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Вчера в Казани прошли 
торжества в честь  443-й 
годовщины обретения 

Казанской иконы Божией Ма-
тери.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
 Традиционно рано утром 

состоялся крестный ход, в ко-
тором приняли участие тыся-
чи верующих, прибывших в 
столицу Татарстана ради это-
го события не только из раз-
ных уголков республики, но 
и из других регионов России. 
Крестному ходу предшество-
вал молебен, который отслу-
жил митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл. После 
этого участники прошли от 
Благовещенского собора во-
круг Кремля по улицам Бату-
рина, Карла Маркса, Мислав-

ского до Крестовоздвижен-
ского собора – места обрете-
ния православной святыни.

На праздник Казанской 
иконы Божией Матери при-
были Патриарший экзарх всея 
Беларуси, митрополит Мин-
ский и Заславский Вениамин, 

многие иерархи Русской пра-
вославной церкви.

ГОРДОСТЬ КАЗАНИ
На месте обретения Ка-

занского образа Пресвятой  
Богородицы состоялась Две предыдущие сессии 

форума прошли в Ка-
лининграде и Перми. 

В мероприятии принимают 

участие ведущие историки, 
архивисты, краеведы, пред-
ставители музейного сооб-
щества Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Татарстана и дру-
гих регионов России.

Вчера в рамках фору-
ма состоялись благотвори-
тельная акция «Белый цве-
ток» и открытие в Нацио-
нальном музее РТ передвиж-
ной выставки, посвящённой 
150-летию со дня рождения 
императрицы Александры 
Фёдоровны. 

В начале ХХ века по ини-
циативе царской семьи и с её 
участием благотворительная 
акция «Белый цветок» еже-
годно проводилась в разных 

БЕЗ АЙФОНА  
ЖИЗНЬ НЕ ТА…

В торговых центрах сейчас 
покупатели видят закрытые 
магазины иностранных брен-
дов, а на полках супермарке-
тов не всегда могут найти при-
вычные товары – их ассорти-
мент сузился. Одни компании 
объявили о своём уходе из 
России «навсегда», другие, пре-
имущественно китайские, ра-
ды бы заполнить этот вакуум, 
но боятся санкций США. По-
литики в «обкоме за океаном», 
а не бизнесмены сейчас зака-
зывают музыку.

Да, параллельный импорт, 
а также импортазамещающие 
программы отечественных 
предприятий пока ещё не мо-
гут закрыть все позиции. Так 
что определённый дефицит 
товаров есть, но некритич-
ный.

Важнейший спутник сов-
ременного человека – это, ко-
нечно, смартфон. Самые пре-
стижные умные телефоны со-
здают две корпорации – Apple 
и Samsung. Обе объявили об 
уходе из России, но их про-
дукцию можно купить. На-
сколько адекватны цены? Для 
примера возьмём премиаль-
ный iPhone 13 Pro 128 ГБ – це-
на на него колеблется от 90 
тысяч на интернет-площадках 
до 150 тысяч рублей в офлайн-
магазинах. А по объявлениям с 
рук можно найти за 80 тысяч. 
Примерно столько же стоит у 
частников главный конкурент 
– Samsung Galaxy S22 Ultra 512 
ГБ, а в сетевых магазинах за 
него просят 130 тысяч рублей. 
Главный вопрос теперь – га-
рантия. Крупные сети её пре-
доставляют (но об этом лучше 
уточнить при покупке), а про-
давцы по объявлениям – нет.

