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Прогуливаясь по улице 
Баумана – главной пе-
шеходной «авеню» сто-

лицы Татарстана, я представи-
ла себя туристом. Зачем? Объ-
ясню чуть ниже. И почувство-
вала себя в этой роли весьма 
комфортно. 

Здесь есть где перекусить, 
причем если задаться целью, 
то и национальными блюда-
ми, самыми простыми, востре-
бованными – треугольниками, 
лапшой-«токмач». Выпить чаю 
с довеском из сухофруктов и 
чак-чаком. Если посытнее, то 
и мясом по-татарски. Кстати, 
тут очень много передвиж-
ных лотков с различными сла-
достями. Есть даже конфеты 
производства одного из му-
ниципальных районов респу-
блики. Они вкусные, вот толь-
ко упаковка подкачала.

А что если бы я захоте-
ла увезти с собой что-нибудь 
на память о республике в ка-
честве сувенира? Начала счи-
тать соответствующие мага-
зины и сбилась со счета – их 
никак не меньше десятка и все 
с призывно украшенными ви-
тринами.

Примета сегодняшнего 
дня: в большом количестве 
представлены товары с сим-
воликой чемпионата мира по 
футболу – 2018.

Интересно, а что из мест-
ного колорита предлагает за-
морским гостям наша татар-
станская туристическая инду-
стрия?

На вывеске одного из мага-
зинчиков есть слово «промы-
слы». Очень хорошо, мне сю-
да. Раз промыслы, значит, точ-
но есть товары из серии, что 
называется, «хенд-мэйд» – сде-
ланные вручную. А это всегда 
привлекает.

Ожидания не обманули. Су-
венирный сегмент представ-
лен во всем разнообразии и на 
любой вкус и кошелек. Сотруд-
ник магазина Люция, ухватив 
суть вопроса, сразу показыва-
ет стеллаж с национальными 
татарскими головными убо-
рами – тюбетейками. В ниж-
нем ряду – простенькие «каля-
пуши» по 130 рублей за штуку. 
Китайского производства, ак-
куратно сшитые, очень легкие. 
По словам моего магазинного 
«гида», такие тюбетейки, осо-
бенно летом, охотно покупа-
ет молодежь – и парни, и де-
вушки. В ряду повыше в тюбе-
тейках уже чувствуются рука 
мастера и настоящий нацио-
нальный дух: богатая вышив-
ка, солидный материал, соч-
ные цвета. Их поставляет од-
на из казанских мастерских. 

Разброс цен – от 600 рублей 
и выше.

Есть в магазине и нацио-
нальная татарская обувь, из-
готовленная вручную, – это 
из Арска. Сапоги – в пределах 
20 тысяч рублей, тапочки – че-
тыре с половиной тысячи. Вот 
продуктовые подарочки – не-
большие вакуумные упаковки 
нескольких видов мяса, а так-
же мед, чай, сладости. Все с 
символикой Татарстана. Прав-
да, не все это производится у 
нас в республике. Например, 
шоколадки – из Санкт-Петер-
бурга.

Сувенирная еда идет очень 
хорошо. Она грамотно пре-
поднесена – упаковки позво-
ляют туристу не беспокоиться 
о сохранности тех же мясных 
изделий. Люция говорит, что 
из промтоваров особой по- 
пулярностью пользуются ку-
клы небольшого размера, в 
национальных русских и та-
тарских костюмах. Кукол 
много, но в большинстве сво-
ем они достаточно дорогие – 
сказывается одежка ручной 
работы, порой и впрямь про-
сто уникальная.

Наряду с серьезной заявкой 
на промыслы много сувени-
ров китайского производства. 
Но и те и другие находят поку-
пателя. Кстати, хорошо расхо-
дятся футбольные «прибамба-
сы» – мячи, футболки, прочие 
сувениры. 

Поход по лавкам стал для 
меня своеобразным эхом не-
давнего круглого стола в Че-
боксарах (Чувашская Респу-
блика), инициированного де-
путатами Комитета Госсовета 
РТ по образованию, культу-
ре, науке и национальным во-
просам. Совместное обсужде-
ние с коллегами из региональ-
ного парламента было как раз 

посвящено проблемам сохра-
нения и развития традици-
онных национальных реме-
сел. Обе республики в данной 
сфере прилагают определен-
ные усилия, чтобы не утратить 
бесценное наследие предков. 
Но чего-то не хватает… По вы-
сказываниям участников обсу-
ждения, некоторые виды ре-
месел безвозвратно исчезли. 
А это серьезная проблема, по-
следствия которой сейчас, мо-
жет быть, еще не так заметны. 
И тенденции здесь, как выяс-
няется, для наших республик 
общие.

Реалии таковы, что из про-
сто одного из направлений 
экономики отрасль худо-
жественных ремесел стано-
вится приоритетным эконо-
мическим сегментом, тесно 
связанным с очень перспек-
тивной, но пока еще только 
набирающей обороты инду-
стрией туризма. Например, 
главный бренд Татарстана – 
это, бесспорно, достижения 
в экономике, в промышлен-
ности, в спортивной области. 
И все же, помимо этих высо-
ких сфер, есть еще и зритель-
ный имидж республики. То 
есть то, какой она предста-
ет перед глазами гостей, ту-
ристов, тех же болельщиков 
из других российских реги-
онов, из-за рубежа. И один 
из действенных инструмен-
тов улучшения этого имиджа 
– наше культурное наследие, 
которым мы гордимся по 
праву, в том числе и народ-
ное художественное творче-
ство. 

Между тем, как прозвуча-
ло на заседании, направле-
ние народных художествен-
ных промыслов, к сожалению, 
еще не вышло на заслужива-
ющий того уровень. Пробе-

лов много. Например, неожи-
данно всплыла такая пробле-
ма, как отсутствие в этой сфе-
ре преемственности. Мастера 
почему-то с неохотой пере-
дают свой опыт ученикам. От-
чаянно нуждается сфера в фи-
нансовой подпитке, в поиске 
утраченных традиций, в со-
вершенствовании законода-
тельной базы в отношении на-
родных промыслов.

В заседании, помимо депу-
татов двух региональных пар-
ламентов, приняли участие 
представители органов ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления, Цент-
ра развития народных худо-
жественных промыслов и ре-
месел Татарстана, Казанского 
техникума народных художе-
ственных промыслов, Гиль-
дии ремесленников Чувашии, 
а также других организаций 
и ведомств, ведущих деятель-
ность в этой сфере.

Татарстанские законода-
тели познакомились с наци-
ональными ремеслами, по-
сетили Музей чувашской 
вышивки, художественное 
училище. Круглый стол с уча-
стием заместителя Предсе-
дателя Госсовета РТ Риммы 
Ратниковой и Председателя 
Госсовета ЧР Валерия Фили-
монова прошел в здании пра-
вительства Чувашской Респу-
блики. Стороны обменялись 
докладами о развитии и под-
держке народных художест-
венных промыслов в Чуваш-
ской Республике и в Татарс-
тане. Эту информацию пред-
ставили первые заместители 
министра экономического 
развития, промышленности 
и торговли Чувашской Респу-
блики Инна Антонова и ми-
нистра культуры Татарстана 
Эльвира Камалова, а также 

представители других мини-
стерств, ведомств, в том чи-
сле торгово-промышленных 
палат обеих республик. 

Одним из достижений в 
этой области в Чувашии явля-
ется признание на официаль-
ном уровне экономической 
ценности отрасли. Со своей 
стороны татарстанские зако-
нодатели готовы поделиться 
опытом разработки и приня-
тия регионального закона о 
нематериальном культурном 
наследии.

Выступающие, в том числе 
председатель Комитета Госсо-
вета РТ по образованию, куль-
туре, науке и национальным 
вопросам Разиль Валеев, вы-
разили общее мнение о том, 
что сохранение националь-
ной культуры является вопро-
сом выживания для народов. 
Поэтому важно не просто со-
хранить технологии изго-
товления изделий народных 
промыслов, но и передать это 
бесценное нематериальное 
наследие следующим поколе-
ниям. Кроме того, как никог-
да остро встает такой вопрос, 
как борьба со всевозможными 
подделками и ширпотребом, 
которые наносят не только 
материальный, но и мораль-
ный урон подлинному народ-
ному творчеству.

Все мысли, замечания и 
предложения, высказанные в 
ходе обсуждения, его участни-
ки аккумулировали в рекомен-
дациях, принятых по итогам 
круглого стола.

Одно из главных достиже-
ний важной межпарламент-
ской встречи – договорен-
ность о взаимодействии и со-
трудничестве Татарстана и 
Чувашии в области развития 
народных художественных 
промыслов.

Сергей БЕЗРУКОВ,  
артист, худрук  
Московского Губернского  
драматического театра,  
на фестивале «Буинск – 
пространство диалога»:

С удовольствием 
открыл для себя Бу-
инск, театральное 
подвижничество 
которого налицо. Я 
всегда относился 
с большим ува-
жением к вашему 
зрителю, потому что 
зритель этот насто-
ящий, театральный. 
Играл в Казани не-
счетное количество 
раз, в Татарстане у 
меня много друзей. 
И очень хочется 
приезжать сюда 
чаще, насколько 
это возможно.

цитата дня

картина дня

Татарстанский авиаперевозчик  
выходит в мир
КАНАДСКИЙ КОНЦЕРН «БОМБАРДЬЕР АЭРОС-
ПЭЙС» ПРИЗНАЛ ТАТАРСТАНСКУЮ АВИАКОМПА-
НИЮ «ЮВТ АЭРО» ОДНИМ ИЗ САМЫХ НАДЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ (Ирина ДЕ- 
МИНА, «РТ»).
Об этом сообщил на пресс-конференции Петр Трубаев, гене-
ральный директор «ЮВТ Аэро» – самого молодого в России 
авиапредприятия, созданного в 2015 году. По словам спи-
кера, компания выполняет полеты по шестидесяти направ-
лениям внутри страны, многие из которых субсидируются по 
федеральной программе поддержки межрегиональной авиа-
ции. Во время чемпионата мира по футболу по некоторым на-
правлениям предусмотрены дополнительные рейсы. А на 16 
июня назначен первый международный регулярный рейс из 
Казани в Батуми. После приобретения новых видов самоле-
тов (сейчас эксплуатируются семь машин Bombardier CRJ-200) 
планируется расширить линейку международных маршрутов 
в страны СНГ и Евросоюза – открыть прямые рейсы из Казани 
в Париж, Милан, Мюнхен, Тель-Авив, Ереван, Душанбе, Таш-
кент и другие города. В 2017 году авиакомпания перевезла 
около 237 тысяч человек – на четырнадцать процентов боль-
ше, чем в 2016-м.

Экзамены по стандарту WorldSkills
В ТАТАРСТАНЕ ТАКИЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАДУТ 1254 ЧЕ-
ЛОВЕКА (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
До 1 июля в республике экзамен по стандартам WorldSkills 
сдадут 1254 студента и учащихся ссузов и школ. Тестирование 
пройдет по 27 самым востребованным компетенциям. Уже с 
осени крупные предприятия – такие как КамАЗ, «Татнефть», 
Ford Sollers – начнут учитывать результаты демоэкзамена 
WorldSkills при приеме на работу новых сотрудников, заявил 
первый заместитель министра образования и науки Андрей 
Поминов.

