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Живое общение и ав-
тограф легендарного 
спортсмена  дорого-

го стоят. В минувшую субботу 
с волонтерами  избирательно-
го штаба Владимира Путина в 
Казани встретился многократ-
ный чемпион мира среди про-
фессионалов по кикбоксингу 
Бату Хасиков. Черный Тигр – 
так уважительно называли Ба-
ту соперники. Сейчас он  явля-
ется доверенным лицом Вла-
димира Путина и лидером об-
щественного движения «За 
спортивную страну».

Во время встречи обсужда-
лись разные темы – выступле-
ние наших спортсменов на 
зимней Олимпиаде в корей-
ском Пхенчхане, а также раз-
витие спорта в России. По сло-
вам Бату Хасикова, в 90-е годы 

система спорта в стране разва-
лилась и перспектив у многих 
спортсменов не было, многие 
уходили в криминал. Карди-
нально ситуация изменилась 
к лучшему, когда у руля госу-
дарства встал действующий 
Президент: появились доступ-
ные залы, укрепили свои пози-
ции профильные федерации. 
«Если бы сам Путин не был ув-
лечен спортом и не понимал 
его значения для человека и 
страны, такого мощного раз-
вития этот тренд бы не полу-
чил», – заявил Бату Хасиков.

В этом отопительном се-
зоне некоторые управ-
ляющие компании на-

чали отапливать жилые дома 
ряда районов столицы «по 
минимуму», настраивая при-
боры автоматического по-
годного регулирования на 
предельно низкую темпера-
туру в жилье. Если пару лет 
назад она в квартирах жите-
лей в отапливаемый период 
держалась на уровне 22-24 
градусов, то сейчас термоме-
тры при тех же условиях по-
казывают 18-19. И такое яв-
ление, как сообщают жители 
разных домов, приобретает 
устойчивый характер. Управ-
ляющие компании с упор-
ством держат температуру в 
квартирах жильцов на мини-
мальных отметках и с край-
ней неохотой идут на ее по-
вышение.

Дело в том, что требова-
ния к температуре воздуха в 
жилых помещениях в холод-
ный период года утверждены 
постановлением Госстандар-
та РФ №158 от 19 июня 2000 
года и предусматривают, что 
минимальная температура 
в жилом помещении может 
быть 18 градусов. В угловом 
помещении – 20 градусов. 
Однако наряду с установлен-
ными нормами есть опреде-
ленные, сложившиеся деся-
тилетиями, а то и столетиями 
привычки и предпочтения 
людей. Например, в Запад-
ной Европе, где климат более 
мягкий, население привыкло 
к меньшей температуре в жи-
лищах, но в России, придя с 
мороза, который порой у нас 
достигает 30 и даже 40 граду-
сов, всегда хочется, как сле-
дует, согреться.

Существующие нормати-
вы температуры воздуха при-
нимались еще в советское 
время, когда качество домов 
зачастую оставляло желать 
лучшего – люди в ту пору не-
редко жили и в деревянных 
малоэтажных строениях, и в 
бараках, и в другом малопри-
годном жилье. Сейчас же ка-

чество жилья значительно 
повысилось и существующие 
нормы зачастую вызывают 
множество вопросов.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ, системами автомати-
ческого погодного регулиро-
вания оснащены, например в 
Казани, более 62 процентов 
жилого фонда и сто процен-
тов учреждений бюджетной 
сферы.

Поддержание минималь-
ных температур в домах 
управляющими компаниями 
ведет к единственному и лег-
ко предсказуемому результа-
ту – жители квартир переста-
ют их проветривать, пыта-
ясь сохранить тепло, порой 
по нескольку месяцев не от-
крывая окон и форточек. Ав-
тор этих строк сам оказался в 
такой ситуации. Когда темпе-
ратура держится на отметке 
в 18 градусов, совсем не хо-
чется ее понижать, впуская в 
помещение морозный зим-
ний воздух. Более того, боль-
шая часть населения, не имея 
привычки жить при низ-
ких температурах, начинает 
дополнительно обогревать 
свои квартиры, используя 
электроприборы. Это ведет 
к тому, что воздух становится 
не только застоявшимся, но и 
чрезмерно сухим.

– Помещение, где прожи-
вают люди, нуждается в обя-
зательном проветривании. 
Это очень важно для здоро-
вья и хорошего самочувствия 

людей, – говорит врач-пуль-
монолог РКБ Екатерина Дья-
кова. – Кроме того, если по-
мещение не проветривается, 
и в нем используют нагре-
вательные приборы, влаж-
ность воздуха резко понижа-
ется, что способствует уско-
ренному распространению 
вирусных инфекций. Жилые 
комнаты должны обязатель-
но снабжаться свежим возду-
хом как минимум два раза в 
сутки, даже если установлен 
и работает кондиционер, – 
считает врач.

Но порой отсутствие про-
ветривания может привести 
к еще более печальным по-
следствиям. Вот что сказал 
в интервью нашему корре-
спонденту заместитель главы 
компании «Газпром трансгаз 
Казань» Евгений Прокопьев:

– Главное, надо пони-
мать, что газ при определен-
ных концентрациях в воз-
духе способен взорваться, а 
образовавшиеся в результа-
те сгорания природного га-
за угарный и углекислый га-
зы (так называемые тихие 
убийцы) представляют очень 
большую опасность для лю-
дей. Важно помнить, что на-
ряду с исправным дымохо-
дом и вентиляционными ка-
налами в помещение должен 
быть обеспечен приток воз-
духа извне через приоткры-
тые форточки и фрамуги. В 
противном случае воздухо-
обмен будет нарушен и со-
здадутся условия для появ-
ления в помещении крайне 

опасного угарного газа.
Как говорится, в коммен-

тариях специалиста все пре-
дельно ясно и однозначно: 
квартиры надо проветри-
вать. Однако, думается, с еле 
теплыми батареями жильцов 
вряд ли можно заставить это 
делать.

В одной из управляющих 
компаний Казани нам сооб-
щили, что эта организация 
рассчитывается с поставщи-
ком тепла по показаниям об-
щедомовых приборов уче-
та. А вот сколько потом за 
эту услугу средств собира-
ется с жильцов, как правило, 
остается загадкой. Ведь если 
предположить, что денег со-
бирается больше, чем отда-
ется поставщику, разница от 
экономии тепла будет только 
увеличиваться. Однако про-
верять управляющие компа-
нии надзорные инстанции 
могут не чаще раза в три года 
или по заявлениям граждан, 
у которых особого желания 
сочинять их не наблюдается. 
Тем не менее, как сообщили 
в пресс-службе МВД по РТ, в 
декабре прошлого года про-
тив управляющей компании 
ЖКХ Приволжского райо-

на было возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенни-
чества в особо крупном раз-
мере. Компания обвинялась 
в том, что взимала с жиль-
цов средств больше, чем пе-
речисляла поставщику тепла 
«Татэнерго» согласно пока-
заниям приборов учета. Сей-
час идет расследование это-
го дела.

Между тем, как сообщили 
в пресс-службе Министерст-
ва строительства, архитек-
туры и ЖКХ, управляющую 
компанию все-таки мож-
но обязать повысить тем-
пературу батарей. Для это-
го требуется провести об-
щее собрание жильцов до-
ма, где присутствовало бы 
более половины всех про-
живающих, и большинст-
вом голосов принять реше-
ние о том, чтобы темпера-
тура в квартирах находилась 
не ниже определенных от-
меток. Протокол общего со-
брания необходимо отнести 
в управляющую компанию. 
И в этом случае уже никакие 
отговорки не позволят ком-
мунальным службам дер-
жать жителей на голодном 
тепловом пайке.

Алина ЗАГИТОВА,  
олимпийская чемпионка, 
о критике со стороны  
американской фигурист-
ки Эшли Вагнер:

Ее оценка моей 
программы меня 
лишь подстегнула. 
Захотелось дока-
зать, что она не 
права. Но таким 
людям, конечно, не 
докажешь… Пусть 
она попробует вы-
ступить на Олимпий-
ских играх с иден-
тичной программой. 
И я с удовольствием 
понаблюдаю за 
ее выступлением. 
Правда, коммен-
тировать после не 
стану.

