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На одно из таких меро-
приятий пригласили 
журналистов – рейд по 

дачным обществам, гранича-
щим с лесными массивами, 
показал, что близость к лесу – 
это не только грибы, ягоды и 
чистый воздух, но и дополни-
тельная ответственность дач-
ников, которую не все осозна-
ют.

День рейда выдался сол-
нечным. Наша группа из 
трех журналистов, лесно-
го инспектора, участково-
го лесничего и сотрудника 
полиции должна осмотреть 
садоводческие товарище-
ства, граничащие с Красно-
октябрьским лесничеством, 
что в Зеленодольском райо-
не. Представитель правоох-
ранительных органов в та-
ких рейдах необходим в тех 
случаях, когда у гражданина 
нет при себе паспорта. Он 
может посмотреть по своей 
базе правильность озвучен-
ных человеком данных, что-
бы административный про-
токол не оказался состав-
ленным на «несуществую-
щий персонаж».

«Любое садовое обще-
ство по правилам санитар-
ной и пожарной безопасно-
сти должно очищать десяти-
метровую полосу, примыка-
ющую к лесу, или оградить 
территорию противопожар-
ной минерализованной по-
лосой, – просвещает нас за-
меститель руководителя лес-
ничего ГКУ «Зеленодольское 
лесничество», государствен-
ный лесной инспектор по Зе-
ленодольскому району Дамир 
Закиров, пока мы едем в ма-
шине лесной охраны к перво-
му пункту. – Если этого нет, то 
штрафуют должностное ли-
цо. За нарушение правил по-
жарной безопасности на фи-
зические лица накладывает-
ся штраф в размере от полу-
тора до трех тысяч рублей, а 
на должностные – от десяти 
до двадцати тысяч. В условиях 
противопожарного режима 
эти суммы возрастают в разы. 
Что касается мусора, то за вы-

брошенный пакет или бутыл-
ку гражданин заплатит от пя-
тисот до тысячи рублей. Если 
же это свалка, то к штрафу до-
бавится еще и возмещение 
ущерба природе».

Первое садоводческое об-
щество – товарищество собст-
венников недвижимости «По-
лиграфист».

«Нас уже пожарные ош-
трафовали на шесть тысяч ру-
блей за отсутствие минерали-
зованной полосы», – посето-
вала председатель ТСН Флю-
ра Салихзянова, когда узнала 
причину появления неждан-
ных гостей. В лесной десяти-
метровой зоне от забора дач-
ного общества был обнаружен 
единичный бытовой мусор и 
валежник.

– У нас пока не было ни со-
брания, ни субботника – садо-
водов еще нет, потому что хо-
лодно, а так мы каждый год 
эту территорию убираем, – 
рассказала женщина. – Всего 
здесь 172 участка, каждый год 
на собрание приезжают око-
ло ста дачников, и на суббот-
ник приходит много наро-
ду. Те, кто не приходят, платят 
штраф в пятьсот рублей, поэ-
тому по большей части люди 
стараются участвовать в таких 
мероприятиях.

В итоге лесной инспектор 
выписал предостережение, ко-
торое необходимо выполнить 
в течение шестидесяти дней. 
После этого срока территория 
вновь проверяется, и если нет 
никаких изменений, на долж-
ностное лицо составляется уже 
административный протокол.

– Двадцать пять лет являюсь 
председателем этого садового 
общества, – рассказала Флюра 
Салихзянова журналистам, по-
ка инспектор заполнял пред-
писание. – Что раньше здесь 
творилось, это был просто 
ужас! Я считаю, что мусора на 
нашей территории с каждым 
годом становится все меньше. 
У меня пять старших по алле-
ям – это мои помощники, ко-
торые в том числе следят за чи-
стотой. Но люди всякие есть, и 
к каждому инспектора не при-
ставишь. 

В следующем садоводче-
ском товариществе – СНТ «Се-
миозерье» – ситуация с мусо-
ром оказалась хуже. Похоже, 
люди просто перекидывали 
бытовой и древесный мусор 
прямо через забор. Кое-что за-
стряло в сетке-рабице, так и не 
долетев до земли. Как и в пер-
вом обществе, здесь субботни-
ка еще не было – из-за поздней 
весны дачный сезон еще не на-
чался и проводить уборку тер-
ритории просто некому. «Мы 
все это обязательно уберем, 
– заверила председатель СНТ 
Людмила Егорова. – Когда-то 
здесь стоял сосновый бор и 
не было ни одной соринки – 
лес было видно как на ладо-
ни. Сейчас вся десятиметро-
вая зона от забора дачного об- 
щества заросла кустарником 
и молодыми деревцами, из-
за которых ничего не видно, 
и некоторые дачники этим 
пользуются, чтобы прятать 
свои отходы», – сообщила она.

По правилам противопо-
жарной безопасности защит-

ная полоса шириной не менее 
десяти метров между кром-
кой леса и дачными участка-
ми должна быть очищена от 
сухой травы, валежника, ве-
ток, мусора и прочих горючих 
материалов, либо здесь нуж-
но выкопать минерализован-
ную полосу шириной не ме-
нее полутора метров. «Мы хо-
тели ее прорыть, но мне ска-
зали, деревья рубить нельзя, а 
трактор там не проедет, их не 
задев. Вручную мы не сможем, 
у нас почти все дачники – пен-
сионеры, – пояснила Людмила 
Ивановна. – Что нам делать?»

«Можно обратиться в лес-
хоз, там все сделают по пра-
вилам и недорого. Лучше ско-
оперироваться с соседями, все 
равно минерализованная по-
лоса нужна всем», – посове-
товал участковый лесничий 
Краснооктябрьского лесниче-
ства Ильшат Варисов.

Если в первых двух дачных 
обществах инспектор выпи-
сал предписания, то в треть-
ем на руководителя СНТ «По-
лянка» был составлен еще и 
административный протокол, 
так как здесь ситуация с му-
сором оказалась самой опас-
ной – прямо за забором бы-
ли огромные кучи срезанных 
веток. «Кинь спичку – и все 
вспыхнет, – прокомментиро-
вал Дамир Закиров. – Тут од-
ним предписанием не обой-
дешься, слишком серьезное 
нарушение». 

«Как с этим бороться, не 
знаю, не могу здесь круглосу-
точно стоять, – расстроился 
председатель СНТ «Полянка» 

Илья Егоров. – Работаю здесь 
пятнадцатый год. Проблем 
очень много, и они копятся. Не 
хочу быть председателем, а не-
кому». Илья Егоров поднял те-
му, которая актуальна для всех 
садовых обществ, граничащих 
с лесными массивами, – это 
старые деревья, которые рас-
тут в непосредственной близо-
сти от домов.

– На территории соседей 
старые березы во время урага-
на ломались, падали на дома, 
– рассказал он. – У нас тоже 
такие есть. Приезжал лесник, 
сказал, что это опасно, надо их 
спилить. А как?

– Обращаетесь к нам, мы 
проводим акт обследования, 
он утверждается, заключается 
договор купли-продажи на эту 
древесину, которая вам остает-
ся, – пояснил лесной инспек-
тор. – И вы спиливаете ее са-
мостоятельно или нанимаете 
специалистов.

– Одно дело – купить гото-
вые дрова, другое – свалить де-
ревья так, чтобы никто не по-
страдал, распилить. Это же 
сколько труда! Если кого-то 
нанимать, то слишком дорогие 
дрова получаются, – не сдавал-
ся председатель…

Теперь административный 
протокол направят в Мини-
стерство лесного хозяйства РТ, 
где решат, в каком размере бу-
дет наложен штраф. Платится 
он, как правило, не из карма-
на председателя, а из дачного 
фонда. Поэтому те, кто выбра-
сывает отходы в лесу, наказы-
вают всех садоводов, в том чи-
сле и себя. 

Николай НИКИФОРОВ, 
министр связи и массо-
вых коммуникаций РФ  
в 2012–2018 годах:

«Иннополис» нужно 
развивать, эту ра-
боту я обязательно 
продолжу. Думаю, 
университет ждет 
блестящее буду-
щее, это якорный 
проект. Недавно 
«Иннополис» побе-
дил в номинации 
«Робототехника», 
став лучшим наци-
ональным центром 
по робототехнике 
в стране. Есть 
объективные 
внешние факторы, 
которые говорят 
о значении этой 
IT-площадки.

цитата дня

картина дня

Казанский винтокрыл  
стал «полным экстремалом»
ЛЕГКИЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ» СЕР-
ТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Сертификат, позволяющий использовать машину при темпера-
туре воздуха до +50°С, вручил глава Росавиации Александр Не-
радько генеральному директору холдинга «Вертолеты России» 
(в его состав входит КВЗ) Андрею Богинскому в рамках про-
ходящей в Москве XI Международной выставки вертолетной 
индустрии HeliRussia – 2018, сообщили в пресс-службе КВЗ. 
Проверка работоспособности всех систем «Ансата» в услови-
ях экстремально высоких температур проходила в Пакистане. 
А для применения при низких температурах (до -45°С) он был 
сертифицирован в 2017 году после испытаний в Якутии. «Сегод-
ня к «Ансату» проявляет интерес целый ряд зарубежных парт-
неров, включая страны Азии и Ближнего Востока, поэтому рас-
ширение температурного режима эксплуатации позволит нам 
существенно увеличить число потенциальных заказчиков», – 
отметил Андрей Богинский.

Из лучших школ – в лучшие вузы
ПЯТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ТАТАРСТАНА ПОПАЛИ 
В ТОП-100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ ПО КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (Евгения ЧЕСНОКО- 
ВА, «РТ»).
Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» провело четвертое 
ежегодное исследование, посвященное поступлению школь-
ников в лучшие вузы России. В школах, вошедших в топ-100 
рейтинга, примерно две трети выпускников сумели поступить 
в топовую тридцатку российских университетов. На 32-м ме-
сте рейтинга – IT-лицей КФУ, на 38-м – казанский лицей №131,  
56-ю строчку занимает еще одно подразделение КФУ – лицей 
им. Лобачевского. Школа №18 (Казань) заняла 84-е место, а 
челнинская гимназия №26 – 87-е. Как отмечают эксперты агент-
ства, в рейтинге доминируют учреждения с физико-математи-
ческим или естественно-научным уклоном, при этом 43 из 100 
школ рейтинга расположены в Москве и Московской области.

Ни один дрон не приблизится  
к «Казань-арене»

С НАЧАЛА ЛЕТА И ДО 
ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ФУТБО-
ЛУ В КАЗАНИ ВВЕДЕНЫ 
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕ-
НИЯ НА ПОЛЕТЫ БЕСПИ-
ЛОТНИКОВ (Василий КУ-
БАНСКИЙ). 

С 1 июня по 17 июля в столице Татарстана будут введены кру-
глосуточные запреты и ограничения на полеты воздушных су-
дов, беспилотных летательных аппаратов – квадрокоптеров, 
дронов, аэростатов и т.д. Объект защиты – стадион «Казань-
арена». Запретная для полетов зона устанавливается до высо-
ты 3050 метров и радиусом 10 км от центра стадиона. Зона ог-
раничения полетов установлена радиусом в 110 км до высоты 
8100 метров. Как уточнили в пресс-службе Министерства тран-
спорта РТ, ограничение полетов касается гражданских воздуш-
ных судов, в том числе и беспилотных, не оборудованных сред-
ствами радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации.