У «Казань-арены» новый статус

ГЛАВНЫЙ СТАДИОН СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА, КО-
ТОРЫЙ ПРИМЕТ ШЕСТЬ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИ-
РА ПО ФУТБОЛУ, 31 МАЯ ПЕРЕЙДЕТ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – 2018 (Александр 
МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Соглашение о передаче арены в эксклюзивное пользова-
ние, по словам генерального директора «Казань-арены» Ра-
дика Миннахметова, было подписано в октябре 2016 года. 
По его условиям, в период с 31 мая по 9 июля всей работой 
стадиона будет руководить оргкомитет чемпионата мира. На-
помним: в столице Татарстана сыграют сборные Франции и 
Австралии (16 июня), Ирана и Испании (20 июня), Польши и 
Колумбии (24 июня), КНДР и Германии (27 июня)… В Казани 
же пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинала 
(6 июля).

Тысяча сто первый способ  
мошенничества
ЖИТЕЛЬНИЦА БУГУЛЬМЫ ПОВЕРИЛА ДИСТАНЦИ-
ОННОМУ ЗЛОУМЫШЛЕННИКУ И ЛИШИЛАСЬ ДВУХ-
СОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).
В ОМВД по Бугульминскому району обратилась 50-летняя 
местная жительница, которая рассказала сотрудникам поли-
ции, как ее обокрали. Женщина получила СМС-сообщение о 
том, что с ее карты произошла оплата товара на 9,7 тысячи 
рублей. Она тут же позвонила по указанному в СМС-сообще-
нии номеру. Ответивший ей мужчина представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. Он сообщил женщине, что с 
ее карты пытаются совершить покупку, но все можно испра-
вить – для отмены операции он попросил продиктовать рек-
визиты карты и пароли, которые придут на ее телефон. Выпол-
нив все требования, потерпевшая получила сообщение, что с 
ее счета уже реально списано более двухсот тысяч рублей. По 
информации пресс-службы ОМВД по Бугульминскому району, 
возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышлен-
ника ищут.

С рабочим визитом в 
Шанхай (Китайская 
Народная Республи-
ка) прибыл вчера 
Президент Республи-
ки Татарстан Рустам 
Минниханов. 

Основная цель – учас-
тие в III ежегодном 
заседании Нового 

банка развития. Об этом 
информирует пресс-служ-
ба главы республики.

ВСТРЕЧА В МЭРИИ
В рамках рабочего ви-

зита в Китай в тот же день 
Рустам Минниханов встре-
тился с мэром города 
Шанхай господином Ин 
Юном, который обратился 
к гостю: «От имени наро-
да Шанхая хочу попривет-
ствовать вас и вашу делега-
цию в нашем городе. Мне 
очень приятно вновь с ва-
ми встретиться. Вы – наш 
большой друг». 

Мэр Шанхая отметил, 
что сегодня российско-ки-
тайские отношения нахо-
дятся на высоком уровне 
и переживают наилучший 
период за всю историю.

Ин Юн добавил, что в 
рамках динамично разви-
вающихся российско-ки-
тайских отношений созда-
ны все условия для укре-
пления межрегиональных 
контактов. «В последние 
годы сотрудничество меж-
ду Шанхаем и Татарстаном 
стабильно развивается, де-
монстрируя рост как в тор-
гово-экономической сфе-
ре, так и в ряде других об-
ластей», – подчеркнул он. 

Мэр Шанхая заметил, 
что одно из перспектив-
ных направлений взаимо-
действия – обмен опытом 
организации и проведе-
ния крупных международ-
ных спортивных меропри-
ятий. «На следующий год в 
Казани пройдет 45-й ми-
ровой чемпионат по стан-
дартам WorldSkills. Шанхай 
примет чемпионат рабо-
чих профессий в 2021 го-
ду. Мы бы хотели напра-
вить в Татарстан своих спе-
циалистов, чтобы изучить 
практику организации и  

сотрудничество

есть проблема
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В Казани  
избирали  
«главного лыжника»  
России

спорт

Всероссийский фести-
валь русского фольклора 
«Каравон» в селе Николь-

ское Лаишевского района как 
всегда прошел на одном дыха-
нии – ярко, весело и солнечно! 
Даже пронизывающий холод-
ный ветер в прошедшую суб-
боту не помешал насладиться 
шумным и пестрым праздне-
ством. В этот раз здесь собра-
лось более ста пятидесяти пе-
сенных коллективов из раз-
ных уголков России, чтобы 
показать свои вокальные воз-
можности и посмотреть, что 
умеют другие. Здесь же пред-
ставили свои работы более 
трехсот мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

«Каравон» – это ярмарка, 
где одни предлагают товар, а 

другие покупают, это задор-
ные песни, которые сопрово-
ждают праздник от начала и 
до конца, это игры и танцы, в 
которых может поучаствовать 
любой желающий. Здесь ни-
когда не бывает скучно и всег-
да можно открыть для себя 

что-то новое. Ничего удиви-
тельного в том, что с каждым 
годом желающих побывать на 
этом празднике становится 
все больше.

фестиваль

Дедушка и двадцать одна бабушка
Так начинался известный сегодня на всю Россию «Каравон»

Далее – на стр. 4

Сфера народных художественных 
промыслов при соответствующей под-
держке способна стать эффективной 
отраслью экономики республики.

Из просто 
направ-
ления 
экономики 
отрасль 
художе-
ственных 
ремесел 
становится 
приоритет-
ным эконо-
мическим 
сегментом, 
тесно свя-
занным с 
очень пер-
спективной 
индустрией 
туризма. 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

С рабочим 
визитом  
в Шанхай
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На ифтар 
пригласили  
десять тысяч 
человек
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в несколько строк

 «Я ЖИВУ В РОССИИ» – во всероссийском конкурсе с та-
ким названием победила студентка четвертого курса Высшей 
школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского фе-
дерального университета Анастасия Иванова, сообщает пресс-
служба КФУ. Анастасия представила проект «История успеха» 
об успешных молодых татарстанцах. 
 ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЬЕВ и двадцать тысяч кустарни-
ков высажено с начала весны в Казани, сообщили в исполкоме 
столицы. Работы организованы в рамках проекта комплексно-
го озеленения города. 
 НА ТРИ ГОДА И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА лишил водительских 
прав суд 41-летнего челнинца, протаранившего в нетрезвом 
виде двенадцать автомобилей. На «Хундае Грета» он врезался 
в «Рено Меган», который отбросило на проходившую мимо жен-
щину. Затем пьяный водитель повредил еще одиннадцать ав-
томобилей. От госпитализации пострадавшая женщина отказа-
лась.
 КРУПНЫЙ ПОЖАР произошел на территории исправи- 
тельной колонии №8 в Альметьевске. Площадь возгорания со-
ставила около двух тысяч квадратных метров. Пожар был ло-
кализован и потушен спасателями. Жертв и пострадавших нет, 
сообщили в пресс-службе МЧС.

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

СОСЕДИ  
И ПО ТУРИЗМУ ТОЖЕ

Депутаты парламентов Та-
тарстана и Башкортостана 
провели в стенах Госсовета РТ 
круглый стол на тему «Разви-
тие туризма в Республике Баш-
кортостан и Республике Татар-
стан». Заседание прошло в ре-
жиме видеоконференции. В 
открытом диалоге принима-
ли участие председатели пар-
ламентских комитетов, а так-
же представители органов ис-
полнительной власти Татарс-
тана и Башкортостана.

Модераторами площадки 
стали заместитель Председа-
теля Государственного Совета 
РТ Римма Ратникова и заме-
ститель Председателя Государ-
ственного Собрания – Курул-

тая РБ Юмабика Ильясова.
Представители обеих сто-

рон признали: сфера туриз-
ма в Башкортостане и Татарс-
тане обладает неисчерпаемым 
потенциалом, в том числе ин-
вестиционной привлекатель-
ностью. В то же время это 
перспективное направление 
нуждается в более эффектив-
ной организации и, главное, 
в совершенствовании законо-
дательства на федеральном 
уровне.

Участники круглого сто-
ла обсудили норматив-
но-правовое регулирова-
ние сферы туризма в регио-
нах, развитие внутреннего и 
въездного, а также детского ту-
ризма, отдельно остановились 
на экономической значимости  

в парламенте

О путешествиях, юристах  
и социальной поддержке
Вероника АКИФЬЕВА,  
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Закон Республики Татарстан
Об исполнении бюджета  

Республики Татарстан за 2017 год
Принят Государственным Советом Республики Татарстан  

24 мая 2018 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики 

Татарстан за 2017 год по доходам в сумме 244 267 721,0 
тыс. рублей, по расходам в сумме 231 088 521,3 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами в сумме 13 
179 199,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Республики Татарстан по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению 
1 к настоящему Закону;

2) расходов бюджета Республики Татарстан по ведомст-
венной структуре расходов бюджета Республики Татарстан 
согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) расходов бюджета Республики Татарстан по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 3 к настоящему Закону;

4) источников финансирования дефицита бюджета Ре-
спублики Татарстан по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 26 мая 2018 года. № 36-ЗРТ

С приложениями к закону можно ознакомиться  
на сайте www.pravo.tatarstan.ru

отрасли и создании в России 
геопарков. Была отмечена в 
том числе и такая проблема, 
как несоответствие, например, 
гостиниц заявленной ими 
классификации.

Римма Ратникова проин-
формировала о новом турпро-
екте, который сейчас разра-
батывается в Татарстане. Это 
тематический маршрут, по-
священный жизни народно-
го поэта Габдуллы Тукая. Пред-
ставители обеих республик 
запланировали теснее взаи-
модействовать в вопросах раз-
вития туристической отрасли.

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 
ЮРИСТА ВАМ В ПОМОЩЬ

Пять лет в нашем регионе 
действует закон «Об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи гражданам в Республике 
Татарстан». Насколько он эф-
фективно реализуется, обсу-
дили на пресс-конференции 
в стенах татарстанского пар-
ламента.

Один из ее участников, ми-
нистр юстиции Рустем Заги-
дуллин, напомнил, что сейчас 
в системе бесплатной юри-
дической помощи участвуют 
148 адвокатов, а также восемь 
юридических клиник и него-
сударственный центр юриди-
ческой помощи, которые дей-
ствуют при высших учебных 
заведениях. Их услугами мо-
жет воспользоваться любой 
желающий.

 «К сожалению, уровень 
правовой грамотности насе-
ления остается не очень вы-
соким, поэтому необходимо 
усиливать разъяснительную 
и просветительскую работу, и 
в ее основе должна быть спе-
циальная правительственная 
программа», – считает предсе-
датель Комитета Госсовета по 
законности и правопорядку 
Шакир Ягудин. На геопортале 
Республики Татарстан есть ин-
терактивная карта с указанием 
информации о том, где мож-
но получить бесплатную юри-
дическую помощь. Также по 
этим вопросам в Министер-
стве юстиции РТ работает те-
лефон «горячей линии»: (843)-
223-02-13.

ПАМЯТИ ОСНОВАТЕЛЯ 
МАРКСИЗМА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Двухсотлетие со дня рожде-
ния Карла Маркса – выдающе-
гося мыслителя, философа, 
экономиста, публициста от-
метили в стенах татарстанско-
го парламента за круглым сто-
лом депутаты фракции КПРФ 
и представители обществен-
ности республики.

