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С
ейчас каждый строит се-
мью как бог на душу по-
ложит. Родители с мла-

дых ногтей внушают детям, как 
они должны жить: учиться, по-
лучить престижную, хорошо 
оплачиваемую профессию, а 
«остальное», мол, приложит-
ся. «Остальное» – это как раз и 
есть семья. Как она приложит-
ся и куда, подрастающее поко-
ление не задумывается. Прило-
жится, а там видно будет…

Доктор социологических 
наук, профессор, действитель-
ный член Петровской акаде-
мии наук и искусств, предсе-
датель Татарстанского реги-
онального отделения Нацио-
нального комитета «Российс-
кая семья» Лидия Карцева – об-
ладатель не совсем обычной 
специальности. Она семьевед. 
И, по ее мнению, семьеведе-
нию должны учить в детсадах 
и школах подготовленные спе-
циалисты, чтобы семьи впос-
ледствии были благополучны-
ми и прочными. Поэтому она 
занимается тем, что обучает 
учителей со всей республики, 
как этот предмет преподавать.

– На курсах «Семьеведение» 
обучающиеся получают сви-
детельства государственного 
образца о повышении квали-
фикации в сфере семьеведе-
ния, – рассказывает Лидия Ва-
лерьевна. – Среди участников 
процесса – учителя начальных 
классов и классные руководи-
тели, психологи и педагоги-
организаторы, социальные пе-
дагоги, заместители директо-
ров школ по воспитательной 
работе, работники районных 
отделов и управлений образо-
вания. Возраст обучаемых са-
мый разный.
– Так что же такое «тради-
ционная семья» с научной 
точки зрения?

– Это семья полная, где ро-
дители проживают в зарегис-
трированном браке, благопо-
лучная в материальном и со-
циальном плане, то есть име-
ющая стабильный доход и 
приемлемые жилищные усло-
вия. Дело в том, что ребенок, 
растущий в семье малообес-
печенной, с одним родите-
лем, получает «прививку» без-

брачия и безотцовщины (чаще 
всего сейчас в семьях нет от-
цов), неполноценности семей-
ного бытия. Начиная учиться в 
школе и осознавая нюансы се-
мейных кризисных отноше-
ний, младшеклассники прини-
мают существующую в их се-
мье модель за основу, привы-
кают к мысли, что семья без 
отца – это норма. Хотя, конеч-
но, это не так. Мальчик тем са-
мым усваивает «безотцовскую» 
стратегию жизни и деятель-
ности и в будущем нередко от-
казывается от участия в вос-
питании родившихся вопреки 
его воле детей. 
– Сейчас многие женщины 
рожают, как они говорят, 
для себя…

– Да и девочки, их дочери, 

охотно перенимают материн-
скую линию поведения: не вы-
ходя замуж, заводят ребенка, 
воспитывают его по своему 
образу и подобию, что продол-
жает негативную тенденцию, 
заложенную в их собственном 
воспитании. Об исполнении 
нормальных функций такой, 
условно говоря, семьи не мо-
жет быть и речи. И беда в том, 
что новые поколения россиян 
все чаще сталкиваются с по-
добной ситуацией и все реже 
могут опереться на собствен-
ный опыт жизни в семье нор-
мальной, традиционной.

Иметь двоих родителей в 
современной России для ре-
бенка – большое счастье. При-
чем если раньше на детей, рас-
тущих без отцов, грубо гово-

ря, показывали пальцем и дети 
этого стеснялись, то сегодня 
подобная ситуация считается 
нормальной. А идеал полной 
семьи разрушается.
– В идеале у семьи еще 
должны быть хорошие от-
ношения также с бабуш-
ками и дедушками. А если 
родитель один, то ребенок 
лишается общения с ба-
бушкой и дедушкой со сто-
роны, как правило, отца.

– Да, старшее поколение 
тоже выполняет очень важную 
функцию в семье. Бабушки и 
дедушки – носители жизнен-
ного опыта, который могут пе-
редать внукам. Но, увы, сегод-
ня эти отношения часто раз-
рываются. Бабушки и дедушки 
ведут активную жизнь – ходят 

в театры, на концерты, выстав-
ки либо работают, и им не до 
внуков. Многие семьи живут 
сейчас по  американской мо-
дели: встречаются все вместе в 
ресторанах или еще где-то раз 
в месяц. А потом, когда стари-
ков покинут силы, здоровье, их 
сдают в дома престарелых, и 
внуки редко их навещают или 
не навещают совсем. Живя се-
годняшним днем, получая удо-
вольствие «здесь и сейчас», лю-
ди не отдают себе отчета в том, 
что если они не занимались 
внуками, то впоследствии те 
могут о них и не вспомнить.
– Что еще разрушает ин-
ститут традиционной се-
мьи? 

– Общество пытаются пос-
тепенно приучить к тому, что 
нетрадиционная сексуальная 
ориентация – это нормаль-
но и нужно относиться к это-
му толерантно. Художествен-
ные фильмы на эту тему, пуб-
ликации в СМИ, телеведущие 
и поп-звезды, не скрывающие 
своей нетрадиционной ори-
ентации, заполонили инфор-
мационное пространство. Ви-
дя все это, подросток поневоле 
начинает задумываться о сво-
ей гендерной принадлежнос-
ти. Это же катастрофа.
– И еще вопрос в заключе-
ние. В традиционной семье 
главенствующую роль дол-
жен играть мужчина?

– Да, и я бы сказала, что се-
годня многие женщины уста-
ли быть независимыми. Они 
поняли, что это трудно, и ра-
ды передать бразды правления 
мужчинам.

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных 
дел России:

Российская Феде-
рация не только 
выражает серь-
езную озабочен-
ность конфликтом 
в Нагорном Кара-
бахе, но и наста-
ивает на скорей-
шем прекращении 
огня. Контактируя 
с коллегами в 
столицах конф-
ликтующих сторон, 
мы надеемся, что 
там все-таки были 
услышаны сиг-
налы из Москвы, 
Вашингтона и 
Парижа.

цитата дня

картина дня

Именем Фикрята Табеева назовут 
один из объектов автограда
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
СТАРЕЙШИН ПРИ МЭРЕ ГОРОДА РЕШЕНО УВЕКОВЕ-
ЧИТЬ ИМЯ БЫВШЕГО ГЛАВЫ ТАТАРСКОГО ОБКОМА 
КПСС ФИКРЯТА ТАБЕЕВА (Сергей КАРЕЛИН).
Планируется, что именем Табеева будет назван один из 
объектов, в списке которых набережная Камы, улица или 
проспект города, парк культуры и отдыха в поселке ГЭС. На-
помним: при Фикряте Табееве, который возглавлял Татар-
ский обком с 1960 по 1979 год, были построены КамАЗ и 
Новый город в Набережных Челнах. Именно ему в 1969 го-
ду удалось убедить руководство страны в целесообразнос-
ти строительства крупнейшего автозавода в Набережных 
Челнах. Скончался Фикрят Табеев в июне прошлого года на 
88-м году жизни.

«Черные пантеры» 
с бронзовым отблеском
ХОККЕИСТЫ ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ «ЧЕРНЫЕ ПАНТЕ-
РЫ» ИЗ ЧИСТОПОЛЯ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕ-
РАМИ ПЕРВОГО ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА ВСЕРОС-
СИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА», 
ПРОХОДИВШЕГО В СОЧИ (Александр ВЛАДИМИРОВ). 
Мальчишки из Татарстана уверенно провели все матчи, ус-
тупив в полуфинале «Полюсу» из Владивостока, который и 
стал победителем турнира. А их поединок за бронзовые ме-
дали против сверстников из команды «Аннино», выигран-
ный со счетом 7:0, стал украшением соревнований. Игрок 
«Черных пантер» Алексей Шашин был признан оргкомите-
том турнира лучшим защитником финала. Для многих хок-
кеистов турнир «Золотая шайба», инициатором которого 
в свое время был легендарный тренер Анатолий Тарасов, 
стал первым шагом на пути в профессиональный спорт. Как 
знать, возможно, и среди игроков «Черных пантер» есть бу-
дущие звезды мирового хоккея.

Жесткая посадка «кукурузника»

В ЗАИНСКОМ РАЙОНЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИ-
НАМ СОВЕРШИЛ ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ ЛЕГКО-
МОТОРНЫЙ САМОЛЕТ АН-2 (Глеб ПРИМАКОВ).
В воскресенье утром на поле возле села Аксарино Заин-
ского района рядом с автодорогой Набережные Челны – 
Заинск совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. К 
месту ЧП выехали экстренные службы. Выяснилось, что од-
номоторный биплан орошал поля удобрениями по заказу 
ЗАО «Агросила Групп». На его борту находилась гранулиро-
ванная селитра весом 1200 кг. «Кукурузник» взлетел с по-
ля в километре от села Аксарино, поднялся на высоту око-
ло ста метров, после чего совершил вынужденную посадку. 
Пилот не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России 
по РТ.

Гастролер предпочитал 
грабить пенсионерок
ЗА ДВА РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЯ НА ПОЖИЛЫХ 
ЖЕНЩИН ЗАДЕРЖАН В КАЗАНИ ЖИТЕЛЬ БОЛГАРА 
(Ильшат САДЫКОВ).
29-летний выходец из Спасского района приехал в столицу 
в конце марта на заработки, однако работу искать не стал, 
а начал охотиться за пенсионерками. В первый раз подвы-
пивший приезжий в подъезде дома на улице Р.Зорге ударил 
кирпичом по голове 83-летнюю женщину, в сумке которой 
оказалась тысяча рублей. После этого совершил похожее 
нападение на 75-летнюю местную жительницу – на сей раз 
добычей злоумышленника стала сумка с деньгами и бан-
ковскими картами. Снять с них четырнадцать тысяч рублей 
помог листок с записанными кодами, который держала в 
сумке потерпевшая. Обе женщины после нападений госпи-
тализированы. Ранее судимый мужчина в кратчайшее вре-
мя был установлен и задержан. Он будет осужден по статье 
УК «Разбой», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

в несколько строк

В минувшее вос-
кресенье, 3 апреля, 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
побывал с офици-
альным визитом в 
Королевстве Бахрейн, 
где провел ряд встреч 
с руководством стра-
ны. 

В 
столице государства 
Манаме прошла его 
встреча с представи-

телем королевской семьи 
Бахрейна шейхом Хамадом 
бен Ибрахимом Аль Хали-
фой. Во встрече также учас-
твовали Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в 
Королевстве Бахрейн Ва-
гиф Гараев, министр инос-
транных дел шейх Халед 
бен Ахмед Аль Халифа, ми-
нистр внутренних дел шейх 
Рашид бен Абдулла Аль Ха-
лифа, министр образования 
д-р Маджид бен Али Аль-Ну-
аими, исполнительный ди-
ректор Совета экономичес-
кого развития Халед Ар-Ру-
мейхи.

В ходе беседы Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
Татарстан придает огромное 
значение развитию сотруд-
ничества с Королевством 
Бахрейн в рамках укрепле-
ния российско-бахрейнских 
отношений. Россия актив-
но взаимодействует с ислам-
ским миром, сказал Прези-
дент РТ, и Татарстан вносит 
свой вклад в укрепление свя-
зей с мусульманскими госу-
дарствами.

Рустам Минниханов на-
помнил, что по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина он возглавил груп-
пу стратегического видения 
«Россия – исламский мир», 
очередное заседание кото-
рой планируется провести в 
мае в Казани. «Мы были бы 
рады участию представите-
лей Бахрейна в работе груп-
пы», – сказал Рустам Мин-
ниханов. По мнению Пре-
зидента РТ, у Татарстана и 
Бахрейна большие возмож-
ности для сотрудничества, 
которые пока не использу-
ются в полной мере.

контакты

семейная  тема
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Где он – современный Где он – современный 
«Домострой»?«Домострой»?
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Военный комиссар Военный комиссар 
рассказал о рассказал о 
предстоящей предстоящей 
кампаниикампании

призыв

Что такое семья? Нет человека, 
который затруднился бы ответить 
на этот вопрос. А вот если спросить, 
что такое «традиционная семья» и 
как в ней должны строиться отноше-
ния, ответит не всякий. Наши предки 
руководствовались «Домостроем» 
– своеобразным семейным уставом, 
сборником правил, советов и настав-
лений по основам семейной жизни, 
где все четко было прописано.

Бахрейн: Бахрейн: 
партнерство партнерство 
с перспективойс перспективой

> 10
МИР 
СПОРТА

Альметьевский Альметьевский 
«Нефтяник» «Нефтяник» 
одержал две победы одержал две победы 
в гостяхв гостях

хоккей

> 9
ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМА

На круглом столе На круглом столе 
в Казани обсудили в Казани обсудили 
трудности студентов-трудности студентов-
инвалидовинвалидов

образование

> 2
ТРАТИТЬ 
ЭФФЕКТИВНО

Пресс-Пресс-
конференция конференция 
была посвящена была посвящена 
экономии ресурсовэкономии ресурсов

в парламенте

в несколько строк

 ПРИЕМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РТ открылась 
в Набережных Челнах. Теперь сюда каждый понедельник с 16 
до 18 часов смогут обращаться не только жители автограда, но 
и всего Закамья. Адрес приемной: ул.Академика Рубаненко,7, 
телефон: 8 (8552) 38-20-42.
 ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ на территории Татарстана от-

кроется 23 апреля, сообщает пресс-служба Управления по ох-
ране и использованию объектов животного мира РТ. Выдача 
разрешений на охоту начнется 11 апреля.
 ДОСТАВКУ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ в Cвияжскую 

исправительную колонию №5 пресекли сотрудники УФСИН. В 
железнодорожном вагоне, завозившем в режимное учрежде-
ние каменноугольный кокс, были обнаружены десять сотовых 
телефонов, сим-карты, а также более десяти литров алкоголя.
 ДЕВЯТНАДЦАТЬ ДНЕЙ будет работать КамАЗ в апреле, 

сообщила пресс-служба предприятия. Вместо объявленной ра-
нее трехдневной рабочей недели компания переходит на четы-
рехдневный режим производства. 
 К ШТРАФУ В ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ приговорена 

судом 46-летняя жительница Казани. Она за вознаграждение 
фиктивно зарегистрировала в своей квартире восемь граждан 
Узбекистана и двоих граждан Таджикистана. 
 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на 

трассе Москва – Уфа в Елабужском районе. «КамАЗ» на боль-
шой скорости врезался в стоящий на обочине грузовик «Воль-
во». Погиб водитель шведского большегруза, менявший колесо 
в момент происшествия.

Далее – на стр. 2

Коллегия Счетной 
палаты Татарс-
тана утвердила 
результаты аудита 
эффективности 
использования 
государственных 
средств, выделен-
ных в 2012–2015 
годах на поддержку 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства.

О
ткрывая заседание, 
председатель Счетной 
палаты Алексей Деми-

дов подчеркнул, что в Татар-
стане ежегодно с участием 
средств федерального бюд-
жета реализуются програм-
мы поддержки предпринима-
тельства. Созданы инноваци-
онно-производственный тех-
нопарк «Идея», технополис 

«Химград», камский индуст-
риальный парк «Мастер», IT-
парк, сеть бизнес-инкубато-
ров и инжиниринговых цен-
тров. Значительные средства 
из бюджета республики выде-
ляются на создание объектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, реали-
зацию инвестиционных про-
ектов. Вместе с тем в ходе ау-
дита Счетной палатой выяв-
лены резервы повышения эф-
фективности использования 
государственных средств в 
этой сфере.

Были проверены Минис-
терство экономики РТ и 10 
учреждений и организаций 
сферы поддержки предпри-
нимательства. Объем средств, 
направленных на поддержку 
малого и среднего бизнеса, в 
проверяемом периоде соста-
вил 5,5 млрд рублей.

– За анализируемый пе-

риод доля малого и средне-
го бизнеса в структуре вало-
вого регионального продукта 
увеличилась до 25,7 процен-
та. При этом отмечено неко-
торое снижение общего коли-
чества экономически актив-
ных субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 
15,6 процента, – сообщил ру-
ководивший проверкой ауди-
тор Азат Валеев. – Установле-
ны отдельные факты несвое-
временного предоставления 
в Министерство экономи-
ки РТ отчетов о целевом ис-
пользовании субсидий и до-
стижении плановых показа-
телей эффективности реали-
зации бизнес-проектов. По 
этим фактам составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях.

