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ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Природный газ – самый 

надежный вид топлива: метан 
отнесен к четвертому классу 
безопасности согласно клас-
сификации горючих веществ 
по степени чувствительности. 
А вот бензин и дизель – к тре-
тьему, пропан-бутан – ко вто-
рому классу.

Можно долго перечислять 
достоинства газомоторного 
топлива. Однако народ в пер-
вую очередь хочет знать о вы-
годе от его применения. Экс-
перты Министерства эконо-
мики РТ взяли три типа ма-
шин – «Ладу Гранту», «Газель» 
(обе на бензиновом двигате-
ле), дизельный тягач «КамАЗ» 
– и при среднем расходе топ-
лива соответственно в 10, 17 
и 45 литров на 100 километ-
ров пути рассчитали эконо-
мию. Если при таком раскла-
де затраты на бензин и дизель 
на преодоление этими авто-
мобилями стокилометрового 
расстояния составили 337, 573 
и 1507 рублей, то на метан – 
115, 195 и 517 рублей. Почувс-
твуйте разницу!

Само же оснащение, к при-
меру, легковушки газовым 
оборудованием обойдется в 
среднем в 75 тысяч рублей. По 
оценке специалистов эти де-
ньги «отобьются» через 37,5 
тысячи километров езды.

ЗАДАЧА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

В Татарстане популяриза-
ции метанового топлива уде-
ляется серьезное внимание. В 
республике реализуется госу-
дарственная программа раз-
вития рынка газомоторного 
топлива на 2013–2023 годы, 
в рамках которой предусмот-

рена закупка пассажирской, 
коммунальной, сельскохо-
зяйственной газомоторной 
техники, а также строительс-
тво инфраструктуры для ее об-
служивания.

Однако согласно офици-
альному отчету о выполне-
нии этого проекта в 2015 го-
ду, опубликованному на сай-
те Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства РТ, 
фактические показатели фи-
нансирования, в частности, на 
приобретение автотранспорт-
ных средств из федерально-
го и республиканского бюд-
жетов, а также внебюджетных 
источников сильно отстают 
от плановых. В результате из 
предполагаемых 832 машин, 
работающих на природном 
газе, закуплено 318, то есть 38 
процентов от плана. Анало-
гичная картина наблюдалась и 
по итогам 2014 года – из 953 
приобретено 325.

Вместе с тем это лучшие 
результаты по сравнению с 
показателями других регио-
нов России. Заместитель ди-
ректора филиала компании 
«Газпром газомоторное топ-
ливо» в Татарстане, с которой 
у нас заключен ряд соответс-
твующих соглашений, Алек-
сандр Карпов проинформи-
ровал корреспондента «РТ» о 
том, что на сегодня в респуб-

лике работают на метане око-
ло трех тысяч автотранспорт-
ных средств. Причем 627 из 
них принадлежат ООО «Газ-
пром трансгаз Казань», что со-
ставляет 57 процентов от об-
щего количества автопарка 
этого предприятия – лидера в 
данном направлении деятель-
ности не только в Татарстане, 
но и в «Газпроме», который на 
протяжении многих лет про-
двигает природный газ в ка-
честве топлива для авто. А об-
щее количество такой техни-
ки в стране на 85 субъектов 
Федерации составляет око-
ло 110 тысяч единиц. Немно-
го – всего лишь 0,5 процента к 
общероссийскому автопарку, 
хозяева которого в основном 
предпочитают традиционные 
виды топлива.

По словам Александра Кар-
пова, в настоящее время в рес-
публике действуют 11 авто-
мобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС): три в Казани, две в 
Набережных Челнах (одна из 
них в данный момент нахо-
дится на реконструкции), две 
в Нижнекамске и по одной в 
Альметьевске, Бугульме, Бу-
инске и Мамадыше. В стадии 
строительства – две АГНКС в 
Зеленодольске и Бугульме. В 
2016–2018 годах в республи-
ке предполагается построить 

еще 13 станций: четыре в Ка-
зани, две в Набережных Чел-
нах, по одной в Елабуге, Лени-
ногорске, Азнакаеве, Алексеев-
ском, Альметьевске, Нурлате и 
Заинске.

За прошлый год объем 
природного газа, реализован-
ного через газозаправочную 
сеть в Татарстане, достиг 14,15 
млн кубов, прирост к уровню 
2014 года составил 32,4 про-
цента (в целом по «Газпрому» 
– 8 процентов). В нынешнем 
году через АГНКС в республи-
ке планируется продать 19,33 
млн кубометров метана. 

АВТОГИГАНТ ВНОСИТ 
СВОЮ ЛЕПТУ

Активный участник гос-
программ, направленных на 
развитие рынка газомоторной 
автотехники, – это КамАЗ, ко-
торый поставляет городские 
и пригородные автобусы, ком-
мунальные агрегаты различ-
ных модификаций в газобал-
лонном исполнении в регионы 

России. А также наряду с дру-
гими отечественными и зару-
бежными автопроизводителя-
ми участвует в программе по 
расширению газомоторного 
парка группы «Газпром», рас-
считанной до 2017 года. По ин-
формации пресс-службы «Газ-
прома», в 2014–2015 годах до-
черние общества компании 
закупили у камского автоги-
ганта 1066 единиц газомотор-
ной техники. И намерены уве-
личивать объемы приобретае-
мых машин.

Тем более что в апреле про-
шлого года набережночел-
нинский автогигант открыл 
новую производственную ли-
нию по выпуску газобаллон-
ного транспорта. Она позво-
ляет ежегодно производить до 
восьми тысяч единиц 50 раз-
личных моделей автомобиль-
ной техники. Бюджет проек-
та, по данным пресс-службы 

Сергей ПОГОДИН, 
военный комиссар РТ, 
генерал-майор:

Этой весной в 
Татарстане на при-
зывные комиссии 
вызовут почти 21 
тысячу  человек. 
Более 4 тысяч под-
лежат отправке в 
войска. Первые 
отправки призыв-
ников со сборного 
пункта республики 
планируются 11 
мая. Внимание 
акцентируется 
на тех, кто имеет 
высшее и среднее 
профессиональ-
ное образование, 
– их призовем 
более 2,7 тысячи.

цитата дня

картина дня

Республика нарастила свою 
привлекательность
ТАТАРСТАН СТАЛ ВТОРЫМ ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОС-
ТИ РЕГИОНОМ СТРАНЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ ПОСЛЕ КРЫ-
МА (Равиль САХАПОВ).
К такому выводу пришли эксперты сервиса travel.ru, на кото-
ром бронируют отели и апартаменты туристы, путешествую-
щие самостоятельно. Наиболее интересными местами в Та-
тарстане приезжающие считают столицу республики, а также 
города Свияжск, Болгар, Елабугу и Чистополь. Третье место по 
интересу у путешественников занял Алтайский край. В десят-
ку лидеров попали также Ставропольский край, Подмосковье, 
Вологодская область, Красноярский край, Камчатка, Калинин-
градская и Нижегородская области, сообщает Lenta.ru.

Мультики для особенных детей
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОЗДАЮТ МУЛЬТФИЛЬМ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОРОКАМИ ПСИХИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
МУЛЬТИКИ ОБЛЕГЧАЮТ АДАПТАЦИЮ ОСОБЕННЫХ 
РЕБЯТИШЕК К ЖИЗНИ В СОЦИУМЕ (Светлана АРСЕНТЬЕ-
ВА, «РТ»).
Сотрудники Камского института искусства и дизайна готовили 
этот проект больше года. Они же стали аниматорами и автора-
ми сценария мультиков, а озвучивают героев анимационных 
фильмов – Жирафика, Тимошу и Антошу – малыши из числа тех 
самых «особенных». По мнению сценариста фильмов Светланы 
Лидяевой, ребята совсем не комплексуют и работают наравне 
со взрослыми. Например, у мальчика Ростислава – Жирафика 
по мультику – несколько своеобразная речь. Однако, как ут-
верждают создатели фильмов, дети с ограниченными возмож-
ностями, с дефектами дикции воспринимают его речь легче, 
чем настоящую, дикторскую.  Этот проект еще раз доказывает, 
что дети с ограничениями в здоровье вполне способны жить в 
обществе на равных со всеми. Главное, чтобы оно их приняло. 

Борт из Казани присмотрит 
за лесами Алтая

КВЗ ПЕРЕДАЛ ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕРТОЛЕТ МИ-8МТВ-
1 АЛТАЙСКОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «АВИАЛЕСООХРА-
НА» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Борт будет осуществлять авиационный мониторинг пожар-
ной опасности и тушить лесные пожары на территории Алтая. 
Учреждение уже имеет опыт эксплуатации техники Ми-8Т и 
Ми-8МТВ-1. За последние годы в регионе посредством казан-
ских вертолетов ликвидированы многие лесные пожары. В 
2014 году «Авиалесоохрана» направляла Ми-8МТВ-1 для помо-
щи пострадавшим от паводка. Из затопленных населенных пун-
ктов спасено 150 человек, в проблемные точки завезено 1500 
килограммов гуманитарных грузов. Авиационное звено МЧС 
Татарстана также активно использует винтокрылы Ми-8МТВ. 
Они, в частности, участвовали в тушении пожаров в технополи-
се «Новая Тура» и торговом центре «Адмирал», сообщили вчера 
в пресс-службе КВЗ.

Спасен провалившийся 
под лед рыбак
УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ МИНУТЫ ПРИБЫЛИ СПАСАТЕЛИ РЫБ-
НОЙ СЛОБОДЫ К МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ, ГДЕ В ЛЕ-
ДЯНУЮ ВОДУ ПРОВАЛИЛСЯ РЫБАК (Ильшат САДЫКОВ).
Звонок спасателям поступил около часа дня, сообщили в пресс-
службе МЧС. В считаные минуты добравшись до набережной 
Камы, они увидели в 500 метрах от берега провалившегося под 
лед пожилого мужчину. Его пытались вызволить из ледяной ку-
пели два оказавшихся рядом рыбака. Прибывшие спасатели с 
помощью веревки и специального трапа вытащили пострадав-
шего на лед, а затем передали семидесятилетнего мужчину ме-
дикам скорой помощи.

Приложился к иконе 
по-криминальному
В ВОРОНЕЖЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В КРА-
ЖЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ИЗ ХРАМА В КАЗАНИ (Петр АН-
ДРЕЕВ).
Полтора месяца назад неизвестный проник ночью в храм Яро-
славских Чудотворцев на Арском кладбище и похитил золотые 
украшения, обрамлявшие Казанскую икону Божией Матери, 
а также деньги из ящика для пожертвований. Задержать зло-
умышленника по горячим следам тогда не удалось, сообщили в 
пресс-службе МВД по РТ, но вскоре в ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, 
что к краже причастен 28-летний житель Воронежа. В конце 
марта он был задержан нашими оперативниками по месту жи-
тельства и доставлен в Казань. Свою вину нигде не работающий 
и имеющий непогашенную судимость за кражу подозреваемый 
отрицать не стал и рассказал, что все похищенное сдал скупщи-
кам, а деньги потратил на личные нужды. Решением суда он за-
ключен под стражу.

