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Во время беседы Борис 
Кириллович часто улы-
бается, шутит, заряжает 

своим оптимизмом и энер-
гетикой – выглядит он го-
раздо моложе своих 92 лет. 
В прошлом году он вместе 
с супругой Альфией Султа-
новной переехал из родной 
Казани в Лаишево. Большую 
роль в этом решении сыг-
рала… рыбалка. При чем тут 
рыбалка? Давайте обо всем 
по порядку…

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…
Ветеран вспоминает: «Ро-

дился я в Казани на улице 
Карла Маркса, воспитывала 
меня бабушка. В начале со-
роковых годов начали от-
бирать ребят в училища, и 
я поступил в Первое реме-
сленное училище при заво-
де имени Ленина. Впервые 
надел красивую форму – 
это для меня имело большое 
значение.

В июне 41-го мы с друзья-
ми возвращались с рыбалки 
и услышали по радио слова, 
которые были обращены ко 
всему советскому народу, о 
начале Великой Отечествен-
ной войны.

После учебы меня отпра-
вили на оборонное произ-
водство «Вагонстрой» (ны-
не Казанский оптико-меха-
нический завод). Мужчины 
ушли на фронт, и я в пятнад-
цать лет встал к станку, кото-
рый обрабатывал ствол ко-
рабельного орудия. В цехах 
мы работали по 15–16 часов.

Через шесть месяцев ме-
ня вызвал начальник цеха и 
сказал: «Борис, тебе завтра 
срочно надо отправиться на 

меховое объединение. Там 
стоят цеха, потому что нет 
токаря, который бы мог сде-
лать шестерни». Тогда в це-
хах работали преимущест-
венно женщины, они прино-
сили на заводы своих детей 
– малышей не с кем было 
оставить дома. В цехах отде-
ляли специальное место, как 
бы ясли. На вредном произ-
водстве нам давали молоко, 
и, конечно, мы его отдава-
ли детям.

Много раз я подавал за-
явления, чтобы меня отпра-
вили на фронт. И вот в ноя-
бре меня вызвали в военко-
мат, мне было шестнадцать 
лет. Тогда отправляли маль-
чишек, которые рвались 
громить врага, а я занимал-
ся спортом – легкой атлети-
кой, боксом, здоровый был. 
Нас, добровольцев, отпра-
вили в Гороховецкие лаге-
ря под Горьким. Там форми-
ровались полки и дивизии. 
Учили навыкам связистов, 
разведчиков. Будили в четы-
ре часа утра, чтобы пилить 
лес для отопления землянок. 
Мне присвоили звание сер-

жанта и отправили в 254-ю 
стрелковую дивизию «Вызы-
ваю огонь на себя!» 52-й ар-
мии на Волховский фронт. 
Там я получил первое боевое 
крещение.

Наши войска освобо-
ждали Ленинград, 52-я ар-
мия сыграла здесь ключе-
вую роль. У немцев там бы-
ла эшелонированная оборо-
на. Наши войска потеряли 
сотни тысяч замечательных 
бойцов и командиров, но 
мы все-таки прорвали фа-
шистскую блокаду. В горо-
де увидели страшную карти-
ну – замученных голодом и 
холодом людей. Замерзшие 
трупы выносили из квартир 
и на санках отправляли хо-
ронить в братские могилы…

После прорыва блока-
ды нашу дивизию отправили 
под Москву на переформиро-
вание, а всего наша дивизия 
прорыва восемь раз перефор-
мировывалась и получала но-
вое пополнение – настолько 
ожесточенные были бои.

В 1943 году мы двину-
лись в сторону Днепра. Нуж-
но было форсировать эту 

серьезную водную прегра-
ду, а у немцев там все было 
пристреляно – поднимешь 
каску, и сразу же стреляет 
снайпер. По заданию коман-
дования отобрали семнад-
цать бойцов, включая меня.

Ночью мы собрали не-
большой плот из того, что на-
шли на берегу, и поплыли че-
рез Днепр. Четырех солдат 
убили снайперы. Нас оста-
лось тринадцать… Правый бе-
рег Днепра крутой, мы там 
окопались, а утром немцы 
стали нас штурмовать, чтобы 
сбросить в реку. Два дня мы 
держались до прихода под-
крепления – к нам подошла 
рота солдат. Бои были же-
стокие. Из 120 бойцов оста-
лось семьдесят… Были убиты 
командир роты и команди-
ры взводов, мне, семнадцати-
летнему сержанту, пришлось 
взять командование на себя.  
На нас в атаку бросили  
эсэсовцев. Когда они подо-
шли на близкое расстояние, 
я вызвал огонь на себя. Наша 
артиллерия стала бить почти 
по брустверу, за которым мы 
находились. И немцы дрог-
нули… И вот тогда я поднял 
оставшихся бойцов: «За Роди-
ну! За Сталина! Вперед!» Мы 
поднялись в штыковую атаку, 
и завязался рукопашный бой. 
Земля и небо смешались…

Я добрался до немец-
кой противотанковой пуш-
ки, отобрал двух солдат, и 
мы стали прямой навод-
кой уничтожать фашистов 
– немецкие танки и пехоту. 
Вдруг один из фашистских 

Айрат ФАРРАХОВ,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Моя позиция 
как экономиста 
такова: как бы 
эмоционален ни 
был этот вопрос, 
необходимо при-
нимать решение 
об увеличении 
пенсионного 
возраста. Хотя бы 
потому, что подоб-
ное решение по-
зволит повышать 
уровень пенсии. 
Мы не можем 
допустить, когда 
пенсия составляет 
менее 40 процен-
тов от имеющейся 
зарплаты.

цитата дня

картина дня

Двадцать миллионов рублей  
на гранты
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ПО-
ЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РТ ДО 11 
МАЯ (Глеб ПРИМАКОВ).
В предстоящую пятницу оргкомитет конкурса завершает прием 
заявок. В этом году победители получат 20 млн рублей для ре-
ализации своих социально значимых проектов. Об этом заяви-
ла министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира За-
рипова на пресс-конференции в «Татар-информе». Подробнее о 
конкурсе можно узнать на сайте Минтруда (mtsz.tatarstan.ru).

В столице готовятся места  
для летнего отдыха
НА ЧЕТЫРЕХ ПЛЯЖАХ И В ТРЕХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
МЕСТАХ ОТДЫХА СМОГУТ ЭТИМ ЛЕТОМ ОТДОХ-
НУТЬ КАЗАНЦЫ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ (Ильшат САДЫКОВ).
В этот перечень входят пляжи «Локомотив» в Вахитовском рай-
оне, «Нижнее Заречье» и «Озеро Глубокое» в Кировском районе, 
«Комсомольский» в Советском районе. Также места отдыха у во-
ды будут организованы у Изумрудного и Лебяжьего озер в Ки-
ровском районе и у берега озера в парке Победы в Ново-Сави-
новском районе. Управление гражданской защиты исполкома 
совместно с Обществом спасения на водах города должны под-
готовить спасателей для дежурства на пляжах и в местах отды-
ха. Спасатели будут работать с июня до сентября с 9 до 20 часов.

В автограде садоводам  
компенсируют проезд
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛНИНСКИХ ЛЬГОТНИКОВ 
ПОЛУЧАТ ТАЛОНЫ НА ПРОЕЗД В САДОВОДЧЕСКИЕ 
ОБЩЕСТВА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»). 
Вчера на «деловом понедельнике» в мэрии Набережных Чел-
нов первый заместитель руководителя исполкома Илья Зу-
ев известил о начале огородно-дачного сезона, который про-
длится до 30 сентября. Для поддержки пенсионеров и других 
льготников на их перевозку выделено 15 млн рублей. Пере-
возчиком по итогам конкурса стало МУП «Электротранспорт». 
Талоны, предоставляющие право на проезд в садоводческие 
общества, будут выдаваться до 19 мая. Как утверждает Илья 
Зуев, механизм предоставления льгот при перевозке в садо-
водческие общества, предусматривающий компенсацию за-
трат из городского бюджета, существует только в Набережных 
Челнах. Перевозки будут осуществляться в 90 садоводческих  
объединений. Стоимость проезда прежняя – из расчета  
2 рубля 25 копеек за километр пути. На линиях будут работать 
31 автобус большой вместимости и 12 – средней, информиро-
вали в пресс-службе мэрии автограда.

Поджигатель детского сада  
задержан
ВЧЕРА РАНО УТРОМ НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА НА-
ПАЛ С НОЖОМ НА ОХРАННИЦУ ДЕТСАДА В АЛЬМЕ-
ТЬЕВСКЕ И ПОДЖЕГ ЗДАНИЕ (Петр АНДРЕЕВ).
В понедельник на совещании в мэрии глава района Айрат 
Хайруллин сообщил о чрезвычайном происшествии: око-
ло пяти часов утра неизвестный мужчина напал на 60-лет-
нюю женщину-охранника и поджег детский сад «Ивушка». 
Как сообщает РИА «Новости», пожар в подсобном помеще-
нии вскоре был потушен, женщина с порезами рук и ног 
госпитализирована. «Сейчас нападавший задержан, его 
личность установлена. По всей территории детского са-
да у нас установлены видеокамеры. Это помогло», – сооб-
щил агентству начальник управления образования района 
Дмитрий Садетдинов. Поджигателю 32 года, ранее был су-
дим, ему грозит статья за покушение на убийство.

в несколько строк
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Борис Кузнецов:  

Мне тот бой и сегодня снится…
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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КО ДНЮ  
ПЕЧАТИ

Седовласые 
газетчики уверены: 
бывших журналистов 
не бывает

профессия

6 мая в городе Ча-
дыр-Лунге Гагаузии 
(Республика Молдо-
ва) прошел ежегод-
ный национальный 
праздник Хедерлез, 
символизирующий 
начало нового сель-
скохозяйственного 
цикла. 

Участие в праздничных 
мероприятиях приня-
ли Президент Респу-

блики Молдова Игорь До-
дон, послы и представите-
ли дипломатических пред-
ставительств многих стран. 
Россию представлял Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Российской Федера-
ции в Республике Молдова 
Фарит Мухаметшин. От име-
ни Республики Татарстан со 
знаковым событием гагауз-
цев поздравил председатель 

Комитета Государственного 
Совета по государственно-
му строительству и местно-
му самоуправлению Альберт 
Хабибуллин.

Центральным событием 
Хедерлеза традиционно ста-
ли конноспортивные состя-
зания. С самого утра в селе 
Конгаз собрались тысячи го-
стей. Были также организо-
ваны мастер-классы гагауз-
ских ремесленников, дегу-
стация блюд национальной 
кухни.

«Гагаузия становится ви-
зитной карточкой не толь-
ко юга Молдовы, но и всей 
нашей страны. Мы будем ее 
поддерживать всегда. Горди-
тесь Гагаузией», – обратился 
Игорь Додон к участникам 
праздника.

Альберт Хабибуллин 
огласил приветствие Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова участникам 

национального гагаузского 
праздника Хедерлез. «Этот 
древний и вечно молодой 
праздник знаменует собой 
пробуждение земли и вос-
славляет труд землепашца, 
демонстрирует богатую са-
мобытную культуру, хлебо-
сольство и гостеприимство 
гагаузского народа, – под-
черкнул Рустам Минниха-
нов. – Отрадно, что Хедер-
лез сохраняет свой неповто-
римый колорит в историче-
ской перспективе, позволяет 
в полной мере соприкос-
нуться с лучшими традиция-
ми и ценностями тюркских 
народов. Пусть этот празд-
ник привнесет в жизнь ре-
гиона особый празднич-
ный настрой, поможет укре-
пить атмосферу дружбы и  
взаимопонимания, стремле-
ние к приумножению духов-
ности и сплоченности на-
ции».

праздник

Хедерлез собирает гостей

Далее – на стр. 3

На фронт Великой 
Отечественной 
войны Борис 
Кузнецов ушел в 16 
лет, а в 17 получил 
высшую воинскую 
награду – он стал 
самым молодым 
Героем Советского 
Союза в действую-
щих войсках.
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ОБНОВЛЕННЫЙ  
ФОРМАТ

Почитатели балета  
– в нетерпеливом 
ожидании спектаклей 
Нуриевского

фестиваль

> 5> 3 МОЛОДЕЖЬ  
ТАТАРИИ

ТОТАЛЬНЫЙ  
ДИКТАНТ

Уходили 
комсомольцы на 
священную войну. И 
героически сражались

С каждым годом 
полку знатоков 
русской словесности 
только прибывает

подвигакция

в несколько строк

 «ГОРЯЧУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ» проведет 11 мая 
с 9 до 17 часов аппарат Уполномоченного по правам ре-
бенка в РТ по вопросам организации летнего отдыха детей. 
Звонить можно по телефонам: (843)236-61-24, 236-61-26,  
236-61-49.
 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД был поставлен в Казани 3 
мая, сообщили в Гидрометцентре республики. Воздух в этот 
день прогрелся до 27,5 градуса, что отмечено впервые за 
все годы наблюдений.
 ДИНА ХУСАИНОВА назначена главным врачом Ре-
спубликанской клинической офтальмологической больни-
цы. С 2005 года она работала заместителем главного вра-
ча РКБ, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
 РЕТРОТРАМВАЙ «ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ» будет курси-
ровать сегодня по Нижнекамску с 15 до 16 часов по мар-
шруту №2. Здесь каждый желающий сможет получить ге-
оргиевскую ленту, послушать стихи и песни военных лет, а 
также рассказать о своих родных и близких, участвовавших 
в войне.
 СУБСИДИЯМИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УС-
ЛОВИЙ обеспечены в республике более девятнадцати ты-
сяч ветеранов, сообщили в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты. В текущем году на эти цели преду- 
смотрено выделить более 42 миллионов рублей.

Глава Лаишевского района Михаил 
Афанасьев: «В прошлом году, когда 
наш район отмечал 90-летие и Лаише-
во – 460-летие, Борису Кузнецову было 
присвоено звание почетного граждани-
на района. Он очень много делает для 
патриотического воспитания молоде-
жи, встречается с трудовыми коллек-
тивами предприятий, со студентами, 
школьниками. А еще наш Герой – боль-
шой любитель порыбачить, причем у 
него всегда бывает удачная рыбалка. 
Мы гордимся, что Борис Кириллович 
живет у нас в районе!»

Следующий номер нашей газеты (это будет «толстушка») 
выйдет в пятницу, 11 мая.

Дорогие татарстанцы!
Уважаемые участники войны и труженики 

тыла!
От имени Государственного Совета, Прави-

тельства Республики Татарстан и себя лично 
поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 

День Победы – 9 Мая – уже давно не толь-
ко всенародный праздник, знаменующий со-
бой окончание самой страшной и кровопро-
литной войны в истории человечества, это – 
неотъемлемая составляющая нашей граждан-
ской идентичности, яркий символ стойкости, 
мужества и величия духа многонационально-
го народа великой страны.

Водруженное советским солдатом-осво-
бодителем на поверженном Рейхстаге Знамя 
Победы и сегодня вдохновляет нас на ратные 
и трудовые подвиги. Как точно подметил по-
эт Феликс Чуев: «И развернулось его торжест-
во почестью нашим солдатам. Столько побед 
впереди у него! Первая лишь – в сорок пятом».

Великая Победа досталась нам ценой не-
восполнимых потерь: десятки миллионов по-
гибших, тысячи сожженных городов и сел, 
разрушенные фабрики и заводы, уничтожен-
ные памятники культуры. Лишь из одного Та-
тарстана на битву с врагом ушли более семи-
сот тысяч человек, почти половина из кото-
рых не вернулись к родным очагам. Мы ни-
когда не забудем и не простим нацистам и их 
идеологическим наследникам многочислен-
ных преступлений, ужасов геноцида, оккупа-
ции, голода и блокады.

И сегодня, когда над планетой вновь на-
висла угроза глобального конфликта, на-
ши славные Вооруженные силы – наследни-
ки Великой Победы – эффективно противо-
стоят безрассудным агрессивным замыслам и 
международному терроризму на ближних и 
дальних рубежах Отчизны. Наш мирный труд, 
счастливое будущее наших детей нуждаются в 
надежной защите!

