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Если об участии врачей 
не вспомнили после 
проведения любо-
го, самого крупного 
мероприятия, значит, 
медицинская помощь 
была организована на 
высоком уровне.

Так уж устроен человек, 
что больше помнит толь-
ко экстраординарные 

случаи. К примеру, если спорт- 
смен получил травму, но все за-
кончилось благополучно и его 
вылечили без последствий, то 
все с жаром будут обсуждать 
разве что обстоятельства слу-
чившегося во время соревно-
ваний, но никак не мастерство 
хирургов или практически мо-

ментальную доставку постра-
давшего в стационар. Так что 
суметь правильно «остаться в 
тени» – это для медиков выс-
ший пилотаж организации лю-
бого мероприятия.

Однако для того чтобы мат-
чи чемпионата мира по фут-
болу прошли с точки зрения 
медицины без сучка без за-
доринки, шлифовать нюан-
сы комплексного плана, ут-
вержденного Правительст-
вом и Минздравом РФ, при-
шлось не один месяц. Понятно 
же, что чемпионат  чемпио-
натом,  а каждодневные зада-
чи по сохранению здоровья 
татарстанцев никто не отме-
нял, так что медицине респу-
блики приходиться выполнять 
двойную задачку, и какая из ее  

«Когда я была такого же 
возраста, как сын, в 
моем летнем лагере о 

таких условиях даже не мечта-
ли: комната на двоих, со всеми 
бытовыми удобствами, теле-
визором! Четырехразовое пи-
тание. Немного волновалась 
за сына, он любитель поспать, 
а тут – ранний подъем, заряд-
ка, две тренировки в день. Но 
оказалось, что Коля прекрас-
но «вписался» в спортивный 
режим», – смеется Анастасия 
Викторовна. 

«А дочь Лариса – она пе-
решла в седьмой класс – уе-
хала на базу отдыха, где моя 
мама много лет работает ко-
мендантом, – продолжает 
Анастасия Суворкова. – Доче-
ри нравится, что они вместе 
с друзьями помогают сотруд-
никам готовиться к открытию 
сезона, следить за порядком 
на территории. После недав-
него урагана на базе отклю-
чили свет, но дочка катего-
рически отказалась вернуться 
домой, сказала, что ни за что 
не променяет природу на го-
родские удобства, даже готова 
жить в «походных» условиях!»

…В республике этим ле-
том вновь наполнятся веселы-
ми голосами и детским сме-
хом оздоровительные лагеря. 
Планируется, что в них отдох-
нут около 218,7 тысячи детей 
и подростков. На этой важной 
составляющей социальной 
политики руководство Татар-
стана не экономит, год от го-
да увеличивая средства на от-
дых и оздоровление юных жи-
телей республики.

Традиционно будет орга-
низован и выездной отдых в 
четырех лагерях на побережье 
Черного моря – в трех Крас-
нодарского края (поедут по-
ездом) и в Крыму – в Бахчиса-
райском районе. В Республику 
Крым школяры полетят само-
летом до Севастополя. Кроме 
того, по поручению Прези-
дента Рустама Минниханова 
планируются специализиро-
ванные смены для ребят с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья.

Как все устроить отличным 
образом для укрепления фи-
зического и духовного здоро-
вья детей, обеспечить им пол-

ноценный отдых, в том числе 
ребятам особых социальных 
категорий, у взрослых начи-
нает болеть голова уже в де-
кабре предыдущего года. Цен-
трами ответственности в этой 
во всех смыслах горячей сфе-
ре являются несколько струк-
тур, в первую очередь Мини-
стерство по делам молодежи 
и спорту (сейчас ведомство 
проходит реструктуризацию) 
и Министерство образования 
и науки.

В эту работу непосредст-
венно вовлечены и депутаты 
Государственного Совета РТ. 
Члены парламентского коми-
тета по социальной политике 
и объединения женщин-депу-
татов «Мэрхэмэт – Милосер-
дие» держат вопросы летнего 
отдыха и организации заня-
тости молодежи на постоян-
ном контроле, многократно за 
летние месяцы выезжают в му-
ниципальные районы, дабы на 
месте посмотреть, как детиш-
ки проводят свои каникулы.

До 15 июня, если ничто не 
помешает, в том числе и по-
года, в лагерях должны от-
крыться первые смены. Нака-
нуне нового сезона на засе-
дании Комитета Госсовета по 
социальной политике меж-
ду депутатами, членами Экс-

пертного совета и чиновника-
ми профильных министерств 
состоялся большой разговор. 
Ответственные лица обсуди-
ли не только вопросы детско-
го отдыха, но и обратились к 
другой актуальной теме – лет-
ней трудовой занятости моло-
дежи.

Хотя бы без нескольких 
цифр не обойтись. По сло-
вам заместителя министра 
по делам молодежи и спор-
ту РТ Рустама Гарифуллина, 
в текущем году на оздорови-
тельную кампанию из бюд-
жета Татарстана выделено  
1 млрд 458 млн рублей, что 
на 27 млн больше, чем в 2017 
году. Дополнительно отпуще-
ны средства на организацию 
частными охранными пред-
приятиями общественного 
порядка в детских оздоро-
вительных лагерях в объеме  
25 млн рублей. В прошлом 
году эта сумма составляла 
21,8 млн рублей.

Охрана будет организова-
на в 19 республиканских и 58 
муниципальных детских оздо-
ровительных лагерях, а так-
же в сменах палаточного ти-
па «Звездный десант» для труд-
ных детей. Есть и немаловаж-
ный денежный момент. Как 
отметил Рустам Гарифуллин, 

в связи с увеличением МРОТ 
на заработную плату сотруд-
ников республиканских и му-
ниципальных детских оздо-
ровительных лагерей пре- 
дусмотрены дополнительные 
средства в размере 14 млн ру-
блей. К слову, нынче для рабо-
ты с детьми прошли подготов-
ку около двух тысяч вожатых. 

