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Завтра для всех кандидатов 
в Президенты РФ насту
пает ответственный мо

мент – последний день, когда 
они должны сдать в Центриз
бирком подписи избирателей 
в свою поддержку.

Представить в ЦИК полный 
пакет документов и подпис
ные листы нужно до 18 часов 
31 января. После сдачи доку
ментов у комиссии есть десять 
дней на проверку, у каждого 
кандидата будут проверять в 
соответствии с определенной 
выборкой по 60 тысяч подпи
сей.

Как уже сообщалось, кан
дидаты, выдвинутые в поряд
ке самовыдвижения, долж
ны были собрать по 300 ты
сяч подписей, но не более 7,5 
тысячи в отдельно взятом ре
гионе. У кандидатов от поли
тических партий данная план
ка была в три раза ниже – они 
собирали по 100 тысяч подпи

сей, но не более 2,5 тысячи в 
каждом регионе. При выдви
жении со искатели представ
ляли также заявление о со
гласии баллотироваться, све
дения о судимостях, дохо
дах, имуществе за рубежом. 
Для проверки документов  
Центризбирком направляет 14 
запросов в 12 министерств и 
ведомств.

Окончательный состав 
участников президентской 
гонки станет известен к 10 
февраля. В избирательном 
бюллетене имена кандидатов 
будут стоять в алфавитном по
рядке.

В настоящий момент пред
выборную борьбу продолжают 
14 претендентов на высшую 
должность в стране – двое са
мовыдвиженцев и 12 партий
ных кандидатов, напоминает 
ТАСС.

Напомним: два кандидата 
уже зарегистрированы Центр
избиркомом и обеспечили 
себе место в избирательном 
бюллетене – это лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский и 
представитель КПРФ Павел 
Грудинин. В ходе текущей кам
пании подписи собирали двое 
самовыдвиженцев – Владимир 
Путин и депутат Костромской 
областной думы, заслужен
ный изобретатель РФ Влади
мир Михайлов, а также 12 кан
дидатов от непарламентских 
партий, в том числе Борис Ти
тов (Партия роста), Григорий  

Сама церковь и все вну
треннее убранство созда
ны руками людей, входя

щих в общину нашего прихо
да».

Отец Кирилл Кириллов – 
клирик Казанской митропо
лии, в свое время был помощ
ником настоятеля Раифско
го мужского монастыря, сей
час – настоятель храма иконы 
Божией Матери «Отрада и 
Утешение» в зеленодольском 
поселке Загородный. Своих 
здешних прихожан в одинако
вой серой униформе он назы
вает просто – «ребятами».

– Сейчас в нашей общине 
девяносто человек, и она пос
тоянно увеличивается, – рас
сказывает отец Кирилл, демон
стрируя расписанные его «ре
бятами» своды и стены, резные 
иконы и оклады, изумительно 
тонкой работы иконостас, ал
тарные врата и жертвенный 
стол. – Работы наших масте
ров есть во многих храмах ре
спублики, в молельной ком
нате хосписа имени Анжелы 
Вавиловой, в ДРКБ. И все они 
выполнены по православным 
канонам.

А главное, подчеркивает 
священнослужитель, мастера 
вкладывают в свои работы ду
шу, все они сделаны с любо
вью. Священники, проводив
шие здесь богослужения, от
мечают: это место пропитано 
добротой и теплом. С благо
дарностью отец Кирилл вспо
минает впечатления правяще
го архиерея митрополита Ка
занского и Татарстанского Фе

офана, который, посетив этот 
храм, сказал, что впервые за 
многие годы своего архиерей
ского служения увидел такую 
красоту. Если бы делали без ду
ши, было бы холодно, был бы 
«ширпотреб»…

В мастерской при храме 
работают три резчика и два 
ученика. Мастер Вадим эту 
профессию освоил в колонии. 
Через четыре месяца он осво
бодится, но новое дело не бро
сит – отец Кирилл уже «анга
жировал» его на строительство 
нового храма.

