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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Вчера на Фестивальной 
площади Олимпийского 
комплекса «Лужники» 
прошла торжественная 
церемония закрытия 
Всероссийской спарта
киады по летним видам 
спорта среди сильней
ших спортсменов 2022 
года. Значительная часть 
программы успешно за
вершена, но соревнова
ния по отдельным видам 
продлятся до 2 октября.

Победителя в обще
командном зачёте 
можно было назвать 

ещё до начала спартакиа
ды. И сборная Москвы с лих
вой оправдала прогнозы. На 

29 августа, когда были под
ведены итоги соревнований 
в 42 зачётных дисциплинах 
из 53, входящих в програм
му, она набрала 1880 очков. 
И выиграла 117 медалей – 
41 золотую, 35 серебряных, 
41 бронзовую. На втором 
месте команда СанктПетер
бурга (1184 очка), а на тре
тьем – сборная Московской 
области (842 очка). Сборная 
Татарстана пока расположи
лась на четвёртой строчке – 
у неё 635 очков и 29 медалей 
(10 золотых, 7 серебряных и 
12 бронзовых). Свои пози
ции сборная нашей респуб
лики сохранит, так как иду
щая следом команда Красно
дарского края набрала толь
ко 387 очков.

картина дня

Росгвардия приняла второй буксир

В МИНУВШУЮ СУББОТУ НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗА
ВОДЕ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО ПРОШЛО ТОРЖЕСТВО ПО 
СЛУЧАЮ СПУСКА НА ВОДУ ВТОРОГО ИЗ СЕРИИ РЕЙ
ДОВОГО БУКСИРА ПРОЕКТА NE012 ДЛЯ РОСГВАРДИИ 
(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в мероприятии 
приняли участие вице-премьер – министр промышленности и 
торговли РТ Олег Коробченко и заместитель начальника Мор-
ского управления Росгвардии полковник Сергей Снегирёв. Он 
отметил, что буксир был сдан вовремя, несмотря на сложно-
сти, связанные с санкциями, и оба корабля будут выполнять по-
ставленные государством задачи в Керченском проливе. Суда 
проекта NE012 предназначены для буксировки несамоходных 
плавсредств и перевозки грузов на рабочей палубе, в том чис-
ле в мелкобитом разреженном льду неарктических морей тол-
щиной до 0,5 метра. Буксир представляет собой однопалубное 
судно со средним расположением машинного отделения, с двух-
вальной дизельной энергетической установкой, носовым рас-
положением двухъярусной рубки и открытой рабочей палубой в 
кормовой части.

Атнинцы и нурлатцы  
первыми закончили уборку зерна
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ХЛЕБНЫЕ КАРАВАИ ИЗ ЗЕРНА НО
ВОГО УРОЖАЯ ВРУЧИЛИ ВЧЕРА ПРЕЗИДЕНТУ ТАТАР
СТАНА РУСТАМУ МИННИХАНОВУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АТНИНСКОГО И НУРЛАТСКОГО РАЙОНОВ (Марина ЧЕР-
НЫШЁВА).
Эти два района, сообщает пресс-служба Президента, первыми в 
республике завершили уборочную кампанию. Церемония вруче-
ния караваев прошла на площадке Международного выставоч-
ного центра «Казань Экспо». Как сообщил представителям СМИ 
заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Зяббаров, на утро 29 августа намолот в 
республике составил 4 млн 228 тыс. тонн зерна, убрано 79 про-
центов от общих плановых площадей – это более 1 млн га. По 
словам министра, сейчас на полях идут сев озимых, кормозаго-
товка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рап-
са, кукурузы, масличных культур.

Купаться надо с оглядкой
НЕОБЫЧНО ЖАРКИЙ АВГУСТ ПРОДЛИЛ В ТАТАРСТАНЕ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН. МЕЖДУ ТЕМ НЕ ВСЕ ПЛЯЖИ РЕС
ПУБЛИКИ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ (Елена БО-
РИСОВА).
Как сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на Роспотребнадзор, 
гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показа-
телям не соответствуют пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив» 
в Казани, пляжи в Мензелинске, Лаишеве и селе Муслюмово. 
Микробиологическим показателям не соответствуют городские 
пляжи Мамадыша и Мензелинска, где обнаружены бактерии 
(стафилококки). Проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по вирусологическим показателям, не зарегистри-
ровано.