О своем фронте подготов-
ки к встрече школьных кани-
кул доложила заместитель ми-
нистра образования и науки 
РТ Лариса Сулима. По ее сло-
вам, сегмент ее ведомства не 
столь значительный, но важ-
ный, поскольку курирует от-
дых подопечных детских до-
мов и приютов. Особое до-
стижение – удалось увеличить 
количество путевок для уча-
щихся коррекционных школ 
– 268 против прошлогодних 
68. К сожалению, не все та-
кие детишки имеют возмож-
ность выехать на отдых, поэ-
тому к тем, кто остался дома – 
хорошо бы пригласить волон-
теров…

Заместитель председателя 
парламентского комитета Та-
тьяна Воропаева напомнила: 
депутатские проверки в прош-
лом году выявили ряд серьез-
ных нарушений в организа-
ции процесса питания детей 
в оздоровительных лагерях. В 
этом году контроль будет мно-
гократно усилен.

В целом, по замечанию 
председателя парламентско-
го комитета Светланы Заха-
ровой, в организации детско-
го отдыха наблюдается поло-
жительная динамика. К сло-

ву, опыт республики в данной 
сфере востребован – только 
накануне этого летнего сезона 
с ним познакомились предста-
вители четырнадцати россий-
ских регионов. 

Другой блок, который 
вызвал на заседании эмоции 
и полемику, – летнее трудо-
устройство. Летний зарабо-
ток – это часто жизненная 
необходимость для подрост-
ка или старшего школьника, 
особенно если ребенок из 
неблагополучной семьи или 
вообще сирота. Но работода-
тели крайне неохотно при-
нимают таких «сотрудников» 
– слишком много хлопот и 
ответственности, а выгоды-
то практически нет.

Представители Казани в 
этой связи сказали о пробле-
ме, характерной для столицы, 
– чтобы заключить со школь-
ником (или с его родителями, 
в зависимости от возраста ре-
бенка) договор о приеме на 
работу, нужно оформить пакет 
документов, который школь-
ной казне обходится край-
не недешево. Городские влас-
ти нашли официальный упро-
щенный вариант договора, но 
под него не выделяются со-
ответствующие федеральные 
субсидии.

Участники заседания тут 
же сформулировали предло-
жения в федеральное зако-
нодательство. Все проявили 
единодушие: сфера летней за-
нятости подростков и моло-
дежи нуждается в серьезном 
нормативно-правовом об-
новлении. 

Владислав ТРЕТЬЯК, ле-
гендарный вратарь хок-
кейной сборной СССР, 
трехкратный олимпий-
ский чемпион, ныне пре-
зидент Федерации хоккея 
России:

С удовольствием 
приезжаю в Ка-
зань, очень люблю 
этот город. У нас хо-
рошие отношения 
и с руководством, 
и с Министерством 
спорта республики, 
потому что здесь 
есть настоящий 
хоккей. Я радуюсь, 
что в Татарстане 
42 катка, что здесь 
любят хоккей. Для 
меня это праздник, 
правда.

цитата дня

картина дня

Следуя традициям предков
ДВА ПРАЗДНИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПРОШ-
ЛИ В РЕСПУБЛИКЕ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
В субботу в селе Починок-Кучук Кукморского района состоял-
ся республиканский праздник марийской культуры Семык, со-
общает «Татар-информ». Он знаменует собой приход теплого 
времени года, открывая летний праздничный календарь. Се-
мык отмечается через семь недель после Пасхи. В этом году 
в нем приняли участие марийские фольклорные и вокальные 
коллективы из десяти районов Татарстана, а также из Каза-
ни, Набережных Челнов, Йошкар-Олы, Куженерского района 
Марий Эл и Вятско-Полянского района Кировской области. А 
в воскресенье в селе Мордовская Кармалка Лениногорского 
района отметили праздник мордовской культуры Балтай, со-
общает пресс-служба Минкультуры. В его основе лежат язы-
ческие моления в честь хозяина леса – медведя. Гости тор-
жества увидели выступления фольклорных коллективов, 
угощались национальными блюдами, приняли участие в на-
родных играх. Также состоялось традиционное шествие во 
главе с «Медведем» по улицам села.

Трофей разыграли  
лучшие картингисты

В КАЗАНИ ПЕРВОГО ИЮНЯ ПРОШЛИ ТРИНАДЦАТЫЕ 
ПО СЧЕТУ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ НА КУБОК 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ (Ирина ЧУПИНА). 
В них приняли участие более 180 ребят от восьми до шестнад-
цати лет со всех районов Татарстана. На церемонии открытия 
игр президент Малой академии картинга «Титан», мастер спор-
та СССР Евгений Шафранов назвал директора ГБУ «Безопас-
ность дорожного движения», бывшего главного госавтоин-
спектора республики Рифката Минниханова «отцом картинга», 
внесшим неоценимый вклад в развитие этого вида спорта. «От-
ныне первое июня, а это день рождения моего лучшего друга 
Рифката Минниханова, мы сделаем днем картинга», – заявил 
Евгений Шафранов. По словам первого вице-премьера Татарс-
тана Рустама Нигматуллина, сегодня в нашем регионе действу-
ют 60 картинг-клубов, в которых занимаются две тысячи юных 
спортсменов. В командном зачете победил казанский клуб 
«Форсаж». Первые места в личном зачете заняли пилоты также 
из столичных клубов.