проверка По итогам аудита По итогам аудита 
Счетной палатыСчетной палаты

Далее – на стр. 2

m
ch

s.
ta

ta
rs

ta
n.

ru

О
на посвящена семисот-
летнему юбилею ос-
новной российской 

денежной единицы и состо-
ит из вещей 70-х – 80-х годов 
прошлого века стоимостью 
ровно в один рубль. Среди эк-
спонатов – набор лезвий «Ле-
нинград», подаренный музею 
лидером одноименной эст-
радной группы Сергеем Шну-
ровым, а также детская хок-
кейная клюшка «Малыш», на-

рукавная повязка с надписью 
«Дружинник», фонарик-бре-
лок «Свердловск», музыкаль-
ный журнал с гибкими плас-
тинками «Кругозор», сувенир-
ный складной ножик и еще 
множество различных вещей, 
произведенных в Советском 
Союзе и имевших одинако-
вую стоимость. Как сообщи-
ли в музее, экспонаты для вы-
ставки собирались в течение 
нескольких лет.

экспозиция

Красная цена – Красная цена – 
советский рубльсоветский рубль
Равиль САХАПОВ

Необычная выстав-
ка открылась вчера 
в Казанском музее 
социалистического 
быта. m

et
ro

ne
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В Татарстане проблемами сохранения 
института семьи серьезно озабочены 
и Правительство, и парламент. На про-

шедшем в Госсовете в конце прошлого года 
круглом столе на тему «Семья и семейные 
ценности. Социальное партнерство государс-
тва и общества в интересах семьи и детей» 
было отмечено, в частности, и то, как важно 
включить в школьную программу предмет 
«Семьеведение» и сделать его обязатель-
ной учебной дисциплиной. К обсуждению 
проблем современной семьи подключились 
депутаты Государственной Думы и Государс-
твенного Совета РТ, представители органов 
ЗАГС, Центра семьи и демографии АН РТ, ми-
нистерств и ведомств, общественных орга-
низаций, религиозных конфессий, уполно-
моченный по правам ребенка в Республике 

Татарстан. По общему мнению участников, в 
настоящее время происходит серьезная ут-
рата традиционных семейных ценностей, по-
этому очень важно начинать разговор с де-
тьми на эту тему с младших классов.
Напомним, в качестве экспериментально-
го этот предмет появился в некоторых татар-
станских школах два года назад. Педагоги 
считают, что перспективы у него хорошие, и 
рекомендуют его включить в перечень феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов. А представители общественных 
организаций предлагают ввести его и в ву-
зах, поскольку, если 70 процентов выпускни-
ков школ нацелены на создание семьи, то на 
втором-третьем курсах средних или высших 
учебных заведениях мнение их кардинально 
меняется. 

от редакции

«Семья» как школьный предмет
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ПО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ПРОГРАММЕ
в текущем году будут отремон-
тированы четыре коровника 
и построены две силосно-се-
нажные траншеи в Новошеш-
минском районе.

Капитальный ремонт двух 
ферм на 200 голов пройдет в 
хозяйствах «Игенче», «Скоков 
Н.А.» и «Зубов В.С.» на общую 
сумму 20 млн рублей. При этом 
шесть млн рублей поступят из 
бюджета республики. Сейчас 
на места уже завозятся строи-
тельные материалы для нача-
ла капремонта. В КФХ «Вале-
ев Ф.Р.» и «Козлова М.И.» пост-
роят сенажные траншеи вмес-
тимостью 1000 тонн каждая 
на общую сумму 3 млн рублей 
(400 тысяч рублей – из бюдже-
та Татарстана).

ТАТАРСТАНСКИЕ 
ПЧЕЛОВОДЫ
пройдут обучение принципам 

и условиям формирования 
рынка пчеловодческой про-
дукции.

Обучение состоится на ба-
зе Казанской госветакадемии 
с 5 по 9 апреля. В программе 
курсов – изучение биологии 
пчелиной семьи, организация 
кормовой базы, а также требо-
ваний, предъявляемых к пост-
ройкам на пасеке, ульям и обо-
рудованию.

Пчеловодам также расска-
жут о современных техноло-
гиях и оборудовании, мето-
дах диагностики, лечения и 
профилактики болезней пчел. 
Особое внимание будет уделе-
но вопросам получения эко-
логически чистых продуктов 
пчеловодства.

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ
готовности сельхозпредприя-
тий к весенне-полевым рабо-
там пройдут на этой неделе во 
всех муниципальных районах 
республики. 

Конкурсная комиссия, вклю-
чающая специалистов Мин-
сельхозпрода РТ, райсельхоз-
управлений и Гостехнадзора, 
оценит соответствие отремон-
тированной техники предъяв-
ляемым требованиям, сроки 
проведения работ в зависимос-

ти от количества машин и агре-
гатов, соблюдение правил ох-
раны труда, количество засы-
панных семян в хранилищах и 
наличие фитопатологическо-
го анализа. Победителями бу-
дут признаны две организации 
АПК в каждом муниципальном 
районе, набравшие в сумме 
наибольшие баллы. 

СУБСИДИИ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ
товарного и племенного по-
головья нетелей или первоте-
лок получат сельские жители в 
2016 году.

Размер субсидии составля-
ет 15 тысяч рублей за одну го-
лову товарной и 20 тысяч руб-
лей племенной нетели пер-
вотелки. Поддержка оказы-
вается при приобретении на 
хозяйство не более пяти нете-
лей (первотелок). Те подворья, 
где содержатся кобылы стар-
ше трех лет, могут рассчиты-
вать на получение субсидии на 
приобретение кормов в сумме 
три тысячи рублей на каждое 
животное.

САНИТАРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДВУХМЕСЯЧНИК
пройдет в республике с 1 ап-

реля по 31 мая на животно-
водческих комплексах, фер-
мах, ЛПХ. 

Татарстанское управление 
Россельхознадзора информи-
рует глав сельских поселений, 
руководителей и специалистов 
сельхозформирований, а так-
же граждан о необходимости 
провести очистку территорий 
комплексов, ферм и личных 
подсобных хозяйств от остат-
ков кормов, мусора, грязи и на-
воза, в том числе в местах сбо-
ра и утилизации отходов. «Осо-
бое внимание следует уделить 
состоянию мест уничтожения 
биологических отходов – ско-
томогильникам и биотерми-
ческим ямам, исключить при 
этом подтопление этих объек-
тов талыми водами», – поясни-
ли в управлении. 

НОВЫЕ СЛУЧАИ 
БЕШЕНСТВА
животных зарегистрировали в 
Азнакаевском, Бугульминском, 
Спасском, Сармановском, Пес-
тречинском, Сабинском, Мен-
зелинском, Ютазинском и Ак-
танышском районах.

На местах выявления забо-
левших животных уже ведутся 
необходимые мероприятия по 
ликвидации очагов бешенства. 

Госветслужба совместно с охо-
товедами приступила к имму-
низации диких плотоядных 
животных путем раскладок в 
местах их обитания приманок, 
заправленных вакциной «Ра-
бивак-О/333». В течение меся-
ца предполагается разложить 
500 тысяч доз данной вакци-
ны. К профилактическим ра-
ботам приступили уже в Ла-
ишевском, Зеленодольском, 
Дрожжановском, Кукморс-
ком, Нурлатском и Сабинском 
районах.

«ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР»
открыл один из крупнейших в 
Поволжье дистрибьюторско-
оптовых центров по реализа-
ции продукции из мяса птицы. 

Его уникальность заключе-
на в сосредоточении в одном 
месте собственного шоу-рума 
с блоком производства про-
дукции, оптово-распредели-
тельного центра и центра мел-
кооптовой торговли. Ежеднев-
но здесь реализуется более 50 
тонн продукции. Для оптовых 
и мелкооптовых покупателей 
значительно упростили про-
цедуру заказа, так что макси-
мальное время, необходимое 
для формирования и отгрузки 
заказа, не превышает 15 минут. 

По планам предприятия еже-
месячно шоу-рум будет обслу-
живать более 7000 человек.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО 
ВЫЯВИЛИ В СЛИВОЧНОМ,
которое произведено в ООО 
«МобиПак» и ЗАО «Пензенс-
кое». Таков результат совмес-
тной проверки прокуратуры, 
татарстанских управлений 
Россельхознадзора и Роспот-
ребнадзора. 

Как сообщает прокуратура 
РТ, исследование проб готовой 
продукции «МобиПак» показа-
ло, что в ней превышены пре-
дельно допустимые концентра-
ции растительных жиров, при 
этом на упаковке отсутство-
вала информация об их нали-
чии. После вмешательства про-
куратуры производство масла 
на предприятии прекращено, 
весь его объем добровольно 
снят с продажи в розничной 
сети, в отношении «МобиПак» 
возбуждено дело об админис-
тративном правонарушении. В 
Верхнем Услоне фальсификат 
сливочного масла обнаружен в 
ходе проверки непосредствен-
но торговых точек. Продук-
ция ЗАО «Пензенское» (г. Пен-
за) произведена с добавлением 
растительных масел. 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Мытарства татарстанс-
ких льготников, похо-
же, завершаются: инва-
лиды наконец начали 
получать бесплатные 
подгузники. Во всяком 
случае, в этом заверили 
в региональном отделе-
нии Фонда социально-
го страхования по РТ.

Перебои с поставками 
подгузников в респуб-
лике начались в кон-

це прошлого года, а в 2016 
году поставки прекратились 
вовсе. Льготники вынуждены 
были покупать предметы пер-
вой необходимости на собс-
твенные средства, урезая и 
без того скудный семейный 
бюджет. 
Как оказалось, они стали 
жертвами переходного пери-
ода. Дело в том, что с 2011 
года за обеспечение льгот-
ников техническими средс-
твами реабилитации и сана-
торно-курортным лечением 
отвечало Министерство тру-
да, занятости и социальной 
защиты, а с 1 января 2016 го-
да эти полномочия были воз-
вращены Фонду социального 
страхования. Передача фун-
кций из одной структуры в 
другую заняла довольно дли-
тельное время и была сопря-
жена с определенными труд-
ностями. 
Вместе с полномочиями та-
тарстанскому отделению фон-
да достались долги Минтруда 
по поставкам на сумму более 
1,3 млрд рублей. За три меся-
ца текущего года фонд нако-
пил и собственные долги по 
заявкам. Как сейчас обстоят 
дела? Разъясняет управляю-
щий региональным отделени-

ем фонда по Республике Та-
тарстан Рамиль Гайзатуллин: 
– На сегодняшний день мы 
полностью завершили рабо-
ту по формированию потреб-
ности по видам технических 
средств реабилитации. 14 
марта был заключен конт-
ракт на поставку абсорбиру-
ющего белья – подгузников, 
что позволит на первом эта-
пе обеспечить около 16 ты-
сяч татарстанцев. Доставка 
памперсов на дом уже нача-
лась. Предусмотрена также 
возможность их получения 
в пунктах выдачи – адре-
са имеются на нашем сайте. 
Граждане, которые вынужде-
ны были покупать спецсредс-
тва на собственные деньги, 
могут получить компенсации, 
для этого им следует предъ-
явить чеки и товарные на-
кладные. Наши филиалы уже 
активно перечисляют ком-
пенсации за 2015 и 2016 
годы, на сегодня выплачен 
почти миллион рублей. А вот 
пяти тысячам получателей 
протезно-ортопедических из-
делий и обуви сообщаем: за-
ключение соответствующе-
го контракта с поставщиком 
запланировано на первую 
половину апреля.
Что касается санаторно-ку-
рортного лечения, то оче-
редь на его получение сфор-
мирована в соответствии с 
данными Минтруда РТ. Фи-
нансирование на текущий 
год ожидается в объеме 132 
миллионов рублей, и, к сожа-
лению, число заявок (более 
50 тысяч) значительно пре-
вышает наши возможности. 
В первую очередь путевка-
ми будут обеспечены льготни-
ки, подавшие заявления до 
2012 года, ближайшие даты 
заезда в санатории заплани-
рованы на конец апреля.

актуально

Памперсы 
дадутся без боя
Льготники скоро получат товары 
гигиены, положенные им по закону

С 1 января 2016 года федеральные пол-
номочия по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, и 
путевками на санаторно-курортное ле-
чение осуществляются региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования РФ по РТ

Далее Рустам Минниханов 
дал развернутую информацию 
о Татарстане. В частности, он 
рассказал о ведущих позици-
ях республики в сфере нефте-
добычи и переработки угле-
водородов, об инвестицион-
ном и инновационном разви-
тии региона, о достижениях 
в области машиностроения, 
неф техимии.

Шейх Хамад бен Ибра-
хим Аль Халифа поблагода-
рил Рустама Минниханова за 
визит и отметил, что Бахрейн 
заинтересован в выстраива-
нии крепких двусторонних 
связей с Республикой Татар-
стан как с одним из ведущих 
регионов России. Член коро-
левской семьи дал высокую 
оценку деятельности между-
народного экономического 
саммита России и стран ОИС 
– Kazansummit и пообещал от-
править в этом году для учас-
тия в нем большую делегацию 
из Бахрейна.

После этого стороны обсу-
дили вопросы развития пар-
тнерских отношений в об-
ласти АПК, тяжелой и легкой 
промышленности, культуры, 
образования и науки, а также 
укрепления взаимоотноше-
ний в сфере туризма за счет 
открытия прямого авиасооб-
щения между Казанью и Ма-
намой.

В тот же день Президент 
РТ посетил музей «Дом Кора-
на». Он построен в 1990 году 

и считается одним из самых 
известных исламских музеев в 
мире. Здесь хранятся рукопис-
ные издания Корана, собран-
ные со всего исламского мира, 
научная и исламская литерату-
ра, переводы Священной кни-
ги и другие ценные материа-
лы. Также в экспозиции пред-
ставлены и различные ислам-
ские раритеты, среди которых 
драгоценности, образцы резь-
бы по дереву, стеклянная ут-
варь и др.

Экскурсию для Президен-
та РТ провел директор и осно-
ватель «Дома Корана» д-р Аб-
дул-Латиф Кану. Он рассказал 

об истории создания данного 
комплекса и о наиболее цен-
ных экспонатах. В частности, 
он отметил, что в музее хра-
нится Коран, который еще в 
царские времена был напеча-
тан в Казани. Рустам Минни-
ханов поблагодарил Абдул-Ла-
тифа Кану за содержательный 
рассказ. Он сказал, что в Татар-
стане сегодня реализуется мас-
штабный проект – строитель-
ство Болгарской исламской 
академии. Президент РТ пред-
ложил руководству «Дома Ко-
рана» принять участие в созда-
нии данного образовательно-
го центра.

После этого Рустам Мин-
ниханов посетил одну из глав-
ных в Бахрейне мечетей Аль-
Фатиха, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

С первым заместителем 
Премьер-министра Королевс-
тва Бахрейн Его Королевским 
Высочеством Принцем Саль-
маном бен Хамадом бен Иса 
Аль Халифой Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов 
встретился на международном 
автодроме «Сахир», где старто-
вал Гран-при Бахрейна «Фор-
мула-1».

Королевство Бахрейн яв-
ляется перспективным тор-
гово-экономическим партне-
ром Российской Федерации в 
ближневосточном регионе, от-
метил Рустам Минниханов, и 
Татарстан рассчитывает вне-
сти свой вклад в укрепление 
этих связей. Он вкратце рас-
сказал об основных отраслях 
экономики РТ.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что очень важно рас-
ширять сотрудничество в науч-
но-образовательной, культур-
ной и туристической сферах. 
Развитию туризма и бизнес-
контактов способствовало бы 
открытие прямых рейсов бах-
рейнских авиалиний через 
столицу Татарстана, заметил 
Президент РТ.

Стороны обсудили вопро-
сы развития сотрудничества 
Татарстана и Бахрейна по це-
лому ряду направлений, сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ.

