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Вчера в реабилитаци-
онном центре фонда 
«Ярдэм» (в переводе с 
татарского – «помощь») 
начали работу бесплат-
ные курсы благотво-
рительного проекта 
«Видеть и слышать 
сердцем». 

Это первый блок реаби-
литационной програм-
мы для незрячих и сла-

бовидящих людей. Всего же 
до конца года предполагает-
ся проведение четырёх та-
ких блоков. 

На пресс-конференции 
в ИА «Татар-информ» руко-
водитель социального про-
екта, директор реабилита-
ционного центра Малика 

Гельмутдинова рассказала: 
«Многие инвалиды, которые 
обращаются к нам, находят-
ся в тревожной социальной 
ситуации. Решить эти пробле-
мы можно только с помощью 
социализации. Наша задача – 
стимулирование и развитие 
у них интереса к жизни, раз-
витие коммуникативных воз-
можностей, устранение ком-
плекса неполноценности. В 
совокупность мероприятий 
входит бытовая и физиче-
ская реабилитация. Мы учим 
элементарным навыкам са-
мообслуживания, чтобы та-
кие люди могли обходиться 
без чужой помощи». Для это-
го в центре есть, например,  
кабинет домоводства с бы-
товой зоной, где можно  

Победой экипажа Анд-
рея Каргинова завер-
шился 42-й ралли-

рейд «Дакар», проходивший 
в Саудовской Аравии. Вме-
сте с пилотом тысячи кило-
метров аравийских пустынь 
героически преодолевали 
штурман Андрей Макеев и 
механик Игорь Леонов. Этот 
титул стал для команды «КА-
МАЗ-мастер» семнадцатым 
за историю выступления в 
самом крутом ралли-рейде 
планеты.

Вторым в изнурительной 
гонке стал ещё один экипаж 
татарстанской команды в со-
ставе пилота Антона Шиба-
лова, штурмана Дмитрия Ни-
китина и механика Ивана Та-
таринова.

На победном подиуме в 
классе грузовиков не было 
двух других экипажей ко-
манды «КАМАЗ-мастер» – 
Дмитрия Сотникова и Эду-
арда Николаева, но они тоже 
внесли свой вклад в общую 
победу.

Экипаж Дмитрия Сотни-
кова, в составе которого вы-
ступали штурман Руслан Ах-
мадеев и механик Ильгиз 
Ахметзянов, в генеральной 
классификации остановил-
ся в шаге от третьего места. 
Экипажу Эдуарда Николаева, 
а вместе с ним в кабине ма-
шины с 500-м номером по-
коряли гонку штурман Ев-
гений Яковлев и механик 
Владимир Рыбаков, выпа-
ли все невзгоды нынешнего 
«Дакара». И хотя он не смог 
бороться за победу в клас-
се грузовиков, оставался на 
трассе до последнего этапа и 
готов был всегда прийти на 
выручку товарищам по ко-
манде.

После завершения ралли-
рейда руководитель коман-
ды «КАМАЗ-мастер» Влади-
мир Чагин отметил, что на 
каждой машине, участвовав-
шей в «Дакаре», на передней 
панели разместился логотип 
100-летия ТАССР: «Мы очень 
рады, что удалось в год юби-
лея республики блестяще 
выиграть «Дакар». Посвяща-
ем эту победу нашей доро-
гой республике, любимому 
Татарстану!»

А накануне гонки Чагин 
говорил о новом вызове для 

команды «КАМАЗ-мастер».
«За год проделана боль-

шая работа, мы не просто 
усовершенствовали авто-
мобиль и подготовили эки-
пажи, нам не терпится по-
пасть в новую для нас стра-
ну с её традициями и осо-
бенностями. Это новый 
регион, трасса, новые ожи-
дания. Гонка будет на выно-
сливость и на ориентиро-
вание, организаторы обе- 
щают сложные задачи – это 
будут серьёзные испыта-
ния. Мы с нетерпением ждём 
старта», – сказал он, общаясь 
с журналистами.