Разыскиваемых граждан  
вычислят камеры
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЯ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ В ДВУХ ГОРОДАХ РЕСПУ-
БЛИКИ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Министерстве информатизации и связи, пи-
лотный проект по внедрению видеокамер с функцией распоз-
навания лиц запустят в Казани и Альметьевске. Загруженные 
в системы портреты разыскиваемых граждан видеокамера 
будет идентифицировать и передавать информацию операто-
ру. Этот опыт татарстанские чиновники позаимствовали у ки-
тайских коллег. Предполагается, что первые «умные» камеры 
появятся уже через два месяца. По мнению руководства Ми-
нистерства информатизации и связи, появление подобного 
оборудования поможет сделать жизнь в городах безопаснее.

Гости под стать хозяину
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА  
НАРКОКОНТРОЛЯ ЛИКВИДИРОВАЛИ ПРИТОН (Роман 
МЕДНИКОВ, «РТ»).
Полицейские получили информацию, что в одной из квартир 
периодически собираются подозрительные лица. Владель-
цем жилья оказался местный житель, уже неоднократно суди-
мый за наркопреступления и кражу. Мужчина был задержан 
в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В его квартире 
стражи порядка обнаружили множество свидетельств при-
готовления и употребления наркотических веществ: разбро-
санные повсюду шприцы, полиэтиленовые пакеты, упаковки 
от пищевого мака. Кроме того, как выяснилось, хозяин жилья 
сам давно употребляет наркотики. На время следствия подо-
зреваемый находится под подпиской о невыезде.

в несколько строк

Рабочую поездку в 
Москву совершил в 
минувшую пятницу 
Президент Татарста-
на Рустам Минниха-
нов.

В рамках поездки он 
принял участие во 
встрече Президен-

та РФ Владимира Путина с 
наследным принцем Абу-
Даби Мухаммедом аль-На-
хайяном, который является 
заместителем верховного 
главнокомандующего Во-
оруженными силами Объ-
единенных Арабских Эми-
ратов. Он прибыл в Россию 
с рабочим визитом. Встре-
ча состоялась в Кремле.

В ходе встречи обсу-
ждались вопросы даль-
нейшего наращивания 
российско-эмиратского 
взаимодействия в торго-
во-экономической и ин-
вестиционной сферах, те-
кущая ситуация в области 
энергетики, а также акту-
альные темы международ-
ной и региональной по-
вестки дня.

Кроме того, Владимир 
Путин и Мухаммед аль-На-
хайян подписали Декла-
рацию о стратегическом 
партнерстве между Росси-
ей и ОАЭ.

В торжественной цере-
монии подписания при-
нял участие и Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов.

Как отметил в ходе 
встречи Владимир Путин, 
«Объединенные Арабские 
Эмираты являются на-
шим надежным, уже дав-
ним партнером в регионе 
Ближнего Востока».

«Подписание меморан-
дума будет еще одним хо-
рошим шагом в укрепле-
нии наших двусторонних 
связей, – сказал Владимир 
Путин. – В прошлом го-
ду наш товарооборот вы-
рос на 31 процент, а за 
первый квартал этого го-
да – еще плюс 70 про-
центов. При вашей под- 
держке в России активно 
работает инвестиционный 
фонд вашей страны с на-
шим РФПИ. Общий объем 
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Школьные каникулы:  
отдых и работаИрина МУШКИНА, «РТ»
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КИНО

Состоялась 
презентация  
фильма «Афганистан 
навсегда»

премьера

А после обеда небо и во-
все разразилось про-
ливным дождем, из-за 

чего обширную программу 
праздника пришлось сущест-
венно сократить. Да и народу 
в этот раз на площади перед 
величественным алексеев-
ским храмом собралось мень-
ше, чем обычно. Зато не испу-
гавшиеся капризов погоды 
сумели сполна насладиться и 
волшебными колокольными 
звонами, и песнями-пляска-

ми в исполнении московских, 
казанских, волгоградских, ка-
мышинских профессиональ-
ных артистов и народных ис-
полнителей. 

Начавшийся божественной 
литургией фестиваль продол-
жился мероприятиями более 
светскими, но – с благослове-
ния епископа Чистопольско-
го и Нижнекамского Пармена. 
Нынче фестиваль посвящен 
столетию памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев и 

10-летию освящения престола 
храма Воскресения Христова в 
Алексеевском. 

«Это – еще одна уни-
кальная площадка меж-
культурного диалога, спо-
собствующая миру меж-
ду народами и возрождению 
православных традиций ко-
локольного звона, – подчерк-
нул в приветственном слове

фестиваль Дождь празднику  
не помеха

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 6
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Футбол поддержит 
медицина
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Укрепляя 
стратегическое 
партнерство
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 ВНЕСТИ ИНИЦИАТИВУ В СТРАТЕГИЮ социально-экономиче-
ского развития РТ до 2030 года может каждый татарстанец. 
Для сбора новых предложений запущен сайт i.tatarstan2030.ru  
и разработано мобильное приложение «Татарстан-2030», сооб-
щили в пресс-службе Минэкономики.
 СТРОИТЕЛЬСТВО 24-КВАРТИРНОГО ДОМА для участников 
программы социальной ипотеки и переселенцев из аварийно-
го жилья завершено в Высокой Горе, сообщает пресс-служба 
Госжилфонда при Президенте РТ. Новоселы въедут в новое жи-
лье после оформления необходимых документов.
 НА ЧЕТЫРЕХ ПЛЯЖАХ КАЗАНИ разрешил купаться Роспо-
требнадзор, сообщается на сайте ведомства. Это пляжи «Ком-
сомольский», «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Глубо-
кое». С начала июня там дежурят спасатели.
 НАСМЕРТЬ ЗАВАЛИЛО ЗЕМЛЕЙ мужчину в Пестречинском 
районе. Тридцатилетний житель деревни Куюки рыл канаву 
под канализацию, когда на него обрушилась земля. Очевидцы 
сумели откопать его до приезда спасателей, но мужчина уже 
скончался. 
 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ задержали ограбившего пенсионер-
ку мужчину полицейские в Казани, сообщили в пресс-службе 
полиции столицы. Угрожая ножом, мужчина выхватил в лифте 
сумочку с деньгами у 69-летней женщины. Из мест заключения 
он освободился полгода назад.
 ДВУХ ЧЕРНЫХ АВСТРАЛИЙСКИХ ЛЕБЕДЕЙ – Зигфрида и 
Одиллию – выпустили в казанском парке «Черное озеро». Ме-
роприятие провела Дирекция парков и скверов.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»
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...Сотрудница одного из медицинских 
центров Казани Анастасия Суворкова, 
как и многие родители, ждала начала 
лета не меньше, чем двое ее детей, 
Николай и Лариса. 
Десятилетнего Колю впервые отпра-
вили в лагерь, да ни какой-нибудь, а 
от спортивной школы олимпийского 
резерва, где мальчик занимается фех-
тованием.

