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На состоявшихся выбо-
рах Президента Рос-
сии Владимир Путин 

заручился поддержкой бо-
лее 1,85 миллиона жителей 
республики, или 82,09 про-
цента проголосовавших. 
При этом явка по республи-
ке достигла 77,45 процента.

Об этом вчера на пресс-
конференции в информаци-
онно-экспертном центре Об-
щественной палаты сообщил 
председатель Центризбирко-
ма РТ Мидхат Шагиахметов. В 
Казани проголосовали 61,47 
процента избирателей, в На-
бережных Челнах – 79,54, Аль-
метьевске – 76,51. Подсчитаны 
все 100 процентов протоколов 
участковых избирательных ко-
миссий.

Накануне ночью председа-
тель ЦИК России Элла Памфи-
лова заявила, что выборы в Та-
тарстане прошли на «должном, 
хорошем уровне». Такую оцен-
ку голосованию она дала во 
время разговора с главой ЦИК 
республики Мидхатом Шаги-
ахметовым в режиме видео-
конференции.

ЗА МИР  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ДОМЕ

Несмотря на нехарактер-
ную для середины марта хо-
лодную и снежную погоду, та-
тарстанцы 18 марта с самого 
утра массово шли на избира-
тельные участки. Высокую ак-
тивность с самого начала де-
монстрировали сельские рай-
оны. Да и в Казани, Набереж-
ных Челнах, Нижнекамске в 
промежутке между десятью и 
одиннадцатью часами утра в 
участковых комиссиях даже 
наблюдались очереди.

Президент Рустам Мин-
ниханов вместе с супругой 
по традиции проголосова-
ли утром на избирательном 
участке №42, расположенном 
в главном здании КНИТУ-КАИ 
на улице К.Маркса.

Опустив заполненный бюл-
летень в прозрачную урну, гла-
ва республики подошел к жур-
налистам. «Поздравляю всех 
нас с праздником. Выборы 
Президента России – наибо-
лее значимые из тех, что мы 
проводим, – подчеркнул Ру-
стам Минниханов. – Нам нуж-
ны мир, благополучие. Если 
наша страна будет сильной, бу-
дет мир, у нас все получится. 

Этого пути нам надо придер-
живаться. Я свой выбор сделал, 
я – за продолжение поступа-
тельного развития нашей стра-
ны. Обращаюсь ко всем, кто 
еще не проголосовал: посети-
те свои избирательные участ-
ки», – призвал он.

Затем Рустам Минниханов 
сфотографировался в рамках 
марафона «Айда на выборы». 
Фотографию с участка лидер 
республики опубликовал на 
своей странице в Instagram. «Я 
свой голос отдал!» – написал 
он в своей публикации в соц- 
сети.

В фойе здания вуза Прези-
дент осмотрел также ярмар-
ку товаров, где избирателям 
предлагают приобрести про-
дукцию по низким ценам.

«Наш участок популярен 
у наблюдателей. Кроме пред-
ставителей кандидатов, здесь 
уже побывали наблюдатели от 

стран СНГ, отдельно – Белару-
си, ОБСЕ, от стран Шанхай-
ской организации содружест-
ва», – сообщил председатель 
УИК №42 Алексей Лустин.

По его словам, всего за 
участком закреплено более 
двух тысяч избирателей: 1524 
– по месту проживания, 512 – 
те, кто голосуют по месту на-
хождения, 37 человек подали 
заявления на голосование на 
дому.

СИЛЬНЫ ЕДИНСТВОМ
Государственный Совет-

ник РТ Минтимер Шайми-
ев вместе с супругой Саки-
ной Шаймиевой проголосо-
вали на избирательном участ-
ке №55 в главном корпусе  
КНИТУ-КХТИ.

Почетных гостей волонте-
ры встретили караваем, а по-
сле голосования вручили им 
браслеты «Я проголосовал!». 

Также первый Президент ре-
спублики принял участие в 
акции #айданавыборы, сфо-
тографировавшись на фоне 
красочного стенда, который 
специально был установлен в 
здании КНИТУ.

В беседе с журналиста-

ми Госсоветник заметил, что 
участие в выборах – граждан-
ский долг каждого: «Через вы-
боры, через активное участие 
в них мы должны показать на-
шу сплоченность. Важно, что-
бы мы были едины и сильны. 
Даже молодое поколение чув-
ствует, что Россия не имеет 
права быть слабым государст-
вом. Вы прекрасно понимае-
те: со слабыми не всегда раз-
говаривают на равных. Думаю, 
выборы в стране пройдут дос-
тойно. Это наш выбор, поэто-
му мы смело делаем свои шаги 
во благо будущего, особенно 
нашей молодежи. Мы способ-
ны побеждать и быть успеш-
ными».

Премьер-министр Алексей 
Песошин исполнил свой гра-
жданский долг на 241-м изби-
рательном участке Ново-Сави-
новского района Казани. Сюда 
он пришел со своей супругой. 
Многолюдно в помещении 
стало с первых минут его от-
крытия. Однако после голосо-
вания многие не торопились 
уходить домой – на первом 

этаже работала ярмарка.

ДОРОГ КАЖДЫЙ ГОЛОС
Одним из первых в выбо-

рах принял участие Предсе-
датель Госсовета Фарид Муха-
метшин с супругой – они при-
шли на избирательный уча-
сток №43 на базе лицея №116 
в Вахитовском районе Казани 
практически сразу после его 
открытия.

Председатель парламента 
отметил, что прошедшие пе-
ред выборами встречи с насе-
лением, многочисленные схо-
ды граждан, в которых прини-
мал участие весь депутатский 
корпус, показали заинтересо-
ванность татарстанцев в выбо-
ре будущего страны: «Думаю, 
наши граждане связывают это 
с внутренним положением 
дел в Татарстане и в России, с 
внешним воздействием на на-
шу страну. За последние не-
сколько лет в республике для 
улучшения благополучия на-
ших граждан во многих сфе-
рах было сделано немало. Уве-
рен, люди чувствуют свою от-
ветственность. Отдать свой го-
лос на выборах – это не только 
право, но и обязанность каж-
дого человека. Каждый голос 
для нас очень важен и дорог».

Фарид Мухаметшин выра-
зил надежду, что Татарстан по-
кажет высокую явку, несмотря 
на то что накануне всю ночь 
шел обильный снегопад.

Как сообщила пресс-служба 
Госсовета, позднее глава парла-
мента побывал в информаци-
онно-экспертном центре Об-
щественной палаты РТ. По сло-
вам Ф.Мухаметшина, подготов-
ка к избирательной кампании 
была очень серьезной. Ответ-
ственно к этой работе подо-
шли представители Центриз-
биркома и общественные ор-
ганизации Татарстана. Более 
двух десятков тысяч сотруд-
ников избирательных комис-
сий в воскресенье активно ра-
ботали.

«До открытия все участки 
были обследованы на предмет 
безопасности. Более 17 тысяч 
сотрудников правоохрани-
тельных органов задействова-
ны в охране общественного 
порядка», – отметил Фарид Му-
хаметшин.

СРАЗУ ДВА ПРАЗДНИКА
На выборы сразу после  

ЗАГСа отправились в воскре-
сенье молодожены Камил-
ла Вахапова и Артур Суровцев 
из Зеленодольска. Они вместе 
с гостями заранее прикрепи-
лись к одному и тому же изби-
рательному участку.

Как сообщает пресс-
служба республиканско-
го парламента, 16 марта 
Председатель Государст-
венного Совета Фарид 
Мухаметшин встретился 
с рабочей молодежью 
АО «Татэнерго». 

Глава парламента высо-
ко оценил работу пред-
приятия, которое прида-

ет большое значение разви-
тию корпоративного духа и 
патриотизма, а также работе 
с молодежью. Модератором 
встречи выступил генераль-
ный директор АО «Татэнер-
го» Раузил Хазиев.

На одном из прошедших ра-
нее мероприятий с участием 
руководства «Татэнерго» моло-
дежь, работающая на предпри-
ятии, попросила организовать 

серию встреч с руководителями 
республики, представителями 
исполнительной власти, чтобы 
вместе обсудить самые злобо- 
дневные вопросы, волнующие 
молодое поколение. Одним из 
первых участников стал Пред-
седатель Государственного Со-
вета Фарид Мухаметшин, кото-
рый всегда с большим желани-
ем общается с молодежью. От-
вечая на вопросы, он рассказал 
свою биографию и о становле-
нии политической карьеры.

Открывая встречу, Рау-
зил Хазиев пошутил, что сре-
ди присутствующих семьдесят 
процентов, скорее всего, в бу-
дущем желают занять пост ге-
нерального директора пред-
приятия «Татэнерго», а 30 про-
центов – возглавить парламент 

Александр КОНДРЯКОВ, 
юрист, аккредитованный  
в качестве международного 
наблюдателя от Украины:

Впечатлен не 
только уровнем и 
качеством орга-
низации избира-
тельного процесса 
в Татарстане, но и 
настроением лю-
дей, приходивших 
на участки. Я вам 
завидую и не- 
множко предосте-
регаю: цените то, 
что у вас есть! Мы 
многие эти вещи 
позабывали. Для 
украинцев выборы 
– не праздник, а 
очередное побоище 
какое-то.

цитата дня

картина дня

Запатентовано нашими медиками
НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА – 
ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕН-
НОЙ БОЛЕЗНИ ЗАПАТЕНТОВАЛИ ВРАЧИ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
(Равиль САХАПОВ). 
При этом заболевании камни обнаруживаются не в желчном пу-
зыре, а в желчных протоках, сообщает пресс-служба Минздрава 
РТ. Специалисты отделения эндоскопии и хирургии МКДЦ офор-
мили патент и на профилактику послеоперационных осложне-
ний. Новый метод позволит значительно снизить возникновение 
осложнений и летальных исходов при этом заболевании. Запатен-
тованный способ лечения врачи разрабатывали десять лет.

Новому парку подберут название
В ПОСЕЛКЕ ЗЯБ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ РЕШЕНО РАЗ-
БИТЬ ПАРК ОТДЫХА ГОРОЖАН (Сергей КАРЕЛИН).
Его концепцию представители мэрии автограда обсудили на 
днях совместно с жителями. «Каким будет первый официальный 
парк в поселке ЗЯБ, решать вам, горожанам. Предлагайте все. 
Любые разумные предложения будут учтены, кроме постройки 
космодрома», – сообщил и в шутку и всерьез собравшимся на 
общественное обсуждение мэр Набережных Челнов Наиль Маг-
деев. В ходе обмена мнениями жители предложили найти место 
в парке для размещения площадок под активные детские игры. 
Причем для этого будут использоваться не только типовые кон-
струкции, но и, например, веревочный городок, сообщается на 
сайте автограда. От жителей поступили пожелания построить от-
крытую сцену, фонтаны, сделать велодорожки и тропинки для 
скандинавской ходьбы. Также принято решение объявить кон-
курс на название нового парка.

О туристическом потенциале  
республики узнали в Париже

КАЗАНЬ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Выставка Salon Mondial du Tourisme – 2018 проходила с 15 по 
18 марта, сообщается на сайте мэрии Казани. Столица Татарс-
тана стала единственным городом – участником из России. На 
выставке она была представлена отдельным стендом, возле ко-
торого гости могли попробовать продукцию, произведенную в 
Татарстане, услышать национальные песни под баян, угоститься 
чак-чаком. В представительной выставке приняли участие 187 
государств пяти континентов. Также делегация Татарстана пре-
зентовала свои туристические возможности перед ведущими 
операторами и сообществами индустрии туризма Франции.

