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У НЕГО ГОРЕЛИ ГЛАЗА
«У этих двух девочек я учи-

ла их матерей. А вот этот маль-
чик ох и доставил мне про-
блем…»

Бывшая учительница ис-
тории Наталья Владимиров-
на показывает старые сним-
ки. На фотографиях – ее пер-
вый выпуск в казанской сред-
ней школе №113. Улыбчивые 
ребята с разными судьбами, 
каждый – будто свой ребенок. 
Она помнит оценки всех сво-
их воспитанников, кто полу-
чил с аттестатом медаль, кто в 
какой семье вырос. Даже о са-
мых хулиганистых учительни-
ца рассказывает с нежностью 
в голосе.

«Здесь он с учительницей 
французского языка, а это – 
на выпускном… Последний 
раз мы увиделись с Маратом в 
День знаний, когда он привел 
в первый класс свою племян-
ницу. Принес гладиолусы, – 
разводит руками Наталья Вла-
димировна, изображая шикар-
ный букет. – А глаза такие жиз-
нерадостные, прямо смеются!»

Погибшего в Сирии Мара-
та Ахметшина его классная ру-
ководительница Наталья Дья-
ченко вспоминает с теплотой 
и искренней улыбкой. Узнав о 
гибели воспитанника, она, как 
и многие, сначала не повери-
ла.

«Класс был сильный и 
дружный. Девочки были очень 
инициативными и давали за-
пал для мальчишек, – вспоми-
нает Наталья Владимировна. 
– Марат был честным парнем, 
у него это качество проявля-
лось исключительно. Первая 
его учительница Майя Викто-
ровна говорила: «Дети, если 
нашкодят, зачастую начинают 
юлить, пытаются оправдаться, 
переложить вину на другого. А 
Марат мог сказать: «Да, это сде-
лал я».

Как говорили римляне, 
дисциплина – душа поряд-
ка. Вспомнить моменты, ког-
да Марату приходилось бы де-
лать замечания, не удается. Он 
всегда внимательно слушал. 
Особенно горели у мальчиков 
глаза, когда на уроках истории 
рассказывали о великих воен-
ных, полководцах».

«Не люблю, когда после ги-
бели из человека делают эта-
кого кумира, а в случае с Мара-
том так хочется, чтобы память 
о нем оставалась, чтобы помо-
гали семье», – говорит препо-
давательница.

Переживания вдохновили 
Наталью Владимировну напи-
сать стихотворение, в кото-
ром она буквально изложила 
жизненный путь храброго вы-
пускника:

Ему исполнилось 
всего лишь тридцать шесть,
Погиб в бою в расцвете силы.
А близким – траурная весть:
Посмертно удостоен 
звания «Герой России».

ПО СТОПАМ ДЕДА
Марат Ахметшин рос в се-

мье военных, это и воспитало 
в нем лучшие качества. Отец, 
Радик Ахметшин, был летчи-
ком, мать, Римма Ахметшина, 
изготовляла и расшифровы-
вала черные ящики. Их двое 
сыновей грезили суворовс-
ким училищем. После девято-
го класса в военную школу по- 
ступил только Марат, но из со-
лидарности с братом не стал 
там учиться. Вернулся в род-
ную школу, выбрал социаль-
но-экономическое направле-
ние, и тогда его классной ру-
ководительницей стала Ната-
лья Дьяченко.

Он мечтал быть летчиком. 
Отец отговорил: мол, непри-
быльно, мало в то время бы-
ло самолетовылетов. По сто-
пам деда Марат стал артилле-
ристом, но хотел, чтобы мечту 
о небе воплотил его сын.

С 1997 по 2010 год, после 
окончания Казанского артил-
лерийского училища, прохо-
дил службу в Вооруженных си-
лах РФ помощником команди-
ра батальона по артиллерии. 
Отдавать долг Родине при-
шлось в зоне грузино-осетинс-
кого конфликта, где год службы 
считался за два, и Марат быст-
ро дослужился до увольнения в 
запас. Вернулся в Казань, рабо-
тал здесь на гражданской долж-
ности. А потом вернулся в Во- 
оруженные силы.

С декабря 2015 года служил 
в должности начальника раз-
ведки штаба гаубичного само-
ходно-артиллерийского диви-
зиона Западного военного ок-
руга. Марат был на высоком 
счету как у командования час-
ти, так и у рядового состава. А 
еще был отличным стрелком.

