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Вслед за «Единой 
Россией» три дру-
гие парламентские 
политические пар-
тии определились 
с выдвижением 
своих кандидатов 
на предстоящих 
выборах в Госдуму 
РФ.

В частности, депутат Гос-
совета Татарстана Эдуард 
Шарафиев возглавил ре-

гиональный список кандида-
тов от Либерально-демокра-
тической партии России. Пе-
речень кандидатов утвердил 
на днях съезд партии в Москве.

На сентябрьских выборах 
региональная группа объеди-
няет кандидатов сразу по двум 
республикам – по Татарстану 
и Марий Эл. Всего в списке – 

восемь человек. Второй стро-
кой идёт координатор татар-
станского отделения ЛДПР 
Владимир Сурчилов (напом-
ним: в прошлом году был кан-
дидатом на выборах Прези-
дента РТ), за ним – замести-
тель координатора марийско-
го регио нального отделения 
либерал-демократов Алексей 
Шерстобитов.

Далее в списке значатся за-
меститель координатора та-
тарстанского регионального 
отделения ЛДПР по идеоло-
гической работе Марсель Габ-
драхманов, депутат совета Ок-
тябрьского сельского поселе-
ния в Зеленодольском районе 
Кирилл Евсеев, предпринима-
тель из Заинска Валерий Алей-
ников, руководитель обще-
ственной приемной ЛДПР в 
Набережных Челнах  Андрей 

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Есть ли аромат у 
наличной валюты, 
как выглядят запре-
щённые предметы на 
экране рентгеновско-
го сканера, что нынче 
в моде у контрабан-
дистов? Об этом и 
не только – в нашем 
репортаже из аэро-
порта им. Г.Тукая.

ПОСТ №1
История таможенного 

поста аэропорта «Казань» 
началась ещё 35 лет назад. 
В 1986 году, с присвоением 
воздушной гавани междуна-
родного статуса, была обра-
зована Казанская таможня 
– предшественница Татарс-
танской.

Нынче в составе ведомст-
ва – несколько таможенных 
постов, но тот, что находит-
ся на «исторической роди-
не», по-прежнему на особом 
счету. На него приходит-
ся основной пассажиропо-
ток, видимый, что называет-
ся, невооружённым глазом. 
Вот началась регистрация 
на рейс в Анталью, а следом 
объявляют о прибытии са-
молёта из Душанбе, так что 
чаи сотрудникам гонять не-
когда.

С января по май включи-
тельно таможенную границу 
в казанском аэропорту пере-
секли 154,2 тысячи пассажи-
ров, оформлено 1186 авиа-
лайнеров. Показатели эти, 
правда, в два с лишним ра-
за ниже, чем в «доковидном» 
2019 году, но всё равно впе-
чатляют.

ВИДЯТ НАСКВОЗЬ
Как, наверное, и в любой 

сфере, успех работы тамо-
женников зависит от трёх 
составляющих – профессио-
нализма сотрудников, сов-
ременного технического 
оснащения и грамотной ор-
ганизации процесса. Что ка-
сается компетенции, то в ка-
занском аэропорту работа-
ют лучшие из лучших. На-
чальник поста Мирзанур 
Гараев, выступивший нашим 
экскурсоводом, служит в та-
моженных органах уже 28 
лет, знает все тонкости ра-
боты и требует того же от 
подчинённых.

В дополнение к знаниям 
и опыту в распоряжении 73 
сотрудников – современные 
технические средства. Пер-
вое, с чем сталкивается каж-
дый авиапассажир, – рамка 
металлодетектора и интро-
скоп, сканирующий ручную 
кладь. Синие детали в абри-
се сумок, чемоданов и рюк-
заков на мониторе – это ме-
таллические предметы. Са-
мостоятельно мне удаёт-
ся распознать лишь пряжку 
ремня и замочки на самой 
сумке, а вот сотрудница та-
моженного поста мгновен-
но называет все прочие же-
лезяки в этом «чёрном ящи-
ке». Так что пронести нож 
или кастет на борт само-
лёта или, напротив, на греш-
ную землю с нашей стороны 
прак тически невозможно.

Более творческого под-
хода требуют предметы, по-
являющиеся в зелёном, слов-
но инфузория-туфелька, 
окрасе. Тут речь может идти, 
к примеру, о запрещённых 
веществах.

Последние не скрыть и в 
полостях тела. В любой по-
дозрительной ситуации на 
помощь придёт цифровой 
рент генографический ска-
нер «Контур». Правда, ис-
пользуют его нечасто – на 
то должно быть объективное 
основание, например, опера-
тивная информация, и пись-
менное согласие граждани-
на. Ищут, разумеется, не шпа-
гоглотателей, а наркокурье-
ров, но они нынче стараются 
не пользоваться авиацион-
ным транспортом. Риск по-
пасться и получить тюрем-
ный срок слишком велик.

