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Проблемы, с которыми 
ежедневно сталкива-
ются СМИ республики, 
попали в поле зрения 
депутатов Госсовета. 

Вопросы поддержки и 
профессионального со-
вершенствования мест-

ного медийного сообщества 
рассмотрели на своем заседа-
нии депутаты Комитета ГС по 
образованию, культуре, нау-
ке и национальным вопросам. 
Заседание, в котором приняла 
участие заместитель Предсе-
дателя Госсовета Римма Ратни-
кова, провел председатель Ко-
митета Разиль Валеев.

Тема СМИ регулярно при-
сутствует в повестках депутат-
ских дел. Это оправданно, по-
скольку современный рынок 
масс-медиа, даже самый про-
фессиональный и передовой, 
нуждается в определенном 
внимании со стороны госу-

дарства. Это отметил в своем 
Послании Госсовету и Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. 

Информацию Республи-
канского агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
представила первый замести-
тель руководителя агентства 
Эльвира Ахметова. Она под-
черкнула, что Татарстан явля-
ется одним из регионов Рос-
сийской Федерации, где ста-
бильно развиваются изда-
тельская деятельность, радио 
и телевидение, электронные 
издания и информационные 
агентства. В настоящее время 
в отрасли действуют 963 сред-
ства массовой информации, в 
том числе 561 печатное, 193 
электронных, более ста радио- 
станций, телекомпаний и ин-
формационных агентств.

С дополнительной инфор-
мацией выступил депутат Гос-
совета, генеральный дирек-
тор телекомпании «ТНВ» Иль-

шат Аминов, который расска-
зал про новый телепроект на 
татарском языке – детский те-
леканал «Шаян – ТВ». Особое 
внимание руководитель те-
лекомпании обратил на обо-
стрившуюся проблему подго-
товки журналистских кадров в 
республике. Он напомнил, что 
с нынешнего года в Казанском 
федеральном университете от-
меняется бюджетное обучение 
журналистов, и это уже в неда-
леком будущем грозит поте-
рей молодого профессиональ-
ного пополнения. Напомним, 
что телекомпания «ТНВ» объя-
вила конкурс на целевой грант 
для лиц, владеющих литера-
турным татарским языком, 
на обучение в Высшей шко-
ле журналистики и медиаком-
муникаций (КФУ). Кстати, 19 
апреля завершился прием зая-
вок (подробную информацию  

Напомним, что федераль-
ная программа «Чистая 
страна» подразумева-

ет строительство пяти мусо-
росжигательных заводов, че-
тыре из которых должны по-
явиться в Московской области 
и один – в Татарстане. Завод в 
нашем регионе будет введен в 
эксплуатацию в конце 2022 го-
да. Московские заводы рассчи-
таны на прием 700 тысяч тонн 
отходов в год каждый и на вы-
работку 70 МВт электрической 
мощности, завод в Татарстане 
– на прием 550 тысяч тонн от-
ходов и на выработку 55 МВт 
электрической мощности. Об-
щая стоимость проекта пяти 
заводов составляет 150 млрд 
рублей, строительство завода в 
республике обойдется в сумму 
около 28 млрд рублей. Проект 
этот коммерческий, срок его 
окупаемости восемнадцать лет. 
Планируется, что завод прора-
ботает сорок лет.

ОПЫТ ЕВРОПЫ 
В РОССИЙСКУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ

В Татарстане будет стро-
иться аналог швейцарско-
го завода. Поставщиком обо-
рудования станет швейцар-
ско-японский концерн Hitachi 
Zosen Inova, который занима-
ет тридцать процентов миро-
вого рынка в этом бизнесе. По 
словам генерального директо-
ра ООО «Альтернативная гене-
рирующая компания-1» (вхо-
дит в АО «РТ-Инвест») Игоря 
Тимофеева, компания будет 
участвовать в строительстве в 
том числе как полноценный 
финансовый акционер. Так как 
это первый подобный проект, 
реализуемый на территории 
России, он очень для них зна-
чим.

«Мы базируемся на опыте 
европейских стран, которые 
занимаются «мусорной» про-
блемой не один десяток лет, 
– пояснил он. – Германия – 
чемпион в этом смысле. Здесь 
сумели добиться шестиде-
сятипроцентного уровня вто-

ричной переработки отходов, 
соответственно сорок процен-
тов отходов не подлежат пере-
работке – это мировой опыт. 
Их надо либо отправлять на 
полигоны, либо сжигать. Сред-
ний уровень по Европе вто-
ричной переработки отходов 
составляет пятьдесят процен-
тов, ста процентов нет ни у ко-
го.

Завод по термической об-
работке мусора – это финаль-
ная точка. Первый этап – его 
сортировка, и многое зависит 
от того, насколько она будет 
качественной. Наша цель в Та-
тарстане – добиться нулево-
го захоронения отходов, как в 
Швейцарии, где нет ни одного 
полигона ТБО, а мусоросжига-
тельных заводов – более трид-
цати».

На МСЗ будет примене-
на технология атмосферного 
сжигания, которая включает 
в себя три основных элемен-
та – котел, в котором проис-
ходит горение мусора, систе-
ма газоочистки (стоимость ко-
торой, по словам спикера, со-
ставляет тридцать процентов 
от стоимости завода) и турбо-
генератор, который вырабаты-
вает электроэнергию. Сердцем 
технологии является колосни-
ковая решетка – насколько она 
качественно спроектирована 
и установлена, настолько хо-
рошо будет гореть мусор.

Девяносто процентов всех 
заводов в мире работают по 
методу атмосферного сжига-
ния, остальные технологии не 
нашли применения в промыш-
ленных масштабах. Если весь 
мир работает так, то, наверное, 
это эффективно, отметил ге-

неральный директор.

ДИОКСИНЫ И ФУРАНЫ…
Вредные выбросы в атмос-

феру при сжигании мусора 
беспокоят людей больше всего 
– никому не хочется дышать 
отравленным воздухом. Как 
пояснила руководитель отдела 
экологии и охраны труда ООО 
«АГК-1» Елена Ямщикова, при 
температуре более 850 граду-
сов и ее поддержании более 
двух секунд диоксины распа-
даются и образуют хлорорга-
нические соединения – это 
вторичные диоксины, которые 
улавливаются при помощи 
третьей ступени очистки. Они 
смешиваются с активирован-
ным углем и известью, образуя 
другие соединения, которые в 
последующем оседают на ру-
кавных фильтрах. При выходе 
в атмосферу их концентрации 
крайне малы. В котле темпера-
тура достигает 1200–1260 гра-
дусов, и принцип двух секунд 
выдерживается, поэтому опас-
ности никакой нет.

Надо сказать, что у россий-
ских ученых тоже есть свои 
наработки в этой сфере – в 
частности, сжигание мусора в 
шахтных печах, где при тем-
пературе более 1600 градусов 
разлагаются все вредные диок-
сины и фураны, и нет необхо-
димости в дополнительной до-
рогостоящей очистке.

«Я как эколог, ученый и по-
литический деятель много лет 
анализировал, какую техно-
логию лучше всего выбрать, 
– пояснил президент Россий-
ской экологической академии, 
председатель центрального 
совета Всероссийского обще-

ства охраны природы, член-
корреспондент РАН, профес-
сор Владимир Грачев. – У меня 
самого есть несколько патен-
тов, в том числе на плазмен-
ную печь, которая уничтожает 
все – никаких диоксинов и фу-
ранов. Тем не менее, с чистой 
совестью могу сказать, что 
нужно применять референт-
ные технологии, то есть те, ко-
торые проверены временем и 
практикой во всем мире. К со-
жалению, мы не можем реко-
мендовать в данном случае на-
ши технологии».

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  
В ДЕТАЛЯХ

Судя по красочным букле-
там, которые раздали журна-
листам на пресс-конферен-
ции, к 2021 году пятьдесят про-
центов всех отходов в наших 
поселениях будут отправлять-
ся на переработку, двадцать 
– на полигоны ТКО и лишь 
тридцать процентов пойдут 
на превращение в электриче-
скую энергию, то есть будут 
сжигаться. Слишком радуж-
ные перспективы, учитывая, 
что сортировка и переработ-
ка в России находятся в зача-
точном состоянии, в отличие 
от той же Швейцарии, где вся 
эта система четко выстроена. 
Там есть уверенность, что на 
МСЗ не окажутся опасные от-
ходы, такие, как ртутные лам-
пы, батарейки, аккумуляторы и 
так далее. У нас такой уверен-
ности нет. На практике может 
случиться так, что к моменту 
запуска завода по сжиганию 
мусора реально работающей 
системы по сортировке и пе-
реработке не будет. И на ко-

лосниковую решетку могут по-
пасть опасные отходы в таком 
количестве, что с их обезвре-
живанием зарубежная установ-
ка может не справиться. Пожа-
луй, этот момент заботит боль-
ше всего.

Хота спикеры заверили, что 
прием отходов, запрещенных 
к сжиганию, будет исключен, 
тем не менее, основная зада-
ча контроля сортировки мусо-
ра будет лежать на региональ-
ном операторе и сортировоч-
ных станциях – первый еще 
не выбран, вторые пока не по-
строены.

Учитывая, что мощность 
завода – 550 тысяч тонн, что 
в Казани ежегодно образует-
ся около 600 тысяч тонн отхо-
дов, а на сжигание планирует-
ся отправлять лишь треть, воз-
никает закономерный вопрос: 
зачем такой большой завод? 
Как выяснилось, дело не толь-
ко в перспективах роста отхо-
дов мегаполиса, сюда будет на-
правляться мусор со всей за-
падной части республики.

– Нужно взять экологиче-
скую культуру безопасности 
с атомных электростанций, 
предприятий, так как цена ядо-
витых выбросов – это жиз-
ни людей, – сказал Владимир 
Грачев. – На всех предприяти-
ях такого уровня должны быть 
внедрены автоматические си-
стемы контроля выбросов, 
данные с которых сразу будут 
фиксироваться, в том числе и в 
Росприроднадзоре.

– У нас не может быть ава-
рийных выбросов, – пояснил 

картина дня

Новая станция Казанского метро –  
на подходе

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НО-
ВОЙ СТАНЦИИ КАЗАНСКОГО МЕТРО «ДУБРАВНАЯ» 
ЗАВЕРШЕН (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
На сегодня выполнено архитектурное оформление станции, гото-
вы лестничные платформы (на их создание ушло около пятидеся-
ти квадратных метров гранитных плит), ступени, вестибюль. Сюда 
подано временное электроснабжение, освещение. Остаются пу-
ско-наладочные работы и благоустройство прилегающей террито-
рии площадью тридцать тысяч «квадратов» – нужно уложить брус-
чатку, асфальтовое покрытие, разбить газон, посадить деревья и 
кустарники. Об этом доложили мэру Казани Ильсуру Метшину во 
время его инспектирования хода строительства объекта. Градо-
начальник потребовал ускорить темпы работ. Сегодня Казань – 
один из немногих городов России, где продолжается прокладка 
метро. На возведение линии от станции «Проспект Победы» до «Ду-
бравной» республика выделила 5,2 млрд рублей. Сейчас подзем-
кой пользуются в среднем 120 тысяч человек в сутки. С вводом 
каждой станции (пока их десять) пассажиропоток увеличивается 
на 20–25 процентов, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Поговорят об активном долголетии
ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ БОРИС КОРЧЕВНИКОВ 
ДОЛЖЕН СТАТЬ МОДЕРАТОРОМ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОСОБЫ ДО-
СТИЖЕНИЯ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» (Ирина ЧУПИНА).
Организаторами мероприятия, которое пройдет в Казани 23–
25 апреля, выступили московская компания «Инитиум-Фарм» и 
Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана. В нем 
примут участие ведущие ученые из более чем тридцати универ-
ситетов из семнадцати стран, сообщили в пресс-службе АИР. Они 
представят последние результаты исследований в области ак-
тивного долголетия, обсудят перспективы внедрения новейших 
разработок. Ожидается прибытие таких экспертов с мировыми 
именами, как доктор клиники Mayo (США) Джеймс Кирклэнд, 
профессор Университета Болоньи (Италия) Клаудио Франчески, 
профессор Национального университета Сингапура Брайан Кен-
неди, доктор Института биологии старения общества им. Макса 
Планка (Германия) Дарио Рикардо Валенцанои. «Рост продол-
жительности жизни и развитие системы здравоохранения – од-
ни из ключевых базисов Стратегии социально-экономического 
развития РТ до 2030 года. Эта конференция – инвестиция в нау-
ку и человека», – отметила руководитель АИР Талия Минуллина.

Личность солдата установили  
по медальону
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ СОЛДАТА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОБНАРУЖЕННЫХ В КРЫМУ, 
СОСТОЯЛОСЬ В АРСКОМ РАЙОНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба ДОСААФ республики, уроженец де-
ревни Ильдус Кзыл-Юлского (ныне – Арского) района 21-летний 
Газим Гарипов с 1941 года сражался на Крымском фронте, где 
и пропал без вести в марте 1942-го. Останки бойца обнаружили 
в братской могиле близ Феодосии поисковики группы «Азимут» 
из Севастополя. Они нашли медальон, по которому и удалось 
установить личность красноармейца. 14 апреля останки солдата 
были доставлены на родину – в Арский район. В церемонии пе-
резахоронения приняли участие ученики и преподаватели Шуш-
мабашской средней школы, участники движения «Юнармия», ве-
тераны вооруженных сил, жители села.

Не продали фанфурики,  
вот и обиделся…
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ЗАДЕРЖА-
ЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ЛОЖНОМ МИНИРОВАНИИ 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА (Петр АНДРЕЕВ).
В минувший вторник по  телефону «02» позвонил мужчина 
и сообщил, что заминирован торговый центр «Аврора». Из 
здания эвакуировали около пятидесяти человек, сообщает 
vestikamaza.ru. Однако при обследовании торгового центра 
ничего опасного обнаружено не было. Вскоре полицейские 
установили местонахождение звонившего и через полчаса 
посетили его на дому. «Минером» оказался безработный,  
ранее судимый за кражу и грабеж 56-летний челнинец. Он 
был в нетрезвом состоянии. Причина ложного сообщения 
оказалась банальна: мужчина настойчиво пытался купить 
в киоске «Авроры» фанфурики со спиртным, но ему отказа-
ли и вывели из торгового центра. Обидевшись, он решился 
на месть. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе МВД по РТ и напомнили: на сегодняшний день рас-
крываемость заведомо ложных сообщений об акте терро-
ризма очень высока.

Татарстанцы предлага-
ют сделать бесплатным 
второе высшее обра-
зование для людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья.

Тридцать шесть предло-
жений по совершенст-
вованию законодатель-

ства направили татарстан-
цы в Государственный Со-
вет в рамках парламентского 
проекта «Пишем законы вме-
сте!», инициатором которого 
выступил Председатель Госу-
дарственного Совета Фарид 
Мухаметшин. Два месяца ре-
ализации проекта показали, 
что больше всего предложе-
ний жители республики вы-
сказывают по совершенство-
ванию социального и трудо-
вого законодательства, сооб-
щает пресс-служба Госсовета.

Лидером среди предло-
жений по корректировке 
стал республиканский закон 
«Об образовании». В частно-
сти, граждане предлагают за-
конодательно запретить за-
крытие сельских школ и пе-
ресмотреть нормативы фи-
нансовых затрат на одного 
учащегося. Кроме того, у та-
тарстанцев осталось нема-
ло вопросов по поводу орга-
низации обучения на татар-
ском языке. Среди предложе-
ний по совершенствованию 
системы высшего образова-
ния – учет при принятии в 
вуз отличительных знаков 
ГТО, а также участия абиту-
риента в донорском движе-
нии. 

В профильном комите-
те сегодня широко обсужда-
ется предложение, которое 
предоставит людям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья право получить 
второе высшее образова-
ние бесплатно. Разработчи-
ки считают, что в случае по-
лучения инвалидности, осо-
бенно если это произошло 
на производстве, человеку 
необходимо переквалифи-
цироваться, поскольку ра-
ботать в прежней специ-
альности он не всегда име-
ет возможность. Однако по-
лучение второго высшего  

проект

острая тема
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Пишем 
законы 
вместе!

Все начинается с финала
Об особенностях решения «мусорной» проблемы

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Тема строительства мусоросжига-
тельного завода в Татарстане вызы-
вает массу разных эмоций – кто-то 
видит в этом панацею в решении 
проблем с отходами, кто-то, нао-
борот, категорически против появ-
ления у нас этого предприятия. В 
«Татар-информе» прошла пресс-кон-
ференция «Энергия из отходов», на 
которой журналистам рассказали, 
какую технологию предполагает-
ся использовать при термической 
обработке мусора, насколько она 
безопасна и как при решении во-
проса о строительстве завода будет 
учитываться мнение населения.
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Завод по 
переработ-
ке мусора 
в Вене.
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ПРОВЕРКА  
ЗНАНИЙ

Всемирная акция 
«Тотальный диктант» 
прошла на всех 
шести континентах

традиция

> 5
СТРАНИЦЫ  
ИСТОРИИ

Столетие архивной 
службы отметили 
выставкой в  
Казанском Кремле

юбилей

> 5> 2 ПРИРОДА 
И МЫ

Свияжские экологи 
бьют тревогу,  
и не только из-за 
браконьеров

забота

Регина ЛАТЫПОВА

В республике проходит 
операция «Лесовоз» – 
лесные инспекторы 
совместно с сотруд-
никами Министерства 
внутренних дел по РТ, 
Управлением ГИБДД по 
РТ и АНО «Безопасность 
дорожного движения» 
проводят рейды по про-
верке сопроводительных 
документов на перевозку 
древесины и пиломате-
риалов, сообщает пресс-
служба Министерства 
лесного хозяйства РТ.