Но даже такой матёрый 
волк, «царь Дакара», как ве-
личают в мире автоспорта 
Владимира Чагина, не мог 

предположить всех трудно-
стей нынешнего ралли-рей-
да.

Сложным получился оче-
редной «Дакар», сменивший 
бездорожье Южной Амери-
ки на бескрайние пустыни 
Аравийского полуострова. 
Старт в 42-й многодневной 
гонке приняли 342 участ-
ника – 144 мотоциклиста, 
58 пилотов на внедорожни-
ках, 29 грузовиков, 31 мо-
товездеход и 12 квадроци-
клов. До финиша смогли до-
браться лишь 226 гонщиков. 
В нынешнем «Дакаре» было 
зафиксировано 116 сходов. 
Несложно подсчитать, что 
это больше трети от общего 
числа участников.

Не обошлось и без жертв. 

На одном из этапов скон-
чался мотогонщик из Пор-
тугалии Паулу Гонсалвеш, а 
на предпоследнем участке 
серьёзные травмы получил 
ещё один мотогонщик из 
Нидерландов Эдвин Стравер, 
чьё состояние сейчас оцени-
вается как критическое.

И можно понять ра-
дость Владимира Чагина, чья 
команда в полном составе 
добралась до финиша.

«Счастлив, что нам уда-
лось порадовать наших мно-
гочисленных болельщиков и 
партнёров команды. Это бы-
ла непростая победа, каждый 
участник команды «КАМАЗ-
мастер» сделал всё, чтобы её 
добиться. «Дакар» на Аравий-
ском полуострове порадовал 

интересными маршрутами и 
захватывающей борьбой. Ис-
кренне поздравляю всех, кто 
следил за нашим выступле-
нием и помогал готовиться 
команде к этой сложнейшей 
гонке!» – заявил он после це-
ремонии награждения.

Андрей Каргинов, для ко-
торого нынешняя победа 
стала второй на «Дакарах», 
не скрывал радости: «За две 
недели мы преодолели не-
простые тысячи километров 
сложнейшими внедорожны-
ми маршрутами. Для нас бы-
ло важно подтвердить лидер-
ство «КАМАЗ-мастера» в грузо-
вом зачёте «Дакара» и проде-
монстрировать преимущество 
российской техники в новом 
для ралли-марафона регионе. 

Рад, что наша команда вновь 
стала первой и порадовала бо-
лельщиков в России и во всём 
мире».

Обладатель «Серебряно-
го бедуина» Антон Шибалов, 
поздравляя с победой эки-
паж Каргинова, по-спортив-
ному был рад накалу борьбы 
нынешнего «Дакара»: «Это 
была интереснейшая и за-
хватывающая гонка с боль-
шим количеством борьбы 
и непростым спортивным 
маршрутом в новом для «Да-
кара» регионе. Очень рад, 
что наш экипаж завоевал се-
ребро величайшей гонки, а 
экипаж Андрея Каргинова от 
всей души поздравляю с по-
бедой! Мы благодарны всем 
болельщикам и партнёрам 
нашей команды за поддерж- 
ку!»

На каждом «Дакаре» кон-
куренты «КАМАЗ-мастера» 
готовятся обыграть россий-
скую команду. Готовят техни-
ку, пилотов, тщательно изу- 
чают арену предстоящих ба-
талий, но всякий раз луч-
шими становятся пилоты  
«КАМАЗ-мастера». 

В чём секрет заводской 
команды из Набережных 
Челнов? Прежде всего в лю-
дях – руководителях и пило-
тах, механиках и штурманах, 
всех тех, кто составляет этот 
коллектив. В «КАМАЗ-масте-
ре» все готовы пахать, сколь-
ко и когда нужно.

А ещё в российской ко-
манде высокая конкурен-
ция, которая идёт не во вред, 
а позволяет и молодёжи ра-
сти, и опытным пилотам не 
терять концентрации.