По словам лидера фракции 
Хафиза Миргалимова, назва-
ние круглого стола «Марксизм: 
прошлое, настоящее, будущее» 
выбрано намеренно. И сегод-
ня труды Карла Маркса акту-
альны, они являются неотъем-
лемой частью мировой исто-

рии. Юбилею была посвящена 
научно-практическая конфе-
ренция, прошедшая в Москве 
и собравшая представителей 
коммунистических и левых 
политических партий из бо-
лее чем тридцати стран мира.

«Идеи Маркса требуют се-
рьезного изучения и осмысле-
ния. Уверен, что опыт постро-
ения социализма в России, ос-
нованного на принципах мар-
ксизма-ленинизма и научного 
коммунизма, навсегда оста-
нется в центре внимания ле-
вых политических партий и 
общественных сил мира», – 
подчеркнул Хафиз Миргали-
мов. В завершение участникам 
заседания были вручены па-
мятные медали ЦК КПРФ и по-
четные грамоты татарстанско-
го рескома партии.

В ИНТЕРЕСАХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На прошедшем заседании 
Госсовета о своей работе за 
период с 2014 года по насто-
ящее время отчитался парла-
ментский комитет по соци-
альной политике. Доклад сде-
лала председатель комитета 
Светлана Захарова. Она под-
черкнула, что приоритетным 
направлением была и остает-
ся законодательная поддержка 
социально уязвимых катего-
рий населения. Итогом стало 
принятие блока общественно 
значимых республиканских 
законов, в том числе о доступ-

ности для инвалидов объектов 
социальной, транспортной 
и инженерной инфраструк-
тур, предоставляемых услуг; о 
ежемесячных выплатах в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка, компен-
сации пожилым людям при 
проведении капремонта жи-
лых домов, других норматив-
но-правовых актов.

«Один из них стал для нас 
долгожданным. Он направлен 
на регулирование деятельнос-
ти медицинских вытрезвите-
лей. Отмечу, что работа над за-
конопроектом началась еще в 
предыдущем созыве Государ-
ственного Совета по иници-
ативе депутатов, работавших 
главными врачами больниц. 
Многочисленные совеща-
ния и обсуждения заверши-
лись принятием закона, кото-
рым заинтересовались в феде-
ральном парламенте и в ряде 
субъектов Российской Феде-
рации», – отметила председа-
тель комитета.

Депутаты тесно взаимо-
действуют с органами испол-
нительной власти республи-
ки, территориальными феде-
ральными органами, проку-
ратурой, уполномоченными 
по правам человека и ребен-
ка, республиканскими обще-
ственными организациями, 
средствами массовой инфор-
мации, с представителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач Республики Та-
тарстан» присвоено: Панкратову Сергею Геннадьевичу – заведующему 
хирургическим отделением – врачу-хирургу ГАУЗ «Мензелинская централь-
ная районная больница»; Хабибуллину Ильдару Мусовичу – заведую-
щему кардиологическим отделением 3 – врачу-кардиологу ГАУЗ «Межре-
гиональный клинико-диагностический центр»; Хайрутдиновой Зульфие 
Доновне – врачу-педиатру участковому педиатрического отделения поли-
клиники ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г. 
Нижнекамск.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник печати и массовых коммуникаций Республики Татар- 
стан» присвоено: Ахмадуллину Ниязу Равильевичу – заместителю глав-
ного редактора (татарской версии) филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция 
журнала «Татарстан»; Бритвиной Елене Валерьевне – заместителю на-
чальника информационно-аналитического отдела ООО «Инвестнефте-
хим»; Галиеву Рамилю Якубовичу – фотокорреспонденту филиала АО 
«ТАТМЕДИА» «Информационное агентство «Татар-информ»; Гималтдинову 
Фирдусу Салиховичу – директору филиала ФГУП «Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государст-
венная телевизионная и радиовещательная компания «Татарстан»; Исра-
филовой Венере Назифовне – руководителю филиала АО «ТАТМЕДИА» 
«Заинск-информ»; Кожевникову Владимиру Филипповичу – индивиду-
альному предпринимателю, главному редактору газеты «Ярмарка»; Кузь-
мину Сергею Григорьевичу – видеооператору информационно-аналити-
ческого отдела ООО «Инвестнефтехим»; Низамеевой Люцие Ярулловне 
– редактору отдела информации филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты 
«Элки хэбэрлэре» («Алькеевские вести»); Сепперову Миназиму Мевлето-
вичу – главному редактору ГБУ РТ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан»; 
Сунгатуллину Мингазису Миншагитовичу – редактору отдела филиала 
АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Кайбыч таннары» («Кайбицкие зори»); 
Хабибулиной Гульсине Ярулловне – собственному корреспонденту ГБУ 
РТ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан»; Хановой Светлане Наилевне – 
руководителю филиала АО «ТАТМЕДИА» «Информпечать «Нократ» («Вятка»).

дела духовные

официально

В Казани 26–27 
мая состоялся VI 
Респуб- 
ликанский ифтар. В 
субботу мероприя-
тие прошло на пло-
щадке Казанской 
академии тенниса. 

Среди его участников 
– Президент Рустам 
Минниханов, мэр Ка-

зани Ильсур Метшин, чле-
ны Правительства РТ, депу-
таты, консулы зарубежных 
стран, религиозные деяте-
ли Татарстана и ряда других 
российских регионов, пред-
ставители православного и 
католического духовенства.
По решению организаторов 
в этом году ифтар проходил 
два дня: 26 мая – для муж-
чин, 27 мая – для женщин. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.
Всего приглашения на меро-
приятие получили более 10 
тыс. человек – в том числе 
представители социально 
незащищенных слоев насе-
ления, многодетные и мало- 
обеспеченные семьи, люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, сироты.
Республиканский ифтар 
впервые проводится в по-
мещении. В предыдущие го-
ды коллективный намаз и 
разговение совершались на 
открытом воздухе.
До начала коллективно-
го намаза с проповедью 
перед гостями ифтара вы-
ступил муфтий РТ Камиль  
хазрат Самигуллин.

После молитвы всех гостей 
ждали накрытые столы.
Сразу после вечернего 
разговения Камиль хаз-
рат Самигуллин и Рустам 
Минниханов пообщались 
с журналистами. В частно-
сти, отвечая на вопросы 
представителей СМИ, Ру-
стам Минниханов напом-
нил, что он по поручению 
Президента России Влади-
мира Путина возглавляет 
Группу стратегического ви-
дения «Россия – Исламский 
мир». «Мы активно рабо-
таем с исламским миром», 
– сказал он и напомнил о 
прошедшем недавно в Ка-
зани международном фору-
ме Kazansummit-2018, где 
были представлены многие 
страны исламского мира.
Вкратце Рустам Минниха-
нов рассказал и о Петер-
бургском международном 
экономическом форуме, ко-
торый в тот день завершил 
работу.
Говоря о проведении респуб- 
ликанского ифтара, Рустам 
Минниханов подчеркнул: 
«Все хотят мира и спокой-
ствия, это очень важно для 
развития нашей республи-
ки и страны в целом». По его 
словам, сегодня в стране со-
зданы все возможности для 
удовлетворения религиоз-
ных чувств и потребностей 
граждан. «Главное – мир и 
согласие, для этого действи-
тельно есть все условия, и 
мы благодарны за это руко-
водству нашей многонацио-
нальной страны», – сказал 
Рустам Минниханов.

Республиканский ифтар  
впервые прошел  
в помещении

С Генеральным кон-
сулом Венгрии в Ка-
зани Адамом Штиф-
тером встретился 
вчера в Казанском 
Кремле Госсовет-
ник РТ Минтимер 
Шаймиев.

Напомним, консульст-
во Венгрии в Каза-
ни открылось в 2015 

году. С сентября 2017-го к 
обязанностям Генерально-
го консула приступил Адам 
Штифтер. Ранее он рабо-
тал в Министерстве внеш-
неэкономических связей 
и иностранных дел Венг-
рии, затем – консулом по 
экономическим вопросам 
генконсульства Венгрии в 
Санкт-Петербурге, переда-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.
Адам Штифтер приветст-
вовал Минтимера Шайми-
ева на татарском языке. 
Он сообщил: в связи с тем, 
что у венгерского и татар-
ского народа давние исто-
рические связи, в их лек-
сиконе много общих слов, 
и это заметно помогает в  
изучении татарского языка.
«Для меня большая честь и 
огромная радость работать 
в Татарстане. В Казани я 
бывал и раньше, здесь ме-
ня всегда удивляло особо 
дружелюбное отношение 
на ежедневном, бытовом 
уровне. Генеральное кон-
сульство активно работает, 

организована выдача шен-
генских виз», – рассказал 
господин Штифтер.
Минтимер Шаймиев за-
метил, что открытие Ген-
консульства Венгрии в Ка-
зани было правильным и 
мудрым решением. Госсо-
ветник рассказал гостю о 
том, что в сложные пере-
строечные годы первым ру-
ководителем иностранного 
государства, посетившим 
Татарстан в 1993 году, стал 
Президент Венгрии Арпад 
Генц. А одним из первых 
межправительственных со-
глашений о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве 
Татарстан подписал с Венг-
рией еще в 1992-м.
Адам Штифтер сообщил, 
что в октябре текущего года 
в столице Татарстана пла-
нируется международная 
конференция по истории 
древних венгров, на кото-
рую приглашены археоло-
ги из разных стран, в том 
числе из Венгрии. Ожида-
ется и участие представите-
ля Министерства внешних 
экономических связей и 
иностранных дел Венгрии.
В ходе встречи, наряду с 
вопросами экономическо-
го сотрудничества меж-
ду Татарстаном и Венгри-
ей, обсуждались проблемы 
по активизации контактов 
в сфере культуры, образо-
вания и науки, также по 
взаимодействию в сфере 
сохранения культурно-исто-
рического наследия.

контакты

Нас связывают общие 
исторические корни

Особую экономиче-
скую зону «Алабуга» 
посетила 26 мая в рам-
ках визита в Татарстан 
делегация из Швейца-
рии во главе с предсе-
дателем совета дирек-
торов швейцарской 
компании «Штадлер» 
Петером Шпулером.

Гостей сопровождал Пре-
зидент Рустам Минниха-
нов.

Компания Stadler – один 
из крупнейших в мире произ-
водителей железнодорожно-
го пассажирского транспорта, 
штаб-квартира концерна на-
ходится в Швейцарии.

Ранее с Петером Шпулером 
Президент Татарстана встре-

чался во время визита в Жене-
ву в марте текущего года. Тогда 
же Рустам Минниханов при-
гласил главу швейцарского 
концерна посетить Татарстан, 
чтобы познакомиться с рес- 
публикой и инвестиционны-
ми возможностями, которые 
созданы в регионе для разви-
тия бизнеса.

В особой экономической 
зоне «Алабуга» гости и Рустам 
Минниханов посетили два за-
вода иностранных резидентов 
– компаний Rockwool и Ford 
Sollers. Глава Stadler смог лич-
но убедиться в том, что в Та-
тарстане успешно реализуют-
ся промышленные проекты 
мирового уровня.

