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Как будут выглядеть 
средства массовой ин-
формации в будущем? 
Что нужно сделать, 
чтобы быть професси-
оналом в медиасреде? 
Как повысить качество 
контента в региональ-
ных СМИ?

Эти и многие другие во-
просы на протяжении 
двух первых дней вес-

ны обсуждали на всероссий-
ском медиафоруме «Студен-
чество и вызовы цифровой 
эпохи», проходившем на ба-
зе Казанского федерального 
университета.

Ключевым вопросом жур-
налистского интенсива ста-
ла популярная нынче ди-
лемма о будущем печатной 
прессы. Своим отношени-
ем к происходящему на од-
ном из круглых столов по-
делилась заместитель Пред-
седателя Госсовета Татарста-
на, глава Союза журналистов 
РТ Римма Ратникова. «Я вы-
ступаю в зале, где большин-
ство слушателей уткнулись в 
свои гаджеты. Понимаю, это 
неизбежно и неотвратимо. 
Будущее за тем, что вы дер-
жите в своих руках», – зая-
вила она.

Сейчас Марфа в надежных 
руках, окружена любо-
вью и заботой. Но приют 

у нее временный, потому что 
сердобольные люди, которые 
ее обогрели, по разным причи-
нам не могут ее долго держать 
у себя. Не найди она это, пусть 
и временное пристанище, ее 
ждала бы незавидная судьба. 
Как и остальные «бывшие до-
машние», она, скорее всего, не 
смогла бы самостоятельно вы-
жить на улице. Погибла бы ли-
бо под колесами автомобиля, 
либо от холода и голода, либо 
от жестокости людей.

А ведь Марфа, по сути, за-
щищена двумя татарстански-
ми «зоозаконами»: Законом РТ 
№9-3РТ от 13 января 2012 го-
да, который вверяет бездом-
ных животных заботам муни-
ципальных властей, и законом 
2014 года, регулирующим во-
просы содержания домашних 
животных. Как эти законы ис-
полняются на местах и нужно 
ли их совершенствовать? Это 
выясняли депутаты в стенах 
Государственного Совета на 
расширенном заседании про-
фильного Комитета по эколо-
гии и природопользованию. 
Но перед этим его председа-
тель Тахир Хадеев свозил сво-
их коллег в приют «Ветдом» в 
поселке Мирном под Казанью. 
Впечатления были незабывае-
мые…

Как оказалось, в «Ветдом» в 
2017 году попали 8126 собак, 
а живыми выбрались оттуда 
лишь 504. Более 7 тысяч собак 
были «утилизированы», хотя по 
закону эвтаназии должны под-
вергаться только агрессивные 
и больные животные. Не слу-
чайно приют после этого Та-
хир Хадеев предложил переи-
меновать в «Дорогу в один ко-
нец»…

Для обсуждения проблемы 
безнадзорных животных де-
путаты пригласили предста-
вителей муниципальных орга-
нов власти, ветеринаров, зоо-
защитников и представителей 

ряда заинтересованных ве-
домств. Каждый из них видит 
проблему под разным углом и 
со своей точки. Так, замести-
теля руководителя Роспотреб-
надзора по РТ Любовь Авдо-
нину беспокоит, что бескон-
трольное размножение безнад-
зорных животных нагнетает 
социальную напряженность 
среди людей. Но почему в Мо-
скве уничтожают лишь каждую 
десятую отловленную собаку, 
остальных стерилизуют, вакци-
нируют и отпускают на волю, 
а в Татарстане картина карди-
нально противоположная? Не-
ужели мы более жестокий на-
род?

Скорее, мы более эконом-
ные. Как сообщил начальник 
Главного управления ветери-
нарии Кабмина РТ Алмаз Хи-
самутдинов, в прошлом году на 
регулирование численности 
безнадзорных животных бы-
ло выделено 24,4 млн рублей 
и в республике было отлов-
лено 26,3 тыс. собак и 5,5 тыс. 
бездомных кошек. По норма-
тивам на отлов одного безнад-
зорного животного заложено 
320, 72 рубля, на стерилизацию 
и возвращение в среду обита-
ния – 582 рубля, на содержа-
ние в пункте временного пре-
бывания – более 2 тыс. рублей, 
на умерщвление и утилизацию 
– около 300. Отлов с последую-
щей эвтаназией животного об-
ходится бюджету в 600 рублей, 
в то время как гуманное обра-
щение с ним – в пять раз до-

роже. Стоит ли удивляться, что 
львиную долю отловленных 
собак отправляют в мир иной?

Примечательно, что не всег-
да количество отловленных 
животных пропорционально 
выделяемым суммам. В Нижне-
камском районе объем средств 
на эти цели в 2017 году был 
увеличен по сравнению с 2016 
годом в три раза, однако коли-
чество отловленных животных 
уменьшилось на 40 процен-
тов. Есть проблемы в этом от-
ношении также в Зеленодоль-
ском, Кайбицком, Кукморском, 
Актанышском, Тукаевском рай-
онах…

Но на собаках, оказывается, 
можно не только экономить, 
но и зарабатывать. К примеру, 
исполком Казани лоббирует 
целый пакет «мер по повыше-
нию ответственности владель-
цев животных», способствую-
щих (по случайному совпаде-
нию) пополнению городской 
казны. Заместитель предсе-
дателя комитета ЖКХ Казани 
Альмир Курбанов предложил 
сократить время содержания 
вакцинированных и стерили-
зованных собак в приютах с 
30 до 10 дней, сделать реги-
страцию домашних животных 
обязательной, а не доброволь-
ной, установить налог на со-
держание животных, ввести 
обязательное страхование со-
бак, установить штрафы за из-
гнание подопечных из дома и 
административную ответст-
венность за нарушение пра-

вил выгула. Зоозащитники ка-
тегорически против таких 
предложений с «фискальным 
душком», и в качестве компро-
мисса руководитель благотво-
рительной общественной ор-
ганизации «Зоозабота» Лариса 
Фролова предложила собак чи-
пировать. Депутаты ее подер-
жали и тут же записали в про-
токол предложение главному 
ветуправлению: рассмотреть 
возможность бесплатной вак-
цинации и электронного чи-
пирования для начала только 
бездомных животных.

Что касается штрафов за на-
рушение правил выгула живот-
ных, то у каждого наверняка 
возникает встречный вопрос: 
много ли в республике площа-
док для выгула собак? Ответ – 
пятнадцать: 7 площадок в Ка-
зани, по одной – в Набереж-
ных Челнах и Агрызском рай-
оне, две – в Бугульминском 
районе и четыре – в Верхнеу-
слонском. Если учесть, что со-
бачьи площадки должны нахо-
диться минимум в 25 метрах от 
жилых домов и в 40 метрах от 
детских и спортивных учре-
ждений, перспектив для увели-
чения их числа в крупных го-
родах практически нет. Наде-
емся, что хотя бы при проек-
тировании застройки новых 
жилых кварталов ответствен-
ные специалисты вспомнят об 
этой проблеме.

Катастрофически не хва-
тает и собачьих приютов. Их 
всего шесть – в Казани (посе-

лок Мирный), Елабуге, Бугуль-
ме, Набережных Челнах, в се-
ле Айша (Зеленодольский) и в 
Столбищах (Лаишевский рай-
он). Поэтому депутаты реко-
мендовали Правительству Та-
тарстана проработать вопросы 
строительства муниципальных 
приютов для безнадзорных 
животных.

На заседании прозвуча-
ло также мнение о необходи-
мости ограничить количество 
животных в квартире. Насколь-
ко этот вопрос актуален? Для 
жителей, к примеру, дома на 
улице Кремлевской в Казани, 
в одной из квартир которого 
пенсионерка приютила 25 со-
бак, очень. Ни зоозащитники, 
ни муниципальные власти ни-
чем не могут помочь, ссылаясь 
на отсутствие законодатель-
ных рычагов.

Вообще же, когда речь за-
ходит о бездомных живот-
ных, люди разделяются на два 
лагеря. Одни считают, что их 
лучше уничтожать, потому 
что безнадзорные собаки по-
добны диким, опасны и пере-
носят заразу. Другие, что та-
кое уничтожение просто не-
гуманно. Примечательно, что 
все кивают на цивилизован-
ную Европу. Кто же прав? Для 
начала, считает председатель 
профильного Комитета Гос-
совета Тахир Хадеев, и тем и 
другим следует, как в той же 
Европе, научиться строго ис-
полнять действующие зако-
ны.

Ирина ЯРОВАЯ, вице-спикер 
Госдумы РФ, комментируя 
покупку Украиной газа  
из Европы по цене в четыре  
раза дороже российского:

Народ Украины 
вначале обманули 
и задурманили, 
втащив в госпере-
ворот и евробыль, 
а теперь накинули 
экономическую 
удавку. Вначале 
изранили душу 
украинского на-
рода, вырывая из 
сердца Россию, а 
теперь еще и отра-
вят жизнь неподъ-
емной евроценой 
еврогаза, отбирая 
само право жить.

цитата дня

картина дня

В память о настоящем человеке
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МОГИЛЕ ИЗ-
ВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО И ТАТАРСТАНСКОГО ПО-
ЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ФИКРЯТА 
ТАБЕЕВА ПРОШЛА В ВОСКРЕСЕНЬЕ В МОСКВЕ (пресс-
служба полпредства РТ в РФ, Ирина МУШКИНА, «РТ»).
Фикрят Табеев ушел из жизни на 88-м году, а 4 марта ему ис-
полнилось бы 90 лет. Он был похоронен на одном из старейших 
некрополей столицы – Даниловском кладбище. Дань памяти 
выдающемуся земляку отдали заместитель Премьер-минист-
ра Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль 
Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, прези-
дент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков, пред-
ставители татарстанских и московских ведомств и обществен-
ных организаций, члены семьи Фикрята Табеева. В церемонии 
участвовал почетный караул Президентского полка, а также 
призывники  из Татарстана, проходящие службу в Преображен-
ском полку. Отметим, что на прошлой неделе в Казани также 
прошло несколько мероприятий, посвященных жизни и дея-
тельности Фикрята Табеева.

Фермерский интернационал  
сделал ставку на овощи
НА 114 ГЕКТАРАХ БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ В ЭТОМ ГОДУ 
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ХОЗЯЙСТВЕ «ОВОЩНАЯ ДО-
ЛИНА» В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Реализовывать свою продукцию фермеры планируют через 
торговые сети, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода ре-
спублики. Двенадцать фермеров из Татарстана, Москвы, Сер-
бии и Турции создали кооператив «Деревня», который на 114 
гектарах высадит свеклу, капусту, морковь, лук, помидоры, пе-
рец и различную зелень, сообщили в сельхозуправлении Аль-
метьевского района. Всего «Овощная долина» имеет 356 гек-
таров. В прошлом году здесь был оборудован пруд объемом 
десять тысяч кубометров для орошения полей. На 95 процен-
тов готово овощехранилище, деньги на возведение которого 
фермеры получили по гранту. Теперь планируется закупить обо-
рудование для хранения овощей.