Бдительные пенсионеры  
не поверили мошенникам
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПОПЫТАЛИСЬ ОБМАННЫМ 
ПУТЕМ ВЫМАНИТЬ ДЕНЬГИ У КАЗАНСКИХ ПЕНСИО-
НЕРОВ (Петр АНДРЕЕВ).
В минувшую субботу в ОП «Вишневский» обратилась 81-летняя 
женщина. Она рассказала, что на ее домашний телефон позвонил 
неизвестный и под предлогом оказания помощи ее сыну, который 
якобы совершил ДТП и может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности, попросил 50 тысяч рублей. В ходе разговора мужчина 
пытался убедить пенсионерку в необходимости перевода денеж-
ных средств. Женщина не стала продолжать разговор, поскольку 
в этот момент ее сын находился дома. С аналогичным заявлени-
ем на следующий день в полицию обратился 69-летний житель Ва-
хитовского района Казани. Злоумышленник также под предлогом 
помощи его сыну убеждал мужчину перевести 200 тысяч рублей. 
Пенсионер, зная о подобных случаях, не растерялся и перезвонил 
сыну, который в это время находился дома и ДТП не совершал. В 
настоящее время, сообщили в пресс-службе УМВД по г.Казани, по 
обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение 
на мошенничество».

выборы-2018

За сильную Россию и сильный Татарстан
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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ПАМЯТИ  
ОТЦА

Михаил Плетнев  
представил  
в Казани «Татарскую 
рапсодию»  

посвящение

Современная автомо-
бильная индустрия 
держит курс на сол-

нечное топливо, роботи-
зированное управление и 
массовое распространение 
электрокаров. Передовые 
автоконцерны уже вовсю 
презентуют свои разработки 
на международных выстав-
ках, но для внедрения инно-
вационных идей в массовое 
производство требуются не-
малое количество времени и 
финансовых затрат.

ДОТЯНУТЬСЯ  
ДО БУДУЩЕГО

Между тем эксперты увере-
ны, что будущее в автомобиль-
ном мире может наступить 
уже завтра благодаря всеоб-
щему переходу на газомотор-
ное топливо. Почему заправ-
ляться природным газом го-
раздо эффективнее, чем выби-
рать дизель или бензин, и как 

ускорить процесс его распро-
странения, эксперты обсудили 
накануне за круглым столом 
в рамках XVIII Международ-
ного симпозиума «Энергоэф-
фективность и энергосбере-
жение», проходившим с 13 по 
15 марта в выставочном цент-
ре «Казанская ярмарка».

Специалисты сошлись на 
том, что переход на газ – это 
в первую очередь выгодно для 
владельцев «железных коней». 
Так, по подсчетам компании 
«ХК «Шанс», которая занима-
ется установкой газобаллон-
ного оборудования, оснастив 
бензиновую «Газель» двигате-
лем на альтернативном топли-
ве, на 100 тыс. км можно сбе-
речь приблизительно 345 ты-
сяч рублей.

Если учесть, что средний 
пробег автомобиля в России, 
согласно исследованию феде-
ральной сети автосервисов Fit 
Service, в 2016 году составил 

26,2 тыс. км, то меньше, чем за 
три года, можно сэкономить 
на такую же, но новенькую  
«Газель» с фургоном.

Собственный эксперимент 
на эффективность газомотор-
ного топлива провели и экс-
перты Камского автомобиль-
ного завода. Они утвержда-
ют, что, заправив «газовый»  
«КамАЗ» на тысячу рублей, 
можно проехать 140 км, в то 
время как дизельный двига-
тель за эту же сумму может 
осилить лишь 59 км.

Директор по газомоторной 
технике ПАО «КамАЗ» Евгений 
Пронин также напомнил, что 
альтернативный «корм» для 
автомобиля – это экологич-
но и комфортно для окружаю-
щих. «Автомобили на газовом 
топливе практически бесшум-
ные, можно спокойно ночью 

посчитаем? В поисках  
лучшего топлива
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Убедительную поддержку вновь 
избранному главе государства 
продемонстрировал Татарстан в 
минувшее воскресенье.
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Пример корпоративного 
патриотизма

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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в несколько строк
 БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ оказывает 
юридический правовой центр РТ в рамках акции, посвященной 
Всемирному дню прав потребителей, по телефонам: 8(843) 253-
46-79 и 8(843) 258-23-34 либо в ответ на обращение по адресу: 
prav.online@yandex.ru. 
 ГРУЗОВИКИ «КАМАЗ» И «МЕРСЕДЕС» лоб в лоб столк-
нулись в воскресенье под Казанью. По предварительным дан-
ным, на встречную полосу выехал отечественный большегруз. 
Водитель «КамАЗа» скончался на месте. Водитель иномарки 
умер в машине скорой помощи.
 ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, их замо-
раживанию, солению и консервированию будет сдан в этом году 
в рамках целевой программы в Кукморском райпо, сообщили в 
Татпотребсоюзе. Здесь будет выпускаться 500 тонн заморожен-
ных овощей и фруктов и 2,5 млн законсервированных банок в год. 
 ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ на пожаре в квартире дома по 
улице Дежнева в Казани. Еще один пострадавший попал в реа-
нимацию с отравлением угарным газом, сообщили в пресс-служ-
бе МЧС. Предварительная причина возгорания – неосторожное 
обращение с огнем.
 ДЕВЯТЬСОТ МЕРОПРИЯТИЙ В МЕСТАХ ПРЕБЫВА-
НИЯ МИГРАНТОВ провели с начала марта правоохранители 
республики. 313 нелегалов были оштрафованы, пятнадцать – 
выдворены за пределы страны, сообщили в МВД.
 БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПУНКТ комплексного обслужи-
вания населения открылся в деревне Большая Тарловка в Ела-
бужском районе. Объект построен по республиканской про-
грамме «Сельский магазин». Подобные модули возводятся 
в населенных пунктах, имеющих более ста дворов.
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Явка избирателей по Татарстану со-
ставила 77,45 процента, в целом по 
стране – 67,4.

Согласно данным ЦИК РТ, Владимир Путин 
набрал 1 миллион 854 тысячи 119 голосов, 
или 82,09 процента татарстанцев, приняв-
ших участие в выборах.
А вот предварительные результаты других 
кандидатов:
Павел Грудинин – 204 тысячи 618 голосов, 
или 9,06 процента,
Владимир Жириновский – 67 тысяч 929 го-
лосов, или 3,01 процента,
Максим Сурайкин – 37 тысяч 969 голосов, 
или 1,68 процента,
Ксения Собчак – 29 тысяч 951 голос, или 
1,33 процента,

Григорий Явлинский – 19 тысяч 643 голо-
са, или 0,87 процента,
Борис Титов – 13 тысяч 361 голос, или 0,59 
процента,
Сергей Бабурин – 13 тысяч 30 голосов, или 
0,58 процента.
По данным ЦИК РФ, Владимир Путин уста-
новил два исторических рекорда прези-
дентских выборов в стране: по проценту 
полученных голосов и по их абсолютному 
количеству. В этом году за действующего 
Президента отдали, по предварительным 
итогам подсчета, почти 56,2 млн голосов, 
или 76,67 процента от общего списка. На 
прошлых выборах в 2012 году он победил, 
получив 45,6 млн голосов, или 63,6 про-
цента, напоминает ТАСС.
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Несмотря на выходной 
день, работники ЗАГСа согла-
сились зарегистрировать пару, 
передает «Татар-информ».

«В январе Артур сделал мне 
предложение. Мы стали выби-
рать дату. Сначала выбрали ме-
сяц – март. Потом число выби-
рали, а когда узнали дату вы-
боров, решили совместить два 
праздника. Два самых ответст-
венных праздника для нас», – 
рассказала Камилла Вахапова.

После регистрации моло-
доженам вручили в подарок от 
ЗАГСа брошюру с текстом Кон-
ституции РФ как символа госу-
дарственности.

Молодых поздравили глава 
Зеленодольского района Алек-
сандр Тыгин и Ренат Мистахов 
– директор завода им. Горько-
го, на котором работает Артур 
Суровцев.

«Желаю вам везения, чтобы 
оно шло от вас самих. Семь вам 
футов под килем, как говорят у 
нас, судостроителей», – по-
здравил пару Ренат Мистахов.

Сам глава Зеленодольского 
района Александр Тыгин при-
шел на выборы с супругой и 
сыном, который также голосо-
вал впервые. Григорию Тыги-
ну вручили значок и обложку 
для паспорта с символами вы-
боров Президента Российской 
Федерации.

«Мы живем в непростом 
городе – это город оборон-
ной промышленности. Поэто-
му как живет страна – для нас 
вопрос жизни, вопрос патрио-
тизма. Мощь, престиж России 
и в наших руках тоже», – за- 
явил глава района.

Также с сыном, который в 
этом году голосует впервые, 
на участке поселка Красный 
Ключ исполнил свой консти-
туционный долг глава Нижне-
камского района Айдар Мет-
шин. Как и все молодые из-
биратели, Мурат Метшин 
получил в подарок билет в раз-
влекательный центр.

ЗА ВИТАМИНАМИ –  
К УЧАСТКУ

А вот в Казани, как уже бы-
ло отмечено, приметой дня 
стали небольшие сельхозяр-
марки. По всему городу вбли-
зи избирательных участков 
открылось более 240 торго-
вых площадок, где можно бы-
ло купить продукты питания и 
бытовую химию.

Так, на площадке главного 
корпуса КНИТУ-КХТИ развер-
нулась ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольственных товаров повсе- 
дневного спроса. «Кроме быто-
вой химии, здесь представлен 
широкий ассортимент молоч-
ной продукции, овощи, карто-
фель, крупы, макароны, мука, 
сахар, масло, тушенка и мно-
гое другое. Цены гораздо ниже, 
чем в магазинах, процентов на 
40. К 11 часам первая партия 
товара уже почти закончилась. 
Ждем вторую», – сообщила 
журналистам менеджер по во-
просам организации ярмарки 
Юлия Юнусова.

«Люди привыкли, что возле 
участков идет продажа выпечки, 
фруктов, круп и овощей по яр-
марочным ценам. Большинст-
во берут яблоки (сейчас же вес-
на, авитаминоз), апельсины по 

39 рублей, местные огурцы от 
совхоза «Майский», – рассказа-
ла продавец на избирательном 
участке №83, что в фойе Казан-
ского института культуры.

Несмотря на ветреную по-
году, торговля идет и на улице. 
С прилавков возле избиратель-
ных участков жители столицы 
разбирают гречневую крупу, 
сгущенное молоко, овощи от 
местных производителей.

С ВЫСОКИМ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ

Высокую явку и позитивное 
настроение избирателей в Та-
тарстане отметили для себя и 
международные наблюдатели, 
передает РИА «Новости».

«Сегодня посмотрели це-
лый ряд участков – как идет на-
чало голосования в центре Ка-
зани, в спальных районах. Хо-
телось бы отметить, что сразу 
бросается в глаза массовость, 
высокая явка избирателей бук-
вально с первых минут голосо-
вания», – сообщил в воскресе-
нье член миссии наблюдате-
лей от СНГ Виктор Лискович, 
уточнив, что миссия посетила 
более 15 участков.

Он также особо выделил 
техническое сопровождение 
выборов – цифровые урны, 
видеонаблюдение на участках.