Наркокартель по-бугульмински  
продержался недолго
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПЯТЕРЫХ БУГУЛЬМИН-
ЦЕВ, ВЫРАЩИВАВШИХ КОНОПЛЮ НА ПРОДАЖУ (Ро-
ман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Злоумышленники промышляли на территории Бугульминского 
района с начала 2018 года. Роли между наркоторговцами были 
четко распределены: один из них разбирался в ботанике – он 
культивировал и высушивал коноплю, остальные занимались 
расфасовкой и распространением зелья. Обыскав квартиры 
задержанных, оперативники изъяли более 150 граммов мари-
хуаны, готовой к продаже. По мнению следствия, идея созда-
ния банды принадлежит 32-летней местной жительнице, кото-
рая и вовлекла остальных участников в криминальный бизнес. 
Однако ответить по закону предстоит всем участникам преступ-
ной группы: суда злоумышленники дожидаются под стражей. 

• В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ 12-Й МОЛОДЕЖНЫЙ РЕ-
СПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС по автомногоборью, в кото-
ром приняли участие 150 юношей и девушек из 24 районов и 
городов Татарстана. Первое место в общекомандном зачете 
заняли юные автолюбители из столицы республики. Второе за-
воевали воспитанники ДЮАШ Чистопольского района, третье – 
ребята из Алексеевского района.
• ВОПРОСЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ДЕТЕЙ можно будет задать в понедельник, 28 мая, с 9.00 до 
17.00 представителям Минздрава РТ, ДРКБ, управления здра-
воохранения Казани. Горячую линию организовал аппарат 
уполномоченного по правам ребенка в РТ. Задавать вопросы 
и высказывать предложения можно по телефонам: 8(843) 236-
61-24, 236-61-26, 236-61-49. 
• РАЗМЕСТИВ В СОЦСЕТЯХ ПРОСЬБУ ВЕРНУТЬ УТЕ-
РЯННЫЕ документы за вознаграждение, жительница Чисто-
поля тут же приняла телефонный звонок от человека, нашед-
шего ее паспорт. Перечислив на названный им счет около пяти 
тысяч рублей, 23-летняя девушка поняла, что связалась с мо-
шенником. 34-летнего жителя Вологодской области удалось за-
держать спустя восемь месяцев в Череповце.
• В КАЗАНСКОМ СПЕЦИАЛЬНОМ МОТОРИЗОВАН-
НОМ ПОЛКУ Приволжского округа войск Национальной 
гвардии России состоялся торжественный ритуал приведения 
нового пополнения к военной присяге. 
• В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ЗАДЕРЖАН НИЖНЕКА-
МЕЦ, подозреваемый в краже денег из банковского терми-
нала. Установлено, что 30-летний мужчина путем удаленного 
доступа к программному обеспечению терминала и запуска в 
него электронного вируса похитил 455 тысяч рублей.

в несколько строк

Уважаемые татарстан-
цы!

От всей души поздрав-
ляю вас с праздником 
русской культуры Кара-
вон!

Этот неповторимый, 
по-особому теплый и са-
мобытный праздник бе-
рет свое начало в глуби-
не веков. Он является дол-
гожданным событием для 
жителей и гостей респу-
блики, для людей многих 
национальностей. Из раз-
ных уголков России съез-
жаются многочисленные 
коллективы и зрители, 
которых объединяет со-
причастность к его чару-
ющему действу.

В Каравоне находит 
яркое отражение ста-
ринное песенно-игро-
вое творчество русского 
народного празднества, 
особенностью которого 
являются красота, добро-
та и духовное единство 
его участников. Традиции 
праздника бережно со-
храняются и развивают-
ся энтузиастами и цени-
телями русской культуры. 
Особый колорит ему при-
дает уникальное движе-
ние «по солнцу» в едином 
хороводном круге.

Уверен, что и в даль-
нейшем Каравон послу-
жит сохранению и разви-
тию народных традиций, 
укреплению межкультур-
ного диалога и единства 
многонационального на-
рода Татарстана.

Желаю всем татарс-
танцам и гостям этого за-
мечательного праздника 
мира, добра и благополу-
чия!

Шире круг, Каравон!

с места события

творчество

Дача в лесу: не только отдых, 
но и ответственностьВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ринат Анимаев – фран-
цузский художник татар-
ского происхождения. 

С 1989 года живет и работа-
ет во Франции. Входит в де-
сятку лучших французских 
художников современности. 
Его выставка «Парижская вес-
на» открылась в центре «Эр-
митаж-Казань» 11 мая, на ней 
представлено более 120 кар-
тин, написанных художником 
специально для выставки в Ка-
зани.

Ринат Анимаев лично 
представил Минтимеру Шай-
миеву свои произведения. Не-
которые из них родились уже 

после открытия выставки, во 
время пребывания в Казани. 
Минтимер Шаймиев ознако-
мился с пейзажами, портре-
тами, натюрмортами, жанро-
выми картинами автора, по-
долгу останавливаясь около 
каждой из них. Художник рас-
сказал о замысле и истории 
создания своих картин. Он 
также отметил, что после пер-
вой успешной выставки в Ка-
зани четыре года назад – в га-

лерее современного искусст-
ва Казанской ратуши – у него 
появилась мечта привезти на 
историческую родину больше 
своих работ. Он подчеркнул, 
что его мечта сбылась благо-
даря содействию Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова.

Выставка продлится до 31 
мая 2018 года. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

Мечта художника  
из Франции сбылась
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Завтра в стране отмечается, 
общероссийский День би-
блиотек.

Работников библиотек, чи-
тателей Татарстана поздравила 
с профессиональным празд-
ником министр культуры Ира-
да Аюпова.

Во все времена библиотека 
была центром хранения бес-
ценного культурного и науч-
ного наследия, накопленного 
веками, говорится в поздравле-
нии. Благодаря книгохранили-
щам до наших дней дошли бес-
ценные сведения об истории 
человечества, сохранен опыт 
многих поколений. Книжный 
фонд общедоступных библи-
отек республики насчитывает 
более 23 миллионов книг.

Сегодня библиотечное со-
общество находится в цент-
ре больших и серьезных пре-
образований. В период разви-
тия цифровой экономики все 

большее внимание уделяется 
использованию современных 
информационных и телеком-
муникационных технологий. 
Более 94 процентов общедо-
ступных библиотек республи-
ки подключены к сети Интер-
нет, активно развивается «На-
циональная электронная 
библиотека Республики Татар-
стан». «Уверена, что библиоте-
ка, как важнейшая составляю-
щая часть культуры всего чело-
вечества, должна стать точкой 
интеллектуального роста лич-
ности, образовательным цен-
тром, уникальной площадкой 
для дискуссий, творчества, во-
стребованным местом досуга 
и информационного просве-
щения. Желаю новых иници-
атив, творческой успешности, 
интересных, перспективных 
проектов. Здоровья и благопо-
лучия!» – говорится в поздрав-
лении министра.

дата в календаре

Важнейшая 
составляющая культуры

> 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ТВОРЧЕСТВО

Не так это просто – 
правильно сложить 
и запустить  
бумажный самолет

досуг

> 3
ТРЕТИЙ  
ВОЗРАСТ

В Альметьевске 
успешно реализуется 
проект «Активное 
долголетие»

здоровье

> 3
КУЛЬТУРНАЯ  
ПРОГРАММА 

Театр кукол «Экият» 
представит  
в июне «взрослую» 
премьеру по Гоголю

чм-2018

> 2
ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА

В Казани 
обсудили вопросы 
информационной 
безопасности 

форум

В едином 
хороводе
Обращение 
Президента 
Р.Н.Минниханова 
по случаю проведения 
русского народного 
праздника Каравон

В рамках санитарно-экологиче-
ского двухмесячника в Татарстане 
проводится масштабная работа по 
уборке мусора. Лесные территории 
– на особом счету, так как отходы, 
оказавшиеся здесь, не только вредят 
природе, но и могут стать причиной 
пожаров. По всей республике лес-
ники совместно с правоохранитель-
ными органами проводят рейды по 
выявлению несанкционированных 
свалок, а также соблюдению правил 
пожарной безопасности в лесах. 
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24 мая Государственный Советник 
РТ, председатель попечительского 
совета республиканского фонда 
«Возрождение» Минтимер Шаймиев 
посетил в центре «Эрмитаж-Казань» 
выставку «Парижская весна» худож-
ника Рината Анимаева.

Вначале 
инспектор 
выписы-
вает лишь 
предписа-
ние. Если 
же мусор 
не будет 
убран, 
составля-
ется уже 
админист-
ративный 
протокол.
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признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» за большие достижения в финансово-экономической де-
ятельности и многолетнюю плодотворную работу награждена Бука-
нова Елена Юрьевна – ведущий советник экономического отдела 
Министерства финансов Республики Татарстан; за большой вклад в 
развитие нефтехимической промышленности республики и много-
летнюю плодотворную работу награждены: Бычкар Сергей Нико-
лаевич – вулканизаторщик цеха вулканизации ООО «Нижнекамский 
завод грузовых шин»; Иванов Александр Леонидович – старший 
мастер по добыче нефти, газа и конденсата цеха по добыче нефти и 
газа (нефтепромысла) №4 НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» 
имени В.Д.Шашина; Мансуров Ильхам Фаатович – электрога-
зосварщик цеха производственного обслуживания НГДУ «Ленино- 
горскнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина; Нестеров Олег Ни-
колаевич – заместитель генерального директора – директор по 
производству ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Панфилова Ираида 
Юрьевна – начальник финансового отдела специализированного 
центра обслуживания АО «ТАНЕКО» центра обслуживания бизнеса 
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина; за большой вклад в развитие 
татарского литературоведения и многолетнюю плодотворную на-
учно-педагогическую деятельность награжден Галиуллин Талгат 
Набиевич – член-корреспондент ГНБУ «Академия наук Республики 
Татарстан»; за большой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, развитие оборонной промышленности и при- 
оритетных направлений науки награждена Гатина Роза Фатыхов-
на – директор ФКП «Государственный научно-исследовательский ин-
ститут химических продуктов»; за большой вклад в развитие отече-
ственного машиностроения и многолетнюю плодотворную работу 
награжден Идрисов Ляис Мударисович – электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования энергоцеха ООО «АЛНАС»; 
за большой вклад в реализацию государственной молодежной по-
литики республики и многолетнюю плодотворную работу награжден 
Кривцов Олег Владимирович – начальник отдела развития и реа-
лизации программ Министерства по делам молодежи и спорту Ре-
спублики Татарстан; за большой вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие района, многолетнюю плодотворную работу 
награждена Урысова Валентина Исаковна – помощник главы по 
вопросам противодействия коррупции Пестречинского муниципаль-
ного района Республики Татарстан; за многолетнюю плодотворную 
работу и большой вклад в развитие физической культуры и спорта 
в республике награждена Шафеева Лилия Планитовна – дирек-
тор федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики  
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма»; за большой вклад в развитие сельско-
го хозяйства и многолетнюю плодотворную работу награжден Ма-
метов Мугтасим Исмагилович – директор ФГБУ «Станция агрохи-
мической службы «Альметьевская»; за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в республике, активную обществен-
ную деятельность награжден Сиразиев Ахмет Гирфанович – мно-
гократный чемпион мира по легкой атлетике и лыжным гонкам сре-
ди ветеранов.
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, достой-
ный вклад в повышение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления медалью «За заслуги в развитии местного 
самоуправления в Республике Татарстан» награждены: Ахметова 
Гульнар Карловна – руководитель аппарата МКУ «Исполнительный 
комитет муниципального образования «Город Набережные Челны»; 
Иванова Ольга Алексеевна – секретарь исполнительного коми-
тета Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муници-
пального района Республики Татарстан; Харисов Винер Хамитович 
– начальник управления образования и по делам молодежи МКУ 
«Исполнительный комитет муниципального образования «Город На-
бережные Челны».