Бахрейн: партнерство Бахрейн: партнерство 
с перспективойс перспективой
Начало на стр.1
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Очередная пресс-конфе-
ренция в Госсовете была 
посвящена актуальным 
вопросам повышения 
энергетической эффек-
тивности в жилищном 
фонде и в этом кон-
тексте – сокращению 
платежей населения за 
коммунальные услуги. 

С
итуацию прокомменти-
ровали председатель Ко-
митета Госсовета по эко-

номике, инвестициям и пред-
принимательству Рафис Бур-
ганов, первый заместитель 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Алексей 
Фролов, директор Казанского 
энергосервисного центра Ев-
гений Чекашов. 

По словам Алексея Фроло-
ва, информационная состав-
ляющая в общей работе по оп-
тимизации потребления энер-
гетических ресурсов очень 
важна. Заместитель минист-
ра подчеркнул, что на сегодня 
главная задача как министерс-
тва, так и соответствующих ве-
домств – это именно разъяс-
нительная работа с населени-
ем и в образовательных учреж-
дениях.

Как сообщил Рафис Бур-
ганов, вопросы энергосбере-
жения комиссия считает при-
оритетными, и свою работу в 
этом направлении предпочи-
тает строить в формате вы-
ездных заседаний, на местах 
выясняя проблемные точки. 

Депутаты и члены комиссии 
предметно изучают и держат 
в поле зрения ситуацию с та-
рифами, с закупкой тепловой 
и электрической энергии, с 
научными разработками, с 
тем, что относится к данной 
сфере.

«То, что в республике дела-
ется в плане повышения энер-
гетической эффективности, 
экономии ресурсов, – направ-
лено на конечную цель – до-
биться высокого качества ус-
луг при наименьших затратах, 
– отметил Рафис Бурганов, – у 
столицы Татарстана здесь осо-
бая роль, она должна быть ло-
комотивом во всех вопросах». 

Алексей Фролов добавил: 
буквально любой семьи каса-
ется тема энергосбережения. 
Только воспринимать ее нуж-
но не как инструкцию о прави-
лах пользования душем и не-
обходимости выключать свет 
в ванной. Прежде всего речь 
идет о том, как правильно ис-
пользовать и «складировать» 
сэкономленные энергетичес-
кие ресурсы. Чтобы этот пласт 
экономики поднять на необ-
ходимый уровень, руководство 
республики, Правительство, 
парламент, муниципалитеты 
прилагают большие усилия, Та-
тарстан не зря входит в трой-
ку регионов-лидеров по пока-
зателям энергоэффективнос-
ти. Этому способствуют про-
граммы по реконструкции и 
капитальному ремонту жилья, 
улучшению условий эксплуа-
тации жилищного фонда, раз-

личные нормативно-правовые 
документы. «Данные услуги на-
прямую связаны с платежами, 
у населения эти вопросы пос-
тоянно возникают, но как сни-
зить эти расходы – зависит и 
от каждой конкретной кварти-
ры, как ее жильцы сберегают 
эти ресурсы», – уточнил замес-
титель министра. 

«Когда-то, еще лет десять 
назад, жители многоквартир-
ных домов не верили в то, что 
простая экономия ресурсов 
может серьезно повлиять на 
уменьшение коммунальных 
платежей, теперь ситуация из-
менилась, все ставят энерго-
сберегающие приборы», – под-
ключился к разговору Евгений 
Чекашов. Он проинформиро-
вал о том, что столица Татарс-
тана в плане реализации энер-
госберегающих технологий 
входит в число передовых рос-
сийских городов-миллионни-
ков. Столица вкладывает нема-
лые средства. Например, на ус-
тановку узлов автоматическо-
го погодного регулирования 
в 500 домах Казани в 2014 го-
ду был получен кредит на 400 
млн рублей от одного из бан-
ков. Ежегодная экономия «вы-
свободила» 120 млн рублей. По 
словам Евгения Чекашова, об-
щий объем экономии в Каза-
ни за пять лет реализации про-
граммы энергосбережения со-
ставил около 2 млрд рублей. 

Заместитель министра до-
бавил, что на сегодняшний 
день жилищный фонд респуб-
лики оснащен автоматически-

ми узлами погодного регули-
рования примерно на 40 про-
центов, в Казани этот показа-
тель составляет 55 процентов. 
Остается порядка 1600 домов, 
но в течение четырех лет, в 
рамках новой программы, и 
они будут оборудованы при-
борами учета. Причем в про-
грамму попадают и дома, не 
подлежащие капитальному ре-
монту. В результате оснащения 
500 казанских многоквартир-
ных домов автоматическими 
узлами погодного регулирова-
ния жители реально получают 
экономию по тепловой энер-
гии минимум на 20 процентов. 
«Этот механизм себя оправды-
вает, и таких примеров на фе-
деральном уровне практичес-
ки нет», – сказал Алексей Фро-
лов. «Не только в столице, но 
и в других муниципалитетах 
придают огромное значение 
проблемам энергосбережения, 
– подметил Рафис Бурганов, – 
об этой работе мы обязатель-
но расскажем». 

Участники пресс-конфе-
ренции коснулись темы дол-
гов населения за потребление 
энергии и призвали журналис-
тов содействовать в пропаган-
де гражданского самосозна-
ния жителей республики. Тут 
важно донести простую мысль, 
что несвоевременные платежи 
тормозят работу энергоснаб-
жающих организаций, но, в 
конечном счете, оборачивают-
ся и против самих неплатель-
щиков потерями семейного 
бюджета.

в парламенте Сэкономь и увеличь Сэкономь и увеличь 
свой бюджет!свой бюджет!

официально

Глава парламента – 
в краткосрочном отпуске
4 апреля Председатель Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Фарид Мухаметшин отбыл в краткосрочный от-
пуск, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.

С директором Государс-
твенной Третьяковской 
галереи Зельфирой 
Трегуловой встретился 
вчера Президент Рус-
там Минниханов. 

Встреча состоялась в До-
ме Правительства РТ, в 
ней также приняли учас-

тие министр культуры РТ Ай-
рат Сибагатуллин, помощник 
Президента РТ Лейла Фазлее-
ва, помощник Президента РТ 
Наталия Фишман, директор 
музея-заповедника «Казанс-
кий Кремль» Зиля Валеева и 
другие. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили вопросы взаимодейс-
твия в сфере культуры, и в 
частности в музейном деле. 
Одной из тем беседы стала 
организация выставочных 
проектов из фондов Госу-
дарственной Третьяковской 
галереи в музее-заповед-
нике «Казанский Кремль». 
В свою очередь Зельфира 
Трегулова  отметила, что в 
Третьяковской галерее гото-
вы выделить отдельную экс-
позиционную площадку для 
проведения выставки ра-
бот татарстанских художни-
ков, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

сотрудничество

«Казанский Кремль» будет 
дружить с Третьяковкой

В Поволжском бизнес-
инкубаторе легкой промыш-
ленности установлено сни-
жение объема налогов и сбо-
ров, уплаченных в бюджеты 
всех уровней (с 1,3 млн руб-
лей до 887 тыс. рублей).

Счетная палата указала 
на резервы повышения эф-
фективности деятельнос-
ти региональных центров 
инжиниринга. В ООО «Ли-
зинговая компания мало-
го бизнеса» выявлены изъ-
ятое оборудование, техни-
ка и иное имущество оста-
точной стоимостью 112,5 
млн рублей. Задолжен-
ность по лизинговым пла-
тежам на момент проверки 
составила 86,6 млн рублей. 
В собственности лизин-
говой компании находит-
ся четырехэтажное здание 
АТС в Зеленодольске сто-
имостью 174 млн рублей. 
Оно обветшало, протека-
ла кровля. В ходе провер-
ки покрытие кровли вос-
становлено.

Во время проведения 
аудита выявлены риски не-
добросовестных (противо-
правных) действий со сто-
роны получателей субси-
дий, по которым механиз-
мы, формы внутреннего 
финансового контроля и 
аудита не могут быть при-
знаны достаточно эффек-
тивными. 

По итогам аудита под-
готовлены рекомендации, 
в том числе по совершенс-
твованию нормативно-
го правового обеспечения 
реализации мер государс-
твенной поддержки, усиле-
нию внутреннего финан-
сового контроля.

– Аудит должен прино-
сить пользу аудируемому, 
и в данном случае это про-
изошло, – отметил первый 
заместитель министра эко-

номики – директор депар-
тамента развития предпри-
нимательства Рустем Сиб-
гатуллин. – Выводы экс-
пертного совета Счетной 
палаты нами были прора-
ботаны, на сегодня учтены 
почти все рекомендации, 
особенно по лизинговым 
компаниям. Сейчас акцент 
в мероприятиях по госу-
дарственной финансовой 
поддержке предпринима-
тельства смещается в сто-
рону возвратных механиз-
мов. Это займы и микро-
займы, кредиты под пору-
чительство гарантийного 
фонда, а в случаях выдачи 
безвозвратных субсидий – 
четкая адресность получа-
теля.

Он также сообщил, что 
с учетом результатов ауди-
та эффективности плани-
руется принятие ряда нор-
мативных актов Кабинета 
Министров республики.

Члены коллегии при-
няли решение направить 
в Кабинет Министров ин-
формационное письмо с 
приложением отчета о ре-
зультатах аудита эффек-
тивности. Информация для 
принятия мер направляет-
ся в Министерство эконо-
мики и в Инвестиционно-
венчурный фонд Татарс-
тана, материалы проверки 
в установленном порядке 
передаются в Прокуратуру 
республики.

По итогам аудита По итогам аудита 
Счетной палатыСчетной палаты
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Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Казани открылся 
заключительный этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников 
по информатике. Для 
участия в нем в столицу 
Татарстана приехали 
более 200 школьников 
из 52 субъектов страны, 
которые стали лучшими 
на региональных этапах 
олимпиады.

Для Татарстана и Каза-
ни большая честь при-
нимать такое значимое 

мероприятие, отметил на тор-
жественном открытии олимпи-
ады, которое состоялось в По-
волжской академии спорта и 
туризма, первый заместитель 
министра образования и на-
уки РТ Андрей Поминов. «Мы 
заслужили это право, потому 
что Казань – один из ведущих 
городов России в области ин-
формационных технологий», 
– отметил он.
Андрей Поминов напомнил, 
что недалеко от Казани поя-
вился новый город Иннопо-
лис, «где будут сосредоточены 
передовые технологии в ИТ, а 
также станут жить и работать 
ведущие специалисты в этой 
области».
«Сегодня здесь 254 школьни-
ка, которые стали лучшими на 
региональных олимпиадах. 
Вы уже победили. Независи-
мо от результатов, которые 
вы покажете здесь, вы уже 
лучшие», – сказал представи-
тель Минобрнауки РТ.
Председатель центральной 
предметно-методической ко-
миссии олимпиады по ин-
форматике, доцент кафедры 
информатики и процессов 
управления Национального 
исследовательского ядерно-
го университета МИФИ Вла-
димир Кирюхин обратил вни-
мание на то, что увеличилось 
число российских регионов, 
школьники из которых участ-
вуют во Всероссийской олим-
пиаде по информатике. «Сей-
час можно смело говорить о 
том, что в России есть инфор-
мационная олимпиадная сре-

да, которая позволяет про-
водить региональные этапы 
олимпиады в равных усло-
виях. Существует портал, где 
находятся все задачи регио-
нальных и заключительных 
этапов, и любой школьник 
страны может выйти на этот 
этап, выбрать задачу, решить 
и отправить на проверку», – 
рассказал Владимир Кирю-
хин.
«Этот год необычный, так как 
и Международная олимпи-
ада по информатике будет 
проводиться в Казани. Стра-
на – хозяйка олимпиады име-
ет право выставить еще одну 
команду вне конкурса. Таким 
образом, не четыре, а восемь 
человек могут принять учас-
тие в олимпиаде. И надо при-
ложить все силы для того, 
чтобы попасть в восьмерку», 
– сказал председатель жюри.
Исполнительный директор 
Центра информационных 
технологий Министерства 
информатизации и связи РТ 
Татьяна Камалетдинова от-
метила в общении с журна-
листами, что для всех ор-
ганизаторов проведение 
заключительного этапа Все-
российской олимпиады по ин-
форматике – своеобразная 
проверка перед Междуна-
родной олимпиадой, которая 
состоится в столице респуб-
лики в августе. «Татарстан и 
Иннополис, который нацелен 
на выращивание талантов в 
ИТ-сфере, будут очень ждать 
победителей и участников 
российской олимпиады – что-
бы жить, работать, учиться в 
новом, современном ИТ-го-
роде», – сказала она.

олимпиада

Они уже победили...
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У 
татарского народа есть 
поговорка: «Саулык – 
ин зур байлык» («Здоро-

вье – самое большое богатс-
тво»). Хотя очень часто, еще 
мальчишкой, слышал ее от 
отца-матери, эти слова тог-
да в сознание не проникли, 
так и оставались парить где-
то в воздухе. Чтобы понять 
их истинный смысл, надо бы-
ло, оказывается, многое пере-
жить…

Разменяв седьмой деся-
ток лет и впервые отправив-
шись в сторону санатория, я 
вспомнил слова отца, кото-
рого судьба после выхода на 
пенсию также заставила со-
бираться в дорогу. «В своей 
родной деревне, на этой зем-
ле потерял здоровье, а теперь 
за его поиском топай куда-то 
на Кавказ! – так он несколь-
ко дней подряд еле слышно 
выговаривал сам себе. – Если 
честно, нет на свете краше на-
шего родного края! У нас же 
все имеется: пить – целитель-
ные ключи, дышать – хвой-
ные леса, отдыхать – озера, 
реки… Почему у нас здесь не 
строят такие санатории? Ведь 
собранное по крохам в чужом 
краю здоровье, пока вернешь-
ся домой, растрясешь, расте-
ряешь по дороге окончатель-
но…»

Не дословно, но смысл от-
цовских слов был приблизи-
тельно таким.

И вот, достигнув его воз-
раста, объехав и увидев свои-
ми глазами полсвета, я вспом-
нил те отцовские слова и, на-
конец решившись, поехал в 
санаторий «Бакирово». Поче-
му «решившись»? Да потому, 
что после заморских санато-
риев-курортов с морями, го-
рами и другими прелестями 
природы каких-то подобаю-
щих условий в простой татар-
ской деревне встретить не на-
деялся.

Тронулся в путь. Проез-
жал мимо родного Нижне-
камского района, и вспом-
нилось мое юношеское путе-
шествие… Когда учился в де-
вятом классе, прочел в газете 
«Татарстан яшьлэре» («Мо-
лодежь Татарстана») очерк о 

молодом поэте Фанисе Ярул-
лине и его трагической судь-
бе (после травмы в армии 
оказался прикованным к пос-
тели). Там же была опублико-
вана подборка его стихов. То 
ли потому, что я сам уже пи-
сал стихи, эту трагедию вос-
принял как свою. Некоторые 
стихотворения его выучил 
наизусть, читал их со сцены 
и даже письмо ему послал со 
своими мыслями-размышле-
ниями. Очень быстро от него 
пришел ответ. Он сообщал, 
что собирается на лечение в 
санаторий «Бакирово». С того 
дня я потерял покой. Естест-
венно, огласил друзьям свое 
желание поехать в «Бакиро-
во» и увидеть Фаниса Ярул-
лина. Когда уж и дома отпро-
сился, мой классный руково-
дитель Зиятдин-абый Била-
лов погрузился в раздумье. «А 
ты знаешь, где находится Ба-
кирово? – спросил он. – Это 
же за 200 километров отсю-
да, туда и автобусы не ходят. 
Как ты собираешься туда до-
бираться? – И потом, поду-
мав, произнес: – Кстати, моя 
жена Ляйля сейчас там отды-
хает. Ладно, давай съездим!»

