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Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Трагедия на взлёте
Катастрофа L-410 под Мензелинском в воскресенье унесла жизни
шестнадцати человек, ещё шестеро госпитализированы

назначения
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На борту
разбившегося самолёта было
22 человека
– два пилота и двадцать парашютистов.

служба здоровья

П

о словам главного санитарного врача республики
Марины
Патяшиной, которая подписала вчера соответствующее постановление, на 10
октября в республике зарегистрировано 27 836 случаев
COVID-19, показатель соста-

Спасательные работы на
месте катастрофы, в которых
участвовали почти пятьдесят
человек и пятнадцать единиц
техники, завершились в воскресенье. Однако в понедельник в Мензелинске продолжали работать сотрудники Следственного комитета России.

Ильдар ШАКИРОВ,
заместитель руководителя
исполкома Казани:

вил 714,8 на 100 тысяч населения. С начала сентября наблюдается еженедельный рост заболеваемости с увеличением
ежедневного темпа прироста.
Он вырос в 2,2 раза. Доля внебольничных пневмоний, вызванных COVID-19, увеличилась на 20,3 процента.
Нынче обязательной вакцинации подлежат жители
республики шестидесяти лет
и старше, работники медицинских, образовательных и
социальных учреждений, а
также те, кто проживает, например, в домах престарелых,
сотрудники
организаций
транспорта и транспортной инфраструктуры, сферы
энергетики, промышленных
и строительных предприятий,
Далее – на стр.

ДЕЛО ПЕРЕДАНО
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
АППАРАТ СКР

цитата дня

Для кого вакцинация
обязательна
Со вчерашнего дня в
Татарстане, как и во
многих других российских регионах, должна быть обеспечена
вакцинация против
новой коронавирусной
инфекции отдельных
категорий граждан.
Причиной стала неблагополучная эпидемиологическая ситуация в
республике.

61-летний Александр Зыков,
отдавшие (теперь, к сожалению, в самом прямом смысле) жизнь авиации. Можно с
большой долей уверенности
предположить, что они сделали всё возможное для спасения самолёта, но судьба свела шансы на выживание к минимуму. С другой стороны, то,
что самолёт не сгорел и удалось спасти шестерых парашютистов, уже можно назвать
чудом.
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Уголовное дело возбуждено
по статье о нарушении правил
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
По распоряжению руководителя СКР Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат
ведомства, что отражает тяжесть происшествия. «По числу жертв, – отмечает ТАСС, –
крушение L-410 в Татарстане
стало крупнейшей катастрофой самолёта этого типа на
территории России с 1993 года, когда в Якутии упал пассажирский самолёт ныне не существующей компании «СахаАвиа». Тогда погибли все 24 человека, которые находились
на борту».
При разборе обстоятельств
нынешней катастрофы, как,
впрочем, и в других случаях,

память
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

следователям предстоит выяснить, имели ли здесь место
фатальная техническая неисправность, перегруз или же
речь идёт о пресловутом человеческом факторе. Это касается не только действий лётчиков, но и тех, кто отвечал за готовность самолёта к вылету. До
выяснения причин в ДОСААФ
прекращены все полёты L-410.
Кроме того, на время проведения следственных действий
полностью закрыт мензелинский аэродром.
Упавший самолёт с бортовым номером RF-94591 был
выпущен в Чехословакии в
1987 году, после чего использовался в советских и российских Военно-воздушных силах. В 2014 году он был передан в ДОСААФ России. Косвенным
свидетельством
исправности борта (точнее,
того, что он проходил необходимые регламентные работы),
а также нормальной организации работы в аэроклубе может служить его сотрудничество с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Впрочем, до установления
всех обстоятельств трагедии
это сотрудничество приостановлено.
…В понедельник из морга
в Набережных Челнах родственникам по завершении процедуры опознания начали выдавать тела погибших. Их семьям по распоряжению руководства республики РТ будет
выделено по миллиону рублей
и оказана другая необходимая
помощь.

октября Председатель
Госсовета Фарид Мухаметшин принял участие во внеочередных заседаниях советов Апастовского и Высокогорского районов, основными вопросами
повестки дня которых стали
кадровые изменения. Глава
Апастовского района Равиль
Хисамутдинов
досрочно
сложил полномочия в связи
с переходом на работу в Высокогорский район. Новым
главой Апастовского района избран Айрат Зиганшин.
Кандидатуры руководителей,
предложенные Президентом
Татарстана, представил глава
парламента республики.
На заседании Совета в
Апастове депутаты приняли
отставку Равиля Хисамутдинова и избрали нового главу района. Им стал депутат
муниципального совета, директор филиала ОАО «Сетевая компания» – «Буинские
электрические сети» Айрат
Зиганшин.
«В настоящее время в ряде муниципальных районов
происходят кадровые перестановки, и Президент Татарстана Рустам Минниханов
предложил мне переехать
на работу в Высокогорский
район», – сообщил Равиль
Хисамутдинов, открывая заседание. Он обратился к депутатам с просьбой о досрочном прекращении полномочий главы Апастовского района. Депутаты это
решение поддержали.
Фарид Мухаметшин поблагодарил Равиля Хисамутдинова за большую работу,
благодаря которой Апастовский район стал одним из
лидеров в республике по ряду показателей.
Председатель Госсовета
от имени Президента Татарстана предложил на должность главы района Айрата
Зиганшина. Его кандидатура была утверждена единогласно.
Айрат Зиганшин родился в пгт Апастово, окончил
Казанский государственный
энергетический университет и Российскую академию
госслужбы при Президенте
РФ. Прошёл путь от электромонтёра до директора филиала «Сетевой компании».
Далее – на стр.