«Нет даже мелких замеча-
ний, все проходит организо-
ванно, ответственно. Мы об-
щались с представителями  
ОБСЕ из Израиля, Голландии, 
Германии. Наши коллеги от 
ОБСЕ тоже говорят, что их впе-
чатляет подготовка к данной 
избирательной кампании», – 
отметил Виктор Лискович.

Солидарность с ним выра-
зил наблюдатель из Германии 
Штефан Койтер. Он подчерк-
нул, что патриотизм, который 

присутствует у татарстанцев, 
выражается в том, что они идут 
на выборы целыми семьями, 
вместе с детьми. Очень много 
молодежи. «Думаю, такая высо-
кая явка вселяет уверенность, 
что сегодня каждый пережи-
вает за будущее своей страны, 
своего государства. Видно, что 
люди идут и осознанно делают 
свой выбор», – сказал г-н Кой-
тер.

«Я впечатлен очень высо-
ким уровнем организации 
этих выборов и тем, как про-
фессионально здесь к этому 
подошли. Мы объехали всю 
Казань, и нас приятно удивило, 
как все хорошо организовано», 
– заявил журналистам немец-
кий наблюдатель.

Всего на прошедших вы-
борах в Татарстане работали 
35 международных наблюда-
телей, в том числе из Австрии, 
Германии, Голландии, Дании, 
Израиля, Польши. Кроме того, 
за ходом процедуры следили 
почти три тысячи наблюдате-
лей Общественной палаты РТ, 
а также волонтерского корпуса 

«За честные выборы».

ЗА НАШЕ ОБЩЕЕ 
БУДУЩЕЕ

На концерте для избира-
телей «Я проголосовал!», ко-
торый состоялся в воскресе-
нье вечером у огромного ме-
диафасада на «Казань-арене», 
Президент Рустам Минниха-
нов поблагодарил татарстан-
цев за активную гражданскую 
позицию.

«Сегодня прошли самые 
главные выборы нашей стра-
ны – выборы Президента Рос-
сийской Федерации. Это ог-
ромный, сложный процесс, это 
избирательные комиссии, на-
блюдатели, это, самое главное, 
избиратели. И сегодня мы мо-
жем сказать, что этот процесс 
в республике прошел очень ле-
гитимно и успешно. Мы все – 
за сильную Россию и за силь-
ный Татарстан. Мы все прого-
лосовали за наше будущее», – 
подчеркнул глава республики.

Президент сфотографиро-
вался со зрителями и послушал 
вместе с ними несколько песен 
Константина Меладзе.

Также на концерте выступи-
ли Егор Крид, Салават, Элвин 
Грей, звезды российской и та-
тарской эстрады. Несмотря на 
довольно морозную для мар-
та погоду, возле стадиона со-
брались тысячи жителей и го-
стей Казани. Попасть на кон-
церт могли обладатели брасле-
тов, которые выдавали всем, 
кто отдал свой голос на выбо-
рах Президента России.

Завершился праздник са-
лютом.

За сильную Россию 
и сильный Татарстан

признание заслуг
Благодарность Президента РТ объявлена: Ибрагимову Рус-
тему Сагитовичу – исполнительному директору Республикан-
ского фонда поддержки; Исмагилову Рустему Ильгизови-
чу – директору дирекции по развитию клиентских сегментов 
розничного бизнеса Акционерного коммерческого банка 
«АК БАРС» (ПАО); Камалову Марату Фатыховичу – замести-
телю директора ООО «Юридическая фирма «Татюринформ»; 
Нурутдинову Айрату Рафкатовичу – помощнику Прези-
дента Республики Татарстан; Фетюхину Марату Владими-
ровичу – доценту кафедры экологического, трудового права 
и гражданского процесса юридического факультета ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
Шигапову Арслану Фаридовичу – первому заместителю 
исполнительного директора Республиканского фонда под-
держки; Абдулгалееву Зуфару Талгатовичу – торгово-эко-
номическому представителю Республики Татарстан в Чеш-
ской Республике; Валиуллову Рустему Файзрахмановичу 
– Полномочному представителю Республики Татарстан в Ре-
спублике Казахстан; Салиховой Гузель Хафизовне – торго-
во-экономическому представителю Республики Татарстан в 
Швейцарской Конфедерации; Хайрутдинову Тимуру Ирша-
товичу – торгово-экономическому представителю Республики 
Татарстан в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты); Валее-
ву Рамилю Кабировичу – главе МО «Ташкичуйское сельское 
поселение» Ютазинского муниципального района Республи-
ки Татарстан; Забировой Альфие Рафаиловне – секрета-
рю исполнительного комитета Новозареченского сельского 
поселения Бавлинского муниципального района Республики 
Татарстан; Алемасову Сергею Николаевичу – заведующе-
му отделом обслуживания МБУ «Централизованная библио-
течная система Верхнеуслонского муниципального района»; 
Чуприну Владимиру Васильевичу – преподавателю-орга-
низатору основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «Ро-
ждественская средняя общеобразовательная школа» Ла-
ишевского муниципального района Республики Татарстан; 
Крахалевой Ларисе Викторовне – учителю начальных клас-
сов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» Елабужского му-
ниципального района Республики Татарстан; Апельганец 
Валентине Андреевне – главному тренеру АНО «Клуб хоккея 
на траве «Динамо-Гипронииавиапром»; Калашникову Нико-
лаю Васильевичу – ловцу Шуранского рыбоучастка ЗАО «Ла-
ишевский рыбозавод»; Габидуллину Газинуру Авхатови-
чу – заместителю главы Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан; Гилязову Дамиру Рашатови-
чу – заместителю руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
по социальным вопросам; Кириловой Вере Александров-
не – заместителю главы администрации, начальнику отдела 
образования, культуры, молодежной политики и спорта Ад-
министрации Центрального района МКУ «Исполнительный ко-
митет муниципального образования «город Набережные Чел-
ны»; Нугуманову Рафилу Габтрафиковичу – заместителю 
председателя Комитета Государственного Совета Республи-
ки Татарстан по законности и правопорядку; Осипову Сергею 
Альбертовичу – первому заместителю министра здравоох-
ранения Республики Татарстан; Удачиной Гузель Любисовне 
– Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарс-
тан; Халимову Рамилю Марвановичу – заместителю руко-
водителя МКУ «Исполнительный комитет муниципального об-
разования «город Набережные Челны»; Ибрагимову Рифхату 
Юнусовичу – заместителю директора ООО «Компания «Грейт».

знай наших!

К сведению депутатов Государственного Совета 
Республики Татарстан

Тридцать шестое заседание Государственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого созыва состоится 22 марта 2018 года 
в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета Респу-
блики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан будет производиться 21 марта с 13 часов и 22 мар-
та с 8 часов в здании Государственного Совета Республики Та-
тарстан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Госсовета РТ

ездить по дворам и собирать 
мусор», – объяснил он.

ЛОЖКА ДЕГТЯ  
В БОЧКЕ ГАЗА

Примечательно, что при 
всех плюсах газомоторного 
топлива существуют и явные 
минусы, которые пугают вла-
дельцев автомобилей. Наибо-
лее серьезный из них – труд-
ность с запуском двигателя в 
суровую зиму. По словам за-
местителя директора депар-
тамента торговли компании 
«Меркатор Холдинг» Сергея 
Бардаковского, заставить ра-
ботать «газовую» машину, если 
столбик термометра на ули-

це показывает ниже минус 25 
градусов по Цельсию, практи-
чески нереально. 

Это большая пробле-
ма для мусоро- и снегоубо-
рочной техники, которая в 
основном работает ночью 
и при больших перегруз-
ках. Представитель компа-
нии «Меркатор Холдинг» 
предложил свой путь опти-
мизации топливной состав-
ляющей – переход на газо-
дизель.

«Мы сделали такую би- 
топливную машину и проте-
стировали ее на улицах Мо-
сквы. В три контрольных дня, 
когда проводились испыта-

ния, морозы стояли минус 30, 
но все машины запустились 
без проблем. При этом была 
заметна экономия на топлив-
ных затратах», – аргументиро-
вал он.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ АВТОВАЗА

Однако специалисты уве-
рены, что автомобиль «на га-
зу» – это в большей степени 
преимущество, чем хлопоты. 
Особенно газ подойдет вла-
дельцам авто, которые зани-
маются крупными перевозка-
ми и много времени проводят 
за баранкой.

В Татарстане с 2013 года 

активно реализуется государ-
ственная программа разви-
тия рынка газомоторного то-
плива, рассчитанная до 2023 
года. В рамках ее осущест-
вления, по информации на-
чальника отдела топливной 
инфраструктуры и газоснаб-
жения Минпромторга РТ Ра-
миля Сахапова, с 2013 года в 
республике было переобору-
довано 3,5 тыс. транспортных 
средств. А в текущем году пла-
нируется перевести на этот 
вид топлива еще тысячу авто-
мобилей.

В целом газ, как перспек-
тивнейший вид автомобиль-
ного топлива, задает много 

дискуссионных вопросов и 
задач. Скажем, «Росатом» пла-
нирует создать сеть федераль-
ных мобильных заправочных 
станций для «газовых» авто-
мобилей. Возможно, первые 
из них в скором времени уже 
появятся в Татарстане. Произ-
водители же автомобилей все-
рьез озабочены тем, чтобы со-
кратить себестоимость машин 
на альтернативном топливе.

А заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли РТ Алексей Савельчев на  
круглом столе задал домаш-
нее задание АвтоВАЗу – ре-
шить проблему со сгораемой 
гарантией. Ведь сегодня владе-

лец новенькой «Лады», решив-
ший пересадить свой автомо-
биль на газовый рацион, ав-
томатически лишается права 
бесплатного гарантийного об-
служивания. Кстати, такая си-
туация нетипична для многих 
зарубежных концернов.

Словом, симпозиум по 
энергоэффективности про-
демонстрировал, что на газо-
вые рельсы наша страна вста-
ла и в ближайшем будущем не 
сойдет с них. А вот насколько 
быстро эта сфера будет у нас 
развиваться, зависит от аппе-
титов потребителей и ини-
циатив лучших инженерных 
умов.

В поисках лучшего топлива

Начало на стр.1
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республики. Фарид Мухамет-
шин не исключил, что в не-
далеком будущем активные и 
инициативные молодые лю-
ди, в том числе из числа участ-
ников встречи, займут руко-
водящие должности на респу-
бликанском и федеральном 
уровнях. Он считает, что такие 
встречи просто необходимы.

Глава парламента отме-
тил, что «Татэнерго» является 
крупным и решающим пред-
приятием для экономики ре-
спублики, а также лидером 
по привлечению инвестиций. 
«Люди, которые работают и 
воспитываются в этом трудо-
вом коллективе, являются на- 
дежной опорой, перед ними 
мы ставим задачи на будущее», 
– подчеркнул он.

Фарид Мухаметшин счита-
ет, что Общественному моло-
дежному парламенту при Гос-
совете РТ, молодежному пра-
вительству РТ, студенческим 
сообществам, а также акти-
вистам из числа работающей 
молодежи необходимо при-
влекать в свои ряды, в ряды об-
щественников больше людей.

«К сожалению, есть моло-
дежь, которая не участвует в 
общественной жизни. Необ-
ходимо помочь им сориенти-
роваться и привлечь к реше-
нию важных и актуальных за-
дач», – призвал он.

