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В 
последнее время в рес-
публике и во всей стране 
популярность получи-

ло распространение импорт-
ной косметики по баснослов-
ным ценам с помощью специ-
альных маркетинговых техно-
логий.

Заполучив каким-то обра-
зом имена и фамилии владель-
цев сим-карт сотовых телефо-
нов (в этом, по-видимому, сто-
ит разобраться следственным 
органам), менеджеры звонят 
им и, называя по имени, пред-
лагают пройти бесплатную 
(ключевое слово) консульта-
цию у косметолога. В данном 
случае клиентами продавцов 
становятся девушки и женщи-
ны от восемнадцати и старше.

– Мне позвонила девушка, 
вежливо представилась, поин-
тересовалась, какую космети-
ку я использую, и предложила 
пройти консультацию у опыт-
ного специалиста. Несколько 
раз повторила, что все это бес-
платно, – рассказывает Аль-
фия из Казани, которая испы-
тала «передовые» маркетинго-
вые методы на себе. – Когда я 
пришла в офис на улице Бау-
мана, все выглядело очень со-
лидно – хороший ремонт, ме-
бель, оргтехника. Затем вежли-
вые молодые сотрудницы ме-
ня подробно расспросили об 
образе жизни, привычках, пи-
тании и взяли анализ – соскоб 
с кожи. Они пообещали с по-
мощью исследования выявить 
особенности моей кожи и по-
добрать необходимые средс-
тва исключительно индивиду-
ально. Что подкупало – не взя-
ли за консультацию ни копей-
ки.

Придя на вторую встречу, 
Альфия выслушала целую лек-
цию про особенности ее ко-
жи, про то, что у продавцов 
имеются оригинальные изра-
ильские косметические средс-
тва, которые подойдут только 
ей, и эффект от их примене-
ния будет просто сверхъестес-
твенный. Затем показали мно-
жество фотографий женщин, 
сделанных якобы до и после 
применения чудодейственной 

косметики. После этой масси-
рованной обработки они при-
ступили к главному.

– Я прождал жену в ма-
шине около этого офиса ча-
са полтора-два, – рассказыва-
ет муж Альфии Руслан. – Она 
вышла оттуда с какими-то ко-
робками и вся просто свети-
лась от непонятной эйфории. 
На мой вопрос о содержимом 
коробок сказала, что стоит это 
сущие пустяки, и взахлеб при-
нялась рассказывать о том, ка-
кие чудодейственные средства 
она приобрела. Мне показа-
лось это несколько странным 
– супруга всегда отличалась 
спокойным и рассудительным 
характером.

А через две недели Альфия 
наконец «протрезвела» и при-
зналась мужу, что заплатила 
за косметику более ста тысяч 
рублей, но скрыла это от него. 
Причем взяла для этого кредит. 
Как оказалось, в офисе продаж 
находился сотрудник банка, 
который быстро оформил за-
ем на покупку косметики.

Семья, в которой два не-

совершеннолетних ребенка, 
в то время выплачивала дол-
ги по большому кредиту, зара-
ботки у супругов были очень 
небольшими, и денег едва 
хватало на самое необходи-
мое. На просьбу вернуть кос-
метику в салон взамен на де-
ньги его сотрудники ответи-
ли категорическим отказом, 
показав при этом подписи 
Альфии на договорах купли-
продажи.

Эта история закончилась 
относительно благополучно. 
После долгих мытарств, об-
ращений за помощью к влия-
тельным людям и предоставле-
ния справки из медучреждения 
о том, что косметика вызыва-

ет аллергию, деньги Альфие и 
Руслану хоть и не полностью, 
но все-таки вернули.

Однако это лишь один ред-
кий случай. В стране сущест-
вует целая индустрия прода-
жи косметики таким образом, 
и большинство ее покупателей 
вынуждены платить огромные 
деньги сполна.

Как сообщили в пресс-

службе УВД Казани, в право-
охранительные органы бы-
ло несколько обращений по 
подобным продажам косме-
тики, последнее из них пос-
тупило в конце прошлого го-
да, но фактов мошенничес-
тва выявить не удалось – на 
всех документах стоят роспи-
си покупателей. А якобы при-
мененные к ним методы гип-
ноза, о которых говорили не-
которые покупатели, к делу не 
пришьешь.

Проблема, которая вне-
шне вроде бы не очень замет-
на, в последнее время стала ак-
туальной настолько, что Об-
щественная палата России, 
по сообщению федеральных 
СМИ, официально попроси-
ла Генпрокуратуру проверить, 
как оформляются кредиты на 
приобретение дорогой косме-
тики, продающейся в салонах 
красоты.

«Все эти действия, возмож-
но, могут быть квалифициро-
ваны как мошеннические, то 
есть как приобретение права 
на чужое имущество (в данном 
случае – денежные средства) 
путем обмана или злоупотреб-
ления доверием», – говорится 
в обращении Общественной 
палаты.

По мнению экспертов, в 
подобных случаях стоимость 
косметических средств пре-
вышает реальную в десять-
пятнадцать раз, а покупать их 
в кредит людей заставляют 
просчитанные приемы убеж-

дения, которым сотрудников 
салонов специально обучают 
опытнейшие маркетологи и 
психологи.

– С юридической точки 
зрения, продавцы действуют 
очень грамотно, – говорит 
юрист адвокатской конторы 
из Казани Евгений Сушков. 
– На всех документах стоят 
подписи покупателей. Но тем 
не менее жалобы в правоох-
ранительные органы от по-
страдавших граждан поступа-
ют – значит, надо применять 
какие-то меры в отношении 
таких продавцов. Я знаю, что 
некоторые пострадавшие го-
ворили о применении к ним 
психотропных средств. Сле-
дует проверить также и банки, 
с легкостью выдающие креди-
ты в офисах продаж космети-
ки.