Сегодня мы с особым уважением и сы-
новней признательностью чествуем пред-
ставителей героического военного поколе-
ния – фронтовиков и тружеников тыла, са-
моотверженно бившихся за свободу Родины 
и приближавших заветный День Победы в за-
водских цехах, на колхозных полях и в кон-
структорских бюро. К сожалению, время не-
умолимо, и среди нас осталось очень мало 
непосредственных участников тех истори-
ческих событий. Искренне желаю вам, уважа-
емые ветераны, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия!

Вечная память павшим героям! Слава наро-
ду-победителю!

Чистого неба над головой и радости сози-
дательного труда вам, дорогие татарстанцы! С 
праздником! С Днем Победы!

Символ стойкости  
и величия духа
Обращение Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минниханова  
в связи с 73-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан  
«О государственных наградах  

Республики Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан  

25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 10 октября 2011 

года №74-ЗРТ «О государственных наградах Республики Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2011, № 10 (I часть); 2012, № 6 (I часть); 2015, № 4; 2016, № 3) 
следующие изменения:

1) в статье 21:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) возбуждения уголовного дела в отношении представ-

ленного к государственной награде гражданина либо привле-
чения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было 
возбуждено в отношении других лиц или по факту соверше-
ния деяния, содержащего признаки преступления (при выне-
сении в отношении гражданина оправдательного пригово-
ра или при прекращении уголовного преследования в отно-
шении гражданина по реабилитирующим основаниям пред-
ставление может быть внесено повторно);»;

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуждения представленного к государственной на-

граде гражданина за совершение преступления на основа-
нии приговора суда, вступившего в законную силу (при отме-
не вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращении уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям представление может быть внесено повторно);»;

2) в статье 22:
а) в части 3 слова «публикуются в официальных средст-

вах массовой информации Республики Татарстан» заменить 
словами «в целях информирования общественности могут 
быть размещены на официальном сайте Президента Респу-
блики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) в средствах массовой информации»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
3) в статье 25:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. О произведенном вручении государственных наград 

Республики Татарстан или об их передаче (вручении) семье 
награжденного составляется протокол, который подписыва-
ется лицом, вручившим награду, или руководителем государ-
ственного органа, органа местного самоуправления, органи-
зации, где производилось вручение, или уполномоченным 
членом Комиссии по государственным наградам при Прези-
денте Республики Татарстан и скрепляется соответствующей 
печатью.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок вручения государственных наград Республики 

Татарстан устанавливается Президентом Республики Татарс-
тан.»;

4) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае установления недостоверности сведений, со-

державшихся в документах, внесенных для представления 
гражданина или организации к награждению государствен-
ной наградой Республики Татарстан, Президент Республики 
Татарстан отменяет указ о награждении или вносит измене-
ние в указ о награждении.»;

б) часть 2 после слова «награждения» дополнить словами 
«или указ о внесении изменений в указ о награждении»;

в) часть 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент  Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 5 мая 2018 года 
№ 25-ЗРТ.

Указ Президента  
Республики Татарстан

Об определении дней проведения 
праздников Ураза-байрам  

и Курбан-байрам в 2018 году
На основании статьи 1 Закона Республики Татарстан от 

19 февраля 1992 года №1448-XII «О праздничных днях и 
памятных датах Республики Татарстан» постановляю:

1. Определить в Республике Татарстан:
15 июня 2018 года днем, на который в соответствии с 

лунным календарем и сложившимися традициями прихо-
дится начало проведения праздника Ураза-байрам;

21 августа 2018 года днем, на который в соответствии с 
лунным календарем и сложившимися традициями прихо-
дится начало проведения праздника Курбан-байрам.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Президент  Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль.  5 мая 2018 года  

№ УП-355.
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мемориал

среда заботы нашей

Торжественная церемо-
ния вступления Влади-
мира Путина в долж-

ность Президента Россий-
ской Федерации состоялась в 
Большом Кремлевском двор-
це.

Церемония началась с тор-
жественного внесения Госу-
дарственного флага России, 
Штандарта Президента, Кон-
ституции России и Знака Пре-
зидента России в Андреевский 
зал Большого Кремлевского 
дворца.

В соответствии со статьей 
82 Конституции Российской 
Федерации в присутствии чле-
нов Совета Федерации, депу-
татов Государственной Думы и 

судей Конституционного Суда 
Российской Федерации Вла-
димир Путин принес присягу 
народу России. Председатель 
Конституционного Суда Вале-
рий Зорькин объявил о всту-
плении Владимира Путина в 
должность Президента Рос-
сийской Федерации.

В ходе своего выступления 
Владимир Путин поблагода-
рил граждан России за под-
держку, оказанную на выборах 
Президента РФ. «В этой под-
держке – вера и надежда на 
то, что Россия и дальше будет 
укреплять свое могущество, а 
люди будут жить лучше. Такая 
поддержка важна и для отста-
ивания наших позиций на ме-

ждународной арене, и для ре-
шительных действий ради глу-
боких, позитивных перемен 
внутри страны», – подчеркнул 
глава государства.

«Задачи, которые предсто-
ят, назревшие решения, ко-
торые нам необходимо при-
нять, без всякого преувеличе-
ния, исторические. Они будут 
определять судьбу Отечест-
ва на десятилетия вперед. Пе-
ред нами напряженная рабо-
та, которая потребует участия 
всего российского общест-
ва, деятельного вклада каждо-
го из нас, всех ответственных 
политических и граждан-
ских сил, объединенных ис-
кренней заботой о России», –  

сказал Владимир Путин.
Президент РФ напомнил, 

что в этом году исполняет-
ся 25 лет Конституции Рос-
сии: «Она подчеркнула без-
условную ценность, приори-
тет прав и свобод граждан. 
Именно в гармоничном един-
стве свободного гражданина, 
ответственного гражданско-
го общества и сильного, дее-
способного, демократическо-
го государства вижу прочную 
основу для развития России».

По завершении первой ча-
сти церемонии инаугурации 
глава государства вышел на 
Соборную площадь, где при-
нял парад Кремлевского пол-
ка.

На инаугурации  
Президента России
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Президент Респу-
блики Татарстан 
Рустам Минниха-
нов и Государст-
венный Советник 
Татарстана Мин-
тимер Шаймиев 
приняли вчера в 
Москве участие в 
церемонии инаугу-
рации Президента 
России Владимира 
Путина, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Два с половиной милли-
она молодых деревьев 
посадили в Татарстане 
в минувшую субботу 
в ходе традиционной ак-
ции «День посадки леса».

Как рассказал министр 
лесного хозяйства Ра-
виль Кузюров, «День по-

садки леса» нацелен не толь-
ко на создание новых зеленых 
зон, но и на формирование в 
обществе бережного отноше-
ния к лесам. В ходе акции по 
всей республике были посаже-
ны семнадцать видов кустар-
ников и деревьев. Это сосны, 
ели, лиственницы, барбарис, 
айва, сирень и другие.

В этом году акцию поддер-
жали все районы республики. 
В том числе, сажали деревья 
на трех участках пригородно-
го лесничества Казани.

Президент Рустам Мин-
ниханов посетил площад-
ку возле Центра гребных ви-
дов спорта, где параллельно 
проходил масштабный суб-
ботник. Глава республики по-
садил две голубые ели, а так-
же пообщался со спортсме-
нами из российской сборной 
по академической гребле, ко-
торые в столице республики 
готовятся к грядущим сорев-
нованиям во Франции. Как и 
другие участники акции, Ру-
стам Минниханов завязал 
ленточку на символическом 
дереве желаний. Кроме того, 
юные экологи, принимавшие 

участие в субботнике, расска-
зали Президенту о своей ра-
боте по охране окружающей 
среды.

– Центр гребных видов 
спорта – отличный объект для 
спортивных занятий, но здесь 
недостаточно зелени. Наши 
специалисты создали опре-
деленную конфигурацию по-
садки деревьев на этой пло-
щадке. Сначала идет голубая 
ель, дальше – каштаны, ивы, 
сосны… Надеемся, что сажен-
цы приживутся, – пояснил ми-
нистр Равиль Кузюров.

В ходе субботника возле 
Центра гребных видов спор-
та был организован раздель-
ный прием вторичных ресур-
сов: все желающие могли при-
нести на утилизацию макула-
туру, пластик, отработавшие 

свое батарейки, металличе-
ский лом…

Министр экологии и при-
родных ресурсов Татарстана 
Александр Шадриков, откры-
вая субботник, напомнил, что 
сейчас в республике в самом 
разгаре санитарно-экологиче-
ский двухмесячник – он стар-
товал 1 апреля и продлится до 
конца мая.

– Изначально стояла зада-
ча закончить основную работу 
ко Дню Победы. Благодаря ак-
тивной поддержке студентов 
мы близки к этой цели. Уже 
проделана большая работа, в 
том числе и в муниципальных 
образованиях. Молодое поко-
ление своим примером пока-
зывает, как надо относиться к 
природе, окружающей среде, 
– резюмировал он.

Пусть зелени будет больше

Накануне Дня 
Победы члены 
Татарстанского 
регионального 
координационного 
совета сторонников 
партии «Единая 
Россия» встрети-
лись с ветеранами и 
тружениками тыла 
– представителями 
казанского клуба 
«Боевые подруги».

Клуб, созданный в 2002 
году, объединяет око-
ло тысячи казанских 

женщин – участниц Вели-
кой Отечественной войны, 
а также около 2 тысяч вдов 
погибших. Объединяет чле-
нов клуба общая военная 
юность, трудности, которые 
пришлось преодолевать на 
войне, а сегодня – стремле-
ние быть полезными обще-
ству.
Встреча прошла в офисе, 
где боевых подруг тепло 
приветствовала председа-
тель Комитета Госсовета по 
социальной политике Свет-
лана Захарова. «Мы взя-
ли под свое крыло «Боевых 
подруг», чтобы вместе с ва-

ми обсуждать актуальные 
темы, законы, которые, на 
ваш взгляд, необходимо 
принимать. Так, недавно в 
Татарстане был принят за-
кон о социальной поддер-
жке в части оплаты взносов 
на капитальный ремонт для 
одиноких граждан старше 
70 лет», – сказала Светлана 
Захарова. Она напомнила, 
что «Единой Россией», в том 
числе и в Татарстане, реали-
зуется проект «Старшее по-
коление».
На встрече выступила депу-
тат Государственной Думы 
от Татарстана Ольга Павло-
ва, отметившая, что депу-
татский корпус, в том числе 
парламентское объедине-
ние женщин-депутатов Гос-
совета «Мэрхэмэт – Мило-
сердие», готов оказывать 
ветеранам всяческую под-
держку.
Ветераны рассказали о сво-
ей жизни в военное время, 
высказали точку зрения 
на современные события. 
Встреча прошла в теплой 
непринужденной атмосфе-
ре за чашкой чая. Неуди-
вительно, что ее участники 
решили чаще собираться, 
сообщает пресс-служба Гос-
совета.

С рабочей поездкой 
6 мая в Татарстане 
побывал полномоч-
ный представитель 
Президента Рос-
сийской Федерации 
в Приволжском фе-
деральном округе 
Михаил Бабич.

В международном аэ-
ропорту «Казань» его 
встретил Президент РТ 

Рустам Минниханов.
По прибытии в терминале аэ-
ропорта Михаил Бабич вручил 
удостоверение новому пред-
седателю Арбитражного суда 
Республики Татарстан Макси-
му Боровкову, вступившему 
в эту должность в апреле те-
кущего года, информирует 
пресс-служба главы республи-
ки.
В селе Бакрчи Тетюшского му-
ниципального района в тот же 
день состоялось открытие ме-
мориального комплекса «Веч-
ная память землякам – защит-
никам Родины и труженикам 
тыла». В торжественной цере-
монии приняли участие Миха-
ил Бабич и Рустам Минниха-
нов.
В ходе мероприятия Прези-
дент РТ вручил жителю Ба-
крчинского сельского по-
селения, ветерану Великой 
Отечественной войны Муба-
рякзяну Тагирову медаль Ре-
спублики Татарстан «За до-
блестный труд».
Напомним, что до конца ав-
густа этого года медали РТ 
«За доблестный труд» будут 
вручены инвалидам и участ-
никам Великой Отечествен-
ной войны, гражданам, на-
гражденным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», 
бывшим узникам концлаге-
рей, другим категориям ве-
теранов. Медалей в целом 
удостоены около 2,5 тысячи 
человек.
В ходе своего выступления 
Михаил Бабич отметил, что ре-
конструкция мемориального 

комплекса в Бакрчи стала воз-
можна благодаря инициативе 
выходца из села, помощника 
Секретаря Совета Безопасно-
сти РФ Наиля Мухитова.
«В годы войны из села Бакрчи 
на фронт ушли 343 человека и 
только 138 вернулись живы-
ми. Мы открываем мемори-
ал, на котором выбиты имена 
всех наших героев Великой 
Отечественной войны. Здесь 
также высечены имена участ-
ников локальных конфликтов. 
Мы помним героев», – под-
черкнул полпред Президента 
РФ в ПФО.
«В этом селе родились мой  
отец, дед, прадед. Здесь по-
хоронены родители. Мы ре-
конструировали мемориаль-
ный комплекс всем селом. Это 
пример для подрастающего 
поколения – как воспитывать 
наших детей на подвигах ро-
дителей», – сказал в свою оче-
редь Наиль Мухитов.
В торжественной церемонии 
также приняли участие два Ге-
роя России – начальник депар-
тамента региональной полити-
ки Управления по внутренней 
политике Администрации Пре-
зидента РФ Алексей Романов 
и глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров.
«У нас планово идут меропри-
ятия, направленные на одно 
– на неразрывную связь по-
колений. Допустить ее разры-
ва нельзя. На это направле-
ны усилия абсолютно всех, и 
наши в том числе», – сказал 
Алексей Романов.
«Все зависит от веры челове-
ка. Мы не видим сейчас му-
сульманские батальоны, пра-
вославные – все едины и все 
вместе. Мемориал разделен 
на две части: кто погиб и кто 
вернулся домой с победой. 
Это говорит о том, что все жи-
ли надеждой. Это и есть связь 
поколений. Молодежь может 
своими глазами увидеть все 
имена – это твои родные, род-
ственники, выходцы из твоего 
села», – добавил Юнус-Бек Ев-
куров.

встреча

С такими подругами  
можно в разведку!

Из одного металла льют  
медаль за бой, медаль за труд

Депутаты и со-
трудники аппарата 
Государственного 
Совета, а также 
члены исполкома 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
5 мая приняли учас-
тие в городском 
субботнике. Они 
очистили от мусора 
территорию Ляд-
ского сада, который 
находится в самом 
центре Казани.

Прежде чем приступить 
к уборке территории, 
волонтеры провели 

для собравшихся утреннюю 
зарядку. Хорошему настро-
ению способствовали ве-
сенняя солнечная погода и 
легендарные песни совет-
ского периода, звучавшие 
из передвижных динами-
ков. К 10 утра общими уси-
лиями собрали и вывезли 
более 600 мешков прошло-
годней листвы и мусора.
Как рассказала замести-
тель Председателя Госсове-
та Римма Ратникова, учас-
тие в субботнике – дело для 
ее коллег привычное.

«С 2014 года мы шефству-
ем над Лядским парком. 
За это время, в том числе в 
рамках президентской про-
граммы по благоустройству 
территорий, он очень пре- 
образился. Здесь появился 
прекрасный фонтан, на дет-
ской и спортивной площад-
ках всегда много людей. Это 
говорит о востребованности 
общественных пространств, 
а также об активном образе 
жизни наших горожан», – от-
метила заместитель руково-
дителя парламента.
По ее словам, несмотря на 
то, что на территории пар-
ка установлены специаль-
ные урны и контейнеры, не-
которые люди продолжают 
бросать мусор на землю. 
«Необходимо усилить вос-
питательную работу. Чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят», – подчеркну-
ла она.
В рамках субботника на 
территории парка прошла 
акция «Георгиевская лен-
точка». Тысячи волонтеров 
вплоть до 9 Мая в самых 
людных местах будут разда-
вать черно-оранжевые лен-
точки, которые являются 
символом преклонения пе-
ред воинами, защитившими 
страну от фашизма.

