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С программой подде-
ржки семей с детьми 
россияне ознакоми-
лись в 2007 году. Фи-
нансовую помощь в 
настоящее время могут 
получить родители, у 
которых с того момента 
появился второй и пос-
ледующий ребенок, или 
же он был усыновлен. 
За десять лет обладате-
лями сертификата стали 
более двухсот тысяч 
татарстанских семей.

Распорядиться средства-
ми можно по нескольким 
направлениям – улучше-

ние жилищных условий, обу-
чение детей, будущая пенсия 
мамы. А отныне родители мо-
гут направить их на социаль-
ную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов.

Если о первых трех спосо-
бах распорядиться финансо-
вой поддержкой слышали мно-
гие, то прошлогоднее нововве-
дение пока не востребовано. 
По словам начальника отдела 
социальных выплат Отделе-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии по РТ Гюльсины Сабиро-

вой, теперь маткапитал мож-
но использовать при покупке 
товаров для адаптации и реа-
билитационных средств для 
детей-инвалидов. Это могут 
быть приспособленные ванны,  

Мобилизация жителей 
Татарии и строитель-
ство Казанского об-

вода начались буквально че-
рез несколько дней после то-
го, как 22 октября 1941 года 
Татарский обком ВКП(б) при-
нял постановление об органи-
зации этих работ. Срок окон-
чания первой очереди опре-
делили на 1 декабря, полное 
окончание строительства – 
конец января 1942 года. Од-
нако в конце декабря Лаврен-
тий Берия (он руководил де-
ятельностью Наркомата внут-
ренних дел СССР, который 
курировал все оборонитель-
ные стройки) распорядился о 
приостановлении работ на за-
волжском рубеже и сосредото-
чении их на более важных на-
правлениях. Но то ли из-за не-
выполнения плановых пока-
зателей, то ли для ликвидации 
строительных ошибок распо-
ряжение вышестоящей инс-
танции местные власти про-
игнорировали, и работы про-
должились. 

Приемка оборонительно-
го рубежа состоялась только 
11 февраля 1942 года. Комис-
сия приняла на территории 
Татарской АССР более 331 км 
противотанковых препятс-
твий, 1420 дерево-земляных 
огневых точек, 397 команд-
но-наблюдательных пунктов, 
419 землянок. К этому време-
ни все оставшееся в живых 
мобилизованное гражданс-
кое население разбрелось-
разъехалось по домам. И бы-
ло это ровно 75 лет назад…

Именно этой дате – 75-ле-
тию со дня окончания строи-
тельства оборонительного со-
оружения под Казанью –  была 
посвящена научно-практичес-
кая конференция, организо-
ванная Государственным ко-

митетом РТ по архивному делу. 
В ней приняли участие исто-
рики и краеведы, представи-
тели Минобразования и Мин-
культуры РТ, движения «Мо-
лодая гвардия». Даже люди, 
занимающиеся изучением ис-
тории Казанского обвода дол-
гие годы, узнали на этом науч-
ном собрании много новых 
интересных фактов, а для мо-
лодежи сам факт существо-
вания этого оборонительно-
го сооружения стал потряса-
ющим открытием. Слышать о 
том, какие страдания перенес-
ли их ровесники – студенты 
казанских вузов, молодые ра-
ботницы и учащиеся ФЗО, бы-
ло больно…

О том, какими неимоверны-
ми усилиями дался Татарии Ка-
занский обвод, писалось мно-
го. Автору этих строк довелось 
в Апастовском районе встре-
титься с живыми участника-
ми тех событий, своими глаза-
ми увидеть заросшие противо-
танковые рвы и огневые точки. 
Есть на эту тему научные рабо-
ты, статьи, фотографии и за-
писанные воспоминания учас-
тников строительства в крае-
ведческих музеях, документы 
в фондах Государственного ар-
хива РТ… Но все это отдельные, 
разрозненные штрихи к траги-

ческой странице истории на-
шей республики. Как справед-
ливо заметил академик АН РТ, 
председатель Татарстанско-
го республиканского отделе-
ния Российского общества ис-
ториков-архивистов Индус Та-
гиров, историческая летопись 
Великой Отечественной вой-
ны не будет полной и досто-
верной без этой героической 
и одновременно трагической 
страницы.

«Пишите курсовые, дип-
ломные работы на эту тему», 
– обратился Индус Тагиров 
к студентам. С такой же про-
сьбой писать и защищать дис-
сертации обратился он и к 
научному сообществу: «Тема 
сложная, важная. Нужно ис-
кать, поднимать документы, 
восстанавливать списки учас-
тников, собирать воспомина-
ния оставшихся в живых оче-
видцев тех событий. Анали-
зировать без обвинений. Все 
было там – и трудности, и не-
справедливость. Но был и на-
стоящий героизм. Пишите и 
защищайтесь – это важно для 
вас и будущих поколений».

