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Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Андрей КОЗЕНКО, де-
путат Государственной 
Думы РФ, о намерении 
выкупить у Киевского 
военного лицея памят-
ник А.В.Суворову:

Если Киев оконча-
тельно отрекается 
от своих корней, 
то я готов за 
личные средства 
выкупить памят-
ник, который 
собрались снять 
с постамента и 
заменить извая-
нием украинского 
гетмана Ивана 
Богуна, имя кото-
рого теперь носит 
бывшее суворов-
ское училище. 
Официальный 
запрос в лицей 
уже отправлен.

цитата дня

картина дня

Развивать туризм помогает  
федеральная казна
РЕСПУБЛИКА ВОШЛА В ЧИСЛО РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА (Равиль САХАПОВ).
Ростуризм заключил соглашение о предоставлении феде-
ральных денег на развитие туризма 22 субъектам страны. Эти 
средства будут затрачены на развитие инфраструктуры турист-
ско-рекреационных кластеров регионов. На эти цели до 2018 
года выделяется 3,4 миллиарда рублей. На один рубль средств, 
выделенных регионам согласно федеральной целевой про-
грамме по развитию туризма, приходится около трех рублей 
внебюджетных инвестиций, сообщили в Ростуризме. Кроме то-
го, субъекты, участвующие в программе, заключили инвести-
ционные соглашения, согласно которым из внебюджетных ис-
точников будет получено более 96 млрд рублей.

Его имя будут носить сквер  
и улица столицы
ИМЕНЕМ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ, 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ТАТАРСКОГО ОБКОМА КПСС 
ГУМЕРА УСМАНОВА НАЗВАНЫ СКВЕР И УЛИЦА В КА-
ЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Исполком столицы опубликовал постановление о присвоении 
имени бывшего руководителя обкома КПСС республики скве-
ру на улице Ершова в Вахитовском районе, а также улице, рас-
положенной в строящемся жилом комплексе «Салават купере». 
Ранее Правительство республики приняло постановление об 
увековечении памяти Гумера Усманова. Пост первого секрета-
ря Татарского обкома партийный и государственный деятель, 
член ЦК КПСС Гумер Усманов занимал с 1982 по 1989 год. С 
1989 по 1991 год был делегатом Съезда народных депутатов 
СССР. За свою трудовую деятельность был отмечен орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом «Знак Почета», другими наградами. Гумер 
Усманов скончался в феврале 2015 года.

Посоревнуются  
в изготовлении скворечников

В ТЕЧЕНИЕ МАРТА В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ ПРО-
ХОДИТ АКЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДНЯ ПТИЦ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщается на сайте питомника, принять в ней участие 
может любой желающий школьник или группа учащихся до 
трех человек. Главное – изготовить кормушку или скворечник 
и принести до конца марта поделку в кассу зооботсада. Рабо-
ты необходимо сопроводить информацией с указанием фами-
лии и имени школьника, места его учебы. Лучшая работа будет 
выбрана 2 апреля – в ходе праздника, который организуют в 
зоопарке в День птиц. Самые удачные поделки отметят специ-
альными грамотами, а те, что будут пригодны для проживания 
пернатых, передадут в Минлесхоз, чтобы вывесить их в лесах и 
парках. На своем сайте специалисты зооботсада дают некото-
рые полезные советы участникам конкурса.

«Мертвые души» по-альметьевски
ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМИ САДАМИ 
ПОЛУЧИЛА ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛ-
ЛОВА).
По версии следствия, с 2008 по 2011 год заведующая детским 
садом «Лукоморье» за счет двух фиктивно трудоустроенных со-
трудниц обогатилась на 558 тысяч рублей. Сказочную прибыль 
за счет подделки документов подозреваемая в мошенничестве 
решила увеличить до космических размеров – с 2010 по 2016 
год, заведуя детским садом «Космос», предприимчивая жен-
щина «трудоустроила» еще 12 человек, присвоив уже 3,7 млн 
рублей. Не дожидаясь открытия детского сада под названием 
«Вселенная», на 50-летнюю подозреваемую в злоупотребле-
нии должностными полномочиями, мошенничестве и пособни-
честве в мошенничестве завели уголовное дело. На днях Аль-
метьевская городская прокуратура утвердила обвинительное 
заключение и направила уголовное дело в суд. В пресс-служ-
бе Прокуратуры РТ уточнили: в целях обеспечения гражданско-
го иска следствием наложен арест на ее квартиру стоимостью  
2,2 млн рублей.

