
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

Нынешние старты «Лыж-
ни России» станут уже 
тридцать восьмыми, а 

всего по стране в семидеся-
ти трёх регионах в этот день 
встанут на лыжи более полуто-
ра миллионов россиян. Ожи-
дается, что в Казани участни-
ками массовых стартов на че-
тырёх площадках станут око-
ло двадцати тысяч горожан.

Главный старт в столице Та-
тарстана традиционно будет 
дан на стадионе «Локомотив» 
в посёлке Юдино, где на лыж-
ню выйдут жители Кировского 
и Московского районов, а ком-
панию им составят руководи-
тели республиканских мини-
стерств и ведомств, городских 

структур. Тут и будут разыгра-
ны главные награды «Лыжни 
России» на дистанциях 5, 15 и 
30 км.

В Советском районе трас-
сы проложены в двух местах 
– в Горкинско-Ометьевском 
лесопарке и в Берёзовой ро-
ще. В Ново-Савиновском рай-
оне любителей лыжного спор-
та и приверженцев здорово-
го образа жизни будут ждать в 
пойме реки Казанки по улице 
Гаврилова.

В муниципальных районах 

республики массовые стар-
ты «Лыжни Татарстана» в этом 
году пройдут на тридцати пя-
ти новых модульных лыжных 
базах, открытых за последние 
два года. А гостем на соревно-
ваниях станет президент Фе-
дерации лыжных гонок Рос-
сии, неоднократная олимпий-
ская чемпионка Елена Вяльбе.

На подобных стартах в 
2019 году на разные дистан-
ции «Лыжни России» и «Лыж-
ни Татарстана» вышли 171950 
жителей республики.

То, что объёмы производ-
ства спирта и алкоголь-
ной продукции в респу-

блике в прошлом году увели-
чились по сравнению с 2018 
годом на три процента, одно- 
значно не оценишь. Ведь на те 
же три процента выросло чи-
сло алкогольных отравлений, 
в результате которых скон-
чались 223 человека – это на 
19 процентов превышает по-
казатели предыдущего года. 
Отравления происходят вви-
ду неумеренного потребления 
алкоголя либо приёма сурро-
гата и так называемых жидко-
стей двойного применения.

За порядком на алкоголь-
ном рынке республики сле-
дит Госалкогольинспекция – 
структура, созданная 25 лет 
назад. Аналога ей в регионах 
России нет. На ведомство воз-
ложена работа по пресечению 
нелегального оборота алко-
гольных и спиртосодержащих 
изделий, а также проверка ка-
чества всей производимой на 
территории республики про-
дукции. В течение года его со-
трудниками было проверено 
более миллиона декалитров 
этилового спирта и алкоголь-
ных изделий республикан-
ского производства, а также 
спиртосодержащего сырья, 
ввезённого для производства 
алкоголя. Вся продукция со-
ответствовала установленным 
требованиям. Это можно рас-
ценивать как показатель авто-
ритета нашей Госалкогольин-
спекции, ведь нерадивые про-
изводители сырья в последние 
годы стараются обходить Та-
тарстан стороной.

А вот с ввозимой готовой 
алкогольной продукцией по-
ка не всё гладко. Как сообщи-
ли на итоговой коллегии Гос- 
алкогольинспеции, в про- 
шлом году в республику по-
ступило более трёх миллио-
нов декалитров алкоголя се-
ми с половиной тысяч наи-
менований. Это на семь про-
центов больше, чем в 2018 
году. Вся продукция была 

проверена на качество и ле-
гитимность, в итоге забрако-
вано 81,4 тысячи декалитров 
(2,5 процента). Значительная 
часть брака представляет со-
бой смесь воды, этилового 
спирта и органических рас-
творителей. Результаты хими-
ческого анализа образцов не-
легальных водки, рома, виски 
и коньяка также позволяют 
сделать вывод, что они изго-
товлены кустарным образом 
путём разбавления этилового 
спирта водой с добавлением 
красителей, ароматизаторов 
и растворителей.

