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Свидетелями падения 
метеорита стали вече-
ром в минувшую среду 
татарстанцы и жители 
ряда других соседних 
регионов.

Небесное тело не пред-
ставляло никакой опас-
ности. Об этом порта-

лу КФУ заявил профессор Ин-
ститута физики, директор Ас-
трономической обсерватории 
имени Энгельгардта Юрий 
Нефедьев.

Накануне казанские поль-
зователи соцсетей активно 
делились фото- и видеосъём-
кой с летящим по небу светя-
щимся шаром. На кадрах вид-
но, как неопознанный летаю-
щий объект быстро прибли-
жается к земле, вспыхивает и 
исчезает. За падением метео-
рита могли наблюдать жите-
ли Казани, Ижевска, Йошкар-

Олы, Перми, Уфы.
По словам Юрия Нефедье-

ва, обычно такие космические 
тела падают в моря и океаны, 
но на сей раз необычным ста-
ло падение метеорита рядом с 
населёнными пунктами. Бла-
гоприятными для наблюда-
телей обстоятельствами ста-
ли тёмное время суток и ясная 
погода, когда небесная види-
мость практически идеальна.

«Взрыва никто не слышал, 
а след, оставленный болидом, 
был не слишком выраженным, 
поэтому можно предполо-
жить, что размер космическо-
го тела оказался небольшим, 
всего несколько десятков сан-
тиметров. Так как в настоящий 
момент Земля проходит через 
метеорный поток Леониды, 
то, по всей видимости, косми-
ческий гость имеет к нему не-
посредственное отношение», 
– считает профессор КФУ.

Он пояснил, что поток Лео-

ниды образовался в результате 
разрушения кометы Темпеля – 
Туттля и состоит, как и все ме-
теорные скопления, не только 
из мелких частиц, но и из до-
вольно крупных.

Юрий Нефедьев добавил: 
метеориты падают на Землю 
практически ежедневно, они 
могут быть железными, камен-
ными и железокаменными. Но 
предсказать падение космиче-
ского тела такого небольшого 
размера, как упавший у нас 17 
ноября метеорит, очень слож-
но.

«Для нашей планеты ме- 
теориты малых размеров ни-
какой опасности не представ-
ляют. Реальную угрозу несут 
такие космические тела, как 
астероид Апофис, диаметр ко-
торого – более трёхсот мет- 
ров, именно они могут на- 
нести крупные разрушения», 
– рассказал казанский астро-
ном.

Однако это не должно 
усложнить исследова-
телям и рядовым гра-

жданам доступ к докумен-
там, поскольку приём соот-
ветствующих заявок и чи-
тальные залы остаются на 
прежнем месте – в Казани, в 
здании бывшего Националь-
ного архива (дом №5а по 
улице 8 Марта).

Об этом на традицион-
ном еженедельном брифин-
ге в Доме Правительства рас-
сказала председатель Гос- 
комитета РТ по архивному 
делу Гульнара Габдрахмано-
ва. Поводом для её встречи с 
журналистами стало откры-
тое письмо в адрес Прези-
дента Рустама Минниханова 
от казанских учёных, крае-
ведов и экскурсоводов, кото-
рые выразили обеспокоен-
ность в связи с переездом  
Госархива за пределы Казани.

ПЛОЩАДЬ ХРАНИЛИЩ 
УВЕЛИЧИТСЯ

По мнению авторов по-
слания (всего более 350 че-
ловек, 76 из которых – док- 
тора и кандидаты наук), пе-
ренос архивных зданий сни-
зит продуктивность научно-
исследовательской работы, 
поскольку именно близкое 
расположение вузов, инсти-
тутов Академии наук РТ и 
Казанского научного центра 
РАН способствуют большей 
вовлечённости учёных, ас-
пирантов и студентов в ра-
боту с архивными данными. 
Гульнара Габдрахманова по-
пыталась развеять возник-
шие у общественности опа-
сения.