в несколько строк

• «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам качества и безопас-
ности пищевых продуктов будет работать с 13 по 27 марта 
в татарстанском управлении Роспотребнадзора, сообщает 
пресс-служба ведомства. Обращения принимаются по теле-
фону (843) 273-34-85 в будни с 10 до 16 часов с перерывом 
на обед с 12 до 12.45.
• ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Лучший коллектив внут-
ренней таможни» среди команд со всей России заняла Та-
тарстанская таможня. Об этом сообщает пресс-служба ве-
домства.
• 50-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ БУЛЬДОЗЕРА ПОГИБ на Са-
мосыровской свалке в Казани, сообщили в СУ СКР по РТ. 
Когда сломался двигатель, мужчина оставил машину на 
скорости и вышел, чтобы выяснить причину поломки. Пос-
ле запуска двигателя бульдозер самопроизвольно поехал 
и задавил водителя. Проводится доследственная проверка 
происшествия.
• МИНИ-МУЗЕЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ КНИГ И РУ-
КОПИСЕЙ открылся в селе Шали Пестречинского райо-
на. Большая часть фонда, состоящего из 60 книг, издана 
до 1905 года. Самым старым экспонатом считается книга 
1878 года, сообщается на сайте Духовного управления му-
сульман РТ. 

Усилия 
дают 
эффект
Опыт Татарстана по 
реализации анти-
коррупционных мер 
рекомендован для 
использования в дру-
гих регионах России. 
Об этом Президент 
Рустам Минниха-
нов заявил вчера на 
очередном заседании 
Комиссии по коор-
динации работы по 
противодействию 
коррупции в РТ.

В заседании, которое 
прошло в Казанском 
Кремле, участвова-

ли Государственный совет-
ник Минтимер Шаймиев, 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Муха-
метшин, Премьер-министр 
Ильдар Халиков, руководи-
тели органов государствен-
ной власти, представители 
Аппарата Президента РТ и 
Кабинета Министров, гла-
вы органов местного само-
управления. Открывая засе-
дание, Рустам Минниханов 
отметил, что работа по ре-
ализации антикоррупци-
онной политики ведется по 
всем направлениям. Как ре-
зультат – в республике на-
блюдается стабильное сни-
жение числа граждан, стал-
кивающихся с коррупцион-
ными проявлениями. Если 
в 2009–2011 годах это был 
каждый пятый (21%), то се-
годня данный показатель 
сократился вдвое (9,6%).

По словам Президента РТ, 
в прошлом году проделана 
большая работа по сокраще-
нию коррупционных рисков 
в рамках Года водоохранных 
зон. Удалось частично вос-
полнить отсутствие берего-
вой линии, наработать судеб-
ную практику рассмотрения 
дел, связанных с освобожде-
нием береговых полос, пре-
кратить самовольное пользо-
вание акваторией. По итогам 
совместной работы прокура-
туры и контролирующих ор-
ганов устранено почти 1700 
нарушений водоохранного 
законодательства, демонти-
ровано 365 объектов, обес-
печен свободный доступ 
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такая  профессия

Молодая женщина в фор-
ме внимательно наблю-
дает за шестью огром-

ными мониторами, на которых 
в режиме реального времени 
выведены изображения с 120 
камер видеонаблюдения. Вре-
мя от времени она увеличивает 
мелкий экранчик – вот мужчи-
ны в робах строчат на швейных 
машинках, вот идет уборка тер-
ритории, вот столовая, вот че-
рез КПП проезжает грузовик…

Мы в Казанской исправи-
тельной колонии №18. Моя 
собеседница – оператор пос-
та видеоконтроля прапорщик 
Лилия Бикбаева. У каждого со-
трудника уголовно-исполни-
тельной системы свой путь в 

эту профессию, но уникальный 
он, пожалуй, только у этой ми-
ловидной женщины. В начале 
2000-х годов заочно училась в 
экономическом вузе, проходи-
ла практику в крупном россий-
ском банке.

– В этом банке мы изучали 
оформление потребительских 
кредитов, – рассказывает пра-
порщик Бикбаева. – Один из 
предметов – «Виды наколок». 
Банковские работники, как вы-
яснилось, должны уметь рас-
познавать все виды наколок и 
татуировок и отличать уголов-
ные, тюремные, криминальные 
«метки» от обычных «украше-
ний».

12 марта – День работников уголовно-
исполнительной системы

«Наколки» до работы  
в колонии довели
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Далее – на стр. 4

На казанском заво-
де «Элекон» в канун 
8 Марта побывал 
депутат Госдумы 
РФ чемпион мира 
по боксу Николай 
Валуев.