Желающих лично задать 
вопрос Председателю Го-
сударственного Совета бы-
ло много. Фарид Мухамет-
шин на каждый из них от-
вечал предельно откровен-
но. Так, прозвучали вопросы 
о строительстве в Казани за-
вода по термической перера-
ботке твердых бытовых отхо-
дов, высокоскоростной ма-
гистрали «Москва – Казань». 
Молодежь также узнала пози-
цию главы парламента о зна-
чимости развития города Ин-
нополис.

В ходе встречи предста-
вители молодежи «Татэнер-
го» изъявили желание ознако-
миться с деятельностью пар-
ламента, где принимаются 
судьбоносные законы респу-
блики. Председатель Госсовета 
отметил, что парламент явля-
ется открытым для общества 
органом власти, где регуляр-
но проводятся Дни открытых 
дверей для разных групп на-
селения. Он сказал, что самые 
активные члены молодежного 
крыла «Татэнерго» могут полу-
чить приглашение на заседа-
ние парламента, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как при-
нимаются законодательные 
решения.

Завершая встречу, Фарид 
Мухаметшин отметил, что 
компания «Татэнерго» может 
служить примером развития 
корпоративного патриотизма.

Пример корпоративного 
патриотизма
Начало на стр.1
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есть мнение

Андрей БОЛЬШАКОВ, ответственный секретарь экс-
пертного совета по общественно-политическим и 
этноконфессиональным вопросам при КФУ, доктор 
политических наук:
– Во многом мобилизационный характер определил суть 
всей кампании. События в Сирии, на Украине, отношения 
со странами Запада, противостояние санкциям, скандал с 
Великобританией – во многом именно это определяло по-
вестку дня. Те кандидаты, которые играли на этом поле, вы-
играли. Традиционно кампания по выборам Президента в 
России является самой важной. Такова ментальность рос-
сиян, Конституция государства. Эта кампания по степени 
важности перекрывает все другие.
А еще именно 18 марта после референдума в состав Рос-
сии был включен Крым. Теперь день воссоединения полу- 
острова с Россией является праздником. Вообще, это инте-
ресный тренд.

№
п/п

Районы Валовой надой Надой  
на 1 корову,

кг
за день,  

тн
к пред. 
году, %

1 Атнинский 200,3 107 24,7
2 Кукморский 246,5 116 21,6
3 Мамадышский 155,0 102 21,2
4 Сабинский 157,0 108 19,7
5 Балтасинский 209,0 111 18,2
6 Высокогорский 100,2 101 16,7
7 Актанышский 154,5 99 15,1
8 Тюлячинский 63,6 101 15,1
9 Азнакаевский 118,6 110 14,9

10 Р.-Слободский 46,2 106 14,8
11 Нижнекамский 76,5 104 14,6
12 Агрызский 64,6 99 14,6
13 Арский 163,1 101 14,5
14 Заинский 83,2 108 14,5
15 Елабужский 53,4 100 14,4
16 Ютазинский 48,8 100 14,1
17 Апастовский 69,4 91 13,5
18 Тукаевский 68,0 96 13,5
19 Дрожжановский 62,1 97 13,5
20 Нурлатский 96,6 101 13,3
21 Тетюшский 44,2 103 13,3
22 Аксубаевский 74,7 102 12,7
23 Лаишевский 49,4 99 12,7
24 Алексеевский 90,2 100 12,6
25 Пестречинский 56,0 101 12,6
26 Зеленодольский 81,4 100 12,5
27 Сармановский 64,2 102 12,5
28 Буинский 77,5 85 12,3
29 Новошешминский 67,0 102 12,3
30 Лениногорский 47,2 103 12,3
31 Бавлинский 39,6 100 12,1
32 Алькеевский 143,2 109 11,8
33 Кайбицкий 52,6 82 11,7
34 Верхнеуслонский 44,6 100 11,3
35 Чистопольский 62,0 84 10,8
36 Мензелинский 49,2 81 10,8
37 Спасский 30,8 103 10,6
38 Бугульминский 22,9 94 10,6
39 Альметьевский 41,0 100 10,2
40 Черемшанский 16,3 116 9,4
41 Менделеевский 16,8 93 9,1
42 Кам.-Устьинский 25,7 96 8,1
43 Муслюмовский 36,1 86 7,7

По РТ 3469,2 101,6 14,4

Предоставлено МСХП РТ

Оперативная информация 
о производстве молока на 16 марта 2018 г.

Ежедневно в республи-
ке производится около 
3500 тонн молока. Как 

известно, перед животно-
водами республики постав-
лена задача обеспечить по 
сравнению с прошлым го-
дом пятипроцентный рост 
производства молока, но 
на сегодня эта задача вы-
полняется лишь в 12 север-
ных районах республики. За 
два первых месяца 2018 го-
да получено почти 200 тыс. 
тонн продукции, что лишь 
на 3 процента больше, чем 
за аналогичный период про- 
шлого года.
«Кроме наших традицион-
ных северных районов, в 
последнее время стабиль-
но положительную динами-
ку имеют Арск, Азнакаево, 
Заинск, Сарманово, Ак-
субаево. Ждем от «Красно-
го Востока» существенной 
прибавки молока в Зеле-
нодольском и Алькеевском 
районах за счет привезен-
ных субсидированных не-
телей», – комментирует 
ситуацию вице-премьер – 
министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Марат 
Ахметов.
Сложившаяся ситуация с за-
купочными ценами на мо-
локо привела к тому, что 
сельхозпроизводители, ре-
ализовав за 2 месяца 179 
тыс. тонн молока с приро-

стом к прошлому году почти 
6 тыс. тонн, получили выруч-
ки только 3,7 млрд рублей 
– на 700 млн рублей мень-
ше, чем в прошлом году. По 
словам Марата Ахметова, 
низкие закупочные цены не 
являются оправданием для 
ослабления интереса к от-
расли. «Наоборот, в этой си-
туации надо усиливать вни-
мание к животноводству», 
– считает министр.
На частичную компенсацию 
потерь от снижения заку-
почных цен на молоко хо-
зяйствам дополнительно 
выделено 800 млн рублей 
субсидий – из расчета 3 руб. 
за 1 кг реализованного мо-
лока. Средства за январь 
и февраль, как сообщили в 
Минсельхозпроде РТ, в хо-
зяйства уже отправлены, 
а за март деньги поступят 
в первой декаде апреля. 
По словам Марата Ахмето-
ва, федеральные субсидии 
в размере 403 млн рублей 
тоже поступили и вместе с 
республиканским софинан-
сированием в 292 млн ру-
блей также будут доведены 
до районов в ближайшее 
время, но с одной оговор-
кой: сельхозпредприятия, 
которые не имеют полно-
го законченного цикла про- 
шлогодней деятельности, а 
также находящиеся в про-
цедуре банкротства, конеч-
но, федеральные субсидии 
получить не смогут.

апк

Молока больше,  
выручки меньше
Фарит АБИТОВ

актуально

На ближайшем засе-
дании Госсовета перед 
депутатами с отчетом о 
деятельности органов 
исполнительной власти 
РТ за 2017 год высту-
пит Премьер-министр 
Алексей Песошин. 

А пока депутаты парла-
ментских комитетов 
обсуждают профиль-

ные направления этого до-
клада. Так, на заседании Ко-
митета по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению замести-
тель министра экономики 

республики Олег Пелевин 
проинформировал в том чи-
сле о финансовом обеспе-
чении полномочий органов 
МСУ. Доходы муниципаль-
ных образований РТ на 2018 
год прогнозируются в объе-
ме 29,7 млрд рублей, расхо-
ды – 48,5 млрд рублей. Олег 
Пелевин пояснил, что в ре-
зультате межбюджетного ре-
гулирования местные бюд-
жеты ежегодно формируют-
ся без дефицита.

Свое мнение высказали 
также представители муници-
палитетов республики. Так, по 
словам главы Верхнеуслон-

ского района Марата Зиятди-
нова, район испытывает силь-
ное давление со стороны над-
зорных органов. Например, 
в сельских поселениях остро 
стоит вопрос лицензирования 
водоснабжения. Прокуратура 
выдает предписания, выписы-
вает очень большие штрафы, 
но средств для решения этих 
задач в бюджетах сельских по-
селений не предусмотрено. 
Между тем для приведения в 
нормативное состояние сква-
жин, обеспечивающих населе-
ние питьевой водой, требуется 
35 млн рублей.

Председатель комитета 

Альберт Хабибуллин поддер-
жал главу района, отметив, 
что на уровне сельского посе-
ления невозможно отвечать, 
например, за жесткость воды: 
«У нас в республике надзор-
ные органы с пониманием 
относятся к таким ситуациям, 
но это их работа, здесь довле-
ет буква федерального зако-
нодательства». «Пока идем по 
пути урегулирования закона, 
люди будут продолжать пить 
некачественную воду, поэто-
му проблему нужно решать со 
всех сторон», – резюмирова-
ла заместитель Председателя 
Госсовета Римма Ратникова. 

Жесткая вода для сельского поселения

слово эксперту

Андрей ТУЗИКОВ, заведующий кафедрой государ-
ственного, муниципального управления и социоло-
гии КНИТУ-КХТИ, доктор социологических наук:
– Активность избирателей на выборах Президента в России 
всегда намного выше, чем на выборах в Государственную 
Думу или органы муниципальной власти. В целом же страна 
у нас левосоциал-консервативная. Это означает, что глав-
ными запросами на перемены являются усиление социаль-
ной справедливости, желание слезть с «нефтяной иглы», 
развивать науку, образование и здравоохранение. Поэто-
му итоговый расклад голосов, на мой взгляд, определит со-
циал-консервативное большинство.

С победительницей все-
российского управленче-
ского конкурса «Лидеры 

России» Александрой Лебеде-
вой встретился вчера в Доме 
Правительства Президент Ру-
стам Минниханов, информиру-
ет пресс-служба главы респу-
блики.
Напомним, что конкурс «Лиде-
ры России» стартовал в октя-
бре 2017 года. Основная цель 
– выявление, развитие и под-
держка наиболее перспектив-
ных руководителей-лидеров. 
Для участия в проекте посту-
пило свыше 200 тыс. заявок, 
в том числе почти 4,5 тыс. – из 
Татарстана. Финал состоялся в 
феврале этого года в Сочи. В 
число 103 победителей вошла 
и представительница Татарста-
на Александра Лебедева. 
Помимо образовательных 
грантов в размере 1 млн ру-

блей, победители получат 
возможность сотрудничать 
с наставниками – видны-
ми представителями биз-
неса и органов власти стра-
ны. Александру Лебедеву 
выбрал себе в подопечные 
Президент Татарстана. По 
условиям проекта перспек-
тивным управленцам пред-
стоит не менее четырех 
встреч с наставниками, так-
же возможно участие в ко-
мандировках, переговорах, 
выполнение практических 
заданий наставников. 
Стоит отметить, что звание по-
бедителя конкурса «Лидеры 
России» завоевал еще один 
представитель Татарстана – 
юрист Ильнар Гирфанов. Его 
наставником стал заместитель 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ Андрей Турчак.

Вошла в число  
«Лидеров России»
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До регистратуры  
еще нужно докричаться
Вызывал врача на дом по номеру 79-90-10. Сотрудник 
регистратуры слышит меня через раз, постоянно при-
ходится громко повторять одно и то же. С его слов, ру-
ководство поликлиники знает о проблеме с «глухим» те-
лефоном, но не реагирует… При ангине мне пришлось 
надрывать горло, практически орать, чтобы меня услы-
шали.