По словам главы архив-
ного ведомства, первый этап 
переезда, который начался  
5 ноября, включает перевоз-
ку документов из зданий на 
улицах 8 Марта и Сибирский 
тракт (там находится архив 
аудиовизуальных докумен-
тов). Второй этап предусма-
тривает дооборудование цо-
кольного этажа нового зда-
ния в Столбище и последую-
щий переезд туда фондов из 
освобождаемых зданий.

Всего в Госархиве в на-
стоящее время содержится 
более 5,8 млн единиц хране-
ния. До 10 декабря предсто-
ит перевезти в общей слож-
ности около 324 тыс. коро-
бок с документами. Ежеднев- 
но будут отправляться по че-
тыре автомобильные фуры, 

которые перевозят в день в 
среднем по 1,6 тыс. оплом-
бированных коробок.

Гульнара Габдрахманова 
напомнила: новое здание в 
Столбище, которое первона-
чально предназначалось для 
нужд Росреестра, отвечает 
всем требованиям концеп-
ции развёртывания здесь так 
называемого Архивного го-
родка. Площадь его храни-
лищ в полтора раза превос-
ходит те, что имеются сегод-
ня у Госархива в Казани (23,7 
тыс. квадратных метров вме-
сто 16,1 тыс. кв. м).

Также в Столбище по- 
явятся центр приёма и пер-
вичной обработки докумен-
тов, генеалогический центр, 
центр оцифровки докумен-
тов, редакция научно-доку-
ментального журнала «Га-
сырлар авазы – Эхо веков», 
зал для конференций, вы-
ставочные помещения, сто-
ловая. Предусмотрено от-
крыть и своё картонажное 
производство, для чего уже 
приобретено необходимое 
оборудование.

После переезда Госархива 
его прежнее здание на улице 
8 Марта будет передано в ве-
дение муниципального ар-
хива Казани. Именно здесь 
будет осуществляться приём 
запросов граждан, заверила 
глава Госкомитета по архив-
ному делу. «Все принимае-
мые заявки на ознакомление 
с архивными данными для 
удобства посетителей будут 
автоматически передаваться 
в Единую автоматизирован-

ную информационную сис-
тему (ЕАИС). Кроме того, же-
лающие смогут направлять 
свои запросы в онлайн-ре-
жиме через портал госуслуг 
Татарстана или через много-
функциональные центры», – 
пояснила она.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ЛОКАЦИИ

В обычном режиме будут 
работать и читальные залы 
– в зданиях на улице 8 Мар-
та и улице Декабристов (дом 
№4, новый корпус).

«Уже сейчас архив для 
обеспечения сохранности 
бумажных документов отхо-
дит от практики их выдачи 
с заменой на электронные 
копии. Уже оцифровано сто 
процентов особо ценных и 
уникальных документов, во-
семь процентов – от общего 
количества хранящихся до-
кументов постоянного хра-
нения. И эта работа продол-
жается», – сказала Гульнара 
Габдрахманова.

Если запрашиваемые ис-
следователями документы 
ещё не оцифрованы, то та-
кие материалы будут скани-
роваться в первоочередном 

порядке и передаваться по 
системе ЕАИС в читальный 
зал. Документы по желанию 
посетителя могут быть выда-
ны ему в распечатанном ви-
де. Для удобства пользова-
телей предусмотрена также 
услуга удалённого читально-
го зала (заказ осуществляет-
ся через интернет, эта услуга 
полностью платная).

По словам главы архив-
ного ведомства, наиболее 
востребованы сегодня ар-
хивные документы для со-
ставления семейной родо-

словной. Необходимые для 
этого метрические книги и 
записи ревизских сказок уже 
полностью отсканированы и 
переведены в цифру. В силу 
узкого предназначения на-
именее востребованы пар-
тийные и комсомольские 
документы, архивно-следст-
венные дела.

Свой читальный зал в от-
далённой перспективе по-
явится и в новом здании в 
Столбище, куда, по словам 
Гульнары Габдрахмановой, 
будет организован автобус-
ный маршрут городского 
общественного транспорта. 
Добраться туда можно так-

же на электричке, которая 
регулярно курсирует в Меж-
дународный аэропорт «Ка-
зань». Решён транспортный 
вопрос и для казанских со-
трудников Госархива – зда-
ние в Столбище и корпус на 
улице 8 Марта свяжет авто-
бусное сообщение по вахто-
вому графику.