в несколько строк

• ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Современная энергия» 
журналистского конкурса «Энергия слова», организованно-
го ОАО «Генерирующая компания» («Татэнерго»), заняла ре-
дактор отдела экономики и промышленности газеты «Рес-
публика Татарстан» Ирина Демина, сообщила пресс-служба 
предприятия.
• КОНЦЕРТ В ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ Татарстана да-
дут сегодня в 14 часов белорусский ансамбль «Сваякi» и те-
атр русской песни «Ворожея». Праздничное действо приуро-
чено ко Дню единения народов Беларуси и России. 
• НА ВЫСТАВКУ КАРТИН Людмилы Бабаевой пригла-
шает завтра жителей и гостей столицы колор-студия «Арт-
Практика». Открытие выставки состоится по адресу: улица 
Комиссара Габишева, д.2.

«Народный «Народный 
контроль» контроль» 
в действиив действии
В первом квартале 
этого года количест-
во опубликованных 
в республиканской 
системе «Народный 
контроль» уведомле-
ний выросло по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2015 года 
на 71 процент. 

Т
акие данные были 
приведены вчера на 
заседании Правитель-

ства, обсудившем вопрос 
«Об обеспечении защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина в рамках рас-
смотрения уведомлений в 
государственной информа-
ционной системе РТ «На-
родный контроль».

Провел заседание Пре-
мьер-министр Ильдар Ха-
ликов, сообщает «Татар-ин-
форм».

В заседании приняли 
участие руководители ми-
нистерств и ведомств рес-
публики, главы районов и 
руководители исполкомов 
муниципальных образова-
ний.

Премьер-министр Иль-
дар Халиков, открывая за-
седание, отметил, что за 
время своего функциони-
рования система «Народ-
ный контроль» стала эф-
фективным инструментом, 
который позволяет жите-
лям республики сообщать 
о  волнующих их пробле-
мах. Он привел следующие 
данные: в 2015 году в систе-
ме было опубликовано 29,7 
тыс. уведомлений – на 38 
процентов больше, чем го-
дом ранее. «Это огромная 
цифра, которая показыва-
ет степень доверия населе-
ния к системе», – подчерк-
нул Премьер-министр. 

Количество решенных в 
системе заявок увеличилось 
до 73 процентов (для срав-
нения: в 2014 году – 69 про-
центов). «Как мы уже гово-
рили, изначально система 
не предполагала, что все 100 
процентов уведомлений бу-
дут решены по ряду при-
чин. Где-то были необосно-
ванные запросы, какие-то 
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Экономичное, экологичное, Экономичное, экологичное, 
безопасное…безопасное…
Татарстан принимает новые меры, стимулирующие применение 
газомоторного топлива

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Развитие рынка газомоторного 
топлива – стратегическая задача для 
всех регионов России. Поскольку это 
сопряжено с рациональным приме-
нением природного газа (метана), 
улучшением экологической обстанов-
ки, прежде всего в городах, и другими 
преимуществами. Автолюбители и 
руководители предприятий все чаще 
интересуются метановым топливом, 
которое соответствует экологическо-
му стандарту Евро-5: при использо-
вании «газомотора» (по сравнению с 
бензином и дизелем) выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу сокра-
щаются в два-три раза, углекислого 
и угарного газа – в 10 раз, задымлен-
ность снижается в 9 раз и так далее.

В 
исполкоме Альметьев-
ского муниципального 
района в рамках круг-

лого стола «Образование про-
тив новообразования» прошла 
презентация нового проекта, 
информационной площадкой 
которого станет Альметьевск. 
Проект под названием «Время 
действовать» охватывает воп-
росы грамотности населения в 
части профилактики и ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний. 

По словам главы района Ай-
рата Хайруллина, усилия по оз-
доровлению населения уже да-
ют положительные плоды. Так, 
Альметьевск по итогам 2015 
года  вышел на второе место 
после Казани по рождаемости. 
Вторым положительным мо-
ментом является факт, что за 
последние десять лет продол-
жительность жизни в Альме-
тьевском районе  увеличилась 
на четыре года. Благодаря под-

держке ПАО «Татнефть» с 2010 
года здесь эффективно реа-
лизуется проект «Модерниза-
ция онкологической службы». 
За пять лет удалось увеличить 
долю больных, диагноз кото-
рых был выявлен на ранних 
стадиях, и благодаря своевре-
менному выявлению заболева-
ния продолжительность жиз-
ни заболевших увеличилась на 
шесть процентов.

В то же время, отметил ми-
нистр здравоохранения Адель 
Вафин, в прошлом году не 
только зафиксирован рост 
числа онкологических боль-
ных в республике – по статис-
тике, это каждый сорок вто-
рой гражданин Татарстана, – 
но и смертность от таких не-
дугов повысилась на восемь 
процентов. Объяснить пос-
леднее только более широким 
скринингом населения нельзя, 
ведь обнаруженный на ран-
них стадиях рак успешно под-

дается лечению. Министр под-
черкнул, что одной из важней-
ших задач медицинского со-
общества сегодня становится 
информирование населения 
о том, что можно сделать для 
снижения вероятности заболе-
вания. В основу нового инфор-
мационного проекта легли де-
сять золотых правил, которые 
помогут сохранить здоровье. 
Предполагается, что пропаган-
да применения «золотой десят-
ки» будет проводиться на ши-
роком уровне – среди учащих-
ся школ, студентов, работни-
ков предприятий района.

Участие в круглом сто-
ле приняли главный онколог 
Приволжского федерально-
го округа Рустем Хасанов, за-
меститель генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» Ни-
колай Глазков, руководители 
предприятий города, городс-
кой актив. Задача-то не толь-
ко медицинская…

Задача не только Задача не только 
медицинскаямедицинскаяСветлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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суть дела

Генеральный директор 
оргкомитета «Россия- 
2018» Алексей Сорокин 
объявил о достигнутой 
договоренности с ФИФА 
по введению четвертой 
категории билетов на 
матчи ЧМ-2018 для рос-
сийских граждан.

С
тоимость билетов на мат-
чи мундиаля, как мы уже 
сообщали, разделяется на 

три категории и определяет-
ся ФИФА. Четвертая категория, 
если ее действительно введут, 
будет самой дешевой и пред-
назначенной исключительно 
для россиян. В целом билетная 
программа ЧМ-2018 будет ут-
верждена в октябре.

«Вопрос о четвертой кате-

гории не стоит – она уже точ-
но будет, причем льготной для 
российских граждан. По датам 
мы зависим от ФИФА. Обсуж-
дение с нами цен на билеты – 
это май, а вынос цен в публич-
ную плоскость – это конец ию-
ня. Что касается цен, то я их да-
же примерно огласить не могу. 
В Бразилии билеты четвертой 
категории были по 40 долла-
ров, но это не значит, что она 
просто скопируется, – заявил 
Алексей Сорокин. – Единствен-
ное, что согласовали, это важ-
ность консультаций с нами, 
прежде чем это все предадут 
огласке. Все равно цены опре-
деляет ФИФА, мы должны четко 
это понимать. Разумеется, мно-
гим цены на первую категорию 
покажутся высокими. Это всег-
да так, это всегда дорого. Но и 
чемпионат мира проходит раз 
в четыре года, а в России так во-
обще впервые».

чм-2018

Четвертая категория Четвертая категория 
гарантированагарантирована
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Из бюджета Татарстана на текущий год 
выделено 75 млн рублей на возмеще-
ние части затрат при переводе авто-
транспорта на природный газ. Кроме 
того, партнер республики – компания 
«Газпром газомоторное топливо» – на-
правит на выполнение этого нового 
проекта еще 300 млн рублей

В прошлом 
году Камс-
кий автоги-
гант открыл 
новую 
производс-
твенную 
линию по 
выпуску 
газобал-
лонного 
транспорта.

Авиацион-
ное звено 
МЧС Татар-
стана так 
же активно 
использует 
винтокры-
лы Ми-
8МТВ.
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вопросы требует больше-
го времени для решения или 
больших вложений. Думаю, 
можно достичь показателя на 
уровне 75 процентов и дер-
жаться не ниже его», – про-
комментировал эти данные 
глава Правительства. «Боль-
шое содействие решению 
вопросов дали президентские 
программы, которые реали-
зуются по линии Министерс-
тва строительства, архитек-
туры и ЖКХ, Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства РТ. Но остается много 
вопросов, которые требуется 
решать, – добавил Ильдар Ха-
ликов. – Что самое обидное – 
часто не решаются вопросы, 
которые не требуют большо-
го финансирования, серьез-
ных вложений, но при этом 
достаточно долго висят».

Уполномоченный по пра-
вам человека в РТ, сопредсе-
датель межведомственной ко-
миссии по функциониро-
ванию системы «Народный 
контроль» Сария Сабурская 
также отметила увеличение 
числа обращений татарстан-
цев к ГИС. Она сообщила, что 
21 тыс. 669 уведомлений ре-
шены, по почти 6,2 тыс. запла-
нированы работы, по более 
чем 1,5 тыс. дан мотивирован-
ный отказ и около 300 нахо-
дятся в работе.

По словам Сарии Сабур-
ской, количество решенных 
уведомлений растет. «В целом 
по республике в ходе посто-
янного мониторинга мы еже-
недельно возвращаем вновь 
в работу около 50 уведомле-
ний – в связи с отсутствием 
контроля за исполнением ра-
бот, необоснованным присво-
ением статуса «Мотивирован-
ный отказ» и «Запланировано» 
без решения проблем граждан, 
оттягиванием и неоднократ-
ным переносом срока рассмот-
рения», – отметила она.

Сария Сабурская приве-
ла также следующие данные: 
за первый квартал этого года 
количество запланированных 
уведомлений выросло до 8267 
заявок. Это на 45 процентов 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Также в первом квартале 
2016 года количество опуб-
ликованных уведомлений вы-
росло по сравнению с анало-
гичным периодом предыду-
щего года на 71 процент.

По словам омбудсмена, 
наибольший процент возвра-

щенных уведомлений как не-
решенных в установленный 
срок имеют Высокогорский 
(29 процентов), Тукаевский 
(26), Зеленодольский (22) и 
Чистопольский (18) районы. 
В Казани этот показатель со-
ставляет 13 процентов.

Уполномоченный по пра-
вам человека в РТ обратила 
внимание на то, что вернуть 
уведомления могут и заяви-
тели.

По ее словам, наиболь-
шее количество возвратов в 
прошлом году пришлось на 
категорию поликлиник и 
больниц – 22 процента (воз-
вращено 142 уведомления из 
630). «Наиболее распростра-
ненными в системе «Народ-
ный контроль» по данной 
категории являются уведом-
ления о неудовлетворитель-
ной организации работы ме-
дицинского учреждения, ре-
гистратуры, несоблюдении 
очередности приема и другие», 
– отметила Сария Сабурская.