Кроме промышленной 
площадки, членов швейцар-
ской делегации интересова-

ла также социальная инфра-
структура, созданная для спе-
циалистов ОЭЗ «Алабуга». Они 
посетили международную 
школу Alabuga International 
School – первую в Поволжье 
школу, работающую в соответ-
ствии с требованиями между-
народного стандарта IB. Гене-
ральный директор ОЭЗ «Ала-
буга» Тимур Шагивалеев рас-
сказал о новой концепции 
развития школы, предусма-
тривающей пробуждение у де-
тей интереса к инженерным 
специальностям. Уже со сле-
дующего учебного года в шко-
ле начнется преподавание ро-
бототехники, биотехнологий, 
акцент будет сделан на воспи-
тании у детей критического 
мышления.

В завершение визита Пе-

тер Шпулер и Рустам Минни-
ханов посетили администра-
тивно-деловой центр «Алабу-
ги», где для гостей была орга-
низована краткая презентация 
возможностей особой эконо-
мической зоны и предоставля-
емых здесь преференций.

Петер Шпулер высоко оце-
нил созданную в ОЭЗ «Алабуга» 
инфраструктуру и подчеркнул, 
что компания Stadler будет рас-
сматривать возможность лока-
лизации своего производства 
на этой площадке. В свою оче-
редь Рустам Минниханов под-
твердил готовность руководст-
ва Татарстана оказать всю не-
обходимую поддержку инвес-
тору в случае, если он примет 
решение о создании завода в 
республике.
(По материалам ОЭЗ «Алабуга»)

Швейцарцы в «Алабуге»визит

О путешествиях, юристах 
и социальной поддержке
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С рабочим визитом в Шанхай
проведения чемпионата», – 
сказал господин Юн. 

Поблагодарив мэра за 
встречу, Рустам Минниханов 
отметил, что Шанхай является 
одним из крупнейших финан-
совых центров. «Ваш город – 
это мировой центр торговли, 
бизнеса и экономики. Здесь 
расположена штаб-квартира 
Нового банка развития. Шан-
хай постоянно преображает-
ся, в городе созданы комфорт-
ные условия для жителей и го-
стей», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов под-
черкнул, что сегодня есть все 
возможности для более тес-
ного сотрудничества между 
Татарстаном и Шанхаем. «Не-
обходимо активизировать ра-
боту в части расширения биз-
нес-контактов, в сфере новых 
технологий, в области образо-
вания. Сегодня в вузах респу-
блики обучаются свыше 800 
китайских студентов. Можно 
увеличить их число, – счита-
ет Президент РТ. – Мы пере-
нимаем опыт Шанхая в ча-
сти создания промплощадок 
и особых зон. В этом направ-
лении вы серьезно продвину-
лись вперед». 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ЧИСТОПОЛЯ 
ОДОБРЕН

Новый банк развития 
(НБР) одобрил проект «Ком-
плексное развитие терри-
тории и инфраструктуры  
малых исторических посе-
лений» в городе Чистопо-
ле. Об этом вчера сообщил 
президент Нового банка раз- 
вития стран БРИКС Кундапур 
Ваман Каматх на встрече с 
Президентом Рустамом Мин-
нихановым. Встреча прош-
ла в рамках рабочего визита в 
Шанхай. 

Рустам Минниханов побла-
годарил господина Каматха за 
одобрение проекта, отметив, 
что Чистополь является уни-
кальным историко-культур-
ным центром. «Хочу поблаго-
дарить вас за данное решение. 
Это очень достойный проект», 
– добавил он. 

Напомним, что в текущем 
году по результатам конкурса 
«больших» инвестиций Чис-
тополь на основе проекта «Со-
хранение и развитие малых 

исторических городов и посе-
лений» был утвержден для уча-
стия в проекте «Комплексное 
развитие территории и ин-
фраструктуры малых истори-
ческих поселений», подготов-
ленном Российской Федера-
цией совместно с Новым бан-
ком развития БРИКС.

В рамках данного проекта 
в Чистополе запланировано 
проведение масштабных ре-
монтно-реставрационных ра-
бот, создание новых музеев, 
реконструкция пассажирской 
пристани и др. Реализация 
проекта планируется в 2018-
2025 годах. 

«Всего в заявку было вклю-
чено девять российских го-
родов. Общий объем финан-
сирования составляет более 
220 млн долларов. Наиболь-
шая часть пришлась на город 
Чистополь – 38 млн. Данные 
средства будут направлены на 
создание более десяти новых 
музейно-выставочных объек-
тов Чистопольского государ-
ственного музея-заповедника, 
а также реконструкцию более 
тридцати объектов, находя-
щихся на территории музея», 
– пояснил первый замести-
тель руководителя Агентства 
инвестиционного развития РТ 
Инсаф Галиев. 

ОСНОВЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БУДУЩЕГО

В тот же день в рамках ра-
бочего визита в Шанхай (КНР) 

Президент Татарстана принял 
участие в церемонии откры-
тия III ежегодного заседания 
Нового банка развития. 

Вслед за этим Рустам Мин-
ниханов выступил на семина-
ре «Развитие финансирования 
в изменяющейся глобальной 
окружающей среде».

В его работе приняли учас-
тие министр финансов КНР 
Ли Кун, министр финансов 
ЮАР Нхланхла Нене, заме-
ститель министра финансов 
России Сергей Сторчак и дру-
гие.

В своем выступлении Рус- 
там Минниханов отметил, что 
Российская Федерация и ее ре-
гионы уделяют особое внима-
ние развитию сотрудничества 
с банком, расширению взаи-
модействия по финансирова-
нию инвестиционных проек-
тов, в том числе в области со-
здания и развития инноваци-
онной инфраструктуры.

Президент Татарстана со-
общил, что год назад встре-
чался с президентом Нового 
банка развития стран БРИКС 
господином Кундапуром Ва-
маном Каматхом на полях 
Петербургского международ-
ного экономического фору-
ма. В ходе встречи удалось 
обсудить возможности дву-
стороннего сотрудничест-
ва. «Среди них мы отметили 
проекты, связанные с транс-
портной инфраструктурой, 
медициной, зеленой энерге-
тикой, энергоэффективно-

стью, жилищно-коммуналь-
ным комплексом и город-
ским хозяйством. Данные 
направления представляют 
большой интерес для нашей 
территории. Между Татар- 
станом и Новым банком раз-
вития уже создана рабочая 
группа. В марте коллеги по-
сетили нашу республику. Так-
же в ближайшее время мы 
представим на рассмотрение 
банка ряд проектов. Один из 
проектов, посвященный раз-
витию исторической части 
Чистополя, уже получил одо-
брение», – сообщил Рустам 
Минниханов. 

Республика Татарстан явля-
ется одним из ведущих субъ-
ектов Российской Федерации, 
отметил Президент РТ.

«Мы активно занимаем-
ся развитием инфраструкту-
ры для привлечения и разви-
тия малого и среднего бизне-
са. Ведем работу по развитию 
искусственного интеллек-
та, блокчейна, робототехни-
ки. Наши основные инвести-
ции направлены в нефтехи-
мический комплекс и маши-
ностроение. Помимо этого, в 
республике планируется реа-
лизовать такие крупные ин-
вестиционные проекты, как 
международный транспорт-
ный коридор Европа – За-
падный Китай и строитель-
ство высокоскоростной ма-
гистрали Москва – Казань», 
– подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Начало на стр.1
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В каждом сельском 
поселении республики 
необходимо создать 
как минимум одну-две 
сельхозкооперации. 
Такую задачу поставил 
вчера Председатель Го-
сударственного Совета 
Фарид Мухаметшин на 
выездном зональном 
семинаре-совещании 
для глав сельских посе-
лений в Буинске. 

В нем приняли участие 
около двухсот глав сель-
ских поселений Буинско-

го, Апастовского, Тетюшского, 
Дрожжановского, Кайбицко-
го, Камско-Устьинского, Верх-
неуслонского районов, а 
также специалисты республи-
канских министерств и ве-
домств, сообщает пресс-служ-
ба Госсовета.
В рамках практической части 
заседания участники в селе 
Бюрганы посетили крестьян-
ско-фермерские хозяйства, 
ознакомились с работой Бу-
инского ветеринарного тех-
никума, а также осмотрели 
выставку продукции местных 
товаропроизводителей.
Фарид Мухаметшин отметил, 
что главы муниципальных 
образований находятся в наи-
более тесном контакте с жите-
лями республики. «Думаю, что 
вы понимаете, какой важный 
участок работы закреплен за 
главами поселений», – под-
черкнул он.
Сокращение количества сель-
ских жителей является одним 
из наиболее актуальных во-
просов. По мнению Фарида 
Мухаметшина, чтобы корен-
ным образом изменить ситу-
ацию, уровень жизни на селе 
по доступности социальных 
услуг необходимо довести до 
городского. В Татарстане в 
этом направлении реализует-
ся более 30 республиканских 
программ. Только в этом го-
ду планируется построить 28 
сельских клубов, 10 зданий ис-
полкомов, 44 ФАПа, 8 бассей-
нов, 5 универсальных спорт- 
залов, 133 спортплощадки и 
модульные лыжные базы. 
Особого внимания заслужива-
ет программа по самообложе-
нию граждан, так как по объ-
ему привлеченных средств 
среди всех регионов страны 
Татарстан занимает первое 
место. Председатель Госсове-
та призвал пользоваться все-
ми предоставленными воз-
можностями, отметив, что ни 
в одном другом субъекте Рос-
сийской Федерации сельским 
жителям не оказывается та-
кая большая поддержка. 
Глава парламента расска-
зал о подготовке к знамена-
тельным датам. Так, в этом 
году страна будет отмечать 

25-летие Конституции РФ, ко-
торая была принята на год 
позже Конституции РТ. Кро-
ме того, республика готовит-
ся к 100-летию образования 
ТАССР. В связи с этим главам 
сельских поселений рекомен-
довано уже сейчас на своем 
уровне проводить тематиче-
ские мероприятия, связанные 
с историей района, села и его 
жителями, которые всю жизнь 
посвятили малой родине.  
Фарид Мухаметшин напом-
нил, что в своем послании 
Федеральному Собранию РФ 
Президент страны Владимир 
Путин в числе приоритетных 
задач на селе обозначил раз-
витие животноводства. «Это 
очень скрупулезная работа, 
начиная от выбора породы 
скота и заканчивая забоем, 
мясопереработкой. Продук-
ция животноводства является 
доходной, переработка ее да-
ет дополнительные финансо-
вые ресурсы для пополнения 
бюджета как предприятия, 
так и региона в целом», – от-
метил он. Кроме того, в ходе 
встречи были затронуты во-
просы закупочных цен на мо-
локо, которые в конце прош-
лого года упали практически 
на 20 процентов. В целях ком-
пенсирования потерь Прези-
дентом Татарстана было при-
нято решение о выделении 
селянам, содержащим коров, 
800 миллионов рублей. Фарид 
Мухаметшин призвал глав по-
селений провести с населени-
ем разъяснительную работу, 
чтобы не допустить сокраще-
ния поголовья скота в личных  
подворьях. 
Эффективной формой реа-
лизации сельхозпродукции 
Фарид Мухаметшин считает 
систему коопераций. В респуб- 
лике создано около 100 коо- 
перативов, но этого мало. 
«Сейчас предприимчивые лю-
ди создают совместную коо- 
перацию и молоко сдают  
не заводу, который старает-
ся снизить закупочную цену, 
а увозят и продают жителям 
близлежащих городов. Не-
давно в поселке Песчаные 
Ковали я и сам видел такую 
молочную бочку, к которой 
была большая очередь. Литр 
хорошего цельного молока 
продавали за 35 рублей», – 
рассказал Фарид Мухамет-
шин.
Перед главами сельских по-
селений, как отметил глава 
парламента, поставлена за-
дача создать как минимум 
один-два кооператива. «Осе-
нью, когда мы встретимся, 
чтобы обсудить вопросы по-
вышения деловой активно-
сти сельского населения, 
сможем подвести итоги этого 
года. Вот тогда можно было 
бы и увидеть реальную рабо-
ту этих кооперативов», – за-
ключил он.
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Мусоропровод проблему  
не решает. А кто?
Возле подъездов нашего дома №3 по ул. Сергея Султе-
ева отсутствуют контейнеры для мусора. В доме есть 
мусоропровод – входное отверстие маленькое, легко 
забивается, соответственно, более крупный мусор нам 
некуда выбросить. Поэтому и складируем его на асфаль-
те возле подъезда. Беда в том, что по четвергам и вы-
ходным дням мусор не вывозят, поэтому все это «добро» 
портит внешний вид двора. Да и просто такого быть не 
должно.