У моего учителя имелся 
новенький мотоцикл, но не 
было ни госномера, ни води-
тельских прав. Я в свою оче-
редь тоже в своей деревне с 
грехом пополам без прав ка-
тался на стареньком, едва ды-
шащем двухколесном коне дя-
ди Раифа… Вот и решили дви-
нуться под покровом ночи, 
скрываясь от зорких глаз га-
ишников. Ехали сменяя друг 
друга, то он за рулем, то я, и к 
утру добрались до Бакирова.

Ожидая конца завтрака, 
побродили вокруг санатория. 
Под голой, пологой горой ле-
пились бараки санаторных 
корпусов, в нос бил устойчи-
вый противный запах (тогда 
я не знал, что лечебные гря-
зи пахнут именно таким весь-
ма неприятным образом). По-
том, узнав, довольно сильно 
удивился. Только когда зашли 
в палату Фаниса Яруллина, 
познакомились с ним, услы-
шали его, читающего стихи 
своим приглушенным, тихим 

голосом, настроение от пер-
вичного впечатления изме-
нилось в лучшую сторону. По 
его просьбе и я почитал свои 
стихи. Он тепло отозвался о 
них и попросил меня расска-
зать о себе. Потом, чуть при-
поднявшись на кровати, ска-
зал с улыбкой: «Окончишь 
школу, приезжай в Казань 
учиться дальше… Будем живы, 
там и встретимся. Может, ба-
кировская грязь все-таки мне 
поможет. Это ведь единствен-
ное лечение здесь…» С этими 
словами он и попрощался с 
нами.

Санаторий «Бакирово», со-
стоявший из неприглядных 
бараков-корпусов, в тот да-
лекий день встречи с прико-
ванным к постели поэтом ос-
тавил в моей душе тяжелый 
осадок. Поэтому, когда подъ-
езжал на этот раз к здравни-
це, сомнения и тревога во 
мне понятным образом уси-
ливались.

Когда, однако, у современ-
ных ворот санатория тепло 
поздоровался с главврачом и 
разговорился, былые воспо-
минания стали постепенно 
таять. Пленили и необыкно-
венная открытость главного 
табиба, его ясная, приветли-
вая речь, будто он не чужого 
человека встречал, а родного 
долгожданного гостя и готов 
был для тебя сделать все воз-
можное. Я сначала удивил-
ся: почему ко мне здесь такое 
доброе отношение? Но когда 
увидел, как доброжелатель-
но он встречает у себя в каби-
нете других посетителей, все 
встало на свои места.

Было три причины моего 
приезда в санаторий. Первая 
– немного отгородиться, уй-
ти от ежедневной рутины, го-
родской суеты, шума, под ко-
торыми я подразумеваю и по-
литику, и многое другое по-
добное; вторая – пообщаться 
с людьми из разных регионов 
страны, узнать их проблемы, 
чем они дышат, как смотрят в 
будущее; третья – накопивши-
еся мысли и душевные взго-
ды и невзгоды вылить на бу-
магу, то есть заняться так ред-
ко выпадающей возможнос-

тью творчества. Понятно, за 
какой-то десяток дней вопло-
тить все это в жизнь было не-
реально, однако, как говорит-
ся, при стрельбе из лука всег-
да берешь выше цели.

В первый же день пребыва-
ния в здравнице я почувство-
вал в себе душевную легкость, 
точно вырвался из каких-то 
силков и вот теперь парю вы-
соко над землей, и все, что 
вчера казалось громоздким, 
проблематичным и порой не 
совсем понятным, теперь яс-
но и четко очертилось там, 
внизу, от горизонта до гори-
зонта. Сначала подумал: это я 
оторвался, уехал как от нераз-
решимых проблем, так и от 
мелочных вопросов, от бес-
конечной череды людей, не-
сущих тебе все свои пробле-
мы, и т. д. и т. п. Потом все-
таки понял: тут другое. Здесь 
климат оказался совсем иным 
– родным, близким мне по ду-
ху. Выхожу из своей комна-
ты, иду по длинному коридо-
ру – и каждый встречный, как 
в родной деревне, здоровает-
ся с тобой; захожу в проце-
дурные кабинеты – и врачи, 
медсестры приветствуют, раз-
говаривают на твоем родном 
языке… И все это естественно, 
приветливо, словно и нет в 
республике никаких проблем 
с одним из государственных 
языков. Вот, оказывается, чего 
не хватало мне в столице Та-
тарстана – целительной силы 
родного языка, который не 
сжат какими-то узкими рам-
ками.

Сегодня «Бакирово», ока-
залось, отвечает самым высо-
ким стандартам санаторного 
обслуживания. Канули в Ле-
ту бараки, которые впервые в 
юности я увидел на этой зем-
ле. Их заменили современные 
здания, лечебно-профилакти-
ческие первоклассно обору-
дованные комплексы, кото-
рые обслуживаются хорошо 
подготовленными, опытны-
ми специалистами. Здесь осо-
бая атмосфера тепла, понима-
ния пациентов, гостей, уста-
новленная главным табибом 
и другими врачами, всем кол-
лективом здравницы. Уж не 

говорю об организации до-
суга гостей – постоянных вы-
лазках на природу, концертах, 
конкурсах, играх…

Однако не могу тут не пов-
ториться: более всего меня 
поразил дух родной культу-
ры, живое присутствие искон-
ного языка Татарстана на от-
дельно взятом небольшом кус-
ке его земли, санатория, здрав-
ницы «Бакирово»… И главным 
прорабом строительства это-
го культурного ковчега был, 
конечно же, главврач санато-
рия Фаяз Ибрагимов.

Вот уже на протяжении 
четверти века, принимая раз-
личные важные докумен-
ты – Декларацию, Консти-
туцию, сотни законов, про-
грамм, постановлений, ста-
раемся сохранить родной 
язык, традиции, националь-
ные школы, гимназии, вооб-
ще – образование и культуру. 
Хотя и наблюдаются некото-
рые успехи в этом деле, од-
нако решить полностью по-
ставленные задачи не удает-
ся. Не получается пока еще 
достичь сути явления, на-
званного кратким словом 
«Татарстан». Понятно, не все 
зависит только от нас. Но и 
мы, на мой взгляд, сделали не 
все возможное. И вот доволь-
но далеко от Казани, на краю 
республики, в санатории «Ба-
кирово», я увидел воплоще-
ние задуманного, что называ-
ется, во плоти и крови. Плюс 
в звучании чистого, полно-
весного родного языка. Если 
бы каждый руководитель в 
республике мыслил как глав-
врач санатория «Бакирово» 
Фаяз Ибрагимов – масштаб-
но, считал бы общенародные 
цели своими личными, без 
устали, засучив рукава, «па-
хал», тогда бы мы не только 
отдельно взятых людей оз-
доровили, но и все наше об-
щество – подняли бы его дух, 
поставили бы крепко на ноги 
и, возможно, приблизились к 
намеченным целям. В обра-
зе санатория «Бакирово» хо-
телось бы видеть будущее на-
шей республики в целом.

О том, что организатор 
конкурентоспособного на вы-
соком уровне санатория, со-
зданного на земле ничем осо-
бо не прославленного аула, 
устроитель целебного царс-
тва, пронизанного добром, 
светлой, здоровой перспек-
тивой, можно сказать, госу-
дарства в государстве, являет-
ся человеком неординарным, 
я понял почти сразу, после 
нескольких дней общения. А 
уж когда в один из санатор-
ных дней я оказался в клубе 
на творческом вечере и ус-
лышал там игру Фаяза Ибра-
гимова на баяне, а также пес-
ни, им написанные, то восхи-
щению моему не было преде-
ла. Сидевший рядом академик 
Индус-ага Тагиров, помнится, 
произнес: «Если уж Всевыш-
ний награждает человека та-
лантом, то награждает спол-
на!» Песни его, как и все, что 
он делал, были качественны, 

брали за душу, волновали:

Мои дела и жизнь
Прими, родимый край.
Раны моей души 
Не надо, не считай.

Творческие порывы автора 
только тогда доходят до сердец 
людей, когда есть что трансли-
ровать, что передавать, то есть 
когда сам переполнен добро-
той, любовью, идеями… У поэ-
та, музыканта, врача Фаяза Иб-
рагимова всего этого хватало 
и даже било через край.

Теперь его нет с нами, а му-
зыка его стихов, песен, дел зву-
чит во мне не переставая.

В тот вечер после концер-
та я долго бродил между кор-
пусов санатория, которым он 
дал крылатые имена – «Ле-
бедь», «Соловей», «Ласточка», 
обошел вокруг упомянутой в 
начале статьи возвышеннос-
ти, которую он назвал «Горой 
любви», по 334 ступеням взбе-
жал на ее вершину, затем вер-
нулся в свой корпус под на-
званием «Жаворонок», в свой 
номер, похожий в моем вос-
приятии на птичье гнездо, и 
выплеснул на бумагу вот эти 
строки:

Искал здоровья 
на курортах разных стран –
Объездил Турцию, 
заглядывал в Дубай…
Но лучше родины 
ничто не лечит ран.
Хвала Всевышнему 
за этот ближний рай!

Сияй, «Бакирово», 
жемчужина тиши,
С «Горой любви», 
полями породнясь.
Смывает пыль 
с издерганной души
Твоя волшебная 
целительная «грязь».

Я песням 
главного табиба подпою,
И окрыляют музыку ветра.
Нет, не в «Бакирове» – 
похоже, я в раю,
Где добрым ангелом 
приходит медсестра!

Судьба и нас корежила не раз,
Мы терпеливо ей несли оброк.
А если счастьем 
одарить хотели нас,
Не успевали часто мы 
в заветный срок.

Случалось, в жизни 
шли мы напролом
Над адской бездной, 
где внизу река…
Лечило души нам 
«Бакирово» теплом
Родных мелодий 
и родного языка.

Воспоминания душа 
моя хранит,
Перебирает их и день 
за днем итожит.
И будто медным 
колокольчиком звенит –
Опять «Бакирово» 
во сне меня тревожит.

(Перевод с татарского 
Галины Булатовой)

личное

На днях исполнилось 
бы 65 лет со дня рож-
дения заслуженного 
работника здравоох-
ранения Российской 
Федерации, заслужен-
ного врача Республики 
Татарстан Фаяза Ибра-
гимова. Более 20 лет, 
до своей неожиданной 
кончины, Фаяз Ибра-
гимович проработал 
главврачом санатория 
«Бакирово». Под его 
руководством здрав-
ница достигла самых 
высоких международ-
ных стандартов и стала 
одной из лучших в 
России.

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной моно-
полии (местонахождение, краткое описание объекта)

Количество 
поданных 

заявок

Количество зарегистри-
рованных заявок (вне-

сенных в реестр заявок)

Количество 
исполнен-
ных заявок

Количество заявок, по которым принято реше-
ние об отказе (или об аннулировании заявки), 

с детализацией оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся на рас-

смотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке 

в речном порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Порт Казань, 1311 – 1312 км р.Волга, грузовые при-
чалы 15 15 8 4 3

1.01.2016г. – 31.03.2016г.

2 Пристань Тетюши, 1431 км р.Волга, грузовые при-
чалы 3 3 3 0 0

3 Пристань Чистополь, 1508 км р.Кама, грузовые при-
чалы 7 7 7 0 0

4 Комплексное обслуживание флота, на рейде Федераль-
ного значения для сухогрузных судов на 1303,3-1304,0 
км р.Волга, для пассажирских судов 1311,0 – 
1312,0 км р.Волга, подход и стоянка у причалов пор-
та Казань

5/11 5/11 5/11 0 0
1.01.2016г. – 31.03.2016г.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 
в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемые АО СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 годав сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемые АО СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 года

№
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные право-
вые акты, которыми ут-
верждены правила ока-
зания соответствующих 
работ (услуг), государс-
твенные и иные стан-
дарты (при наличии)

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется в транспортном терминале и речном порту

Сухие грузы Наливные грузы

Уголь, 
кокс 

(тонн)

Грузы в 
контейне-
рах (штук)

Химические 
и минераль-
ные удобре-
ния (тонн)

Лесные 
грузы 

(куб. м)

Строитель-
ные грузы 

(тонн)

Черные 
металлы, 
металло-
лом, руда 

(тонн)

Штучные 
(штук)

тн

Зерно и продук-
ты его переработки 

(тонн)

Прочие (автомоби-
ли, трактора и т.д.) 

(штук)

Нефть 
(тонн)

Нефтепро-
дукты (тонн)

Прочие (рас-
тительные 

масла, патока, 
спирт и вин-
ные материа-
лы, химичес-
кие грузы и 
сжиженные 
газы) (тонн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Погрузочно-разгру-
зочные работы

0 0 0 0 21454,47 0 0 0 0 0 0
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Адрес почтовый: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенско-Слободское сельское поселение, пос.Нижнее плато, 1-ая очередь, д.2.
Генеральный директор: Жуков Сергей Викторович, тел.: (843) 233-09-82.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в транспортных терминалах (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в транспортных терминалах 

и речных портах, предоставляемая АО «СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 годаи речных портах, предоставляемая АО «СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 года

Лечило души нам «Бакирово»Лечило души нам «Бакирово»

ООО «Ферга» сообщает, что в извещении о торгах, 
опубликованном в газете «Республика Татарстан» №45 от 
1.04.2016г., правильным названием населенного пункта в 
лоте №10 считать с.Чирпы (пор. 2225).

Разиль ВАЛЕЕВ, народный 
поэт Татарстана, депутат 
Государственного Совета 
Республики Татарстан

22 мая – день пред-
варительного пар-
тийного голосования 
«Единой России» 
перед предстоящими 
в сентябре этого года 
думскими выборами. 
До недавнего време-
ни праймериз были 
внутрипартийным 
делом, в этот раз в 
голосовании могут 
принять участие все 
желающие, выбрав 
своих кандидатов в 
думские кресла. 

К
роме того, кандида-
том на праймериз 
сможет стать любой 

желающий, подавший за-
явку не позднее 10 апреля. 
Один из них Эдуард Ша-
рафиев, экс-глава поселка 
Октябрьский, депутат Со-
вета Зеленодольского му-
ниципального района.

О НАСТОЯЩЕМ 
ПОЛИТИКЕ
– Эдуард, вы идете на 
праймериз в большую 
политику, в Государс-
твенную Думу. Скажите, 
какое для вас главное 
качество политика?

– В жизни каждого по-
литика наступает момент 
истины. Когда сталкивают-
ся его личные интересы с 
интересами людей, кото-
рые доверили ему власть. 
Как он поведет себя в этой 
ситуации – потянет одеяло 
на себя или сделает выбор 
в пользу людей, определит 
его истинное лицо как по-
литика. Настоящий поли-
тик – это человек, который  
способен интересы людей 
поставить выше своих лич-
ных интересов.
– А вы сами переживали 
такой момент?

– Когда я был главой 
поселения, периодически 
возникали ситуации, когда 
мог либо поддержать ин-
тересы людей даже в труд-
ные моменты, либо остать-
ся в стороне от их забот и 
не создавать проблем лич-
но себе. Я благодарен судь-
бе, что у меня хватило ума 
и воли сделать правильный 
выбор в пользу населения.

ИННОВАЦИИ
– Вы являетесь выпуск-
ником МБА?

– Да, я выпускник МБА. И 
как выпускника меня инте-
ресуют инновации в сфере 
бизнеса, а именно тема ин-
новационных форм под-
держки бизнеса в регио-
нах. Проблема дефици-
та кредитных средств для 
бизнеса сегодня выходит в 
России на первое место.
– А как ситуация с  инно-
вациями в нашей рес-
публике?

– Татарстан в этом воп-
росе занимает лидирую-
щую позицию.
– Почему вы так реши-
ли?

– Потому что, во-пер-
вых, это фиксируют рей-
тинги, проводимые в стра-
не. Во-вторых, председате-
лем ассоциации инноваци-
онных регионов России, а 
следовательно, лидером 
инновационной полити-
ки, является наш Прези-
дент Рустам Нургалиевич 
Минниханов. В-третьих, 
24 марта в Казани откры-
лось первое в России фин-
учреждение, которое пол-
ностью соответствует нор-
мам исламского банкинга, 
работает в соответствии с 
принципами партнерского 
финансирования, приме-
няемыми в странах Юго-
Восточной Азии и Ближ-
него Востока. Это учрежде-
ние является важным про-
ектом в рамках программы 
инноваций бюджетиро-
вания и финансирования 
бизнеса. Это конкретный 
пример по успешному вы-
полнению поручения Пре-
зидента страны В.В.Путина 
нашим Президентом Руста-
мом Миннихановым по ре-
ализации программы «Рос-
сия – исламский мир».
– Вы так глубоко осве-
домлены в данном воп-
росе?