РОКОВОЙ ИЮНЬ
В 2016 году Марат Ахмет-

шин в звании капитана отпра-
вился в Сирию. В мае – нача-
ле июня оказался под Пальми-
рой.

Противник скопил здесь 
силы для наступления. Оборо-
ну держали на высоте. На под-
ступах находился пост сирий-
ской армии, который должен 
был охранять и оповещать об 
опасности.

Вечером 3 июня в сторону 
их позиции со стороны про-
тивника выдвинулись три пи-
капа, один был оснащен зе-
нитным орудием. Почему-то 
на посту никого не оказалось. 
Неприятель начал хаотичный 
обстрел, затем подключились 
и снайперы. Стреляли так, что 
трудно было поднять голову. 
Основные удары пришлись 
именно на Марата.

Получив тяжелое ранение в 
живот, капитан стал жечь доку-
менты, чтобы террористы не 
узнали его имя, и рвать фото-

графии, чтобы не нашли род-
ных. Затем он вытащил грана-
ту и выдернул чеку, ждал, ког- 
да неприятель подойдет бли-
же…

Но тут подоспела помощь, 
и перед смертью капитан ус-
пел лишь вымолвить: «Скажи-
те моей жене и детям, что я их 
очень люблю».

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Многие спрашивают у вдо-

вы Марата: зачем он туда по- 
ехал?

Марат воевал в миротвор-
ческих войсках и против тер-
роризма, не устает повторять 
Гузель. Он все прекрасно по-
нимал, но не мог поступить 
иначе. Подчиненных не поте-
рял, а сам, увы, не спасся.

Летом прошлого года ка-
питану Ахметшину посмертно 
было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. В сен-
тябре в городе Прохладном 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики открыли мемориал 
миротворцам, погибшим при 
исполнении воинского долга. 
Выполнили памятник в фор-
ме раскрытой книги с сотней 
имен. Среди них – четверо Ге-
роев России, в том числе Ма-
рат Ахметшин.

Вопрос о том, чтобы как-
то увековечить имя земляка и 
в Казани, даже не обсуждался. 

Место для мемориальной до-
ски – прямо у входа в школу 
№113, которая, кстати, отныне 
носит его имя. Памятную до-
ску открыли накануне Дня за-
щитника Отечества.

Товарищи, знавшие Марата, 
и просто неравнодушные лю-
ди заполнили дворик у школы, 
учащиеся толпились у окон. 
Белое полотно с монолита 
сняли отец Радик Ахметшин и 
дочь Зарина. Художник изоб-
разил героя статным и зрелым 
военным.

На третьем этаже той же 
школы силами педагогичес-
кого коллектива и учащих-
ся организовали экспозицию 
в память о выпускнике-ге-
рое. Здесь его военная фор-
ма и удостоверения, передан-
ные семьей, классные журна-
лы с оценками и сочинения, 
когда-то написанные прилеж-
ным учеником. Сослуживцы и 
одноклассники передали свои 
фотографии и воспоминания.

– Каждый день, проведен-
ный с ним, был для меня счас-
тьем, – признается Гузель. – 
Когда я узнала о гибели мужа, 
меня словно ошпарило кипят-
ком. Встал вопрос: жить или не 
жить?.. Я живу ради детей.

У Марата остались сын и 
две дочери. Гузель Ахметшина 
вспоминает, что муж не любил 
проводить время впустую. «Он 
вывозил нас с детьми на при-
роду, зимой мы катались на 
санках, летом – на велосипе-
дах. Он спешил показать детям 
все красивое, занять их полез-
ным делом. Я прожила с Мара-
том четырнадцать лет, эти го-
ды были наполнены счастьем. 
Прошло девять месяцев, с каж-
дым днем все тяжелее, ведь 
понимаешь, что это навсегда. 
Особенно не хватает Марата 
нашим детям».

Старшая дочь Зарина про-
кручивает в памяти счастли-
вые моменты: «Мне запомнил-
ся папин голос, когда он по- 
здравлял меня с днем рожде-
ния… Его неизменно радост- 
ное лицо, зеленые глаза и 
улыбка... Папа был сильным, 
стойким, у него были большие 
и крепкие, но нежные руки».