Она также привела пример, 
когда житель Казани обратил-
ся с жалобой на невозмож-
ность попасть к неврологу и 
окулисту для прохождения ме-
дицинского осмотра несовер-
шеннолетнего ребенка в го-
родской детской клинической 
больнице №7 и на предложе-
ние педиатра учреждения об-
ратиться в платную клинику. 
«Министерством здравоохра-
нения РТ как модератором дан 
ответ о трудности с приемом 
узких специалистов в связи с 
кадровым дефицитом. В то же 
время сообщается, что адми-
нистрация поликлиники свя-
залась с автором обращения, 

ребенок записан на прием к 
специалисту с согласованием 
времени и даты, – рассказа-
ла Сария Сабурская. – К сожа-
лению, это не единичное уве-
домление. Системные меры до 
конца не приняты. Предлагаю 
Министерству здравоохра-
нения обозначить как задачу 
снижение числа обоснован-
ных жалоб, касающихся на-
рушения предельных сроков 
ожидания пациентами приема 
врачами-специалистами в по-
ликлиниках».

По словам выступающей, 
некоторые заявки в системе 
«Народный контроль» по кате-
гории «Поликлиники и боль-
ницы» вызваны неинформи-
рованностью граждан об объ-
еме и сроках оказания меди-
цинской помощи, в том числе 
и сроках ожидания, проведе-
ния диагностических иссле-
дований. «Мониторинг сай-
тов медорганизаций, прове-
денный аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в 
РТ в декабре 2015 года, пока-
зал, что нарушения в части ин-
формирования граждан носят 
системный характер», – под-
черкнула она.

В ходе выступления ом-
будсмен рассказала, что так-
же большое число возвратов 

имеет категория «Доступная 
среда» – 19 процентов уве-
домлений.

«Остается проблемным воп-
рос массового неисполнения 
уведомлений по таким значи-
мым для большинства населе-
ния категориям, как «Дорожное 
движение» и «Благоустройство 
территории». По состоянию на 
31 декабря по этим категориям 
со статусом «Запланировано» 
остались нерешенными 2239 
и 2156 уведомлений соответс-
твенно. При этом решение час-
ти этих уведомлений не требу-
ет больших финансовых вло-
жений», – подчеркнула Сария 
Сабурская.

«Больше всего беспокоят 
системные вещи, например, 
по линии Министерства здра-
воохранения РТ. Если обна-
ружилась подобная пробле-
ма, она должна устраняться 
не только в одном учрежде-
нии, а по всей сети», – заме-
тил в свою очередь Премьер-
министр.

Ильдар Халиков также под-
черкнул, что вопросы, связан-
ные с пешеходными пере-
ходами, люками, дорожны-
ми знаками и аналогичны-
ми вещами, «могут и должны 
устраняться максимально в 
30-дневный срок».

Подготовку к оче-
редной годовщине 
Дня Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне обсудили в 
четверг в Казани на 
президиуме Респуб-
ликанского совета 
ветеранов (пенсио-
неров).

З
аседание прошло с 
участием представите-
лей Минтрудсоцзащи-

ты, Минздрава и других ве-
домств.

Основной упор в своей 
работе в текущем году ак-
тивисты движения намере-
ны сделать на социальной 
поддержке наиболее нуж-
дающихся категорий пожи-
лых людей и инвалидов. Речь 
идет о проведении ремонта 
в жилищах одиноких фрон-
товиков и тружеников тыла, 
их медицинском и особенно 
лекарственном обеспечении. 
Советы на местах планируют 
активно лоббировать перед 

госструктрами реализацию 
этих нужд. У собравшихся 
возникло особенно много 
вопросов к чиновникам по 
поводу коммерциализации 
медицины и острой нехват-
ки лекарств, особенно по до-
ступным ценам.

Приоритетным направ-
лением деятельности акса-
калов на ближайшую перс-
пективу остается также учас-
тие в акции «Дорогой наш 
ветеран». Ее суть, напомним, 
в том, чтобы создать благо-
приятные условия для про-
живания ветеранов войны 
и тружеников тыла в домах-
интернатах. В Татарстане ве-
дется капитальный ремонт 
в их комнатах, которые ос-
нащают необходимыми ме-
белью, бытовой техникой, 
предметами обихода. Кста-
ти, в настоящее время в Та-
тарстане насчитывается 18 
домов-интернатов, в них 
проживают около 200 вете-
ранов войны.

Кроме того, отмечено, что 
в республике ведется обнов-

ление базы данных ветеранов 
войны, паспортизация их на-
сущных забот и проблем, на-
чата подготовка по проведе-
нию праздничных майских 
акций. В частности, с учас-
тием ветеранов планируют-
ся традиционные акции «Ге-
оргиевская лента» и «Бес-
смертный полк», посадка де-
ревьев в рамках «Дня посад-
ки леса». «Победные» нотки 
обретет нынче и очередной 
фестиваль художественной 
самодеятельности пожилых 
людей «Балкыш».

Грядущей 71-й годовщине 
Великой Победы будет по-
священ и речной круиз вете-
ранов-татарстанцев до горо-
да-героя Волгограда.

Любопытную информа-
цию озвучила заместитель ми-
нистра труда, занятости и со-
циальной защиты республи-
ки Ирина Просвирякова. По 
ее словам, недавно парламент 
Германии принял решение о 
единовременной гуманитар-
ной выплате в пользу ветера-
нов союзных армий, прошед-

ших нацистские концлагеря 
для военнопленных. Выплата 
составит 2,5 тыс. евро.

В Татарстане продолжает-
ся выявление всех, кто под-
падает под указанную катего-
рию. Важно отметить, что из 
круга претендентов исклю-
чены наследники военно-
пленных. Уже собраны под-
тверждающие документы на 
тридцать татарстанцев. Ра-
бота в данном направлении 
продолжается, и всем заинте-
ресованным необходимо об-
ращаться в управления соц-
защиты по месту жительства.

В заключение заседания 
обсуждался вопрос о тема-
тике приложения «Ветеран 
Татарстана» к газете «Рес-
публика Татарстан». Кстати, 
летом исполнится пять лет 
со дня его издания. Замес-
титель главного редактора 
«РТ» Андрей Лебедев расска-
зал о том, как можно расши-
рить спектр возможностей 
приложения и сделать бо-
лее доступной информацию 
с мест.

Начало на стр.1
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«О регулировании отдельных вопросов в сфере «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
реализации прав граждан на приобретение жилья реализации прав граждан на приобретение жилья 
экономического класса в Республике Татарстан»экономического класса в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
11 марта 2016 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 декабря 2012 года 

№95-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере реализа-
ции прав граждан на приобретение жилья экономического класса в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2012, №12 (II часть); 2014, №3; 2015, №3, №7 (I часть) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 2 слова «поселений и городских ок-
ругов (далее – уполномоченный орган местного самоуправления)» 
исключить;

2) абзац первый части 1 статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Глава городского поселения, глава муниципального района (в 
отношении территорий сельских поселений), глава городского окру-
га:»;

3) в статье 6:
а) в части 6 слова «Глава поселения, глава городского округа» 

заменить словами «Глава городского поселения, глава муниципаль-
ного района (в отношении территорий сельских поселений), глава 
городского округа»;

б) в части 7 слова «главой поселения, главой городского округа» 
заменить словами «главой городского поселения, главой муниципаль-
ного района (в отношении территорий сельских поселений), главой 
городского округа»;

в) в части 8:
в абзаце первом слова «Главой поселения, главой городского ок-

руга» заменить словами «Главой городского поселения, главой муни-
ципального района (в отношении территорий сельских поселений), 
главой городского округа»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) поступление заявления гражданина о включении его в такой 

список при условии, что внесение изменений в такие списки не при-
ведет к увеличению общего количества жилья экономического класса, 
строительство которого осуществляется в соответствии с заключен-
ным договором;».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 марта 2016 года. №21-ЗРТ

Уважаемые потребители 
продукции предприятий 
Группы «ФосАгро»!

Компании «ФосАгро» удалось 
завоевать авторитет среди 
сельскохозяйственных пред-
приятий благодаря взаимо-
выгодному сотрудничеству и 
высокому качеству продук-
ции. Это послужило поводом 
для мошенников использо-
вать название нашей компа-
нии и ее предприятий.
ООО «ФосАгро-Волга» пре-
дупреждает о появлении но-
вых видов мошенничества на 
рынке минеральных удобре-
ний РФ. Предполагаемые мо-
шенники могут выдавать себя 
за производителей удобре-
ний и официальных дилеров 
этих производителей.
Недобросовестные постав-
щики ведут переговоры яко-
бы от имени производителей 
удобрений и/или их офици-
альных дилеров, в резуль-
тате по электронной почте 
направляются договоры пос-
тавки и счета на оплату. При 
этом получателем средств 
указывается третье лицо, что 
свидетельствует о возмож-
ных мошеннических дейс-
твиях со стороны указанных 
лиц. При этом просим обра-
тить внимание, что сбытовые 
подразделения группы «Фос-
Агро» не указывают в качес-
тве получателей денежных 
средств третьих лиц. Если по-
купатели хотят приобрести 
удобрения в компаниях Груп-
пы «ФосАгро», то денежные 
средства в оплату товара в 
полном объеме следует на-
правлять на банковские сче-
та этих предприятий, а не ка-
ким-либо иным лицам.
Мошенники предлагают при-
обрести минеральные удоб-
рения на следующих услови-
ях:
– предоплата – 100% (при 
этом скидка 1% без стоимос-
ти логистических услуг);
– подтвержденный запол-
ненный аккредитив банка в 
рублях (при стопроцентной 
оплате заполненным безот-
зывным аккредитивом бан-
ка ТОП25 цена выше на 15%, 
раскрытие аккредитива в 
пользу поставщика после 
предоставления копии коно-
самента);
– товарный кредит мине-
ральными удобрениями 
собственного производства 
«ФосАгро-Череповец»,  пред-
варительная оплата – 30%, 
после уборки урожая – 70%, 
цена выше на 5%, возможна 
оплата фуражом, овощами.
После получения денежных 
средств мошенники не вы-
полняют договорных обяза-
тельств по поставке товара.

Неизвестные лица также ис-
пользуют сайты-клоны, пред-
ставляющие собой полную 
копию официального сайта 
реальной компании-произво-
дителя удобрений и/или ее 
официальных дилеров, за ис-
ключением контактных дан-
ных. Единственно верными 
адресами Группы «ФосАгро» 
являются www.phosagro.ru, 
www.phosagro.com.  И только 
на них представлены контак-
ты, которые можно исполь-
зовать: http://phosagro.ru/
Contacts/.
Помимо всего вышеперечис-
ленного, неизвестные лица 
производят рассылку писем 
по электронной почте с адре-
сов, содержащих недостовер-
ные доменные имена, лишь 
напоминающие официаль-
ные домены реальных ком-
паний-производителей удоб-
рений и/или их официальных 
дилеров.
В этой связи просим обратить 
внимание, что единственно 
верным доменным именем, с 
которого могут рассылаться 
официальные письма «ФосАг-
ро», является phosagro.ru.
В последние месяцы недоб-
росовестные фирмы, выда-
вая себя за ООО «ФосАгро-
Волга», активно выходят на 
связь с представителями ма-
лого и среднего бизнеса сфе-
ры сельскохозяйственного 
производства на территории 
Нижегородской и Пензенс-
кой областей, а также Татарс-
тана, Башкортостана, Мордо-
вии и Марий Эл. Мошенники 
предлагают приобрести про-
дукцию производства пред-
приятий Группы «ФосАгро» с 
базы хранения минеральных 
удобрений, расположенной в 
г. Перевозе Нижегородской 
области, по сниженным це-
нам и гарантируют надеж-
ность поставок. 
Более подробно со случая-
ми мошенничества можно 
ознакомиться на нашем сай-
те в разделе «Контакты для 
покупателей» http://www.
phosagro.ru/press/company/
item11501.php?print=Y.
В случае если вы все-таки ста-
ли жертвой мошенничества 
или получили сомнительные 
предложения по продажам 
продукции Группы «ФосАгро», 
сообщайте нам об этом по те-
лефонам: (495) 735-45-93 (го-
ловной офис в г. Москве), (831) 
437-05-11, 437-02-13 (офис в г. 
Н. Новгороде) или на электрон-
ную почту help@phosagro.ru.

