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ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
Стихийный рынок в Каза

ни на пересечении улиц Ша
миля Усманова и Серова пах
нет мёдом и теплом. Яркое 
солнце рисует на асфальте зо
лотые вензеля. Прямо на тро
туаре сидят бабушки в разно
цветных платочках и продают 
урожай со своих огородов. На 
земле и на покосившихся де
ревянных ящиках лежат румя
ные яблочки, крутобёдрые ка
бачки и перламутровые виш
ни. Найдётся товар на любой 
вкус! 

– Почём малина? – спра
шиваю у пожилой женщины в 
цветастом сарафане.

– Четыреста рублей за ки
лограмм. Стакан – сто пятьде
сят рублей. Очень свежая – се
годня собирала. И вкусная – 
пальчики оближешь!

Среди фруктовоягодно
го изобилия энергично снуют 
покупатели. Прицениваются, 
внимательно изучают ассор
тимент.

Продавец зелени рассказа
ла, что за своё торговое мес то 
она ничего не платит:

– Много ли заработаешь 
на укропе с петрушкой, а если 
ещё и за аренду деньги отда
вать? На хлеб с молоком вы
ручки хватает – и ладно. Пен
сия у меня небольшая, а это ка
койникакой приработок. 

У женщины, представив
шейся тётей Аней, есть участок 
8,5 сотки – на станции Лагер
ная. В этом году уродился кар
тофель – торгует в своё удо
вольствие:

– Выращиваю овощи на 
продажу. Чем ещё заняться на 
пенсии? Сама ем мало, а уго
щать некого. Дочь в Москве 
живёт – ей не до моих грядок.

По словам продавцов, в 
основном люди интересуются 
помидорами и огурцами, по
тому что сейчас «самый сезон».

По малой нужде бабушки 
ходят в ближайший торговый 
комплекс. Те, кто живёт рядом, 
бегают домой. Только просят 
«коллег» присмотреть за их ве
щами.

В выходные дни поток 

покупателей больше. Одна
ко в некоторые будние вечера 
выручка вырастает чуть ли не 
втрое. Главные клиенты – мо
лодые мамы и семейные пары. 

Очевидно, что здесь не ме
шало бы прибраться: повсю
ду мусор, испорченные ягоды, 
фрукты.

Несмотря на эти проблемы, 
на рынке царит особая, друже
любная атмосфера. Здесь мож
но торговаться и пробовать 
ягоды на вкус – покупателям 
всегда рады!

ВЫБИРАЙТЕ  
ИЗ ВОСЬМИ ПЛОЩАДОК

В прессслужбе мэрии Ка
зани отметили, что стихий
ный рынок – это прежде все
го место несанкционирован
ной торговли. 

 В городе проходят ре
гулярные рейды по выявле
нию таких фактов, на торгов
цев составляют протоколы 
админист ративного наруше
ния.

Провинившемуся продавцу 
грозит как обычный штраф, 
так и изъятие товара, забрать 
который можно только после 
погашения штрафа. В частно
сти, гражданам придётся за
платить от одной до трёх ты
сяч рублей, должностным ли
цам – от пяти до десяти ты
сяч, юридическим лицам – от 
двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей.

В 2021 году в Казани рас
смотрели 2783 дела в отноше
нии участников несанкциони
рованной торговли, выписали 
штрафы почти на 5,5 миллио

на, за восемь месяцев текущего 
года – 1561 дело, штрафы – на 
2,8 миллиона рублей.

В столице Татарстана про
дукцию с личных подсобных 
хозяйств разрешается прода
вать на восьми шатровых яр
марочных площадках по ад
ресам: ул.Липатова, д.7; пересе
чение улиц Беломорская и Гу
дованцева; ул.Дементьева, д.7; 
ул.Батыршина, д.20; ул.Ак. Лав
рентьева, д.10; ул.Ю.Фучика, 
д.72; ул.Закиева, д.12; 
ул.Ломжинская, д.2. Однако 
работать здесь можно только 
по согласованию с операто
ром ярмарки. Полномочия по 
контролю за качеством и без
опасностью продукции возло
жены на Роспотребнадзор.

«Мы всегда советуем потре
бителям не покупать продук
цию в несанкционированных 
местах торговли», – проком
ментировали в пресс–службе 
Управления Роспотребнадзо
ра по РТ.

ПОДДЕРЖИМ  
НАШИХ БАБУШЕК

Председатель правления 
Союза садоводов Татарстана 
Владимир Дейнекин встал на 
защиту интересов садоводов:

– Стихийные рынки, без
условно, имеют право на 
жизнь. Для многих пенсионе
ров торговля продукцией со 
своего участка – единствен
ная возможность улучшить 
финансовое положение.