Сейчас в Госдуме готовит-
ся законопроект, защищаю-
щий граждан от кредитов, взя-
тых ими под воздействием 
импульсивности. Однако до 
его принятия, да и в том слу-
чае, если он все-таки вступит в 
действие, защититься юриди-
чески в таких ситуациях будет 
крайне сложно.

Единственное, на что мо-
жет рассчитывать каждый из 
нас, – это собственные вменя-
емость, независимость сужде-
ний и трезвость рассудка. Ду-
мается, только это поможет 
уберечься от покупок и кре-
дитов, о которых придется по-
том горько жалеть.

Владимир КРУГЛЫЙ, 
заслуженный врач РФ, 
член Совета Федерации, 
на открытии Мирового 
конгресса по синдрому 
Ретта в Казани:

Семьи с детьми, 
страдающими 
от этой болезни, 
испытывают массу 
проблем. Уверен, 
что на конгрессе 
прозвучат результа-
ты последних иссле-
дований, перспек-
тивы генетического 
лечения редкого 
заболевания, спе-
циалисты узнают о 
новых практиках по 
реабилитации. Все 
это должно стать ос-
новой для принятия 
серьезных решений 
на федеральном 
уровне.
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Нашей республике 
досталась «бронза»
ТАТАРСТАН ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО В ТОП-20 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ (Ирина ДЕМИ-
НА, «РТ»).
Вчера на официальном сайте Правительства России были 
опубликованы результаты оценки этой деятельности по ито-
гам 2015 года. Опередили Татарстан Воронежская область и 
Чеченская Республика. В целом позиции 38 субъектов Феде-
рации улучшились, 41 – ухудшились, 4 – не изменились. И 14 
регионов, занимавших топовые строчки по итогам 2014 года, 
сохранили прежние позиции. Татарстан был отнесен к числу ре-
гионов-лидеров по таким показателям, как объемы налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета и реаль-
ные денежные доходы населения, высокий уровень частных 
инвестиций в основной капитал, низкий уровень безработицы, 
положительная оценка населением деятельности органов ис-
полнительной власти.

В Подмосковье испытывают 
экотранспорт с КамАЗа

ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОГО В РОССИИ ЭЛЕКТРОБУСА 
«КАМАЗ-6282» ЗАВЕРШИЛИ  ВЧЕРА МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА ПОДМОСКОВЬЯ И ФОНД «СКОЛКОВО» 
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА (Ра-
виль САХАПОВ).
После завершения двухнедельных испытаний машину пере-
дадут в тестовую эксплуатацию компании «Мострансавто». В 
церемонии запуска финальных испытаний городского элект-
робуса планируется участие представителей челнинского ав-
тогиганта. В «КамАЗе-6282» общей вместимостью 85 пасса-
жиров используются аккумуляторные батареи с десятилетним 
сроком службы. Они имеют самый большой ресурс среди по-
добных аккумуляторов и могут перезаряжаться более десяти 
тысяч раз. Время подзарядки – до двадцати минут. Запас хода 
– до ста километров. Машина сможет заряжаться от троллей-
бусной сети и работает при температурах от минус 45 до плюс 
45 градусов. Электробус приспособлен для перевозки людей с 
ограниченными возможностями. 

Непогода оставила дома без крыш
КРОВЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЗДАНИЙ СОРВАЛО В РЕСПУБ-
ЛИКЕ В ЧЕТВЕРГ В МОМЕНТ РЕЗКОГО УСИЛЕНИЯ ВЕТ-
РА (Ильшат САДЫКОВ).
В селе Кузкеево Тукаевского района сорвало часть крыши зда-
ния врачебной амбулатории. Сообщение об этом поступило в 
МЧС от заведующего учреждением. Ветер унес кровлю из ме-
таллического листа с площади около тридцати квадратных мет-
ров, а также частично повредил стропила. Никто не пострадал. 
В высокогорском селе Ямашурма остались без кровли сра-
зу два строения. При сильном ветре с дождем здесь сорвало 
крышу частного дома на улице Тукая и магазина на улице Со-
ветской. Также никто не пострадал. Напомним: в республике в 
четверг МЧС было объявлено штормовое предупреждение. В 
Татарстане отмечались грозы, град и сильный дождь. Скорость 
ветра местами достигала 28 метров в секунду.

Отлились мошенникам 
стариковские слезы
В КАЗАНИ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР МОШЕННИКАМ, ВЫ-
МОГАВШИМ У ПЕНСИОНЕРОВ ДЕНЬГИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
В Советском районном суде Казани было установлено, что в 
августе 2014 года 27-летний Денис Устинов, отбывая наказа-
ние в исправительной колонии №19, создал преступную группу 
для совершения телефонных мошенничеств. По его указаниям 
на воле дела проворачивали 19-летняя А.Газизова, 24-летние 
М.Гапоненков, Р.Чернов, Ю.Соловьева и ее 50-летняя мать. Как 
сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, практически два го-
да, находясь в колонии, Устинов обзванивал стационарные те-
лефоны казанцев и, как только понимал, что общается с чело-
веком преклонного возраста, представлялся родственником, 
сообщал, что попал в ДТП, и просил деньги для передачи их по-
страдавшему. Таким образом на его удочку попались 34 пен-
сионера, причиненный ущерб составил более 1,2 млн рублей 
– деньги пострадавшие передавали в руки или перечисляли на 
абонентские номера членов банды. Организатор преступной  
группы осужден на одиннадцать лет колонии особого режима, 
Гапоненков – на 3,5 года колонии строгого режима, Соловьевы 
попали под амнистию, оставшиеся двое мошенников пригово-
рены к условным срокам.