С уважением, 
директор Нижегородского 

филиала ООО «ФосАгро-Регион» 
– генеральный директор 

ООО «ФосАгро-Волга» 
Д.Б.СМЕТОВ

обратите внимание

На рынке удобрений 
опасайтесь мошенников
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КамАЗа, – около 500 млн руб-
лей. Генеральный директор 
компании Сергей Когогин на 
торжестве по случаю ввода в 
эксплуатацию этого объекта 
заявил, что предприятие на се-
годня обладает достаточным 
потенциалом для того, что-
бы помочь перевести на газ 
не менее 50 процентов обще-
ственного транспорта.

ПЕРЕОБОРУДОВАЛ 
АВТО – ПОЛУЧИЛ 
КОМПЕНСАЦИЮ

С 1 марта в Татарстане стар-
товала утвержденная поста-
новлением Кабинета Минист-
ров РТ программа по стимули-
рованию автовладельцев – как 
юридических, так и физичес-
ких лиц – к переоборудова-

нию транспортных средств на 
газомоторное топливо. Из бюд-
жета республики на текущий 
год выделено 75 млн рублей 
на возмещение части затрат 
при переводе автотранспорта 
на природный газ. Кроме того,
партнер Татарстана – компания 
«Газпром газомоторное топли-
во» – направит на выполнение 
этого нового проекта еще 300 
млн рублей. Эти деньги пойдут 
на компенсацию переоснаще-
ния предположительно 1,5 ты-
сячи машин. И если дело пой-
дет бойко, объем средств мо-
жет быть увеличен.

Как сообщил первый за-
меститель министра экономи-
ки – директор департамента 
развития предпринимательс-
тва министерства Рустем Сиб-

гатуллин на недавней пресс-
конференции, с момента 
старта программы в экономи-
ческое ведомство, которое яв-
ляется оператором ее реализа-
ции, уже поступило более 500 
обращений об условиях учас-
тия в ней.

Переоборудовать авто 
можно только в авторизиро-
ванных центрах – пока в ре-
естр аккредитованных вхо-
дят всего семь передвижных 
пунктов технического обслу-
живания: два в Казани, три в 
Набережных Челнах, по од-
ному в Бугульме и Нижнекам-
ске. И лишь затем следует за-
являться в Минэкономики на 
получение субсидий. Что ка-
сается их размера, то он за-
висит от вида техники. Вла-

дельцу легковушки полагает-
ся 30 процентов возмещения 
от стоимости работ, но не 
более 27 тысяч рублей. Пере-
вод на газ малого коммерчес-
кого транспорта компенси-
руется на 25 процентов (пре-
дел – 40 тысяч рублей); гру-
зовика – 20 процентов (76 
тысяч); автобуса длиной 6–8 
метров – 20 процентов (42 
тысячи), а длиной 8–9,5 мет-

ра – тоже 20 процентов (74 
тысячи); магистрального тя-
гача – 15 процентов (до 73,5 
тысячи рублей).

В дополнение к этому «Газ-
пром газомоторное топли-
во» предлагает свои стиму-
лы: предприятия могут полу-
чить целевые льготные займы 
– под один процент годовых 
на 6–12 месяцев. Либо взять 
индивидуальные топливные 

карты на бесплатное приоб-
ретение полутора тысяч ку-
бов «газомотора» на одну ма-
шину – это касается и юриди-
ческих, и физических лиц.

По утверждению Рустема 
Сибгатуллина, с учетом всех 
перечисленных преферен-
ций затраты на перевод лег-
кового автомобиля на метан 
(напомним: по цене в сред-
нем 75 тысяч рублей) окупят-
ся уже не через 37,5 тысячи 
километров пробега, а через 
17,5 тысячи. И чем больше ав-
то эксплуатируется, тем быст-
рее это произойдет. К тому же 
работающая на природном 
газе машина может ездить и 
на бензине. Что немаловаж-
но для автомобилистов-кон-
серваторов.

Экономичное, экологичное, безопасное…Экономичное, экологичное, безопасное…Начало на стр.1

Сегодня в республике работают на 
метане около трех тысяч автотранс-
портных средств. Причем 627 из них 
принадлежат ООО «Газпром трансгаз 
Казань», что составляет 57 процентов 
от общего количества автопарка этого 
предприятия

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Число возбужденных 
дел о нарушениях 
республиканского 
антимонопольного 
законодательства по 
сравнению с прошлым 
годом сократилось 
более чем в пять раз, 
сообщил заместитель 
руководителя управле-
ния Федеральной анти-
монопольной службы 
по Татарстану Рузалин 
Хабибуллин. 

Однако означает ли это, 
что нарушений факти-
чески стало меньше? 

С начала января текущего го-
да республиканское антимо-
нопольное законодательство 
существенно изменилось. 
Одним из главных новшеств 
стал институт предупрежде-
ний. Нарушители, которые 
еще в прошлом году за свои 
действия были бы привлече-
ны к административной от-
ветственности, теперь полу-
чают возможность исправить 
свои ошибки.
По словам Рузалина Хабибул-
лина, данное новшество бы-
ло введено отнюдь не из гу-
манизма, а для оптимизации 
деятельности отдела контро-
ля органов власти. 
– Органы местного самоуп-
равления боялись админист-
ративного реагирования, 
штрафов и пытались обжа-
ловать наши решения в суде. 
Однако теперь нарушитель 
получает предупреждение, 
которое никакими штрафами 
не грозит. У исполкомов му-
ниципальных образований 
появляется возможность уст-
ранить нарушение, привести 
дела в соответствие с зако-

ном и избежать наказания, 
– рассказал он, отметив, что 
большая часть систематичес-
ких нарушений связана с ба-
нальным незнанием законов.
По сути, все сводится к тому, 
что без нависшей дамокло-
вым мечом угрозы штрафа 
нарушители гораздо более 
охотно признают свои ошиб-
ки и идут на сотрудничество. 
По итогам первого квартала 
органам местного самоуп-
равления выдано около ста 
предупреждений, из кото-
рых лишь четырнадцать при-
шлось перевести в статус 
административного право-
нарушения. Большая часть 
из них связана с нарушени-
ями, последствия которых 
исправить весьма пробле-
матично: например, в связи 
с уже построенными и сдан-
ными в эксплуатацию объек-
тами. 
В целом Закон «О защите кон-
куренции», по мнению Руза-
лина Хабибуллина, со всеми 
введенными изменениями 
стал действовать гораздо эф-
фективнее и позволяет су-
щественно снизить админист-
ративную нагрузку на органы 
местного самоуправления. 
Так что нарушений, возмож-
но, меньше и не стало, а вот 
бороться с ними теперь гораз-
до удобнее, в том числе и са-
мим нарушителям. 

новая ипостась

Предупреждение 
и наказание

Без нависшей да-
мокловым мечом 
угрозы штрафа 
нарушители ан-
тимонопольного 
законодатель-
ства гораздо бо-
лее охотно при-
знают свои ошиб-
ки и идут на 
сотрудничество 

Евгений НЕМЧУР

В НКЦ «Казань» в 
четверг состоялось 
ежегодное заседание 
авторетроклуба «ГАЗ-21 
«Волга». Провел встре-
чу президент клуба 
Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин.

На заседании подвели 
итоги прошлого года, 
обсудили перспективы 

развития движения автолю-
бителей.
Наиболее значимыми собы-
тиями ушедшего года испол-
нительный директор авто-
ретроклуба Андрей Лебедев 
назвал празднование 70-ле-
тия Великой Победы и при-
уроченный к нему автопробег 
Казань – Чебоксары – Севас-
тополь. Важной вехой стало 
и открытие офиса авторетро-
любителей в Казани по адре-
су: ул. Карла Маркса, 23/6.
«С помощью президента клу-
ба, мэрии столицы у нас по-
явилось помещение, где ра-
ботает исполнительный орган 
– правление, постоянно соби-
раются члены клуба, органи-
зуется музей и формируется 
библиотека», – отметил Анд-
рей Лебедев.
«Популярность движения лю-
бителей ретроавтотехники 
получила новый импульс на 
региональном уровне», – уве-

рен Фарид Мухаметшин. Спо-
собствует этому тесное обще-
ние наших автолюбителей с 
единомышленниками из со-
седних республик.
Среди запланированных ме-
роприятий на текущий год – 
мотопробег Казань – Ижевск, 
три внутрирегиональных ав-
топробега, в том числе до Сви-
яжска и Елабуги, а также учас-
тие в предстоящем параде 
Победы. Изюминкой станет 
празднование десятого дня 
рождения клуба – 19 июля. 
Согласно уставу членом клуба 
может стать только владелец 
автомобиля с российской «на-
чинкой». При этом не менее 
82 процентов деталей должно 
быть отечественного произ-
водства. При этом на данный 
момент в членских списках 
клуба числятся более 130 че-
ловек. К слову, это владельцы 
не только легендарных двад-
цать первых «Волг». В составе 
организации есть почти все 
творения отечественного ав-
топрома.
Фарид Мухаметшин подчерк-
нул важность образователь-
ной деятельности клуба, в 
частности проведение тема-
тических уроков для школь-
ников и студентов. По его 
мнению, подобные акции 
способствуют росту патрио-
тизма в среде молодежи.
Глава парламента также под-
держал идею использования 
музея клуба для популяриза-
ции авторетродвижения.

