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Н
о присутствовали и ис-
панцы, и, конечно, наши 
фанаты. Корреспондент 

«РТ» побеседовал с гостями из 
Краснодара, Самары, Нижнего 
Новгорода и других городов. 
Подавляющее большинство 
опрошенных болело за испан-
цев. Хотя по раскладу для Рос-
сии лучше бы выйти на Иран, а 
не на «красную фурию».

Перед матчем разноцветная 
и шумная толпа болельщиков 
стекалась к «Казань-арене». При 
входе на стадион можно было 
сфотографироваться с девушка-
ми на ходулях, размахивающи-
ми флагами Ирана и Испании. 
И, конечно, обязательное сел-
фи с символом мундиаля – вол-

ком Забивакой. Болельщиков с 
маленькими детьми и коляска-
ми довозили до нужного входа 
на электрокарах. Из таких мело-
чей и создается комфорт.

В чаше стадиона запросто 
можно было оглохнуть – на-
столько сильно трубили иран-
цы. Они полностью домини-
ровали на трибунах, и испан-
цы просто были незаметны. 
Зелено-бело-красные встреча-
ли ревом каждый свисток су-
дьи или удачное действие сво-
их кумиров на поле –  и так все 
90 минут матча! К слову, на иг-

ре присутствовали около 42 
тысяч зрителей, и это больше, 
чем на первом матче между 
Францией и Австралией.

А что творилось на стади-
оне, когда иранцы сравняли 
счет! Словами этого не пере-
дать. Однако феерия недол-
го длилась – судья не засчитал 
гол из-за офсайда. После фи-
нального свистка иранские бо-
лельщики не сникли и устро-
или футболистам овацию. На-
дежды у них еще есть – просто 
надо обыграть Криштиану Ро-
налду с компанией.

О каждой из семнадца-
ти участниц отборочного ту-
ра конкурса «Нечкэбил-2018» 
можно писать отдельную пу-
бликацию, настолько это уди-
вительные судьбы.

Уверенные в себе и волну-
ющиеся, совсем молодые и 
взрослые, многодетные и вос-
питывающие единственного 
ребенка, горожанки и житель-
ницы деревень – все участни-
цы разные, но каждую сочли 
достойной представлять свой 
город или район на конкурсе 
красоты, материнства и семьи.

Зональный отборочный 
этап и республиканская ак-
ция «Татарстан – территория 
крепких семей» состоялись в 
Елабуге. Сюда съехались пред-
ставительницы восточных 
районов республики. В сентя-
бре здесь же пройдет фести-
валь семей Татарстана, на ко-
тором выберут финалисток 
«Нечкэбил» для поездки в Ка-
зань. Победительницы пред-
ставят Татарстан на всерос-
сийском конкурсе «Семья го-
да».

В Елабуге на сцене учеб-
ного театра «Кама» колледжа 
культуры и искусств состоя-
лось представление участниц 
и концерт, а затем жюри по-
общалось с каждой конкур-
санткой персонально. И вот 
тут было место и удивлению, 
и восхищению, и слезам, и 
счастливому смеху.

СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА
– Мы увидели в местной га-

зете объявление о том, что ре-
бенку нужна помощь, – рас-
сказывает невысокая женщи-
на из деревни Урусово Мензе-
линского района. – Приехали 
в больницу: детская кроватка, 
в ней сидит очень маленькая, 
худенькая голубоглазая девоч-
ка, держит кружку. Мы с мужем 
переглянулись: берем. И сразу 
поспешили в отдел опеки.

Вспоминая тот день, Рай-
хана Гилметдинова улыбает-
ся, а глаза ее светятся. Их но-
вой дочке был всего год от 
роду, ребенка забрали у ро-
дителей, с которыми она жи-
ла в землянке. Плохие усло-

вия жизни сильно отразились 
на здоровье. Райхана с мужем 
долго лечили приемную дочь, 
сейчас девочке одиннадцать 
лет, она хорошо поет и уча-
ствует в творческих фестива-
лях. Когда выяснилось, что у 
девочки есть родная старшая 
сестра, Гилметдиновы взяли к 
себе и ее.

– Я с детства хотела прием-
ного ребенка. В журнале про-
читала рассказ о чувствах де-
вочки, которая живет в детдо-
ме. Мне было ее очень жалко. 
И вот, классе в шестом-седь-
мом я заявила маме, что возь-
му девочку. Но мама сказала, 
что мне надо вырасти, вый-
ти замуж, узнать, что скажет 
на это муж. Я выросла, выш-
ла замуж, у нас родилось трое 
детей. Я готовила почву: мужу, 
детям говорила, что надо взять 
ребенка из детского дома. Мо-
рально все уже были готовы.

В 2006 году в семье появи-
лись мальчик и девочка из дет-
ского дома. А два года спустя 
– и сестры, о которых мы уже 
рассказали.

ДЕТИ В КВАДРАТЕ
Когда Лилия Даишева рас-

сказала, что у нее три пары 
двойняшек, жюри смогло от-

ветить только восклицаниями. 
Правда, удивительный случай! 
Но и этого мало.

В семье одиннадцать детей, 
из которых один приемный. 
Вышло так, что за пять по-
следних лет у Даишевых роди-
лось семеро детей. Когда осе-
нью прошлого года на свет по-
явилась двойня, супруги реши-
лись взять и новорожденного 
мальчика, от которого отказа-
лась мама. Так что самые млад-
шие дети растут как тройняш-
ки.

– Когда-то моя мама сказа-
ла: пусть у вас хоть двенадцать 
детей будет, я всем буду рада. 
Мысль отложилась, вот к это-
му числу почти и пришли, – 
улыбается Лилия. – Думаю, это 
больше даже инициатива му-
жа – иметь многодетную се-
мью. Когда родились послед-
ние малыши, мы подумали, 
что хотели бы еще детей, но 
здоровье надо поберечь. Муж 
сказал: тогда давай возьмем 
мальчика. И буквально через 
три дня нам позвонили – есть 
мальчик. Мы очень быстро ре-
шились, ведь в жизни ничего 
просто так не делается. 

Лилия рассказала и о дру-
гих интересных сторонах сво-
ей жизни. Оказалось, что их 

семейное древо известно аж с 
1781 года. Из поколения в по-
коление передается традиция 
семейного рукоделия, а Лилия 
открыла магазин материалов 
для шитья и рукоделия и сама 
шьет своим детям одежду. Се-
мья не раз участвовала в раз-
личных конкурсах. А однажды 
к ним в гости приехал Дед Мо-
роз из Великого Устюга.

Выяснилось также, что 
супруги приобрели дом в 
ипотеку, но какой-либо помо-
щи от государства на ее по-
гашение не получают. А еще 
очень нужен семейный ав-
томобиль. Члены жюри, сре-
ди которых была заместитель 
председателя Общественной 
палаты Татарстана Гульзада Ру-
денко, договорились ходатай-
ствовать о поддержке этой се-
мьи.

– Люди одного ребенка не 
могут «поднять», а здесь столь-
ко детей. Конечно, таким се-
мьям необходимо помогать, – 
отметила член Общественной 
палаты РФ от нашей республи-
ки Татьяна Забегина.

Пока же многодетная семья 
и сама, по мере возможности, 
оказывает благотворительную 
помощь местному детскому 
дому.

– Мы передали постель-
ное белье. Пусть немногим, но 
чем-то и мы можем помочь, – 
резюмировала Лилия Даише-
ва.

АНГЕЛЫ 
НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ

Приехали в Елабугу и 
участницы прошлых лет. 

Многие отмечают, что кон-
курс «Нечкэбил» изменил их 
жизнь. Например, победитель-
ница 2015 года Дилюза Хаби-
ева, многодетная мама из На-
бережных Челнов, рассказала, 
что это стало началом объеди-
нения ее рода. Благодаря кон-
курсу она случайно познако-
милась со своей троюродной 
сестрой и с родственниками, 
которых, как она считала, нет 
в живых. За «Нечкэбил» после-
довал конкурс «Успешная се-
мья Приволжья», а затем – по-
беда в «Семье года», где дове-
лось увидеть много потрясаю-
щих семей со всей России.

– «Нечкэбил» – это только 
начало. Девчонки, легко не бу-
дет, на это даже не рассчиты-
вайте, но оно того стоит, – да-
ла напутствие Дилюза конкур-
санткам.

Многодетная мама из Бав-
лов Татьяна Мурзакаева, участ-
ница конкурса 2017 года, то-
же поделилась чудесными со-
бытиями, которые после кон-
курса вошли и в ее жизнь, и в 
жизнь многих бавлинцев. Де-
ло в том, что женщина пред-
ставляла не только свою соб-
ственную семью, но и родных 
по духу – общественную орга-
низацию мам, имеющих детей 
с ограниченными возможно-
стями, которую сама и создала 
три года назад.

– Все началось с моей 
личной истории. Когда забо-
лела младшая дочь, поначалу 
не хотелось никого видеть… 

картина дня

ВСМ Москва – Казань: 
есть движение по проекту

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОСКО-
РОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА – КАЗАНЬ НАЧ-
НЕТСЯ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА И ЗАВЕР-
ШИТСЯ В 2024 ГОДУ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).

Об этом сообщила корпоративная газета «Гудок» компании 

«РЖД», ссылаясь на подписанный недавно в Пекине меморан-

дум о сотрудничестве железных дорог России и Китая. На се-

годня общая стоимость ВСМ Москва – Казань оценивается в 

1,7 трлн рублей, из которых один триллион – инвестиции из вне-

бюджетных источников, в том числе 400 млрд рублей, как предпо-

лагается, вложат китайские финансовые институты. Остальные 

700 млрд должен составить капитальный грант из госбюджета. 

По оценкам экспертов, окупится эта магистраль через 22,5 го-

да после начала строительства при средней рентабельности до 

4,8 процента. Ожидаемый совокупный финансовый эффект кон-

солидированного бюджета России от реализации этого проек-

та – около 7,8 трлн рублей. Напомним: протяженность дороги – 

762 км. При скорости поездов до 400 км в час время в пути меж-

ду двумя столицами уменьшится с нынешних 11–14 часов до 

3,5 часа.

Подписаться на любимое издание 
можно… в РКБ
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ-
ЦЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА (Светлана АРСЕНТЬЕ-

ВА, «РТ»).

В течение нескольких часов в фойе РКБ была развернута под-

писная кампания на газеты «Республика Татарстан» и «Вата-

ным Татарстан», а также на издания АО «Татмедиа» для паци-

ентов больницы и, конечно, сотрудников клиники. Подобная 

акция в РКБ прошла впервые, однако «первый блин», вопре-

ки пословице, оказался вовсе не «комом» – на время забыв 

о недугах, пациенты больницы с удовольствием общались с 

представителями печатных СМИ. «Символично, что такое об-

щение проходит на «Территории добра». Это ведь не только 

наша больница, «Территория добра» – вся наша республика, 

– подчеркнул главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев. – А под-

писные печатные издания для нас очень важны для того, что-

бы получать проверенную информацию из первых уст. Думаю, 

подобные акции станут доброй традицией РКБ», – резюмиро-

вал главный врач. 

Чтобы связь была 
современной и эффективной
ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» ПРИНЯЛО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ УСЛУГАМИ СВЯЗИ 
ОБЪЕКТОВ ПРОХОДЯЩЕГО В КАЗАНИ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ (Ильшат САДЫКОВ).

Как сообщает пресс-служба предприятия, компания проложила 

10-Гбитные каналы связи между «Казань-ареной», Центром се-

мьи «Казан», площадкой, где организован коллективный прос-

мотр матчей по большим мониторам, IT-парком и городским 

пресс-центром. Площадь стадиона была покрыта сетью беспро-

водного доступа в Интернет высокой плотности. Также компания 

дополнительно установила во дворах и на улицах Казани более 

ста видеокамер, изображения с которых передаются в центр 

управления «Казань-ареной», в правоохранительные органы и 

на портал Минсвязи республики, говорится в сообщении пресс-

службы компании.

Волонтер спас 
заживо закопанных собак
СОБАКЕ И ДВУМ ЕЕ ЩЕНКАМ ГРОЗИЛА МУЧИТЕЛЬ-
НАЯ СМЕРТЬ, НО ПЛАНАМ ЕЛАБУЖСКИХ ЖИВОДЕ-
РОВ НЕ СУЖДЕНО БЫЛО СБЫТЬСЯ (Марта КИРИЛЛОВА).

У жителя Елабуги был дом, во дворе жила собака. Дом продали, 

а ощенившуюся животину бросили на произвол судьбы, оста-

вив новым владельцам жилья. И вот двое мужчин, чтобы обез-

опасить своих детей от собаки, которая всеми силами защища-

ла свое потомство, пинками загнали несчастную троицу в трубу, 

после чего заживо засыпали их песком. Поскольку все эти дей-

ствия происходили на глазах соседей, те быстро вызвали волон-

тера-зоозащитника, который оперативно откопал вход в трубу, а 

потом полдня пытался заманить собаку в машину, чтобы отвезти 

в приют. Как сообщает ntr-24.ru, сейчас зоозащитники собирают 

деньги на лечение и содержание собачьей семьи.

Вчерашним заседанием 
Госсовет Татарстана 
завершил свою весен-
нюю сессию. Народные 
избранники работали 
сосредоточенно, без 
излишних эмоций и 
справились с повесткой 
до большого перерыва.

И
тогом интенсивной 
деятельности ста-
ло принятие большо-

го блока законопроектов в 
окончательном, третьем чте-
нии. Так что, образно гово-
ря, на традиционные летние 
каникулы наши парламента-
рии отправились без «хво-
стов».

Вел заседание замести-
тель Председателя Госсовета 
Юрий Камалтынов. В его ра-
боте приняли участие Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
Государственный Советник 
Минтимер Шаймиев, пред-
ставители Кабинета Минис-
тров, муниципалитетов, дру-
гие официальные лица и 
приглашенные.

Среди обсуждаемых за-
конопроектов есть весьма 
социально значимые. А без 
парламентских дебатов обо-
шлось, на мой взгляд, отто-
го, что большинство вопро-
сов повестки были тщатель-
но разобраны на заседаниях 
парламентских комитетов, 
предшествующих общему 
«сбору» депутатов Госсовета.

Ну и кроме прочего, де-
путаты сознательно не стали 
поднимать такие резонанс-
ные темы, как изучение род-
ного языка на добровольной 
основе и повышение пенси-
онного возраста. Впрочем, 
причины объективные. О 
планах федерального Пра-
вительства насчет повыше-
ния возрастной планки бу-
дущим пенсионерам предло-
жил подискутировать в рам-
ках повестки лидер фракции 
КПРФ Хафиз Миргалимов. 
Но ему резонно возразил 
Юрий Камалтынов: офици-
альных документов из Мо-
сквы пока не поступало, а в 
этом случае лучше обойтись 
без выплеска эмоций.

в парламенте

благие дела

На каникулы На каникулы 
без «хвостов»без «хвостов»

Далее – на стр. 11

Лауреаты семейного конкурса «Нечкэбил» творят чудеса

Шанс украсить свою жизньШанс украсить свою жизнь
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

У Лилии из Альметьевска 11 детей, в 
том числе три (!) пары двойняшек, 
которым от четырех лет до семи 
месяцев. При этом женщина ведет 
бизнес и участвует в различных кон-
курсах. А Райхана из Мензелинского 
района воспитала семерых детей, из 
которых четверо – приемные. Взять 
ребенка из детского дома было ее 
мечтой с детства.
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Далее – на стр. 2

Каждая 
участница 
конкурса 
рассказа-
ла жюри 
о своей 
семье.
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ФАНАТСКИЙ 
СЕКТОР

Специалисты Специалисты 
недооценили недооценили 
российскую российскую 
сборнуюсборную

чм-2018
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ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ

Тимур Бекмамбетов Тимур Бекмамбетов 
рассказал казанцам рассказал казанцам 
о новом о новом 
киноязыкекиноязыке

фестиваль

> 13> 7 НА ШИШКИНСКИХ 
ПРУДАХ

Пианист Борис Пианист Борис 
Березовский Березовский 
приедет в Елабугу приедет в Елабугу 
с концертамис концертами

гастроли

Больше недели прошло 
с момента открытия 
чемпионата мира по 
футболу – 2018. 