В течение нынешнего года 
выявлено восемь фактов 
нарушений – это тран-

спортировка пиломатериалов 
без сопроводительных доку-

ментов, а также без регистра-
ции сделок о купле-продаже в 
системе ЛесЕГАИС. Админист-
ративный штраф в таких слу-
чаях на должностных лиц со-
ставляет от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических – от пятисот ты-
сяч до семисот тысяч рублей. 
Причем древесина конфиску-
ется. По закону могут конфи-
сковать и транспортные сред-
ства, «являющиеся орудием со-
вершения административного 
правонарушения». 

Проверить законность ку-
пленной древесины можно в 
Интернете – на сайте rosleshoz.
gov.ru, в системе ЛесЕГАИС – 
это единая информационная 
система учета древесины и 
сделок с ней. Сообщить о не-
законной рубке деревьев или 
иных нарушениях можно по 
прямому номеру лесной охра-
ны – 8(800)100-94-00.

Марат ХИСАМУТДИНОВ, 
заместитель председате-
ля комитета по транспорту 
исполкома Казани:

В дни матчей 
чемпионата 
мира по футболу 
третья транс-
портная дамба 
в Казани будет 
полностью пере-
крыта. Ограни-
чения связаны 
с тем, что дамба 
входит в так 
называемую по-
следнюю милю 
– территорию 
вокруг «Казань-
арены», въезд 
на которую будет 
разрешен только 
по пропускам.

цитата дня

в несколько строк

 ДЕНЬ АВТОВАЗА пройдет сегодня в КНИТУ-КАИ. Как 
сообщает пресс-служба вуза, перед выпускниками, студен-
тами и преподавателями выступит руководство предприя-
тия, запланирована также открытая лекция директора по 
дизайну LADA Стива Маттина. Параллельно будет работать 
ярмарка вакансий. 
 СУББОТНИКИ #ПарковыеГерои пройдут 21 и 28 апре-
ля в столице республики в рамках двухмесячника по бла-
гоустройству города. Организует уборку Дирекция парков и 
скверов Казани. 
 ШЕСТЕРЫХ РЫБАКОВ сняли с оторвавшейся на Волге 
льдины в Казани спасатели, сообщает пресс-служба МЧС. 
Они эвакуировали рыбаков возле нефтебазы с расстояния 
четырех километров от берега с помощью судна на воздуш-
ной подушке и двух моторных лодок. Никто не пострадал.

актуально СМИ республики: 
взгляд из парламента

рейд

Сообщите  
о незаконной рубке леса!

Ирина МУШКИНА, «РТ»

КУЛЬТУРНЫЕ  
СВЯЗИ

В Казани прошел 
татаро-башкирский 
фестиваль «Мост 
дружбы»

наследие
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признание заслуг

Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу и осо-
бый вклад в развитие физической культуры и спорта в республике 
медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награ-
жден Гайсин Салават Гаврилович – первый заместитель предсе-
дателя совета общественно-государственной организации «Физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан».
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» награждены: за большой вклад в развитие музыкального 
искусства и многолетнюю педагогическую деятельность – Ажимов 
Загид Рашидович – доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»; за много-
летнюю безупречную службу в органах прокуратуры и большой вклад 
в укрепление законности и правопорядка – Галиуллина Румия Ша-
кировна – ветеран органов прокуратуры Республики Татарстан; за 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса респу-
блики и многолетнюю плодотворную работу – Зарипов Альберт Ша-
укатович – заместитель генерального директора – главный инже-
нер ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»; за большой вклад в 
развитие архивного дела в республике и многолетнюю плодотвор-
ную работу – Нерозникова Наталья Дмитриевна – начальник отде-
ла справочно-поисковых систем ГБУ «Государственный архив Респу-
блики Татарстан»; за большой вклад в обеспечение правопорядка и 
безопасности дорожного движения, многолетний добросовестный 
труд – Фомичева Галина Павловна – заместитель начальника отде-
ла бухгалтерского учета и отчетности ГБУ «Безопасность дорожного 
движения».
Указом Президента РТ за большой вклад в сохранение и разви-
тие татарской национальной культуры, активную общественную де-
ятельность медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» 
награжден Калимуллин Рим Мукамилевич – председатель Ре-
гиональной общественной организации татарской национально-куль-
турной автономии Архангельской области.
Указом Президента РТ за плодотворное сотрудничество с Респу-
бликой Татарстан и большой вклад в развитие культуры и искусст-
ва медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 
Платонов Дмитрий Александрович – директор по развитию регио-
нальной молодежной общественной организации Республики Татар-
стан «Созвездие-Йолдызлык», г. Москва.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан» присвоено сотрудникам ГБУ «Госу-
дарственный архив Республики Татарстан»: Габидуллиной Фле-
ре Мансуровне – архивисту 1 категории отдела хранения и учета 
фондов общественно-политической документации, коллекций, лич-
ных фондов; Федотовой Ольге Викторовне – заведующему секто-
ром публикации отдела выставочной и публикаторской деятельнос-
ти; Аносову Владимиру Алексеевичу – президенту региональной 
общественной организации содействия культуре и искусству «Центр 
сценических практик», г. Москва.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный агроном Ре-
спублики Татарстан» присвоено Мухарлямову Илфату Вакифови-
чу – главному агроному ООО «Восток», Кукморский район Республи-
ки Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный артист Респу-
блики Татарстан» присвоено: Жалилову Альберту Наильевичу – со-
листу-вокалисту продюсерского центра AL Group, г. Санкт-Петербург; 
Хакимову Марату Ахмедовичу – певцу вокально-хоровой группы 
Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики 
Узбекистан.

Указ
Президента Республики Татарстан

О проведении татарского народного праздника 
«Сабантуй»

В целях организованного проведения в 2018 году татарского 
народного праздника «Сабантуй» и на основании статьи 2 Зако-
на Республики Татарстан от 19 февраля 1992 года №1448-XII 
«О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 
постановляю:

1. С учетом предложений органов местного самоуправления 
провести татарский народный праздник «Сабантуй» в следующие 
сроки:

в сельских населенных пунктах, районных центрах Республи-
ки Татарстан (в том числе и в городах республиканского значе-
ния) – 16–17 июня 2018 года;

в столице Республики Татарстан городе Казани и городе На-
бережные Челны – 23 июня 2018 года.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан совместно с 
органами местного самоуправления обеспечить организацию про-
ведения праздничных мероприятий в указанные сроки.

3. Предложить органам местного самоуправления, обществен-
ным объединениям и организациям принять активное участие в 
подготовке и проведении татарского народного праздника «Са-
бантуй» в определенные настоящим Указом сроки.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 18 апреля 2018 года. №УП-318

Игорь Тимофеев. – Если про-
изойдет что-то экстренное, то 
горение прекращается авто-
матически.

– Все три существующих 
МСЗ в Москве не очень хо-
рошие, поэтому у нас культу-
ра безопасности должна быть 
высокой. Сравнение может 
вам и не нравиться, но опас-
ность здесь есть, – возразил 
эксперт.

– Заводы, которые сейчас 
действуют в Москве и кото-
рые мы строим, отличаются, 
как «Жигули» от «BMW», – не 
согласился генеральный ди-
ректор.

ПОЧЕМУ ОСИНОВО?
Под строительство МСЗ 

выбрана территория неда-
леко от поселка Осиново Зе-
ленодольского района, так 
как данная площадка наибо-
лее эффективна с точки зре-
ния «потоков мусора и инже-
нерных коммуникаций». Жи-
телей близлежащих населен-
ных пунктов такое соседство 
совсем не радует. На следую-
щий день после пресс-кон-
ференции представители за-
вода встречались с местным 
населением в осиновском 
Доме культуры, чтобы объяс-
нить, что не так страшен черт, 
как его малюют. Однако люди 
сразу показали свое отноше-
ние к теме – при показе филь-
ма о плюсах мусоросжигания 
весь зал встал спиной к экра-
ну и президиуму. Люди стоя-
ли так, пока фильм не выклю-
чили.

Технически этот участок 
уже выкуплен под строитель-
ство завода, однако по статусу 
это земли сельхозназначения. 
Предстоит еще процедура пе-

ревода, которая включает в 
том числе публичные слуша-
ния в Осиновском сельском 
поселении. Что получится в 
итоге, покажет время.

Тем не менее, инвесто-
ры ведут себя вполне уверен-
но. В конце мая – начале ию-
ня планируется провести об-
щественные обсуждения про-
ектной документации завода. 
До двадцатого апреля соби-
раются замечания и предло-
жения от всех желающих в 
письменном виде с указани-
ем контактной информации 
(ФИО, место жительства, те-
лефон, место работы или уче-
бы) на электронный адрес:  
info@agk-2.com, либо почто-
вый – 420015, г. Казань, а/я 
110. Такие замечания, как «я 
против мусоросжигательно-
го завода» необходимо обо-
сновать и предложить альтер-
нативу. 

Можно констатировать, 
что решение проблемы с от-
ходами в России почему-то 
началось с финальной точ-
ки – со строительства мусо-
росжигательных заводов, хо-
тя было бы логичнее снача-
ла наладить раздельный сбор 
отходов, сортировку и пере-
работку.

– В Швейцарии с двухты-
сячного года введен запрет 
на создание полигонов. Я жи-
ву по соседству с тремя мусо-
росжигательными заводами, 
продолжительность жизни у 
нас самая высокая, – сказал 
на пресс-конференции ди-
ректор по развитию на раз-
вивающихся рынках Hitachi 
Zosen Inova Урс Альденбур-
гер. – Мне сложно понять, по-
чему русские люди так боятся 
мусоросжигательных заводов.

А действительно, почему?

Все начинается с финала
Начало на стр.1

В Казани прошел фести-
валь эстрадной татаро-
башкирской песни, му-

зыки и танца «Мост дружбы» 
(«Дуслык купере»), сообщает 
«Татар-информ».

Участников фестиваля при-
ветствовал Председатель Гос-
совета Фарид Мухаметшин, ко-
торый подчеркнул, что «Мост 
дружбы» вносит большой вклад 
в развитие духовно-культурно-
го наследия между Татарста- 
ном и Башкортостаном.

Фарид Мухаметшин по-
благодарил его организато-

ров за идею. «Это давнее жела-
ние башкирского и татарского 
народов реанимировать куль-
турные связи, которые всегда 
объединяли братские респу-
блики», – сказал в интервью 
журналистам глава татарстан-
ского парламента.

«К нам приходят положи-
тельные отклики от наших 
соплеменников: прекрасный 
концерт, хорошая идея, давай-
те чаще встречаться, – отме-
тил Фарид Мухаметшин. – Это 
говорит о востребованности 
фестиваля эстрадной татаро-

башкирской песни, музыки и 
танца, который соединяет Уфу 
и Казань. Теперь они становят-
ся ближе».

Он сообщил, что есть дого-
воренность о том, что проект 
«Мост дружбы» будет органи-
зован и в следующем году.

Поздравление участникам 
фестиваля направил и глава 
Башкортостана Рустэм Хами-
тов. Озвучила поздравление 
заместитель председателя Го-
сударственного Собрания – 
Курултая РБ Юмабика Илья-
сова.

Зрители смогли насладить-
ся новыми песнями в ориги-
нальных аранжировках, ре-
тро-хитами в новом звучании, 
народными татарскими мело-
диями, необычными миксами 
и национальными танцами.

Фестиваль прошел в 11 
крупнейших городах России, 
где компактно проживают та-
тары и башкиры. Его зрителя-
ми стали жители Казани, Уфы, 
Пензы, Ульяновска, Самары, 
Оренбурга, Стерлитамака, Ека-
теринбурга, Тюмени, Челябин-
ска, Москвы.

«Мост дружбы» оказался востребованным

образования, которое соглас-
но действующему законода-
тельству является платным, 
очень сильно «бьет по карма-
ну» и не может быть оплачено 
из пенсии по инвалидности.

Татарстанцы полагают, что 
необходимо установить до-
полнительные меры поддер-
жки для молодых специали-
стов, а для пенсионеров – пе-
ресмотреть порядок учета 
коэффициентов при расче-
те размера пенсии, предоста-
вить дополнительные льготы 
учителям при выходе на пен-
сию. 

Одно из предложений по 
совершенствованию законо-
дательства о государствен-
ной поддержке многодетных 
семей уже рассмотрено про-
фильными комитетами парла-
мента. Речь идет о предостав-

лении им земельных участков 
и создании на этих террито-
риях новых поселков. Пред-
седатель фонда развития го-
родов и поселков «Солнечный 
город» города Набережные 
Челны Камиль Ангел, который 
обратился в Государственный 
Совет, в качестве основных 
проблем обозначил отсутст-
вие дорог и инфраструктуры, 
инженерных сетей. Многодет-
ные семьи не в состоянии за 
свой счет провести свет, газ, 
водопровод и канализацион-
ные сети, поэтому выделен-
ные земельные участки зача-
стую пустуют. На рабочем со-
вещании, которое недавно 
прошло в Государственном 
Совете, было принято реше-
ние о создании межведомст-
венной рабочей группы, кото-
рая детализировала бы возни-

кающие вопросы и разрабаты-
вала решения. 

Жители республики так-
же предлагают пересмотреть 
налоговое законодательство, 
увеличив поступающие отчи-
сления в бюджеты регионов, 
а некоторых малоимущих гра-
ждан вообще освободить от 
уплаты ряда налогов, в целом 
ввести налогообложение по 
гибкой шкале. 

Активнее всего со свои-
ми предложениями по совер-
шенствованию законодатель-
ства в Государственный Совет 
обращаются жители городов 
Казань и Набережные Челны, 
Альметьевского, Азнакаевско-
го, Тукаевского, Агрызского, 
Черемшанского и Нижнекам-
ского районов. 

Все обращения переданы 
в Комитеты Государственного 

Совета для обсуждения и при-
нятия решения. Главное – воз-
ник конструктивный диалог 
депутатов и избирателей. 

Парламентский проект 
«Пишем законы вместе!» про-
должается. У каждого жителя 
республики еще есть возмож-
ность направить свое предло-
жение по совершенствованию 
законодательства на офици-
альный сайт Государственного 
Совета (www.gossov.tatarstan.ru), 
официальный аккаунт парла-
мента в Фейсбуке (Государст-
венный Совет Республики Та-
тарстан), в редакции газет «Ре-
спублика Татарстан» и «Вата-
ным Татарстан» или просто 
передать предложение через 
своего депутата в избиратель-
ном округе. 

Лучшие законы пишутся 
вместе!

Пишем законы вместе!Начало на стр.1

К сведению депутатов Государственного 
Совета Республики Татарстан
Тридцать седьмое заседание Государственного Совета Респу-
блики Татарстан пятого созыва состоится 25 апреля 2018 го-
да в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан.
Регистрация депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан будет производиться 24 апреля с 13 часов и  
25 апреля с 8 часов в здании Государственного Совета Респу-
блики Татарстан.
Справки по телефону: 267-63-62.

Аппарат Государственного Совета.

можно узнать с помощью 
хэштега #АЙДАНАТНВ).

Депутаты высказали мне-
ние, что система подготов-
ки профессиональных кадров 
для журналистики в целом по-
требует «перезагрузки». По 
этому вопросу возникла неко-
торая полемика, еще раз по-
казав, что тема качественных 
масс-медиа интересует мно-
гих, а значит, остается актуаль-
ной. Другое дело, что говорить 
об этом можно бесконечно, а 
важны конкретные шаги.

Свое видение ситуации вы-
сказала Римма Ратникова. Она 
отметила, что во многих стра-
нах принято обучаться журна-
листике на базе какого-то дру-
гого, фундаментального обра-
зования. Наверное, это оправ-
данно, потому что сфера СМИ 
требует от своих представите-
лей определенного жизненно-
го опыта, сформировавших-
ся личностных взглядов. Если 
же начинать с нуля, то про-
цесс подготовки профессио-
налов затянется. Ну и что гово-
рить, цена вопроса немалень-
кая. Бакалавриат по направ-
лению «Журналистика» стоит 
примерно 400 тыс. рублей (по 
100 тыс. в год). Если перед ру-
ководством республики поста-
вить вопрос о необходимо-
сти обучения 10–15 специали-
стов, на эти цели потребуется  
5–6 миллионов рублей. В 
принципе, в журналистике 
сегодня успешно работают 
представители и других спе-
циальностей, тут важно, ско-
рее, наличие таланта и пони-
мание специфики работы.

Был отмечен и такой факт: 
наблюдается отток журнали-
стов из республики. Эльвира 
Ахметова не скрывала причи-
ну – невысокие зарплаты и го-
норары – и добавила, что эти 
вопросы неоднократно под-
нимались на разных уровнях, 
но тема остается открытой. 
Вопрос низкой заработной 
платы работников медиасфе-
ры и представителей других 
творческих профессий забо-
тит и Разиля Валеева. По его 

словам, депутаты готовы зако-
нодательно поддержать реше-
ние затянувшейся проблемы.