субботник

Чисто там, где не мусорят

Вчера, накануне Дня По-
беды, в Казани в пар-
ке Горького состоялось 

возложение цветов к Вечному 
огню и монументу Неизвест-
ному солдату. 

В праздничном меропри-
ятии, которое было органи-
зовано по инициативе Моло-
дежной ассамблеи народов 
Татарстана, принял участие 
Председатель Государствен-
ного Совета, председатель со-
вета Ассамблеи народов РТ 
Фарид Мухаметшин. Об этом 
информирует пресс-служба 
республиканского парламен-
та.

В акции, приуроченной к 
73-й годовщине Великой По-
беды, приняли участие депу-
таты Государственного Со-
вета, иностранные студенты, 
руководители национально-
культурных автономий ре-
спублики, представители мо-
лодежных общественных ор-
ганизаций.

Церемония возложения 
цветов прошла в торжествен-
ной обстановке, был выстав-
лен почетный караул. После 
церемонии возложения цве-
тов участники акции прочи-
тали стихи о Великой Оте-

чественной войне на разных 
языках.

Фарид Мухаметшин по-
здравил собравшихся с пред-
стоящим Днем Победы от 
имени руководства респу-
блики, Государственного Со-
вета, Кабинета Министров. 
Он отметил, что не только 
ветераны и труженики тыла, 
но и молодое поколение бе-
режно хранят память о вой-
не и осознают, какой высо-
кой ценой далась нам общая 
Победа.

«Мы сегодня отдаем дань 
уважения всем – не только 
нашим гражданам, но и лю-
дям из других стран, которые 

воевали против немецкого 
фашизма», – подчеркнул ру-
ководитель республиканско-
го парламента.

По словам Фарида Муха-
метшина, Татарстан внес ог-
ромный вклад в великую По-
беду. «Почти четверть на-
селения республики были 
направлены на фронт. Все 
остальные – и пожилые, и 
женщины, и молодежь – ко-
вали Победу в тылу, на полях 
и фермах, на промышлен-
ных предприятиях. К сожале-
нию, почти 350 тысяч татар-
станцев не вернулись с по-
лей сражений, сложили свои 
головы за Победу, за наше с 

вами будущее», – отметил он.
Председатель Госсове-

та выразил озабоченность в 
связи с тем, что в мире про-
должает сохраняться неста-
бильная ситуация: «Прези-
дент России Владимир Пу-
тин прикладывает очень 
много сил для того, чтобы 
«горячих точек» было как 
можно меньше. На этих ми-
тингах и встречах мы гово-
рим: «Нет войне, да здравст-
вует мир, согласие между на-
родами, живущими на этой 
планете!».

Ассамблея народов респу-
блики, которая имеет в своем 
составе молодежное крыло, 
многое делает для того, что-
бы в обществе было понима-
ние, каким образом достига-
ются мир, согласие и дружба 
между различными народа-
ми. «Как приятно видеть лю-
дей, которые одеты в свои на-
циональные костюмы. У них 
свой язык, свои традиции и 
обычаи, передающиеся из по-
коления в поколение. А без 
хороших обычаев и тради-
ций не будет крепкой дружбы 
и согласия», – напутствовал 
участников акции Председа-
тель Госсовета.

Стихи о войне на разных языках
традиция
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признание заслуг
Указом Президента РТ за активную общественную дея-
тельность и особый вклад в военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколения медалью ордена «За 
заслуги перед Республикой Татарстан» награждены участ-
ники Великой Отечественной войны: Хасбиуллин Ман-
сур Хисматович; Клетнев Павел Кузьмич.
***
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие та-
тарской литературы и многолетнюю плодотворную твор-
ческую деятельность медалью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» награжден Батуллин Роберт 
Мухлисович (Рабит Батулла) – писатель, член общест-
венной организации «Союз писателей Республики Татарс-
тан» (Творческий союз).
***
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный 
труд на благо республики и большой вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения медалью Ре-
спублики Татарстан «За доблестный труд» награждены: 
Архипова Лидия Ивановна – ветеран Великой Отече-
ственной войны; Парфенова Антонина Васильевна – 
ветеран Великой Отечественной войны; Тагиров Муба-
ракзян Фатыхович – участник Великой Отечественной 
войны.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ  
У ВСЕХ ОДИН

Да и выходят далеко не все 
– большинство из них услы-
шат слова благодарности за 
подаренную свободу и мир-
ное небо дома. Ветеранов в 
преддверии праздника обяза-
тельно навестят бывшие кол-
леги, представители завод-
ского профкома, члены мо-
лодежной организации пред-
приятия – поздравят, обнимут, 
вручат цветы и подарки и, как 
обычно, поинтересуются про-
блемами.

А еще на особом контроле 
профкома «Казаньоргсинтеза» 
и профсоюзной организации 
пенсионеров предприятия на-
ходятся 76 тружеников тыла и 
12 ветеранов локальных войн 
и конфликтов. Вместе с дейст-
вующими работниками заво-
да (афганцами, чернобыльца-
ми, воевавшими в чеченских 
войнах, в Дагестане и пр.) – 
всего 175 человек. И у каждо-
го из них – своя уникальная 
история. Каждый хранит в па-
мяти и чтит особые дни в сво-
ей жизни, но все они объеди-
нены единым великим днем – 
Днем Победы.

И все по давно заведенной 
традиции накануне 9 Мая обя-

зательно придут во Дворец хи-
миков, где на выставке осмо-
трят новые находки поиско-
вого отряда, с удовольствием 
ознакомятся с литературно-
поэтической композицией, 
получат неизгладимые впечат-
ления от выступлений завод-
чан на праздничном концер-
те. А потом все вместе помянут 
товарищей во время празд-
ничного обеда, приготовлен-
ного мастерами заводского 
комбината общественного пи-
тания.

ОТ ПАЦАНЕНКА ВАСИ  
ДО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

– Постоянно получаю от 
руководства завода приглаше-
ния на празднование Дня По-
беды, всегда вручают продук-
товые наборы и премируют, 
– рассказывает бывший сле-
сарь по ремонту химическо-
го оборудования, ветеран вой-
ны и труда Василий Иванович 
Варламов и по-солдатски сухо 
продолжает: – Военный парад 
предпочитаю не по телевизо-
ру смотреть, а видеть воочию. 
Правда, годы берут свое, на 
инвалидности я... Один год да-
же на грузовике вместе с дру-
гими участниками Великой 
Отечественной прокатили. 

Вниманием завода не обделен 
– и в День пожилых уважат, и 
на цеховые праздники пригла-
шают, да вот в сентябре, после 
окончания чемпионата мира 
по футболу, поеду подлечить-
ся в санаторий.

А дальше воспоминания 
унесли Василия Ивановича в 
памятный 1941 год. Букваль-
но с первых дней войны ма-
ленькому Васе пришлось, как 
и большинству деревенских 
школьников, наравне с жен-
щинами и стариками работать 
в колхозе – «Все для фронта, 
все для Победы!». В 1951 году 
был призван в армию, служил 
во внутренних войсках МГБ в 
Шяуляе. И все годы службы ре-
ально был на передовой – тог-
да в Литве шла так называемая 
«партизанская фаза» деятель-
ности антисоветских воору-
женных формирований, а по-
просту «лесных братьев».

– Этих «братьев» уже слег-
ка придушили, и они от терак-
тов на производственных объ-
ектах и транспорте, от напа-
дений на военные гарнизоны 
перешли к уничтожению пар-
тийных и хозяйственных ра-
ботников, активистов и просто 
лояльных местных жителей – 
милиционеров, учителей, вра-

чей, колхозников. Чтобы отло-
вить их, мы по несколько суток 
сидели в засадах всей дивизи-
ей, а это несколько тысяч че-
ловек, прочесывали леса, где 
они отсиживались глубоко 
под землей, – продолжает рас-
сказ ветеран. – И если обыч-
ный солдат или офицер мо-
гли избежать бандитской пули, 
то мы, с красными погонами 
МГБ, были практически обре-
чены: выстрел – и нет чекиста. 
Служили по принципу «ни от-
боя, ни подъема», всегда в со-
стоянии полной боевой готов-
ности, чтобы в любую секунду 
при полном вооружении от-
правиться прочесывать лес, за-
держивать и этапировать…

Сейчас Василий Ивано-
вич Варламов имеет статус не 
только труженика тыла, но и 
приравнен по всем правам к 
участникам Великой Отечест-
венной войны. 

ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ,  
КАК РОДНИКОВАЯ ВОДА

Придет в ДК химиков на 
праздничный концерт в честь 
73-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и вете-
ран труда, ветеран Афганской 
войны Лидия Николаевна Чва-
нова.

– Обожаю свой завод! Это 
наш кормилец, – искренне го-
ворит Лидия Николаевна.

Эта миловидная и очень 
оптимистичная женщина на 
«Казаньоргсинтез» пришла в 
1976 году совсем девчушкой, 
сразу после окончания про-
фильного училища. И прора-
ботала здесь до самой пен-
сии, за исключением трех лет 
службы в Республике Афга-
нистан, за что награждена ме-
далью «Долг. Честь. Мужест-
во. Доблесть». Служила Лида в 
жизненно важном подразде-
лении – в коммунально-экс-
плуатационной части – и не-
сла ответственность за качест-
во воды. 

– Поступает сообщение о 
диверсии – душманы повре-
дили водопровод или источ-
ник водоснабжения, – рас-
сказывает Лидия Николаев-
на. – Хоть ледяная ночь, хоть 
60-градусная жара, необходи-
мо быстро ликвидировать по-
следствия диверсии, сделать 
забор воды, провести анализ и 
потом подготовить запасы по 
трем категориям – для госпи-
таля, питьевую и для хозяйст-
венных нужд. А что такое вода 
в Афганистане, все, наверное, 
понимают…

Больше о тех трех афган-
ских годах она не хочет вспо-
минать – все еще больно…

Она встретит с любимыми 
заводчанами День Победы, а 
потом начнется подготовка к 
еще одному знаменательному 
событию – 60-летию «Казань-
оргсинтеза». Жизнь бьет клю-
чом! А у нее по-другому и не 
получается – Лидия Николаев-
на и со своими обязанностя-
ми мастера по отгрузке гото-
вой продукции превосходно 
справлялась, и активно обще-
ственной работой занималась, 
за что ее неоднократно награ-
ждало и поощряло руковод-
ство завода. С удовольствием 
вспоминает, как многие годы 
была председателем участко-
вой избирательной комиссии. 
Да и сейчас без дела не сидит.

– Сейчас мы, пенсионе-
ры-активисты, занялись сбо-
ром стихов, песен, куплетов и 
поздравлений, написанных в 
разные годы нашим участни-
ком Великой Отечественной 
войны, партизанкой Клавдией 
Евстахьевной Граненковой. К 
великому нашему сожалению, 
она скончалась год назад в 
90-летнем возрасте, – делится 
наболевшим Лидия Николаев-
на. – Очень хотим издать этот 
сборник к юбилею и нисколь-
ко не сомневаемся, что завод 
нам не откажет в финансиро-
вании издания. Клавдия Евста-
хьевна была исключительным 
человеком – всегда всем по-
могала. Добрейшей души бы-
ла женщина!

И не перестает жизнелю-
бивая заводчанка благодарить 
«Казаньоргсинтез» за регуляр-
ную помощь и поддержку – за 
отдых и лечение в ведомствен-
ном профилактории, денеж-
ное вознаграждение и гостин-
цы к праздникам, а главное – за 
возможность душевных встреч 
с сослуживцами и в родном це-
ху, и в любимом ДК химиков. 
И потому с таким нетерпени-
ем она ждет юбилея завода – и 
заботы новые появятся в связи 
с подготовкой празднования, и 
встречи с дорогими и близки-
ми по духу людьми обязатель-
но состоятся.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Летописцы ПАО «Казань-

оргсинтез» славную трудо-
вую историю предприятия 
начинают с 1958 года, когда 
была утверждена Дирекция 
Казанского химического за-
вода во главе с Владимиром 
Петровичем Лушниковым. 
Буквально через несколь-
ко месяцев к работе присту-
пили строители, съехавшие-
ся в Казань не только со всех 
районов Татарии, но и из са-
мых дальних уголков огром-
ного СССР – завод был объ-
явлен всесоюзной стройкой. 
И немалая часть тех строи-
телей еще хорошо помнили 
свою фронтовую боевую мо-
лодость. Конечно же, многие 
из них остались работать на 
построенном своими руками 
заводе.

Сегодня их остались еди-
ницы, и потому забота и вни-
мание к ним только увели-
чиваются. «И это не только 
материальная и продукто-
вая помощь к датам и празд-
никам, – рассказала заме-
ститель председателя проф- 

союзного комитета ПАО 
«Казаньоргсинтез» Наталья 
Рослякова. – Завод выделяет 
средства ветеранам на про-
тезирование зубов, откли-
кается на особые просьбы. 
К примеру, в доме бывшей 
нашей сотрудницы-ветера-
на отремонтировали крышу. 
И, конечно же, это лечение 
в профилактории, безогово-
рочная медицинская помощь 
и обслуживание в нашей за-
водской поликлинике. Пожи-
лые ветераны находятся под 
попечительством нашей за-
водской молодежной орга-
низации: кому двор от снега 
расчистят, кому окна помо-
ют, с кем просто поговорят 
и выполнят маленькие пору-
чения».

Словом, завод и заводчане 
вместе и в праздники, и в буд-
ни. А по-другому на «Казань-
оргсинтезе» не было никогда: 
здесь почитают воинов, сра-
жавшихся за Родину, помнят 
павших, уважают и ценят тех, 
кто трудился и трудится во 
имя процветания родного за-
вода.

память

«Казаньоргсинтез»: забота о ветеранах –  
социальный приоритет
На заводе уверенно продолжают заложенную 60 лет назад социально ориентированную политику

Марта КИРИЛЛОВА

Лет десять назад участники 
Великой Отечественной войны – 
бывшие работники ПАО «Казань-
оргсинтез» – сфотографировались  
9 Мая сразу после Парада Победы: 
фотографу пришлось использовать 
широкоугольный объектив, чтобы 
на праздничном снимке помести-
лось более сотни ветеранов. Увы, 
время беспощадно. Годы и болез-
ни жестоки – сегодня на заводе 
осталось всего шесть ветеранов 
той далекой, страшной и незабы-
ваемой войны. И выходят они на 
праздничное построение уже не 
стройными колоннами, а в одиноч-
ку, поддерживаемые под руки за-
ботливыми сопровождающими…

Мэр Казани Ильсур Метшин вручил Лидии Николаевне  
Чвановой диплом победительницы конкурса «Женщина года».
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Более 4 тысяч жителей 
Татарстана написали 
в этом году Тотальный 
диктант. 153 из них 
справились с ним на 
отлично. Итоги прос-
ветительской акции 
подвели на днях в 
агентстве «Татар-ин-
форм».

По словам заместителя 
председателя Русско-
го национально-куль-

турного объединения РТ, ру-
ководителя экспертного со-
вета филологов и учителей 
русского языка акции «То-
тальный диктант» в Татар-
стане Ирины Александров-
ской, диктант в республике 
с каждым годом становится 
все популярнее. В 2016 го-
ду в акции участвовали 2,5 
тысячи человек, в прошлом 
– уже 3,5 тысячи, нынче – 
4053. Примерно половина 
писавших (1910 человек) 
– жители Казани, но раду-
ет, что все популярнее дик-
тант становится и в районах 
– нынче в акции участвова-
ли 26 муниципальных обра-

зований против прошлогод-
них 23.