З
а это время в России воз-
душно-транспортным пу-
тем было перевезено бо-

лее 1,5 млн человек и соверше-
но более 12,5 тысячи рейсов, 
среди них значительную до-
лю, конечно, составляют фут-
больные болельщики.

Такой информацией по-
делился министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих во время 
брифинга в городском пресс-
центре FIFA в Москве. В режи-
ме видеоконференции к обсу-

ждению присоединилась и Ка-
зань.

Разумеется, особой попу-
лярностью среди болельщи-
ков пользуется железнодо-
рожный транспорт. Города-
организаторы связывают 14 
тысяч 717 регулярных пое-
здов общей вместимостью 
более 10,5 млн человек. Сре-
ди них –734 бесплатных по-
езда, доступных по специ-
альному бронированию для 
посетителей матча. Кстати, 
министр транспорта при-
звал в случае возникнове-
ния форс-мажоров отменять 
бронирование на сайте за-
ранее.

Валерий МИРОНЧЕНКО, 
начальник Казанского 
суворовского военного 
училища:

В нынешнем 70-м 
выпуске учили-
ща – 52 будущих 
военных. Все они 
подали рапорты для 
поступления в вузы 
Минобороны Рос-
сии. В прошедшем 
учебном году у нас 
были блестящие 
победы – на всеар-
мейской олимпиа-
де по физике наша 
команда заняла 
первое место, как 
и на спартакиа-
де довузовских 
образовательных 
организаций Цент-
рального военного 
округа.

цитата дня

в несколько строк

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЯЧ будет испечен завтра 

в казанском национальном комплексе «Туган авылым», со-

общает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму. Помимо 

установления кулинарного рекорда, здесь пройдут дегуста-

ция перемяча, Сабантуй, мастер-классы от ремесленников, 

ярмарка народных ремесел.
ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ РЕБЯТ из Татарстана отдохнут 

в этом году на побережье Черного моря в Крыму и Красно-

дарском крае, сообщили в Республиканском центре «Лето».
 АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произош-

ла на трассе М-7 в Пестречинском районе. «Шкода-Рапид» 

с удмуртскими номерами выехала на встречную полосу, где 

столкнулась с грузовиком «Скания». Погибли 33-летний во-

дитель легковой машины и ребенок. 30-летняя пассажирка 

госпитализирована, сообщили в пресс-службе МЧС респу-

блики.

около  футбола Как иранцы испанцев Как иранцы испанцев 
переболелипереболели

Далее – на стр. 11

пресс-центр

Журналистам продемонстрировали, чем мастера 
народных промыслов удивляют туристов

И никаких современных И никаких современных 
технологий!технологий!

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Час начала войны Час начала войны 
вовсе не тот, вовсе не тот, 
о котором поется о котором поется 
в песнев песне

история

В столице Татарстана пешеходная Бау-
мана превратилась в иранскую улицу в 
день матча сборных Ирана и Испании. 
Настолько много там было разговари-
вающих на фарси болельщиков. 

Зональный отборочный этап и республиканская 
акция «Татарстан – территория крепких семей» 
состоялись в Елабуге. Сюда съехались представи-
тельницы восточных районов республики. В сентя-
бре здесь же пройдет фестиваль семей Татарстана, 
на котором выберут финалисток «Нечкэбил» для 
поездки в Казань. Победительницы представят Та-
тарстан на всероссийском конкурсе «Семья года»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Ирина МУШКИНА, «РТ»
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22 
июня 1941 года – 

одна из самых пе-

чальных дат в исто-

рии России, начало Великой 

Отечественной войны – День 

памяти и скорби.

По этому случаю к жителям Та-

тарстана, к ветеранам обра-

тился первый заместитель 

Премьер-министра Рустам 

Нигматуллин.

В неимоверно тяжелой кро-

вопролитной борьбе, продол-

жавшейся четыре года, Во-

оруженные Силы Советского 

Союза отстояли свободу и на-

циональный суверенитет на-

шей Отчизны, избавили на-

роды Восточной Европы от 

гитлеровского рабства, гово-

рится в обращении.

Великая Победа была достиг-

нута ценой огромных усилий 

и потерь. Война унесла жизни 

более 27 миллионов наших со-

отечественников. Были разру-

шены сотни городов, тысячи 

сел, превращены в руины мно-

гие предприятия, заводы, фа-

брики. Уничтожено колоссаль-

ное количество материальных 

ценностей. Огромный ущерб 

был нанесен сельскому хозяй-

ству. Невозможно измерить 

всю тяжесть человеческого го-

ря и страданий, причиненных 

войной. 

Народ Татарстана внес значи-

тельный вклад в общую По-

беду. В 1941–1945 годах про-

мышленность республики 

выпустила более 500 видов 

продукции для нужд фронта, 

в том числе боевые самолеты 

Пе-2 – 10000 единиц, самоле-

ты У-2, По-2 – 11535 единиц. 

В республике были сформи-

рованы, укомплектованы бое-

вой техникой и снаряжением 

крупные воинские соедине-

ния и части.

За годы Beликой Отечествен-

ной войны из Татарстана на 

фронт отправились более 700 

тысяч человек. Не вернулись 

с полей сражений более 350 

тысяч татарстанцев. За прояв-

ленный героизм и мужество 

226 человек удостоены выс-

шей награды – звания Героя 

Советского Союза, 48 человек 

награждены орденами Славы 

трех степеней, свыше 100 ты-

сяч – орденами и медалями.

Но время стремительно идет 

вперед. Стала историей Вели-

кая Отечественная война. За 

эти годы выросло несколько 

поколений людей, которые не 

слышали орудийного грома и 

взрывов бомб. Однако война 

никогда не сотрется из памя-

ти, и забыть те дни невозмож-

но.

В пламени Вечного огня, в 

величественных мемориа-

лах и скромных обелисках, 

в названиях улиц, в сердцах 

современников и наших по-

томков навсегда сохранит-

ся память о бессмертных 

подвигах тех, кто первым 

поднимался в атаку, грудью 

закрывал амбразуры, шел на 

воздушный таран, бросался с 

гранатой под танки, кто топил 

вражеские корабли, пускал 

под откос эшелоны, мужест-

венно сражался на невиди-

мом фронте, стоял насмерть 

на поле боя, кого нe сломили 

ни пытки, ни фашистские за-

стенки и лагеря.

Мы скорбим по всем, кто це-

ной своей жизни выполнил 

святой долг, защищая в те су-

ровые годы наше Отечество.

Мы свято чтим память павших, 

бережно храним и передаем 

ее детям и внукам. Подвиг на-

ших отцов, матерей и дедов, 

победивших вопреки всем 

ужасам войны, – пример для 

всех последующих поколений.

От имени Правительства Ре-

спублики Татарстан и от се-

бя лично Рустам Нигматуллин 

выразил огромную благодар-

ность и признательность ве-

теранам Великой Отечествен-

ной войны и труженикам тыла 

за их неоценимый вклад в По-

беду над фашизмом, пожелал 

им крепкого здоровья, благо-

получия и всего самого добро-

го в жизни.

дата в календаре

Сегодня – 
День памяти и скорби

Государственный Совет Республики Татарстан по-
становляет:

Утвердить повестку дня тридцать девятого заседа-
ния Государственного Совета Республики Татарстан 
пятого созыва:

1. Об избрании мировых судей Республики Татар-
стан.

2. Об исполнении обязанностей мировых судей Ре-
спублики Татарстан.

3. Об утверждении членов Общественной палаты 
Республики Татарстан.

4. О согласовании предложения Президента Ре-
спублики Татарстан о преобразовании Министерства 
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в 
Министерство по делам молодежи Республики Татар-
стан и Министерство спорта Республики Татарстан.

5. О проекте закона Республики Татарстан №470-5 
«О внесении изменений в Закон Республики Татарс-
тан «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (I чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан №469-5 
«О внесении изменений в Закон Республики Татарс-
тан «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Татарстан 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан №461-5 
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Респу-
блики Татарстан «О налоге на имущество организа-
ций» (I чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан №462-5 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Татарстан «Об установлении дифференцированных 
налоговых ставок для налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения» 
(I чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан №455-5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Татарстан» (II чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан 
№442-5 «О внесении изменений в статью 321 Земель-
ного кодекса Республики Татарстан» (II чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан 
№446-5 «О внесении изменений в статью 8 Экологи-
ческого кодекса Республики Татарстан» (II чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан 
№458-5 «О внесении изменений в статью 10 Закона 
Республики Татарстан «О государственной граждан-
ской службе Республики Татарстан» и Кодекс Респу-
блики Татарстан о муниципальной службе» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан 
№465-5 «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Татарстан» (I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан 
№467-5 «Об изменении границ территорий отдельных 
муниципальных образований и внесении изменений 
в законы Республики Татарстан «О границах терри-
тории и статусе муниципального образования города 
Казани» и «Об установлении границ территорий и 
статусе муниципального образования «Пестречинский 
муниципальный район» и муниципальных образова-
ний в его составе» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан 
№459-5 «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 
Республики Татарстан «О мировых судьях Республи-
ки Татарстан» (I чтение).

16. О проекте закона Республики Татарстан 
№464-5 «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «Об обеспечении защиты жилищных прав 
граждан» (I чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан 
№453-5 «О внесении изменения в статью 7 Закона 
Республики Татарстан «О государственной поддержке 
развития личных подсобных хозяйств на территории 
Республики Татарстан» (I чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан 
№460-5 «О регулировании отдельных вопросов в сфе-
ре добровольчества (волонтерства) и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан» (I чтение).

19. О проекте закона Республики Татарстан 
№463-5 «О внесении изменений в статьи 6 и 14 Зако-
на Республики Татарстан «О физической культуре и 
спорте» (I чтение).

20. О проекте закона Республики Татарстан 
№466-5 «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Республики Татарстан «О потребительской корзине в 
Республике Татарстан» (I чтение).

21. О проекте закона Республики Татарстан 
№468-5 «О внесении изменения в статью 111 Закона 
Республики Татарстан «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

22. О законодательной инициативе Государст-
венного Совета Республики Татарстан по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

23. О законодательной инициативе Государствен-
ного Совета Республики Татарстан по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменения в статью 311 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

24. Отчет о работе Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан по экологии, природо-
пользованию, агропромышленной и продовольствен-
ной политике.

25. Отчет о работе Счетной палаты Республики Та-
тарстан в 2017 году.

26. О проекте федерального закона №439036-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» (в части уточнения по-
рядка государственного учета музейных предметов 

и музейных коллекций).
27. О законодательной инициативе Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 3912 Земельного ко-
декса Российской Федерации».

28. О проекте федерального закона №430058-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» (в целях защиты от загазованности помещений).

29. О проекте федерального закона №433157-7 
«Об организации регулярных пассажирских железно-
дорожных перевозок и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

30. О проекте федерального закона №426821-7 
«О внесении изменений в статьи 12 и 30 Основ зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате» (о 
поддержке нотариата в малонаселенных и труднодо-
ступных местностях).

31. О проекте федерального закона №434985-7 «О 
внесении изменений в статью 5 Федерального зако-
на «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в части срока временного 
пребывания в Российской Федерации иностранных 
граждан, являющихся гражданами Украины или ли-
цами без гражданства, постоянно проживающими на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей Украины).

32. О проекте федерального закона №434992-7 «О 
внесении изменений в статью 13 Федерального зако-
на «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в части уточнения категории 
иностранных граждан, которые вправе осуществлять 
трудовую деятельность в Российской Федерации без 
наличия разрешения на работу или патента).

33. О проекте федерального закона №455237-7 «О 
внесении изменений в отдельные статьи глав 15 и 23 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части ответственности за нару-
шение бюджетной и бухгалтерской отчетности органи-
зациями государственного сектора).

34. О проекте федерального закона №456502-7 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части уста-
новления административной ответственности за несо-
блюдение запрета на оборот в Российской Федерации 
отдельных категорий товаров».

35. О проекте федерального закона №433984-7 
«О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях» (в части установления законами субъектов 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, административной ответственности за 
нарушения, совершенные в различных сферах госу-
дарственного и муниципального управления).

36. О проекте федерального закона №457554-7 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части уста-
новления мер ответственности за нарушение правил 
транзитных международных перевозок грузов авто-
мобильным и железнодорожным транспортом через 
территорию Российской Федерации».

37. О проекте федерального закона №460541-7 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части уста-
новления возможности участия в судебном заседании 
путем использования систем видео-конференц-свя-
зи)».

38. О проекте федерального закона №468413-7 «О 
внесении изменений в статью 14 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации» (в части 
получения ветеранами Великой Отечественной войны 
гражданства Российской Федерации в упрощенном 
порядке).

39. О проекте федерального закона №468834-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» (в части уточнения обязанностей организато-
ра публичного мероприятия).

40. О проекте федерального закона №475641-7 «О 
внесении изменения в статью 5 Федерального зако-
на «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (в части установления дополнительных требо-
ваний к физическим и юридическим лицам, претен-
дующим на получение аккредитации в качестве неза-
висимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов).

41. О проекте федерального закона №441285-7 «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 9.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (в части ввода обязанности постановки на госу-
дарственный кадастровый учет объектов капитального 
строительства (ОКС) до начала эксплуатации, в слу-
чае, если для строительства ОКС не требуется полу-
чение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

42. О проекте федерального закона №468798-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (об 
установлении административной ответственности за 
злоупотребление правом на проведение публичного 
мероприятия).

43. О проекте федерального закона №462244-7 «О 
внесении изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части уста-
новления административной ответственности за вовле-
чение несовершеннолетнего в участие в несанкциони-
рованном публичном мероприятии».

44. О проекте федерального закона №468862-7 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об установ-
лении ответственности за неисполнение должником 
требований о прекращении распространения инфор-
мации или о ее опровержении).

Заместитель Председателя 
Государственного Совета 

Республики Татарстан   Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань, 21 июня 2018 года, №2356-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня тридцать девятого заседания Государственного Совета О повестке дня тридцать девятого заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва Республики Татарстан пятого созыва 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Респу-
блики Татарстан «Об Общественной палате Республи-
ки Татарстан» Государственный Совет Республики 
Татарстан постановляет:

Утвердить членами Общественной палаты Респу-
блики Татарстан следующих лиц:

Сирюкова Яна Алексеевна – генеральный дирек-
тор автономной некоммерческой организации «Инсти-
тут молодежи»;

Юсупов Ринат Андарзянович – заведующий ка-

федрой физической культуры и спорта Федерального 
государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский техни-
ческий университет им.А.Н.Туполева – КАИ».

Заместитель Председателя 
Государственного Совета

 Республики Татарстан   Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань, 21 июня 2018 года, № 2359-V ГС

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

Об утверждении членов Общественной палаты Республики ТатарстанОб утверждении членов Общественной палаты Республики Татарстан

Постановление
Государственного Совета Республики Татарстан

О согласовании предложения Президента Республики Татарстан о преобразовании О согласовании предложения Президента Республики Татарстан о преобразовании 
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в Министерство Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в Министерство 

по делам молодежи Республики Татарстан и Министерство спорта Республики Татарстанпо делам молодежи Республики Татарстан и Министерство спорта Республики Татарстан

В соответствии со статьями 75 Конституции Ре-
спублики Татарстан, статьями 32, 33 и 49 Закона 
Республики Татарстан «Об исполнительных орга-
нах государственной власти Республики Татарстан» 
Государственный Совет Республики Татарстан по-
становляет:

Согласиться с предложением Президента Респу-
блики Татарстан о преобразовании Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан в 
Министерство по делам молодежи Республики Татар-
стан и Министерство спорта Республики Татарстан.

Заместитель Председателя 
Государственного Совета 

Республики Татарстан   Ю.З.КАМАЛТЫНОВ
г. Казань, 21 июня 2018 года, № 2360-V ГС

Т
атарстан высоко ценит от-

ношения с Исламской Ре-

спубликой Иран в рамках 

российско-иранского сотруд-

ничества. Об этом заявил вче-

ра в Доме Правительства Пре-

зидент Рустам Минниханов на 

встрече с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Ислам-

ской Республики Иран в Рос-

сии Мехди Санаи.

