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А 
перед этим Владимир 
Путин принял участие 
в торжественном меро-

приятии, посвященном 40-
летию со дня выпуска пер-
вого грузового автомобиля 
на Камском автогиганте. Гла-
ву государства сопровождали 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов, руководители 
федеральных и республикан-
ских министерств и ведомств.

ПОДДЕРЖКА БУДЕТ И 
ВПРЕДЬ

Главные торжества в честь 
юбилейной даты разверну-
лись на площадке автосбороч-
ного завода. Здесь, как сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ, был организован праз-
дничный митинг, в котором 
приняли участие более трех 
тысяч рабочих – представите-
ли всех десяти заводов автоги-
ганта.

Первым делом Владимир 
Путин ознакомился с выстав-
кой, на которой были пред-
ставлены новые модели авто-
мобилей, выпускаемых ком-
панией.

Напомним: первый грузо-
вик сошел с конвейера Кам-
ского автозавода в феврале 
1976 года. На данный момент 
произведено более 2 млн 173 
тысяч машин. Общее количес-
тво сотрудников во всех под-
разделениях компании дости-
гает 41 тысячи. При двухсмен-
ном режиме работы завод вы-
пускает 250 грузовиков в день.

Свое выступление Прези-
дент России начал со слов бла-
годарности в адрес ветеранов 
КамАЗа. «За 40 лет много во-
ды утекло, многое сделано, но, 
безусловно, мы всегда будем 
помнить о тех, кто сделал пер-
вый шаг в строительстве этого 
замечательного завода», – ска-
зал он.

По словам главы государс-
тва, при сооружении авто-
гиганта были задействова-
ны сотни тысяч людей. В свое 
время данная стройка была 

объявлена всесоюзной ком-
сомольской, что, по мнению 
Президента РФ, также себя оп-
равдало: сюда стало съезжать-
ся много молодых людей, они 
строили не только сам завод, 
но и город Набережные Чел-
ны, который сегодня продол-
жает активно развиваться.

«Здесь создаются необхо-
димые условия для жизни и 
замечательная атмосфера для 
того, чтобы множились се-
мьи, росли дети. Но завод ос-
тается сердцем города. За 
эти годы многое произошло. 
КамАЗ стал одним из ведущих 
предприятий в своей отрасли, 
занимая одиннадцатое место в 
мире. А в стране более 50 про-
центов рынка грузовых авто-
мобилей и перевозок занима-
ет именно КамАЗ. Это очень 
хороший показатель, номер 
один в стране», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Важно, что завод не стоит 
на месте и развивается – не 
только по количеству произ-
водимой техники, но и по ка-
честву выпускаемой продук-
ции, заметил Президент РФ. 
Внедряются новые техноло-
гии, развивается кооперация. 
КамАЗ ведет себя очень амби-
циозно и по-хорошему агрес-

сивно, считает глава государс-
тва.

Отдельно Владимир Путин 
отметил достижения коман-
ды «КамАЗ-Мастер», которая 
много лет выступает на самых 
престижных международных 
соревнованиях и занимает 
первые места. Это, по мнению 
Президента России, говорит о 
качестве машин, высоком про-
фессионализме производите-
лей и о мастерстве спортсме-
нов, благодаря чему КамАЗ 
стал известен во всем мире.

«Я не перечислю всех стран, 
где производятся автомобили 
вашей марки. Где-то это высо-
кая степень локализации, как 
60 процентов в Индии, где-то 
– чуть ниже, что дает возмож-
ность работать с этими пред-
приятиями и производить для 
них запчасти, комплектующие 
детали и самим развиваться 
вместе с вашими партнерами», 
– обратился российский Пре-
зидент к камазовцам.

«Мы всегда поддержива-
ли КамАЗ и, несмотря на все 
сложности в экономике, будем 
поддерживать такое нужное 
для нас предприятие и в буду-
щем, – добавил Владимир Пу-
тин. – Будем делать все для то-
го, чтобы обеспечить рабочие 

места, а страна имела возмож-
ность перевозить необходи-
мые продукты, товары, грузы 
на машинах, которые вы про-
изводите».

После этого глава государс-
тва пообщался с ветеранами 
предприятия. Поздравив по-
четных работников завода с 
юбилейной датой, он поже-
лал им здоровья и долгих лет 
жизни.

Следующим пунктом в ра-
бочей программе Президента 
РФ стало посещение челнин-
ского предприятия «Ремди-
зель» – крупнейшего в стране 
специализированного завода 
по ремонту и техническому 
обслуживанию транспортных 
средств, в частности, в сфере 
военной промышленности. 
Также Владимир Путин озна-
комился с деятельностью за-
вода специальных автомоби-
лей, на котором производятся 

бронированные машины се-
мейства «Тайфун».

СОХРАНИТЬ 
НАБРАННЫЕ ТЕМПЫ

Затем Владимир Путин на 
базе автогиганта провел засе-
дание Военно-промышленной 
комиссии. В ее работе приня-
ли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин, Президент 
Татарстана Рустам Минниха-
нов, руководители федераль-
ных министерств и ведомств.

Глава государства напом-
нил: гособоронзаказ в про-
шлом году выполнен лучше, 
чем в предыдущие годы. По 
его словам, плановый показа-
тель по обеспечению Воору-
женных сил новейшей техни-
кой в 2015 году достигнут и 

Дмитрий ПЕСКОВ, 
пресс-секретарь Прези-
дента РФ, о ситуации 
с заблокированными 
на Украине российскими 
большегрузами:

Возмутительно 
и недопустимо, 
когда при по-
пустительстве 
властей Укра-
ины творится 
такой беспре-
дел в отно-
шении наших 
перевозчиков. 
Это противоре-
чит принципам 
международ-
ной организа-
ции, которая 
занимается 
перевозками. 
И ни в какие 
ворота не ле-
зет.

цитата дня

картина дня

Заложат корабль с именем героя

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ТРЕТЬЕГО КОРАБЛЯ СЕРИИ 
ПРОЕКТА 22160 «ПАВЕЛ ДЕРЖАВИН» СОСТОИТСЯ 
В ЧЕТВЕРГ НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ 
ГОРЬКОГО (Ильшат САДЫКОВ).

Корабль с экипажем до 80 человек предназначен для охраны 

территориальных вод, патрулирования экономической зоны, 

пресечения контрабанды и пиратской деятельности, поиска 

и оказания помощи пострадавшим и других целей. Его мак-

симальная скорость – до 30 узлов. Может автономно нахо-

диться в плавании до 60 суток, оснащен радиотехническим и 

гидроакустическим вооружением, а также средствами радио-

электронного противодействия. Для увеличения поискового 

потенциала на судне предусмотрено базирование 12-тонного 

вертолета. Корабль назван в честь участника Великой Отечес-

твенной войны, Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга 

Павла Ивановича Державина.

Сироты получили 
меблированные квартиры
23 УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ – СИРОТАМ» 
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР В НОВОМ ДОМЕ НА 
УЛИЦЕ АВТОМОБИЛИСТОВ В ЕЛАБУГЕ (Равиль САХА-

ПОВ).

Дом построен по программе возведения арендного жилья, по-

этому новоселье несколько раз откладывалось из-за вопро-

сов оплаты общедомовых нужд. Но все проблемы были разре-

шены, и глава района Геннадий Емельянов с удовлетворением 

вручил новоселам ключи. Всего в республике в этом году по 

программе «Жилье – сиротам» новоселье отметили или отме-

тят более трехсот человек, но Елабуга является единственным 

городом, где квартиры этой части населения предоставляют-

ся полностью укомплектованными мебелью, сообщает «Татар-

информ». Возможно, поэтому в числе счастливых обладателей 

нового жилья здесь есть и жители других районов, сменившие 

свои прежние адреса на елабужские. 

Принудительное трудоустройство… 
в колонии
В АГРЫЗСКОМ РАЙОНЕ ЗЛОСТНОГО АЛИМЕНТЩИ-
КА ПРИГОВОРИЛИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, 
ВСКОРЕ НАКАЗАНИЕ ПРИШЛОСЬ УЖЕСТОЧИТЬ (Мар-

та КИРИЛЛОВА).

За злостное уклонение от уплаты средств на содержание де-

тей суд приговорил 31-летнего жителя Агрызского района к 

восьми месяцам исправительных работ с удержанием деся-

ти процентов зарплаты в доход государства. Однако осуж-

денный, направленный на трудоустройство в управление 

строительства, там так и не появился. Начальник районной 

уголовно-исполнительной инспекции направил в суд пред-

ставление, которое поддержал представитель прокуратуры, о 

замене исправительных работ на  лишение свободы. Как со-

общили в Прокуратуре РТ, по решению Агрызского суда бли-

жайшие два месяца и 20 дней нерадивый родитель проведет 

в колонии-поселении. С обязательным трудоустройством.

В субботу в Казани про-
шло открытие Центра 
бадминтона, приуро-
ченное к проведению 
в столице Татарстана 
командного чемпиона-
та Европы, стартующе-
го сегодня.

В 
церемонии открытия 
участвовали Прези-
дент Татарстана Рустам 

Минниханов, глава Всемир-
ной федерации бадминтона 
датчанин Поуль-Эрик Хейер 
Ларсен, руководитель Нацио-
нальной федерации бадмин-
тона России Сергей Шахрай, 
министр по делам молодежи 
и спорту РТ Владимир Лео-
нов, мэр Казани Ильсур Мет-
шин, другие официальные 
лица.

Центр бадминтона, рас-
положившийся по соседс-
тву с Казанской академией 
тенниса, имеет общую пло-
щадь здания более трех ты-
сяч квадратных метров, а 
спортивный зал с трибунами 
на триста мест рассчитан на 
размещение двенадцати пло-
щадок для игры в бадминтон. 
Прогнозируемая пропускная 
способность спортзала – 96 
человек в час. 

«Сбылась наша мечта – 
у нас появился прекрасный 
центр. Это пока единствен-
ный в стране специализиро-
ванный объект по бадмин-
тону, – признался Рустам 
Минниханов, поблагодарив-
ший за поддержку в возве-
дении объекта Минспорт 
России, президента Нацио-
нальной федерации бадмин-
тона Сергея Шахрая, строи-
телей. – И это событие зна-
ковое не только для нашей 
республики, но и для страны 
в целом. Бадминтон – доступ-
ный вид спорта, малозатрат-
ный, полезный для здоровья 
и эффективный способ под-
держивать тело в тонусе».
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Владимир Путин:Владимир Путин: «Мы всегда будем  «Мы всегда будем 
поддерживать КамАЗ»поддерживать КамАЗ»
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КРИМИНАЛ-
ДОСЬЕ

Население уже Население уже 
более двадцати лет более двадцати лет 
добровольно сдает добровольно сдает 
оружиеоружие

безопасность

В 
Казани на разные дис-
танции вышли более 21 
тысячи человек, а всего 

по республике в стартах учас-
твовало около 170 тысяч та-
тарстанцев. Самому младшему 
участнику «Лыжни России» – 
три года и семь месяцев, а са-
мому старшему – 88 лет. Им 
стал 17-кратный чемпион ми-
ра по лыжным гонкам, 12-крат-
ный победитель чемпионатов 
мира по легкой атлетике среди 
ветеранов Ахмет Сиразиев.