СЕМЬЯ БЫЛА ДЛЯ НЕГО 
КРЕПОСТЬЮ

В экспозиции можно най-
ти несколько интересных ру-
кописных страниц. Это дру-
зья, одноклассники и сослу-
живцы рассказали о времени, 
проведенном плечом к плечу с 
Маратом Ахметшиным, – будь 
то за школьной партой или на 
линии военных действий.

картина дня

Лидеры по госуслугам
ТАТАРСТАН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ РЕГИ-
ОНОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУС-
ЛУГ (Глеб ПРИМАКОВ).
По итогам 2016 года доля татарстанцев, использующих госус-
луги в электронном виде, достигла отметки в 79,7 процента. По 
данному показателю республика уже второй год подряд занима-
ет первую строчку в рейтинге российских регионов. На втором 
месте – Ханты-Мансийский автономный округ с долей 74,1 про-
цента. Татарстану удалось досрочно выполнить один из майских 
указов Президента России, согласно которому в регионах стра-
ны к 2018 году не менее 70 процентов граждан должны исполь-
зовать госуслуги в электронной форме, сообщает пресс-служба 
Минсвязи РТ.

Навигация для татарстанских полей

ХОЛДИНГ «АГРОСИЛА» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УЧЕ-
НЫМИ КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕ-
ТА ВНЕДРЯЕТ СИСТЕМУ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА 
ОСНОВЕ GPS-НАВИГАЦИИ (Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»).
Для этого в хозяйстве проводится агрохимический анализ поч-
вы на полях площадью шесть тысяч гектаров и составляются ин-
терполированные и классические картограммы. Параллельно 
ведется разработка программного обеспечения, необходимо-
го для дистанционного управления всеми процессами. В планах 
компании – приобретение тракторов и сеялок точного высе-
ва John Deere, разбрасывателей Amazone, а также дооснаще-
ние уже имеющейся техники приборами высокоточной навига-
ции и дифференцированного внесения удобрений. По оценке 
генерального директора АО «Агросила» Светланы Барсуковой, 
технология точного земледелия позволит хозяйству добиться 
повышения урожая зерновых культур на 30 процентов при одно-
временном снижении затрат на минеральные удобрения и инги-
биторы, а также оптимизировать производственные процессы, 
экономить хозяйственные и природные ресурсы.

Хороший шанс стать грамотнее
«РУССКИЙ ПО ПЯТНИЦАМ» – ТАК НАЗЫВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ 
(Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Их организует в рамках подготовки к Тотальному диктанту Инс-
титут филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого 
Казанского федерального университета. Напомним: Тотальный 
диктант нынче состоится 8 апреля. До этого еженедельно каждую 
пятницу всем желающим предлагают попрактиковаться в пунк-
туации и орфографии под контролем опытных преподавателей-
филологов, чтобы и подготовиться к диктанту, и просто повысить 
свою грамотность. Для участия нужна предварительная регист-
рация, пройти ее и получить подробную информацию о занятиях 
можно по ссылке https://goo.gl/forms/85Cl88oTMQrEromt2. 

Вину признать отказалась
В КАЗАНИ БУДУТ СУДИТЬ БЫВШУЮ СОТРУДНИЦУ 
РОСРЕЕСТРА (Марта КИРИЛЛОВА).
Более трех лет назад, работая в казанском подразделении ре-
гионального управления Росреестра, сотрудница зарегистри-
ровала права собственности на два торговых павильона. При 
этом, по версии следствия, женщина не проверила документы 
по сделке в установленном порядке, за что получила от заяви-
тельницы, представлявшей интересы владельцев торговых объ-
ектов, взятку в размере 250 тысяч рублей. На днях Прокуратура 
РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении экс-регистратора по двум статьям – «Внесение в еди-
ные государственные реестры заведомо недостоверных сведе-
ний» и «Получение взятки». И хотя обвиняемая вины не признала, 
решения суда она будет дожидаться под домашним арестом, со-
общили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Фонд «Возрождение» 
успешно завершил 
седьмой год своей де-

ятельности. Столько же вре-
мени реализуется програм-
ма восстановления Болгара 
и Свияжска, финансируемая 
на паритетных началах с фе-
деральным центром. Благо-
даря этому проекту в обоих 
древних городах восстано-
вительные работы вступили 
в завершающую стадию.