КамАЗ: с уважением к своей истории
ПОДГОТОВКУ К СТРОИТЕЛЬСТВУ КОРПОРАТИВНОГО 
МУЗЕЯ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НАЧАЛО ПАО «КА-
МАЗ» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили на предприятии, предполагается, что здание му-
зея появится рядом с генеральной дирекцией КамАЗа на участ-
ке в пять тысяч квадратных метров. Кроме непосредственно 
экспозиций автомобилей, выпускаемых на заводе, там распо-
ложатся интерактивные аттракционы. Ожидается, что музей от-
кроется в конце будущего года. Ранее предложение о создании 
музея КамАЗа поддержал Инвестиционный совет республики.

Мошенник предложил  
компенсировать переплату
В КАЗАНИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МОШЕННИЧЕСТВО, 
СОВЕРШЕННОЕ ПОД ПРЕДЛОГОМ КОМПЕНСАЦИИ 
ПЕРЕПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ (Марта КИРИЛЛОВА).
В конце февраля в полицию обратилась  50-летняя жительница 
столицы и сообщила, что ее обманули неизвестные. Как пояс-
нила заявительница, накануне ей позвонил неизвестный, кото-
рый представился сотрудником службы безопасности одной из 
компаний сотовой связи. В ходе разговора он сообщил потер-
певшей, что она переплачивает за услуги связи и предложил 
подключить специальную услугу, с помощью которой на ее бан-
ковскую карту будет перечислена компенсация. Женщина, не 
ожидая подвоха, продиктовала собеседнику номера своих бан-
ковских карт и их CVV-коды. Используя эти данные, мошенни-
ки списали с ее счетов 16,5 тысяч рублей. По данному факту, 
сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Казани, возбужде-
но уголовное дело. Уже установлено, что мошенники использо-
вали абонентский номер, зарегистрированный в Приморском 
крае. 

в несколько строк
	ВОСЕМЬ БАССЕЙНОВ откроют в республике в текущем 
году. На эти цели выделяется 660 миллионов рублей. Бассейны 
будут построены в Апастовском, Атнинском, Нижнекамском, 
Пестречинском и Тюлячинском районах.
	ВЕСЕННЯЯ ОХОТА НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ стартует  в Та-
тарстане 28 апреля и продлится до 7 мая включительно, сооб-
щается на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам. В течение де-
сяти дней разрешается охотиться на самцов водоплавающей и 
боровой дичи.
	ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ изъяли в междуна-
родном аэропорту Казани сотрудники таможенной службы. Из-
дание на русском языке было обнаружено у 26-летнего жителя 
республики, прибывшего из Объединенных Арабских Эмира-
тов.
	ФЕСТИВАЛЬ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ состоялся в 
Доме культуры села Монашево Менделеевского района. В нем 
приняли участие творческие коллективы Монашевского и Ена-
бердинского сельских домов культуры, а также ансамбль уд-
муртской песни ДК имени С. Гассара «Купанча». 
	488 ПОДДЕЛЬНЫХ КУПЮР изъято в республике за 
прошлый год, сообщает пресс-служба регионального отделе-
ния ЦБ РФ. Почти семьдесят процентов выявленных фальши-
вок пришлось на банкноты номиналом пять тысяч рублей.
	ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ НА ПОЖАРЕ частного дере-
вянного дома в селе Татарское Бурнашево Верхнеуслонского 
района. Тела 66-летнего мужчины и женщин 59 и 82 лет были 
обнаружены под завалами. Среди основных версий возгора-
ния – поджог, сообщили в пресс-службе МЧС. 

Послушай женщину и 
сделай наоборот? Не-
состоятельность сей 

«народной мудрости» оче-
редной раз подчеркнула те-
плая и, будем надеяться, по-
лезная встреча Президен-
та Рустама Минниханова с 
женщинами-журналистами 
федеральных и республи-
канских средств массовой 
информации за чашкой чая, 
состоявшаяся вчера в Доме 
Правительства. Тем более 
что состоялась она тради-
ционно в канун празднова-
ния Международного жен-
ского дня 8 Марта. 

По мнению Рустама Мин-
ниханова, профессионал 
всегда найдет, чему поучить-
ся у другого профессионала, 
так что общение Президен-
та с представительницами 
СМИ состоялось не в форме 
интервью, а больше напоми-
нало доверительную беседу. 
О чем? Да обо всем. К при-
меру, не жалко ли расста-
ваться с такими перспектив-
ными кадрами, как теперь 
уже экс-министр экономики 
Артем Здунов и отдавать их 
в другие республики? Они 
ведь и нам нужны.

«Особой радости я не ис-
пытал, конечно, – согласил-
ся Президент, – перспектив-
ный специалист, хорошо ра-
ботал. Еще несколько наших 
чиновников внесены в фе-
деральный список перспек-
тивных работников, и вы-
сокая оценка уровня татарс-
танских специалистов при-
ятна. К тому же, – с улыбкой 
заметил Рустам Минниха-
нов, – всегда хорошо, когда 
в другом регионе есть свои 
люди – взаимодействие на-
лаживать куда проще».

Коснулись в разговоре 
и темы выселения людей 
из ветхого жилья, и соци-
альной ипотеки, и проблем 
воспитания подрастающе-
го поколения, и нашумев-
шего в последнее время во-
проса о реализации фер-
мерской продукции, в част-
ности падение закупочных 
цен на молоко. В республи-
ке около половины объ-
ема сельхозпродукции  

встреча

есть проблема Закроется ли «дорога  
в один конец»
Депутаты Госсовета обсудили проблемы безнадзорных животных

Фарида АБИТОВА 
Фото автора
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«Ак барс» победил, 
«Нефтехимик» 
уступил

хоккей

Центр будет работать 
до 19 марта, его ор-
ганизаторы – Обще-

ственная палата Татарста-
на и корпус наблюдателей 
«За чистые выборы». Служ-
ба расположилась в здании 
Института социальных и гу-
манитарных знаний. В цен-
тре около 50 молодых лю-
дей в режиме онлайн бу-
дут отслеживать поступаю-
щие жалобы и составлять 
акты реагирования. Сооб-
щить о нарушениях можно 
по телефону горячей линии  
8-800-737-77-66.

Руководитель татарстан-

ского отделения корпуса 
«За чистые выборы» Ильнар 
Гирфанов пояснил, что если 
возникнет такая необходи-
мость, то по сигналу с участ-
ковой избирательной комис-
сии о нарушении туда могут 
выехать мобильные группы 
юристов. Вся информация 
по жалобам и реагированию 
на них будет доступна в ре-
жиме онлайн на «Карте нару-
шений» (сайт – nom24.ru).

На церемонии открытия 

центра председатель Об-
щественной палаты Татар-
стана Анатолий Фомин от-
метил, что меньше двух не-
дель осталось до главного 
политического события го-
да – президентских выборов 
18 марта. В центре «Выбо-
ры-2018» молодые и актив-
ные люди смогут контроли-
ровать чистоту выборного 
процесса. Анатолий Фомин 
пожелал всем сотрудникам 
удачи.

выборы–2018 Заметили нарушение?  
Звоните в центр!

Далее – на стр. 2

Тяжелое это зрелище – брошенные 
собаки. Потеряв хозяев, они жестоко 
страдают от предательства. Марфа (на 
снимке) – одна из таких. Вкладывали 
в нее бывшие хозяева деньги, дресси-
ровали, воспитывали, да, видимо, гены 
подвели. Как там у Булгакова: очень 
возможно, что бабушка Марфы согре-
шила с дворнягой, вот и не дотянула 
дочка до породистой овчарки… Хоро-
шо хоть бросили ее «интеллигентно»: 
привязали около подъезда и оставили 
рядом ветеринарный паспорт, дав 
собаке небольшой, но все-таки шанс 
обрести новый дом.

В Казани 
на волю 
отпускают 
лишь 10 
процентов 
отловлен-
ных собак, 
остальных 
подверга-
ют эвта-
назии, а в 
Москве – 
наоборот.

ka
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Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Разговор  
по душам  
с Президентом
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ЗНАКОВЫЙ  
ЮБИЛЕЙ

«Школа маленьких 
лебедей» отмечает 
юбилей

балет

> 7> 2 ПЕСТРЕЧИНСКИЕ  
СУМЕРКИ

БАЗОВЫЙ  
КОМПЛЕКС

Вместо лампочек 
наши улицы 
освещает луна

До мирового 
чемпионата – 
меньше ста дней

из писемготовимся

такая профессия

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ» 

В КФУ состоялся всероссийский 
форум для медиаспециалистов

Сегодня и завтра 
нашей журналистики

Далее – на стр. 2

В Казани вчера открылся ситуа-
ционный центр «Выборы-2018». 
Цель его создания – мониторинг 
проведения президентских вы-
боров 2018 года на территории 
Татарстана.