Столица Татарстана пригла-
сила всех желающих на три ос-
новные площадки, самой мас-
совой по посещаемости из ко-
торых стала территория, при-
легающая к лагерю отдыха 
«Солнечный» в поселке Залес-
ный. Там состоялись и торжес-
твенная церемония открытия, 
и VIP-забег. Наряду с участием 
в «Лыжне России» можно было 
выполнить нормативы комп-
лекса ГТО по лыжам.

«В здоровом теле – здоро-

вый дух», – таким девизом на-
путствовал участников лыж-
ного праздника руководитель 
Аппарата Президента РТ Асгат 
Сафаров.

Победителями VIP-забега 
стали директор научного цен-
тра безопасности жизнеде-
ятельности ГИБДД МВД по РТ 
Роза Ахмадиева и заместитель 
руководителя аппарата Каби-
нета Министров РТ, управля-
ющий делами Сергей Корос-
тылев. В семейных забегах, где 
спор на лыжне вели команды, 
состоящие из двух родителей 
и двух детей, выиграла семья 
Нуретдиновых. 

В Нижнекамске на старты 
вышли 7765 жителей города и 
района, а главной площадкой 

стала лыжная трасса у физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Батыр». 

Традиционно массовый 
десант высыпал на лыжню 
в Набережных Челнах, где 
главные страсти разгорелись в 
парке «Прибрежный». По пред-
варительным данным, 22 тыся-
чи 640 участников поддержали 
массовые старты.

По мнению очевидцев, ре-
кордным стало и число учас-
тников «Лыжни Татарстана» в 
Елабуге, где в массовом забеге, 
проходившем на дистанции, 
проложенной в Танайском ле-
су, на старт вышли почти три 
тысячи человек. Это в два ра-
за больше, чем в предыдущие 
годы.

лыжня россии Главный рекорд – Главный рекорд – 
здоровая нацияздоровая нация

Далее – на стр. 2

Как уже сообщалось, в минувшую 
пятницу Президент России Вла-
димир Путин посетил Татарстан с 
рабочим визитом. На КамАЗе он 
провел заседание Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительс-
тве РФ.

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Подарок Подарок 
поклонникам поклонникам 
бадминтонабадминтона
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КУБОК 
ВЫЗОВА

В Нижнекамске В Нижнекамске 
прошел матч между прошел матч между 
сборными «Запада» сборными «Запада» 
и «Востока»и «Востока»

хоккей
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НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ

Театр Г.Камала Театр Г.Камала 
представил представил 
главную премьеру главную премьеру 
юбилейного сезонаюбилейного сезона

искусство
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ВЫСШАЯ 
ШКОЛА

В Казанском В Казанском 
федеральном федеральном 
университете университете 
подвели итоги годаподвели итоги года

наука

гость республики

Руководит Эрмитажем Руководит Эрмитажем 
и занимается и занимается 
историей Востокаисторией Востока

На этой неделе ожидается приезд в 
Казань Михаила Пиотровского, гене-
рального директора Государственного 
Эрмитажа.
Михаил Пиотровский является сыном 
Бориса Пиотровского, работавше-
го директором Эрмитажа с 1964 
по 1990 год. Родился в 1944 году в 
Ереване. В 1961 году поступил на 
отделение арабской филологии вос-
точного факультета Ленинградского 
университета, которое окончил с от-
личием в 1967 году. Прошел годичную 
стажировку в университете Каира. В 
1967–1991 годах был сотрудником 
Ленинградского отделения Института 
востоковедения Академии наук СССР. 
В 1973–1976 годах работал перевод-
чиком и преподавателем в Йемене. 
После смерти отца в 1991 году был 
приглашен в Эрмитаж на должность 
заместителя директора музея по на-
учной работе, а в 1992 году назначен 
его директором. Занимает несколько 
постов и должностей в различных 
организациях. Доктор исторических 
наук, член-корреспондент Российской 
академии наук и Российской акаде-
мии художеств, профессор Санкт-Пе-
тербургского университета. Женат. 
Имеет сына и дочь.

Автор 250 
работ. Сфе-
ра научных 
интересов 
Михаила Пи-
отровского 
– древняя и 
средневеко-
вая история 
Ближнего 
Востока, исто-
рия Аравийс-
кого полуост-
рова, Коран, 
древнеара-
вийские над-
писи, эпичес-
кие предания 
арабов. 

в несколько строк

 ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для предприни-

мателей пройдет завтра в Управлении Роспотребнадзора 

по РТ и его территориальных отделах. В Казани предпри-

нимателей ждут по адресу: ул.Большая Красная, д.30. Ад-

реса территориальных отделов можно найти на сайте ве-

домства, сообщили в его пресс-службе. Записи на прием не 

требуется.
 НА ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ увеличится пло-

щадь национального парка «Нижняя Кама». Парк разрастет-

ся в сторону Менделеевского, Тукаевского и Нижнекамско-

го районов, сообщили в Минэкологии.
НОВЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК открыл-

ся на Кремлевской набережной в Казани. Его темой стала 

сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключе-

ния Буратино».
 37-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОГИБ В ДТП в Заинском 

районе. На трассе Набережные Челны – Заинск – Альметь-

евск он в темное время суток переходил дорогу в неполо-

женном месте и без светоотражающих элементов на одеж-

де. А водитель большегруза «МАЗ» не выбрал безопасную 

скорость для движения. Пешеход скончался на месте, сооб-

щили в автоинспекции республики.

Важно, что КамАЗ не стоит на месте и 
развивается – не только по количеству 
производимой техники, но и по качес-
тву выпускаемой продукции. Внедря-
ются новые технологии, развивается 
кооперация. Завод ведет себя амбици-
озно и по-хорошему агрессивно, отме-
тил Владимир Путин
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Казань стала участником традицион-
ной массовой гонки «Лыжня России», 
а жители других городов и сел респуб-
лики вышли на соревнования «Лыжня 
Татарстана».
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признание заслуг
Благодарность Президента РФ объявлена: Валитову Шамилю 
Махмутовичу – заведующему кафедрой Института управления, 

экономики и финансов ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет»; Хайруллиной Нурании Акрамовне – штам-

повщику АО «Завод Элекон»; Багаутдинову Наилю Саляховичу – 

фрезеровщику ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького».

Почетной грамотой Президента РФ награжден Лазуткин Андрей 
Владимирович – исполнительный директор – первый заместитель 

генерального директора ПАО «Казанский вертолетный завод».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный агроном Рес-

публики Татарстан» присвоено Ерохину Александру Александро-
вичу – главному агроному производственного кооператива «Камс-

кий», Тукаевский район Республики Татарстан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Рес-

публики Татарстан» присвоено: Курбанову Ильгаму Гарифулло-
вичу – заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу 

ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница»; Хамидулли-
ной Гульйозем Бариевне – заместителю главного врача по меди-

цинскому обслуживанию населения ГАУЗ «Нижнекамская централь-

ная районная многопрофильная больница».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный животновод 

Республики Татарстан» присвоено: Бурганову Ильгизу Кутдусовичу 

– дояру филиала №1 ООО «Ак Барс Кайбицы», Кайбицкий район Рес-

публики Татарстан; Насырову Раису Гаптельбаровичу – оператору 

свиноводческих комплексов и механизированных ферм ООО «Кам-

ский Бекон», Тукаевский район Республики Татарстан; Шавалиевой 
Танзиле Гилазовне – телятнице отделения Давликеево ООО «Сель-

скохозяйственное предприятие «Свияга», Апастовский район Респуб-

лики Татарстан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» присвоено: 

Петрову Григорию Николаевичу – директору ООО «Коммунальные 

сети – Бетьки», Тукаевский район Республики Татарстан; Чимаро-
вой Светлане Владимировне – начальнику Нижнекамского участ-

ка Межрайонного филиала №8 Республиканского государственного 

унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» Ми-

нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Аввакумову 
Сергею Геннадьевичу – механизатору ООО «Содружество», Тетюш-

ский район Республики Татарстан; Сулейманову Фанилю Вазыхо-
вичу – механизатору ООО «Цильна», Дрожжановский район Респуб-

лики Татарстан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено Нургалиеву 
Радику Галимзяновичу – генеральному директору ООО «Агрофирма 

«Нур», Тетюшский район Республики Татарстан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 

сферы обслуживания населения Республики Татарстан» присвоено 

Сулейманову Ильдару Флеровичу – председателю правления Те-

тюшского районного потребительского общества.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель 

Республики Татарстан» присвоено Черкееву Геннадию Михайло-
вичу – каменщику ООО «Главное управление монолитного домостро-

ения».

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Рес-

публики Татарстан» присвоено Ибрагимовой Таскире Рауфовне – 

директору МБОУ «Малоцильнинская средняя общеобразовательная 

школа» Дрожжановского муниципального района Республики Татар-

стан.

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик 

Республики Татарстан» присвоено Шайхутдинову Нурисламу Шай-
хулисламовичу – руководителю производственной системы «Энер-

гия» – начальнику отдела внедрения бережливого производства 

филиала ОАО «Сетевая компания» – «Нижнекамские электрические 

сети».

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 3 Закона Республики О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 

Татарстан «О налоге на имущество организаций»Татарстан «О налоге на имущество организаций»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

11 февраля 2016 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 

28 ноября 2003 года № 49-ЗРТ «О налоге на имущество организа-
ций» (в редакции Закона Республики Татарстан от 5 июля 2010 года 
№51-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, 
№11; 2010, №7 (II часть); 2011, №5, №8 (I часть); 2012, №2, №6 
(I часть); 2013, №3, №6 (II часть), №10, №12 (I часть); 2014, №10 
(I часть); 2015, №6 (I часть), №8-9) изменение, дополнив ее пунктом 
17 следующего содержания:

«17) организаций – резидентов территории опережающего соци-
ально-экономического развития, созданной на территории монопро-
фильного муниципального образования (моногорода) Республики 
Татарстан, – в отношении имущества, учитываемого на балансе орга-
низации в течение 10 лет с момента постановки его на учет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года. 

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 февраля 2016 года. №4-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций для резидентов территорий опережающего организаций для резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, созданных социально-экономического развития, созданных 
на территориях монопрофильных муниципальных на территориях монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов) Республики Татарстанобразований (моногородов) Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 февраля 2016 года

Статья 1
1. Установить налоговую ставку по налогу на прибыль органи-

заций, подлежащему зачислению в бюджет Республики Татарстан, 
для резидентов территорий опережающего социально-экономичес-
кого развития, созданных на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований (моногородов) Республики Татарстан 
(далее – резиденты), в отношении прибыли, полученной от де-
ятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, в размере:

5 процентов – в течение пяти налоговых периодов начиная 
с налогового периода, в котором в соответствии с данными на-
логового учета была получена первая прибыль от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономичес-
кого развития;

10 процентов – с шестого по десятый налоговый период вклю-
чительно начиная с налогового периода, в котором в соответствии 
с данными налогового учета была получена первая прибыль от де-
ятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осу-
ществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития.