цитата дня

картина дня

Лучшие в экономике  
и социальной сфере
ЛИДЕРОМ МЕДИАРЕЙТИНГА РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА, ПОДПИСАННЫХ В МАЕ 2012 ГОДА, СТАЛА 
НАША РЕСПУБЛИКА (Ильшат САДЫКОВ).
К такому выводу пришли эксперты независимой исследова-
тельской компании «Медиалогия». По итогам января Татарстан 
с медиаиндексом 870,1 возглавил десятку российских регио-
нов по реализации майских указов в сфере экономики. Так, 
в IT-отрасли республики в прошлом году доход составил око-
ло 55 млрд рублей. Средняя зарплата специалистов отрасли 
повысилась на семь процентов – до 33715 рублей. В Иннопо-
лисе зарегистрированы 153 компании, которые перечислили 
в бюджет более 360 млн рублей. Вторым по реализации май-
ских указов Президента в экономике стал Дагестан (с меди-
аиндексом 649), третьей – Якутия (449,1). Кроме того, с ме-
диаиндексом 1784,1 Татарстан значительно обогнал другие 
регионы по выполнению поручений Президента в социальной 
сфере.

В Елабуге построят  
речной порт и набережную

НОВЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ПОЯВИТСЯ В ЕЛАБУГЕ. ОБ 
ЭТОМ СООБЩИЛ ГЛАВА РАЙОНА ГЕННАДИЙ ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ (Равиль САХАПОВ).
Долгие поиски инвестора для этих работ увенчались успехом 
– проект будет реализовывать компания «Конт» из Санкт-Пе-
тербурга. В текущем году она приступит к строительству при-
чальной стенки длиной около ста метров. Стоимость этого 
проекта составляет восемьдесят миллионов рублей. «Работы 
проводятся в три этапа, мы выполнили только один этап (на 
203 млн рублей), а остальные работы запланированы на бли-
жайшие пять-шесть лет. И только после берегоукрепительных 
работ будем вместе с населением обсуждать, как благоустро-
ить набережную, она у нас будет очень большой», – сообщил 
Геннадий Емельянов. Также глава района одной из важных 
задач этого года назвал работы по расширению рекреацион-
ной зоны на Шишкинских прудах для размещения транспорта 
во время проведения городских мероприятий.

Двадцатилетие отметят  
в ретроформе
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИО-
НАТА КХЛ С НИЖЕГОРОДСКИМ «ТОРПЕДО» КАЗАН-
СКИЙ «АК БАРС» ПОСВЯТИТ 20-ЛЕТИЮ ЗАВОЕВАНИЯ 
ПЕРВОГО ТИТУЛА ЧЕМПИОНОВ РОССИИ И ПРОВЕДЕТ 
ЕГО В РЕТРОФОРМЕ (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
«Ак барс» впервые завоевал звание чемпиона России в 1998 
году, когда коллектив возглавлял заслуженный тренер страны 
Юрий Моисеев, и его именной стяг был поднят под своды «Тат-
нефть-арены». Сегодня хоккеисты выйдут на лед в форме, в 
которой выступала казанская команда в те годы. На трибунах 
будет немало очевидцев и героев того триумфа – хоккеистов, 
тренеров, работников клуба, болельщиков со стажем, пред-
ставителей СМИ. Болельщики смогут максимально погрузить-
ся в атмосферу 90-х годов, став посетителями музыкального 
салона и фотозоны, торговых рядов а-ля-90-е, выставки авто-
мобилей, участниками турнира по игре на приставках «Денди».

Подозреваемый в установке  
взрывчатки задержан
САМОДЕЛЬНАЯ ГРАНАТА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА НА 
ВХОДНОЙ ДВЕРИ ЧЕЛНИНСКОЙ КВАРТИРЫ (Петр АНД-
РЕЕВ).
Возвращавшийся вечером 21 февраля домой студент техни-
кума обратил внимание на дверь соседней квартиры – на руч-
ке висел предмет, похожий на гранату, сообщают «Челнинские 
известия». Парень сразу же позвонил в дежурную часть УМ-
ВД города. Прибывшие на место происшествия к дому 32/07 
автограда полицейские и сотрудники МЧС эвакуировали из 
подъезда пятьдесят человек, из них восемь детей. Из зами-
нированной квартиры с помощью автолестницы спустили 
27-летнюю женщину и ее дочь-дошкольницу. В ходе проверки 
выяснилось, что предмет на двери – это самодельная взрыв-
чатка: детонатор, взрыватель, пакет с порохом. По горячим 
следам полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержа-
ли подозреваемого в совершении преступления – 29-летне-
го жителя поселка ЗЯБ. В отношении него возбуждено уголов-
ное дело по ст. 223.1 ч.1 УК РФ – «незаконные изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств». Мужчина нахо-
дится под подпиской о невыезде.

Критично, как никогда, 
был настроен Прези-
дент Рустам Минниха-

нов на объединенной сессии 
Нижнекамского городского 
совета и Совета муниципаль-
ного района. И все же, закан-
чивая свое выступление, до-
брожелательно заметил: «В 
Нижнекамске должно быть 
все, ведь опираться мы будем 
на вас».

В 2017 году для Нижне-
камского муниципального 
района наметился поворот 
в развитии: это гарантиру-
ет новый статус территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
прежде всего нацеленный на 
продвижение малого и сред-
него бизнеса – ключевого 
направления, которое муни-
ципальной стратегией бы-
ло определено два года на-
зад. На этом сделал акцент в 
отчетном докладе глава рай-
она, мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин. По самым скром-
ным прогнозам, диверсифи-
кация экономики позволит 
создать на территории до-
полнительно 3 тысячи рабо-
чих мест и привлечь к 2027 
году инвестиции в объеме 
7,5 млрд рублей. Подготов-
ка к приему потенциальных 
резидентов уже началась. В 
2017 году благодаря Феде-
ральной программе развития 
моногородов привлеченные 
средства в размере 378 млн 
рублей направлены на со-
здание инженерной инфра-
структуры промышленного 
парка «Нижнекамск». Ино-
странные инвесторы готовы 
запустить здесь в нынешнем 
году первое производство.

Стать территорией опере-
жающего социально-эконо-
мического развития готовы 
и Камские Поляны, где самой 
острой проблемой остается 
трудовая занятость.

Айдар Метшин остано-
вился на всех социально зна-
чимых вопросах – трудо- 
устройстве, здравоохране-
нии (перед началом сессии  

итоговая сессия

есть проблема Батареи просят тепла
Если в квартире держится низкая температура,  
жильцы при желании могут это исправить

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ, «РТ»
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ОТВЕТ

Сломался автобус… 
Можно ли  
вернуть плату  
за проезд?

ситуация

В Пхенчхане в 
воскресенье погас 
огонь XXIII зимних 
Олимпийских игр. 
Этому предшест-
вовала ожидаемая 
победа сборной 
России в хоккей-
ном турнире.

Ох какая в финале бы-
ла интрига! И повто-
рить такое просто не-

возможно. Разве что снять 
фильм по горячим следам 
как памятник Олимпиаде, на 
которой российские спор-
тсмены были, но организа-
торы Игр старались их уси-
ленно не замечать. А прихо-
дилось…

Казалось, россияне пре-
восходят немецкую коман-
ду по всем статьям и должны 
выигрывать легко и непри-
нужденно. Но, согласитесь, 

значимость такой побе-
ды была бы несравнимой с 
той, что получилось в реаль-
ности. Когда за 3,16 мину-
ты до конца третьего пери-
ода немцы забросили и по-
вели в матче со счетом 3:2, 
у многих любителей хоккея 
сердечко заекало. Но то, что 
случилось дальше, еще боль-
ше вогнало в ступор поклон-
ников команды – через 65 
секунд наша команда оста-
лась в меньшинстве. И, что 
самое любопытное, в этой 
стрессовой ситуации расте-

рялись немцы, которым вы-
пал реальный шанс стать 
олимпийскими чемпиона-
ми. А они оказались к это-
му не готовы. Они не зна-
ли, что делать. Зато россий-
ские хоккеисты, приехав-
шие на Олимпиаду только 
за золотыми медалями, по-
няли – или сейчас, или ни-
когда. И сумели совершить 
невозможное. И через 26 лет 
вновь принесли стране зо-
лотые олимпийские медали. 

