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УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО 
ТРАГЕДИЙ

Как отметил Рустем Гари-
пов, обстановка на дорогах 
 республики в целом по срав-
нению с прошлым годом улуч-
шилась. За десять месяцев это-
го года число аварий снизи-
лось на восемь процентов. 
Если за аналогичный пери-
од прошлого года произошло 
3017 ДТП, то в этом – их заре-
гистрировано 2760. Чаще все-
го аварии происходят из-за 
столкновений автомашин, на-
ездов на пешеходов и препят-
ствия, а также «несанкциони-
рованных» съездов с дороги. 

В то же время в республи-
ке растёт число погибших в 
ДТП. За десять месяцев в ава-
риях погибли 256 человек 
– на пять больше, чем за та-
кой же период прошлого го-
да. Спикер подчеркнул, что 
снижение числа жертв на до-
рогах остаётся главной зада-
чей Госавтоинспекции Татар-
стана.

Особое внимание Рустем 
Гарипов обратил на профи-
лактику и пресечение езды за 
рулём в пьяном виде. Только 
по вине таких водителей про-
изошло более 180 аварий, в 
которых погибли 29 человек 
и 44 получили травмы. 

Руководитель ГИБДД по-
просил представителей СМИ 
донести до общественности 
призыв сообщать автоин-
спекторам о пьяных водите-
лях. «Мы не должны допускать 
их появления на дорогах. 
Пьяный за рулём – преступ-
ник. И мы прекрасно знаем, 
что после повторного тако-
го нарушения водители при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности. Но есть лица, ко-
торые, даже получив уголов-
ное наказание, продолжают 
садиться за руль в нетрезвом 
виде. Сообщать о пьяных во-
дителях нужно сразу, как их 
увидели. Это поможет вовре-
мя задержать нарушителя и 
избежать трагедий на доро-
гах», – сказал глава ГИБДД РТ.

Он напомнил, что во всех 
районах Татарстана созданы 
телеграм-каналы, через кото-
рые жители могут обратить-
ся в правоохранительные ор-
ганы.

«К сожалению, уже бы-
ли случаи, когда безразличие 
окружающих приводило к 

трагедии. Ярким примером 
стало ДТП в августе этого года 
в Высокогорском районе. Тог-
да при аварии квадроцикла 
погибли три человека, один 
из которых был подростком. 
Несколько раз компания при-
езжала в кафе. Но никто из 
присутствующих об этом ни-
куда не сообщил. За рулём 
квадроцикла находился не-
трезвый молодой человек. В 
какой-то момент он потерял 
управление, съехал с дороги 
и столкнулся с деревом. Жи-
тели потом со слезами на гла-
зах говорили: видели, что во-
дитель был нетрезв. Но никто 
вовремя его не остановил», – 
рассказал Рустем Гарипов. 

ЗА ДЕТЕЙ В ОТВЕТЕ 
ВЗРОСЛЫЕ

Как подчеркнул главный 
госавтоинспектор Татарста-
на, дети – самая уязвимая ка-
тегория участников дорож-
ного движения. Их безопас-
ность зависит прежде всего 
от взрос лых. За десять меся-
цев в Татарстане произошло 
более 360 аварий, в которых 
погибли одиннадцать детей.

«Это большая трагедия для 
общества, для семей. В дан-
ном случае вся ответствен-
ность лежит на нас – на окру-
жающих, родителях, Госав-
тоинспекции. Всё зависит от 
взрослых», – заявил Рустем 
Гарипов. 

Чаще всего причиной ги-
бели детей становится бес-
печность водителей. По их 
вине произошло 289 аварий, 
в которых прервалась жизнь 
десяти детей, причём шесте-

ро из них были пассажирами, 
а двое попали под колёса ав-
то из-за собственной невни-
мательности.

«И это тоже упущение 
взрослых. Где-то недоработа-
ли мы, учителя в школе или 
воспитатели в саду, а родите-
ли не объяснили своим детям 
основы безопасного поведе-
ния», – сказал Рустем Гарипов.