Фикрят 
Табеев 
похоронен 
на Дани-
ловском 
кладбище 
в Москве.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную рабо-
ту и значительный вклад в развитие экономического и про-
мышленного потенциала Республики Татарстан орденом 
«Дуслык» награжден Яруллин Рафинат Саматович – ге-
неральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Указом Президента РТ за достижение высоких спортивных 
результатов на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года 
в г.Пхенчхане (Республика Корея) орденом «Дуслык» награ-
жден Ларьков Андрей Витальевич – заслуженный мас-
тер спорта России.
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную ра-
боту на благо Республики Татарстан и активную обществен-
ную деятельность орденом «Дуслык» награжден Мостюков 
Ильдус Шайхульисламович – председатель общест-
венной благотворительной организации Героев Советско-
го Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и 
полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы Респу-
блики Татарстан.
Указом Президента РТ за достижение высоких спортивных 
результатов на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в 
г.Пхенчхане (Республика Корея) медалью ордена «За заслу-
ги перед Республикой Татарстан» награждены: Нечаевская 
Анна Александровна – заслуженный мастер спорта Рос-
сии; Тарасова Евгения Максимовна – заслуженный мастер 
спорта России.
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса республики и многолетнюю пло-
дотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Ре-
спубликой Татарстан» награжден Хисматуллин Ришат 
Сахапович – советник генерального директора ООО «Пти-
цеводческий комплекс «Ак Барс», Пестречинский район Ре-
спублики Татарстан.
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» за заслуги в профессиональной де-
ятельности и плодотворную работу в органах государствен-
ной власти награжден Глебов Олег Витальевич – за-
меститель руководителя Аппарата Президента Республики 
Татарстан – руководитель секретариата Государственного 
Советника Республики Татарстан; за особый вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса республики и много-
летнюю плодотворную работу награжден Хадиев Рашид 
Хафизович – директор ООО «Труд», Балтасинский район Ре-
спублики Татарстан; за отвагу и мужество, проявленные при 
исполнении служебного долга, награждена Шаймухаме-
дова Альбина Анатольевна – почтальон отделения по-
чтовой связи Актюбинский 423304 обособленного структур-
ного подразделения Азнакаевского почтамта Управления 
федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» – филиа-
ла ФГУП «Почта России».
Указом Президента РТ за большой вклад в достижение спор-
тсменами высоких спортивных результатов на XXIII Олим-
пийских зимних играх 2018 года в г.Пхенчхане (Республика 
Корея) медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 
награждены: Галеев Эдуард Шайхнурович – главный 
тренер ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства 
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; Мозер 
Нина Михайловна – тренер-преподаватель по фигурному 
катанию на коньках ГБУ г.Москвы «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Воробьевы горы» Департамента спорта и 
туризма города Москвы.
Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укре-
плении семейных традиций медалью Республики Татарстан 
«Ана даны – Материнская слава» награждены: по муници-
пальному образованию «Город Казань»: Бурмагина На-
талья Николаевна – мать пятерых детей, Приволжский 
район; по Камско-Устьинскому муниципальному району: 
Яшагина Светлана Михайловна – мать пятерых детей, 
п.г.т. Тенишево; по муниципальному образованию «Город На-
бережные Челны»: Цысь Надежда Вячеславовна – мать 
пятерых детей; по Тукаевскому муниципальному району: 
Гильфанова Гульназ Рафгатовна – мать пятерых де-
тей, д.Старые Ерыклы.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры Республики Татарстан» присво-
ено: Бочкареву Сергею Владимировичу – тренеру по 
лыжным гонкам Центра высшего спортивного мастерства 
учреждения спортивного клуба «Нефтехимик» ПАО «Нижне-
камскнефтехим»; Зорину Алексею Николаевичу – тре-
неру-преподавателю МБУ ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа имени олимпийского чемпиона Ф.П.Симашева» 
Заинского муниципального района; Махалову Владими-
ру Александровичу – тренеру-преподавателю по лыж-
ным гонкам МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
№4 Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан».
Благодарность Президента РТ объявлена: Александро-
вой Татьяне Евгеньевне – тренеру-преподавателю ГБУ 
ДО «Республиканская специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва по фигур-
ному катанию на коньках и шорт-треку» Министерства по 
делам молодежи и спорту Республики Татарстан; Вяльбе 
Елене Валерьевне – президенту ООО «Федерация лыжных 
гонок России»; Головлеву Вячеславу Дмитриевичу – 
тренеру-преподавателю МБОУ ДО ДЮСШ «Стрела» г.Казани; 
Рожкову Геннадию Николаевичу – ветерану спор-
та, Зеленодольский район Республики Татарстан; Романо-
ву Константину Петровичу – начальнику отдела лечебной 
физкультуры и спортивной медицины ГАУ «Центр спортивной 
подготовки» Министерства по делам молодежи и спорту Ре-
спублики Татарстан; Нечаевской Надежде Александ-
ровне – методисту МБУ ДО «Центр дополнительного обра-
зования детей», Вологодская область; Салагаеву Денису 
Юрьевичу – старшему тренеру ФГБУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд России»; Фардиеву Ильшату 
Шаеховичу – президенту РОО «Федерация лыжных гонок 
и биатлона» Республики Татарстан, генеральному директору 
ОАО «Сетевая компания»; Быковой Милене Алексеевне 
– мастеру спорта России международного класса; Хадари-
ну Владиславу Алексеевичу – мастеру спорта России 
международного класса; Морозову Владимиру Евгень-
евичу – заслуженному мастеру спорта России; Поминову 
Андрею Ивановичу – первому заместителю министра об-
разования и науки Республики Татарстан.
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Министр финансов Рос-
сийской Федерации 
Антон Силуанов по-

сетил 2 марта особую эко-
номическую зону «Алабуга». 
Его сопровождал Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов, информирует пресс-
служба ОАЭ «Алабуга».
Для Антона Силуанова этот 
визит в «Алабугу» стал пер-
вым, поэтому была органи-
зована экскурсия. Министр 
финансов посетил завод 
компании Rockwool по про-
изводству теплоизоляции, 
деревообрабатывающий 
завод компании Kastamonu 
и предприятие Ford Sollers 
– как автосборочное про-
изводство, так и завод  

легковых двигателей.
В завершение визита в «Ала-
бугу» Антон Силуанов принял 
участие в совещании по  реа-
лизации приоритетных инве-
стиционных проектов.
Министр финансов РФ от-
метил успехи республики в 
этом направлении. «В Татар-
стане все удается, и особая 
экономическая зона «Алабу-
га» – хороший пример того, 
как здесь умеют привлекать 
инвестиции и создавать ус-
ловия для реализации про-
ектов, – заявил Антон Си-
луанов. – Сегодня нужны 
инструменты, чтобы подстег-
нуть дальнейшее инвестиро-
вание, и мы готовы их разра-
батывать».

визит

Антон Силуанов:  
Татарстан умеет  
привлекать инвестиции

Заседание республи-
канского оргкомитета 
«Россия-2018» по вопро-
су подготовки и прове-
дения в Казани матчей 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 года про-
вел 3 марта Президент 
Рустам Минниханов.

В заседании приняли 
участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песо-

шин, генеральный дирек-
тор АНО «Оргкомитет «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин 
и другие, сообщает пресс-
служба главы республики.

Открывая заседание оргко-
митета, Рустам Минниханов 
напомнил, что до Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
осталось менее ста дней. Не-
смотря на то что стадион «Ка-
зань-арена» неоднократно те-
стировался и успешно принял 
матчи Кубка конфедераций 

2017 года, необходимо тща-
тельно провести подготовку. 
Президент подчеркнул также, 
что чемпионат мира – это не 
только подготовка стадиона и 
тренировочных баз для футбо-
листов. Казань в целом станет 
визитной карточкой нашей 
страны, сказал Рустам Минни-
ханов. Надо, чтобы город по-
казал себя как один из лучших 
или самый лучший в стране.

В порядок должны быть 
приведены фасады домов, ав-
томобильные дороги и другие 
объекты – все должно быть го-
тово к приему многочислен-
ных спортсменов, болельщи-
ков, гостей, туристов, сказал 
глава республики. По его сло-
вам, это прекрасная возмож-
ность еще раз заявить о себе в 
стране и мире.

Алексей Сорокин в свою 
очередь отметил, что Казань 
станет базовым городом для 
размещения футбольных ко-
манд из Австралии, Колумбии, 

Японии. Здесь также пройдут 
матчи футбольных команд из 
Германии, Испании, Франции, 
Польши, Кореи и Ирана.

В рамках чемпионата ми-
ра в столице Татарстана также 
состоится фестиваль болель-
щиков – этому событию ФИФА  
придает важное значение, на-
помнил Алексей Сорокин.

С докладом выступил ми-
нистр по делам молодежи и 
спорту РТ Владимир Леонов. 
Он, в частности, рассказал о 
том, где будут базироваться 
футбольные команды Австра-
лии, Колумбии, Японии.

В мае на стадионе «Казань– 
арена» состоится тестовый 
матч футбольных клубов «Ру-
бин» и «Уфа», в рамках которо-
го будут еще раз отработаны 
все важные организационные 
вопросы.

Билетный центр ФИФА бу-
дет открыт единовременно 
18 апреля во всех городах, где 
пройдут матчи.

Для болельщиков и гостей 
предусмотрена культурная 
программа.

О подготовке к фестивалю 
болельщиков рассказал мэр 
Казани Ильсур Метшин.

О транспортном обеспече-
нии в период чемпионата до-
ложил министр транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Ле-
нар Сафин.

В завершение заседания 
Рустам Минниханов призвал 
тщательно отработать все во-
просы, касающиеся подготов-
ки к мероприятиям чемпио-
ната мира по футболу. «От то-
го, как мы встретим гостей и 
спортсменов, как быстро смо-
жем довезти их до отелей и 
обеспечить всем необходи-
мым, от культурной програм-
мы и организации фестиваля 
болельщиков – от всего это-
го должны остаться только 
хорошие впечатления у всех, 
кто приедет в Казань»,  – ска-
зал Рустам Минниханов.

готовимся До мирового чемпионата – 
меньше ста дней

1–3 марта в нашей 
республике прошел 
Всероссийский сход 
предпринимателей 
татарских сел, в седьмой 
раз организованный 
Всемирным конгрессом 
татар. На сход приехали 
около 750 участников из 
41 региона РФ.

По традиции делега-
ты побывали в одном 
из муниципалитетов. В 

этот раз их выбор пал на Аль-
кеевский район. Здесь они по-
сетили семейные фермы в де-
ревне Татарское Муллино, 
производственную базу пред-
принимателей Шайхутдино-

вых в Нижнем Алькеево, а так-
же лошадиную ферму Фаниса 
Бакирова в Ахметьево. На вто-
рой день на дискуссионных 
площадках и круглых столах 
в Минсельхозпроде, Минкуль-
туры, IT-парке, Академии наук 
РТ участники съезда обсуди-
ли различные аспекты жизни 
предпринимателей.

В субботу в ГТРК «Корстон» 
состоялось пленарное заседа-
ние с участием Президента РТ 
Рустама Минниханова. Делега-
ты подвели итоги и наметили 
планы на будущее, поделились 
опытом сохранения татарско-
го языка, культуры и нацио-
нальных традиций на своей 
родине.

Так, председатель совета 

Всероссийской обществен-
ной организации «Татарские 
села России» Фанир Галимов 
запустил в райцентре Туйма-
зы (Башкортостан) закрытую 
в Казани радиостанцию «Тар-
тиб», супруги Галимуллины из 
Сабинского района устраива-
ют для детей конкурсы чтецов 
Корана, потомственная мас-
терица Альбина Абсалямова 
из Оренбургской области фи-
нансирует уроки в школах по 
вязке легендарного оренбург-
ского платка…

Практически все делегаты 
выступали на татарском языке, 
за что их отдельно поблагода-
рил Президент Рустам Мин-
ниханов. «В деле сохранения 
родного языка многое зависит 

от личного желания и достой-
ного примера подрастающе-
му поколению. Чтобы сохра-
нить татарский язык, нам са-
мим нужно разговаривать на 
нем… У нас есть возможность 
собираться в таком формате, у 
каждого из вас есть своя исто-
рия, свой опыт, вы общаетесь 
друг с другом, и для нас важен 
такой разговор, чтобы узнать, 
какие проблемы вас беспоко-
ят, в чем мы можем помочь… 
Предприниматели оказывают 
поддержку и школам, и мече-
ти, у деловых людей есть воз-
можность сохранить основу 
села. Села живут, опираясь на 
предпринимателей», – под-
черкнул Президент, завершая 
заседание.

форум Села живут,  
опираясь на предпринимателейИзольда ИЗМАЙЛОВА

С ней согласилось боль-
шинство экспертов. Мод-
ные слова «цифровизация», 
«конвергенция» и «мульти-
медийная среда» в эти дни в 
стенах университета произ-
носились очень часто. Од-
нако, по мнению экспертов, 
какой именно будет жур-
налистика через несколь-
ко лет, и кто окажется у ее 
штурвала, спрогнозировать 
трудно.