Об этом вчера в Казан- 
ском Кремле сообщил Госсо-
ветник Татарстана Минтимер 
Шаймиев на заседании попе-
чительского и администра-
тивного советов фонда «Воз-
рождение» по итогам работы 
в прошлом году.

«Наш фонд не дал ни од-
ного повода, за что его мож-
но было бы критиковать, – 
заметил Минтимер Шайми-
ев. – Вся наша большая кро-
потливая работа на виду, все 
наши специалисты совер-
шенствуют ее и совершен- 
ствуются сами».

Помимо восстановления 
Болгара и Свияжска, фонд по 
поручению Президента Та-
тарстана взялся за возрож-
дение другого масштабного 
объекта – собора Казанской 
иконы Божией Матери.

«Несмотря на многочис-
ленные трудности, восста-
новление собора ведется да-
же более быстрыми темпами, 
чем мы предполагали, – рас-
сказал Госсоветник. – Не бу-
дем забывать: это проект об-
щефедерального значения. 
На днях в Казань доставлены 
сложные гигантские стро-
ительные конструкции, за 
зиму были подняты колон-
ны храма, расчищен чудом 
сохранившийся пещерный 
храм, поставлен фундамент. 
Нам предстоит еще много 
тяжелой работы, но на этом 
пути нет ни одной непреодо-
лимой преграды».

Минтимер Шаймиев по- 
благодарил собравшихся за 
совместную работу. Он от-
дельно выделил труд проек-
тантов, подрядных органи-
заций, личные заслуги ис-
полнительного директора 
фонда «Возрождение», замес-
тителя Председателя Госсовета  
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Непреодолимых 
преград нет

«Он не мог поступить иначе…»
В память о казанском офицере Марате Ахметшине установили 
мемориальную доску и пишут стихи

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»
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Необычную книгу 
детских стихов 
презентовали в 
Союзе писателей РТ
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Парк с героями 
тукаевских сказок 
был давней мечтой 
архитектора Ханова

творчество
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Казанцы показали 
лучшие результаты 
на контрольной 
«Яндекса»

акция

Мария ЗАХАРОВА, офи-
циальный представитель 
МИД России, об отказе 
сирийской вооруженной 
оппозиции от участия в 
переговорах:

сожалеем, что де-
легация оппозиции, 
проявив неува-
жение к органи-
заторам форума и 
другим участникам 
этого мероприятия, 
занялась спеку-
ляциями вокруг 
своего приезда в 
астану. отказ от пе-
реговоров означает 
нежелание решать 
те проблемы, кото-
рыми занимается 
все международное 
сообщество на про-
тяжении многих лет.

цитата дня в несколько строк
 НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА ТА-
ТАРСТАН» теперь есть в приложении Telegram. Бесплат-
ная система обмена сообщениями доступна пользователям 
любой мобильной платформы – обладателям смартфонов 
нужно лишь скачать ее из магазина приложений и найти 
канал @rt_online. В режиме реального времени ежедневно 
подписчики смогут прочесть анонсы интересных репорта-
жей и свежие новости из всех уголков Татарстана. 
 К ПОЛУТОРА ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ приговорен 
27-летний житель Азнакаева за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма. В нетрезвом виде он позвонил в 
полицию и сообщил о захвате террористами заложников 
и взрыве жилого многоквартирного дома в Азнакаеве. В 
дальнейшем прокуратура планирует добиться взыскания с 
виновного затрат государства на выезд экстренных служб 
по ложному вызову.
 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВЕСЕННЯЯ КА-
ПЕЛЬ» прошел в молодежном центре «Ак Барс» в Казани. 
Его участниками стали юные творческие коллективы и от-
дельные исполнители из образовательных профессиональ-
ных учреждений республики.
 29 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СЕМЬ КОРРЕКЦИ-
ОННЫХ ШКОЛ отремонтируют в этом году в республике, 
сообщили в Министерстве экономики. Также будет построе-
но три школы в Казани, Набережных Челнах и Арском райо-
не.
 ВЗРЫВ ПАРОВ БЕНЗИНА произошел на автозаправке 
«Элеком» при ремонте подземных резервуаров для топли-
ва в Зеленодольском районе. В результате 33-летний рабо-
чий получил ожоги тела IV степени и был госпитализирован 
в РКБ. 42-летний потерпевший получил ожоги рук I и II сте-
пени.