Напомним: решение о 
возведении специализиро-
ванных зданий для хране-
ния бумажных документов 
Росреестра в российских 
регионах было принято не-
сколько лет назад. В Татар-
стане местом строительст-
ва была выбрана площадка 
в Лаишевском районе рядом 
с селом Столбище. Проект 
соответствует всем требо-
ваниям к архивохранили-
щам: установлены современ-
ные системы пожаротуше-
ния, воздушной вентиляции 
с функциями регулировки 
влажности, созданы все не-
обходимые условия для при-
ёма, комплектования и хра-
нения документов.

Позднее в связи со сме-
ной внутренней страте-
гии все бумажные докумен-
ты в Росреестре стали под-
лежать полной оцифровке 
и переводу на электронный 
носитель. Потребность в се-
ти служебных архивохрани-
лищ отпала, и Правительст-
во России безвозмездно пе-
редало новое здание на ба-
ланс Татарстана, после чего 
Президент Рустам Минниха-
нов принял решение о пере-
даче здания Госархиву.

картина дня

Двадцать седьмое за-
седание Государствен-
ного Совета шестого 
созыва состоится 25 
ноября в 10 часов дня. 
Такое решение было 
принято вчера на за-
седании Президиума 
парламента. Планиру-
ется рассмотреть  
21 вопрос, в том чис- 
ле 9 проектов респуб- 
ликанских и  
5 проектов федераль-
ных законов.  

Традиционно перед 
рассмотрением во-
просов повестки дня 

Председатель Государст-
венного Совета Фарид Му-
хаметшин отметил ряд зна-
ковых событий, прошед-
ших в республике за по-
следнее время. Отдельно 
глава парламента остано-
вился на прошедшей в ок-
тябре – ноябре Всероссий-
ской переписи населения. 
«Наша республика приня-
ла самое активное участие 
в переписной кампании, – 
отметил глава парламента, 
– и оказалась в числе ли-
деров в России. В успеш-
ном завершении этой кам-
пании есть также доля уча-
стия депутатов Государст-
венного Совета».

Несомненно, основным 
вопросом заседания парла-
мента станет законопроект 
«О бюджете Республики Та-
тарстан на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 
годов».

По словам Секретаря Гос-
совета Лилии Мавриной, пос- 
ле рассмотрения в первом 
чтении к законопроекту бы-
ло внесено 533 поправки. 
Все они рассмотрены на за-
седании Комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам. Ряд 
поправок снят с рассмотре-
ния авторами, остальные 511 
рекомендованы к принятию. 

Во втором чтении будут 
рассмотрены также законо-
проекты, предусматриваю-
щие внесение изменений в 
Избирательный кодекс РТ, 
закон об инвестиционной 
деятельности и другие.

К первому чтению подго-
товлены законопроекты, ре-
гулирующие деятельность 
в сфере пожарной безопас-
ности, развития пчеловодст-
ва, а также вопросы в обла-
сти деятельности жилищно-
строительных кооперативов, 

в парламентебрифинг
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Архив переезжает…
Но его фонды для исследователей и населения становятся ближе

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Государственный архив Татарстана 
почти в полном составе переез-
жает из Казани в лаишевское село 
Столбище – ведомственные фонды 
планируется перебросить за город  
в несколько этапов.
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Общая 
площадь 
хранения 
в новом 
Архивном 
городке  
в полтора 
раза пре-
восходит 
прежние 
возможно-
сти Гос- 
архива. 

Сегодня в России отмеча-
ется День ракетных войск 
и артиллерии. Военно-
служащих и ветеранов 
поздравил с праздником 
военный комиссар Татар-
стана Сергей Погодин.

Впервые праздник День 
артиллерии был установ-
лен указом Президиума 

Верховного Совета СССР от  
21 октября 1944 года, напоми-
нает военный комиссар.

19 ноября 1942 года залпы 
более 15 тысяч орудий и ми-
номётов возвестили миру о на-
чале нового этапа в ходе Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Решающая роль в прорыве 
обороны противника и обеспе-
чения развития успеха в контр- 
наступлении советских войск 
под Сталинградом отводилась 
артиллерии.