В начале встречи Рустам Мин-

ниханов отметил достойную 

игру иранской сборной в рам-

ках чемпионата мира по фут-

болу на матче с Испанией, ко-

торый прошел в Казани.

Богатая культура, историче-

ские корни и вековые тради-

ции позволяют нам развивать 

и укреплять наши отношения 

с Ираном, сказал Рустам Мин-

ниханов. Он напомнил, что сам 

неоднократно посещал Иран, и 

всегда от визитов оставались 

самые приятные впечатления.

«Уровень наших экономиче-

ских связей пока низок, – 

считает Рустам Минниханов. 

– Надо активизировать рабо-

ту. Большая работа проводит-

ся в части взаимодействия с 

исламскими странами в рам-

ках Группы стратегического 

видения «Россия – исламский 

мир», мы также серьезно изу-

чаем вопросы использования 

инструментов исламского бан-

кинга, актуальной темой явля-

ется и халяльный образ жиз-

ни».

Рустам Минниханов предло-

жил иранским бизнесменам  

рассмотреть возможность вы-

хода на российский рынок. По 

его словам, в Иране много то-

варов, востребованных в Рос-

сии, и бизнес будет успешным.

Кроме того, Президент отме-

тил, что 20 июня в Казани с 

успехом выступил с концер-

том симфонический оркестр 

из Ирана. «Это большая под-

держка наших культурных свя-

зей», – сказал он.

В свою очередь Мехди Санаи 

поблагодарил за теплый при-

ем иранской делегации в Ка-

зани.

Затем Рустам Минниханов и 

Мехди Санаи обсудили вопро-

сы сотрудничества иранских 

компаний с ПАО «Татнефть». 

Стороны договорились разви-

вать и укреплять отношения 

между Татарстаном и Ираном 

на уровне межрегионального 

сотрудничества, развития биз-

нес-партнерства, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

встречи

Посла Испании 
поздравили с победой

С 
Чрезвычайным и Пол-

номочным Послом Ко-

ролевства Испания в 

России господином Игнасио 

Ибаньесом встретился вчера 

в Доме Правительства Прези-

дент Рустам Минниханов, со-

общает пресс-служба главы 

республики.

Рустам Минниханов поздра-

вил гостя с победой сборной 

команды Испании в матче 

чемпионата мира по футболу. 

Матч между сборными Испа-

нии и Ирана состоялся, напом-

ним, накануне на «Казань-аре-

не».

В ходе встречи обсуждались 

вопросы сотрудничества Ис-

пании и Татарстана как одно-

го из регионов России по ря-

ду направлений. В частности, 

было отмечено, что важно раз-

вивать сферу туризма, под-

держивать взаимодействие в 

области культуры, образова-

ния и науки.

Мы уделяем большое внима-

ние сотрудничеству с Испа-

нией в рамках российско-ис-

панских отношений, заявил 

Рустам Минниханов.

Среди отраслей, в которых ва-

жен опыт испанских компа-

ний, Рустам Минниханов на-

звал такие, как производство 

автокомпонентов, машино-

строение, информационные 

технологии, а также сельское 

хозяйство, здравоохранение. 

У нас много таких направле-

ний, отметил Рустам Минниха-

нов.

Он также напомнил, что на ба-

зе Казанского университета 

действует испанский центр. 

Важно сотрудничать в сфере 

образования, считает Рустам 

Минниханов, изучать культуру 

стран, обмениваться студен-

тами.

В свою очередь Игнасио Иба-

ньес поблагодарил за под-

держку, оказанную в период 

подготовки поездки. Он отме-

тил, что все с радостью встре-

тили известие о том, что сбор-

ная команда Испании будет 

играть в Казани.

По словам посла, здесь хо-

рошая организация матчей, 

соблюдены все требования 

в части безопасности и дру-

гих организационных во-

просов.

Игнасио Ибаньес также со-

общил, что работает в долж-

ности посла всего год. По его 

словам, в посольстве Испании 

понимают, что сегодня важно 

изучать российские регионы. 

«Знакомство с российскими 

регионами – для нас важный 

вопрос», – сказал посол.

Игра сборной Ирана 
была достойной

Опять-таки Хафиз Мирга-
лимов предложил включить 
в повестку дня и обсуждение 
законопроекта об изменени-
ях в федеральном законе «Об 
образовании», принятом Гос-
думой в первом чтении. Юрий 
Камалтынов, однако, уточнил, 
что за комментарием по это-
му вопросу можно обратить-
ся к присутствующим на засе-
дании депутатам Госдумы от 
Татарстана, активно участву-
ющим в разработке данного 
документа. По его словам, на-
ши думцы поддержали «про-
ект постановления, который 
предусматривает кардиналь-
ную переработку законопро-
екта».

На вчерашнем заседании 
депутаты рассмотрели и при-
няли в окончательном чтении 
блок налоговых законопро-
ектов. В том числе министр 
финансов Радик Гайзатуллин 
представил проект закона об 
изменениях в бюджете РТ на 
2018 год за счет увеличения 
налоговых и неналоговых до-
ходов. Традиционно в паре с 
этим документом был принят 
аналогичный законопроект, 
касающийся бюджета Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния РТ.

Чуть подробнее останов-
люсь на двух законопроектах 
этого блока, обеспечивающих 
государственную поддержку 
отдельным категориям нало-
гоплательщиков.

Первым вносятся измене-
ния в Закон «О налоге на иму-
щество организаций», кото-
рым до 1 января 2020 года со-
храняется действие понижен-
ных ставок для организаций, 
производящих полиальфа-
олефины и на их основе син-
тетические, полусинтетиче-
ские моторные масла, а также 
для технопарков (индустри-
альных парков), инновацион-
но-технологических центров, 
научно-исследовательских, 
конструкторских учреждений, 
опытных и опытно-экспери-
ментальных предприятий. До 
1 января 2022 года продлева-
ется действие таких ставок в 
отношении объектов социаль-
но-культурной сферы, исполь-
зуемых для нужд сфер здраво-
охранения, физической куль-
туры и спорта, садоводческих 
и огороднических некоммер-
ческих товариществ.

Второй законопроект ка-
сается установления диффе-
ренцированных налоговых 
ставок для налогоплательщи-

ков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложе-
ния. Уточним: в Татарстане по 
данному налогу установлена 
налоговая ставка в размере 5 
процентов для организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих де-
ятельность в обрабатывающих 
производствах, производст-
ве и распределении электро-
энергии, газа и воды, а также 
в строительстве. Для осталь-
ных налогоплательщиков на-
логовая ставка снижена с 15 
до 10 процентов. Законопро-
ектом предлагается продлить 
на 2019 год действие диффе-
ренцированных налоговых 
ставок. Как считают в про-
фильном парламентском Ко-
митете по бюджету, налогам 
и финансам, применение по-
ниженных ставок налога дает 
ощутимый эффект в развитии 
предпринимательства в респу-
блике, сохранении количества 
налогоплательщиков и рабо-
чих мест.

Еще один значимый мо-
мент – поставлена точка в 
процессе разделения Мини-
стерства по делам молодежи 
и спорту РТ на две самосто-
ятельные структуры: Мини-
стерство по делам молодежи и 
Министерство спорта. Депута-
ты согласовали соответствую-
щее предложение Президента 
Татарстана. Как прокомменти-
ровал ситуацию заместитель 
Премьер-министра – руко-
водитель аппарата Кабине-
та Министров Шамиль Гафа-
ров, «необходимость приня-
тия такого решения возникла 
давно». В прошлом году была 
сформирована межведомст-
венная рабочая группа, кото-
рая проанализировала реали-
зацию государственной моло-
дежной политики. Совместно 
с Правительством республи-
ки был подготовлен ряд функ-
циональных предложений, в 
том числе по созданию в сис-
теме органов исполнительной 
власти отдельной структуры 
по делам молодежи.

Среди других документов, 
принятых также в трех чтени-
ях, мы бы отметили законо-
проект о внесении изменений 
в республиканский закон о по-
требительской корзине.

Как пояснил заместитель 
министра экономики Олег 
Пелевин, существенных нов-
шеств в составе продуктов 
питания, непродовольствен-
ных товаров и услуг, по срав-
нению с содержанием потре-
бительской корзины пятилет-
ней давности, нет. Принятие 
законопроекта связано лишь 

с тем, что истек пятилетний 
срок реализации предыдуще-
го аналогичного республи-
канского закона. Согласно фе-
деральному законодательст-
ву, потребительская корзина 
определяется не реже одного 
раза в пять лет. Срок ее дей-
ствия в республике согласно 
предлагаемому законопроек-
ту установлен до 31 декабря 
2020 года.

Депутаты также проголо-
совали за увеличение границ 
Казани. К территории столи-
цы Татарстана будут добавле-
ны земельные участки общей 
площадью 88 гектаров, ранее 
входившие в состав Пестре-
чинского муниципального 
района. На этой территории 
в будущем появится заплани-
рованный погребальный ком-
плекс. По словам министра 
юстиции Рустема Загидулли-
на, проектом предусмотрено 
строительство двух кладбищ 
– русского и татарского по-
чти на 150 тысяч мест захо-
ронений, а также парковоч-
ной зоны и подъездной доро-
ги. Министр добавил, что по 
данному вопросу прошли все 
необходимые публичные слу-
шания, и уточнил: передавае-
мые участки относятся к кате-
гории промышленных земель.

В первом чтении на заседа-
нии был принят, несомненно, 
актуальный законопроект о 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки лич-
ных подсобных хозяйств на 
территории Татарстана. Речь 
идет о субсидировании стро-
ительства теплиц, закладки са-
дов и другом.

Под занавес депутатский 
корпус выслушал отчет Счет-
ной палаты РТ за 2017 год, 
который представил заме-
ститель председателя палаты 
Альберт Валеев. По данным 
проверок, в прошлом году вы-
явлено нарушений на общую 
сумму 2 млрд 40 млн рублей. 
Наибольшее число растрат и 
неэффективного использова-
ния бюджетных средств при-
шлось на сферу управления и 
распоряжения государствен-
ной и муниципальной собст-
венностью (848 млн рублей), 
бухгалтерский (бюджетный) 
учет (620 млн рублей), госу-
дарственные и муниципаль-
ные закупки (200 млн рублей).

Заседание завершилось на 
деловой ноте, коллеги-депута-
ты пожелали друг другу про-
дуктивного отдыха. А я напом-
ню, что осенняя сессия пар-
ламента, в общем, не так уж 
и далека. Она начнется в сен-
тябре.

На каникулы без «хвостов»На каникулы без «хвостов»

Начало на стр.1
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МАРГАРИТА АЛЬМЕЕВА
из села Керекес Заинско-
го района шестой год подряд 
выращивает рассаду цветов 
и овощных культур и успеш-
но реализует ее в Заинске и в 
Набережных Челнах. Работа у 
нее не из легких, сельскохо-
зяйственный сезон начинает-
ся в конце января и длится до 
середины июня. «У нас семь 
теплиц, в пяти из них – рас-
сада помидоров, огурцов, пер-
ца, кабачков и баклажанов, в 
остальных – около двадцати 
разновидностей цветов, – го-
ворит Маргарита Альмеева. – 
Все теплицы отапливаются га-
зом». 

Часть прибыли вкладывает-
ся в техническое совершенст-
вование теплиц, в ближайших 
планах сельской бизнес-вумен 
– переход на автоматическую 
систему полива. 

В ОТДЕЛЕНИИ 
КАРАМАСАРЫ
сельхозпредприятия «Свияга» 
Апастовского района полным 
ходом идет заготовка кор-

мов. Рассказывает руководи-
тель отделения Дамир Сафин: 
«Сенажную яму вместимостью 
1500 тонн заполняем за три 
дня. Два человека задействова-
ны на перевозке зеленой мас-
сы, еще два – на ее трамбовке. 
Рамиль Ахметвалиев работает 
на своем «КамАЗе» уже сорок 
пятый сезон. Отличный ра-
ботник и Рашит Халилов. Он 
механизатор, но трудится кру-
глый год: участвует в севе, заго-
товке кормов, уборке урожая, а 
зимой занят на очистке терри-
тории фермы».

ЖИТЕЛИ СЕЛА 
КАРАМЫШЕВО
Черемшанского района ис-
пользуют для выпаса овец 
«электронного пастуха». «Обо-
рудование заказали в Белорус-
сии, протяженность проводов 
составляет 50 километров. Ко-
лышки я подготовил еще зи-
мой, – рассказывает владелец 
самой большой отары Хамит 
Шамгунов. – Как только по-
лучил установку, мы с одно-
сельчанами загородили тер-
риторию, выделенную Со-
ветом сельского поселения». 
Всего в отаре около 80 овец, 
в том числе 30 – из хозяйства 
Шамгунова. Заниматься овце-
водством, по словам карамы-
шевцев, выгодно, так как мясо 

овец пользуется повышенным 
спросом. 

НА МЕГАФЕРМЕ 
КОМПАНИИ «КРАСНЫЙ 
ВОСТОК»
в селе Октябрьский Ульянов-
ской области большое попол-
нение. Недавно из Голландии 
сюда прибыли четыреста ко-
ров голштино-фризской по-
роды. Всего на мегаферме те-
перь содержится более пяти 
тысячи голов КРС, в том числе 
две тысячи дойных коров. 

Как сообщил заместитель 
генерального директора ком-
пании «Красный Восток Аг-
ро» Азат Исхаков ульяновским 
СМИ, его ферма вносит боль-
шой вклад в систему снабже-
ния продовольствием Улья-
новской области. 

Нам же остается смириться 
с тем, что ульяновские коровы 
компании «Красный Восток 
Агро» значительно произво-
дительнее татарстанских. Так, 
по данным Минсельхозпро-
да РТ, 21435 коров компании 
«Красный Восток Агро», имею-
щих татарстанскую прописку, 
производят 299 тонн молока в 
сутки – не более 14 литров мо-
лока в день каждая, в то время 
как ульяновские буренки еже-
суточно выдают 28 тонн моло-
ка – по 20 литров каждая.

сельский час Чтобы зажиточно жить, Чтобы зажиточно жить, 
надо труд любитьнадо труд любить

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ
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Заслушав представленную информацию и обсудив ре-
шение Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Государственном Сове-
те Республики Татарстан от 6 июня 2018 года №65 «О ре-
зультатах учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Государственном Совете Республики Татарстан, ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом в мае 2018 го-
да», на основании статьи 5 Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татарстан, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и ра-
диоканалом», раздела VI Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного ме-
сяца на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года 
№35/392, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
за траченного на освещение деятельности каждой политиче-
ской партии, представленной в Государственном Совете Ре-
спублики Татарстан, региональными телеканалом и радио-
каналом в мае 2018 года, содержащиеся в решении указан-
ной Рабочей группы от 6 июня 2018 года №65.

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным 
телеканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учре-
жденным и распространяемым АО «Телерадиокомпания 
«Новый Век», в отношении политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в мае 
2018 года требований Закона Республики Татарстан «О га-
рантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом» об освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, в равном объеме в течение одного календарно-
го месяца.

2.1. Принять решение о необходимости компенсации в 
установленный законом срок недостающего объема эфир-
ного времени в отношении политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на ре-
гиональном телеканале «Телевидение «Татарстан – Новый 
Век», учрежденным и распространяемым АО «Телерадиоком-
пания «Новый Век», в объемах, указанных в приложении к 

настоящему постановлению.
3. Вынести заключение о соблюдении региональным ра-

диоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопро-
грамма «Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учрежденным и 
распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 
мае 2018 года требований Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татарстан, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и ра-
диоканалом» об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, в равном объеме в течение одного кален-
дарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Татарстанское региональное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и 
разместить на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Центральной изби-
рательной комиссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ.

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА.

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан 
от 8 июня 2018 г. №29/216

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 
компенсации за предыдущий период учета, которая должна компенсации за предыдущий период учета, которая должна 

быть произведена в установленный законом срок быть произведена в установленный законом срок 
(по итогам за май 2018 г.)(по итогам за май 2018 г.)