Обсуждение получилось эмоциональ-
ным и конструктивным – в детских во-
просах по-другому нельзя. Тут участни-
ки заседания были едины – сфера летней 
занятости подростков и молодежи ну-
ждается в серьезном законодательном 
обновлении на федеральном уровне

Вопреки сложившейся за без мало-
го двадцать лет традиции фестиваль 
колокольного звона «Алексеевские 
перезвоны – 2018» ознаменовался 
чрезвычайно ветреной погодой.
Даже привычный символ двух-
дневного праздника – огромный 
надувной золотистый кампан, 
обычно гордо реявший над много-
людной площадью, нынче ставить 
не решились. 

Сегодня 
в нашем 
регионе 
действуют 
60 картинг-
клубов, в 
которых за-
нимаются 
две тысячи 
юных спорт-
сменов.ta
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Вчера Президент Рустам 
Минниханов принял 
участие в открытии цен-

тра компетенций Siemens на 
базе Германо-Российского ин-
ститута новых технологий 
КНИТУ-КАИ.

Центр PLM Software стал 
третьей совместной лаборато-
рией с компанией «Сименс» – 
на базе Германо-Российского 
института новых технологий 
уже созданы две учебно-науч-
ные лаборатории по направ-
лениям «Автоматизация» и «Ре-
лейная защита и автоматика».

Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, основными 
направлениями деятельнос-
ти центра с применением ПО 
Siemens PLM Software являются 
авиационная техника и техно-
логии, перспективные техно-
логии и материалы наукоем-
кого машиностроения, лазер-
ные и аддитивные техноло-
гии, инфокоммуникационные 
системы и квантовые комму-
никации, а также нелинейное 
моделирование экономиче-
ских процессов и инженерное 
предпринимательство.

Рустам Минниханов посе-
тил центр аддитивных техно-
логий, центр квантовых техно-
логий на базе Германо-Россий-
ского института новых техно-
логий.

Ректор КНИТУ-КАИ Аль-
берт Гильмутдинов рассказал, 
что в настоящее время это са-
мая оснащенная лаборатория 
в республике. По его словам, 
многие предприятия активно 
пользуются цифровыми реше-
ниями «Сименс». Это позволяет 
полностью организовать циф-
ровое проектирование, про-
вести испытания, осуществить 
цифровое производство и га-
рантировать эксплуатацию.

Так, цифровые решения 
«Сименс» направлены на рас-
крытие новых возможностей 
для промышленности в резуль-
тате цифровой трансформа-
ции. Компания передала вузу 
25 коммерческих и 500 акаде-
мических лицензий на специ-
ализированное программное 
обеспечение. В самой лабо-
ратории расположены десять 
станций.

Президент «Сименс» в Рос-
сии Дитрих Мёллер отметил, 
что у этого специализирован-
ного центра впереди – хоро-
шее будущее, и это не послед-
ний шаг в совместном сотруд-
ничестве.

Рустам Минниханов в свою 
очередь заявил, что сегод-
ня «от разговоров надо пере-
ходить к делу». И высоко оце-
нил сотрудничество «Сименс» 

и КНИТУ. «Молодцы», – сказал 
Рустам Минниханов, обраща-
ясь к представителям руковод-
ства компании и вуза.

Все предприятия нашего 
машиностроительного ком-
плекса могут использовать эти 
технологии, считает Рустам 
Минниханов. Он поблагода-
рил руководство «Сименс» за 
создание специализирован-
ного центра компетенций и 
предложил ставить приклад-
ные задачи, чтобы были во-
стребованы и технологии, и  
высококвалифицированные 
специалисты.

Отметим, что с корпораци-
ей «Сименс» КНИТУ сотруд-
ничает уже более десяти лет. 
Модернизация машиностро-
ительных предприятий в ре-
спублике в начале 2000-х го-
дов сделала востребованной 

подготовку специалистов для 
станков с числовым програм-
мным управлением (ЧПУ). 
«Сименс» уже тогда был одним 
из мировых лидеров в области 
производства стоек ЧПУ для 
обрабатывающих центров.

Взаимодействие КНИТУ и 
«Сименс» ведется в рамках 
стратегического соглашения, 
подписанного в 2015 году в Ка-
зани. В вузе успешно исполь-
зуются классы для обучения 
на стойках ЧПУ при кафедре 
«Технологии машинострои-
тельных производств». Ком-
пания является постоянным 
членом совета попечителей  
КНИТУ и поддерживает уни-
верситет на постоянной осно-
ве – выделяет гранты студен-
там-магистрантам и аспиран-
там, предоставляет специаль-
ное оборудование.