ТАТАРСТАН –  
«ПИЛОТ» ПО ПИВУ

После того как пиво бы-
ло признано алкогольным на-
питком и стало подакцизным, 
пивная отрасль тоже оказа-
лась под пристальным конт- 
ролем ведомства. Этот напи-
ток сложно и невыгодно про-
изводить кустарным спосо-
бом, и серый рынок пива фор-
мируется в основном за счёт 
продукции промышленного 
производства с неуплаченны-
ми акцизами и неучтённой в 
ЕГАИС.

В начале прошлого года  
Госалкогольинспекция под-
держала предложение респу-
бликанской Пивной ассоциа-
ции о введении на территории 
республики (в рекомендатель-
ной форме) минимальных 
розничных цен на пивную 

продукцию. К рекомендациям 
прислушались, и это позволи-
ло максимально пресечь про-
дажи по «демпинговым» це-
нам нелегального безакцизно-
го пива.

Как сообщил на коллегии 
руководитель Госалкоголь- 
инспекции Жаудат Ахметха-
нов, в результате принятых 
мер официальное производ-
ство пива в республике уве-
личилось на 15 процентов и 
превысило 44 миллиона де-
калитров. Рост производства 
собственных пивных брендов 
эксперты связывают с нара-
щиванием мощностей нового 
пивоваренного завода «Белый 
Кремль», запуск которого осу-
ществлён Татспиртпромом ле-
том 2018 года. В прошлом году 
на этом предприятии произ-
ведено 7,5 миллиона декалит- 
ров пива. Одновременно на 
пять процентов снизился объ-
ём продаж казанского филиа-
ла АО «АБ ИнБев Эфес». Про-
должилось падение и в ОАО 
«Булгарпиво».

В 2020 году планируется 
навести порядок и на рынке 
разливного пива. Госалкоголь- 
инспекция вышла с инициа-
тивой о реализации на тер-
ритории республики пилот-
ного проекта по маркировке 
кег для разливного пива с со-
ответствующей фиксацией в 
ЕГАИС. Инициатива поддер-
жана на федеральном уровне. 
Уже подписаны соответству-

ющие соглашения с Росалко-
гольрегулированием.

НАРУШЕНИЯ  
ИДУТ НА УБЫЛЬ

Не так давно в структуре  
Госалкогольинспекции создан 
отдел оперативного межму-
ниципального контроля. Как 
пояснил Жаудат Ахметханов, 
деятельность подразделения 
направлена на выявление и 
пресечение нелегальных про-
изводства и оборота алкого-
ля. «В течение года специали-
стами отдела совместно с пра-
воохранительными органами 
выявлено 82 нарушения. По 
оформленным администра-
тивным материалам наложено 
штрафов на 2,6 миллиона ру-
блей. Из нелегального оборо-
та изъято почти девять тысяч 
литров алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

В 2020 году приоритетом 
оперативного подразделения 
будет выявление и пресечение 
совместно с полицией неле-
гальных производств и поста-
вок спирта, крепкого алкоголя 
и спиртосодержащих жидко-
стей», – сказал Жаудат Ахмет-
ханов.

Новое подразделение на-
мерено работать в тесной свя-
зи с населением. Жителям Та-
тарстана, которые сообщат о 
подпольном цехе по произ-
водству алкоголя, намерены 
платить по 50 тысяч рублей. 
Но это в том случае, если со-

общение не только подтвер-
дится, но и на его основе будет 
заведено уголовное дело.