– Да, человек может в жиз
ни оступиться, нарушить за
кон, согрешить… Но ребя
та уже понесли за это наказа
ние. Здесь, в церкви, они уви
дели другую сторону жизни и 
к старой уже не хотят возвра
щаться, – глядя на своих подо
печных, рассказывает отец Ки
рилл. – Я вижу, с каким усерди
ем они молятся, трудятся, ка
кой радостью горят их глаза! И 
ты понимаешь значение рели
гии для них.

Результаты общей работы 
видны не только сотрудникам 
колонии, руководству УФСИН 
– это ощущают их родные, 
близкие. А дальше отец Ки
рилл сказал фразу, за которую 
сразу же извинился: «Я очень 
радуюсь, когда заканчивается 
срок наказания, но очень со
жалею, что уходит хороший 
мастер – чтобы освоить про
фессию резчика, нужно мно
го времени, да и не у всех это 
получается…» И снова его лицо 
озарила улыбка: «Люди здесь 

очень привыкают друг к другу, 
и потом на воле продолжают 
общаться, когда женятся – дру
жат семьями. Я в курсе всей их 
жизни, некоторых я венчал, их 
детей крестил».

И не только крестил. 
34летний священнослужи
тель – еще и отец четверых де
тей. Так что ему часто прихо
дится «консультировать» своих 
подопечных. «Вот один звонит 
недавно: «Батюшка, караул! Не
понятное творится с моим ре
бенком – орет постоянно!» 
Спрашиваю: в рот заглядывал? 
Звонит через два дня: «Точно, 
первый зуб вылез!»

Председатель Обществен
ного совета по УФСИН по РТ 
Рафаиль Давлеев, присоеди
нившийся к нам после посе
щения мечети АльФатиха, 
расположенной буквально че
рез заборчик от церкви, заме
тил, что начальник ИК5 Сер
гей Емельянов и его замести
тель по воспитательной рабо
те Сергей Корнишин вовремя 
поняли, что религиозная ра
бота в местах лишения свобо
ды – это спасательный круг на 
волнах бездуховности.

– Потому и появились пер
выми в этой колонии такие се
рьезные, я бы даже сказал, вы
сокохудожественные культо
вые сооружения, как храм и 
мечеть. Такие в большом го
роде, тем более в райцент
рах, не везде увидишь, – гово
рит Рафаиль Давлеев. – То ре
лигиозное окормление, кото
рое несут в исправительные 
учреждения РПЦ и ДУМ, – это 

очень правильный вектор. А 
еще нам очень повезло, что во 
главе Казанской и Татарстан
ской епархии стоит один из 
самых авторитетных священ
нослужителей владыка Фео
фан – он несколько раз посе
щал ИК5 и свое мнение, к ко
торому прислушиваются, он 
доносит до руководства РПЦ.

Что касается отца Кирил
ла, то Давлеев, который более 
тридцати лет занимается про
блемой ресоциализации осу
жденных и освободившихся, 
назвал его человеком, кото
рый пришел в колонию не по 
чьето просьбе – такие люди 
идут сюда по зову сердца, от
дают осужденным все свои си
лы, несут добро, пробуждают 
душу…

– Отец Кирилл во время 
нашего разговора ни разу не 
произнес слово «ресоциали
зация». Но именно этим он и 
занимается: по его глубокому 
убеждению, те люди, которые 
пришли к православию в ме
стах лишения свободы, при
шли осознанно, как правило, 
уже никогда не возвращают
ся на преступный путь, – раз
мышляет Рафаиль Давлеев. – 
Что еще нужно государству, 
чтобы доказать значимость 
этой профилактической ра
боты, которую выполняют тю
ремные служители?

Но главная проблема оста
ется – трудоустройство быв
ших осужденных. К счастью, 
первые шаги по ее реше
нию уже сделаны – по ини
циативе бывшего начальника  

УФСИН по РТ, а ныне помощ
ника Премьерминистра РТ 
Дауфита Хамадишина при 
Правительстве РТ была созда
на рабочая группа по ресоци
ализации, началась активная 
работа. А обстоятельства тре
буют еще большей активности. 
Вспомните недавний случай – 
если бы недавно освободив
шийся нижнекамец был вовре
мя вовлечен в общину, был бы 
трудоустроен, он бы, по глубо
кому убеждению Рафаиля Дав
леева, не совершил зверского 
убийства молодой женщины…