А вот Ильшат Аминов с 
предложением Риммы Ратни-
ковой не согласился. По его 
мнению, готовить журнали-
стов нужно именно со школь-
ной скамьи, чтобы будущие 
мастера пера и микрофона 
последовательно освоили все 
ступени мастерства. Полный 
образовательный цикл необ-
ходим для подготовки кадров, 
говорящих на национальном 
языке. Редактор журнала «Сю-
юмбике» и газеты «Шахри Ка-
зан» Гульнара Сабирова пожа-
ловалась: «Два месяца ищем 
журналиста. Никто даже за-
работной платой не интере-
суется, хотя мы готовы при-
нять и представителей других 
профессий. Полгода искали 
SMM-менеджера. Очень слож-
но найти человека, владеюще-
го татарским языком на долж-
ном уровне».

Впрочем, руководители 
любых СМИ испытывают те 
же трудности. Первый вопрос, 
который задают на пороге ка-
бинета редактора: сколько 
платить будете? И если устра-
ивает зарплата, часто моло-
дые коллеги не выдерживают 
напряженного графика рабо-
ты, ответственности за каждое 
слово. В общем, есть над чем 
подумать… 

По ходу обсуждения вы-
сказывались и другие точ-
ки зрения. Например, что са-
ма по себе профессия журна-
листа обесценивается. Со сто-
роны депутатов также в адрес 
журналистов прозвучал упрек 
в несоблюдении профессио-
нальной этики, излишней по-
гоне за жареными фактами. 
Но Римма Ратникова, кото-
рая возглавляет Союз журна-
листов РТ, заступилась за кол-
лег: «У нас в республике в це-
лом трудятся честные и поря-
дочные журналисты!»

Подводя итоги обсуждения, 
Разиль Валеев отметил, что во-
прос подготовки кадров для 
национальных СМИ будет вы-
несен на одно из заседаний ко-
митета отдельным вопросом. 

СМИ республики:  
взгляд из парламента
Начало на стр.1

В центре волейбола 
«Санкт-Петербург» со-
стоялось заседание пре-

зидиума Федерации волейбо-
ла РТ с участием Председате-
ля Государственного Совета, 
президента федерации Фари-
да Мухаметшина.

Члены президиума обсуди-
ли концепцию развития во-
лейбола в республике до 2022 
года.

Фарид Мухаметшин отме-
тил многовекторность раз-

вития этого вида спорта в ре-
спублике. «Необходимо на-
чинать с детско-юношеских 
спортивных школ. Если тре-
неры будут чувствовать свою 
нужность и получать достой-
ную заработную плату, они 
будут заинтересованы в том, 
чтобы набирать перспектив-
ных ребят, зная, что через не-
сколько лет они будут играть 
в лучших клубах страны», – 
сказал он.

Члены президиума так-

же обсудили вопросы подго-
товки «Финала четырех» Ли-
ги чемпионов среди мужских 
команд, который пройдет в 
мае в Казани. О ходе подго-
товки к масштабному меро-
приятию доложил вице-пре-
зидент Федерации волейбо-
ла РТ, директор волейбольно-
го клуба «Зенит-Казань» Олег 
Брызгалов. Он сообщил, что 
наблюдается небывалый ин-
терес к предстоящему в сто-
лице Татарстана событию 

со стороны болельщиков не 
только из России, но и мно-
гих зарубежных стран. Фарид 
Мухаметшин при проведении 
«Финала четырех» Лиги чем-
пионов призвал уделить пер-
воочередное внимание во-
просам безопасности.

После заседания Фарид Му-
хаметшин посетил матч между 
командами «Динамо-Казань» и 
«Динамо» (Москва), информи-
рует пресс-служба Государст-
венного Совета.

Развитие волейбола – на новый уровеньконструктивно

фестиваль

итоги

Итоги исполнения консо-
лидированного бюджета 
республики за 1 квартал 

2018 года и задачи финансо-
вых, казначейских и налого-
вых органов на 2018 год об-
судили вчера на совещании в 
Доме Правительства.
Провел совещание Президент 
Рустам Минниханов.
В режиме видео-конференц-
связи в совещании приняли 
участие все муниципальные 
районы и городские округа, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.
Глава республики привел дан-
ные развития экономики за 
январь-февраль 2018 года. 
Так, рост валового региональ-
ного продукта (ВРП) составил 
1,5 процента. Индекс промыш-
ленного производства (ИПП) 
составил 100,4 процента.
Президент уточнил, что на бюд-
жете отражаются такие факто-
ры, как ограничения по нефте-
добыче.
Говоря об итогах первого квар-
тала, Рустам Минниханов так-
же сообщил, что розничный 
товарооборот демонстрирует 
рост. Но объемы строительст-
ва  несколько снизились – на 
1 процент по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 
По мнению главы республики, 
«в дальнейшем эти объемы бу-
дут скорректированы».
«С территории республики за 
1 квартал 2018 года мобили-
зовано 230,5 млрд рублей до-
ходов. Объем собственных до-
ходов в консолидированном 
бюджете РТ за 1 квартал со-
ставил 57,7 млрд рублей. Это 
несколько ниже, чем за тот же 
период прошлого года, на 485 
млн рублей,  и я считаю, что си-
туация достаточно напряжен-
ная», – сказал Рустам Минни-
ханов.
Он также напомнил, что про- 
изошло снижение по плате-
жам по налогу на прибыль (на 
126 млн рублей) и по имущест-
венным налогам (на 432 млн).
«Министерству финансов со- 

вместно с налоговыми орга-
нами, Министерством земель-
ных и имущественных отно-
шений и муниципалитетами 
необходимо провести ана-
лиз по каждому из доходных 
источников, чтобы выработать 
комплекс мер по увеличению 
роста доходов в бюджет», – за-
явил Рустам Минниханов.
Он также дал поручение Пра-
вительству и Премьер-минис-
тру Алексею Песошину взять 
данный вопрос на контроль.
«Следует более активно рабо-
тать по резервам доходной ча-
сти, – продолжил Рустам Мин-
ниханов. –  Это в том числе 
налоговая задолженность». 
Так, на 1 апреля текущего го-
да налоговая задолженность 
в республике составила 8,3  
млрд рублей.
«В расходной части нужно 
обеспечить жесткую финан-
совую дисциплину, а также 
абсолютное исполнение пер-
воочередных и социальных 
обязательств с учетом задач, 
поставленных в «майских» ука-
зах Президента России. Осо-
бого внимания требует вопрос 
изменений в бюджетом зако-
нодательстве – до 1 сентября 
текущего года Минфин России 
планирует внести обновлен-
ную редакцию Бюджетного ко-
декса в Правительство РФ», – 
напомнил Рустам Минниханов.
С докладами на совеща-
нии выступили руководитель 
Управления Федеральной на-
логовой службы по РТ Марат 
Сафиуллин и министр финан-
сов Радик Гайзатуллин.
В завершение совещания Ру-
стам Минниханов отметил, что, 
по его мнению, резервы у ре-
спублики есть. «Особое внима-
ние мы должны уделить налогу 
на прибыль, работе с нашими 
товаропроизводителями, – 
сказал он. – Там, где нужна на-
ша поддержка в продвижении 
производимой предприятиями 
продукции, мы также готовы 
оказать максимальное содей-
ствие».

Торгуем лучше,  
строим меньше

Вчера в Казани открылся 
Российский венчурный 
форум – центральное со-

бытие венчурной индустрии 
страны. Год от года увеличива-
ется количество представлен-
ных на нем проектов и потен-
циальных инвесторов со все-
го мира (в том числе из США 
и Европы). В церемонии от-
крытия форума приняли учас-
тие Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и помощ-
ник Президента России Анд-
рей Фурсенко.

На предваряющей фо-
рум пресс-конференции гла-
ва Инвестиционно-венчурно-
го фонда Татарстана Айнур Ай-
дельдинов заявил, что в этом 
году на участие в так называ-
емой программе акселерации 
заявились 542 проекта из бо-
лее чем 20 стран. Сито отбо-
ра прошли 50 проектов, кото-
рые представлены на фору-
ме. Из них эксперты выберут 
до десяти лучших, и они по-
лучат финансирование до 10 
млн рублей. Основная масса 
проектов приходится на сфе-
ру IT-технологий, а также но-
вых материалов и медицины 
будущего.

На официальной церемо-
нии открытия форума Прези-
дент Рустам Минниханов при-
ветствовал российских и зару-
бежных участников. «Надеюсь, 
форум станет прекрасной пло-
щадкой для того, чтобы пооб-
щаться, обменяться опытом в 
сфере инноваций. Это очень 
важно для нашего региона и 
для страны в целом. Добро по-
жаловать!» – сказал он.

Андрей Фурсенко отметил 
важность подобных регуляр-
ных встреч в Казани, которые 
позволяют инвесторам све-
рить часы. Также важно всегда 
ставить перед собой высокие 
цели и главное — достигать их.

Сразу после открытия по-
четные гости и участники  
осмотрели экспозиции инно-
вационных компаний — участ-
ниц «программы акселера-
ции» и передовых разработок 
компаний из Татарстана. Бы-
ли представлены новые мате-
риалы, проекты в перспектив-
ной области блокчейна. После 
знакомства с разработанным 
в Иннополисе проектом блок-
чейн-артели для сельского хо-
зяйства Рустам Минниханов 
предложил заместителю Пре-

мьер-министра – министру 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марату Ахметову 
рассмотреть этот стартап для 
внедрения в республике.

Пленарное заседание фо-
рума было посвящено насто-
ящему и будущему венчурно-
го рынка в России, его стра-
тегическим перспективам. С 
докладом выступила испол-
нительный директор Россий-
ской ассоциации венчурно-
го инвестирования Альбина 
Никконен. По ее словам, у ин-
весторов позитивные настро-
ения. Из самых привлекатель-
ных сегментов для инвестиций 
она выделила IT-сферу в целом 
и искусственный интеллект в 
частности.

Эксперты говорили и о том, 
что важно для успешной реа-
лизации проекта, получивше-
го венчурное инвестирование. 
По мнению члена правления 
Европейской ассоциации биз-
нес-ангелов Питера Брауна, в 
команде стартапа, кроме уче-
ных, должны быть и успешные 
бизнесмены, задача которых 
– продать свой продукт. Гене-
ральный директор АО «РВК» 
Александр Повалко подчерк-
нул значимость «умения до-
жать дело до успешного фи-
нала», несмотря на возник-
шие трудности. Также многие 
участники форума отмечали 
заинтересованность зарубеж-
ных инвесторов в российских 
проектах. Санкции политиков 
почти не отразились на вен-
чурном бизнесе.

Андрей Фурсенко образ-
но высказался о произошед-
шей эволюции российского 

венчурного рынка. По его сло-
вам, раньше разработчик рас-
сматривал стартап «как своего 
ребенка» и часто был  не готов 
отдать его потенциальному 
инвестору. Сейчас же старта-
перы стали предлагать рынку 
более востребованные проек-
ты и больше стали задумывать-
ся о прибыли.

Генеральный секретарь ко-
миссии по венчурным инвес-
тициям Всекитайской ассоци-
ации финансового содейст-
вия развитию науки и техни-
ки Сюй Сяопинь рассказала об 
опыте Китая по развитию осо-
бых экономических зон и тех-
нопарков. Сейчас в Поднебес-
ной 178 особых экономиче-
ских зон и около тысячи биз-
нес-инкубаторов. Компании 
могут получить инвестиции от 
государства до 100 млн юаней.

В своем выступлении Ру-
стам Минниханов отметил, 
что Татарстан прошел боль-
шой путь в развитии венчур-
ного инвестирования. Но мно-
гое еще предстоит. В единой 
системе должны эффективно 
работать промышленность и 
университеты. Образователь-
ным центрам необходимо ге-
нерировать больше иннова-
ционных проектов. Интерес к 
новым разработкам есть, это 
показывает количество участ-
ников Российского венчурно-
го форума – площадка в Каза-
ни востребована.

Президент Татарстана от-
метил качество представлен-
ных на выставке стартапов. По 
его мнению, около 80 процен-
тов из них имеют прикладной 
характер и «могут выстрелить». 

Глава республики дал поруче-
ния профильным министерст-
вам взять данные проекты под 
контроль. Татарстан будет со-
трудничать и с российскими, 
и с зарубежными венчурными 
компаниями и продолжит под-
держивать Российский венчур-
ный форум.

В его рамках было подпи-
сано соглашение о намерени-
ях между Инвестиционно-вен-
чурным фондом (ИВФ) РТ и 
Комиссией по венчурным ин-
вестициям Всекитайской ассо-
циации финансового содейст-
вия развитию науки и техники.

О новой области сотруд-
ничества Татарстана и Китая 
Айнур Айдельдинов рассказал 
журналистам на пресс-конфе-
ренции. По его словам, под-
писанное соглашение выража-
ет готовность обеих сторон по 
совместному поиску инстру-
ментов для развития иннова-
ционных компаний. «Китай-
ская сторона декларирует го-
товность продвижения своих 
компаний в наших технопар-
ках, а мы готовы принять их 
на своих площадках. Также 
мы готовы создавать совмест-
ные фонды инвестирования в 
инновационные компании на 
ранней стадии их развития», – 
заявил он.

Предварительные итоги 
форума глава ИВФ РТ охарак-
теризовал так: объем запраши-
ваемых средств от компаний в 
этом году составил около 176 
млн долларов. Республика ока-
жет им необходимую помощь, 
но найдут ли они требуемые 
для развития инвестиции, за-
висит только от них самих.

событие

Инвестиции вопреки санкциям
На Российский венчурный форум в Казань съехались участники со всего мира

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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К о н с т и т у ц и о н н ы й 
суд Республики Татарс
тан в составе Председате
ля Ф.Г.Хуснутдинова, су
дей Ф.Р.Волковой, Л.В.Кузь
миной, Э.М.Мустафиной, 
Р.А.Сахиевой, А.Р.Шакараева, 

руководствуясь статьей 
109 (часть четвертая) Кон
ституции Республики Татар
стан, частями пятой и девя
той статьи 3, частью первой 
и пунктом 1 части второй 
статьи 39, статьями 68, 83, 
100, 101 и 103 Закона Респу
блики Татарстан «О Консти
туционном суде Республики 
Татарстан», 

рассмотрел в открытом 
судебном заседании дело о 
проверке конституционно
сти отдельных положений 
подпунктов 2.2 и 2.3 пункта 
2 Правил и порядка поста
новки на учет нуждающих
ся в улучшении жилищных 
условий в системе социаль
ной ипотеки в Республике 
Татарстан, утвержденных 
постановлением Кабинета 
Министров Республики Та
тарстан от 15 апреля 2005 
года №190.

Поводом к рассмотре
нию дела явилась жалоба 
гражданки Ю.В.Бадановой. 
Основанием к рассмотре
нию дела явилась обнару
жившаяся неопределен
ность в вопросе о том, соот
ветствуют ли оспариваемые 
заявительницей норматив
ные положения Конститу
ции Республики Татарстан.

Заслушав сообщение су
дьидокладчика А.Р.Ша ка
раева, объяснения сторон – 
гражданки Ю.В.Ба дановой, 
представителей органа, из
давшего оспариваемый 
нормативный правовой акт, 
– начальника юридическо
го отдела Министерства 
строительства, архитектуры 
и жилищнокоммунально
го хозяйства Республики Та
тарстан Э.Ю.Латыповой, ве
дущего советника юридиче
ского отдела Министерства 
строительства, архитектуры 
и жилищнокоммунально
го хозяйства Республики Та
тарстан Ф.М.Мухамадиевой, 
специалиста, приглашен
ного в судебное заседа
ние по ходатайству пред
ставителя органа, издав
шего оспариваемый нор
мативный правовой акт, 
– начальника отдела гра
жданскоправовых споров 
некоммерческой организа
ции «Государственный жи
лищный фонд при Прези
денте Республики Татар
стан» И.Т.Файзутдиновой, 
специалиста, приглашенно
го в судебное заседание по 
инициативе Конституцион
ного суда Республики Та
тарстан, – главного специа
листа юридического отдела 
администрации Советского 
района Исполнительного 
комитета муниципального 
образования города Казани 
Г.Ф.Садыковой, выступления 
приглашенных в судебное 
заседание: представителя 
Президента Республики Та
тарстан – главного советни
ка отдела правовой экспер
тизы Государственнопра
вового управления Прези
дента Республики Татарстан 
А.М.Маславиева, полномоч
ного представителя Госу
дарственного Совета Респу
блики Татарстан – началь
ника Правового управления 
Аппарата Государственного 
Совета Республики Татарс
тан М.Б.Сунгатуллина, пред
ставителя Кабинета Минис
тров Республики Татарстан 
– Правительства Республи
ки Татарстан – начальника 
Правового управления Ап
парата Кабинета Минист
ров Республики Татарстан 
А.Б.Гревцова, представите
ля Председателя Верховно
го суда Республики Татарс
тан – судьи Верховного су
да Республики Татарстан 
Э.С.Каминского, предста
вителя Председателя Арби
тражного суда Республики 
Татарстан – главного спе
циалиста отдела анализа и 
обобщения судебной пра
ктики Арбитражного су
да Республики Татарстан 
Э.И.Гафиятуллиной, пред
ставителя Прокурора Ре
спублики Татарстан – на
чальника отдела по над
зору за законностью нор
мативных правовых актов 
Управления по надзору за 

исполнением федерально
го законодательства проку
ратуры Республики Татарс
тан А.Р.Валиахметова, пред
ставителя Уполномочен
ного по правам человека в 
Республике Татарстан – ве
дущего консультанта отдела 
по вопросам восстановле
ния прав граждан аппарата 
Уполномоченного по пра
вам человека в Республике 
Татарстан Р.Р.Мингалиева, 
исследовав представленные 
документы и иные матери
алы, Конституционный суд 
Республики Татарстан

установил:
1. В Конституционный 

суд Республики Татарс
тан обратилась гражданка 
Ю.В.Баданова с жалобой на 
нарушение ее конституци
онных прав и свобод под
пунктами 2.2 и 2.3 пункта 
2 Правил и порядка поста
новки на учет нуждающих
ся в улучшении жилищных 
условий в системе социаль
ной ипотеки в Республике 
Татарстан, утвержденных 
постановлением Кабинета 
Министров Республики Та
тарстан от 15 апреля 2005 
года №190 (далее также – 
Правила). 