Хотя финал хоккейно-
го турнира начинался в 7 
утра по московскому време-
ни, было желание проснуть-
ся намного раньше и узнать, 
разрешил ли МОК нашей 
сборной пройти на церемо-
нии закрытия Игр с нацио-
нальным флагом? И, призна-
юсь, уверенности в том, что 
нам разрешат это, не было. 

олимпиада Хлопнули дверью?
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Подходит к завершению отопитель-
ный сезон. В Казани перед этим 
очередная «порция» домов перешла 
на автоматическое теплоснабжение, 
когда нагрев батарей в квартирах 
регулируется специальной аппарату-
рой в зависимости от температуры 
на улице. Это называется автомати-
ческим погодным регулированием. 
Нововведение, безусловно, полезное, 
позволяет существенно экономить 
ресурсы. Однако, как показывает 
практика, в данном случае не все так 
однозначно.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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 КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ РОССИИ прошла в Казани на базе моло-
дежного центра «Волга». В ней приняли участие свыше ста 
представителей молодежных правительств из 36 субъек-
тов страны, сообщили в Министерстве по делам молодежи 
и спорту.
 ПРИЕМ ЗАЯВОК на конкурс «Лучшее литературное 
произведение на удмуртском языке» начался в республике. 
Работы принимаются до 10 ноября по адресу: Удмуртская 
Республика, г.Ижевск, ул.Пастухова, 13, редакция газеты 
«Кенеш». Положение конкурса размещено на сайте Агентст-
ва печати и массовых коммуникаций Удмуртии.
 «АВТОРАЛЛИ-2018» НА РЕТРОАВТОМОБИЛЯХ 
«ЗАПОРОЖЕЦ» прошло 23 февраля на гоночной трас-
се санатория «Бакирово». В гонках приняли участие более 
двадцати машин из Казани, Набережных Челнов, Альметь-
евска и Лениногорска.

Поддержание минимальных темпе-
ратур в домах управляющими компа-
ниями ведет к единственному и легко 
предсказуемому результату – жители 
квартир перестают их проветривать, 
пытаясь сохранить тепло, порой по 
нескольку месяцев не открывая окон 
и форточек

выборы–2018

Галина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»

Черный Тигр  
встретился с волонтерами

Далее – на стр. 2
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Контейнеры убрали,  
а привычка осталась
Раньше у нас на обочине дороги стояли контейнеры для 
строительного мусора. Строительство завершили, кон-
тейнеры увезли, но люди по привычке привозят и скла-
дывают здесь бытовые отходы – прямо на землю. Так и 
появилась на этом месте несанкционированная свалка. 
Мусор растаскивают собаки по всей округе, стоит непри-
ятный запах. Убрать бы свалку, не дожидаясь тепла, и 
установить нормальные контейнеры.

Юлия СМИРНОВА, ул. Кооперативная,  
село Большие Кабаны, Лаишевский район

Опасная дыра
В парке «Солнечная поляна» во время прогулки обна-
ружили огромную дыру в земле. Страшно то, что рядом 
лежит снег, и поэтому ее практически не видно. А если 
вдруг в нее упадет ребенок? Будет большая беда…

Алиса ЛУЖИНА, Нижнекамск

Мы – за раздельный сбор отходов

Прошу установить возле нашего дома контейнер для 
сбора пластиковых бутылок. На данный момент контей-
нер отсутствует. На фото представлено текущее состо-
яние территории. Стрелкой указано возможное место 
установки контейнера для сбора пластиковых бутылок. 
А он необходим, все жильцы только за. Мы собираем 
пластиковую тару и относим в контейнер на территории 
соседних дворов, но это очень неудобно.

Эльвира, ул. Минская, 50, Казань

Глубина колеи больше разума
Более недели назад подавала заявку на уборку от сне-
га и наледи дороги около нашего (11/09) дома от 5-го по 
13-й подъезд. Никто не отреагировал, территория до сих 
пор не приведена в порядок.

Ляйсан, пр. Мира, Набережные Челны

Служба бездействия
Коммунальные службы в нашем городе полностью не-
дееспособны – снег не то что вовремя не убирается, 
вообще не убирается! А между тем из-за этих сугробов 
проезд по дорогам сужен, автомобилям разминуться 
проблемно. Про парковки вообще не говорю…

Вадим ЛАРИН, Лениногорск

Для чего тогда полис ОМС?
Кто мне разъяснит, почему я, имея полис ОМС, не могу 
получить бесплатную консультацию невролога и пройти 
УЗИ сосудов шеи и головы? В поликлинике №6 на Сибир-
ском тракте мне в такой услуге отказали, ссылаясь на то, 
что запись к неврологу есть только на июнь, а УЗИ вооб-
ще не делают…

Рустам Х., Казань

КРАСАВИЦА-ПУГАЛО
 ИНДИЯ  Фермер защищает 
урожай с помощью плаката 
порноактрисы, пишет The 
Mirror.
Ченчу Редди выращивает 
капусту на 10 акрах. Муж-
чина объяснил, что овощи 
постоянно привлекают вни-
мание других жителей де-
ревни и прохожих. Поэтому 
он установил плакат пор-
ноактрисы Санни Леоне в 
красном купальнике с над-
писью «Эй, не плачь и не за-
видуй мне», чтобы «отвести 
сглаз». По словам фермера, 
теперь все взгляды прима-
нивает она, и капуста может 
спокойно расти.
Раньше индиец использо-
вал для тех же целей урод-
ливые чучела, но они не ра-
ботали. Фермер заявил, что 
верит в то, что постер обла-
дает магической силой, так 
как впервые за много лет 
у него выросло много ово-
щей.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ
 КИТАЙ  В Пекине стали взи-
мать плату за проезд на 
лифте в некоторых жилых 
домах, сообщает BBC News.
Первые платные лифты 
установили в старых здани-
ях, где раньше были только 
лестницы. Чтобы попасть в 
лифт, необходимо поднести 
к валидатору электронный 
билет, с которого будет сня-
то 0,2 юаня (1,8 рубля).
Некоторые жильцы привет-
ствуют нововведение. По 
словам 60-летней Ян Гуйсян, 
после появления платного 
лифта ей больше не прихо-
дится ходить по лестнице с 
тяжелыми сумками.
По оценке издания Beijing 
News, в среднем жильцы бу-
дут тратить на оплату лиф-
тов около 100 юаней в ме-
сяц.

НЕ НА ТОГО НАПАЛИ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  В Лон-
доне пожилой ветеран под-
рался с двумя грабителями, 
которые напали на жен-
щину, сообщает Evening 
Standard.
88-летний Джон Никсон за-
метил на улице двух мужчин, 
которые отнимали у женщи-
ны сумочку. Он решил от-
влечь грабителей и крик-
нул: «Оставьте ее в покое!» 
По его словам, после это-
го грабители повернулись к 
нему и сказали: «Тогда возь-
мем деньги у тебя». Никсон 
ответил: «Не возьмете!» Ему 
удалось обезвредить пер-
вого преступника при помо-
щи удара ребром ладони по 
шее. Другой несколько раз 
ударил ветерана ножом, по-
сле чего оба грабителя бро-
сились наутек. Женщина 
также убежала.
В больнице Никсону оказа-
ли первую помощь. Раны 
оказались неглубокими.
Никсон не испугался пре-
ступников, так как не раз 
оказывался в опасных си-
туациях. В 1940-х он про-
шел подготовку коммандо 
для участия в диверсион-
ных операциях в тылу вра-
га. Позднее Никсон воевал 
в Корее и участвовал в раз-
ведывательных операциях 
в Египте, на Ближнем Восто-
ке и в Германии.