Подвиги воинов-артилле-
ристов и ракетчиков золотыми 
буквами вписаны в летопись 
нашей Родины. Своим беспри-
мерным мужеством и героиз-
мом они стяжали бессмерт-
ную славу на полях сражений с 
врагами Отечества и ныне – за 
территориальную целостность 
государства.

Сегодня ракетные войска и 
артиллерия составляют осно-
ву огневой мощи Сухопутных 
войск. На их вооружении со-
стоят самые совершенные так-
тические ракетные комплексы 
и артиллерийские системы.

«В этот знаменательный 
день желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия. 
Успехов вам в службе на благо 
Отечества!» – говорится в за-
ключение в поздравлении Сер-
гея Погодина.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ,  
генеральный директор 
Института региональных 
проблем (г. Москва):

Казань нужно 
поздравить с тем, 
что её мэр избран 
президентом все-
мирной организа-
ции «Объединён-
ные города и 
местные власти». 
Этой чести Россия 
удостоилась впер-
вые. Тем самым 
признано право 
столицы Татарста-
на на первенство 
в глобальном 
масштабе. И это 
само по себе яв-
ляется немалым 
дипломатическим 
рычагом.

цитата дня

в несколько строк
 АКЦИЯ, посвящённая памяти бойцов Панфиловской диви-
зии, героически оборонявших Москву в 1941 году, состоялась в 
казанском парке Победы. Активисты молодёжных организаций 
возложили цветы к Вечному огню, сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства по делам молодёжи РТ.
 УРОЖЕНЕЦ АЛЬМЕТЬЕВСКА АЙДАР КАЮМОВ стал 
новым руководителем исполкома Альметьевского района, пи-
шет газета «Знамя труда». Ранее он работал в исполкоме и в ком-
мерческих структурах.
 ТЕЛО 69-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ обнаружили пожарные 
после ликвидации возгорания в одной из квартир многоэтажки 
на улице Ш.Усманова в Набережных Челнах, сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по РТ. Причины пожара устанавливаются.
 28 ТЫСЯЧ ОНДАТР насчитывается в республике, сообщи-
ли в Госкомитете РТ по биоресурсам. Больше всего этих живот-
ных обнаружено в Мензелинском районе. Численность ондатры 
определяется путём подсчёта семейных поселений, а также сле-
дов деятельности зверьков.
 К ВОСЬМИ МЕСЯЦАМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
приговорён 40-летний житель Пестречинского района. Он за-
должал своему ребёнку алименты на сумму свыше миллиона  
рублей, сообщили в прокуратуре.

метеорит Обрадовались 
«небесному гостю»

дата в календаре

С праздником, ракетчики 
и артиллеристы!

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Ковид: похоже, это надолго
В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАНЫ 1 877 913 ЧЕЛОВЕК 
(ПРИРОСТ ЗА СУТКИ – 20 011). 1 343 568 ПОЛУЧИЛИ 
ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. ЗАРЕГИСТРИРОВАН 271 НОВЫЙ 
СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, ТОЛЬКО ШЕСТЬ 
ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
На 18 ноября в республике зарегистрировано 34 999 случаев 
COVID-19, выздоровели за весь период 27 598 человек, в том 
числе 192 – за минувшие сутки. На 18 ноября в России выявили 
37 374 новых случая ковида, общее число инфицированных пре-
высило 9,2 млн человек. Выздоровели 7,9 млн человек, не спра-
вились с коварной инфекцией 260 тысяч россиян. За сутки от ко-
ронавируса скончался 1251 человек – это самое большое число 
смертей за без малого два года пандемии. Отныне всех пациен-
тов с признаками ОРВИ в России будут тестировать на корона-
вирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас 
в Правительстве обсуждается возможность выдавать QR-коды 
людям, у которых есть антитела к коронавирусу. По данным ВОЗ, 
на 18 ноября число заражённых коронавирусом в мире превы-
сило 253,1 млн человек, из них более 5 млн умерли. Лидером 
остаются США (46,6 млн заражённых), далее идут Индия (более 
34,4 млн), Бразилия (более 21,9 млн), Великобритания (более 
9,5 млн), на пятом месте – Россия.