В тот день ИК5 посетил 
гость – заместитель предсе
дателя ДУМ Калининградской 
области Ахмеджан Кадимаго
медов. Восхищение сквозило в 
каждом его слове: «Я впечатлен 
уровнем воспитательной ра
боты в этой колонии, здесь ве
ликолепные мечеть и церковь! 
У нас все не так: для православ
ных строят маленькие часов
ни, есть молельные комнаты, 
а для представителей других 
конфессий, особенно для му
сульман, нет никаких условий. 
Ваш опыт нам будет очень по
лезен».

– Этап «молельных ком
нат» мы преодолели еще лет 
двадцать назад, – дополняет 
коллегу Рафаил Давлеев. – Мы 
гордимся своими достижени
ями, с радостью делимся опы
том, но почивать на лаврах 
не намерены – проблем хва
тает. Мы не стремимся увели
чивать численность общин в 
колониях – не в этой стати
стике дело. Заинтересованы в 
том, чтобы люди, выйдя на во
лю, не сходили с того пути, на 
который, как ни странно зву
чит, встали в местах лишения 
свободы.

Чуть раньше об этом же, 
но другими словами сказал 
отец Кирилл: «Мои подопеч
ные здесь сдружились. Выйдя 
на свободу, они не теряются, 
продолжают общаться и вме
сте шагать в правильном на
правлении. А ведь семя добра 
и любви к жизни заложено в 
них именно здесь. И они это 
осознали».

А на прощание отец Ки
рилл показал проект и дета
ли будущего храма, который 
он, получив послушание, вме
сте со своими «ребятами» по
строит на границе Татарстана 
и Марий Эл: «Это будет один 
из красивейших храмов, мы 
с моими мастерами уже на
метили некоторые вещи, они 
будут участвовать в его стро
ительстве, в обустройстве. И 
резчик Вадим, без всяких ва
риантов, будет там работать 
– без их усердия храм не по
лучится».

Эльдар ТИМЕРГАЛИЕВ,  
заместитель  
руководителя исполкома  
Набережных Челнов:

Резиденты 
территории 
опережающего 
социально-эко-
номического 
развития в Набе-
режных Челнах 
остро нуждаются 
в кадрах, хотя 
зарплаты пред-
лагаются достой-
ные. С вузами, 
колледжами нам 
надо  продумать 
стратегию подго-
товки кадров под 
нужды произ-
водств и будущих 
инвестиционных 
проектов. 

цитата дня

картина дня

Поднебесная расширяет  
свое присутствие
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ HAIER ПЛАНИРУЕТ ПО-
СТРОИТЬ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» (Ирина ДЕМИ-  
НА, «РТ»).
Этой весной Haier, занимающаяся сегодня сборкой холодиль-
ников, намерена приступить к возведению линии по выпуску 
стиральных машин мощностью 500 тысяч единиц в год, сооб-
щили в пресс-службе мэрии автограда. Производство техни-
ки намечено на 2019 год. Предполагаемая численность пер-
сонала нового завода – 350 человек. Предприятие появится 
в китайском промышленном парке, который формируется на 
территории Челнов. Для этого выделено 130 гектаров земли. 
Заявленный объем инвестиций – один миллиард долларов. 
Компания и в дальнейшем планирует расширять свое присут-
ствие в Набережных Челнах. Всего на площадке промпарка бу-
дет создано не менее пяти тысяч рабочих мест. К слову, 28 ян-
варя ТОСЭР «Челны» исполнилось два года.

Звезды отелям – клиентам комфорт
ВСЕ ГОСТИНИЦЫ ТАТАРСТАНА ДОСРОЧНО ПРОШ-
ЛИ КЛАССИФИКАЦИЮ ПО «ЗВЕЗДАМ» (Сергей СЕ-
МЕРКИН, «РТ»).
Данная процедура была инициирована в преддверии Чемпи-
оната мира по футболу. Всего в Татарстане около 400 отелей, 
половина из них – в Казани. Об этом было заявлено на пресс-
конференции в «Татар-информе». Согласно новому закону, обя-
зательная классификация гостиниц в России начнет действо-
вать с июля 2019 года для отелей более чем с 50 номерами, с 
января 2020-го – с 15 номерами, с января 2021-го – для всех.

