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«Татарские учёные» – 
так называется новая 
книга об исследовате-
лях прошлого и насто-
ящего, презентация 
которой состоялась в 
казанской средней шко-
ле №80 имени Каюма 
Насыри с участием на-
учной общественности.

Красочно оформленный 
сборник издан недав-
но в Москве Российской 

академией естественных наук 
и Татарским центром содей-
ствия развитию академиче-
ской науки в рамках праздно-

вания 1100-летия принятия 
ислама Волжской Булгарией. 
По словам одного из авторов 
– вице-президента РАЕН, ака-
демика Ильдара Утямышева, 
замысел книги возник в пред-
дверии 100-летия Татарской 

АССР, проект был реализован 
за два года.

Работа над изданием ве-
лась при поддержке Акаде-
мии наук Татарстана и ис-
полкома Всемирного кон-
гресса татар.

Сам Ильдар Утямышев 
– потомок известных куп-
цов-меценатов из нынешне-
го кукморского села Маска-
ра. В настоящее время он по-
мощник генерального дирек-
тора, а ранее – гендиректор 
московского Научно-произ-
водственного центра «Наука-
Сервис» (бывшего Института 
прикладных исследований). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По данным Госавтоинспекции 

Татарстана в этом году на дорогах 
республики уже зарегистрировано 
1161 ДТП, в которых 105 человек 
погибли и 1438 получили ранения. 

«В каждой восьмой аварии 
участниками стали дети, – приво-
дит тревожную статистику заме-
ститель начальника Управления 
ГИБДД республики Дамир Бикму-
хаметов. – Всего с участием детей в 
возрасте до шестнадцати лет про-
изошло 151 ДТП. При этом четы-
ре ребёнка погибли и 160 получи-
ли ранения».

Особое беспокойство у Госав-
тоинспекции вызывают дети-пе-
шеходы, на которых приходится 
почти половина таких аварий. С 
их участием зарегистрировано 85 
ДТП, в которых один ребёнок по-
гиб и 85 травмированы.

Так, 9 января в Набережных 
Челнах водитель «ВАЗа» не выбрал 
безопасную скорость, проехал пе-
рекрёсток на жёлтый сигнал свето-
фора и совершил наезд на пятнад-
цатилетнего подростка, перехо-
дившего дорогу по зебре. Авария 
стала роковой – ребёнок погиб на 
месте.

Дамир Бикмухаметов считает, 
что этой трагедии можно было из-
бежать, если бы и водитель был от-
ветственнее, и подросток убедился 
бы в безопасности перехода.

Чаще всего происшествия с 
детьми-пешеходами случаются 
из-за нарушений ПДД водителя-
ми, превышающими скорость на 
улицах и во дворах, проезжающи-
ми перекрёстки на запрещающий 
сигнал светофора или не предо-
ставляющими преимущество пе-
шеходам на переходах. Нередко 
это и результат нахождения де-
тей на улице без сопровождения 
взрос лых, когда подростки выбе-
гают на дорогу в неположенных 
местах или из-за объектов, огра-

ничивающих видимость (стоящий 
транспорт, кусты).

По этой причине был серьёзно 
травмирован и доставлен в боль-
ницу ребёнок 2 июня в Казани. 
Водитель «Лады-Гранты» совер-
шил наезд на тринадцатилетнюю 
девочку, которая переходила про-
езжую часть в неустановленном 
мес те. От удара её отбросило на 
автомобиль «Киа-Рио», который 
следовал во встречном направле-
нии.

По неосторожности самих де-
тей с начала этого года произошло 
38 ДТП, в каждом из которых дети 
получили ранения. И хотя по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года отмечено сниже-
ние количества ДТП на шесть слу-
чаев, погибших детей – на одного 
и раненых – на шесть, автоинспек-
торы не считают это поводом для 
самоуспокоения: впереди почти 
три месяца летних каникул.

БЫТЬ В ОТВЕТЕ  
ЗА СВОЕГО РЕБЁНКА

«По каждому нарушению пра-
вил детьми информация направ-
ляется в подразделение по делам 
несовершеннолетних для провер-
ки, по результатам которой под-
росток может быть поставлен на 
профилактический учёт, – отме-
чает Дамир Бикмухаметов. – Кро-
ме того, информируется образова-
тельная организация, которую по-
сещает ребёнок-нарушитель, а так-
же его родители».

Тут уместно напомнить, что 
за нарушения ПДД, допускаемые 
детьми, к административной от-
ветственности привлекаются их 
родители. Например, в этом году 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей-
нарушителей ПДД в отношении 
их пап и мам возбуждено 28 дел 
об административных правонару-
шениях. Санкция предусматрива-

ет штраф в размере до 500 рублей.
Ещё одна святая обязанность 

родителей – быть ответственны-
ми при перевозке своих чад, ведь 
при авариях дети-пассажиры, по 
сути, оказываются заложниками 
ситуации. На такие ДТП прихо-
дится треть от их общего количе-
ства. С начала года зарегистриро-
вано 52 аварии с детьми-пассажи-
рами, в них двое погибли, 62 трав-
мированы.