2. В случае, если резидент не получил прибыль от деятельнос-
ти, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 
деятельности на территории опережающего социально-экономичес-
кого развития, в течение трех налоговых периодов начиная с нало-
гового периода, в котором такой налогоплательщик был включен 
в реестр резидентов, сроки, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, начинают исчисляться с четвертого налогового периода, 
считая с того налогового периода, в котором такой участник был 
включен в реестр резидентов.

3. Налоговые ставки, установленные частью 1 настоящей статьи, 
применяются при условии ведения резидентами раздельного учета 
доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении де-
ятельности на территории опережающего социально-экономическо-
го развития, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при 
осуществлении иной деятельности.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года.

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 февраля 2016 года. №5-ЗРТ

составил тридцать процентов.
«Отмечу, что по итогам 

прошлого года мы достиг-
ли планового показателя ос-
нащения войск современны-
ми образцами вооружений 
и военной техники, – сказал 
Президент РФ. – Он составил 
30 процентов. Необходимо со-
хранить набранный темп и до-
вести данный показатель, как 
мы и договаривались, к 2020 
году до 70 процентов».

Владимир Путин заявил, 
что нужно определиться с па-
раметрами новой государс-
твенной программы вооруже-
ний на 2018–2025 годы и про-
работать основу этого важней-
шего документа для развития 
оборонного производства на 
ближайшие годы.

Президент РФ потребовал 
улучшать инструменты взаи-
модействия заказчиков и ис-
полнителей гособоронзака-
за, укреплять бюджетную дис-
циплину.

В присутствии главы госу-
дарства генеральный директор 
КамАЗа Сергей Когогин и пре-
зидент компании «Роснефть» 
Игорь Сечин подписали согла-
шение о стратегическом парт-
нерстве, а также заказ «Рос-
нефти» на поставку тысячи 
единиц техники Камского ав-
тогиганта.

НА ПОРОГЕ ВТОРОГО 
ПРОЕКТА

Далее Владимир Путин по 
видеосвязи из Набережных 
Челнов запустил комплекс 
«Аммоний» в Менделеевске.

Глава государства поздра-
вил участников торжествен-
ной церемонии с началом вы-
вода комплекса на проектную 
мощность и поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
реализации данного проекта.

«Подобных предприятий 

у нас не вводилось с 1991 го-
да. Безусловно, это востребо-
ванный проект, продукция ко-
торого используется в строи-
тельстве, сельском хозяйстве, 
других областях. Инвестиции 
приличные – 1,5 млрд дол-
ларов, высокая кооперация с 
азиатскими партнерами – ки-
тайскими, японскими инвес-
торами, с представителями 
европейских промышленных 
компаний. Проект по перера-
ботке природного газа с пол-
ным циклом в первой части 
реализован. Знаю, у вас есть 
еще и планы развития пред-
приятия. Хочу вас поздравить 
и пожелать успехов», – сказал 
Владимир Путин.

Рустам Минниханов в свою 
очередь поблагодарил главу 
государства за поддержку дан-
ного проекта.

«Было много сомнений, 
вопросов, и мы докладываем, 
что это абсолютно современ-
ный завод, экспортно ориен-
тированный. У нас есть пла-
ны реализации второго та-
кого проекта. Уверен, что и с 

этой задачей тоже справим-
ся», – заверил Президент Та-
тарстана.

ТВОРЧЕСТВУ ЮНЫХ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В тот же день Владимир Пу-
тин и Рустам Минниханов посе-
тили детский технопарк «Кван-
ториум» в Набережных Челнах.

В холле технопарка ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Ни-
кифоров в ходе презентации 
рассказал Президенту России 
о достижениях страны в от-
расли высоких технологий за 
последние семь лет. Он сооб-
щил, что в стране действуют 
12 технопарков, количество 
резидентов в них превышает 
девятьсот.

Глава Минсвязи РФ отме-
тил, что за все время дейс-
твия IT-парков в России со-
здано более 20 тысяч новых 
рабочих мест, общий объем 
произведенной резидентами 
продукции и услуг составил 
180 млрд рублей, из них 
50 млрд – в прошлом году.

Также Николай Никифо-
ров доложил о ходе реализа-
ции в Татарстане масштабного 
федерального проекта «Инно-
полис». Подробнее об этапах 
строительства нового города 
и дальнейших направлениях 
развития будущей IT-столицы 
России главе государства рас-
сказал Рустам Минниханов.

В заключение Владимир 
Путин и Рустам Минниха-
нов ознакомились с деятель-
ностью «Кванториума» и по-
наблюдали за ходом занятий. 
Гостям рассказали о методах 
обучения юных ученых ос-
новам проектирования и со-
здания дистанционно-пи-
лотируемых транспортных 
средств, лазерным техноло-
гиям, программированию. 
Президент России остался 
доволен увиденным и поже-
лал ученикам успехов и но-
вых открытий.

Владимир Путин оставил 
сотрудникам челнинского 
технопарка памятную запись 
со словом «Удачи!», сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

«Мы всегда будем поддерживать КамАЗ»«Мы всегда будем поддерживать КамАЗ»
Начало на стр.1

Присоединение к КФУ 
трех медучреждений 
– РКБ-2, БСМП №2 и по-
ликлиники №2 – назвал 
одним из самых значи-
мых событий для вуза 
в прошлом году ректор 
Казанского федерально-
го университета Ильшат 
Гафуров. Итоги 2015 
года ректор подвел на 
расширенном ученом 
совете вуза, приурочен-
ном к Дню российской 
науки.

-Н
есмотря на то, что 
прошлый год для 
нас, как и для всех 

бюджетных учреждений, начи-
нался не очень хорошо, мы его 
завершили достаточно удачно, 
выполнив все свои заявлен-
ные показатели, – поделился 

Ильшат Гафуров с журналис-
тами перед началом заседа-
ния совета. – Мы сформиро-
вали очень хороший бюджет, 
примерно двенадцать милли-
ардов рублей – таких ресурсов 
в университете никогда не бы-
ло. Мы зарабатываем на своих 
исследованиях, и наши плате-
жи в бюджеты разного уровня 
составляют более миллиарда 
шестисот миллионов рублей. 
Это огромная сумма для бюд-
жетного учреждения.

Выступая на ученом совете, 
ректор отметил, что сегодня 
Казанский университет пре-
вратился в серьезную корпо-
рацию, где работают более 9 
тысяч сотрудников, обучают-
ся почти 44 тысячи студентов 
и более тысячи аспирантов. 
КФУ сегодня – не только обра-
зовательное учреждение, но и 
серьезный научно-исследова-
тельский холдинг, где приори-
тетными являются исследо-

вания по биомедицине, неф-
техимии и нефтепереработ-
ке, инфокоммуникационным 
технологиям и перспектив-
ным материалам. Во многом 
именно исследования в этих 
областях позволили универ-
ситету за год повысить свои 
позиции в десяти российских 
и международных рейтингах 
и впервые войти в рейтинг 
лучших университетов мира 
по версии влиятельного бри-
танского издания Times Higher 
Education.

В 2015 году заметно обно-
вилась инфраструктура уни-
верситета – новое здание по-
лучил Химический институт 
имени Бутлерова, наконец-то 
осуществилась мечта многих 
поколений студентов – отрес-
таврирован (с наружным утеп-
лением) 2-й учебный корпус 
КФУ, отремонтированы обще-
жития в центре Казани, усло-
вия в которых теперь макси-

мально приблизились к тем, 
что в Деревне Универсиады. И 
это еще далеко не полный пе-
речень всех инфраструктур-
ных обновлений.

Порадовала ректора и при-
емная кампания – средний 
балл ЕГЭ у абитуриентов пре-
высил 76, на первый курс по 
всем подразделениям вуза бы-
ло зачислено более 11 тысяч 
человек, из них примерно по-
ловина – на платное отделе-
ние.

Знаковым событием Иль-
шат Гафуров назвал появле-
ние в составе КФУ универси-
тетской клиники. При этом 
он подчеркнул, что универ-
ситету нужна не просто кли-
ника, а практическая база для 
развития серьезной медицин-
ской науки мирового уровня. 
Создать именно такое под-
разделение в составе вуза – 
задача на ближайшие годы 
работы.

высшая школа

Медицина – в числе приоритетовМедицина – в числе приоритетов
В Казанском университете подвели итоги ушедшего года

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Если пять лет назад в рес-
публике число занимающихся 
бадминтоном едва превышало 
сто человек, то сегодня армия 
поклонников этого вида спор-
та достигает почти десяти ты-
сяч. В двенадцати отделени-
ях бадминтона в детско-юно-
шеских спортивных школах 
Татарстана занимаются более 
1300 детей и подростков, а ра-
боту с ними ведут 49 тренеров-
преподавателей. На базе Цент-
ра бадминтона будет открыта 
республиканская специализи-
рованная спортшкола. В рес-
публике есть и свои лидеры, и 
кандидаты на участие в Олим-
пийских играх и юниорском 
чемпионате Европы.

Приятно удивленным вы-
глядел и Поуль-Эрик Хейер 
Ларсен. «Я был потрясен, ког-
да увидел этот объект, – при-
знался глава Всемирной фе-
дерации бадминтона. – Для 
достижения успеха в бадмин-
тоне важно наличие соответс-
твующей инфраструктуры. И 
два с половиной года назад, 
когда я посещал Татарстан, 
бывал на разных спортивных 
объектах, очень хотелось уви-
деть и базу для бадминтона. 
За короткое время она появи-
лась. Хочу выразить призна-
тельность всем, кто внес вклад 
в строительство центра».

Первый камень в основа-
ние будущего комплекса был 
заложен два года назад, а идею 
его возведения поддержал ми-
нистр спорта России Виталий 

Мутко. «Виталий Леонтьевич 
сказал в разговоре со мной, 
что Министерство спорта Рос-
сии будет тиражировать опыт 
Татарстана, – сказал в своем 
выступлении Сергей Шахрай. 
– Проект Центра бадминто-
на станет типовым, и подоб-
ные комплексы предполагает-
ся построить еще в одиннад-
цати городах страны».

Центр бадминтона бу-
дет сертифицирован для ев-
ропейских турниров, заявил 
журналистам Сергей Шахрай. 
И с руководством Европейс-
кой конфедерации бадмин-
тона, также присутствовав-
шим на церемонии открытия, 
этот вопрос обсужден. Есть 
перспектива выйти на миро-
вой уровень, ведь по соседс-
тву расположены два совре-
менных объекта – Академия 
тенниса и Центр бадминтона. 
Имеются основной и трени-
ровочный залы. «Это идеаль-
но подходит для проведения 
соревнований самого высоко-
го уровня», – считает Сергей 
Шахрай.

Он также выразил надежду, 
что сборная России дойдет до 
финала командного чемпио-
ната Европы. «Хотя конкурен-
ция высочайшая, Казань для 
нас – счастливый город, ведь 
на Универсиаде мы завоевали 
серебро, а на чемпионате Ев-
ропы – золотые и серебряные 
медали в личном первенстве. 
Надеюсь, в финале нынеш-
них соревнований мы увидим 
сборные России и Дании», – 
пожелал Сергей Шахрай.