№
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного 
времени (телевидение 

или радио)

Объем 
компенсации
(час:мин:сек)

1 2 3 4

1.
Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

телевидение 0:01:30

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии

Республики Татарстан от 20 июня 2018 г. №30/225

Сообщение
Центральной избирательной комиссии Республики Татар стан Центральной избирательной комиссии Республики Татар стан 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной 

комиссии с правом решающего голоса комиссии с правом решающего голоса 
в состав территориальной избирательной комиссии в состав территориальной избирательной комиссии 

Ново-Савиновского района города Казани Республики Ново-Савиновского района города Казани Республики 
Татарстан на вакантное место Татарстан на вакантное место 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
территориальной избирательной комиссии Ново-Савиновско-
го района города Казани Республики Татарстан с правом реша-
ющего голоса, руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Республики Татар-
стан, Центральная избирательная комиссия Республики Татар-
стан объявляет прием предложений по кандидатуре для назна-
чения членом территориальной избирательной комиссии Но-
во-Савиновского района города Казани Республики Татарстан 
с правом решающего голоса. Прием документов осуществляет-
ся в течение 4 рабочих дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адре-
су: ул. Батурина, д. 7Б, г. Казань, 420111 (контактные телефоны 
8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии на вакантное место не-
обходимо руководствоваться Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февра-
ля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной

комиссии Республики Татарстан
от 20 июня 2018 г. №30/226

Сообщение
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав территориальной избирательной комиссии Ново-состав территориальной избирательной комиссии Ново-

Савиновского района города Казани Республики Татарстан Савиновского района города Казани Республики Татарстан 
на вакантное место на вакантное место 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена 
территориальной избирательной комиссии Ново-Савиновско-
го района города Казани Республики Татарстан с правом реша-
ющего голоса, руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Республики 
Татар стан, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения членом территориальной избирательной комис-
сии Ново-Савиновского района города Казани Республики Та-
тарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих 
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, 
г. Казань, 420111 (контактные телефоны 8(843) 292-84-33; 
292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав терри-
ториальной избирательной комиссии на вакантное место не-
обходимо руководствоваться Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февра-
ля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 20 июня 2018 г. №30/227

Сообщение
Центральной избирательной комиссии Республики Татар-Центральной избирательной комиссии Республики Татар-

стан о приеме предложений по кандидатуре члена стан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

территориальной избирательной комиссии Азнакаевского территориальной избирательной комиссии Азнакаевского 
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В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии Азнакаевско-
го района Республики Татарстан с правом решающего голоса, 
руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 
15 и 18 Избирательного кодекса Республики Татарстан, Цент-
ральная избирательная комиссия Республики Татарстан объяв-
ляет прием предложений по кандидатуре для назначения чле-
ном территориальной избирательной комиссии Азнакаевско-
го района Республики Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 4 рабочих 
дней со дня опубликования настоящего сообщения с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, 
г. Казань, 420111 (контактные телефоны 8(843) 292-84-33; 
292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной комиссии на вакантное место 
необходимо руководствоваться Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года №192/1337-5 «О методических рекомен-
дациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий».

Редакция газеты «Ре-
спублика Татарстан» 
уведомляет, что в соот-
ветствии со статьями 
60, 62 Избирательного 
кодекса РТ предоставит 
печатную площадь кан-
дидатам в депутаты Го-
сударственного Совета 
Татарстана, зарегистри-
рованным Центриз-
биркомом республики 
на дополнительных 
выборах по Чуйков-
скому одномандатному 
округу №8, для разме-
щения предвыборной 
агитации в период с 4 
по 31 августа 2018 года 
включительно.

1. Объем предоставляе-
мой бесплатной площади 
для каждого кандидата опре-
делен, исходя из прецедента 
основных выборов в Госсо-
вет РТ в 2014 году, также до-
полнительных выборов по 
отдельным округам, прово-
дившимся ранее. Этот объ-
ем составит 1/16 полосы А2 
(модуль 13,5 x 8,5 см).

Публикации будут осу-
ществляться общим целе-
вым блоком вместе с мате-
риалами других кандидатов 
по вторникам (по условиям 
жеребьевки) или в другом 

первом номере текущей не-
дели, если выпадают празд-
ничные дни.

Текст или оригинал-ма-
кет предоставляется заказ-
чиком в редакцию на бу-
мажном носителе, заверен-
ные уполномоченным пред-
ставителем кандидата, и в 
форматах doc, jpg или tif на 
электронном носителе не 
позднее чем за пять дней до 
даты опубликования. Мате-
риалы должны соответст-
вовать требованиям изби-
рательного законодательст-
ва. Тот же срок – пять дней 
– предусмотрен для подачи 
письменного заявления об 
отказе в печатной площади.

2. Аналогичный объем за-
резервирован на публика-
цию платной агитации, при-
чем и в других номерах не-
дели, помимо вторника. До-
пускается использование 
газетной площади в виде од-
ной публикации размером 
1/4 полосы А2 или в виде 
разбивки данного объема на 
две или четыре части.

Для всех участников 
предстоящей кампании ред-
коллегия утвердила единые 
расценки. Минимальная сто-
имость платной площади по 
выборам в Госсовет РТ со-
ставит 125 рублей за один 
квадратный сантиметр с по-
вышающей шкалой по мере 

приближения даты выборов. 
Документ о стопроцентной 
предоплате предоставляется 
не позднее чем за три дня до 
даты выхода в свет публика-
ции по акту приемки-сдачи.

а) Базовый тариф:
одна полоса газеты фор-

матом А2 (номера по втор-
никам, пятницам и суббо-
там): 250 тысяч рублей – на 
период 4 – 10 августа; 300 
тысяч рублей – на период 11 
– 17 августа; 350 тысяч руб-
лей – на период 18 – 24 ав-
густа; 450 тысяч рублей – на 
период 25 – 31 августа;

одна полоса формата 
А3 (номера по четвергам – 
«толстушка»): 150 тысяч руб-
лей – на период 4 – 10 ав-
густа; 200 тысяч рублей – на 
период 11 – 17 августа; 250 
тысяч рублей – на период 18 
– 24 августа; 350 тысяч руб-
лей – на период 25 – 31 ав-
густа.

б) Наценки:
за публикацию на первой 

полосе формата А2 (пло-
щадь не более 1/16 полосы) 
– 100 процентов приведен-
ных расценок; за выбор ме-
ста на полосе, кроме первой 
и второй (а также третьей в 
«толстушке»), – 50 процен-
тов.

Названные расценки при-
ведены с учетом НДС.

Во всех агитационных 

материалах должна поме-
щаться информация о том, 
за счет средств избиратель-
ного фонда какого кандида-
та произведена оплата со-
ответствующей публикации. 
Материалы, поданные с на-
рушением срока или не со-
ответствующие законода-
тельству о выборах, возвра-
щаются.

3. Проведение жеребьев-
ки по предоставлению плат-
ной печатной площади и за-
ключение договоров на раз-
мещение предвыборной 
агитации запланировано ре-
дакцией ориентировочно 
на 31 июля 2018 года (в 10 
часов) по адресу: г. Казань, 
ул. Академическая, д. 2, 4-й 
этаж, каб. 420. На участие в 
жеребьевке предварительно 
необходимо подать заявки. 
Уполномоченные предста-
вители кандидатов должны 
иметь при себе соответству-
ющие документы.

Об уточненном време-
ни проведения жеребьев-
ки на предоставление плат-
ной печатной площади, а 
также календарном графике 
агитационных публикаций 
будет сообщено дополни-
тельно. Телефон редакции – 
(843) 222-09-57, факс – (843) 
222-09-52, адрес электрон-
ной почты: anleb-74@yandex.
ru, info@rt-online.ru.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за мно-

голетнюю плодотворную работу 

и значительный вклад в разви-

тие экономического и промыш-

ленного потенциала Республи-

ки Татарстан орденом «Дуслык» 

награжден Бусыгин Владимир 
Михайлович – член Совета ди-

ректоров ПАО «Нижнекамск-

нефтехим».

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Народный артист 

Республики Татарстан» присво-

ено: Ильясову Расиму Эдгя-
мовичу – главному дирижеру 

оркестра народных инструмен-

тов ансамбля танца Казанской 

городской филармонии МБУК 

города Казани «Национальный 

культурный центр «Казань»; Ни-
замову Расиму Мухамето-
вичу – аккомпаниатору МБУ 

«Районный Дом культуры» Тюля-

чинского муниципального рай-

она Республики Татарстан; Ус-
манову Вилю Нургалиевичу 
– артисту-вокалисту (солисту), 

индивидуальному предприни-

мателю; Садриеву Раилю Иль-
даровичу – художественному 

руководителю – директору ГАУК 

РТ «Буинский государственный 

драматический театр».

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный врач 

Республики Татарстан» присво-

ено: Печерице Юрию Федо-

сеевичу – врачу – детскому 

хирургу консультативно-диагно-

стического отделения ГАУЗ «Дет-

ская городская поликлиника 

№4 им. Ф.Г.Ахмеровой», г. На-

бережные Челны; Салаховой 
Фариде Минемулловне – за-

ведующему хирургическим от-

делением – врачу-хирургу ГАУЗ 

«Буинская центральная район-

ная больница»; Циберкину 
Александру Васильевичу – 

врачу общей практики поликли-

ники ГАУЗ «Лениногорская цен-

тральная районная больница».

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный 

землеустроитель Республики 

Татарстан» присвоено Сунга-
туллину Наилю Миннихано-
вичу – председателю Палаты 

имущественных и земельных 

отношений Исполнительного 

комитета Тюлячинского муници-

пального района Республики Та-

тарстан.

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный лесо-

вод Республики Татарстан» при-

своено: Газизянову Альберту 
Мубараковичу – мастеру ле-

са Сабабашского участкового 

лесничества ГКУ РТ «Сабинское 

лесничество»; Низамиеву Ради-

лю Исмагиловичу – леснику ГБУ 

РТ «Учебно-опытный Сабинский 

лесхоз»; Сафину Дамиру Нур-

лыгатовичу – инженеру-меха-

нику ГБУ РТ «Учебно-опытный 

Сабинский лесхоз».

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный ра-

ботник печати и массовых 

коммуникаций Республики Та-

тарстан» присвоено: Абдрах-
мановой Гульнире Миннул-
ловне – ведущему советнику 

отдела организационной рабо-

ты и социального развития Ми-

нистерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики 

Татарстан; Сулейманову Адису 
Кариевичу – генеральному ди-

ректору ООО «Издательско-по-

лиграфический центр «Гузель», 

г. Нижнекамск.

Указом Президента РТ почет-

ное звание «Заслуженный эко-

номист Республики Татарстан» 

присвоено: Ахтямзяновой Ре-
зиде Рафаеловне – бухгалтеру 

ГКУ РТ «Сабинское лесничест-

во»; Галеевой Дание Муллах-
метовне – ведущему специали-

сту-эксперту территориального 

отделения Департамента казна-

чейства Министерства финан-

сов Республики Татарстан Аг-

рызского района; Кузьминой 
Елене Михайловне – замести-

телю начальника отдела учета 

и отчетности Финансово-бюд-

жетной палаты Алексеевского 

муниципального района Респу-

блики Татарстан; Садриевой 
Елене Александровне – заме-

стителю начальника НГДУ «Джа-

лильнефть» по экономике ПАО 

«Татнефть» имени В.Д.Шашина; 

Носову Игорю Николаевичу 

– генеральному директору АО 

«Особая экономическая зона 

«Иннополис».

Указом Президента РТ почетное 

звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» присвое-

но: Герасимову Андрею Юрь-
евичу – председателю судеб-

ного состава Верховного Суда 

Республики Татарстан; Нафи-
кову Расиму Миннахметови-
чу – председателю судебного 

состава Верховного Суда Респу-

блики Татар стан; Шафигулли-
ну Ринату Якуповичу – судье 

Сабинского районного суда Ре-

спублики Татарстан; Лебедевой 
Валентине Суреновне – заме-

стителю генерального директо-

ра по правовым вопросам АО 

«Связьинвестнефтехим».

Благодарность Президента 

РТ объявлена: Кочкину Пет-
ру Дмитриевичу – ветерану 

агропромышленного комплек-

са; членам ОО «Региональная 

национально-культурная авто-

номия татар Алтайского края»: 
Камалову Шамилю Валие-
вичу, Манафову Илье Ша-
укетовичу, Петуховой Флю-

ре Ильгизаровне, Шевчик 
Тамаре Викторовне; Валее-
вой Резеде Нагимовне – на-

чальнику отдела по работе 

с органами местного самоу-

правления аппарата Совета 

Буинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

Габбазовой Мадине Ния-
зовне – члену местной обще-

ственной организации ветера-

нов (пенсионеров) Буинского 

муниципального района Ре-

спублики Татарстан; Трониной 
Елене Ивановне – методисту 

МБУК «Районный Дом культу-

ры» Лаишевского муниципаль-

ного района и города Лаишево 

Республики Татарстан; Фат-
хетдинову Азату Адгатовичу 

– главному врачу ГАУЗ «Город-

ская больница №2», город На-

бережные Челны; Гайнанову 
Руслану Исхаковичу – чле-

ну Татарского общественного 

культурно-просветительского 

центра г. Ташкента; Кадыро-
ву Абдунодиру Маджитови-
чу – заместителю Представи-

теля Республики Татарстан в 

Республике Узбекистан; работ-

никам филиала ОАО «ТГК-16» 

– «Казанская Теплоэлектро-

централь-3»: Гафиятуллину 
Ильясу Мисбаховичу – на-

чальнику цеха автоматизиро-

ванных систем управления 

технологическими процесса-

ми; Ефремову Дмитрию Ана-
тольевичу – начальнику сме-

ны цеха автоматизированных 

систем управления технологи-

ческими процессами; Дмит-
риевой На дежде Викторовне 

– заведующему складом ГАУСО 

«Чистопольский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

«Юлдаш» Министерства труда, 

занятости и социальной за-

щиты Республики Татарстан; 

Заппарову Булату Айрато-
вичу – заместителю началь-

ника экономического отдела 

Министерства финансов Ре-

спублики Татарстан; Исян-
гуловой Гульсум Сабиров-
не – ветерану труда, город 

Казань; Салахову Мирха-
зияну Салаховичу – вете-

рану агропромышленного 

комплекса, Муслюмовский 

район Республики Татар- 

стан; Хайрутдинову Фари-
ту Юсуповичу – руководите-

лю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по Ре-

спублике Татар стан; Хансве-
ровой Венере Ахмедовне 

– ведущему консультанту от-

дела финансирования аппара-

та управления Министерства 

финансов Республики Татар- 

стан.

А потом решила, что надо 
объединяться. Мне тогда ка-
залось, что я сильнее других, 
что могу помочь. Но, навер-
ное, мне и самой была нуж-
на помощь.

В Бавлинском районе 
около 130 детей-инвалидов, 
но на первое собрание при-
шли только пятнадцать мам. 
Со временем организация 
выросла, к работе подключи-
лись папы, бабушки, дедуш-
ки. Создали семейную теа-
тральную студию «Ангелы 
«Благо», где на одной сцене 
играют и дети, и родители. 
Сами пишут сценарии, гото-
вят костюмы.

С участием в конкурсе на-
ступила новая жизнь. После-
довало приглашение на меж-
дународный фестиваль «Ве-
ра. Надежда. Любовь» в Суз-
дале, затем благотворители 
оплатили дорогостоящий 
курс дельфинотерапии в Со-
чи, где семейный театр тоже 
дал представление. А недав-
но дети и родители высту-
пили на одной из ведущих 
сцен республики – в театре 
им. Г.Камала. Все было по-
настоящему: гримерки из-
вестных артистов, костюмы 
и декорации, с детьми зани-
мался главный режиссер Фа-
рид Бикчантаев. Организо-
вал выступление фонд «Бла-
гоДарение», который во всем 
поддерживает студию.

– Теперь нас знает город, 
нас ждут в соседних райо-
нах. Сейчас я являюсь пред-
седателем Общественного 
совета Бавлинского райо-
на, многие вопросы решать 
стало легче, – говорит Тать-
яна. – Самое главное – боль-
шая работа проведена с ма-
мами. Не все хотят огласки, 
не все готовы «выпустить» 
ребенка-инвалида на сцену. 
Да и народ не совсем повер-
нулся к таким людям лицом, 
хотя большая работа ведет-
ся. Мы очень много беседо-
вали с родителями о том, что 
необходимо преодолевать 
страхи, детям нужна соци-
альная адаптация, чтобы они 
уверенно вошли во взрослую 
жизнь. Теперь мы открываем 
городские мероприятия! В 
День города торжественное 
карнавальное шествие на-
чинали мамы с детьми-коля-
сочниками. В костюмах, под 
красивую музыку исполнили 

танец, выпустили белые ша-
ры. Город ликовал. Стоя нас 
встретили, стоя проводили. 
Я сказала: теперь точно знаю, 
мы не одни.