«Несмотря на значительные 
штрафы и целенаправленную ра-
боту Госавтоинспекции по профи-
лактике таких нарушений, случаи 
перевозки детей без удерживаю-
щих устройств имеются, – говорит 
заместитель руководителя ведом-
ства. – За пять месяцев этого года с 
нарушением правил перевозки за-
регистрировано три ДТП, в них че-
тыре ребёнка получили ранения».

Так, 29 марта в Нурлатском рай-
оне водитель «Шевроле» не выбрал 
безопасную скорость, в результате 
автомобиль слетел в кювет и опро-
кинулся. Пятилетняя девочка-пас-
сажир с травмами была доставле-
на в больницу.

Эффективность применения 
детских автокресел очевидна. Да-
мир Бикмухаметов привёл при-
мер, когда это устройство спасло 
жизнь младенца. 2 июня в Казани 
автоледи на «Хёндэ» при выезде с 
прилегающей территории не усту-
пила дорогу и совершила столкно-
вение с автомобилем «Лада-Гран-
та». В салоне иномарки находился 
годовалый ребенок, и только бла-
годаря тому, что он перевозился в 
правильно подобранном детском 
автокресле, удалось избежать тра-
гических последствий.

«Призываем родителей со всей 
серьёзностью отнестись к без-
опасности собственных детей. На-
помню: штраф за нарушение пра-
вил их перевозки составляет три 
тысячи рублей – это цена нового 

детского автокресла. Не тот слу-
чай, когда нужно экономить», – до-
бавил начальник управления.

С ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ 
СПРОС ОСОБЫЙ

Во время каникул возраста-
ет число организованных перево-
зок групп детей автобусами. Под-
ростки направляются в оздорови-
тельные лагеря, едут на экскурсии 
и соревнования. При этом обяза-
тельным требованием для пере-
возчиков является своевременная 
подача уведомления в ГИБДД. Пе-
ревозка детей должна осуществ-
ляться исключительно с 6 до 23 ча-
сов.

На этот счёт спрос особый. Так, 
серьёзной проверке подверглись 
автобусы во время рейда 2 июня. 
У четырёх водителей полицейские 
не нашли разрешения на перевоз-
ку детей – не были поданы уведом-
ления. Кроме того, автобусы были 
неисправны, незаконно переобо-
рудованы. У одного не было диаг-
ностической карты.

«Нетрудно догадаться, какими 
последствиями могло бы это всё 
обернуться. Сейчас работа сотруд-
ников ГИБДД нацелена на провер-
ку каждого автобуса, который пе-
ревозит детей. На водителей и ор-
ганизаторов поездки составлены 
протоколы, они выплатят большие 
штрафы», – сообщил Дамир Бик-
мухаметов.

ПИТБАЙКИ, СКУТЕРЫ, 
САМОКАТЫ…

Не меньшую озабоченность у 
Госавтоинспекции вызывает ава-
рийность с детьми, управляющи-
ми механическими транспорт-
ными средствами. С их участием 
нынче зарегистрировано два ДТП, 

картина  дня
правопорядок

Каникулы в режиме безопасности
Более 30 процентов ДТП с участием детей происходит именно во время летних каникул

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Долгожданные летние 
каникулы приносят 
детям отдых от учёбы и 
радость бытия, а взрос-
лым – переживания по 
поводу их времяпро-
вождения. И чем чаще 
родители будут повто-
рять с детьми правила 
безопасного поведения 
на дороге, объяснять 
им, как правильно пере-
ходить через дорогу, 
как вести себя во дворе, 
учить обращать внима-
ние на опасные участки 
дороги, сигналы свето-
фора, тем спокойнее 
будет самим взрослым.
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Алексей ИЗМОРОСИН

Насыщенную празд-
ничную программу 
ко Дню России при-
готовили жителям 
Татарстана.

С 9 по 14 июня казанцев 
и гостей столицы рес-
публики ждут патрио-

тические акции, игры, ли-
тературные вечера, марш 
дружбы народов, этнофести-
валь и концерты с выступле-
ниями творческих коллек-
тивов из Татарстана и звёзд 
российской эстрады – Олега 
Газманова, Сергея Скачкова, 
групп «Земляне» и Pizza.