конструктивно

Авторетродвижению в республике 
в этом году исполняется десять лет

Не «таратайка», 
а классика

sp
or

tb
o.

ru

не стареют душой Активисты-ветераны определились 
с приоритетами деятельности в канун 9 Мая
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Ильдар Халиков отметил, что за вре-
мя своего функционирования система 
«Народный контроль» стала эффек-
тивным инструментом, который поз-
воляет жителям сообщать о волную-
щих их проблемах. В прошлом году в 
системе было опубликовано более 29,6 
тыс. уведомлений – на 38 процентов 
больше, чем в 2014-м
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в центре вниманияпрямая речь

калейдоскоп 
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Росстат подвел демогра-
фические итоги 2015 
года, и это – повод про-

анализировать те тенден-
ции, которые наметились в 
развитии России в послед-
ние годы.
Что наиболее важно – в Рос-
сии подрос суммарный ко-
эффициент рождаемости. К 
настоящему времени он со-
ставляет 1,8 ребенка на жен-
щину. В Европе – в среднем 
1,6 ребенка на женщину. Ес-
ли учесть, что наш историчес-
кий минимум составлял 1,2 
ребенка в 2000 году, то эти 
данные смотрятся еще луч-
ше.
Проблема, однако, в том, что 
для так называемого нуле-
вого прироста, когда числен-
ность населения не сокраща-
ется и не растет, оставаясь 
стабильной, необходимо 2,1 
ребенка на женщину.
Даже до этого, нулевого, по-
казателя мы недотягиваем. 
Тот небольшой прирост на-
селения, который мы видим 
начиная с 2013 года, в 20–
30 тыс. человек в год, это 
всего-навсего воздействие 
предпринятых в нулевые го-
ды мер по демографической 
политике, включая материн-
ский капитал, и демографи-
ческое эхо 1980-х. То есть у 
нас к текущему моменту сло-
жилась благополучная воз-
растная конъюнктура, ког-
да потенциальных женихов 
и невест, а следовательно, 
матерей и отцов, немножко 
больше, чем было раньше, 
и больше, чем будет позже. 
Это обстоятельство опреде-
ляет будущий демографичес-
кий провал.
Уже к 2020–2025 году нас 
ждет очень сильное сниже-
ние и по рождаемости, и по 
приросту населения. Демог-
рафический рост уйдет в от-
рицательную плоскость. 
Единственное, что нас не-
множко держит на плаву, – 
это рост продолжительнос-
ти жизни. За последние 10 
лет продолжительность жиз-
ни возросла на 6,5 года для 
обоих полов. Но предстоит 
еще разобраться с демогра-
фическим эффектом этого 
процесса. С одной стороны, 
замедлились темпы депопу-
ляции, сокращения числен-
ности населения, с другой 
стороны – возросла интен-
сивность старения общества. 
На фоне небольшой рождае-
мости, не обеспечивающей 
воспроизводство населе-
ния, интенсивное старение 
ведет к тому, что доля пожи-
лых становится все больше и 
больше. У нас дефицит Пен-
сионного фонда превышает 
2 трлн рублей и будет расти. 
В будущем это может при-
вести к параличу социаль-
ной системы и системы здра-
воохранения.
Высокая рождаемость, пре-
вышающая общероссийский 
уровень, имеет место толь-
ко в некоторых регионах, на-
пример на Кавказе, где в ли-
дерах Ингушетия и Чечня. 
Для повышения рождае-
мости следует пересмот-
реть отношение к челове-
ческой жизни. В условиях, 
когда Россия является ми-
ровым лидером по произ-
водству абортов, ни о какой 
положительной динамике 
не может идти речь. С этим 
необходимо что-то делать. 
Необходимо привести рос-
сийское законодательство 
в соответствие с нормами 
тех стран, где ценность ма-
теринства и детства ценится 
на порядок выше.
Необходим переход к мало-
этажному строительству, при-
чем повсеместному. Показа-
тели рождаемости выше не 
на селе, а в малоэтажных по-
селениях. Необходимо про-
странство для жизни. Нуж-
на постоянная работа через 
СМИ, чтобы они продвигали 
как эталон семью как мини-
мум с тремя детьми. Тут нуж-
ны сериалы, тут нужны лиде-
ры общественного мнения. 
На это уйдет время, но пока 
еще ситуация с рождаемос-
тью поправима.

Çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé 
â óáèéñòâå ðîññèéñêîãî ëåò÷èêà
Турецкая полиция заявила о задержании в Измире Альпар-
слана Челика, признавшегося в убийстве российского пило-
та Су-24 Олега Пешкова. Операция прошла 30 марта в одном 
из ресторанов Измира. Вместе с ним были задержаны пятнад-
цать человек. Полиция приехала в заведение после того, как 
она получила сообщение, что там находятся вооруженные лю-
ди. У подозреваемых изъяли автомат Калашникова, два пис-
толета и патроны. Российский пилот был расстрелян в Сирии 
с земли 24 ноября 2015 года после того, как он катапультиро-
вался с Су-24, сбитого турецкими ВВС. 

Áàøàð Àñàä ãîòîâ 
èäòè íà âûáîðû
Президент Сирии Башар Асад сообщил, что 
согласен провести досрочные выборы, если 
этого захочет народ. «Если такая воля есть, 
то для меня это не проблема. Совершенно 
естественно откликаться на волю народа, 
а не некоторых оппозиционных сил», – объ-
яснил Асад. По мнению сирийского лидера, 
главу государства нужно избирать прямым 
голосованием граждан, а не через парла-
ментскую процедуру.

Â Êðûìó áóäóò ãîòîâèòü 
«ëàñòîíîãèõ»
В недавно развернутом в Севастополе 
561-м аварийно-спасательном центре 
российского Военно-морского флота, 
помимо водолазов-спасателей, будут 
готовить и военнослужащих Сил спе-

циальных операций. 
Боевые пловцы, которых на армейском слен-

ге называют «ластоногие», считаются элитой 
спецназа. Каждый пловец не только водо-
лаз, способный работать в акватории, но 
и разведчик, действующий на суше в тылу 
врага. Пловцы обучены совершать затяж-
ные прыжки с парашютом, десантировать-

ся с вертолета на корабли и захватывать их, 
выходить с аквалангом через торпедный ап-

парат подводной лодки и другим спецопера-
циям.
До недавнего времени боевые пловцы числи-
лись только в составе российского ВМФ, где есть 
так называемые морские разведывательные 
пункты. А не так давно подразделение «ластоно-
гих» появилось в составе командования специ-
альных операций. Именно эта боевая единица 
будет проходить подготовку на мысе Херсонес.

Çàïóñê ñ Âîñòî÷íîãî 
ïðîéäåò â àïðåëå
Глава Роскосмоса Игорь Комаров за-
явил, что первый пуск с нового российс-
кого космодрома Восточный, строяще-
гося в Приамурье, пройдет в последней 
декаде апреля. 
По его словам, точная дата будет определена на 
заседании госкомиссии.
Строительство космодрома стартовало в 2012 
году в Амурской области. Восточный будет пер-
вым национальным космодромом двойного на-
значения. Он обеспечит независимый доступ РФ 
в космическое пространство.
Изначально запуск с Восточного был намечен 
на 25 декабря прошлого года, но потом его пере-
несли на 2016 год.

Ðàçìåð äîëãà 
ïî ìèêðîçàéìàì îãðàíè÷èëè
На днях вступили в силу поправки в За-
кон «О микрофинансовой деятельнос-
ти». Они жестко ограничили «потолок» 
выплат для таких займов. Теперь он не 
может более чем в четыре раза превы-
шать тело долга.
Например, если вы взяли в долг 10 тысяч рублей, 
то вернуть должны максимум 40 тысяч. Закон 
должен ограничить алчность некоторых микро-
финансовых организаций (МФО), которые дра-
ли с клиентов по 900 процентов годовых. Кстати, 
закон разделил все МФО на два типа: микро-
финансовые и микрокредитные компании. Пер-
вые, более крупные, могут привлекать деньги 
физлиц, но только на сумму от 1,5 млн рублей. 
Вторые такого права не получили.

Ê Ñó-34 ñòàëè ïðîÿâëÿòü 
ïîâûøåííûé èíòåðåñ

Ряд стран Ближнего Востока, Африки 
и Латинской Америки проявляет инте-
рес к российскому истребителю-бом-
бардировщику Су-34 после его учас-
тия в военной операции в Сирии. 
Об этом сообщил заместитель генерального ди-
ректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореслав-
ский.
«По результатам этой операции (в Сирии) возрос 
интерес к бомбардировщикам Су-34. Несколько 
стран проявляют самый предметный интерес к 
этой машине, это Ближний Восток, страны назы-
вать не буду», – сказал Гореславский.
«Я хочу сказать, что еженедельно десятки де-
легаций «Рособоронэкспорта» находятся в за-
рубежных командировках, очень интенсивный 
процесс переговоров со странами Ближнего 
Востока, Африки, Латинской Америки, Азии и так 
далее», – отметил Гореславский.

Íàçâàíû ñàìûå ïîïóëÿðíûå 
àâòîìîáèëè Åâðîïû
Volkswagen Golf остается самым попу-
лярным автомобилем Европы. В фев-
рале абсолютный бестселлер минув-
шего года вновь занял первое место. 
Всего за этот месяц Volkswagen Golf разошелся 
тиражом 36 117 экземпляров – это на 1% боль-
ше, чем год назад. Продажи модели значитель-
но упали во Франции и в Великобритании (на 
19% в обоих случаях), но выросли сразу на 37% 
в Италии и на 6 – в родной Германии.
Второе место занял еще один представитель 
бренда – VW Polo (с показателем 22 854 ре-
гистрации), третье – Renault Clio (21 713). В 
топ-10 также вошли Peugeot-208 (20 575), 
Ford Fiesta (20 522), Opel/Vauxhall Corsa (19 
167), Fiat Panda (18 942), Skoda Octavia (18 
189), Nissan Qashqai (17 054) и Peugeot-308 
(16 991).

«С
лабая, зажатая в глубине континента Россия не будет серьезным 
экономическим конкурентом и не сможет сформировать альтерна-
тивный центр силы в Евразии. Слабая Россия будет бояться китай-

ской экспансии и будет вынуждена стать партнером Америки в ее главном 
проекте ХХI века – в сдерживании Китая», – отмечается в докладе, подготов-
ленном группой ведущих российских экспертов. Курс США на мировое гос-
подство является главной угрозой для России, сделали вывод авторы.

Один из них, программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов пояснил, 
что сейчас фактически существуют два подхода к оценке американской политики 
в отношении РФ. Сторонники одного считают, что США целенаправленно добива-
ются ослабления России, а сторонники другого полагают, что, преследуя свои цели, 
американцы косвенно наносят ущерб российским интересам.

В то же время, как считают политологи, Россия благодаря успеху операции ВКС в 
Сирии начала находить новый путь в отношениях с Западом. Москва сохранит дру-
жественный режим в Дамаске, сможет укрепить свою военно-морскую базу в Сре-
диземноморье и удержать первенство в проектах по добыче шельфового газа Си-
рии, Кипра и Израиля. 

При этом участие в сирийском кризисе чревато и непосредственными опас-
ностями, главная из которых – риск военного конфликта с Турцией, который мо-
жет оказаться первой «войной XXI века», где отсутствует фронт и нет масштабных 
жертв, но поражаются космические спутники, системы связи, логистические узлы и 
интернет-инфраструктура.

Другая опасность, связанная с сирийской кампанией, – втягивание России в ре-
гиональное суннитско-шиитское противостояние на стороне Ирана.

Особняком в докладе стоит террористическая угроза России со стороны ислам-
ских радикалов. По мнению аналитиков, она не исчезнет даже в случае полной по-
беды над джихадистами в Сирии, поскольку наиболее ценные бойцы и командиры, 
скорее всего, переместятся из Сирии в другие страны со слабой государственной 
властью (Ирак, Ливию, Мали, Афганистан, Сомали и другие).