На нынешнем «Дакаре», 
будем откровенны, не по-
везло экипажу 35-летне-
го Эдуарда Николаева, в ак-
тиве которого пять побед в 
этом ралли-рейде. В том чи-
сле и три виктории в послед-
ние три года. И надо же было 
случиться, что именно на его 
долю выпали самые большие 
проблемы команды в первой 
половине гонки. Но, несмо-
тря на трудности своего ли-
дера, команда не дрогнула, а 
только ещё больше сплоти-
лась и красиво победила. По-
бедила так, что и конкуренты 
ей аплодировали на финише.

«Дакар-2020» завершил-
ся и стал уже историей. Впе-
реди новые старты, на кото-
рых надо подтверждать силу 
лучшей команды. И «КАМАЗ- 
мастер» к этому готов! 

Вчера легендарная коман-
да прибыла в Набережные 
Челны.

картина дня

В республике выбирают  
легендарные бренды
ГОЛОСОВАНИЕ В МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ «100 ЛЕГЕН-
ДАРНЫХ БРЕНДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» НАЧА-
ЛОСЬ ВЧЕРА В ИНТЕРНЕТЕ (Ильшат САДЫКОВ). 
Проект, приуроченный к 100-летию со дня образования ТАССР, 
призван связать прошлое, настоящее и будущее республики. 
Проголосовать в проекте может любой желающий по ссылке 
http://100brand.ru. В ходе голосования будут выбраны бренды, 
которые определяют вековую историю республики. Проект рас-
скажет о том, как она строилась и развивалась, причём затронет 
не только те сферы, которые вышли на мировые и всероссий-
ские рынки, но и местные, районные из всех областей: промыш-
ленность, торговля, СМИ, связь, транспорт, сельское хозяйст-
во, спорт и другие, сообщает «Татар-информ». В разделе «СМИ» с 
большим отрывом лидирует газета «Республика Татарстан», кото-
рая под разными названиями («Красная Татария», «Советская Та-
тария» и др.) издаётся с апреля 1917 года. Голосование продлит-
ся до 21 февраля. 

«Манзара» набирает силу 
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА АРЕНЕ КАЗАНСКОГО 
ЦИРКА СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ СПОРТИВНО-МУ-
ЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МАНЗАРА», ВКЛЮ-
ЧИВШЕЕ КОНЦЕРТНОЕ ШОУ С ВЫСТУПЛЕНИЕМ АР-
ТИСТОВ ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ И СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
БОРЬБЕ КУРЯШ (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Помимо выступлений артистов и спортсменов, состоялись и пока-
зательные схватки сумоистов, которые прошли впервые. Также 
был организован розыгрыш лотереи, где на кон, помимо бытовой 
техники, был выставлен автомобиль. На арене цирка мерялись 
силами сильнейшие борцы Татарстана, мастера спорта, чемпи-
оны мировых и республиканских состязаний, победители респу-
бликанских сабантуев. Самым ожидаемым зрелищем стала борь-
ба между обладателями чемпионских поясов «Манзара» 2018 и 
2019 годов Раилем Нургалиевым и Мусой Галлямовым. В упорной 
борьбе победителем был признан Раиль Нургалиев, которому был 
вручен сертификат на сумму 150 тысяч рублей. 

«Сезон здоровья»  
открыли в Богатых Сабах

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПРИВЕРЖЕНЦЫ ЗДОРОВО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЛЮБИТЕЛИ ЛЫЖНОГО СПОР-
ТА ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СЕ-
РИИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ TIMERMAN, СТАВ 
УЧАСТНИКАМИ НОЧНОЙ ГОНКИ В БОГАТЫХ САБАХ 
(Александр ВЛАДИМИРОВ).
Год назад в подобной гонке, также открывавшей сезон, на старт, 
несмотря на мороз, вышли более 350 спортсменов из семи регио-
нов страны. Нынешняя зима подготовила участникам «весенние» 
испытания. Но это не испугало настоящих рыцарей лыжни, и около 
500 спортсменов проверили свои силы на разных дистанциях. По-
бедителями в разных возрастных категориях на дистанции 5 км 
стали Улугбек Вайисов (Шемордан), Оксана Теплых (Набережные 
Челны), а на главной дистанции в 15 км первенствовали Алмаз Та-
ипов из Богатых Сабов и Рамиля Валеева из автограда.