Согласно подпункту 2.2 
пункта 2 Правил норма по
становки на учет нуждаю
щихся в улучшении жилищ
ных условий в системе со
циальной ипотеки – размер 
общей площади в объектах 
жилищных прав, приходя
щийся на одного члена се
мьи. 

Подпункт 2.3 пункта 2 
Правил устанавливает, что 
совокупный уровень обес
печенности общей площа
ди в объектах жилых прав 
– суммарный размер общей 
площади всех жилых поме
щений (доли жилых поме
щений), занимаемых члена
ми семьи по договору най
ма и (или) принадлежащих 
им на праве собственности.

Как следует из жалобы и 
приложенных к ней копий 
документов, распоряжени
ем главы администрации 
Советского района Испол
нительного комитета му
ниципального образования 
города Казани от 23 сентя
бря 2016 года заявительни
це было отказано в поста
новке ее семьи на учет в ка
честве нуждающейся в улуч
шении жилищных условий 
в системе социальной ипо
теки на том основании, что 
совокупный уровень обес
печенности общей площа
дью жилых помещений од
ного члена ее семьи состав
ляет 18,1 кв. метра, т. е. боль
ше установленной учетной 
нормы (менее 18 кв. ме
тров). 

При расчете совокупно
го уровня обеспеченности 
общей площадью жилых по
мещений членов семьи гра
жданки Ю.В.Бадановой (зая
вительница, ее супруг и не
совершеннолетний ребе
нок) были учтены 16,1 кв. 
метра – 1/4 доли в кварти
ре общей площадью 64,4 кв. 
метра, принадлежащей на 
праве собственности ее су
пругу, и 38,2 кв. метра – об
щая площадь квартиры, при
надлежащей на праве общей 
совместной собственности 
родителям ее супруга, в ко
торой зарегистрированы 
по месту постоянного про
живания только члены се
мьи заявительницы. Однако, 
по ее мнению, при осущест
влении такого расчета об
щая площадь квартиры (38,2 
кв. метра) должна была быть 
разделена не на троих, а на 
пятерых человек, включая 
родителей ее супруга, кото
рые хотя и не зарегистри
рованы в ней, но тем не ме
нее являются собственника
ми данной квартиры и име
ют право пользования этой 
квартирой. 

В связи с этим заяви
тельница обратилась в суд 
с иском к администрации 
Советского района Испол
нительного комитета му
ниципального образования 
города Казани о призна
нии незаконным распоря
жения об отказе в постанов
ке ее семьи на учет в качест
ве нуждающейся в улучше
нии жилищных условий в 
системе социальной ипоте
ки и об осуществлении по
становки на такой учет. Ре

шением Советского район
ного суда города Казани, 
оставленным без измене
ния апелляционным опре
делением судебной колле
гии по гражданским делам 
Верховного суда Республи
ки Татарстан, в удовлетво
рении исковых требований 
гражданке Ю.В.Бадановой 
было отказано. При этом, 
как она указывает, в обосно
вание правильности произ
веденного расчета совокуп
ного уровня обеспеченно
сти членов ее семьи общей 
площадью жилых помеще
ний в судебных решениях 
содержатся ссылки на оспа
риваемые положения.

Исходя из этого, заяви
тельница считает, что на
ходящиеся во взаимосвязи 
отдельные положения под
пунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 
Правил, устанавливающие 
порядок расчета совокуп
ного уровня обеспеченно
сти общей площадью жи
лых помещений граждан, 
подавших заявление о по
становке на учет в качест
ве нуждающихся в улучше
нии жилищных условий в 
системе социальной ипо
теки, путем деления общей 
площади занимаемого ими 
жилого помещения только 
на тех, кто зарегистриро
ван в данном жилом поме
щении, позволяют не учи
тывать при таком расчете 
собственников данного жи
лого помещения, которые в 
нем не зарегистрированы 
и не проживают, и тем са
мым не соответствуют ста
тьям 28 (части первая и вто
рая), 29 (часть первая), 55 и 
58 (часть вторая) Консти
туции Республики Татарс
тан, согласно которым все 
равны перед законом и су
дом; государство гарантиру
ет равенство прав и свобод 
человека и гражданина не
зависимо от места житель
ства и иных обстоятельств; 
любые формы ограничения 
прав и свобод либо уста
новление преимуществ гра
ждан по расовым, нацио
нальным и другим призна
кам запрещаются; каждый 
имеет право на жилище; ни
кто не может быть произ
вольно лишен жилища; ор
ганы государственной влас
ти и органы местного са
моуправления поощряют 
жилищное строительство, 
создают условия для осу
ществления права на жили
ще; в Республике Татарстан 
не должны издаваться зако
ны, отменяющие или умаля
ющие права и свободы че
ловека и гражданина.

В соответствии с частью 
третьей статьи 68 Закона 
Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Ре
спублики Татарстан» Кон
ституционный суд Респу
блики Татарстан принима
ет постановления только по 
предмету, указанному в об
ращении, и лишь в отноше
нии той части акта, консти
туционность которой под
вергается сомнению в обра
щении; Конституционный 
суд Республики Татарстан 
при принятии решения не 
связан основаниями и дово
дами, изложенными в обра
щении. 

Таким образом, предме
том рассмотрения Консти
туционного суда Республи
ки Татарстан по настояще
му делу являются отдель
ные положения подпунктов 
2.2 и 2.3 пункта 2 Правил и 
порядка постановки на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в сис
теме социальной ипотеки 
в Республике Татарстан, ут
вержденных постановлени
ем Кабинета Министров Ре
спублики Татарстан от 15 
апреля 2005 года №190, по
стольку, поскольку эти по
ложения – по смыслу, при
даваемому им сложившейся 
правоприменительной пра
ктикой, – устанавливая по
рядок расчета совокупного 
уровня обеспеченности об
щей площадью жилых по
мещений, приходящейся на 
каждого члена семьи, пре
тендующей на улучшение 
жилищных условий в сис
теме социальной ипотеки, 
путем деления общей пло
щади занимаемого ими жи
лого помещения только на 
тех, кто зарегистрирован 

в данном жилом помеще
нии, позволяют не учиты
вать при таком расчете соб
ственников этого жилого 
помещения, которые в нем 
не зарегистрированы и не 
проживают.

2. Оспариваемые пра
вовые положения затраги
вают вопросы жилищного 
законодательства, которое 
согласно статье 72 (часть 
1, пункт «к») Конституции 
Российской Федерации на
ходится в совместном ве
дении Российской Федера
ции и ее субъектов. В силу 
статьи 76 (части 2 и 5) Кон
ституции Российской Феде
рации законы и иные нор
мативные правовые акты 
субъектов Российской Фе
дерации в данной сфере 
принимаются в соответст
вии с федеральными зако
нами и не могут им проти
воречить.

Жилищное законода
тельство в силу части 2 ста
тьи 5 Жилищного кодекса 
Российской Федерации со
стоит из данного Кодекса, 
принятых в соответствии 
с ним других федеральных 
законов, а также изданных 
в соответствии с ними ука
зов Президента Российской 
Федерации, постановле
ний Правительства Россий
ской Федерации, норматив
ных правовых актов феде
ральных органов исполни
тельной власти, принятых 
законов и иных норматив
ных правовых актов субъек
тов Российской Федерации, 
нормативных правовых ак
тов органов местного само
управления.

Органы государствен
ной власти и органы мест
ного самоуправления со
гласно пунктам 1, 2 и 4 ста
тьи 2 указанного Кодекса в 
пределах своих полномо
чий обеспечивают условия 
для осуществления гражда
нами права на жилище, в 
том числе содействуют раз
витию рынка недвижимо
сти в жилищной сфере в 
целях создания необходи
мых условий для удовлет
ворения потребностей гра
ждан в жилище; использу
ют бюджетные средства и 
иные не запрещенные зако
ном источники денежных 
средств для улучшения жи
лищных условий граждан, 
в частности, путем предо
ставления в установленном 
порядке субсидий для прио
бретения или строительст
ва жилых помещений; сти
мулируют жилищное стро
ительство.

В Республике Татарстан 
отношения, направленные 
на реализацию конститу
ционного права граждан на 
жилище, а также на объеди
нение усилий государствен
ных органов, органов мест
ного самоуправления и ор
ганизаций всех форм соб
ственности по развитию 
жилищного строительст
ва и формирование рын
ка доступного жилья в том 
числе в системе социаль
ной ипотеки, урегулирова
ны Законом Республики Та
тарстан от 27 декабря 2004 
года №69ЗРТ «О государст
венной поддержке развития 
жилищного строительства 
в Республике Татарстан». В 
силу указанного Закона Ре
спублики Татарстан одним 
из основных требований, 
предъявляемых к государ
ственной поддержке разви
тия жилищного строитель
ства в системе социальной 
ипотеки, является принятие 
соответствующими органа
ми правил и порядка поста
новки на учет нуждающих
ся в улучшении жилищных 
условий в системе социаль
ной ипотеки, а также нор
матива общей площади жи
лых помещений, предостав
ляемых на принципах со
циальной ипотеки, порядок 
реализации которых уста
навливается Кабинетом Ми
нистров Республики Татарс
тан (пункты 1 и 2 части 1 и 
часть 2 статьи 11).

Таким образом, утвер
ждая постановлением от 
15 апреля 2005 года №190 
Правила и порядок поста
новки на учет нуждающих
ся в улучшении жилищ
ных условий в системе со
циальной ипотеки в Респу
блике Татарстан, Кабинет 

Министров Республики Та
тарстан правомерно реа
лизовал полномочие, при
надлежащее ему в силу фе
дерального и республикан
ского законодательства и 
основанное на взаимосвя
занных положениях статей 
102 (пункт 4) и 103 Консти
туции Республики Татарс
тан, в соответствии с кото
рыми Кабинет Министров 
Республики Татарстан уча
ствует в проведении еди
ной государственной поли
тики в области социального 
обеспечения, обеспечивает 
исполнение на территории 
Республики Татарстан фе
деральных законов и иных 
нормативных правовых ак
тов Российской Федерации, 
законов и иных норматив
ных правовых актов Респу
блики Татарстан, издает по
становления и распоряже
ния, которые обязательны 
к исполнению на всей тер
ритории Республики Татар
стан.

3. Конституция Респу
блики Татарстан гаранти
рует каждому право на жи
лище; органы государст
венной власти и органы 
местного самоуправления 
поощряют жилищное стро
ительство, создают условия 
для осуществления права на 
жилище (статья 55). Оказа
ние в республике государст
венной поддержки в сфере 
жилищного строительства, 
развития и формирования 
рынка доступного жилья 
для улучшения жилищных 
условий граждан отвечает 
провозглашенным статьей 
13 Конституции Республи
ки Татарстан целям Респу
блики Татарстан как соци
ального государства, поли
тика которого направлена 
на создание условий, обес
печивающих достойную 
жизнь и свободное разви
тие человека. 

Данные конституцион
ные положения корреспон
дируют международным 
правовым нормам о при
знании права каждого на 
достаточный жизненный 
уровень, одним из условий 
обеспечения которого явля
ется жилище (статья 25 Все
общей декларации прав че
ловека от 10 декабря 1948 
года, статья 11 Междуна
родного пакта об экономи
ческих, социальных и куль
турных правах от 16 декаб
ря 1966 года). 

Как следует из правовой 
позиции Конституцион
ного Суда Российской Фе
дерации, одно из важней
ших направлений жилищ
ной политики Российской 
Федерации – принятие ор
ганами государственной 
власти и органами местно
го само управления в преде
лах своих полномочий мер, 
направленных на обеспече
ние условий для осущест
вления гражданами пра
ва на жилище, включая ис
пользование бюджетных 
средств для предоставления 
в установленном порядке 
субсидий на приобретение 
или строительство жилых 
помещений; реализация та
ких мер, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 2 Жилищ
ного кодекса Российской 
Федерации, требует опре
деления категорий граждан, 
нуждающихся в жилище, а 
также установления кон
кретных форм, источников, 
порядка и условий обеспе
чения их жильем с учетом 
социального статуса и име
ющихся у государства фи
нансовоэкономических и 
иных возможностей (По
становление от 8 июля 2014 
года №21П).

В Республике Татарстан 
государственная поддержка 
развития жилищного стро
ительства в системе соци
альной ипотеки осуществ
ляется в рамках правового 
регулирования, установлен
ного Законом Республики 
Татарстан «О государствен
ной поддержке развития 
жилищного строительства 
в Республике Татарстан», аб
зацем вторым статьи 3 ко
торого определено, что под 
социальной ипотекой по
нимается предоставление 
гражданам жилья в рассроч
ку в соответствии с основ
ными требованиями, предъ
являемыми к государствен

ной поддержке развития 
жилищного строительства. 

В силу взаимосвязанных 
положений пункта 1 и под
пункта 2.4 пункта 2 Правил, 
принятых в развитие ука
занного Закона Республики 
Татарстан, гражданин Рос
сийской Федерации, явля
ющийся жителем Республи
ки Татарстан, зарегистри
рованный по постоянному 
месту жительства, вправе 
от имени семьи, нуждаю
щейся в улучшении жилищ
ных условий, членом кото
рой он является (либо от 
своего имени, если не со
стоит в браке), обратиться 
в уполномоченный орган 
с заявлением о постановке 
на учет предоставления жи
лых помещений в рассроч
ку в соответствии с основ
ными требованиями, предъ
являемыми к государствен
ной поддержке развития 
жилищного строительства, 
определенными законода
тельством (по социальной 
ипотеке).

Как уже указывал Кон
ституционный суд Респу
блики Татарстан, програм
ма социальной ипотеки фи
нансируется за счет средств 
бюджета Республики Татар
стан и добровольных от
числений организаций и 
не имеет аналогов в феде
ральном законодательстве. 
По своей правовой приро
де она не относится к обя
зательным мерам социаль
ной поддержки, а выступает 
в качестве дополнительно
го способа улучшения жи
лищных условий и повыше
ния уровня жизни граждан, 
проживающих в Республи
ке Татарстан. Это означа
ет, что основания предо
ставления дополнительной 
государственной поддер
жки в виде участия в про
грамме социальной ипоте
ки и перечень лиц, на кото
рых она распространяется, 
устанавливаются республи
кой самостоятельно с уче
том имеющихся на данном 
этапе социальноэкономи
ческого развития финансо
вых и иных материальных 
возможностей (постановле
ние от 19 октября 2012 года 
№50П). 

Одним из оснований по
становки на учет семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в сис
теме социальной ипотеки, в 
соответствии с подпунктом 
5.1 пункта 5 Правил, нахо
дящимся в системной вза
имосвязи с оспариваемым 
подпунктом 2.2 пункта 2 и 
пунктом 3 Правил, выступа
ет условие, при котором со
вокупный уровень обеспе
ченности общей площадью, 
приходящейся на одного 
члена семьи в объектах жи
лищных прав, должен быть 
менее нормы принятия на 
учет – 18 квадратных ме
тров. Расчет указанного со
вокупного уровня, как это 
следует из содержания об
жалуемого подпункта 2.3 
пункта 2 Правил, предпола
гает учет всех жилых поме
щений, занимаемых по до
говору найма и (или) при
надлежащих на праве соб
ственности членам семьи, 
которая претендует на улуч
шение жилищных условий 
в системе социальной ипо
теки. Отсюда следует, что 
определяющим фактором 
при таком расчете выступа
ет установление непосред
ственного круга лиц, являю
щихся членами этой семьи. 

Понятие членов семьи в 
рамках рассматриваемого 
правового регулирования 
раскрывается в подпункте 
2.5 пункта 2 Правил при
менительно к собственни
ку жилого помещения. Так, 
под членами семьи собст
венника жилого помещения 
понимаются проживающие 
совместно с ним в принад
лежащем ему жилом поме
щении его дети, родители и 
супруг, а также другие род
ственники, нетрудоспособ
ные иждивенцы и в исклю
чительных случаях иные 
граждане, если они вселены 
собственником в качестве 
членов своей семьи. Закре
пленный в указанной нор
ме подход при определении 
данного понятия коррели
рует с правовым регулиро
ванием, установленным в 

части 1 статьи 31 Жилищ
ного кодекса Российской 
Федерации. 