ВМЕСТЕ С ХОББИТАМИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Англи-
чанин Нейт Кроули и его де-
вушка Эшли приготовили 
14 блюд из трилогии «Вла-
стелин колец», чтобы есть 
одновременно с героями 
фильма. Так пара решила 
почтить память родителей 
Нейта, которые были по-
клонниками сериала режис-
сера Питера Джексона, со-
общает Evening Express.
«Оба моих родителя дейст-
вительно любили эти филь-
мы, и мы смотрели их вме-
сте. Поэтому марафон 
«Властелин колец» – это сво-
его рода способ почтить их 
память», – сказал Нейт. 
Марафон начался с чая с пи-
рогом, который Нейт и его 
девушка ели одновременно 
с постоянно голодными хоб-
битами. Через час настало 
время второго завтрака… 
Поклонник трилогии делил-
ся своими впечатления-
ми и фотографиями блюд в 
Twitter. Иногда Нейту прихо-
дилось импровизировать.
Просмотр всей трилогии за-
нял больше 15 часов. По-
следним блюдом стал чай с 
пирогом, с которого и начал-
ся марафон.

27 ФЕВРАЛЯ
День Сил специальных 
операций
1907 – из-за студенческих 
волнений Совет Казанско-
го университета принял ре-
шение прекратить занятия 
до марта. Занятия возобно-
вились 12 марта.
1917 – Февральская рево-
люция, свергнувшая в Рос-
сии самодержавие.
1930 – в Казани состоялась 
премьера оперы «Эшче» 
С.Габаши, В.Виноградова, 
Г.Альмухамедова.
1945 – присвоено звание 
Героя Советского Союза 
жителям Татарстана: Ива-
ну Сергеевичу Башкирову, 
Петру Алексеевичу Днепро-
ву, Ивану Степановичу Мат-
вееву, Заки Хабибулловичу 
Хабибуллину.
РОДИЛИСЬ:
Шариф Камал (Шариф 
Камалутдинович Байгиль-
диев, 1884–1942), писа-
тель, классик татарской ли-
тературы.
Василий Григорьевич 
Пискунов (1919–1994), 
летчик, участник Великой 
Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза. Уро-
женец ныне Елабужского 
района.
Валентина Васильев-
на Сорокина, тружени-
ца совхоза «Большевик», 
Герой Социалистического 
Труда (Аксубаевский рай-
он).
УМЕРЛИ:
Александр Матвеевич 
Матросов (Шакирьян 
Юнусович Мухамедьянов, 
1924–1943), красноарме-
ец, Герой Советского Со-
юза. Известен благодаря 
подвигу, когда он закрыл 
своей грудью амбразуру 
немецкого дзота. Уроже-
нец Учалинского района 
Башкортостана.

28 ФЕВРАЛЯ
1911 – под Казанью нача-
лось строительство желез-
нодорожного моста через 
Волгу. 10 июня 1913 года 
по нему прошел первый со-
став.
1918 – в Казани арестова-
ны лидеры национального 
и мусульманского движе-
ния, тем самым ликвидиро-
вана «Забулачная респуб-
лика».
1928 – ЦИК и СНК ТАССР по 
инициативе татарских пи-
сателей приняли постанов-
ление о внедрении латин-
ской графики в татарскую 
письменность.
1930 – Духосошественская 
церковь в Казани переда-
на под кинотеатр. До не-
давнего времени в здании 
работал театр кукол.
1935 – американец Уол-
лес Каротерс синтезиро-
вал полиамидную смолу, 
названную позднее ней-
лоном.
1940 – Сергей Королев 
осужден на длительный 
срок тюремного заключе-
ния и вскоре сослан в Ка-
зань. Он попал в «спец-
контингент» авиационной 
тюрьмы НКВД ТАССР. «Ша-
рашка» базировалась при 
Казанском авиационном 
заводе №22.
1972 – в актовом зале Ка-
занской консерватории со-
стоялся первый концерт ор-
ганной музыки.
РОДИЛИСЬ:
Юнус Ахметзянович 
Ах  мет  зянов (1927– 
1984), мастер-повар, созда-
тель библиотеки уникаль-
ных рецептов националь-
ной татарской кухни.
Евгений Никанорович 
Батенчук (1914–1999), 
организатор строительного 
производства в Набереж-
ных Челнах и на КамАЗе, 
ветеран Великой Отечест-
венной войны.
Хуснулла Валиулло-
вич Валиуллин (1914–
1993), композитор, заслу-
женный деятель искусств 
России, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая, участник 
Великой Отечественной 
войны. Родился в Богатых 
Сабах.
Шамсия Гатуфовна 
Зигангирова, поэтес-
са, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.
Геннадий Александ-
рович Паушкин (1921–
2007), писатель, участник 
Великой Отечественной 
войны, заслуженный ра-
ботник культуры России. 
Родился и жил в Казани.
Василий Иванович 
Яницкий (1916–1992), 
летчик, участник Великой 
Отечественной войны, уро-
женец ныне Лениногорско-
го района. Герой Советско-
го Союза.
УМЕРЛИ:
Борис Петрович Ше-
реметьев (1652–1719), 
дипломат, генерал-фельд- 
маршал, первый граф Рос-
сии.

река  времени

именитый  земляк У моего деда учился 
Габдулла Тукай

Мой дед Мутыгул-
ла Тухватуллин (на 
снимке) родился в 

1845 году в деревне Малые 
Кайбицы Казанской губер-
нии в семье уважаемого в 
округе муллы Тухватуллы-
хазрата. Дед рано осиротел: 
после родов умерла его мать, 
а через два года, во время па-
ломничества в Мекку, не ста-
ло и отца. Заботу о трех си-
ротах взяли на себя аксака-
лы деревни, оставив детей 
жить при мечети.

Мутыгулла рано научил-
ся читать и писать. Слушая 
молящихся в мечети, выучил 
многие суры Корана. Мулла, 
искренне уважавший Тухва-
туллу-хазрата, погибшего на 
святой земле, взял Мутыгул-
лу в свое медресе, а затем, 
как преуспевающего шакир-
да, отправил в Кышкарскую 
семинарию. Там Мутыгул-
ла подружился с юным Му-
хамедгарифом, будущим от-
цом поэта Габдуллы Тукая, и 
часто гостил в доме его се-
мьи.

Когда Мутыгулла окон-
чил семинарию, односель-
чане решили, что он должен 
учиться дальше. И, собрав 
необходимые средства, от-
правили его учиться в Еги-
пет, в Каирский университет 
«Аль-Азхар».

В лучшем на тот момент 
высшем учебном заведении 
Мутыгулла обучался десять 
лет. Успешно окончив уни-
верситет, вернулся на роди-
ну. По дороге заехал пови-
даться к старшей сестре в го-
род Уральск.

Там высокообразован-
ный, элегантно одетый мо-
лодой человек обратил на 
себя внимание местной та-
тарской аристократии и ду-
ховенства. Мутыгуллу, сво-
бодно говорившего на фар-
си, арабском и турецком 
языках, попросили почитать 
суры из Корана. Он охот-
но выполнил просьбу и вос-
хитил слушателей, прочи-
тав суры нараспев красивым 
сильным голосом. «Многие 
плакали», – вспоминала моя 
бабушка.

Аксакалы Уральска реши-
ли оставить Мутыгуллу у се-
бя вторым муллой, а чтобы 
удержать в городе, сосва-
тали с шестнадцатилетней 
красавицей Гиззинас. Моло-
доженам выделили дом воз-
ле мечети.

Энергичный, с прогрес-
сивными взглядами и идея-
ми, Мутыгулла открыл свое 
медресе «Мутыгия». Учеб-
ные планы он составлял по 

собственной методике, где 
большее время уделялось ес-
тественным наукам и лите-
ратуре, организовал бога-
тую библиотеку. В медресе 
стали выпускать рукописные 
газеты и журналы. Мутыгул-
ла ввел ряд нововведений – 
ученики сидели за партами, 
а не на полу, было начато об-
учение девочек.