в несколько строк

• БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ 
по вопросам пенсионного, семейного, трудового и другого пра-
ва смогут граждане республики 18 мая, в День правовой по-
мощи населению. Прием состоится с 15 до 18 часов в Казани 
по адресу: улица Пушкина, дом №8а, в управлении Пенсионно-
го фонда в Вахитовском районе столицы. Предварительная за-
пись проводится по телефонам: (843)279-25-99, 279-25-02.
• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕКОРД установила компания 
«Татспиртпром» по результатам апреля. Ее филиалы произве-
ли 1 млн 334,9 тысячи декалитров алкогольной продукции. Это 
абсолютный максимум за всю историю предприятия, сообщи-
ли в компании.
• АВТОМОБИЛЬ СТОЛКНУЛСЯ С ПОЕЗДОМ на нерегули-
руемом железнодорожном переезде между станцией Каратун 
и населенным пунктом Кильдуразы в Апастовском районе. Во-
дитель «Форда Фиесты» погиб на месте, он находился в салоне 
один, сообщили в пресс-службе МЧС.

Широкий Широкий 
спектр спектр 
взаимодействиявзаимодействия

Вчера завершился 
двухдневный рабочий 
визит Президента РТ 
Рустама Минниханова 
в Австрийскую Респуб-
лику. О его начале «РТ» 
рассказала в предыду-
щем номере. 

В 
четверг, 12 мая, в исто-
рическом здании пар-
ламента Австрии со-

стоялась встреча президента 
Федерального Совета Йозе-
фа Заллера и Рустама Мин-
ниханова. Приветствуя гла-
ву татарстанской делегации, 
руководитель верхней пала-
ты парламента страны от-
метил, что Австрия всегда 
поддерживала хорошие от-
ношения с Россией и ее ре-
гионами, в том числе с Татар-
станом. По мнению г-на Зал-
лера, многообещающими яв-
ляются отношения в сфере 
культуры и туризма. 

Рустам Минниханов в 
свою очередь поблагодарил 
за возможность встретиться 
и обсудить актуальные воп-
росы дальнейшего взаимо-
действия. Йозеф Заллер со-
общил, что в ближайшее 
время приедет с визитом в 
Татарстан в составе австрий-
ской делегации.

Посетить Казань в рамках 
визита в Россию Президент 
РТ пригласил бургомистра и 
главу земельного правитель-
ства Вены Михаэля Хойпля. В 
ходе их встречи в Венской ра-
туше отмечалось, что торгово-
экономические проекты явля-
ются лишь одной из составля-
ющих в отношениях сторон. 
Говоря о необходимости вза-
имодействия в сфере культу-
ры, туризма, Рустам Минни-
ханов и Михаэль Хойпль об-
судили вопрос организации 
прямого авиасообщения меж-
ду Казанью и Веной. Речь шла 
и о готовности Татарстана ор-
ганизовать выступление своих 
творческих коллективов в Ве-
не, чтобы продемонстриро-
вать национальный колорит и 
самобытность одного из реги-
онов России.

Михаэль Хойпль сооб-
щил, что с удовольствием 
примет приглашение посе-
тить Казань.
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дата в календаре

Эйфория кредитной кабалыЭйфория кредитной кабалы
Изощренными психологическими приемами некоторые продавцы и маркетологи 
затягивают покупателей в долговое болото

Методы тех людей, которые при-
выкли на профессиональной основе 
выкачивать деньги из населения, 
используя при этом не всегда чис-
топлотные приемы, становятся все 
изобретательнее. И схватить их за 
руку правоохранительным органам 
бывает чрезвычайно сложно.

И
спокон веков семья бы-
ла и остается незыбле-
мой опорой в жизни 

каждого человека, хранитель-
ницей духовных и культур-
ных ценностей, говорится в 
поздравлении министра тру-
да, занятости и социальной 
защиты РТ Эльмиры Зарипо-
вой. Именно в семье форми-
руются характер и интересы 
ребенка, закладываются его 
нравственные ориентиры, 
воспитываются трудолюбие и 
любовь к Родине. Поэтому мы 
должны уважать и хранить се-

мейные традиции, бережно 
передавая их из поколения в 
поколение.

Социальная политика Та-
тарстана направлена на ук-
репление института семьи, 
а также обеспечение гаран-
тий его стабильного сущест-
вования и успешного разви-
тия. Только за прошлый год 
учреждениями социального 
обслуживания населения бы-
ла оказана необходимая со-
циальная, правовая и матери-
альная помощь 44,5 тыс. се-
мей. Общий объем средств, 

направленных на поддержку 
семей с детьми, составил 1,86 
млрд рублей.

В республике также успеш-
но реализуется комплекс мер 
поддержки молодых семей. 
Это и обеспечение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья, 
и предоставление социаль-
ной ипотеки.

«Пусть этот замечатель-
ный праздник станет еще од-
ним поводом уделить внима-
ние своим родным и близ-
ким, искренне поблагодарить 
их за тепло домашнего очага. 
Ведь крепкая и дружная семья 
дарует нам заботу родителей, 
поддержку супругов, искрен-
нюю любовь детей – все то, 
что делает нас счастливее и 
добрее», – уверена Эльмира 
Зарипова. Она желает всем 
татарстанцам мира и понима-
ния, здоровья и благополучия, 
спокойствия и гармонии.

Опора в жизни каждого из насОпора в жизни каждого из нас

СУББОТА  14 мая  2016 года№67 (28061)

сотрудничество

актуально

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Вчера в Казани во 
Дворце единоборств 
«Ак барс» стартовал 
чемпионат Европы по 
самбо, в котором учас-
твуют 254 спортсмена, 
представляющие 31 
страну.