Театр гастролирует и по 
республике. Общим реше-
нием часть вырученных за 
билеты средств передают 
нуждающемуся в помощи 
ребенку из населенного пун-
кта, в котором проходит вы-
ступление.

Театральная студия полу-
чила несколько грантов на 
свое развитие, так что тут 
точно все только начинает-
ся.

ЗАВЕДИТЕ НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

«Нечкэбил» – как большая 
семья. Завязывается дружба, 
мамы продолжают общать-
ся и следить за успехами 
друг друга, отметила руко-
водитель конкурса, предсе-
датель общественного сове-
та партийного проекта «Еди-
ной России» «Крепкая семья» 
Изольда Жуйкова:

– Нас объединяют креп-
кие семьи. Конкурсу в этом 
году 14 лет, и он проходит 
при поддержке Президен-
та Татарстана. Такой проект 
было бы невозможно осу-
ществить и без помощи Пра-
вительства, администрации 
районов. Отрадно, что в ре-
спублике более двухсот об-
щественных организаций, 
которые занимаются семь-
ей, материнством, детством. 
Эта связь государства, обще-
ства позволяет нам в Татарс-
тане иметь вот такие замеча-
тельные семьи. Очень хочет-
ся, чтобы от каждой семьи в 
общество шел положитель-
ный заряд.

А член жюри, генераль-
ный директор Елабужского 
государственного музея-за-
поведника Гульзада Руден-
ко выразила надежду, что 
когда-нибудь такие конкур-
сы будут проходить в ка-
ждом городе, в каждой де-
ревне, с большим числом 
участников, чтобы привлечь 
внимание к теме семьи, ма-
теринства. Татьяна Забеги-
на отметила, что конкурс – 
это шанс показать себя, по-
учиться у других, украсить 
свою жизнь чем-то интерес-
ным, завести новые семей-
ные праздники и традиции, 
стать немного счастливее и 
радостнее.

Начало на стр.1

Шанс украсить Шанс украсить 
свою жизньсвою жизнь

«Если вы забронировали 
места на бесплатном поезде, 
но по каким-то причинам не 
сможете отправиться в путе-
шествие, пожалуйста, зайди-
те в личный кабинет на сай-
те transport2018.com и офор-
мите возврат билета, тогда 
это место достанется пасса-
жиру из листа ожидания, ко-
торый формируется на дан-
ном информационном ре-
сурсе. Если билет не будет 
аннулирован, он не будет до-
ступен для бронирования», – 
обратился Евгений Дитрих к 
участникам конференции.

По словам министра, си-
стема бесплатного железно-
дорожного проезда реали-
зуется без сбоев. Только на 
матч Россия – Египет, став-
ший для россиян настоя-
щим праздником футбола, 
в Санкт-Петербург направи-
ли 12 бесплатных поездов из 
Москвы, Нижнего Новгорода 
и Казани.

Впрочем, туристическая 
составляющая столицы Та-
тарстана в период мундиа-
ля находится на таком уров-
не, что немногие захотят 
уезжать. Вчера в городском 
пресс-центре FIFA, напри-
мер, презентовали интерак-
тивную площадку комитета 
по сувенирной продукции 
и народным художествен-
ным промыслам при Торго-
во-промышленной палате 
Татарстана. Журналистов по-
знакомили с уникальными в 
своем роде мастерами гон-
чарного искусства, искусст-
ва арабской каллиграфии и 
прядения русских народных 
поясов.

Товары этих умельцев в 
большом почете среди тури-
стов. Основные точки про-
даж – фестиваль болельщи-
ков, площадь возле мечети 
Кул Шариф, улица Баумана. 
«Эти ярмарки отличаются 
тем, что на них не продает-
ся ничего привозного или 
сделанного по современным 
технологиям», – отметила 
председатель комитета по 
сувенирной продукции и то-
варам народных художест-
венных промыслов при ТПП 
РТ Диляра Сафина.

Действительно, все суве-
ниры изготовлены своими 
руками, а их создатели – за-
частую не просто облада-
тели золотых рук, а люди, с 
которыми можно интерес-
но поговорить, узнать о тра-
дициях. Например, мастер 
по ткачеству Анна Стыче-
ва занимается своим делом 
с юных лет – прядет пояса. 
«На изготовление пояса ухо-
дит до трех дней, но так как 
я этим делом занимаюсь уже 
семнадцать лет, в день пряду 
по два-три пояса. Жить без 
этого не могу. Это – мой воз-
дух», – рассказала она.

Профессиональная тка-
чиха прядет не только для 
души, у нее есть постоянные 
покупатели. «Люди устали от 
того, что не несет смысл», – 
уверена Анна Стычева. На-
верное, в ее словах есть доля 
правды, тем более что ассор-
тимент прядильных товаров 
широк – сумки, коврики, ко-
шельки, браслеты. Да и цве-
та, узоры радуют глаз, приба-
вить к ним еще изображения 
футбола – и от покупателей 
в ближайшие несколько не-
дель не будет отбоя.

И никаких современных И никаких современных 
технологий!технологий!
Начало на стр.1



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

reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 12 Объявления пятница   22 июня    2018

№вопроса  
повестки дня

Число голосов, которыми 
обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право 

участвовать в общем собрании 
по данному вопросу 

повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 
положения пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях 

к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н)

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 

по данному вопросу 
повестки дня

По вопросу 1 31 255 31 255 26 860

По вопросу 2 31 255 31 255 26 860

 По вопросу 3 31 255 31 255 26 860

По вопросу 4 31 255 31 255 26 860

По вопросу  5 31 255 31 255 26 860

По вопросу  6 31 255 31 255 26 860

По вопросу  7 31 255 31 255 26 860

По вопросу  8 31 255 31 255 26 860

По вопросу  9 156 275 156 275 134 300

Число голосов, отданных за каждый  из вариантов голосования по каждому вопросу Число голосов, отданных за каждый  из вариантов голосования по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся  кворум:повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся  кворум:

№вопроса  
повестки дня

За Против Воздержался Число голосов по данному 
вопросу повестки дня  

общего собрания, которые 
не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеней 

недействительными/
Число голосов, не принявшие 

голосование 

Число голосов по данному вопросу повестки 
собрания, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными 
(по иным основанием, предусмотренным 

Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв.Прика-

зом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н)

По вопросу 1 26 810 50 0 0 0

По вопросу 2 26 810 50 0 0 0

 По вопросу 3 26 810 50 0 0 0

По вопросу 4 26 755 99 6 0 0

По вопросу  5 26 824 30 6 0 0

По вопросу  6 26 810 50 0 0 0

По вопросу  7 26 810 50 0 0 0

По вопросу  8 26 860 0 0 0 0

По вопросу  9
(кумулятивное 
голосование)

134 300 0 0 0 0

в том числе:

– Ахметзянов Р.Р. 33 664

– Жильцов А.А. 33 499

– Галиуллин Ф.Р. 55

– Динеев Р.Р. 33 499

– Кочемасов  Р.В. 33 498

АО «ТМНУ»АО «ТМНУ»
Отчет об итогах голосования Отчет об итогах голосования 

на общем собрании акционеров на общем собрании акционеров 
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Татарское монтажно-наладочное управление» 

(АО «ТМНУ»).
Местонахождение общества: РФ, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-

тия решений по вопросам, поставленных на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2018 года.
Дата проведения: 18 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.30.
Время окончание регистрации: 14.50.
Время открытия общего собрания: 14.00.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего со-

брания в форме собрания, включенным в повестку дня общего собрания: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.36.

К открытию собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
вопросам повестки дня: 27023.

Кворум по вопросам повестки дня: 15628.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов  по вопросам повестки дня: 14.55.
Время закрытия общего собрания: 15.10.
Дата составления протокола: 18.06.2018г.

Повестка дня:Повестка дня:

1. Об  утверждении годового отчета за  2017 год.
2. Об утверждении  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год.
4. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров, членам ревизионной комиссии 

АО «ТМНУ».
6. Об отчете ревизионной комиссии за 2017 год.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об утверждении количественного состава совета директоров АО «ТМНУ».
9. Об избрании членов совета директоров АО «ТМНУ».

Результаты голосования по вопросам  повестки дня  и формулировки, Результаты голосования по вопросам  повестки дня  и формулировки, 
принятых решений  на общем собрании акционеров:принятых решений  на общем собрании акционеров:

Формулировки, принятых решений  на общем собрании акционеров:Формулировки, принятых решений  на общем собрании акционеров:

1. Об  утверждении годового отчета за  2017 год.
Утвердить годовой отчет за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчета о   прибылях и убытках за 2017 
год.

Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в  том числе отчета о прибылях  и убытках за 2017 год.

3. О распределении прибыли за 2017 год.
Утвердить  порядок распределения прибылей за 2017г., с учетом прибыли прошлых лет, согласно проекту распреде-

ления прибыли.

4. О выплате дивидендов за 2017 год.
1. Не выплачивать за 2017г. годовой дивиденд по обыкновенным  акциям АО «ТМНУ».
2. Не выплачивать за 2017г. годовой дивиденд по привилегированным акциям АО «ТМНУ».

5. О выплате вознаграждения членам совета директоров, секретарю совета директоров, членам ревизи-
онной комиссии  АО «ТМНУ».

1. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров АО «ТМНУ» за 2017 год. 
2. Не выплачивать  вознаграждение секретарю совета директоров, членам ревизионной комиссии АО «ТМНУ».

6. Об отчете ревизионной комиссии за 2017 год.
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2017 год.

7.Об утверждение аудитора.
Утвердить аудитором ООО «Независимая консалтинговая фирма-Аудит». 

8. Об утверждении количественного состава совета директоров АО «ТМНУ».
Утвердить количественный состав совета директоров из 5 человек.

9. Об избрании членов совета директоров  АО «ТМНУ».
  Избрать членами совета директоров АО «ТМНУ»:
1. Ахметзянова Рустама Расимовича;
2. Жильцова Александра Адольфовича;
3. Галиуллина Фердинанда Ринатовича;
4. Динеева Ришата Робертовича;
5. Кочемасова Романа Викторовича.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТМНУ» выполнял регистратор – Альметьевский фи-

лиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор», лицензия номер 10-000-1-332 от 10.03.2005 года 
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, местонахождение: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, 
д.10. Уполномоченное лицо регистратора: Тахаува Рамиля Акрамовна (доверенность от 5.06.2017г. №16).

Председатель  годового  общего собрания акционеров: Р.Р.АХМЕТЗЯНОВ.
Секретарь годового  общего собрания акционеров: О.В.БОЛЬШИХ.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания 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 
отношении земельного участка, образованного из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:09:000000:301, рас-
положенного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, 
Утар-Атынское сельское поселение, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков.

Заказчиком работ является Хакимзянов Ахтям Габ-
дульфартович (422017, РТ, Арский район, с.Утар-Аты, 
ул.Школьная, д.17а, тел.: 8-927-672-01-99).

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 
земельных участков, принимаются в письменном виде в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования извеще-
ния в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.

Ðåêëàìà 

Извещение о проведении  согласовании проекта Извещение о проведении  согласовании проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом 
Даниловичем (422701, РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, 
д.14, тел.: 8-905-022-00-41, е-mail: vgora.rti@mail.ru, СНИЛС 
103-594-068-40, квалификационный аттестат №16-11-168) 
проводится согласование проекта межевания земельно-
го участка, образуемого путем выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 16:16:000000:247, расположен-
ного по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный рай-
он, Мемдельское сельское поселение (в границах ПСХК 
«Правда»). 

Заказчиком работ является Галиева Гульнур Раисовна (Ре-
спублика Татарстан, Высокогорский район, пос.Юртыш, 
ул.Кооперативная, д.46, тел.: 8-987-266-08-14), действующая 
как представитель от лица участника общедолевой собст-
венности по нотариальной доверенности  от 29.01.2018г. 
16 АА 4329297. 

С проектом  межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высо-
когорский р-н, с.Высокая Гора ул.Полковая, д.14. Обосно-
ванные возражения  относительно местоположения гра-
ниц и размера земельного участка, выделяемого в счет 
земельное доли, и предложения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним принима-
ются в течение 30 дней с момента выхода газеты в печать 
по адресу: РТ, с.Высокая гора, ул.Полковая д.14. 

При себе иметь документы удостоверяющее личность 
гражданина, а также документы о правах на земельную до-
лю (ч.12 ст.39,ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
ФЗ-221 «О кадастровой деятельности»).

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.
ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:378, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Тимбаевское сельское поселение, ПСХК «Мир».

Заказчиком работ является Айзатуллин Айдар Зиган-
шевич (РТ, г.Казань, ул.Магистральгая, д.14а, кв.54,  тел.: 8-
987-297-94-73).

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 25221) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:030206:92, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является: Салаватул-
лин Дамир Фирдусович (422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, 
ул.Колхозная, д.1а, тел.: 8-937-285-02-76).

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1; тел.: (84374) 3-33-90.

Обоснованные возражения и предложения по доработ-
ке проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, 
оф.1.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаро-
вичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru; тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592, номер регистрации в гос.реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 25221) подго-
товлен проект межевания земельных участков выделяемых 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:423, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский муниципальный район, Старо-
тинчалинское сельское поселение, ПСХК «Волга».

Заказчиком кадастровых работ является  Махму-
това Лилия Загитовна (422452, РТ, Буинский район, 
с.Шаймурзино, ул.Казанская, д.8, тел.: 8-927-439-12-28).

С проектом межевания можно ознакомиться с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1; тел.: (84374) 3-33-90.

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.       

Ðåêëàìà

Организатор торгов финансовый управляю-
щий  АГАОГЛУ ШЕВКЕТ (ИНН 165052886774, ОГРН ИП 
310165013700092, СНИЛС 013400008268) Гарифул-
лин Ринат Шайхлгалеевич (ИНН 165007502240, СНИЛС 
041-428-542-29, адрес для направления  корреспон-
денции: 423832, г.Набережные Челны, а/я 114, e-mail: 
garifullin.rinat@inbox.ru) сообщает, что по итогам торгов 
в период с 4.06.2018г. по 8.06.2018г. победителем признан 
Орехов Евгений Егорович, предложивший 526999,99 руб. 
Победитель торгов не является заинтересованным лицом 
в отношении должника, кредиторов, конкурсного управ-
ляющего и СРО ААУ «Евросиб».

Ðåêëàìà 

ОАО «Российские железные дороги» ОАО «Российские железные дороги» 
в лице филиала Горьковской железной дороги в лице филиала Горьковской железной дороги 

проводит открытый аукцион №4699/ОА-ГОРЬК/18 на 
право заключения договоров аренды недвижимого иму-
щества по следующим объектам:

– часть встроенно-пристроенного помещения, пло-
щадью 94,7 кв.м, расположенного по адресу: Нижегород-
ская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул.Движенцев, д.32а, пом. П1;

– часть дома отдыха локомотивных бригад на стан-
ции Юдино, площадью 1,0 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Больничная, д.16;

– часть здания профилактория, площадью 1,0 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
Кировский район, ул.Туристическая;

– помещение №35, площадью 14,9 кв.м, в здании экс-
периментального цеха Горьковской дистанции граждан-
ских сооружений, расположенного по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул.Гороховецкая, д.51;

– помещения №1, №2, №3 в кладовой для инструмен-
тов, площадью 42,5 кв.м, расположенной по адресу: Уд-
муртская Республика, г.Воткинск, ул.Казанская, д.9;

– помещение №18, площадью 9,1 кв.м, во встроенно-
пристроенном помещении №1, расположенном по адре-
су: г.Нижний Новгород, ул.Гороховецкая, д.46;

– часть помещения №1 (холл), площадью 20,0 кв.м, 
в служебно-техническом здании ст.Моховые горы, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Ниже-
городская область, городской округ город Бор, г.Бор, 
ул.Крупской, д.19.