«Медиа – штука изменчи-
вая. Нужно постоянно дер-
жать себя в тонусе. И если 
ты вдруг загордишься или 
упустишь какие-то моменты, 
тебя выкинут из профессии 
и никогда о тебе больше не 
вспомнят», – отметил в сво-
ем мастер-классе эксперт из 
Москвы, профессор факуль-
тета медиакоммуникаций 
Высшей школы экономики, 
советник МИА «Россия се-
годня» Олег Дмитриев.

В целом в эти дни сту-
денты-журналисты получи-
ли множество полезной ин-
формации о своей специаль-

ности. По сообщению пресс-
службы КФУ, в дискуссиях и 
мастер-классах от гуру медиа 
приняли участие студенты из 
восьмидесяти вузов России.

Помимо перспектив ин-
дустрии, обсудили и реаль-
ные проблемы среды – скуч-
ные заголовки, клиширован-
ные тексты, поверхностный 
подход. «Даже самое сов-
ременное оборудование не 
способно привлечь адекват-
ную аудиторию. Мы должны 
перестать генерировать по-
вторяющийся контент, хо-
тя и привыкли делать стан-
дартный продукт. Креатив-
ные проекты нельзя реа-
лизовывать по поручению 
«нужна инициатива снизу», 
– обратился к собравшимся 
заместитель декана, профес-
сор ВШЭ Илья Кирия.

Отметим, что форум про-
шел при поддержке Междуна-
родной ассоциации студен-
ческого телевидения. В эти 
дни стало известно, что на ба-
зе КФУ будет создан межна-
циональный совет МАСТа. Его 
возглавит ректор университе-
та Ильшат Гафуров.

Сегодня и завтра  
нашей журналистики
Начало на стр.1

Вчера Президент 
Рустам Минниха-
нов встретился с 
руководителями 
республиканского 
штаба Общерос-
сийского народно-
го фронта (ОНФ).

Во встрече в Доме Прави-
тельства приняли учас-
тие руководитель Ап-

парата Президента РТ Асгат 
Сафаров; президент регио-
нального объединения рабо-
тодателей «Ассоциация пред-
приятий и промышленников 
Республики Татарстан» Алек-
сандр Лаврентьев; доверен-
ное лицо кандидата на долж-
ность Президента РФ Вла-
димира Путина, заместитель 

председателя Обществен-
ной палаты РТ, генеральный 
директор Елабужского госу-
дарственного историко-ар-
хитектурного и художест-
венного музея-заповедни-
ка Гульзада Руденко; первый 
проректор, проректор по на-
учной работе Казанского ин-
новационного университета 
им. В.Г.Тимирясова Игорь Би-
кеев; руководитель республи-
канского исполкома ОНФ Ри-
нат Фазылов и другие.

В ходе общения Рустам 
Минниханов отметил важ-
ную роль ОНФ в формиро-
вании системы обществен-
ного контроля. Он высоко 
оценил работу активистов 
движения в решении про-
блемных вопросов – ЖКХ, ка-
чество дорог, доступность ин-

фраструктуры для маломо-
бильных граждан, экология 
и другие сферы. Особое вни-
мание привлек проект ОНФ 
«Генеральная уборка», кото-
рый стартовал в преддверии 
объявленных Года экологии в 
России и Года экологии и об-
щественных пространств в 
Татарстане.

Президент подчеркнул, 
что в республике удалось мно-
гое сделать по модернизации 
городской инфраструктуры и 
общественных пространств. 
Напомним, что в своем посла-
нии Федеральному Собранию 
Президент России Владимир 
Путин особо отметил Казань 
как успешный пример обнов-
ления городской среды и ин-
фраструктуры. 

Рустам Минниханов по-

желал ОНФ и впредь продол-
жать активную работу по при-
оритетным направлениям, ка-
сающимся жизнедеятельно-
сти людей. Прежде всего речь 
идет о контроле за модерни-
зацией первичной поликли-
нической сети, о чем в своем 
послании сказал Владимир 
Путин.

Руководители республи-
канского штаба ОНФ в свою 
очередь передали Президен-
ту Татарстана общественные 
предложения, разработан-
ные региональным отделени-
ем движения по итогам реа-
лизации проектов 2017 года, 
выразив надежду, что они бу-
дут учтены органами власти в 
процессе работы, информи-
рует пресс-служба Президен-
та РТ.

приоритеты Особое внимание привлек проект  
«Генеральная уборка»

В связи с переходом  
на другую работу

Полномочный представитель Республики Татарстан в Ре-
спублике Казахстан Рустем Валиуллов освобожден от 
должности в соответствии с указом Президента РТ Руста-

ма Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы респу-
блики.
«Освободить Валиуллова Рустема Файзрахмановича с 5 марта 
2018 года от должности Полномочного представителя Респу-
блики Татарстан в Республике Казахстан в связи с переходом 
на другую работу», – говорится в тексте документа.

перевод

производится на личных, 
фермерских подворьях, со-
гласился Президент. И ре-
шение завозить то же су-
хое молоко из-за рубежа 
порой просто неоправдан-
но. Согласитесь, неправиль-
но, когда огромный моло-
козавод в Подмосковье про-
изводит продукцию не из 
цельного молока, а ориен-
тируется на сухое. «Восста-
новленный продукт» – раз-
веденный в воде белый по-
рошок кошка пить не будет, 
а люди, получается, должны? 
Пальмовое масло под видом 
сливочного – это тоже раз-
ве нормально? Последствия 
недосмотра или, хуже то-
го, мотивированного реше-
ния допуска такой продук-
ции на прилавки магазинов 

могут быть очень серьезны-
ми. В мое время в деревне о 
ребенке с аллергией никто и 
не слышал, а сейчас чуть что 
– «диатез», – посетовал Пре-
зидент и продолжил: – Под-
держка фермеров – наша за-
дача, потому что эти люди 
дают самый качественный 
продукт на столы татарстан-
цев».

Нынче вместе с известны-
ми и уже состоявшимися да-
мами к Президенту были при-
глашены три юные блогер-
ши – школьницы из Елабу-
ги, которые уже не первый 
год ведут школьный блог и, 
соответственно, в курсе всех 
«сетевых» новостей – и до-
стоверных, и откровенно 
придуманных. Девчонки вы-
разили восхищение физи-
ческой формой Президента 
– мол, после сюжета в соц-

сетях, когда Рустам Минни-
ханов многократно отжался 
от пола и даже не запыхался 
при этом («На «золотой» зна-
чок ГТО норматив выполнил», 
– тут же с удовольствием про-
комментировал Президент), 
все мальчишки в их школе за-
нялись физкультурой. Елабу-
жанки поинтересовались: как 
у него хватает времени на за-
нятия спортом? Да все долж-
ны находить для этого вре-
мя, уверен Рустам Минниха-
нов. К 2030 году Президент 
РФ Владимир Путин поставил 
задачу поднять средний воз-
раст в стране до планки вы-
ше восьмидесяти лет, а пита-
ние и здоровый образ жизни 
в этом случае – главные ком-
поненты. И не стоит кивать, 
что, мол, посещение спортив-
ных секций или модных фит-
несс-залов нынче по карману 

далеко не всем. У нас только 
более восьмисот бесплатных 
спортивных площадок по ре-
спублике и будет еще больше 
– подтягивайся, бегай, прыгай 
хоть целый день. «Планируем 
строительство в каждом рай-
оне крытых хоккейных пло-
щадок», – занимайтесь, при-
гласил Рустам Минниханов. 

Легко ли общаться с журна-
листами, поинтересовались у 
главы республики. «В крайнем 
случае можно так ответить, что 
никто ничего не поймет, – от-
шутился Президент. И добавил 
уже серьезно: – Тут важно не 
ораторское искусство, а зна-
ние предмета. И опыт, который 
приходит со временем». 

Час общения пролетел, 
как несколько минут. Выхо-
дит, знание предмета налицо 
у обеих сторон, если разговор 
оказался интересным? 

Разговор по душам с Президентом

Начало на стр.1

Президент Рустам Мин-
ниханов запустил вче-
ра новое производство 

на ПАО «Казаньоргсинтез». 
Химический гигант теперь 
будет производить собст-
венную рукавную трехслой-
ную FFS-пленку. Она нужна, 
чтобы изготавливать мешки 
для расфасовки полимерной 
продукции комплекса. Ин-
вестиции в строительство и 
запуск линии составили 316 
млн руб лей.
Глава республики подчерк-
нул, что данный проект име-
ет особую важность, так как 
решает задачу импортозаме-
щения. Раньше предприятие 
было вынуждено закупать по-
добную продукцию за рубе-
жом.
«Благодаря слаженной рабо-
те проектировщиков, строите-
лей менее года ушло на реа-
лизацию этого проекта. ТАИФ 
– самый крупный произво-
дитель полимеров, каучуков, 
и весь этот продукт должен 
иметь хорошую упаковку», – 
заявил Рустам Минниханов.
Для создания нового произ-
водства был полностью ре-
конструирован один из це-
хов завода по производству 
и переработке полиэтилена 
низкого давления. На линии 
планируется выпускать 2560 
тонн (16 млн погонных ме-

тров) продукции в год.
На «Казаньоргсинтезе» Пре-
зидент также ознакомился 
с ходом строительства четы-
рехкамерной печи на заводе 
этилена. Печь пиролиза с про-
изводительностью 72 тонны 
продукции в час заменит де-
сять старых печей с суммар-
ной производительностью 66 
тонн в час.
«Только что мы посетили пло-
щадку строительства четырех 
печей пиролиза. Эти совре-
менные печи замещают де-
сять печей, отслуживших свой 
срок, – поделился впечатле-
ниями от увиденного Рустам 
Минниханов. – Конечно же, 
у нас большие планы: чтобы 
«Казаньоргсинтез» произво-
дил миллион тонн этилена и 
миллион тонн полиэтилена. 
Нет сомнения, что предпри-
ятие с этими задачами спра-
вится».
Благодаря запуску новой пе-
чи планируется увеличить вы-
ход товарного этилена до 19 
тонн в час с учетом прежней 
загрузки по сырью. Пускона-
ладочные работы должны на-
чаться уже в этом году.
Общий объем инвестиций в 
проект составляет 3,45 млрд  
рублей. Окупить вложенные 
средства планируется за 4,5 
го да, в том числе благодаря 
увеличению объемов перера-
ботки этан-пропанового сы-
рья, сообщает «Татар-информ».

конструктивно

Пленка теперь своя
Глеб ПРИМАКОВ

С представителями 
традиционных рели-
гиозных объединений 
республики встретил-
ся вчера в Казанском 
Кремле Президент 
Рустам Минниханов. 