Так, 12 августа в Рыбно-
Слободском районе подрос-
ток разбился на мотоцикле, 
столкнувшись с припарко-
ванным автомобилем. Маль-
чик решил прокатиться на 
нём ночью, был без шлема и 
защитной экипировки. Не-
сколько дней врачи боролись 
за его жизнь, но…

В Елабуге 14-летний под-
росток, передвигаясь на мо-
педе, выехал на проезжую 
часть и столкнулся с авто-
бусом. Школьника отброси-
ло на несколько метров, он 
скончался на месте.

«Каждый год мы посеща-
ем образовательные учрежде-
ния, родительские собрания. 
Всякий раз настаиваем, чтобы 
взрослые следили за своими 
детьми и тем более не дарили 
транспорт, за руль которого 
можно садиться как минимум 
с шестнадцати лет, получив 
водительское удостоверение», 
– добавил Рустем Гарипов.

Ещё одна проблема – не-
правильная перевозка пасса-
жиров, особенно детей. Спи-
кер напомнил, что автокрес-
ло существует не для того, 
чтобы водителя не штрафо-
вали, а чтобы спасти ребёнка 
в случае ДТП. Рустем Гарипов 

привёл массу примеров, ког-
да детское кресло или при-
стёгнутый ремень спасали 
жизни.  Это помогло бы избе-
жать серьёзных травм моло-
дому человеку, который бук-
вально на днях попал в ава-
рию. Парень совсем недав-
но получил права и, по всей 
видимости, не справился с 
управлением и съехал с до-
роги.

«Во время опрокидыва-
ния он вылетел из салона ав-
то. Если бы был пристёгнут, 
остался бы в машине, и всё бы 
обошлось. Неважно, кто на-
ходится в салоне автомоби-
ля – ребёнок или взрослый. 
Все должны быть пристёгну-
ты. Даже на заднем сиденье», 
– сказал руководитель ГИБДД 
Татарстана. 

КАМЕРЫ  
И ЕВРОПРОТОКОЛ

Главными «помощниками» 
инспекторов он, конечно же, 
назвал камеры фотовидеофик-
сации, установленные по всей 
республике. Технологию нача-
ли внедрять ещё в 2008-м, а к 
2022 году в Татарстане устано-
вили более тысячи комплек-
сов. К следующему году пла-
нируется установить 60 новых 
приборов. Как заметил Рус-
тем Гарипов, установка камер 
преж де всего нацелена на без-
опасность, а не на сбор штра-
фов. 

По его словам, камеры уже 
показали свою эффектив-
ность, когда на дорогах стали 
выявлять водителей, которые 
ездят на машинах с подложны-
ми номерами. Избежать штра-

фов им не помогли даже такие 
уловки, как закрашивание букв 
или цифр на госномере авто. 
За этот год за подложные но-
мера были оштрафованы 114 
человек. С помощью камер бы-
ли выявлены более 80 тысяч 
нарушителей на автомобилях 
с иностранными номерами. 

Также руководитель ГИБДД 
РТ настоятельно рекомендо-
вал водителям в случае мел-
ких ДТП оформлять европро-
токол, так как это позволяет 
избежать заторов. Помимо то-
го, что это помогает сущест-
венно сэкономить время, а в 
некоторых случаях может да-
же спасти жизни участников 
дорожного движения.

«В Верхнеуслонском рай-
оне после аварии не смогли 
 быстро составить европрото-
кол и убрать с проезжей части 
машины. В итоге в один из сто-
ящих автомобилей врезался 
«КАМАЗ». Водитель легковуш-
ки скончался на месте, пасса-
жир получил тяжёлые травмы», 
– привёл пример Рустем Гари-
пов. 