Булат, пос. ГЭС, Набережные Челны

Само по себе лучше не станет
Чтобы попасть на прием к врачу-педиатру 1-го участка в 
детской поликлинике пос. Васильево, нужно отстоять оче-
редь от одного до двух (!) часов. И это с маленькими деть-
ми. Нужно срочно принимать меры, так как ситуация с  
каждым годом только усугубляется.

Андроник Ч.,  
пгт Васильево, Зеленодольский район

Как хочу,  
так руль и верчу
В пятницу, 16 марта, автобус маршрута №37, бортовой 
номер 103, не повернул на ул. Т.Миннуллина и вновь пое-
хал прямо по ул. М.Салимжанова, высадив пассажиров у 
парка 1000-летия. Просто безобразие! За что мы платим? 
Почему мы из-за самоуправства водителя должны впри-
прыжку бежать на работу? Самовольное изменение мар-
шрута! Чиновники из городского комитета по транспорту, 
а вы собираетесь бороться с самоуправством? Ну наве-
дите уже порядок!

Кристина, Казань

Страшно за жизнь детей
По Пестрецам бегает стая бездомных собак, они ведут 
себя очень агрессивно, скалятся на прохожих, дети боят-
ся идти в школу и обратно – не у всех родителей есть воз-
можность провожать маленьких учеников. Молодые ма-
мочки с грудничками в колясках тоже боятся выходить 
на прогулки – стая из десяти озлобленных особей порвет 
всех в клочья.

Регина, с. Пестрецы

Куда уходят деньги?
Зашел по необходимости в наркологический диспансер 
и ужаснулся – разруха, ремонт здесь, похоже, не прово-
дился с советских времен. Того и гляди, что светильник на 
голову рухнет или побелка осыплется. При этом каждый 
день – огромный поток клиентов, которые оплачивают по 
650 рублей за прохождение теста для получения справки 
в ГИБДД  и в прочие места. Куда идут деньги? 

Даниил, Казань

21 МАРТА
Международный день 
Навруз
1804 – во Франции принят 
кодекс Наполеона – свод 
законов гражданского пра-
ва, действующий поныне.
1805 – в Казани создано 
губернское военное учи-
лище.
1918 – арестована семья 
Романовых. В ночь на 17 
июля все арестованные 
были расстреляны.
1965 – американцы за-
пустили к Луне межпла-
нетную станцию «Рейн-
джер-9».
1982 – ЮНЕСКО учредило 
Всемирный день поэзии.
1986 – началась двухне-
дельная поездка совет-
ской школьницы Кати Лы-
чевой по США с «миссией 
мира».
2014 – вступил в силу фе-
деральный закон о вхож-
дении Крыма и Севастопо-
ля в состав России.
РОДИЛИСЬ:
Иоганн Себастьян Бах 
(1685–1750), выдающий-
ся немецкий композитор и 
органист.
Исмаил Гаспринский 
(1851–1914), просвети-
тель, издатель и политик, 
один из основоположни-
ков пантюркизма.
Алексей Михайлович 
Кораблев (1979), участ-
ник контртеррористиче-
ской операции на Север-
ном Кавказе, гвардии 
рядовой, Герой Российской 
Федерации. Родился и жи-
вет в Чистополе.
Леонид Осипович Уте-
сов (1895–1982), певец, 
народный артист СССР.
УМЕРЛИ:
Галина Сергеевна Ула-
нова (1910–1998), бале-
рина, при жизни ставшая 
легендой российского ба-
лета, его символом.

22 МАРТА
Международный день 
Балтийского моря
1633 – Галилео Галилей 
отрекся от своих научных 
изысканий на том самом 
месте, где Джордано Бруно 
выслушал смертный при-
говор. На следующий день 
Папа Римский в порядке 
помилования заменил Га-
лилею заключение изгна-
нием в строжайшем уеди-
нении.
1874 – в Нью-Йорке впер-
вые состоялся матч по 
большому теннису.
1895 – в Париже состоя-
лась первая в истории де-
монстрация кинофильма. 
Зрителям показали коро-
тенькую ленту «Выход ра-
бочих с завода Люмьер».
1904 – в лондонской газе-
те «Иллюстрейтед миррор» 
впервые в мире публикует-
ся цветная фотография.
1917 – США первыми в ми-
ре признают Временное 
правительство в России.
1918 – декретом ВЦИК Рос-
сии на территориях Казан-
ской и Уфимской губерний, 
а также части территорий 
прилегающих губерний про-
возглашена автономная Та-
таро-Башкирская советская 
республика. В действитель-
ности не была организова-
на из-за Гражданской вой-
ны и в связи с созданием 
в дальнейшем отдельной 
Башкирской республики.
1943 – фашисты сожгли бе-
лорусское село Хатынь. За-
живо сгорели 149 человек, 
из них 75 детей.
РОДИЛИСЬ:
Дмитрий Антоно-
вич Волкогонов (1928–
1995), политик и писатель, 
лауреат Госпремии РФ (по-
смертно).
Вадим Валентинович 
Кешнер (1937), актер 
КАБДТ им. В.И.Качалова, 
народный артист России и 
Татарстана.
Сергей Николаевич По-
годин (1956), военный ко-
миссар Татарстана.
Фатих Сайфи-Казанлы 
(Фатих Камалетдинович 
Сайфи, 1888–1937), об-
щественный деятель, исто-
рик и публицист.
Камиль Искандеро-
вич Самигуллин (1985), 
председатель Духовного 
управления мусульман РТ.
УМЕРЛИ:
Иоганн Вольфганг Ге-
те (1749–1832), немецкий 
поэт, государственный де-
ятель, мыслитель и естест-
воиспытатель. Автор бес-
смертной трагедии «Фауст».
Петр Тимофеевич Ли-
хачев (1906–1942), по-
мощник командира стрел-
кового взвода, старший 
сержант. Пал в бою смертью 
храбрых. Герой Советского 
Союза (посмертно). Уроже-
нец Спасского района.
Валентина Васильевна 
Толкунова (1946–2010), 
певица, заслуженная и на-
родная артистка России.

река  времени конкурс

посвящение

фестиваль

Мужское дело
В Татарстане назвали лучшего учителя 2018 года

С 2011 по 2017 год 
в Татарстане пять раз 
лучшим учителем 
выбирали педагога-
мужчину в возрасте до 
30 лет. Традиция про- 
должилась и в  
2018-м – лучшим 
учителем республики 
в минувшую пятницу 
назвали преподавателя 
физики из татарской 
гимназии №1 (Казань) 
Радика Хабирова.

Его педагогический стаж – 
пять лет. За плечами – уче-
ба в КФУ, сейчас педагоги-

ческую практику совмещает с 
учебой в аспирантуре КНИТУ-
КХТИ. Но говорит, что, даже 
окончив аспирантуру, из шко-
лы не уйдет.

– В детстве я хотел стать и 
археологом, и мультипликато-
ром, – вспоминает Радик Ха-
биров. – Но в итоге осознал, 
что мною всегда двигало же-
лание быть полезным для об-
щества. И нет профессии, ко-
торая была бы более полезной, 
чем педагог. Мне нравится ра-
ботать с детьми. Нравятся их 
активность, азарт, неподдель-
ные эмоции. Сложно ли учить 
современных детей? Я не ра-
ботал с другими, мне не с чем 
сравнивать. Но мои ученики 
– очень творческие, активные 
люди, и свою задачу как учите-
ля я вижу в том, чтобы напра-
вить всю эту энергию в нужное 
русло.

Ученики, по словам Ради-
ка Рифовича, по нему скучали, 

переживали, поддерживали, 
давали советы, как лучше про-
явить себя на конкурсе. А вооб-
ще, по мнению победителя, его 
победа, как любая другая, – это 
командный труд. И поддержка 
учеников и родного коллек-
тива для молодого педагога – 
важное условие успеха.

– Мне очень приятно, что 
у нас такие грамотные, дума-
ющие молодые преподавате-
ли, – поделился с журналис-
тами своими ощущениями от 
конкурса вице-премьер рес-
публиканского Правительст-
ва – министр образования и 
науки Рафис Бурганов. – Ду-
маю, у нашей отрасли хоро-
шее будущее, опыт старшего 
поколения передается в хоро-
шие руки. Учитель, безусловно, 
одна из самых востребован-
ных профессий, и мы долж-
ны постоянно поддерживать 
на должном уровне авторитет 
педагога. 

Надо отметить, для Рафи-
са Бурганова это был первый 
конкурс «Учитель года», ко-
торый он курировал в ранге 
министра. И это, по его при-
знанию, было очень волни-
тельно. Но, как видим, тради-
ции в республиканской пе-
дагогике и правда довольно 
крепкие. В том числе в деле 
выявления лидеров. Напом-
ним: тренд продвигать в ли-
деры именно молодых учите-
лей, и особенно мужчин-педа-
гогов, зародился еще при Аль-
берте Гильмутдинове (ныне 
ректоре КНИТУ-КАИ). И хо-
тя наивысшего на данный мо-
мент результата в федераль-
ном конкурсе «Учитель года» 
(региональным этапом кото-

рого считается «Учитель года 
в Татарстане») добилась все же 
женщина (Алла Головенькина, 
ставшая в 2014 году лучшим 
учителем России), педагогику 
в республике упорно пытают-
ся сделать более мужской про-
фессией. И это, думается, не-
плохо, ведь, как считают мно-
гие учителя, женский подход 
к образованию – это в основ-
ном сохранение лучших тра-
диций, а мужчины – новато-
ры, открывающие перед педа-
гогикой новые горизонты.

Впервые в этом году по-
бедителям конкурса «Учитель 
года в Татарстане» в разных 
номинациях вручалась стату-
этка педагогического «Оска-
ра». Кроме того, главный приз 
составил 400 тысяч рублей. 
200 тысяч полагается победи-
телю в номинации «Педагоги-
ческий дебют». Им стал учи-
тель музыки из школы «Инно-
полис» Иван Савиных, кото-
рый сразу после награждения 
продемонстрировал свой му-
зыкальный талант, очень ли-
рично исполнив со сцены 
песню в сопровождении ка-
мерного оркестра «Новая му-
зыка».

Воспитателем года назва-
ли Елену Махринскую из 26-го 
детского сада Бугульмы.

В этот же день наградили 
и победителей всероссийско-
го конкурса «Лучший учитель 
татарского языка». На его фи-
нальный этап в Казань приеха-
ли 16 татарстанских педагогов 
и 10 учителей из других регио-
нов страны. Победу разделили 
Ильмира Абсалямова из казан-
ской школы №39 и Венера Са-
дыкова из Уфы. 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

m
on

.t
at

ar
st

an
.ru

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: 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). 
Телефон/факс: 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru
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 Перечислите, что из следующего списка 

товаров/услуг вы приобрели для себя,  
своей семьи в 2017 году и что планируете 

приобрести в 2018 году?
(Возможны несколько вариантов ответа, %)

Потребительские 
планы–2018    

Каждый десятый 
россиянин 
планирует 
приобрести в этом 
году автомобиль 
или квартиру/
дом. В прошлом 
году аналогичные 
покупки совершили 
11% и 5% граждан 
соответственно.

В опросе приняли участие 2000 россиян (25–26 января 2018 г.)