частей приоритетнее, это еще 
надо посмотреть… 

По словам заместителя ми-
нистра здравоохранения Та-
тарстана Ильдара Фатихо-
ва, медицинское обеспече-
ние мундиаля сформировано 
с учетом проведенных матчей 
Кубка конфедераций и пред-
стоящего объема медицин-
ской помощи. Так, в «рабочие 
сутки» на основных объектах 
ЧМ-2018 будут задействованы 
277 медработников – врачей и 
медиков среднего звена, а это 
ни много ни мало 26 бригад 
скорой помощи, 12 медпун-
ктов и 25 мобильных меди-
цинских бригад.

Сразу оговоримся: все ме-
дицинские учреждения сто-
лицы республики будут рабо-
тать в штатном режиме. Более 
того, в каждое из них может 
обратиться по предъявлению 
российского медицинского 
полиса любой гость Казани. 
Для усиления работы Стан-
ции скорой помощи привле-
каются фельдшеры из близле-
жащих районов республики. 
Все обслуживающие чемпи-
онат медицинские работни-
ки в определенной мере вла-

деют английским, который 
многие из них изучали еще 
перед Кубком конфедераций 
и отшлифовали на Олимпиа-
де в Сочи – это люди с опы-
том работы на соревнованиях 
столь высокого уровня. Одна-
ко в помощь им будут прида-
ны еще и студенты Казанско-
го медуниверситета из числа 
«англоязычных». Непосредст-
венно на стадионе будет ор-
ганизовано 11 медпунктов, 18 
мобильных бригад на трибу-
нах плюс две такие бригады 
на бровке поля, еще одиннад-
цать «медкомплектов» на тер-
ритории стадиона и пять – в 
периметре так называемой 
последней мили. 

Если обслуживание 45-ты-
сячной армии болельщиков 
собственно на «Казань-аре-
не» – дело хлопотное и ответ-
ственное, но уже знакомое, то 
проведение Фестиваля болель-
щиков возле главного Дворца 
бракосочетаний – «Чаши» – 
еще и очень новое. К тому же 
имеющее ряд серьезных осо-
бенностей, хотя народу здесь 
предполагается на двадцать 
тысяч меньше.

Например, на стадионе по-
давляющее количество зрите-
лей все-таки находятся на сво-

их местах, тогда как фан-фест 
предполагает свободное пере-
мещение участников по нема-
ленькой, прямо скажем, пло-
щадке. Опять же на стадионе 
зрители поглощены действом 
на поле, а на фестивале боль-
ше ориентированы на обще-
ние друг с другом. В общем, 
«на всякий непредвиденный 
случай» здесь будут организо-
ваны медпункт на пять коек с 
реанимацией, столько же мо-
бильных медицинских бри-
гад и бригад скорой помощи 
– тридцать эскулапов в смену. 

По словам главного вра-
ча международных соревно-
ваний по футболу FIFA в Каза-
ни Арслана Валиева, его кол-
леги из каждой команды уже 
лично на всякий случай про-
инспектировали клиники РКБ 
и 7-ю городскую на предмет 
возможности оказания хирур-
гической и вообще медицин-
ской помощи их подопечным 
и остались удовлетворены уви-
денным. А требования к меди-
цине у них весьма высокие, уж 
больно дороги руки-ноги, да 
и остальные части тела фут-
больных звезд. Кстати, в слу-
чае необходимости экстрен-
ную медпомощь футболистам 
FIFA оплатят из бюджета Рос-

сийской Федерации. «Очень 
часто можно слышать на раз-
ных мероприятиях кривотол-
ки о том, что-де все оплачива-
ется из средств наших нало-
гоплательщиков. Так вот, есть 
закон, в соответствии с кото-
рым экстренная помощь па-
циенту, то есть при жизнеуг-
рожающих состояниях, опла-
чивается из бюджета РФ. Все 
остальные случаи покрывают-
ся непосредственно страховы-
ми компаниями либо обратив-
шимися», – объяснил главный 
врач соревнований. Более то-
го, FIFA изначально предупре-
ждает всех спортсменов о том, 
что медицинская помощь за 
пределами своей страны будет 
платной.

«FIFA, несмотря на то что 
настолько сильно опекает 
своих игроков – членов на-
циональных футбольных ас-
социаций, сама говорит сво-
им подопечным быть гото-
выми оплатить медицинскую 
помощь», – добавил Арслан 
Валиев.

В общем и целом медици-
на Татарстана к ЧМ-2018 гото-
ва. Но, по признанию врачей, 
они вовсе не огорчатся, если 
вся подготовка окажется «из-
лишней предосторожностью». 

Футбол поддержит медицина
Начало на стр.1
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вложений уже свыше двух 
миллиардов долларов. Мы 
благодарны вам за доверие, 
но, думаю, и вы не разочаро-
ваны, потому что доходность 
по этим вложениям гораздо 
выше, чем на рынках, на 15–
17 процентов».

«Будем продолжать эту 
работу так же, как и работу в 
сфере энергетики, где наши 
совместные усилия, включая 
наших друзей из Саудовской 
Аравии и из всей организа-
ции ОПЕК в целом, приносят 
хорошие результаты для ста-
билизации на рынке углево-
дородов. Мы особо благодар-
ны за ваши инициативы по 
развитию сотрудничества в 
высокотехнологичных сфе-
рах, в том числе по развитию 
ваших инициатив в сфере 
промышленности в привяз-
ке к нашей выставке в Екате-
ринбурге «Иннопром», – от-
метил глава государства.

Для сведения: ОАЭ для Та-
тарстана, как для одного 
из развитых регионов Рос-
сии, являются одним из ве-
дущих экономических парт-
неров. Наша республика тра-
диционно участвует в Ме-
ждународной оборонной 

выставке в Абу-Даби – IDEX, 
а также в ежегодном Между-
народном инвестицион-
ном форуме в Дубае Annual 
Investment Meeting – AIM, на-
поминает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

В свою очередь предста-
вители ОАЭ – постоянные 
участники Международно-
го экономического самми-
та России и стран ОИС – 
KazanSummit.