В 2016 году Россию подстерегают и угрозы, которые не столь очевидны рядовым 
гражданам, поскольку редко оказываются в центре внимания СМИ. В первую оче-
редь это касается возможной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, ситуация 
в котором не стала менее взрывоопасной. 

Примечательно, что в список непосредственных угроз не попадает Украина, ко-
торая медленно, но верно переходит в категорию так называемых замороженных 
конфликтов, аналитики прогнозируют консервацию статус-кво: «Маловероятно 
быстрое урегулирование, маловероятна новая война».

Еще одним источником проблем может стать рост напряженности на Дальнем 
Востоке и в Юго-Восточной Азии, где все отчетливее просматривается противосто-
яние Китая с США и их союзниками, в первую очередь из-за неопределенности со 
статусом Тайваня и территориальных споров в Южно-Китайском море.

Ýêçàìåíû íà ïðàâà 
óñëîæíÿþòñÿ

дорожный вопрос

ÑØÀ âîçãëàâèëè ñïèñîê 
ìåæäóíàðîäíûõ 
óãðîç 

Èãîðü ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂ, 
äåìîãðàô

ЗДОРОВЬЕ И СРЕДА

П
о мнению финских исследователей, 
в России люди реже страдают от ал-
лергии, чем в Финляндии. Причиной 

называется то, что пыль в российских домах 
наполнена живыми организмами, а финская 
– мертва и стерильна. Падкие до чистоты 
финны при уборке используют сильнодейс-
твующие средства, убивающие в том числе и 
необходимые человеку бактерии.

Финскую Иматру и российский Светло-
горск разделяют всего десять километров. Го-
рода находятся в сходных природных и кли-
матических условиях, а их жители едят похо-
жую пищу. При этом финны страдают от ал-
лергии в значительно большей степени, чем 
русские.

Как установили исследователи, разница 
определяется бактериями внутри дома. Фин-
ская пыль мертвая, а в российской пыли ки-

шит жизнь, заявляет Киммо Сааринен, дирек-
тор Южно-Карельского института аллергии и 
окружающей среды.

Причина состоит в том, что при убор-
ке финны используют сильные химикаты, 
содержащие биоциды, которые убивают не 
только вредные, но и полезные бактерии.

Клинически чистая среда приводит орга-
низм в замешательство, и от этого возникает 
аллергия. Химикаты убивают важные микро-
бы, которые нужны человеку, чтобы чувство-
вать себя хорошо, рассказывает Барбру Хюльт, 
председатель общества аллергии и астмы.

По ее мнению, распространению аллер-
гии способствует и то, что современный че-
ловек живет в городах с асфальтированными 
улицами и мало времени проводит на приро-
де, «не копается в земле», мало общается с жи-
вотными.

Ôèííû çàâèäóþò æèâîé 
ðóññêîé ïûëè

Ôèíñêèå âðà÷è áüþò òðåâî-
ãó: èç-çà ÷ðåçìåðíîé ñòå-
ðèëüíîñòè æèëûõ ïîìåùå-
íèé ëþäè ñòàíîâÿòñÿ áîëåå 
ïîäâåðæåíû àëëåðãèè.
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Äèñêóññèîííûé êëóá 
«Âàëäàé» è àãåíòñòâî 
«Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà» 
ïðåäñòàâèëè äîêëàä îá 
îñíîâíûõ óãðîçàõ Ðîñ-
ñèè â 2016 ãîäó.

М
ВД утвердило новый регламент сдачи экзаменов на водительские 
права. Тестирования станут сложнее на всех этапах – во время теоре-
тического экзамена, в ходе проверки навыков вождения на площад-

ке и в городе. Для подготовки к новшествам у водителей есть пять месяцев – 
приказ вступает в силу 1 сентября.

Административный регламент по сдаче экзаменов на права (утверждается 
приказом МВД) опубликован на сайте правовой информации. Напомним, води-
тельский тест состоит из трех этапов – теоретического экзамена, испытания на 
владение навыками вождения на учебной площадке и в городских условиях. По 
действующим правилам нужно дать правильные ответы на 18 из 20 теоретичес-
ких вопросов. С 1 сентября после промаха (их также можно допустить всего два) 
нужно будет ответить еще на пять дополнительных вопросов.

Усложняется и экзамен на площадке: для получения прав категории B экзаме-
натор будет назначать не три варианта упражнений, а пять. Список возможных 
тестов, которые могут достаться водителям, расширен с 10 до 17. Среди них, к 
примеру, «остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров», «парковка 
задним ходом и выезд с парковочного места». Для категории А (мотоциклы) вво-
дится новое упражнение «скоростное маневрирование», во время которого нужно 
на 90-метровом участке объехать пять конусов.

Что касается экзамена в городе, то сегодня кандидат в водители получает 5, 3 
или 1 балл за каждую ошибку (в зависимости от типа нарушения – грубое, среднее 
или мелкое), при пяти набранных баллах экзамен считается проваленным. Со-
гласно новому регламенту, если водитель, например, не развернулся на ближай-
шем перекрестке, как того требовал экзаменатор, это будет грубым нарушением 
(5 баллов). Если гражданин забыл пристегнуться ремнем безопасности, за это на-
числят 3 балла. Если при старте с места заглох двигатель, за это дадут 1 балл (сей-
час вообще не считается нарушением).

Новый регламент – часть реформы образования водителей, стартовавшей в 
2013 году, цель которой – снизить аварийность по вине начинающих автомоби-
листов. Уже ужесточены требования к автошколам: в результате примерно 25% уч-
реждений потеряли право преподавать, хотя многие продолжают это делать не-
законно.

ЛЮБОПЫТНО

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИКРАС

Ñ÷àñòüå íå çàâèñèò 
îò çàðïëàòû
Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå 
â Âåëèêîáðèòàíèè è Ãåðìà-
íèè, ïîêàçàëî, ÷òî ìåæäó 
çàð ïëàòîé ÷åëîâåêà è óðîâ-
íåì åãî óäîâëåòâîðåííîñ-
òè æèçíüþ íå ñóùåñòâóåò 
ïðèíöèïèàëüíîé ñâÿçè. Âî 
âñÿêîì ñëó÷àå, ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ äîõîäà íå äåëàåò ÷å-
ëîâåêà áîëåå ñ÷àñòëèâûì.

Б
ританские специалисты, представляющие 
университет Стирлинга и университет 
Ноттингема, в течение девяти лет наблюда-

ли за добровольцами, из которых около 105 ты-
сяч были жителями Великобритании, а почти 34 
тысячи жили в Германии. Время от времени учас-
тники исследования заполняли различные анке-
ты, по которым ученые могли судить о степе-
ни удовлетворенности людей жизнью, а также о 
различных особенностях их психологии.

Как оказалось, повышение заработной пла-
ты практически никогда не влияло на то, на-
сколько человек доволен собственной жизнью, 
причем это не слишком зависело от личности 
этого человека. Судя по всему, новая зарплата 
очень быстро начинала восприниматься людь-
ми как должное и переставала быть поводом 

для радости, поэтому «уровень счастья» челове-
ка возвращался к норме.

Впрочем, понижение дохода для многих ста-
ло одним из наиболее серьезных предпосылок 
для снижения этой удовлетворенности. Как по-
ясняют специалисты, речь идет о случаях, когда 
зарплата сокращалась у людей, считающих себя 
ответственными и старательными. 

Анализируя результаты своего исследова-
ния, специалисты высказывают предположе-
ние, что в развитых странах люди в большинс-
тве своем ставят стабильность дохода выше его 
значения в абсолютных цифрах. Именно поэ-
тому повышение зарплаты для многих не явля-
ется поводом для того, чтобы стать счастливее, 
в то время как ее понижение на уровне счастья 
сказаться может.

Ñêëîííîñòü ê îæèðåíèþ ìîæåò ïå-
ðåäàâàòüñÿ ïðè ïîìîùè ìåõàíèçìà 
ýïèãåíåòè÷åñêîãî íàñëåäîâàíèÿ, óò-
âåðæäàþò ó÷åíûå èç Èíñòèòóòà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé ãåíåòèêè â Ìþíõåíå.

А
вторы исследования считают, что склонность к ожирению 
может передаваться детям по наследству от родителей че-
рез так называемые эпигенетические, то есть дополнитель-

ные механизмы. Речь идет о наследуемых изменениях в фенотипе 
или экспрессии генов, которые могут проявляться в течение не-
скольких поколений.

Теорию подтвердили экспериментально. Опыты провели на 
лабораторных мышах, которые страдали ожирением и диабетом. 
Чтобы определить факторы наследственного влияния, зародышей 
у больных грызунов отбирали, их вынашивали суррогатные здо-
ровые самки. Выяснилось, что мышата склонны к тем же заболе-
ваниям, что и их настоящие родители. Причем самки из нового 
поколения оказались подвержены ожирению в большей степени, 
чем самцы.

По мнению исследователей, в организме существуют молеку-
лы, способные отключать определенные гены и влиять на обмен 
веществ на уровне ДНК. К этому, например, может привести не-
правильное питание. Эффект передается от поколения к поколе-
нию. Ученые считают, что в этом и заключается главная причина 
глобального ожирения и значительного распространения сахар-
ного диабета, зафиксированных в мире в последние полвека.

Âûÿâëåíà ïðè÷èíà 
ãëîáàëüíîãî îæèðåíèÿ

№12 
(562)

В организме 
существуют 
молекулы, 
способные 
отключать 
определен-
ные гены 
и влиять 
на обмен 
веществ на 
уровне ДНК.

Æèçíü íà íîãàõ 
ñïàñåò îò äèàáåòà

Люди, которые предпо-
читают стоять в обще-
ственном транспорте 

или на работе, а также хо-
дить пешком реже страда-
ют от диабета и излишков хо-
лестерина в крови. 
Эту зависимость открыли 
медики под руководством 
Женевьевы Хили из универ-
ситета Квинсленда (Австра-
лия).
В рамках исследований уче-
ные снабдили датчиками 
движения около восьми со-
тен здоровых жителей Авс-
тралии. Устройства контроли-
ровали, когда их владельцы 
двигались, стояли и лежали.
По информации австралий-
ских медиков, каждые два 
часа стояния приводили к 
2-процентному понижению 
уровня сахара в крови и 11-
процентному понижению 
концентрации жиров. «Чело-
век, который ходит в сред-
нем по два часа в день на 
работе, стоит в офисе около 
четырех часов в день и де-
лает мелкие дела по дому 
на протяжении часа, сжига-
ет больше калорий, чем лю-
ди, которые делают часовые 
пробежки и при этом ведут 
сидячий образ жизни, гово-
рит об исследовании Фран-
циско Лопез Лименеза из 
медицинского колледжа 
Майо (США).
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О
на заявила, что ны-
нешний сезон для нее 
последний, и она на-

мерена завершить карьеру 
спортсменки. «Летом я завер-
шаю свою спортивную карь-
еру. Надеюсь, что смогу по-
мочь сборной Италии отоб-
раться на Олимпиаду, а уже 
после Игр окончательно завя-
жу с волейболом. Хочу стать 
мамой», – заявила Дель Коре 
журналистам.