С
оревнования начались 
предварительными по-
единками у мужчин в 

трех весовых категориях до 
52, 68, 90 кг, а у женщин – 
48, 60, 72 кг. Поздно вечером 
в этих весовых категориях 
определятся победители и 
призеры. Торжественная це-
ремония открытия турнира 
также проходила вчера ве-
чером. В дневной програм-
ме зрители увидели поедин-
ки по боевому самбо в весо-
вых категориях 52, 68, 90 кг. 

Сильнейшие разыграли ме-
дали в этой разновидности 
самбо, завершив программу 
первого дня чемпионата.

В субботу и воскресенье 
участники чемпионата Евро-
пы определят победителей и 
призеров в двенадцати весо-
вых категориях – по шесть 
у мужчин и женщин. Кроме 
того, станут известны имена 
сильнейших борцов конти-
нента в шести весовых кате-
гориях боевого самбо. Поль-
зователи Интернета смогут 
увидеть поединки на офици-
альном сайте ФИАС в полном 
объеме. Кроме того, телетран-
сляции соревнований прой-
дут на канале «Матч! Боец».

Тот факт, что освеще-
ние чемпионата взяла под 
свой контроль Международ-
ная ассоциация спортивной 
прессы (AIPS), говорит о вы-
соком рейтинге соревнова-
ний.
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МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

«Большая вода» «Большая вода» 
в республике в республике 
нынче не показала нынче не показала 
крайних значений.крайних значений.
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Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»

Проблема, которая внешне вроде бы не 
очень заметна, стала в последнее вре-
мя актуальна в стране настолько, что 
Общественная палата России офици-
ально попросила Генпрокуратуру про-
верить, как оформляются кредиты на 
приобретение дорогой косметики, про-
дающейся в салонах красоты

15 мая отмечается 
один из наиболее 
социально значи-
мых праздников 
– Международный 
день семьи.
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АРЕНДА 
ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЯ
должна зависеть от уровня 
производства – к такому выво-
ду пришли специалисты Мин-
сельхозпрода РТ.

Если раньше аграрное 
ведомство рекомендовало 
арендаторам платить за гек-
тар паевой земли от 500 до 
700 рублей, или не менее 10 
процентов от стоимости ва-
лового продукта, то теперь 
предлагает поставить аренд-
ную плату в зависимость от 
результатов их хозяйствен-
ной деятельности – в разме-
ре 5,5 процента от стоимос-
ти реализации зерна. Как по-
яснили в аграрном ведомс-
тве, новый расчет арендной 
платы за паевые земли объ-
ективно учитывает нюансы 
финансово-экономической 
деятельности сельхозтова-
ропроизводителя, в том чис-
ле погодные условия. А рас-
чет таков: средняя цена про-

дажи одного центнера зерна 
за последний год состави-
ла 643 рубля, и при средней 
урожайности 20 центнеров с 
гектара зерно, полученное с 
одного гектара, реализуется 
за 12860 рублей. Таким обра-
зом, арендная плата составит 
707 рублей за гектар паевой 
земли, пояснили в аграрном 
ведомстве.

ГЛАВНОЕ ВЕТУПРАВЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ
объявило конкурс на самое 
благоустроенное ветеринар-
ное учреждение. 

В нем могут принять учас-
тие ветеринарные объедине-
ния, лаборатории и клини-
ки. Цель конкурса – привле-
чение внимания к вопросам 
благоустройства, создание 
комфортных и благоприят-
ных условий для работни-
ков, озеленение территорий. 
Жюри будет оценивать ори-
гинальность и красочность 
оформления, чистоту и ухо-
женность территории. Ито-
ги конкурса будут подведены 
в конце августа.

В ПРЕДДВЕРИИ СЕЗОНА
2016 года агрохолдинг «Аг-
росила групп» приобрел 180 
единиц сельскохозяйствен-
ной техники на сумму более 
миллиарда рублей. 

С началом посевной кам-
пании на поля вышли совре-
менные тракторы, посевные 
комплексы. Для обработки 
посевов и удобрения почвы 
закуплено шесть самоходных 
опрыскивателей, соответству-
ющих всем отраслевым стан-
дартам и природоохранным 
нормам.

На сегодняшний день ав-
топарк холдинга насчитыва-
ет 4200 единиц техники. Сре-
ди них – современные кор-
мовозы, тракторы, автобусы, 
погрузчики, тягачи, грузовые 
автомобили. Вся сельскохо-
зяйственная техника «Агроси-
лы» регулярно проходит диа-
гностику и сервисное обслу-
живание в агротехнопарке 
«ФинАгроТрейд», входящем в 
структуру холдинга. Для опти-
мизации времени на ремонт 
техники в горячий сезон по-
левых работ организовано де-

журство специализированных 
выездных сервисных бригад.

БЛАГОДАРЯ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ 
ПРОКУРАТУРЫ
погашена задолженность по 
зарплате перед работниками 
тетюшского агропредприятия 
«Маяк».

В ходе прокурорской про-
верки предприятия «Маяк» 
установлено, что тридцати 
его работникам не выплаче-
на заработная плата за фев-
раль 2016 года. Задолжен-
ность составила свыше 298 
тысяч рублей. За нарушение 
сроков выплаты заработной 
платы работникам положе-
на также денежная компенса-
ция, но и она не выплачива-
лась. Усугубляет ситуацию то, 
что невыплата зарплаты на 
предприятии уже приобрета-
ет системный характер. Как 
сообщила пресс-служба рес-
публиканской прокуратуры, в 
прошлом году директор пред-
приятия Алексей Ахтонов уже 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 

аналогичное нарушение, так 
что теперь он оштрафован на 
10 тысяч рублей. Кроме того, 
руководитель получил пред-
ставление об устранении но-
вых нарушений и привлече-
нии виновных должностных 
лиц к дисциплинарной от-
ветственности. Сейчас долг 
по оплате труда полностью 
погашен, трудовые права ра-
ботников восстановлены.