Татарстан выступает пи-
лотным регионом по реа-
лизации проектов партнер-
ского банкинга (Минэконо-
мики, Центр развития ис-
ламской экономики Дубая, 
Исламский банк Дубая). В на-
стоящее время совместно со 
Сбербанком и Исламским 
банком развития прорабаты-
вается вопрос создания в Ка-
зани международного цент-
ра партнерской экономики.

Рустам Минниханов по 
поручению Президента РФ 
Владимира Путина возглав-
ляет группу стратегическо-
го видения «Россия – Ислам-
ский мир».

4–6 июля 2018 года в Ка-
зани пройдет очередное за-
седание Российско-Эмират-
ской межправительственной 
комиссии.

Начало на стр.1

Укрепляя стратегическое 
партнерство

годы молодые

Торжественное 
вручение специ-
альных государст-
венных стипендий 
победителям XVIII 
открытого Респу-
бликанского моло-
дежного фестиваля 
эстрадного искус-
ства «Созвездие – 
Йолдызлык» состоя-
лось в минувшую 
пятницу в Кабмине 
республики. 

Заслуженные награды 
обладателям первых 
мест фестиваля и их 

педагогам вручил Премьер-
министр Алексей Песошин.
Глава Правительства поздра-
вил собравшихся с прошед-
шим Международным днем 
защиты детей и отметил, что 
по традиции вручение стипен-
дий проводится именно в этот 
день.
«За годы своего существова-
ния уникальный проект стал 
знаковым событием в обще-
ственной и культурной жиз-
ни Татарстана, – подчеркнул 
Алексей Песошин, обращаясь 
к стипендиатам «Созвездия». 
– Общее количество участни-
ков за все годы его существо-
вания достигло внушительной 
цифры – более миллиона че-
ловек. Это говорит о том, что 
у нашей республики богатый 
творческий потенциал, и его 
развитие – неотъемлемая 
часть молодежной политики 
государства. Мы гордимся, 
что татарстанский проект по-
лучил признание во всей Рос-
сии».
Алексей Песошин подчерк-
нул, что в нынешнем году в 
фестивале участвовали бо-
лее 64 тысяч детей. «За ка-
ждым талантливым ребен-
ком, за его результатом стоит 
кропотливый труд педагогов 

и родителей, которые вкла-
дывают душу в своих детей, 
раскрывают творческие воз-
можности», – заявил Премь-
ер-министр.
Республиканское фести-
вальное движение «Со-
звездие – Йолдызлык» на-
правлено на выявление и 
поддержку творчески ода-
ренных детей и молодежи, 
а также на развитие педа-
гогического корпуса препо-
давателей и специалистов. 
Проводится форум под па-
тронажем Президента Та-
тарстана ежегодно с 2001 
года и охватывает все муни-
ципальные районы и города 
республики.
В итоговом концерте «Созве-
здие – Йолдызлык – 2018» 
творческие номера предста-
вили 1,3 тысячи ребят со всей 
страны. Всего же в заклю-
чительном туре участвовали 
более пяти тысяч детей, ин-
формирует пресс-служба Пре-
зидента РТ.
Всех победителей наградили 
денежными премиями Пра-
вительства, Министерства 
по делам молодежи и спор-
ту РТ и компании «Татнефть», 
а педагоги получили гранты 
Минобрнауки и подарки от 
Президента Татарстана. На-
граждение участников состо-
ялось по таким номинациям, 
как «Хореография», «Вокаль-
ные ансамбли», «Вокал-соло», 
«Конферанс».
В ответном слове облада-
тельница Гран-при «Созве-
здие – Йолдызлык – 2018» 
в номинации «Вокал-соло» 
(старшая возрастная груп-
па) Зилия Вафина из Сабин-
ского района поблагодарила 
Правительство и Президен-
та за поддержку фестиваля 
и детей республики. «Сейчас 
меня переполняют эмоции. 
Огромное наше детское та-
тарстанское спасибо», – ска-
зала она.

Награды талантам  
«Созвездия»

Футбольное лето в сто-
лице Татарстана обещает 
стать богатым на собы-
тия, щедрым на краси-
вый спорт и совершенно 
новым с точки зрения 
эмоций и впечатлений. 

Между тем автодороги 
перед «Казань-ареной» 
в дни чемпионата мира 

перекроют по прошлогодней 
схеме, использованной во вре-
мя Кубка конфедераций.

А это значит, что не будет 
никаких пропусков при подъ-
езде к «последней миле» – до-
мам, которые находятся в не-
посредственной близости к 
стадиону. Как заявил первый 
заместитель руководителя ис-
полкома Казани Дамир Фатта-
хов на пресс-конференции в 
«Татар-информе», прошлогод-
ний опыт оказался более удач-
ным, чем эксперимент, кото-
рый поставили недавно на те-
стовом матче «Рубин» – «Уфа».

Тогда было внедрено кру-
говое движение в 69-м кварта-
ле, что стало причиной серьез-
ных пробок – здесь в одно вре-
мя оказались и местные жите-
ли, и автомобилисты, которые 
захотели припарковаться по-
ближе к стадиону. «Практика 
показала, что эксперименти-
ровать не стоит. От добра до-
бра не ищут», – прокомменти-

ровал Дамир Фаттахов.
Теперь жители 69-го квар-

тала смогут заехать в свои дво-
ры в дни проведения игр, по-
вернув со стороны проспек-
та Амирхана на улицу Чисто-
польскую. Первый заместитель 
руководителя исполкома сто-
лицы подчеркнул, что идти до 
дома, возможно, окажется чуть 
дольше, чем обычно, однако в 
родное жилище в итоге смогут 
попасть все.