Не нужно создавать для ба
бушек специальные площад
ки. Пусть продают огурцы и 
смородину там, где историче

ски сложилось: у входа в мет
ро, на автобусных останов
ках. Но, к сожалению, в этом 
вопросе садоводам и город
ским властям пока не удалось 
прийти к общему знаменате
лю.

Думаю, нужно провести 
конкурс на лучшие проекты 
киосков для уличной торгов
ли. Подключить к нему моло
дых архитекторов, студентов 
строительных вузов. Хочется, 
чтобы наши садоводы рабо
тали культурно: стоя за при
лавком, улыбаясь потенци
альным покупателям. А спе
циальные инспекторы про
давали бы билеты на право 
торговли. Возьмёшь такой за 
10–20 рублей – и себе не в 
убыток, и городу польза! На 
часть вырученных средств 
нанимать дворников, чтобы 
убирали территорию. Будет 
порядок и чистота!

А на большом рынке ба
бушкам делать нечего. Два 
пучка редиски – ничто по 
сравнению с грузовиком, гру
жённым капустой!

БЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ!
Елена Федотова, юрист с 

20летним стажем считает, 
что от покупки продуктов на 
стихийных рынках лучше от
казаться:

– Если вас обсчитали или 
обвесили на стихийном рын
ке, доказать факт обмана бу
дет очень трудно. Поэтому 
перед тем, как покинуть тор
говую площадку, обязательно 
пересчитайте выданную сда
чу. А точность взвешивания 

товаров проверяйте на весах, 
принесённых с собой. 

В случаях, когда обман об
наружился слишком позд
но, например вы уже успели 
вернуться домой, можно на
писать жалобу в прокурату
ру и Роспотребнадзор. Если 
вам не выдали кассовый чек, 
а в случае со стихийным рын
ком, скорее всего, именно это 
и произойдёт, следует обра
титься в любой территори
альный налоговый орган.

При этом важно понимать, 
что контролирующие орга
ны не всемогущи. После по
лучения сигнала они проведут 
проверку торговой площадки. 
Если поймают когото из на
рушителей, выпишут штраф. 
Незадачливому продавцу при
дётся поплатиться рублём. Од
нако ваши деньги вам никто 
не вернёт, потому что вы не 
владеете данными о личности 
продавца, обманувшего имен
но вас, и не сможете подать в 
суд исковое заявление.

Как видим, отношение к 
стихийной торговле в обще
стве разное. Вопросы тут, ко
нечно, есть. И решать их всё 
равно надо. Если такая тор
говля так и останется «сти
хийной», сопутствующие ей 
проблемы никуда не уйдут. 
И категорическое её запре
щение – тоже не выход. Зна
чит, надо искать пресловутый 
консенсус. Чтобы и бабушки 
с помидорами на городские 
власти не обижались, и у тех 
голова за порядок в торговле 
садовоогородной продукци
ей не болела.

Чулпан ИЛЬДАРХАНОВА, 
директор Центра семьи 
и демографии Академии 
наук РТ:

Татарстан стал 
единственным 
регионом Приволж-
ского федерального 
округа, в котором, по 
итогам прошлогод-
ней переписи, вы-
росла численность 
населения. Прирост 
составил 219 тысяч 
человек, в первую 
очередь – за счёт 
миграции. Макси-
мальный прирост 
зафиксирован в 
Казани, Высокогор-
ском, Зеленодоль-
ском, Лаишевском, 
Пестречинском, 
Тукаевском районах.

цитата дня

картина дня

Ковид всё ещё с нами
НА ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ В ТАТАРСТАНЕ БЫЛО ВЫЯВ-
ЛЕНО 94 НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИ-
РУСОМ СOVID-19 — ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО С 
14 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА (Марина ЧЕРНЫШЁВА). 
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на портал «Стопко-
ронавирус.рф», в татарстанские больницы были доставлены 
39 пациентов. Ни одного умершего от ковида в последнее 
время в республике официально не зафиксировано. Всего по 
данным на 15 августа 2022 года с начала пандемии в Татар-
стане официально подтверждены 154 889 случаев заболева-
ния. Излечились 150 566 жителей республики. 

Цель – повысить престиж профессии
В ЕЛАБУЖСКОМ ИНСТИТУТЕ КАЗАНСКОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА С 15 ПО 17 АВГУСТА ПРО-
ХОДИТ XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬ-
НЫХ УЧИТЕЛЕЙ (Елена БОРИСОВА). 
Участники фестиваля будут обмениваться опытом и контакта-
ми, чтобы в дальнейшем проще было внедрять инновацион-
ные методики во всех школах республики. Кроме того, одна 
из целей форума, рассказывают в пресс-службе Минобрнау-
ки РТ, – повышение престижа профессии педагога.