Здесь политик осмот-
рел цех литья резино-
технических изделий и 

пластмасс, пообщался с ру-
ководством завода, его ра-
ботниками. И, разумеется, не 
отказался от просьбы сде-
лать совместное селфи, раз-
дав многочисленные авто-
графы.

Цех №139, который посе-

тил Николай Валуев, произ-
водит изделия из пластмассы, 
фенола, резины, а также из 
жидкокристаллических по-
лимеров и полифениленсуль-
фида с ежемесячным объ-
емом выпуска продукции бо-
лее одного миллиона штук. 

встреча

Валуев поздравил заводчанок

Алексей ИЗМОРОСИН
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«Ак барс» 
переиграл в Омске 
в овертайме  
местный «Авангард»
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Граждане страны 
высказались 
против женщины-
президента
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На ВСМ Москва – 
Казань установят 
самое современное 
оборудование

технологии

Молодежь из сел уез-
жает в два этапа. Пер-
вая партия мигран-

тов состоит из 14–15-летних 
выпускников 9-х классов, а 
вторая волна приходится на 
16–17-летних выпускников 
школ. При этом отмечено, 
что уже изначально в числе 
молодежи, которая уезжает 
из села в город, преоблада-
ет прекрасная половина че-
ловечества. По достижении 
20–24 лет часть из них, судя 
по официальной статистике, 
возвращается в село. Но это, 
скорее всего, лишь формаль-
но – многих с отчим домом 
связывает только прописка, 
в то время как сами они про-
должают жить и работать в 
городах. 

Ильмира Садыкова – по-
тенциальная невеста. Семь 
лет назад уехала из дерев-
ни учиться в Казань, с крас-
ным дипломом окончила фа-
культет дошкольного обра-
зования. Как и многие из ее 
подруг, возвращаться домой 
не хочет, ведь в деревне, по 
ее мнению, нет перспектив 
для создания семьи, и к то-
му же даже с дипломом она 
не найдет работу по профес-
сии. Взывать к чувству патри-
отизма вряд ли уместно, ведь 
девушкам с высшим образо-
ванием действительно хо-
чется работать по специаль-
ности, жить там, где созданы 
нормальные условия, где им 
«светит» жилье. И нет им де-
ла до оставшихся в деревнях 
парней, обреченных либо на 
вечное одиночество, либо на 
дружбу с «белоголовой». 

При этом мальчиков по-
прежнему в республике рож-
дается больше, чем девочек, 
правда, в городах свое числен-
ное преимущество они сохра-
няют лишь до 17 лет, в то вре-
мя как в сельской местности 
диспропорция с годами толь-
ко увеличивается. Так, по дан-
ным Татарстанстата, уже к со-
вершеннолетию девушек в го-
родах становится больше, чем 
парней, а вот 18-летних селя-

нок оказывается процентов 
на тридцать меньше, чем их 
ровесников. В 20–29 лет, ког-
да наиболее активно создают-
ся семьи, на 100 сельских пар-
ней остается не более 80 деву-
шек того же возраста. 

В селах Арского района – 
такая же картина: невест днем 
с огнем не сыскать, а пар-
ней «жениховского» возрас-
та – пруд пруди. «Устойчивый 
дефицит невест в сельской 
местности непосредственно 
связан с дефицитом женских 
рабочих мест, – считает руко-
водитель предприятия «Сер-
вис-Агро» Габделхай Каримов. 
– А мужчинам, руководите-
лям хозяйств, которые жалу-
ются на дефицит специалис-
тов и рабочих рук, пора заду-
маться не только о сиюминут-
ных проблемах, но и о более 
отдаленном будущем. Кто, как 
не женщина, является храни-
тельницей семейного очага, 
дома, а значит, и села? Уедет 
слабый пол – вымрет село! 
Женщинам на селе и без это-
го туго приходится, поэтому 
многие стремятся уехать в го-
род, где и работа есть, и быт 
обустроенный. Поэтому нуж-
но облегчать труд женщин, 
создавать для них достойные 

условия жизни на селе, от-
крывать традиционно «женс-
кие» рабочие места – учителя, 
врачи, повара, швеи востре-
бованы всегда». 