НОВЫЙ РЕКТОР
Казанской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины имени Н.Э.Баумана вы-
бран на днях работниками и 
студентами вуза. 

Тайным голосованием 
ректором академии боль-
шинством голосов вновь из-
бран профессор, доктор вете-
ринарных наук руководитель 
Гильдии практикующих вете-
ринарных врачей Республи-
ки Татарстан Рустам Равилов. 
Его конкурентом был доцент 
кафедры биологической и 
неорганической химии этой 
же академии, доктор ветери-
нарных наук Талгат Якупов.

сельский час Зимой любят гармониста, Зимой любят гармониста, 
весной – тракториставесной – тракториста

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмест-
но с пресс-
службой 
Минсельхоз-
прода РТ

Стороны также обсудили 
вопросы толерантности, обес-
печения межконфессиональ-
ной и межнациональной ста-
бильности, что в современных 
условиях особенно актуально 
для стран Европы.

Затем в здании отделения 
ООН в Вене Президент Татар-
стана встретился с заместите-
лем генерального секретаря, 
директором отделения Юри-
ем Федотовым. Во встрече так-
же участвовали представители 
руководства ООН по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) 
и Международного института 
прикладного системного ана-
лиза.

Поблагодарив за возмож-
ность ознакомиться с де-
ятельностью отделения ООН 
и за плодотворное сотруд-
ничество с ЮНИДО, Рустам 
Минниханов заметил, что се-
годня представители ЮНИДО 
участвуют в международных 
конференциях, проводимых 
в Татарстане, а министерства, 
ведомства, предприятия рес-
публики взаимодействуют с 
организацией по своим на-
правлениям.

Центром международного 
промышленного сотрудни-
чества ЮНИДО в Татарстане 
завершены два проекта. Пер-
вый связан с переходом Зе-
ленодольского завода имени 
Серго на выпуск эффектив-
ного холодильного оборудо-
вания, в результате чего про-
дукция предприятия сегод-
ня полностью соответствует 
международным стандартам. 
Второй проект касался вы-
явления, оценки и градации 
очагов загрязнения в бассей-
нах трансграничных водо-
емов. Также Минэкологии, 
Минлесхоз Татарстана ведут 

работу с фондом ЮНИДО 
по созданию противоэрози-
онных защитных лесных на-
саждений. «Мы благодарны за 
поддержку наших совместных 
проектов, заинтересованы в 
дальнейшем расширении и 
углублении сотрудничества», 
– сказал Рустам Минниханов, 
обращаясь к представителям 
организации.

В ходе встречи постпред 
России в международных ор-
ганизациях в Вене Влади-
мир Воронков отметил, что 
опыт, наработанный Татарста-
ном в части сотрудничества с 
ЮНИДО, другими междуна-
родными организациями, 
вполне применим для других 
регионов России.

Осматривая набережную 
Дуная, Рустам Минниханов с 
интересом выслушал рассказ 
об этапах ее благоустройства, 
о создании здесь зеленых зон. 
Его особое внимание привлек 

опыт организации там дет-
ских развивающих площадок 
со специализированным обо-
рудованием. 

Ознакомившись с Музей-
ным кварталом австрийской 
столицы, где пояснения в ходе 
осмотра также давала помощ-
ник Президента РТ Наталия 
Фишман, Рустам Минниханов 
особо отметил принцип со-
здания единого культурно-
го пространства, что позволя-
ет посетителям знакомиться с 
самыми разными экспозиция-
ми. Он поручил изучить опыт 
венских коллег, организовать 
и провести обучающие семи-
нары для музейных специа-
листов РТ с целью творческо-
го использования его в рес-
публике.

Заметным событием пер-
вого дня визита стала встреча 
Рустама Минниханова с пред-
ставителями актива татарско-
го общества Австрии «Мирас». 

В ней также участвовал Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол России в Австрии Дмит-
рий Любинский.

Рустам Минниханов по-
благодарил членов общества 
за сохранение культуры, язы-
ка и обычаев татарского на-
рода, за активную жизненную 
позицию. По его мнению, се-
годня важно опираться на ак-
тивистов татарских диаспор, 
обществ в разных странах 
мира.

В ходе встречи члены об-
щества высказали свои пред-
ложения и пожелания в части 
взаимодействия с Татарста-
ном, Всемирным конгрессом 
татар. Президенту РТ расска-
зали о проекте частного дет-
ского сада в Вене с изучени-
ем татарского языка, о других 
планах. Был поднят вопрос 
создания некоего образова-
тельно-культурного центра в 
Вене.

Рустам Минниханов пред-
ложил рассмотреть такую 
возможность вместе с Россо-
трудничеством. Он также на-
помнил, что в Вене действует 
Русский дом, на базе которо-
го, возможно, мог бы размес-
титься и татарский образо-
вательно-культурный центр. 
Что касается сотрудничест-
ва и налаживания контактов 
с творческой молодежью – 
татарами, проживающими за 
рубежом, то Рустам Минни-
ханов предложил создать от-
дельный раздел на порталах 
ВКТ и Министерства культу-
ры Татарстана.

Важнейшим пунктом 
программы второго дня ви-
зита стала встреча в офи-
циальной резиденции Хоф-
бург, где Президент Австрии 
Хайнц Фишер принимал 
Президента Республики Та-
тарстан.