НАДЕЖДА  
НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Надзорные органы лише-
ны возможности проводить 
плановые проверки, а могут 
организовать только внезап-
ный контроль по заявлени-
ям граждан или юридических 
лиц. Поэтому большая надежда 
возлагается на граждан, кото-
рые предоставляют информа-
цию о нарушениях, в том чи-
сле посредством государст-
венной информационной си-
стемы «Народный контроль». 
Более того, Госалкогольинспек-
ция поощряет такую созна-
тельность материально: за до-
стоверную информацию о на-
рушениях законодательства в 
сфере производства и оборота 
алкоголя гражданам выдаётся 
премия. Так, в 2019 году от та-
тарстанцев поступило 3061 со-
общение о нарушениях, 736 из 
них подтвердились, и их авто-
ры, соответственно, получили 
вознаграждение. Общая сумма 
материального поощрения со-
ставила 1 миллион 20 тысяч ру-
блей (в 2018 году – 907 тысяч 
рублей).

Благодаря жёсткому конт- 
ролю в прошлом году сни-
зилось также количество  

картина дня

«Салават Купере» разрастается

В САМОМ МОЛОДОМ КАЗАНСКОМ МИКРОРАЙОНЕ 
«САЛАВАТ КУПЕРЕ» ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ НОВОСЁЛАМ 
ДВУХ 198-КВАРТИРНЫХ СОЦИПОТЕЧНЫХ ДОМОВ 
(Ирина ЧУПИНА).
Как сообщили в пресс-службе Государственного жилищного 
фонда при Президенте РТ, в новостройках будут проживать ра-
ботники бюджетных организаций, дети-сироты, врачи-грантопо-
лучатели, а также переселенцы из аварийного жилья. В каждом 
доме 18 этажей, два подъезда, а общая жилая площадь состав-
ляет около десяти тысяч квадратных метров. Все квартиры сда-
ются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электро-
плитами, датчиками пожарной сигнализации, счётчиками учёта 
воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической 
системой удалённого считывания данных. По словам первого 
заместителя главы администрации Кировского и Московского 
районов Казани Наиля Минвалеева, в 2019 году в этом микро-
районе в новые дома заселились почти шесть тысяч человек. На 
сегодня в третьем квартале жилого комплекса по программе со-
циальной ипотеки строятся три 340-квартирных объекта. 

Молодым специалистам дают шанс
КОНКУРС «100 ЛИДЕРОВ – ТАТАРСТАН БУДУЩЕГО» 
СТАРТОВАЛ В РЕСПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ).
Конкурс с призовым фондом в 500 тысяч рублей, организован-
ный Торгово-промышленной палатой в честь 100-летия ТАССР, 
позволит молодым жителям республики представить свои про-
екты и стартапы и воплотить их в жизнь совместно с професси-
ональными наставниками. Принять участие в нём могут студен-
ты, специалисты и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. 
Участники пройдут бизнес-интенсив с десятью наставниками и 
практику в Академии наук РТ, IТ-парке, Иннополисе и на других 
площадках. Сферы деятельности: IT, сельское хозяйство, про-
мышленность, спорт и здоровый образ жизни, образование и 
профессиональная подготовка. Подать заявку на участие в кон-
курсе можно на сайте 100leadersrt.ru до 24 февраля.

Домофон всё поймёт на расстоянии
ПРИСТАВКУ ДЛЯ ДОМОФОНА, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ОТ-
КРЫВАТЬ ДВЕРЬ НА РАССТОЯНИИ, РАЗРАБОТАЛИ 
СТУДЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ЭНЕРГИЯ» 
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА (Сергей КАРЕЛИН).
«Наша разработка называется «бесконтактный домофон». Де-
ло в том, что домофоны, которые сейчас установлены в много- 
квартирных домах, имеют недостаток: чтобы их открыть, необхо-
димо достать ключ и приложить его к считывающему устройству. 
Это не всегда удобно. Мы разработали дополнительное устрой-
ство к существующим домофонным системам, которое позволя-
ет открывать дверь на расстоянии», – сообщил «Татар-информу» 
резидент центра Раис Шамсиев. Физически человеку не нужно 
прилагать какие-либо усилия, чтобы открыть дверь. Достаточно 
к ней просто подойти на расстояние примерно метра, имея при 
себе специальную карточку. В 2018 году Молодёжный центр 
«Энергия» выиграл всероссийский грант «Умник» в размере 500 
тысяч рублей на проведение этой разработки. Сначала новшест-
во планируется распространить в Казани, а затем в других реги-
онах страны.