«Мы переживаем с на-

шей страной непростые вре-
мена. Оказывается беспре-
цедентное давление, приме-
няются санкционные меры, 
много лжи и фейков – и всё 
это направлено на дестаби-
лизацию обстановки в стра-
не, – отметил на деловом по-
недельнике мэр Казани Иль-
сур Метшин. – Уверен, что 
мы пройдём эти непростые 
испытания. Правительство 
вводит новые меры поддер-
жки семей с детьми, бизнеса. 
Жизнь показывает, что Рос-
сия крепнет, мы учимся жить 
в новых условиях и становим-
ся дружнее. Празднованием

Роман ШАЙХУТДИНОВ,  
заместитель  
Премьер-министра РТ:

Если запад-
ные санкции 
не отменят в 
ближайшие пять 
лет, это будет 
лучшим стиму-
лирующим фак-
тором развития 
российской 
IT-индустрии, 
своеобразным 
выходом из 
зоны комфор-
та. Уверен, это 
станет допол-
нительным 
толчком разви-
тия для нашего 
Иннополиса.

цитата  дня новинка

В Казани прошла презентация уникального сборника 
Российской академии естественных наук

Эта книга поднимет престиж 
нашего народа

Далее – на стр. 6
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День России:  
добро пожаловать!
Представляем многодневную программу 
праздника

Самозанятых много,  
их заработки достойные
В ЧИСЛО РЕГИОНОВ – ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СА-
МОЗАНЯТЫХ И ВЕЛИЧИНЕ ПОЛУЧАЕМОГО ИМИ ДО-
ХОДА ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в Минэкономики РТ со ссылкой на данные ФНС, 
в целом в России число самозанятых граждан достигает пяти 
миллионов, в Татарстане их количество превышает 195 тысяч. 
С начала эксперимента в 2019 году микропредприниматели 
зарегистрировали 1,1 триллиона рублей доходов и уплатили 40 
миллиардов рублей налогов. Больше всего самозанятых заре-
гистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербур-
ге, Краснодарском крае и Татарстане. Вместе с тем максималь-
ный доход на одного работающего зафиксирован в Москве, 
Чукотском автономном округе, Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и Татарстане. В основном эта категория населения ра-
ботает в такси, доставляет товары, сдаёт в аренду квартиры, 
оказывает ремонтные и маркетинговые услуги, а также торгует 
продукцией собственного производства. 

Казанские вертолёты  
отправятся на Ямал
ДВА ВЕРТОЛЁТА МИ-8МТВ-1 ПРОИЗВОДСТВА КАЗАН-
СКОГО ВЕРТОЛЁТНОГО ЗАВОДА ПЕРЕДАНО АВИА-
КОМПАНИИ «ЯМАЛ» (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолёты России», 
машины будут эксплуатироваться в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Вертолёты оборудованы тросовой внешней 
подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой 
до четырёх тонн. Они оснащены двумя газотурбинными высо-
коэкономичными отечественными двигателями производст-
ва «ОДК-Климов», силовыми установками, обеспечивающими 
функцию аварийного источника электроэнергии в полёте при 
отказе генераторов. «Воздушный транспорт имеет особое зна-
чение на Ямале из-за труднодоступности территорий. Наши 
вертолёты зарекомендовали себя как надёжные и неприхот-
ливые машины, эффективные в районах Крайнего Севера», –  
отметил генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург. С 
2017 года авиакомпании «Ямал» передано девять Ми-8МТВ-1, 
предназначенных для перевозки пассажиров, грузов, выпол-
нения санитарных и аварийно-спасательных работ.

Интерьеры станций метро  
подберут под названия
С НАИМЕНОВАНИЯМИ ЧЕТЫРЁХ НОВЫХ СТАНЦИЙ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ПЕРВОГО УЧАСТКА ВТОРОЙ ЛИНИИ 
МЕТРОПОЛИТЕНА ОПРЕДЕЛИЛСЯ ИСПОЛКОМ КАЗА-
НИ (Равиль САХАПОВ). 
Станция, расположенная на улице Юлиуса Фучика, будет назы-
ваться «100-летие ТАССР», в районе остановки «10-й микрорай-
он» на улицах Юлиуса Фучика и Академической – «Академия», 
на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской, – «Зи-
лант», на проспекте Альберта Камалеева – «Тулпар». Ранее со-
общалось о всероссийском конкурсе, по итогам которого будет 
выбрана лучшая концепция интерьеров новых четырёх стан-
ций второй линии Казанского метрополитена. Положение о 
конкурсе предусматривает, что концепции интерьеров должны 
быть связаны с названиями станций.