Алина СУНГАТОВА, Набережные Челны

Бродячие… овцы
Конечно, мои претензии не к овцам, которые гуляют по 
улицам нашего села и поедают все зеленое, что встреча-
ется на их пути – кустарники, траву, цветы на клумбах… 
Претензии к их хозяевам, которые с легким сердцем ка-
ждое утро выпроваживают своих домашних животных 
на вольные хлеба. Самостоятельно приструнить вла-
дельцев мы не можем. А у них совесть так и не просы-
пается…

Айрат, с. Чистопольские Выселки,  
Чистопольский район

Сезон еще не наступил,  
а берег уже изгажен
Мы уже потихоньку начали обживать свои дачные доми-
ки на территории бывшей базы отдыха КХТИ. А вот ав-
томобилисты «обживать» прибрежную территорию у за-
лива Волги начали по-серьезному – своих «железных 
коней» плотными рядами паркуют прямо у водной глади. 
Доступа отдыхающим к воде нет. Да, купаться еще рано, 
но после таких парковок, пока хозяева развлекаются 
шашлыками, купаться будет невозможно – и берег зага-
дят, и воду испортят. Великолепной природой тоже не по-
любуешься. Так уже было в прошлом году. Жаловались, 
но природоохранная полиция, экологи на такие «мелочи» 
не реагируют. А беспредел продолжается.

Дарья Николаевна, Зеленый Бор, 25-й километр,  
Казань

Не обделяйте наших детей!
В нашем поселке Комсомольском нет ни одной благо-
устроенной детской площадки. Старые – ржавые и сло-
манные – находятся в плачевном состоянии. Мы об-
ращались в сельсовет поселения, нам дали ответ: нет 
финансирования. Но дети-то у нас есть!

Рузаль ХАКИМОВ, Тукаевский район

Деревня есть, а дорог нет
В деревне Иванаево Рыбно-Слободского района ужас-
ное состояние дорог. Их у нас нет! В случае дождя ни 
один транспорт, кроме трактора, не может ни заехать, 
ни выехать из деревни. Отсутствует и мост, соединяю-
щий две части деревни. В исполкоме Рыбно-Слободско-
го района ответили, что щебеночно-песочное покрытие 
дорог нам по программе Дорожного фонда запланиро-
вано на 2018 год. Уже пять месяцев прошло. Хорошо бы 
успеть до осенней распутицы.

Альбина, Рыбно-Слободский район

Рано радовались
Ремонт нашего двора начался с 12 мая. Обещали к 25 
мая все завершить. Вот радости-то было у жильцов! Рано 
радовались – оптимизм пропал вместе со строителями, 
которые так и не появляются. Когда же ждать окончания 
ремонта двора?

Алмаз, ул.Советская, 147, Альметьевск

КОГДА БЕЛКИ ХОТЯТ 
ПОДРУЖИТЬСЯ
 США  Мужчина обнаружил 
под капотом своего авто-
мобиля 23 килограмма ело-
вых шишек, сообщает сайт 
Mlive.com.
Житель Гейлорда Келлен 
Мур направлялся на рабо-
ту, когда автомобильный 
кондиционер стал издавать 
странные звуки. Он остано-
вил машину, заглянул под 
капот и увидел шишки. Они 
заполняли все свободные 
места в двигательном отсе-
ке и толстым слоем покры-
вали мотор.
Мур купил машину все-
го полтора месяца назад, 
и тогда в ней не было ши-
шек. Он предполагает, что 
их натаскали туда белки. 
По его словам, с точки зре-
ния местных белок автомо-
биль – это идеальное ме-
сто для хранения запасов. 
«Довольно практично, пока 
твое гнездо не уедет», – до-
бавил он.

МЫ С ТОБОЙ  
ОДНОЙ КРОВИ
 БРАЗИЛИЯ  Жительница го-
рода Касерес попросила на-
рисовать на своем лице та-
кую же большую родинку, 
как у ее ребенка, сообщает 
The Independent.
Большую часть лба, пра-
вую щеку и нос годовало-
го Энзо Сестари покрыва-
ет родимое пятно. Его мать, 
26-летняя Каролина Жирал-
делли, обратила внимание, 
что люди косятся на ее сы-
на с жалостью, презрением 
и отвращением. Несмотря 
на это, она и ее муж всег-
да старались показать ре-
бенку, что он нормальный 
мальчик, которого любят не 
меньше, чем других детей.
Чтобы поставить себя на 
его место, женщина обра-
тилась к знакомой, которая 
профессионально занима-
ется макияжем, и попро-
сила воспроизвести такую 
же родинку на собственном 
лице. После этого она сфо-
тографировалась с сыном, 
а затем направилась на ра-
боту.
«Кое-кто глядел на меня с 
множеством разных вы-
ражений, но я была совер-
шенно спокойна, потому что 
чувствовала себя матерью, 
которая гордится своим ре-
бенком больше всех на све-
те», – говорит Жиралделли.

ДВА ДНЯ РОЖДЕНИЯ – 
ЭТО СЧАСТЬЕ
 США  Житель штата Мэри-
ленд, у которого из-за ошиб-
ки в документах два дня ро-
ждения, указал обе даты 
в лотерейном билете и со-
рвал джекпот в 1,9 миллио-
на долларов, сообщил пор-
тал UPI.
Мужчина отметил, что он ро-
дился 21 апреля, а власти 
штата ошибочно указали, 
что это произошло 23 числа. 
79-летний американец толь-
ко недавно смог исправить 
ошибку во всех своих доку-
ментах. Тем не менее обе 
даты он считает счастливы-
ми, а потому указал их в ло-
терейном билете.

НАКОНЕЦ-ТО ПОЕСТ 
МОРОЖЕНОЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Двухча-
совой сеанс гипнотерапии 
исцелил юношу, много лет 
подряд питавшегося только 
сосисками в тесте, сообща-
ет Daily Mail.
Эллиотт Джонс из графства 
Линкольншир в течение 15 
лет не ел почти ничего, кро-
ме сосисок в тесте. Он делал 
исключение только для про-
стых сосисок, чипсов и сэн-
двичей с паштетом из лосо-
ся. По его словам, от мыслей 
о чем-то другом ему стано-
вилось дурно.
Мать Эллиотта утвержда-
ет, что проблемы с питани-
ем начались, когда мальчи-
ку исполнилось два года. С 
этого возраста он давился 
от любой еды, кроме соси-
сок в тесте.
Женщина, озабоченная 
здоровьем сына, обрати-
лась к когнитивно-пове-
денческому гипнотерапев-
ту Дэвиду Килмурри. Он 
помог юноше преодолеть 
расстройство избиратель-
ного питания и неофобию 
(боязнь нового), которыми 
тот страдал. После гипно-
терапии Эллиотт стал есть 
жареное мясо и овощи, а 
также впервые попробо-
вал мороженое.

30 МАЯ
1631 – во Франции вышло 
издание под названием La 
Gazette, после чего слово 
«газета» вошло во все евро-
пейские языки.
1722 – находившийся в Ка-
зани Петр I отметил свое 
50-летие.
1798 – на закладке главно-
го собора Казанско-Богоро-
дицкого монастыря присут-
ствовал император Павел I 
с сыновьями, гостившими в 
конце мая в Казани.
1822 – профессор Казан-
ского университета Карл 
Фукс утвержден в чине стат-
ского советника.
1889 – закладка нового 
здания Александровского 
детского приюта в Казани. 
Долгие годы в нем работал 
Дом ученых, ныне – Инсти-
тут археологии АН РТ.
1952 – по решению Совета 
Министров Татарской АССР 
в Казани появился проспект 
Фатыха Амирхана – в честь 
известного татарского писа-
теля.
2000 – освобождены пя-
теро российских летчиков. 
Около года они находились 
в плену у группировки по-
встанцев на территории Ан-
голы.
РОДИЛИСЬ:
Юлдуз Накиевна Исан-
бет, музыковед, заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии и Татарстана.
Алексей Архипович 
Леонов (1934), космонавт, 
первый человек, вышедший 
в открытый космос.
Александр Александ-
рович Талов (1952), ген-
директор – главный кон-
структор АО «Казанское 
НПП «Вертолеты Ми».
Альфред Хасанович 
Халиков (1929–1994), 
историк и археолог, лауре-
ат Госпремии Татарстана 
в области науки и техники 
(1994, посмертно).
УМЕРЛИ:
Евгений Никанорович 
Батенчук (1914–1999), 
начальник «Камгэсэнерго-
строя», один из организато-
ров строительства КамАЗа 
и Набережных Челнов, ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны.
Борис Леонидович Пас-
тернак (1890–1960), поэт, 
автор романа «Доктор Жи-
ваго», нобелевский лауреат 
по литературе 1957 года. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны жил в эвакуации 
в Чистополе.
Шамиль Харисович 
Тимербулатов (1950–
2013), композитор, заслу-
женный деятель искусств 
России и Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.

31 МАЯ
1223 – первое сражение 
русских дружин с монголо-
татарским войском на реке 
Калке, положившее начало 
так называемому монголо-
татарскому игу на Руси.
1873 – основан Казанский 
ветеринарный институт.
1891 – во Владивостоке тор-
жественно заложена Транс-
сибирская магистраль.
1978 – Верховный Совет 
ТАССР принял третью в исто-
рии республики Конститу-
цию.
2002 – в Татарском те-
атре драмы и комедии  
им. К.Тинчурина состоялся 
ХIV съезд писателей Татар-
стана.
2003 – в Екатерининском 
дворце Царского Села со-
стоялось официальное от-
крытие воссозданной Ян-
тарной комнаты.
2008 – в Брюсселе на за-
седании FISU Казань вы-
брана столицей Универсиа-
ды-2013.
РОДИЛИСЬ:
Леонид Максимович 
Леонов (1899–1994), пи-
сатель, ставший вершиной 
соцреализма (роман «Рус-
ский лес»), Герой Социали-
стического Труда.
Константин Георгие-
вич Паустовский (1892–
1968), писатель-романтик, 
мастер лирической прозы.
Миркасым Абдулаха-
тович Усманов (1934–
2010), завкафедрой исто-
рии татарского народа 
Казанского госуниверсите-
та, академик АН РТ.
УМЕРЛИ:
Мунира Закировна Бу-
латова (1914–2011), пе-
вица, народная артистка 
России и Татарстана. На-
граждена двумя орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни.
Анатолий Степанович 
Иванов (1928–1999), пи-
сатель, Герой Социалисти-
ческого Труда («Тени исче-
зают в полдень», «Вечный 
зов»).
Вячеслав Михайлович 
Невинный (1934–2009), 
актер театра и кино, народ-
ный артист СССР.