Около 4 процентов пи-
савших – 153 человека – по-
лучили за диктант пятерку. 
Это, по словам Ирины Алек-
сандровской, очень прилич-
ный результат – в прежние 
годы было меньше. И он в 
целом коррелирует с общи-
ми данными – из 227 тысяч 
участников Тотального дик-
танта во всем мире на от-
лично с ним справился при-
мерно такой же процент. 
Количество двоечников на 
диктанте озвучивать не при-
нято, но Ирина Александ-
ровская рассказала, что их 
с каждым годом становит-
ся в республике все меньше, 
а вот ударников и троечни-
ков – больше. Так что видно, 
что люди стали приходить 
на акцию более подготов-
ленными, благо перед дик-
тантом для всех желающих 
организуются курсы «Рус-
ский по пятницам» при Ка-
занском федеральном уни-
верситете.

Самым сложным словом 
для писавших третью часть 
текста Гузель Яхиной (Та-
тарстан, напомним, вошел 
именно в тот часовой пояс, 

что писал эту часть), стало 
слово «чересчур». Как толь-
ко его ни писали – и «через 
чюр», и «черес-чур», и еще 
всевозможные производные 
от этих вариантов. Споты-
кались писавшие и о слова 
«палисадник» и «струганые 
(заборы)», а также о слово-
сочетание «остро заточен-
ный карандаш», где наречие 
с причастием так и норови-
ли написать слитно.

Кстати, если говорить 
об ошибках, то тут нужно 
вспомнить некую Еву Дала-
скину. Этот персонаж по-
явился в истории Тотального 
диктанта в 2015 году, когда 
кто-то из диктующих сказал: 
«Сейчас мы напишем текст 
Е.Водолазкина», а кто-то из 
пишущих отразил это на бу-
маге как «Ева Даласкина». С 
тех пор именно Еве органи-
заторы стали приписывать 
самые нелепые ошибки на 
диктанте, связанные часто с 
недоуслышанными или не-
допонятыми словами. Пред-
седатель экспертной комис-
сии Тотального диктанта в 
Санкт-Петербурге Светлана 
Друговейко-Должанская на 
своей страничке в «Фейсбу-
ке» рассказала о новых пер-

лах Евы. Например, она изо-
брела топоним «остров За-
точенный карандаш», «деся-
ток безотлагательных дел» 
в ее интерпретации превра-
тился в «десяток безоснова-
тельных дев», а стрельчатые 
окна стали стрейчевыми.

В Казани, кстати, у Евы 
Даласкиной есть последова-
тели. Например, на площад-
ке Казанского энергоуни-
верситета, рассказала нам 
доцент КГЭУ Елена Дунаен-
ко, проверявшая там работы, 
вместо молельного зала по-
явился малейный. Но, к сло-
ву, такие явные описки по 
традиции за ошибки на То-
тальном диктанте не счита-
ются, оценку за них не сни-
жают. А вот в том, что отлич-
ники у нас настоящие, а не 
липовые, по словам Елены 
Дунаенко, сомневаться не 
приходится – каждую рабо-
ту, претендующую на пятер-
ку, проверяют все эксперты-
филологи, работающие на 
той или иной площадке.

При этом текст Гузель 
Яхиной, говорит Елена Ду-
наенко, экспертам очень 
понравился – он был доста-
точно понятным и эмоцио-
нальным и людям действи-
тельно грамотным больших 
хлопот не доставил.

Что касается перспектив 
Тотального диктанта в Та-
тарстане, то, как рассказал 
на брифинге в «Татар-ин-
форме» координатор проек-
та в республике Нияз Шара-
фиев, на будущий год орга-
низаторы мечтают собрать 
под знамена любителей рус-
ской словесности уже 5 ты-
сяч человек и вообще хотят, 
чтобы в акции участвовал 
весь Татарстан.

Нияз Шарафиев также 
пообещал, что те, кто по раз-
ным техническим причинам 
до сих пор не смог узнать 
свою оценку за диктант, обя-
зательно ее узнают – сей-
час организаторы вручную 
ищут потерявшиеся работы 
и обещают, что обязательно 
найдут все.

Медицинских работни-
ков – ветеранов Ве-
ликой Отечественной 

войны и тружеников тыла че-
ствовали в Казани в канун 
празднования 73-летия Побе-
ды. В память о тех, кто, не ща-
дя сил, а часто и жизни, спасал 
защитников Родины, ветера-
ны возложили цветы к стеле 
медиков.  
На торжественном меропри-
ятии в Казанском медицин-
ском колледже министр здра-
воохранения Марат Садыков 
от имени всех медицинских 
работников Татарстана по-
здравил ветеранов-медиков с 
наступающим великим празд-
ником и выразил им благо-
дарность за вклад, что был 
внесен ими в общую победу. 
Когда-то приснопамятный 
Петр I настоятельно рекомен-
довал ставить «лекарей, апте-
карей и прочую нестроевую 
сволочь в самый крайний ряд, 
дабы видом своим они не сму-
щали боевой дух воинства». 
Много заслуг у этого правите-
ля России, но с медициной он 
явно промахнулся. Без уча-
стия людей в белых халатах 
невозможно выиграть ника-
кую войну. А знание, что где-то 
рядом есть «лекарь или апте-
карь», в любого солдата вселя-
ет надежду на спасение, даже 
если тебя ранят. Сколько ране-
ных вынесено с поля боя дев-
чонками-санитарками, сколь-
ко жизней спасено хирургами, 
творившими настоящие чуде-
са в полевых условиях и при-
фронтовых госпиталях. 
Свершенное советской воен-
ной медициной в годы Вели-
кой Отечественной войны по 
всей справедливости может 
именоваться подвигом, уве-
рен министр. «Для нас образ 
военного медика останется 
олицетворением высокого гу-
манизма, мужества и самоот-
верженности. От всей души 
желаю вам крепкого здоро-
вья и благополучия. Пусть в 
вашей жизни будет как мож-
но больше радости и добра! 
Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны!» – сказал Марат 
Садыков.

танков выстрелил, и снаряд 
попал под лафет нашей пуш-
ки. Двое солдат были убиты, а 
меня отбросило на несколь-
ко метров. Больше ничего не 
помню…

Семь дней я был без со-
знания в госпитале. На вось-
мой день приехали командир 
полка и начальник политот-
дела дивизии и объявили, что 
мне будет присвоено звание 
Героя Советского Союза. Тог-
да я еще не понимал значе-
ния награды, но гордился тем, 
что мы смогли закрепиться 
на правом берегу Днепра. Так 
я стал самым молодым Героем 
в действующих войсках. Мне 
этот бой часто снится.

После победы в Берлине я 
вошел в состав группы контр-
разведчиков и работал с доку-
ментами из Рейхсканцелярии. 
Они имели большое значение 
для Нюрнбергского процес-
са. Когда были вскрыты сей-
фы, мы увидели, за что вое-
вавшим немцам были обеща-
ны участки земли на террито-
рии Советского Союза. Позже 
меня направили на Украи-
ну во Львов, где я проработал 
до 1953 года. Там было много 
банд бандеровцев и оуновцев, 
в меня несколько раз стреля-
ли».

РЕЦЕПТЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СЧАСТЬЯ

Борис Кузнецов стал про-
образом воина-связиста, па-

мятник которому открыли в 
Казани в канун 70-летия Ве-
ликой Победы. Мы поинтере-
совались у Героя его секрета-
ми долголетия. Он улыбнулся 
и заявил: «Я прожил хорошую 
жизнь и счастлив тем, что ча-
сто встречаюсь с молодежью. 
У нас прекрасная молодежь! 
Я веду общественную работу 
в школах, институтах, на за-
водах, в колхозах и даже в дет-
ских садах – воспитывать па-
триотизм надо с малых лет.

Кто только ни нападал на 
Россию – поляки, французы, 
немцы, – и все получали по за-
слугам. Россия – мощное госу-
дарство, оно было, есть и бу-
дет. Президент Владимир Пу-
тин заслуживает большого 
уважения, и я счастлив, что ча-
сто встречаюсь с ним на пара-
дах Победы в Москве и в Крем-
ле. И в этом году будут парады 
в Москве, Куйбышеве и Воро-
неже».

К слову, на стене в до-
ме Бориса Кирилловича ви-
сит картина с изображени-
ем российского императора 
Александра III и цитатой: «У 
России есть только два союз-
ника – ее армия и флот».

Ветеран в курсе последних 
новостей – он регулярно смо-
трит по телевизору программу 
«60 минут». Следит и за твор-
ческим конкурсом для детей 
«Синяя птица», и за спортив-
ными баталиями, особенно по 
боксу. На нашу просьбу что-
нибудь спеть Борис Кирилло-
вич улыбнулся и запел силь-
ным голосом: «Севастополь-

ский вальс помнят все моря-
ки...»

Конечно, мы поинтересо-
вались у ветерана причина-
ми переезда в Лаишево. Бо-
рис Кузнецов рассказал: «На 
митинге в честь открытия па-
мятника Герою России Мара-
ту Ахметшину я познакомил-
ся с главой района Михаилом 
Павловичем Афанасьевым, и 
мы подружились. Как-то раз 
он спросил: «Борис Кирилло-
вич, а может быть, вы пере- 
едете в Лаишево?» Мы с женой 
подумали и купили здесь дом. 
Люди тут живут замечатель-
ные, нас уважают, ценят».

И, конечно, свою роль в пе-
реезде сыграла как раз та са-
мая… рыбалка. Борис Кирил-
лович признался: «Я в детстве 
и на Волге, и в других местах 
любил порыбачить. Правда, 
сейчас нет много времени, но 
при случае всегда стараюсь 
выбраться на реку. Недавно я 
поймал восемь судаков грам-
мов по 400–500, но эта зима 
оказалась не очень удачной 
для рыбалки – были холода, 
потом снегом все засыпало. А 
вот позавчера ездили на окуня, 
и я наловил прилично – на хо-
рошую уху.

В Лаишеве замечательная 
рыбалка. Река близко, а мы с 
супругой Альфией страстные 
рыбаки, ходим и зимой и ле-
том. И мы счастливы!»

Видеорепортаж о нашей 
беседе с Героем Советского 
Союза Борисом Кузнецовым 
смотрите на сайте «РТ» 
(rt-online.ru).

Мне тот бой  
и сегодня снится…

Начало на стр.1
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Военный медик –  
олицетворение 
высокого  
гуманизма

Светлана ГРИГОРЕНКО
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А вы бывали на острове 
Заточенного карандаша?
В Татарстане подвели итоги Тотального диктанта
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Теперь  они нуждаются в защите и заботе.
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ПРИОРИТЕТНЫ ВСЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Начальник оперативного 
отдела УФСИН по РТ полков-
ник внутренней службы Рус-
лан Хазиев коротко перечи-
слил основные направления 
деятельности своей службы: 
выявление и раскрытие со-
вершаемых и готовящихся 
в местах лишения свободы 
преступлений; содействие 
правоохранительным ор-
ганам в раскрытии престу-
плений, которые осужден-
ные совершили, еще будучи 
на свободе; борьба с прояв-
лениями экстремизма и тер-
роризма; противодействие 
незаконному обороту на-
ркотических средств; содей-
ствие ФСБ и МВД в розыске 
осужденных, совершивших 
побег или уклоняющихся 
от отбывания наказания, не 
связанного с лишением сво-
боды. Оперативники задей-
ствованы практически везде.

И называть какое-либо из 
направлений деятельности 
отдела приоритетным пол-
ковник Хазиев не стал – они 
все важны, а просто вместе 
с начальником отделения 
по взаимодействию Евгени-
ем Мироновым и начальни-
ком отделения по розыску 
осужденных Сергеем Кариз-
ским предоставил нам воз-
можность самостоятельно 
решить, что же в их работе 
актуальнее.

СОВЕСТЬ МУЧИЛА  
20 ЛЕТ

Оперативники считают 
свою профессию не менее 
важной, чем следователь или 
адвокат. Ради контроля за си-
туацией в исправительных уч-
реждениях или воссоздания 
истинной картины преступле-
ния им приходится выполнять 
всю рутинную работу – рас-

капывать детали, опрашивать 
свидетелей, негласно получать 
важные сведения от своих «по-
допечных». Благодаря их уси-
лиям только в 2017 году из 
оперативного отдела УФСИН 
по РТ в правоохранительные 
органы было направлено 1727 
инициативных сообщений, по 
которым было раскрыто 442 
преступления, в том числе и 
резонансных, и даже получив-
ших статус «глухаря».

– В конце прошлого го-
да оперативник казанской 
ИК-2 строгого режима полу-
чил информацию о том, что 
осужденный С. 1971 года ро-
ждения причастен к убийст-
ву женщины. Преступление 
было совершено в 1997 году 
неподалеку от Молодежного 
центра в Казани, – раскрыва-
ет детали Руслан Хазиев. – Мы 
направили эту информацию 
в Управление уголовного ро-
зыска МВД по РТ, там ее отра-
ботали, приехали в колонию, 
опросили того осужденного. 
И он признался в изнасило-
вании и убийстве своей сожи-
тельницы, рассказал, как зака-
пывал ее… Решением Верхов-
ного суда Татарстана за это 
преступление его срок лише-
ния свободы увеличился на 
17 лет.

Этот осужденный напи-
сал явку с повинной после 
двадцати лет молчания. Все 
это время совесть его мучи-
ла, вот и проговорился. Все-
го же за 2017 год осужден-
ные написали 512 явок с 
повинной. Кто-то написал 
в следственном изоляторе, 
кто-то – уже в исправитель-
ном учреждении. По ним 
раскрыто 88 преступлений. 
Что толкает осужденных на 
это?

– Некоторых грызет со-
весть, не могут спокойно 
спать. Такие приходят сами, 

– продолжает полковник 
Хазиев. – На то и существу-
ет в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ такое обсто-
ятельство, как явка с повин-
ной – добровольное сооб-
щение лица о совершенном 
им или с его участием пре-
ступлении. Многие сооб-
щают о преступлении уже 
тогда, когда, как говорится, 
подпирает – есть все дока-
зательства, деваться некуда. 
Пишут для смягчения нака-
зания. Ну, есть еще одно объ-
яснение – просто хотят, что-
бы их перевели в другое ис-
правительное учреждение.

РАБОТАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В настоящее время в че-
тырех исправительных уч-
реждениях Татарстана отбы-
вают наказание 20 лиц, осу-
жденных за преступления 
экстремистской и террори-
стической направленности.

– В основном эти люди 
приехали в нашу республи-
ку из других регионов, – по-
ясняет Руслан Хазиев. – Осо-
бо опасные террористы у 
нас не содержатся. В основ-
ном все они пособники – 
сопровождали грузы с ору-
жием, медикаментами, дер-
жали в руках оружие. Таких, 
которые непосредственно 
участвовали в террористи-
ческих актах, у нас нет. Но… 
В ИК-5 отбывает наказание 
осужденный, который го-
товился взорвать машину в 
Зеленодольске. Вот он кон-
кретный террорист. Но тот 
теракт сотрудники УФСБ 
успели предотвратить.

Еще 52 человека в статусе 
следственно-арестованных 
сейчас находятся в изолято-
рах республики. И в основ-
ном они, по информации 
Руслана Хазиева, привер-

женцы запрещенной в Рос-
сии международной терро-
ристической организации 
«Хизб ут-Тахрир».

– В конце марта прошло-
го года в двух следственных 
изоляторах Казани содер-
жались члены запрещенно-
го в РФ террористического 
сообщества «Чистополь-
ский джамаат», – присоеди-
няется к разговору началь-
ник отделения по взаимо-
действию Евгений Миронов. 
– Нам поступила оператив-
ная информация о наме-
рении этих лиц совершить 
побег при вывозе их в Во-
енный гарнизонный суд РТ: 
хотят захватить у конвоя 
оружие и совершить воору-
женный побег. Нами были 
приняты превентивные ме-
ры. В Военный суд они до-
ставлялись по одному под 
усиленным конвоем. В Рос-
сии был случай, когда под-
следственным террористам 
удалось сбежать, поэтому 
мы сработали на опереже-
ние, вплоть до того, что кон-
вой в суд сопровождал мно-
гоцелевой бронеавтомобиль 
«Тигр». Таким образом побег 
был предотвращен, все они 
были осуждены.

Дальше Евгений Миронов 
объяснил, почему террори-
сты планировали побег – они 
предполагали, что суд приго-
ворит их к пожизненному ли-
шению свободы. Терять им бы-
ло нечего. Теперь же абстракт-
ное «пожизненный срок» 
превратилось во вполне кон-
кретные цифры – каждый из 
них получил от 17 до 25 лет 
лишения свободы.