Сделала всё,  
о чём просили мошенники 
ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ЛЖЕ-
БАНКИРЫ ПОХИТИЛИ У ЖЕНЩИНЫ КРУПНУЮ СУМ-
МУ (Пётр АНДРЕЕВ).
В полицию обратилась 44-летняя жительница Казани и расска-
зала, что мошенники ввели её в заблуждение и похитили с бан-
ковских карт более 230 тысяч рублей. Полицейские установили, 
что женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудни-
цей службы безопасности банка и пояснила, что с карты клиен-
тки пытались совершить транзакцию, но сотрудники банка от-
клонили её на время. Потерпевшая попросила приостановить 
перевод денежных средств, а мошенница «перевела» звонок в 
отдел безопасности банка. В ходе дальнейшего разговора жен-
щину попросили установить на мобильный телефон специаль-
ное приложение. В итоге с помощью удалённого доступа зло- 
умышленник руководил действиями потерпевшей, а она переве-
ла на неизвестный счёт 143 тысячи рублей с одной своей карты 
и 88 тысяч с другой. О совершении денежных переводов женщи-
на узнала только после окончания телефонного разговора. По-
няв, что стала жертвой мошенников, она незамедлительно за-
блокировала все карты и сообщила о случившемся в полицию, 
проинформировали в пресс-службе УМВД по Казани.

победа

cd
nv

id
eo

.ru

Бывает, и грузовик летает…
Блестяще выступившая на ралли-рейде «Дакар» команда «КАМАЗ-мастер»  
посвятила победу предстоящему в нынешнем году 100-летию ТАССР

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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в несколько строк
 ПЯТЬ ВАРИАНТОВ КОНЦЕПЦИЙ оформления Казанско-
го аэропорта в связи с присвоением ему имени Габдуллы Тукая 
разработаны творческими группами. Проголосовать за одну из 
них можно на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» 
или по ссылке: https://open.tatarstan.ru/polls/.
 2 МИЛЛИОНА 979 ТЫСЯЧ квадратных метров жилья 
запланировано построить в республике в текущем году, со-
общили в Минстрое. На сегодняшний день уже введено 52 
тысячи квадратных метров.

Евгений СУЛТАНОВ,  
заведующий кафедрой 
юридического факультета 
КФУ, член Рабочей группы 
по подготовке поправок в 
Конституцию РФ:

Мы, конституцио- 
нисты, давно 
ждали, когда же 
начнётся работа по 
внесению изме-
нений в Конститу-
цию. Жизнь идёт, 
ситуация меняется, 
Основной Закон 
должен соответ-
ствовать требова-
ниям времени. И 
отдаём должное 
политическому 
чутью главы госу-
дарства, который 
верно рассчитал 
момент и время, 
когда нужны пере-
мены.

цитата дня

Вчера в Москве в аэропорту Шере-
метьево состоялась торжественная 
встреча команды «КАМАЗ-мастер», 
одержавшей триумфальную победу 
в ралли-рейде «Дакар», прошедшем в 
Саудовской Аравии.

Андрею Каргинову,  
Андрею Макееву, 

Игорю Леонову

Уважаемые Андрей Олегович, Анд-
рей Викторович и Игорь Иванович!
От души поздравляю вас с победой в 

ралли-марафоне «Дакар-2020» среди гру-
зовиков.
Вы уверенно прошли все этапы этих леген-
дарных соревнований, проявили упорство, 
командную сплочённость, нацеленность на 
результат. Продемонстрировали огромные 
возможности и мощный потенциал отече-
ственной автомобильной техники. И, ко-
нечно, ваш триумф стал настоящим подар-
ком для многочисленных болельщиков, для 
всех, кто поддерживал вас на протяжении 
напряжённой гонки.
Желаю вам новых свершений и спортив-
ной удачи.