На встрече присутствова-
ли председатель ДУМ 
РТ, муфтий Камиль-хаз-

рат Самигуллин, глава Татар-
станской митрополии РПЦ 
митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан (Иван 
Ашурков), епископ Казан-
ский и Вятский Русской пра-
вославной старообрядческой 
церкви Евфимий (Евгений Ду-
бинов), главный раввин Ре-
спублики Татарстан и Казани 
Ицхак Горелик и настоятель 
прихода Воздвижения Свято-
го Креста Римско-католиче-
ской церкви в Казани Андрей 
Старцев. 
Встреча состоялась по иници-
ативе лидеров религиозных 
объединений и была посвя-
щена актуальным вопросам 
развития государственно-ре-
лигиозного взаимодействия 
в сфере укрепления традици-
онных духовных ценностей 
и социального служения. Ре-
лигиозные лидеры подели-

лись с Президентом Татарста-
на опытом благотворительной 
деятельности и организации 
социальных служб, нацелен-
ных на укрепление институ-
та семьи и брака, повыше-
ние рождаемости, пропаганду 
здорового образа жизни, фор-
мирование ответственного 
отношения к проблемам ин-
валидов и представителей 
социально незащищенных 
групп населения. 
На встрече была высказа-
на единодушная поддержка 
проводимому в стране и ре-
спублике общественно-поли-
тическому курсу, благодаря 
которому создаются все воз-
можности для поступатель-
ного религиозного развития, 
духовного и нравственного 
возрождения общества. Под-
черкивалась важность и не-
обходимость дальнейшего 
укрепления и совершенство-
вания государственно-рели-
гиозного взаимодействия в 
различных сферах, укрепле-
ния гражданственности и па-
триотизма, противодействия 
различным проявлениям ра-
дикализма, сохранения ми-
ра и спокойствия в республи-
ке, традиционных и духовных 
ценностей, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

актуально

Встреча с лидерами  
религиозных объединений
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В Елабуге прошли 
памятные встречи, 
посвященные столетию 
со дня гибели первого 
новомученика Вятской 
земли священника Пав-
ла Дернова и его юных 
сыновей. Сюда при-
ехали потомки Дернова 
из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Кирова, 
также на круглом столе 
собрались священно-
служители и краеведы.

Павел Дернов был бли-
стательным проповед-
ником. Выпускник Ка-

занской духовной академии 
попал в Елабугу, где в после-
дующем стал настоятелем 
церкви при городской гим-
назии, а также законоучите-
лем. В Елабуге женился, его 
супруга, как и он сам, проис-
ходила из священнической 
семьи. Интересно, что род-
ной брат Павла, Александр 
Дернов, был последним за-
ведующим придворным ду-
ховенством, настоятелем 
Петропавловского собора, 
духовником особ импера-
торской фамилии.

Рассказы характеризуют 
Павла Дернова как челове-
ка разностороннего. Так, он 
возглавлял городской кру-
жок трезвости, устроил сто-
ловую для бедных, писал ста-
тьи и брошюры, печатался в 
духовных изданиях, собирал 
забавные случаи из жизни 
духовенства, интересовался 
своей родословной (восста-
новил имена предков до ше-
стого колена), занимался са-
доводством. А еще был гоме-
опатом-любителем, бесплат-
но лечил людей, приходили 
к нему в основном крестьяне.

Когда же во время Первой 
мировой лекарства стало до-
бывать трудно и они силь-

но подорожали, священник 
был принужден брать с боль-
ных деньги. По воспомина-
ниям дочери, ему было очень 
стыдно от этого.

В общем, жила обычная 
семья духовного сословия. 
Строго соблюдались посты. 
Дом был уютным, светлым, 
теплым, дети – веселыми, до-
брыми. Родители очень лю-
били друг друга и никогда не 
ссорились. При Павле Алек-
сандровиче нельзя было да-
же сказать слово «дурак».

Революция и та обстанов-
ка, которую она с собой при-
несла, вызвали в семье сму-
щение, негодование. Когда в 
начале 1918 года патриарх 
Тихон издал свое знамени-
тое воззвание с анафемой 
тем, кто по рождению при-
надлежит к христианской 
церкви, но ныне чинит кро-
вавые расправы, обращение 
было необходимо довести до 
верующих. Дернова в городе 
любили, ему доверяли. Имен-
но его выбрали для исполне-
ния этой миссии. Павел Алек-
сандрович согласился.

«Что ты делаешь, у тебя де-
ти!» – горячо говорила ему 
супруга накануне вечером.

Но Павел Дернов не мог 
замолчать, отступить. Он 
провел торжественное слу-
жение в соборе, произнес 

проповедь в защиту церкви. 
В городе состоялся крестный 
ход.

А вскоре в Елабугу пришел 
карательный отряд, начались 
обыски и аресты. В доме Дер-
новых нашли старую пуле-
метную ленту, привезенную 
с войны одним из родствен-
ников. Это стало поводом для 
задержания священника, ко-
торый в своих ярких пропо-
ведях обличал новую власть.

Отца Павла расстреляли. А 
потом и троих его сыновей, 
которые в сердцах бросили 
карателям слово «душегубы». 
Борису было 20 лет, Григо-
рию – 18, Семену – 17.

Это событие потрясло го-
родок. На похороны собра-
лось много людей. Известие 
распространилось по стра-
не: о трагедии написал «Пе-
троградский церковно-епар-
хиальный вестник». Публика-
ция заканчивалась словами: 
«Страшные бывали времена, 
но таких еще не бывало. Не 
бывало и такого издеватель-
ства над духовенством».

Супруга Дернова Анна 
осталась с двумя детьми – 
одиннадцатилетней Варей и 
четырехлетним Сережей. Че-
рез некоторое время она пе-
ребралась в Петроград, где 
жили родственники. Здесь 
ей довелось застать еще и 

блокаду – женщина умерла 
в 1942 году. Родные вспоми-
нали, что она не озлобилась, 
никого не проклинала. Толь-
ко суровой стала.

Анна Аркадьевна вырасти-
ла двоих оставшихся живыми 
детей достойными людьми. 
Варвара связала свою жизнь 
с музыкой, стала профессо-
ром консерватории. Сергей 
был педагогом, директором 
школы в Ленинграде.

Впервые в Елабугу внуч-
ка Павла Дернова, Анна Сер-
геевна Филиппова, приехала 
десять лет назад – по пригла-
шению Елабужского музея-
заповедника. До этого никто 
из членов семьи не мог най-
ти в себе силы вернуться ту-
да, где произошла семейная 
драма. Вообще, о прошлом 
семьи начали говорить толь-
ко в середине 1970-х, когда 
Варвара Павловна написала 
мемуары. До этого – ни сло-
ва.

В 1981 году Павел Дернов 
был включен в список ново-
мучеников и исповедников 
российских.

На памятные встречи в 
Елабугу в этом году приеха-
ли потомки младшего бра-
та Павла – Василия Дерно-
ва. Состоялась поминальная 
служба, были возложены цве-
ты к памятнику с именами 
священника и его сыновей 
на Троицком кладбище. Уста-
новка этой плиты в 2010 го-
ду стала важной вехой для се-
мьи священника, ведь долгие 
годы имя Дерновых было в 
забвении. Теперь же в Елабуге 
обозначено место, где можно 
поклониться их памяти. Па-
вел и его сыновья стали од-
ними из первых российских 
новомучеников XX века.

В Елабужском музее-запо-
веднике также состоялся кру-
глый стол – потомки встре-
тились с жителями города и 
краеведами. Говорили о тра-
гедии не только семьи Дер-
новых, но и других елабужан, 
пострадавших в переломное 
время столетие назад.

Неужели все бессильны?
Больше некуда обратиться, надеюсь, что вы поможете. Моя 
квартира находится в доме №18а по ул. Гаврилова на 5-м 
этаже (дом высотный, подъезд один). Через стенку от нас – 
заброшенная квартира, она в ужасном, антисанитарном со-
стоянии. Из нее исходит удушающий запах и периодически 
вываливается куча всяческого мусора. Временами там по-
является странная особа, разговаривающая исключитель-
но на нецензурном языке, и устраивает ночные «концер-
ты». Разбитая входная дверь квартиры завязана драными 
пакетами, все коммуникации в помещении отключены, нет 
воды и электричества. Обращались во многие инстанции – 
в службу 112, к участковому, в санэпидемстанцию, УК «Уют-
ный дом», которая обслуживает наш дом. Все бесполезно. 
Ответ один: мы бессильны…

Анна, Казань

Закон вне закона
Я из Черемшана, Кереева Ильсияр Ильясовна. Объясните, 
пожалуйста, почему мы, федеральные льготники, не можем 
получить положенные нам бесплатные лекарства от бронхи-
альной астмы? Я 31 год болею, уже принимаю гормональные 
аэрозоли. В продаже они есть, но цена «кусается» – по 450 ру-
блей. Однако приходится покупать. Где справедливость?

Ильсияр, Черемшан

А люди-то, оказывается, живут
Целый месяц прошел после мощного снегопада, а по виду 
нашей 2-й Новой улицы – будто это случилось вчера. Снег 
так и лежит в первозданном виде. В случае экстренной не-
обходимости не проехать ни пожарным, ни скорой помощи. 
В прошлом году администрация отчиталась, что на этой ули-
це никто не живет, хотя пенсию туда все же носят. Может, 
проще убрать снег, чем лгать.

Ильшат Х., ул. 2-я Новая, с. Высокая Гора

Наш путь освещает луна
Кто займется заменой ламп 
уличного освещения в на-
шем селе? Света в темное 
время суток нет на улицах 
Кооператоров, Автомоби-
листов, Западной, Техниче-
ской, Комсомольской. Наш 
путь освещает только луна, 
да и то только в ясную пого-
ду.

Анатолий ФРОЛОВ,  
с. Пестрецы

А вдруг на голову свалится?
Делали в нашем микрорайоне санитарную обрезку деревь-
ев. Спасибо, но оставили в кроне надломленную большую 
ветку, которая может подгнить и свалиться кому-нибудь на 
голову: там детская площадка, прогулочные тропинки. Как 
так можно обрезать деревья и не сделать один лишний 
спил, видно же, что ветка висит! Двойка тому, кто обрезал и 
принимал такую работу.

Владимир, микрорайон Горки-1, Казань

А двери закрыты…
В минувшую субботу прибежала на нашу молочную кухню 
в 16.10 и наткнулась на запертую дверь. А у меня на руках 
график, где четко указано, что выдача детского питания в 
тот день осуществляется до 18.00. Что за халатность в ра-
боте?

Анна Л., ул. Менделеева, Нижнекамск

НУДИСТОВ ОБДЕЛИЛИ
 США  Обитатели нудистско-
го курорта Eden RV Resort 
во Флориде заявили, что со-
трудница почты отказывает-
ся носить им письма, сооб-
щает KGUN9.
Из-за отказа нудисты не 
получали почту несколько 
месяцев и опасаются, что 
могут пропустить важную 
корреспонденцию. «Суще-
ствует девиз почтальона, 
и в нем нет ни слова о том, 
что нельзя ходить на нудист-
ские курорты, – заявила од-
на из обитательниц Eden RV 
Resort. – Я оплачиваю услу-
гу и рассчитываю ее полу-
чать».
Нудисты обращались с жа-
лобой в отделение почты, но 
ничего не добились. Им от-
ветили, что почтальон имеет 
право не доставлять письма 
в места, которые вызывают 
у него дискомфорт.
Неофициальным девизом 
американской почты счи-
тается фраза «Ни снег, ни 
дождь, ни жар, ни ночная 
мгла не помешают этим по-
чтальонам быстро обойти 
положенный маршрут». Эти 
слова украшают главное 
здание почтовой службы 
США в Нью-Йорке.