Подарок поклонникам Подарок поклонникам 
бадминтонабадминтона
Начало на стр.1
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маршруты  президента

С 
рабочим визитом в Ниж-
ний Новгород прибыл 
вчера Президент Респуб-

лики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. Его сопровождали 
заместитель Премьер-минис-
тра – руководитель аппарата 
Кабинета Министров РТ Ша-
миль Гафаров, помощник Пре-
зидента РТ Ринат Сабиров, ге-
неральный директор ОАО 
«КамАЗ» Сергей Когогин, пред-
ставители республиканских 
министерств и ведомств.

Главная цель рабочего ви-
зита – участие в совещании 
«О ходе работ по развитию 
рынка газомоторного топлива 
Российской Федерации и сти-
мулированию спроса и пред-
ложения на газомоторную тех-
нику с учетом применения ме-
ханизмов государственной 
поддержки». Также в меропри-
ятии приняли участие полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в ПФО Михаил Бабич 
и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

В рамках рабочего визита в 
Нижний Новгород Президент 
Татарстана посетил Горьковс-
кий автозавод, входящий в со-
став холдинга «Группа ГАЗ».

Рустам Минниханов осмот-
рел несколько производствен-
ных площадок и ознакомился с 
выпуском серийных автомоби-
лей «Газель» и «Соболь». Также 
Президенту Татарстана проде-
монстрировали новые разра-
ботки ГАЗа в сфере легких ком-
мерческих автомобилей, сред-
нетоннажных грузовиков и ав-
тобусов.

Представители завода рас-
сказали, что в 2014 году бы-
ло начато производство сред-
нетоннажных грузовых авто-

мобилей нового поколения 
«Газон NEXT», что позволило 
расширить линейку продук-
ции предприятия для отечест-
венных и экспортных рынков. 
В октябре 2015 года завод за-
пустил серийное производство 
цельнометаллического фурго-
на «Газель NEXT».

Инженеры рассказали Рус-
таму Минниханову об основ-
ных этапах сборки автомоби-
лей, а также о проводимых ме-
роприятиях по модернизации 
производственных мощнос-
тей. 

Далее Рустам Минниханов 
осмотрел специальную вы-
ставку газомоторной техники, 
организованную перед глав-
ным зданием УК «Группа ГАЗ». 
Здесь были представлены как 
коммерческие автомобили, так 
и спецтехника, востребован-
ная в различных отраслях про-
мышленности, ЖКХ и социаль-
ных перевозках. Свою продук-
цию представила и компания 
«КамАЗ». Челнинцы достави-
ли в Нижний Новгород борто-
вой тягач и городские автобусы 
различного класса, работаю-
щие на сжиженном природном 
газе, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Совещание по развитию 
российского рынка газомо-
торной техники состоялось на 
площадке автозавода «ГАЗ».

Как отметил в своем выступ-
лении полпред Президента РФ 
Михаил Бабич, регионы При-
волжского федерального окру-
га являются одними из наибо-
лее активных участников в ре-
ализации поставленной в 2013 
году главой государства задачи 
по расширению использова-
ния газа в качестве моторного 

топлива. В 12 субъектах ПФО 
подписаны соглашения с ООО 
«Газпром газомоторное топ-
ливо», в 13 субъектах приняты 
соответствующие региональ-
ные программы. Кроме того, 
реализуются различные меры 
господдержки для организа-
ций, которые используют тех-
нику на газомоторном топливе 
и развивают газозаправочную 
инфраструктуру.  

Серьезная поддержка ока-
зывается на федеральном уров-
не. Так, в рамках программы го-
сударственного субсидирова-
ния приобретения автобусов и 
техники для ЖКХ в 2014–2015 
гг. регионам ПФО выделены 
субсидии в размере 3,2 млрд 
рублей на приобретение 1570 
единиц техники. Как отметил 
Михаил Бабич, эта сумма со-
ставляет более половины всего 
объема федерального субсиди-
рования.

В рамках программы регио-
нами округа приобретено 2600 
автобусов и более 700 единиц 
техники ЖКХ, работающих на 
газомоторном топливе. Поми-
мо этого, значительная часть 
техники приобретается на 
коммерческой основе.

Как сказал Михаил Бабич, 
эти показатели необходимо 
увеличивать для достижения 
нормативных значений. Пра-
вительством России установле-
ны целевые ориентиры, кото-
рые предполагают к 2020 году 
перевод половины пассажирс-
ких автобусов и техники ЖКХ 
на ГМТ в городах-миллионни-
ках, 30 процентов – в городах 
с населением более 300 тыс. 
человек, 10 процентов – в го-
родах с населением более 100 
тыс. человек.

Среди причин, сдерживаю-
щих развитие рынка ГМТ, пол-
пред Президента РФ в ПФО на-
звал слабо развитую инфра-
структуру для обслуживания 
газомоторной техники. «В ре-
гионах округа расположено 
62 станции для заправки авто-
мобилей сжатым природным 
газом, что составляет четверть 
общероссийского количества. 
До конца 2016 года планиру-
ется строительство еще 24 но-
вых станций. Однако, по дан-
ным Минтранса России, уже на 
данный момент к этому объ-
ему дополнительно требуется 
не менее 49 газовых заправок», 
– заявил Михаил Бабич.

В своем выступлении пред-
седатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер ска-
зал, что отрасль имеет хоро-
шие перспективы для разви-
тия благодаря экономичности, 
экологичности и безопаснос-
ти компримированного при-
родного газа (КПГ). «На 1 ян-
варя 2016 года группа компа-
ний «Газпром» эксплуатирует 
213 газонаполнительных ком-
прессорных станций. Объем 
продажи компримированно-
го природного газа в 2015 го-
ду увеличился на 8 процентов, 
достигнув уровня 433 млн ку-
бометров в год», – отметил 
Алексей Миллер. Он добавил, 
что до конца года Газпром вве-
дет в эксплуатацию еще 35 но-
вых АГНКС, а объем реализа-
ции КПГ увеличится еще на 11 
процентов.

В ходе совещания его участ-
ники обсудили меры государс-
твенной поддержки произ-
водства газомоторной техни-
ки и стимулирования спроса и 
предложения на нее.

С рабочим визитом в Нижнем НовгородеС рабочим визитом в Нижнем Новгороде

Ч
тобы успеть на школь-

ный автобус в село 

Большие Тарханы, де-

ти из отдаленных деревень 

встают задолго до шести ут-

ра. Здесь в полной средней 

школе учатся 148 учеников 

из семи населенных пунктов. 

В первом классе – 14 маль-

чиков и девочек. «Малова-

то», – соглашается директор 

школы заслуженный учитель 

РТ Александр Шураев. По его 

словам, надежды на демо-

графический рост он всерь-

ез связывает с развитием со-

седнего малого предприятия 

по производству минераль-

ной воды – ООО «Волжские 

воды-К». Займет рабочие 

места молодежь, глядишь, и 

учеников в школе прибавит-

ся!

С осмотра производствен-

ных площадей ООО «Волж-

ские воды-К» и начал вчера 

рабочую поездку по Тетюшс-

кому муниципальному райо-

ну Председатель Госсовета 

Фарид Мухаметшин. Дирек-

тор предприятия Тимур Берд-

ников ознакомил руководите-

ля парламента и главу района 

Рамиса Сафиуллова с истори-

ей открытия скважин, процес-

сом розлива минеральной во-

ды. Перспективы сбыта есть, 

считает Тимур Бердников, 

если учесть уникальные ле-

чебно-столовые свойства те-

тюшской минералки. Сейчас 

продукция проходит обяза-

тельную сертификацию, а уже 

в апреле симпатичные буты-

лочки с водой «Тархановская 

самородная» будут постав-

ляться в основном по Татарс-

тану и в ближайшие регионы. 

Когда предприятие выйдет на 

полную мощность, а это около 

трех тысяч литров круглосу-

точно, потребуется не менее 

150 рабочих. Нужно отметить, 

что производство минераль-

ной воды организовано здесь 

без привлечения государс-

твенных средств. 

Позднее глава татарстанского 

парламента подчеркнул, что 

это новое местное производс-

тво является своеобразным 

маяком в общем развитии 

района, и особенно на фоне 

безработицы, которая здесь 

пока не снижается.

Другой объект, который посе-

тил Фарид Мухаметшин в рай-

центре Тетюши, – капитально 

отремонтированные здания 

поликлиники центральной 

районной больницы. Послед-

ний раз они обновлялись в 

2002 году. Решением Прези-

дента РТ на ремонт поликли-

ники в 2015 году было направ-

лено 19 млн 800 тысяч рублей. 

Сегодня комфортные условия 

существенно облегчили ока-

зание и получение медицинс-

ких услуг.

Напомним: основной целью 

визита Председателя Госсо-

вета в Тетюшский район было 

участие в отчетном заседании 

районного Совета. С докладом 

выступил глава района Рамис 

Сафиуллов.

Комментируя его доклад, Фа-

рид Мухаметшин напомнил, 

что и в прошлом году присутс-

твовал на заседании Совета в 

Тетюшском районе, а потому 

может конкретно проследить, 

что было сделано.

Республика успешно завер-

шила год, реализованы круп-

ные задачи. Посильный вклад 

в это внес и Тетюшский район. 

Председатель Госсовета от-

метил несколько актуальных 

для тетюшцев задач. Это про-

филактика преступности, под-

держка фермерства, разви-

тие туристической отрасли. 

Подъем личных подсобных 

хозяйств – это мотивация лю-

дей для закрепления на селе, 

считает Фарид Мухаметшин. 

Он положительно отозвал-

ся о сельскохозяйственном 

секторе района. В то же вре-

мя необходимо наращивать 

поголовье крупного рогато-

го скота: «Без коровы нет ни 

молока, ни мяса, а значит, 

не будет и денег, прибыли – 

это серьезная для вас зада-

ча, лет на пять вперед!» Фа-

рид Мухаметшин указал и на 

другой недостаток муниципа-

литета – район скатился на 

десять пунктов, снизив пока-

затели в системе образова-

ния. Председатель Госсовета 

напомнил о важном событии, 

которое состоится осенью, – 

выборах депутатов Госдумы. 

«Период выборов должен нас 

еще больше сплотить. Я вижу, 

что население поддерживает 

главу в его начинаниях, и это 

дает надежду на следующий 

позитивный шаг в развитии 

района», – завершил Фарид 

Мухаметшин.

По окончании заседания он и 

председатель СМО РТ Минса-

гит Шакиров вручили госу-

дарственные награды передо-

викам района.

муниципальная жизнь

Вектор движения – 
развитие
Ирина МУШКИНА, «РТ» 
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Театр Камала 
представил главную 
премьеру юбилей-
ного 110-го сезона 
– спектакль «Дон 
Жуан» Ж.-Б. Моль-
ера в постановке 
Фарида Бикчанта-
ева.