Талантами представлены
красоты республики

Иллюстрация Сони
Лигостаевой к книге
«Легенды
Казани», вышедшей в
этом году в
издательстве
«Юлбасма».

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ИЛЛЮСТРАТОРОВ
ИЗ ТАТАРСТАНА И БУРЯТИИ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
В Российской государственной детской библиотеке на Калужской площади открылась выставка «Субъекты», в которой
принимают участие художники-иллюстраторы из двух республик – Бурятии и Татарстана. В этом году сотрудники главной
детской библиотеки решили начать изучение и показ иллюстраций книг из разных регионов нашей огромной страны.
«Ведь Россия такая большая и в ней так много разных культур, что мы даже иногда не догадываемся, какие таланты,
красоты и чудеса в ней находятся», – говорится в аннотации
экспозиции. И первая выставка из этого интереснейшего цикла – работы иллюстраторов из Казани и Улан-Удэ. Замечательные художники из Татарстана и Бурятии прислали более
пятидесяти заявок, для участия в выставке было отобрано
всего одиннадцать. Нашу республику в этом необычном проекте представили Гузель Гарипова, Гульнара Фаляхова, Наталья Сентябова и Соня Лигостаева.

Как приготовить
эксклюзивный десерт
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ КУЛИНАРИЕЙ, ПРОЙДЁТ 14 ОКТЯБРЯ В
КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Основной темой занятия станет приготовление эксклюзивных
десертов. Организаторы считают, что знания, полученные самозанятыми во время такого обучения, позволят им выйти на
новый уровень в своём мастерстве. Кроме этого, Минэкономики РТ готово оказать самозанятым и финансовую помощь.
«Это, например, льготные микрозаймы с низкими ставками, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях
и выход на маркетплейсы. Такие меры актуальны именно для
кондитеров, ведь это хороший канал для продвижения и рекламы своих товаров. Заявки на различные меры поддержки можно подать через МФЦ для бизнеса», – рассказала руководитель
центра «Мой бизнес» Линара Бурханова. По её словам, сейчас в
республике 149,8 тысячи самозанятых.

Пожарный извещатель
уберёг от беды
ТОЛЬКО СРАБОТКА ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ В
ЧАСТНОМ ДОМЕ СПАСЛА ЖИЗНИ ЧЛЕНАМ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ (Сергей КАРЕЛИН).
Сообщение на номер пожарной охраны поступило вечером.
В селе Шумбут Рыбно-Слободского района на улице Лесной
горели одноэтажный жилой бревенчатый дом и пристрой к
нему. Выехавшие по вызову пожарные, прибыв на место,
обнаружили, что здание полностью охвачено огнём. Общая
площадь возгорания составила 95 квадратных метров. Через некоторое время спасатели справились с огнём. Как
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в доме в
рамках социальной программы Президента РТ были установлены три автономных пожарных извещателя, которые и
подали сигнал проживающим. Многодетная мать организовала эвакуацию семьи. Всего удалось спастись трём взрослым и трём детям.
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Внучка героя
на земле предков

Чистополь, родину своего деда –
Героя Советского Союза, участника
Великой Отечественной войны Бориса Чекина, навестила жительница
Санкт-Петербурга Ирина Чекина.
Участие в предстоящей переписи безопасно
для здоровья,
поскольку не
требует социальных контактов.
Заполнить электронный бланк
можно самостоятельно в любое
время суток, в том
числе с мобильных
устройств – смартфонов и планшетов. Все данные
опроса защищены
и передаются в
зашифрованном
виде, экономится
время и повышается удобство.

В

Татарстан вместе с мужем она приехала
впервые. Цель визита
– поклониться земле предков. Гостей радушно приняли в школе №1, где учился Борис Чекин и где гостей
ознакомили с музейной экспозицией, в которой представлен богатый материал о
фронтовой и послевоенной
жизни героя-фронтовика.
На фасаде школы размещена мемориальная доска, где
высечено его имя. Именно
здесь Борис Чекин окончил
чистопольский аэроклуб –
осуществил свою мечту, в
дальнейшем став лётчиком.
Ирина Владимировна рас-