Отметим, что пресс-кон-
ференция, на которой Рустем 
Гарипов подвёл итоги рабо-
ты за десять месяцев 2022 го-
да, стала для него дебютной 
со дня назначения на долж-
ность главы ГИБДД республи-
ки. Он поблагодарил журнали-
стов за сотрудничество, отме-
тив, что именно пресса помо-
гает донес ти до татарстанских 
автолюбителей истину: важно 
соблюдать ПДД, последствия 
из-за невнимательности и бес-
печности на дороге могут быть 
очень серьёзными.

Олег КОРОБЧЕНКО,  
заместитель  
Премьер-министра –  
министр промышленности 
и торговли РТ:

Говорить о том, что 
Татарстан полнос
тью отвернулся от 
Запада и повернул
ся лицом к Вос
току, в нынешней 
ситуации нельзя. 
Если Европа обры
вает связи, то это 
её проблемы. А мы 
будем держаться 
за каждую ниточку, 
которая связывает 
нас с постоянны
ми торговыми 
партнёрами. Они 
остались даже в 
недружественных 
странах, и мы вы
страиваем с ними 
работу.

цитата  дня

картина дня

Переправы сэкономят время
ЧЕТЫРЕ ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ АРТЕРИИ 
ОТКРОЮТ НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБ
ЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщил заместитель руководителя Главного управления 
МЧС России по РТ Юрий Венедиктов, ледовые дороги будут ор-
ганизованы, когда на водоёмах толщина льда будет превышать 
двадцать сантиметров. Переправы через Волгу появятся в Зеле-
нодольске, откуда можно будет добраться до посёлка Нижние Вя-
зовые, в казанском Аракчино, через которое проляжет зимний 
путь до Верхнего Услона, а также будут организованы переезды 
через Каму в Нижнекамске и Елабуге. Ледовые переправы зна-
чительно сократят расстояния между населёнными пунктами.

В казанском питомнике  
поселились редкие журавли
ТРИДЦАТИДНЕВНЫЙ КАРАНТИН ДЛЯ ПАРЫ ЧЁРНЫХ ВЕН
ЦЕНОСНЫХ ЖУРАВЛЕЙ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛСЯ В НО
ВОЙ ЧАСТИ КАЗАНСКОГО ЗООПАРКА «РЕКА ЗАМБЕЗИ» 
 (Ильшат САДЫКОВ).
Пернатые, занесённые в международную Красную книгу, кото-
рым исполнилось по девять месяцев, были выведены в неволе 
в Новосибирском зоопарке и переданы республике по програм-
ме обмена, сообщили в пресс-службе Казанского зоопарка. Эти 
птицы – обитатели Западной и Восточной Африки, и они хорошо 
подходят для зоопарка «Река Замбези». Живут эти пернатые до 
25 лет. Чёрных венценосных журавлей пока разместили вместе 
с соседями – розовыми фламинго, кафрским вороном и пели-
каном – в вольере «Носорог». В Казанском зоопарке уже была 
пара венценосных журавлей, но серого подвида. Этим летом их 
можно было видеть в открытых вольерах. Чёрные венценосные 
журавли более редкие, и они также с наступлением тёплого се-
зона будут демонстрироваться на открытом воздухе.

Вертолёты из Татарстана 
осваивают северные широты

ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ» ПЕРЕДАЛ РЕГИОНАЛЬ
НЫМ АВИАКОМПАНИЯМ ЧЕТЫРЕ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ВИН
ТОКРЫЛА МИ8МТВ1 (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе холдинга, машины производства 
Казанского вертолётного завода (КВЗ) переданы по контракту 
на поставку 26 вертолётов, заключённому с Государственной 
транспортной лизинговой компанией. Новый Ми-8МТВ-1 по-
полнил воздушный флот предприятия «Комиавиатранс» Респуб-
лики Коми. Винтокрылая машина соединит отдалённые сёла с 
Большой землёй, будет использоваться в медицинских целях, 
при тушении лесных пожаров. «Ми-8МТВ-1 впервые передан 
компании «Дальнереченск Авиа», работающей в Хабаровском 
крае, – рассказал генеральный директор КВЗ Владимир Гинс-
бург. – Новые «восьмёрки» обладают улучшенными характерис-
тиками, что повышает эффективность эксплуатации самых 
востребованных вертолётов серии Ми-8». В «Конверс Авиа», 
также получившей новый винтокрыл, машины серии Ми-8 со-
ставляют основу авиапарка. Они незаменимы при доставке 
вахтовиков в районы Сибири и на архипелаг Шпицберген, при 
проведении поисково-спасательных работ. Ещё один вертолёт 
достался предприятию «КрасАвиа». 