Если же вопрос престижа 
гаджета для вас не в приори-
тете, то лучше обратить вни-
мание на продукцию Xiaomi. 
Китайская компания заня-
ла первое место по прода-
жам смартфонов в России 
во втором квартале этого го-
да, оттеснив Samsung. Цены 
на Xiaomi гораздо доступнее, 
чем на вышеупомянутые пре-
миальные бренды, а вот воз-

можности почти такие же.
Важный нюанс для смарт-

фонов – работа банковских 
приложений. У некоторых по-
павших под санкции россий-
ских банков приложения в 
официальных магазинах ска-
чать теперь нельзя. Однако по 
запросу в поисковике вам сра-
зу же предоставят инструк-
цию, как это сделать. Вообще, 
наши люди всегда найдут об-
ходные пути, и подобные ог-
раничения попросту бессмыс-
ленны.

А вот без чего татарстан-
ские потребители никогда не 
останутся, так это без холо-
дильников. У нас в республике 
их выпускают зеленодольский 
POZIS и челнинский Haier. Вы 
привыкли исключительно к 
технике Electrolux или дру-
гих покинувших нашу страну 
брендов? Так уже приходят но-
вые – о них мы рассказывали в 
№102 «РТ» за 16 июня, повто-
ряться не будем.

Наши женщины, бесспор-
но, самые красивые на све-
те, а ещё они самые умные и 
предусмотрительные. Суди-
те сами: в первом полугодии 
розничные продажи парфю-
мерии в России с учётом ин-
тернет-продаж составили 39,6 
млн единиц – рост на 75 про-
центов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. А вот поступление на ры-
нок как отечественной, так и 
зарубежной продукции упало 
на 20 процентов – до 55,4 млн 
единиц. Это данные операто-
ра системы маркировки. Ско-
рее всего, львиную долю кос-
метики купили впрок именно 

женщины. А мужчины столк-
нутся с новыми реалиями, ког-
да закончится пенка для бри-
тья или сменные кассеты для 
бритвенного станка. Как будут 
решать проблему они? Жизнь 
покажет. Но решат точно.

ВАМ ADIDAS  
ИЛИ ABIBAS?

Для опытного шопоголика 
брендовая одежда – это целый 
мир. И важно, чтобы вещь бы-
ла не просто красивая и удоб-
ная, а чтобы лейбл был пра-
вильный. Ведь встречают-то 
по одёжке (хотя провожают 
по уму). Перечислять ушед-
шие из России бренды одеж-
ды бессмысленно – их слиш-
ком много. Однако начался 
процесс «смены вывесок». На-
пример, постепенно по стра-
не открываются магазины, ра-
нее принадлежавшие поль-
ской компании LPP (бренды 
Reserved, Cropp, House, Sinsay и 
Mohito). Фирма перешла к ки-
тайскому консорциуму. И вот 
уже Reserved сменил название 
на Re, Mohito стал M, а Sinsay – 
«Син». И это только один при-
мер.

В новостях появлялась ин-
формация, что на российский 
рынок хотят выйти иранские 
производители одежды. Но-
вое окно возможностей от-
крывается и перед турецкими 
фирмами. Так что не всё так 
плохо, как кажется на первый 
взгляд модника. В конце кон-
цов, можно поносить одеж-
ду и прошлого сезона. Опять 
же вышли вы у себя на даче 
пропалывать огород в спор-
тивных штанах с лейблом не 

Adidas, а Abibas. Ну и что? Со-
сед, скорее всего, вас поймёт 
и простит за подобное «не ко-
мильфо».

А теперь серьёзно. Больнее 
всего антироссийские санк-
ции ударили по легковой авто-
мобильной промышленности. 
За последние годы многие из-
вестные корпорации построи-
ли у нас свои автомобильные 
заводы. Причём доля локали-
зации на них постоянно рос-
ла… Увы, в новых реалиях мы 
даже «Ладу» не можем выпус-
кать. Недавно глава АВТОВАЗа  
Максим Соколов признал-
ся, что производство модели 
Lada Xray на заводе в Тольятти 
в этом году возобновлять не 
планируется из-за её низкой 
локализации и, как следствие, 
логистических рисков.