ЗАДЕРЖАТЬ  
И ВЕРНУТЬ

Начальник отделения ро-
зыска Сергей Каризский то-
же начал со статистики: в 

прошлом году были объяв-
лены в розыск 296 человек, 
разыскали 233 – это те лю-
ди, которые совершили по-
бег из колонии-поселения, 
уклонялись от отбывания 
наказания, не связанного с 
лишением свободы, не ста-
новились на учет в инспек-
цию. Это хорошие показа-
тели, отметил полковник 
Хазиев, ведь данной неве-
роятно сложной работой за-
нимаются менее десяти че-
ловек, а на их плечах лежит 
вся республика: и Альметь-
евск, и Чистополь, и Заинск…

Вот несколько показа-
тельных примеров.

– В исправительной ко-
лонии в Кировской области 
отбывал наказание осужден-
ный по кличке Рэмбо Казан-
ский – лидер одной из ка-
занских ОПГ, – рассказыва-
ет Сергей Каризский. – Как 
только его перевели в ко-
лонию-поселение, он начал 
готовиться к побегу. Есте-
ственно, «прибежал» на ро-
дину. Мы ловили его в Каза-
ни на протяжении недели. И 
вот совместно с сотрудника-
ми УФСБ задержали его на 
улице Карбышева. Непросто 
это было – здоровый такой 
спортсмен, служил в спец-
назе, владеет приемами ру-
копашного боя, оружием. За-
держали и этапировали в Ки-
ровскую область, где он со-
вершил преступление.

Другой осужденный О. 
сбежал из колонии-поселе-
ния при ИК-19. На переклад-
ных выбрался из Казани, а за-
держали его наши оператив-
ники аж в Свердловской об-
ласти.

Еще один «бегунок» выр-
вался на свободу из менделе-
евской колонии-поселения. 
Сам он был жителем Заинска.

– Вокруг этого города 
очень много брошенных са-
дово-огородных участков – 
тысячи. После того как по-
строили Заинскую ГРЭС, 
поднялся уровень грунтовых 
вод, эти земли стали непри-
годны для садоводства. И сбе-
жавший осужденный прятал-
ся в этих садовых домиках, 
– вспоминает Сергей Кариз-
ский. – Почти месяц мы «жи-
ли на грядках». И нашли, за-
держали, вернули.

Кстати, всем им к имею-
щимся срокам добавили срок 
за побег, а также предъявили 
иски за расходы, связанные с 
их розыском. У задержанно-
го в Свердловске иск соста-
вил более 700 тысяч рублей, 
у заинского – около 400 ты-
сяч.

ДРОНЫ, АРБАЛЕТЫ, 
КОШКИ

В 2017 году в исправитель-
ных учреждениях УФСИН  
по РТ было зафиксирова-

но 47 фактов изъятия нар-
котических средств. Всего из 
незаконного оборота изъято 
более килограмма наркоти-
ков. Основной канал доставки 
– переброс через ограждение.

– Мы стараемся не допу-
скать этого, – рассказыва-
ет Евгений Миронов. – Идет 
постоянное патрулирование 
территории. При получении 
оперативной информации 
вместе со спецназом и лич-
ным составом колонии вы-
ставляем засады. В прошлом 
году были задержаны 15 че-
ловек при попытке перебро-
са предметов, все они при-
влечены к уголовной ответ-
ственности. И большая часть 
из них – лица, которые уже 
отбывали наказание, сидели 
именно в этих колониях.

Бывает, что и иные со-
трудники исправительно-
го учреждения вступают во 
внеслужебные связи, проно-
сят на территорию колонии 
наркотические вещества. Но 
с этим, как уверяет Евгений 
Миронов, ведется жесткая 
борьба – очень эффективно 
работают сотрудники служ-
бы собственной безопасно-
сти. 

И все меньше фактов, ког-
да наркотики осужденным 
пытаются передать в посыл-
ках. Здесь на помощь опера-
тивникам пришла современ-
ная техника.

Год от года методы и при-
емы противодействия неза-
конному обороту наркоти-
ков в местах лишения свобо-
ды совершенствуются, но и 
криминальный мир не дрем-
лет. В последние годы особо 
продвинутые стали использо-
вать для переброса наркоти-
ков и средств связи не просто, 
к примеру, стрелы арбалета, 
а радиоуправляемые квадро-
коптеры (легкий летательный 
аппарат). На него прикрепля-
ют пакет с начинкой, аппарат 
перелетает через ограждение, 
сам садится в определенную 
точку, где его уже встречают. 
Но сейчас сотрудники чаще 
всего успевают перехватить 
такой дрон.

Но самый уникальный слу-
чай, когда наркотики в коло-
нию попытались доставить с 
помощью… кошки. Отсидев-
ший свой срок гражданин 
территорию ИК-10 в Менде-
леевске покинул с мурлыкой 
за пазухой – уговорил руко-
водство отдать обласканную 
им божью тварь. Как извест-
но, взрос лые кошки име-
ют свойство находить до-
рогу домой. И вот через па-
ру дней после освобожде-
ния бывший зэк подъехал к 
колонии на машине и выпу-
стил кошку с пакетиком на 
ошейнике – она и помчалась 
«домой», к нарам. Шум под-
няли служебные собаки. «Ла-

зутчицу» перехватили…
Что касается пресловутых 

телефонных мошенничеств, 
то сейчас этот вид престу-
плений в колониях сведен 
практически на нет.

– Еще года четыре назад 
у нас был шквал таких пре-
ступлений, но сейчас благо-
даря принятым мерам, вза-
имодействию с МВД, про-
куратурой, следственным 
управлением нам удалось 
значительно снизить ко-
личество телефонных мо-
шенничеств. Да, единичные 
случаи есть, но в целом по-
зицию удерживаем, – от-
читывается полковник Хази-
ев. – Жители нашей респу-
блики в основном страдают 
от мошенников, отбываю-
щих наказание в других об-
ластях. Причем Татарстан – 
единственный регион в Рос-
сийской Федерации, где в 
УФСИН собирается и актив-
но используется фонотека 
голосов осужденных. Эти за-
писи потом используются 
для создания доказательной 
базы по самым разным уго-
ловным делам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ИНТЕРПОЛОМ

У оперативных сотруд-
ников УФСИН по РТ нала-
жено тесное взаимодейст-
вие с Интерполом, полици-
ей стран, подписавших Мин-
скую конвенцию о правовой 
помощи. Для наглядности – 
пример из практики.

– Сидел как-то в нашей 
ИК гражданин Узбекистана, 
– рассказывает Руслан Ха-
зиев. – Оперативным путем 
мы узнали, что свой срок он 
отбывает под чужим име-
нем. Дактилоскопировали 
его, доказали, что он выда-
ет себя за другого. Послали 
запрос коллегам в Узбеки- 
стан, они ответили, что этот 
человек разыскивается за 
убийство, кражи, угон. Ока-
залось, он украл паспорт, 
переклеил фотографию и 
под чужим именем отбы-
вал незначительное нака-
зание в Татарстане. Мы его 
совместно с представителя-
ми других силовых струк-
тур депортировали на роди-
ну, где ему дали пожизнен-
ный срок.

– Мы всех лиц из стран 
ближнего зарубежья, особен-
но из Средней Азии, обяза-
тельно проверяем на закон-
ность пребывания на террито-
рии РФ, – комментирует далее 
Сергей Каризский. – Как по-
казывает прак тика, они на ро-
дине совершают тяжкие пре-
ступления, связанные в основ-
ном с террористической де-
ятельностью. Скрываясь от 
наказания, пересекают грани-
цу, меняют данные, буквально 
одну букву в документе, и по-

сле небольшого правонаруше-
ния отсиживаются у нас.

Но не всегда Интерпо-
лу по силам преодолеть за-
конодательство некоторых 
стран. Сейчас в розыске на-
ходится один из лидеров 
российского объединения 
запрещенной у нас МТО 
«Хизб ут-Тахрир».

 – Мы знаем, что он скры-
вается в Стокгольме, вернее, 
спокойно там живет. Власти 
Швеции его не выдают, так 
как по их законодательству 
его деяния не являются уго-
ловным преступлением, эта 
организация там не запре-
щена, – сетует полковник 
Хазиев. – Но мы предприни-
маем все усилия, чтобы экс-
традировать его. Из-за то-
го, что сейчас происходит 
в Европе, я думаю, они вско-
ре одумаются – он им там не 
нужен, даже опасен…

СКРЫТАЯ УГРОЗА
А еще оперативный отдел 

тесно сотрудничает с ДУМ 
РТ, которое к каждой мече-
ти на территории исправи-
тельных колоний прикрепи-
ло имама.

– Священнослужители не 
только учат осужденных, по-
сещающих мечеть, правиль-
но молиться, они их настав-
ляют на путь истинный, – 
рассказывает Руслан Хазиев. 
– Многие потом благодарят 
за общение с имамом, мол, 
мировоззрение совершенно 
поменялось.

А еще начальник опера-
тивного отдела УФСИН по 
РТ Руслан Хазиев сообщил, 
что на еженедельных сове-
щаниях с руководителями 
правоохранительных орга-
нов, других силовых струк-
тур Президент Рустам Мин-
ниханов постоянно напо-
минает о недопущении воз-
рождения и проявлений 
экстремизма и терроризма 
в местах лишения свободы. 

– И мы все делаем для 
этого, – заверил полковник 
Хазиев. Пользуясь случаем, 
он поздравил коллег с про-
фессиональным праздни-
ком, который отмечается  
8 мая: – Независимо от вну-
трислужебного статуса лю-
бой оперативный работник 
УИС должен обладать набо-
ром определенных качеств 
– это выдержка, упорство в 
достижении цели, способ-
ность принимать ответст-
венные решения. У нас мо-
лодой и профессиональный 
коллектив. От души желаю 
нашим оперативным работ-
никам, оперуполномочен-
ным, больше раскрытых дел, 
хорошей зарплаты и опти-
мизма. Главное, чтобы в лю-
бых обстоятельствах вас 
окружали надежные и вер-
ные друзья!

Сегодня – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы

Прорвемся, опера!
Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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есть  такая  профессия

В понимании про-
стых обывателей 
сотрудники службы 
исполнения наказа-
ний – это исключи-
тельно охранники 
и конвоиры, ну и 
кинологи – ведь в 
зонах много слу-
жебных собак. Но 
есть, оказывается, 
в системе ФСИН 
специалисты, о дея-
тельности которых 
непосвященные 
даже не подозре-
вают. Речь идет 
об оперативных 
работниках.

Трасса нефтепродуктопроводов специально 
обозначена опозновательно-предупредительны-
ми знаками с указанием границ охранной зоны.

Повреждения нефтепродуктопроводов мо-
гут нанести крупный материальный ущерб го-
сударству и вызвать чрезвычайные аварийные 
ситуации с тяжелыми экологическими по-
следствиями, а также представляют большую 
пожаровзрывоопасность.

В целях обеспечения сохранности и 
исключения возникновения аварийных ситу-
аций на магистральных нефтепродуктопро-
водах его сооружениях и отводах законода-
тельными актами Правительства РФ, Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов 
(утверждены постановлением Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 г. №9, с изм., 
внесенными постановлением Госгортехнад-
зора РФ от 23.11.1994 г. №61), установлены 
охранные зоны:

– вдоль трасс магистральных нефтепродукто-
проводов и отводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси нефтепро-
дуктопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов магистраль-
ных нефтепродуктопроводов в виде участ-
ка водного пространства, от водной по-
верхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстающи-
ми от сетей крайних ниток магистраль-
ных нефтепродуктопроводов на 100 ме-
тров с каждой стороны. 

В охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов без письменного разрешения и согласо-
вания с ОАО «Средне-Волжский Транснефте-
продукт» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Перемещать, засыпать и ломать опознава-

тельные и сигнальные знаки, контрольно-
измерительные пункты.

2. Открывать калитки, двери и замки колод-
цев, ограждений узлов линейной армату-
ры, блок-боксов, установок катодной за-
щиты.

3. Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

4. Возводить любые постройки и сооруже-
ния, производить всякого рода строитель-
ные и монтажные работы.

5. Располагать полевые станы, загоны для 
скота, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать культур-
ные, коллективные сады и огороды.

6. Сооружать проезды и переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и 
механизмов.

7. Производить мелиоративные земляные ра-
боты.

8. Производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранной зоне производятся землепользо-
вателями после предварительного уведом-
ления ОАО «СВТНП». Проезд автотрактор-
ной техники через нефтепродуктопровод 
допускается только по специально оборудо-
ванным проездам и дорогам с твердым по-
крытием.

 По вопросам согласования и получения 
разрешения на производство работ в ох-
ранной зоне нефтепродуктопроводов об-
ращаться по адресу: г.Казань, ул.Зинина, д.4; 
тел.: (843) 567-42-89, 567-42-51 (отдел экс-
плуатации нефтепродуктопроводов).

В случае обнаружения повреждения тру-
бопровода или несанкционированного до-

ступа немедленно сообщить по адресу: 
г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 264-23-73 
(диспетчер).

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФ-
ТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯ ОАО «СВТНП».

К лицам, виновным в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, если 
эти действия по своему характеру не влекут 
уголовной ответственности, могут быть при-
менены в качестве меры административного 
взыскания предупреждение или штраф в со-
ответствии со статьей 11.20.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. 

Статья 11.20.1. Нарушение запретов ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных трубо-
проводов (введена Федеральным законом от  
12.03.2014 г. №31-ФЗ): «Совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего разре-
шения предприятия трубопроводного тран-
спорта или без его уведомления – влечет на-
ложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девя-
носта суток».

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» (РФ, РТ, 420097, 
г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 236-66-34, 567-42-83, факс: (843) 
236-51-90, факс-сервер: (843) 567-42-11, диспетчер: (843) 264-23-73,  
е-mail: sv_pochta@sv.aktnp.ru) доводит до сведения строительно-монтаж-
ных организаций, предприятий, городских и районных администраций, 
руководителей и специалистов сельских акционерных обществ, лесни-
честв, колхозов, совхозов, землепользователей и всех граждан, жителей 

Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского, Ютазинского, Азнакаев-
ского, Заинского, Альметьевского, Новошешминского, Чистопольско-
го, Алексеевского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского 
районов РТ и Приволжского района г.Казани, что по территории этих 
районов проходят сети подземных магистральных нефтепродуктопрово-
дов (МНПП), по которым перекачиваются нефтепродукты под высоким 
давлением.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Местонахождение общества: Республи-
ка Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65.

Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «БЭНЗ» проводится путем совмест-
ного присутствия акционеров для обсу-
ждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собра-
ния акционеров.

Собрание состоится  1 июня 2018 года. 
Начало проведения собрания: с 14.00 по 

московскому времени.
Место проведения собрания: Республи-

ка Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65, 
ОАО «БЭНЗ», здание заводоуправления, 3-й 
этаж, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников 
собрания: 13.00 по московскому времени.

Прием заполненных бюллетеней для го-
лосования на годовом общем собрании ак-
ционеров осуществляется по адресу: Респу-
блика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, 
д.65.

Регистратор: ООО «Евроазиатский Реги-
стратор» Альметьевский филиал.

Местонахождение и почтовый адрес ре-
гистратора: 423450, Республика Татарстан, 
г.Альметьевск, ул.Мира, д.10.

Телефон регистратора: (8553) 30-61-18, 
22-08-40.

Список лиц, имеющих право на учас-
тие в годовом общем собрании акционе-
ров, составлен по данным реестра владель-
цев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 17.00 московского времени 
7 мая 2018г. 

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО 

«БЭНЗ» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности ОАО 
«БЭНЗ»  за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том чи-
сле выплата (объявление) дивиден-
дов, и убытков общества по резуль-
татам 2017 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов 

по итогам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров 

ОАО «БЭНЗ».
6. Избрание членов ревизионной ко-

миссии ОАО «БЭНЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «БЭНЗ» 

на 2018 год.