От гонок на самокатах  
до бокса и джиу-джитцу

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
EXTREME CHILD ПРОШЁЛ 14 АВГУСТА В КАЗАНСКОМ 
ЭКСТРИМ-ПАРКЕ «УРАМ». В ЕГО МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕТИ ОТ 6 ДО 16 ЛЕТ (Елена ДОБ-
РОВОЛЬСКАЯ).
Как сообщает портал Минмолодёжи РТ, в рамках фестиваля 
прошли мастер-классы и соревнования по экстремальным ви-
дам спорта, открытые тренировки по боксу и джиу-джитсу, тан-
цевальные баттлы и мастер-классы по диджеингу. Для школь-
ников также провели мастер-классы по ВМХ (разновидность 
велосипедного спорта) и самокату, а на стритбольных полях 
был организован детский турнир по баскетболу 3х3.

Нож в спину сыну
В АЗНАКАЕВСКОМ РАЙОНЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР 
МУЖЧИНЕ, УДАРИВШЕМУ НОЖОМ СОБСТВЕННОГО 
СЫНА (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Суд признал 50-летнего обвиняемого виновным в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека. Установлено, что вечером 31 декабря 2021 го-
да подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
поссорился с сыном в своей квартире в Азнакаеве. Во время 
конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил сына в 
спину. Сразу после этого подсудимый вызвал скорую помощь 
и перевязал рану пострадавшему. Свою вину мужчина при-
знал и выплатил потерпевшему денежную компенсацию.  Суд 
назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

В минувшую субботу 
на всесезонном гор
нолыжном комплексе 
«Свияжские холмы» 
под Казанью стартовал 
XV Международный 
фес тиваль историче
ской техники, органи
зованный республи
канской общественной 
организацией «Авторет
роклуб «ГАЗ21 «Волга». 

К площадке проведения 
фестиваля было не про-
ехать – въезд разрешён 

только непосредственным 
«виновникам торжества» – 
участникам выставки, при-
бывшим сюда из разных 
регионов нашей страны и 
зарубежья. Зато «простым 
смертным» автовладельцам, 
которым пришлось проехать 
на нижнее плато комплекса, 
посчастливилось поднять-
ся к площадке фестиваля 
по головокружительной ка-
натной дороге, любуясь жи-
вописнейшей панорамой 
окрестности. По думалось: 
площадка для проведения 
фестиваля ретротехники вы-
брана не случайно – такие 
автомобили нужно показы-
вать в живописном месте. 
И в самом деле, от старин-
ных авто различных моди-
фикаций, подчас причудли-
вых по форме для взгляда 
современника, трудно бы-
ло отвести глаза. Как отме-
тил в своём приветственном 
слове Председатель Госсо-
вета, президент организа-
ции «Авторетроклуб «ГАЗ-21 
«Волга» Фарид Мухаметшин, 
нынешний фестиваль стал 
самым крупным по количе-
ству участников – в Татарс-
тан прибыло более трёхсот 
машин и мотоциклов. Здесь 
можно было встретить лю-
бителей автомотостарины 
из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Кемерова и Самары, 
Саратова и Кирова, Перми 
и Екатеринбурга, Ярослав-
ля и Сыктывкара, Чебоксар 
и Йошкар-Олы, а также из 
Белоруссии и даже Польши. 
Они привезли сюда лучшие 
экземпляры из своих кол-
лекций – чистые, ухожен-
ные и такие красивые, что 
каждую машину, как сказал 
Фарид Мухаметшин, «хочет-
ся обнять». 
Например, гость из Сама-
ры Ильдар Сагадатов при-
вёз на фестиваль амери-
канский кабриолет Buick 
Century 1939 года выпуска. 
Это очень редкий на сегодня  

обществоесть проблема
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О рынке стихийном 
замолвите словоЕлена СИМАКОВА, «РТ»

Открытие выставки, под
готовленной Казанским 
федеральным универ

ситетом совместно с фондом 
имени Девятаева, приурочено 
к 65летию со дня присвоения 
легендарному лётчикуфрон
товику звания Героя Советско
го Союза. В её презентации в 
минувшую субботу приняли 
участие заместитель министра 

финансов России, член наблю
дательного совета КФУ, наш 
земляк, уроженец посёлка Ок
тябрьского Зеленодольского 
района Алексей Лавров и сын 
легендарного лётчикаистре
бителя Александр Девятаев.

После церемонии состо
ялся показ документально
го фильма «Догнать и уничто
жить».

На территории Болгар
ского музеязаповедника 
прошли показы оперы 
Эльмира Низамова «Кара 
пулат» в формате openair 
на фоне Чёрной палаты, 
вдохновившей компози
тора на создание одно
имённого сочинения 
по мотивам старинной 
татарской легенды.