ГОРОДОК 
МИЛЛИОНЕРОВ
 КАНАДА  Три десятка рабо-
чих нефтеперерабатываю-
щего завода в одночасье 
стали миллионерами, сооб-
щает Canada24news.
Группа из 31 сотрудника 
выиграла в лотерею 60 
миллионов канадских дол-
ларов (около 2,6 миллиар-
да рублей). Все везунчики 
работают на фабрике в го-
родке Ком бай Чанс, в ко-
тором живут всего 228 жи-
телей.
Новоиспеченные милли-
онеры, входящие также в 
один профсоюз, в течение 
трех месяцев вместе поку-
пали лотерейные билеты. В 
итоге они разделят один из 
самых больших выигрышей 
в истории канадских лоте-
рей, и каждый получит 1,9 
миллиона канадских дол-
ларов.
Пять работников решили не-
медленно уйти на пенсию. 
Большая часть счастливчи-
ков решила закрыть ипоте-
ку при помощи выигрыша, 
другие – купить новую ма-
шину и вложить деньги в ин-
вестиционные фонды.

НЕ СТОИТ МЕДЛИТЬ  
С ЗАКАЗОМ

 КИТАЙ  В городе Хэнъян по-
сетители ресторана избили 
официантку, которая попро-
сила их сохранять терпение, 
пока заказ готовят, сообща-
ет Daily Mail.
Сначала один из посетите-
лей ударил официантку по 
лицу. Затем женщина, кото-
рая пришла вместе с ним, 
схватила ее за волосы и уда-
рила по голове. Пока они из-
бивали сотрудницу рестора-
на, другие посетительницы 
стали бросать в нее посуду 
со стола.
Официантка не получи-
ла серьезных травм. Рас-
следованием нападения 
занимается полиция. По  
утверждению владельцев 
ресторана, правоохрани-
тельные органы уже разы-
скали одного из хулиганов.

ПУЛЯ ЗА ИГОРЯ 
НИКОЛАЕВА
 РОССИЯ  Калининградец 
выстрелил в диджея, отка-
завшегося поставить ему 
песню Игоря Николаева, 
рассказали в пресс-службе 
регионального управления 
МВД.
Инцидент произошел в од-
ном из ресторанов в цен-
тре города. 59-летний 
мужчина, отдыхавший в 
заведении, подошел к ди-
джею и попросил поста-
вить его любимую песню в 
исполнении Николаева. Но 
тот ответил отказом, объ-
яснив, что трек не подхо-
дит по формату ресторана. 
Тогда мужчина начал ру-
гаться, выстрелил сотруд-
нику в живот и скрылся с 
места происшествия.
Через некоторое время его 
задержали сотрудники ППС. 
Выяснилось, что злоумыш-
ленник стрелял из устройст-
ва для запуска сигнальных 
ракет.

9 МАРТА
1697 – «Великое посоль-
ство» во главе с Петром I 
отправилось в Европу.
1939 – в газете «Красная 
Татария» опубликована 
статья Мусы Джалиля «На-
до учиться у Шевченко».
1953 – в Москве состоя-
лись многотысячные похо-
роны Сталина. Тело вождя 
народов помещено в Мав-
золей.
1961 – в СССР запущен на 
орбиту космический ко-
рабль с «пассажиркой» на 
борту – дворнягой Чер-
нушкой, которая благо-
получно вернулась на 
Землю. Приземлилась в 
Татарстане, неподалеку 
от деревни Старый Токмак 
Заинского района.
1990 – в Берлине нача-
лись переговоры об объ-
единении Германии.
1991 – в СССР опублико-
ван проект Союзного до-
говора.
РОДИЛИСЬ:
Юрий Алексеевич Га-
гарин (1934–1968), кос-
монавт, первый человек в 
космосе.
Вячеслав Михайло-
вич Молотов (Скрябин, 
1890–1986), председа-
тель СНК СССР с 1930 по 
1941 год, Герой Социали-
стического Труда. С 1902 
по 1908 год учился в 1-м 
Казанском реальном учи-
лище. Здесь же вступил в 
РСДРП.
УМЕРЛИ:
Фатих Зарифович 
Амирхан (1886–1926), 
писатель и публицист.
Мухаммат Галлямо-
вич Сабиров (1932–
2015), председатель Со-
вета Министров ТАССР, 
Премьер-министр Татар-
стана в 1990–1995 годах.

10 МАРТА
День архивов
1880 – русский физик 
Александр Столетов от-
крыл фотоэффект.
1905 – японцы в Мукден-
ском сражении нанесли 
сокрушительное пораже-
ние русской армии.
1932 – Зеленодольску 
присвоен статус города.
1935 – образован Мен-
зелинский татарский 
государственный дра-
матический театр им. 
С.Амутбаева.
1943 – начаты работы по 
созданию ядерного ору-
жия в СССР.
1959 – открыта антаркти-
ческая научная станция 
«Лазарев».
1960 – советские профсо-
юзы получили в свое ве-
дение 1500 санаториев 
со всем оборудованием и 
персоналом.
1970 – в телеэфир первый 
раз вышла передача «Че-
ловек и закон».
1982 – астрономами за-
фиксировано уникальное 
явление – парад планет. 
Все планеты Солнечной 
системы выстроились в 
одну линию.
РОДИЛИСЬ:
Ян Борисович Винец-
кий (1912–1987), жур-
налист, писатель, пере-
водчик, заслуженный 
работник культуры Татарс-
тана. В 1956–1972 годах 
возглавлял отдел литера-
туры и искусства газеты 
«Советская Татария».
Михаил Петрович 
Гринь (1924–2003), за-
служенный нефтяник Та-
тарстана, Герой Социали-
стического Труда, лауреат 
Госпремии СССР (Азнака-
ево).
Булат Ибрагимо-
вич Исмагилов (1984), 
начальник Экспертно-
го управления Аппарата 
Президента Татарстана.
Алевтина Никола-
евна Кудрявцева, ди-
ректор Центра эконо-
мических и социальных 
исследований при Каб-
мине РТ.
Александр Петрович 
Кулясов (1919–1944), 
участник Великой Отече-
ственной войны, Герой 
Советского Союза. Уро-
женец Чистопольского 
района.
Ильдар Маннанович 
Маннанов (1921–2010), 
Герой Советского Союза 
(Набережные Челны).
УМЕРЛИ:
Зиатдин Миндибае-
вич Арусланов (1923–
1999), полный кавалер 
ордена Славы (Буинск).
Николай Федорович 
Катанов (1862–1922), 
востоковед и путешест-
венник, действительный 
член Общества археоло-
гии, истории и этнографии 
Императорского Казан-
ского университета в те-
чение 28 лет, из них 16 лет 
(в 1898–1914 гг.) был его 
председателем.
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Напомним, что 1 марта 
1993 года хореографи-
ческое отделение при 

Казанском музыкальном учи-
лище им. И.В.Аухадеева бы-
ло преобразовано в отдельное 
учебное заведение, специали-
зирующееся на подготовке ар-
тистов балета. На протяжении 
многих лет художественным 
руководителем КХУ являлась 
народная артистка России, Та-
тарстана и Башкортостана Ни-
нель Юлтыева (1926–2014). В 
настоящее время училище воз-
главляет заслуженный работ-
ник культуры России и Татар-
стана Татьяна Шахнина.

Казанское хореографиче-
ское училище осуществляет 
обучение по специальностям 
«Искусство балета» и «Искус-
ство танца»; здесь есть подго-
товительное отделение, со-
здана «Школа маленьких ле-
бедей» для детей 4–8 лет. Два 
года назад при Казанском хо-
реографическом училище был 
открыт интернат для одарен-
ных детей. Выпускники учили-
ща танцуют на сценах театров 
России и мира, работают в из-

вестных танцевальных коллек-
тивах.

Особое внимание в учеб-
ном процессе обращается на 
преемственность традиций, 
складывающихся между учили-
щем и театром оперы и балета 
им. М.Джалиля. Многие педаго-
ги школы – в прошлом веду-
щие солисты театра. В их числе 
– народная артистка России 
Ирина Хакимова, народные ар-
тисты Татарстана Виталий Бор-
тяков, Сания Хантемирова, Лу-
иза Мухаметгалеева. Ежегодно 
в дни зимних каникул на сце-

не театра проходят спектакли 
училища – «Снежная короле-
ва», «Морозко», «Щелкунчик», 
«Доктор Айболит» и другие. 
Юные танцовщики участву-
ют и во «взрослых» постанов-
ках, исполняя небольшие ро-
ли в балетах «Спящая краса-
вица», «Шурале», «Дон Кихот», 
«Баядерка», «Спартак», «Анюта» 
и других.

Праздничный вечер, по-
священный юбилею училища, 
пройдет в рамках XXXI Нури-
евского фестиваля в мае это-
го года. Ожидается, что учас-

тие в нем примут выдающиеся 
выпускники разных лет – Вик-
тория Капитонова (Швейца-
рия), Кирилл Ермоленко (Вен-
грия), Айсылу Мирхафизхан  
(Москва), Михаил Тимаев, 
Александра Елагина (ТАГТОиБ 
им. М.Джалиля) и другие.

А 1 марта, в 25-ю годовщину 
со дня образования Казанско-
го хореографического учили-
ща, здесь прошла торжествен-
ная линейка, на которой педа-
гоги и учащиеся тепло поздра-
вили друг друга и обменялись 
добрыми пожеланиями.

юбилей Школа, балет, судьба
Светлана ОЛИНА

В эти дни отмечает свой четвертьве-
ковой юбилей Казанское хореогра-
фическое училище.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В последний зим-
ний вечер Казанский 
камерный оркестр La 
Primavera под управ-
лением Рустема Абя-
зова и актеры театра 
им. Г.Камала – Люция 
Хамитова и Искандер 
Хайруллин – подарили 
казанцам необычную 
программу.

Знаменитые шедевры рус-
ской и мировой театраль-
ной классики прозвуча-

ли на татарском языке под чут-
кий аккомпанемент оркестра. 
Это монологи Эльвиры и Сга-
нареля из «Дона Жуана», диа-
лог Оргона и Дорины из «Тар-
тюфа» Мольера, Маши и Вер-
шинина из чеховских «Трех се-
стер», монолог Джульетты и так 

далее. Сопровождала фрагмен-
ты не менее великая классика – 
Вивальди, Моцарт, Чайковский.

«Эти диалоги и моноло-
ги мы привыкли произносить 
в контексте спектакля, а здесь 
мы их читаем в сопровожде-
нии оркестра, и текст звучит 
совершенно по-другому. Это 
очень волнующе», – подели-
лась впечатлениями народная 

артистка Татарстана Люция 
Хамитова.

По словам Рустема Абязова, 
и музыканты, и актеры с удо-
вольствием работали над этим 
проектом. Им удалось главное 
– момент единения музыки 
и драматического текста. Он 
также отметил, что «работать 
с актерами такого уровня лег-
ко, они все схватывают на лету. 

Люция и Искандер – очень му-
зыкальные люди».