Аукцион состоится 24 июля 2018 г. в 14.00 по мо-
сковскому времени по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Июльских дней, д.1а, Центральный дворец культуры 
железнодорожников, ауд.216.

Документация размещена на официальном сайте ОАО 
«Российские железные дороги» http://www.rzd (рубрика 
«Тендеры»), на официальном сайте Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.ru (в разде-
ле «Конкурсные торги»), на сайте Департамента управле-
ния имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубри-
ка «Торги») и может быть получена по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул.Октябрьской революции, д61, каб.21, Ниже-
городское региональное отделение Центра организации 
конкурсных закупок.
Дополнительную информацию о проведении аукциона Дополнительную информацию о проведении аукциона 

можно получить по телефонам: (831) 248-66-07,можно получить по телефонам: (831) 248-66-07,
(831) 248-65-68, (831) 248-64-91.(831) 248-65-68, (831) 248-64-91.

Ðåêëàìà 

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следующая 
информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) в соответствующем расчет-
ном периоде, дифференцированные по ценовым категори-
ям, в том числе следующие составляющие расчета предель-
ного уровня нерегулируемых цен на электрическую энер-
гию (мощность) для первой ценовой категории, учтенные 
гарантирующим поставщиком при расчете указанного пре-
дельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность), используемая для расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой 
категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность 
на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (по-
купателями), осуществляющими расчеты по первой цено-
вой категории;

– объем фактического пикового потребления гарантиру-
ющего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потре-
бителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энер-
гии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими рас-
четы по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой 
по ценовым категориям, в том числе суммарный объем по-
требления электрической энергии в отношении потребите-
лей (покупателей), осуществляющих расчеты по второй це-
новой категории, с разбивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населени-
ем и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связан-
ная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчет-
ным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с ука-
занием: поставщика электрической энергии (мощности); 
объемов поставки электрической энергии (мощности) по 
договору; цена на электрическую энергию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям.

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных гарантирую-
щим поставщиком на оптовом рынке.

• информация о выделенных оператором подвижной ра-
диотелефонной связи абонентских номерах и (или) об ад-
ресах электронной почты, предназначенных для направле-
ния потребителю электрической энергии (мощности) уве-
домления о введении полного и (или) частичного ограни-
чения режима потребления электрической энергии. 



 пятница   22 июня    2018 Общество.  КультураРеспублика Татарстан

• 13

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

reklama@rt-online.ru

МЕССИ КУРИТ 
В СТОРОНКЕ
 РОССИЯ  Полицейский из 

Ростова-на-Дону под овации 

иностранных туристов про-

чеканил мяч сорок раз. Ви-

део появилось на Telegram-

канале Siloviki.

Мужчина в форме стража по-

рядка в окружении аплоди-

рующей толпы гостей мунди-

аля показал мастер-класс по 

владению мячом. Очевидцы 

заметили, что лучшие футбо-

листы мира заволновались 

бы, наблюдая за таким мас-

терством. «Где-то нервно за-

курил Месси», – написали 

пользователи.

У НАС БЫ ЗА ДЕНЬ 
РАЗОРИЛИСЬ
 КИТАЙ  Ресторан, предлага-

ющий посетителям съесть 

неограниченное количество 

еды, разорился за две неде-

ли и влез в долги, сообщает 

South China Morning Post.

Заведение под названием 

Jiamener в Чэнду предлага-

ло посетителям съесть все 

что угодно за 120 юаней 

в месяц (около 1,2 тысячи 

руб лей). Для того чтобы вос-

пользоваться предложени-

ем, нужно было приобрести 

членскую карточку. В итоге 

визитеры принялись исполь-

зовать один купон на целые 

семьи. В результате ресто-

ран влез в долги и был вы-

нужден закрыться. Один из 

владельцев признался, что 

таким образом хотел быстро 

обойти конкурентов.

Заведение каждый день по-

сещало не менее 500 кли-

ентов, а очереди у дверей 

выстраивались с 8 утра. По-

следние клиенты покидали 

ресторан далеко за полночь.

ДОЛГО ЖИТЬ БУДЕТ
 ПАРАГВАЙ  Парагваец явил-

ся на собственные похоро-

ны, чем, естественно, шо-

кировал родственников, 

сообщает Mirror.

Инцидент произошел в де-

ревне Санта Тереза. 20-лет-

ний Хуан Рамон Альфонсо 

Пеньяо считался пропавшим 

на протяжении нескольких 

дней. Полиция обнаружила 

останки тела неизвестного, 

которые не смогла опо знать. 

Семья Пеньяо решила, что 

они принадлежат ему. В де-

ревне орудует наркобан-

да, поэтому родственники 

по думали, что молодой че-

ловек был убит членами 

группировки. Сожженные 

неопознанные останки пе-

редали семье парагвайца, 

чтобы они организовали по-

хороны. Но прямо во время 

прощания с телом Хуан Ра-

мон вошел в дом.

ДОГНАЛИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Столет-

нюю черепаху обнаружили 

спустя неделю после побе-

га от хозяев. Как сообщает 

издание The Mirror, за это 

время она проползла око-

ло полутора километров и 

двигалась со средней ско-

ростью девять метров в час.

Инцидент произошел в го-

роде Блэкфилд. Черепаху 

по кличке Фред подобрал 

водитель, который едва ее 

не переехал. Увидев объяв-

ление в газете о пропаже 

животного, он немедленно 

вернул его хозяевам, у ко-

торых черепаха жила уже 

больше 30 лет.

Супружеская пара активно 

занималась поисками лю-

бимца: пенсионеры кида-

ли объявления о пропаже в 

почтовые ящики и просили 

соседей искать его на участ-

ках.

БЫСТРО 
СПОХВАТИЛИСЬ…
 ИНДИЯ  Мыши частично 

уничтожили запас денеж-

ных банкнот в одном из бан-

коматов в Индии, сообщает 

India Today. 

Инцидент произошел в горо-

де Тинсукия. Банкомат, при-

надлежащий Госбанку Ин-

дии, перестал работать 20 

мая. 11 июня сотрудники ре-

шили проверить аппарат из-

нутри. 

Оказалось, что большое ко-

личество денег было унич-

тожено мышами. Всего в 

банкомате содержалось 

2 миллиона 948 тысяч ру-

пий (более 2,7 миллиона 

рублей). Животные погрыз-

ли банкноты общей стоимо-

стью 1 миллион 238 тысяч 

рупий.

Культуре речи нужно учить
«Идите вы… к своим читателям», Ирина Халитова, 

14.06.2018

А чему же тогда учат на факультете журналистики, если газе-

ты вынуждены для пополнения своего портфеля создавать 

школы стажеров? Пусть тогда хотя бы научат будущих жур-

налистов правильно ставить ударения в словах и правильно 

произносить числительные. В этом плане для меня образцом 

всегда была наша диктор Лия Загидуллина. А сейчас понабе-

рут шепелявых и картавых ведущих и хотят, чтобы они несли в 

массы культуру и красоту...

Фания

Полезный опыт перенять у соседей
«Татарстанцам предлагают обсудить изменения в закон РТ 

о звании «Ветеран труда», 7.06.2018

В порядке обсуждения изменений предлагаю внести следу-

ющие изменения в этот закон. Во-первых, для присвоения 

звания «Ветеран труда» необходимо наличие трудового ста-

жа не менее 37,5 лет для женщин и 42,5 года для мужчин, из 

которых не менее 18 лет и 9 месяцев для женщин и не ме-

нее 21 года и 9 месяцев для мужчин должны быть отработа-

ны на территории Татарстана. Плюс постоянное проживание 

в республике. Считаю, что присвоение звания «Ветеран тру-

да Республики Татарстан» нашим гражданам, учитывающее 

трудовой стаж, – это заслуженное звание и заслуженные 

льготы. Профессиональная репутация человека должна быть 

безупречной, без выговоров и нареканий. Право на присво-

ение звания наступает после назначения пенсии либо по до-

стижении возраста, дающего право на пенсию по старости. 

Аналогичное изменение в закон о ветеранах принято Каби-

нетом Министров Чувашской Республики. Согласно новому 

указу Главы Чувашии, вступившему в силу с июня 2015 года, 

в результате этих изменений почетное звание и соответству-

ющие меры социальной поддержки получили еще около 10 

тысяч жителей Чувашии.

Ильсияр

Учитесь находить компромисс
«Тишина – «от» и «до» по закону», Ирина Мушкина, 21.01.2010

Это просто ужас какой-то! Люди, опомнитесь. Что с вами тво-

рится? Все только и пишут: «я», «мне», «имею право», «не мои 

проблемы»... Мы же не в пещерах живем, а в цивилизован-

ном обществе. Давайте учиться не отстаивать свое «я», не 

навязывать свои правила, а находить компромисс. Кого вы 

хотите вырастить из наших детей в таком нетерпимом обще-

стве? Опомнитесь!

Маник

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

23 ИЮНЯ
1941 – газета «Правда» на-

звала начавшуюся войну 

Великой Отечественной.

1945 – Назиб Жиганов на-

значен директором Казан-

ской консерватории.

2012 – в Свияжске после 

реконструкции торжествен-

но открыта единственная 

сохранившаяся на острове-

граде приходская церковь 

Константина и Елены.

2014 – Болгар включен в 

Список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО.

РОДИЛИСЬ:
Эмилиан Валентиевич 
Адамюк (1839–1906), 

основатель казанской шко-

лы офтальмологии.

Заудат Мидехатович 
Миннахметов (1955), 

гендиректор Фонда газифи-

кации, энергосберегающих 

технологий и развития ин-

женерных сетей РТ.

УМЕРЛИ:
Салям Хатыпович Али-
шев (1929–2015), историк, 

специалист по истории та-

тар и других народов Сред-

него Поволжья, главный на-

учный сотрудник Института 

истории им. Марджани АН 

РТ.

24 ИЮНЯ
День памяти погибших 
в Отечественной войне 
1812 года
1894 – на учредительном 

конгрессе МОК в Пари-

же по инициативе барона 

Пьера де Кубертена приня-

то решение о проведении 

Олимпийских игр раз в че-

тыре года.

1897 – в Казани на улице 

Большая Проломная (ныне 

Баумана) включено проб-

ное освещение от первой 

городской электростанции.

1945 – Парад Победы на 

Красной площади в Москве. 

РОДИЛИСЬ:
Каримулла Хуснулло-
вич Исмаев (1898–1978), 

председатель Совнаркома 

Татарстана в 1928–1930 го-

дах.

Бурхан Хуснутдинович 
Мансуров (1889–1942), 

первый председатель Цен-

трального исполнитель-

ного комитета новообра-

зованной Татарской АССР 

(ТатЦИКа) в 1920–1921 го-

дах.

Рустам Камильевич 
Нигматуллин (1969), пер-

вый заместитель Премьер-

министра Татарстана.

Николай Анатолье-
вич Никифоров (1982), 

министр связи и массовых 

коммуникаций России в 

2012–2018 годах. Уроже-

нец Татарстана.

Владимир Александ-
рович Попов (1924), на-

родный художник Татарста-

на, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая, участник Великой 

Отечественной войны.

УМЕРЛИ:
Сагадат Гаязовна Чага-
тай (1905–1989), тюрко-

лог, дочь Гаяза Исхаки.

река  времени гастроли

Фестиваль на Шишкинских прудахФестиваль на Шишкинских прудах

И
дея фестиваля «Лет-
ние вечера в Елабуге» 
принадлежит самому 

Березовскому. Осенью про-
шлого года пианист-виртуоз 
приезжал с концертом в На-
бережные Челны, и тогда же 
он впервые оказался в Ела-
буге. После посещения здеш-
них достопримечательно-
стей Березовский буквально 
загорелся идеей провести в 

Елабуге музыкальный фести-
валь. В городе-музее о таком 
и не мечтали, а тут музыкант 
с мировым именем сам пред-
ложил сотрудничество – кто 
же упустит такой шанс! Поз-
же идею фестиваля поддер-
жал Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Кроме Бориса Березов-
ского, чьим именем назван 
фестиваль, в Елабугу приедут 

Юрий Башмет, Никита Бори-
соглебский (скрипка), Алек-
сандр Князев (виолончель), 
ансамбль духовной музыки 
«Сирин», Сергей и Татьяна 
Никитины и другие извест-
ные музыканты.

Музыкальный фестиваль 
«Летние вечера в Елабуге» 
пройдет с 12 по 15 июля на 
Шишкинских прудах в фор-
мате open air. Здесь построят 

эстраду и амфитеатр на три 
тысячи зрительских мест, 
установят звукоусилители.

В фестивале примут учас-
тие и татарстанские музы-
канты. В их числе ректор Ка-
занской консерватории, на-
родный артист России Рубин 
Абдуллин и Набережночел-
нинский камерный оркестр 
Игоря Лермана. Последнего 
связывает с Борисом Бере-
зовским давняя творческая 
и личная дружба. Игорь Лер-
ман и познакомил его с Ела-
бугой и стал одним из ини-
циаторов этого музыкально-
го события. «В будущем мы 
планируем охватить разные 
виды искусства и сделать фе-
стиваль для всех – любите-
лей литературы, живописи, 
истории, архитектуры. Ела-
буга в этом смысле облада-
ет огромным потенциалом», 
– поделился планами Игорь 
Лерман. 

Организаторы уверены, 
что фестиваль привлечет к 
себе внимание не только ела-
бужан, но и любителей музы-
ки из других городов.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Всемирно извест-
ный российский 
пианист Борис Бе-
резовский даст два 
сольных концерта 
в рамках междуна-
родного фестиваля 
классической музы-
ки, который в июле 
пройдет в Елабуге. m

in
cu

lt.
ta

ta
rs

ta
n.

ru

отовсюду обо всем

Л
екция Бекмамбетова бы-
ла последней в програм-
ме фестиваля и собра-

ла, наверное, наибольшее чи-
сло слушателей. Благо погода, 
в первый день феста заставив-
шая организаторов понервни-
чать (в какой-то момент раз-
разился сильный ливень), к ве-
черу второго дня совершенно 
«устаканилась», и в слепящих, 
хотя и не очень греющих лу-
чах заходящего солнца обще-
ние со знаменитым режиссе-
ром приобрело какой-то осо-
бенно душевный оттенок. Тем 
более что гость был крайне 
приветлив, охотно отвечал 
на все вопросы и даже не от-
казался с ходу от озвученно-
го тут же кем-то из зрителей 
(якобы уполномоченных на 
это «Татаркино») предложения 
стать членом, а то и председа-
телем жюри казанского кино-
фестиваля, уточнив, что такие 
вопросы надо обсуждать кулу-
арно.

Но вернемся к новому язы-

ку кино, как позиционирует 
screenlife (screen – экран, life – 
жизнь) его первооткрыватель. 
По словам Тимура Бекмамбе-
това, идея показать жизнь че-
ловека через экран его девайса 
пришла неожиданно: во время 
одного из разговоров с колле-
гой по скайпу вышло так, что 
режиссеру стало видно, что 
происходит на экране ком-
пьютера собеседницы – вот 
она параллельно с беседой от-
правляет какие-то письма, со-
вершает интернет-покупки… 

– И я вдруг понял, что ведь 
экраны наших компьютеров и 
гаджетов очень значимы для 
нас, – рассказывает Бекмам-
бетов. – Вот вы разговаривае-
те с кем-то, возникает пауза – 
и вы сразу хватаетесь за теле-
фон, начинаете что-то искать… 
Мы так сегодня живем. Я, на-
пример, примерно треть сво-
его времени провожу на этих 

экранах. Думаю, вы так же. То 
есть треть событий моей жиз-
ни происходит там. И эти со-
бытия нам очень важны. И 
рассказать про сегодняшнюю 
жизнь невозможно, не пока-
зывая экрана. 

Так возникла идея сни-
мать кино, где действие про-
исходит на экранах девайсов. 
И хотя, по словам рассказ-
чика, в Америке все, с кем он 
делился этой мыслью, гово-
рили, что это абсурд и смот-
реть такое кино никто не бу-
дет, продюсер Бекмамбетов 
и режиссер Леван Габриадзе 
рискнули и в 2015 году сняли 
фильм «Unfriended» («Убрать 
из друзей»). Получился вполне 
успешный хоррор, который 
купила компания Universal и 
показывала по всему миру. И 
он даже оказался одним из са-
мых коммерчески успешных 
кинопроектов, потому что при 

стоимости меньше миллиона 
долларов в прокате собрал 65 
миллионов.

