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Коронавирус с выходными
не считается

Грузовым самолётом «Руслан» в республику из Китая доставлены очень нужные сегодня
медицинские изделия и оборудование

официально

Товарный
запас –
на достаточном
уровне

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

На лётном поле международного
аэропорта «Казань» ждём прибытия
одного из крупнейших в мире грузовых лайнеров Ан-124-100 «Руслан».
Специальный борт должен доставить
из Поднебесной в Татарстан крайне
необходимые сегодня республике
медицинские изделия.
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обстановке. Большую поддержку нам оказало представительство Татарстана в Китайской Народной Республике.
В итоге груз аккумулировали в крупном грузовом центре
КНР – Тяньцзиньском международном аэропорту «Биньхай», откуда и доставили воздушным путём в Казань. «Руслан» был арендован «Татнефтью» у российской грузовой
авиакомпании «Волга-Днепр».
По данным заместителя генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефти» Рената Нугайбекова, эксплуатация самолёта обошлась компании в 800
тысяч долларов. Весь груз на
борту оценивается более чем
в полмиллиарда рублей. Это
финансовый вклад предприятий – участников данной масштабной акции, которые передадут привезённые изделия
медицинским учреждениям и
организациям.

ГЛАВНОЕ – СОЗДАНИЕ
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Медленно открывается задний отсек «Руслана». Как нам
объясняют, это нужно для обязательного
проветривания
объёмного салона самолёта.
Через некоторое время поднимается носовая часть лайнера.
Она фиксируется перпендикулярно корпусу, и машина становится похожа на огромную

молодёжь

Скучать некогда

Фото автора

Заметно взволнованный
вице-премьер – министр промышленности и торговли Альберт Каримов рассказывает:
– На борту «Руслана» самая
востребованная продукция –
шесть изолированных боксов
для транспортировки больных коронавирусом, шесть
миллионов штук медицинских масок и респираторов. А
главное – шесть производственных линий для их изготовления совокупной мощностью
свыше пятнадцати миллионов
штук в месяц. Организация доставки этих изделий из Китая
– важный этап работы, которая ведётся в Татарстане по поручению Президента Рустама
Минниханова под руководством регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам главы Минпром
торга, продукция приобретена крупнейшими татарстанскими предприятиями, в том
числе «Татнефтью» и «Нижнекамскнефтехимом».
– Все предыдущие дни
практически круглосуточно
шла работа по поиску поставщиков, заключению договоров, финансовым операциям,
– продолжает министр. – Выстраивалась и логистическая
цепочка, потому что все изделия приобретались в разных
городах Китая. И было очень
сложно собрать эти грузы в
одном месте и в нужное время с учётом тех ограничений,
которые есть в сегодняшней

Разгрузка
медицинских
изделий
и оборудования
в международном
аэропорту
«Казань».
акулу с полностью открытой
пастью.
Внутри грузового отсека –
многочисленные упаковки, на
каждой из которых написано:
«Вирус будет разбит, победа
будет за нами!»
– Это придумали наши китайские коллеги со свойственным им оптимизмом, – говорит Ренат Нугайбеков. – Только благодаря совместно организованной государством и
социально ориентированным
бизнесом работе и сознательности граждан можно победить пандемию.
Из самолёта на площадку выходят сопровождавшие
груз люди – в белых защитных
комбинезонах, очках и респираторах. К ним на подмогу приходят сотрудники аэропорта, экипированные, как и
положено, защитными масками и перчатками. Появляется
погрузчик. И «Руслан» постепенно освобождают от содержимого, доставленного в Казань за более чем пять тысяч
километров.
– Некоторые татарстанские предприятия уже наладили промышленный выпуск
защитных масок, костюмов и
комбинезонов для медицинского персонала и работников
экстренных служб республики, – констатирует Альберт
Каримов. – Но эти изделия всё
равно ещё остаются дефицит-

цитата дня
Ильсур МЕТШИН,
мэр Казани:

Подростковые клубы республики
внедряют новые формы работы
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