Источник: ВЦИОМ

мобильный телефон, 
смартфон

ремонт в квартире

стиральная машина

холодильник

полис добровольного 
медицинского страхования

видеокамера,  
цифровой фотоаппарат

гараж, парковочное место

музыкальный центр, 
аудио-, видеомагнитофон, 
DVD

электрическая 
плита, газовая плита, 
посудомоечная машина

путевка в турпоездку

квартира, дом

автомобиль

телевизор, домашний 
кинотеатр

мебельный гарнитур, 
кухонная мебель

компьютер, ноутбук, 
электронный планшет

земельный участок 

дача, загородный дом

спортивный тренажер

акции, облигации, пай в 
инвестиционном фонде и 
другие ценные бумаги

предметы роскоши 
(ювелирные изделия, 
антиквариат)

плата за обучение  
(свое или детей)

абонемент в фитнес-клуб

– 2017 год – 2018 год

Фестиваль, приурочен-
ный к 90-летию со дня 
рождения музыканта, 

посетил сын Василия Павлови-
ча – выдающийся пианист, ди-
рижер, основатель и художест-
венный руководитель Россий-
ского национального оркест-
ра Михаил Плетнев. Во время 
гала-концерта он представил 
мировую премьеру своей «Та-
тарской рапсодии» – произ-
ведения, посвященного отцу. 
Маэстро лично дирижировал 
симфоническим оркестром 
Казанской консерватории. В 
качестве солиста выступил за-
служенный артист Татарстана, 
профессор КГК Абузар Файзул-
лин. Присутствующие на пре-
мьере в ГБКЗ им. С.Сайдашева 
стоя рукоплескали и автору, и 
исполнителям. В знак благо-
дарности за теплый прием му-
зыканты на бис сыграли фи-
нальную часть «Татарской рап-
содии».

По признанию Михаила 
Плетнева, «Татарскую рапсо-
дию» он задумал очень давно: 
«Это произошло еще в мою 
бытность в Казани, а отсюда 
я уехал в 13 лет». Позже, пере-
ехав в Москву, он неоднократ-
но возвращался к этому сочи-
нению, и через 5-6 лет завер-
шил работу над партитурой. 
«Все темы, весь музыкальный 
материал, который в ней ис-
пользуется, не оригинальны, а 
придуманы мной в татарском 
духе». Предполагалось, что Ва-

силий Павлович сам сыгра-
ет «Татарскую рапсодию». Но, 
увы, не суждено было, хотя он 
ее выучил и даже сохранилась 
домашняя запись его исполне-
ния.

 Михаил Плетнев приехал 
в Казань не только в качест-
ве почетного гостя фестиваля 
и продолжателя музыкальной 
династии, но и как член экс-
пертного совета КГК. Участвуя 
в работе круглого стола, по-
священного развитию испол-
нительства на народных ин-
струментах, он преподнес в 
дар музею Казанской консер-
ватории семейную реликвию 
– баян Василия Плетнева, ко-
торый сопровождал музыкан-
та почти всю его творческую 
жизнь. «Звуки этого баяна я 
слышал практически каждый 
день. На нем Василий Пав-
лович занимался дома, играл 
все концерты и на нем же он  
обучал своих учеников, – рас-
сказал Михаил Плетнев. – Я 
чрезвычайно благодарен Ка-
занской консерватории за  
добрую память о моем отце. 
После некоторых размышле-
ний я решил, что такая релик-
вия, как баян Василия Плет-

нева, пожалуй, должна нахо-
диться именно здесь, в сте-
нах, где он воспитал целую 
плеяду своих учеников, кото-
рые трепетно к нему относят-
ся по сей день». По мнению 
маэстро, на этом баяне могли 
бы играть лауреаты Междуна-
родного конкурса исполните-
лей на народных инструмен-
тах имени В.П.Плетнева. Этот 
конкурс нынче тоже прохо-
дил впервые, в рамках фести-
валя, и собрал более ста юных 
музыкантов. В дни фестива-
ля состоялась также презен-
тация юбилейного издания 
Казанской консерватории 
«В.П.Плетнев. Произведения 
для баяна: сочинения, обра-
ботки, переложения, посвя-
щения».

Возвращаясь к гала-кон-
церту, хотелось бы отме-
тить, что, помимо «Татар-
ской рапсодии», казанская 
публика получила истинное 
удовольствие от виртуозной 
игры участников и членов 
жюри фестиваля, в том чи-
сле исполнителей на таких 
уже редко звучащих сегодня 
со сцены инструментах, как 
мандолина и гусли. 

Михаил Плетнев:

«Татарскую рапсодию»  
я задумал давно

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Великолепным 
гала-концертом 
завершился в 
столице Татарстана 
Международный 
фестиваль имени 
Василия Плетнева, 
одного из основате-
лей отечественной 
баянной школы и 
прославленного 
педагога Казанской 
государственной 
консерватории. ta
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Василий Павлович Плетнев (1928–1983) 
– баянист, дирижер, педагог. С 1961 по 
1973 год преподавал в Казанской кон-
серватории, являлся первым заведую-
щим кафедрой народных инструмен-
тов

19 марта не стало Влади-
мира Владимировича Усти-
новского – первого замес-
тителя главного редактора 
нашей газеты.

Первая реакция на извес-
тие об этом – шок. Совсем 
недавно, 31 января, мы от-
мечали его 70-летний юби-
лей. Специально к этому 
дню подготовили сюрприз 
– в архиве, в старых подшив-
ках нашли номера нашей 
газеты, которые вышли в 
день его рождения в 1948-м  
и в 1974 году, когда Влади-
мир Владимирович пришел 
на работу в редакцию тог-
да еще «Советской Татарии». 
Характерно, что его больше 
заинтересовала газета, свя-
занная с началом его про-
фессиональной деятель-
ности. Шутка ли – 44 года 
в одной редакции!  Всегда 
с большой теплотой и юмо-
ром он рассказывал исто-
рии из жизни коллектива, 
коих было множество, и по-
доброму вспоминал ушед-
ших коллег. Вот и мы вчера 
не просто потеряли старше-
го товарища, вместе с ним 
ушла в историю целая эпоха 
–  эпоха Устиновского в на-
шей газете.

Он был из когорты жур-
налистов, чье профессио-
нальное становление про-
ходило еще в советские го-
ды. Владимир Устиновский 
пришел в коллектив со сту-
денческой скамьи и вы-
рос до первого заместите-
ля главного редактора. Бу-
дучи сам блестящим журна-
листом, он и руководителем  
был требовательным: не ми-
рился с безответственнос-
тью, непрофессионализ-
мом.  Колоссальный опыт 
редакционной работы по-
зволял ему быть иногда 
очень дотошным. Но таким 
образом он держал нас в то-
нусе и собственным приме-
ром показывал, что в орга-
низации вы пуска газетного 
номера нет и не может быть 
мелочей.

Владимир Владимиро-
вич, безусловно, был патри-
отом нашей профессии. Он 
горел на работе. Хотя, пере-

шагнув известный возраст-
ной рубеж, вполне мог бы 
оставаться дома, занимать-
ся многочисленными вну-
ками, которых очень любил. 
Но его жизненным приори-
тетом до последнего оста-
валась работа, тексты, кото-
рые нужно было доводить 
до ума, и все, что связано с 
таким сложным и живым де-
лом, как выпуск ежедневной 
газеты. Его отличительны-
ми чертами были ответст-
венность и скромность. Он 
не терпел шумихи вокруг 
себя. И даже свое 70-летие 
встретил, не привлекая к се-
бе особого внимания. А ведь 
мог бы, учитывая автори-
тет у медиасообщества рес-
публики. Просто он любил 
свою профессию больше, 
чем себя в этой профессии 
и свои заслуги перед ней. Не 
каждому это дано.

…Стол, за которым ра-
ботал Владимир Владими-
рович, все еще «активен» и 
хранит ауру его присутст-
вия. На нем – стопка мате-
риалов, которые он плани-
ровал отредактировать для 
ближайшего газетного но-
мера. Только вот всем нам 
нужно будет привыкать к 
тому, что любимое место, 
которое Владимир Влади-
мирович занимал на редак-
ционных летучках, отныне 
будет пустовать. Он был без-
условным, стопроцентным 
членом нашего коллектива, 
его «несущей стеной», его 
опорой.

Впрочем, мы будем ду-
мать, что Устиновский про-
сто наконец-то решился и 
ушел на отдых, который дав-
но заслужил.

Коллектив редакции

С ним ушла эпоха
слово о товарище

Утром раздался звонок по 
мобильному. Тяжелая весть 
из Казани: не стало Володи 
Устиновского...

Когда мы только пересту-
пили порог Казанского уни-
верситета и собрались всей 
495-й группой на первую 
лекцию, стало сразу замет-
но: среди нас есть особен-
ный человек. Он как бы стар-
ше нас и по годам, и по жиз-
ненному опыту, и главное 
– по серьезному отноше-
нию к профессии. Эту серь-
езность скрывал всегдашний 
легкий добрый юмор Воло-
ди ко всем, кто окружал его. 
Он как бы говорил: «Ну, давай 
посмотрим, что ты можешь». 

И мы приходили в вы-
ходные на факультет. Свети-
ло мартовское солнце. В рас-
крытое окно доносились по-
зывные радио «Маяк». Мы 
раскладывали во всю длину 

пустой аудитории белые ли-
сты ватмана. Чистые листы 
нашей будущей газеты. Надо 
попытаться сделать «не хуже 
Устиновского». Во всю длину 
протягиваешь шапку: «Путь 
извилистый, длинный: от Я 
– до человека...» И дальше – 
фото, оригинальные рубри-
ки, заметки. Назавтра Володя 
Устиновский пройдет вдоль 
факультетской стены с «Ле-
нинским знаменем» и в кон-
це по-доброму, но иронично 
улыбнется. Значит, он при-
знал в тебе человека, с кото-
рым можно делать Газету.

Спасибо Володе за этот 
длинный, извилистый путь, 
по которому мы шли всей 
нашей 495-й группой. И нам 
еще идти дальше. Без него. 
Но с памятью о нем...

Владислав ФРОНИН, 
главный редактор «Россий-

ской газеты», г. Москва

Путь извилистый,  
длинный...

Он умел улыбаться миру

Прощание с В.В.Усти нов ским состоится в среду, 21 марта,  
в 9.30 в ритуальном зале Казанской городской клинической  
больницы №7 (ул.Чуйкова, 54).

Владимир Устиновский – это образ коллектива газеты за 
много лет. За десятилетия. Этот образ включает безукоризнен-
ный профессионализм, мастерское перо, уникальную работо-
способность и удивительную доброту. Он умел при кажущей-
ся внешней сдержанности улыбаться миру и коллегам. Очень 
по-доброму. Мог до утра не выходить из кабинета, если надо 
«срочно в номер».

Был всегда нужен, хотя никогда не кичился своей значимо-
стью. Настоящий мужик!

Олег МОРОЗОВ,  
член Совета Федерации ФС РФ от Татарстана,  

бывший политобозреватель газеты «Республика Татарстан»

С 21 по 23 марта на сцене 
Татарской государствен-
ной филармонии имени 

Г.Тукая будут выступать звезд-
ные фольклорные коллективы 
со всей России, сообщает «Та-
тар-информ». Ансамбль Дмит-
рия Покровского, абхазский 
театр танца «Кавказ» и оркестр 
народных инструментов Татар-
стана под управлением Анато-
лия Шутикова примут участие 
в IV Всероссийском фестивале 
«Народные мелодии».
Фестиваль откроется 21 мар-
та выступлением ансамбля 
народного танца «Кавказ» из 
Абхазии. 22 марта эстафету 
примет хор Покровского, зна-
менитый смелыми музыкаль-
ными экспериментами. Так, 

впервые за все годы совет-
ского периода, в 1986 году ма-
эстро Покровский совместно 
с американским саксофони-
стом записал уникальный диск 
«Пульс земли» («Earthbeat»). 
Это сочетание русской народ-
ной песни и джазового инстру-
ментального сопровождения 
стало своеобразным симво-
лом перестроечных времен.
Завершится фестиваль 23 
марта концертом Государст-
венного оркестра народных 
инструментов Татарстана и 
маэстро Анатолия Шутикова. 
Вместе с татарстанскими му-
зыкантами в этот вечер вы-
ступят участница телепроекта 
«Голос» Славяна и виртуоз-гар-
монист Павел Уханов.