С информацией, подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготов-
ке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться по 
адресу: Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул.М.Джалиля, д.65, открытое акционерное 
общество «Бугульминский электронасос-
ный завод», финансовое управление, в ра-
бочие дни с 8.00 до 17.00 в период с 13 мая 
2018г. по  1 июня 2018г.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акцио-
нера — также доверенность на право уча-
стия в годовом общем собрании акционе-
ров и (или) документы, подтверждающие 
его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Информирование акционеров о прове-
дении годового общего собрания акционе-
ров осуществить в срок не позднее 13 мая 
2018 года путем опубликования сообще-
ния о проведении годового общего собра-
ния акционеров в печатном издании: газе-
та «Республика Татарстан», а также разме-
щено на вебсайте общества  в сети Интер-
нет – www.runaco.ru.

Акционерам, имеющим место житель-
ства (место регистрации) за пределами Ре-
спублики Татарстан, сообщение о прове-
дении годового общего собрания в те же 
сроки направить заказным письмом с уве-
домлением о вручении. Также указанное 
сообщение направить в адрес зарегистри-
рованного в реестре акционеров общест-
ва номинального держателя – НКО ЗАО 
«Национальный расчетный депозитарий» 
электронным письмом, оригинал сообще-
ния – заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

Совет директоров.

Открытое акционерное общество  
«Бугульминский электронасосный завод» 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
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Так и живем…
Центр столицы. От торгового комплекса «Кольцо» по 
ул.Бутлерова к музею В.И.Ленина, далее к своим отелям че-
рез Катановский переулок проходят многочисленные тури-
сты – идут по навигатору. Вот поворачивают они в проулок за 
Республиканской стоматологической больницей и… попада-
ют в XIX век – этот проулок никогда не видел асфальта, даже 
трактора (здесь колдобина на выбоине). В межсезонье пеше-
ходы лезут по забору – везде грязь и вода, зимой – ползком 
от кочки до кочки, да и летом не лучше – то пыль, то опять же 
сплошная вода после дождей. Так и живем…

Елизавета АКСЕНОВА, Казань

И место есть, а детям играть негде

Наш дом №15 по ул.Ленина находится в самом центре го-
рода. Но программа благоустройства дворовых территорий 
как-то обходит наш двор стороной. Мы, наверное, остались 
последними. Возможно, про нас забыли. Возможно, реши-
ли, что те травмоопасные и убогие металлические конструк-
ции, которые изображают из себя детскую площадку, вполне 
достаточны для наших детей. А на деле хоть территория дво-
ра большая, детям играть негде. Вот и хочется еще раз мест-
ным властям напомнить о себе: пожалуйста, установите в на-
шем дворе современный игровой комплекс и избавьте нас от 
ужасных ржавых уродцев.

Алсу, Азнакаево

О чем мечтают  
родственники ветеранов
Никогда не догадаетесь, о чем мечтают родственники ве-
теранов Великой Отечественной войны. Об очень призем-
ленном  –  о памперсах.  Я обратилась в чистопольскую 
поликлинику по поводу получения подгузников для моей 
родственницы, инвалида, ветерана труда и Великой Оте-
чественной войны Марии Петровны Аброськиной. Врачеб-
ная комиссия отказала, ссылаясь на приказ Минтруда РФ 
№998н. Мои доводы о том, что участников войны и так оста-
лось мало, а памперсы для них – вещь насущная, никого не 
убедили. Стыдно экономить на ветеранах, ведь они достой-
ны самого лучшего. 

Нонна Сергеевна ГАБДРАХМАНОВА, Чистополь

В деревне тоже люди живут,  
оказывается… 
До нашего дома по улице Набережной невозможно добрать-
ся – мало того что вся она представляет собой сплошное ме-
сиво, так еще и проезд через мост находится в запущенном, 
опасном состоянии. На нашей улице живет много одиноких 
пожилых людей, к которым в случае чего даже скорая по-
мощь не сможет проехать. Поймите, люди не только в столи-
це нуждаются в человеческом отношении, во внимании к сво-
им нуждам.

Раиль С., село Нижние Тиганы, Алексеевский район

КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ,  
ИЗ КАКОГО СОРА…
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Пиво-
варенная компания Toast 
Ale наладила производство 
пива из пищевых отходов, 
пишет PRI.
При изготовлении напит-
ка используются горбуш-
ки, которые выбрасывают 
производители сэндвичей, 
а также невостребован-
ные остатки хлеба из пека-
рен. За счет этого пивова-
рам удается экономить на 
других ингредиентах. «Мы 
заменяем треть ячменя, 
который понадобился бы в 
противном случае, и нахо-
дим применение идущему 
на выброс хлебу», – утвер-
ждает Луиза Зиан, отвеча-
ющая в компании за фи-
нансы.
Основатель компании Три-
страм Стюарт возглавляет 
благотворительную органи-
зацию Feedback, которая 
борется за уменьшение ко-
личества выбрасываемых 
пищевых продуктов.

В КИТАЙ  
НЕ ЗАМАНИШЬ
 США  В Международном 
аэропорту имени Джона 
Кеннеди в Нью-Йорке пой-
мали кошку по кличке Пеп-
пер, которой больше не-
дели удавалось избегать 
полиции, сообщает UPI.
Кошка сбежала от хозяи-
на, когда тот готовился к по-
садке на рейс в Китай. Ему 
пришлось улететь без нее, 
а животное осталось в Нью-
Йорке. Полицейские не-
сколько раз видели Пеппер 
в аэропорту, но не могли ее 
поймать.
На помощь полиции при-
шла жительница города 
Джерси-Сити Нуань Тан, ко-
торая была знакома с хо-
зяином Пеппер. Она прие-
хала в аэропорт и позвала 
кошку ее китайской клич-
кой – Дай Мэн. Та вышла на 
знакомый голос и позволи-
ла спрятать себя в перено-
ску. Теперь Нуань Тан соби-
рается отвезти Пеппер ее 
хозяину.

ВЫЙТИ СУХИМ  
ИЗ ДОЖДЯ
 ОАЭ  В городе Шарджа от-
крылась комната дождя 
Rain Room, которая позво-
лит посетителям ощутить 
на себе ливень и при этом 
остаться сухими, сообщает 
Gulf News.
Новый аттракцион нахо-
дится в парке Аль-Махар-
ра и представляет собой 
темную подземную камеру, 
где падающие струи воды 
освещены только прожек-
тором. Благодаря датчи-
кам движения гости смо-
гут передвигаться среди 
непрерывного потока до-
ждя, вытягивать руки и де-
лать селфи, не намокнув 
при этом. Как только посе-
титель пересекает границу 
инсталляции, вода переста-
ет литься над ним, но про-
должает струиться везде 
вокруг него. Таким обра-
зом создается ощущение 
пребывания под ночным 
ливнем.

ЕДА ВНЕ ЗАКОНА
 АВСТРАЛИЯ  Власти Ав-
стралии запретили тури-
стам приносить еду в на-
циональный заповедник 
из-за участившихся случа-
ев нападения кенгуру, со-
общает The Guardian.
Путешественники, приез-
жающие на озеро Макку-
ори, всегда брали с собой 
чипсы, хлопья и фастфуд, 
чтобы покормить кенгуру. 
В результате млекопитаю-
щие стали ассоциировать 
посетителей с едой и нача-
ли проявлять агрессию.
За последнее время бы-
ло зарегистрировано не-
сколько инцидентов, когда 
кенгуру нападали на тури-
стов. В большинстве случа-
ев животные пинают лю-
дей, царапают им лица и 
оставляют рваные раны с 
глубокими царапинами. По-
сле очередного случая муж-
чине пришлось наложить 
17 швов на лицо», – расска-
зал член парламента Греф 
Пайпер.
Пайпер призвал сотрудни-
ков национального парка 
установить на территории 
заповедника знаки, напо-
минающие посетителям, 
что кормить животных – 
противозаконно и опасно 
для жизни.

9 МАЯ
День Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной 
войне
1712 – Петр I основал Туль-
ский оружейный завод.
1823 – профессор Карл 
Фукс назначен ректором 
Императорского Казанско-
го университета.
1933 – в газете «Правда» 
опубликована статья «Та-
тария впереди соревную-
щихся краев и областей».
1945 – в 6 часов утра дик-
тор Юрий Левитан огласил 
по радио указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
об объявлении 9 мая Днем 
Победы.
1960 – открыт мемориал 
жертвам блокады на Пи-
скаревском кладбище в 
Ленинграде.
2013 – в Казани открылись 
три новые станции метро 
– «Авиастроительная», «Се-
верный вокзал» и «Яшьлек» 
(«Юность»).
РОДИЛИСЬ:
Эльфия Вафовна Бур-
нашева, профессор Ка-
занской консерватории, 
заслуженный деятель 
искусств России и Татарс-
тана.
Василий Александ-
рович Мосин (1972), 
спортсмен-стрелок, заслу-
женный мастер спорта. 
Чемпион Европы в дубль-
трапе, бронзовый призер 
Олимпиады-2012.
Владимир Владимиро-
вич Никольский (1951), 
живописец, заслуженный 
деятель искусств Татарста-
на.
УМЕРЛИ:
Киям Алимбекович 
Абрамов (1897–1938), 
председатель Совета на-
родных комиссаров Татар-
стана в 1930–1937 годах. 
Репрессирован. Реабили-
тирован в 1956 году.
Атилла Расих (Атилла Ка-
дирович Расулев, 1916–
1996), писатель, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая, 
участник Великой Отече-
ственной войны. Сын Зай-
туны Мавлюдовой, музы и 
возлюбленной Габдуллы Ту-
кая.

10 МАЯ
1904 – под Москвой 
основан первый в Рос-
сии Кучинский аэроди-
намический институт 
Д.Рябушинского.
1906 – открылась I Госу-
дарственная дума России.
1956 – в СССР отмене-
на плата за обучение в 
старших классах средних 
школ.
2005 – в Берлине, рядом с 
Бранденбургскими ворота-
ми, открыт мемориал жер-
твам холокоста.
РОДИЛИСЬ:
Алексей Алексеевич 
Демидов (1983), депутат 
Госсовета РТ.
Фоат Канафиевич 
Зиннуров (1959), началь-
ник Казанского юридиче-
ского института МВД Рос-
сии.
Рамиль Хамзович 
Муллин (1974), глава Му-
слюмовского муниципаль-
ного района.
Махмут Нигмедзя-
нович Нигмедзянов 
(1930), музыковед, заслу-
женный деятель искусств 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
Николай Васильевич 
Пинегин (1883–1940), 
писатель, художник, иссле-
дователь Севера. Родил-
ся в Елабуге, окончил Ка-
занскую художественную 
школу. В 1912 году принял 
участие в экспедиции Геор-
гия Седова.
УМЕРЛИ:
Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 
(Салтыков, псевдоним – 
Николай Щедрин, 1826–
1889), писатель-сатирик, 
рязанский и тверской вице-
губернатор.
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Десятого мая в Казани 
на сцене Татарского 
академического те-
атра оперы и балета 
им.М.Джалиля стартует 
XXXI Международный 
фестиваль классическо-
го балета имени Рудоль-
фа Нуриева.

Программу фестиваля 
традиционно состав-
ляют спектакли клас-

сического репертуара («Ле-
бединое озеро», «Дон Кихот» 
и др.), а также советская ба-
летная классика («Ромео и 
Джульетта» С.Прокофьева, 
«Шурале» Ф.Яруллина). Кро-
ме того, нынче в рамках 
форума в Казани выступят 
две приглашенные балет-
ные труппы – Санкт-Петер-
бургский академический те-
атр балета Бориса Эйфмана 
и Московский музыкальный 
театр им.К.Станиславского 
и Вл.Немировича-Данченко. 
Театр Эйфмана представит 
казанцам спектакль «Чайков-
ский. PRO et CONTRA» – впе-
чатляющий итог многолет-
него осмысления хореогра-
фом личности и творческого 
мира великого композитора. 
А Московский музыкальный 
театр покажет работы выда-
ющихся хореографов XX ве-
ка – Сержа Лифаря («Сюита 
в белом» на музыку Э.Лало), 
Иржи Килиана («Маленькая 
смерть» на музыку В.-А.Мо-
царта) и Уильяма Форсай-
та («Вторая деталь» на музы-
ку Т.Виллемса). К ежегодному 
балетному форуму приуро-
чен также юбилейный кон-
церт Казанского хореогра-
фического училища.

А откроется фестиваль пре-
мьерным показом новой ре-
дакции спектакля «Баядерка» 
в хореографии Мариуса Пе-
типа.

По словам художественно-
го руководителя казанского 
балета Владимира Яковлева, 
«Баядерка» – один из наибо-
лее сохранившихся (в плане 
хореографического текста) 
спектаклей Мариуса Петипа, 
двухсотлетие со дня рожде-

ния которого отмечается в 
этом году. «Еще одна причина, 
почему мы возобновляем «Ба-
ядерку» именно сейчас, – это 
80-летие со дня рождения Ру-
дольфа Нуриева. Нуриев тан-
цевал в «Баядерке» партию во-
ина Солора, а в конце жизни, 
буквально за два-три месяца 
до смерти, поставил этот ба-
лет в Париже, на сцене Гранд-
опера», – отметил Владимир 
Яковлев.

Обновление казанской 
«Баядерки», как следует из ре-
лиза, коснулось прежде все-
го визуального ряда спекта-
кля (сценография, костюмы), 
а также сделаны «некоторые 
хореографические дополне-
ния».

Кроме того, театр анон-
сировал несколько специ-
альных (параллельных) про-
грамм балетного форума, 
которые будут проходить в 
формате лекций, кинопока-
зов и творческих встреч с го-
стями и участниками фести-
валя. Так, специальным го-
стем программы Ballet Talk 
(«Разговоры о балете») ста-
нет бывший солист Париж-
ской национальной оперы, 
а ныне художественный ру-
ководитель балетной труппы 
Московского музыкального 
театра им.К.Станиславского 
и Вл.Немировича-Данченко 
Лоран Илер, которому дове-
лось работать вместе с Ру-
дольфом Нуриевым.

В дни фестиваля в театре 
пройдут традиционные вы-
ставки. В зеркальном фойе 
разместится экспозиция «Два 
гения», посвященная Рудоль-
фу Нуриеву и Мариусу Петипа. 
В Зеленой гостиной будет ра-
ботать выставка «Нуриевский 
фестиваль: история в костю-
мах».

балет

Нуриевский фестиваль  
в обновленном формате
Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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Евгений УХОВ

По различным комсо-
мольским мобилиза-
циям за годы Великой 

Отечественной войны обком 
ВЛКСМ и Татвоенкомат на-
правили в вооруженные силы 
около 25 тысяч молодых вои-
нов. А всего комсомол респу-
блики дал фронту более 84 ты-
сяч бойцов.

Из хроники: «Одна из 
страниц истории Великой 
Отечественной войны связа-
на с сооружением оборони-
тельных рубежей вокруг Каза-
ни, получивших позднее наи-
менование «Казанский обвод».

В ЗЕМЛЮ ВГРЫЗАЛИСЬ 
ЗУБАМИ…

Афзал Насретдинович 
Хайрутдинов, виолонче-
лист, почетный профессор 
Казанской консерватории, 
прошел боевой путь солдата 
от Сталинграда до Берлина. 
В 41-м – студент Казанского 
музыкального училища, ком-
сомолец:

– На следующий день по-
сле объявления войны учи-
лище было закрыто. В воен-
комате, куда я пошел запи-
сываться добровольцем, мне 
отказали – до восемнадцати 
недоставало полтора года. Я 
уехал в деревню к матери в 
Дрожжановский район. На-
ступила осень. Немцы рва-
лись к Москве. Было принято 
решение направить на стро-
ительство оборонительной 
линии большой отряд кол-
хозников вместе с лошадьми, 
инвентарем и продовольст-
вием. Подлежали отправке и 
мы с мамой.

90 километров до места 
назначения мы преодолева-
ли пешком под проливным 
дождем. Всех разместили по 
домам в чувашской деревне. 
Нас определили к одинокой 
старухе в неказистую, крытую 
соломой избу. Спали вповал-
ку на полу, о постельном бе-
лье не могло быть и речи. Ра-
но утром вставали, ели и ухо-
дили в поле за десять киломе-
тров.