конструктивно

конкурс На Петербургском  
экономическом форуме

Как мы уже сообщали, 
24–26 мая в Санкт-
Петербурге проходит 
международный эконо-
мический форум, в ко-
тором приняла участие 
делегация Республики 
Татарстан во главе с 
Президентом Рустамом 
Миннихановым. 

С участием главы респу-
блики состоялся ряд 
встреч, в том числе под-

писание соглашений о сотруд-
ничестве между Татарстаном 
и российскими и зарубежны-
ми компаниями (см. «РТ» от 
24.05.2018). Продолжением ра-
бочей программы четверга 24 
мая в рамках форума состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Респу-
бликой Татарстан и компанией 
X5 Retail Group.  

Стороны договорились 
развивать инновационную и 
социально-экономическую 
инфраструктуру республики в 
сфере розничной торговли, а 
также работать над усилением 
импортозамещения и развити-
ем российских информацион-
ных технологий.

В тот же день Рустам Мин-
ниханов встретился с пре-
зидентом и главным ис-
полнительным директором 
Yokogawa Electric Corporation 
господином Такаши Нишид-
жима. Были обсуждены пер-
спективы сотрудничества в об-
ласти нефтегазохимии и энер-
гетики, а также дальнейшая ор-
ганизация работы компании с 
татарстанскими вузами.

После этого состоялась 
встреча Рустама Миннихано-
ва с президентом компании 
Rockwool International (Дания) 
Йенсом Биргерссоном. Прези-
денту Татарстана рассказали о 
ходе строительства на терри-
тории ОЭЗ «Алабуга» нового 
предприятия по выпуску суб-
стратов для растений. Работа 
здесь стартовала в 2017 году. 
Йенс Биргерссон отметил, что 
реализация проекта близится 
к завершению, и передал Рус-
таму Минниханову приглаше-
ние на церемонию открытия 
первой линии завода в октябре 
этого года. 

Далее Президент РТ провел 
встречу с генеральным дирек-
тором представительства ком-
пании Saint-Gobain (Франция) 
в России Эрваном Дюпуи. Се-
годня Saint-Gobain совместно 
с турецкой  компанией  «Ши-
шеджам» реализует в ОЭЗ «Ала-
буга» проект по  производству 
строительного стекла, зеркал 
и стекол с напылением (завод 
«Тракья Гласс Рус»). 

Затем Рустам Минниханов 
встретился с генеральным се-
кретарем Верховного комите-
та по проведению и наследию 
чемпионата мира по футбо-
лу 2022 года в Катаре Хасаном 
Аль-Тавади. Хасан Аль-Тавади 

отметил, что Катар заинтере-
сован в изучении опыта Татар-
стана в части проведения круп-
ных международных спортив-
ных мероприятий, в том числе 
организации матчей предстоя-
щего мундиаля. 

Позже в присутствии Пре-
зидента Татарстана состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве в инновацион-
ной сфере между Правитель-
ством республики и ООО «Аг-
роторг».

24 мая Рустам Минниханов 
в рамках форума встретил-
ся также с главой автономно-
территориального образова-
ния Гагаузия (Республика Мол-
дова) Ириной Влах. Участники 
встречи отметили позитивную 
динамику деловых связей меж-
ду Татарстаном и Гагаузией, до-
говорились о дальнейшем си-
стемном взаимодействии, а 
также подписали соглашение 
между Правительством РТ и 
исполкомом Гагаузии об от-
крытии в Казани представи-
тельства Гагаузии.

Вчера в рамках форума бы-
ли озвучены результаты оче-
редного Национального рей-
тинга состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Республика Татарстан заня-
ла в нем третье место. Лидером 
рейтинга стала Тюменская об-
ласть, второе место – за Мо-
сквой. 

Рустам Минниханов по-
здравил лидеров рейтинга. 
«Очень достойные лидеры. Мы 
обязательно будем перенимать 
практики, которые можно ис-
пользовать у нас», – сказал он. 

Руководство Татарстана це-
нит и дорожит доверием, ко-
торое оказывают республи-
ке инвесторы. Об этом заявил 
Президент РТ Рустам Минни-
ханов на форуме в ходе дело-
вого обеда, организованного 
особой экономической зоной 
«Алабуга».

Гостями стали топ-менед-
жеры крупнейших иностран-
ных и российских промыш-
ленных компаний, в том числе 
и действующих резидентов 
ОЭЗ, а также представители 
финансовых организаций, ин-
ститутов развития.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов отметил, что на 
сегодняшний день «Алабуга» 
является крупнейшей особой 
экономической зоной в Рос-
сии, выручка ее резидентов в 
2017 году превысила 60 мил-
лиардов рублей. «Но наша за-

дача – это минимум 100 мил-
лиардов и дальнейший рост», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

«Уже сегодня здесь вложе-
но 114 миллиардов рублей 
частных инвестиций, компа-
нии поверили и пришли на эту 
площадку», – заявил Президент 
Татарстана.

Он отметил такие новые 
инструменты поддержки инве-
сторов, как строительство го-
товых производственных пло-
щадей на средства управляю-
щей компании под нужды ре-
зидентов. «Это новый подход, 
потому что не все пока спо-
собны на строительство, так 
что это – хорошее подспорье 
для бизнеса», – уверен Рустам 
Минниханов.

Он особо подчеркнул, что 
в «Алабуге» успешно реализу-
ется постановление Прави-
тельства РФ №1119, позволяю-
щее компенсировать затраты 
на развитие инфраструктуры 
за счет будущих налогов ре-
зидентов промышленной пло-
щадки. «Уверен, что эта форма 
поддержки очень важна и даст 
серьезные результаты», – зая-
вил Рустам Минниханов.

В ходе делового обеда со-
стоялась дискуссия на тему 
«Как снизить затраты на лока-
лизацию производства в Рос-
сии», в рамках дискуссии вы-
ступили представители дейст-
вующих компаний-резидентов 
«Алабуги», других зарубежных 
компаний, работающих в РФ, 
руководители банков и инсти-
тутов развития.

Вчера на полях ПМЭФ-2018 
состоялось подписание спе-
циального инвестицион-
ного контракта между ПАО  
«КАМАЗ» и ООО «Даймлер  
КамАЗ РУС». 

Подписи под документом 
поставили министр промыш-
ленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров, Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, 
мэр г. Набережные Челны На-
иль Магдеев и генеральный ди-
ректор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин.

Контракт направлен на 
развитие производства но-
вых каркасов кабин на заводе  
«КамАЗ» совместно с «Дайм-
лер». 

В тот же день в рамках фо-
рума Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и председа-
тель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали со-
глашение о сотрудничестве в 
сфере инноваций.

25 мая в рамках форума 
компания «Нижнекамскнефте-
хим» заключила долгосрочное 
кредитное соглашение под по-
крытие страховым полисом 
Ойлер Гермес (Euler Hermes) 
на сумму 807 млн евро на срок 
до конца 2032 года.

В церемонии подписания 
приняли участие Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и генеральный 
директор ОАО «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов. 

Кредитором выступит кон-
сорциум из пяти банков, пред-
ставляющих, главным обра-
зом, Федеративную Республи-
ку Германию и организован-
ный «Дойче Банк АГ.»

Средства кредитной линии 
будут направлены на финан-
сирование контракта с «Лин-
де АГ» в рамках реализуемого 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
проекта по строительству но-
вого олефинового комплек-
са мощностью 600 тысяч тонн 
этилена в год.

«Подписание этого кредит-
ного соглашения – самое яр-
кое событие форума не толь-
ко для нашей республики, но 
и в целом для страны. Данное 
кредитное решение позволит 
появиться крупнейшему про-
изводству в Нижнекамске. Это 
позволит удвоить наши мощ-
ности. Я всех нас поздравляю 
с этим событием», – сказал Ру-
стам Минниханов. 

Вчера на полях ПМЭФ-2018 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Го-
ликова встретилась с руково-
дителями субъектов России 
– членами Ассоциации ин-
новационных регионов Рос-
сии (АИРР). Во встрече принял 
участие председатель Совета 
Ассоциации инновационных 
регионов России, Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. 

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы, связанные с де-
ятельностью АИРР, в том чи-
сле дальнейшее развитие ин-
новационных регионов, по-
вышение эффективности 
экономики, формирование 
комфортной среды для насе-
ления и пр. 

Также участники встре-
чи обсудили исполнение Ука-
за Президента России от 7 мая 
2018 г. №204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

Вопросы информа-
ционной безопас-
ности обсудили 
в Казани на XII 
Всероссийском 
форуме IT&Security 
Forum (ITSF). В его 
открытии принял 
участие Премьер-
министр Татарстана 
Алексей Песошин.

Глава Правительства под-
черкнул, что в условиях 
цифровизации беспере-

бойное функционирование 
государственных и частных 
телекоммуникационных си-
стем и защищенность дан-
ных являются залогом устой-
чивого развития экономики. 
Президентом Владимиром 
Путиным утверждены До-
ктрина информационной 
безопасности и Стратегия 
развития информационно-
го общества. Также принят 
закон «О безопасности кри-
тической информационной 
инфраструктуры». Татарстан 
принимает активное участие 
в решении задач по обеспе-
чению информационной бе-
зопасности.
От имени организаторов фо-
рума гостей приветствовал 
генеральный директор ка-
занской компании ICL Вик-
тор Дьячков. Он отметил, что 
в этом году более тысячи че-
ловек зарегистрировались 
на мероприятие. Это пока-
зывает не только уровень 
интереса к теме информа-
ционной безопасности, но и 
масштаб форума.
Ландшафт информацион-
ных угроз представил в сво-
ем докладе заместитель 
руководителя глобально-
го центра исследований и 
анализа угроз «Лаборато-
рии Касперского» Сергей 
Новиков. По его словам, в 
последнее время злоумыш-

ленники все активнее ата-
куют банкоматы. Не за го-
рами то время, когда будут 
продаваться «коробочные 
решения» для их взлома. 
Также атакам все чаще под-
вергается система SWIFT 
(международная межбан-
ковская система передачи 
информации и совершения 
платежей). От этого стра-
дают и бизнес, и криптова-
лютные биржи. Еще один 
недавний пример – сер-
веры Олимпийских игр в 
Пхенчхане подверглись ха-
керской атаке во время це-
ремонии открытия. Из-за 
чего была парализована 
работа нескольких олим-
пийских объектов.
Сергей Новиков привел 
показательную цифру: за 
прошлый год в секторе крип-
товалюты путем взлома раз-
личных систем злоумыш-
ленники украли более 300 
млн долларов, пострадало 
около 60 тысяч человек. В 
перспективе все больше ха-
керских атак будет на про-
изводителей софта, на соци-
альные сети и СМИ. «Пришло 
время выбрать «цифрового 
телохранителя», – резюми-
ровал эксперт.
Печальную историю об 
одном российском бан-
ке рассказал участникам 
форума заместитель началь-
ника Главного управления  
безопасности и защиты ин-
формации Банка России 
Артем Сычев. По его сло-
вам, проверка одной кре-
дитной организации выяви-
ла уязвимости в ее защите. 
Руководителю службы ин-
формационной безопасно-
сти банка была дана реко-
мендация принять срочные 
меры. Но он посчитал, что 
авось пронесет и когда-ни-
будь «дыры залатают»… Не 
повезло – банк ограбили 
два раза именно через те 
уязвимости, о которых пре-
дупреждали специалисты 
Центробанка.