Возможно, этот матч станет 
заключительным домашним 
поединком в составе «Дина-
мо-Казани» и для еще двух ли-
деров команды, у которых ле-
том нынешнего года истекают 

контракты. Речь идет о Марии 
Бородаковой и Екатерине Га-
мовой, выступающих за казан-
ский клуб с 2010 года.

Впереди у казанской ко-
манды два суперважных ми-
ни-турнира. Это «Финал че-
тырех» Лиги чемпионов и по-
добный турнир в Москве, но 
уже в рамках российской су-

перлиги, где на кону будут ти-
тул и золотые медали чемпио-
ната страны.

9 апреля «Динамо-Казань» 
проведет в итальянском Ка-
зальмаджоре первый матч 
финальной стадии Лиги чем-
пионов с командой «Поми», 
получившей право проведе-
ния «Финала четырех». Рос-

сийский клуб является фаво-
ритом заключительной ста-
дии турнира, но как сложит-
ся ситуация, никто загадывать 
не хочет. В другом полуфина-
ле сыграют два турецких клу-
ба.

Что касается чемпионата 
страны, то, независимо от ис-
хода двух оставшихся матчей 
(«Динамо-Казани» предсто-
ит 14 и 18 апреля сыграть на 
выезде с «Воронежем» и крас-
ноярским «Енисеем»), татар-
станский клуб выйдет в «Фи-
нал четырех» со второго мес-
та. У казанской команды 44 
очка, и она на 5 баллов отста-
ет от московского «Динамо». 
На третьем месте – «Уралоч-
ка» из Свердловской облас-
ти, у которой 35 очков. А вот 
на четвертую путевку претен-
дуют краснодарское «Дина-
мо» (32 очка) и саратовский 
«Протон» (31). Скорее всего, 
краснодарский клуб не упус-
тит возможности побороться 
за золотые медали.

мир спорта с александром медведевым

волейбол

Мозаика

Как бы хотелось однажды 
проснуться – а тебе 8 лет, 
и вся эта фигня тебе просто 
приснилась…
* * *
Уверен в своей гениальнос-
ти? Требуй отдельную пала-
ту!
* * *
Для поступления в вуз нуж-
но учиться, учиться и еще 
раз деньги!

* * *
Вот интересно – если бу-
дешь валить лес незаконно, 
то тебя посадят, и ты будешь 
все равно валить лес…
* * *
Реаниматологи – это люди, 
которые иногда способны 
убедить Господа, что он по-
торопился.
* * *
Все люди делятся на тех, кто 
однажды уже убил шумных 
соседей, и тех, кто пока не 
решился.

вокруг смеха

Уверен в своей гениальности?

anekdot.ru

Смартфоны, планшеты, навигаторы, интерактивные 
карты, социальные сети… Желающие идти в ногу со 
временем активно впускают высокие технологии в 
свою жизнь. И они, наряду с удобством, делают вашу 
жизнь достоянием общественности. Например, 
позволяют отслеживать ваше местонахождение и 
определять, как часто за рулем авто вы превыша-
ете скорость. С помощью новейших разработок, 
встроенных в тот же смартфон, можно будет узнать, 
бездельничаете вы или сосредоточенно трудитесь 
над заданием начальника.
Мы спросили читателей – а вы насколько доверяете 
личную информацию своим гаджетам?

 Раис Сабиров, инженер-программист, Чисто-
поль:

– Так много «интересного» пришлось однажды услышать о 
себе из разговора знакомых, случайно подключившихся к мо-
ей телефонной трубке! Даже если не брать во внимание широ-
кий круг операторов, прочие подключения, доверие к сохране-
нию конфиденциальной информации нередко подтачивается 
несовершенством услуг связи. В Интернете постоянно веду пе-
реписку и всякий раз ловлю себя на мысли, что моя информа-
ция становится не только достоянием адресата, но и более ши-
рокого круга пользователей сети. В этом пришлось убедиться 
и опытным путем. Потому современным средствам связи дове-
ряю настолько, насколько считаю приемлемым.

 Евгений Кузнецов, предприниматель, Казань:
– Сейчас без гаджетов никуда – ни в бизнесе, ни в повсед-

невной жизни. У меня смартфон и планшет, у жены и сына та-
кой же комплект устройств. На всех стоят пароли, а у меня до-
полнительно антивирус. К сожалению, даже такая защита не 
дает стопроцентной гарантии безопасности. Стараюсь не хра-
нить на смартфоне важную информацию. Технологии совер-
шенствуются, уже сейчас идентификация пользователя проис-
ходит по отпечатку пальца, но и ее научились обходить. Мой 
совет: обновляйте свои программы, ставьте антивирус, выби-
райте длинные и сложные пароли.

 Резеда Латфуллина, специалист по маркетингу, 
Набережные Челны:

– Придерживаюсь железного правила – не смешивать в гад-
жетах личную и деловую информацию. Для служебных дел у 
меня есть отдельный нетбук, в нем храню все рабочие файлы 
и с него веду переписку по электронной почте. Ничего лично-
го. То же самое с банковскими счетами: для служебного удобс-
тва пользуюсь электронными сделками, а информацию лично-
го финансового порядка, особенно, что касается номеров кар-
точек и так далее, компьютеру не доверяю.

 Елена Прудникова, аспирант, Альметьевск:
– Я вполне доверяю свою информацию гаджетам, пользу-

юсь с их помощью социальными сетями, у меня много друзей 
за рубежом, планшет для общения с ними – вещь незаменимая. 
Трудно сказать, как, пользуясь Интернетом, оставаться незаме-
ченным. Мы же и билеты заказываем со своих смартфонов, и 
счета оплачиваем, а для этого требуется всю информацию хра-
нить под рукой. Мне даже в голову не приходит отказываться 
от всего этого. Другое дело, что сами трубки и планшеты, по-
моему, стали терять в качестве. Я не говорю о дорогущих, наво-
роченных гаджетах, у меня их не было. А вот не самый деше-
вый телефон на днях «взорвался» прямо в моей сумочке. Боль-
шинство контактов исчезли, но это не страшно, все они про-
дублированы в планшете!

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, 
Марина СЕЛЬСКОВА, Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Иголка, «иг-
рающая в прятки» со швеей. 4. 
Сетчатая «кобура» Семена Семе-
новича Горбункова в «Бриллиан-
товой руке». 10. Спешное отступ-
ление разгромленного врага. 
11. «Спам», мешающий домохо-
зяйке спокойно смотреть лю-
бимый сериал. 13. Расписание 
дел на месяц вперед. 14. Дере-
вянное «ожерелье» вола. 15. За-
мкнутый парнишка, живущий в 
собственном мирке. 16. Посуда, 
которая то наполовину полна, 
то наполовину пуста. 18. Бланк, 
спрашивающий вас про пол, 
возраст, образование. 20. Кис-
точка для намыливания щек. 
22. Стержень, выталкивающий 
застрявшие в стволе патроны и 
гильзы. 23. Выход на поле све-
жего футболиста вместо устав-
шего коллеги. 24. «Робин Гуд» на 
Олимпиаде. 26. Дырявая голова 
забывчивого оболтуса. 29. Горя-
чий шоколад, налитый в кружку. 
33. Большая «калитка», ведущая 
во двор коттеджа. 35. «Дуга» 
среди знаков препинания. 36. 
Бетонная «база» здания. 37. Ал-
коголь для коктейлей. 39. Ма-
нерный задавака с претензией 
на аристократичность. 40. Хор 
в «тандеме» с оркестром. 41. 
Устаревший носитель компью-
терной информации. 42. «Под-
питка» алчности. 43. Проделка 
малыша-озорника.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личная 
«метка» директора на заяв-
лении сотрудника. 2. Воен-
ная неволя. 3. Певица с хи-
том «Перепишу любовь». 5. 
Марки, фунты, иены и тугрики 
для россиянина. 6. «Эмбрион» 
кабачка в земле. 7. Юрист, 
только в присутствии которо-
го будет говорить задержан-
ный. 8. Полный беспорядок 
в квартире после кражи. 9. 
Знаменитый рынок в Одес-
се. 10. Содержимое гардеро-
ба, пополняемого на толкуч-
ке. 12. Счастливый соперник 
неудачливого Пьеро. 17. По-
корил пик Коммунизма. 19. 
Издевающийся шутник. 20. 
Пернатый символ алхими-
ков с клювом а-ля реторта. 
21. Выступ над воротами. 25. 
«Стукач» в музыкальной груп-
пе. 27. Двигатель, где энергия 
движущейся воды преобразу-
ется в механическую работу. 
28. Вельможа, подбирающий 
королю молоденьких фаво-
риток. 30. Прикид в тройке с 
брюками и жилетом. 31. Зла-
тоуст, «командующий» бан-
кетом. 32. Пушка с «куцым» 
стволом. 34. Неконтролируе-
мый припадок ярости. 35. Бу-
мажная «напоминалка», при-
лепленная к компьютеру. 38. 
Ложе, упрятанное за решетку. 
39. Угол, где сходятся стены.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сарказм. 4. Упряжка. 10. Пропуск. 11. Угод-
ник. 13. Серп. 14. Кино. 15. Отечество. 16. Ремикс. 18. Стрела. 20. 
Призрак. 22. Мастер. 23. Монтер. 24. Бренди. 26. Амфора. 29. Гра-
фика. 33. Пустяк. 35. Ступор. 36. Оцепление. 37. Торт. 39. Вкус. 40. 
Арсенал. 41. Кабинет. 42. Клаксон. 43. Паразит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слесарь. 2. Карп. 3. Запрос. 5. Поднос. 6. Ящик. 
7. Акробат. 8. Скачки. 9. Курсор. 10. Прямота. 12. Кипение. 17. 
Квитанция. 19. Трансферт. 20. Пирсинг. 21. Камбала. 25. Рессора. 
27. Респект. 28. Спутник. 30. Ампула. 31. Ищейка. 32. Просчет. 34. 
Колено. 35. Секира. 38. Трек. 39. Вена.

4 АПРЕЛЯ
1147 – первое упоминание 
Москвы в Лаврентьевской 
летописи.
1850 – в Санкт-Петербурге 
в продажу поступило первое 
полное издание «Евгения 
Онегина» Александра Пуш-
кина.
1866 – бывший студент Ка-
занского университета Дмит-
рий Каракозов совершил по-
кушение на Александра II. 
Император остался в живых, 
Каракозов приговорен к по-
вешению.
1896 – после сообщения об 
обнаружении россыпей зо-
лота началась золотая ли-
хорадка на американском 
Юконе – территории, недав-
но проданной Россией.
1926 – в Казани организова-
но спортивное общество «Ди-
намо».
1949 – создано НАТО.
РОДИЛИСЬ:
Шаймардан Нуримано-
вич Ибрагимов (1899–
1957), участник установ-
ления советской власти в 
Москве, ветеран Великой 
Отечественной войны. 
Айдар Фаслахович Са-
лахов (1964), глава Мензе-
линского муниципального 
района.
Андрей Арсеньевич 
Тарковский (1932–1986), 
кинорежиссер и сценарист, 
народный артист России. 
Посмертно присуждена Ле-
нинская премия.
УМЕРЛИ:
Марк Григорьевич 
Фрадкин (1914–1990), 
композитор, автор песен.