Малотоннажные автомобили  
тоже востребованы
КОМПАНИЯ «КАМАЗ» ПРИСТУПИЛА К СБОРКЕ МА-
ЛОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ «КОМПАС» (Ильшат СА-
ДЫКОВ).
Как сообщает корпоративная газета «Вести КАМАЗа», в теку-
щем году планируется отработать сборку моделей «Компас-9» 
и «Компас-12» пяти комплектаций, отличающихся колёсной ба-
зой. В следующем году модельный ряд продолжит «Компас-5», в  
2023-м – «Компас-3». «Этими моделями разной грузоподъёмно-
сти КАМАЗ обеспечит своё присутствие в классе мало- и сред-
нетоннажных автомобилей – совершенно новом для себя сег-
менте рынка», – говорится в сообщении. Для «Компаса» налажен 
выпуск локализованных деталей на прессово-рамном заводе и 
на предприятиях-поставщиках автогиганта. В первую очередь 
это части экстерьера, аккумуляторные батареи и другие. В сле-
дующем году планируется освоить сварку и окраску кабин на 
прессово-рамном заводе, их сборку на автомобильном заводе, 
а также изготовление топливных баков, ресиверов, рам. Плани-
руемый уровень локализации – не менее 35–40 процентов.

Женский взгляд на мужчину года 

СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОН-
КУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА. МУЖЧИНА ГОДА: ЖЕН-
СКИЙ ВЗГЛЯД» МОГУТ ЖИТЕЛИ ТАТАРСТАНА (Равиль 
САХАПОВ).
Побороться за победу в различных номинациях смогут бизнес-
леди, работники культуры, успешные мамы и представители 
других сфер деятельности, сообщают организаторы. Победите-
ли будут определены в десяти номинациях. Конкурс разделён 
на три этапа: муниципальный (пройдёт до 30 ноября), зональ-
ный (до 14 февраля) и финальный, который состоится в Каза-
ни в преддверии Международного женского дня. Мероприятие 
проводится при поддержке Президента РТ Рустама Миннихано-
ва. Организатор конкурса – региональная общественная орга-
низация «Женщины Татарстана» при содействии Минтруда, Фе-
дерации профсоюзов и омбудсмена республики.

Варили зелье в походной палатке
В ЛЕСНОМ МАССИВЕ У СЕЛА ПОДГОРНЫЙ ТАКЕРМЕН 
МЕНЗЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБНАРУ-
ЖИЛИ НАРКОЛАБОРАТОРИЮ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»)
В спрятавшейся за деревьями палатке обитали отнюдь не тури-
сты. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РТ совместно с правоохранителями из Набережных Чел-
нов задержали троих подозреваемых в изготовлении наркотиков. 
По версии следствия, молодые люди – жители автограда в возра-
сте от 20 до 24 лет – в походных условиях варили «синтетику». В хо-
де обыска в палатке полицейские обнаружили соответствующие 
прекурсоры в канистрах и химические реактивы. Общий вес сы-
рья составил одиннадцать килограммов. Здесь же находилось не-
обходимое для криминального производства лабораторное обо-
рудование. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, возбуждено 
уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или 
пересылке прекурсоров наркотических средств. По ней членам ор-
ганизованной группы грозит до восьми лет лишения свободы.
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Отличный 
результат «УНИКСа» 
в игре с миланской 
«Олимпией»
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Почему молодёжь 
в республике не 
гонится за высшим 
образованием?
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Завтра в казанском 
ТЮЗе представят 
спектакль «Тень» по 
пьесе Шварца
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Мы в числе лидеров 
проекта «Безопасные 
качественные 
дороги»

награда

Новое здание в Столбище отвечает 
всем требованиям концепции развер-
тывания здесь Архивного городка. Пло-
щадь его хранилищ в полтора раза пре-
восходит все площади в совокупности, 
которые имеются сегодня у Госархива 
в Казани
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