В 
зале был переаншлаг. Ди-
рекция театра буквально 
сбилась с ног от наплы-

ва «неслучайной» публики во 
главе с экспертами «Золотой 
маски» (куда ж мы теперь без 
них?). И хотя сам Жан-Батист 
Поклен, он же Мольер, как уве-
ряют историки театра, ставил 
мнение широкой публики вы-
ше оценки «мудрецов», это яв-
но не тот случай. Событие 
действительно неординар-
ное. К слову, нынче исполня-
ется 200 лет со времени пер-
вой постановки «Дон Жуана» 
на русской сцене, но для та-
тарского театра это пробный 
шар и очень неожиданный, я 
бы даже сказала, жесткий опыт 
приобщения казанской публи-
ки к одной из самых загадоч-
ных пьес мирового классичес-
кого репертуара.

Впрочем, персональ-
ный «донжуанский список» 
Бикчантаева несколько длин-
нее. Он уже ставил эту пьесу 
в Казанском ТЮЗе, и я помню 
тот спектакль. По крайней ме-
ре, один из ключевых его мо-
ментов, когда Дон Жуан, ловко 
подтянувшись на высокой бал-
ке, опасно балансировал на уз-
кой шаткой доске ради сом-
нительного удовольствия под-
разнить простодушного Сга-
нареля, который испытывал 
почти физические муки, видя, 
как его господин подвергает 
себя бессмысленному риску. 
Однако именно эта неизбыв-
ная жажда острых ощущений 
держала Дон Жуана в тонусе и 
возвышала над другими.

Уже тогда, в 2001-м, было 
очевидно, что из двух поста-
новочных традиций «Дон Жу-
ана», заложенных в двадца-
том веке Всеволодом Мейер-
хольдом  и Анатолием Эфро-
сом, последняя, безусловно, 
Бикчантаеву ближе – без пуд-
реных париков, арапчат с 
канделябрами и живопис-
ного задника, но с гаранти-
ей тончайшего психологизма 
и интеллектуального драйва, 
замешанного на актуальных 
смыслах и аллюзиях. Вот и в 
новом спектакле режиссеру 
интересен не сам по себе Дон 
Жуан как носитель определен-
ного набора социальных черт 
и моральных качеств, сколь-
ко миф о Дон Жуане, который 
давно живет отдельно от этого 
персонажа, но при этом име-
ет необъяснимую власть над 
ним, фактически лишая Жуана 
свободы выбора, а в каком-то 
смысле и самой жизни.

Труднее всего привыкнуть 
к пустой практически сцене, 
которая сначала ошарашива-
ет, а потом просто давит сво-
ей монотонной необъятнос-
тью (особенно с последних 

рядов), не вызывая иных ассо-
циаций, кроме самых баналь-
ных: будь то бездушный кос-
мос или каменистый берег, о 
который неминуемо должны 
разбиться хрупкие зритель-
ские ожидания. И, видимо, 
чем скорее, тем лучше… Этим 
ожиданиям, как и зрению, 
просто не за что зацепиться, 
кроме полупризрачной пано-
рамы мертвого города (воз-
можно – в прямом смысле не-
крополя). Его изображение, 
чередуясь с видами облаков и 
воды, проецируется на боль-
шие экраны, которые обра-
зуют на сцене единственную 
плавную и умиротворяющую 
линию, оставляя надежду на 
то, что небо еще не упало на 
землю (художник – Сергей 
Скоморохов).

Безусловно, пустое про-
странство – самый дерзкий 
вызов, который может бро-
сить себе режиссер, настаивая 
на том, что «Дон Жуан» – од-
на из величайших экзистен-
циальных драм, плоть от пло-
ти той, которая повторяется 
на Земле от сотворения мира 
и будет повторяться после нас 
при всей предсказуемости ее 
трагического финала. Тем не 
менее доведенный до край-
ности минимализм, и не толь-
ко в сценографии «Дон Жуа-
на», представляется чересчур 
уж суровым испытанием для 
зрителя.

До того как мы воочию 
увидим Дон Жуана, нас уже 
настигнет миф о нем. В пер-
вой же сцене Сганарель (Ис-
кандер Хайруллин), давая 
убийственную характерис-
тику своему хозяину («вели-
чайший нечестивец… голово-
рез, собака, дьявол... еретик»), 
движим не спонтанным чувс-
твом негодования или жалос-
ти к себе, а самым что ни есть 
трезвым расчетом. Ибо пока 
имя Дон Жуана будет наво-
дить на всех священный ужас, 
граничащий с таким же свя-
щенным трепетом, их с Жуа-
ном относительно благопо-
лучному существованию, ос-
нованному на привычном 
порядке вещей, ничто не уг-
рожает. Поэтому в разгово-
ре с конюшим Гусманом (эту 
роль исполняет автор пере-
вода пьесы на татарский язык 
Халим Залялов) Сганарель не 
скупится на краски, живопи-

суя пороки хозяина и забы-
вая при этом о своих прямых 
обязанностях. Дон Жуан по-
является навьюченным тяже-
лой поклажей, включая пыль-
ный ворох женских платьев 
– некое подобие охотничь-
их трофеев, назначение кото-
рых то же самое – не дать ни-
кому усомниться, что великий 
грешник и обольститель Дон 
Жуан жив!

Словом, Сганарель остает-
ся Сганарелем – верным слу-
гой и пройдохой. Чего не ска-
жешь о Дон Жуане (Радик Ба-
риев), который еще не стар и 
хорош собой, но вял, рассеян 
и, похоже, просто нездоров. 
Возможно, его знобит, и по хо-
ду дела он рад любой возмож-
ности прилечь, зябко кутаясь в 
теплый восточный халат, неве-

домо как оказавшийся на нем 
в момент бегства от разъярен-
ных братьев брошенной им 
Эльвиры (Люция Хамитова).

Слышала, что у театра что-
то не сложилось с художни-
ком по костюмам, поэтому 
искать в них какое-то истори-
ческое правдоподобие – за-
тея, в принципе, безнадежная. 
Тем более что ту же Эльвиру 
не портят ни тинейджерский 
прикид в стиле унисекс, ни 
чепчик благочестивой матро-
ны в комплекте с крылышка-
ми и проволочным нимбом 
из реквизита детского утрен-
ника. И этим, по сути, все ска-
зано: по ходу действия меня-
ется не Эльвира, а только ее 
имидж… В то же время оста-
лось загадкой, в чем прови-
нилась другая прелестница – 
Шарлотта (Айгуль Абашева), 
чей, с позволения сказать, на-
ряд  напоминает униформу 
женского исправительного 
учреждения. Под стать Шар-
лотте и влюбленный в нее 
Пьеро (Алмаз Сабирзянов), 
которого под сурдинку легко 
заподозрить в маниакальных 
наклонностях. А ведь, в сущ-
ности, добрый малый, тот же 
Дон Жуан обязан ему жизнью. 
Но все, что связано с малей-
шим намеком на благородс-
тво и чистоту помыслов, в 
спектакле окрашено преиму-
щественно черным юмором.

Зато воистину феерично 
первое появление на публи-
ке Дона Луиса (Ильтазар Му-
хаматгалиев), большого зану-
ды и отца Жуана, чьи беско-

нечные поучения сына вкупе 
с неопрятным видом допол-
няют клиническую картину 
известной русской болезни, 
которой страдает сей досто-
почтенный (между запоями) 
дон. Придумка неплохая, но в 
силу избыточной брутальнос-
ти эпизод смотрится, скорее, 
вставным концертным номе-
ром, как если бы режиссер 
решил дать небольшую пере-
дышку зрителям, слегка по-
дуставшим от инфернального 
тумана. Похожее ощущение 
оставляет и сцена с нищим, 
сыгранная скороговоркой и 
почти галопом на инвалид-
ной коляске, пируэты на ко-
торой разряжают обстановку 
не хуже, чем спадающие шта-
ны Дона Луиса.

Но вернемся к Дон Жуа-
ну. Ему все труднее угнаться 
за собственной славой и со-
ответствовать чужим ожида-
ниям. Печать смертельной ус-
талости не сходит с его лица. 
Но, уступая какой-то неведо-
мой силе, Дон Жуан говорит 
и делает то, что ему должно, 
и, как говорится, будь что бу-
дет. Только финал наскучив-
шей комедии он для себя при-
думает сам.

Порядок действий извес-
тен и доведен почти до автома-
тизма, но ум Дон Жуана свобо-
ден. И чем больше дурного бур-
леска плодит вокруг себя герой 
Радика Бариева, тем более от-
сутствующим становится его 
взгляд. Это взгляд человека, ко-
торый знает, что дни его сочте-
ны, но Дон Жуана страшит не 
сама по себе смерть (в небес-
ную кару, которой все его пу-
гают, он не верит), но горькое 
понимание того, что не толь-
ко вся жизнь, но и его смерть 
должна стать частью бессмыс-
ленного балагана.

Вот тогда и взыграет в Дон 
Жуане гордый мятежный дух. 
Убедившись, что уготованное 
ему «орудие небесного воз-
мездия» – очередная насмеш-
ка судьбы (Командором ока-
жется невзрачный господин  в 
сером, с накладным торсом и 
хорошим аппетитом), Дон Жу-
ан без тени сожаления, почти 
со счастливой улыбкой сожмет 
«каменную десницу», чтобы на-
всегда исчезнуть из поля наше-
го зрения.

Но Дон Жуан все-таки не-
дооценил Сганареля. Поте-
ряв жалованье, тот не потерял 
смекалки. Утерев слезы пла-
щом почившего хозяина (в 
действительности – это мятое 
твидовое пальто), Сганарель 
поднимет его, как поднима-
ют упавшее знамя, не оставляя 
сомнений в том, что мы еще 
услышим о «великом и ужас-
ном» Дон Жуане…

Город превратился в каток

С началом оттепелей передвигаться по Елабуге пешком ста-

ло почти невозможно. Все тротуары превратились в сплош-

ной каток. Очень скользко! Особенно опасно на автобусных 

остановках. На них образовались ледяные горки, люди при 

входе и выходе из городского транспорта падают, рискуя по-

пасть прямо под колеса. И даже на центральных улицах Ела-

буги лед не разбивают, не посыпают тротуары песком. Пе-

ред магазинами и большими торговыми центрами почищены 

только ступени, дальше хоть на коньки вставай. Особенно 

трудно приходится пожилым людям. Поэтому в травматоло-

гическом отделении – бесконечная вереница посетителей с 

переломами и ушибами. Словом, весь наш город сейчас пре-

вратился в недоступную среду даже для здоровых.

С уважением, КУЗЬМИНЫ

Свалку устроили 
под окнами интерната

Несанкционированную свалку устроили неизвестные пред-

приниматели рядом с оврагом возле районного интерната 

для инвалидов на улице Технической. Из окон учреждения 

можно наблюдать, как хлам подвозят целыми грузовика-

ми и сваливают прямо на снег. Нетрудно представить, ка-

кая картина с кучами мусора откроется здесь весной. Куда 

смотрят экологи и руководство района?

Касим БАГАВИЕВ, райцентр Черемшан

Ограничение скорости излишне

Я живу в Зеленодольске, но почти каждый день езжу на сво-

ем автомобиле на работу в Казань. Недавно возле Новой Ту-

ры сдали в строй капитальный пешеходный переход через 

главную автомагистраль, что, конечно, было крайне необхо-

димо в целях общей безопасности. Но вот незадача: убрать 

дорожный знак для водителей с ограничением скорости в 

50 километров на этом участке забыли. Сейчас трассу ого-

родили, ликвидировав лазейки для несанкционированного 

выхода людей на проезжую часть, для движения нет и дру-

гих помех. Считаю указанное ограничение скорости неоп-

равданным и даже вредным.