река  времени форум

фестиваль

мир увлечений

Встреча на земле 
древнего Азнакая

Книжный рай под бой курантов

К кузнецу, за секретом 
мастерства

Территория юго-восто-
ка Татарстана имеет бо-
гатую и пока далеко не 

полностью изученную исто-
рию. Она хранит множество 
тайн и загадок. С незапамят-
ных времен здесь, в пойме ре-
ки Ик и в прилегающих к ней 
окрестностях, жили люди. 
Об этом свидетельствуют как 
многочисленные хорошо изу-  
ченные археологические па-
мятники, так и случайные на-
ходки. Одних лишь древних 
стоянок так называемой сруб-
ной культуры здесь насчиты-
вается более десятка. Наибо-
лее известные – Саралинский 
и Урсаевский археологиче-
ские комплексы на левом бе-
регу Ика, позволяющие утвер-
ждать, что человек обживал 
эти места еще во II тысяче-
летии до нашей эры. Огром-
ный интерес для историков 
представляют расположен-
ные здесь памятники эпохи 
бронзы так называемой чер-
каскульской культуры, а также 
более поздние средневековые 
памятники чияликского типа 
XIII–XIV веков.

Любопытны также найден-
ные недавно артефакты, свя-
занные с пребыванием здесь 

сарматов – легендарного на-
рода, о котором упомина-
ли еще античные авторы, в 
том числе «отец истории» – 
древнегреческий ученый Ге-
родот. Все это говорит о том, 
что земля Азнакая – кладезь 
для любителей седой стари-
ны, источник новых истори-
ческих открытий.

А пока участники конфе-
ренции представили вни-
манию собравшихся в за-
ле Азнакаевского культур-
ного центра свои доклады, 
посвященные более позд-
ним периодам истории рай-
она. С большим интересом 
было воспринято выступле-
ние елабужанина Виктора 
Белова, члена Русского ге-
ографического общества. 
Он рассказал о масштабном 

историко-генеалогическом 
исследовании, которое по-
святил известному урожен-
цу Азнакаевского региона, 
пугачевскому «полковнику» 
и старшине села Чалпы На-
гайбаку Хасанову (Асанову) 
и его знаменитым потом-
кам. Исследование это на-
чиналось как изучение ро-
дословной одного из елабу-
жан, бывшего преподавателя 
ЕГПИ, кандидата экономи-
ческих наук Гаяза Шигаева.  
Позже оно вылилось в объ-
емную книгу.

Интересную научную ин-
формацию представили и на-
бережночелнинские краеве-
ды Салават Хусаинов и Ильги-
зар Ахмедов, которые уже не 
один год занимаются изуче-
нием истории юго-восточ-

ных районов Татарстана.  
В научной встрече приня-

ли участие и местные краеве-
ды, в числе которых – заслу-
женный работник культуры 
РТ, писатель Марсель Гарипов, 
который являлся модерато-
ром одной из секций конфе-
ренции.

Ее организатор профес-
сор Альберт Бурханов вру-
чил благодарственные гра-
моты активным участникам 
форума. 

Глава администрации рай-
она Марсель Шайдуллин вы-
разил признательность ор-
ганизаторам мероприятия, 
которое, как было отмече-
но, станет очередной вехой 
на пути новых исторических 
открытий на земле древнего 
Азнакая. 

Прошел он в минувшие 
выходные дни на на-
бережной озера Ниж-

ний Кабан возле Старотатар-
ской слободы. Гости смогли 
воочию увидеть, как по старо-
му кузнечному обычаю масте-
ра молотом из железа добыва-
ют огонь и как прошедшие че-
рез пламя железные заготовки 
превращаются в чудесные из-
делия.

На фестиваль съехались 
полтора десятка кузнецов из 
Казани, Альметьевска, Елабуги, 
других городов и сел респу-
блики. Понятно, что предста-
вителей этой необычной про-
фессии сегодня совсем немно-
го, однако поклонников свое-
го мастерства они собрали 
предостаточно. Тем более что 
вход на площадку был свобод-
ным.

Гостей вовлекли в заво-
раживающий процесс куз-
нечного дела. Так, масте-
ра предложили казанцам са-

мим попробовать себя в но-
вом деле, изготовив своими 
руками железную гвоздику, 
подкову или монету с сим-
воликой Татарстана и Каза-
ни. А вот юных посетителей 
ждали многочисленные ма-
стер-классы по ковке имен-
ных металлических изделий, 
а также занятия по рисова-
нию, росписи фарфора, гон-
чарному мастерству, изго-
товлению украшений из по-

лимерной глины, керамики, 
натуральной кожи, бисеро-
плетению…

Здесь же можно было сфо-
тографироваться в образе куз-
неца или героя в доспехах. Ту-
ристы с удовольствием от-
правлялись на экскурсии на 
электрокарах, лошадях или 
дилижансах по территории 
живописной слободы. И во-
обще, на набережной не было 
скучно – для гуляющих высту-

пали студенты Казанского ин-
ститута культуры, артисты са-
модеятельных и творческих 
коллективов столицы.

Разумеется, на импровизи-
рованной ярмарке и аллее ре-
месленников каждый смог по-
добрать себе на память уни-
кальные изделия древних 
умельцев, дошедшие до наших 
дней, там же подобрать кова-
ные изделия или изящные по-
делки.

Артем СУББОТКИН

Алексей ИЗМОРОСИН

Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Человек и 
природа в бассейне реки Ик. Исто-
рия и современность» прошла в 
Азнакаевском районе. Возглавил 
научную встречу историков-крае-
ведов известный историк-археолог 
профессор Альберт Бурханов (на 
снимке в центре). 

Выковать свою подкову на счастье 
мог любой желающий на двухднев-
ном Кузнечном фестивале, который 
состоялся впервые в Казани.

Азнакаев-
ская земля 
давно 
вызывает 
интерес 
археоло-
гов. Ф

от
о 
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горячая  тема
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На книжном фе-
стивале «Красная 
площадь», который 
пройдет в Москве с 
31 мая по 3 июня, 
Татарское книж-
ное издательство 
представит более 
трехсот наименова-
ний книг.

В день открытия фести-
валя в павильоне «Реги-
оны России» состоит-

ся презентация уникальной 
книги-альбома «Сююмби-
ке», посвященной казанской 
правительнице XVI века. В 
альбоме представлены ху-
дожественные изображения 

легендарной царицы, со-
зданные такими известны-
ми художниками, как Баки 
Урманче, Чингиз Ахмаров, 
Ильдар Зарипов и другими. 
В книгу также вошли образ-
цы татарского фольклора – 
баиты и мунаджаты, стихи 
поэтов Татарстана, посвя-
щенные Сююмбике. 

Напомним, что это чет-
вертое по счету участие Та-
тарского книжного изда-
тельства в фестивале «Крас-
ная площадь», и каждый раз 
татарстанский стенд при-
влекал к себе внимание мно-
гочисленных книголюбов из 
России и зарубежных стран. 
В 2015 году стенд Таткниго-
издата посетил Президент 
России Владимир Путин. 

В этом году книги вновь 

займут все пространство 
Красной площади – от со-
бора Василия Блаженного 
до Исторического музея. Ак-
цент на фестивале будет сде-
лан и на писательских юби-
леях, которые отмечаются в 
2018 году: 150-летие со дня 
рождения Максима Горь-
кого, 200-летие со дня ро-
ждения Ивана Тургенева и 
100-летие со дня рождения 
Александра Солженицына.

Кроме книжных нови-
нок, в числе которых новое 
иллюстрированное издание 
«Секреты татарской кухни», 
посетителей павильона «Ре-
гионы России» ждет дегуста-
ция чак-чака. 

В рамках книжного фе-
стиваля писательница Гу-
зель Яхина презентует свою 

новую книгу «Дети мои», ко-
торая уже появилась на при-
лавках магазинов. Кста-
ти сказать, казанские почи-
татели Гузель Яхиной смо-
гут получить у нее автограф 
6, 7 и 8 июня. Помимо пре-
зентации новой книги пи-
сательницы, в эти дни в Ка-
зани пройдет кастинг акте-
ров для съемок в новом се-
риале телеканала «Россия 1» 
по роману «Зулейха откры-
вает глаза». Предполагает-
ся, что в роли Зулейхи будет 
сниматься Чулпан Хаматова. 
Режиссером многосерийно-
го фильма утвержден Егор 
Анашкин («Кровавая бары-
ня», «Деньги»). Съемки будут 
проходить в том числе в Чи-
стопольском и Лаишевском 
районах.

социум

Источник: ВЦИОМ

В опросе приняли участие 2000 россиян (22, 24 февраля 2018 г.)

Социальное 
самочувствие 
россиян: 
мониторинг    

По данным 
февральского 
опроса, все 
показатели 
социального 
самочувствия 
россиян сегодня 
выше, чем были 
два года назад.

В какой мере вас устраивает или не устраивает 
сейчас жизнь, которую вы ведете? (годы, %)

Как бы вы оценили в настоящее время 
материальное положение вашей семьи? (годы, %)

Насколько вы согласны с тем, что дела в стране 
идут в правильном направлении? (годы, %)

– вполне устраивает, по большей части устраивает

– очень хорошее, хорошее

– отчасти устраивает, отчасти нет

– среднее

– совершенно не устраивает,  
   по большей части не устраивает

– очень плохое, плохое
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2018
– полностью согласен, скорее согласен
– отчасти да, отчасти нет
– совершенно не согласен, скорее не согласен

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В Татарском государствен-
ном театре драмы и ко-
медии имени Карима 

Тинчурина 22 мая состоялась 
премьера мелодрамы в двух 
актах «Я всю жизнь тебя жду».

Главная героиня Адиля в 
раннем возрасте потеряла ро-
дителей, затем муж оставил ее 
с ребенком ради научной ка-
рьеры, а теперь и дочь вышла 
замуж и уезжает от нее. Одна-
ко женщина во всех жизнен-
ных ситуациях сохраняет оп-
тимизм и благоразумие, ведь 
ей на помощь всегда прихо-
дит лучший друг детства Га-
дель, влюбленный в нее с ран-
них лет.

Эта история любви библио-
текаря и лесника, пронесенная 
через многие годы, обязатель-
но заставит зрителя задуматься 
и улыбнуться.

Режиссер мелодрамы – за-
служенный артист России, за-
служенный деятель искусств 
Татарстана Рашид Загидул-
лин. В спектакле заняты ве-
дущие артисты театра име-
ни Карима Тинчурина – на-
родные артисты Татарстана 
Джамиля Асфандьярова, Ну-
ретдин Назмеев, Ильгизар Ха-
санов, а также талантливая 
молодежь театра – Ильнур 
Байназаров, Булат Зиннатул-
лин, Диляра Фаттахова, Айдар 
Фатхрахманов, Ландыш Иба-
туллина.

