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В Татарстане Инспек-
ция государственного 
строительного надзора с 
начала 2019 года прове-
ла 1075 проверок. За на-
рушение правил и норм 
охраны труда вынесено 
279 постановлений на 
общую сумму 11 млн 
151 тыс. рублей. 

 

Об этом сообщил ми-
нистр строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ 

Ирек Файзуллин на республи-
канском совещании в Доме 
Правительства РТ.

Провёл совещание в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи со всеми районами Пре-
зидент Рустам Минниханов. 
В совещании принял учас-
тие Премьер-министр Алек-
сей Песошин.

Министр доложил, что по 
состоянию на 20 сентября в 

республике введено в эксплу-
атацию 1 млн 710 тысяч кв. м  
жилья, что составляет 70,5% 
от плана (к соответствующему 
периоду прошлого года введе-
но 107%).

По инвестиционной про-
грамме Государственного жи-
лищного фонда при Прези-
денте РТ на 2019 год заплани-
рован ввод в эксплуатацию 165 
домов на 7838 квартир общей  

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Пожалуй, ни один орган 
в теле человека не поль-
зуется такой популяр-

ностью, как сердце. О нём сла-
гают стихи и песни, его сове-
туют беречь смолоду, его нау-
чились лечить, оперировать и 
даже пересаживать, то бишь 
трансплантировать другое, до-
норское. И всё равно болезни 
сердца и других кровеносных 
сосудов (сердце ведь и мышца, 
и сосуд одновременно, если 
говорить простым языком), то 
есть сердечно-сосудистой сис-
темы, остаются одной из глав-
ных причин смертности на-
селения как в России, так и во 
всём мире. Совсем недавно да-
же был учреждён Всемирный 
день сердца, отмечаемый 29 
сентября. 

Как и любой другой недуг, 
сердечную болезнь проще и 
эффективнее лечить, если об-
наружить в самом начале. И 
тут на первые роли в диагно-
стике выходит ежегодная ди-
спансеризация, которую нуж-
но и важно проходить вовре-
мя. Артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт и инсульт – знако-
мые названия, не правда ли? 
По словам главного внештат-
ного кардиолога Минздрава Та-
тарстана, заместителя главного  

картина дня

Вчера в Казани прово-
дилось XVI ежегодное 
Совещание руководи-
телей органов безопас-
ности и разведыватель-
ных служб государств 
– участников СНГ по 
вопросам разведыва-
тельной деятельности. 

Перед открытием сове-
щания его участники 
посетили казанский 

парк Победы, где возложи-
ли венки и цветы к Вечному 
огню, сообщает «Татар-ин-
форм». В церемонии при-
няли участие Премьер-ми-
нистр Татарстана Алексей 
Песошин, директор Службы 
внешней разведки России 
Сергей Нарышкин, а также 
руководство разведок Азер-
байджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана.

После возложения цветов 
перед делегатами состоялось 
построение роты почётного 
караула. По окончании це-
ремонии участники саммита 
направились на совещание в 
Казанскую ратушу. 

В современных непро-
стых условиях крайне не-
обходимо скоординиро-
вать работу и взаимодейст-
вие всех специальных служб 
государств – членов СНГ. Об 
этом заявил Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов на открытии Совеща-
ния руководителей органов 
безопасности и разведыва-
тельных служб государств – 
участников СНГ по вопросам 
разведывательной деятель-
ности.

Участники совещания об-
судили механизмы обме-
на информацией для пре-
дотвращения внутренних и 
внешних угроз, а также даль-
нейшие шаги для противо-
действия терроризму и экс-
тремизму.

«Информационные ресур-
сы, финансируемые из-за ру-
бежа, стремятся дестабили-
зировать внутриполитиче-
скую обстановку, подогреть 
протестные настроения,  
разжечь религиозную и  

безопасность

здоровье
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ

Новый тягач впечатля-
ет самым современным ди-
зайном, ставшим результатом 
собственных разработок ПАО  
«КамАЗ» и сотрудничества за-
вода с известным немецким 
автоконцерном. Однако стиль 
этот продиктован, по утвер-
ждению представителей пред-
приятия, не стремлением к 
«красивости», а критериями 
безопасности и экономично-
сти. Как бы то ни было, машина 
не затеряется в потоке ни днём, 
ни ночью. В последнем случае 
– благодаря полностью свето-
диодной оптике.

…На ресепшене тест-драй-
ва на автодроме Kazan Ring вы-
страиваются две внушитель-
ные очереди. Здесь люди из 
разных городов, представи-
тели десятков предприятий и 
организаций получают про-
пуски-бейджи на два тестируе-
мых грузовика. Один из них – 
с тентованным полуприцепом, 
другой, что называется, сам се-
бе тягач.