Дмитрий Николаевич КОЗЛОВ

Где прогуляться возле дома?

Мы проживаем в пятом микрорайоне Альметьевска. Ны-

нешней зимой владельцы автомобилей стали парковать 

своих «железных коней» прямо на газонах и детской пло-

щадке во дворах домов №143, 145 и 147 со стороны ули-

цы Юнуса Аминова. Водители не гнушаются даже тем, что 

переезжают высокие поребрики и ломают железное ограж-

дение и скамейки. Почему бездействуют контролирующие 

службы? Мы обращались в управляющую компанию, испол-

ком города и ГИБДД района. Везде уверяют, что разберут-

ся и наведут порядок. Но идет время и ничего не меняется, 

а только становится хуже: машинами заставлены не только 

дворовые проезды, как раньше (вероятная помеха экстрен-

ным службам), но и зеленые зоны.

Лиана БЕЛЯЕВА, Альметьевск

Достопримечательность 
на крышах
Сосульки в человеческий рост свисают с крыш жилых до-

мов в многолюдных местах в центре Лениногорска. Нагляд-

ным примером могут служить две сталинки – соседние зда-

ния №45/29 по улице Ленинградской и №31 по улице Тукая. 

Огромные льдины быстро растут здесь на солнце из-за та-

яния снега. Каждый день мимо проходят десятки, сотни че-

ловек, и все рискуют здоровьем и жизнью. Куда же смотрят 

коммунальные службы?

Александр ШАЛИН, Лениногорск

ТО ЛИ БЕРЕМЕННАЯ, 
ТО ЛИ СПОРТСМЕНКА
 США  Фитнес-браслет Fitbit 

ошибочно принял симптомы 

беременности американки 

за активную тренировку, со-

общает The Independent.

На протяжении 10 часов ус-

тройство отмечало у своей 

владелицы повышенный 

сердечный ритм и серь-

езный расход энергии те-

ла. Ее муж, который полу-

чал информацию на свой 

смартфон, решил, что гад-

жет неисправен, поскольку 

женщина за день не могла 

сжечь такое количество ка-

лорий. Поэтому он обратил-

ся за помощью к интернет-

пользователям. Один из них 

заметил, что столь продол-

жительное учащенное серд-

цебиение может свидетель-

ствовать либо о сильном 

стрессе, либо о беременнос-

ти. Вторая версия вскоре 

подтвердилась.

ЛЕСА ВРЕДЯТ 
ПРИРОДЕ
 ФРАНЦИЯ  Посадка новых 

лесов не всегда приносит 

пользу природе, выясни-

ли ученые. Выросшие в Ев-

ропе после 1750 года де-

ревья фактически усилили 

глобальное потепление. Ис-

следование представлено в 

журнале Science.

В 1750–1850 годах пло-

щадь европейских лесов 

резко сократилась – на 190 

тысяч квадратных кило-

метров. Однако затем про-

мышленная революция за-

тормозила этот процесс. 

Благодаря превращению 

угля, нефти и газа в основ-

ные источники энергии к 

2013 году площадь лесов в 

Европе существенно увели-

чилась. Кроме того, сейчас 

лесники регулируют до 85 

процентов лесов. Зеленые 

насаждения управляются 

«по науке». В частности, это 

означает, что там сажают 

экономически ценные поро-

ды деревьев.

Эта политика способствует 

глобальному потеплению. 

Во-первых, очищение леса 

приводит к тому, что в атмос-

феру выделяется углерод, 

который раньше запасался 

в листве, мертвых деревьях 

и почве. Во-вторых, преоб-

ладание хвойных пород над 

широколиственными влияет 

на количество солнечной ра-

диации, которая отражается 

в космос. Сосны и ели погло-

щают больше тепла, чем ду-

бы и буки. Ученые призыва-

ют внимательно относиться 

к тому, какие породы дере-

вьев сажают лесники.

КАКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
БЕЗ ФАКЕЛА!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Компа-

ния Eurostar, которая зани-

мается железнодорожными 

пассажирскими перевоз-

ками, провела опрос среди 

пассажиров и рассказала о 

самых странных привычках 

путешественников, сообща-

ет The Daily Mail.

Выяснилось, что чаще всего 

путешественники берут с со-

бой гораздо больше вещей, 

чем требуется в поездках. 

Половина респондентов из 

Великобритании берет с со-

бой из дома чайные пакети-

ки (среди французов таких 

треть опрошенных), а каж-

дый пятый кладет в багаж 

чайник.

Опрошенные отмечали, что 

им очень важен комфорт-

ный отдых в поездках, поэ-

тому более трети путешес-

твенников берут с собой 

домашние тапочки, 23 про-

цента не могут обойтись без 

подушки из дома, а 15 про-

центов – без одеяла. Треть 

мужчин призналась, что бе-

рут из дома фен.

Встречаются и необычные 

вещи: работники Eurostar 

отметили, что замечали в 

багаже у путешественников 

доспехи, олимпийский фа-

кел, микроволновую печь.

18 ФЕВРАЛЯ
День транспортной по-
лиции России
1762 – император Петр III 

запретил в России пытки 

при допросах.

1855 – вступление на рос-

сийский престол Александ-

ра II.

1944 – советскими войска-

ми освобожден от гитлеров-

ских захватчиков город Ста-

рая Русса.

1953 – в Москве образова-

на комиссия Академии наук 

СССР для координации ра-

бот по исследованию и ис-

пользованию космического 

пространства.

1974 – основан овощевод-

ческий совхоз «Майский» в 

пригороде Казани.

1979 – в Сахаре выпал снег.

2009 – c завода по произ-

водству сжиженного при-

родного газа по проекту «Са-

халин-2» была отгружена 

первая партия продукции 

на танкер «Совкомфлота».

РОДИЛИСЬ:
Фуад Ибрагимович Ха-
литов (1909–1981), народ-

ный артист Татарстана, Рос-

сии и СССР, актер театра им. 

Г.Камала. Свою творческую 

деятельность начал в татар-

ском рабочем театре «Эш-

че».

УМЕРЛИ:
Владимир Мартинович 
Азин (1895–1920), учас-

тник Гражданской войны, 

красный комиссар, начдив. 

В сентябре 1918 года ко-

мандовал освобождением 

Казани от белогвардейцев.

Николай Николаевич 
Зинин (1812–1880), хи-

мик-органик, первый прези-

дент Русского химического 

общества. Учился, препода-

вал и защитил докторскую 

диссертацию в Император-

ском Казанском универси-

тете.

Дмитрий Михайлович 
Карбышев (1889–1945), 

генерал, Герой Советского 

Союза. Замучен гитлеров-

цами в концлагере Маутха-

узен.

Нурихан Фаттах (Нури-

хан Садрильманович Фатта-

хов, 1928–2004), народный 

писатель Татарстана, лауре-

ат Госпремии им.Г.Тукая.

19 ФЕВРАЛЯ
1826 – выступив на за-

седании физико-матема-

тического факультета Ка-

занского университета с 

докладом «Сжатое изло-

жение начал геометрии со 

строгим доказательством 

теоремы о параллельных», 

Николай Лобачевский по-

ложил начало неевклидо-

вой геометрии.

1861 – Александр II подпи-

сал манифест об освобож-

дении крестьян от крепост-

ного права.

1874 – основано Казанское 

общество трезвости.

1907 – в Санкт-Петербур-

ге начала работать вторая 

Государственная дума. Ка-

занскую губернию в ней 

представляли профессор 

Императорского Казанс-

кого университета Михаил 

Капустин, почетный граж-

данин Казани Зиновий Та-

ланцев, мулла Сафиулла 

Максютов, врач Дмитрий 

Кушников, крестьяне Га-

риф Бадамшин, Михаил 

Батуров, Садри Максудов, 

Гумер Мусин, Григорий Пет-

рухин, Александр Федо-

ров.

1930 – состоялось собрание 

учителей всех школ Казани. 

В принятой резолюции «ре-

ализация обоих государс-

твенных языков» признана 

«практическою необходи-

мостью».

1938 – ввиду разлома льди-

ны закрылась первая в ми-

ре дрейфующая станция 

«Северный полюс–1». По-

лярники Иван Папанин, 

Петр Ширшов, Евгений Фе-

доров и Эрнст Кренкель про-

вели на льдине 274 дня.

1986 – СССР запустил в кос-

мос орбитальную станцию 

«Мир» (в марте 2001 года за-

топлена в Тихом океане).

2008 – лидер Кубы Фидель 

Кастро объявил о своем ухо-

де из большой политики.

РОДИЛИСЬ:

Роза Шарифулловна 
Заббарова, управляющая 

казанским трестом «Горвод-

зеленхоз», депутат Госсове-

та РТ.

Рафик Мухаметшович 
Мухаметшин (1955), ди-

ректор Центра исламовед-

ческих исследований, член-

корреспондент АН РТ.

Александр Сергеевич 
Ключарев (1906–1972), 

композитор, народный ар-

тист Татарстана, лауреат Гос-

премии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Николай Павлович За-
госкин (1851–1912), исто-

рик права, в 1906–1909 го-

дах ректор Императорского 

Казанского университета.

река  времени театр
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«Дон Жуан» – одна из величайших эк-
зистенциальных драм, плоть от плоти 
той, которая повторяется на Земле от 
сотворения мира и будет повторяться 
после нас, при всей предсказуемости 
ее трагического финала

горячая  тема

222-09-56

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию 
и по материалам из открытых источников

Ждем ваших сообщений по адресу: 
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Телефон: 222-09-56 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
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Èñòî÷íèê: Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Þðèÿ Ëåâàäû

Были ли вы лично за последние 5 лет за 
границей (за пределами бывшего СССР)? 

Если да, то с какими целями?
(%, возможны несколько вариантов ответа)

Поездки 
за границу   

Ïî÷òè òðè ÷åòâåðòè 
ðîññèÿí ñ÷èòàþò 
ïðàâèëüíûì 
îòêàç îò ïîåçäîê 
çà ãðàíèöó ïî 
ñîîáðàæåíèÿì 
áåçîïàñíîñòè.

В опросе приняли участие 1600 россиян (18-21 декабря 2015 г.)