Слово за слово…  
Потасовка, больница 
ТАКСИСТА, НАНЁСШЕГО НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ НАПАВ-
ШЕМУ НА НЕГО МУЖЧИНЕ, ЗАДЕРЖАЛИ В ЛЕНИНО-
ГОРСКЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ (Искандер САМАРСКИЙ).
Патрульный наряд Лениногорского ОВО Росгвардии получил 
сообщение о том, что около кафе на улице Мурзина ранили но-
жом мужчину. К моменту прибытия правоохранителей на место 
происшествия пострадавшего там не оказалось – его повёз в 
больницу подозреваемый в нанесении ранения таксист. Оче-
видцы рассказали, что видели, как между мужчинами произо-
шёл конфликт, во время которого прохожий напал на водителя 
такси, а тот в ответ ударил оппонента ножом в грудь. Росгвар-
дейцы задержали подозреваемого у входа в медучреждение. 
Им оказался 40-летний местный житель, который сразу дал 
признательные показания. Он пояснил, что потерпевший начал 
предъявлять претензии из-за того, что автомашина проехала 
на большой скорости по проезжей части, когда тот переходил 
дорогу. После словесной перепалки незнакомец стал избивать 
водителя. Поначалу подозреваемый просто оборонялся, а за-
тем вытащил перочинный нож и ударил им нападавшего. За-
держанного передали полиции.
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на цокольном этаже торгового центра в Нижнекамске. В мо-
мент визита правоохранителей в игровом салоне находились 
люди. Из помещения изъяли аппаратуру, документы и деньги. 
Возбуждено уголовное дело.
	К ТРЁМ ГОДАМ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА приго-
ворён судом в Казани 43-летний уроженец Азнакаевского рай-
она, сообщили в Прокуратуре республики.  Он взял у знакомого 
пять миллионов рублей, пообещав вложить их в выгодный биз-
нес по производству нефтепродуктов, однако деньги присвоил 
и потратил.

> 6
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

В премьер-лиге 
обострился вопрос 
о моратории  
на вылет

футбол

> 5
КУЛЬТУРНАЯ  
ХРОНИКА

«Науруз» собрал 
лучшие театры 
малых городов 
страны

фестиваль

> 4
ПРОБЛЕМА  
СОБСТВЕННОСТИ

Гаражная  
и дачная амнистии 
остаются горячей 
темой дня

актуально

> 3
ТОЧКА  
НА КАРТЕ

Зеленодольское 
село Тавлино: 
на перекрёстке 
караванов

краеведение

Дорогие татарстанцы! Сердечно по-
здравляю вас с самым любимым и 
долгожданным праздником татарско-

го народа – ярким и задорным Сабантуем!
Подаренное нам далёкими предками за-
мечательное торжество крестьянского тру-
да, удали и таланта символизирует собой 
пробуж дение земли и мирное созидание, 
щедрое гостеприимство и радушие татар. 
С огромной признательностью мы относимся 
к героям Сабантуя – прославленным труже-
никам села, мудрым аксакалам и мужествен-
ным батырам. Как вьющиеся разноцветные 
ленты на праздничном столбе майдана, в Са-
бантуе переплелись многовековые тради-
ции и современные культурные веяния.
Для татар Сабантуй – это живая связующая 
нить с родным домом, благодарные мысли и 
тёплые воспоминания о котором, подобно ме-
лодии волшебного сладкоголосого курая, за-
трагивают самые тонкие струны нашей души. 
В наше время особенно важно беречь и при-
умножать доставшиеся нам от отцов, дедов 
и прадедов непреходящие ценности – лю-
бовь к родному языку и семейному очагу, 
традиционные устои и принципы мирного со-
существования представителей разных на-
циональностей и вероисповеданий. Особое 
звучание празднование Сабантуя приобре-
тает в Год культурного наследия народов Рос-
сии, целью проведения которого объявлено 
сохранение этнокультурного многообразия и 
культурной самобытности всех народов и эт-
нических общностей нашей страны.
Символично, что в нынешнем году прове-
дению Сабантуя предшествовали масштаб-
ные торжества, приуроченные к празднова-
нию 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией. Это эпохальное событие ока-
зало заметное влияние на развитие татар-
ской культуры и традиций, повседневную 
обыденную жизнь народа. Благочестивые 
предки оставили нам огромное наследие 
– беззаветную любовь к родной земле, не-
преходящие религиозно-нравственные цен-
ности, высокие образцы духовной и матери-
альной культуры.
Уверен, что празднование Сабантуя позво-
лит каждому прикоснуться к богатому исто-
рико-культурному наследию нашего народа, 
получить положительные эмоции от общения 
с друзьями и единомышленниками.
Искренне желаю вам прекрасного настро-
ения, жизненного оптимизма, мира, добра 
и благополучия! С праздником, дорогие  
друзья! 

Сабантуй – любимый 
и долгожданный
Обращение Президента  
Республики Татарстан  
Р.Н.Минниханова по случаю  
проведения праздника Сабантуй
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