Вскоре «Мутыгия» стала 
считаться одним из лучших 
учебных заведений страны. 
Узнав, что в Уральске жи-
вет мальчик Габдулла (сын 
того самого Мухаметгари-
фа, его старого друга по уче-
бе в Кышкаре) – сирота, по-
терявший отца и мать, Му-
тыгулла сам за руку привел 
Габдуллу в свой дом. Моя ба-
бушка рассказывала, как они 
помыли его в бане и накор-
мили вкусной рисовой ка-
шей: «Сидел он за столом ро-
зовый, разомлевший от удо-
вольствия, с каплями пота на 
лбу».

Мутыгулла принял Габ-
дуллу на учебу в «Муты-
гию». Здесь завязалась тес-
ная дружба старших сыно-
вей-ровесников с Габдуллой.

Важную роль в воспита-
нии детей играла моя ба-
бушка, женщина образован-
ная, преподававшая в жен-
ском медресе. Красивым 
голосом она любила петь 
народные песни, убедитель-

но, артистично рассказыва-
ла детям, а потом нам, вну-
кам, сказки.

Габдулла часто приходил к 
ним в дом и тоже с удоволь-
ствием слушал бабушку. В до-
ме была богатая личная би-
блиотека Мутыгуллы. Нуж-
ные для прочтения книги дед 
сам советовал Габдулле.

Дед организовал свою до-
машнюю типографию, где 
начали издавать прогрес-
сивные газеты и первый ли-
тературный татарский жур-
нал. В той типографии ра-
ботал старший сын Му-
тыгуллы Камиль, и вскоре 
стал работать Габдулла Ту-
кай. Молодым людям помо-
гал их учитель и наставник  
Мутыгулла Тухватуллин.

Школьная дружба между 
Камилем и Габдуллой пере-
росла в активное творческое 
содружество книгоиздате-
ля Камиля Мутыги Тухватул-
лина и будущего народного 
поэта Габдуллы Тукая.

Газеты и журналы призы-
вали к ограничению неспра-
ведливой власти богачей, к 
просвещению угнетенного 
народа. Реакционеры пыта-
лись сжечь типографию, а 
однажды подожгли дом се-
мьи Тухватуллиных. Муты-
гулла остался жив только 
благодаря поддержке сосе-
дей.

Дед несколько раз был 
осужден за просветитель-
скую деятельность, постоян-
но преследовался царским 
правительством и реакцион-
ной буржуазией. Выполне-
ние обязанностей муллы он 
вынужден был передать дру-
гому человеку, а сам остался 
только преподавателем «Му-
тыгии», что помешало ему 
продолжить реформы в ме-
дресе.

Мутыгуллы Тухватулли-
на не стало в 1920 году. Его 
смерть стала большой утра-
той для прогрессивно на-
строенных жителей Ураль-
ска. Для участия в похоро-
нах прибыли делегаты и 
ученики из разных городов 
– Казани, Уфы, Оренбурга, 
Омска и Томска.

На надгробном камне мо-
его деда были высечены сло-
ва: «Учитель народного поэ-
та Г.Тукая Мутыгулла Тухва-
туллин».

Рушания ОЖЕГОВА

Автор публикации – в прошлом 
врач-педиатр, кавалер ордена 
«Знак Почета», дочь певицы, 
народной артистки Татарстана 
Галии Кайбицкой, в 1940–1950-х 
годах ведущей солистки Татар-
ского театра оперы и балета.
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«Мутыгия» считалась одним из лучших учебных 
заведений страны. Узнав, что в Уральске живет 
сирота Габдулла (сын того самого Мухаметгари-
фа, его старого друга по учебе в Кышкаре), Му-
тыгулла сам привел Габдуллу в свой дом. Моя ба-
бушка вспоминала, как они помыли мальчика в 
бане и накормили рисовой кашей: «Сидел он за 
столом розовый, разомлевший от удовольствия, 
с каплями пота на лбу».

горячая  тема

222-09-60

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию  
и по материалам из открытых источников

Ждем ваших сообщений по адресу:  
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,  
редакция газеты «Республика Татарстан». 
Телефон: 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). 
Телефон/факс: 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

отовсюду обо всем

социум

Источник: холдинг «Ромир Гэллап Интернешнл».

 Какие внутренние проблемы нашего общества 
беспокоят вас больше всего?

(возможны несколько вариантов ответа, %)

В опросе приняли участие 1500 россиян (декабрь 2017 г.)

Градус ниже, 
проблемы те же   

Бедность населения 
и снижение 
доходов, рост 
цен и инфляция, 
коррупция и 
безработица 
остаются 
проблемами, 
вызывающими 
наибольшее 
беспокойство 
наших 
соотечественников.  
Однако острота 
этих проблем 
немного снизилась 
за последний год.

бедность людей,  
низкие зарплаты

наркомания

– 2016 – 2014 – 2013

рост цен, инфляция 

слабость  
государственной власти

безработица

задержки с выплатой 
зарплат и пенсий

коррупция

международные,  
региональные проблемы

проблемы ЖКХ
(снабжение электриче-
ством, водой, теплом)

межэтнические проблемы 
внутри страны

рост  
преступности 

проблема мигрантов
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Сегодня мы знакомим чи-
тателей с этой незауряд-
ной семьей и ее храни-

тельницей Мариной Демья-
новной Туковой.

…Самой яркой и счастливой 
в своей жизни Марина считает 
пору детства. В сновидениях и 
наяву память часто возвраща-
ет ее в те годы, когда она вме-
сте с родителями-речниками 
на грузовом судне «Ржев» про-
водила навигацию. Если вдруг 
у малышки случались болезни, 
трудности, все исцеляли при-
рода, любовь и забота родите-
лей, всей команды. 

Марине было непросто ут-
вердить себя в профессии и в 
жизни. Девушка, с отличием 
окончившая профтехучили-
ще, работала швеей, затем – 
на судоремонтном заводе. Но 
любовь к рисованию подвиг-
ла ее к поступлению в Ленин-
градское высшее художествен-
но-промышленное училище. 
Марина Демьяновна и сегод-
ня удивляется своей смелости 
– не побоялась же самосто-
ятельно отправиться в столь 
дальнюю поездку! И хотя в 
училище она не прошла, кра-
сота и величие города на Неве 
навсегда покорили ее сердце.

– Более удачными стали 
для меня поступление в Казан-
ский институт культуры и уче-
ба в нем, – вспоминает Мари-
на Тукова. – Там я смогла по-
нять свои способности как 
музыкант, сценарист, органи-
затор культурного простран-
ства. Еще больше прониклась 
традициями села, его нравст-
венной силой, особенно необ-
ходимой в воспитании детей и 
молодежи.

А вот путь к духовному ста-
новлению оказался более тер-
нистым и сложным. Теряя 
близких и родных людей, Ма-
рина все чаще задумывалась 
над вопросом «А для кого и 
чего рождается и живет чело-
век?».

Ответ нашелся не сразу. 
Постепенно пришло осмыс-
ление богатейшего культур-
ного наследия предков, не-
обходимости бережно со-
хранять традиции, праздни-
ки, обряды, понимание того, 
в чем предназначение семьи, 
материнства. 

Настоящим счастьем, тор-
жеством души оказалась лю-
бовь Марины к Игорю Тукову, 
ставшему ее мужем. 

– Для меня он по сей день – 
самый верный и надежный че-
ловек, мудрый наставник на-
ших детей, – с нежностью го-
ворит она о супруге.

…Трудно не залюбовать-
ся этой хрупкой и привле-
кательной женщиной, безза-
ветно преданной семье, лю-
бимой работе. Марина Де-
мьяновна является одним из 
лучших педагогов местной 
православной воскресной 
школы. Духовные устремле-
ния матери воплотились и в 
дочери Елене, которая окон-

чила Нижегородское женское 
духовное училище. В насто-
ящее время молодая женщи-
на руководит церковным хо-
ром храма Пресвятой Троицы 
в Новошешминске. Муж Елены  
отец Семен – настоятель это-
го храма. 