Что касается крупногаба-
ритных контейнеров и самих 
воздушных судов, то в арсе-
нале таможенников – телеви-
зионный досмотровый при-
бор под названием «Авиа тор». 
Его отдалённо можно срав-
нить с зеркальцем у гаишни-
ка на техосмотре, но тут вме-
сто зеркала – телекамера, вы-
водящая изображение на пор-
тативный монитор. При этом 
штанга прибора с той самой 
камерой выдвигается при не-
обходимости на целых четы-
ре метра.

КОРИДОРНАЯ СИСТЕМА
Таможенный контроль в 

аэропорту организован по 
двухканальной схеме. Зе-
лёный коридор предназна-
чен для тех, кому деклари-

ровать нечего, остальным (в 
том числе и во всех сомни-
тельных случаях) – прось-
ба пройти в красный. Речь, в 
частности, о тех, кто превы-
шает недекларируемый по-
рог по ввозу или вывозу ал-
коголя, табачных изделий и 
наличной валюты.

По словам Мирзанура Га-
раева, с означенными пред-
метами, особенно с алко-
голем, связано подавляю-
щее большинство из 127 
нарушений, выявленных за 
пять месяцев. Без деклара-
ции один совершеннолет-
ний гражданин может вез-

ти с собой до трёх литров 
спиртного, включая пиво. До 
пяти литров можно задекла-
рировать. А вот всё, что свы-
ше, считается коммерческой 
партией, на которую кори-
дорная система не распро-
страняется.

Что касается валюты, то 
без декларации можно про-
возить сумму, эквивалент-
ную десяти тысячам долла-
ров США. Причём речь – о 
сумме всей наличности по 
текущему курсу.

ЧЕМ ПАХНУТ ДЕНЬГИ
Собачий нюх порой не 

заменит даже самый слож-
ный прибор. Четвероногие 
сотрудники кинологическо-
го отдела таможенного поста 
«заточены» на поиск оружия, 

взрывчатки, наркотиков, а 
также… наличных денег. 

Сумку с имитацией нар-
козапаха в ходе импрови-
зированного выступления 
почти мгновенно находит 
симпатичный кокер-спани-
ель. Но по-настоящему кри-
минальные находки сравни-
тельно редки, о чём уже бы-
ло сказано. Так, в этом году 
был лишь один случай обна-
ружения наркотика, да и то 
– в почтовом отправлении. А 
вот несколько лет назад со-
бака поймала курьера, пере-
возившего капсулы с нарко-
тиком в желудке. Учуять их, 
конечно, было невозмож-
но, но преступник покурил 
«травку», дабы процесс гло-
тания капсул прошёл без-
болезненно. Вот этот запах 
и выделил из толпы подо-
зрительного гражданина. А 
дальше в прямом смысле – 
дело техники.

Что касается денег, то 
они, вопреки расхожему вы-
ражению, пахнут. Специаль-
ной бумагой, краской и про-
чими ингредиентами. По-
этому лабрадор-ретривер 
Джесси легко находит «ва-
лютную» сумку. В ней – по-
лиэтиленовый пакет и сте-
клянная банка с содержи-
мым, имитирующим денеж-
ный запах. В первом случае 
его насыщенность соответ-
ствует примерно миллиону 
рублей, во втором – десяти 
тысячам долларов.

Вслед за чемпионом При-
волжского таможенного 
управления (на счету Джес-
си – свыше двухсот тысяч 
долларов) пытаюсь выучить 
хотя бы рублёвый запах – 
авось пригодится…

Лилия ГАЛИМОВА, 
руководитель пресс-
службы Президента РТ:

Власти республики 
не будут вводить 
жёстких ограниче-
ний для граждан, 
которые не сде-
лали прививку от 
коронавируса. На 
сегодня основная 
работа сосредоточе-
на на наращивании 
темпов вакцина-
ции. Создаются 
условия, чтобы 
это можно было 
сделать быстро и 
удобно практически 
в любом месте. В то 
же время о каких-то 
тотальных запретах 
речи не идёт.