А как же не важно? Ведь де-
ти из того же Зеленодольско-
го района задают своим роди-
телям вопрос: «Почему здесь 
окопы, ведь войны у нас не 

было?» Не расскажем почему, 
не узнают об этом школьни-
ки и из Апастовского, Кайбиц-
кого, Буинского, Спасского, Те-
тюшского районов. Это те тер-
ритории, где рылись окопы и 
строились блиндажи. 

Но строила-то их вся рес-
публика: только Казань по раз-
нарядке должна была отпра-
вить на сооружение рубеж-
ной линии более 83,5 тысячи 
человек, Нурлатский район – 
7,8 тысячи, Высокогорский – 
2 тысячи. Предусматривалось 
участие в строительстве поч-
ти 282 тысяч жителей Татарии 
– студентов, рабочих пром-
предприятий, колхозников, 
фэзэушников. 

«Норму» по разным причи-
нам не выполнили. По словам 
председателя Госкомитета РТ 
по архивному делу Ирады Аю-
повой, максимальное количес-
тво «строителей» было зафик-
сировано 14 декабря 1941 года 
– 108 тысяч. А сколько их было 
на самом деле, не знает никто, 
поименных списков нет. Одни 
работали 3-4 дня, другие – ме-
сяцами. Люди болели, умира-
ли, кончали жизнь самоубийс-
твом, дезертировали, попада-
ли под суд...

Работа – это одна грань той 
истории. А был еще быт: где 

спали, как питались, чем?
С расстояния 75 лет труд-

но представить, как могли эти 
«строители», среди которых по-
давляющее большинство были 
женщины, чуть ли не голыми 
руками прорыть сотни кило-
метров противотанковых рвов. 
А ведь это не просто окоп, это 
заграждение глубиной до трех 
метров, шириной  от пяти мет-
ров. Экскаватор пророет 100 
метров такого рва за сутки не-
прерывной работы, квалифи-
цированным землекопам по-
надобится 125 человеко-дней, 
а сколько времени нужно ра-
ботать в пятидесятиградусный 
мороз едва одетым старушкам 
и подросткам?

Кстати, о голых руках. Ин-
тересный и весьма показа-
тельный случай для осозна-
ния настроя тех зимних дней 
рассказал председатель Сове-
та ветеранов Камско-Устьин-
ского района Виталий Юма-
нов. Он почти четверть века 
занимается темой Казанского 
обвода, собрал огромный ма-
териал, приступил к его сис-
тематизации, но все продол-
жает встречаться, собирать 
воспоминания очевидцев.  

картина дня

Супермарафон как символ мечты

ЧЕРЕЗ ДВА КРУПНЕЙ-
ШИХ ГОРОДА РЕСПУБ-
ЛИКИ ПРОЙДЕТ МАР-
ШРУТ УНИКАЛЬНОГО 
МАРАФОНА, СТАРТУЮ-
ЩЕГО ЗАВТРА ОТ СТЕН 
МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
(Сергей КАРЕЛИН).

Ультрамарафон «От Москвы до Пекина – навстречу мечте» соеди-
нит столицы России и Китая с целью показать всему миру жела-
ние нашей страны жить в дружбе и согласии с другими государс-
твами, в частности нашими соседями. Возглавит суперзабег 
российский бегун-путешественник, член Русского географичес-
кого общества Александр Капер. Участники марафона планиру-
ют преодолеть расстояние в восемь тысяч километров за двести 
дней, трижды пересечь границы государств и провести около ста 
мероприятий. Финиш марафона намечен на 19 сентября в Пеки-
не. В Казань бегуны должны прибыть 27 марта, в Набережные 
Челны – 3 апреля. Все добровольцы, которые пробегут хотя бы 
часть дистанции, получат памятный знак «Участник забега Моск-
ва – Пекин», сообщили в пресс-службе мэрии Казани. 

Медиаторы сохраняют семьи
В ТАТАРСТАНЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ КОМНАТ ПРИМИРЕНИЯ В ЗАГСАХ. 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ СОБИРАЮТСЯ ПЕРЕНЯТЬ ДРУГИЕ 
РЕГИОНЫ (Равиль САХАПОВ).
Татарстан и Белгородская область стали пилотными региона-
ми, в загсах которых с разводящимися парами начали работать 
медиаторы – специалисты, помогающие разобраться супругам 
в их конфликте и предотвратить распад семьи. В прошлом году 
медиаторы начали работать в загсах Казани. Как результат – из 
519 супружеских пар, подавших на развод, а затем прошедших 
консультацию у специалиста, решили сохранить семью 364 па-
ры, сообщили в  Управлении ЗАГС Кабинета Министров РТ. Опыт 
Татарстана и Белгородской области в марте планирует перенять 
Новгородская область. Также этот проект будут обсуждать на фе-
деральном законодательном уровне.