Слушатели приняли новый 
проект на бис и долго не от-
пускали со сцены музыкантов 
и любимцев камаловской пу-
блики.

Между тем La Primavera го-
товится к главному событию 
музыкального сезона – VI Меж-
дународному фестивалю L’arte 
del arco. Он пройдет в Казани, 
Нижнекамске и Набережных 
Челнах с 14 по 18 марта. В фе-
стивальной программе – новая 
встреча с уникальной 12-лет-
ней скрипачкой Леей Чжу (Ве-
ликобритания), выступления 
Ирмины Тринкос (Польша – 
Греция), хорватской виолонче-
листки Моники Лесковар, из-
вестных российских музыкан-
тов Дениса Шаповалова, Ники-
ты Борисоглебского, Родиона 
Замуруева. Приглашенные со-
листы представят музыкальные 
премьеры и дадут бесплатные 
мастер-классы для юных му-
зыкантов, сообщили в пресс-
службе оркестра.

великая классика О вечном – на бис

Марина ЕЛАБУЖСКАЯ

Полторы сотни 
школьников из сорока 
населенных пунктов 
Татарстана собрались 
в Елабуге, чтобы по-
говорить об истории 
и культуре. Они стали 
участниками Респуб-
ликанской научно-
практической кон-
ференции «Их имена 
составили славу Рос-
сии», которая проходит 
в прикамском городе 
уже в седьмой раз.

Инициировал прове-
дение ежегодного 
форума Елабужский 

государственный музей-за-
поведник. Конференция 
проходит при участии Ела-
бужского института КФУ и 
под эгидой Минкультуры 
Татарстана. Современную 
молодежь, «прилипшую» к 
планшетам и телефонам, 
бывает непросто завлечь в 
традиционные «очаги куль-
туры». Поэтому многие му-
зеи ищут нестандартные 

формы работы, стараются 
быть интереснее и динамич-
нее.
Участие в подобной кон-
ференции – большой труд, 
серьезная подготовка и 
важный опыт публично-
го выступления. Интерес-
но, что оценивают доклады 
школьников не только со-
трудники музеев и педаго-
ги, но и ученые института.
Конференция проходит по 
семи секциям, отражающим 
различные темы, многие из 
которых связаны с истори-
ей Елабуги и известными 
людьми, жившими здесь. 
Например, «Живопись – это 
поэзия, которую видят», «Се-
ребряный век Марины Цве-
таевой», «Славила Отчизну 
и мечом, и словом», «Люблю 
свой город, знаю его исто-
рию», «Герои земли Елабуж-
ской», а также «История мо-
ей семьи в истории страны». 
Дети подготовили доклады о 
знаменитых земляках, о сво-
ей родословной, о ремеслах 
и традициях.
Участники конференции 
также смогли посетить му-
зеи Елабуги. А авторов луч-
ших докладов наградили ди-
пломами и призами.

конференция

Наука начинается со школы
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наследие

В память о духовном подвиге
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ВОЛЕЙБОЛ. Во втором 
матче четвертьфинальной 
серии плей-офф суперлиги 
«Динамо-Казань», высту-
пая резервным составом, 
уступило в гостях «Саха-
лину» – 1:3. «Динамо-Ка-
зань» остается единствен-
ным российским клубом в 
женской Лиге чемпионов, 
и изматывающая поезд-
ка на Дальний Восток мо-
гла негативно сказаться 
на подготовке команды к 
плей-офф. Усилили резерв 
в Южно-Сахалинске Дарья 
Малыгина, Анна Котико-
ва и Светлана Масалева. 
7 марта «Динамо-Казань» 
и «Сахалин» проведут тре-
тий матч серии в центре 
волейбола «Санкт-Петер-
бург».
ПАРАЛИМПИАДА. Се-
годня в Пхенчхан для уча-
стия в Паралимпийских 
зимних играх 2018 го-
да прибудут российские 
спортсмены. В составе 
делегации и представля-
ющая Татарстан Марта 
Зайнуллина. Российские  
спортсмены примут учас-
тие в пяти дисциплинах 
Паралимпиады-2018 – 
горнолыжном спорте, би-
атлоне, лыжных гонках, 
сноуборде, керлинге на 
колясках. Торжественная 
церемония открытия Игр 
пройдет 9 марта.
МАССОВЫЙ СПОРТ. 
Вечерними лыжными гон-
ками решили 6 марта от-
метить 20-летие своей 
компании работники АО 
«Эссен Продакшн АГ». Не-
обычные соревнования с 
призовым фондом в 150 
тысяч рублей, участника-
ми которых станут не толь-
ко работники предприятия 
и члены их семей, но и все 
желающие жители Елабу-
ги, пройдут на освещен-
ной лыжной трассе «Тропы 
здоровья» в Танаевском 
лесу. Появилась «освещен-
ка» благодаря реализации 
совместного проекта ОАО 
«Сетевая компания» и бла-
готворительного фонда 
«Махеев», вклад которого 
составил около пяти мил-
лионов рублей.
ХОККЕЙ. Нападающий 
клуба OHL «Бэрри Колтс» 
Андрей Свечников, от-
правившийся за океан 
из казанского «Ак барса», 
набрал 3 (2+1) очка в мат-
че регулярного сезона с 
«Кингстоном», который его 
команда выиграла (8:3). 
Форвард был признан вто-
рой звездой матча и про-
длил результативную се-
рию до 17 матчей. Всего 
в этом сезоне на счету од-
ного из фаворитов драфта 
НХЛ-2018 59 (34+25) оч-
ков в 38 матчах.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
В Милане прошел тради-
ционный международный 
турнир по синхронному 
катанию Spring cup. В чи-
сле 27 команд-участников 
турнира было и 4 коллек-
тива из России – по од-
ному в категориях Senior 
и Advance novice и два в 
категории Junior. Коман-
да «Татарстан» из Казани 
стала серебряным призе-
ром турнира в категории 
Senior, где первенствова-
ли многократные чемпио-
ны мира из Швеции Team 
Surprise. В категории юни-
орок победу одержала ка-
занская «Идель», обыграв-
шая шведскую Team Spirit. 
В дисциплине Advance 
novice первой стала так-
же татарстанская команда 
«Казаночка».

из потока  новостей

Руководство ООО «Санаторий 
«Сосновый Бор» выражает глу-
бокое соболезнование главному 
врачу ГАУЗ «Республиканская кли-
ническая психиатрическая боль-
ница им. акад. В.М.Бехтерева» 
Фариту Галимзяновичу Зиганши-
ну, его родным и близким в связи 
с безвременной кончиной матери 

Гайши Самигулловны.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние помощнику генерально-
го директора ОАО «Сетевая 
компания» Рифату Назипо-
вичу Галимарданову в связи 
с безвременной кончиной 

отца.

Календарь нужен для того, что-
бы понимать: вот эта суровая 
зима за окном – уже весна!
* * *
Если что-то пошло не так, всег-
да найдется тот, кто об этом 
предупреждал.
* * *
Фразы, которые опасно про-
износить: «Ты не права» – в 
адрес жены, «Я не хочу есть» 

– в адрес бабушки, «Сделай 
на свое усмотрение» – в адрес 
парикмахерши.
* * *
Достали уже эти телевизион-
щики своими сериалами! Не 
дают рекламу нормально по-
смотреть.
* * *
Ученые утверждают, что рыба 
способствует развитию голов-
ного мозга. Пойду-ка дам сыну 
леща.

вокруг смеха

А я ведь предупреждал…
anekdot.ru
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В первом матче 1/4 
финала плей-офф Вос-
точной конференции 
казанский «Ак барс» на 
своем льду выиграл у 
хабаровского «Амура» 
– 3:0, а нижнекамский 
«Нефтехимик» в гостях 
уступил челябинскому 
«Трактору» в овертайме 
– 3:4.

Нижнекамцам пришлось 
отыгрываться со сче-
та 0:2, но еще в первом  

периоде они одну шайбу от-
квитали – отличился Куликов. 
Во втором периоде обе ко-
манды продемонстрировали 
хорошую защиту. А в треть-
ей двадцатиминутке «Нефте-

химик», пропустив в середи-
не периода, затем сумел-та-
ки сравнять счет – точными 
бросками отметились Нес-
трашил и Шиксатдаров. В 
овертайме удачливее оказа-
лись челябинцы.

«Барсы» с такими про-
блемами, как у нижнекам-

цев, по ходу своей встречи 
с «Амуром» не сталкивались. 
И хотя хабаровчане отчаян-
но оборонялись, казанцы на 
классе сумели забросить три 
безответные шайбы.

Вчера команды Восточ-
ной конференции проводи-
ли повторные поединки.

Начало легким не получилось

До победы не дотерпели
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раилевичем 
(420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 
278-38-82, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квалификационный ат-
тестат №16-12-511, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 21394) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 16:42:000000:235, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский 
муниципальный район, КСП «Красный Яр», подготовлен проект 
межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Сафина Альбина Марсовна (422772, РТ, Пестречинский район, 
д.Званка, ул.Каменная, д.19, тел.: 8-987-181-64-97).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания необходимо 
отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205, а также направить в орган кадастрового учета в течение  
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-mail:  
ki-avvakumov@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36982) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 16:50:260105:128, распо-
ложенного по адресу: РТ, МО «г.Казань», г.Казань, Советский 
район, ЖМ «Константиновка», ул.Центральная, д.5а. 

Заказчиком работ является Тазиев Габделкави Каю-
мович (420061, РТ, г.Казань, ул.Центральная, д.5, тел.: 
 8-917-234-60-83). 

Собрание о согласовании местоположения границ земельно-
го участка состоится 6 апреля 2018г. в 10.00 минут по адре-
су: РТ, г.Казань, ул.Центральная, д.5. Все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевого плана в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 
РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, 
кв.7. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана  принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 16:50:260105:132 
(РТ, МО «г.Казань», г.Казань, Советский район, ЖМ «Кон-
стантиновка», ул.Центральная, д.7а), 16:50:260105:77 (РТ, 
г.Казань, Советский район, п.Константиновка, ул.Центральная, 
д.7), 16:50:260105:28 (РТ, г.Казань, Советский район, 
ул.Ноксинская, д.24).

При проведении согласования местоположения границ, в 
соответствии с ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Реклама 
Извещение о проведении открытого аукциона  

по продаже имущества

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. закрытым па-
евым инвестиционным фондом прямых инвестиций (да-
лее – ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», организатор торгов 
или управляющая компания) в соответствии с п.2 ст.448 
Гражданского кодекса Российской Федерации извещает о 
проведении открытого одноэтапного аукциона на повы-
шение по продаже имущества.

Имущество: 100% доли в уставном капитале общест-
ва с ограниченной ответственностью фирма «Техно» (да-
лее – общество), идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН юридического лица): 0277026778, основ-
ной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1020203228869 (далее – лот). 

Номинальная стоимость указанной доли в уставном 
капитале общества составляет 920010000 (Девятьсот 
двадцать миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная цена лота составляет 30762532 (Тридцать 
миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот трид-
цать два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение составляет 500000 (Пять-
сот тысяч) рублей 00 копеек.