Владимир ПУТИН

Генеральному директору ПАО «КАМАЗ»  
Сергею Когогину, руководителю команды  

«КАМАЗ-мастер» Владимиру Чагину

От души поздравляю всех вас с яркой победой на международном рал-
ли «Дакар-2020». Вы покорили пустыни Саудовской Аравии – это новая 
вершина вашего профессионального мастерства, очередной триумф 

России и ПАО «КАМАЗ». Ваша блестящая победа является также прекрасным 
подарком родной республике к 100-летию ТАССР.
«Бывает, и грузовик летает», – так говорят о команде «КАМАЗ-мастер» ваши 
преданные поклонники. И это не просто красивая метафора, это высокая 
техника пилотирования, помноженная на великолепную выучку штурманов 
и механиков. Именно такой безупречный профессионализм показывали в 
течение этих почти двух недель набережночелнинские гонщики. Я благода-
рю за отличную работу и искреннюю преданность своему делу все экипажи, 
золотые руки группы технической поддержки, неутомимых руководителей и 
специалистов команды. Когда за дело берётся такой крепкий, сплочённый, 
готовый всегда прийти друг другу на выручку коллектив, «КамАЗы» действи-
тельно летают, смело штурмуя новые высоты. 
Желаю всем, кто приближал эту победу, новых успехов в любимом деле, 
крепкого здоровья, благополучия, спортивной удачи. Поздравляю!

Рустам МИННИХАНОВ

Ирина ЧУПИНА

Одно из приори-
тетных направле-
ний деятельности 
Министерства по 
делам молодёжи 
РТ – реализация 
государственной 
программы под-
держки молодых 
семей в жилищном 
вопросе. 

Так, за 2019 год квартиры 
по данному проекту по-
лучили 109 «ячеек обще-

ства» из девяти муниципали-
тетов Татарстана. 54 семьям 
были предоставлены безвоз-
мездные субсидии на жильё, а 
55 семей воспользовались бес-
процентными займами.

За 20 лет выполнения в ре-
спублике молодёжных жилищ-
ных программ более 12 тысяч 

молодых семей стали получа-
телями господдержки на улуч-
шение жилищных условий, на 
что было выделено свыше че-
тырёх миллиардов рублей. 

В наступившем году до че-
тырнадцати увеличится чи-
сло муниципальных обра-
зований, в которых моло-
дые семьи приобретут про-
граммное жильё. Это Казань, 
Набережные Челны, Аль-
метьевский, Арский, Бу-
гульминский, Высокогор-
ский, Елабужский, Лаишев-
ский, Нижнекамский, Ново-
шешминский, Нурлатский, 
Тетюшский, Сабинский и 
Ютазинский районы, кото-
рые утверждены распоряже-
нием Правительства РТ. 

Поддержка молодых се-
мей в жилищном вопросе ре-
ализуется через два механиз-
ма. Первый – безвозмездная 
субсидия до 35 процентов от 
расчётной стоимости жилья. 

Она предоставляется участни-
кам подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей 
в Республике Татарстан». Ос-
новные критерии для вхожде-
ния в проект – нуждаемость в 
улучшении жилищных усло-
вий (постановка на учёт в ис-
полкоме по месту жительства), 
платёжеспособность (справ-
ка о предварительно одобрен-
ном ипотечном займе в банке 
или собственные накопления) 
и возраст супругов, не превы-
шающий 35 лет. 

Второй механизм – бес-
процентный заём до 60 про-
центов от стоимости жилья 
на срок до 15 лет. Его имеют 
право получить молодые су-
пруги не старше 29 лет. Они 
также должны встать на учёт 
по нуждаемости в улучшении 
жилищных условий и быть 
платёжеспособными, инфор-
мирует пресс-служба Минмо-
лодёжи.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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