Зону отдыха решено увеличить

ТЕРРИТОРИЯ ШИШКИНСКИХ ПРУДОВ В ЕЛАБУГЕ БУ-
ДЕТ УВЕЛИЧЕНА (Ильшат САДЫКОВ). 
К августу перед Спасской ярмаркой здесь завершится расчист-
ка территории прудов от зарослей и будут проведены дренаж-
ные работы для осушения болотистой местности. Облагоражи-
вание территории ведется для решения проблемы нехватки 
парковочных мест для машин и возникновения автомобильных 
пробок во время празднования Сабантуя и проведения Спас-
ской ярмарки, сообщает «Татар-информ». По проекту автостоян-
ка должна соединить участок от улицы Тойминской и Шишкин-
ские пруды. Рядом с улицей Тойминской уже есть две стоянки 
для пяти тысяч машин. В будущем здесь планируется построить 
дополнительную дорогу для транспорта рядом с Шишкинскими 
прудами.

Ликвидирован  
подпольный спиртзавод
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИ-
РОВАННОГО АЛКОГОЛЯ НАНЕС ИЗВЕСТНОМУ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЮ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ УЩЕРБА 
(Петр АНДРЕЕВ).
Житель автограда был задержан сотрудниками отдела эконо-
мической безопасности УМВД по Набережным Челнам после 
сбыта десяти пятилитровых пластиковых баллонов со спирто-
содержащей жидкостью. Далее было обнаружено помещение 
по изготовлению фальсификата, где находились разливочный 
сепаратор и два станка для укупорки бутылок, сырье для изго-
товления водки, тара и этикетки, а также триста литров спир-
тосодержащей продукции. Полицейские установили, что с 
декабря 2016-го по декабрь 2017 года подозреваемый неод-
нократно и незаконно использовал чужой товарный знак, знак 
обслуживания, принадлежащий известному республиканско-
му производителю, причинив тем самым ущерб в размере бо-
лее 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

в несколько строк
	ПРИЕМ ГРАЖДАН в региональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая Россия» в Казани проведут 
депутаты Госдумы от Татарстана, сообщает пресс-служба татар-
станского отделения партии. Так, сегодня прием проведут депу-
таты Госдумы Ирек Зиннуров и Айрат Фаррахов; а 1 февраля – 
Марат Бариев.
	ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЧИНОВНИКОВ, представляющих 
здравоохранение республики, отправились в Сингапур, сооб-
щает ТАСС. В течение сорока академических часов они будут 
обучаться управлению системой здравоохранения, которая в 
этой азиатской стране признана одной из лучших в мире.
	ЗАСНУЛ НА ЛЬДУ ОЗЕРА НИЖНИЙ КАБАН в Казани 
пьяный 42-летний мужчина и чуть не умер от обморожения, со-
общила пресс-служба МЧС. Спасатели доставили его на берег и 
передали сотрудникам скорой помощи.
	АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла в 
субботу в Чистополе на улице Валеева, сообщила пресс-служба 
МВД по РТ. «Рено-Дастер», выезжая с прилегающей территории 
на главную трассу, не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком 
«МАЗ». Водитель «Рено» от полученных травм скончался на ме-
сте, двое пассажиров легкового автомобиля госпитализирова-
ны с травмами.
	КАФЕДРА ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА от-
кроется в Казанском федеральном университете к 200-ле-
тию российского академического востоковедения, сообщает 
пресс-служба вуза. Новое отделение появится при Институте 
восточных рукописей РАН. 
	36 УЛИЦ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ОКОЛО 47 
КИЛОМЕТРОВ будут отремонтированы в этом году в Казани, 
сообщает Миндортранс. Программа осуществляется согласно 
федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». 

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Транспортная отрасль 
для государства – как 
кровеносная систе
ма для организма, 
причем питание ему 
должно поставляться 
регулярно и беспере
бойно, иначе здоро
вье, читай – экономи
ка, пошатнется. 