Настоящее извещение размещается в сети Интернет 
по адресу: http://www.akbars-capital.ru/, в печатном из-
дании – газете «Республика Татарстан», а также на сайте 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП) по адре-
су: http://www.roseltorg.ru/.

Аукционная документация размещена в сети Интернет 
по адресу: http://www.akbars-capital.ru/, а также на сайте 
ЭТП по адресу: http://www.roseltorg.ru/.

Аукцион состоится 2 апреля 2018 года в 12.00 по мос-
ковскому времени.

Прием заявок для участия в аукционе производится  
с 2 марта 2018г. до 11.00 по московскому времени 2 апре-
ля 2018 года на ЭТП по адресу: http://www.roseltorg.ru/.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная документация по лоту содержит наимено-

вание имущества, основные его характеристики, началь-
ную цену продажи, правила проведения аукциона, а так 
же шаг аукциона на повышение.

Аукцион проводится в электронной форме на сайте 
ЭТП по адресу: http://www.roseltorg.ru/ в соответствии с 
аукционной документацией и регламентом процесса раз-
мещения заказов и предложений с использованием спе-
циализированной ЭТП «Коммерческие закупки» АО «Еди-
ная электронная торговая площадка», размещенном на 
сайте http://www.roseltorg.ru/.

Победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену за покупку лота, при условии его со-
ответствия и соответствия его заявки требованиям аукци-
онной документации.

Если поступило менее 2 (двух) заявок, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты составления протокола по итогам 
подведения аукциона.

Контактная информация по телефону:  
 (843) 524-77-18.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:38:000000:149, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, Кляшевское  сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет  земельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Галимова Гульчачак Садер-
тдиновна, проживающая по адресу: РТ, Тетюшский муници-
пальный район, с.Кляшево, ул.Комсомольская, д.20, тел.: 
8-958-626-61-72.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (422370, 
РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: 8-927-416-07-38, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-10-12).

Исходный участок с кадастровым номером 16:38:000000:149, 
расположенный адрес: Республика Татарстан, Тетюшский муни-
ципальный район, Кляшевское  сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский 
муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
в счет земельных долей, а также предложений о доработке про-
екта межевания земельного участка: кадастровому инженеру в 
письменном виде, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка,  в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Олего-
вичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-mail: ki-
avvakumov@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36982) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:50:260105:129, 
расположенного по адресу: РТ, МО «г.Казань», г.Казань, 
Советский район, ЖМ «Константиновка», ул. Центральная, 
д.5. 

Заказчиком работ является Тазиев Габделкави Каю-
мович (420061, РТ, г.Казань, ул.Центральная, д.5, тел.: 
8-917-234-60-83). 

Собрание о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка состоится 6 апреля 2018г. в 10.00 минут 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Центральная, д.5. Все заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с проектом межевого 
плана в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, по адресу: РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана  принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения, по адресу: РТ, Высо-
когорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 16:50:260105:110 
(РТ, г.Казань, Советский район, ЖМ «Константиновка», 
ул.Центральная, д.3), 16:50:260105:111 (РТ, г.Казань, Со-
ветский район, ЖМ «Константиновка», ул.Центральная, 
д.3), 16:50:260105:77 (РТ, г.Казань, Советский район, 
п.Константиновка, ул.Центральная, д.7), 16:50:260105:28 
(РТ, г.Казань, Советский район, ул.Ноксинская, д.24).

При проведении согласования местоположения границ, в 
соответствии с ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 

Извещение о необходимости проведении согласования 
проекта межевания земельного участка  

(земельных участков)
Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Олеговичем 

(422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, 
д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-mail: ki-avvakumov@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер 
в государственном реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г.), номер в 
реестре членов СРО №381 от 19.05.2016г., номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36982, СНИЛС 077-611-066-67) проводится согласование проекта ме-
жевания земельного участка (земельных участков), образуемого путем 
выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 16:16:000000:327, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муници-
пальный район, в границах ПСХК «Ямашурма».

Заказчиком кадастровых работ является Ногуманов Рашид Гуме-
рович (422735, РТ, Высокогорский р-н, с.Ямашурма, ул.Советская, 
д.14, тел.: 8-939-392-16-47), действующий на основании доверенностей 
от имени собственников земельных долей.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 422701, РТ, 
Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого (выделяемых) в счет земельной доли (зе-
мельных долей) земельного участка (земельных участков) после оз-
накомления с проектом межевания принимаются по адресу: 422701, 
РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного изве-
щения в печати.

Реклама 

Выражаем сердечную благодарность и признательность Пре-
зиденту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минни-
ханову, Государственному Советнику Татарстана Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву, заместителю Премьер-министра – ми-
нистру сельского хозяйства и продовольствия Марату Готовичу 
Ахметову, руководству Правительства, Госсовета, а также мини-
стерств и ведомств республики, телеканалу «Татарстан – Но-
вый Век», коллегам и всем, кто в тяжелые дни утраты разделил 
наше горе и был рядом с семьей, всем, кто был в молитве и 
оказал нам духовную поддержку, всем, кто направил телеграммы 
и высказал соболезнования в связи с кончиной нашего близкого 
человека – генерального директора ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация» Залакова Анвара Махмутовича. Каждый из вас 
своим сочувствием помог нам укрепить наши дух и стойкость в 
эти тяжелые минуты.

Жена, дети, внуки и зятья А.М.Залакова

Насколько важно бы-
ло взять реванш, ут-
верждать не берусь, 

но «Зениту-Казани», досроч-
но выигравшему регуляр-
ное первенство, надо бы-
ло просто побеждать, чтобы 
на мажорной ноте начинать 
плей-офф на домашней аре-
не. А его первым соперни-
ком станет «Нова» из Самар-
ской области.

По итогам регулярного 
чемпионата определилась 
восьмерка участников плей-
офф, которые и продолжат 
борьбу за медали. «Белого-
рье» на стадии четвертьфи-
нала сыграет с «Кузбассом», 
московское «Динамо» встре-
тится с «Локомотивом», а 
«Факел» будет выяснять от-
ношения с питерским «Зе-
нитом». Первые матчи се-
рий до двух побед пройдут  

10 марта, а ответные встре-
чи состоятся 17 марта. Тре-
тьи, решающие матчи (при 
необходимости) пройдут 24 
марта, первые и третьи – на 
площадках команд первой 
четверки.

Команды, занявшие ме-
ста с 9-го по 14-е, сыграют 
в плей-аут. Эти пары выгля-

дят так: «Урал» – «Югра-Са-
мотлор», «Газпром-Югра» – 
«Ярославич» и «Динамо-ЛО» 
– «Енисей». Командам, про-
игравшим в плей-аут, пред-
стоит сыграть переходный 
турнир (два тура в один 
круг) с командой, заняв- 
шей 2-е место в высшей ли-
ге «А».

Футболисты казанского 
«Рубина», выигрывая 
после гола Попова в  
гостях у махачкалин-
ского «Анжи», упустили 
победу в компенсирован-
ное время встречи – 1:1.

Появление в старто-
вом составе Иве-
лина Попова, Пав-

ла Могилевца, Кристиана 
Нобоа, Вячеслава Подбе-
резкина ожидалось. Но то, 
что с первых минут игру 
в Каспийске начал румын 
Габриэль Энаке, стало не- 
ожиданностью. Но этот ва-
риант внедрения новичка 
сразу в работу проект по 
созданию команды впол-
не оправдывает: если фут-
болист что-то собой пред-

ставляет, он способен сра-
зу показать себя.

Освоившись на поле со-
перника, казанцы захватили 
инициативу и на 36-й мину-
те повели в счете. Сердар Аз-
мун, забросив мяч в штраф-
ную на Ивелина Попова, 
стал ассистентом болгари-
на в его первом мяче в офи-
циальных матчах за «Рубин».  
А пробил Попов красиво, с 
лета. Азмун же вскоре вывел 
на ударную позицию Под-
березкина, но тот упустил  
возможность удвоить ре-
зультат.

Во втором тайме актив-
нее были футболисты «Ан-
жи», которым в добавлен-
ное время удалось сравнять 
счет.

5 марта 22 игрока «Руби-
на» отправились в Сочи на 
краткосрочный сбор в рам-
ках подготовки к гостевому 
матчу 22-го тура чемпиона-
та России с «Тосно», кото-
рый пройдет 10 марта.

Сегодня казанский 
«УНИКС» проведет 
в гостях первый 
матч плей-офф 
Кубка Европы с не-
мецкой «Баварией», 
а перед отъездом 
в Германию лидер 
Единой лиги ВТБ 
легко разобрался на 
домашнем паркете 
с «Локомотивом-
Кубанью» – 93:65, 
сохранив лидер-
ство в турнире.

Самым результативным 
игроком поединка стал 
американский защит-

ник «УНИКСа» Джамар Смит, 
набравший 25 очков.

Как считает наставник 
краснодарской команды 
Саша Обрадович, «УНИКС» 
действовал с лучшим от-
ношением к игре, с боль-
шей энергией. «Мы же бы-
ли очень мягкими по отно-
шению к сопернику, не было 
защиты и взаимодействия 
между игроками», – проком-
ментировал он исход встре-
чи официальному сайту 
Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «УНИКСа» 
Димитрис Прифтис после 
матча отметил важность по-
беды и поблагодарил подо-
печных за отличную игру. 
«Каждый внес вклад в игру. 

Это именно то, что я хотел 
бы видеть всегда. Очень ува-
жаю «Локомотив-Кубань» за 
то, как жестко они играют, 
за физическую подготовку 
и качество игры. Поэтому 
мы одержали очень важную 
победу», – цитирует Приф-
тиса пресс-служба чемпио-
ната.

«Но я бы не стал пере-
оценивать нашу победу, – 
обратился главный тренер 
«УНИКСа» к журналистам. 
– Через два дня может слу-
читься катастрофа, и вы ста-
нете посыпать мне голову 
пеплом».

Специалисты называют 
немецкую команду фавори-
том в серии с «УНИКСом».  

И это, наверное, объективно, 
учитывая проходящий сезон. 
Вот только если «УНИКС» 
проведет матч с «Баварией» с 
такими же показателями, как 
команда действовала в суб-
боту в игре с «Локомотивом-
Кубанью», то тогда шансы 
казанского клуба заметно 
возрастут. Ведь казанцы ре-
ализовали 14 попыток из 28 
(50 процентов) в двухочко-
вых бросках, смазали толь-
ко 3 штрафных из 20 (85 
процентов) и попали в 16 
случаях из 31 (52 процен-
та) при бросках из-за пери-
метра.

Что и говорить, завидная 
результативность! Остались 
ли «снаряды» для «Баварии»?

Репетиция или проверка?

«Нова» постарается дать бой
Волейболисты «Зенита-Казани», 
как и предполагалось, завершили 
предварительный этап чемпионата 
среди команд суперлиги домашней 
победой над одноклубниками из 
Санкт-Петербурга (3:0), которым в 
первом круге уступили в гостях.
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