Из хороших новостей – 
АВТО ВАЗ возобновил выпуск 
Lada Granta и Niva Legend 
в «антикризисном» испол-
нении (то есть без ABS, и 
подуш ки безопасности). Но 
это не массовая история, а 
больше мера для поддержки 
заводчан.

На этом фоне растут за-
воз в Россию японских подер-
жанных автомобилей и парал-
лельный импорт машин ушед-
ших из страны брендов. Но 
и это кардинально пробле-
му с новыми машинами для 
страны не решит. Видимо, на-
до ждать прихода китайских 
компаний. И процесс идёт: 
доля китайских автомобилей 
на российском рынке в июне 
превысила 20 процентов, хо-
тя в начале года была менее 10 
процентов.

«МОСКВИЧ» С КИТАЙСКИМ 
ПАСПОРТОМ

Одна из возможностей пре-
одоления дефицита легковых 
машин в стране – выпуск на 
бывшем заводе «Рено» в Мо-
скве автомобилей «Москвич». 
Под привычным для жителей 
СССР названием будет соби-
рать автомобили китайская 
компания JAC: компактный 
кроссовер JS4, модели поболь-
ше – Sehol X6 и Sehol A5 Plus, а 
также флагманский кроссовер 
S7. Остаётся пожелать этому 
проекту удачи! Во всяком слу-
чае, при поддержке китайских 
товарищей у «москвичей» не 
должно быть проблем с комп-
лектующими.

НАШЕ МОРОЖЕНОЕ – 
ЛУЧШЕЕ В МИРЕ

Да, можно сожалеть об 
ушедших из России кока-ко-
ле и пепси. Но если вы предпо-
читали утолять жажду водой 
из кулера, то и не заметите ис-
чезновения популярных брен-
дов прохладительных напит-
ков. Тем более их уже замеща-
ют другие шипучки. А летом 
можно побаловать себя отече-
ственным мороженым – оно 
лучшее в мире.

Резюмируя, можно сказать: 
конечно, хочется, чтобы верну-
лось прежнее время, когда мы 
жили без санкций. Увы, это из 
области мечты. А жизнь пока-
зала: наши потребители и про-
изводители быстро приспосаб-
ливаются к любым реа лиям. 
Как говорится, тупиковых си-
туаций не бывает. Бывают лю-
ди, которые не умеют или не 
хотят искать выход.

картина дня

Премьер-министр 
Алексей Песошин 
вручил вчера госу-
дарственные награды 
Российской Феде-
рации и Республики 
Татарстан. Торжест-
венная церемония 
прошла в Казанском 
Кремле.

Наград были удостое-
ны работники здра-
воохранения, деяте-

ли искусств, спорта, пред-
ставители образовательной 
и научной сферы, сотруд-
ники крупных промышлен-
ных предприятий, сельско-
го хозяйства и строитель-
ного комплекса, а также 
представители органов го-
сударственной и муници-
пальной власти. Алексей Пе-
сошин отметил их большой 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие республи-
ки, поблагодарив за добро-
совестную работу и предан-
ность своему делу. Выступая 
перед участниками торже-
ственной церемонии, Пре-
мьер-министр напомнил, 
что основным принци-
пом социально-экономиче-
ской политики в республике 
остаётся ориентир на повы-
шение качества жизни насе-
ления и обеспечение устой-
чивого развития. Это позво-
ляет Татарстану быть одним 
из ведущих регионов со зна-
чительным экономическим 
потенциалом и развитым 
человеческим капиталом.