Рыли противотанковый 
ров глубиной 2-3 метра и ши-
риной 5 метров. На опреде-
ленном расстоянии друг от 
друга строились ДОТы в виде 
срубов из толстых бревен, об-
ложенных камнями. Я попал 
в команду заготовителей этих 
самых камней, которые мы та-
скали со дна замерзшей ре-
чушки. Строительством руко-
водили военные специалисты. 
Говорили, что наш участок са-
мый важный в системе укре-
плений, прикрывавших Ка-
зань с запада.

На ночлег возвращались 
затемно. Ужинали и тут же ва-
лились спать, чтобы назавтра 
подняться ни свет ни заря. Раз 
в неделю из колхоза нам при-
возили продукты. Морозы сто-
яли лютые. А тут я еще, на бе-
ду свою, стер до крови ноги. 
Даже в валенках ходить стало 
невмоготу (они промокали на 
реке). Пришлось переобуться 
в лапти, которые раздобыл в 
деревне. Конечно, они не гре-
ли, зато не так мучили натер-
тые места.

Военные, следившие за на-
шей работой, «успокаивали»: 
мол, на фронте солдатам во 
сто крат труднее, многие об-
мораживают руки, ноги, гиб-
нут.

В январе 1942-го все мы 
вернулись домой. Видимо, по-
сле успешного наступления 
Красной Армии под Москвой 
опасность прорыва немцев 
миновала, и военно-полевые 
работы в тылу свернули.

Из хроники: «В тяжелых, 
кровопролитных битвах с вра-
гом, стойко защищая каждую 
пядь советской земли, герои-

чески сражались тысячи ком-
сомольцев республики. В дон-
ских степях отличился ком-
сомолец Семен Коновалов, 
уроженец чувашского села Ям-
булатово Верхнеуслонского 
района».

ТАНК УГНАТЬ –  
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ!

С документами о подвиге 
Героя Советского Союза Се-
мена Васильевича Конова-
лова автор этих строк в 1993 
году ознакомился в его семей-
ном архиве.

…После тяжелых боев под 
Миллерово в июне 1942-го 
танк лейтенанта Коновало-
ва, входивший в состав тан-
ковой бригады полковника 
Пушкина, отстал от колон-
ны – экипажу пришлось оста-
новиться для ремонта. Своих 
они так и не догнали – их са-
мих догнали немецкие тан-
ки! Пришлось, побросав сле-
сарные инструменты, прини-
мать бой в одиночку. До кон-
ца дня «КВ» из своей пушки 

подбил и сжег более десятка 
фашистских танков и броне-
машин. Дрались бы дальше, 
да кончились снаряды. И тут 
прямое попадание – взрыв, 
огонь! Выбраться из горящей 
машины смогли только ко-
мандир, техник и наводчик. 
К линии фронта экипаж ма-
шины боевой продвигался на 
своих двоих.

Шли несколько суток через 
хутора и станицы, пока у де-
ревни Гундаревки не наткну-
лись на танк со свастикой. То-
варищи сняли ножами часо-
вых, а лейтенант взобрался на 
броню, застрелил вылезавше-
го из люка механика и на его 
плечах сполз внутрь. «Ну-ка, 
братцы, живей переодевать-
ся!» – скомандовал командир, 
и троица, наспех натянув по-
верх порванных, пыльных 
гимнастерок новенькие не-
мецкие мундиры, заняла бое-
вые места.

На предельной скорости 
танк мчался по дороге, по-
ка не догнал колонну враже-
ских автомашин. Пристро-
ившись сзади, экипаж стал 
прямой наводкой расстре-
ливать тяжелые грузовики 
с солдатами и боеприпаса-
ми. Так с ходу и влетел тро-
фейный танк в расположе-
ние своей части. «Фрицы сда-
ваться приехали! Хенде хох!» 
– встречали бойцы вылезав-
ших из башни танкистов. «Да 
свои мы, русские», – отвеча-
ли, улыбаясь до ушей, чума-
зые «фрицы», срывая с себя 
чужое обмундирование.

Из хроники: «Легендар-
ной славой было овеяно в Ста-
линграде имя Анатолия Ива-

новича Чехова. 19-летний 
рабочий Казанской фабрики 
кинопленки был одним из тех 
сотен казанских комсомоль-
цев, что ушли на фронт до-
бровольцами. Окончив шко-
лу снайперов, Анатолий попал 
в Сталинград и воевал в рядах 
гвардейской дивизии генерала 
Родимцева. За время боев на 
берегах Волги уничтожил 265 
гитлеровцев».

ЛУЧШИЙ 
ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК СТАЛИНГРАДА

Вспоминает журналист Фе-
ликс Феликсон:

– Я познакомился с ним в 
начале 60-х – малоизвестный 
тогда Герой войны пришел к 
кружковцам Дворца пионе-
ров. Ничем не привлекатель-
ный внешне мужчина сред-
них лет с глубокими залыси-
нами. Свой рассказ он начал с 
биографии: родился в городке 
Менделеевске (тогда село Бон-
дюга). В Красной Армии с сен-
тября 41-го. 

– Меня определили в мо-
сковскую школу снайперов, 
где моим учителем оказал-
ся снайпер-ас Ленинградско-
го фронта, сержант из взво-
да разведки, Герой Советско-
го Союза Пчелинцев. Он был 
старше нас, в первые месяцы 
войны уже уложил более сот-
ни фрицев. Я впитывал его 
поучения как губка воду. На 
Сталинградском фронте мне 
его уроки очень пригоди-
лись. Я бил немцев, как гово-
рят охотники, с лету!

В конце 42-го семья Чехо-
вых получила на Анатолия по-
хоронку. А через год в копиро-
вальном цехе фабрики кино-
пленки, где работала его мать, 
размножали боевую кинохро-
нику, и Ирина Петровна вдруг 
закричала: «Это мой сын, То-
ля! Живой!» Пленку прокрути-
ли повторно – в отснятом в го-
спитале кадре мелькнуло лицо 
Анатолия!

Первую награду – орден 
Красного Знамени – он полу-
чил в начале ноября 1942 го-
да, когда число уничтоженных 
им врагов перевалило за пять-
десят. Через три месяца на его 
счету было уже 256 поражен-
ных живых мишеней. Затем 
были бои под Курском, Ор-
лом, Белгородом. Следующей 
наградой стал орден Красной 
Звезды.

С двумя тяжелыми ранени-
ями в конце 43-го он вернул-
ся в Казань. Жил не по заслу-
гам скромно. Почему Чехов 
не стал официальным Героем? 
Случай. Самолет, на борту ко-
торого находились наградные 
документы на него, был сбит и 
сгорел...

На той встрече во Дворце 
пионеров мы приняли выда-
ющегося окулярного стрелка 
всех времен и народов в по-
четные пионеры.

ГВАРДЕЙЦЫ ТЫЛА
Из хроники: «У комсо-

мольцев Татарии установи-
лись прочные связи с боевым 
коллективом 930-го комсо-
мольского авиаполка, в кото-
ром служило много призыв-
ников из республики. «Ше-
фы» развернули сбор средств 
на постройку самолетов для 
полка. В сентябре 42-го лет-
чикам были переданы шесть 
легких бомбардировщиков 
(на снимке). Вскоре от них 
пришло письмо: «По прибы-
тии самолетов в район бази-
рования они были вручены 
лучшим экипажам, которые 
в ту же ночь сбросили мно-
го килограммов смертельно-
го металла на головы немец-
ко-фашистских захватчиков». 
(«Красная Татария», 13 сен-
тября). До конца года полк 
получил из Казани еще две 
эскадрильи машин, постро-
енных на средства молодежи. 
Всего за время войны соеди-
нению было передано 48 са-
молетов.

«Активную поддержку 
встретил в Татарии почин 
горьковских и уральских ком-
сомольцев, призвавших рабо-
тать каждому не только за се-
бя, но и за ушедшего на фронт 
товарища, то есть выполнять 
две нормы. Уже к концу ию-
ля на предприятиях Казани 
насчитывались сотни комсо-
мольцев-двухсотников, а вско-
ре появились и «трехсотники», 
«пятисотники», а затем и «ты-
сячники», выполняющие за 
смену десять и более дневных 
норм».

Из хроники: «Столь же го-
рячий отклик получило в Тата-
рии обращение знатных ме-
ханизаторов П.Ангелиной и 
П.Ковардак, призвавших деву-
шек страны овладеть профес-
сией трактористок. И уже че-
рез год в Татарии число трак-
тористок удвоилось. А к нача-
лу 44-го их уже было более 10 
тысяч.

В сентябре 44-го состоялись 
три комсомольских воскрес-
ника по вывозке хлеба, в кото-
рых участвовали 1500 комсо-
мольско-молодежных транс-
портных бригад. В последнем 
из воскресников участвовали 
более 35 тысяч молодых тру-
жеников села. Они сдали Роди-
не 647 тысяч пудов зерна.

Лучшими были звенья Аль-
фии Ибрагимовой из колхо-
за «Алга» Дубъязского района, 
Зайтуны Мулюковой из кол-
хоза «Коминтерн» Буинского 
района, Александры Ефимо-
вой из колхоза «Дружба» Чи-
стопольского района».

Эта подборка лишь малая 
толика героической военной 
эпопеи комсомола, творцами 
которой стали миллионы из-
вестных и безвестных моло-
дых героев. 

За выдающиеся заслуги в годы войны 
и успехи в воспитании советской моло-
дежи в духе беззаветной преданности 
Родине комсомол был награжден орде-
ном Ленина

«В 1943 году Смерш пре-
дотвратил покушение 
на генерал-полковника 
Л.А.Говорова». Из ин-
тервью директора ФСБ 
России А.В.Бортникова 
«Российской газете», 
20.12.2017 г.

В предотвращении по-
кушения на командую-
щего Ленинградским 

фронтом Говорова ключе-
вую роль сыграл наш зем-
ляк, уроженец Бугульмы 
капитан Петр Дмитриевич 
Бабиков.
В составе группы военных 
контрразведчиков он обес-

печивал безопасность шта-
ба фронта. По разным во-
просам штаб посещало 
огромное количество воен-
нослужащих, прибывающих 
со всех участков фронта. По 
имеющимся оперативным 
данным, немецкие разве-
дывательные службы перед 
своими агентами ставили 
также задачи проникнове-
ния в органы управления 
войскам для совершения 
диверсионно-террористиче-
ских акций. От ранее разо-
блаченных агентов контр-
разведчики имели приметы 
лиц, которых Абвер забра-
сывал в тыл наших войск.
В целях недопущения враже-

ского проникновения в штаб 
фронта Бабиков провел тща-
тельный инструктаж военно-
служащих караульной служ-
бы. Он сообщил известные 
приметы фашистских аген-
тов, признаки фальшивых 
документов, которыми они 
снабжались. 
В один из майских дней 
1943 года в бюро пропусков 
появился командир Крас-
ной Армии с документами на 
имя Савинкова Ивана Ми-
хайловича. Он настаивал на 
личной встрече с генералом 
Л.А.Говоровым для переда-
чи ему якобы очень важных 
сведений. Проинструктиро-
ванный Бабиковым помощ-

ник коменданта старший 
лейтенант Николай Иванов 
обратил внимание, что до-
кументы Савинкова содер-
жали те признаки, о которых 
ему говорил контрразвед-
чик. О своих подозрениях он 
немедленно поставил в из-
вестность Бабикова. Савин-
ков был тут же задержан. 
При нем были обнаруже-
ны заряженные револьвер 
и пистолет. Кроме того, при 
обыске были изъяты различ-
ные фальшивые документы, 
чистые бланки с печатями 
и много денег. Как выясни-
лось, эти документы позво-
лили Савинкову добраться 
до Ленинграда из-под Чере-

повца, куда он был достав-
лен немцами самолетом и 
сброшен на парашюте.
В ходе следствия выясни-
лось, что фамилия Савин-
ков является псевдонимом 
вражеского агента. Ранее 
он был командиром взвода 
Красной Армии и в одном из 
боев сдался в плен. В после-
дующем он был завербован 
и прошел подготовку в не-
мецкой разведшколе. 
За предотвращение покуше-
ния на командующего фрон-
том капитан Бабиков был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Он погиб в бою 29 
марта 1944 года и похоро-
нен в  Ленинграде.

далекое - близкое

Военный контрразведчик из Бугульмы



Республика Татарстан

• 6

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...............................(843) 222–09–56, 222–09–63,
..........................................222–09–57, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки:  
....................................................(843) 222–09–60 
экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 

литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–57

 вторник   8 мая  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: И. Халитова
Ответственная за номер: М. Гафурова

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Е. Крупеницына,  
М. Кузьмина, Л. Лисина, М. Сидорова 

Общий тираж 21944
Тираж номера 5057
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 064
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. На стрельбище «Сви-
яга» в Верхнеуслонском 
районе проходит первый 
этап Кубка России, и в пер-
вый день участники сорев-
нований разыграли два 
комплекта наград в трапе. 
Татарстанские стрелки вы-
играли 4 медали. В муж-
ском турнире первым стал 
Данила Маслов, опередив-
ший москвича Александ-
ра Петрова, а третье место 
занял еще один член сбор-
ной Татарстана Артем Ко-
пыстынский. У женщин на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась Татья-
на Саранская. В «золотом» 
матче она была точнее  
москвички Натальи Звягин-
цевой – 40:39. Бронзовым 
призером стала Екатерина 
Субботина. Вчера опреде-
лились победители и при-
зеры в соревнованиях на 
круглом стенде, которые 
продолжались в течение 
двух дней.

ФУТБОЛ. Команда «КА-
МАЗ» в рамках 22-го тура 
ПФЛ (зона «Урал-Привол-
жье») выиграла в Саранс-
ке у лидера турнира, мест-
ной «Мордовии» – 1:0. Матч 
оказался тестовым на но-
вом стадионе, возведен-
ном в столице Мордовии к 
предстоящему чемпионату 
мира. Свидетелями победы 
«КАМАЗа» стали 23 тысячи 
болельщиков, пришедших 
на арену, а победный гол 
в первом тайме забил Рус-
лан Галиакберов.

ВОЛЕЙБОЛ. Белорусский 
волейбольный клуб «Мин-
чанка» в следующем се-
зоне станет участником 
российской женской су-
перлиги и соперником «Ди-
намо-Казани». В январе в 
Академии волейбола Вя-
чеслава Платонова состо-
ялось подписание согла-
шения о сотрудничестве 
между Всероссийской и Бе-
лорусской федерациями 
волейбола. Тогда же стало 
известно, что в женском 
чемпионате России будет 
выступать команда из Бе-
лоруссии и сертификат на 
выступление в суперлиге 
получила именно «Минчан-
ка».

ТХЭКВОНДО. Челнин-
ский тхэквондист из спор-
тивного клуба «Дельта» 
Рахим Хуснутдинов, выиг-
равший в Эстонии сере-
бряную медаль в своей 
возрастной категории на 
проходящих там чемпиона-
те и первенстве Европы, 
внес свой вклад в общеко-
мандную победу сборной 
России.

ХОККЕЙ. Голкипер «Ак 
барса» Эмиль Гарипов про-
длил контракт с клубом. 
Как сообщает пресс-служ-
ба казанской команды, 
новое соглашение рассчи-
тано на два года. В минув-
шем сезоне Гарипов был 
основным вратарем ка-
занской команды, вместе 
с которой завоевал Кубок 
Гагарина. Также на два го-
да продлил сотрудничест-
во с клубом Дмитрий Архи-
пов.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА. 
В казанском  дворце еди-
ноборств «Ак Барс» про-
шел открытый республи-
канский фестиваль боевых 
искусств, посвященный  
73-й годовщине Великой 
Победы. В рамках фести-
валя зрители увидели по- 
единки открытого Кубка РТ 
по кудо, турнира по ушу «Ка-
занские звезды кунг-фу», а 
также республиканских со-
ревнований по джиу-джит-
су и спортивной борьбе 
грэпплинг. Около 300 спорт- 
сменов, прибывших для уча-
стия в фестивале из разных 
районов Татарстана и реги-
онов Поволжья, не только 
разыграли награды, но и 
продемонстрировали высо-
кий уровень мастерства.