цитата дня

картина дня

Среди изобретателей  
всё больше молодёжи
ПЕРВОЕ МЕСТО В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ И ТРЕТЬЕ ПО СТРАНЕ ЗАНЯЛ ТАТАРСТАН 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЙ. ПЕРВЫЕ ДВА МЕСТА ЗАНЯЛИ МОСКВА И 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Равиль САХАПОВ).
За прошлый год жителями республики запатентовано 649 
изобретений: 103 из них физическими лицами и 546 – юри-
дическими. При этом в республике отмечена тенденция из-
менения среднего возраста изобретателей. Если раньше он 
составлял примерно 60 лет, то теперь снизился до 35–40 
лет. Причиной этому стал растущий интерес к инновациям 
у молодого поколения. Например, студенты и сотрудники 
Казанского федерального университета по инновационной 
активности оказались первыми среди российских вузов. 
Кроме того, множество патентов получили различные тру-
довые коллективы. Это в том числе ПАО «Казаньоргсинтез», 
«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», АО «Зеленодольский 
завод имени А.М.Горького» и КМПО. 

«Кванториум» организовал конкурс 
беспилотников

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС БЕСПИЛОТ-
НЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ DRON RACE, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕТСКИМ ТЕХНОПАРКОМ 
«КВАНТОРИУМ», ЗАВЕРШИЛСЯ В НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ (Сергей КАРЕЛИН). 
В конкурсе состязались, кроме жителей автограда, пред-
ставители Уфы, Майкопа, Ижевска, Перми, Набережных 
Челнов, Ульяновска, Кургана, Нефтеюганска и других го-
родов. Все победители – учащиеся «Кванториумов». Данил 
Бухаров из Набережных Челнов показал лучший результат 
при скоростном прохождении трассы квадрокоптером. Вто-
рым стал Ренат Максудов из Нефтеюганска, а третье место 
заняла Амалия Атауллина из Уфы, сообщает пресс-служ-
ба детского технопарка. Второй номинацией был конкурс 
проектов, направленных на решение народно-хозяйствен-
ных задач с применением беспилотников. В этой категории 
лучшими стали Владислав Александров и Павел Немков из 
Кургана с проектом «Программируемый стенд».

О барной культуре  
в формате фестиваля 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАРНОЙ КУЛЬТУ-
РЫ ПРОЙДЁТ В КАЗАНИ С 1  ПО 3 ИЮЛЯ (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
На Казанской ярмарке жители и гости столицы смогут по-
пробовать коктейли от более чем тридцати баров разных 
стран. Конгресс проводится уже в пятый раз, в нём примут 
участие более тысячи представителей отрасли. Образова-
тельная часть фестиваля даст возможность студентам, изу-
чающим гостиничный и туристический бизнес, побывать на 
мастер-классах ведущих специалистов индустрии. На фе-
стивале, вход на который разрешён с 18 лет, можно будет 
не только продегустировать самые различные напитки, но 
и посетить лекции ведущих барменов. Также гостей ждёт 
насыщенная музыкальная программа.

У водителя-наркомана  
отобрали автомобиль 
ЕСЛИ ШТРАФЫ ЗА НЕТРЕЗВУЮ ЕЗДУ И СОПРОТИВ-
ЛЕНИЕ ПРИСТАВАМ НЕ БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ, ИМУ-
ЩЕСТВО НАРУШИТЕЛЯ УЙДЁТ С МОЛОТКА (Антон 
ШАБАРДИН, «РТ»).
Житель Казани был привлечён к административной ответст-
венности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 
а позднее, уже лишившись прав, он был пойман за рулём под 
наркотическим «кайфом». При этом ни каяться, ни оплачивать 
штрафы на шестьдесят тысяч рублей не спешил, а имущество – 
автомобиль Kia Optima – тщательно прятал от приставов. Ког-
да же те всё-таки нашли машину, на которую заочно наложили 
арест, молодой человек оказал служителям закона активное 
физическое сопротивление. Что, однако, не помогло и лишь 
добавило в личную коллекцию очередной протокол об админи-
стративном правонарушении. Иномарка отправлена на спец-
стоянку и будет реализована, если хозяин не погасит долг. Воз-
можно, это как раз оптимальный вариант развития событий.

служба такая

В зоне таможенного контроля
Журналистам показали изнанку «цветных» коридоров в международном аэропорту «Казань»

1 июля в Омске в 
одиннадцатый раз 
стартует крупнейшее в 
мире соревнование по 
ралли-рейдам – «Шёл-
ковый путь». В грузовом 
зачёте примут участие 
семь экипажей команды 
«КАМАЗ-мастер».

Настоящая мощь и кра-
сота! Такие эпитеты 
рождаются при взгля-

де на наши «КАМАЗы», отпра-
вившиеся в Омск, в стартовый 
пункт. 

Семь профессиональных 
экипажей, среди которых по-
бедители многих международ-
ных гонок, снова готовы дока-
зать всему миру своё превос-
ходство. 

Соревнования пройдут с 1 
по 11 июля. Маршрут длиной 
в 5250 километров проложен 

через дремучие леса Сибири, 
непокорные горы Алтая, тре-
тью по величине в мире пу-
стыню Гоби и завершится в 
столице Монголии Улан-Ба-
торе, «городе красного бога-
тыря».