О жизни, о своих ценно-
стях эта семья вдохновенно и 
творчески рассказала в фина-
ле конкурса «Нечкэбил», кото-
рый состоялся в конце ноября 
прошлого года в Казани. На 
сцену Марина Тукова вы шла 
вместе с семьей и участника-
ми фольклорного ансамб ля 
«Светелка». Это выступление 
вызвало настоящий восторг у 
зрителей. 

– Со своей презентацией 
«Территория семейных тор-
жеств» мы должны были уло-
житься в семь минут, – вспо-
минает Марина. – Мы условно 
разделили ее на девять блоков 
по 15–20 секунд. Это красоч-
ное костюмированное дейст-
во поведало о нашей первой 
встрече с супругом, веселой 
обрядовой свадьбе, рождении 
любимых детей, о буднях се-
мейной жизни.

Эмоциональный, творче-
ский номер покорил не толь-
ко зал, но и строгое жюри, в 
итоге отдавшее Марине Ту-

ковой заслуженную победу 
в конкурсе и звание «Алтын 
Нечкэбил» («Золотая пчелка»). 

Участницы конкурса «Неч-
кэбил» по традиции обяза-
тельно пишут сочинения, в ко-
торых рассказывают о себе. 
Марина сделала это в стихо-
творной форме, за что полу-
чила приз от редакции газеты 
«Республика Татарстан». 

– Я признательна всем, кто 
поддерживал нашу семью в те-
чение всего конкурса, болел за 
нас, помогал в подготовке вы-
ступлений, – говорит победи-
тельница «Нечкэбил», особен-
но отмечая роль руководите-
ля и организатора этого заме-
чательного конкурса Изольды 
Жуйковой. Для всех участни-
ков она остается надежным 
другом вот уже тринадцать 
лет. Насколько же такие кон-
курсы сближают, роднят, ду-
ховно обогащают наши семьи, 
благотворно влияют на воспи-
тание детей!

Директор Дома культу-
ры села Чистопольские Вы-
селки Елена Горелышева го-
ворит, что сельчане гордят-
ся талант ливой мастерицей 
на все руки Мариной Демья-
новной Туковой, ее дружной 
семьей, где царят любовь и 
доб рота.

традиции В семье царят любовь  
и добротаГеннадий АБРАМОВ, «РТ»

Для Марины Туковой – матери 
шестерых детей, режиссера Дома 
культуры в селе Чистопольские Вы-
селки – победа в республиканском 
конкурсе красоты материнства и 
семьи «Нечкэбил-2018» стала боль-
шим семейным праздником. А еще 
– яркой демонстрацией личного 
мастерства и таланта, пополнени-
ем опыта в изучении и пропаганде 
национальной культуры, традиций, 
добра и милосердия.
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

футбол

Мозаика

ХОККЕЙ. На льду Двор-
ца спорта в Казани прошел 
товарищеский матч в под-
держку сборной России, ко-
торая встречалась в фина-
ле олимпийского  турнира 
XXIII зимних Игр в Пхенчха-
не. Команде, составленной 
из прославленных совет-
ских и российских хоккеи-
стов, именитых спортсменов 
и деятелей культуры, проти-
востояла сборная ветера-
нов хоккея Татарстана. Эта 
встреча проходила под эги-
дой созданного по инициа-
тиве знаменитого хоккеи-
ста Александра Овечкина 
общественного движения 
#putinteam, объединивше-
го более 600 городов в 50 
странах. В горячей баталии 
на льду удачливее оказались 
татарстанские хоккеисты, за-
бросившие в ворота сопер-
ников восемь шайб, а в свои 
пропустившие семь.
ТЕННИС. В Казани завер-
шился очередной Кубок Ель-
цина, по итогам которого луч-
шей в одиночном разряде 
стала Ленка Стара из Сло-
вакии, а в мужском турни-
ре первенствовал Джейкоб 
Фернлей из Великобрита-
нии. 

ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» в первом раун-
де Кубка «Братина» дважды 
переиграл на своей площад-
ке китайский клуб «Ценг Тоу». 
В первом матче 1/8 финала 
плей-офф альметьевцы вы-
играли со счетом 3:2, а во 
второй встрече добились по-
беды с минимальным сче-
том 1:0. Счет в серии – 2:0 
в пользу «Нефтяника», и оче-
редные встречи этого раун-
да пройдут 27–28 февраля 
в Цзилине.
ВОДНОЕ ПОЛО. В минув-
шие выходные две татарс-
танские команды, выступаю-
щие в суперлиге чемпионата 
России, провели в бассейне 
«Оргсинтез» матчи 10-го тура. 
«Синтез-УОР» оба раза круп-
но уступил «Синтезу» – 5:18 
и 3:17.

из потока  новостей

ob
oz
re
va
te
l.c
om

Руководство и коллектив прокуратуры Республики Татарстан вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
кончиной коллеги

АБДУЛБАРИЕВОЙ  
Клары Ахатовны.

Лицензию на осуществление розничной продажи ал-
когольной продукции, выданную 16.02.2016 г. ООО «Ди-
онис-Н», серия А05, номер 16РПА0007567, а также при-
ложения №1 (ПЛ№0014524), №2 (ПЛ№0019520), №3 
(ПЛ№0019521), считать недействительными в связи с уте-
рей.

Коллектив Казанского государственного медицинского универси-
тета выражает глубокое соболезнование родным, близким, кол-
легам в связи с безвременной кончиной  бывшего заведующего 
кафедрой военной и экстремальной медицины 

АПЕЧКИНА 
Николая Николаевича.

– Ты умный?
– А какие еще есть варианты?
– Ну, скажем, добрый… кра-
сивый… успешный… надеж-
ный… воспитанный… обра-
зованный… сильный… без 
вредных привычек…
– Пожалуй, если методом 
исключения, то, наверное, я 
– умный.
* * *
Слушайте, а ведь сын мами-
ной подруги, который хорошо 
учится и ведет себя прилично, 
потом вырастает в мужа под-
руги жены, который покупает 
ей шубу и возит каждый год 
на море.
* * *
Производители колбасы, уз-
нав, что россияне определя-
ют качество колбасы на кош-
ках, стали добавлять туда 
мышей.
* * *
На собеседовании при прие-
ме на работу.
– Какими языками владеете?
– Могу думать, а главное мол-
чать на всех языках мира.
* * *
Слабый пол – это мужики, от-
дающие женщинам всю зар-
плату.

вокруг смеха

Наверное,  
я умный
anekdot.ru

Чт 1.03.18

республика

Ср 28.02.18

-12°-17°-15°-17°
-22°-31°-22°-24°

Вт 27.02.18

-15°-17° -12°-17°
Казань республика

СЗ
Казань республика

-9°-14°-12°-14°
-22°-31°-23°-25°

СЗ С

762 мм рт.ст.

Казань

770 мм рт.ст.770 мм рт.ст.

Кредитный потребительский кооператив 
«Ссудосберегательная касса»

сообщает о проведении общего собрания членов коопе-
ратива в форме собрания уполномоченных представите-
лей по состоянию на 31 декабря 2017г.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания 

КПК «Ссудосберегательная касса».
2. Выборы кандидатур в члены счетной комиссии общего 

собрания КПК «Ссудосберегательная касса».
3. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой от-

четности КПК «Ссудосбсрегательная касса» за 2017г.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы КПК «Ссудосбе-

регательная касса» за 2017г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «Ссудосберегательная касса» на 2018г.
6. Утверждение устава в новой редакции.
7. Иные вопросы деятельности КПК «Ссудосбсрегательная 

касса».

Собрание состоится 30 марта 2018г. по адресу: г.Казань, 
ул.Четаева, д.56 в 16.00. 

Начало регистрации уполномоченных представителей 
для участия в собрании: 15.30.

Телефон для справок: (843) 527-11-17

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рахимуллиным Марселем 
Гиндулловичем (420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99, e-mail: 
marsell3@mail.ru, тел.: (843) 221-35-76, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 8315) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 16:16:200401:81, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Село-Алатское сельское поселение, д.Потаниха, 
ул.Зеленая, д.122.