Участники поделены на две 
категории: те, у кого есть права 
соответствующей категории, 
сядут за руль, остальные поедут 
пассажирами. В зале с откры-
тым выходом на демонстраци-
онную площадку гремит музы-
ка, можно попить кофе, но вот 
полноценно общаться сложно. 
Другое дело – постоять возле 
самого «героя дня», возвыша-
ющегося как двухэтажный дом. 
Послушать, что говорят води-
тели, отъездившие на прежних 
«КамАЗах» не одно десятиле-
тие, потенциальные покупате-
ли и представители самого ав-
тозавода.

Завгар одного из транс-
портных предприятий Казани 
высказывает сомнения в целе-
сообразности покупки нового 
тягача стоимостью 6,4 милли-
она рублей.

– Можно доплатить полто-
ра-два миллиона и купить про-
веренную иномарку. Этот тя-
гач, что и говорить, красивый, 
конечно, но вот как он будет 
вести себя при реальной экс-
плуатации, неизвестно.

Впрочем, два лишних мил-
лиона на дороге всё же не ва-
ляются. В разговоре с пред-
ставителями лизинговой ком-

пании о дополнительных вы-
годах при покупке мужчина 
обещал подумать до декабря, 
когда стартуют официальные 
продажи новых грузовиков.

К слову, для модели 
KAMAZ-54901 завод обещает 
расширить межсервисный ин-
тервал до невиданных в России 
120 тысяч километров пробе-
га. В условиях наших дорог и 
не всегда качественной соляр-
ки это звучит несколько фан-
тастично. Однако если хотя 
бы «дальнобойные» машины 
реально выйдут на этот уро-
вень, то их конкурентоспособ-
ность повысится в разы. От-
ложив старт продаж до полу-
векового юбилея предприя-
тия, камазовцы надеются по 
максимуму выявить и устра-
нить недостатки конструк-
ции этого, по сути, совершен-
но нового тягача, в котором 
нет ничего от классического  
«КамАЗа» семидесятых-девяно-
стых годов.

СВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
…Поднимаюсь в кабину. Для 

этого необходимо преодолеть, 
держась за поручни, аж четыре 
высокие ступеньки. Кстати, три 
верхних – спасибо конструк-
торам – скрыты  длинным усту-
пом двери, закрывающим их во 
время движения. Так что у во-
дителя есть все шансы остаться 
«незапятнанным».

В кабину не залезаю, а гор-
до вхожу. Пол здесь абсолютно 
ровный, без каких-либо высту-
пов и рычагов, а высота «потол-
ка» – больше двух метров. Си-
денья, как водительское, так и 
пассажирское, – на пневмопод-
веске с массой регулировок, ру-
левая колонка так же комфорт-

но настраивается. А вот пестро-
ты не наблюдается.

Почти все необходимые 
элементы сосредоточены на 
двух подрулевых рычагах. На 
том, что справа, находится 
«шайба» управления автомати-
зированной коробкой пере-
дач ZF Traxon. Сам рычаг име-
ет два положения, активирую-
щих систему помощи водите-
лю на спуске в зависимости от 
крутизны (того и другого). На 
замечательно ложащейся в ру-
ки объёмной баранке располо-
жены кнопки управления муль-
тимедиа и круиз-контролем, 
позволяющим выдерживать не 
только заданную скорость, но 
и, скажем, расстояние до впе-
реди идущего транспортного 
средства. Для пущей безопас-
ности машина опционально 
оснащается специальной ви-
деокамерой, распознающей 
момент засыпания водителя и 
подающей при этом тревож-
ный сигнал.

Панель приборов в меру яр-
кая, информативная и интерес-
ная. Как и экран уже упомяну-
той мультимедийной систе-
мы, разработанной компанией 
«Яндекс». По сути, это дублёр 
вашего смартфона плюс нави-
гатор в одном флаконе. С его 
помощью можно не только ве-
сти переговоры, но и, скажем, 
переводить деньги, оплачивать 
счета и штрафы. А на стоянке 
посмотреть хороший фильм, 
после чего залечь на боковую. 
Огромный спальник с двумя 
мягкими полками, словно в ва-
гоне СВ, к этому весьма распо-
лагает. Кстати, в изголовье пол-
ки находится небольшая па-
нель управления современной 
климатической установкой ка-

бины, и комфортную темпе-
ратуру можно установить, не 
вставая с кровати.

И ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
После экскурсии в каби-

ну с особым желанием хочет-
ся опробовать грузовик на хо-
ду. И вот он – момент исти-
ны: машина стоит на треке ав-
тодрома, и меня пропускают в 
зону посадки. В кабине уже на-
ходится «официальный» пасса-
жир на своём штатном месте и 
представитель завода на спаль-
ной полке, готовый ответить 
на любые вопросы и помочь в 
случае чего.

