» (Равиль САХАПОВ).
Аналитики для оценки места регионов в рейтинге принимают 
десятибалльную шкалу. Регионы, набравшие семь баллов и 
больше, считаются стабильными. В сентябре республика на-
брала восемь баллов, улучшив показатель предыдущего ме-
сяца на 0,1 балла. Помимо Татарстана, признаны стабильны-
ми ещё 24 российских региона. Среди позитивных событий в 
рес публике наблюдатели отметили модернизацию Заинской  
ГРЭС, вхождение республики в топ регионов индекса рынка 
труда, участие Президента РТ в закладке завода чугунного ли-
тья для грузовой техники КАМАЗа в Казахстане и другие.

Транспорт столицы будет обновлён

В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ ГОРОДОВ, ГДЕ БУДЕТ РЕАЛИ-
ЗОВАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, ВОШЛА КАЗАНЬ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщил первый заместитель министра экономического 
развития РФ Андрей Иванов, из федерального бюджета будет 
профинансирована замена пассажирского транспорта Казани, 
Екатеринбурга, Саратова, Волгограда и Нижнего Новгорода. 
Также рассматривается Тверь. До 2025 года программа позво-
лит закупить для этих городов 845 трамваев, 700 троллейбусов 
и 5,4 тысячи автобусов на общую сумму 241 миллиард рублей. 
По словам Андрея Иванова, благодаря реализации проекта в 
пяти пилотных городах будет создано 25 тысяч рабочих мест. 
«Мы сможем ежегодно перевозить 1,5 миллиарда пассажи-
ров», – сообщил заместитель министра.

Сначала вам присылают  
фальшивый пароль…
ВСЛЕД ЗА ПАРОЛЕМ ЗВОНИТ ЛЖЕСОТРУДНИК БАН-
КА И СООБЩАЕТ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ С 
ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ (Пётр АНДРЕЕВ).
Именно такой «пароль», а потом звонок из «банка» поступили 
на мобильный телефон 47-летней жительницы Казани. Мужчи-
на, представившийся сотрудником службы безопасности, сооб-
щил, что выявил подозрительную активность с использованием 
её карты. Для предотвращения мошеннических действий посо-
ветовал женщине установить приложение для защиты и контро-
ля счёта. Что она и сделала. И тут же на экране её телефона 
по явился настоящий пароль, который она продиктовала незна-
комцу. Во время разговора мужчина просил потерпевшую оста-
ваться на линии. Однако в какой-то момент женщина всё же ре-
шила прекратить затянувшийся диалог и позвонила в свой банк, 
где ей сообщили, что деньги с её счёта уже списаны, карта за-
блокирована. В отделении банка клиентке представили справку 
о том, что на её имя оформлен кредит на 1,3 миллиона рублей, а 
с карты списано более 31 тысячи рублей. Все эти манипуляции 
мошенники успели совершить во время телефонного разгово-
ра. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, полиция уста-
навливает лиц, причастных к происшествию.

в несколько строк
• ТЕЛЕФОННАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для жалоб на оплату 
родителями учебников открылась в прокуратуре. Как сообщи-
ли в ведомстве, звонить можно до 22 октября по телефонам:  
(843) 291-19-25 (группа приёма обращений граждан) по буд-
ням с 9 до 18 часов; (843) 291-18-00 (отдел по надзору за ис-
полнением законодательства о несовершеннолетних и мо-
лодёжи) по будням с 9 до 18 часов; (843) 291-18-81 (дежурный 
прокурор) по будням с 18 до 9 часов и в нерабочие дни.
• ТРОЕ БРАКОНЬЕРОВ будут осуждены за незаконную до-
бычу раков на сумму 2,6 миллиона рублей, сообщили в проку-
ратуре. В зоне особо охраняемой акватории Волги в Спасском 
районе они выловили 20 тысяч раков. У браконьеров изъяты 
моторная лодка и ловушки.
• ПАТРУЛЬНЫЕ ГРУППЫ начнут работать на водных объек-
тах республики с начала ноября, сообщили в инспекции по ма-
ломерным судам Управления МЧС РФ по РТ. Они будут задер-
живать тех, кто попытается выйти на неокрепший лёд.
• ДВУХЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ В КОЛЯСКЕ обнаружили слу-
чайные прохожие в Набережных Челнах. Ребёнок был пере-
охлаждён, его доставили в больницу. Начата проверка.
• СБИЛ ЛОШАДЬ С НАЕЗДНИКОМ в тёмное время суток 
автомобиль «Сузуки» в селе Малая Цильна Дрожжановского 
района. Животное погибло, его владелец госпитализирован, со-
общает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев происшествия.
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