Напомним, что идея пе
ренести музыкальный 
спектакль в Болгар, а в 

качестве декораций исполь
зовать Чёрную палату, принад
лежит Государственному Со
ветнику РТ Минтимеру Шай
миеву. И благодаря поддержке 
фонда «Возрождение» творче
ской команде во главе с режис
сёром Ильгизом Зайниевым 

удалось воплотить эту идею в 
жизнь.

Минтимер Шаймиев лич
но присутствовал на первом 
представлении. Приветствуя 
зрителей, он пообещал, что та
кие спектакли под небом древ
него Болгара теперь станут ре
гулярными. «Мне кажется, что 
мы сами еще до конца не осоз
наём, что мы тут в Болгаре «на
творили» за эти годы. Мы дока
зали свою состоятельность. За 
такой короткий срок взяться 
и осуществить вековую мечту 
не одного поколения – увеко
вечить Болгар, память людей, 
которые его основали, жили и 
творили в нём, пахали и сеяли, 
несмотря на все тяготы жиз
ни – мы с вами смогли это сде
лать», – сказал Госсоветник.

проектсобытие

Загородная обсерватория КФУ присоединилась  
к акции памяти Михаила Девятаева
Мечтал о самых невероятных высотах

Ожившая легенда под небом 
древнего Болгара

Далее – на стр. 3

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4

Стихийные рынки на улицах наших 
поселений – зло это или благо? С 
одной стороны, уличная торговля – 
источник дополнительного дохода 
многих пенсионеров, удобная форма 
приобретения продовольственных 
продуктов населением. С другой, 
покупатели рискуют приобрести 
опасный для здоровья товар. А пока 
идут жаркие споры на эту тему, 
бабушки по утрам заботливо раскла
дывают вдоль пешеходных дорожек 
свой нехитрый товар…

Белла АХАТОВА

Такую машину 
хочется обнять

в несколько строк

	ДЕНЬГИ НА ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА смогут получить та-
тарстанцы, которые попали под риск увольнения из-за лик-
видации организации. Им выдадут единовременную финан-
совую помощь при регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или собственника фермерского хозяйства. 

	ТУРЕЦКАЯ АВИАКОМПАНИЯ SOUTHWIND AIRLINES 
до конца октября будет выполнять рейсы из Казани в Анта-
лью. График вылета – два раза в неделю, полёты будут прохо-
дить на самолётах семейства Airbus.

	МОЛОДЫЕ КАЗАНЦЫ ДОЛЬШЕ ВСЕХ в стране говорят 
по телефону – такие данные получили в ходе исследования 
аналитики одного из операторов мобильной связи. Молодой 
житель татарстанской столицы в среднем тратит на один те-
лефонный звонок около 67 секунд, что на 15 процентов боль-
ше, чем средняя продолжительность разговора людей этого 
же возраста по всей России. 

	ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ будет рабо-
тать 23 августа в Татарстане. На вопросы жителей республики 
ответят представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека, Государственной жилищной инспекции, Минстроя и 
других профильных ведомств. Задать вопросы можно будет с 
10 до 15 часов по телефону +7 (843) 236-00-71, а также через 
WhatsApp, отправив сообщение на номер +7 (939) 345-37-50. 

	ВОДИТЕЛЯ КВАДРОЦИКЛА, УСТРОИВШЕГО ГОНКИ 
с ГИБДД, ищут в Татарстане. По сообщению пресс-службы МВД 
по РТ, квадроцикл без номеров, проезжая через посёлок Чаллы 
Яр в Набережных Челнах, проигнорировал требование автоин-
спектора остановиться, увеличил скорость и скрылся от погони.

	СЕЗОН ОХОТЫ НА БАРСУКА открылся в республике. 
Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, он продлится по 
31 октября. В соответствии с правилами во время любитель-
ской и спортивной охоты запрещается применение охотни-
чьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным 
стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного ком-
бинированного оружия калибром более 8 мм, а также примене-
ние петель, пневматического охотничьего оружия, ловчих при-
способлений из сетей.

> 4
ЗНАЙ 
НАШИХ!

Челнинская 
команда «КАМАЗ» 
уверенно лидирует 
в первой лиге

футбол

> 4
КУЛЬТУРНЫЙ  
КОД

Соло на курае от 
мастера, музыканта 
и педагога Рафаэля 
Гайзетдинова

творчество

> 3
ТЕАТРЫ 
И МУЗЕИ

В столице высадится 
настоящий 
культурный десант 
из Беларуси

содружество

> 3
ГОРЯЧАЯ 
ТЕМА

Нужно добраться 
до поликлиники, 
чтобы узнать – 
врача нет

здоровье
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Как становятся героями» – так 
называется новая экспозиция о 
Михаиле Девятаеве, которую для 
своих посетителей приготовила 
Астрономическая обсерватория 
им. В.Энгельгардта, что в посёлке 
Октябрьском Зеленодольского 
района.