Привычного «замка за-
жигания» с ключом в маши-
не нет, мотор заводится с по-
мощью специального брело-
ка. Снаружи им, кстати, можно 
открыть или закрыть стёкла, а 
внутри он, как в дорогой ино-
марке, вставляется в специаль-
ное гнездо на панели, активи-
руя все системы этого дорож-
ного корабля. Запуск двига-
теля – кнопкой «старт/стоп». 
Ногу – на тормоз, «шайбу»  
АКПП – в динамическое поло-
жение. Перекидываю ногу на 
соседнюю педаль, плавно, ожи-
дая рывка, нажимаю на газ, но 
тягач трогается спокойнее ма-
мы с коляской. Небольшие ко-
лебания, характерные толь-
ко для неза груженного тягача, 
ощущаются, лишь когда тандем 
коробки и двигателя без моего 
участия на секунду сбрасывает 
обороты, переключаясь на оче-
редную повышенную передачу 
(АКПП здесь 12-ступенчатая). 
Вообще, такое ощущение, что 
под полом кабины сидит ещё 
один водитель, не позволяю-
щий мне выйти за рамки эко-

номичного режима.
Тихо урча где-то глубоко 

внизу, двигатель – теперь это 
рядная камазовская «шестёрка» 
мощностью 450 «лошадок» – 
быстро разгоняет тягач по тре-
ку, но впереди довольно крутой 
поворот со спуском. Кабину 
ощутимо кренит, и я начинаю 
малодушно подтормаживать, а 
затем, вспомнив о системе по-
мощи при спуске, щёлкаю ры-
чажком, активируя торможе-
ние двигателем. Водители на-
зывают такую систему пара-
шютом, и это довольно точно 
описывает впечатление от неё: 
тяжёлый грузовик теперь слов-
но удерживают невидимые 
стропы.

И повороты, и прямые 
участки нравятся мне всё 
больше, скорость и удоволь-
ствие от езды пропорцио-
нально возрастают, и хочет-
ся прямо сейчас двинуть во 
Владивосток, ну или хотя бы 
в Сочи. Но впереди замаячи-
ла исходная точка, где маши-
ну ожидают другие участни-
ки тест-драйва и… съёмочная 
группа, решившая взять у ме-
ня интервью. Оказавшись «по 
ту сторону баррикад», стара-
юсь не ударить в грязь лицом 
и бодро рассказываю многое 
из того, что написано в этом 
репортаже. Следом ещё од-
но, уже неформальное интер-
вью упомянутому в начале ма-
териала транспортнику-скеп-
тику. Несмотря на все сомне-
ния, он остаётся на площадке 
и внимательно смотрит за хо-
дом тест-драйва, расспраши-
вая участников об их впечат-
лениях. Такое ощущение, что 
юбилейный KAMAZ его орга-
низация всё-таки купит.

транспорт

Флагманский «КамАЗ»: начало биографии 
Журналисты стали участниками масштабного тест-драйва нового тягача
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Подготовка идёт по плану

Антон ШАБАРДИН, «РТ» В Казани 
говорили  
о внутренних 
и внешних 
угрозах
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Казанский 
авиазавод  
показал «людей 
труда»

100 лет тасср
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Чувствовать  
себя в строю –  
верный шаг  
к долголетию

«Алабуга» 
противостоит  
экономической 
турбулентности
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На прошлой неделе широкой пу-
блике был представлен новый 
магистральный тягач KAMAZ-54901. 
Корреспонденты «РТ» осмотрели 
флагман камского автогиганта и 
лично оценили ходовые качества 
перспективной модели, появившей-
ся к 50-летнему юбилею завода.

Корреспон-
дент «РТ» 
делится 
впечатле-
ниями о 
машине.

К сердечным проблемам –  
с особым вниманием

Светлана ЗАХАРОВА,  
заместитель начальника 
управления образования  
Казани на «деловом  
понедельнике»:

С 27 по 29 сен-
тября отключат 
водоснабжение в 
83 школах и 159 
детсадах столицы 
республики. В этой 
связи в субботу 
занятия будут отме-
нены, для школьни-
ков объявлен день 
здоровья и куль-
туры, они примут 
участие в выпол-
нении норм ГТО и 
спортивных играх. 
Вместе с педаго-
гами дети посетят 
кино, музеи, театры 
и библиотеки.

цитата дня

Для реализации  
национальных проектов
В ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ФОРУМА «НАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ВОШЁЛ ПРЕ-
ЗИДЕНТ РТ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
В распоряжении, подписанном премьером Дмитрием Медведе-
вым, говорится, что Всероссийский форум «Национальное раз-
витие» организуется для формирования единых подходов Пра-
вительства и субъектов РФ в достижении национальных целей 
и реализации национальных проектов. В работе форума предпо-
лагается участие представителей федеральных и региональных 
органов власти, организаций, участвующих в реализации нацио-
нальных и федеральных проектов, бизнеса, научного сообщест-
ва и общественных объединений. В рамках форума, в частности, 
планируется проводить презентации лучших практик реализа-
ции нацпроектов, круглые столы и дискуссии. Установлено, что в 
2020 году форум пройдёт в Татарстане, на его подготовку и про-
ведение выделено пятьдесят миллионов рублей.