безопасность

«Цифровые телохранители»  
отразят кибератаки

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

В Высшей школе журна-
листики и медиакомму-
никаций КФУ прошли 

публичные дебаты, посвящен-
ные теме строительства мусо-
росжигательного завода.
В целом можно констатиро-
вать, что две стороны, отста-
ивающие разные точки зре-
ния на эту проблему, хотят 
одного – внедрить раздель-
ный сбор мусора и таким 
образом решить эту пробле-
му, однако методы дости-
жения этой цели  разные. 
Согласно федеральному про-
екту «Чистая страна» в Татар-
стане будет построен один 
из пяти мусоросжигательных 
заводов, который должен за-
работать к концу 2022 года. 
Более подробно об этом мы 
писали в материале «Все на-
чинается с финала» («РТ» от 
19.04.2018). По мнению сто-
ронников МСЗ, завод являет-
ся завершающей частью це-
почки по утилизации мусора, 
и здесь планируется сжигать 
только то, что отсортировать 
уже невозможно.
Если проект по строительст-
ву МСЗ движется семимиль-
ными шагами, то все, что ка-
сается раздельного сбора 
бытового мусора, пока но-
сит точечный характер. В Та-
тарстане разработана и при-
нята территориальная схема 
по сбору и утилизации отхо-
дов, согласно которой будут 
построены сортировочные 
станции, а также выбран ре-
гиональный оператор, при-
званный решать все мусор-
ные проблемы. Однако пока 

это все на бумаге. 
Противники же строительства 
МСЗ ратуют за раздельный 
сбор мусора без сжигания.
По их мнению, нужно выбрать 
из отходов максимум полез-
ных фракций, а оставшуюся 
часть отправлять на полигон. 
Как они полагают, раздель-
ный сбор можно довести до 
восьмидесяти процентов, 
если сделать акцент на пере-
работку мусора и вводить его 
сортировку на уровне жиль-
цов, а не сортировочных 
станций. В этом могли бы по-
мочь разные тарифы за вы-
воз твердых коммунальных 
отходов. Если житель отсор-
тировал свой мусор по всем 
правилам, то он платит мень-
ше. 
В общем-то идей по сортиров-
ке и повторному использова-
нию отходов достаточно мно-
го, главное, чтобы лучшие из 
них были реализованы. 
Решить мусорную пробле-
му в масштабах страны си-
лами только инициативных 
жителей, увы, не получится. 
Подводя итог дебатам, мож-
но сказать, что стороны так и 
остались при своих мнениях. 
Тем не менее 28 июня прой-
дут общественные публич-
ные слушания по проектной 
документации завода по тер-
мическому обезвреживанию 
твердых коммунальных отхо-
дов на пяти площадках Зеле-
нодольского района: в селе 
Осинове, в  Новой Туре, посел-
ке Новониколаевском, селе 
Ремплер и деревне Ворони-
но. Заказчиком обществен-
ных слушаний является «Аль-
тернативная генерирующая 
компания – 2».

Не пришли  
к консенсусу

дебаты

АГРОХАКАТОН В СФЕРЕ 
АГРОДИЗАЙНА
и сити-фермерства прошел 
19–20 мая в Казани на базе 
технопарка «Авиатор». Сту-
денты, которые обучаются 
инженерии, дизайну, биохи-
мии и агрономии, объедини-
лись в команды и создавали 
прототипы идей на стыке ди-
зайна, инжиниринга и аграр-
ных технологий. Побывали 
они и в крупнейшем теплич-
ном комбинате «Майский», 
где увидели современные тех-
нологии в растениеводстве, 
попробовали прямо с грядки 
овощи и ягоды и заодно уз-
нали о технологии разработ-
ки «умных теплиц». В рамках 
занятий и мастер-классов их 
ознакомили с 2D– и 3D-мо-
делированием, актуальными 
проблемами и направления-
ми в дизайнерской среде. 

Сити-фермерство – одно 

из перспективных направ-
лений на будущее. Основ-
ная идея здесь – создание 
идеальной городской среды. 
Она уже активно реализует-
ся во многих странах с вы-
сокой плотностью населе-
ния, таких как Китай, США 
и Южная Корея. В Татарста-
не сити-фермерство пока не 
является распространенным 
явлением, и Аграрное мо-
лодежное объединение сов-
местно с Минсельхозпро-
дом РТ при поддержке Рос-
молодежи решили его попу-
ляризировать.

ЖАЛЯТ ПЧЕЛЫ
жителей деревни Верхняя 
Масра Арского района. «Из-
за них порой невозможно 
выйти ни в огород, ни во 
двор, а внуки из-за пчел и во-
все отказываются навещать 
на каникулах бабушек и де-
душек», – пожаловались они 
местным властям на одно-
сельчанина-пчеловода. По-
сле этого была организована 
внеплановая проверка лич-
ного подсобного хозяйства, 
пасеку обследовали инспек-
торы Сабинского госвет- 
управления и установили 
нарушение ветеринарных 

правил содержания медо-
носных пчел. В отношении 
пчеловода составлен прото-
кол об административном 
правонарушении, ему пред-
писано перенести ульи на 
безопасное расстояние.

ЯИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СКОРЛУПИНО»
вышел в финал Всероссийско-
го фестиваля-конкурса видео-
презентаций «Диво России –  
2018». На днях в Саратове про-
шел региональный этап (по 
Приволжскому федерально-
му округу) фестиваля, на ко-
тором было представлено 152 
проекта. По итогам конкурса 
жюри присудило первое ме-
сто проекту Пестречинского 
отделения РОО «Аграрное мо-
лодежное объединение Респу-
блики Татарстан» – фестивалю 
«Скорлупино». Теперь «Скор-
лупино» отправится на фи-
нальные состязания, которые 
пройдут в Москве с 28 по 29 
мая. Как мы уже писали, яич-
ный фестиваль «Скорлупино» 
– это игры с муляжом и насто-
ящим яйцом на суше, на во-
де, на высоте птичьего поле-
та, парад-карнавал ростовых 
кукол в виде птиц, куриные 
забеги, метание яиц на даль-

ность и цель, куриный пейнт-
бол. В рамках фестиваля так-
же проводятся различные ма-
стер-классы по изготовлению 
поделок из скорлупы и перьев, 
дегустация блюд разных наро-
дов из яиц и мяса птицы. А са-
мое главное – здесь жарится 
самая большая яичница Рос-
сии!

СМИРИЛИСЬ  
С ПЛАНАМИ
агрохолдинга жители се-
ла Мусабай-Завод Тукаевского 
района, выступавшие в прош-
лом году против строитель-
ства нового птицекомплекса 
«Челны-бройлер». Об этом со-
общает Chelny-biz.ru.

В Тукаевском районе, на-
помним, холдинг «Агросила» 
планирует построить откор-
мочную площадку бройле-
ров «Мусабай». Узнав о планах 
компании, жители села Му-
сабай-Завод и прилегающих 
населенных пунктов обрати-
лись с письмом в разные ин-
станции, чтобы строительство 
здесь отменили. Тем временем 
холдинг «Агросила» не раз за-
являл о безопасности будуще-
го производства и твердом на-
мерении реализовать инвест- 
проект.

сельский час

Одна удача идет, другую ведет

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены со-
вместно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ
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Вчера в Казанской ра-
туше состоялось под-
ведение итогов 

республиканского общест-
венно-политического проекта 
«ПолитЗавод». Председатель 
Государственного Совета, се-
кретарь татарстанского отде-
ления партии «Единая Россия» 
Фарид Мухаметшин наградил 
обладателей Гран-при и лау-
реатов, а также провел фи-
нальное испытание – зачи-
тал «Политический диктант». 
Участникам необходимо было 
ответить на вопросы, связан-
ные с историческими датами 
и основными событиями ста-
новления республики.
Фарид Мухаметшин отметил, 
что «ПолитЗавод» позволил 
участникам обогатиться но-
выми знаниями и навыками, 
сплотить вокруг себя едино-
мышленников. На протяже-
нии всего проекта, который 
продлился чуть больше по-
лугода, для ребят были орга-
низованы мастер-классы с 
участием авторитетных экс-
пертов, в том числе депутатов 
Госдумы, Государственного 
Совета Татарстана.
Фарид Мухаметшин напом-
нил, что в республике реали-
зуется парламентский про-
ект «Пишем законы вместе!», 
который позволил привлечь 
в законотворческий процесс 
в том числе и молодежь. Ак-
тивность в этом направлении 
проявляют члены Обществен-
ной молодежной палаты при 
Госсовете РТ. «Очень важно 
расширять круг молодежи, 
участвующей в этом процес-
се», – отметил он и поблаго-
дарил присутствующих за ак-
тивность.
Фарид Мухаметшин выра-
зил надежду, что молодежь и 
дальше будет вносить значи-
тельный вклад в проведение 
выборных кампаний, а также 
масштабных мероприятий, в 
том числе чемпионата мира 
по футболу, мирового чемпи-
оната по профессиональному 
мастерству WorldSkills, кото-
рые пройдут в Татарстане.
Глава парламента напомнил, 
что в Татарстане прошел фе-
деральный образователь-
ный форум «Молодой гвардии 

«Единой России», который со-
брал представителей из всех 
субъектов страны. На засе-
дании президиума генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» была дана высокая 
оценка его организации.
На финал проекта «ПолитЗа-
вод» были приглашены 100 
финалистов. Конкурс состоял 
из нескольких этапов, «Поли-
тический диктант» стал для ре-
бят финальным испытанием. 
Обладателями Гран-при ста-
ли Олег Никошин из Алькеев-
ского района и Нина Шимина 
из Казани. Они награждены 
путевками для прохождения 
стажировки в Совете Европы, 
штаб-квартира которого на-
ходится в Страсбурге. Кроме 
того, Нина получила пригла-
шение войти в состав Обще-
ственной молодежной пала-
ты при Госсовете РТ.
Напутствуя финалистов про-
екта, Фарид Мухаметшин ска-
зал, что ни одна политическая 
партия в Татарстане не прово-
дит работу по поиску талан-
тов настолько глубоко и со-
знательно. «Я рад, что «Единая 
Россия» сегодня объединяет 
активных молодых людей и 
готовит их к большой жизни. 
Мы сделаем все, чтобы вы 
нашли себя, мы не потеряем 
ни одного человека. Это неза-
менимые люди, клад, самое 
драгоценное для нашей ре-
спублики. Важно, чтобы наши 
молодые люди были конкурен-
тоспособными и дальше. Мы 
будем искать пути повыше-
ния ваших знаний и способно-
стей», – заверил глава респу-
бликанского парламента.
Заместитель Председателя 
Госсовета Римма Ратникова, 
которая выступила одним из 
основных наставников про-
екта, наградила дипломантов 
«ПолитЗавода».
В мероприятии также при-
няли участие депутаты Гос-
думы Марат Бариев и Ирек 
Зиннуров, депутаты Госсо-
вета, а также представите-
ли Аппарата Президента РТ, 
отраслевых министерств и 
ведомств республики, ин-
формирует пресс-служба ре-
спубликанского парламен-
та.

Финальным  
испытанием стал  
политический диктант
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По традиции 24 
мая, в день па-
мяти создателей 
старославянской 
азбуки святых 
равноапостоль-
ных Кирилла и 
Мефодия, столица 
Татарстана вместе 
со всей Россией 
приняла участие 
в праздновании 
Дня славянской 
письменности и 
культуры.