П

одростковые клубы ведут активную работу в
онлайн-режиме. Как рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодёжи, в
Сети проходят не только уроки
по вокалу, рисованию или иностранным языкам, но и занятия
по физподготовке.
Тренеры, работающие в
подростковых клубах, разработали специальные курсы для
поддержания спортивной формы во время самоизоляции и
проводят занятия онлайн, в том
числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Такие онлайн-тренировки, например, ежедневно проходят
на базе подросткового клуба
«Отечество» имени Героя Советского Союза А.П.Малышева

в Лаишевском районе.
Задания для домашних занятий рассылают по Сети педагоги по изобразительному
искусству. Скажем, подростковый клуб «Созидание» Дрожжановского района даже наметил
уже онлайн-конкурс рисунков
своих воспитанников.
Преподаватели вокальных
кружков проводят видеозанятия с распевками, упражнениями на дыхание, а также вместе с учениками смотрят музыкальные, оперные спектакли,
которые сегодня выкладывают
в Интернет многие театры.
В общем, скучать подросткам на карантине не приходится. А Минмолодёжи напоминает: на портале ведомства
можно найти расписание различных интернет-активностей,
доступных во время карантина.

ными, поэтому прибытие из
Китая шести линий по их выпуску как нельзя кстати. В ближайшие дни после прохож
дения в ускоренном порядке
всех таможенных процедур
оборудование будет доставлено на производственные площадки. Две линии разместим в
Нижнекамске, одну – в Азнакаеве и три – в Казани. Постараемся как можно быстрее смонтировать установки, на что потребуется от семи до двадцати дней от начала монтажа. К
сожалению, китайские специалисты из-за коронавирусных
ограничений не смогут помочь нам с проведением пусконаладочных работ. Будем
своими инженерными силами делать всё возможное для
ускорения этого процесса.

ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ПРОПАДЁТ
Что касается обеспечения
новых производств сырьём, из
которого будут производиться защитные изделия, то, как
утверждает вице-премьер, по
отдельному поручению Президента РТ сегодня зафрахтованы десятки тонн тканых и
нетканых материалов, которых достаточно для изготовления первых партий продукции. К тому же в Татарстане
есть свои производители такого сырья.
– Что будет с этим специ-

стрит-арт

ализированным оборудованием после того, как победим
пандемию? Останется ли оно в
Татарстане или его куда-то перебросят, кому-то перепродадут? – интересуемся у министра.
– Сейчас Министерством
промышленности и торговли России формируется система
централизованного
снабжения необходимыми
медицинскими средствами
защиты тех регионов страны, которые наиболее остро
в этом нуждаются, – отвечает
Альберт Каримов. – Вероятнее всего, оборудование, которое мы смонтируем, останется и будет работать в республике. И в перспективе
произведённые на нём изделия через создаваемую систему будут мобильно переправляться в определённые
субъекты России.
Этот «Руслан» стал первым спецбортом, доставившим в Татарстан стратегически важный груз. Но не последним. По словам Альберта
Каримова, в конце апреля –
начале мая ожидается поставка в республику из Поднебесной ещё семи китайских линий по производству медицинских средств защиты от
коронавируса. И тогда, как утверждает министр, острая потребность в них в Татарстане
будет снята.

Светлана ОЛИНА

К
С дистанционным обучением в
школах не сталкивались ни наши
учителя, ни дети,
ни их родители. Это
большая, сложная
работа. И надо
понимать: мы
здесь не одиноки.
По данным ООН,
сегодня в мире 87
процентов студентов и школьников
вынуждены учиться из дома. Уверен,
мы обязательно
вернёмся к привычной практике,
а пока всем нам
нужно набраться
терпения.

оманда российских художников, реализующих
в Альметьевске масштабную программу паблик-арта
«Сказки о золотых яблоках»,
создала в нефтяной столице
республики новый арт-объект
и объявила о начале специального онлайн-вещания.
В эти дни альметьевцы, чьи
домашние окна выходят на здание АПТС №2 (ул. Белоглазова,
62), могут наблюдать лазерно-графическую инсталляцию
«Нет места лучше дома». На фасаде эти слова высвечиваются на трёх языках: русском, татарском и английском. Таким
образом художники напоминают горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а чтобы скрасить им
досуг, команда проекта «Сказки
о золотых яблоках» запустила
в социальных сетях специальную программу онлайн-вещания. Она предусматривает пря-