Члены семьи собствен
ника, проживающие в при
надлежащем ему жилом по
мещении, согласно пун
кту 1 статьи 292 Граждан
ского кодекса Российской 
Федерации и части 2 ста
тьи 31 Жилищного кодек
са Российской Федерации 
имеют право пользования 
этим помещением наравне 
с его собственником, если 
иное не установлено согла
шением между собственни
ком и членами его семьи. 
Тем самым в случае, если 
гражданин и члены его се
мьи, претендующие на учас
тие в программе социаль
ной ипотеки, проживают 
(зарегистрированы) в жи
лом помещении, принадле
жащем на праве собствен
ности лицу, которое являет
ся по смыслу подпункта 2.5 
пункта 2 Правил членом их 
семьи и проживает (зареги
стрирован) в этом же жи
лом помещении, расчет об
щей площади жилых поме
щений, приходящейся на 
одного члена данной семьи, 
включая собственника, осу
ществляется пропорцио
нально количеству прожи
вающих совместно членов 
семьи исходя из суммарной 
площади всех жилых по
мещений, принадлежащих 
им на праве пользования и 
(или) собственности.

Именно на такое право
применение ориентировал 
судебную практику Верхов
ный Суд Российской Феде
рации, исходивший в своих 
решениях из того, что нали
чие у членов семьи собст
венника жилого помещения 
права пользования всеми 
имеющимися в их распоря
жении жилыми помещения
ми предопределяет обязан
ность жилищного органа по 
их учету при определении 
уровня обеспеченности об
щей площадью жилого по
мещения (Обзор судебной 
практики Верховного Суда 
Российской Федерации №1 
(2016), утвержденный Пре
зидиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 13 
апреля 2016 года).

В соответствии с частью 
второй статьи 68 Закона 
Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Ре
спублики Татарстан» Кон
ституционный суд Респу
блики Татарстан принима
ет решение по делу, оцени
вая как буквальный смысл 
рассматриваемого акта, так 
и смысл, придаваемый ему 
официальным и иным тол
кованием или сложившейся 
правоприменительной пра
ктикой, а также исходя из 
его места в системе норма
тивных правовых актов.

Из буквального содержа
ния оспариваемых норм не 
усматривается, каким обра
зом должен осуществляться 
расчет совокупного уров
ня обеспеченности общей 
площадью жилых помеще
ний, приходящейся на гра
жданина и членов его се
мьи, претендующих на 
улучшение жилищных усло
вий в системе социальной 
ипотеки, в том случае, ког
да они зарегистрированы 
и проживают в жилом по
мещении, собственник ко
торого сам там не прожи
вает и (или) не зарегистри
рован. Конституционный 
суд Республики Татарстан 
полагает, что в этом случае 
ключевое значение для пра
воприменителя имеет вы
яснение в каждом конкрет
ном случае содержания во
леизъявления собственника 
на вселение (регистрацию) 
такого гражданина. В част
ности, был ли он вселен (за
регистрирован) в качестве 
члена семьи собственника 
или жилое помещение бы
ло предоставлено ему для 
проживания по иным осно
ваниям (соглашение, дого
вор коммерческого найма и 
т.д.). При этом следует учи
тывать и позицию Верхов
ного Суда Российской Фе
дерации, который неодно
кратно указывал на то, что 
регистрация лица по месту 
жительства по заявлению 
собственника жилого поме

щения или ее отсутствие не 
является определяющим об
стоятельством для решения 
вопроса о признании его 
членом семьи собственни
ка жилого помещения; на
личие или отсутствие у ли
ца регистрации в жилом 
помещении является лишь 
одним из доказательств 
по делу, которое подлежит 
оценке судом наряду с дру
гими доказательствами (по
становление Пленума Вер
ховного Суда Российской 
Федерации от 2 июля 2009 
года №14 «О некоторых во
просах, возникших в судеб
ной практике при приме
нении Жилищного кодекса 
Российской Федерации»). 

Отсюда следует, что не
проживание (отсутствие ре
гистрации) собственника в 
принадлежащем ему жилом 
помещении само по себе 
не может рассматриваться 
как юридически значимое 
обстоятельство, влияющее 
на изменение правоотно
шений между ним и члена
ми его семьи, проживающи
ми (зарегистрированными) 
в этом жилом помещении, 
а также на изменение под
хода к расчету совокупно
го уровня обеспеченности 
общей площадью жилых 
помещений, приходящей
ся на каждого члена семьи, 
претендующей на улучше
ние жилищных условий в 
системе социальной ипо
теки. Тем более что собст
веннику жилого помеще
ния может принадлежать 
несколько жилых помеще
ний, в любом из которых 
он имеет право быть заре
гистрированным и прожи
вать, что не исключает воз
можности реализации соб
ственником своего права на 
вселение в принадлежащее 
ему жилое помещение, где 
он не проживает (не заре
гистрирован), членов своей 
семьи и иных граждан в ка
честве членов своей семьи и 
на пользование в этом слу
чае таким жилым помеще
нием в полном объеме, как 
это вытекает из статьи 209 
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, равно 
как и из вышеприведенных 
норм федерального законо
дательства.

Таким образом, в слу
чае, если гражданин, пре
тендующий на улучшение 
жилищных условий в сис
теме социальной ипотеки, 
вселен (зарегистрирован) 
в жилое помещение собст
венником в качестве чле
на семьи собственника, при 
определении уровня жи
лищной обеспеченности 
этого гражданина жилые 
помещения, имеющиеся в 
распоряжении (пользова
нии) как непосредственно 
самого гражданина, так и 
членов его семьи, включая 
собственника жилого поме
щения, должны учитывать
ся пропорционально коли
честву пользующихся эти
ми жилыми помещениями 
членов семьи гражданина, 
включая собственника жи
лого помещения, независи
мо от того, проживают (за
регистрированы) они все 
совместно или нет. В случае 
же, если гражданин, претен
дующий на улучшение жи
лищных условий в системе 
социальной ипотеки, все
лен в жилое помещение и 
зарегистрирован в нем не 
как член семьи собствен
ника, такое жилое помеще
ние может быть учтено при 
расчете уровня его жилищ
ной обеспеченности, толь
ко если оно, как это следу
ет из буквального содержа
ния обжалуемого подпункта 
2.3 пункта 2 Правил, нахо
дится в его пользовании на 
основании договора найма, 
который в силу статьи 674 
Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации заклю
чается в письменной фор
ме.

Иное применение оспа
риваемых положений мо
жет привести не только к 
нарушению конституцион
ных принципов справед
ливости, юридического ра
венства, поддержания дове
рия граждан к закону и дей
ствиям государства, но и к 
снижению эффективности  

Именем Республики Татарстан
Постановление

Конституционного суда Республики Татарстан
по делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 Правил и порядка постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан, утвержденных постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 апреля 2005 года №190, в связи с жалобой гражданки Ю.В.Бадановой
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государственной поддержки 
развития жилищного строи-
тельства в системе социаль-
ной ипотеки, основанной 
на необходимости строгого 
исполнения законодатель-
ных предписаний в целях 
обеспечения единства пра-
воприменительной практи-
ки, ответственного подхо-
да к оценке фактических 
обстоятельств, с которыми 
закон и принятые в его раз-
витие подзаконные акты свя-
зывают возникновение прав, 
а также тщательного изуче-
ния соответствующих доку-
ментов, подтверждающих 
наличие условий, необходи-
мых для реализации жите-
лями Республики Татарстан 
конституционного права на  
жилище.

Учитывая изложенное, 
Конституционный суд Ре-
спублики Татарстан при-
ходит к выводу, что оспа-
риваемые положения под-
пунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 
Правил по своему консти-
туционно-правовому смы-
слу в системе действующе-
го правового регулирова-
ния предполагают, что при 
расчете совокупного уров-
ня обеспеченности общей 
площадью жилых помеще-
ний, приходящейся на каж-
дого члена семьи, претенду-
ющей на улучшение жилищ-
ных условий в системе со-
циальной ипотеки, должны 
учитываться все жилые по-
мещения (доли в них), кото-
рые находятся у них в соб-
ственности и (или) пользо-
вании по договору найма, 
а также жилое помещение, 
право постоянного прожи-
вания в котором им предо-
ставил собственник такого 
помещения путем вселения 
(регистрации) их как чле-
нов своей семьи. При этом 
суммарный размер общей 
площади данных жилых по-
мещений должен рассчи-
тываться пропорциональ-
но количеству всех поль-
зующихся этими жилыми 
помещениями членов се-
мьи, включая собственни-
ка жилого помещения, не-
зависимо от факта их со-
вместного проживания  
(регистрации). 

Реализуя свои полно-
мочия, правоприменители 
впредь не могут придавать 
оспариваемым положениям 
какое-либо иное значение, 
расходящееся с их консти-
туционно-правовым смы-
слом, выявленным Консти-
туционным судом Респу-
блики Татарстан в настоя-
щем Постановлении. 

Таким образом, взаимо-
связанные положения под-
пунктов 2.2 и 2.3 пункта 2 
Правил и порядка поста-
новки на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий в системе социаль-
ной ипотеки в Республике 
Татарстан, утвержденных 
постановлением Кабинета 
Министров Республики Та-
тарстан от 15 апреля 2005 
года №190, по своему целе-
вому назначению направле-
ны на установление органи-
зационно-учетных правил, 
правовая природа которых 
обусловлена необходимо-
стью предотвращения воз-
можных злоупотреблений 
со стороны граждан, обра-
щающихся с заявлениями о 
постановке на учет нужда-
ющихся в улучшении жи-
лищных условий в систе-
ме социальной ипотеки, и 
уполномоченных на то жи-
лищных органов, а также 
обеспечения справедливого 
распределения жилья гра-
жданам, реально нуждаю-
щимся в нем, и в этой связи 
сами по себе не отменяют, 
не умаляют и иным образом 
не нарушают конституци-
онные права человека и гра-
жданина, в том числе права 
заявительницы, и не проти-
воречат статьям 28 (части 
первая и вторая), 29 (часть 
первая), 55 и 58 (часть вто-
рая) Конституции Респу-
блики Татарстан. 

Проверка же правильно-
сти установления фактиче-
ских обстоятельств, имею-
щих значение для разреше-
ния конкретного дела гра-
жданки Ю.В.Бадановой, в 
частности выяснение того, 

на каком основании и в ка-
честве кого (члены или не 
члены семьи собственни-
ка) заявительница и члены 
ее семьи зарегистрирова-
ны и проживают в не при-
надлежащем им на праве 
собственности жилом по-
мещении, а также иных об-
стоятельств, касающихся 
выявления реальной нужда-
емости семьи заявительни-
цы в улучшении жилищных 
условий, не входит в компе-
тенцию Конституционно-
го суда Республики Татарс-
тан, который, по смыслу ча-
сти девятой статьи 3 Зако-
на Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Ре-
спублики Татарстан», реша-
ет исключительно вопро-
сы права и при осуществле-
нии конституционного су-
допроизводства не вправе 
подменять правопримени-
теля, в том числе суды об-
щей юрисдикции. 

На основании изложен-
ного, руководствуясь стать-
ей 6, частями первой и вто-
рой статьи 66, статьями 68, 
69, 71 и 73, пунктом 1 ча-
сти первой статьи 104 Зако-
на Республики Татарстан «О 
Конституционном суде Ре-
спублики Татарстан», Кон-
ституционный суд Респу-
блики Татарстан

постановил:
1. Признать не противо-

речащими Конституции Ре-
спублики Татарстан отдель-
ные положения подпунктов 
2.2 и 2.3 пункта 2 Правил и 
порядка постановки на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в сис-
теме социальной ипотеки 
в Республике Татарстан, ут-
вержденных постановлени-
ем Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан от 15 
апреля 2005 года №190, по-
скольку по своему консти-
туционно-правовому смы-
слу в системе действующего 
правового регулирования 
они предполагают, что при 
расчете совокупного уров-
ня обеспеченности общей 
площадью жилых помеще-
ний, приходящейся на каж-
дого члена семьи, претенду-
ющей на улучшение жилищ-
ных условий в системе со-
циальной ипотеки, должны 
учитываться все жилые по-
мещения (доли в них), кото-
рые находятся у них в соб-
ственности и (или) пользо-
вании по договору найма, 
а также жилое помещение, 
право постоянного прожи-
вания в котором им предо-
ставил собственник такого 
помещения путем вселения 
(регистрации) их как чле-
нов своей семьи; при этом 
суммарный размер общей 
площади данных жилых по-
мещений должен рассчи-
тываться пропорциональ-
но количеству всех поль-
зующихся этими жилыми 
помещениями членов се-
мьи, включая собственни-
ка жилого помещения, не-
зависимо от факта их со-
вместного проживания  
(регистрации).

2. Правоприменительные 
решения, принятые по делу 
заявительницы и основан-
ные на положениях подпун-
ктов 2.2 и 2.3 пункта 2 Пра-
вил в истолковании, расхо-
дящемся с их конституци-
онно-правовым смыслом, 
выявленным Конституци-
онным судом Республики 
Татарстан в настоящем По-
становлении, подлежат пе-
ресмотру в установленном 
порядке, если для этого нет 
иных препятствий. 

3. Настоящее Постанов-
ление окончательно, не 
подлежит обжалованию, 
вступает в силу немедленно 
после его провозглашения, 
действует непосредственно 
и не требует подтверждения 
другими органами и долж-
ностными лицами.

4. Согласно статье 72 За-
кона Республики Татарстан 
«О Конституционном су-
де Республики Татарстан» 
настоящее Постановление 
подлежит незамедлитель-
ному опубликованию в га-
зетах «Ватаным Татарстан» 
и «Республика Татарстан». 
Постановление должно 
быть опубликовано также в 
«Вестнике Конституцион-
ного суда Республики Татар- 
стан».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Мотыгуллиным Гумяром Гус-
мановичем (Республика Татарстан, г.Казань, ул.Четаева, 
д.32, кв.21, e-mail: mot.gumar@mail.ru, тел.: 8-927-240-34-11,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№16-15-782) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, собственниками 
которого являются Хакимова Наиля Рафиковна, Хакимов За-
бир Зуфарович, Хакимов Гадель Зуфарович в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 16:24:000000:196, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, в 
границах землепользования КП «Победа».

Заказчиком работ является Хакимова Наиля Рафиковна 
(Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Малая Елга, 
ул.Новая, д.8).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
г.Лаишево, ул.Лебедевой, д.36б, пом.3, ООО «Объеденение 
кадастровых инженеров «Лаеш», тел.: 8-965-590-03-58.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности просим направ-
лять в Лаишевский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Ла-
ишевский муниципальный район, г.Лаишево, ул.Лебедевой, 
д.55а и дополнительно по адресу заказчика не позднее ме-
сяца со дня опубликования настоящего извещения.

Реклама

Кадастровым инженером Мотыгуллиным Гумяром Гус-
мановичем (Республика Татарстан, г.Казань, ул.Четаева, 
д.32, кв.21, e-mail: mot.gumar@mail.ru, тел.: 8-927-240-34-11,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№16-15-782) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, собственни-
ком которого является Кадыйров Ильгизар Габдрахманович 
в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:24:000000:196, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муници-
пальный район, в границах землепользования КП «Победа».

Заказчиком работ является Кадыйров Ильгизар Габ-
драхманович (Республика Татарстан, Лаишевский район, 
с.Малая Елга, ул.Школьная, д.1).

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный рай-
он, г.Лаишево, ул.Лебедевой, д.36б, пом.3, ООО «Объедене-
ние кадастровых инженеров «Лаеш», тел.: 8-965-590-03-58.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности просим 
направлять в Лаишевский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Татарстан по адресу: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево, 
ул.Лебедевой, д.55а и дополнительно по адресу заказчи-
ка не позднее месяца со дня опубликования настоящего  
извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39332, номер квалифика-
ционного аттестата 16-16-935) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:37:140401:51, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Спасский муниципальный район, Трехозерское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова Ляй-
ля Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39332, номер квалифика-
ционного аттестата 16-16-935) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:37:000000:166, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Спасский муниципальный район, Полянское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова Ляй-
ля Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39332, номер квалифика-
ционного аттестата 16-16-935) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:37:000000:121, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Спасский муниципальный район, Полянское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Минвалеева 
Марина Сергеевна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:382, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Новочечкаб-
ское сельское поселение, ПСХК «Узяк».