Не прячьте налоги от государства
ПРОКУРАТУРА РТ УТВЕРДИЛА ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗА
КЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ 
61ЛЕТНЕГО ДИРЕКТОРА ООО «ЗСК», ОБВИНЯЕМОГО В 
СОКРЫТИИ ОТ НАЛОГОВИКОВ 24 МЛН РУБЛЕЙ (Искан-
дер САМАРСКИЙ). 
По версии следствия, на 1 декабря 2020 года у организации 
имелась просроченная задолженность по налогам и страховым 
взносам в размере 8,5 млн рублей. Несмотря на то что налого-
вый орган заблокировал счета компании, с декабря 2020-го по 
июнь 2021 года руководитель предприятия осуществлял рас-
чёты с контрагентами напрямую. Таким образом обвиняемый 
скрыл более 24 млн рублей, за счёт которых должно произво-
диться взыскание налоговой задолженности. Свою вину мужчи-
на полностью признал, в отношении него избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В 
ближайшее время уголовное дело будет направлено в Набереж-
ночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Обращение Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова  
по случаю Всероссийского 
праздника День знаний

Уважаемые татарстанцы! 
Дорогие учителя и пре-
подаватели, работники 

сферы образования!
Сердечно поздравляю уча-
щихся школ, студентов техни-
кумов и вузов, представите-
лей нашего многотысячного 
педагогического сообщества 
– учителей, преподавателей, 
воспитателей и тренеров, ра-
ботников, организаторов и 
ветеранов системы образо-
вания Татарстана с добрым 
и радостным праздником – 
Днём знаний.
В разные времена и историче-
ские эпохи, в годины славных 
побед и тяжёлых испытаний 
1 Сентября – начало нового 
учебного года – неизменно 
было и остаётся для нас со-
бытием общегосударствен-
ного масштаба, символом не-
разрывной связи поколений, 
непреодолимого стремления 
нашего многонационального 
народа к знаниям и неизве-
данным научным вершинам.
Пожалуй, нигде в мире День 
знаний не празднуется с той 
же торжественностью и раз-
махом, как в России, будучи 
близким и понятным пред-
ставителям всех националь-
ностей и вероисповеданий, 
людям разных возрастов и 
социального положения. Но, 
безусловно, особенно трепет-
ный этот день у наших перво-
классников, впервые в жизни 
переступивших школьный по-
рог и встретивших свою пер-
вую учительницу, образ ко-
торой навсегда сохранится в 
их благодарных сердцах. От 
того, насколько развитыми, 
грамотными, свободными, от-
ветственными и твёрдыми в 
своих убеждениях вырастут 
юные граждане, зависит буду-
щее нашей великой страны.
Качественное, высококон-
курентное, опирающееся на 
прочную материально-тех-
ническую базу образование 
служит залогом успешно-
сти любого общества. Со-
временная политическая си-
туация, непрекращающееся 
давление на наше государст-
во из вне, в том числе в обра-
зовательной и научной сфе-
рах, требуют дальнейшего 
объ единения усилий и опо-
ры на собственные возмож-
ности и традиции. Надеюсь, 
что успешная реализация 
нацио нального проекта «Об-
разование», программы раз-
вития современной школы и 
цифровой образовательной 
среды, мобилизация научных 
школ на создание высоко-
технологичной импортозаме-
щающей продукции позво-
лят нам добиться должных 
результатов. В значительной 
мере способствовать этому 
призваны мероприятия, про-
водимые в рамках Года циф-
ровизации в Татарстане.
Выражая искреннюю благо-
дарность татарстанским педа-
гогам, профессорско-препо-
давательскому корпусу, всем 
работникам сферы образова-
ния за благородный труд, хо-
чу особо заверить, что руко-
водство республики и впредь 
будет создавать все необхо-
димые условия для осущест-
вления столь важной социаль-
ной миссии. Ценности, знания 
и практические навыки, кото-
рые вы прививаете молодому 
поколению, имеют поистине 
непреходящее значение. 
От всей души желаю вам, ува-
жаемые друзья, новых дости-
жений на педагогическом и 
научном поприщах, жизнен-
ного оптимизма и благополу-
чия.
Мира вам, счастья, добра и 
крепкого здоровья, дорогие 
татарстанцы!
С Днём знаний!