Лейтмотивом этого 
праздника являет-
ся тема духовно-

го единства и почитания 
великого культурного на-
следия славянских на-
родов. Как известно, в 
Татарстане хранятся цен-
нейшие коллекции ико-
нописи, славянских руко-
писных и старопечатных 
книг, которые в эти дни 
вновь были в центре 
внимания, как и лучшие 
образцы русского музы-
кального искусства. 
В рамках всероссийской 
акции в Казани на сцене 
ГБКЗ им. С.Сайдашева 
состоялся гала-концерт 
с участием академиче-
ских и народных хоро-
вых коллективов ре-
спублики. В их числе  
– постоянный участник 
подобных акций Госу-
дарственный камерный 
хор РТ под управлением 
Миляуши Таминдаровой, 
сводный хор детских му-
зыкальных школ Казани, 
хоры Казанского инсти-
тута культуры и музы-
кального училища им. 
И.Аухадеева. В их испол-
нении прозвучали рус-
ская духовная музыка, 
народные песни и совет-
ская песенная классика. 
А завершился концерт 
гимном «Славься!» на 
музыку Глинки из оперы 
«Иван Сусанин».
В День славянской пись-
менности и культуры в 
музеях и библиотеках ре-
спублики прошли также 
тематические выставки. 

Наверняка каждый из 
вас хоть раз в жиз-
ни складывал листок 
бумаги в некое подобие 
самолетика и запускал 
его в воздух. А раз 
запускал, то должен 
помнить, что дело это 
не такое уж простое: 
часто вместо того, 
чтобы долго и красиво 
планировать в воздухе, 
бумажный «лайнер» так 
и норовит сделать кру-
той кульбит и ткнуться 
носом в землю прямо у 
ваших ног. 

Потому что даже в изго-
товлении бумажных са-
молетов есть свои хи-

трости. О них хорошо знают 
школьники – участники Меж-
регионального чемпионата 
по запуску бумажных самоле-
тиков, который на днях уже в 
четвертый раз провел в Каза-
ни Дом занимательной науки 
и техники.

– Бумажный самолет – 
это просто только на первый 
взгляд, – говорит учитель тех-
нологии и руководитель круж-
ка авиамоделирования в шко-
ле №3 Алексеевского райо-
на Рифат Галеев. – Чтобы сде-
лать хорошую модель, надо 
уже немножко разбираться в 
аэродинамике. А увлекшись 
этим нехитрым делом, дети 
потом охотно переходят к бо-
лее сложным моделям.

На чемпионат Рифат Гале-
ев привозит своих учеников 
уже в четвертый раз. Говорит, 
детям очень нравится. Осо-
бенно когда занимают призо-
вые места и получают ценные 
подарки. А вот шестикласс-
ник кулангинской школы 
Кайбицкого района Виталий 
Клишев в прошлом году стал 
абсолютным победителем 
турнира, показав лучший ре-
зультат по сумме трех дисци-
плин – дальность полета, его 
точность, а также изготовле-
ние оригинальной модели бу-
мажной птицы. Кстати, миро-
вой рекорд на дальность по-
лета бумажного самолета, как 
говорит директор Дома за-
нимательной науки и техни-
ки Дмитрий Иванов, – 69 ме-
тров. В Татарстане на подоб-
ных чемпионатах лучшим ре-
зультатом был 21 метр. Тоже, 
прямо скажем, немало. Как та-
кого добиться?

– Чтобы самолет далеко 

полетел, важно соблюсти в 
нем все пропорции и правиль-
но его запустить. Ну и надеять-
ся на удачу, – серьезно объяс-
нил нам Виталий Клишев.

Наградой за победу ему 
стала поездка в Москву, в кон-
структорский центр компа-
нии Boeing. Летал он туда, 
между прочим, в составе офи-
циальной татарстанской деле-
гации, вместе с Президентом 
республики Рустамом Минни-
хановым.

Поездка в целом и особен-
но экскурсия, которую прове-
ли ему и еще двоим участни-
кам турнира в авиакомпании, 
Виталия сильно впечатлила. 
Он уже твердо решил, что бу-
дет инженером, собирается 
поступать в КНИТУ-КАИ.

– Некоторые из наших по-
бедителей, которых мы во- 
зили в Москву, побывали в сто-
лице впервые. И даже на на-
стоящем самолете тоже ле-
тели в первый раз, – говорит 
Дмитрий Иванов. – К нам на 
чемпионат приезжают из от-
даленных уголков республи-
ки, где даже нет кружков тех-
нического творчества, и де-
ти бумажные самолеты учатся 
делать по Интернету. Но когда 
они побывают здесь, заразят-
ся этой общей энергией боль-
шого дела, у них появляется 
стремление чего-то серьезно-
го добиться в жизни. Вот цена 
изменившейся детской судьбы 
– листок обычной бумаги…

– Посмотрите, как у детей 
горят глаза, – продолжает те-
му Ренат Мамин, председа-
тель молодежного комитета 
компании «Татнефть», предо-
ставившей призы для турни-
ра (кстати, отличные призы 
– радиоуправляемые модели 
самолетов и квадрокоптеров). 
– Мы ведь не случайно так 

много вкладываем сегодня в 
республике в детское науч-
но-техническое творчество. 
Сейчас подросток запустит 
бумажный самолет, а завтра 
будет разрабатывать новые 
перспективные технологии в 
самых разных отраслях.

В том, что их воспитанни-
ки смогут в будущем изобре-
сти совершенно удивительные 
вещи, в Доме занимательной 
науки и техники не сомнева-
ются. Ведь одних только бу-
мажных самолетов, по словам 
Дмитрия Иванова, они умеют 
делать не меньше 29 разных 
конструкций. Между прочим, 
именно здесь еще в 2013 году 
открылся первый в республи-
ке детский технопарк «Алга» 
– это было еще до появле-
ния «Кванториумов» в Челнах, 
Нижнекамске и Альметьевске, 
причем на сегодня это пока 
единственный детский техно-
парк, работающий в Казани. И 
в нем активно функционирует 
кружок авиамоделирования. А 
всего через площадки Дома за-
нимательной науки и техники 
(это и экспозиция с интерак-
тивными «умными» экспона-
тами, и научные шоу в насто-
ящих лабораториях, и другие 
кружки) каждый месяц прохо-
дят больше двух тысяч детей. И 
хотя Дмитрий Иванов любит 
шутить, что их центр пред-
назначен для детей от 4 до 94 
лет, все же основной упор де-
лается, конечно, на школьни-
ков, которых здесь стремятся 
пристрастить к техническо-
му творчеству, заинтересовать 
научными перспективами.

– Ребенок – это ведь тоже 
сначала чистый лист бумаги. 
Но если его правильно «запу-
стить», он обязательно взле-
тит, – считает Дмитрий Ива-
нов.
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Сначала дворянская усадьба стала доходным домом, а сегодня нуждается в спасении

В «утюжке» был даже въезд для карет

Магазин располагал-
ся прямо на остановке 
общественного транс- 

порта «Ленинский сад», и мно-
гие студенты, направлявшиеся 
из Казанского госуниверсите-
та после лекций в родные об-
щежития на улице Абжалило-
ва, в ожидании трамвая или 
троллейбуса нет-нет да забега-
ли сюда за аппетитной хрустя-
щей булочкой…

До революции это угловое 
здание в стиле эклектики на-
против Университетского сада 
(бывшего Ленинского, а еще 
ранее – Николаевского) счи-
талось престижным доходным 
домом, в котором располага-
лись съемные номера и мно-
гочисленные магазины. Сре-
ди них – популярный в конце 
XIX века «Инструментальный 
магазин Беренса» с прокатом 
роялей.

Первые архивные упоми-
нания о доме Ажгихина отно-
сятся к 1856 году. Именно тог-
да, как утверждают городские 
хроники, к «существующему 
каменному двухэтажному до-
му гражданки Анны-Маргари-
ты, по мужу Крейден, в 4-й ча-
сти города Казани по улице 
Лядской (ныне Галактионова) 
и Николаевской площади (ул.
Пушкина) в квартале камен-
ных строений» по проекту ар-
хитектора Александра Песке 
«возведена была также двух-
этажная пристройка с отдель-
ными входами со стороны Ни-
колаевской площади и со дво-
ра».

С 1906 по 1918 год зда-
ние перешло во владение к 
сарапульскому купцу Васи-

лию Лукичу Ажгихину. Имен-
но при нем усадьба была пере-
строена (в частности, появил-
ся третий этаж) и приобрела 
знакомый нам вид, и имен-
но его фамилия вошла в исто-
рию, будучи зафиксирована в 
названии памятника и на его 
фасаде – в виде букв «В» и «А» 
на лепной розетке, располо-
женной между вторым и тре-
тьим этажами.

В доме Ажгихина нема-
ло раритетов. Например, на 
лестничной площадке перво-

го этажа до сих пор сохрани-
лась роскошная метлахская 
плитка. Для конца XIX – на-
чала XX веков, когда был пе-
рестроен дом, это стало про-
рывным изобретением. Суть в 
том, что, в отличие от обыч-
ной, метлахская плитка не 
покрыта глазурью, которая 
истирается со временем, а 
прокрашена насквозь. Изго-
тавливали ее тогда на Кок-
шанском химическом заводе 
(ныне в Менделеевском рай-
оне), принадлежащем купцу 

Ушкову, ею снабжали практи-
чески всю Российскую импе-
рию.

Что делать сегодня с этой 
плиткой, как восстанавливать, 
архитекторы пока не знают. В 
России технологии производ-
ства метлахской плитки утеря-
ны, ее изготавливают только в 
Западной Европе.

Другая изюминка – метал-
лические перила внутри поме-
щений украшают лестницы из 
мраморной крошки. Впрочем, 
украшают – сильно сказано. И 

перила, и сами лестницы ныне 
в таком состоянии, что, ско-
рее, внушают опасение, неже-
ли восхищение.

Наконец, дом Ажгихина в 
свое время был известен по-
стояльцам въездом для карет, 
который обустроили во дворе 
со стороны улицы Галактио-
нова. Богатые посетители мо-
гли попасть в дом или выйти 
из него, не выходя на улицу. В 
наши дни это можно сравнить 
с чем-то вроде подземного га-
ража, но более эффектно об-
ставленного. Впрочем, во вре-
мя реконструкции в 1915 году 
въезд для карет превратился 
в обычный подъезд – ворота 
снесли, на их место постави-
ли дверь…

Сегодня здание №38/1 по 
улице Пушкина архитекторы 
ласково именуют «утюжком» 
– за свою необычную форму, 
которая в плане напоминает 
утюг, или усеченную букву «А». 
Дом признан объектом куль-
турного наследия республи-
канского значения. К сожале-
нию, это не уберегло его от 
многочисленных испытаний.

Четверть века назад дом 
Ажгихина пережил настоя-
щий упадок. После выселения 
жильцов по программе ветхо-
го жилья он оказался приста-
нищем для бомжей. В нем по-
всюду были черные от копоти 
потолки – следы пожаров. А от 
корпусов на улице Галактио-
нова вообще остались лишь 
стены.

К 2013 году, когда в Каза-
ни проходила Универсиада, 
здание привели более-менее 
в порядок, отреставрировали 
фасад. Стены были выкраше-
ны в приятные голубые тона, 
окна остеклили. Однако столь 
необходимого капитального 
ремонта так и не случилось – 
в частности, из-за серьезных 
проблем у нового владельца 
дома Ажгихина – компании 
АSG небезызвестного Алексея 
Семина.

Студенты прежних поколений на-
верняка помнят небольшой хлебный 
магазинчик в старинном доме купца 
Ажгихина в Казани, что на углу улиц 
Пушкина и Галактионова.

Здание 
возведено 
в 1856 году, 
но было 
перестрое-
но в канун 
Первой 
мировой 
войны.

Последняя 
реставра-
ция фасада 
проведена 
в 2012-м.  
Но до ре-
монта ин-
терьеров 
дело так и 
не дошло.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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навстречу событию

В дни проведения 
чемпионата мира по 
футболу Татарский 
государственный театр 
кукол «Экият» покажет 
спектакли на русском и 
татарском языках. 