«Поле чудес» от приставов:  
автомобиль или деньги?
ПРИСТАВЫ АРЕСТОВАЛИ АВТОМОБИЛЬ КАЗАНЦА, 
НАКОПИВШЕГО 240 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОЛГОВ (Шамиль 
БАГАУТДИНОВ,  «РТ»). 
Во время дорожного рейда в Казани судебные приставы выяви-
ли неплательщика, который задолжал сорок тысяч рублей нало-
гов и двести тысяч рублей – за причинение материального ущер-
ба восьми гражданам. На машину должника наложен арест, она 
оставлена на ответственное хранение хозяину. Вместе с тем 
мужчину предупредили об уголовной ответственности, если он 
попытается скрыть свой автомобиль. Теперь у неплательщика 
есть десять дней на то, чтобы погасить долги, иначе авто прода-
дут в счёт долгов. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России 
по РТ, мужчину задержали с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Дорожный пристав», который позволяет с лёгкостью 
выявлять должников и их имущество. Устройство сканирует сра-
зу несколько полос на дороге, определяя только автомобили не-
плательщиков. Поиск машин должников аппарат осуществляет 
не только в дневное, но и в ночное время. 

в несколько строк

• РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«Лига лекторов» впервые пройдёт в Казани 26–28 ноября. Ме-
роприятие организует Российское общество «Знание». 38 по-
тенциальных просветителей из Казани и Набережных Челнов 
представят свои лекции экспертному совету общества.
• НА 37 ПРОЦЕНТОВ увеличилось количество детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения в Казани, за последние десять 
лет. Для юных казанцев в возрасте от трёх до семи лет доступ-
ность дошкольного образования обеспечена на сто процентов. 
В то же время остаются вопросы по дошкольным учреждениям 
для малышей в возрасте до трёх лет, сообщили в управлении 
образования города.
• РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ, упав с высоты четвёртого этажа, 
56-летний рабочий на строительстве дома в Набережных Чел-
нах. По версии следствия, он делал кирпичную кладку и рабо-
тал без страховочного пояса. Возбуждено уголовное дело по 
статье за нарушение правил безопасности на стройке, сообщи-
ли в Следственном комитете.

Завтра в нашей стра-
не отмечается День 
матери. Женщин 
Татарстана, имеющих 
детей, поздравила с 
праздником замес-
титель Премьер-ми-
нистра Республики 
Татарстан Лейла 
Фазлеева.

Мама – главный че-
ловек в жизни 
каждого из нас. 

Именно с мамой связа-
ны самые тёплые детские 
воспоминания, наполня-
ющие нашу жизнь особы-
ми тёплыми эмоциями, 
впечатлениями и беско-
рыстной любовью, отме-
чается в поздравлении.

Добрые мудрые сове-
ты мамы дают нам силы и 
вдохновение. Мама всег-
да безоговорочно верит в 
успех своего ребёнка.

Образ женщины-мате-
ри воспет поэтами и ху-
дожниками, он вмещает 
в себя удивительную неж-
ность и твёрдость духа. 

Женщина-мать в нашей 
стране – оплот семейных 
традиций, символ ста-
бильности и надёжности.

«Особые слова благо-
дарности за сохранение 
и поддержание семейных 
ценностей, националь-
ных истоков, культуры 
материнства хочу выра-
зить многодетным мате-
рям, гордо носящим зва-
ние матери-героини! – 
обращается к женщинам 
Лейла Фазлеева. – Желаю 
вам, дорогие мамы, здо-
ровья, счастья, гармонии 
и семейного благополу-
чия. 