Рустам Минниханов выра-
зил благодарность за возмож-
ность обсудить вопросы со-
трудничества, дальнейшего 
развития отношений и инте-
рес к Татарстану как одному из 
экономически развитых реги-
онов России. Он вкратце рас-
сказал о мероприятиях в рам-
ках своего рабочего визита в 
Вену.

Хайнц Фишер в свою оче-
редь напомнил о своем визи-
те в Казань и теплом приеме, 
который был ему оказан. Да-
лее стороны обсудили вопро-
сы дальнейшего взаимодейс-
твия. Беседа продолжилась в 
узком составе. Во встрече при-
нял участие Дмитрий Любин-
ский.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов ознакомился с архи-
тектурными и инфраструктур-
ными решениями компании 
«Эрсте», информирует пресс-
служба Президента РТ.

Широкий спектр взаимодействияШирокий спектр взаимодействия
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Уровень воды в Куй-
бышевском водохра-
нилище не является 
ни критическим, ни 
аномально высоким. К 
тому же в последние 
дни он пошел на убыль.

Об этом вчера на пресс-
конференции в «Татар-
информе» сообщил на-

чальник отдела гидрологии 
Управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды (УГМС) рес-
публики Алексей Соколов. Его 
слова стали ответом на много-
численные обращения с мест 
о якобы имеющем место на-
воднении. Особенно много 
сигналов поступает из Мама-
дышского района, где в этом 
году разлилась Вятка.
В качестве примера журна-
листы сослались на разме-
щенные в социальных сетях 
фотографии, изображающие 
ушедшие под воду набереж-
ную и городской парк в Ма-
мадыше, благоустроенные в 
прошлом году. Кроме того, в 
воде в эти дни находится при-
брежная часть Елабуги, где 
«утонула» популярная среди 
горожан прогулочная зона.
Алексей Соколов подтвердил, 
что воды в этом году дейс-
твительно много, но, как ни 
странно, это благоприятный 
фактор для общего состояния 
экологии в республике в це-
лом и для сельского хозяйс-
тва в частности. И пояснил, 
что все пострадавшие объек-
ты были, скорее всего, возве-
дены без соблюдения норм 
строительства в водоохран-
ных зонах, и порекомендо-
вал муниципальным властям 
впредь отказаться от выде-
ления земель под застройку 
в пойменных зонах рек, осо-
бенно крупных.
Представителя УГМС под-
держал заместитель руко-
водителя  Нижне-Волжского 
бассейнового водного управ-
ления Артем Филиппов. Гово-
ря о жалобах населения, он 
отметил, что они связаны с 
подтоплением садовых участ-
ков, территорий, прилегаю-
щих к жилым домам. Но ситу-
ация не являлась критичес-
кой, режим чрезвычайной 
ситуации в республике не был 
установлен, хотя в ряде райо-
нов Пермского края, Башки-
рии и Удмуртии режим ЧС вво-
дился.
«В Татарстане необходимо со-
здать карту зоны подтопле-
ния, на нее наносить границу 
критических зон с учетом мно-

голетних наблюдений, чтобы 
администрации районов не 
выдавали земельные участ-
ки на потенциально подтапли-
ваемых территориях, – конс-
татировал Алексей Соколов. 
– Маловодные и многовод-
ные годы чередуются. Быва-
ет, что десятилетиями участок 
не подтапливает, земля пусту-
ет, люди начинают строить на 
этом месте объекты, а потом 
жалуются на ущерб».
Вообще, по словам предста-
вителя УГМС, паводок на ма-
лых реках в этом году прошел 
спокойно. Нигде не было за-
фиксировано подъема воды 
выше уровня среднегодовых 
наблюдений.
Однако в начале мая Татарс-
тан пережил вторую волну по-
ловодья. Она была связана с 
повышенным уровнем воды в 
Нижнекамском и Куйбышев-
ском водохранилищах. При-
чиной стали сбросы воды с 
верховий Камы и других рек 
северного стока, где впервые 
за последние 10–15 лет сло-
жилась непростая паводко-
вая обстановка. Особенно в 
Пермском крае, где в марте 
вдобавок к уже имеющемуся 
плотному снежному покрову 
выпала двойная норма осад-
ков.
Куйбышевское водохранили-
ще является основным при-
емником всей талой воды с 
территории не только респуб-
лики, но и других регионов. 
Оно принимает сток не толь-
ко с Нижнекамской ГЭС, но 
и с Чебоксарской. С нашими 
малыми реками они нынче 
в совокупности отдали Куй-
бышевскому водохранилищу 
(оно, между прочим, самое 
крупное в Европе!) столько 
воды, что оно наполнилось до 
отметки 53,95 метра по Бал-
тийской системе.
Для сведения: критической 
отметкой Волги у Казани яв-
ляется 54,24 метра.
«Последним многоводным го-
дом был 2005-й, когда уро-
вень достигал 54,12 метра. 
За счет бокового притока с 
малых рек вода поступать 
уже не будет. Сейчас продол-
жается наполнение водохра-
нилища за счет северных рек, 
но приток начал спадать, и мы 
надеемся, что баланс водо-
хранилища постепенно вос-
становится», – отметил Алек-
сей Соколов.
Он напомнил: рекордным для 
уровня Волги в районе Каза-
ни был 1979 год, тогда под-
порная отметка составила 
54,77 метра. «Вот почему го-
ворить, что нынешний год вы-
дающийся, экстремальный, 
не приходится», – резюмиро-
вал эксперт.
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Разлив в Куйбышевском 
водохранилище пошел на спад

Без критических 
отметок
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В прибрежной части Елабуги ушла под воду популярная 
среди горожан прогулочная зона.

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

На днях в поли-
цию Набережных 
Челнов обратились 
сразу несколько 
жильцов одного 
из домов 13-го 
комплекса – из 
их подъезда было 
похищено семь 
велосипедов, сумма 
ущерба составила 
18 тысяч рублей. 