Заказчиком работ является Шигапов Ралиф Маннурович 
(РТ, г.Зеленодольск, ул.Гастелло, д.6, кв.1, тел.: 8-917-862-44-02).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:83, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Мещеряковское 
сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Багаветдинов Рустем Рави-
левич (РТ, Буинский район, д.Мещеряково, ул.Татарстана, 
д.29, тел.: 8-903-387-58-78).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 4.05.2018г. в 13.00 по местному времени по 
адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набереж-
ная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц от-
сутствуют): 

лот №1: жилой дом, пл. 146,1 кв.м, с.Ленино-Кокушкино, 
ул.Кооператоров, д.13,  земельный участок, пл. 1500 кв.м, 
Пестречинский р-н, ипотека, начальная цена – 1700000,00 
руб. (2489, Сафиуллина Л.Ш.);

лот №2: квартира, пл. 44,5 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Октября, 
д.19, кв.16, ипотека, начальная цена – 837760,00 руб. (377, 
Зиганшины);

лот №3: квартира, пл. 44,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Кайманова, д.11, кв.216, ипотека, начальная цена – 
1080000,00 руб. (378, Островидова/Львов);

лот №4: квартира, пл. 36,4 кв.м, г.Менделеевск, ул.Химиков, 
д.8, кв.109, ипотека, начальная цена – 858000,00 руб. (379, 
Трифонова М.М.);

лот №5: квартира, пл. 44,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Строителей, д.3в, кв.16, ипотека, начальная цена – 
833680,00 руб. (380, Мороз Л.Х.);

лот №6: производственное здание, незавершенное стро-
ительством, пл. 338,5 кв.м, готовность 75%, г.Набережные 
Челны, Промышленно-Комунальная зона, ремонтный про-
езд, право аренды на земельный участок, пл. 2400 кв.м, 
под производственную базу, г.Набережные Челны, район 
ВСО, ипотека, начальная цена – 3566600,00 руб. (384, ООО 
«СпецПромАгрегат»);

лот №7: жилой дом, пл. 73 кв.м, земельный участок, пл. 
629 кв.м, г.Елабуга, ул.Бехтерева, д.29, ипотека, начальная це-
на – 3315000,00 руб. (423, Хамидуллин А.В.);

лот №8: квартира, пл. 30,4 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Добролюбова, д.7, кв.72, ипотека, начальная цена – 
688500,00 руб. (431, Хайдаров Р.А.);

лот №9: комната, пл. 13,3 кв.м, г.Альметьевск, ул.Ленина, 
д.92, ком №36, ипотека, начальная цена – 1476067,50 руб. 
(484, Сулейманов А.М.);

лот №10: земельный участок, пл. 1179 кв.м, Тукаевский 
муниципальный район, ДНП «Ясная Поляна», ипотека, на-
чальная цена – 120000,00 руб. (496, Сафиуллина Л.Ш., Гати-
ятуллин Р.Р.);

лот №11: машиноместо, пл. 7,6 кв.м, 1/1ММ44,  
г.Набережные Челны, пр.Р.Беляева, д.66а, ипотека, началь-
ная цена – 204000,00 руб. (500, Минкина Р.Г.);

лот №12: машиноместо, пл. 7,4 кв.м, 1/1ММ48, 
г.Набережные Челны, пр.Р.Беляева, д.66а, ипотека, началь-
ная цена – 204000,00 руб. (500, Минкина Р.Г.);

лот №13: здание магазина, пл. 157,7 кв.м, с.Аю, 
ул.Центральная, д.59, земельный участок, пл. 347 кв.м, Мен-
зелинский р-н, с.Аю, ипотека, начальная цена – 551400,00 
руб. (534, Зиазова Г.Г.);

лот №14: нежилое строение, пл. 35,5 кв.м, земельный 
участок, пл. 124,67 кв.м, г.Менделеевск, ул.Октябрьская 
д.11, ипотека, начальная цена – 2000000,00 руб. (541,  
ООО «ВИЛСОН»);

лот №15: комната, пл. 22,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Жукова, д.34 ком.426, (16/07), ипотека, начальная цена – 
420000,00 руб. (545, Рожина Г.Р.);

лот №16: нежилое одноэтажное здание, пл. 343,2 
кв.м, и земельный участок, пл. 1071 кв.м, с.Муслюмово, 
ул.Урожайная, д.76, ипотека, начальная цена – 5794595,20 
руб.  (547, Хафизова А.Ф.);

лот №17: комната, пл. 14,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Р.Беляева, д.49, кв.162, ипотека, начальная цена – 
679200,00 руб. (580, Ишмурзин/Зарипова);

лот №18: жилой дом, пл. 360,4 кв.м,  земельный участок, 
пл. 2478 кв.м, с.Б.Афанасово, ул.Центральная, д.10, ипотека, 
начальная цена – 5168000,00 руб. (613, Закирова Д.И.);

лот №19: комната, пл. 9,6 кв.м, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.2, 
кв.12, ком.5, ипотека, начальная цена – 165600,00 руб. (627, 
Шапошникова О.М.);

лот №20: комната, пл. 12,2 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.46а, кв.423, ипотека, начальная цена – 
550000,00 руб. (690, Митрофанова Т.Г.);

лот №21: квартира, пл. 44,7 кв.м, г.Елабуга, ул.Пролетарская, 
д.40, кв.147, ипотека, начальная цена – 1468000,00 руб. (691, 
Валиуллин А.М.);

лот №22: квартира, пл. 34,6 кв.м, г.Набережные Челны, 
Комсомольская набережная, д.44, кв.64, ипотека, начальная 
цена – 1296000,00 руб. (692, Артемьева Т.В.);

лот №23: жилое помещение, пл. 18,6 кв.м, г.Набережные 
Челны, набережная Г.Тукая, д.43, кв.131, ипотека, начальная 
цена – 560000,00 руб. (699, Бадыков И.Д.);

лот №24: квартира, пл. 46,2 кв.м, г.Набережные Челны, 

набережная Г.Тукая, д.29, кв.26, ипотека, начальная цена – 
1396000,00 руб. (703, Насыева Р.А. МКУ «Исполком»);

лот №25: квартира, пл. 43,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
набережная Г.Тукая, д.47/2, кв.133, ипотека, начальная цена 
– 1970000,00 руб. (704, Краснова/Болонин);

лот №26: комната, пл. 15,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.М.Джалиля, д.50, кв.112, комната №3, ипотека, начальная 
цена – 423000,00, (705, Гадировы);

лот №27: комната, пл. 18 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.65, кв.87, ипотека, начальная цена – 
592000,00 руб. (710, Казаков С.А.);

лот №28: квартира, пл. 21,2 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Строителей, д.43, кв.412, ипотека, начальная цена – 
327000,00 руб. (711, Хафизов И.Н.);

лот №29: комната, пл. 19,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
Цветочный б-р, д.11б, кв.68, ипотека, начальная цена – 
720000,00 руб. (712, Зиятдинов Р.Н);

лот №30: квартира, пл. 33,5 кв.м, Сармановский р-н, пгт 
Джалиль, ул.Кул Шарифа, д.1, кв.80, ипотека, начальная цена 
– 564000,00 руб. (713, Маликов И.Р.);

лот №31: комната, пл. 12,5 кв.м, г.Набережные Челны,  
б-р Романтиков, д.3, кв.45, комната 2, ипотека, начальная 
цена – 588000,00 руб. (720, Воробьевы);

лот №32: квартира, пл. 29,1 кв.м, г.Набережные Челны,  
б-р Х.Ямашева, д.13, кв.54, ипотека, начальная цена – 
1382400,00 руб. (721, Хамидуллина Л.И.);

лот №33: гараж,  пл. 36,7 кв.м, г.Набережные Челны, ГСК 
«Агрегатчик», гараж №204, блок 1, пр.Вахитова, за 54 ком-
плексом, ипотека, начальная цена – 532000,00 руб. (722, 
Рахматуллин Н.Х.);

лот №34: часть жилого дома, пл. 36,2 кв.м, земельный 
участок, пл. 833 кв.м, г.Агрыз, ул.Пионерская, д.57, кв.2, ипо-
тека, начальная цена – 600000,00 руб. (724, Глушкова Е.В.);

лот №35: земельный участок, пл. 1500 кв.м, кадастровый 
номер 16:39:151701:130, Тукаевский р-н, Стародрюшское  
с/п, СНТ «Лесная Поляна», участок 14-Л2, ипотека, началь-
ная цена – 391500,00 руб. (726, Симакович А.В.);

лот №36: гараж, пл. 37,6 кв.м, ПГО «Гараж 2000», бокс 6, 
индивидуальное помещение 18, ипотека, начальная цена – 
500000,00 руб. (784, Кривошеева А.А.);

лот №37: нежилое здание, пл. 85,8 кв.м, Мензелинский 
р-н, Юшадинское с/п, земельный участок, пл. 115 кв.м, 
с.Верхние Юшады, ул.Новая, д.7, ипотека, начальная цена 
236600,00 руб. (789, Зиазова Г.Г.);

лот №38: квартира, пл. 43,2 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Татарстан, д.28, кв.153, ипотека, начальная цена – 
1935000,00 руб. (781, Казаков О.В.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. Для принятия 
участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 2.04.2018г. на следующие рекви-
зиты: р/с 40702810505020000838 в ПАО «Ак Барс Банк» 
г.Казань, к/с 30101810000000000805, БИК 049205805; полу-
чатель платежа ООО «ПИН-КАМА», ИНН 1650335790, КПП 
165001001. Договор задатка заключается в порядке, уста-
новленном действующим законодательством:

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием зая-
вок осуществляется с даты публикации настоящего объяв-
ления по 28.04.2018г. Итоги приема заявок будут подведе-
ны 3.05.2018г. в 11.00. По итогам приема заявок принима-
ются решения о допуске/недопуске заявителей к участию 
в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации пере-
хода права собственности на объекты недвижимости, при-
обретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п., а также документы, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются. Документация на сайте: torgi.gov.ru.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:173, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Буинский муниципальный район, Новочеч-
кабское сельское поселение, поле №3-1 «Парк алды», поле  
№2-1 «Зират арты» поле №1-1 «Ферма арты», поле №1-1 
«Пич башы» поле №4-1 «Эхмет чиге», поле «Дамба буе».

Заказчиком работ является Зайнутдинов Зиннур Зинат-
занович (РТ, Буинский район, д. Кыр-Тявгельдино, ул.1 мая, 
д.10, тел.: 8-905-024-94-40).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 
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КОГДА ДЕВУШКИ  
В ДЕФИЦИТЕ
 КИТАЙ  Житель Китая подал 
документы в женский уни-
верситет ради поиска де-
вушки. О своем решении он 
рассказал изданию South 
China Morning Post.
Молодой человек из горо-
да Нинбо в финальной ча-
сти вступительного экзаме-
на назвал главную причину 
подачи документов именно 
в это учебное заведение. «В 
этом институте столько де-
вушек, что, если я поступлю 
сюда, мне не составит тру-
да найти себе пару», – отме-
тил он.
Китайский женский универ-
ситет каждый год прини-
мает около полутора тысяч 
студентов, и всего один про-
цент из них – юноши. 
Китай считается страной с 
одним из самых высоких 
гендерных дисбалансов в 
мире. Из-за политики «од-
на семья – один ребенок», 
действовавшей до 2015 
года, многие женщины из-
бавлялись от девочек во 
время беременности. В 
некоторых провинциях на 
130 юношей приходится 
100 девушек.

ЧТО КРАСТЬ  
У ОБЕЗЬЯН?
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  Обезья-
ны, живущие в зоопарке 
Веллингтона, смогли про-
гнать воров, которые забра-
лись в их вольер, сообщает 
UPI.
Ночью неизвестные при по-
мощи болтореза проникли в 
вольер с 12 беличьими обе-
зьянами. Следы взлома об-
наружили только наутро. Со-
трудники зоопарка боялись, 
что одно из животных похи-
тили, однако все они ока-
зались на месте. При этом 
часть обезьян получила не-
значительные ранения.
Сотрудники зоопарка пола-
гают, что между ворами и 
животными завязалась дра-
ка. В итоге звери сумели от-
бить нападение. «С ними все 
в порядке», – говорится в за-
явлении зоопарка.
Беличьи обезьяны (сайми-
ри) водятся в Южной Аме-
рике. Их рост – 25–35 сан-
тиметров, не считая хвоста, 
вес не превышает 1,1 кило-
грамма. Мозг саймири про-
ще, чем у большинства при-
матов: он полностью лишен 
извилин.

ЗАНЕСЕННЫЕ  
ВЕТРОМ
 США  Жительница США за-
явила, что наркотики в ее 
сумке появились из-за силь-
ного ветра. Как сообщает 
Fox News, ее аргументы по-
казались полицейским не-
убедительными.
Инцидент произошел в го-
роде Форт-Пирс. Полиция 
остановила 26-летнюю Кен-
нисию Поси за опасную 
езду: девушка не держа-
ла свою полосу и ехала по 
волно образной траектории. 
Офицер почувствовал за-
пах «травки» в автомобиле 
и обыскал сумку женщины, 
где обнаружил марихуану и 
кокаин.
Поси призналась, что мари-
хуана принадлежит ей, но 
отрицала, что это ее кока-
ин, так как за его хранение 
можно получить тюремный 
срок. «Я не знаю ничего ни 
о каком кокаине. Он, долж-
но быть, залетел через ок-
но и попал в мою сумку», – 
оправдывалась она.

А МОДЕЛЬ-ТО 
НЕЖИВАЯ!
 БРАЗИЛИЯ  Бразильско-
американская модель по 
имени Лил Микаэла, кото-
рая прославилась в соцсе-
тях, рекламируя продукцию 
известных брендов, оказа-
лась виртуальной, сообща-
ет Metro.
На страницу Микаэлы в 
Instagram, где периоди-
чески публикуются ее фо-
тографии с другими мо-
делями и музыкантами, 
подписано 900 тысяч че-
ловек. Несмотря на то что 
модель цифровая, пользо-
ватели соцсети постоянно 
восхищаются ее волосами 
и одеждой.

Не техника виновата,  
а люди
«В счетах-фактурах казанцев за март из-за сбоя программы 

могут быть ошибки», 13.04.2018

Под шумок сбоя нерадивые коммунальщики просто ре-
шили залезть в тощие кошельки казанцев. Я много лет 
в один день сдаю показания счетчиков из своей квар-
тиры в Вахитовском районе и из квартиры дочери на пр. 
Амирхана в Ново-Савиновском районе. Мало того что в 
ее счете-фактуре на 15 кв. м увеличилась площадь квар-
тиры и «прописались» еще три человека, так и сумма к 
оплате возросла на 3,5 тысячи рублей! Поскольку дочь 
в длительной командировке, я отправилась разбирать-
ся в управляющую компанию на ул. Четаева. Возмущен-
ных людей полно, у каждого окна между клиентом и со-
трудником идет разговор на повышенных тонах. И всех, 
включая и меня, обвиняют в том, что мы вовремя не сда-
вали показания счетчиков. Вот они и сделали перерас-
чет! Женщина, которая общалась со мной, щелкала по 
клавишам калькулятора, убеждая меня в том, что отец 
и бабушка дочери (оба маломобильные инвалиды, ба-
бушка вообще лежачая) сожгли столько электричества и 
вылили столько воды, что «резиновые» квартиры с двад-
цатью мигрантами просто отдыхают. В общем, меня с по-
зором выставили. А я желаю матерям тех, кто провер-
нул эту аферу с «техническим сбоем», получить такие же 
честные счета-фактуры. Только тогда они поймут, как мо-
жет сердце плакать от безысходности.

Марина ФЕДОРОВА, Казань

О стариках и детях малых…
«Еще раз о цене чуткости»,  

Ирина Халитова, 3.04.2018

Поражаюсь достижениям нашей высокой медицины – 
врачи творят чудеса, вытаскивая тяжелобольных лю-
дей, в том числе и детей, буквально с того света. И так 
же сильно расстраиваюсь, по необходимости прибегая 
к помощи эскулапов районного звена. Обследовалась в 
Казани, дали направление на лечение в стационаре на-
шей ЦРБ. Нет, ответили мне там, только через четыре 
месяца. И это при том, что столичный доктор настоятель-
но не рекомендовал (это написано в направлении) лече-
ние на дому. Вот и «бегаю» теперь по лужам и рытвинам 
на уколы. Будет ли польза от такого лечения-мучения? 
А на предмет дальнейшего рекомендованного обследо-
вания еще одного органа моего потрепанного военным 
дет ством и годами организма врач сказала просто: «А 
зачем? В вашем возрасте вы же не будете делать опе-
рацию…» Ну так напишите на дверях поликлиники объ-
явление, чтобы люди старше 70 лет здесь не появлялись 
– нечего врачам нервы трепать!

Надежда Климовна, Зеленодольск

Я тут на днях на остановке возле парка им. Горького ед-
ва втиснулся в автобус №35а. Молодежь мне уступила ме-
сто. Спасибо их родителям за воспитание, а им – за чут-
кость. Вижу: пассажиры зажали маленького школьника с 
рюкзаком больше его самого. Такого одного и отпускать-
то рискованно! Ну я и посадил его на свое место… В мо-
сковском метро постоянно звучит призыв: «Уважаемые 
пассажиры, будьте взаимовежливы: уступайте места по-
жилым, инвалидам, пассажирам с детьми, беременным 
женщинам». Предлагаю и в казанском общественном 
транспорте запустить такое же обращение и транслиро-
вать его почаще, но с небольшим дополнением: «И ма-
леньким пассажирам с большими рюкзаками».

Бывший учитель

Не захочешь, не согрешишь
«Об экономическом сотрудничестве  

и ошибках в декларациях», Павел Георгиев, 13.04.2018

Я до пенсии работала в одном из республиканских ми-
нистерств ведущим специалистом – мелкая сошка. Со-
ответственно, сдавала декларацию о доходах и иму-
ществе. Так в отделе кадров весь мозг вынесут за 
достоверность каждой строчки, каждой цифры. И если 
сейчас в декларации высоких чиновников была допуще-
на «техническая» ошибка, то, поверьте, сделана она ис-
ключительно умышленно. Но чиновники – не депутаты, 
сами полномочия с себя не снимают. У нас, во всяком 
случае. Тем более за такие вот «технические» ошибки.

Эльвира Г.

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

22 АПРЕЛЯ
1832 – указом Николая I 
образовано Министерст-
во иностранных дел.
1957 – за цикл стихотворе-
ний «Моабитская тетрадь» 
поэту Мусе Джалилю при-
суждена посмертно Ленин-
ская премия.
1978 – второй шинный за-
вод в Нижнекамске дал 
первую продукцию – ши-
ны для автомобилей повы-
шенной подъемности.
РОДИЛИСЬ:
Марат Ринатович Га-
фаров (1977), и. о. руково-
дителя исполкома Дрожжа-
новского муниципального 
района.
Акдес Нигмат Курат 
(1903–1971), историк, ро-
доначальник турецкой 
историографии. Родился в 
селе Беркет-Ключ Черем-
шанского района.
УМЕРЛИ:
Михаил Михайлович 
Козаков (1934–2011), ак-
тер театра и кино, народ-
ный артист России, лауреат 
Госпремии СССР.