Сюжет этого фильма ужа-
сов таков: одноклассники вы-
ложили видео с вечеринки, где 
одна из девушек, сильно не-
трезвая, неприглядно себя ве-
ла. Девушку затравили, она по-
кончила с собой. И год спу-
стя в групповом чате друзей в 
скайпе появляется таинствен-
ный персонаж (предположи-
тельно мстящий дух погиб-
шей), который начинает рас-
кручивать ту давнюю исто-
рию, выясняя, кто же именно 
выложил злополучный ролик. 
В конце, конечно, все умерли. 
И все это мы наблюдаем на 
экранах компьютеров героев.

Вдохновившись первым 
опытом, Тимур Бекмамбе-
тов с единомышленника-
ми сделали еще семь филь-
мов в стиле screenlife, не-

которые из них выходят на 
экраны уже в этом году. На-
пример, «Search» («Поиск») 
– о том, как у человека про-
падает дочь и он, открыв ее 
компьютер, пытается рас-
следовать исчезновение, в 
том числе по ее контактам в 
соц сетях. И вдруг обнаружи-
вает страшный мир, в кото-
ром она все это время жила, 
и понимает, что на самом де-
ле потерял ее задолго до то-
го, как это произошло в ре-
альной жизни.

Весьма актуален сюжет 
фильма «Profile» («Профиль»), 
рассказывающего о журна-
листке, которая начинает рас-
следовать, как террористы 
вербуют девушек в свои ря-
ды. Притворившись подрост-
ком, она заводит аккаунт в со-
циальных сетях, знакомится 
с вербовщиком, каждый день 
общается с ним в скайпе и в 
итоге обнаруживает, что уже 
купила билет и едет к нему. 

– Эту историю нельзя было 
бы рассказать иначе, как через 
экран компьютера, – поясняет 
продюсер, – потому что физи-
чески герои ни разу не встре-
тились, все их общение проис-
ходило в Интернете.

Кстати, в прошлом году на 
Берлинском кинофестивале 
фильм получил приз зритель-
ских симпатий. 

– Для меня это самый важ-
ный приз, это означает, что 
зрители любят и понимают 
наши фильмы, – говорит Ти-
мур Бекмамбетов.

В следующем году пла-
нируется запустить еще 
14 проектов кино в стиле 
screenlife. Более того, на сай-
те  screenlifecontest.com объяв-

лен конкурс идей и сценариев, 
которые можно было бы во-
плотить новым языком, и Ти-
мур Бекмамбетов призвал всех 
желающих в нем участвовать, 
благо фильмы в новом стиле 
можно совершенно спокойно 
снимать самим, для этого не 
надо никаких киностудий. 

– И у молодых продюсеров 
больше нет никакого оправ-
дания, чтобы не снимать ки-
но, потому что стоимость по-
добных фильмов начинается с 
нуля, – полагает Бекмамбетов. 
– Если у вас есть компьютер 
и хорошая история, вы лег-
ко можете снять фильм, кото-
рый потом покажут на боль-
шом экране. 

Поскольку те фильмы, что 
уже сняты, часто показывают, 
какую опасность несет в се-
бе возможность неконтроли-
руемого общения в глобаль-
ной Сети, слушатели не могли 
не спросить, что вообще дума-
ет гость об опасности Интер-
нета?

– Мы все сегодня сильно 
рискуем, разделяя жизнь меж-
ду реальностью и Интернетом, 
– поделился своими мыслями 
режиссер. – Конечно, мир ста-
новится более открытым, по-
тому что какие бы пароли вы 
ни ставили на свои компьюте-
ры, всегда можно найти спо-
соб получить то, что проис-
ходит на ваших экранах. Лич-
ного пространства больше 
нет. Как только вы подключи-
лись к Сети, вы под этим под-
писались. Но и выхода у нас 
нет. Мы много веков устанав-
ливали правила этики, мора-
ли в физическом мире. Теперь 
нам придется установить но-
вые правила, способы обще-

ния, понять, что такое мораль 
в этом новом мире. С появле-
нием Интернета все измени-
лось, и теперь мы пережива-
ем важный, интересный этап в 
развитии цивилизации. 

Любопытно, что ранее в 
этот же день на книжном фе-
стивале выступала кинокри-
тик Мария Кувшинова с рас-
сказом о трендах современ-
ного кино, и одним из таких 
трендов она назвала «откат» 
некоторых кинематографи-
стов от цифровых технологий 
к пленке – дескать, пленочное 
кино позволяет создавать ви-
зуальные эффекты, которые 
невозможны в цифре… Так не 
получится ли так, что, поиграв 
в screenlife, режиссеры и про-
дюсеры через пару лет забудут 
о нем, вернувшись к традици-
онному киноязыку? Об этом 
спросил Тимура Бекмамбетова 
корреспондент «РТ». 

– Мне как кинематографи-
сту крайне сложно отказать-
ся от возможности изобре-
тать новый язык, – ответил 
на это гость. – Так ведь мож-
но сказать, что еще и мобиль-
ные телефоны выкинут, пове-
сят на стену дисковый аппа-
рат… Да, кто-то будет делать и 
пленочное кино, но это будут 
единицы. В прежних методах 
ничего нового придумать не-
возможно. Даже самые заме-
чательные фильмы последне-
го времени вызывают у меня 
ощущение, что я все это уже 
видел. Последние двадцать лет 
мы живем в постмодернист-
ском угаре, пересказывая уже 
рассказанное. А здесь есть воз-
можность придумать что-то 
совсем новое, и отказаться от 
этого очень трудно. 

гость

Что наша жизнь? ЭкранЧто наша жизнь? Экран
Тимур Бекмамбетов в Казани рассказал о новом киноязыкеЕвгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Около 16 тысяч человек посетили 
за два дня летний книжный фести-
валь Центра современной культуры 
«Смена» на Черном озере. Они, по 
данным организаторов, купили 12 
тысяч книг, кроме того, многие вос-
пользовались возможностью послу-
шать лекции, побывать на семейных 
занятиях и мастер-классах. Самым 
популярным из всех приезжих 
спикеров стал, безусловно, один из 
самых успешных современных рос-
сийских режиссеров и продюсеров 
Тимур Бекмамбетов, рассказавший о 
новом направлении в кинематогра-
фе – так называемом screenlife.

память

Ч
уть раньше по пригла-
шению организаторов 
экспозиции в составе 

автомобильного десанта – лю-
дей поэтического дарования –  
мы направились на эту твор-
ческую встречу из Чистопо-
ля, чтобы поклониться замеча-
тельному человеку, ушедшему 
от нас ровно год назад.

В нашем творческом эки-
паже – его верные почитатели, 
в том числе Валентина Солда-
това – поэт, бард, победитель 
республиканского конкурса 
«Женщины года», лауреат ме-
ждународной премии «Филан-
троп-2016» в авторской песне. 
Она также автор более 50 книг, 
душевный настрой и творче-
ство в целом которой так род-
нит ее с Александром Завари-
хиным.

С радостью встретили и 
другого члена экипажа – Риф-
ката Гордеева, мужественного, 
обаятельного, сильного духом 
человека. Он немало сделал 
для инвалидов, всех окружаю-
щих, даже будучи лишенным 
зрения. Рифкат – председатель 
отделения Всероссийского об-
щества слепых, автор семи по-
этических сборников, пере-
водчик, пламенно принявший 
и полюбивший поэзию Зава-
рихина.

Надежной опорой, осо-

бенно к старости, для Алексан-
дра Васильевича стал полков-
ник МВД в отставке Олег Мар-
кин – инициатор и спонсор 
издания новой книги. Чело-
век, любящий свое Отечество, 
немало делающий для возро-
ждения памятников духовной 
культуры. Как же перекликает-
ся его кредо – «Ведь мне, моим 
детям, внукам здесь жить» – с 
названием сборника!

Перед началом презента-
ции знакомимся с местным 
музеем, где выставлены карти-
ны Александра Заварихина – 
такие же светлые и теплые, как 
и его стихи. Радуемся сборни-
кам стихов, представленных в 
библиотеке.
В нашем крае белых вод
Тихо шепчутся дубравы.
Меж лугов Сульча течет,
Ветерок над речкой шалый. 
Ширь полей – за горизонт,
Рожь, пшеница колосятся.
А луга – сплошной озон,
Аромат – не надышаться, – 

с этих строк открывает и на 
одном дыхании проводит пре-
зентацию ее ведущая Валенти-
на Селезнева.

«Мы по праву гордимся 
своим земляком, – отметил 
в своем слове глава Аксубаев-
ского района Камиль Гиль-
манов. – Все его творчество 
навеяно любовью к людям, 
к малой родине. Ярким жур-
налистом, просветителем и 
пропагандистом он был для 
молодежи. В знак благодар-
ности именем Заварихина 
будет названа одна из улиц 
райцентра». 

Есть веские основания 
подумать и о создании его 
музея, бюста. По крайней 
мере, такие предложения 
прозвучали на презентации. 
В коллекции художника бо-
лее 150 картин, более деся-
ти сборников поэзии и про-
зы. Особо нужно отметить 
многолетнюю плодотвор-
ную работу Александра Зава-

рихина в качестве редактора 
районной газеты «Сельская 
новь», где опубликованы 
сотни статей, очерков, рас-
сказов. 

…Взволнованно прозву-
чали стихи и песни на про-
изведения поэта в исполне-
нии школьников, самодея-
тельных артистов. Печалью 
и гордостью за дорогого и 
родного человека прони-
заны слова в выступлениях 
его дочери Ирины и внучки 
Кристины. Всем участникам 
презентации был вручен но-
вый сборник стихов, издан-
ный в Татарском книжном 
издательстве.

По дороге домой наш чи-
стопольский десант посетил 
местное кладбище, где ря-
дом с супругой Риммой Фе-
доровной похоронен Алек-
сандр Заварихин, чтобы от-
дать дань славному предста-
вителю поколения «детей 
войны».

Здесь мне житьЗдесь мне жить
Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

В центральной библиотеке райцентра 
Аксубаево состоялась презентация 
стихотворного сборника самобыт-
ного поэта, художника, журналиста 
Александра Заварихина под названи-
ем «Здесь мне жить».

В предстоящее вос-
кресенье в Атнинском 
районе состоится XI 
Республиканский теа-
тральный сабантуй. 

Т
еатральный сабантуй – 
это прекрасная возмож-
ность пообщаться с лю-

бимыми артистами вне сцены. 
В этом году на традиционный 
праздник съедутся представи-
тели 12 государственных теа-
тров Татарстана. Организато-
рами Театрального сабантуя 
– 2018 выступают Министер-
ство культуры РТ, Татарский 
театр драмы и комедии им. 
К.Тинчурина и администрация 
Атнинского района.

Несмотря на то, что Сабан-
туй именуется «театральным», 

он не обходится без традици-
онных игр и состязаний: бе-
га с коромыслами и в мешках, 
лазания по наклонному шесту, 
танцевального марафона и, 
конечно, национальной борь-
бы корэш. В обязательных ви-
дах соревнований участники, 
занявшие призовые места, бу-
дут отмечены ценными подар-
ками. Ожидается, что абсолют-
ный победитель в националь-
ной борьбе, помимо барана, 
по традиции получит главный 
приз Президента РТ – автомо-
биль.

Напомним, что впервые Те-
атральный сабантуй прошел в 
Татарстане в 2005 году в дерев-
не Альдермыш Высокогорско-
го района. С тех пор в празд-
нике ежегодно участвуют свы-
ше трех тысяч артистов и со-
трудников государственных 
театров республики.

традиция

Театральный сабантуй Театральный сабантуй 
пройдет в Большой Атнепройдет в Большой Атне
Светлана ОЛИНА
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мир спорта с александром медведевым

чемпионат  мира

Мозаика

ФЕХТОВАНИЕ. Женская 

сборная России, в составе 

которой выступала казан-

ская спортсменка Марта 

Мартьянова, в финале ко-

мандного турнира рапири-

сток на чемпионате Европы 

в Нови-Саде (Сербия) усту-

пила итальянскому коллек-

тиву – 40:41. Серебряны-

ми призерами чемпионата 

вместе с Мартой стали Ин-

на Дериглазова, Анастасия 

Иванова и Светлана Три-

папина. Сборная Италии в 

12-й раз в истории стала 

сильнейшей на континенте 

в данном виде программы. 

В матче за бронзу францу-

женки уверенно победили 

немок (45:26).

ПРЫЖКИ В ВОДУ. На 

чемпионате России в Пен-

зе татарстанский спорт-

смен Никита Шлейхер (на 
снимке) выиграл еще од-

ну золотую награду. Высту-

пая в состязаниях смешан-

ных пар на вышке вместе с 

Юлией Тимошининой, они 

показали лучший резуль-

тат по сумме всех прыжков 

– 308,64. У серебряных 

призеров Валерии Бело-

вой и Сергея Назина они 

выиграли всего шесть со-

тых очка (308,58).

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-

бин» объявил о том, что 

есть пополнение в тренер-

ском штабе команды: но-

вым специалистом по фи-

зической подготовке стал 

Хавьер Нойя Сальсес, ра-

ботавший в московском 

«Спартаке» и покинувший 

столичный клуб после за-

вершения контракта. Он 

заменит в «Рубине» сооте-

чественника Хосе Пастора 

Верчили. Сальсес уже при-

ступил к работе с коман-

дой на сборе в Сербии. Он 

окончил с отличием фа-

культет «Научные иссле-

дования в области физи-

ческой культуры и спорта» 

Мадридского политехниче-

ского института. Является 

автором книги «Предотвра-

щение травм в футболе: 

спортивная медицина».

ВОЛЕЙБОЛ. В мужской 

Лиге наций все сборные 

провели по 12 матчей. Пер-

вое место в турнирной таб-

лице занимает команда 

Франции. Сборная России, 

в составе которой на пло-

щадку выходили предста-

вители «Зенита-Казани», 

выиграла девять матчей и 

занимает третье место. В 

финальном турнире, кото-

рый пройдет 4–8 июля во 

французском городе Виль-

нев-д’Аске, сыграют шесть 

команд, в том числе и сбор-

ная Франции как хозяйка 

соревнований.

из потока  новостей
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Совет, исполнительный комитет Спасского муниципального рай-
она выражают глубокие и искренние соболезнования Олегу Ви-
тальевичу Глебову, заместителю руководителя Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан – руководителю секретариата 
Государственного Советника Республики Татарстан по поводу кон-
чины его отца  

ГЛЕБОВА 
Виталия Михайловича.  

Искренне разделяем  Вашу боль и передаем слова сочувствия и 
поддержки родным и близким людям.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татар-
стан выражает глубочайшие соболезнования бывшему начальни-
ку Центрального территориального управления Ильхаму Нуртди-
новичу Сабирову по поводу кончины матери  

САБИРОВОЙ 
Фаузии Минзяновны. 

Скорбим вместе с Вами и обращаем к Вам слова поддержки и уте-
шения.

Бывает, даришь человеку 

свой океан, а он тайно плещет-

ся в чужой канавке.

* * *

Отец случайно проглотил 

флешку. Теперь его в семье 

так и называют – папка с фай-

лами.

* * *

Я не вожу автомобиль, не при-

нимаю антибиотики и вообще 

делаю все возможное, чтобы 

не было причин отказываться 

от алкоголя.

* * *

– Але, это клуб параноиков?

– Как вы нас нашли?!

* * *

Наследники яростно делили в 

суде постигшее их горе.

* * *

Клиника «Айболит» проводит 

обширную диагностику забо-

леваний. Внимание: акция! 

Один диагноз в подарок.

* * *

Лайфхак для жен. По дороге 

с работы заходите в супер-

маркет возле дома, набира-

ете продуктов, ставите сумки 

с продуктами в секцию хра-

нения вещей, идете домой и 

вручаете ключ с номерком 

мужу.

вокруг смеха

Женам на заметку

anekdot.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

Вс 24.06.18

республика

Сб 23.06.18

+28°+30°+26°+28°
+11°+16°+12°+14°

Пт 22.06.18

+22°+24° +21°+26°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+28°+33°+28°+30°
+12°+17°+15°+17°

ЮЗ ЮЗ

750 мм рт.ст.