не были 
за границей 
в течение 
последних 
5 лет

в туристичес-
кой поездке, 
на отдыхе

в гостях у 
родственни-
ков, друзей, 
знакомых

в деловой 
командировке, 
на конференции

на работе 
по контракту, 
по гранту

на учебе/
на стажировке

с родителями (с му-
жем/женой), которые 
жили/родился(-лась) 
за границей

на службе в частях 
Российской армии, 
дислоцированных 
за рубежом

с другими целями

Как вы думаете, правильно ли поступают те, 
кто решил отказаться от зарубежного отдыха 
и не выезжать из России из-за опасений за 
собственную безопасность после последних 
трагических событий (крушение самолетов в 

Египте и Сирии, теракты в Париже)? (%)

правильно, 
давно пора 
отказаться 
от поездок 
за рубеж

правильно, 
временно 
лучше не 
ездить за 
рубеж – ста-
ло слишком 
опасно

неправильно, 
сейчас угро-
зы не больше 
и не меньше, 
чем было 
раньше

затруд-
нились 
ответить

дело не 
в угрозе 
безопасности, 
зарубежный 
отдых стал 
слишком 
дорогим

неправиль-
но, сейчас 
из-за паники 
можно будет 
выгодно 
отдохнуть

Дон Жуан умер.Дон Жуан умер.
Да здравствует Дон Жуан!Да здравствует Дон Жуан!Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, «РТ»

Скульптурной 
композицией 
увековечат татарс-
ких певцов Рашида 
Вагапова и Хайдара 
Бигичева. Идею ус-
тановить на родине 
певцов бронзовый 
двухфигурный па-
мятник поддержал 
Президент Рустам 
Минниханов.

П
редложил эту задумку 
общественный Фонд 
татарской культуры 

имени Рашида Вагапова. Как 
рассказал директор органи-
зации Рифат Фаттахов на 
прошедшей в минувшую пят-
ницу пресс-конференции, в 
текущем году фондом запла-
нировано сразу несколько 
крупных проектов.

Уже в марте в Казани и 
Москве пройдут концер-
ты звезд татарской эстра-
ды и оперы. Жители столи-
цы Татарстана впервые уви-
дят на сцене Татарской го-

сударственной филармонии 
им.Г.Тукая солиста Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета Ильгама Валиева. За-
служенный артист респуб-
лики Башкортостан высту-
пит в непривычном для себя 
репертуаре – по собствен-
ному признанию, к гряду-
щему концерту он готовит-
ся с волнением уже доволь-
но давно.

В Казани голоса татар-
ских артистов зазвучат 15 
марта, а 26 марта вечер па-
мяти Хайдара Бигичева про-
должится уже в Москве. К то-
му моменту, кстати, бронзо-
вый памятник Рашиду Вага-
пову и Хайдару Бигичеву, по 
словам Рифата Фаттахова, 
уже будет готов.

– Бронзовый монумент 
татарским певцам устано-
вят в самом сердце их род-
ного района: в селе Уразов-
ке Нижегородской области. 
На данный момент заканчи-
вается доработка эскизного 
проекта этой двухфигурной 
композиции, – рассказал он.

имя в искусстве Золотые голоса бронзой Золотые голоса бронзой 
заблестят на солнцезаблестят на солнцеРоман МЕДНИКОВ, «РТ»
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-

ский велогонщик Ильнур 

Закарин из Набережных 

Челнов, представляющий 

российскую команду «Ка-

тюша», занял третье место 

в однодневной гонке «Ву-

эльта Мурсии», проходив-

шей в Испании. Победите-

лем стал экс-чемпион мира 

бельгиец Филипп Жиль-

бер из команды BMC, вто-

рым финишировал испа-

нец Алехандро Вальверде 

из Movistar.

БАСКЕТБОЛ. «Казаноч-

ка» в матче российской 

премьер-лиги уступила в 

гостях московскому клу-

бу МБА – 75:98. Наиболее 

удачно на площадке в со-

ставе «Казаночки» дейс-

твовала Сара Бут, на счету 

которой 23 очка и 8 подбо-

ров. Дарья Левченко при-

несла команде 14 очков, 

а Виктория Плохих – 12. 

Перед этим матчем казан-

ский клуб подписал конт-

ракт еще с двумя нович-

ками. Под 11-м номером 

теперь за «Казаночку» бу-

дет выступать Полина Фе-

дорова, которая начинала 

сезон в ивановской «Энер-

гии», а 22-й номер для себя 

выбрала Екатерина Кубы-

нина, хорошо знакомая ка-

занским болельщикам по 

выступлению за московс-

кую «Глорию».

ХОККЕЙ. Нападающие 

казанского «Ак барса» Вла-

димир Ткачев и Федор Ма-

лыхин тренируются в об-

щей группе, и, по словам 

главного тренера Зинэту-

лы Билялетдинова, не ис-

ключено, что они сыграют 

в оставшихся матчах регу-

лярного чемпионата КХЛ. 

Также тренировались в об-

щей группе защитники Ва-

силий Токранов, Марек Дя-

лога и Альберт Яруллин, 

пропустившие несколько 

матчей из-за травм. «Трав-

мированные игроки вос-

станавливаются, надеюсь, 

они смогут выйти на пло-

щадку уже в матче с «Бары-

сом». Думаю, в двух остав-

шихся играх регулярного 

чемпионата они смогут на-

брать нужную форму и по-

дойти к плей-офф в долж-

ном состоянии», – заявил 

Билялетдинов журналис-

там.

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-

бин» контрольным матчем с 

пермским «Амкаром» в вос-

кресенье завершил трени-

ровочный сбор в Испании. 

Выигрывая после первого 

тайма, казанцы позволи-

ли соперникам сравнять 

счет на последней минуте 

встречи – 1:1. Автором гола 

у «Рубина» на 29-й минуте 

стал новобранец команды 

Мийо Цакташ, мастерски 

пробивший штрафной. Уй-

ти от поражения пермяки 

смогли после грубой ошиб-

ки защитника Почивалина. 

В этой встрече у «Рубина» 

на 65-й минуте на поле по-

явился другой новобранец 

– Пилявский.

из потока  новостей
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Коллектив АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким бывшего 
сотрудника, кандидата сельскохозяйственных наук

САКАЕВОЙ
Алисы Халитовны

в связи с ее кончиной и разделяет боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Думал пацанам рассказать 

прикол про парадокс Энштей-

на – Подольского – Розена, а 

они даже принципа неопреде-

ленности Гейзенберга не зна-

ют.

* * *

– Алло, это МЧС?

– Да, что у вас случилось?

– У меня муж застрял в холо-

дильнике, вытащите его отту-

да, пока он там все не сожрал.

* * *

– Организм, что ты дела-

ешь?

– Запасаю жир к зиме.

– Но сейчас февраль!

– Я дальновидный.

* * *

Все книги по самосовер-

шенствованию сводятся к 

тому, что человек из Бевер-

ли-Хиллз советует человеку 

в Магадане выйти из зоны 

комфорта.

* * *

В жизни каждого человека 

наступает момент, когда дав-

но уже пора спать.

* * *

В воскресенье ходили с же-

ной выбирать обои для кухни. 

Если бы в этот день работал 

загс – уже бы развелись.

вокруг смеха

Уже бы 
развелись

anekdot.ru

волейбол

В 
прошлом году более 

трех тысяч татарстан-

цев обратились в орга-

ны внутренних дел для доб-

ровольной сдачи хранящихся 

у них предметов вооружения. 

От них было принято 1782 

единицы различного огне-

стрельного оружия, около се-

ми тысяч всевозможных бое-

припасов.

Постановление Правитель-

ства РТ об организации при-

ема от населения незаконно 

хранящихся предметов воо-

ружения действует в респуб-

лике уже более двадцати лет. 

Как сообщил на пресс-кон-

ференции начальник Центра 

лицензионно-разрешитель-

ной работы МВД по РТ пол-

ковник полиции Андрей Леу-

хин, за это время от жителей 

республики принято более 

30,2 тысячи единиц различ-

ного огнестрельного оружия, 

более 120 кг взрывчатых ве-

ществ, 1200 детонаторов, бо-

лее 214 тысяч боеприпасов, 

26 гранатометов, 8 пулеме-

тов и 600 гранат. «Это арсе-

нал целой армии», – заметил 

полковник Леухин, подчерк-

нув, что с учетом увеличения 

денежных выплат за сданное 

оружие в 2008 году за все эти 

годы сумма выплаченного на-

селению вознаграждения со-

ставила более 20 миллионов 

рублей.

Все сдаваемое населением 

вооружение после выпла-

ты «гонорара» передается на 

склады МВД по РТ для после-

дующего уничтожения.

С учетом того, что на террито-

рии Татарстана уже появилось 

так называемое «украинское» 

оружие, для стабилизации 

оперативной обстановки в 

республике правоохранитель-

ные органы расширили грани-

цы «добровольности» – возна-

граждение выплачивается и 

за предоставление достовер-

ной информации о незакон-

но хранящихся боеприпасах, 

взрывчатке и оружии.

криминал-досье

Население разоружается

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Начальник отделения по контролю за оборотом оружия Цен-
тра лицензионно-разрешительной работы МВД по РТ майор 
полиции Сергей Ратушный демонстрирует лицензию и ору-
жие, право на хранение и ношение которого имеют наши 
граждане.
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Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром Серге-
евичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
e-mail: 6238322@mail.ru. Тел.: 8-937-623-83-22, квалификаци-
онный аттестат №16-12-546) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:363, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-
Слободский муниципальный район, территория паевого фонда 
СХК Шумково. 

Заказчиком кадастровых работ является Демахина Эльми-
ра Мусаллимовна (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.111а, 
кв.22, тел.: 8-917-277-00-76). 

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис №3, тел.: 8-937-623-83-22. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис №3.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Мингазовым Д.Р. (420054, РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843)533-16-65, 
квалификационный аттестат №16-12-511) выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 16:16:190401:136, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Высокогорский район, п.Инеш, 
ул.Молодежная, д.47, собственником которого является Мазитов 
Ильдар Фаридович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, 30 марта 2016г. в 9.00.

Заказчиком кадастровых работ является Мазитов Иль-
дар Фаридович (г.Казань, ул.Ямашева, д.108, кв.67 тел.: 
8-919-638-38-70).

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 марта 2016г. по 
29 марта 2016г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 16:16:000000:149, 
адрес: Республика Татарстан, Высокогорский район, в грани-
цах ОАО «Племзавод «Бирюлинский».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток.
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Кадастровым инженером  Варламовой Юлией Равхатов-
ной  (квалифицированный аттестат №16-14-739, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Шамиля Усманова, д.33, кв.12, тел.: 
8-987-297-31-11, e-mail: VarlamovaVarlamova@mail.ru) в инте-
ресах собственника выделяемых земельных долей, подготовлен 
проект межевания земельного участка с кадастровым номером 
16:24:110301:404, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, Кирбинское сель-
ское поселение.

Заказчиком работ является Инякин Илья Владимиро-
вич (РТ, г.Казань, ул.Достоевского, д.72/19, кв.27, тел.: 
8-987-296-72-90), действующий от имени собственника земель-
ных долей на основании доверенности от 17.12.2014г. №85.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Шамиля 
Усманова, д.33, кв.12.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, принимаются в письменном виде в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Мустафиной Эльвирой Радиков-
ной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, тел.: 
8-917-912-46-30, e-mail: mustafina.1981@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-15-769) выполняются кадастровые работы 
по исправлению кадастровой ошибки местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 16:24:258201:214, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский 
муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Горизонт», участок 
№214. 