премьера «Я всю жизнь тебя жду»
Ксения ЛЕЗИНА
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хоккей

баскетбол

Мозаика

ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-
ский «Синтез» стал бронзо-
вым призером чемпионата 
российской суперлиги. В се-
рии матчей за бронзовые 
медали со «Штурмом-2002» 
из Московской области ка-
занский клуб выиграл два 
матча дома – 10:8 и 10:9, а 
также одержал победу в тре-
тьей игре в гостях – 11:5.
ФУТБОЛ. Мяч, забитый по-
лузащитником Гекденизом 
Караденизом в ворота «Ан-
жи» в седьмом туре, признан 
лучшим голом «Рубина» в 
минувшем сезоне, сообща-
ет официальный Instagram 
клуба. Голосование прово-
дилось среди поклонников 
команды в социальных се-
тях совместно с генераль-
ным спонсором клуба – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Жен-
ская казанская команда 
«Динамо-ГипроНИИавиа-
пром» в очередном туре 
чемпионата российской су-
перлиги на своем поле пе-
реиграла «Метрострой» из 
Санкт-Петербурга – 4:2. Ус-
тупая по ходу встречи со 
счетом 0:2, хозяйки поля 
сумели перехватить иници-
ативу и забить четыре мя-
ча – отличились Мария Бор-
долимова, Тамара Иванова, 
Евгения Сорокина и Ирина 
Осипова. 
ФУТБОЛ. «КамАЗ» из На-
бережных Челнов и «Неф-
техимик» из Нижнекамска, 
выступающие в зоне «Урал-
Поволжье», завершили се-
зон. «Нефтехимик» в за-
ключительном туре уступил 
дома ижевскому «Зениту» 
(0:1), а «КамАЗ» выиграл в 
Ульяновске у местной «Вол-
ги» (1:0). В итоговой турнир-
ной таблице «Нефтехимик» 
финишировал на шестой по-
зиции (42 очка), а «КамАЗ» 
занял четвертое место (45 
очков).
ПЛАВАНИЕ. На отчетно-
выборной конференции 
Федерации плавания РТ 
прошли выборы нового ру-
ководителя. Министр по де-
лам молодежи и спорту Вла-
димир Леонов отметил, что 
сегодня в Татарстане – от-
личная инфраструктура для 
занятий плаванием. «Важ-
ную роль в этом сыграл пре-
зидент Федерации плава-
ния РТ Азат Хамаев, было 
достигнуто немало успехов», 
– сказал Леонов. Он побла-
годарил Азата Хамаева за 
большой личный вклад в 
развитие плавания в Татар-
стане и поддержал канди-
датуру министра лесного хо-
зяйства Равиля Кузюрова 
на пост президента федера-
ции. Кузюров единогласно 
избран новым президентом 
Федерации плавания РТ.

из потока  новостей
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Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республике Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние заместителю министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Ильдусу Ха-
рисовичу Габдрахманову, его 
родным и близким в связи с 
кончиной матери 

ГАБДРАХМАНОВОЙ  
Разии Габдрахмановны.

Искренне разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Коллектив АО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» выража-
ет глубокие соболезнования 
заместителю генерального 
директора по персоналу Та-
тьяне Евгеньевне Черновой 
в связи с безвременной кон-
чиной отца

МАРЬЕНКОВА 
Евгения Михайловича.

Совет и исполнительный ко-
митет Буинского муници-
пального района выража-
ют глубокое соболезнование 
заместителю министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан 
Ильдусу Харисовичу Габдрах-
манову в связи с кончиной  
матери 

Разии Габдрахмановны 
и разделяют боль и горечь ут-
раты.

Коллектив АО «Республикан-
ский агропромышленный 
центр инвестиций и новаций» 
выражает глубокое соболез-
нование Ильдусу Харисовичу 
Габдрахманову в связи с кон-
чиной 

матери.
В эти тяжелые минуты ис-
кренне скорбим вместе с 
вами, разделяем боль и го-
речь невосполнимой утраты.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнова-
ние заместителю министра 
Ильдусу Харисовичу Габдрах-
манову в связи с кончиной

матери.

ФГБУ «Управление Татмелио-
водхоз» выражает глубокое 
соболезнование и искреннее 
сочувствие  Ильдусу Харисо-
вичу Габдрахманову, его род-
ным и близким в связи с по-
стигшим горем – кончиной 

матери.
Коллектив ФГБУ ЦАС «Татар-
ский» выражает глубокие со-
болезнования заместителю 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан Ильдусу 
Харисову Габдрахманову в 
связи с кончиной 

матери.
Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив мелиораторов 
Республики Татарстан и ру-
ководство ОАО «Трастовая 
компания «Татмелиорация» 
выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования заме-
стителю министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан Ильду-
су Харисовичу Габдрахмано-
ву, его родным и близким в 
связи с кончиной матери

Разии Габдрахмановны.
Искренне разделяем боль и 
горечь невосполнимой утра-
ты.

Коллектив Верховного cуда, 
Совет судей, Квалификацион-
ная коллегия судей Республи-
ки Татарстан, Экзаменаци-
онная комиссия Республики 
Татарстан по приему квали-
фикационного экзамена на 
должность судьи, Управле-
ние Судебного департамента 
в Республике Татарстан выра-
жают искренние соболезно-
вания судье Верховного суда 
РТ Александру Николаевичу 
Никифорову в связи с без-
временной кончиной отца

НИКИФОРОВА 
Николая Александровича 

и разделяют горечь утраты.

Коллектив АО «Холдинговая 
компания «Ак Барс» выража-
ет глубокие соболезнования 
генеральному директору АО 
«Казаньзернопродукт» Анасу 
Миннулловичу Гайнетдинову 
в связи с кончиной 

матери.

1895 год. Александр Попов 
изобрел радио. Включил... а 
слушать-то нечего!
2018 год. Александр Попов 
пришел на работу, включил 
радио. А слушать так и нечего!
* * *
– Вчера видел, как красноко-
жие воюют с бледнолицыми.
– Вестерн смотрел?
– Нет, на пляже наблюдал, 
как отдыхающие за лежаки 
дерутся.
* * *
В ресторане официант с радо-
стью говорит посетителю:
– У меня для вас хорошая но-
вость! Я только что был на кух-
не, и там мне подтвердили, 

что вы были совершенно пра-
вы: вам действительно пода-
ли не суп, а помои.
* * *
Советы для женщин, как до-
биться стройной фигуры:
1. Уволиться из бухгалтерии.

* * *
– Я была дурой, выйдя за те-
бя замуж!
– Да, но я был тогда так увле-
чен тобой, что этого и не заме-
тил.
* * *
Повзрослел – это когда в 
«Простоквашине» тебя боль-
ше интересует не говорящий 
кот Матроскин, а то, как дядя 
Федор сумел прожить без де-
нег.

вокруг смеха

А слушать-то нечего!
anekdot.ru

Еще один срок Вяльбе

В столице Татарстана 
проходила не толь-
ко отчетно-выборная 

конференция ФЛГР, но и 
расширенное заседание тре-
нерского совета, а также от-
рабатывалась модель даль-
нейшего развития лыжного 
спорта в стране.

Елена Вяльбе, делая отчет 
о своей работе, дала характе-
ристику развитию лыжного 
спорта в Татарстане, который 
был приведен в числе ведущих 
регионов – таких как Тюмен-
ская область и Ханты-Мансий-
ский автономный округ. «Та-
тарстан показывает хороший 
пример. Если учитывать, что 

республика стала особо ак-
тивно заниматься развитием 
лыжных гонок в последние че-
тыре года, то за короткий вре-
менной отрезок Татарстан с 
тридцать восьмого места под-
нялся на четвертое в рейтинге 
российского лыжного спорта. 
Это очень достойный резуль-
тат», – считает президент фе-
дерации.

А глава Федерации лыжных 
гонок и биатлона РТ Ильшат 
Фардиев, ставший вице-пре-
зидентом ФЛГР, поведал жур-
налистам о главных факторах 
роста результатов татарстан-
ских лыжников:

– Побед личных не бывает, 

это командная работа. И наш 
успех – это очень большая 
поддержка Президента Татарс-
тана, Правительства республи-
ки. Часто встречаемся с пре-
зидентом Федерации лыжных 
гонок России Еленой Вяльбе, с 
Рустамом Нургалиевичем. Об-
говариваем задачи для спор-
тсменов, условия их подготов-
ки и те задачи, которые ставит 
наш Президент, – завоевывать 
олимпийские медали, стать 
чемпионами страны. Мы об-
говорили, что для этого нуж-
но, и все осуществилось. Сей-
час нам надо закрепиться на 
завоеванных позициях и дви-
гаться дальше.

Кубок Гагарина  
отправится в путешествие

Казанский «УНИКС» 
проиграл во втором 
матче четвертьфиналь-
ной серии плей-офф 
в гостях «Нижнему 
Новгороду» – 74:77. Счет 
в серии стал ничейным, 
и вчера поздно вечером 
команды проводили 
в Нижнем Новгороде 
третий матч.

Во втором матче серии, 
как мы и предполага-
ли, хозяева площадки 

постараются прыгнуть выше 
головы. Соотношение сил 
команд за три дня изменить-
ся не могло, а вот желание 
баскетболистов «Нижнего 
Новгорода» своим болель-
щикам показать хороший 

баскетбол, явно зашкалива-
ло. Оно и сыграло решаю-
щую роль.

Как ни пытался главный 
тренер «УНИКСа» достучаться 
до своих подопечных и при-
звать их к более волевой иг-
ре, действовали казанцы на 
площадке так, словно не сом-
невались в своем окончатель-
ном успехе.

Пожалуй, ключевой в мат-
че стала третья четверть. На 
большой перерыв команды 
ушли при счете 38:32 в пользу 
«УНИКСа», но в самом начале 
третьего периода нижегород-
цы выдали хороший отрезок и 
повели в счете – 39:38. А в це-
лом «УНИКС» третью четверть 
проиграл с двойной разницей 
– 13:26.

Да, четвертая четверть бы-

ла выиграна, но для побе-
ды в матче очков «УНИКСу» 
не хватило. Когда командам 
оставалось сыграть шесть 
секунд, Колом дальним бро-
ском сократил счет до мини-
мума – 75:74. И хотя сопер-
ники забили два штрафных, 
в заключительной атаке ка-
занцы могли сравнять счет и 
даже показалось, что хозяева 
площадки, когда казанцы за-
вершали атаку из-за периме-
тра, нарушили правила. Но 
арбитры нарушения не уви-
дели и зафиксировали побе-
ду «Нижнего Новгорода».

Самыми результативными 
в составе «УНИКСа» стали Ко-
лом (20), Эджим (15) и Понк-
рашов (10).

Как считает главный тре-
нер «УНИКСа» Димитрис При-

фтис, его подопечные по хо-
ду встречи приняли много не-
правильных решений и выби-
лись из привычного ритма в 
нападении. «Были очень ста-
тичны, плохо двигали мяч и не 
смогли продемонстрировать 
ту же агрессию, что и сопер-
ники. Нам предстоит настро-
иться на третью игру, в первую 
очередь ментально», – гово-
рится на официальном сайте 
Единой лиги ВТБ.