республике осуществляется
ежедневный
мониторинг цен на
основные социально значимые товары, контролируется обеспечение достаточного уровня запасов в
организациях торговли. Об
этом сообщил на субботнем
республиканском совещании в Доме Правительства
министр экономики Мидхат
Шагиахметов.
Провёл его в режиме видеоконференц-связи со всеми
муниципальными районами
Президент Рустам Минниханов. В совещании принял
участие Премьер-министр
Алексей Песошин.
Мидхат Шагиахметов напомнил, что подготовлен план
мероприятий по поддержке
малого и среднего бизнеса,
предприятий промышленного комплекса республики.
Накануне были заслушаны
доклады девяти муниципальных образований о текущей
ситуации на местах.
Что касается мониторинга
цен на основные социально значимые товары, то, по
словам Мидхата Шагиахметова, резких изменений
цен не отмечено. Он уточнил, что в среднем на пять
процентов выросли цены на
овощную продукцию, но это
связано с сезонными изменениями.
Министр экономики сообщил, что в республике конт
ролируют ситуацию для выявления необоснованного
роста цен на такие товары.
«Запасы
продовольствия
обеспечены на достаточном
уровне», – сказал он. При
этом уточнил, что наблюдались временные недопоставки товаров в отдельных
районах. Такие ситуации
необходимо отрабатывать
оперативно с каждым муниципальным районом, отметил Мидхат Шагиахметов.
Исполнительными комитетами муниципалитетов на
ежедневной основе ведётся мониторинг колебаний цен и наличия товаров
первой
необходимости.
Ажиотаж,
наблюдаемый
две недели назад, спал,

Далее – на стр.
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Нет места лучше дома

almetpublic.art

НЕПРОСТАЯ
АКЦИЯ

14 апреля 2020 года

картина дня

Спецборт первый. И не последний

етер такой силы, что мы
едва удерживаемся на
ногах. И вот высоко в небе над аэродромом появляется долгожданный самолёт. Он
делает круг над городом и неожиданно легко и плавно, будто это вовсе не четырёхсоттонный летательный аппарат
высотой с семиэтажный дом,
приземляется. После на удивление небольшого пробега белоснежный «Руслан» заруливает на отведённое для него место.
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мые эфиры, видеолекции, зумконференции с экспертами и
художниками.
«Мы живём в историческое
время, когда мир меняется у
нас на глазах. Город всегда был
снаружи, теперь это пространство внутри нас. А одно из самых стабильных и надёжных
мест на планете – это ваш дом.
Дом как внутренний стержень,
основа основ. Поэтому поговорка «Нет места лучше дома»
так подходит к настоящему моменту», – комментирует ситуа-

цию, в которой оказались мы
все, куратор программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Ёж. По её словам, в рамках
онлайн-вещания запланированы выступления преподавателя
Амстердамского университета
доктора философии Альфрида
Бустанова и антрополога Никиты Петрова, чтение сказок
с гидами, которые в обычное
время проводят велоэкскурсии
по арт-объектам Альметьевска, а также серия мастер-классов от художников стрит-арта
и специальный эфир об искусстве граффити на жестовом
языке.
Напомним, что «Сказки о
золотых яблоках» – долгосрочная программа развития общественных пространств Альметьевска, которая осуществляется по инициативе компании
«Татнефть» и реализуется Институтом исследования стритарта (Санкт-Петербург) при
участии художников из разных
стран.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДОБАВИЛИ К 73 ИНФИЦИРОВАННЫМ КОРОНАВИРУСОМ В ТАТАРСТАНЕ ЕЩЁ ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК. ТЕПЕРЬ ИХ 84, СЕМНАДЦАТЬ ИЗ
КОТОРЫХ УЖЕ ВЫЗДОРОВЕЛИ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Сегодня, 14 апреля, 125-й день с момента обнаружения коронавируса и 25-й – с объявления пандемии. В России первые заболевшие были выявлены 31 января текущего года. Согласно статистике, на 13 апреля инфицированы 18328 человек. За день
выявлено 2558 новых заражений. Общее число вылечившихся в России – 1470 человек (179 – за последние сутки), умерли
148 человек (18 – за сутки). В мире заболевших COVID-19 уже
1859824 человека. С начала пандемии от коронавируса вылечились более 428 тысяч человек, умерли 114592 человека.