дата в календаре

актуально

Как сообщил его пред-
седатель Андрей Конд-
ратьев, камеры будут 

установлены в помещениях 
двух территориальных изби-
рательных комиссий (ТИК), 
которые проводят выбо-
ры, – Ново-Савиновского и 
Советского районов Каза-
ни. А вот на самих участках  
(в УИКах) видеонаблюдения 
не будет. «Это тоже стоит де-
нег», – пояснил он.

Также на своём заседании 
Центризбирком Татарстана 
определился с кандидату-
рой, которая рекомендова-
на для включения в новый 
состав избиркома. Как уже 
сообщалось, это действую-
щий секретарь региональ-
ной комиссии Надежда 
Борисова. Предложение на-
правлено на рассмотрение 
Госсовета республики. Члены 
ЦИК РТ поддержали данную 

инициативу единогласно.
На прошлой неделе Центр-
избирком России рекомен-
довал кандидатуры Андрея 
Кондратьева и главы Мин-
юста РТ, действующего чле-
на регионального ЦИК Рус-
тема Загидуллина в новый 
состав Центризбиркома Та-
тарстана. Помимо них, свои 
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Прозрачность голосования  
обеспечат профессионалы
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Спартакиада закрыта. 
Соревнования продолжаются

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Залог  
успешности 
общества

в несколько строк

	В ТОП5 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, где основные по-
казатели по состоянию рынка труда за 2021 год приближе-
ны к максимальной оценке, вошёл Татарстан. Как сообщает 
портал Минтруда РТ, в исследовании РИА «Рейтинг» оценива-
лись такие показатели, как зарплата, условия труда, заня-
тость, а также ёмкость рынка труда. На первой строчке рей-
тинга ожидаемо оказалась Москва, Татарстан идёт на пятом 
месте после столицы, Санкт-Петербурга, Московской обла-
сти и Ханты-Мансийского АО.
	НОВОЕ ЗДАНИЕ стоматологической поликлиники обе-
щают ввести в строй в Арске до конца года. По сообщению 
Минздрава РТ, прежде поликлиника располагалась в здании 
1938 года постройки и не отвечала современным требова-
ниям. 
	К СБОРУ ШИШЕК лиственницы сибирской приступили в 
лесхозах Татарстана. Как сообщается на портале Минлесхо-
за РТ, из шишек извлекут семена, которые после проверки в 
республиканском Центре защиты леса посеют в следующем 
году в питомниках. Всего согласно плану необходимо загото-
вить сто килограммов семян лиственницы.
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С Днём Республики Татарстан!
 Обращение Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова

Уважаемые татарстанцы! Сердечно поздравляю 
вас с главным государственным праздником – 
Днём Республики! 

Татарстан – это большая семья, в которой предста
вители разных народов и вероисповеданий живут в 
мире и согласии.

Этот день объединяет нас тёплыми чувствами к 
родной земле, где живём и созидаем, где строим пла
ны на будущее. 

Мы чтим память предков и гордимся поколением 
победителей, освободившим мир от фашизма. Под
держиваем меры по защите людей и восстановлению 
мирной жизни в Донбассе. Для нас близки и приори
тетны духовнонравственные ценности и традиции 
нашего многонационального народа.

Благодаря созидательному труду татарстанцев 
при поддержке Президента Российской Федерации 
В.В.Путина и Правительства Российской Федерации 
республика успешно развивается, входит в число ре
гионов – лидеров по многим макроэкономическим 
показателям. Реализуются масштабные проекты в про
мышленности, энергетике, жилищном и дорожном 
строительстве, сельском хозяйстве. Мы поддерживаем 
инновации, развитие ITсферы и новых технологий. 

Успехи в экономике позволяют решать главную за
дачу – повышение качества жизни татарстанцев, на 

достижение которой нацелены все реализуемые со
циальные программы, федеральные и республикан
ские проекты. Формируется комфортная для жизни 
среда. Благоустроенные парки и набережные, скверы 
и бульвары становятся местом притяжения для людей 
всех возрастов. 