5 АПРЕЛЯ
1242 – Ледовое побоище. 
Победа русского войска под 
предводительством князя 
Александра Невского над ли-
вонскими рыцарями на бе-
регу Чудского озера.
1895 – в Казани открылся 
городской (ныне Националь-
ный) музей.
1910 – во Франции запре-
щены поцелуи на железной 
дороге. Причиной запрета 
были названы задержки с 
отправлением поездов.
1942 – Гитлер подписал ди-
рективу, наметившую глав-
ной целью немецкого наступ-
ления кавказскую нефть.
РОДИЛИСЬ:
Никита Демидович Ан-
туфьев (Никита Демидов, 
1656–1725), промышлен-
ник из Тулы, основатель ди-
настии уральских предпри-
нимателей Демидовых.
Рамазан Муллагалиевич 
Байтимеров (1923–1989), 
поэт, педагог, участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Николай Владимирович 
Савицких (1960), дирек-
тор Казанского авиационно-
го завода им. С.Горбунова – 
филиала ОАО «Туполев».
Равиль Шигапович Ша-
рафеев (1938), актер теат-
ра им. Г.Камала, народный 
артист России и Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Гаухар Абдулловна Ка-
малова (1922–1990), на-
родная артистка Татарстана, 
заслуженная артистка Рос-
сии.

река  времени

разминка для эрудитов

Кредитный потребительский кооператив Кредитный потребительский кооператив 
«Сберегательная касса ВМТ-24»«Сберегательная касса ВМТ-24»

сообщает, что в соответствии с решением протокола сов-
местного заседания правления и наблюдательного со-
вета кредитного потребительского кооператива (КПК) 
«Сберегательная касса ВМТ–24» от 18.03.2016г. проводит-
ся очередное годовое общее собрание членов Кредитно-
го потребительского кооператива «Сберегательная кас-
са ВМТ-24» в форме собрания уполномоченных, находя-
щегося по адресу: 420021, г.Казань, ул.Галиаскара Камала, 
д.7, офис 407, которое состоится 4 мая 2016г. по адресу: 
г.Казань, ул.Галиаскара Камала, д.7, офис 407, в 11.00.

Время начала регистрации прибывших на очеред-
ное годовое общее собрание членов КПК «Сберегатель-
ная касса ВМТ-24» в форме собрания уполномоченных в 
10.30. 

Повестка дня:
1. Избрание (формирование) счетной комиссии оче-

редного годового общего собрания в форме упол-
номоченных КПК «Сберкасса ВМТ-24». Утверждение 
ее количественного и персонального состава.

2. Утверждение отчета наблюдательного совета (конт-
рольно-ревизионная комиссия) по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности кооператива 
«Сберкасса ВМТ-24» за отчетный период с 1.01.2015 
года по 31.12.2015 года. 

3. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности КПК «Сберкасса ВМТ-24» за 2015 год.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016г. и 
отчета об ее исполнении за 2015 год.

5. Распределение прибыли и убытков за отчетный фи-
нансовый 2015 год КПК «Сберкасса ВМТ-24».

С необходимой информацией вы можете ознакомить-
ся с 18.04.2016г. по 29.04.2016г. по месту нахождения КПК 
«Сберкасса ВМТ–24»: 420021 г.Казань, ул.Галиаскара Кама-
ла, д.7, офис 407, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, хозяйство «АКХ им.Горького», Красновидовское 
сельское поселение, просим согласовать проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 4 (четырех) 
земельных долей и проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет 3 (трех) земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, (Респуб-
лика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок c кадастровым номером 16:22:000000:177, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камс-
ко-Устьинский муниципальный район, хозяйство «АКХ 
им.Горького».

Порядок ознакомления: 422370, Республика Татарстан, 
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, с понедельника по пятницу, с 
8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений: кадастровому инженеру в пись-
менном виде, а также в орган кадастрового учета по мес-
ту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
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Кадастровым инженером Галимзяновым Ф.М. (420101, Респуб-
лика Татарстан, г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, офис 2–5, тел.: (843) 
514-63-63, e-mail: sinaf@mail.ru, квалификационный аттестат №16-
14-697) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:50:150302:6, расположенного по адресу: Республика Татарстан, 
МО «г.Казань», г.Казань, Советский район, ул.Хайдара Бигичева, д.28а, 
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки место положения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баширов Айрат Рина-
тович, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Военный 33 городок, д.1, 
кв.54 , тел.: 8-903-061-81-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 6.05.2016г.  в 10.00 по адресу: Рес-
публика Татарстан, г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, офис 2–5, тел.: 
(843) 514-63-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Мавлютова, 
д.31а, офис 2–5, тел.: (843) 514-63-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 18.04.2016г. по 5.05.2016г. с 9.00 до 
17.00 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, 
офис 2–5, тел.: (843) 514-63-63. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ 16:50:150302:17, рас-
положенный по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, Советский 
район, ул.Хайдара Бигичева, д.28.

При проведении согласования местоположения  границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, нота-
риально заверенную доверенность на предоставление интересов 
юр. лица, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» 

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан Республики Татарстан 

объявляет конкурс 
об открытии вакантных должностей:

• двух судей Верховного Суда Республики Та-
тарстан;

• заместителя председателя Елабужского город-
ского суда Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №7 по Аль-
метьевскому судебному району Республики 
Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалифика-
ционный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Пушкина, д.72/2, каб. №132. 

Последний день приема документов – 
29 апреля 2016 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 294-64-05, 294-64-06

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Бугульма-Междугородник» (ОГРН 1061689009744, 
ИНН 1645020025) Шарифуллин Ильдар Динамович (423832, 
РТ, г.Набережные Челны, а/я 115, тел.: 8-937-620-58-12, 
sharifullin65@inbox.ru) сообщает, что  подведены итоги тор-
гов в форме публичного предложения по лоту №4, инфор-
мация о которых была опубликована в газете Коммерсант 
№20 от 6.02.2016 года. Победителем торгов признан – Била-
лов Роберт Хамзиевич, предложивший цену 17640 руб., не яв-
ляющийся заинтересованным лицом в отношении должника, 
кредиторов, конкурсного управляющего  и  Некоммерческо-
го Партнерства «Саморегулируемая организация Гильдия ар-
битражных управляющих». 

Торги  в форме открытого  аукциона, назначенные на 
18.03.2016г., не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Повторные торги назначены на 12.05.2016г. в 16.00 
(время московское), на условиях указанных в сообщении 
16030190147 в газете «Коммерсант» №20 от 6.02.2016г. за ис-
ключением следующих изменений:

Начальная цена: 
Лот №1: автобус Wolkswagen Grafter, модель 223300, гос.

номер АР655, год выпуска 2008г., с начальной стоимостью ло-
та 442 980 рублей; 

Лот №2: автобус Wolkswagen 2ekz Graft, гос.номер АР656, 
год выпуска 2008г., с начальной стоимостью лота 233 370 руб-
лей.

Прием задатка и заявок для участия в торгах производится 
с 4.04.2016 года по 11.05.2016 года с 8.00 до 13.00.

Ассоциация «Нотариальная 
палата Республики Татар-
стан» выражает глубокое 
соболезнование нотариусу 
Елабужского нотариально-
го округа Республики Татар-
стан Петру Ильичу Кедрову 
в связи с кончиной матери

КЕДРОВОЙ
Зои Федоровны.

Министерство сельского хозяй ства 
и продовольствия Республики Та-
тарстан выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной

РАУФОВА
Рафика Рауфовича, 

всю свою жизнь посвятившего 
развитию сельского хозяйства 
Кукморского района.

Лидеры уходятЛидеры уходят
Игра «Динамо-Казани» в рамках 
регулярного чемпионата су-
перлиги с «Ленинградочкой» 3 
апреля станет последним матчем, 
в котором болельщики смогут 
увидеть на домашней площадке 
доигровщицу клуба и сборной 
Италии Антонеллу Дель Коре (на 
снимке).
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ФУТБОЛ. Матч 22-го тура 
чемпионата России между 
«Локомотивом» и «Рубином», 
который состоится 3 апреля в 
Москве, в прямом эфире по-
кажет общедоступный канал 
«Матч ТВ». Начало трансляции 
в 16.55. Также в прямом эфи-
ре игру покажет канал «Наш 
футбол». Там же можно будет 
посмотреть матч в записи 
3 апреля в 22.00, а также ран-
ним утром 4 апреля в 4.05, со-
общает пресс-служба казанс-
кого клуба.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. 
Иван Панин и Нияз Набеев 

стали серебряными призе-
рами чемпионата России в 
командном спринте. На со-
ревнованиях, проходящих в 
Чайковском, участники этого 
вида программы чемпионата 
сначала совершали прыжки с 
90-метрового трамплина, а за-
тем десять раз, передавая эс-
тафету, преодолевали сприн-
терскую дистанцию в полтора 
километра. Татарстанский ду-
эт уступил в прыжках паре 
из Башкортостана, в которой 
выступали Эрнест Яхин и Да-
мир Хинсердинов. И на лыж-
ную дистанцию отправился с 

отставанием в 19 секунд. Как 
ни старались наши ребята, 
на финише гонки они уступи-
ли соперникам 12,9 секунды. 
На последующих местах – дуэ-
ты Московской области, Мос-
квы, Свердловской области и 
Санкт-Петербурга.
ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» продлил кон-
тракты с вратарем Иваном 
Лисутиным и защитником Ев-
гением Рясенским, сообща-
ет официальный сайт клуба. 
Оба соглашения рассчитаны 
на один сезон. Лисутин про-
вел за нижнекамский клуб 18 

матчей, отражая в среднем 
94,5 процента бросков. Ря-
сенский в прошедшем сезоне 
участвовал в 54 играх, в кото-
рых сумел набрать 10 (0+10) 
очков.
САМБО. Сегодня в спорт-
комплексе «Батыр» в Казани 
стартуют XXVI Всероссийские 
соревнования, посвященные 
памяти мастера спорта меж-
дународного класса Накипа 
Мадьярова. Турнир, в кото-
ром участвуют около двухсот 
спортсменов из 20 регионов 
России, а также Грузии, завер-
шится завтра.

из потока  новостей

Пн 4.04.16

республика

Вс 3.04.16

+1°+6°+1°+3°
0°-3°0°-2°

Сб 2.04.16

+2°+4° +2°+7°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+1°+5°+2°+4°
-2°+2°-1°+1°

ЮВ ЮЗ

743 мм рт.ст.

Казань

744 мм рт.ст.737 мм рт.ст.

Коллектив литературного объединения «Белая ворона» выражает 
соболезнование руководителю объединения, заслуженному ра-
ботнику культуры РТ, члену Союза писателей РТ Наиле Гарифзя-
новне Ахуновой в связи со скоропостижной кончиной брата, чле-
на Союза писателей РТ

АХУНОВА
Рашита Гарифзяновича.