Сорок телефонов в одном баллоне
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕДМЕ-
ТОВ БЫЛО ИЗЪЯТО ПРИ ПОПЫТКЕ ДОСТАВКИ В ИС-
ПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ №5 В ПОСЁЛКЕ НИЖНИЕ 
ВЯЗОВЫЕ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
В ходе реализации оперативной информации сотрудники ИК-5 
досмотрели въезжавший на территорию автомобиль «ГАЗель», 
гружённый баллонами с углекислым газом для нужд местного 
производства. Один из баллонов, как сообщает пресс-служба 
УФСИН по РТ, оказался с секретом: днище его откручивалось, а 
внутри вместо газа находились сорок мобильных телефонов с 
зарядными устройствами, сим-карты, а также колоды игральных 
карт. С целью выявить всех причастных к доставке предметов, 
запрещённых законом к использованию на режимной терри-
тории, проводится проверка. На водителя «ГАЗели», принадле-
жащей сторонней организации, составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. Мужчине предстоит выплатить 
штраф.

Вчера на площадке 
выставочного центра 
«Казань Экспо» была 
представлена экспози-
ция инновационных 
разработок Республи-
ки Татарстан. С вы-
ставкой ознакомились 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и 
президент, председа-
тель правления Сбер-
банка Герман Греф. 

Перед началом осмо-
тра Герману Грефу 
рассказали об ито-

гах экономического разви-
тия Татарстана в 2019 году, 
о реализации нацпроектов 
и республиканских про-
грамм, внедрении инстру-
ментов цифровизации во 
все сферы жизни граждан. 

В рамках выставки инно-
вационный проект по обра-
щению с ТКО представила 
компания «УК ПЖКХ». Од-
ним из элементов новой си-
стемы является установка на 
контейнерах умных датчи-
ков, которые в онлайн-ре-
жиме позволяют отслежи-
вать заполняемость бака и 
сигнализировать операто-
рам о необходимости на-
правления мусоровоза. По 
словам разработчиков, ум-
ные контейнеры позволят 
оптимизировать схему дви-
жения грузовых машин, тем 
самым сократив логистиче-
ские затраты. Новая систе-
ма будет отработана в Авиа- 
строительном районе Каза-
ни на ул. Карагандинской и 
на двух площадках Иннопо-
лиса.

Компания MILTIAD пре-
зентовала проект поиска ко-
ординат возгорания в поме-
щениях. Специальный при-
бор находит очаги возго-
рания и запускает средства 
пожаротушения в соответст-
вующей области. Это позво-
ляет сократить материаль-
ный ущерб при возгорании 
и ложном срабатывании си-
стем сигнализации. 

На развитие информа-
ционных систем в сельской 
местности ориентирован 

визит

актуально
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Сбербанк 
знакомит 
со своими 
проектами

Алкогольный рынок:  
контроль и ещё раз контроль
В Татарстане увеличилась смертность от отравлений 
спиртосодержащей продукцией

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Рынок алкогольной продукции 
является одним из традиционных и 
экономически значимых для го-
сударства. По объёмам денежного 
оборота данный сектор – лидер 
пищевой промышленности. Но, 
конечно же, здесь надо иметь в виду 
то, что увеличение производства и 
продаж спиртосодержащей продук-
ции означает рост её потребления и, 
соответственно, увеличение алкого-
лизации населения.
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Два с 
половиной 
процента 
от всей 
ввезённой 
в респуб- 
лику ал-
когольной 
продукции 
оказались 
забрако-
ванными.
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ОТКРЫТАЯ  
ЛАБОРАТОРНАЯ