в несколько строк
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ние на месте катастрофы
родственник погибшего. Разумеется, помощь психологов и врачей сейчас требуется не только ему, и необходимая работа организована в
полном объёме. Но вернёмся
к обстоятельствам катастрофы.
Всего на борту было 22 человека – два пилота и двадцать
парашютистов из Татарстана,
Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Челябинской областей.
Четверо из них собирались
совершить первый прыжок в
тандеме с инструкторами. Для
одного из погибших это был
подарок на день рождения, и
парень искренне делился радостью в соцсетях…
В кабине в роковой момент находились опытные
лётчики – 60-летний командир воздушного судна Михаил Беляев и второй пилот
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ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ ИННОПОЛИС НАДЕЖДА СУЛИМОВА СТАЛА ПРИЗЁРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ДИРЕКТОР ГОДА РОССИИ – 2021», СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРНАУКИ РТ (Равиль
САХАПОВ).
«После второго, очного этапа состязания под названием
«Стратегическое решение» объявили пятёрку призёров.
Им предстоит побороться за звание директора года страны на финальном этапе конкурса», – отметили в министерстве. В пятёрку лучших директоров России также вошли
руководители образовательных организаций Самарской,
Московской, Калужской и Белгородской областей, сообщает «Татар-информ». Профессиональный конкурс проходит в Московской области. Завершающий этап состоит из
двух состязаний – «Педагогический совет» и «Пресс-конференция». Призёры должны будут подготовить и провести
педсовет с коллективом школы, а затем ответить на вопросы интервьюеров. После этого жюри определит победителя.

В двух районах
новые
руководители

trt-tv.ru

В начале десятого утра лёгкий двухмоторный самолёт
L-410 ДОСААФ России, базирующийся на аэродроме мензелинского аэроклуба (филиал
Центрального аэроклуба РТ),
получил разрешение на взлёт.
Он прошёл в штатном режиме,
однако на высоте всего в семьдесят метров экипаж доложил
об отказе левого двигателя и
заходе на аварийную посадку.
Лётчики пытались дотянуть до
любой ровной площадки, однако земля была уже слишком
близко. Жёсткая посадка произошла в районе базы Мензелинских районных электросетей в километре от аэродрома. При этом самолёт зацепил
крылом стоявшую по курсу
«газель», перевернулся, а затем
протаранил бетонный забор и
складированные брёвна.
В итоге относительно целой осталась лишь хвостовая
часть фюзеляжа. Именно здесь
находились шестеро выживших, доставленных в БСМП
Набережных Челнов и Республиканскую клиническую
больницу в Казани. Позднее
пострадавших, находящихся в
тяжёлом состоянии, отправили в Москву спецбортом МЧС
России (Superjet 100), на котором вместе с медиками и спасателями прибыл врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Вопросы медицинской помощи пострадавшим взял под
личный контроль министр
здравоохранения РФ Михаил
Мурашко.
Первоначально ряд СМИ
сообщил, что выживших семеро, однако седьмым оказался потерявший созна-
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В пятёрке лучших директоров года

О

НА 70 МЕТРАХ
ОТКАЗАЛ ДВИГАТЕЛЬ

>

КРУПНАЯ
ПОБЕДА
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картина дня

Минувший понедельник был объявлен в республике днём траура.
Соболезнования родственникам и
близким погибших выразили полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров,
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об упокоении погибших и
выздоровлении пострадавших молится cвятейший Патриарх Кирилл.
Телеграммы со словами сочувствия
и поддержки поступают из разных
регионов России и из-за рубежа.
дним из первых после
сотрудников пожарноспасательного подразделения на место трагедии
прибыл Рустам Минниханов.
Получив необходимую оперативную информацию, глава
республики озвучил журналистам предварительную картину произошедшего.

Сыграли матч
в защиту
снежных
барсов

ВТОРНИК

№150 (29112)
происшествие

спорт

словарь

культура

актуально

сказала учащимся о нелёгкой
судьбе деда. В свою очередь
сотрудники
Чистопольского музея-заповедника провели для петербуржцев экскурсию по центру города. Гости
прошлись по тем же улицам
и скверам, где когда-то, в далёком прошлом, бывал будущий
фронтовик-герой, ознакомились с историей края, посетив

музей уездного города.
Добавим, что Борис Чекин был призван в Красную
Армию в 1941 году, окончил
Ульяновскую военную авиационную школу пилотов. На
фронт попал в январе 1944-го.
После окончания войны стал
военным, продолжив службу в Ленинградском военном
округе.

15 ОКТЯБРЯ начнётся зимний режим работы дорожных
служб в Казани. Он продлится 182 дня – до 14 апреля следующего года. Диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим с организацией дежурства
техники, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
 30 979 АВТОМОБИЛЕЙ произвёл КАМАЗ в январе – сентябре текущего года. Это на 21,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. В сентябре завод изготовил 4067 автомобилей, что на 10,6
процента больше, чем годом ранее.

ТЕЛО 41-ЛЕТНЕГО РЫБАКА обнаружено в озере около деревни Ключище Тюлячинского района, сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по РТ. Его извлекли из воды спасатели
и передали сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается.
 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ передали
в ковид-госпиталь волонтёры центра поддержки семьи «Счастливый дом» Нижнекамска. В «красную зону» добровольцы планируют передать наволочки и простыни, которые сошьют сами.