Омск ждёт прибытия ко-
манд из сорока стран. А пока 
«КАМАЗ-мастер» движется к 
месту назначения, на пути сле-
дования наших спортсменов 
приветствуют в разных горо-
дах России.

26 июня их встречали в 
Бугульме. Горожане органи-
зовали шоу-парад для своих 
фаворитов. Участники рос-
сийской мотофристайл-ко-
манды FMX13 показывали 
невероятные кульбиты на 
своих мотоциклах, певцы и 
танцоры дали концерт. И, ко-
нечно, на радость публике 
все международные экипа-
жи, которые в этот день бы-

ли в Бугульме, торжественно 
проехали по площади на сво-
их грузовиках. Восторг зри-
телей вызвала показательная 
езда российского автогон-
щика, пятикратного победи-
теля ралли «Дакар» Эдуарда 
Николаева.

«Это мой девятый «Шёл-
ковый путь», – сказал зна-
менитый гонщик. – И это 
основная подготовка перед 
ежегодным ралли-марафо-
ном «Дакар». У них схожие 
маршруты и примерно оди-
наковая дальность. На «Шёл-
ковом пути» мы проверя-
ем нашу технику, мораль-
ную и физическую готов-
ность экипажей. Впервые в 
этом году в состав коман-
ды вошёл молодой пилот – 
21-летний Богдан Каримов. 

ралли «Шёлковый путь»:   
только к победе!
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шие выходные на шахтёрском Сабантуе в Кемеровской об-
ласти. Среди них оркестр народных инструментов «Казан 
нуры», госансамбль песни и танца «Агидель», госансамбль 
фольклорной музыки и другие творческие коллективы.
	ЗАСЕЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОГО С НАЧАЛА ГОДА ДОМА, 
построенного по программе социальной ипотеки, началось 
в казанском жилом комплексе «Салават Купере», сообщает 
пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ. В 255-квар-
тирное здание заселяются ветераны Великой Отечествен-
ной войны, работники бюджетных организаций, молодые 
семьи, врачи, дети-сироты и переселенцы из аварийного 
жилья.
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Матч Италия – 
Бельгия называют 
скрытым  
финалом
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Собор Казанской 
иконы Божией 
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больше требуют  
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работа

> 2
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Мелиорация – 
средство  
для выживания 
сельского хозяйства

актуально
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Неля ХАЙРЕТДИНОВА

В субботу в Казани 
прошёл татарский 
народный праздник 
Сабантуй. Он состоял-
ся на пяти площадках, 
главной из которых 
стала Берёзовая роща 
посёлка Мирный. 
Народные гуляния, 
спортивные состя-
зания прошли также 
в Берёзовой роще у 
посёлка Дербышки, 
в лесопарковой зоне 
озера Лебяжье, на 
Казанском ипподроме 
и в экстрим-парке 
«Урам».

В праздновании Сабан-
туя в посёлке Мир-
ный принял участие 

Президент Рустам Минни-
ханов. 

Приветствуя гостей, Ру-
стам Минниханов отметил, 
что Сабантуй – это люби-
мый всеми праздник та-
тарского народа. «На про-
тяжении многих веков его 
гостеприимный майдан 
собирает трудолюбивых 
земледельцев, прославлен-
ных батыров и всех, кому 
близки и дороги родной 
язык, традиции и обычаи 
предков», – сказал Прези-
дент.

Он подчеркнул, что на 
празднике Сабантуй тра-
диционно отмечают тру-
жеников, обеспечивающих 
продовольственное благо-
получие Татарстана и стра-
ны в целом. «Сегодня казан-
ский майдан по праву чест-
вует лучших хлеборобов и 
животноводов, именитых 
ветеранов сельского хозяй-
ства», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

По словам главы респу-
блики, особое значение Са-
бантуй приобретает в Год 
родных языков и народ-
ного единства: «Праздник, 
с одной стороны, демон-
стрирует богатую культуру 
татарского народа, а с дру-
гой – способствует укре-
плению братских отноше-
ний между представителя-
ми разных национально-
стей и вероисповеданий».

Рустам Минниханов по-
благодарил организаторов 

праздник
Гостеприимный 
майдан 
Сабантуя 

В дополнение к знаниям и опыту в рас-
поряжении 73 сотрудников – современ-
ные технические средства. Первое, с 
чем сталкивается каждый авиапасса-
жир, – рамка металлодетектора и ин-
троскоп, сканирующий ручную кладь

Собачий нюх порой не заменит даже самый сложный прибор.

Далее – на стр. 2

Кандидаты на вырост
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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