– Я внимательно изу-
чаю это и считаю, что наша 
республика должна всячес-
ки использовать лидирую-
щую позицию нашего Пре-
зидента в данном вопросе. 
И хотел бы напомнить чи-
тателям слова лидера Та-
тарстана: «Наша экономика 
должна основываться на ин-
новациях, а они сами по се-
бе не формируются, их надо 
создавать, и главной движу-
щей силой здесь являются, 
конечно, люди, наш кадро-
вый потенциал». В связи с 
этим логично было бы, что-
бы наши выпускники МБА 
приняли серьезное учас-
тие в проектах Ассоциации 
инновационных регионов 
России, которую возглавля-
ет наш Президент. Многие 
выпускники МБА занимают-
ся инновациями в респуб-
лике, в частности, создани-
ем нового инструмента для 
венчурного фонда.

Я также считаю, что для 
развития инноваций в сфе-
ре экономики нужны опе-
режающие инновации в 
управлении всеми сфера-
ми общественной жизни.
– Что бы вы предложи-
ли на сегодняшний день 
в сфере социального уп-
равления, связанного с 
экономикой?

– Думаю, мы должны 
всячески поддержать чем-
пионат по рабочим специ-
альностям, особенно среди 
молодежи, на всех ступе-
нях, начиная с районов. На-
до повысить рейтинг дан-
ных соревнований, чтобы 
для молодого специалиста 
они стали стимулом к раз-
витию и ступенью для ка-
рьерного роста. При этом 
основным критерием успе-
ха, считаю, являются нова-
торство и инновации.

СПОРТИВНЫЙ 
ИНТЕРЕС
– А в сфере культуры, 
досуга, спорта?

– Необходимо ввести 
обязательное бюджетное 
финансирование всех без 
исключения детских круж-
ков и спортивных секций, 
где занимаются более 10 
человек. Мы до сих пор, к 
сожалению, не обеспечива-
ем наши спортивные дет-
ские кружки бюджетным 
финансированием, мно-
гие секции существуют на 
деньги родителей, а в на-
ше трудное время хотелось 
бы обеспечить всем детям 
Татарстана возможность 
заниматься спортом бес-
платно. При этом я пони-
маю, что необходимо осу-
ществлять серьезный конт-
роль за качеством этих за-
нятий.
– Но ведь у нас есть при-
оритетные виды спорта, 
олимпийские, где уже 
все отлажено.

– Спорт высоких дости-
жений – это бизнес, где 
есть спонсоры, рейтин-
ги, большие кассовые сбо-
ры, широкий рынок рек-
ламы, высокие гонорары и 
премии, а мы бюджетные 
средства должны направ-
лять на массовый спорт, 
основу здоровья наших де-
тей. Я знаю, о чем говорю, 
у меня их четверо. И они 
хотят заниматься не толь-
ко олимпийскими видами 
спорта.
– А вас не смущает, что 
вы такой молодой уп-
равленец, а ставите та-
кие непростые вопро-
сы?

– Не смущает,  мы же  с 
вами начали разговор с мо-
мента истины.

праймериз

Момент Момент 
истиныистины
Ольга ВАСИЛЬЕВА
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Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в речном порту г.Казань, предоставляемая АО «СК «Татфлот» за январь – март 2016г.в речном порту г.Казань, предоставляемая АО «СК «Татфлот» за январь – март 2016г.

№п/п Дата закупки Способ закупки Предмет закупки (товара, работ, услуги) Цена за едини-
цу товара (ра-

бот, услуг) (тыс. 
руб.), без НДС

Количество, объем 
товаров 

(работ, услуг), тн

Сумма закупки 
товаров (работ, 
услуг) (тыс.руб.)

Поставщик (подрядная 
организация)

Реквизиты документа Примечание

размещение заказа путем 
проведения торгов

Размещение заказа без проведения торгов

Конкурс Аукцион Запрос котировок Единствен-
ный постав-
щик (подряд-

чик)

Иное Оборудование Метал-
лопро-
дукцияНачальная 

цена (стои-
мость) дого-

вора

Начальная 
цена (стои-
мость) до-

говора

Оборудо-
вание 

Металло-
продукция

Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16

 1.02.2016г. - - ООО «Компания Ладога»   Насос внутреннего контура  11850,70 1  13983,83 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ206 3.03.16г. Дог. №12/16

 1.02.2016г. - - ООО «Строймаштехника»   Насос охлаждения внутреннего контура 
черт.18-7400-02

 52220,34 2  123240,00 ООО «Строймаштехника» СМТ41 19.02.16г. Дог. №15/16

 1.02.2016г. - - ООО «Учебное и лабораторное 
оборудование»

  ТНВД тип Р9 (в сборе с регулятором) для 
В6190ZLCZA-2R

 247 000,00 1  247 000,00 ООО «Учебное и лабора-
торное оборудование»

15 15.02.16г. Дог.  №16/16

 1.02.2016г.   ООО «Учебное и лабораторное 
оборудование»

  ТНВД Тип Р9 (в сборе с регулятором) для 
В6190ZLCA-2

 247 000,00 1  247 000,00 ООО «Учебное и лабора-
торное оборудование»

15 15.02.16г. Дог.  №16/16

 1.02.2016г.   ООО «Учебное и лабораторное 
оборудование»

  Водяной насос (для B6190ZLCA-2)226L.22.00  30 000,00 1  30 000,00 ООО «Учебное и лабора-
торное оборудование»

15 15.02.16г. Дог.  №16/16

 1.02.2016г.   ООО «Учебное и лабораторное 
оборудование»

  Насос забортной воды 511.22Н1.00  20000,00 1  20000,00 ООО «Учебное и лабора-
торное оборудование»

15 15.02.16г. Дог.  №16/16

 1.02.2016г.   ООО «Учебное и лабораторное 
оборудование»

  Система управления и АПС для главного двигате-
ля с сертификатом РРР

 198 000,00 2  396 000,00 ООО «Учебное и лабора-
торное оборудование»

24 16.03.16г. Дог.  №16/16

 5.02.2016г.   ООО «ЗДА»   ТНВД черт.21-5000  17161,02 2  40500,00 ООО «ЗДА» 16033 2.03.16г. Дог. №23/16

 5.02.2016г.   ООО «ЗДА»   Гарда ручной прокачки черт.РН-20  13220,34 1  15600,00 ООО «ЗДА» 16033 2.03.16г. Дог. №23/16

 5.02.2016г.   ООО «ЗДА»   Топливоподкачивающий насос черт.MW-3А  18305,08 1  21600,00 ООО «ЗДА» 16033 2.03.16г. Дог. №23/16

 5.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   ТНВД ( с наддувом)  11610,17 2  27400,00 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ247 11.03.16г. Дог. №24/16

 5.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Охладитель воды (левый)  101694,92 1  120000,00 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ247 11.03.16г. Дог. №24/16

 16.02.2016г.   ООО «Строймаштехника»   Термометры выхлопных газов  дв. 6NVD26-2 
0-600 °С.  Чертеж №598.21603

 2423,73 6  17160,00 ООО «Строймаштехника» СМТ54 9.03.16г. Дог. №45/16

 16.02.2016г.   ООО «Строймаштехника»   Термометр водяной дв. NVD26-2 0-100 °С.  
Чертеж №59802007

 1923,73 6  13620,00 ООО «Строймаштехника» СМТ54 9.03.16г. Дог. №45/16

 16.02.2016г.   ООО «Строймаштехника»   Термометр выхлопных газов двигатель 
ШК275  М27*1,5

 1822,03 10  21500,00 ООО «Строймаштехника» СМТ53 9.03.16г. Дог. №44/16

 16.02.2016г.   ООО «Строймаштехника»   Термометр  выхлопных газов двигатель 
NVD26  М27*2.0, длина штока не более 100 мм

 1822,03 18  38700,00 ООО «Строймаштехника» СМТ53 9.03.16г. Дог. №44/16

 17.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Поршневой насос наружного контура дв. 
NVD26-2. Чертеж №572-37.03

 66443,50 1  78403,33 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ207 3.03.16г. Дог. №42/16

 16.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Топливный насос высокого давления ТН-50 
(Двигатель 6ЧН25/34). 
Диаметр плунжера – 16 мм №50.5000.2

 7214,61 6  51079,41 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ245 11.03.16г. Дог. №38/16

 16.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Термометры водяные (Двигатель 6ЧН25/34) 
Т100°

 749,20 3  2652,18 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ208 3.03.16г. Дог.  №38/16

 16.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Топливный насос ВД дв. NVD48 2U  13618,32 3  48208,86 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ216 4.03.16г. Дог.  №37/16

 16.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Насос забортной воды дв. NVD48 2U  79074,13 1  93307,47 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ216 4.03.16г. Дог. №37/16

 16.02.2016г.   ООО «Балтикс СПБ»   Регулятор давления системы воздушного пуска 
6NVD-48 2U

 16779,66 2  39600,00 ООО «Балтикс СПБ» 75 19.02.16г. Дог. №36/16

 16.02.2016г.   ООО «Балтикс СПБ»   Циркуляционный насос дв. 6NVD-48 2U  54237,29 1  64000,00 ООО «Балтикс СПБ» 140 23.03.16г. Дог. №36/16

 16.02.2016г.   ООО «КостромаСудоКомплект»   Насос ВКС 2/26 с приводом 380/220 V; 2,2 кВт  38000,00 1  44840,00 ООО «КостромаСудоКом-
плект»

22 1.03.16г. Дог. №34/16

 16.02.2016г.   ООО «КостромаСудоКомплект»   Насос ВКС 1/16 с приводом 380/220V; 1,6 кВт  33000,00 1  38940,00 ООО «КостромаСудоКом-
плект»

22 1.03.16г. Дог. №34/16

 16.02.2016г.   ООО «КостромаСудоКомплект»   Насос топливный ТЗН-3 к котлу КОАВ-200  28000,00 1  33040,00 ООО «КостромаСудоКом-
плект»

22 1.03.16г. Дог. №34/16

 24.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Насос топливный двигателя ШК-27,5 A2L  15278,19 1  36056,52 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ217 4.03.16г. Дог. №46/16

 24.02.2016г.   ООО «Компания Ладога»   Насос охлаждения внутреннего контура двигатель 
ШК-27,5 A2L, чертеж  №Dm00355 

 78995,18 1  93214,31 ООО «Компания Ладога» ЛКЛ217 4.03.16г. Дог. №46/16

 24.02.2016г.   ООО «Корвет»   ТНВД каталож. №25901  12000,00 4  56640,00 ООО «Корвет» 29 1.03.16г. Дог. №49/16

 24.02.2016г.   ООО «Корвет»   Термометр газовый 600°C  1600,00 8  15104,00 ООО «Корвет» 29 1.03.16г. Дог. №49/16

 24.02.2016г.   ООО «Корвет»   Термометр водяной 100°С  1200,00 8  11328,00 ООО «Корвет» 29 1.03.16г. Дог. №49/16

 10.03.2016г.   ООО «КостромаСудоКомплект»   Насос НШ-10 (левого вращения с шестигранным 
хвостиком)

 2400,00 1  2832,00 ООО «КостромаСудоКом-
плект»

35 22.03.16г. Дог. №68/16

 10.03.2016г.   ООО «КостромаСудоКомплект»   Насос охлаждения внутреннего контура 3Д6 
Чертеж №СБ-511-00-55

 7200,00 1  7200,00 ООО «КостромаСудоКом-
плект»

35 22.03.16г. Дог. №68/16

Итого  100  786827,83

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах, Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах, 
предоставляемая АО «СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 годапредоставляемая АО «СК «Татфлот» за 1 квартал 2016 года

№п/п Наименование ре-
гулируемых работ 
(услуг) в транспор-
тных терминалах и 

речных портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) Условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) регулиру-
емых работ (услуг) в транспортном 
терминале или речном порту между 

субъектом естественной монополии и 
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) 
в транспортном терминале или речном порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ 
(услуг) в транспортном терминале или речном порту

1 2 3 4 5 6
1 Комплексное 

обслуживание 
флота

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам №7-6/т от 7.03.2013г. «Об установле-
нии предельных максимальных тарифов на услуги по комплексному обслуживанию флота, оказываемые 
ОАО «СК «Татфлот». 

Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 15.06.2012г. №7-10/т «Предельный максимальный тариф на услуги по 
предоставлению причала, расположенного на территории г.Казань, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Тат-
флот».  «Предельный максимальный тариф на услуги по предоставлению причала, расположенного на территории 
г.Елабуга, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 9.08.2012г. №7-20/т «Тариф на услуги по предоставлению причала, 
расположенного на территории г.Болгар, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Постановление государственного комитета Республики Татарстан по тарифам №7-14/т от 31.05.2013г. «Об установ-
лении предельного максимального тарифа на услуги по предоставлению причала, расположенного на территории 
г.Чистополь, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».

Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам №7-8/т от 18.04.2014г. «Об установле-
нии предельного максимального тарифа по предоставлению причала, расположенного на территории  г.Тетюши, ока-
зываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот». 

Предел рейда порта Казань и рейд 
порта Чистополь.
Стоянка флота у п.Казань, Болгары, 
Елабуга, Чистополь.
Предоставление причала для стоян-
ки судна  без производства грузовых 
операций г. Тетюши.

Постановление Государственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам №7-6/т от 7.03.2013г., председатель Госкоми-
тета РТ по тарифам М.Р. Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 15.06.2012 г. 
№7-10/т, и.о.председателя Госкомитета РТ по тарифам 
А.Л.Штром.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 9.08.2012 г. 
№7-20/т., и.о.председателя Госкомитета РТ по тарифам 
А.Л.Штром.
Постановление Государственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам №7-14/т от 31.05.2013г., председатель Госу-
дарственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам №7-8/т от 18.04.2014г., председатель Го-
сударственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов.

Постановление Государственного комитета Республики 
Татарстан по тарифам №7-6/т от 7.03.2013г., предсе-
датель Госкомитета РТ по тарифам М.Р.Зарипов.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 
15.06.2012г. №7-10/т , и.о.председателя Госкомитета 
РТ по тарифам А.Л.Штром.
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 
9.08.2012г. №7-20/т, и.о.председателя Госкомитета РТ 
по тарифам А.Л.Штром.
Постановление Государственного комитета Республики 
Татарстан по тарифам №7-14/т от 31.05.2013г., пред-
седатель Государственного комитета Республики Татар-
стан по тарифам М.Р.Зарипов.
Постановление Государственного комитета Республики 
Татарстан по тарифам №7-8/т от 18.04.2014г., предсе-
датель Государственного комитета Республики Татарс-
тан по тарифам М.Р.Зарипов.

2 Обслуживание 
пассажиров

Постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-12/т от 20.06.2014г. «Об установлении предельных максимальных 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах в приго-
родном сообщении и на переправе Зеленодольск – Вязовые для ОАО «СК «Тафлот».

Казань – Болгары – Казань
Казань – Свияжск – Казань

Постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-12/т от 
20.06.2014г., председатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р.Зарипов.

Постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-2/т, 
постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-12/т от 
20.06.2014г., председатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р.Зарипов. 

Информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы(услуги) в АО СК»Татфлот» за 1 квартал 2016 годаИнформации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы(услуги) в АО СК»Татфлот» за 1 квартал 2016 года

№п/п Перечень услуг (работ) Единица измерения Цена (тарифы, сборы) Реквизиты нормативно-правового акта Наименование органа исполнительной власти, 
осуществляющее государственное 

регулирование

1 Производство тепловой энергии    

Государственный комитет 
Республики Татарстан по тарифам

 с 1 января по 30 июня 2016 года руб./Гкал, без учета НДС 1 293,14 Постановление от 20 ноября 2015 года 
№5-34/тэ

 с 1 июля  по 31 декабря 2016 года руб./Гкал, без учета НДС 1 351,21

2 Транспортировка холодной воды    

 с 1 января по 30 июня 2016 года руб./куб.м 2,87 Постановление от 27 ноября 2015 года 
№10-32/кс

 с 1 июля по 31 декабря 2016 года руб./куб.м 2,87

3 Транспортировка сточных вод   

 с 1 января по 30 июня 2016 года руб./куб.м 4,83

 с 1 июля по 31 декабря 2016 года руб./куб.м 4,83

     

4 Услуги по предоставлению причала для стоянки судна без производства грузовых операций    

 г.Казань руб./час за 1 метр габаритной длины судна 15 Постановление от 15 июня 2012 года №7-10/т

 г.Елабуга руб. за 1 судозаход 8000 Постановление от 15 июня 2012 года №7-10/т

 г.Болгар руб. за 1 судозаход 6500 Постановление от 9 августа 2012 года №7-20/т

 г.Чистополь руб./час за 1 метр габаритной длины судна 12 Постановление от 31 мая 2013 года №7-14/т

 г.Тетюши руб./час за 1 метр габаритной длины судна 15 Постановление от 18 апреля 2014 года №7-8/т

5 Услуги по комплексному обслуживанию флота    

 Прием подсланевых вод и отработанных масел теплоходами «ОС», «ОЧС-2» руб./т 1 200,00 Постановление от 7 марта 2013 года №7-6/т

 Прием хозяйственно-фекальных вод теплоходом «ОС» руб./т 850,00

 Прием пищевых отходов и сухого мусора теплоходом «ОС» руб./конт. 700,00

 Снабжение питьевой водой, отпускаемой из берегового гидранта руб./т 105,00

      

6 Перевозка пассажиров речным  транспортом   Постановление от 20 марта 2015 года №7-2/т  
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С приключениями до места учебы
До городской гимназии рукой подать, но с приходом весны 
добираться до нее напрямую стало невозможно. Ближай-
шая дорога вдоль переулка Мухаметова утонула по колено 
в грязи. Причина – когда по улице Телестудии прокладыва-
ли новую дорогу, забыли о водосливе. Жильцы домов при-
легающего микрорайона просили исполком положить здесь 
сточную трубу, но нас почему-то не услышали. Мы прожива-
ем на улице Ишкинеева, и сейчас, во время таяния снега, 
добираться до гимназии нашим детям приходится в обход 
по улице Захарова. А там – еще и активное автомобильное 
движение…

Рузила МИНГАЗОВА, Нурлат

В осаде у клещей
На днях открыли очередной садоводческий сезон на за-
городном участке. Расположен он на территории товари-
щества «Дубрава», в районе аэропорта «Бегишево». Вокруг 
обширный лес. Это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что с 
ранней весны до поздней осени полно клещей. Усугубляет 
дело обилие высокотравья и большое число заброшенных 
участков. Страдаем от насекомых уже сейчас, снимаем с 
одежды по несколько кровососов за раз. В прошлом году 
из-за них невозможно было выйти на свежий воздух, осо-
бенно страдали дети и домашние животные. Просим сотруд-
ников санэпидслужбы провести давно обещанную обработ-
ку загородных садоводческих товариществ.

Гузель КАЮМОВА, Нижнекамск

Такая труба еще и «спляшет»!
В нашем селе Новые Усы 
ветка местного газопро-
вода «пустилась в пляс». 
Ее состояние с каждым го-
дом становится все хуже. 
На одном из участков из-
за разнонаправленного 
крена подпорок возникла 
угроза порыва. Мы жало-
вались в инстанции еще 
летом прошлого года, ког-
да предлагали очистить 
линию газопровода от па-
дающих  деревьев. Но вни-
мания пока никакого.

Ф.ВАХИТОВ, Муслюмовский район

Хотим настоящие ярмарки!
С марта в городах начали проводить ярмарки. Мы обрадо-
вались, когда и у нас в Елабуге тоже объявили такую торгов-
лю по субботам. Надеялись, что можно будет, как нам гово-
рили, купить овощи, мясо, молоко и другую продукцию из 
крестьянских и фермерских хозяйств по более низким це-
нам по сравнению с рыночными. Но оказалось, что в основ-
ном на ярмарку выходят торговцы с городских рынков и то-
вар у них по тем же ценам. Крестьян и фермеров мы там, 
к сожалению, не увидели. Какой же тогда смысл в органи-
зации такой торговли? Ярмарки обещают продолжать до 
самого лета. Надеемся, в следующие выходные дни к нам 
приедут сельчане. Ждем к нам и представителей других 
районов и регионов.

С уважением, семья БЕЛОУСОВЫХ

Добро пожаловать в… кабалу
Недавно улицы Зеленодольска заполонили рекламные 
вывески с предложением «Займы». Они появились на всех 
людных остановках городских автобусов, на вокзалах, воз-
ле сетевых магазинов. Например, на улицах Жукова, Кома-
рова и Королева. Неизвестные действуют под копирку, вы-
вешивая броские жестяные таблички синего цвета высоко 
(видимо, чтобы не сорвали) на электрических столбах. В 
рекламе размещен сотовый телефон, а кое-где – обеща-
ние низких процентов. На дворе кризис, а потому нет сом-
нений, что найдется немало наивных сограждан, готовых 
пойти в кабалу к «доброму дяде».

Станислав УЛЫБИН, Зеленодольск

НА КАШЕ ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ
 РОССИЯ  Польский путе-
шественник-экстремал 
Кшиштоф Суховерский про-
шел на лыжах 540 км по 
якутской тундре в 50-гра-
дусный мороз, преодолев 
расстояние от поселка Чер-
ский до города Среднеко-
лымска за два месяца, со-
общает ЯСИА.
Он стартовал в январе, взяв 
с собой сани, куда сложил па-
латку, спальный мешок, одеж-
ду, горелку и провизию – в ос-
новном гречневую и овсяную 
каши. Общий вес груза соста-
вил 80 кг. Всю дорогу его со-
провождала лайка по кличке 
Соня – без собаки пускаться 
в такое путешествие опасно 
для жизни.
«У меня еще была печка, 
но я ее выбросил по доро-
ге, слишком тяжело было, 
– рассказал Кшиштоф жур-
налистам по окончании во-
яжа. – Еще я не смог долго 
питаться кашами, энергии 
не хватало. Меня подкарм-
ливали местные рыбаки и 
охотники. Спал я в основ-
ном в палатке или в избуш-
ке у охотников».
По словам Суховерского, 
глубокого смысла в его ны-
нешнем путешествии нет, 
мужчине просто нравится 
проходить длинные рассто-
яния.

ПО СТОПАМ 
КУМА ТЫКВЫ
 США  25-летний иллюст-
ратор Питер Берковиц по-
строил себе крошечную де-
ревянную спальню в комна-
те друга. Таким образом он 
решил сэкономить на высо-
кой арендной плате, которой 
славится Сан-Франциско.
В домике длиной 2,4 метра, 
шириной 1 метр и высотой 
1,4 метра Берковиц умудря-
ется спать и работать.
Правда, живет мужчина все 
равно далеко не бесплатно. 
Он отдает 508 долларов в 
месяц за возможность арен-
довать два квадратных мет-
ра в квартире на побережье 
Сан-Франциско.
Домик из фанеры юноша 
строил с друзьями. В нем 
есть двуспальная кровать, 
шкафчик для одежды, от-
кидной стол, раздвижная 
дверь.

ПОДИ РАЗБЕРИСЬ…
 РОССИЯ  На старых неотре-
монтированных дорогах мо-
жет быть меньше аварий, 
так как водители не рискнут 
на них разгоняться, нарушая 
скоростной режим. Такой те-
зис содержится в докладе 
Федерального дорожного 
агентства (Росавтодор).
«На хорошей дороге води-
тели чаще превышают ско-
ростной режим, выезжают 
на встречную полосу дви-
жения. Эти нарушения яв-
ляются одними из наиболее 
частых причин ДТП», – гово-
рится в материалах ведомс-
тва, которые цитирует ТАСС. 
При этом накануне в Рос-
автодоре сообщили, что в 
2015 году количество ДТП 
на федеральных трассах 
уменьшилось на 11 процен-
тов и на 15 процентов со-
кратилось число погибших в 
авариях. Там объяснили, что 
к положительным результа-
там привела «ликвидация 
очагов аварийности и меры 
по совершенствованию до-
рожной инфраструктуры».

КУРЕНИЕ ОПАСНО 
ДЛЯ КАРЬЕРЫ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Футбо-
лист «Астон Виллы» Гэбриель 
Агбонлахор (на снимке) вре-
менно исключен из состава 
английского клуба за куре-
ние кальяна, сообщает Sky 
Sports. 
Клуб инициировал внутрен-
нее расследование на ос-
новании фотоснимка, по-
явившегося в СМИ. На нем 
Агбонлахор, проводивший 
свои выходные в Дубае, за-
печатлен курящим кальян.
29-летний форвард, име-
ющий нигерийские и шот-
ландские корни, отстранен 
от выступления в команде 
до выяснения подробностей 
его развлечений на Ближ-
нем Востоке.

6 АПРЕЛЯ
День работников 
следственных органов 
МВД РФ
1818 – в Париже барон Карл 
де Дрез продемонстриро-
вал первое двухколесное 
средство передвижения 
(прообраз современного 
велосипеда). Конструкция 
была деревянной, а ездок 
передвигался отталкива-
ясь от земли ногами.
1896 – в Афинах открылись 
первые Олимпийские игры 
современности.
1909 – американский ис-
следователь Роберт Пири 
первым достиг Северного 
полюса.
1921 – в Казани закрылся 
первый общестуденческий 
съезд Татреспублики, на ко-
тором обсуждались вопро-
сы реформы высшей шко-
лы.
1927 – Ленинградская те-
лефонная станция присту-
пила к массовой установке 
первых в стране телефо-
нов-автоматов.
1946 – часть Восточной 
Пруссии по итогам Второй 
мировой войны включена 
в состав СССР в виде Кали-
нинградской области.
1991 – образован Ютазинс-
кий район.

РОДИЛИСЬ:
Александр Иванович 
Герцен (1812–1870), ре-
волюционер, философ и 
писатель-публицист. Был в 
Казани в апреле 1835 го-
да. Во время пребывания 
в городе написал статью 
«Провинциальные универ-
ситеты».
Иван Захарович Сури-
ков (1841–1880), поэт-са-
моучка («Вот моя деревня», 
«Степь да степь кругом...»).

УМЕРЛИ:
Савва Иванович Ма-
монтов (1841–1918), 
предприниматель и меце-
нат.
Мирсаид Загидулло-
вич Яруллин (1938–
2009), композитор, народ-
ный артист Татарстана, 
заслуженный деятель ис-
кусств России и Татарстана.
Рафаэль Санти (1483–
1520), итальянский живопи-
сец, график и архитектор.

7 АПРЕЛЯ
Всемирный день здо-
ровья
1795 – во Франции принят 
закон, который ввел мет-
рическую систему мер и оп-
ределил единицы длины – 
метр и массы – килограмм.
1803 – в «Санкт-Петербург-
ских коммерческих ведо-
мостях» впервые в России 
употреблено словосочета-
ние «железная дорога». До 
этого использовался тер-
мин «чугунная дорога».
1827 – английский фарма-
цевт Джон Уокер продал 
адвокату Никсону первые 
спички.
1930 – издан указ о рас-
ширении в СССР системы 
трудовых лагерей, пере-
данных в подчинение со-
зданному Главному управ-
лению лагерей (ГУЛАГ) в 
составе ОГПУ.
1935 – принято Постанов-
ление ЦИК и СНК СССР «О 
мерах борьбы с преступ-
ностью несовершеннолет-
них». Введена уголовная 
ответственность с 12 лет «с 
применением всех мер уго-
ловного наказания» вплоть 
до смертной казни.
1948 – создана Всемирная 
организация здравоохра-
нения; отныне отмечается 
как Всемирный день здо-
ровья.
1981 – коллектив «Нижне-
камскнефтехима» награж-
ден орденом Ленина.
1989 – у берегов Норвегии 
затонула советская атом-
ная подводная лодка «Ком-
сомолец». Погибли 42 чело-
века. В России отмечается 
как День памяти погибших 
подводников.
2014 – провозглашена До-
нецкая народная респуб-
лика.

РОДИЛИСЬ:
Равиль Хабибуллович 
Зиганшин (1963), гене-
ральный директор произ-
водственно-строительного 
объединения «Казань», де-
путат Госсовета РТ.
Николай Андреевич Ка-
тин (1924–1945), Герой Со-
ветского Союза (посмерт-
но), уроженец Зеленодоль-
ского района. Отличился 
при штурме Кенигсберга, 
в критический момент боя 
подорвал противотанковой 
гранатой себя и окружив-
ших его гитлеровцев.

УМЕРЛИ:
Андрей Юрьевич То-
лубеев (1945–2008), ак-
тер театра и кино, народ-
ный артист России.
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В
ообще, говорит прези-
дент Республиканской 
общественной органи-

зации инвалидов «Ника» Ири-
на Артемьева, высшее образо-
вание у нас всегда, еще с со-
ветских времен, было инк-
люзивным. В том смысле, что 
лучшие выпускники коррек-
ционных школ (конечно, речь 
идет о людях с сохранным ин-
теллектом) всегда могли пос-
тупать в вузы. И поступали. И 
учиться в институте в психо-
логическом плане им было 
проще, чем, например, в обыч-
ной школе – все-таки контин-
гент однокашников сильно 
различается в высших и сред-
них учебных заведениях. Дру-
гой вопрос, что, даже несмот-
ря на льготы, предусмотрен-
ные при поступлении в вузы 
для людей с ограниченными 
возможностями, их никогда 
не было много в университет-
ских аудиториях. Причин то-
му много, и большинство из 
них актуальны до сих пор.

Во-первых, конечно, это 
безбарьерная среда. Точнее, ее 
отсутствие. Это сразу отсекает 
от высшего образования – по 
крайней мере, очного – коля-
сочников. Сегодня вроде бы 
многое делается в этом плане, 
вот и в вузах входы оборудуют 
пандусами. Но, как констати-
ровали на круглом столе, часто 
это делается формально, лишь 
в одном из зданий. И только 
при входе на первый этаж. Как 
такому студенту передвигаться 
дальше по этажам, как ездить 
из здания в здание, посещать 
библиотеку? Правильно – ни-
как. Не говоря уже о том, что 
чаще всего люди на колясках 
даже до минимальной безба-
рьерной среды добраться не в 
состоянии – им просто из до-
ма, где нет лифта или лифт ма-
ленький, не выбраться…

Другой момент. Среди сту-
дентов-инвалидов, констати-
рует Ирина Артемьева, пре-
обладают люди с нетяжелыми 
нарушениями опорно-дви-
гательных функций и инва-
лиды по зрению. А вот не-

слышащих или слабослыша-
щих практически нет. Это и 
понятно – они не могут слу-
шать лекции без сурдопере-
водчика. А должность тьюто-
ра (помощника, который со-
провождает инвалида во вре-
мя учебы) в наших вузах пока 
не предусмотрена.

Кстати, именно проблемам 
образования людей с наруше-
ниями слуха уделили много 
внимания на круглом столе. 
Оказывается, опыт их обуче-
ния в республике есть, и опыт 
хороший. Например, Казанс-
кий медицинский колледж на-
бирает уже вторую группу та-
ких студентов на специаль-
ность «зубной техник». Пер-
вая группа уже выпустилась, и 
из 11 человек 10 нашли рабо-
ту по специальности, чем, ес-
тественно, очень довольны. 
Конечно, это потребовало от 
администрации колледжа оп-
ределенных усилий, рассказа-
ла преподаватель Айгуль Гай-
нетдинова. Пришлось перера-
ботать все учебно-методичес-
кие материалы, взять в штат 
все того же сурдопереводчика, 
педагогов учат подстраивать-
ся под то, что их новые вос-
питанники мыслят медленнее, 
а утомляются быстрее здоро-
вых сверстников. Но, как ви-
дим, дело того стоит – люди, 
которые до недавнего време-
ни могли рассчитывать лишь 
на пенсию по инвалидности, 
получили хорошую профес-
сию и возможность достойно 
зарабатывать. 