В Казани прозвучат  
«Народные мелодии»
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ПАРАЛИМПИЗМ. В 
Пхенчхане в воскресе-
нье завершились зимние 
Паралимпийские игры, 
в заключительный день 
соревнований которых 
российские спортсмены 
наград не завоевали. В 
смешанной лыжной эста-
фете 4х2,5 км татарстан-
ская спортсменка Марта 
Зайнуллина вместе с Ан-
ной Милениной, Ириной 
Гуляевой и Михалиной 
Лысовой стали только 
шестыми. В предпослед-
ний соревновательный 
день Игр Марта Зайнул-
лина завоевала брон-
зовую медаль в лыж-
ной гонке на 5 км среди 
спортсменов, выступаю-
щих «сидя». Ранее на Па-
ралимпиаде в Пхенчхане 
Марта выиграла серебря-
ную медаль в биатлонной 
гонке на 10 км и бронзо-
вую награду в лыжном 
спринте на 1,1 км. В не- 
официальном командном 
зачете посланцы нашей 
страны, выиграв 24 ме-
дали разного достоинст-
ва, заняли второе место.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Дву-
мя наградами в япон-
ском городе Фудзи, где 
проходили соревнования 
Мировой серии, отметил-
ся казанский спортсмен 
Никита Шлейхер. Высту-
пая в паре с Юлией Тимо-
шининой, он занял вто-
рое место в синхронных 
прыжках в воду с 10-ме-
тровой вышки, уступив 
только представителям 
Китая Линь Шань и Лянь 
Цзюньцзе. Вторую ме-
даль, бронзового досто-
инства, Никита выиграл, 
выступая уже в дуэте с 
Надеждой Бажиной в 
прыжках в воду с 3-ме-
трового трамплина. В 
личных соревнованиях в 
прыжках с 10-метровой 
вышки Шлейхер занял 
четвертое место. Сорев-
нования Мировой серии 
проходят в четыре эта-
па. Первый завершился 
11 марта в Пекине, вто-
рой был в Фудзи, третий 
пройдет 27–29 апреля в 
Монреале, а четвертый 
4–6 мая примет Казань.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. В Куала-Лумпуре 
(Малайзия) завершился 
чемпионат мира среди 
студентов по стендовой 
и пулевой стрельбе. В за-
ключительный день со-
ревнований стрелки ра-
зыграли награды в ските, 
но представители Татар-
стана остались без ме-
далей. В женском турни-
ре пятой стала студентка 
КГАСУ Екатерина Кома-
рова, а в мужском ските 
в шаге от пьедестала по-
чета остановился студент 
Поволжской академии 
физической культуры, 
спорта и туризма Сергей 
Демин. После окончания 
соревнований все члены 
сборной России по стен-
довой и пулевой стрель-
бе приняли участие в вы-
борах Президента РФ. 
ФУТБОЛ. Тренерский 
штаб сборной России на-
кануне матча «Рубина» со 
«Спартаком» вызвал на 
тренировочный сбор за-
щитника казанцев Русла-
на Камболова. В сборе не 
сможет участвовать фор-
вард «Зенита» Александр 
Кокорин, успешно пере-
несший операцию после 
разрыва крестообраз-
ных связок колена. Фут-
болист вернется в строй 
через четыре-пять меся-
цев, что не позволит ему 
участвовать в чемпиона-
те мира – 2018.
ТЕННИС. Двойным успе-
хом россиянки Елены 
Рыбакиной завершил-
ся в Казани турнир кате-
гории с призовым фон-
дом 15 тысяч долларов. 
В одиночном разряде 
она переиграла свою со- 
отечественницу Дарью 
Назаркину – 6:4, 7:6 
(7:5). 18-летняя москвич-
ка, занимающая 271-е 
место в рейтинге WТА, за 
свой успех в личном тур-
нире получит 12 рейтин-
говых очков. В финале 
парного разряда Рыба-
кина, выступая с росси-
янкой Аленой Фоминой, 
обыграла лидеров посе-
ва Ксению Лыкину из Ка-
зани и Анастасию Фроло-
ву – 6:4, 1:6 (10:6).

из потока  новостей
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики 
Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи выражают глубокое соболезнование судье Елабужского го-
родского суда Алсу Василовне Шигабиевой, родным и близким по 
поводу кончины ее отца

ШИГАБИЕВА  
Васила Шигабиевича.

Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким первого замести-
теля главного редактора газеты «Республика Татарстан» 

УСТИНОВСКОГО  
Владимира Владимировича

в связи с его безвременной кончиной.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям выражает глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи с безвременной кончиной первого заместителя главного ре-
дактора газеты «Республика Татарстан», заслуженного работника 
культуры Республики Татарстан, ветерана татарстанской печати

УСТИНОВСКОГО 
Владимира Владимировича 

и разделяет вместе с родными и близкими боль и горечь не- 
восполнимой утраты.

Президиум Союза журналистов Республики Татарстан глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины ветерана татарстан-
ской журналистики, первого заместителя главного редактора га-
зеты «Республика Татарстан», заслуженного работника культуры 
РТ

УСТИНОВСКОГО 
Владимира Владимировича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, кол-
лективу редакции, всем, кто знал и работал рядом с этим удиви-
тельным человеком. Его уход от нас – большая потеря для татар-
станской журналистики.

Министерство культуры Республики Татарстан и Союз писателей 
Республики Татарстан выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной известного поэта и обществен-
ного деятеля, лауреата литературной премии имени Хади Такташа 

ГИЛЯЗОВА  
Ильдуса Сабировича 

и разделяют горечь утраты.

Чт 22.03.18

республика

Ср 21.03.18

-2°-7°-5°-7°
-11°-20°-13°-15°

Вт 20.03.18

-6°-8° -3°-8°
Казань республика

З
Казань республика

0°-5°-3°-5°
-5°-10°-8°-10°

ЮЗ СВ

753 мм рт.ст.

Казань

743 мм рт.ст.752 мм рт.ст.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000г. №372, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Альтернативная Генерирующая 
Компания – 2» информирует общественность о намеча-
емой хозяйственной деятельности по объекту государст-
венной экологической экспертизы «Завод по термиче-
скому обезвреживанию твердых коммунальных отходов 
мощностью 550000 тонн ТКО в год (Россия, Республика 
Татарстан)». 

Цель намечаемой деятельности: строительство и 
эксплуатация завода по термическому обезврежива-
нию твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 
550000 тонн ТКО в год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Осиновское сельское поселение (в границах земельного 
участка с кадастровым номером 16:20:080801:201). 

Наименование и адрес заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Альтернативная Генериру-
ющая Компания – 2» (ООО «АГК-2») 115184, г. Москва, 
ул.Большая Татарская, д.9, офис 1б, тел.: (495) 374-80-54, 
e-mail: info@agk-2.com. 

Реализация проекта позволит снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, сократить объем поли-
гонного захоронения твердых коммунальных отходов на 
территории Республики Татарстан.

Заказчик приступил к сбору информации, материалов 
для осуществления предварительной оценки воздействия 
намечаемой деятельности.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 20 марта 2018 года по 15 июня 2018 
года. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Зеленодольского му-
ниципального района Республики Татарстан.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
сбор замечаний заинтересованных лиц.

Техническое задание на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду доступно для ознакомления с 
момента публикация настоящее уведомления и в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:

– на официальном сайте Администрации Зеленодоль-
ского муниципального района Республики Татарстан;

– на официальной сайте проекта www.w2e.ru.
Вопросы, замечания, предложения от общественно-

сти по намечаемой деятельности, по техническому за-
данию на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, место работы или учебы) принимаются в сво-
бодной форме в 30-тидневный срок с момента публи-
кации данного информационного сообщения на e-mail:  
info@agk-2.com, или посредством почтовой связи по ад-
ресу: 420015, г. Казань, а/я 110.

По итогам сбора замечаний и предложений по наме-
чаемой деятельности будет утверждено техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду. 

На основании утвержденного технического задания 
будут проведены исследования по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовлен предварительный ва-
риант материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

МУП «Водоканал» г.Казани объявляет о назначении об-
щественных обсуждений по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности при реализации проекта «Реконструкция 
БОСК г.Казани. Строительство сооружений термомеханиче-
ской обработки осадка в закрытых помещениях». 

Цель намечаемой деятельности: сокращение негатив-
ного воздействия от эксплуатации городских очистных соо-
ружений.

Месторасположение объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, Приволжский район,  ул.Магистральная.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Водоканал», 
юридический адрес: 420087, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Родины, д.9; почтовый адрес: 420015, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.М.Горького, д.34.

Наименование и адрес представителя (разработчи-
ка): АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»: 344002, 
г.Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.17.

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 29.01.2018г. по 20.05.2018г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Исполнительный комитет муниципаль-
ного образования города Казани.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: с проведением публичных слушаний.

Сроки и место доступности предварительного вари-
анта материалов ОВОС: с 5.04.2018г. по 20.04.2018г. по ад-
ресу: г.Казань, ул.Родины, д.9, зал совещаний (в рабочие дни 
с 13.00 до 17.00 по предварительной записи по тел.: (843)  
231-62-68, (843) 231-62-51, (843) 231-69-70), и на официаль-
ном  портале органов местного самоуправления города Каза-
ни (www.kzn.ru), на странице МКУ «Комитет жилищно-комму-
нального хозяйства Исполнительного комитета муниципаль-
ного образования города Казани», в разделе «Документы», в 
подразделе «Проекты нормативно-правовых актов» по ссыл-
ке «Проект «Реконструкция БОСК г.Казани. Строительство со-
оружений термомеханической обработки осадка в закрытых 
помещениях»».

Форма представления замечаний и предложений: 
в письменном виде направлять по адресу: 420111, г.Казань, 
ул.Кремлевская, д.11, каб.212.

Срок подачи заявок на участие в общественных об-
суждениях с правом выступления: до 13.04.2018г. 

Дата проведения общественных обсуждений: 
20.04.2018г. в 15.00. 

Место проведения общественных обсуждений: зда-
ние МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Ис-
полнительного комитета муниципального образования горо-
да Казани» по адресу: ул.Кремлевская, д.11 (2-й этаж, каб.208).  

ГБУ «Республиканская имущественная казна» 
(организатор торгов) сообщает о проведении 18 апре-
ля 2018 года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, 
д.26, 9-й этаж (аукционный зал) открытого аукциона на 
право заключения сроком на 10 лет договоров аренды 
четырех земельных участков, находящихся в собственно-
сти Республики Татарстан, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для организации учебного хозяйства, расположен-
ных по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский муни-
ципальный район, Акбашское сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона опубликовано  
16 марта 2018 года в газетах «Ютазинская новь» №10, 
«Ютазы таны» №10, размещено на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Республика Та-
тарстан www.mzio.tatarstan.ru, на сайте Ютазинского му-
ниципального района www.jutaza.tatar.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (Из-
вещение №160318/1044575/02).  