В 
ходе оперативно-ра-
зыскных мероприя-
тий полицейским ав-

тограда удалось задержать 
подозреваемых – ими оказа-
лись двое 15-летних школь-
ников, один из которых уже 
был знаком с Уголовным ко-
дексом за аналогичное пре-
ступление, а также взлом и 
кражу из паркового аттрак-
циона. 

Как и кражи из садовых 
домиков, кражи велосипе-
дов заместитель начальника 
Управления уголовного ро-
зыска МВД по РТ подполков-
ник полиции Тимур Шакир-
зянов назвал «сезонными» 
преступлениями. Именно на 
начало теплого времени го-
да приходится их пик. Меры 
профилактики самые обыч-
ные и хорошо знакомые – 

устанавливать камеры ви-
деонаблюдения и проявлять 
бдительность. 

Кстати, в том доме в Чел-
нах, где подростки, пред-
варительно обследовав его, 
стащили велосипеды, каме-
ры были установлены. Они 
и помогли полицейским вы-
числить преступников, хо-
тя юные воришки и прикры-
ли головы платками. А весь 
свой «улов» подростки вы-
ставили на продажу в Ин-
тернете и даже успели по-
тратить вырученные деньги.

– Именно повышенный 
спрос покупателей часто 
толкает безработных, под-
ростков на кражи велоси-
педов. А еще преступлени-
ям способствуют свободный 
доступ в подъезды, остав-
ленные без замков велоси-
педы, детские коляски, дру-
гие вещи, – посетовал под-
полковник.

Что касается бдительнос-
ти, то она необходима не 
только на дачных участках, 
когда хозяева заняты на ого-
роде, а воришки спокойно 
входят в домик и вытаски-
вают все, что могут утащить, 
начиная от одежды и сумок с 
кошельками и телефонами и 
заканчивая мелкой бытовой 
техникой, инструментами и 
посудой.

Что касается карман-
ных краж, то только за че-

тыре месяца этого года их 
было зарегистрировано бо-
лее 280. По словам Тиму-
ра Шакирзянова, карманни-
ки в основном промышляют 
в крупных торговых цент-
рах, в автотранспорте  прос-
то вытаскивают из карманов 
и сумок зазевавшихся граж-
дан кошельки и мобильные 
телефоны.

Сезонными можно на-
звать и квартирные кражи в 
летний период, когда хозяе-
ва надолго уезжают на дачи 
или в отпуск. В этом году за-
регистрировано уже около 
270 квартирных краж. Ору-
дуют как «гастролеры», ко-
торые, курсируя по россий-
ским регионам, специали-
зируются на взломе дверей 
с особо сложными замками, 
так и местные, которые путь 
в квартиру на первом этаже 
прокладывают через окна 
или балконы.

На брифинге в Минис-
терстве внутренних дел по 
РТ заместитель начальника 
отдела краж УУР МВД по РТ 
майор полиции Алексей Во-
робьев привел показатель-
ный пример: «В феврале в 
Казани был задержан мест-
ный житель, на счету кото-
рого более пятнадцати эпи-
зодов квартирных краж. Он 
проникал в квартиры на 
первых этажах многоэтаж-
ных домов через открытые 

форточки, похищал золо-
тые изделия, деньги, малога-
баритную электробытовую 
технику». Алексей Воробь-
ев отметил, что «професси-
ональные» квартирные воры 
не берут ценности, которые 
можно идентифицировать, 
– номерные вещи, сотовые 
телефоны, их интересуют 
золото, меха, деньги.

Так что в сезон отпус-
ков нелишне будет не раз-
глашать «всенародно» факт 
своего отъезда, ключ от 
квартиры доверять толь-
ко проверенным людям, не 
оставлять открытыми фор-
точки и попросить соседей 
приглядывать за вашей квар-
тирой, а при необходимости 
оповестить участкового по-
лиции.

Если же говорить о дли-
тельной перспективе, то в 
целях профилактики квар-
тирных краж подполковник 
Шакирзянов настоятель-
но рекомендует установить 
сигнализацию, систему ви-
деонаблюдения, оборудо-
вать окна первых этажей 
надежными решетками и, 
опять же, быть бдительны-
ми. В частности, никогда не 
оставлять входные двери 
незапертыми – появилась 
группа преступных элемен-
тов, которые специализиру-
ются исключительно на «по-
квартирных обходах»: мето-

дично исследуют подъезд за 
подъездом, дергают за двер-
ные ручки, заходят в прихо-
жую и уносят сумки, кошель-
ки, другие вещи. Хозяева, на-
ходясь в это время в спальне 
или на кухне, даже не подоз-
ревают, что их грабят. 

Статистика здесь на се-
годняшний день такова: по 
итогам четырех месяцев в 
республике зарегистриро-
вано 6293 кражи – рост по 
сравнению с прошлым го-
дом составил 13 процентов. 
Чаще всего объектом пося-
гательств становятся сото-
вые телефоны, на втором 
месте – кражи из автомоби-
лей, на третьем – квартир-
ные кражи. Возросло и ко-
личество краж со складов, 
баз и из магазинов.

На вопрос о причинах 
роста преступлений про-
тив собственности подпол-
ковник Шакирзянов отве-
тил предсказуемо: «Эконо-
мическая ситуация такова, 
что становится больше без-
работных, доходы людей 
сокращаются. Часто на пре-
ступление идут ради про-
питания». Однако полиция 
не снимает с себя ответс-
твенности за весь комплекс 
борьбы с кражами, одновре-
менно призывая население 
к более внимательному от-
ношению к своей собствен-
ности.