Несмотря на сложную 
экономическую и полити-
ческую ситуацию, по ито-
гам пяти месяцев 2022 года 
объём валового региональ-
ного продукта составил 1,5 
трлн рублей, или 105,6 про-
цента в сопоставимых це-
нах к уровню соответствую-
щего периода 2021 года. Ин-
декс промышленного про-
изводства составляет 108,4 
процента. Наблюдается рост 
объёма производства лекар-
ственных средств и матери-
алов, применяемых в меди-
цинских целях, компьютеров, 
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Вручение 
наград 
Татарстана  
и России

Ну и что там у нас с санкциями?
Наши производители и потребители успешно приспосабливаются к новым реалиям  
в торгово-экономической сфере

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Покупатель хочет приобрести 
качественный товар подешевле, 
продавец – реализовать подороже, а 
невидимая рука рынка должна этот 
процесс регулировать и приводить 
к адекватным ценам в магазинах. Но 
это в теории. А жизнь приучает нас к 
новым реалиям.
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Инста-
ляцию 
Zamestim 
в Питере 
сделали 
из пер-
вых букв 
брендов, 
ушедших 
из России.

Наиль МАГДЕЕВ, 
мэр Набережных Челнов:

На третью очередь 
промышленного пар-
ка «Развитие»  уже 
претендуют 30 чел-
нинских компаний. 
Сейчас здесь рабо-
тают 18 резидентов. 
Сегодня подобные 
площадки для нас – 
реактор городской 
экономики, затяги-
вающий в свою ак-
тивную зону знания и 
передовые навыки. 
Умещаясь в пределах 
одного промпарка, 
челнинский бизнес 
пополняется новыми 
производственны-
ми и финансовыми 
блоками.

цитата дня

в несколько строк

	НАГРАДЫ – МЕДАЛИ И НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ – зака-
зал Татарстан у ООО «Ювелирное предприятие «Алмаз», со-
общается на портале госзакупок. Контракт заключён на 
26,4 миллиона рублей.
	ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ВЕЛОСПОРТА состоялся 
в Нижнекамске. В нём приняли участие люди с ограничен-
ными возможностями из Углича, Ярославля, Нижнего Нов-
города и других городов России. Соревнования проходили 
на двухместных велосипедах-тандемах. Участник, сидев-
ший на заднем сиденье, был незрячим. Победу одержала 
команда из Углича.
	ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ задержан 
в Казани сотрудник ГУ МЧС России по РТ. Его подозревают в 
получении взятки семьдесят тысяч рублей, проинформиро-
вали в пресс-службе УФСБ России по РТ. По версии следст-
вия, он вымогал деньги за то, чтобы фирму не оштрафова-
ли за нарушения требований пожарной безопасности. Это 
привело к возгоранию.
	233 СОБАКИ взяли из приюта «Зооцентр» с начала го-
да жители Казани. Из них 14 животных нашли хозяев 
на благотворительных акциях «Лапа дружбы», сообща-
ет пресс-служба городской мэрии. Сейчас в приюте про-
живают 392 взрослые собаки и 57 щенков, которые ждут  
хозяев.

акция

Белый цветок за доброе сердцеДолгое эхо  
петровских свершений
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форум

Светлана ОЛИНА

Менделеевск готовится к юбилею
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ОБЪЕКТОВ ВСТУПЯТ В СТРОЙ К 
55-ЛЕТИЮ МЕНДЕЛЕЕВСКА, КОТОРОЕ БУДЕТ ОТМЕ-
ЧАТЬСЯ 27 АВГУСТА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщает пресс-служба администрации района, сейчас в 
городе активно ведутся строительные работы на сухом фонта-
не, который будет запущен через несколько дней. Строитель-
ство ведётся на средства компании «Аммоний». В городе так-
же занимаются восстановлением светомузыкального фонтана 
в парке «Дружба». Одно из ключевых событий, которого осо-
бенно ждут менделеевцы, – завершение возведения стадио-
на на тысячу мест. Стройка объекта началась в 2019 году, на 
сегодняшний день он готов на 47 процентов. Преобразились и 
 въезды в город: к финалу подошли работы по обновлению сте-
лы со стороны Елабуги, её высота составляет 11,5 метра, шири-
на – 22,5 метра. Работы по обновлению объекта завершены.