Заказчиком кадастровых работ является Гумеров Гаптель-
нур Бариевич (г.Казань, ул.Вагапова, д.8/15, кв.54, тел.: 
8-927-034-79-20). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское 
сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Горизонт», участок №214, 19 марта 2016г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 2 марта 2016г. по 
18 марта 2016г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302. Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границ: 
16:24:258201:215, адрес: Республика Татарстан, Лаишевский 
муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Горизонт», учас-
ток №215; 16:24:258201:1051, адрес: Республика Татарстан, 
Лаишевский муниципальный район, Столбищенское поселение, 
СНТ «Горизонт», участок №232. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Кизуб Р.Р., (квалификацион-
ный аттестат №16-12-496, Республика Татарстан, г.Лаишево, 
ул.Советская, д.1, e-mail: laizembiro@yandex.ru, тел.: (84378) 
2-49-23) уточняется местоположение границ земельного участка 
с кадастровым номером 16:24:170148:7, расположенного по ад-
ресу: РТ, Лаишевский МР, г.Лаишево, ул.Рябиновая, д.31. 

Заказчиком работ является Радионовский Павел Юрьевич 
(420057, РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.48а, кв.68, тел.: 
8-927-248-78-28). Необходимо согласование границ смежных 
земельных участков с кадастровыми номерами: 16:24:170148:8, 
16:24:170148:6 и землями общего пользования. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 16:24:170148:7 
состоится 18 марта 2016г.  в 10.00 по адресу: РТ, г.Лаишево, 
ул.Советская, д.1. Предоставить возражения в письменном виде 
и ознакомиться с проектом межевого плана можно по данно-
му адресу с момента опубликования настоящего  извещения по 
18 марта 2016г.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Кизуб Р.Р., (квалификацион-
ный аттестат №16-12-496, Республика Татарстан, г.Лаишево, 
ул.Советская, д.1, e-mail: laizembiro@yandex.ru, тел.: (84378) 
2-49-23) уточняется местоположение границ земельного участка 
с кадастровым номером 16:24:170140:113, расположенного по 
адресу: РТ, Лаишевский МР, г.Лаишево, ул.Куйбышева, д.35. 

Заказчиком работ является Радионовский Павел Юрьевич 
(420057, РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.48а, кв.68, тел.: 
8-927-248-78-28). Необходимо согласование границ смежного 
земельного участка с кадастровым номером 16:24:170140:112 и 
землями общего пользования. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 16:24:170140:113 
состоится 18 марта 2016г. в 10.00 по адресу: РТ, г.Лаишево, 
ул.Советская, д.1. Предоставить возражения в письменном виде 
и ознакомиться с проектом межевого плана можно по данно-
му адресу с момента опубликования настоящего  извещения по 
18 марта 2016г. 

Ðåêëàìà
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Сотрудники аппарата Государственного Совета Республики Татар-
стан выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту 
отдела контроля и делопроизводства управления документацион-
ного обеспечения аппарата Государственного Совета Венере Сул-
тановне Аглямзяновой в связи с безвременной кончиной матери 

ИБАТУЛЛИНОЙ 
Фагили Хайрулловны.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Кубок мира примет ТатарстанКубок мира примет Татарстан

В 
Нижнекамске прошел 
традиционный, уже седь-
мой по счету матч Куб-

ка вызова Молодежной хок-
кейной лиги, в котором сбор-
ная «Запада» одолела команду 
«Востока» – 5:2. Подводя ито-
ги, управляющий директор 
МХЛ Алексей Морозов заявил, 
что он пока не знает, пройдет 
ли Кубок мира в Казани, но то, 
что он состоится в Татарстане, 
на сто процентов вопрос ре-
шенный.

Сам матч прошел на высо-
ком уровне и стал заметным 
событием хоккейной жизни 
страны. Перед игрой сборных 
двух конференций журналис-
ты встретились с организато-
рами шоу. Первый заместитель 
министра по делам молодежи 
и спорту РТ Халил Шайхутди-
нов назвал нашу республику 
Меккой российского хоккея, 
выразив благодарность Моло-
дежной хоккейной лиге за то, 
что проведение Кубка поколе-

ния и Кубка вызова было дове-
рено Татарстану.

Алексей Морозов, подчер-
кнув значимость подобных 
мероприятий для развития 
хоккея в России, высказал не-
мало комплиментов в адрес 
городских властей Нижнекам-
ска, Правительства Татарста-
на и Президента республики 
за организацию великолепно-
го праздника. «В Нижнекамс-
ке собрались лучшие игроки 
МХЛ, они жаждут выйти на лед 
и показать все, на что способ-
ны, – заявил Алексей Морозов. 
– Надеюсь, нашим молодым 
хоккеистам этот матч помо-
жет в их дальнейшей карьере».

«В Нижнекамске Кубок вы-
зова проходит не случайно. Та-
тарстан серьезно занимается 
развитием хоккея, казанский 
«Ак барс» становился обладате-
лем Кубка Гагарина. Мы нахо-
димся в городе, где также лю-
бят хоккей, разбираются в нем, 
– сказал журналистам прези-

дент Федерации хоккея Рос-
сии Владислав Третьяк. – Мы 
можем гордиться нашей моло-
дежью, которая успешно высту-
пает на чемпионатах мира, как 
молодежных, так и взрослых. 
Да, нам не удалось стать чемпи-
онами, но своей игрой коман-
да заслужила уважение болель-
щиков. У нас много достойных 
молодых игроков, главное, что-
бы тренеры доверяли им места 
в основных составах клубов и 
сборных команд».

На открытии матча его 
участников и зрителей при-
ветствовал Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. 
«Хоккей – это любимый вид 
спорта для татарстанцев, – 
сказал он. – Для нас большая 
честь принимать матч Кубка 
вызова. Мы надеемся создать 
атмосферу, в которой хокке-
исты показали бы тот хоккей, 
каким он должен быть. Спаси-
бо организаторам за создание 
красивого праздника».

С
оперники не смогли со-
здать хозяевам площад-
ки каких-либо серьез-

ных проблем. Пожалуй, лишь в 
первой партии, которая завер-
шилась со счетом 25:22, уфим-
цы пытались сохранить инт-
ригу и в середине сета даже ве-
ли в счете. 

Стоит сказать, что эта иг-
ра стала второй для новобран-
ца казанской команды, свя-
зующего Александра Бутько. 
Тренерский штаб «Зенита-Ка-
зани», похоже, поставил пе-
ред игроком задачу как можно 
быстрее набрать нужную кон-
дицию, ведь впереди немало 
важных матчей.

Казанцы провели игру ми-
нимальным составом. Компа-
нию Андерсону, Бутько, Леону, 
Ащеву, Михайлову и Гуцалюку, 
вышедшим в стартовой шес-

терке, составил либеро Вер-
бов. Самыми результативными 
игроками матча стали напада-
ющие казанцев Леон и Андер-
сон, набравшие, соответствен-
но, 16 и 15 очков. Кубинец при 
этом реализовал 15 из 24 атак 
(62 процента), а Андерсон сде-
лал 3 эйса.

Главный тренер «Зени-
та-Казани» Владимир Алекно 
считает, что его подопечные 
достаточно сконцентрирован-
но провели матч. «Ребята игра-
ли спокойно и уверенно. Мне 
кажется, я даже больше пере-
живаю, чем они. Есть техни-

ческие ошибки, которые на-
стораживают: там «скидка упа-
ла», здесь «ногами не дошли». 
Что касается Бутько, то видно, 
что у него было полтора меся-
ца перерыва. Он старается и 
будет играть лучше», – сказал 
после матча Алекно.

В следующем туре, 20 фев-
раля, «Зенит-Казань» при-
мет «Нефтяник» из Оренбур-
га, а сегодня лидеру россий-
ского чемпионата предстоит 
первый матч «Раунда 12» Лиги 
чемпионов в польском Гдань-
ске с местным клубом «Лотос 
трефель».

Минимальным составомМинимальным составом
Лидирующий в чемпионате супер-
лиги «Зенит-Казань» в пятнадцатом 
туре на своей площадке добился оче-
редной победы, переиграв в субботу 
в трех сетах уфимский «Урал».
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Лазеротерапия или пиявки?Лазеротерапия или пиявки?
 Кардиолог рекомендо-
вал мне пройти курс гиру-
дотерапии. Чем сердечни-
ку могут помочь пиявки? 
(Айдар Нуриевич, 58 лет).

По словам гирудотера-
певта санатория «Жемчу-
жина» Сарии Абзалетдино-
вой (на снимке), примене-
ние лечебных пиявок можно 
сравнить с инъекцией пре-
парата, содержащего более 
ста ферментов. Современ-
ные лекарства из аптечной 
сети несопоставимы по эф-
фективности с секретом пи-
явки.

– Гирудотерапия помо-
гает практически при лю-
бых заболеваниях, мобили-
зуя собственные ресурсы 
человеческого организма, 
– говорит врач. – К тому же 
пиявка… энергетична. Она 
выделяет и распространя-
ет биоэнергию, нормализуя 
энергообмен пациента.

С помощью пиявок ле-
чат многие сердечно-сосу-
дистые и бронхолегочные 
заболевания – гипертонию, 
атеросклероз, стенокардию, 
постинфарктный кардио-
склероз, ишемическую бо-
лезнь сердца, бронхиальную 

астму, бронхиты и многие 
другие недуги.

 Говорят, с помощью ла-
зеротерапии можно су-
щественно омолодить ор-
ганизм. Это правда? (Анна 
Петровна, 48 лет).

– Лазеротерапия оказы-
вает мощное стимулирую-
щее действие на кровообра-
щение, клеточный обмен ве-
ществ, нормализует гормо-
нальные факторы обмена 

веществ, – поясняет замес-
титель главного врача по ме-
дицинской части санатория 
«Жемчужина» Раис Галиев. – 
Но применять ее нужно по 
назначению врача. Исполь-
зуется метод при лечении за-
болеваний мочеполовой сис-
темы, гинекологических бо-
лезней, лор-заболеваний, а 
также в косметологии, не-
врологии, проктологии.

Спектр показаний для ла-
зеротерапии чрезвычайно 

широк – от патологии кожи 
и подкожно-жировой клет-
чатки до воспалительных за-
болеваний дыхательной и 
мочеполовой, нервной, эн-
докринной и сердечно-со-
судистой систем. Одно из 
свойств лазера – повыше-
ние чувствительности орга-
низма к медикаментозному 
лечению. Именно это качес-
тво помогает сократить вре-
мя лечения, предотвратить 
переход острого процесса в 
хронический, а главное, до-
биться положительного эф-
фекта минимальными доза-
ми лекарств. Эффективность 
лазерной терапии чрезвы-
чайно высока. А отсутствие 
побочных эффектов делает 
лечение лазером хорошим 
средством медицинской про-
филактики. Короткие сеан-
сы лазеротерапии, которые 
проходит пациент в отдален-
ные периоды после лечения, 
укрепляют здоровье – сти-
мулируют обменные процес-
сы, питание органов и тка-
ней, снижают вероятность 
наступления ранних возрас-
тных изменений, в частнос-
ти, климакса у женщин и по-
ловой слабости у мужчин.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи, Совет ветеранов судей Республики Татарстан выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины 
бывшего председателя Муслюмовского районного суда

МИНДУБАЕВА
Рависа Гусмановича.