Свой опыт работы с инва-
лидами по слуху у Университе-
та управления «ТИСБИ». Здесь 
тоже есть сурдопереводчики, 
кроме того, комнаты для за-
нятий оборудуют зеркалами – 
если студент отвлекся и отвер-
нулся, он все равно увидит, что 
«говорит» переводчик, не про-

пустит важную информацию. 
ТИСБИ, кстати, признан-

ный лидер среди вузов Татар-
стана в сфере инклюзии. Сту-
дентов с ограниченными воз-
можностями здоровья здесь 
учат давно, причем диагнозы 
у молодых людей самые раз-
ные. Огромный опыт позво-
лил вузу недавно получить 
грант республиканского Ми-
нистерства экономики «Пра-
вильный выбор профессии и 
эффективное трудоустройс-
тво». Именно проблема тру-
доустройства, поясняет Ирина 
Артемьева, самая главная для 
инвалида, получившего дип-
лом о высшем образовании. 
К сожалению, пока работода-
тели не очень готовы прини-
мать людей с ограниченными 
возможностями в коллектив. В 
ТИСБИ и раньше пытались эту 
проблему решать – приглаша-
ли представителей профиль-
ных компаний на открытую 
защиту дипломов, чтобы те 
своими глазами увидели воз-
можности потенциальных ра-
ботников. Теперь же, в рамках 
гранта, рассказала директор 
окружного учебно-методи-
ческого Центра по обучению 
инвалидов Приволжского фе-
дерального округа (работаю-
щего на базе ТИСБИ) Елена 
Мелина, будут организованы 
юридические консультации и 
психологическое тестирова-
ние студентов-инвалидов, что-
бы подобрать для них ту про-
фессию, в которой они смогут 
потом быть востребованными. 
А с 8 апреля в вузе начнет про-
ходить курс семинаров-тре-
нингов для студентов со всей 
республики – молодежь станут 
учить, как достойно себя пред-
ставить на рынке труда (этому, 
кстати, у нас пока и обычных 
студентов не учат). 

– Вообще, всем вузам сле-

довало бы заранее, учитывая 
количество своих выпускни-
ков из числа людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, договариваться с пред-
приятиями и учреждениями 
о квотировании мест для них, 
– считает Ирина Артемьева. 
– Чтобы конкретно готовить 
специалиста под определен-
ное место. Такая система, кста-
ти, существует в Российском 
государственном гуманитар-
ном университете в Москве. И 
это надо налаживать везде. 

Кроме того, полагают 
участники круглого стола, не-
обходимо готовить специа-
листов по инклюзивному об-
разованию – и для школ, и для 
вузов. Потому что внедрять его 
начали сейчас в стране актив-
но, но профессионалов, по-
нимающих, как это нужно де-
лать, практически нет, и часто 
действуют методом тыка, что 
в такой тонкой сфере чревато 
множеством нежелательных 
последствий. Нужны и пси-
хологи, которые бы проводи-
ли для молодежи тренинги по 
профессиональной ориента-
ции и социальной адаптации. 
Готовить необходимо и волон-
теров, которые бы помогали 
студентам-инвалидам. Такую 
помощь и сейчас, конечно, 
они получают от сокурсников, 
и так было всегда, но сегодня, 
когда в государстве взят курс 
на внедрение инклюзии, это 
волонтерство нужно выводить 
на новый уровень, подходить 
к вопросу профессионально.

– В идеале у нас долж-
на быть выстроена цепоч-
ка: коррекционная школа 
– колледж – вуз – конкрет-
ное предприятие, – уверена 
Ирина Артемьева. – И, види-
мо, для студентов-инвалидов 
нужно возвращать систему 
распределения. 

есть проблема

Диплом не панацеяДиплом не панацея
Что мешает полноценному внедрению инклюзии в вузах

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Россия – Турция: 
ждать ли 
потепления 
отношений?

Россияне не готовы 
простить Турцию 
за предательство, 
по крайней мере 
пока нашей стране 
не будут принесены 
официальные 
извинения.

Как вы считаете, российским властям 
следует или не следует отменить санкции 

против Турции?

В опросе приняли участие 1600 россиян (6–7 февраля 2016 г.)

Скорее 
следует

Скорее
не следует

Затрудняюсь 
ответить

Мужчины Женщины

Какое из суждений в наибольшей степени 
соответствует вашей точке зрения?

 России следует восстановить прежние отно-
шения с Турцией, даже если она не принесет 

официальных извинений за уничтоженный Су-24 

 России ни при каких обстоятельствах не 
следует идти на компромисс с Турцией, пока 
она не принесет официальных извинений за 

сбитый самолет Су-24

Затрудняюсь 
ответить

Как вы считаете, кто больше проиграл 
в результате российско-турецкого 
конфликта и обмена санкциями?

Россия

Турция

Обе стороны 
проиграли

Т
аково новое название 
данной структуры в со-
ставе Института соци-

ально-философских наук 
и массовых коммуникаций. 
Ректор пришел сюда «в гос-
ти», чтобы поучаствовать в 
круглом столе на тему «Ин-
формационные войны в со-
циальных сетях: стратегии и 
мишени».

Организаторы встречи (а 
это преподаватели кафедр 
журналистики и конфликто-
логии) в своей презентации 
очень постарались, чтобы по-
лучился увлекательный лик-
без по проблеме. Здесь было 
много теории, предыстории 
и непростой терминологии, 
почерпнутой из практики ин-
тернет-блогеров. Оставалось 
ответить на вопрос: почему 
именно эта тема вдруг стала 
актуальной для вуза и его ад-
министрации?

Ильшат Гафуров напом-
нил: в последнее время по-
добные встречи руководс-
тва с коллективом проходят 
во всех институтах и подраз-
делениях КФУ. В частности, в 
Высшую школу журналисти-

ки ректор заглянул сразу пос-
ле аналогичного собрания на 
юрфаке. А накануне серьез-
ный разговор о перспективах 
развития вуза состоялся в Ин-
ституте филологии.

Учитывая данную тенден-
цию, журналисты из пригла-
шенных СМИ предположили, 
что ректорат взял курс на ут-
верждение неких новых пра-
вил внутреннего распорядка и 
поведения сотрудников. Такая 
кампания вполне вписыва-
лась бы в стратегию продол-
жающегося реформирования 
ведущего вуза республики. 
Только если раньше упор де-
лался на улучшение техничес-
кой базы, то теперь настал че-
ред совершенствования «че-
ловеческого фактора».

Дальнейшие слова ректо-
ра подтвердили догадку. Пе-
ред вузом стоит важная зада-
ча – жить «одной командой», 
подчеркнул Ильшат Гафуров. 
На его взгляд, это необходи-
мо для дальнейшего повыше-
ния репутации вуза и его про-
движения в международных 
научных рейтингах.

Фактически суть сказан-

ного можно сформулировать 
так: в чем вклад гуманитарно-
го направления в продвиже-
нии университетской науки? 
В чем практическая значи-
мость журналистского обра-
зования?

О том, почему это является 
проблемой, пояснил сам рек-
тор. Он выразил недовольство 
тем, что отголоски професси-
ональных дискуссий, которые 
нередко ведутся во внутрен-
нем сообществе КФУ, актив-
но выносятся вовне и выстав-
ляются напоказ. В частности, 
по словам Ильшата Гафурова, 
несогласные слишком часто 
делятся своими критически-
ми мнениями в социальных 
сетях и СМИ. И это не может 
не беспокоить ректорат, кото-
рый пытается делать все, что-
бы сгладить и решить циви-
лизованным путем все возни-
кающие «трудности роста», в 
том числе в кадровой сфере. 
А этих трудностей не может 
не быть в принципе, особен-
но в период постоянных вы-
нужденных преобразований.

Собравшимся в зале рек-
тор не преминул напомнить 

о регулярных нападках на не-
го со стороны ряда СМИ, от-
дельных журналистов и бло-
геров. И предложил вырабо-
тать «дорожную карту» для 
соблюдения объективности, 
пригласив действующих и 
будущих журналистов актив-
нее использовать материалы 
официального сайта КФУ, где 
подробно освещается жизнь 
вуза.

Говоря о необоснован-
ном давлении лично на себя 
со стороны соцсетей, Иль-
шат Гафуров выразил убеж-
дение, что критика должна 
присутствовать, но не ано-
нимно, а от имени ее авто-
ра. Основным критерием 
ответственности он назвал 
открытость, ведь эксперта, 
выступающего в СМИ и бло-
госфере от своего имени, не 
может не волновать собс-
твенная репутация.

Далее Ильшат Гафуров со-
общил: Казанский федераль-
ный университет – это девять 
тысяч сотрудников профес-
сорско-преподавательского 
состава. Еще две тысячи ра-
ботников недавно влились в 
структуру высшего учебного 
заведения с присоединением 
к нему РКБ-2 и военного гос-
питаля. Плюс несколько ты-
сяч обслуживающего персо-
нала, выведенного из соста-
ва КФУ на аутсорсинг, то есть 
на содержание сторонних не-
профильных подрядчиков.

«При этом ценен каждый 
работник в отдельности и 
коллектив в целом, – подчерк-
нул Ильшат Гафуров и огово-
рился: – И всем надо понра-
виться. Но, к сожалению, это 
получается далеко не всегда. А 
потому нужно учиться рабо-
тать совместно, способствуя 
научным открытиям и про-
двигая достижения родного 
вуза. И не забывать, что мы 
плывем в одной лодке».

новая ипостась В КФУ обсудили роль журналистики 
в продвижении научных достижений

Давайте жить дружноДавайте жить дружно
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Около 400 студентов-инвалидов 
учатся сегодня в вузах Татарстана. 
Много это или мало? Если вспом-
нить, что всего студентов в респуб-
лике – больше 160 тысяч, то, это 
конечно, капля в море. О проблемах, 
которые мешают людям с ограни-
ченными возможностями получать 
высшее образование, говорили на 
днях в Казанском государственном 
медуниверситете на круглом столе 
по вопросам инклюзивного образо-
вания в высшей школе.

kp
fu

.ru

Повышать корпо-
ративную культуру 
ради глобального 
продвижения вуза 
предложил ректор 
КФУ Ильшат Гафу-
ров на встрече с 
преподавателями и 
студентами бывше-
го журфака, а ныне 
Высшей школы 
журналистики и ме-
диакоммуникаций.
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Алексей ИЗМОРОСИН

Сразу после предстоя-
щих майских праздни-
ков начнутся первые 
эшелонированные 
отправки татарстан-
ских призывников к 
месту службы, сооб-
щил военком респуб-
лики Сергей Погодин. 
В  планах на текущую 
весеннюю кампанию 
– поставить «под 
ружье» четыре тысячи 
новобранцев.

Б
ольшая часть молодых 
ребят из Татарстана, а 
именно 46 процентов, 

будут служить в сухопутных 
войсках, 11 – в ВМФ, более 10 
процентов – в ракетных вой-
сках стратегического назначе-
ния, сообщил военный комис-
сар, докладывая журналистам 
об особенностях стартовав-
шего набора. Отправят наших 
призывников нынче и в спе-
цифические роты, например, 
в научные, где в прошлом го-
ду служили семь татарстанцев, 
имеющих высшее образова-
ние и научные достижения.

Кстати, в Иннополисе, на-
помнил генерал-майор, ско-
ро также планируется создать 
подобную роту. Данный воп-
рос, по его словам, в настоя-
щее время прорабатывается. А 
вот в спортивные роты зачис-
лят призывников – мастеров 
спорта и членов спортивных 
российских сборных. Из рес-
публики в прошлом году там 
служили девять человек.

В целом проблем с набо-
ром солдат-срочников нет. 
«Сейчас в армию просто так не 
берут. Очень жесткие требова-
ния», – заявил Сергей Пого-
дин. «Уже все знают, что надо 
армию пройти, чтобы потом 
устроиться в силовые структу-
ры, в муниципальные и госу-
дарственные органы власти», 
– добавил он.

Военный прокурор Казанс-
кого гарнизона Андрей Сысо-
лятин подтвердил: в прошлом 
году даже был случай, когда 
парень обратился в прокурату-
ру из-за признания его непри-
годным к службе. «Было про-
ведено дополнительное мед-
обследование. Подтвердился 
диагноз, который был выяв-
лен специалистами изначаль-
но», – рассказал прокурор, до-
бавив, что парня на службу так 
и не взяли.

Особенной популярностью 
среди призывников пользуют-
ся войска ВДВ и части специ-
ального назначения Главного 
разведывательного управле-
ния Минобороны. Туда в пер-
вую очередь будут отправлены 
те, кто, как выразился Сергей 
Погодин, «имеет высокую под-
готовку». Помимо хорошего 
физического состояния при-
зывника, речь идет о его обра-
зовании и профессии.

В 2016 году, по словам во-
енкома, приоритет будут отда-

вать молодым людям с высшим 
и средне-специальным обра-
зованием. Всего будет призва-
но более 2,7 тыс. таких граж-
дан. Именно из-за них, как из-
вестно, сроки традиционной 
весенней кампании продлены 
с 30 июня до 15 июля.

Напомним: обычно к не-
посредственному набору но-
вобранцев, имеющих вы-
сшее образование, военкома-
ты приступали под занавес, в 
конце июня, когда в вузах из-
давали приказы об отчисле-
нии студентов-выпускников в 
связи с защитой дипломов и 
окончанием учебы. Эти при-
казы являются юридическим 
основанием для прекращения 
отсрочки от призыва, а для 
призывной комиссии – сиг-
налом для вызова потенциаль-
ного новобранца по повестке. 
У военных комиссариатов ос-
танется в запасе две-три неде-
ли, чтобы провести призыв по 
всей полагающейся форме, в 
соответствии с законодатель-
ством.

Отметим, что призывники 

с дипломами о вузовском об-
разовании с этого года впер-
вые имеют право выбора: от-
служить год в срочном призы-
ве или три года по контракту.

Андрей Сысолятин расска-
зал, что по итогам призыва 
прошлого года летальных слу-
чаев среди солдат в Татарста-
не на службе не было. Однако 
зафиксированы шесть случаев 
побега из воинской части. «У 
всех были личные мотивы: у 
четверых были семейные про-
блемы, связанные с родителя-
ми, двоих бросили девушки», – 
пояснил прокурор.

Во время прошлогоднего 
призыва, однако, были задер-
жаны 63 уклониста. Еще два 
года назад этих случаев было в 
четыре раза больше. «Со всеми 
уклонистами сейчас работает 
прокуратура. По трем из них 
уже принято решение. Они бу-
дут выплачивать штрафы, их 
размер – 200 тыс. рублей. В 
данном направлении ведется 
очень жесткая работа. В рес-
публике этот вопрос практи-
чески закрыт», – заверил Сер-
гей Погодин.

Кроме срочников, Татар-
стану необходимо набрать 
около тысячи контрактников. 
Там, по словам военкома, так-
же много желающих – еже-
годный рост составляет око-
ло 20 процентов. В прошлом 
году впервые количество кон-
трактников в России превы-
сило число срочников: 352 
тыс. против 155 тыс. человек. 
Сергей Погодин объяснил 
это «условиями как у офице-
ров»: предоставление жилья, 
бесплатное питание, меди-
цинское обеспечение, льгот-
ная ипотека и впоследствии 
(после увольнения) средства 
на приобретение жилья.