Оперативный центр
поможет городским рынкам
ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТОРГУЮЩИХ НА РЫНКАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАБОТАЕТ В РЕСПУБЛИКЕ СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Возглавил его Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РТ Фарид Абдулганиев, сообщает его
пресс-служба. До этого состоялась встреча работающих на
рынках предпринимателей, большая часть которых находится
в вынужденном отпуске, с представителями республиканских
министерств и ведомств. В трудной ситуации оказались торговцы, работающие в казанских комплексах «Вьетнамский»,
«Новая Тура», «Алтын», «Бик Зур», «Порт», «Мир», «Московский
рынок», «Проспект», «Гулливер», «Муравейник» и «Торговая галерея на Зорге», а также в торговых центрах Зеленодольска,
Набережных Челнов и посёлка Юдино. В ходе двухчасовой онлайн-встречи были намечены пути решения многочисленных
проблем, в частности, создан оперативный центр. «Надеюсь,
совместными усилиями удастся найти решение, которое позволит облегчить положение предпринимателей, работающих на
торговых рынках», – сказал в завершение встречи бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

Работы на «лесной» конкурс
принимаются до начала июня

radikal.ru

Пособие
по безработице
будет
максимальным

образование

В этом году
конкурс
посвящён 75-й
годовщине
Победы
в Великой
Отечественной войне.

В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ В СТРАНЕ ИЗМЕНЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ЛЕС – НАШ ГЛАВНЫЙ
ИНТЕРЕС» (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как сообщает Министерство лесного хозяйства РТ, согласно новым условиям конкурс проводится в два этапа: региональный
(в период с 23 февраля по 1 июня) и всероссийский (с 1 по 22
июня). В этом году конкурс «Лес – наш главный интерес» посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участники – дети в возрасте от семи до шестнадцати лет – могут посвятить свои рисунки темам: война и лес, значение леса
во время войны, ущерб, нанесённый войной лесам и лесному хозяйству, и другие. Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня направить заявку и работу с пометкой «Конкурс рисунков» в
филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Республики
Татарстан» по адресу: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Сосновая, д. 1.

Обманула старика как по писаному
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДЕВУШКУ,
ПРОДАВШУЮ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПО ЗАВЫШЕННОЙ
ЦЕНЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Когда в квартиру в одном из домов на улице Бакалейной позвонили, 92-летний хозяин безбоязненно открыл дверь. На пороге
стояла девушка, она представилась сотрудницей газовой службы и сообщила, что ей необходимо провести плановый осмотр
газового оборудования. А потом – как по писаному: предложила
дедушке приобрести газоанализатор, который якобы реагирует даже на незначительную утечку газа и в случае обнаружения
издаёт звуковые сигналы. Пенсионер, поверив девушке, тут же
забрал прибор и отдал ей 20 тысяч рублей. Потом он рассказал
об «удачной» покупке своему родственнику, который уточнил информацию в газовой службе. Там объяснили, что никого не уполномочивали торговать газоанализаторами, и пенсионер обратился в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.
9 апреля подозреваемая в мошенничестве 23-летняя жительница Казани была задержана. Сейчас она находится дома в режиме изоляции, но не по причине коронавируса – меру пресечения на время расследования уголовного дела ей назначил
суд.

в несколько строк
 БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ увеличились в прошлом году

в республике денежные расчёты с помощью банковских карт.
Жители оплатили таким образом товары и услуги на сумму 454
млрд рублей, что на 26 процентов больше, чем в предыдущем
году, сообщает пресс-служба Нацбанка по РТ. Всего было совершено 562 млн таких операций.
 ПЯТЬ НЕЗАКОННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ на вырубку леса по
льготным ценам выдал бывший глава одного из сельских поселений Кукморского района, сообщили в пресс-службе МВД по
РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление
должностными полномочиями». Максимальное наказание по
ней – лишение свободы до семи лет.
 НАРКОТРАФИКОМ занимались трое жителей Набережных Челнов, включая семнадцатилетнего парня, сообщили в
Следственном комитете. Один из них приобретал наркотики в
Казани, а двое других фасовали их и раскладывали по тайникам. Из домов участников группы изъято около пяти граммов
запрещённого вещества.