23 АПРЕЛЯ
1605 – Федор Годунов 
провозглашен русским 
царем.
1847 – Лев Толстой по-
кинул Казань, отправив-
шись в Ясную Поляну.
1918 – издан декрет СНК 
СССР «О национализации 
внешней торговли», уста-
навливающий государст-
венную монополию внеш-
ней торговли.
1929 – открылась XVI кон-
ференция ВКП(б) (по 29 
апреля), на которой был 
принят первый пятилетний 
план. Ознаменовал пере-
ход страны к индустриали-
зации.
1945 – войска 1-го Бело-
русского фронта, прорвав 
сильно укрепленную обо-
рону немцев, ворвались в 
Берлин с востока, войска 
2-го Украинского фрон-
та ворвались в Берлин с 
юга.
1985 – состоялся апрель-
ский пленум ЦК КПСС, на 
котором провозглашен 
курс на перестройку.
РОДИЛИСЬ:
Равиль Калимуллович 
Ахметшин (1960), заме-
ститель Премьер-министра 
– полномочный представи-
тель Татарстана в РФ.
Шафагат Фахразович 
Тахаутдинов (1946), 
помощник Президента 
Татарстана по вопросам 
нефтяной промышленно-
сти, член совета директо-
ров «Татнефти».
УМЕРЛИ:
Айрат Гареевич Арсла-
нов (1928–2010), народ-
ный артист России и Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
Нур Баян (Нур Галимо-
вич Баянов, 1905–1945), 
татарский поэт. Погиб в 
звании подполковника 
Красной Армии в боях за 
освобождение Австрии.
Виктор Александро-
вич Саженов (1925–
1945), Герой Советского 
Союза, уроженец Казани. 
Погиб в бою.
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раритетыкнижная полка

В «Манеже» представлена сокровищница архивов республики

Память, которой не будет забвенья

Эти и другие уникальные 
документы, фотогра-
фии, предметы и вещи 

представлены в новой экс-
позиции «Есть память, кото-
рой не будет забвенья» в вы-
ставочном центре «Манеж» 
в Казанском Кремле, посвя-
щенной столетию государст-
венной архивной службы Та-
тарстана.

Почетными гостями це-
ремонии ее открытия в ми-
нувший вторник стали заме-
ститель Премьер-министра 
республики Лейла Фазлеева 
и руководитель Федерально-
го архивного агентства РФ 
Андрей Артизов, прибыв-
ший накануне в Казань для 
участия в международной 
научно-практической кон-
ференции «От пергамена 
к цифре». Как уже сообща-
лось, конференция приуро-
чена к столетию архивной 
службы России. На форум 
съехались делегаты архив-
ного сообщества из 20 стран 
и 50 регионов России.

Собравшихся в «Манеже» 
приветствовала председатель 
Госкомитета РТ по архивно-
му делу Ирада Аюпова.

Материалы экспозиции 
можно условно разделить 
на три основных раздела. 
Во-первых, документы, свя-
занные с деятельностью ар-
хивной службы в различные 

периоды прошлого. Часть 
экспонатов предоставил му-
зей-заповедник «Казанский 
Кремль».

Второй блок посвящен 
столетию с момента образо-
вания Татарской республи-
ки. Здесь немалое количе-
ство экспонатов выставля-
ется впервые. В частности, 
многих посетителей заин-
тересовали акты переда-
чи земель колхозам на веч-
ное пользование. К этим до-
кументам, оформленным на 
двух государственных язы-
ках, приложены подроб-
ные топографические кар-
ты кантонов (районов) Та-
тарии. Акты передачи зе-
мель классифицированы по 

нескольким региональным 
группам и собраны в отдель-
ные тома, которые представ-
ляют собой увесистые папки 
размером почти в человече-
ский рост.

Отдельно следует упомя-
нуть о письмах татарстанцев 
с фронтов Великой Отече-
ственной войны и обратные 
послания в действующую ар-
мию.

Наконец, третий раздел 
экспозиции связан с отдель-
ными раритетами – сокро-
вищницей архивов. Многие 
из этих материалов до рево-
люции находились в библио-
теке Казанской духовной се-
минарии. Это, например, не-
давно переведенная татар-

станскими специалистами 
на русский язык монгольская 
рукопись XIII века. Она со-
держит жизнеописание ти-
бетского отшельника по име-
ни Миларэпа.

Здесь же можно увидеть 
фрагменты древнерусских 
летописей, грамоты и посла-
ния ордынских ханов, доку-
менты и фотоснимки, свя-
занные с началом разработ-
ки нефти на Ромашкинском 
месторождении. Немалый 
интерес у публики наверняка 
вызовут документы по раз-
личным формам благотво-
рительности в Казанской гу-
бернии.

Также в золотой фонд экс-
позиции вошли жалованная 
грамота царя Ивана Грозно-
го архимандриту Свияжско-
го Богородицкого монасты-
ря Герману от 16 мая 1555 го-
да, письмо поэта Евгения Бо-
ратынского другу Николаю 
Языкову 1832 года и авто-
граф стихотворения Габдул-
лы Тукая «Два солнца», посвя-
щенного первой татарской 
актрисе Сахибджамал Гиза-
туллиной-Волжской 1909 го-
да.

С экспозицией можно  
ознакомиться до 3 июня.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Подлинная партитура Салиха Сай-
дашева к драме Карима Тинчурина 
«Голубая шаль» 1926 года, авторский 
экземпляр романса Рустема Яхина 
«Туган ягым» («Родной край»), взято-
го впоследствии за основу в качестве 
Государственного гимна Татарстана, 
письмо Льва Толстого с личным 
автографом, первый официально 
зарегистрированный герб Татарской 
АССР, рукописи XVI–XVIII веков на 
русском, арабском и татарском язы-
ках, планы и чертежи известнейших 
зданий Казани…

отовсюду обо всем

образование

Новый формат занятий 
по географии запусти-
ли в Казанском феде-
ральном университете 
– чтобы от теории до 
практики стало еще 
ближе. В качестве 
учителей для студен-
тов и учащихся лицея 
имени Н.Лобачевского 
выступили настоящие 
космонавты: командир 
экспедиции Междуна-
родной космической 
станции Антон Шкап-
леров и бортинженер 
Олег Артемьев.

К уникальному образова-
тельному проекту, ко-
торый не имеет анало-

гов в мире, также в формате 
телемоста присоединились 
ребята из лагеря «Артек». В 

течение 45 минут космонав-
ты, пролетая над Землей, зна-
комили своих слушателей с 
особенностями рельефа, по-
годных условий и экологии 
нашей планеты – от Стамбу-
ла до Алтайских гор. Особый 
акцент был сделан на южных 
территориях России: Бала-
клаве, Ростове-на-Дону, Вол-
гограде.

Не оставили без внимания 
и Татарстан, который, по сло-
вам Антона Шкаплерова, судя 
по наблюдениям из космоса, 
не является экологически за-
грязненным. «Скорее всего, 
те люди, которые занимают-
ся нефтяной и химической 
промышленностью на тер-
ритории Татарстана, вклады-
вают достаточно средств для 
того, чтобы уменьшить не-
гативное влияние на эколо-
гию республики. Изменения 
были бы видны из космоса», 
– прокомментировал он, до-
бавив, что примерно таким 
же ему виделся наш регион  

из космоса в 2014 году.
Проект «Уроки геогра-

фии с орбитальной высо-
ты» является научно-обра-
зовательным детищем КФУ, 
Ракетно-космической кор-
порации «Энергия» имени 
С.Королева и Института гео- 
графии Российской акаде-
мии наук. В его рамках к 
2020 году планируется со-
здать 20 специальных видео- 
уроков, которые будут до-
ступны для просмотра в Ин-
тернете.

«Этот проект реализуется 
в первую очередь для сель-
ских школ, а не для москов-
ской гимназии и не для ла-
геря «Артек». Мы хотим, что-
бы эти знания были доступ-

ны каждому российскому 
школьнику», – подчеркнул 
заведующий лабораторией 
дистанционного зондиро-
вания Земли Института гео-
графии РАН Лев Десинов, 
выступивший модератором 
на крымской площадке.

Уроки будут разработа-
ны по четырем основным 
направлениям: «Горы», «Озе-
ра», «Снежный покров и лед-
ники», «Население и рассе-
ление мира». Уникальность 
каждого блока состоит в 
том, что, помимо энцикло-
педической информации и 
космического опыта, он со-
держит 150–200 фотогра-
фий, сделанных российски-
ми космонавтами.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Ирада АЮПОВА,  
председатель Госкомитета РТ по архивному делу:

«Казанцы и гости столицы Татарстана могут уви-
деть также список с грамматики арабского языка 
«Сибавейхи» – документ, экспонируемый край-
не редко. Сам этот труд датирован VIII веком, но, 
как это было принято в тот период, после издания 
труда появлялись списки. Наш список датирован 
XI веком, и на сегодняшний день это наиболее 
древний документ в фондах Госархива РТ. Нужно 
понимать, что это большой документ сам по себе, 
и у нас, безусловно, хранится не вся грамматика, а 
лишь часть, и весь этот учебник грамматики араб-
ского языка разбросан по миру».

В КФУ вышли на связь с Международной космической станцией

За знаниями – в занебесье

В Баку увидел свет 
сборник стихов из-
вестного татарского 
поэта Рамиса Аймета 
«В объятьях молний» в 
переводе на азербайд-
жанский язык.

Стихи перевели извест-
ные азербайджанские 
поэты Ханым Айдын и 

Сахават Сахил. «Я с большим 
удовольствием переводи-
ла на родной язык стихи Ра-
миса Аймета, – призналась 
Ханым Айдын. – Особое ме-
сто в лирике татарского по-
эта занимает тема любви, и 
почти в каждой его строчке 
пульсируют надежда и вера 
в будущее. Думаю, что сти-
хи Рамиса Аймета послужат 
своеобразным мостом для 
сближения литератур азер-
байджанского и татарского 
народов».
Напомним, что поэт Рамис 
Аймет является лауреатом 
Республиканской премии 
им. Мусы Джалиля и Между-
народной литературной пре-
мии Турции им. Хусаина Бай-
кары. Кроме того, в декабре 
прошлого года он был на-
зван в числе победителей  
XII Международного фести-
валя тюркской поэзии, од-
ного из самых значимых со-
бытий в мире тюркоязычной 
литературы.

Вера плюс 
надежда
Фаина МУБАРАКШИНА

Победительницами 
VII Европейской 
математической 
олимпиады для 
девушек стали две 
школьницы из 
Татарстана – Ди-
ана Гайнутдинова 
(Казань) и Элина 
Телешева (Набереж-
ные Челны).

Олимпиада проходи-
ла в Италии. В рос-
сийской команде из 

четырех человек были так-
же школьницы из Санкт-Пе-
тербурга и Кирова. Все наши 
девушки получили золотые 
медали, обеспечив команде 

России лидерство в общем 
зачете.

Всего в олимпиаде, сооб-
щается на сайте Минобрнау-
ки РТ, принимало участие 36 
европейских и 16 так назы-
ваемых гостевых (неевропей-
ских) стран. Второе место за-
няла сборная США, на третьем 
– Великобритания.

Напомним: о талантливом 
юном математике Диане Гай-
нутдиновой и о системе под-
готовки татарстанских школь-
ников к математическим тур-
нирам наша газета уже пи-
сала в прошлом году, когда 
Диана завоевала серебряную 
медаль на Всекитайской жен-
ской олимпиаде (см. «РТ» от  
15.09.2017 г.).

знай наших!

Математика –  
женское дело
Татарстанские школьницы получили 
золото международной олимпиады

in
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природа  и  мы

Один день из жизни эколога
Чем уникальна река 
Свияга? Тем, что на 
протяжении почти 400 
километров  течет па-
раллельно Волге, но в 
противоположном на-
правлении. В некото-
рых местах, например 
возле Ульяновска, реки 
очень близко подходят 
друг к другу. И теоре-
тически, отправившись 
в путешествие на плоту 
по одной реке, можно 
вернуться обратно уже 
по другой. 

Этот и другие интерес-
ные факты про водные 
объекты республики 

узнали школьники на интер-
активно-образовательной 
программе «К природе – бе-
режно: один день из жизни 
эколога», которая прошла 
на днях в музее-заповеднике 
«Остров-град Свияжск». 

Ребята с седьмого по де-
сятый класс из разных рай-
онов республики, а также 
из Казани и Свияжска по-

полнили свои знания в ча-
сти экологии и истории. Для 
них по территории острова 
была организована экскур-
сия с элементами экологи-
ческого наблюдения. После 
«чайной паузы» школьники 
пообщались со специали-
стами-экологами, задали им 
вопросы. Завершилось все 
конкурсом по материалу, ко-
торый ребята узнали в тече-
ние дня, и награждением по-
бедителей.

Мероприятие было орга-
низовано музеем-заповед-
ником совместно с Институ-
том проблем экологии и не-
дропользования Академии 
наук РТ и Государственным 
природным заказником ре-
гионального значения ком-
плексного профиля «Свияж-
ский». Это первое занятие из 
целого цикла интерактивно-
образовательных программ 
по экологии, которые пла-
нируется провести в тече-
ние года. 

Помимо необычных фак-
тов, специалисты рассказали 
ребятам о работе эколога – 
насколько непроста эта про-
фессия и как порой сложно 
защищать природу. В част-

ности, заказник «Свияж-
ский» был образован в 1998 
году, его площадь составля-
ет более 12 тысяч гектаров. 
Большая часть территории 
– это река Свияга. Имен-
но сюда поднимается на 
нерест рыба, которая оби- 
тает в Волге. Естественно, 
что ловля сетями здесь ка-
тегорически запрещена, од-
нако браконьеров не пуга-
ют даже огромные штрафы. 
За один рейд инспекторы 
порой достают до 30 сетей. 
Нужно вытаскивать и бес-
хозные сети, так как они на-
носят серьезный вред вод-
ному миру. Жизнеспособ-
ная рыба, обнаруженная во 
время рейдов, возвращается 
в воду, а сети сжигаются. За 
такой огромной территори-
ей следят всего лишь восемь 
инспекторов. Между тем 
рыбное место привлекает 
любителей легкой наживы 
даже из соседних регионов. 

Остров-град Свияжск 
прекрасен – чистые, ухо-
женные улочки и старинные 
здания перемежаются с бо-
лее современными построй-
ками. Каждый год побывать 
здесь хотят все больше го-

стей, и это с точки зрения 
экономики хорошо. С пози-
ции же экологии все не так 
радужно. При общении со 
специалистами и местным 
населением вы явилась про-
блема, о которой промол-
чать было бы неправиль-
но. Касается она канализа-
ции, вернее ее отсутствия, 
на острове – для отходов ис-
пользуются выгребные ямы, 
которые по мере наполне-
ния должны выкачиваться 
специализированными ор-
ганизациями. Однако это 
весьма затратно, учитывая 
количество туристов, посе-
щающих остров, поэтому на 
практике фекальные стоки 
оказываются в Свияге, кото-
рая является особо охраняе-
мой природной территори-
ей. На острове появляются 
неприятные «ароматы». Что 
делать? По мнению специа-
листов, сохранить террито-
рию экологически чистой, 
а также ее историческое на-
следие возможно, только ог-
раничив туристический по-
ток: не справляется такое 
маленькое пространство с 
огромным количеством лю-
дей. 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Проект «Уроки географии с орбиталь-
ной высоты» является научно-обра-
зовательным детищем КФУ, Ракетно-
космической корпорации «Энергия» 
имени С.Королева и Института геогра-
фии Российской академии наук
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня 
стартует финальная се-
рия чемпионата России 
среди мужских команд, в 
первом матче которой на 
площадке Центра волей-
бола «Санкт-Петербург» 
сойдутся «Зенит-Казань» 
и «Зенит» из города на Не-
ве. В регулярном чемпи-
онате команды сыграли 
вничью – обменялись до-
машними победами, но 
они не в счет. В финале 
может быть только один 
победитель. И шансы ка-
занского клуба выше, но 
характер кубковых ба-
талий непредсказуем, 
назвать победителя ни-
кто заранее не может. В 
субботу финалисты про-
ведут второй матч, по-
сле чего они переедут 
в Санкт-Петербург, где  
28, а если потребуется, и 
29 апреля пройдут третий 
и четвертый матчи. Если 
и после них победитель 
не будет выявлен, пятый 
матч запланирован в Ка-
зани 5 мая.
ФУТБОЛ. Назначены 
судьи и инспектор на 
матч 27-го тура чемпио-
ната российской премь-
ер-лиги между «Рубином» 
и «Ростовом», который 
пройдет на Центральном 
стадионе в Казани за-
втра. Возглавляет судей-
скую бригаду Владислав 
Безбородов (Санкт-Пе-
тербург), а помогать ему 
будут Валерий Данчен-
ко и Дмитрий Колосков 
(оба – Уфа). Инспектором 
встречи назначен Игорь 
Синер (Омск).
ФЕХТОВАНИЕ. Женская 
сборная России на рапи-
рах завоевала золото в 
командном турнире моло-
дежного чемпионата Ев-
ропы (до 23 лет), проходя-
щем в Ереване. В составе 
команды выступали две 
татарстанские рапирист-
ки Аделя Абдрахманова 
и Регина Гарифуллина. В 
финале они вместе с Окса-
ной Мартинес Хауреги из 
Москвы и Кристиной Сам-
соновой из Курска взяли 
верх над польскими рапи-
ристками – 45:36. Брон-
зовые медали завоевала 
сборная Франции, выиг-
равшая в матче за третье 
место у команды Италии 
– 45:39. На пути к финалу 
россиянки обыграли ру-
мынок (45:21) и итальянок 
(45:34).
СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. Первая команда 
Москвы стала победите-
лем мужского командно-
го турнира на чемпиона-
те России, стартовавшем 
в среду в Казани. Второй 
оказалась сборная Цен-
трального федерального 
округа, а бронзовые меда-
ли выиграла команда При-
волжского федерального 
округа, в составе которой 
выступал и представитель 
Татарстана Александр Чи-
черов. С лучшим резуль-
татом в финал многоборья 
отобрался Давид Беляв-
ский (85,600). Вторую сум-
му баллов набрал Артур 
Далолаян (85,250), а тре-
тью – Владислав Поляшов 
(84,050).
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Сборная России опреде-
лилась с составом на ко-
мандный чемпионат ми-
ра, который пройдет в 
Хальмстаде (Швеция) с 
29 апреля по 6 мая. В со-
став мужской команды, 
как сообщает пресс-служ-
ба Федерации настольно-
го тенниса России, вошел 
и татарстанский теннисист 
Саъди Исмаилов. Мужчи-
ны сыграют в группе «В» с 
представителями Китая, 
Португалии, Бразилии, 
Чехии и КНДР. 17 апре-
ля мужская сборная Рос-
сии отправилась на пред-
соревновательный сбор в 
Италию.