Нововведением текущего 
года станут специальные во-
доналивные барьеры, которые 
установят на улице Чистополь-
ской для проезда клиентских 
групп. Специальная линия бу-
дет выходить на встречную 
полосу и действовать только в 
дни проведения матчей. «К со-
жалению, несмотря на то что 
есть специальная выделенная 
полоса для движения обще-
ственного транспорта, наши 
автомобилисты не всегда со-
блюдают правила, хотя каме-
ры службами ГИБДД были уси-
лены. Мы прибегли к данной 
мере, понимая, что большая 
пробка на Чистопольской мо-
жет повториться», – пояснил 
Дамир Фаттахов.

Напомним, движение тран-
спортных средств будет огра-
ничено при подъезде к «пер-
вой миле» на четыре часа до 
начала игры и на два часа по-
сле. При этом казанцы смогут 
избежать ограничений, пере-
сев на велосипеды.

Для удобства болельщиков в 
дни проведения матчей также 
запустят 48 бесплатных авто-
бусов до остановки «Ул.Адорат-
ского». Они будут курсировать 
по двум основным маршрутам: 
от Дворца спорта через стан-
цию метро «Козья слобода» и 
от железнодорожного вокзала 
Казань-2 через ТЦ «Тандем» и 
ТЦ «Парк-Хаус». Интервал меж-
ду движением автобусов соста-
вит примерно три минуты, а в 
случае необходимости за че-
тыре часа до матча будут ор-
ганизованы дополнительные 
маршруты из аэропорта.

Кстати, время работы об-
щественного транспорта в дни 
игр ЧМ-2018 в Казани будет 
продлено до двух часов ночи. 
Также исполком Казани при-
бегнет к помощи перехваты-
вающих парковок, располо-
женных около крупнейших 
торговых центров города, воз-
ле «Татнефть-арены» и дворца 
единоборств «Ак барс». Таким 

образом планируется обеспе-
чить около 11 тысяч парковоч-
ных мест.

Что касается дорожно-
транспортных изменений, с 
которыми казанцы сталкива-
ются уже сейчас, стоит отме-
тить, что с 1 июня действует 
запрет на парковку автомоби-
лей на проезде по улице Чи-
стопольской в районе домов, 
расположенных возле «Казань-
арены».

А до 15 июля в Казани за-
прещено движение по ули-
це Сибгата Хакима от улицы 
Декабристов до улицы Абса-
лямова. На это время проез-
жая часть возле фан-зоны ЧМ-
2018, которая расположится 
возле здания «Чаши», станет 
пешеходной. Для того чтобы 
обеспечить проезд к близле-
жащим домам, будет откры-
то движение по улице Бонда-
ренко от ул.Чистопольской до 
ул.Сибгата Хакима, пообещал 
Дамир Фаттахов.

транспорт

Во время матчей ЧМ-2018 движение по дорогам Казани ограничат

По проверенной схеме
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В дни проведения матчей движение на несколько 
часов будет запрещено по ул.С.Хакима (на участке 
от проспекта Амирхана до улицы Чистопольской); 
по ул.Чистопольской (на участке от улицы Бичурина 
до пр.Ямашева при движении от ул.Бичурина, за 
исключением съезда на пр.Амирхана в направле-
нии ул.С.Хакима); по ул.Чистопольской (на участке 
от пр.Ямашева до ул.Адоратского при движении 
от пр.Ямашева); по пр.Ямашева (на участке от 
ул.Адоратского до Сибирского тракта); по улице Гав-
рилова (на участке от ул.Чуйкова до улицы Чистополь-
ской); по ул.Арбузова (на участке от ул.Журналистов до 
пр.Ямашева при движении от ул.Журналистов).

Список региональных отделений политических партий, 
имеющих право принять участие в назначенных 
на 02.09.2018 дополнительных выборах депутата 
Государственного Совета Республики Татарстан  
пятого созыва по Чуйковскому одномандатному 

избирательному округу №8

№ 
п/п

Название регионального отделения

1 Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» в Республике Татарстан

2 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

4 Татарстанское региональное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5 Региональное отделение Республики Татарстан политической партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

6 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ре-
спублике Татарстан 

7 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

8 Региональное отделение в Республике Татарстан политической партии «Демо-
кратическая партия России» 

9 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Республике Татарстан

10 Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)

11 Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеленые»

12 Татарстанское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России»

13 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «Социал-демократическая партия России»

14 Региональное отделение в Республике Татарстан политической партии «Союз 
Горожан»

15  Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии ГРА-
ЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

16 Региональное отделение в Республике Татарстан политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России»

18 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

19 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»

20 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свобод-
ных граждан» в Республике Татарстан

21 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Аграрная пар-
тия России» Республики Татарстан

22 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! в Республике Татарстан

23 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Респу-
блике Татарстан

24 Региональное отделение Общественной организации Всероссийской политиче-
ской партии «Гражданская Сила» в Республике Татарстан

25 Региональное отделение политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в Республи-
ке Татарстан

26 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Республике Татарстан»

27 Региональное отделение в Республике Татарстан политической партии «Монар-
хическая партия»

28 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

29 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Ре-
спублике Татарстан

30 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в 
Республике Татарстан

31 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Республике Татарстан

32 Региональное отделение политической партии «Российская партия народного 
управления» в Республике Татарстан

33 Татарское региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ»

34 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский Диа-
лог» в Республике Татарстан

35 Татарстанское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»

36 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская пар-
тия садоводов» в Республике Татарстан

37 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз труда» в 
Республике Татарстан

38 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская 
инициатива» в Республике Татарстан

39 Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «Нацио-
нальный курс»

40 Татарстанское региональное отделение Общероссийской политической партии 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

41 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Республики Та-
тарстан

42  Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «Демо-
кратическая правовая Россия»