фестиваль Журчат ручьи,  
звучат смычки

В Казани прошло заседа-
ние наблюдательного со-
вета Академии хоккея «Ак 

барс» им. Ю.И.Моисеева, кото-
рую ее организаторы планиру-
ют сделать настоящим хоккей-
ным университетом для тре-
нерских кадров.

В ходе заседания Прези-
дент РТ Рустам Минниханов 
стал председателем наблюда-
тельного совета. В его состав 
вошел заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ Ра-
шид Нургалиев.

В России за последние го-
ды построено немало хоккей-
ных дворцов с искусственным 
льдом, растет число занима-
ющихся этим видом спорта, а 
проблема тренерских кадров  
по-прежнему самая злободнев-
ная. Хотя в том же Татарстане 
создана одна из лучших в стра-
не инфраструктур для разви-
тия хоккея. В республике дейс-
твуют 42 дворца с искусствен-
ным ледовым покрытием, 32 
специализированные детско-
юношеские спортивные шко-
лы.

Обращаясь к участникам 
заседания, президент Федера-
ции хоккея РТ и хоккейного 
клуба «Ак барс», генеральный 
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опыт

Станем кузницей 
тренерских кадров

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Силами педагогического коллектива и учащихся в школе организовали экспозицию в память о 
выпускнике-герое. Здесь его военная форма и удостоверения, переданные семьей, классные 
журналы с оценками и сочинения, когда-то написанные прилежным учеником.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Получив тяжелое ранение, капитан 
стал жечь документы, чтобы террорис-
ты не узнали его имя, и рвать фотогра-
фии, чтобы не нашли родных. Затем 
он вытащил гранату и выдернул чеку, 
ждал, когда неприятель подойдет по- 
ближе…

Вместе с весенним теп-
лом в Татарстан при-
шла и вдохновляющая 
музыка. V Международ-
ный фестиваль L’arte 
del arco, что перево-
дится как «Искусство 
смычка», открылся в 
Казани в минувшую 
среду. Концерты уже 
прошли в Нижнекамске 
и планируются в Набе-
режных Челнах.

Идея фестиваля роди-
лась в дороге. Худо-
жественный руково-

дитель и главный дирижер 
казанского камерного оркес-
тра La Primavera Рустем Абя-
зов, направляясь с гастроля-
ми в очередной город, по-
делился с итальянским му-
зыкантом Хьюго Тиччиати 
идеей собрать трех выдаю-
щихся скрипачей одного по-

коления из разных стран. Из-
вестный скрипач идею одоб-
рил и даже помог найти 
участников для первого фес-
тиваля. 

Как признался сам Рустем 
Абязов на пресс-конференции 
в «Татар-информе», в этом году 
ему удалось собрать шикарную 
команду профессионалов. Ро-
би Лакатоша из Бельгии в му-
зыкальном мире называют не 
иначе как «королем цыганской 
скрипки». На открытии фести-
валя в ГБКЗ РТ им. С.Сайдашева 
он исполнил «Времена года» 
А.Вивальди и несколько соб- 
ственных произведений. Венгр 
Ено Листен сегодня считается 
одним из лучших в мире цим-
балистов. Талантом блесну-
ли итальянский скрипач До-
менико Нордио и российский 
альтист Илья Гофман. В рам-
ках фестиваля к звездным му-
зыкантам присоединился Го-
сударственный квартет имени 

М.Глинки из Москвы.
Помимо концертов, пригла-

шенные музыканты поддержа-
ли одну из традиций фестива-
ля. В казанской музыкальной 
школе №5 прошли бесплатные 
мастер-классы Доменико Нор-
дио и Ильи Гофмана. Артисты с 
удовольствием уделили время 
ребятам, которые делают пер-
вые шаги в музыке. Еще одна 
встреча – со скрипачом Степа-
ном Яковичем – пройдет сегод-
ня, а мастер-класс виолонче-
листа Олега Смирнова – завт- 
ра в музыкальной школе №1.

Сами участники призна-
лись, что специально для вы-
ступлений в Татарстане гото-
вили оригинальные прочтения 
классических произведений.

Закрытие фестиваля назна-
чено на воскресенье, 19 мар-
та. Гостей ожидают сюрпри-
зы – музыкальные премье-
ры Х.Вольфа, Л.Книппера и 
Б.Бриттена.

Лидия БЫЛИНКИНА