В ходе пресс-конферен-
ции в ИА «Татар-ин-
форм» о дополнитель-

ной, летней афише театра 
кукол рассказала его дирек-
тор Роза Яппарова. «Со дня 
основания наш театр рабо-
тает на двух языках – рус-
ском и татарском, поначалу 
он так и назывался – Интер-
национальный театр кукол,– 
напомнила она. – В дни чем-
пионата мы будем работать 
в том же формате, чтобы го-
сти Казани смогли увидеть 
все наши лучшие спекта-
кли». 
Сезон, приуроченный к мун-
диалю, в театре «Экият» нач-
нется 16 июня и продлится 
до 1 июля. Пока планируется 
показать пять спектаклей на 

русском языке и два – на та-
тарском. Однако, по словам 
Розы Яппаровой, количе-
ство представлений может 
быть удвоено. «По-прежне-
му много желающих просто 
прийти на экскурсию в наш 
театр, хотя мы уже шесть лет 
работаем в новом здании», – 
отметила директор театра. 
Таких детских центров, как 
«Экият», действительно, ма-
ло сегодня не только в Рос-
сии, но и в мире. Его силуэт 
в виде сказочного замка ви-
ден издалека и манит к себе, 
как и должен притягивать 
мир театра. 
Репертуар театра кукол при-
зван не только развлекать, 
но и воспитывать юных зри-
телей, напомнил главный 
режиссер Ильдус Зиннуров. 
«Приключения Колобка», 
«Красная Шапочка», «Водя-
ная» по одноименной сказке 
Тукая – вот лишь некоторые 
названия спектаклей, кото-
рые пользуются особой лю-
бовью казанской публики и 
станут украшением культур-
ной программы чемпионата 
мира.  
Кроме того, 21 июня ка-

занцев и гостей столицы 
ожидает премьера «взро-
слой» постановки по пове-
сти Николая Гоголя «Ночь 
перед Рождеством». По за-
думке лауреата «Золотой ма-
ски», известного режиссе-
ра-кукольника Владимира 
Бирюкова, в обрамлении го-
голевского сюжета будет по-
казано «закулисье» кочевой 
актерской жизни.
В последнее время наби-
рает популярность и так на-
зываемый «театр на подуш- 
ках», то есть спектакли для 
самых маленьких зрите-
лей. И здесь театр «Экият» 
снова в тренде! 27 июня 
на его сцене будет показан 
спектакль «Не хочу, не бу-
ду», имеющий маркировку 
«1+». Юным зрителям так-
же представят «Новые при-
ключения трех поросят» по 
стихам Бориса Вайнера, 
татароязычную постанов-
ку «Щенок, не умеющий ла-
ять» и музыкальную сказку 
«Идет коза рогатая».
В дни проведения чемпиона-
та мира по футболу в театре 
«Экият» ожидают принять свы-
ше четырех тысяч зрителей.

Светлана ОЛИНА

Светлана ОЛИНА

Приглашение в сказочный замок

В нефтяной столице Та-
тарстана состоялся со- 
вместный пленум Рес- 

публиканского и Альметьев-
ского советов ветеранов (пен-
сионеров). Его темой стала ре-
ализация «фирменного» про-
екта местных старейшин «Ак-
тивное долголетие», целью 
которого является повышение 
продолжительности и качест-
ва жизни людей старшего по-
коления.

Напомним: в прошлом году 
данный проект стал победите-
лем конкурса грантов Прези-
дента России на развитие гра-
жданского общества. Альме-
тьевцы были отмечены в но-
минации «Охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорово-
го образа жизни». Одобренная 
сумма составила 400 тысяч  
рублей, на эти средства пред-
усматривалось возведение до-
ступной городской среды для 
организации досуга и занятий 
спортом.

Совместное заседание ве-
теранских советов стало свое-
образной инспекцией проме-
жуточных итогов «Активного 
долголетия». Что по муници-
пальной программе сделано 
в Альметьевске, смог воочию 
оценить и председатель Все-
российского совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Влади-
мир Епифанов. Гость из Мо-
сквы стал почетным участни-
ком пленума.

Как известно, здоровье 
каждого – в его руках. Мно-
гие пенсионеры в Татарста-
не это понимают и стараются 
вести активный образ жизни. 
Тем более что все условия для 
этого имеются, считает глава 
Альметьевского района Айрат 
Хайруллин. Он не без гордо-
сти отметил, что опыт вопло-
щения муниципального про-
екта «Активное долголетие» 
был использован в Москве и 
еще шести регионах страны.

Важно, что занятия в спор-
тивных кружках и секци-
ях, участие в соревнованиях 
для наших ветеранов абсо-
лютно бесплатны. К услугам 

пенсионеров – вся необходи-
мая спортивная инфраструк-
тура, подбор медицинских 
и профессиональных судей-
ских кадров. Для победите-
лей и лауреатов соревнова-
ний предусмотрена систе-
ма поощрения, включающая 
организацию досуга, вече-
ров творчества по интересам, 
встреч с известными спорт- 
сменами и тренерами инно-
вационных оздоровительных 
методик.

В нефтяной столице Татар-
стана к физкультуре подход 
системный, можно сказать, 
образцовый, уверен предсе-
датель Совета ветеранов Аль-
метьевского района Василий 
Самойлов. В районе прожива-
ют более 48 тысяч пенсионе-
ров (почти четверть всего на-
селения), из них восемь дол-
гожителей, чей возраст достиг 
ста лет, и более семисот пожи-
лых людей – старше девяноста 
лет. «Активное долголетие» по-
зволяет пенсионерам поддер-
живать здоровье и заниматься 
творчеством.

Клубы «Возрождение», «Зо-
лотые сердца», «Славянка», 
«Айсберг», с работой которых 
ознакомились участники пле-
нума, – это прежде всего объ-
единения по интересам. Их 
участники не только занима-
ются физкультурой и спортом, 
но и общаются, обучаются 
танцам, продолжают поддер-
живать отношения и вне стен 
клуба. Способствует общению 
и позитивному досугу про-
грамма «Социальный туризм». 
Альметьевские пенсионеры 
бесплатно выезжают с экскур-
сиями в города республики и 
знакомятся с их достоприме-

чательностями. А любители 
музыки и танца с удовольстви-
ем посещают клуб «Ретро».

Люди «третьего возра-
ста» – активные и неизмен-
ные участники общественной 
жизни Альметьевска. Они пер-
выми выходят на субботники, 
участвуют в движении «Зеле-
ный фитнес», бегают на лыжах 
и поддерживают почти все об-
щественные акции. Они лю-
бят путешествовать и занима-
ются экстремальными видами 
спорта.

Так, бессменный руково-
дитель центра закаливания и 
зимнего плавания «Айсберг» 
Михаил Землянов почти 55 
лет окунается в ледяную воду 
и участвует в заплывах «мор-
жей». Михаилу Егоровичу – за 
80 лет, но он делает марш-бро-
ски на сто километров, увлека-
ется лыжами и покоряет гор-
ные вершины. Кавказ, Альпы, 
Тянь-Шань, Памир – это лишь 
часть географии, где побывал 
спортсмен и путешественник. 
Недавно он в очередной раз 
принимал участие в восхожде-
нии на Эльбрус.

Почти восемь лет назад в 
городе был создан по-своему 
уникальный физкультурно-
оздоровительный клуб «Им-
пульс», посещать который бес-
платно может любой пенсио-
нер.

Клуб возник по инициати-
ве Альметьевского совета ве-
теранов и при поддержке ру-
ководства района, компании 
«Татнефть», профсоюзов, го-
родского управления здраво-
охранения. Основная задача 
объединения – привлечь как 
можно больше пожилых к здо-
ровому образу жизни. Люди, 

вышедшие на пенсию, могут 
заниматься любимым делом, 
посещая занятия в различных 
секциях. И не только.

В настоящее время уже 
более семисот пенсионеров 
ежедневно занимаются в «Им-
пульсе». Они активные участ-
ники ежегодной спартакиа-
ды «Третий возраст», которая 
в Альметьевске проводится по 
десяти видам спорта – по от-
дельности в летних и зимних. 
Четыре раза в неделю у участ-
ников клуба проходят трени-
ровки в бассейне, на спортив-
ном манеже ДЮСШ по футбо-
лу и игры в настольный тен-
нис.

По словам Василия Самой-
лова, пенсионеры Альметьев-
ска активно участвуют в про-
ведении Дня физкультурни-
ка, массовых кроссах, они ре-
гулярно выходят на «Лыжню 
России», а в последнее время 
стремятся проторить «Тропин-
ки здоровья», пропагандируя 
пользу скандинавской ходьбы. 
При этом члены спортклубов 
тесно сотрудничают с меди-
цинским центром «Здоровье», 
где каждый год проходят об-
следование.

Кстати, на тренировки по-
жилые альметьевцы могут 
прийти со своими внуками и 
правнуками. Такая вот преем-
ственность поколений… А еще 
многие соседи теперь нередко 
просят активистов городского 
«Импульса» организовать для 
них физкультминутки во дво-
рах своих домов.

Более подробно о состояв-
шемся совместном пленуме 
читайте в ближайшем выпу-
ске приложения «Ветеран Та-
тарстана».

инициативанаследиетехническое творчество

Массовая физкультура для пожилых людей как приоритетный проект

Активное долголетие: обмен опытом
Алексей ИЗМОРОСИН

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ» Как сделать жизнь после выхода 
на пенсию яркой и насыщенной, 
активистам ветеранского дви-
жения республики в минувшую 
среду продемонстрировали их 
альметьевские сверстники.

Люди 
«третьего 
возраста» 
– активные 
участники 
«Зеленого 
фитнеса».

Все начинается 
с чистого листа
Прошел чемпионат по запуску бумажных самолетиков

Лейтмотив  
праздника –  
духовное  
единство
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тренинг

«Скорой» – зеленый свет и суперводителя

Как известно, от опе-
ративности оказания 
медицинской помощи 
напрямую зависит ее 
эффективность. А из 
чего складывается вре-
мя прибытия скорой 
от момента вызова до 
звонка врачей в дверь 
больного? 

Факторов много, и не по-
следнюю роль в этом 
играет умение води-

теля автомобиля со спецраз-

меткой на бортах выбрать оп-
тимальный маршрут, чтобы не 
застрять в дорожной пробке и 
вовремя доставить эскулапов 
к больному. Да, сегодня ав-
томобиль скорой с включен-
ным проблесковым маячком 
пользуется привилегиями 
при движении, и Госавтоин-
спекция строго отслежива-
ет случаи непредоставления 
приоритета таким машинам 
всем прочим транспортом. Но 
и от классности водителя не- 
отложки тоже зависит мно-
гое. 
Навыкам безопасного во-
ждения, в том числе в огра- 
ниченном пространстве,  

обучат более трехсот казан-
ских водителей карет ско-
рой помощи. Такие тренинги 
организованы экспертным 
центром «Движение без 
опасности» в партнерстве 
с компанией Ford Sollers. 
Обучение, разработанное 
для водителей спецавто-
транспорта экспертами ми-
рового класса, поможет 
улучшить качество оказа-
ния услуг медицинской по-
мощи и обеспечить допол-
нительную безопасность. 
Интенсивная программа 
тренингов предусматривает 
теоретические и практиче-
ские занятия.