Предмет нашей особой заботы – межнациональ
ный и межконфессиональный мир и гражданское со
гласие. Многоликое соцветие культур и религий вы
ступает одним из наших неоспоримых конкурент
ных преимуществ. Этот год ознаменован 1100ле
тием принятия ислама Волжской Булгарией и Годом 
культурного наследия народов России. Проводимые 
в этой связи мероприятия способствуют укреплению 
государственнорелигиозного сотрудничества, разви
тию межрелигиозного диалога, сохранению и разви
тию языков, культур и традиций, упрочению единства 
многонационального народа Российской Федерации.

Уважаемые татарстанцы, процветание Татарстана – 
результат наших общих усилий и основа уверенности 
в завтрашнем дне. Вместе мы делаем республику луч
шим местом для жизни. Такой и сохраним её для буду
щих поколений. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья 
и благополучия! 

С праздником! С Днём Республики Татарстан!

Её добытчики ликуют, ку
паясь в потоке природ
ного углеводорода. Чёр

ным золотом легко набива
ются резервуары, оно зака
чивается в трубопроводы и 
отправляется по союзным 
республикам и в страны со
циалистического лагеря…

Но всё это осталось в 
прошлом. И хотя разведан
ные запасы нефти в России 
исчисляются миллиардами 
тонн, качество месторожде
ний постоянно ухудшается: 

о фонтанирующей масляни
стой жидкости никто уже не 
мечтает, она становится всё 
более вязкой и трудноизвле
каемой из земных недр. И 
нефтедобытчики совместно 
с учёными бьются над созда
нием новых технологий, по
могающих решить эту про
блему.

В преддверии Татарстан
ского нефтегазохимическо
го форума, который пройдёт 
в Международном выставоч
ном центре «Казань Экспо» с 

31 августа по 2 сентября, бе
седуем с проректором Ка
занского федерального уни
верситета по направлениям 
нефтегазовых технологий, 
природопользования и наук 
о Земле, доктором геолого
минералогических наук Да
нисом Нургалиевым.

ЦЕНТР МИРОВОГО 
УРОВНЯ

Как сообщил Данис Кар
лович, в 2020 году КФУ в рам
ках национального проек

та «Наука и университеты» 
выиграл конкурсный отбор 
на создание научного цент
ра мирового уровня (НЦМУ) 
под названием «Рациональ
ное освоение жидких углево
дородов планеты». Казанский 
вуз взаимодействует в фор
ме консорциума с Россий
ским госуниверситетом неф
ти и газа имени И.М.Губкина, 
Сколковским институтом на
уки и технологий, Уфимским 
государственным нефтяным 
техническим университетом 

и является головной органи
зацией в этой кооперации. У 
НЦМУ есть международный 
наблюдательный совет, кото
рый возглавляет Президент 
Татарстана Рус там Минниха
нов. 

– Центр поддерживает
ся Министерством науки и 
высшего образования Рос
сии, – рассказывает Данис 
Нургалиев. – Ежегодно вы
деляются бюджетные сред
ства, которые направлены 
на фундаментальную про
работку технологий. Плюс 
центр финансируется про
мышленными компаниями  
уже в части апробации и 
внедрения этих технологий 
на нефтяных и газовых ме
сторождениях. Здесь мы ре
шаем три задачи. Первая – 
открытие новых месторо
ждений, потому что нужно 
наращивать запасы углево
дородов. У нас, например, 
есть крупные проекты с «Газ
промом» по поиску месторо
ждений газа на шельфе се
верных морей, в Восточной 
Сибири, на других конти
нентах. Вторая задача связа
на с повышением эффектив
ности разработки старых 
месторождений, где име
ются необходимая инфра
структура и миллиарды тонн  

Близок пласт, да извлекаемость сложна

Следующий номер нашей газеты (это будет «толстушка»)  
выйдет в пятницу, 2 сентября.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Добыча чёрного зо
лота становится со 
временем всё более 
технологичным и 
наукоёмким заня
тием, требующим 
самой передовой 
техники и высоко
классных специали
стов. Помните кад
ры кино хроники 
середины прошлого 
века? В Западной 
Сибири пробурили 
скважину, из кото
рой фонтаном бьёт 
наружу нефть.

Решение об организации видео
наблюдения в ходе предстоящих 
дополнительных выборов в 
Госсовет республики принял на 
своём заседании в минувшую 
пятницу Центризбирком Татар
стана.

Далее – на стр. 3

Учёные КФУ тесно сотрудничают со многими нефтяными компаниями, в частности реализуют 
немало совместных проектов с «Татнефтью».
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