из потока  новостей

un
ic
s.
ru

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России выражает глубокое соболезнование за-
ведующему кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Равилю 
Шамиловичу Валиеву,  доценту кафедры фтизиатрии и пуль-
монологии Наилю Равилевичу Валиеву, родным и близким в 
связи с безвременной кончиной

супруги и матери.

Чт 10.05.18

республика

Ср 9.05.18

+12°+17°+15°+17°
+7°+12°+10°+12°

Вт 8.05.18

+19°+21° +16°+21°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+7°+10°+8°+10°
+3°+6°+4°+6°

СЗ С

754 мм рт.ст.

Казань

755 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

Чемпионат все ближе

Россия все больше на-
полняется футбольным 
ароматом, и открытие 
парка FIFA в Казани 
в минувший уик-энд 
стало еще одним шагом 
навстречу грядущему 
спортивному праздни-
ку планеты.

Страну ждет праздник, 
какого россияне еще 
не видели, и на просто-

рах страны все чаще появля-
ются  «разведчики» из дру-
гих стран. А как еще мож-
но назвать бывшего игро-
ка мадридского «Реала» и 
сборной Испании Миче-
ла Сальгадо и легендарного 
болельщика колумбийской 
сборной Густаво Льяноса, в 
футбольных кругах больше 
известного под прозвищем 
Эль Коле? Именно они, как 
послы чемпионата мира, от-
крывали парк футбола FIFA в 
Казани.

Почетные гости с непод-
дельным интересом изуча-
ли все тонкости футбольно-
го хозяйства столицы Татар-
стана, особенности газона 
на «Казань-арене», условия 
размещения и прочие во-
просы, связанные с чемпи-
онатом мира. И неслучайно: 
сборные Испании и Колум-
бии проведут тут свои мат-
чи, и дополнительная ин-
формация для тренерских 
штабов команд лишней не 
будет...

В течение двух дней ты-
сячи жителей Казани и го-
стей столицы стали участ-
никами всевозможных 
футбольных развлечений, 

обзавелись сувенирной 
продукцией в официальных 
магазинах, поучаствовали в 
мастер-классах и автограф-
сессиях. И просто заряди-
лись порцией футбольного 
адреналина.

Мичел Сальгадо уверен, 
что Казань отлично прове-
дет матчи чемпионата, а его 
соотечественники, которых 
в столице Татарстана ожи-
дается на матче сборных Ис-
пании и Ирана в количестве 
10–15 тысяч, получат истин-
ное наслаждение от игры и 
знакомства с Россией.

«Надеюсь, что сборная 
Испании выйдет в полуфи-
нал, у нас сейчас очень хо-
роший баланс между опыт-
ными и молодыми футболи-
стами в команде», – заметил 
Сальгадо, приветствуя всех 
собравшихся на площади 
Тысячелетия.

Эль Коле путешествует по 
миру за сборной Колумбии 
уже почти тридцать лет. Не-
мало повидал за это время, и 
Казань ему очень понрави-
лась. 24 июня, когда на по-
ле «Казань-арены» сойдутся 
сборные Колумбии и Поль-
ши, он обязательно будет во 
главе своих болельщиков.

Поблагодарив хозяев 
чемпионата и Международ-
ную федерацию футбола за 
приглашение в столицу Та-
тарстана, Эль Коле, вызвав 
бурные аплодисменты, эмо-
ционально воскликнул: «Да 
здравствует Колумбия!»

Первый заместитель ру-
ководителя исполкома Каза-
ни Дамир Фаттахов, привет-
ствуя болельщиков, отметил, 
что открытие парка футбо-

ла является своего рода ре-
петицией фестиваля болель-
щиков, который пройдет 
во время чемпионата мира. 
«Все матчи турнира мы смо-
жем посмотреть у центра се-
мьи «Казан». Там весь месяц, 
я в этом уверен, будет ца-
рить уникальная футболь-
ная атмосфера. До мундиа-
ля остается чуть больше ме-
сяца. Казань уже проводила 
ряд серьезных международ-
ных соревнований, но мы 
готовимся как в первый раз 
– это и есть залог успеха бу-
дущего чемпионата мира», – 
подчеркнул он.

Довольно неожиданным 
стало посещение церемо-
нии открытия парка пре-
зидентом Международной 
федерации водных видов 
спорта (FINA) Хулио Магли-
оне. Казалось, у него в свя-
зи с проведением этапа Ми-
ровой серии дел невпрово-
рот во Дворце водных ви-
дов спорта. Но, как говорит 
сам босс федерации, с тур-
нирами, которые проводит 
Казань, у него никогда про-
блем не возникает, а не вы-
разить свою вторую любовь 
уже к футболу и сборной 
Уругвая, ярым поклонником 
которой он является, Хулио 
Маглионе просто не мог. Ему 
даже представилась возмож-
ность ударить по мячу, кото-
рым скоро будут играть луч-
шие сборные планеты.

В церемонии открытия 
парка участвовали и послы 
чемпионата мира, живущие 
в Казани, – заслуженная ар-
тистка Татарстана Эльмира 
Калимуллина и вратарь «Ру-
бина» Сергей Рыжиков. 

прыжки в воду Взяли реванш

Татарстанский спортсмен 
Никита Шлейхер в паре 
с Юлией Тимошининой 

одержали победу на казанском 
этапе Мировой серии FINA по 
прыжкам в воду в миксте.

В предыдущем туре, в 
Монреале, россияне были 
третьими, а первенствова-

ли  канадцы Меган Бенфей-
то и Натан Жомбор-Мюррей. 
В Казани Никита и Юля в 
прыжках с 10-метровой выш-
ки набрали 331,35 балла. Как 
и в Монреале, второе место 
заняла пара из КНДР Ким Ми 
Хва и Хен Иль Мен (330,00), 
а замкнула тройку сильней-

ших пара из Канады Меган 
Бенфейто и Натан Жомбор-
Мюррей (306,72).

В общем зачете Миро-
вой серии в этой дисципли-
не россияне поделили с парой 
из КНДР первое место (по 90 
очков), а третьим стал дуэт из 
Германии (60).

баскетбол За тур до плей-офф 

Многие считают, что 
этот матч был скры-
тым четвертьфиналом 

турнира. «Парма» ведет отча-
янную борьбу за попадание в 
плей-офф, и дополнительно 
настраивать игроков на матч 
с казанским клубом нужды у 
тренерского штаба не было. 
Да и болельщики в Перми еще 
те: и знающие толк в баскет-
боле, и умеющие гнать свою 
команду вперед.

«УНИКС» же, независи-
мо от результатов оставших-
ся матчей в четвертьфинале, 

стартует со второй позиции. 
Но и проигрывать казанцам 
нельзя, ведь это может нега-
тивно сказаться на психоло-
гическом настрое команды в 
матчах на выбывание.

Хотя хозяева площадки 
отчаянно сопротивлялись, 
класс и мастерство казан-
ских баскетболистов позво-
лили им контролировать ход 
поединка и победить. Самы-
ми результативными в соста-
ве «УНИКСа» стали Смит (16), 
Ндур (13) и Колом (12).

Главный тренер казанской 

команды Димитрис Прифтис 
после победы признался, что 
матч получился непростым. 
«Это была сложная игра, нам 
противостоял серьезный со-
перник, хорошо подготов-
ленный физически, а мы пе-
ред матчем столкнулись с не-
которыми проблемами из-
за травм, например, по этой 
причине встречу пропустил 
Стефан Ласме. Но мы сыгра-
ли сконцентрированно и со-
держательно в концовке, по-
тому и победили», – подчерк-
нул Прифтис. 

праздник Бывших журналистов 
не бывает

Накануне 73-й годовщи-
ны Великой Победы 
наш редакционный де-

сант побывал в гостях у кол-
лег – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Когда-то 
в редакции их было тридцать 
человек. Потом, к сожалению, 
пошел обратный отсчет… Се-
годня, в первой половине XXI 
века, как-то отчетливее это по-
нимаешь. Как и то, что иногда 
не нужно ждать официальных 
дат как предлога для поздрав-
ления или встречи. А надо 
просто взять и устроить по-
жилому человеку маленький 
праздник.

Сейчас среди бывших со-
трудников нашей редакции 
трое – ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Это фронтовой разведчик 
Яков Матвеевич Березкин, ро-
весник нашей газеты, отметив-
ший в прошлом году 100-лет-
ний юбилей.

Это Михаил Артемье-
вич Петров, которому идет  
91-й год, и он по-прежнему ве-
дет активную журналистскую 
и редакторскую деятельность, 
которую начал в далеком 1946 
году.

А еще  замечательная, вла-
деющая секретом вечной мо-
лодости и обаяния бывшая за-
ведующая отделом писем ре-
дакции «Советская Татария» 
Анбиля Ахметжановна Позд-
някова, которая в начале вой-
ны была 11-летней девочкой.

Мы побывали в гостях у на-
ших ветеранов и были рады 
застать их в хорошем настро-
ении. Они не утратили вкуса 
к жизни, встречают праздник 
Победы с верой во все хоро-
шее. 

СМЕРТЬ БОЕВЫХ 
ТОВАРИЩЕЙ ВИДЕЛ  
НЕ РАЗ

Михаил Артемьевич Пет-
ров в армию был призван в 
сентябре 1944 года от  Биляр-
ского райвоенкомата (Алексе-
евский район). Повезло жи-
вым вернуться домой. А вот 
отец, ушедший на фронт в чи-
сле первых, своих родных так 
и не увидел.

Михаилу достались две во-
енные специальности – мино-
метчик и пулеметчик. Что за-
помнилось: тяжелый боевой 
инструмент приходилось, ес-
тественно, носить на себе. Для 
вчерашнего школьника это 
было непростым делом.

Его не тронули ни пули, 
ни осколки, но смерть това-
рищей Михаил видел не раз. 
Так, после боев на одном из 

плацдармов  бригада, в соста-
ве которой он воевал, похо-
ронила больше 180 человек, в 
большинстве своем сверстни-
ков Михаила. Пришлось ему 
участвовать и в операциях в 
тылу врага.

Память хранит многое. С 
января 1946 года солдат стал 
корреспондентом военной га-
зеты и профессию больше не 
менял.

Любовь к журналистике пе-
редалась по наследству его сы-
ну Павлу, который является ре-
дактором двух многотираж-
ных газет. И в трудных ситуа-
циях он всегда обращается к 
отцу за советом.

ПОЛЮБИЛ  
ЭТУ ПРОФЕССИЮ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Яков Матвеевич Березкин 
свой первый бой принял осе-
нью 1941 года под Москвой, 
там же впервые был ранен. Во-
евал подо Ржевом, Великими 
Луками. Участвовал в освобо-
ждении Харькова, Житомира, 
Киева, Ровно, дошел до Варша-
вы. Уже тут получил тяжелое 
ранение.

Среди боевых наград Якова 
Матвеевича – ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
медали «За оборону Москвы», 
«За освобождение Киева».

В журналистику пришел 
уже в зрелом возрасте, но по-
любил эту профессию на всю 
оставшуюся жизнь. Судьба 
привела его в редакцию на-
шей газеты в 1954 году. Яков 
Матвеевич работал экономи-
стом и стал рабкором. В свою 

последнюю командировку от 
редакции Березкин собрался 
сразу после того, как отметил 
80-летие, и очень досадовал на 
заместителя главного редакто-
ра, который в эту поездку его 
не отпустил по причине «до-
стижения столь достойного 
возраста»… 

Яков Матвеевич, как истин-
ный журналист, просто фи-
зически не может обходить-
ся без новостей. Внук Игорь 
купил ему радиоприемник, и 
столетний ветеран слушает 
любимый «Маяк». Наш коллега 
и с нами поделился спортив-
ными новостями, поговорил 
о политике. Главным событи-
ем в своей жизни Яков Матвее-
вич Березкин считает именно 
работу в нашей редакции.

ЖУРНАЛИСТИКА  
НЕ ОТПУСКАЕТ

Голос в телефонной труб-
ке принадлежал, несомнен-
но, молодой женщине. Она 
звонко спросила: «Вы когда 
сможете приехать? Я постара-
юсь в это время быть дома!» И 
дверь нам открыла стройная 
женщина с аккуратной при-
ческой, в светлом джемпере и 
брючках. Энергичная Анбиля 
Ахметжановна стопроцент-
но подтверждает народную 
истину, что настоящей жен-
щине столько лет, на сколько 
она выглядит. 

Может быть, поэтому мы 
больше говорили не о воен-
ных годах, которые она за-
стала подростком, а о насущ-
ных журналистских пробле-
мах, в том числе об истории 

создания общественной ор-
ганизации ветеранов печати 
Татарстана. Позднякова стоя-
ла у истоков этого движения. 
По ее словам, журналистика – 
такая деятельная профессия, 
что не отпускает даже с го-
дами. Как рассказала Анбиля 
Позднякова, в начале 1991 го-
да при поддержке тогдашнего 
председателя Союза журнали-
стов РТ Шамиля Хамматова 
несколько энтузиастов-вете-
ранов печати объединились в 
совет ветеранов и начали по-
могать пенсионерам-журна-
листам. Анбиля Ахметжанов-
на возглавляла этот совет бо-
лее двадцати лет. И, конечно 
же, наша милая собеседница 
с удовольствием вспоминает 
годы работы в редакции, от-
дел писем.

– Это был очень важный 
блок работы, ежедневно в ре-
дакцию приходили десятки 
писем. Многие из них стано-
вились поводом для написа-
ния статей, в том числе крити-
ческих, – вспоминает Анбиля 
Позднякова. – Интересное это 
было время.

От редакции
Ветераны Великой Оте-

чественной войны переда-
вали искренние приветы со-
трудникам редакции. Для 
нас очень важно, что они по-
прежнему считают себя ча-
стью коллектива. Мы благо-
дарны им за верность про-
фессии, сердечно поздравляем 
с Днем Победы и с приближа-
ющимся Днем печати Татар-
стана.

Кадастровым инженером Тузиловым Иваном Викторовичем 
(423100, РТ, Черемшанский муниципальный район, с.Черемшан, 
ул.Карла Маркса, д.6, тел: 8-917-231-68-98, e-mail: tuz71@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №16-10-62) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель паевого фонда с кадастровым номером 
16:41:000000:123. 

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние выделяемых земельных участков, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный рай-
он, в границах Новокадеевского сельского поселения. Общая 
площадь земельных участков составляет 7 га.

Заказчик проекта межевания: Гатауллина Альфия Мах-
мудовна (423109, РТ, Черемшанский район, с.Утыз Имян, 
ул.Ворошилова, д.35).  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения по адре-

су: Республика Татарстан, Черемшанский район, с.Черемшан, 
ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро Черемшанского 
района РТ» с 8.00 до 17.00. Порядок предоставления возра-
жений, после ознакомления с проектом межевания, относи-
тельно размера и местоположения земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей, указан в п.13-14 ст.13 ФЗ 
от 19.12.2010г. №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения». 

Обоснованные возражения в письменном виде необходимо 
направлять в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: РТ, Черемшанский муниципальный 
район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро Че-
ремшанского района РТ» и в орган кадастрового учета земель-
ного участка по адресу: РТ, Черемшанский муниципальный рай-
он, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, МО по Новошешминскому и 
Черемшанскому районам Управления Росреестра по РТ.

Реклама 

Завтра «УНИКС» 
проведет в Санкт-
Петербурге за-
ключительный 
матч регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ с мест-
ным «Зенитом», а 
перед этим казанцы 
провели игру в 
Перми с баскетбо-
листами «Пармы» и 
победили – 88:81.

Ирина МУШКИНА,  
Фарида ЯКУШЕВА (фото), 
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Яков Матвеевич Березкин.                                                                                   Михаил Артемьевич Петров.
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Журналисты «РТ» в гостях у Анбили Ахметжановны Поздняковой.
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