Габделхай Каримов знает, 
что говорит, ведь в 2012 году 
в селе Новый Кырлай он по-
строил гостинично-развлека-
тельный комплекс только для 
того, чтобы создать рабочие 
места для женщин. В этом го-
ду намерен открыть пансио-
нат, где пенсионеры смогут 
по льготной цене получать 
санаторно-курортное лече-
ние или просто отдыхать. А 
это дополнительные рабочие 
места для сельских медиков! 
Благодаря ему в селе Шуш-
мабаш сохранена участковая 
больница. Ввиду плачевного 
состояния в свое время она 
подлежала закрытию, но Ка-
римов ее отремонтировал и 
сохранил таким образом ра-

бочие места для персонала, 
а лечебное учреждение – для 
сельчан. Женщины в почете 
и в его агрофирмах «Кырлай» 
и «Игенче» – ведер не таска-
ют, спины не ломают: на фер-
мах установлен молокопро-
вод, а процессы корморазда-
чи и дойки полностью авто-
матизированы. Односменная 
форма организации труда за-
менена более совершенной – 
двухсменной. «При односмен-
ном режиме рабочий день 
растянут, начинается рано 
утром и заканчивается позд-
но вечером, хотя непосредс-
твенно производственными 
процессами женщины заняты 
около восьми часов, – расска-
зывает Габделхай Юсупович. 
– Между дойками они вынуж-
дены бегать домой, наспех пе-
рекусывать, выполнять какие-
то домашние дела. Их день, 
таким образом, разбит, неор-
ганизован и обременителен, 
а двухсменный график значи-
тельно облегчает им жизнь».

Но одной лишь работой 
молодежь на селе тоже не 
удержать – нужна крыша над 
головой. Поэтому Габделхай 
Каримов разработал проект 
на грани фантастики: выкупа-

ет пригодные для жилья пус-
тующие дома, ремонтирует 
их и передает в бесплатное 
пользование нуждающимся в 
жилье молодым семьям. По-
работает человек лет пять в 
хозяйстве, хорошо зареко-
мендует себя – получает бес-
платно дом в собственность. 
И материально поддержива-
ют в «Сервис-Агро» молодых: 
женился – получай премию в 
размере 10000 рублей, родил-
ся в семье ребенок – еще «де-
сятка»! 

С начала 2000-го числен-
ность молодежи в целом по 
Татарстану увеличилась на 
78 тысяч человек, в то вре-
мя как количество сельской 
молодежи, напротив, сокра-
тилось на 68 тысяч. В горо-
дах республики сегодня про-
живают почти 80 процентов 
молодежи и лишь 20 процен-
тов – на селе. Думается, что 
проблема обеспечения та-
тарстанских женихов невес-
тами действительно из лич-
ностной плоскости перешла 
в ранг сложной социальной, 
решение которой возмож-
но только с подключени-
ем местных властей, руково-
дителей хозяйств, инвесто-
ров. Конечно, они не долж-
ны арканом тащить невест к 
сельским парням, но вот за-
думаться о том, где чаще все-
го женщины находят приме-
нение своим способностям и 
знаниям, и обеспечить сла-
бому полу нормальные усло-
вия жизни и работы на селе 
им по силам.

есть проблема
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Невест на всех не хватает
Потому что на десять девчонок в селе по статистике – двадцать ребят
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В сельских районах Татарстана 
парням не хватает невест. Шансы об-
завестись супругой у них возрастают 
лишь к 50–60 годам, когда их ровес-
ниц-пенсионерок становится в два 
раза больше, чем мужчин. Куда же 
деваются сельские невесты? Сбегают 
в города. Отток представительниц 
прекрасной половины из деревень 
начался в восьмидесятых годах и 
постепенно привел к дисбалансу 
численности мужчин и женщин.

Деревни в 
основном 
покидают 
девушки 
– они стре-
мятся сде-
лать карье-
ру, мужчины 
остаются на 
хозяйстве...
без невест. 

Возможно, татарстанских невест обра-
зумит опасность того, что наши жени-
хи рванут в Исландию, где женщинам, 
напротив, не хватает мужчин, так что 
каждому мигранту, который женится 
на исландке, местные власти ежеме-
сячно выплачивают по пять тысяч дол-
ларов 

Только ближе к пенсионному возрасту 
невест на селе становится больше: на 
100 мужчин пенсионного возраста при-
ходится 200 женщин – их ровесниц. Да 
только вряд ли кто из них при этом за-
хочет и сможет создать семью с целью 
продолжения рода…

Принять    
участие в 
акции мо-
жет любой 
желающий 
школьник 
или группа 
учащихся.
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николай 
Валуев был 
приятно 
удивлен 
столь 
многочис-
ленным 
составом 
встречаю-
щих.