Провести День науки 
с пользой приглашает 
Казанский 
университет

знания

> 6
ПРОБЛЕМЫ  
С КАЛЕНДАРЁМ

В среду казанских 
болельщиков накрыла 
лавина спортивных 
событий

ситуация

> 5> 3
РЕДКАЯ  
ЭКСПОЗИЦИЯ

Подлинного Рубенса 
можно увидеть  
в галерее Набережных 
Челнов

выставка

Традиционный вторнич-
ный брифинг, который 
обычно проводится в До-

ме Правительства, нынче про-
шёл на казанском бульваре 
«Белые цветы», что на улице 
Абсалямова. Почему? «Чтобы 
вы не уснули в тёплом зале Ка-
бинета Министров», – пошу-
тила помощник Президента 
РТ Наталия Фишман-Бекмам-
бетова.

На самом деле идейная  
вдохновительница программы 
развития общественных про-
странств в Татарстане (парков, 
скверов и набережных) хоте-
ла показать журналистам, что 
этот бульвар с его игровыми, 
спортивными, парковочны-
ми и прочими площадками – 
один из примеров комплекс-
ного подхода к реализации 

нового трёхлетнего республи-
канского проекта «Наш двор».

– Данная программа ком-
плексного благоустройства 
дворов многоквартирных до-
мов (МКД), аналогов которой 
в России пока нет, стартовала в 
2020 году, – констатировал ми-
нистр строительства, архитек-
туры и ЖКХ Фарит Ханифов. 
– Это самый большой по охва-
ту территории Татарстана про-
ект, затрагивающий интересы 
двух с половиной миллионов 
жителей республики. И в бли-
жайшие три года они получат 
то, о чём мечтали долгое время. 

По словам главы Мин-
строя, раньше не всегда удава-
лось полностью благоустро- 
ить дворы МКД (на сегод-
ня их всего 9546) – мешали  

Ильфат ФАЙЗРАХМАНОВ, 
главный редактор  
«Безнен гэжит»  
(«Нашей газеты»):

Из почты сегодня 
сделали магазин, 
коммерческий 
центр. Если так 
пойдёт дальше, не 
потеряют ли газеты 
своих читателей? 
Во многих сёлах 
почтовые отделе-
ния уже закрылись. 
Никто не соглаша-
ется работать за 
5–6 тысяч рублей. 
Остались пожи-
лые почтальоны, 
проработавшие 
здесь всю жизнь. 
Зачастую они про-
ходят с сумками по 
несколько киломе-
тров пути и в ветер, 
и в метель.

цитата дня

в несколько строк

 МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ министру юстиции ТАССР Ана-
су Тазетдинову, который возглавлял ведомство с 1971 по 1987 
год, установили в столице Татарстана. Доска установлена по ад-
ресу: улица Кремлёвская, дом 12, где ранее располагалось ми-
нистерство, сообщает «Татар-информ».
 ПЕРВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ вручены в Казани в Доме Прави-
тельства предприятиям, активно использующим информацион-
ный знак «100-летие Татарской АССР» на выпускаемых товарах, 
– Бугульминской швейной фабрике, Кукморскому валяльно-вой-
лочному комбинату, филиалу «АБ ИнБев Эфес» в Казани, КМПО, 
компаниям «Бетар» и «Алга».

«лыжня россии» Традициям не изменяем

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

среда обитания

Дворы влияют  
на настроение Александр ВЛАДИМИРОВ

100 ЛЕТ  
ТАССР

Как казанский 
посёлок Дербышки 
породнился  
с Ленинградом

история

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Завтра столица Татарстана и все муни-
ципальные образования республики 
станут местом проведения Всероссий-
ской массовой гонки «Лыжня России 
– 2020» и республиканских соревнова-
ний «Лыжня Татарстана – 2020».