из потока  новостей
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лыжный  спорт

волейбол

Сборная Татарстана 
впервые в своей исто-
рии заняла второе место 
в общекомандном зачете 
нынешнего сезона.

При подсчете очков учи-
тывались результаты, 
показанные на чемпи-

онате России, первенствах 
страны среди молодежи (до  
23 лет) и юниоров, Tour de Ski, 
на первенствах мира среди 
молодежи (до 23 лет) и юни-
оров.

Впереди только сборная 
Тюменской области, в со-
ставе которой выступают ге-
рои недавней Олимпиады в 
Пхенчхане Александр Боль-
шунов и Денис Спицов, а так-

же большая группа опытных 
спортсменов. А третье место 
заняли лыжники Республики 
Коми.

Достижения татарстанцев 
не случайны: в последние годы 
система подготовки спортсме-
нов нашей республики карди-
нально изменилась. Именно 
системный подход в развитии 
лыжного спорта в Татарста-
не способствовал достойному 
выступлению спортсменов на 
чемпионатах России, мира и 
Олимпийских играх. 

Федерация лыжных гонок 
и биатлона РТ за последние 
пять лет сумела добиться ста-
бильности в достижении ре-
зультатов. И стоит отметить 
положительную динамику, 
что стало итогом воплоще-

ния новых и перспективных 
проектов. Это строительст-
во и реконструкция спортив-
ных объектов, создание ус-
ловий для тренировок спорт-
сменам,  отбор тренерского 
состава, материальное поощ-
рение спортсменов и трене-
ров, стимулирование их тру-
да. Все это и стало фундамен-
том столь достойных высту-
плений.

Стоит добавить, что сбор-
ная Татарстана в настоящее 
время входит в первую трой-
ку сильнейших команд Рос-
сии. В прошлом сезоне семеро 
наших спортсменов выступа-
ли в составе сборной России. 
Ни один регион не может по-
хвастаться подобными резуль-
татами.

Прорыв сборной

Если ты открываешь дверь 
коту, но он не хочет выходить, 
значит, он впускает к тебе ко-
го-то еще. Того, на кого он смо-
трит ночью, уставившись в пу-
стой угол.
* * *
Да, мастерство, возможно, 
и не пропьешь, а вот мас-

терскую можно.
* * *
– Подскажите, а на каком сви-
дании уже можно перестать 
втягивать живот?
* * *
Поздравляю подругу с днем 
рождения:
– Детей – послушных, мужа – 
любящего, родителей – здоро-
вых...

– Спасибо! А этих куда де-
вать?
* * *
Только привыкнешь к плохой 
жизни, а она становится еще 
хуже!
* * *
Просто не учи физику в шко-
ле, и вся твоя жизнь будет на-
полнена чудесами и волшеб-
ством.

* * *
У физрука было четыре сына: 
первый, второй, первый, вто-
рой.
* * *
У соседа перфоратор, зато у 
меня – пианино. Ремонты кон-
чаются, а музыка вечна!
* * *
Новые радары ГИБДД показы-
вают сразу в рублях.

вокруг смеха

Мастерство не пропьешь
anekdot.ru
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добровольцы

Более 2,3 тысячи волонтеров будут задействованы  
на ЧМ-2018 в Казани

Твори добро, пока не поздно

«На данный момент 
ни одно крупное 
спортивное собы-

тие или культурно-массовое 
мероприятие, проходящее 
на территории России и за 
ее пределами, не обходится 
без волонтеров из Казани», 
– отметил руководитель де-
партамента по работе с во-
лонтерами Дирекции спор-
тивных и социальных про-
ектов Айрат Мубаракшин на 
пресс-конференции в «Та-
тар-информе».

Он добавил, что в наше 
время в добровольческом 
движении участвуют люди 
самого разного возраста – 
от школьников до пенсио-
неров. При этом самому по-
жилому волонтеру Татарста-
на уже исполнилось 82 года, 

в прошлом году он нес «вах-
ту добра» на Кубке конфеде-
раций. Специально для воз-
растной категории добро-
вольцев придумали термин 
«серебряный волонтер». По 
словам Айрата Мубаракши-
на, пожилых волонтеров в 
нашей республике сейчас 
более семидесяти человек.

И все же костяк добро-
вольческого движения со-
ставляют школьники и сту-
денты. Как рассказала ди-
ректор Центра развития до-
бровольчества в Татарстане, 
председатель комиссии по 
молодежной политике и па-
триотическому воспитанию 
Общественной палаты РТ 
Анна Синеглазова, 99 про-
центов волонтеров Татарс-
тана – это молодые люди в 

возрасте до тридцати лет. 
Причем около 24 тысяч из 
них – школьники, еще около 
20 тысяч – студенты.

В настоящее время важ-
ность волонтерства понима-
ют на государственном уров-
не. Так, указом Президента 
РФ 2018-й был объявлен в 
России Годом добровольца и 
волонтера. Об этом на встре-
че с журналистами напомнил 
заместитель министра по де-
лам молодежи и спорту РТ 
Рустам Гарифуллин.

Он также подчеркнул, 
что у всех проявивших се-
бя в данной сфере есть воз-
можность участвовать в фе-
деральном конкурсе «До-
броволец России», который 
стартовал 14 марта. Лучших 
будут отбирать по двенадца-

ти ключевым номинациям. 
Особенностью нынешней 
конкурсной программы ста-
нет возможность продвиже-
ния проектов, которые дела-
ют мир добрее.

При этом авторы проек-
тов, прошедших отбор, смо-
гут улучшить свое дело и да-
же получить на него финан-
сирование. Приятным бо-
нусом для потенциальных 
участников можно назвать 
тот факт, что на стадии по-
дачи заявки на региональ-
ный уровень добро может 
выглядеть как идея, но уже 
перед федеральным этапом 
оно должно быть приведено 
в действие.

Вот уж действительно тот 
случай, когда творить добро 
еще не поздно.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Хорошими делами 
прославиться… 
можно, уверены 
волонтеры Татар-
стана. Уже около 50 
тысяч наших ребят 
и девчат вошли в 
списки доброволь-
ческого движения 
республики и 
готовы помогать 
организаторам 
крупных всерос-
сийских и между-
народных акций. 
Более 2,3 тысячи из 
них примут учас-
тие в предстоящем 
чемпионате мира 
по футболу.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:83, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Мещеряковское 
сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Шакуров Рашит Гаязович (РТ, 
Буинский район, д.Мещеряково, ул.Татарстана, д.113, тел.: 
8-927-426-24-11).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:83, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Мещеряковское 
сельское поселение, ПСХК «Татарстан».

Заказчиком работ является Багаветдинов Рустем Рави-
левич (РТ, Буинский район, д.Мещеряково, ул.Татарстана, 
д.29, тел.: 8-903-387-58-78).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама

Больше 227 тысяч 
человек в 1021 городе 
и поселке 76 стран 
написали в минувшую 
субботу Тотальный дик-
тант. Акция прошла на 
всех шести континен-
тах и даже в космосе. 
Об этом рассказала в 
понедельник на пресс-
конференции в ТАСС 
руководитель проекта 
Ольга Ребковец.

Тотальный диктант опять 
побил рекорд по числу 
участников – нынче его 

написали на 27 тысяч чело-
век больше, чем в прошлом 
году. Еще цифры для сравне-
ния: в 2017-м диктант писали 
в 866 городах 71 страны.

На Международной кос-
мической станции диктант 
написали космонавты Олег 

Артемьев и Антон Шкапле-
ров. В Антарктиде в акции 
приняли участие три стан-
ции. Своеобразную воздуш-
ную эстафету диктанту ор-
ганизовала авиакомпания S7: 
первую из трех частей текста 
Гузель Яхиной продиктовала 
на рейсе Владивосток – Но-
восибирск сама Ольга Ребко-
вец, вторую часть пассажи-
ры, летевшие из Новосибир-
ска в Москву, писали под 
диктовку ведущей ГТРК «Но-
восибирск» Евгении Дергаче-
вой, а ведущая Первого кана-
ла Алла Михеева прочитала 
третью часть на борту рейса 
Москва – Рим.

Впервые в этом году дик-
тант написали на высоте 
3200 м над уровнем моря. 
Сделала это сборная команда 
спортсменов, которая подня-
лась на гору Мусса-Ачитара в 
Домбае.

Как обычно, среди дикта-
торов (так называются чтецы 
диктанта) было много знаме-

нитостей – это и Владимир 
Познер, и Вениамин Смехов, 
Сергей Безруков, Михаил Бо-
ярский, Максим Леонидов, 
Светлана Сурганова… А, на-
пример, на родине Тотально-
го диктанта в Новосибирске 
в роли чтеца выступил голо-
совой помощник компании 
«Яндекс» – «Алиса», собрав 
самую большую аудиторию 
в городе. 

В Татарстане, по данным 
ТАСС, диктант нынче прошел 
в 26 районах на 60 площад-
ках. Самым заметным дик-
татором стала вице-премь-
ер республиканского Прави-
тельства Лейла Фазлеева. В 
прошлом учитель русского 
языка, она пообещала, что в 
ее «классе» точно поймут по 
интонации, где надо ставить 
тире, а где – двоеточие. Дик-
товала Лейла Ринатовна в од-
ной из аудиторий Казанско-
го федерального универси-
тета. Здесь же, в КФУ, прошел 
диктант для 70 иностранных 

студентов (55 из них – из Ки-
тая). Конечно, им предлага-
лось написать укороченный 
текст.

Корреспонденту «РТ», уже 
не первый раз принимаю-
щему участие в акции, текст 
Гузель Яхиной показался не 
слишком сложным, бывали 
на диктанте и более наворо-
ченные задания. Но автор-
ские знаки препинания на-
верняка угадали не все пишу-
щие. Хотя, надо заметить, на 
подготовительных занятиях 
к диктанту «Русский по пят-
ницам», которые проходили 
в КФУ с середины марта, раз-
бирались отрывки из перво-
го романа Яхиной – «Зулейха 
открывает глаза». И многое 
из того, что там разбиралось, 
можно было затем встретить 
и в новом тексте писателя. 
Так что мы на личном опыте 
убедились – подготовка свою 
роль выполняет! Ну а резуль-
таты диктанта станут извест-
ны в течение этой недели.

итоги Русский язык любят  
на всех континентах
Татарстан не остался в стороне от всемирной акции 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Завершились матчи груп-
пового этапа чемпионата 
Европы (до 17 лет) среди 
женских команд, кото-
рый проходит в Софии. 
Сборная России, практи-
чески полностью пред-
ставляющая казанскую 
команду «Школа Гамо-
вой», вышла в полуфинал, 
где 20 апреля сыграет с 
командой Турции.

В матче пятого тура в 
первой группе росси-
янки одержали побе-

ду над венгерскими волей-
болистками – 3:0. Самой 
результативной в составе 
сборной России стала Вале-
рия Горбунова, набравшая 13 
очков. Александра Мурушки-
на и Наталья Слаутина пода-
ли по 3 эйса.

Сборная России одержа-
ла 4 победы в 5 матчах и, на-

брав 13 очков, заняла первое 
место в своей группе. А на-
чинала турнир наша коман-
да с неожиданного пора-
жения в матче с командой 
Болгарии. Но затем были 
переиграны команды Бело-
руссии, Сербии и Словении.

Сегодня в другом полу-
финале сборная Болгарии, 
занявшая второе место в на-
шей группе, сыграет с ко-
мандой Италии.

Свой среди чужих

В третьем матче фи-
нала Кубка Гагарина 
казанский «Ак барс» 
в овертайме уступил 
московскому ЦСКА – 
2:3, позволив армейцам 
сократить отставание в 
серии. Сегодня коман-
ды в Москве вновь сой-
дутся на льду Дворца 
спорта ЦСКА, а затем 
переберутся в Казань, 
где продолжат серию 
22 апреля.

Этот поединок получил-
ся самым результатив-
ным в серии. И, судя по 

всему, в дальнейшем зрители 
станут свидетелями более от-
крытого хоккея, который по-
дарит больше заброшенных 
шайб.

Третий поединок серии во 
многом был решающим для 
армейцев. Проиграй ЦСКА, 
и счет 0:3 команда вряд ли 
бы смогла отыграть. Побе-
да сохраняла шансы на об-
щий успех. А присутствие в 
почетной ложе председате-
ля наблюдательного совета 
клуба Игоря Сечина, главно-
го финансового вдохновите-
ля ЦСКА, не могла не сказать-
ся на морально-волевом на-
строе хоккеистов.

Но казанцы сразу пока-
зали, что приехали в Москву 
вовсе не проигрывать два 
матча, а хотя бы одну-то по-
беду «зацепить».

В среду «Ак барсу» не по-
лучилось этого сделать, а 
главным «виновником» по-
беды ЦСКА стал воспитан-
ник казанского хоккея Ки-
рилл Петров. После возвра-
щения из НХЛ, где Кирил-
лу не удалось прижиться, у 
него было несколько вари-
антов трудоустройства. «Ак 
барс», руководство которо-
го изначально было против 
отъезда игрока за океан, ак-
тивности не проявил, а вот 
в ЦСКА Петров пришелся ко 
двору.

В третьем матче он забро-
сил две шайбы – первую и 
победную. Правда, когда ар-
мейцы забивали в овертайме, 
им здорово повезло. Казанцы 
допустили прямо-таки дет-
скую ошибку, какую профес-
сионалы ну никак делать не 
должны. На 73-й минуте, на 
выходе из своей зоны защит-
ник «Ак барса» Атте Охтамаа 
потерял шайбу, Роман Ману-
хов не успел его подстрахо-
вать, а нападающий ЦСКА 
Александр Попов, уже в паде-
нии, сумел отдать шайбу ни-
кем не блокированному Пет-
рову. Вот уж поистине: что 
имеем – не храним, потеряв-
ши – плачем.

Чуть ранее победу могли 
бы праздновать и казанцы, 
но шайба после броска Ра-
фаэля Батыршина угодила в 
штангу.

Главный тренер «Ак бар-
са» Зинэтула Билялетдинов, 
комментируя исход третьего 

матча, подчеркнул, что обе 
команды играли с самоот-
дачей, на результат. Отдель-
но сказал и об игре Кирилла 
Петрова. «Молодец Петров, 
продолжает нам забивать. 
Так держать! Очень рад за не-
го», – высказал свое мнение 
наставник «Ак барса».

Любопытный факт: Пет-
ров, играя за «Ак барс», за-
бросил армейской коман-
де две шайбы, а, выступая за 
московский клуб, в ворота 
бывших одноклубников уже 
пять. Как говорят, почувст-
вуйте разницу.

Высказал свое мнение 
журналистам и нападающий 
«Ак барса» Владимир Ткачев, 
ставший соавтором второ-
го гола в ворота ЦСКА. «Это 
финал, обе команды хотят 
победить и сыграть здоро-
во. Ошибка в овертайме? Это 
случайность, всякое быва-
ет, здесь нельзя никого ви-
нить. Просто был не очень 
удачный момент. Надо реа-
лизовывать свои возможно-
сти. У нас в овертайме они 
были, но штанга «помогла» 
ЦСКА. Мы должны сконцен-
трироваться на своей игре, а 
не учитывать то, как играет 
соперник, и прилежнее дей-
ствовать в обороне», – счи-
тает Ткачев.

Вчера в 13 часов началась 
реализация билетов на пя-
тый матч финала Кубка Гага-
рина. Их максимальная стои-
мость составила шесть тысяч 
рублей, минимальная – две.

На очереди – полуфинал