Теперь, независимо от ис-
хода третьего матча, серия пе-
реедет в Казань, где заплани-
ровано еще два матча. Сколько 
же будет сыграно в реально-
сти, сказать сложно. Но путев-
ка в полуфинал будет разыгра-
на именно в столице Татарста-
на – ее получит клуб, одержав-
ший три победы в серии.

Дедушка и двадцать одна бабушка
От имени Президента, Пра-

вительства республики го-
стей и участников фестива-
ля поздравил Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. Вот 
уже более четверти века село 
Никольское становится ме-
стом встречи друзей и еди-
номышленников. «Каравон» – 
это признанный культурный 
бренд Татарстана, который с 
каждым годом становится кра-
сочнее и масштабнее, отметил 
он в приветствии. Алексей Пе-
сошин вручил государствен-
ные награды и денежные сер-
тификаты от 250 до 400 тысяч 
рублей лучшим коллективам 
республики на пошив наци-
ональных костюмов, а отдел 
культуры исполнительного 
комитета Лаишевского района 
получил сертификат на пять 
миллионов рублей для осна-
щения материально-техниче-
ской базы муниципального 
образования.

В свою очередь глава рай-
она Михаил Афанасьев по-
благодарил руководство ре-
спублики за поддержку и под-
черкнул, что важным собы-
тием нынешнего фестиваля 
стало открытие русского под-
ворья, где теперь разместился 
обновленный музей истории 
Каравона. Это старт туристи-
ческого маршрута, который 
включает в себя несколько де-
ревень, где гости смогут озна-
комиться с бытом и жизнью 
поселений.

Ансамбль «Каравон» в этом 
году отмечает тридцатилет-
ний юбилей. Сейчас коллектив 
включает в себя более пятиде-
сяти человек, а возраст участ-
ников колеблется от четырех 
до девяноста лет. Глава райо-
на поблагодарил старшее по-
коление ансамбля за сохране-
ние местных традиций, обы-
чаев, обрядов и передачу этого 
опыта молодежи. Он отдель-
но приветствовал ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, по-
четного жителя Лаишевского 
района Бориса Кирилловича 
Кузнецова и его супругу Аль-
фию Султановну.

Также участников празд-
ника поздравили председа-
тель Комитета по делам наци-
ональностей Госдумы Ильдар 
Гильмутдинов и митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан. Почетной гостьей 
праздника стала народная ар-
тистка России Надежда Баб-
кина со своим коллективом – 

Московским государственным 
театром фольклора «Русская 
песня». 

«Татарстан – удивительная 
республика, красоты неимо-
верной! – эмоционально рас-
сказала она в интервью жур-
налистам. – Здесь благоустро-
енные районные центры, уют-
ные и красивые деревни. То, 
что разные народы живут бок 
о бок в дружбе и гармонии, – 
для меня норма жизни. Роди-
тели в детстве оставляли меня 
с братишкой нашим соседям-
татарам, которые жили на-
против, а они в свою очередь 
оставляли своих детей у нас. 
Мы были очень дружны. Тогда 
в домах не было замков и до-
броты было больше. Такие фе-
стивали, как «Каравон», напо-
минают нам о наших предках 
и традициях, помогают обре-
тать душевность и доброту».

В селе Никольском в стари-
ну праздник Каравон отмечал-
ся после сева в течение трех 
дней: начинался он с церков-
ной службы в сельском хра-
ме, затем перемещался в до-
ма к семейным праздничным 
столам, а потом на улицу, где 
устраивались гулянья, игри-
ща и, конечно же, водили хо-
роводы. Молодые в эти дни 
играли свадьбы, люди ходили 
друг к другу в гости, пели пес-
ни, поминали усопших, про-
сили у Николы Вешнего бога-
того урожая. Сейчас современ-
ному поколению уже трудно 
представить, что когда-то пес-
ня была неотъемлемой частью 
жизни, без нее и дело не дела-
лось, и праздник не праздно-
вался. На каждое действие бы-
ла своя песня – по грибы, по 

ягоды сходить, девичьи и мо-
лодецкие, шуточные и серьез-
ные. Возрождение Каравона 
началось здесь именно с со-
здания одноименного фоль-
клорного ансамбля в 1988 го-
ду.

«Тогда в коллективе бы-
ли двадцать одна бабушка 
и один дедушка, это костяк 
группы, которые, что назы-
вается, впитали местные пес-
ни с материнским молоком, 
– рассказала заведующая ни-
кольским сельским Домом 
культуры и нынешний ру-
ководитель ансамбля Ирина 
Комиссарова. – Песни здеш-
ние уникальные, есть, может, 
и похожие, но у нас другая 
мелодия, слова отличаются, 
манера исполнения... Это чи-
сто наши – никольские. Та-
ких песен больше нигде нет, 
мы поем только их, как нас 
старшие научили».

«Я уже двадцать лет в ан-
самбле, но всех песен, кото-
рые знают наши старики, до 
сих пор не выучила, их очень 
много, – рассказала работник 

клуба, ведущая кружка «Руко-
дельница» Галина Германова. 
– Старинные никольские пес-
ни очень своеобразные, есть 
слова-обрывы, какие-то бук-
вы тянутся. Пока вместе с на-
шими старожилами не спо-
ешь, ни за что не выучишь. 
Веселые попроще, так как ка-
ждая вторая строчка повторя-
ется два раза. Такие раньше 
пели на свадьбах. Когда гости 
не знают слов, им легко втя-
нуться в пение».

Из первого состава анса-
мбля до сегодняшнего дня до-
жили шесть человек, им сей-
час примерно по девяносто 
лет.

«Каравон» хоть ансамбль 
русской песни, но поют здесь 
люди разных национально-
стей. Подрастает молодое по-
коление. Ребятишки, а их в 
коллективе пятнадцать, хо-
дят на занятия с большим удо-
вольствием. Старики же пере-
дают не только мастерство пе-
ния, но и разные традиции. 
Отрадно, что постепенно все 
это возрождается…

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Эндже Наилев-
ной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05, 
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-13-639, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27577) в от-
ношении земельного участка, образованного из земельного 
участка с кадастровым номером 16:09:000000:541, расположен-
ного по адресу: РТ Арский муниципальный район, Старочури-
линское  сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Гилазов Динар Фердинато-
вич (422014, РТ, Арский район, с.Штырь, ул.Шакурова, д.3, тел.:  
8-960-057-45-22).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка, принимаются в письменном виде в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печа-
ти, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7 .

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валенти-
новной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:26:510101:19,  расположенного по адресу: РТ, Мамадышский 
муниципальный район, Нижнесуньское сельское поселение.

Заказчиками работ являются Абдуллина Альфия Зиннуров-
на, Абдуллин Дамир Мавлитзянович, Абдуллин Мавлитзян Аб-
дуллович, Абдуллина Чулпан Абузаровна, Абдуллина Замзамия 
Хабибулловна, Абдуллин Тахир Мавлитзянович (422190, РТ, Ма-
мадышский район, д.Нижняя Сунь, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложений о доработке проекта ме-
жевания принимаются в письменном виде в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбер-
банк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама

В рамках реализации программы Развитие сельских тер-
риторий, по заказу ГКУ «Главтатдортранс», АО «Институт «Тат-
дорпроект» разработал проектную документацию по объекту 
«Строительство автодороги М-7 «Волга» – Крещеные Казыли в 
Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татар-
стан».

Проектной документацией предусмотрено строительство 
автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по на-
правлению существующей грунтовой дороги. Проектируемая 
автомобильная дорога проходит по землям Балыклы-Чукаев-
ского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципаль-
ного района Республики Татарстан, по территории Государст-
венного природного зоологического (охотничьего) заказника 
регионального значения «Мешинский».

С материалами проектной документации объекта «Строи-
тельство автодороги М-7 «Волга» – Крещеные Казыли в Рыб-
но-Слободском муниципальном районе Республики Татарс-
тан» заинтересованные граждане и организации могут озна-
комиться в АО «Институт «Татдорпроект» по адресу: г.Казань 
ул.Академика Губкина, д.31.

Замечания и предложения по вышеуказанным материа-
лам заинтересованные граждане и организации могут на-
правлять в письменной форме в адрес АО «Институт «Татдор-
проект» течение 30 дней со дня опубликования объявления в 
средствах массовой информации по адресу: 420088, г.Казань 
ул.Академика Губкина, д.31, по e-mail: mail@tatdor.com.

Общественные обсуждения будут проведены по истечении 
30 дней со дня опубликования данного объявления, 2 июля 
2018 года в 14.00, по адресу: Республика Татарстан, пгт Рыбная 
Слобода, ул.Ленина, д.48.

Начало на стр.1

Сначала чемпионов в Ка-
занском Кремле примет 
Президент Рустам Мин-

ниханов, а затем они на брен-
дированном двухэтажном ав-
тобусе отправятся на площадь 
Тысячелетия, где и пройдут ос-
новные торжества.

Вчера в «Татар-информе» 
прошла пресс-конференция, 
посвященная этому событию.

Автобус с 18.50 до 19.30 
проследует по улицам Крем-
левской, Астрономической и 
Правобулачной, на пути его 
продвижения к площади Тыся-
челетия дороги перекрываться 

не будут. Все желающие смогут 
увидеть чемпионский кортеж. 
Предусмотрены и три площад-
ки для общения с болельщика-
ми: на площади Первого Мая, 
где команда разместится в ав-
тобусе, на пересечении улиц 
Кремлевской и Астрономиче-
ской, а также на перекрестке 
улиц Баумана и Астрономиче-
ской. Здесь можно будет сде-
лать памятные фото.

На площади Тысячелетия 
для зрителей откроются ин-
терактивные зоны, в 19 часов 
там начнется концертная про-
грамма, специальными гостя-

ми которой станут Полина Га-
гарина, группа «Пицца» и рэ-
пер Мот.

На встрече с журналиста-
ми руководитель медиацент-
ра хоккейного клуба «Ак барс» 
Михаил Степанов рассказал 
о некоторых «путешествиях» 
Кубка Гагарина. Как известно, 
каждый из обладателей при-
за имеет право на несколько 
дней взять Кубок Гагарина се-
бе. Правда, для этого надо по-
дать заранее заявку, оформить 
все необходимые документы. 
Так, уже в июне главный тро-
фей КХЛ отправится в Чехию, 
на родину Иржи Секача.

Впервые в истории КХЛ 
Кубок Гагарина станет «участ-
ником» Сабантуя: голкипер 
«Ак барса» Эмиль Гарипов на-
мерен показать его землякам 
– привезти трофей на свою 
малую родину, в Арский рай-
он.

Побеждать придется дома

Трехкратная олим-
пийская чемпион-
ка Елена Вяльбе 
переизбрана на 
пост президента 
Федерации лыж-
ных гонок России. 
Выборы прошли на 
отчетно-выборной 
конференции ФЛГР 
в Казани. Вяльбе, 
как и четыре года 
назад, являлась 
единственным 
кандидатом на пост 
президента обще-
ственной органи-
зации.

Завтра в столице Татар-
стана пройдет чест-
вование хоккеистов и 
тренеров казанского 
«Ак барса», выигравших 
в третий раз Кубок 
Гагарина. 