призыв–2016

Среди молодежи стало престижным служить 
в разведке, воздушно-десантных войсках и на флоте

Так просто в новобранцы не берутТак просто в новобранцы не берут

«Горячая линия» военной прокуратуры 
Казанского гарнизона – (843) 264-23-51
«Горячая линия» Татвоенкомата – 570-31-56
Короткий номер «горячей линии» 
Татвоенкомата – 05216

на заметку

19 татарстанцев 
нынче выбрали 
альтернативную 
гражданскую 
службу. В настоя-
щее время срок ее 
прохождения со-
ставляет 21 месяц

В столице Татарстана 
завершился архитектур-
но-дизайнерский кон-
курс студенческих про-
ектов компании «ЮИТ». 
Учащиеся Казанского 
архитектурно-строи-
тельного университета 
презентовали концеп-
цию набережной реки 
Ноксы рядом с улицей 
Зирекле в Советском 
районе столицы, где 
вот-вот начнется воз-
ведение нового жилого 
комплекса.

С
вои задумки студенты 
продемонстрировали 
представителям строи-

тельной компании и жюри, в 
которое вошли главный архи-
тектор Казани Татьяна Проко-
фьева и помощник Президен-
та Татарстана Наталия Фиш-
ман.

Главным критерием отбо-
ра профессиональное жю-
ри определило сохранение 
существующих зеленых на-
саждений вблизи реки, кото-
рая, как известно, отличается 
весьма непослушным харак-
тером. Также большое внима-
ние уделялось решению про-
блем ландшафта, реалистич-
ности, комфортным условиям 
для жителей и соответствию 
градостроительному законо-
дательству.

Не обошли стороной и 
возможность подтопления 
прибрежной зоны в весенний 

сезон, что можно предусмот-
реть, к примеру, поднятием 
грунта или организацией уг-
лублений, куда могла бы ухо-
дить лишняя вода.

Из пяти проектов лучши-
ми стали два. За концептуаль-
ный подход отмечены Эльви-
на Ахметсагирова и Эльвира 
Рахмеева. Девушки предложи-
ли обустроить прогулочную 
зону с помощью необычных 
по форме скамеек, установить 
уличные тренажеры для инва-
лидов и организовать прокат 
спортинвентаря.

А вот концепция Рината 
Хасанова предполагала пос-
тройку скейтпарка, фонтана 
и спусков к реке. Он также 
предложил вырубить часть 
деревьев и заменить их рас-
тениями в кадках, что кате-
горически не приняло жю-
ри. Тем не менее проект 
признали наиболее реалис-
тичным.

Несмотря на креативность 
и эстетическую привлекатель-
ность эскизов, жюри отмети-
ло несколько явных недостат-
ков работ. В частности, как от-
метила Татьяна Прокофьева, 
ребята не рассмотрели комп-
лексного решения вдоль всей 
реки, где выделенный участок 
был бы частью большой кра-
сивой набережной, и не про-
думали, как территория долж-
на использоваться зимой.

«Студенты не отягощены 
реальной жизнью. У них мно-
го идей, свежее восприятие 
мира – это большой плюс. 
Для нас, взрослых специа-
листов, такой конкурс слу-
жит толчком, вдохновением. 
Но минус в том, что у ребят 

нет знаний о реальных стро-
ительных технологиях. Быва-
ет, что хорошие идеи не мо-
гут быть воплощены», – рас-
сказала Татьяна Прокофьева 
корреспонденту «РТ».

Наталия Фишман пригла-
сила участников присоеди-
ниться к своей команде и 
вместе поработать над при-
родными пространствами Та-
тарстана, хотя заметила: не 
все концепции набережной 
сильные.

«Есть смешные ошибки, 
когда ребята не анализируют 
территорию в комплексе, не 
умеют работать с ландшаф-
том, – прокомментировала 
она. – Многие анализирова-
ли не применяемый в России 
международный опыт рабо-
ты с водными объектами. Ко-
нечно, отрадно, что стали по-
нимать и говорить о разных 
группах потребителей и пы-
таться под каждую из них оп-
ределить зоны активности».

Строительные работы на-
чнутся уже летом. Основные 
идеи разработок студентов 
возьмут на вооружение специ-
алисты фирмы «АДТ», которая 
является проектантом жилого 
комплекса и набережной.

К сожалению, обустройс-
тво Ноксы затронет лишь че-
тыреста метров прибрежной 
зоны в длину. Поэтому защи-
ту берегов от подтопления 
планируют пока именно для 
этого участка, рядом с новым 
жилым комплексом.

Хочется надеяться, что в 
ближайшей перспективе мы 
увидим свежие проекты бла-
гоустройства реки по всей ее 
протяженности.

благоустройство

Что нам стоит Что нам стоит 
набережную построитьнабережную построить
Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»
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вокруг смеха

Секрет женской 
дружбы

– С моим Моней совершенно 
невозможно жить!
– Ой, так разведись!
– Еще чего! Он мне жизнь ис-
портил, а я его должна осчаст-
ливить?!
* * *
Секрет долгой женской друж-
бы: разные вкусы на мужиков 
и одинаковые – на вино.
* * *
Даже самая умная голова 
обычно проигрывает в споре с 
тупым предметом.
* * *
Перед тем как давать челове-
ку второй шанс, сначала при-
дите в себя после первого.
* * *
На надоевший вопрос: «Че де-
лаешь?» теперь отвечаю: «Вра-
щаюсь вокруг Солнца». Не при-
дерешься.
* * *
Чем с большим количеством 
людей поступили так же не-
справедливо, как с вами, тем 
легче на душе.
* * *
– На 98 процентов я домаш-
няя и скромная. Но ох уж эти 
два процента!
* * *
Молчание женщины еще надо 
заслужить (Тамара Клейман).

anekdot.ru
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

ФУТБОЛ. На стадионе 
«Рубин» проходит традици-
онный турнир памяти Ле-
нара Гильмуллина, кото-
рый завершится 8 апреля. 
В первом туре «Рубин» пе-
реиграл минское «Дина-
мо» – 3:1, столичный «Локо-
мотив» оказался сильнее 
«Краснодара» – 1:0, а дру-
гая московская команда, 
«Чертаново», не оставила 
шансов «Кайрату» – 5:0. Во 
второй день турнира «Ру-
бин» уступил «Краснодару» 
– 1:2, «Динамо» проиграло 
«Чертаново» – 0:3, а лиде-
ром турнира стал «Локомо-
тив», одержавший победу 
над «Кайратом» – 1:0. Вче-
ра на турнире был день от-
дыха.
ХОККЕЙ. «Нефтехимик» 
продлил контракт с напа-
дающим Евгением Гри-
горенко и защитником 
Денисом Кузьминым, ин-
формирует официальный 
сайт нижнекамского клу-
ба. Новое соглашение Гри-
горенко рассчитано на два 
года, а Кузьмина – на три. 
Григоренко перешел в «Не-
фтехимик» из магнитогор-
ского «Металлурга» в се-
зоне 2014–2015 годов. В 
нынешнем сезоне 23-лет-
ний форвард сыграл 57 
матчей в регулярном чем-
пионате КХЛ и набрал 24 
(9+15) очка. Всего в со-
ставе «Нефтехимика» он 
провел 83 игры, в которых 
набрал 41 (20+21) очко. 
26-летний Кузьмин про-
вел в составе «Нефтехими-
ка» 41 матч в регулярном 
чемпионате КХЛ и набрал 
6 (2+4) очков при показа-
теле полезности «+5». В 
плей-офф на его счету два 
матча без набранных оч-
ков. За «Нефтехимик» он 
выступает с этого сезона, 
а раньше защищал цвета 
«Адмирала» из Владивос-
тока.
ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-
зань» в воскресенье, уже 
в ранге чемпиона России, 
уверенно переиграл на 
своей площадке  красно-
дарское «Динамо» – 3:0. 
Это был перенесенный 
матч 22-го тура, а завтра 
подопечные Владимира 
Алекно примут дома дина-
мовцев Москвы.
ФУТБОЛ. Полузащитник 
«Рубина» Гекдениз Караде-
низ признан лучшим игро-
ком команды в марте по 
версии болельщиков. На 
втором и третьем местах 
– нападающий Марко Де-
вич и полузащитник Денис 
Ткачук. За Карадениза про-
голосовали 1302 челове-
ка (59 процентов), Девичу 
отдали предпочтение 627 
человек, а Ткачука назва-
ли лучшим 279 из числа оп-
рошенных болельщиков, 
сообщает официальный 
сайт «Рубина». В марте Ка-
радениз провел три матча 
в чемпионате РФПЛ, в ко-
торых забил один гол. Каж-
дый раз полузащитник вы-
ходил на замену.

из потока  новостей
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П
равда, теоретически 
«УНИКС» может усту-
пить второе место пи-

терскому «Зениту». Для этого 
подопечным Евгения Пашути-
на надо проиграть оставшие-
ся три гостевых матча, а в оч-
ном противостоянии с «Зени-
том», матч которого 24 апреля 
будет завершать регулярный 
чемпионат для команды, ус-
тупить более 35 очков. Согла-
ситесь, что это нереально для 
«УНИКСа».

Воскресная игра с прин-
ципиальным соперником по-
ходила на детские качели. Ка-
занцы выиграли нечетные 
четверти, гости оказались 
удачливее в четных периодах, 
а общую победу праздновали 
хозяева площадки, добивши-
еся существенного задела в 

третьем отрезке матча – 
31:16.

Даже трудно было пове-
рить, что краснодарская ко-
манда, успешно выступающая 
в Евролиге, с такими ошибка-
ми может действовать в мат-
че с клубом, не сумевшим про-
биться в плей-офф Кубка Ев-
ропы. Или «УНИКС» сыграл 
строго в защите, или «Локомо-
тив-Кубань» действовал не так 
агрессивно, как того требова-
ла ситуация.

На большой перерыв крас-
нодарцы ушли лидерами, а их 
преимущество выразилось в 
четырех очках – 32:28. Не та-
кая уж страшная разница, тем 
более когда впереди еще двад-
цать минут чистого игрового 
времени. Возможно, именно 
об этом говорил в раздевал-
ке с баскетболистами главный 
тренер «УНИКСа» Евгений Па-
шутин. 

И в третьей четверти зри-
тели увидели на площадке 

команду, которая может вы-
зывать симпатии. Самым ре-
зультативным игроком мат-
ча стал защитник «УНИКСа» 
Кит Лэнгфорд, на счету ко-
торого 20 очков. Очень ста-
рательно провел матч Кай-
макоглу, набравший 11 очков, 
но сделавший еще 10 подбо-
ров. Еще два игрока – Колом 
и Милакнис – добавили в ко-
пилку команды соответствен-
но 16 и 15 очков. Стоит отме-
тить и высокий процент по-
падания казанцами из-за пе-
риметра – 43,5.

«Мы достойно защища-
лись, что было нелегко, учи-
тывая класс соперника, – в ку-
банской команде много снай-
перов, отменно играют бас-
кетболисты передней линии. 
«Локо» использует нестандар-
тную тактику. Все это создает 
большие трудности соперни-
кам краснодарцев при игре в 
защите. Мы бились достойно, 
нашли ключ к обороне «Ло-
комотива», доказали, что мы 
сильнее», – приводит слова 
Пашутина официальный сайт 
Единой лиги ВТБ.

Хоккеисты альметь-
евского «Нефтяника» 
подтвердили свои при-
тязания на Кубок 
«Братина», выиграв в 
полуфинальной серии 
плей-офф ВХЛ и два 
гостевых матча у «Са-
рыарки» из Караганды. 
И оба раза наши зем-
ляки добились побед в 
овертаймах.

О
тправляясь в Караган-
ду, «Нефтяник» рассчи-
тывал развить успех, 

ведь после двух домашних по-
бед именно клуб из Альметьев-
ска являлся фаворитом данно-
го полуфинала. Но трудности, 
с которыми пришлось стол-
кнуться в гостях у «Сарыар-
ки», превзошли все ожидания. 
И хорошо, что альметьевские 
хоккеисты были готовы к са-
мым серьезным испытаниям. 
Ведь уже в третьем матче ко-
мандам пришлось провести 
на льду основное время и еще 
почти 28 минут овертаймов. 

Поведя в счете после гола 

Булата Байкеева на 33-й ми-
нуте, альметьевцы умудрились, 
играя в большинстве, пропус-
тить острый выпад соперни-
ков. До окончания третьего 
периода ни одной из команд 
не удалось изменить счет. Не 
выявил победителя и первый 
овертайм. И лишь на 88-й ми-
нуте Василий Мордвинов за-
бросил победную шайбу.

Такие опытные команды, 
как «Сарыарка», а карагандин-
ский клуб стабильно играет в 
полуфинале плей-офф ВХЛ 
последних лет, дважды под-
ряд дома стараются не проиг-
рывать. И вторая встреча это 
сполна подтвердила. Вот толь-
ко альметьевские хоккеисты, 
поймавшие кураж, не собира-
лись растягивать серию.

Оказавшись в роли догоня-
ющих в конце первого перио-
да, хоккеисты «Нефтехимика» 
сумели на 25-й минуте срав-
нять счет, реализовав числен-
ный перевес, – отличился Ан-
дрей Плеханов. Критическим 
мог стать эпизод, когда за 15 
секунд до окончания второго 
периода «Нефтяник» остался в 
меньшинстве – на пять минут 

и до конца встречи был уда-
лен Андрей Демидов. Но аль-
метьевцы выстояли, хотя и от-
дали немало сил. Возможно, 
по этой причине на исходе 
50-й минуты гости позволили 
хозяевам льда вновь выйти впе-
ред. Отыгрался «Нефтяник» на 
55-й минуте, когда цели достиг 
бросок Алексея Широкова. 

Если днем ранее судьба мат-
ча решилась во втором овер-
тайме, то в воскресенье для 
выявления победителя потре-
бовалось на двадцать минут 
меньше – встреча заверши-
лась уже на 67-й минуте, ког-
да Даниэль Насыбуллин поста-
вил победную точку в матче и 
в серии в целом.

Вторая путевка в финал бу-
дет разыграна между тверским 
ТХК и «Ижсталью». Пока со сче-
том 3:1 в серии ведет команда 
из Ижевска. Если в финал вый-
дет «Ижсталь», то преимущес-
тво своего поля получит «Не-
фтяник», занявший в регуляр-
ном чемпионате ВХЛ более 
высокое место, чем ижевский 
клуб. Если соперником по фи-
налу станет ТХК, то первые два 
матча пройдут в Твери.

Неважно, кто будет Неважно, кто будет 
соперникомсоперником

Казанский «Рубин» ус-
тупил в гостях в матче 
22-го тура чемпионата 
страны московскому 
«Локомотиву» – 0:1.

П
о всему встреча долж-
на была завершиться 
вничью – обе команды 

имели голевые моменты, но 
реализовать их не получалось. 
Причина была не только в ис-
полнительском мастерстве на-
падающих, но и в грамотных 
действиях защитников. Хотя, 
если быть справедливым, обе 
команды грешили ошибками. 

Преимущество «Локомоти-
ва» стало проявляться ближе 
к завершению матча. Тренерс-
кий штаб «Рубина» затеял к то-
му времени замены, вызван-
ные функциональным состо-
янием футболистов. Так, на 
поле появились Гекдениз Ка-
радениз, Андрей Пилявский и 
Игорь Портнягин.  Но если Ка-
радениз и Портнягин, заме-
нившие Устинова и Камболо-
ва, входят в группу атаки и по-
лузащиты, то Пилявский, как 
центральный защитник, вы-
шедший на поле вместо На-
биуллина, и допустил ошибку, 
после которой железнодорож-

никам удалась голевая атака. 
Случилось это на 84-й мину-
те. И хотя время отыграться 
еще было, счет остался без из-
менений.

После матча главный тре-
нер «Рубина» Валерий Чалый 
дал понять, что он остался не-
доволен действиями игроков, 
вышедших на замену. «Будем 
делать выводы по футболис-
там, которые выходят на за-
мену, – сказал Чалый. – Край-
ние защитники Устинов и 
Набиуллин, игравшие с трав-
мами, почувствовали себя не-
комфортно и попросили за-
мены».

Не всегда замены идут на пользуНе всегда замены идут на пользу

баскетбол Как на качеляхКак на качелях
Казанский «УНИКС» в матче регуляр-
ного первенства Единой лиги ВТБ на 
своей площадке переиграл красно-
дарский «Локомотив-Кубань» – 80:76. 
Эта победа практически гарантиро-
вала казанскому клубу второе место 
в регулярном чемпионате.
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