 Заказчиком кадастровых работ является Наумов Олег 
Витальевич (РТ, г.Казань, ул.Симонова, д.6, кв.153, тел.:  
8-952-043-66-86).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится 2 апреля 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 февраля 2018г. по 2 апреля 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 февраля 2018г. по 2 апреля 2018г. по адре-
су: 420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.99.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:200401:80, РТ, Высокогорский район, д.Потаниха, 
ул.Зеленая, д.93; 16:16:200401:82, РТ, Высокогорский рай-
он, д.Потаниха, ул.Зеленая, д.78а; 16:16:200401:133, РТ, Вы-
сокогорский район, д.Потаниха.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). 

Реклама

Хлопнули дверью?

Соперника узнаем  
в последнем туре

Выиграв в предпослед-
нем туре на своей пло-
щадке в трех партиях у 
«Динамо-ЛО», «Зенит-
Казань» пока так и не 
определился с сопер-
ником в первом раунде 
плей-офф.

В прошлом сезоне еще за 
два тура до окончания 
регулярного чемпионата 

все пары плей-офф были из-
вестны. Правда, и формула ро-
зыгрыша была иной. А за по-
следнюю путевку в плей-офф 
спорят уфимский «Урал» и са-
марская «Нова».

В заключительном туре 

«Уралу» предстоит поездка в 
гости к «Газпрому-Югре», и ру-
ководство сургутского клуба 
может выставить на матч лю-
бой состав – резерв без ли-
деров или основу. Но «Уралу»  
по-любому будет сложно вы-
играть, да и победа не гаранти-
рует ему участия в плей-офф.

Многое, если не все, будет 
зависеть от исхода гостевого 
матча «Новы» с «Белогорьем», 
которому исход встречи ни-
каких бонусов не принесет. И 
хозяева площадки могут сыг-
рать не самым сильным соста-
вом.

«Зенит-Казань» и «Белого-
рье» сохранят за собой пер-
вое и второе места, независи-

мо от результатов последнего 
тура. Московское «Динамо», 
«Факел», питерский «Зенит», 
«Локомотив» и «Кузбасс» по 
его итогам еще могут поме-
нять позиции в турнирной 
таблице. В плей-аут (турнире 
за сохранение места в супер-
лиге) сыграют «Газпром-Юг-
ра», «Енисей», «Динамо-ЛО», 
«Ярославич» и «Югра-Само-
тлор», а также команда, кото-
рая не попадет в плей-офф. 
Другими словами, в заключи-
тельном туре 3 марта не бу-
дет ни одного матча, в кото-
ром обеим командам его ис-
ход был бы не важен. Давно 
в российском чемпионате та-
кого не было.

И дело даже не в двух слу-
чаях с положительными до-
пинг-пробами. МОК, устро-
ивший показательную порку 
российским спортсменам, 
по законам драматургии 
должен был выдержать те-
атральную паузу, чтобы по-
том дать «добро». 

Заявление президента 
МОК Томаса Баха, сделанное 
им в интервью CNN, логич-
но укладывается в этот кон-
текст. И мне сложно сказать, 

с каким чувством он вручал 
медали российским лыжни-
кам Александру Большуно-
ву и Андрею Ларькову в ходе 
торжественной церемонии 
закрытия Игр… 

Олимпиада завершилась. 
И 13-е место в командном 
зачете – не самый плохой 
результат выступления силь-
но обескровленной сбор-
ной. Можно было не ехать 
в Пхенчхан. Но кому от это-
го было бы легче? Даже ра-
ди серебряных и бронзовых 
медалей, многие из которых 

на вес золота, стоило это де-
лать.

Трудности закаляют, но 
как хотелось бы жить без 
проблем, которые мы сами 
себе создаем! И все-таки ве-
рится, что после этой Олим-
пиады спортивные чинов-
ники в нашей стране чест-
но признаются, что многое в 
развитии спорта делалось не 
так, как надо. И дальше нуж-
но жить уже по современ-
ным нормам, правилам, не 
уповая на достижения ста-
рины глубокой. 

Вопрос нашей читатель-
ницы мы переадресова-
ли в пресс-службу испол-

кома Казани. Вот что нам от-
ветили.

«В соответствии с п. 53 
«Правил перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом и городским на-
земным электрическим тран-
спортом», утвержденных по-
становлением Правительст-
ва Российской Федерации 
от 14.02.2009 №112, в случае 
прекращения поездки по тем 
или иным причинам пасса-
жиры вправе воспользоваться 
приобретенным билетом для 
проезда в другом транспорт-
ном средстве того же мар-
шрута. 

В случае невозможности 
предоставления перевозчи-
ком другого транспортного 
средства взамен сломанного 

возврат денег за проезд осу-
ществляется перевозчиком. В 
соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 31 Закона «О защите прав 
потребителей» перевозчик 
имеет право вернуть деньги 
в течение десяти дней с мо-
мента предъявления соответ-
ствующего требования пасса-
жира. А это означает, что кон-
дуктор не обязан незамедли-
тельно возвращать деньги 
пассажиру.

Если пассажир оплатил 
проезд средствами с элек-
тронной транспортной кар-
ты, то допускается два вариан-
та действия. 

1. Пересадка пассажиров 
в другое транспортное средст-
во организуется кондуктором 
или водителем того транс-
портного средства, которое по 
тем или иным причинам пре-
кратило движение. Кондуктор 

должен перевести валидатор в 
служебный режим и передать 
пассажиров, которые оплати-
ли проезд, воспользовавшись 
электронной транспортной 
картой.

2. Также возможен воз-
врат денежных средств со-
трудниками пункта по рабо-
те с населением ОАО «Транс-
портная карта» (ул. Некрасо-
ва, д. 24, офис 114; ул. Чуйкова, 
д. 1а, офис 202) на основании 
письменного заявления. Кли-
енту необходимо подробно 
описать ситуацию (№ БСК, 
дата, время, номер транс-
портного средства, госномер 
транспортного средства, при-
чина невозможности продол-
жения движения). Денежные 
средства возвращаются на 
транспортную карту клиен-
та в размере несовершенной 
поездки в случае подтвержде-

ния от транспортного опера-
тора факта, указанного в заяв-
лении. 

Таким образом, незамед-
лительный возврат денежных 
средств (при любом спосо-
бе оплаты проезда) действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации не преду-
смотрен».

От себя добавим: печально, 
что пассажир фактически не 
защищен в данной ситуации. 
Ведь понятно же, что мало 
кто поедет возвращать деньги 
в ОАО «Транспортная карта», 
особенно если его адреса че-
ловеку совсем не по пути. 

Остается только вспом-
нить, что во времена столь ру-
гаемых пазиков и газелек кон-
дукторы в случае поломки ма-
шины в массе своей беспреко-
словно возвращали деньги за 
билет. 

вопрос – ответ

Возврат денег не предусмотрен
«Несколько раз попадала в ситуацию: если вдруг на мар-

шруте сломался автобус, деньги за проезд кондукторы от-
давать отказываются, предлагают дождаться следующе-
го автобуса этого же маршрута и ехать дальше по тем 
же билетам. Но ждать иногда приходится долго. И если 
поломка случилась утром в час пик, люди, опаздывая на ра-
боту, вынуждены пересаживаться на другие маршруты, 
заново оплачивая проезд. Еще сложнее, если останавлива-
ются троллейбусы или трамваи, – тут уже и на следую-
щий не пересядешь, так как стоят все. А на автобусах би-
леты с электротранспорта, конечно, не действуют. Поче-
му же кондукторы не возвращают деньги пассажирам, не 
доехавшим до места?» 

М.ЧЕРНЫШОВА, Казань pr
ok
az
an
.ru

На минувшей неделе в 
кукморском селе Лубя-
ны  работники лесной 
отрасли Татарстана в 
восьмой раз провели 
спартакиаду «Лесная 
лыжня». Спортивный 
праздник собрал более 
пятисот участников.