Русско-татарский разговорник 
доступен в Сети
РУССКО-ТАТАРСКИЙ СЛОВАРЬ, БОЛЬШЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ КАК РАЗГОВОРНИК ФУАТА ГАНИЕВА, СТАЛ ДО-
СТУПЕН ШИРОКОМУ КРУГУ ЧИТАТЕЛЕЙ. ОН РАЗМЕ-
ЩЕН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (Ильшат САДЫКОВ).
Инициатором интернет-проекта стал режиссер студии «Татар-
мультфильм» Азат Ганиев, внук Фуата Ганиева, ушедшего из жиз-
ни в феврале прошлого года. Сборник включает более тридцати 
тысяч слов и удобен в использовании. Перевод можно не толь-
ко прочитать, но и услышать с идеальным произношением. Фу-
ат Ганиев – крупный языковед-тюрколог, широко известный сво-
ими научными трудами. Он автор более 350 работ, в том числе 
24 монографий, является руководителем и соавтором однотом-
ного «Русско-татарского словаря», «Татарско-русского словаря», 
«Трехтомного толкового словаря татарского языка», «Турецко-та-
тарского словаря» и «Татарско-турецкого словаря» и многих дру-
гих. Эти книги изданы общим тиражом более 600 тысяч экзем-
пляров.

«Циркача» наказали  
за ложный донос
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, ХОТЕВШИЙ ОБМАНУТЬ АВТО-
ИНСПЕКТОРОВ, ОБВИНИЛ СОТРУДНИКОВ ДПС В ПРИ-
МЕНЕНИИ НАСИЛИЯ (Марта КИРИЛЛОВА).
Еще в 2014 году казанец М. был лишен водительских прав, но 
в августе 2015 года вновь оказался в поле зрения сотрудников 
ГИБДД: постовые увидели «Ауди», которая резко сменила траек-
торию движения, и решили ее остановить. Но машина, замедлив 
ход, продолжала ехать. Сотрудник ДПС заметил, как мужчина 
прямо на ходу перелезает с водительского сиденья на заднее. 
Когда полицейский все же догнал авто, на пассажирском сиде-
нье обнаружил пожилого мужчину, а на заднем – пьяного води-
теля. В присутствии понятых было проведено медицинское осви-
детельствование. Тогда и выяснилось, что М. уже лишен прав. Во 
время составления протокола он кричал, оскорблял инспекто-
ров. Тем не менее нарушитель был привлечен к административ-
ной ответственности. Через неделю М. написал на сотрудников 
ДПС заявление о якобы совершенном в отношении него насилии 
и фальсификации документов. На днях, сообщили в пресс-служ-
бе Советского районного суда Казани, за заведомо ложный до-
нос М. был осужден к наказанию в виде штрафа в размере 180 
тысяч рублей.

Как уже сообщалось, 
Президент Рустам 
Минниханов 1 марта 
отметил свое 60-летие. 
В его адрес поступило 
около тысячи позд-
равлений и телеграмм 
со всех уголков мира. 

В частности, с юбилеем 
Рустама Миннихано-
ва поздравили Прези-

дент России Владимир Пу-
тин, Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, прези-
дент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, президент Бе-
ларуси Александр Лукашен-
ко, президент Азербайджан-
ской Республики Ильхам 
Алиев, президент Чешской 
Республики Милош Земан, 
премьер-министр Турции 
Бинали Йылдырым, руко-
водители международных 
спортивных организаций 
(FISU, FIFA, FINA и WorldSkills 
International). 
С поздравлениями обрати-
лись Председатель Совета 
Федерации Федерально-
го Собрания РФ Валентина 
Матвиенко, Председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Во-
лодин, полпред Президен-
та РФ в ПФО Михаил Ба-
бич, первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, феде-
ральные министры и руко-
водители государственных 
структур и ведомств.
Президент РТ получил поз-
дравительные телеграммы 
от руководителей крупных 
корпораций, российских 
финансовых и промышлен-
ных компаний.
К поздравлениям присо-
единились главы субъек-
тов Российской Федерации, 
представители различных 
религиозных конфессий, 
общественные и политичес-
кие деятели, представители 
российских и зарубежных 
деловых кругов.
Рустам Минниханов выра-
зил искреннюю призна-
тельность за все добрые 
пожелания. Также он побла-
годарил за высокую оцен-
ку его деятельности на пос-
ту Президента Татарстана и 
заверил, что приложит все 
силы во благо процветания 
республики и укрепления 
российской государствен-
ности, сообщает пресс-
служба главы республики. 
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Благодарность 
за поздравления