признание заслуг

Указом Президента РТ за боль-
шие заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта, 
значительный вклад в дости-
жение высоких спортивных ре-
зультатов медалью ордена «За 
заслуги перед Республикой 
Татарстан» награждена Бо-
родакова Мария Вла-
димировна – спортсмен-
инструктор АНО «Женский 
волейбольный клуб «Динамо-
Казань».
***
Указом Президента РТ за боль-
шой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
республики и многолетнюю 
плодотворную работу меда-
лью Республики Татарстан «За 
доблестный труд» награжде-
на Фатихова Гульна-
ра Канифовна – замести-
тель генерального директора 
по экономике и учету ООО «Уп-
равляющая компания Красный 
Восток-Агро».
***
Указом Президента РТ за за-
слуги в воспитании детей и ук-
реплении семейных традиций 
медалью Республики Татарс-
тан «Ана даны – Материнская 
слава» награждены: Муха-
метшина Асия Махму-
реевна – мать шестерых 
детей, с. Нижняя Уратьма Ниж-
некамского муниципального 
района Республики Татарстан; 
по Аксубаевскому муниципаль-
ному району: Сайфулли-
на Гулькей Раисовна – 
мать пятерых детей, с. Старое 
Ибрайкино; по Кукморскому 
муниципальному району: Ра-
кеева Римма Ислановна 
– мать пятерых детей, д. Кур-
кино; Семенова Надежда 
Мойсеевна – мать девяте-
рых детей, д. Верхняя Юмья; по 
Сармановскому муниципаль-
ному району: Гайсина Да-
ния Лифкатовна – мать пя-
терых детей, с. Янурусово.
***
Указом Президента РТ за мно-
голетний плодотворный труд, 
достойный вклад в становле-
ние и совершенствование де-
ятельности органов местного 
самоуправления медалью «За 
заслуги в развитии местного 
самоуправления в Республике 
Татарстан» награжден Хама-
тов Рустем Гарипович – 
первый заместитель главы Чис-
топольского муниципального 
района Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ за мно-
голетний плодотворный труд, 
достойный вклад в повыше-
ние эффективности деятель-
ности органов местного са-
моуправления медалью «За 
заслуги в развитии местного 
самоуправления в Республике 
Татарстан» награжден Яру-
хин Алексей Егорович – 
глава Село-Убейского сельско-
го поселения Дрожжановского 
муниципального района Рес-
публики Татарстан.
***
Указом Президента РТ за мно-
голетний плодотворный труд, 
достойный вклад в повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления медалью «За заслуги в 
развитии местного самоуправ-
ления в Республике Татарстан» 
награждены: Гусманов Фа-
нис Василевич – начальник 
отдела – заместитель предсе-
дателя административной ко-
миссии МО «город Набереж-
ные Челны»; Карибуллина 
Расимя Салимзяновна – 
заместитель начальника орга-
низационного отдела аппарата 
Совета Бавлинского муници-
пального района Республики 
Татарстан.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный со-
трудник органов внутренних 
дел по Республике Татарстан» 
присвоено Айдарову Ма-
рату Ильдаровичу – за-
местителю начальника поли-
ции Министерства внутренних 
дел по Республике Татарстан, 
полковнику полиции.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный спа-
сатель Республики Татарстан» 
присвоено Игнатьеву Анд-
рею Львовичу – замести-
телю начальника отдела над-
зорной деятельности г. Казани 
по Приволжскому району уп-
равления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управления 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий 
по Республике Татарстан, пол-
ковнику внутренней службы.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный эко-
номист Республики Татарстан» 
присвоено Ризаевой Фи-
не Фаруковне – заместите-
лю генерального директора по 
финансам и экономике – глав-
ному бухгалтеру ООО «Нира-Эк-
спорт».

из первых рук

На полицию надейся, но сам не плошайНа полицию надейся, но сам не плошай

Вопросы развития стра-
хового рынка в Татар-
стане обсудили вчера 

в Доме Правительства. Со-
вещание с участием руко-
водства крупных страховых 
компаний провел Премьер-
министр Ильдар Халиков. 
В мероприятии участвова-
ли директор департамента 
страхового рынка Банка Рос-
сии Игорь Жук, заместитель 
начальника Волго-Вятского 
главного управления Банка 
России – управляющий От-
делением – Национальным 
банком по РТ Мидхат Шагиах-
метов, руководители Россий-
ского союза автострахов-
щиков (РСА), представители 
министерств и ведомств РТ, а 
также различных страховых 
компаний, сообщает пресс-
служба Президента РТ. 
Ранее в Доме Правительства 
Ильдар Халиков встретился 
с директором департамента 
страхового рынка Банка Рос-
сии Игорем Жуком. Стороны 
обменялись мнениями о перс-

пективах развития страховой 
отрасли в республике и регу-
лировании данной сферы. 
Приветствуя участников со-
вещания, Ильдар Халиков от-
метил, что развитие рынка 
страховых услуг, в частности 
сегмента ОСАГО, – тема феде-
рального значения. 
«Надеюсь, сегодняшнее ме-
роприятие позволит не толь-
ко продвинуться в данном 
вопросе, но и совместно с на-
шими законодателями найти 
взаимоприемлемый путь или 
дорожную карту, реализовав 
которую, нам удастся найти 
тот самый баланс между ре-
гулятором, страховыми орга-
низациями и населением», – 
сказал Премьер-министр.
В своем выступлении Игорь 
Жук затронул тему доступ-
ности полисов ОСАГО. Он под-
черкнул, что с данной пробле-
мой уже столкнулись в ряде 
регионов России. Татарстан, по 
его словам, в этот список пока 
не входит, но отдельные слу-
чаи были отмечены и здесь. 

официально

Как самочувствие 
страхового рынка?