Изо дня в день, в лю-
бую погоду лесоводу 
приходится пешком 

преодолевать большие рас-
стояния. Поэтому работни-
кам лесного хозяйства очень 
важно держать себя в спор-
тивной форме. Этому спо-
собствует зимняя лыжная 
спартакиада, вот уже вось-
мой год проводимая Мини-
стерством лесного хозяйства 
республики.

Морозным утром татарс-
танские лесоводы собрались 
близ кукморского села Лубя-
ны. Первыми на лыжню вста-
ли учащиеся начальных клас-
сов местного школьного лес-
ничества, а позже показали 
себя и их старшие коллеги – 

студенты лесотехнического 
колледжа, а также работни-
ки и ветераны отрасли. Ми-
нистр лесного хозяйства ре-
спублики Равиль Кузюров то-
же принял участие в сорев-
нованиях, вместе с главами 
Кукморского и Сабинского 
районов Сергеем Дмитрие-
вым и Раисом Миннихано-
вым совершив лыжный забег 
на 2500 метров.

Открывая спартакиаду, Ра-
виль Кузюров напомнил, что 
Президент России Владимир 
Путин придает большое зна-
чение развитию физической 
культуры и спорта в стране.

– Здоровый образ жизни и 
развитие спорта на всех уров-
нях – в числе национальных 
приоритетов. Подобные меро-
приятия позволяют закалять 
дух лесоводов, создают пози-
тивный настрой. Думаю, се-
годняшний праздник спорта 
настроит и вас на будущие ре-
зультаты, ведь в наступившем 
году перед нами стоят серьез-
ные задачи, – обратился ми-
нистр к коллегам.

Село неслучайно было вы-
брано местом проведения 
праздника: именно Лубян-

ский лесотехнический кол-
ледж дает путевку в жизнь и 
профессию будущим лесово-
дам. Село Лубяны, по словам 
Равиля Кузюрова, – это серд-
це лесного хозяйства Татарс-
тана.

Самые юные участники 
спартакиады, школьники, по-
мерялись силами в забеге на 
триста метров. Следом за ни-
ми стартовали студенты ле-
сотехнического колледжа, а 
также ветераны и работники 
лесной отрасли – длина ди-
станции варьировалась в за-
висимости от опыта и возра-
ста спортсменов. 

Однако лыжными забега-
ми праздник не ограничился: 
настроение поднимали пес-
ни и танцы самодеятельных 
артистов, а также спортив-
ные игры – перетягивание 
каната и армрестлинг. Кро-
ме того, параллельно прошел 
мини-чемпионат по снежно-
му волейболу. 

Победители соревнова-
ний были награждены гра-
мотами и медалями, а глав-
ное, несмотря на морозную 
погоду, – зарядом бодрости и 
хорошего настроения. 

спартакиада

Праздник спорта  
в сердце лесного хозяйства
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Церемония, приурочен-
ная ко Дню защитника 
Отечества, состоялась в 

офисе ДОСААФ РТ в ходе ме-
тодической конференции на 
тему «Потенциал традицион-
ной культуры и образователь-
ного пространства в патрио-
тическом воспитании детей и 
молодежи». 

Воспитанникам и дирек-
тору Казанской кадетской 
школы-интерната имени Ге-
роя Советского Союза Бори-
са Кузнецова Ринату Хаби-
брахманову вручили памят-
ные знаки «В память военного 
парада в Куйбышеве 7 ноября 

1941 года». Награды пере-
дал председатель правления 
республиканского ДОСААФ  
генерал-майор Дамир Дани-
улов, сообщает «Татар-ин-
форм».

«Делегация Татарстана 
ежегодно участвует в «Параде 
памяти», в конкурсе военно-
патриотических объедине-
ний и традиционно занимает 
призовые места. На этот раз 
специально к 23 февраля бы-
ли выпущены медали для ка-
детов, которые представляли 
нашу республику», – расска-
зал руководитель региональ-
ного штаба «Молодой гвар-

дии» Динар Бариев.
На груди у одного из на-

гражденных, Салавата Му-
ракаева, красуется несколь-
ко наград: четыре из них – за 
участие в «Параде победы» и 
один знак – за отличную уче-
бу.

«Мы чтим память солдат, 
ушедших на фронт с пара-
да 1941 года в Куйбышеве, и 
так же, как в те давние време-
на, проходим торжественным 
маршем. Впервые нас пригла-
сили на эту акцию в 2014 году. 
Каждый год от нашего учили-
ща отбирают 60 человек, что-
бы представлять Татарстан в 

Самаре на «Параде памяти», – 
рассказал Салават Муракаев.

Как известно, центральная 
площадь Самары (называет-
ся в честь Валериана Куйбы-
шева) – крупнейшая в Европе. 
Она занимает территорию в 
17,4 гектара. В прошлом году 
в ходе парада по ней прошли 
парадные расчеты действу-
ющей армии со стрелковым 
оружием времен Великой 
Отечественной войны, вете-
ранских и патриотических 
общественных организаций, 
силовых структур, промыш-
ленных и оборонных пред-
приятий, военно-патриотиче-
ских объединений и клубов, 
суворовских и нахимовских 
военно-морских училищ из 
всех регионов Приволжского 
федерального округа. 

«Парад памяти» – проект 
«Единой России», который 
проходит ежегодно начиная 
с 2011 года. Акция приуроче-
на к параду 7 ноября 1941 го-
да в Куйбышеве – «запасной 
столице СССР», – который 
прошел одновременно с мос-
ковским парадом на Красной 
площади. Татарстанские каде-
ты и курсанты участвовали во 
всех семи парадах.

гордимся Награда за парад
Алексей ИЗМОРОСИН

За участие в «Па-
раде памяти», 
который прошел 
в Самаре 7 ноября 
прошлого года, 
награждены пять 
татарстанских 
кадетов. ta
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Начало на стр.1

Футболисты ка-
занского «Рубина» 
победой завершили 
третий трениро-
вочный сбор в 
Испании, переиграв 
чемпиона Норвегии 
«Русенборг», – 4:1.

В матче наш тренер-
ский штаб использовал 
21 футболиста. Ворота 

весь матч защищал Джанаев, 
а в остальных линиях по хо-
ду второго тайма были прове-
дены замены. Мячи в первом 
тайме забили Ивелин Попов и 
Сердар Азмун, а во второй по-

ловине встречи успех развили 
Виталий Устинов и Ильзат Ах-
метов. 

В последний день транс-
ферного окна стало извест-
но, что «Рубин» подписал 
долгосрочный контракт с 
21-летним полузащитником 
молодежной сборной Рос-
сии Игорем Коноваловым. 
Этот игрок выступал за моло-
дежную команду московско-
го «Спартака» (2014), крас-
нодарскую «Кубань» (2014–
2018), а в форме «Рубина» 
будет выходить на поле под 
15-м номером.

Выбрали себе номера и 
остальные новички «Руби-

на». Кристиан Нобоа будет иг-
рать под 66-м, Ивелин Попов –  
71-м, Павел Могилевец – 18-м, 
Виталий Устинов – 19-м, а Вя-
чеслав Подберезкин – под 7-м.

Еще одним новичком «Ру-
бина» станет румынский за-
щитник Габриэль Энаке, ко-
торый уже находился в тре-
нировочном лагере казанцев 
в Марбелье, но официального 
подтверждения клуба о его пе-
реходе пока не было.

Стало также известно, что 
19-летний полузащитник Ге-
оргий Махатадзе перешел на 
правах аренды в «СКА-Хаба-
ровск» до окончания нынеш-
него сезона.

Главный тренер «Рубина» 
Курбан Бердыев остался дово-
лен тем, как футболисты рабо-
тали на сборах. «Есть удовлет-
ворение от трех проведенных 
сборов. Они прошли, как за-
планировали, без всяких сры-
вов…

Мне неудобно приводить 
цифры, это не мое дело, но мы 
существенно разгрузили зар-
платную часть. И сама атмос-
фера в команде стала лучше. 
Это очень важно для следую-
щего шага».

Первый матч весенней ча-
сти чемпионата «Рубин» про-
ведет 2 марта в Каспийске с 
махачкалинским «Анжи».

Сборы завершили победой