Реклама 

ГБУ «Республиканская имущественная казна» 
(организатор торгов) сообщает о проведении 16 апре-
ля 2018 года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, 
д.26, 9-й этаж (аукционный зал) открытого аукциона на 
право  заключения сроком на 10 лет договоров аренды 
шести земельных участков, находящихся в собственно-
сти Республики Татарстан, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для ведения подсобного сельского хозяйства, рас-
положенных по адресу: Республика Татарстан, Альметьев-
ский р-н, Русско-Акташское сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона опубликовано  
16 марта 2018 года в газетах «Знамя труда» №18, «Элмэт 
таннары» №18, размещено на сайте Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Республика Та-
тарстан www.mzio.tatarstan.ru, на сайте Альметьевского 
муниципального района  www.almetyevsk.tatar.ru, а также 
на официальном сайте Российской Федерации для раз- 
мещения информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru (извещение №160318/1044575/01).  

Реклама 

АО «Татэнергосбыт» уведомляет, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004г. «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической энергии» 
на официальном сайте компании http://www.tatenergosbyt.ru 
размещена в полном объеме информация об основных усло-
виях договора купли-продажи электрической энергии и ин-
формация о деятельности гарантирующего поставщика.

хоккей

Сегодня в Магнитогор-
ске казанский «Ак барс» 
и местный «Металлург» 
проведут третий матч 
полуфинальной серии 
плей-офф Восточной 
конференции. А перед 
тем как отправиться на 
Урал, команды дважды 
встретились на льду 
«Татнефть-арены».

Уступив в первый день 
в овертайме – 3:4, «Ак 
барс» в следующем мат-

че не оставил соперникам 

шансов на успех – 4:1. В соста-
ве «барсов» в первом матче от-
личились Секач, Галиев, Охта-
маа, а в субботу заброшенны-
ми шайбами отметились Ко-
сов, Азеведо, Зарипов и Галиев. 

Во втором матче уже по-
сле второго периода на по-
следнем рубеже «Металлур-
га» произошла замена – вме-
сто 34-летнего Кошечкина 
на защиту вышел Илья Сам-
сонов.

Но прежде чем отпра-
виться в Магнитогорск, хок-
кеисты, тренеры и админис-
траторы «Ак барса» в воскре-

сенье приняли участие в вы-
борах Президента РФ.

Прогнозов на эту серию 
предостаточно, ведь специ-
алисты называют противо-
стояние «Ак барса» и «Ме-
таллурга» скрытым финалом 
плей-офф Восточной кон-
ференции. И с этим слож-
но не согласиться. Как бу-
дут развиваться события в 
двух магнитогорских мат-
чах, можно только предпо-
лагать. Но большинство про-
гнозов говорит о том, что в 
серии придется сыграть все 
семь матчей.

В ожидании длинной серии

футбол

Казанский «Рубин» 
уступил дома мо-
сковскому «Спар-
таку» в матче 23-го 
тура российской 
премьер-лиги – 1:2.

Сложно однозначно ска-
зать, кому из этих команд 
больше сейчас нужны оч-

ки. Наверное, все-таки «Спар-
таку», который хотя и сохра-
няет минимальные шансы в 
борьбе за чемпионский титул, 
но еще не потерял их в гонке 
за путевки в еврокубки.

Уже на 18-й минуте нераз-
бериха на штрафной площад-
ке «Рубина», когда Навас не-
расчетливо отдал мяч на Джа-
наева, привела к взятию во-
рот. Ханни умудрился из-под 
голкипера «Рубина» протолк-
нуть мяч в ворота, забив свой 
дебютный гол в российском 
чемпионате. В середине вто-
рого тайма Кристиану Нобоа 

удалось сравнять счет, но на  
81-й минуте казанцы позволи-
ли Луису Адриано забить вто-
рой гол, который и стал побед-
ным для «Спартака».

Как считает главный тре-
нер «Рубина» Курбан Бердыев, 
его команда провела два раз-
ных тайма. «В первом из-за 
структурных ошибок «Спар-
так» имел два момента. Во 
второй половине играли пра-
вильно, но опять пропустили 
из-за ошибки. В целом удов-
летворение есть. Думаю, это 
только начало того «Рубина», 
к которому мы стремимся. 
Есть много ситуаций, над ко-
торыми еще много надо ра-
ботать. Что касается качества 
поля, то это вопрос не ко мне. 
Поле для обеих команд было 
одинаковое. Мы претензии 
высказали. В Москве хорошие 
условия, а у нас – огород», – 
заявил Бердыев.

После игры несколько 
участников матча из числа 

кандидатов в сборную России 
прошли процедуру сдачи до-
пинг-проб – специально для 
этого в Казань прибыли до-
пинг-офицеры ФИФА.

«Спартак», набравший 44 
очка, занимает второе место 
в турнирной таблице чемпи-
оната России, а «Рубин», у ко-
торого 27 очков, – девятое. В 
22-м туре не сыграны три мат-
ча, которые перенесены на 18 
апреля. В них участвуют клу-
бы, выступавшие в еврокуб-
ках, – «Локомотив», «Зенит» и 
ЦСКА. Пока в чемпионате на-
ступил перерыв, связанный с 
подготовкой сборной России 
и других национальных ко-
манд к отборочным и товари-
щеским матчам. Российская 
команда 18 марта начала под-
готовку к матчам со сборны-
ми Бразилии (23 марта, «Луж-
ники»). Второй контрольный 
матч россияне проведут с фут-
болистами Франции 27 марта 
в Санкт-Петербурге.

«Спартак» оказался настойчивее

«Зенит-Казань», в го-
стях обыграв «Нову» и 
во втором матче серии, 
вышел в следующий 
раунд турнира, где его 
соперником станет 
кемеровский «Кузбасс».

Главный тренер казанско-
го клуба на второй матч 
выставил тот же состав, 

что и неделей ранее. Хозяева 
площадки произвели два из-
менения: в стартовом соста-
ве появились пропустивший 
первый матч из-за болезни 
связующий Чеславс Свентиц-
кис, а также доигровщик Де-
нис Бирюков. Насколько это 
повлияло на результат встре-
чи, сказать сложно, ведь ка-
занцы не скрывали, что не на-
строены растягивать серию 
до трех встреч. И хотя «Зе-

нит-Казань» уступил в одном 
сете, но, скорее, не благодаря 
успешным действиям игроков 
«Новы», а из-за ошибок подо-
печных Владимира Алекно. 
Но они сумели перестроить-
ся в двух последующих парти-
ях и успешно завершить матч 
и серию.

Самым результативным иг-
роком стал Максим Михайлов, 
набравший 27 очков, в том чи-
сле сделав 5 эйсов. 

После матча Владимир 
Алекно остался недоволен иг-
рой команды. «Сегодня такой 
волейбол: можем играть хо-
рошо, можем – плохо, глав-
ное  – результат. Играли мы 
сегодня плохо, но есть резуль-
тат, значит, не все так уж пло-
хо. Третью партию выиграли 
на классе, хотя «Нова» дейст-
вовала, может быть, и лучше. 
Мы до этого момента играли 

три раза в неделю, а это люди, 
они устают. Поэтому какие-то 
ошибки объяснимы, какие-то 
– нет», – заявил Алекно.

«Зенит-Казань» в полуфи-
нальной серии плей-офф сыг-
рает с кемеровским «Кузбас-
сом», который выбил из борь-
бы за медали «Белогорье». 
Первый матч серии пройдет 
в Казани 31 марта, в субботу. 
Второй матч в гостях казан-
цы проведут 7 апреля. Если по-
требуется третий матч, то он 
пройдет в Казани 14 апреля.

В нынешнем сезоне «Зе-
нит-Казань» и «Кузбасс» встре-
чались трижды. В чемпиона-
те страны казанцы выиграли 
со счетом 3:0 и 3:1, а в финале 
Кубка России – 3:2.

В другом полуфинале в эти 
же сроки встретятся москов-
ское «Динамо» и «Зенит» из 
Санкт-Петербурга.

На очереди – «Кузбасс»

Альметьевский «Нефтя-
ник» вышел в следую-
щий раунд плей-офф, 
выиграв четвертьфи-
нальную серию у крас-
ноярского «Сокола» в 
четырех матчах.

Поведя в серии после 
двух домашних по-
бед, хоккеисты «Неф-

тяника» отправлялись в Си-
бирь с одним желанием – 
развить успех. И в третьем 
матче, проходившем в та-
кой же напряженной борь-
бе, как и встречи в Альме-
тьевске, в первом периоде 

зрители заброшенных шайб 
не увидели. На 37-й минуте 
хозяевам льда удалось все-
таки забить, но альметьев-
цы отыгрались спустя 12 
секунд – отличился Ленар 
Мансуров. Именно он, ког-
да всем казалось, что овер-
тайма не избежать, забро-
сил победную шайбу.

Сценарий второй игры 
красноярской части серии 
стал богаче на голы и яр-
кие впечатления. Хозяевам 
льда вновь удалось отли-
читься первыми, затем они 
удвоили преимущество. Но 
потом «слово взяли» хокке-
исты «Нефтяника» и забро-

сили три шайбы кряду – от-
личились Хапов, Каменев 
и Железнов, гол которого 
так раздосадовал голкипера 
«Сокола», что тот вдребезги 
разбил свою клюшку о кар-
кас ворот. И хотя в конце 
третьего периода краснояр-
цы, заменив вратаря поле-
вым игроком, перевели иг-
ру в овертайм, психологи-
ческое преимущество бы-
ло на стороне хоккеистов 
из Альметьевска. И спустя 
около двух минут после на-
чала овертайма Всеволод 
Ястребков принес «Нефтя-
нику» победу в матче и в се-
рии.

Выход в полуфинал за четыре матча

Следственными органа-
ми СКР по РТ продолжа-
ется расследование уго-

ловного дела, возбужденного 
по фактам хищения денежных 
средств в Министерстве здра-
воохранения РТ. Как сообщил 
старший помощник руково-
дителя СУ СКР по РТ Андрей 
Шептицкий, в рамках рассле-
дования уголовного дела про-
ведена доследственная про-
верка по факту смерти одной 
из подозреваемых – замести-
теля министра здравоохране-
ния Е.Шишмаревой.
Напомним, 7 февраля 2018 
года тело подозревае-
мой, в отношении которой 
суд избрал меру пресече-
ния в виде домашнего аре-
ста, было обнаружено в ба-
не ее домохозяйства в селе 
Столбище Лаишевского 

района с восемью колото- 
резаными ранами шеи.
Проверкой установлено, что 
смерть женщины не имела 
криминального характера. По-
сторонних следов осмотр ме-
ста происшествия не выявил, 
согласно записи камеры ви-
деонаблюдения посторонние 
лица на территорию не захо-
дили, машины около дома не 
останавливались. Порядок ве-
щей не был нарушен, и отсут-
ствовали следы борьбы. По 
словам родственников, в по-
следнее время подозревае-
мая находилась в угнетенном 
состоянии, при этом в ее орга-
низме были обнаружены сле-
ды фенобарбитала, который 
она употребляла.
Таким образом, следователь 
вынес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием со-
бытия преступления.

криминал-досье

В возбуждении  
уголовного дела отказано
Марта КИРИЛЛОВА