Светлана ГРИГОРЕНКО
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БОЕВЫЕ ИСКУССТВА. 
Сегодня в Казани опреде-
лят лучших представите-
лей боевых искусств Та-
тарстана 2018 года в пяти 
номинациях – «Лучший 
спортсмен (боец)», «Луч-
ший тренер», «Лучший ру-
ководитель», «Лучший 
промоутер» и «Верность 
традиции». Номинанты по-
лучат дипломы, а лауреа-
там вручат позолоченные 
статуэтки национальной 
премии РТ в области бое-
вых искусств «Золотой по-
яс», специальный почет-
ный знак и удостоверение 
к нему, а также денежную 
премию. Церемония на-
граждения пройдет уже в 
третий раз, а впервые она, 
напомним, была организо-
вана в 2016 году.
РЕГБИ. Сегодня казан-
ская команда «Энергия» 
проведет стартовый матч 
чемпионата российской 
премьер-лиги. На регбий-
ном стадионе «Тулпар» она 
встретится с «Империей» из 
Пензы. Пока побед в лич-
ных встречах по «классике» 
у казанской «Энергии» над 
пензенским клубом нет. А 
вот в олимпийской дисци-
плине регби-7 «Энергия» 
последние годы всегда 
оказывалась сильнее пен-
зенской команды. В 2018 
году казанцы выиграли 
все «семерочные» турниры 
у пензенских регбистов, 
сообщает пресс-служба 
Минспорта РТ.

из потока  новостей

Долгожданное лето скоро вступит в свои кален-
дарные права. И неудивительно, если многие из 
нас начинают свой день с просмотра прогноза 
погоды. Весна, которая пришла нынче с большим 
опозданием, принесла с собой немало погодных 
сюрпризов. Шутка о майских жуках, прилетевших 
в «пуховиках», вызывала уже не смех, а понимаю-
щее кивание головой. Но, по крайней мере, в том, 
что до официального начала лета осталась ровно 
неделя, календари не врут. Так что погода пого-
дой, но кто-то уже прикупил билеты для отпуск-
ного путешествия, а кто-то – новенькие садовые 
инструменты… Мы спросили наших читателей,  с 
какими планами и настроением они встречают 
летний сезон?

l Фируза Зиганшина, специалист по связям с об-
щественностью, Набережные Челны:

– Ох, это лето для нас с дочерью будет самым хлопотным 
за многие годы – она окончила одиннадцать классов и опре-
делилась с выбором института. Как ни странно для городской 
девушки, решила связать свою профессию с менеджментом в 
сельском хозяйстве. И мы ее выбор поддержали. Сейчас насту-
пает самая горячая пора – сдача ЕГЭ, потом зачисление в вуз. Я 
обещала ей, что после окончания всех этих процедур, причем 
независимо от результата, мы обязательно поедем на море! Так 
что пожелайте нам удачи!
l Наиль Рахматуллин, электрогазосварщик, Ка-
зань:

– Давно не встречал лето в таком упадке настроения. Пред-
ставляете, на прошлой неделе делал дома ремонт и не прове-
рил, хорошо ли закреплена стремянка. В итоге упал вместе с 
ней и сильно повредил ногу. Доктор «обрадовал»: без костылей 
смогу ходить лишь через месяц. Планов было много, в основ-
ном связанных с ремонтом дома, дачи. Хотел помочь другу со 
строительством. Теперь кое-что придется, конечно, отложить. 
Самое обидное, что я, здоровый мужик, вынужден сидеть дома, 
когда вокруг столько работы! Но сам виноват, знал ведь, что ле-
сенка не очень надежная, так что для меня случившееся – еще 
и хороший урок!
l Дмитрий Воляков, сотрудник МЧС, Чистополь:

– Планов и желаний, что называется, громадье. Только лето, 
как всегда, быстротечно, как буйное цветение белоснежной че-
ремухи, яблонь. Большой любитель природы, рыбалки, пред-
почтение я отдаю не отдыху, а, может быть, испытаниям своих 
возможностей и мастерства на камских просторах. Нынче хо-
тел было проехать на автомашине на отдых в Крым по ново-
му мосту. Но порыв охладили цены на бензин: только за про-
езд туда и обратно нужно выложить почти 20 тысяч рублей. 
По этой же причине гораздо реже придется делать и речные 
вылазки, на каждую из которых также расходую сотни рублей, 
улов же рыбки все скромнее и скромнее. Если цены на горючее 
и, соответственно, на все остальное будут расти и дальше, то, 
по всей вероятности, с личным речным и наземным транспор-
том «простому смертному» придется расстаться, а про крым-
ские и другие санатории просто забыть…
l Татьяна Рыбникова, работник бюджетной сфе-
ры, Зеленодольск:

– Что ж, скрывать не буду, начало лета для меня выдалось 
не слишком радостным. Буквально через неделю, как гово-
рится, выхожу на заслуженный отдых по возрасту. К сожале-
нию, на моей нынешней работе произошло сокращение кад- 
ров, и в новом штате для меня «единицы» не нашлось. Но об 
этом меня предупредили заранее, все вопросы мы решили 
мирным путем, претензий с этой стороны у меня нет. Больше 
заботит другой момент – мне нужно выплачивать банковский 
кредит за ипотеку, а одной пенсии на все не хватит. Нужно ис-
кать работу.

Больше всего моим переменам в жизни радуется внук, кото-
рый уже распределил, чем мы будем с ним заниматься на его 
каникулах. Я вот и думаю: появилась возможность отдышаться, 
заняться любимой семьей, а там что-нибудь придумаю!

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА, Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Вот и лето на пороге
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полутор-
ка с подушками, матрасом и 
одеялом. 4. Мозг экипажа, 
участвующего в ралли. 10. Се-
кундный «бегунок» по цифер-
блату часов. 11. Упадок в раз-
витии общества. 13. Сезон, 
что пропела попрыгунья Стре-
коза в басне. 14. Шкаф с раз-
движными дверями. 15. Сове-
щание врачей, обсуждающих 
диагноз и лечение больного. 
16. Количество спортсменов-
призеров на пьедестале поче-
та. 18. Точка зрения, с которой 
рассматривается явление. 20. 
Верующий в нирване. 22. Нау-
ка об окружающей среде. 23. 
Цирковой артист на лошади. 
24. «Воркование» утки и селез-
ня. 27. Кучер, лакей и кухарка 
в доме барина. 30. Командная 
спортивная игра, которую на-
зывают шахматами на льду. 
32. Кореша из криминально-
го мира. 34. Замеченная Люд-
милой Прокофьевной обновка 
секретарши Веры в фильме 
«Служебный роман». 35. До-
сье, которым козыряет шан-
тажист. 36. Общая сумма под 
чертой. 38. Дырочка, очищен-
ная скрабом. 39. Вредная при-
вычка, ставшая причиной по-
жара. 40. Часть прямой между 
двумя точками. 41. Любовь, 
заглушившая голос разума. 
42. Крупное соединение воен-
ных судов или самолетов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вещество, 
вгоняющее лакмус в краску. 2. 
Запрет в государственном пра-
ве. 3. «Глава» семейства налима 
и пикши. 5. Третий «пункт» роман-
тики после кражи и выпивки во 
фразе известного киногероя. 6. 
Игра водолаза с глубиной. 7. Раз-
борчивая особа, которая в дев-
ках остается. 8. Музыкальное 
произведение на темы народ-
ных песен, эпических сказаний. 
9. Единица с дюжиной нулей. 
10. Весенний гриб с мозговид-
ной шляпкой. 12. Полутьма меж-
ду заходом солнца и наступле-
нием ночи. 17. Дружная семья, 
которая с радостью приняла в 
свои ряды новичка-трудоголи-
ка. 19. Растолстевшая «сестра» 
сосиски. 20. И обходной лист, 
и подвижная деталь застежки-
«молнии». 21. Метод активно-
го обучения, направленный на 
развитие знаний, умений, навы-
ков и социальных установок. 25. 
Стружкосниматель столяра. 26. 
Сосед азиата по континенту. 27. 
Небольшой холм. 28. Песня Ан-
желики Варум в одноименной 
юмористической телепереда-
че. 29. Оранжевый сородич сли-
вы. 31. Мерцающий фонарь на 
милицейской машине. 33. Смы-
словое ударение в речи. 34. От-
ветная реакция организма на 
негативные эмоции. 37. Остат-
ки борща на дне кастрюли. 38. 
Звез дочка, изображаемая спя-
щим ребенком.

28 МАЯ
День пограничника
1858 – заключен русско-ки-
тайский Айгунский договор, 
по которому Амурская об-
ласть вошла в состав Рос-
сии, а Уссурийский край 
признан совместной собст-
венностью.
1893 – в Москве состоялось 
торжественное открытие 
Третьяковской художествен-
ной галереи.
1905 – разгром русского 
флота в Цусимском сраже-
нии. 2-я Тихоокеанская эска-
дра (30 кораблей) адмирала 
Рождественского потерпе-
ла поражение в Корейском 
заливе от японского флота 
(120 кораблей) под началом 
адмирала Того. После этого 
стороны пошли на заключе-
ние перемирия.
1929 – в Москве открылся V 
съезд Советов, на котором 
был принят первый пятилет-
ний план.
1988 – в Набережных Чел-
нах родился 500-тысячный 
житель города.
РОДИЛИСЬ:
Нур Баян (Нур Галимович 
Баянов, 1905–1945), татар-
ский поэт. Погиб в боях за 
освобождение Австрии в 
звании подполковника.
Фатых Ибрагимович 
Урманчеев (1936), фольк- 

лорист, заслуженный дея-
тель науки Татарстана.
Ольга Дмитриевна 
Форш (1873–1961), писа-
тельница («Одеты камнем», 
«Михайловский замок», «Го-
рячий цех», «Под куполом»).
Марат Дамирович Ша-
рифуллин (1981), управ-
ляющий отделением На-
ционального банка по 
Татарстану Волго-Вятского 
главного управления Цент-
рального банка РФ.
УМЕРЛИ:
Шаукат Хасанович Бик-
тимиров (1928–2012), ак-
тер театра им. Г.Камала, на-
родный артист СССР.
Пауль Маузер (1838–
1914), немецкий конструк-
тор-оружейник.
Тавиль Гиниатович Ха-
зиахметов (1936–2007), 
народный художник и заслу-
женный деятель искусств 
республики, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая. Один из со-
авторов Государственного 
флага Татарстана.

29 МАЯ
1453 – столица Византий-
ской империи – Константи-
нополь пал под ударами тур-
ков и был переименован в 
Стамбул.
1798 – во время пребы-
вания в Казани Павел I ут-
вердил устав Казанской 
гимназии. Она получила на-
именование Император-
ской.
1860 – купец, меценат и кол-
лекционер Павел Третьяков 
составил завещание, по ко-
торому он оставлял Москве 
свою коллекцию картин и 
150 тысяч рублей серебром 
для устройства галереи.
1923 – образован Союз об-
ществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.
1988 – начался пятиднев-
ный визит в Москву прези-
дента США Рональда Рейга-
на.
2012 – в Свияжске после ре-
конструкции торжественно 
открыт Конный двор.
2013 – открылся мемори-
альный музей Мусы Джа-
лиля на его родине в селе 
Мустафино Оренбургской 
области.
РОДИЛИСЬ:
Александр Гаврилович 
Абдулов (1953–2008), ак-
тер театра и кино, народный 
артист России.
Ханиса Чавдатовна 
Алишина, почетный член 
Академии наук Татарстана 
(Тюмень).
Михаил Викторович Ба-
бич (1969), полномочный 
представитель Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе.
Николай Эрнестович 
Бауман (1873–1905), ре-
волюционер-большевик. Ро-
дился в Казани. Учился во 
2-й Казанской гимназии, из 
седьмого класса которой 
ушел, не поладив с препода-
вателями. В 1891–1895 го-
дах – студент Казанского ве-
теринарного института.
Джон Кеннеди (1917–
1963), 35-й президент США.
Лейла Ринатовна Фаз-
леева, заместитель Премь-
ер-министра Татарстана.
УМЕРЛИ:
Евгений Багратионович 
Вахтангов (1883–1922), 
актер, режиссер, основа-
тель театра, названного поз-
же его именем.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процесс. 4. Скупщик. 10. Алфавит. 11. Оборо-
на. 13. Июнь. 14. Ясли. 15. Анималист. 16. Нарзан. 18. Осмотр. 20. 
Тусовка. 22. Страница. 23. Нефтяник. 24. Креатура. 27. Вибрация. 
30. Анархия. 32. Бревно. 34. Лебеда. 35. Благодать. 36. Обоз. 38. 
Шкет. 39. Кочегар. 40. Отписка. 41. Кокарда. 42. Надфиль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пациент. 2. Цель. 3. Стакан. 5. Корыто. 6. Пеня. 7. 
Колибри. 8. Стамеска. 9. Котлован. 10. Антракт. 12. Ассорти. 17. Ак-
вамарин. 19. Стряпанье. 20. Трибуна. 21. Амфибия. 25. Ремешок. 26. 
Авангард. 27. Выходной. 28. Индейка. 29. Обморок. 31. Пастырь. 33. 
Объезд. 34. Львица. 37. Зона. 38. Шкаф.