Казанский обвод:  
недописанная страница истории
К 75-летию окончания строительства  
уникального оборонительного объекта

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Нынешняя зима выдалась мягкой. 
Если кто-то с этим утверждением не 
согласен, стоит обратиться к воспо-
минаниям очевидцев зимы 1941–
1942 годов. После дождливой и про-
мозглой осени уже в ноябре ударили 
такие морозы, каких в наших краях 
не было давно. Землю приходилось 
долбить ломом. Зачем? Обстановка 
на фронтах, сложившаяся к первой 
декаде октября 1941 года, потребова-
ла выполнения широкомасштабных 
оборонительных работ с охватом 
большой территории тыловых 
районов страны. Оборонительные 
обводы решено было создать вокруг 
ста крупных городов СССР. В этот 
список попала и Казань…
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В истории 
строитель-
ства были 
и горе, и 
несправед-
ливость. 
Но был и 
настоящий 
героизм.
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ФаНаТсКИй  
сеКТор

«Рубин» открыл 
сезон-2017 победой 
в кубковом матче 
над «Сибирью»

футбол
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Наше  
НаследИе

Отмечаем 120-летие 
со дня рождения 
неповторимого 
Баки Урманче

классика
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деНьгИ  
На КульТуру

Ведущий 
концертный зал 
автограда пора 
серьезно обновить

проблема

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Победой лыжников Та-
тарстана завершились в 
Сыктывкаре финальные 

соревнования Кубка России. 
Этот успех весомый еще и по-
тому, что победа добыта впер-
вые в истории лыжного спорта 
Татарстана.

Данные соревнования про-
водились поэтапно в течение 
всего сезона, и старты в Сык-
тывкаре их венчали. Победить 
в командном зачете удалось во 
многом благодаря фееричес-
кому выступлению Анны Не-
чаевской. Сначала она выиг-
рала гонку на 10 километров 
свободным стилем, на следую-
щий день показала второй ре-
зультат в спринте. И под зана-
вес, когда решалась судьба пер-
вого командного места, Анна 
увереннее всех была на дис-

танции 15 километров в ски-
атлоне. На финише она сумела 
всего на 2,3 секунды опередить 
Екатерину Ядовину из Архан-
гельской области.

Кроме представительницы 
Поволжской академии физ-
культуры, спорта и туризма 
Анны Нечаевской, в копилку 
сборной Татарстана зачетные 
очки внесли Артем Николаев, 
показавший шестой результат 
на дистанции 15 км свобод-
ным стилем, Анна Морковки-
на, ставшая третьей в спринте.

«В Татарстане созданы хо-
рошие условия для дальней-
шего развития лыжного спор-
та, на всех соревнованиях мы 
ожидаем от наших спортсме-
нов призовых мест – чистый 
металл только золото», – счи-
тает президент Федерации 
лыжных гонок и биатлона РТ 
Ильшат Фардиев.

Олег МОРОЗОВ,  
сенатор от Татарстана  
в Совете Федерации:

решение ТаИФ об 
участии в оздоров-
лении Татфонд-
банка  логичное и 
правильное. Банк, 
как один из сис-
темообразующих, 
надо санировать, 
в том числе  рес-
публиканскими 
инструментами. Но 
подход здесь нужен 
не хирургический, а 
терапевтический. Я 
бы говорил о специ-
альном проекте –  и 
республиканском, и 
федеральном.

цитата дня

в несколько строк

 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАИ!» Культурно-спортивный 
праздник с таким названием пройдет завтра в Казанском 
национальном исследовательском техническом универси-
тете им.А.Н.Туполева. КАИ исполняется 85 лет.
 БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ТОНН КРОВИ заготовлено в рес-
публике в прошлом году. Сделано около 69 тысяч перелива-
ний, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году, 
сообщили в Республиканском центре крови.

господдержка Подспорье  
для большой семьи

знай наших!

Впервые стали 
первыми

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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Дмитрий Медведев наградил  
Президента Татарстана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о награждении Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова медалью Столыпина II 

степени.
Соответствующий документ от 1 марта опубликован на офи-
циальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.
«За заслуги в решении стратегических задач социально-
экономического развития страны и многолетний добросо-
вестный труд наградить медалью Столыпина П.А. II степени  
Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама 
Нургалиевича», – говорится в распоряжении.

Далее – на стр. 2