Пусть близкие окружа-
ют заботой, любовью, де-
ти радуют своими свер-
шениями и победами!

Пусть каждый день зву-
чит в ваш адрес: «Мама, я 
люблю тебя!»

правопорядок
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Безопасность на дорогах  
с опорой на общественность

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

Общество должно активнее участво-
вать в обеспечении безопасности на 
дорогах. Таков был главный посыл 
руководителя Госавтоинспекции Та-
тарстана Рустема Гарипова в беседе 
с журналистами на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе». 

ПОДГОТОВКА  
К НОВОМУ СЕЗОНУ 

Программа «Наш двор» в 
этом году завершена. Как уже 
сообщалось, всего в респуб-
лике отремонтировано 1212 
дворов, в которых прожива-
ют около 300 тыс. жителей. 
Как рассказала куратор про-
граммы Арина Петрова, при-
нято принципиальное реше-
ние продолжить обустраивать 
придомовые территории и в 
следующем году, причём объ-
ём выделенных на это средств 

останется прежним – 9 млрд 
рублей. 

Подготовка к сезону-2023 
идёт полным ходом. Разрабо-
таны схемы благоустройст-
ва объектов, завершаются 
встречи и обсуждения про-
ектов с жителями. Узнать, 
вошёл ли двор в програм-
му ремонта, можно на ин-
терактивной карте на сайте  
dvor.tatar. Такие дворы отме-
чены жёлтым цветом, топ-200 
дворов, в которых начнутся ра-
боты в 2023 году, – бордовым. 

Но окончательный перечень 
счастливчиков будет анонси-
рован к концу года. Напом-
ним: по условиям программы 
дом должен быть построен не 
раньше 2014 года. Во внима-
ние принимается и состояние 
асфальтового покрытия. 

Спустя три года после на-
чала реализации программы 
у неё появилась и «идеоло-
гическая нагрузка». «С этого 

«Наш двор» – это  
не только про ремонтЭлеонора РЫЛОВА, «РТ»

дата в календаре

В Татарстане ширит-
ся добровольческая 
деятельность в пользу 
наших военных и по-
страдавшего от боевых 
действий мирного 
населения.

НАКАЗ ВЫПОЛНЕН
Из Лениногорска в Казань 

отправился гуманитарный 
груз с инструментами и тех-
ническими устройствами, со-
общают «Лениногорские вес-
ти». О списке необходимых ве-
щей мобилизованные из Лени-
ногорского района рассказали 
главе Рягату Хусаинову, когда 
он недавно приезжал в «Казань 
Экспо» навестить земляков.

Мобилизованные сооб-
щили, что им необходимы 
 инструменты и устройства – 

рации, квадрокоптеры, кувал-
ды, бензопилы, генераторы, 
домкраты, печки-буржуйки, 
ножи, ножницы и другие пред-
меты.

В гуманитарный груз также 
вошли медикаменты, укрыв-
ные материалы, жилеты, нако-
ленники. Весь этот инвентарь 
помогли собрать организации 
и предприятия города.

БРОНИРОВАННЫЙ «УАЗ» 
– ФРОНТУ

Житель Зеленодольска Ра-
дик Мустафин, будучи воен-
ным пенсионером, помогает 
землякам, участвующим в СВО. 
Для мобилизованных он при-
обрёл бронированный «УАЗ», 
который будут использовать 
для транспортировки раненых 
с поля боя.

служу  россии

Дружеская помощь 
дороже злата
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Президентская программа «Наш 
двор» будет продолжена в Татар-
стане в 2023 году. На это выделе-
но 9 млрд рублей, что позволит 
привести в порядок тысячу 
дворов. Помимо строительной, у 
программы появится и идеологи-
ческая составляющая – создавать 
дворовые сообщества и органи-
зовывать досуг жильцов. kz

n.
ru

С Днём 
матери!
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