Кузьмин уходит.  
Кто следующий?

37-летний защит-
ник Олег Кузьмин 
покидает казанский 
«Рубин». Контракт 
с экс-капитаном 
команды решено не 
продлевать по обо-
юдному согласию 
сторон.

Ранее клуб покинул еще 
один старожил команды 
– голкипер Сергей Рыжи-

ков. Завершил карьеру игро-
ка и турецкий легионер Гек-
дениз Карадениз. Из игроков 
старшей возрастной катего-
рии в команде остается 38-лет-
ний Цезарь Навас, для которо-
го очередной сезон, похоже, 
также станет заключительным 
в казанском клубе.

Олег Кузьмин стал игро-
ком «Рубина» летом 2010 го-
да и провел за команду 203 
матча, забив 7 мячей и сделав 
19 голевых передач. В соста-
ве «Рубина» стал бронзовым 
призером чемпионата России 
(2010), обладателем Кубка Рос-
сии (2012) и Суперкубка Рос-
сии (2012). 5 сентября 2015 го-
да дебютировал в националь-
ной сборной России в матче 
против Швеции (1:0), став са-
мым возрастным дебютантом 

в истории сборной (34 года 
119 дней). Предыдущее дости-
жение принадлежало Сергею 
Рыжикову (30 лет 191 день). 12 
октября забил победный мяч в 
ворота сборной Черногории, 
позволивший российской  
команде пробиться в финаль-
ную часть Евро-2016, став пер-
вым игроком в истории «Ру-
бина», забивавшим за сбор-
ную России (ранее за сборную  
СССР забивал Виктор Коло-
тов).

Надежная, самоотвержен-
ная игра в обороне и острые 
подключения в атаку быст-
ро сделали Олега Кузьмина 
любимцем болельщиков, а в 
2014 году он получил капи-
танскую повязку.

На официальном сайте ка-
занского клуба опубликовано 
теплое пожелание футболисту, 
в котором говорится: «Олег, ты 
служил примером професси-

онализма для подрастающего 
поколения и по праву займешь 
достойное место в рядах луч-
ших игроков «Рубина» за всю 
его многолетнюю историю. 
Мы признательны и благодар-
ны тебе за все то время, что ты 
провел в нашем клубе!»

Сам игрок так прокоммен-
тировал ситуацию. «Спасибо 
Казани за восемь великолеп-
ных лет, – отметил он. – Это 
было незабываемо. Лучший 
этап своей карьеры я про-
вел именно здесь, поэтому ре-
шение было трудным. Спаси-
бо «Рубину», сотрудникам клу-
ба, партнерам по команде, ру-
ководству, всем тем, кто меня 
поддерживал. Отдельная бла-
годарность болельщикам! Не 
удалось попрощаться лично, 
хотя клуб был готов организо-
вать встречу с болельщиками. 
Думаю, все, что хотел сказать, я 
сказал на поле».

«Казань практически на 
сто процентов про-
питана ожиданием 

чемпионата: город украшен, 
везде соответствующая симво-
лика. У нас всегда все красиво, 
но сейчас это выглядит осо-
бенно круто», – отметила по-
сол ЧМ-2018 от Татарстана, за-
служенная артистка республи-
ки Эльмира Калимуллина на 
пресс-конференции в «Татар-
информе». 

В разговоре, посвященном 
миссии посла, она подчеркну-
ла, что не только радеет за кра-
сивый футбол и качественную 
организацию игр, но и про-
двигает имидж столицы респу-

блики в мире. «Казань и Татар-
стан на мировой арене стали 
выглядеть гораздо ярче. Ино-
странцы прекрасно знают на-
шу футбольную команду и «Ка-
зань-арену». И это несмотря на 
то, что в стране есть множест-
во других прекрасных стади-
онов», – констатировала пе-
вица.

Эльмира Калимуллина за-
явила, что за столицу Татар-
стана в период проведения 

футбольных игр она спокой-
на – у города есть завидный 
опыт в проведении крупных 
спортивных состязаний. А 
вот за нашу национальную 
сборную татарстанский по-
сол переживает и болеет всей 
душой. Это по умолчанию, на 
правах патриота. Также ар-
тистка поделилась, что она 
будет держать кулачки за не-
мецкую команду.

К слову, Эльмира Калимул-

лина планирует посетить все 
игры, которые будут прохо-
дить на «Казань-арене», – не 
столько из-за добросовестно-
го отношения к своей почет-
ной миссии, сколько из-за ин-
тереса к игре. Певица расска-
зала, что любовь к футболу ей 
еще двадцать лет назад при-
вил отец. При этом, по мне-
нию Эльмиры Калимуллиной, 
за ходом футбольных матчей 
лучше наблюдать на стадио- 
не, чем на экранах телевизо-
ров.

«Это непередаваемые эмо-
ции, такая атмосфера едине-
ния, когда все болеют не толь-
ко за определенную команду, 
но и за красивую игру… И уви-
деть легенды футбола вживую 
– это тоже особенно приятное 
потрясение», – считает она.

Кстати, певица также вы-
ступит на фанфесте в Казани 
во время ЧМ-2018. Она испол-
нит национальные песни, пес-
ни татарских композиторов, 
арии и собственные компози-
ции.

болельщикам

Эльмира Калимуллина поделилась своими планами на футбольное лето

В ожидании чемпионата

Руководители и гене-
ральные менеджеры 
клубов КХЛ на этой 
неделе провели со-
вещание в Москве, в 
ходе которого подвели 
итоги юбилейного 
сезона, обсудили струк-
туру нового календаря 
и стратегию развития 
лиги до 2023 года.

Участникам заседания 
был представлен обнов-
ленный рейтинг клубов, 

составленный на основе по-
казателей сезона 2017–2018 
годов. Система оценки клу-
бов включает анализ по вось-
ми параметрам, каждый из ко-
торых имеет определенный 
вес в итоговом показателе. Так, 
спортивные достижения оце-
ниваются в 30 процентов, рас-
ходы на оплату труда игроков 
составляют 20, а ТВ-индекс – 
15 процентов. И если доля го-
сударственного финансиро-
вания и наполняемость арен 
оцениваются по 10 процен-

тов, то три оставшихся пара-
метра (несвоевременное осу-
ществление клубом расчетов 
по оплате труда с игроками, 
вместимость арен и потенци-
ал локального рынка) «тянут» 
каждый на 5 процентов.

Иными словами, если клуб 
даже выиграет Кубок Гагарина, 
но будет финансироваться из 
бюджета, иметь низкий ТВ-ин-
декс и плохую посещаемость, 
выиграть данный рейтинг не-
возможно.

Система оценки клубов 
впервые проведена в сезоне 
2016–2017 годов. Расчет па-
раметров рейтинга произво-
дится два раза в год: при опре-
делении состава участников 
чемпионата на следующий се-
зон (до 15 марта) и при подве-
дении итогов чемпионата в те-
кущем сезоне (до 15 мая). При 
этом учитываются показатели 
последних трех сезонов, что 
также влияет на место в рей-
тинге.

В качестве примера мож-
но привести китайский клуб 
«Куньлунь», в первый же се-

зон пробившийся в плей-офф. 
Это позволило ему, несмотря 
на низкие показатели по не-
скольким параметрам, ока-
заться выше в рейтинге неко-
торых клубов за счет спортив-
ного показателя.

«Ак барс», хоть и выиг-
рал Кубок Гагарина, позиции 
прошлого сезона улучшить 
не сумел – вновь пятое место. 
Впереди него СКА, ЦСКА, «Йо-
керит» и магнитогорский «Ме-
таллург». В этой пятерке на-
блюдается стабильность по 
итогам двух последних сезо-
нов. Лишь ЦСКА и «Йокерит» 
поменялись местами.

«Нефтехимик» сдал од-
ну позицию по сравнению с 
прошлым сезоном (стал 18-м),  
что в первую очередь связа-
но с посещаемостью в начале 
чемпионата.

На совещании президент 
КХЛ Дмитрий Чернышенко 
рассказал, что матч Кубка от-
крытия, в котором сыграют 
«Ак барс» и ЦСКА, станет стар-
товым в регулярном чемпио-
нате и пройдет 1 сентября на 

льду «Татнефть-арены».
Средняя посещаемость 

матчей в прошедшем сезоне 
стала третьей за десять лет су-
ществования КХЛ и составила 
6377 зрителей.

ТВ-рейтинги трансляций 
КХЛ на «Матч ТВ» в минувшем 
сезоне превысили цифры пре-
дыдущего. Территория рас-
пространения ТВ-трансляций 
достигла 32 стран. В этом се-
зоне игры КХЛ увидели жите-
ли Великобритании, Австрии, 
Люксембурга и Германии.

Стали известны европей-
ские города, в которых в сле-
дующем сезоне могут прой-
ти вынесенные матчи регу-
лярного чемпионата. Это де-
лается с целью продвижения 
бренда КХЛ в Европе, сообща-
ет пресс-служба лиги. В октя-
бре игры регулярного сезона 
пройдут в Вене (Австрия), а в 
ноябре – в Цюрихе (Швейца-
рия). О точных датах прове-
дения этих встреч, а также о  
командах, которые отправятся 
на выставочные матчи в Евро-
пу, станет известно позже.

Рейтинг расскажет обо всем
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Приближение чемпионата мира 
по футболу в Казани с каждым 
днем становится все более оче-
видным. Баннеры, новые автобус-
ные вывески, особая чистота и 
повышенный контроль за обще-
ственным порядком…

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:154, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Искра»,  просим согласовать проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Шагиев Ислам Гарифуллович, адрес: Республика Татарстан, Кам-
ско-Устьинский район, с.Большие Буртасы, ул.М.Джалиля, д.25, контактный тел.:  
8-962-555-01-08.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, квалификационный аттестат 
№16-10-12, почтовый адрес: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e.mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кад. №16:22:000000:154, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП «Искра».

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

Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также пред-
ложений о доработке проекта межевания земельного участка направлять: кадастровому 
инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка  в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:59, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «Искра», юго-западнее с.Большие Буртасы  просим согласовать проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчик работ: Шагиев Ислам Гарифуллович, адрес: Республика Татарстан, Кам-
ско-Устьинский район, с.Большие Буртасы, ул.М.Джалиля, д.25, контактный тел.:  
8-962-555-01-08.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, квалификационный атте-
стат №16-10-12, почтовый адрес: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: 8-960-056-50-43,e.mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: кад. №16:22:000000:59, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП «Искра», юго-запад-
нее с.Большие Буртасы.

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

Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также пред-
ложений о доработке проекта межевания земельного участка направлять: кадастро-
вому инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельного участка  в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Реклама