Вклад Челнов в оздоровление Волги
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СИС-
ТЕМ ЛИВНЁВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НАЧНУТСЯ В НАБЕ-
РЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Этот вопрос был обсуждён на совещании у мэра города Наиля 
Магдеева. Благодаря федеральному проекту «Оздоровление 
Волги» в микрорайоне Замелекесье на реке Мелекеске, при-
токе Челнинки, которая впадает в Каму, а та, как известно, в 
Волгу, появились первые локальные очистные сооружения для 
поверхностных стоков. Протяжённость трассы ливнёвой кана-
лизации составила здесь свыше 2,3 тысячи метров. На правом 
и левом берегах ведётся строительство двух локальных очист-
ных сооружений ливнёвой канализации. Четвёртое и пятое по-
добные сооружения появятся на набережной Тукая и у стадио-
на «Строитель» напротив 5-го микрорайона. Также в городе 
ведут расчистку дна реки Мелекески. Работы финансируют-
ся по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных 
объектов» национального проекта «Экология».

Ещё одна победа  
на школьной олимпиаде
КАЗАНСКИЙ ДЕСЯТИКЛАССНИК НИКИТА ПЕРОВ 
(НА СНИМКЕ ВТОРОЙ СЛЕВА) ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТУЮ 
МЕДАЛЬ 54-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРАЯ В ДИСТАН-
ЦИОННОМ ФОРМАТЕ ПРОХОДИЛА С 10 ПО 18 ИЮЛЯ 
В КИТАЕ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).

Как сообщает портал Минпросвещения РФ, золотыми ме-
далистами стали все четверо членов российской олимпиад-
ной команды – кроме Никиты, в неё входили школьники из 
Москвы и Саранска. Из федерального бюджета за победу 
учащимся дадут премию 1 млн рублей. Кроме того, казан-
ский лицеист получит 150 тыс. рублей из бюджета Татар-
стана. Ранее Никита Перов был признан лучшим учеником 
республики 2022 года. Как сообщает «Татар-информ», гла-
ва Менделеевского района Радмир Беляев уже предложил 
ему стать своим советником по развитию образовательно-
го кластера в районном центре.

А кольца взяли да рассыпались…
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА СУММУ ОКОЛО ТРЁХ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПЫТАЛСЯ УКРАСТЬ ИЗ ТОРГО-
ВОГО ЦЕНТРА КАЗАНИ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ (Равиль СА-
ХАПОВ).
23-летний мужчина зашёл в ювелирный отдел и, воспользо-
вавшись тем, что один из продавцов отлучился, стал собирать 
планшеты, где были украшения с бриллиантами. Увидев это, 
второй продавец стала звать на помощь. Тогда злоумышлен-
ник схватил ювелирные изделия и попытался сбежать, но вы-
ронил их. В общей сложности он пытался вынести 40 колец на 
сумму более 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе 
УМВД России по РТ. Подозреваемого задержали сотрудники 
патрульно-постовой службы. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Покушение на грабёж, совершённый в особо крупном 
размере».

> 4
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

В Татарстане 
можно найти 
редкий гриб с 
запахом укропа

любопытно

> 4
ИНЦИДЕНТ  
НА АРЕНЕ

За нарушения 
на стадионах 
болельщиков будут 
наказывать строже

футбол

> 4
СОЦИАЛЬНЫЙ  
РАКУРС

Пожилой женщине 
из Сабинского 
района вручили 
ключи от дома

благо

> 3
МОСКВА –  
КАЗАНЬ

В столице РТ 
откроется выставка 
«Дворянский род 
князей Юсуповых»

артефакты

В столице Татарстана с 
21 по 23 июля про-
ходит третья сессия 
межрегионального 
научно-исследова-
тельского форума 
«Реформы императора 
Петра I. Историческое 
наследие и современ-
ность», организатором 
которого выступает 
фонд «Елисаветинско-
Сергиевское просве-
тительское общество» 
(Москва). 
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Елена СИМАКОВА, «РТ»