Причем неважно, по ка
кой причине – нека
чественных или не

чищеных дорог, плохо ра
ботающего общественно
го транспорта или большого 
количества дорожнотранс
портных происшествий. 
Каждый «орган» должен ра
ботать на совесть. А потому 
внимание участников итого
вой коллегии Министерства 
транспорта и дорожного хо
зяйства РТ было уделено ка
ждой составляющей дорож
ной стратегии и практики Та
тарстана.

О том, насколько важ
но состояние дорожных ар
терий республики как од
ного из центральных и са
мых крепких в экономиче
ском отношении регионов 
РФ, свидетельствует то, что 
на коллегию приехали фе
деральный министр Максим 
Соколов и Президент Татарс
тана Рустам Минниханов.  

В целом работа дорож
нотранспортного комплек
са Татарстана была признана 
удовлетворительной, так что 
разговор специалистов шел 
больше о задачах года насту
пившего. 

По словам министра 
транспорта и дорожного хо
зяйства республики Ленара 
Сафина, прошлый год аэро
порты «Казань», «Бегишево» 
и бугульминский заверши
ли год с приростом пассажи
ропотока в 37, 54 и 4,7 про
цента соответственно. При
чем казанский аэропорт пре  
одолел отметку в 2,6 милли
она обслуженных пассажи
ров за год. Международный  

транспортный  узел

ресоциализация Долгая дорога к Храму
Религиозная работа в местах лишения свободы – для многих осужденных 
спасательный круг в их жизни 
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НЕЗАКОННЫЙ  
СБЫТ

За паленую  
водку получит 
реальный срок

криминал

коллегия

В Сети для всех 
найдется место

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Уже пятый год отец 
Кирилл постоянно 
приезжает в исправи
тельную колонию №5 
в пос. Нижние Вязовые 
Зеленодольского рай
она и все это время не 
перестает восхищаться 
красотой и величи
ем храма Рождества 
Пресвятой Богоро
дицы, возведенного 
осужденными: «Говорю 
без преувеличения: эта 
церковь – единствен
ная такая в республике. 
Церквей в специализи
рованных учреждениях 
исправительного типа, 
в принципе, единицы, а 
такие красивые вообще 
мало где встретишь.

выборы–2018 Через десять дней станет известен 
весь состав избирательного бюллетеня

На пороге регистрации

Задачи, 
требующие не 
доказательства, 
а выполнения
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ТЕАТР  
И ЖИЗНЬ

«Дядюшкин сон» 
повторился  
через 10 лет

торжество

> 7> 2
УЧЕНАЯ  
РОТА

СИСТЕМНЫЙ  
ПОДХОД

В армии тоже 
можно заниматься 
наукой 

Медицина 
возьмется  
за мужчин

службаколлегия

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Вчера в Республикан
ском агентстве по печати 
и массовым коммуни
кациям подвели итоги 
работы за минувший год 
и обсудили дальнейшие 
перспективы и задачи.

В расширенном заседании 
коллегии приняли учас
тие руководитель Аппара

та Президента Татарстана Асгат 
Сафаров, руководитель Феде
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Ми
хаил Сеславинский, замести
тель Председателя Государст
венного Совета, председатель 
татарстанского Союза журна
листов Римма Ратникова, а так
же представители средств мас
совой информации.

Выступая с основным до
кладом, руководитель Респу

бликанского агентства по пе
чати и массовым коммуни
кациям Айрат Зарипов в оче
редной раз подтвердил: в 
журналистике неуклонно рас
тет значимость Интернета и 
социальных сетей.

Пути развития массмедиа  
в условиях «цифровой рево
люции» стали одной из клю
чевых тем обсуждения на кол
легии.

– Развитие Интернета со
здает абсолютно новую реаль
ность. Бессмысленно закры
вать на это глаза или жаловать
ся на потерю аудитории. Выиг
рать у «цифровой революции» 
невозможно, нужно к ней при
спосабливаться. Но и в новых 
реалиях всем найдется место, 
– заявил в своем выступлении 
Михаил Сеславинский.

Подробнее о разговоре, со-
стоявшемся на коллегии, – в 
ближайшем номере «РТ».

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»