Казань

753 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

ОАО 
«Российские железные дороги» 

предлагает к продаже 
объекты недвижимого имущества с земельным 
участком, расположенные по адресу: Респу-
блика Татарстан, Буинский район, г.Буинск, 
ул.Красноармейская, д.114.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать по телефонам: 
(831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Ðåêëàìà 

ОАО 
«Российские железные дороги» 

предлагает к продаже 
земельные участки площадью 8 и 10 га, располо-
женные по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Рунгинское сельское 
поселение.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать по телефонам: 

(831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 
или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Ðåêëàìà

ОАО 
«Российские железные дороги» 

предлагает к продаже 
земельный участок, площадью 31 га, расположен-
ный по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, с.Черки-Гришино.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать по телефонам: 

(831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 
или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Ðåêëàìà

Прости, Россия!Прости, Россия!

Чемпионат мира наби-
рает скорость, и уже 24 
июня матчем сборных 
Польши и Колумбии 
на «Казань-арене» 
завершится второй тур 
группового этапа. В 
воскресенье станет из-
вестна и большая часть 
участников плей-офф. 

В 
среду сборная Испании в 
Казани обыграла коман-
ду Ирана (1:0) и сдела-

ла отличную заявку на выход 
из группы. Немного жаль иг-
роков сборной Ирана. И хо-
тя они выбрали оборонитель-
ную тактику ведения матча, 
но несколько раз были остры 
в контратаках и вполне мо-
гли добиться нужного для се-
бя результата. Впрочем, испан-
цев изначально причисляли к 
группе фаворитов, и их выход 
в плей-офф вполне ожидаем.

Матч сборных Испании и 
Ирана стал двадцатым на ны-
нешнем чемпионате мира, и 
пока ни в одном из них не бы-
ло нулевой ничьей. В послед-
ний раз подобный результат 
был зафиксирован на чемпи-
онате мира 1954 года, прохо-
дившем в Швейцарии.

В группе В три сборные 
(Испании, Португалии и Ира-
на) сохраняют шансы на вы-
ход из группы, и только 
коман да Марокко уже может 
паковать чемоданы. 

Известное издание ESPN по 
десятибалльной шкале оцени-
ло выступление сборной Рос-
сии в матче с командой Егип-
та, и Станислав Черчесов за-
служил, по мнению издания, 
8 баллов. «Российская команда 
была великолепно настроена 
на матч и лишила соперника 
возможности воспользовать-
ся своими сильными сторона-
ми», – говорится в материале. 

Примечательно, что ни 
один из игроков сборной Рос-
сии не получил оценку вы-
ше 7 баллов. По мнению из-
дания, лучшими в составе рос-
сиян были Сергей Игнашевич, 
Юрий Жирков, Денис Черы-
шев, Роман Зобнин, Александр 
Головин и Артем Дзюба. Оцен-
ку в 6 баллов получили Игорь 
Акинфеев, Марио Фернандес, 
Илья Кутепов, Александр Са-
медов, Юрий Газинский и вы-
шедшие на замену Далер Кузя-
ев и Федор Смолов.

Издание FourFourTwo опу-
бликовало рейтинг сборных 
по итогам первых шести дней 
чемпионата мира, в котором 
все команды расставлены с 
1-го по 32-е место, основыва-
ясь на их выступлениях.

Первую строчку рейтинга 
заняла команда Мексики, обы-
гравшая в первом туре группо-
вого этапа сборную Германии 
(1:0). На втором месте – рос-

сийская сборная, обеспечив-
шая себе выход в плей-офф 
турнира. На последующих по-
зициях – команды Португа-
лии, Испании, Англии. В де-
сятку попали сборные Ис-
ландии, Швейцарии, Бельгии, 
Сербии и Хорватии. Послед-
ние три места в рейтинге за-
няли коман ды Нигерии, Егип-
та и Саудовской Аравии.

В унисон данному рейтин-
гу немецкое издание Spiegel 
принесло извинения сборной 
России за негативный прогноз 
на выступление команды на 
чемпионате. После победно-
го матча со сборной Саудов-
ской Аравии издание выпусти-
ло материал, в котором выра-
зило уверенность, что команда 
по-прежнему не имеет шан-
сов на выход в плей-офф тур-
нира. Однако после победы 
сборной России над командой 
Египта, которая практически 
обеспечила команде выход из 
группы, Spiegel опубликовал 
статью с заголовком «Прости, 
Россия, мы ошибались».

В своем материале немец-
кие журналисты также пред-
положили, что у россиян не 
будет шансов на стадии 1/8 
финала, правда, заметив при 
этом, что однажды уже сдела-
ли неверный прогноз.

Зато полон оптимизма 
главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов.

«В нашем лексиконе нет 
слова «проблема». Возника-
ют вопросы в ходе турнира, 
и они решаются. Мы учли не-
дочеты, которые были на Куб-
ке конфедераций, – и в плане 
тренировочного процесса, и в 
плане подбора игроков. А про-
блем у нас нет, не было и не бу-
дет. Сейчас задача-максимум – 
прилететь в Новогорск, вы-
спаться, завтра провести еще 
одну тренировку и еще раз вы-
спаться. Нам надо готовиться к 
матчу с командой Уругвая, как 
и к последующим играм. Уруг-
вай – команда совершенно 
другого уровня, она и играет 
по-другому. Нужно подбирать 
состав и тактику, которые при-
несут успех», – считает настав-
ник сборной России.

Главный тренер действую-
щего чемпиона России – мо-
сковского «Локомотива» – 
Юрий Семин тоже не скры-
вал радости после победы над 
сборной Египта. 

«Я счастлив. Это победа 
российского футбола. Главное, 
что доставили радость лю-
дям. Все играли очень хоро-
шо. Критика Черчесова? Она 
была, он правильно ее принял. 
Жизнь продолжается. Мы лю-
бим критиковать, потом силь-
но хвалим. Футбол – великая 
игра. Другой спорт разве мог 
собрать столько людей и эмо-
ций? Чемпионат мира органи-
зован прекрасно, лучшего я в 

жизни не видел. Со сборной 
Уругвая можем зацепиться за 
победу. У нас хороший эмоци-
ональный фон. Все по силам!» 
– сказал гуру отечественного 
футбола.

Голы голами, а на чемпи-
онате вынесли уже первые 
штрафные санкции. ФИФА 
оштрафовала Федерацию фут-
бола Мексики на 10 тысяч 
долларов из-за поведения бо-
лельщиков сборной на мат-
че с командой Германии. Как 
сообщил журналист агент-
ства АР Роб Харрис, во вре-
мя игры с немцами мексикан-
ские болельщики выкрикива-
ли оскорбительные кричалки 
при вводе мяча в игру врата-
рем Мануэлем Нойером. Мек-
сиканскую федерацию уже не-
сколько раз штрафовали за 
аналогичное поведение фана-
тов во время отборочного тур-
нира нынешнего чемпионата. 
И федерация футбола страны 
просила болельщиков отка-
заться от подобных кричалок, 
но, видимо, уговоры не подей-
ствовали.

Также ФИФА на 10 тысяч 
долларов оштрафовала Фут-
больный союз Сербии за «де-
монстрацию оскорбитель-
ного баннера политического 
содержания» сербскими фа-
натами на матче с командой 
Коста-Рики.

А Хамовнический суд Мо-
сквы оштрафовал украинско-
го болельщика, нарушившего 
правила поведения зрителей 
во время матча между сбор-
ными России и Саудовской 
Аравии, выбежав на футболь-
ное поле. «Гражданин Укра-
ины Кравченко С.В. признан 
виновным в административ-
ном правонарушении, ему 
назначено наказание в ви-
де административного штра-
фа в размере семи тысяч ру-
блей», – цитирует «Интер-
факс» пресс-секретаря Мос-
горсуда Ульяну Солопову. Она 
отметила, что украинцу так-
же запрещено посещать офи-
циальные спортивные меро-
приятия в течение шести ме-
сяцев. На судебном заседании 
болельщик признал свою ви-
ну. По словам Солоповой, это 
пока единственное админис-
тративное дело в отношении 
болельщиков, поступившее в 
столичные суды с начала чем-
пионата мира.

Хороший пример другим 
фанатам продемонстрирова-
ли болельщики сборных Се-
негала и Японии, убравшие
за собой мусор на стадионах 
после побед своих команд на 
групповом этапе чемпионата 
мира над командами Польши 
и Колумбии соответственно. 
Вот так бы поклонники всех 
команд отнеслись к стадио-
нам мундиаля! А лучше вооб-
ще не сорить…

Э
кспозиция Ушковско-
го зала краеведческого 
музея города Менделе-

евска пополнилась старыми 
экспонатами – антикварны-
ми стульями начала ХIХ века. 
Но в обновленном виде. «Вос-
становить былой вид старин-
ным предметам в очередной 
раз помогло руководство ис-
правительной колонии №10, 
которое взяло на себя обязан-
ности спонсора музея города», 
– сообщается на сайте музея.

Однако прежде чем занять 
почетное место в зале, кото-
рый до 1892 года выполнял 
функции рабочего кабине-

та купцов-заводчиков Ушко-
вых (отсюда осуществлялось 
управление Бондюжским и 
Кокшанским химическими за-
водами – «первопроходцами» 
химической промышленно-
сти в нынешнем Татарстане), 
старинные стулья (на кото-
рых, как предполагается, мог 
сиживать сам Дмитрий Ивано-
вич Менделеев), имевшие не-
приглядный вид, побывали на 
реставрации у мастеров из ко-
лонии. Вот так, уже в который 
раз, сотрудники исправитель-
ного учреждения взяли на се-
бя обязанности социального 
партнера музея Менделеевс-
ка в рамках волонтерской де-
ятельности. 

Ответственное задание по-
ручили двум наиболее умелым 
и опытным мастерам, работа-
ющим на столярном участке 
в колонии. Реставраторы по-
дошли к работе с антиквариа-
том ответственно и с большим 
профессиональным интере-
сом – стульям удалось вернуть 
прежний лоск и презентабель-
ность.

На днях сотрудники коло-
нии передали восстановлен-
ные экспонаты музею. Дирек-
тор заведения Елена Мещеря-
кова поблагодарила коллектив 
исправительного учреждения 
под руководством Сергея Хар-
кевича за вклад в развитие му-
зея, помощь и поддержку и 

вручила памятный подарок – 
часы, выпущенные к 50-летию 
Менделеевска.

И это далеко не единич-
ный волонтерский жест руко-
водства пенитенциарного уч-
реждения. Как сообщил стар-
ший инспектор пресс-службы 
УФСИН по РТ Алексей Ларин, 
в начале этого года началь-
ник ИК-10 передал предста-
вителям Казанской епархии 
Русской православной церкви 
в дар 12 икон, изготовленных 
осужденными. Иконы Сергей 
Харкевич лично привез в де-
ревню Исаково Зеленодоль-
ского района для восстанавли-
ваемого здесь Богоявленского 
храма. 

С
отрудники музея в ко-
стюме купчихи – хозяй-
ки лавки и приказчика в 

традиционном татарском ко-
стюме приветствовали гостей, 
встретив журналистов хле-
бом-солью.

«Наш хлеб – самый слад-
кий, из купеческих закромов. 
До революции Чистополь сла-
вился хлебной торговлей», – 
рассказала гостям хозяйка ку-
печеской лавки – заведующая 
музеем уездного города Ната-
лья Бикмуллина.

Она поведала гостям исто-
рию Чистополя, который на-
ходился на торговом Орен-
бургском тракте, посему куп-
цов здесь очень почитали. 
Большинство местных тор-
говцев были старообрядцами, 
они много делали для разви-
тия города, который величали 
не иначе как «наша малая Ве-
неция».

«Мы разработали туристи-
ческий маршрут «Купеческое 
воскресенье» в прошлом го-
ду, чтобы познакомить гостей 
Чистополя с купеческим бы-
том, рассказать историю ку-
печества в театрализованной 
форме», – рассказал директор 
музея-заповедника Александр 
Печенкин.

«Купеческое воскресенье» 
проводится в Чистополе в лю-
бой день недели. «Называется 
программа так, потому что мы 
окунаем наших гостей в вос-
кресный купеческий Чисто-
поль, – пояснила заместитель 
директора по развитию туриз-
ма музея-заповедника Земфи-
ра Хуснутдинова. – Раньше куп-
цы начинали свой воскресный 
день с похода в храм. Затем 
они прогуливались по городу, 
собирались у кого-то в гостях, 

пили чай, беседовали. Женщи-
ны занимались рукоделием. По 
такому типу мы подготовили 
маршрут».

В прошлом году Чистополь 
посетили более 50 тысяч тури-
стов, добавила Земфира Хус-
нутдинова. «К нам приезжа-
ют не только из городов Та-
тарстана, но и со всей страны. 
Это Москва, Санкт-Петербург, 
Пермь, Великий Новгород. С 
каждым годом количество ту-
ристов увеличивается», – ска-
зала она.

«Платки расписные пав-
ловские! Утюги для хозяюшек! 
Чай из Китая!» – бойко выкри-
кивал тем временем «приказ-
чик», демонстрируя журна-
листам товары из купеческой 
лавки.

Он предложил гостям 
вспомнить старинные рус-

ские меры длины – пядь, ло-
коть, аршин, сажень – пригла-
шая в «лавку» журналистов и 
волонтеров. Одной из участ-
ниц презентации, к примеру, 
нужно было измерить в пя-
дях (единица измерения раз-
мером от большого до указа-
тельного пальца) павлопосад-
ский платок.

«Вот что значит семь пядей 
во лбу!» – сделал для себя от-
крытие наблюдавший за про-
цессом измерения фотограф.

Затем девушкам-журна-
листкам предложили предста-
вить себя в роли купчих, сра-
жающихся за последний то-
вар в лавке. Для этого в стари-
ну нужно было кинуть перед 
собой атласную ленту. У кого 
лента приземлялась дальше, та 
и становилась обладателем во-
жделенного предмета.

Гостей познакомили и с та-
тарской культурой многона-
ционального Чистополя. Они 
приняли участие в танце-игре, 
традиционно устраивавшейся 
на Сабантуй. Юноши и девуш-
ки – так это было в старину – 
вставали друг напротив друга. 
Среди юных красавиц, пока 
играла музыка, по рукам пере-
давался платок, а среди жени-
хов – тюбетейка. Когда музы-
ка останавливалась, те, в чьих 
руках остались эти предметы, 
выходили в центр танцевать.

Журналистам предложили 
также изготовить себе чисто-
польский оберег – мешочек, 
набитый зерном. На него по-
лагалось прикрепить герб го-
рода Чистополя, на котором 
изображен золоченый четве-
рик – мера зерна. Хлеб в купе-
ческом городе испокон веков 
считался символом благопо-
лучия и достатка.

В завершение театрали-
зованной программы для со-
бравшихся провели лотерею 
по старинным билетам. Счаст-
ливчикам достались купече-
ские пряники, берестяные 
шкатулки, деревянные гребни 
и сувениры с символикой го-
рода.

Татарстанские музеи-заповедники приглашают гостей ЧМ-2018

«Малая Венеция» «Малая Венеция» 
встретит хлебом-сольювстретит хлебом-солью
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Купеческое воскресенье» – так назы-
валась недавняя презентация Чисто-
польского историко-архитектурного 
и литературного музея-заповедника в 
пресс-центре FIFA в Казани.

Экспози-
ция  Чисто-
польского 
музея-за-
поведника: 
здесь всег-
да рады 
гостям.

«Чистополь вошел в проект комплексного развития тер-

риторий и инфраструктуры исторических поселений сов-

сем недавно. Девять городов России включены в данный 

проект. В ближайшие годы все наши музейные здания 

будут отреставрированы, и в них будут созданы новые 

музеи», – поделился планами директор Чистопольского 

музея-заповедника Александр Печенкин.

между тем

благие дела

Волонтеры из мест не столь отдаленных…Волонтеры из мест не столь отдаленных…
В менделеевской ИК-10 для городского музея отреставрировали старинную мебель 

Марта КИРИЛЛОВА
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Главный 
тренер 
сборной 
России 
Станислав 
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добро  пожаловать!