В республике может появиться  
представительство США
АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА ПЛАНИРУ-
ЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАТАРСТАНОМ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
О планах Американской торговой палаты открыть представи-
тельство в Казани «Известиям» рассказал президент ассоциа-
ции в России Алексис Родзянко. По его словам, торговая пала-
та изучает наш регион и планирует нарастить своё присутствие 
именно в Татарстане, поскольку здесь созданы наиболее ком-
фортные условия для работы иностранных компаний. По словам 
главы Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минулли-
ной, США по итогам 2018 года стали крупнейшим инвестором в 
экономику Татарстана, товарооборот страны и региона, несмо-
тря на санкции, ежегодно растёт в среднем на 8–10 процентов.

Сирийская школа восстановлена  
по инициативе мусульман республики

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЧЕРА 
В РАЙОНЕ БАРЗЕ ПРОВИНЦИИ ДАМАСК В СИРИИ (Ва-
силий КУБАНСКИЙ).
В мероприятии принял участие глава мусульман Татарстана Ка-
миль-хазрат Самигуллин,  прибывший в Дамаск с рабочим ви-
зитом в составе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию 
помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте РФ. Разрушенную в 
результате военных действий школу в Барзе восстановили по 
инициативе ДУМ РТ и благодаря помощи других религиозных 
организаций России. Как сообщает islam-today.ru, принявший 
российскую делегацию министр вакуфов Абдусаттар Сеид вы-
разил благодарность за поддержку и содействие всем участни-
кам кампании по реставрации школы и, в частности, татарстан-
ским мусульманам, внёсшим очень весомый вклад.

Подросток-вымогатель  
избил женщину
ОНА ПЫТАЛАСЬ ОСТЕПЕНИТЬ СЕМИКЛАССНИКА, ОТ 
РУК КОТОРОГО ПОСТРАДАЛИ КАК МИНИМУМ СЕМЕ-
РО МЛАДШЕКЛАССНИКОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Проверочные мероприятия полицейских начались с сообщения 
о том, что неизвестная женщина возле школы №37 избила под-
ростка. Дальше выяснилось, что ещё 13 сентября этот подросток 
потребовал триста рублей от первоклассника, который расска-
зал о своей проблеме бабушке и маме. Родительница встрети-
ла юного вымогателя возле школы, потребовала объяснений, но 
в ответ на её угрозы сообщить обо всём родителям подросток 
схватил женщину за волосы и ударил по лицу. Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, этот ученик на протяжении длительно-
го времени под угрозой физической расправы вымогал деньги у 
малышей. В настоящее время решается вопрос о передаче ма-
териалов в Следственное управление СК Нижнекамска.

в несколько строк
 БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ организует 
26 сентября Министерство юстиции РТ в рамках празднования 
Дня пожилого человека. Мероприятие пройдёт с 10.00 до 14.00 
в Культурно-досуговом комплексе им.Ленина в Казани. К услу-
гам посетителей – специалисты всех сфер гражданского права.
 В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕМИРНОГО ДНЯ СЕРДЦА в Татарс-
тане стартовала программа «Пульс жизни. Дети». В рамках это-
го проекта около тысячи школьников в возрасте 9–12 лет смо-
гут принять участие в тематических уроках здоровья в формате 
квеста. О важности вопроса школьникам расскажет персонаж 
из комикса, созданный российскими медиками и художника-
ми.  
 К ПУСКУ ТЕПЛА ПРИСТУПИЛИ в 24 муниципальных рай-
онах республики. На утро 24 сентября отопление было подано 
в 606 школ, 732 детских сада, 863 объекта здравоохранения, 
372 объекта культуры, 102 объекта спорта, 63 объекта соцза-
щиты. Произведён пуск 1093 котельных, сообщили в Минстрое 
РТ.
  РУКОВОДСТВУ АЭРОПОРТА ИМ. ЛЕМАЕВА на цере-
монии в Москве вручили статуэтку победителя Евразийской 
премии в области региональных авиаперевозок.
  ЮНЫЕ СКРИПАЧИ ИЗ АЛЬМЕТЬЕВСКА, КАЗАНИ И 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ примут участие в III Всероссийском 
конкурсе им.Шнитке, который состоится в начале ноября в Са-
ратове. Сейчас участники заключительных туров готовятся к 
конкурсному прослушиванию.
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