43 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернацио-
нальная партия России» в Республике Татарстан

44 Татарстанское региональное отделение Политической партии «Партия Социаль-
ных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»

45 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации» в Республике Татарстан

46 Региональное отделение Общественной организации политическая партия 
«Возрождение аграрной России» в Республике Татарстан

47 Региональное отделение Общественной организации – Политической партии 
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Республике Татарстан

48 Региональное отделение в Республике Татарстан Общественной организации 
Политическая партия «Партия Поддержки»

49 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической 
партии «Партия Возрождения Села»

50 Региональное отделение в Республике Татарстан Политической партии «Гра-
жданская платформа»

51 Региональное отделение Политической партии «Объединенная партия людей ог-
раниченной трудоспособности России» в Республике Татарстан

52 Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса Рос-
сии» в Республике Татарстан

53 Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в 
Республике Татарстан

Список политических партий, имеющих право принять 
участие в назначенных на 02.09.2018 дополнительных 

выборах депутата Государственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва по Чуйковскому одномандатному 

избирательному округу №8 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2 Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»;
8 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9 Политическая партия «Демократическая партия России»;

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин Рос-
сии»;

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»;
12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13 Политическая партия «Города России»;
14 Политическая партия «Молодая Россия»;
15 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
16 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17 Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21 Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
22 Политическая партия «Союз Горожан»;
23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ;
24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»;
25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26 Общественная организация Всероссийская политическая партия «Граждан-

ская Сила»;
27 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»;
29 Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30 Политическая партия «Монархическая партия»;
31 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/»;
32 Политическая партия «Трудовая партия России»;
33 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
34 Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
35 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
36 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
37 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
38 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
39 Политическая партия «Против всех»;
40 Политическая партия «Российская партия народного управления»;
41 Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;
42 Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
43 Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
44 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
45 Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТ-

НИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
46 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;
47 Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
48 Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
49 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
50 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
51 Политическая партия «Партия Возрождения России»;
52 Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
53 Политическая партия «Национальный курс»;
54 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
55 Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
56 Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
57 Политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных 

ресурсов – Народу»;
58 Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
59 Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной трудоспо-

собности России»;
60 Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты 

детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
61 Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной 

России»;
62 Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО»;
63 Политическая партия «Смена»;
64 Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

Взаимодействие с «Сименс»: 
инвестиции в передовую наукуЗакон Республики Татарстан

Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан за 2017 год

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
24 мая 2018 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Ре-
спублики Татарстан за 2017 год по доходам в сумме 41 378 
543,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 41 505 664,9 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами в сумме  
127 121,5 тыс. рублей со следующими показателями:

1) по источникам внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Татарстан согласно 
приложению 1 к настоящему Закону;

2) по доходам бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Татарс-
тан согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) по структуре расходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Респу-
блики Татарстан согласно приложению 3 к настоящему За-
кону.

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

ного опубликования. 
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 4 июня 2018 года 
№ 37-ЗРТ

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

Сведения предоставлены Управлением Минюста РФ по РТ
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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газотранспортная компания» 
информирует о проведении общественных (публичных) слу-
шаний по оценке возможных воздействий на окружающую 
среду от намечаемой деятельности по реализации объекта 
«Газопровод высокого давления от ГРС №2 г.Елабуга (Цент-
ральная) до ПАО «НКНХ», ОАО «ТАИФ-НК».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
строительство газопровода для перевода Нижнекамской ТЭЦ 
(ПТК-1) на использование резервного газового топлива с це-
лью исключения использования мазута в рамках выполнения 
Программы мероприятий по сокращению воздействия про-
изводств группы ТАИФ Нижнекамского промузла на окружа-
ющую среду в части атмосферного воздуха. 

Участок производства работ расположен в Елабужском 
муниципальном районе Республики Татарстан и затрагивает 
территорию Большекачкинского и Танайского сельских по-
селений и проходит в пределах ООПТ федерального значе-
ния Национальный парк «Нижняя Кама».  

Наименование и адрес заказчика: общество с ограничен-
ной ответственностью «Газотранспортная компания» (ООО 
«ГТК») (420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, 
д.10, оф.406 (ОГРН 1141690058531, ИНН 1655299200, тел.: 8-
843-203-76-56, 203-76-54). 

Форма общественного обсуждения: общественные (пу-
бличные) слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в уст-
ной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Места ознакомления с техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду и материалами оценки 
воздействия на окружающую среду, предоставления предло-
жений и замечаний: 

– 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, 
д.10, оф.406, тел.: 8-843-203-76-56, 203-76-54, e-mail: office@
gaztranscom.ru, общество с ограниченной ответственностью 
«Газотранспортная компания»;

– 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, д.12а в здании Исполни-
тельного комитета Елабужского муниципального района.

Ознакомиться с материалами можно с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных обсуждений: 12 
июля 2018 года в 14.00.

Место проведения общественных обсуждений: 423603, Ре-
спублика Татарстан, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.30, большой 
зал заседаний в здании Совета Елабужского муниципально-
го района.

Ответственные организаторы общественного обсужде-
ния: Исполнительный комитет Елабужского муниципально-
го района, 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, д.12а, тел.: (85557) 
3-08-32.

Кадастровым инженером Шагиевой Резедой Рафаи-
ловной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302, 
тел.: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-15-789, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц: 34252) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:16:211901:1249, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Се-
миозерское сельское поселение, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Химик», участок 700.

Заказчиком кадастровых работ является Нургалиева 
Флюра Ахатовна (РТ, г.Казань, ул.Северополюсная, д.30, 
кв.8, тел.: 8-987-237-27-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 5 июля 2018г. 
в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.87/68, оф.302.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 5 июня 2018г. по 19 июня 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 июня 2018г. по 4 июля 2018г., по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:211901:1235, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Се-
миозерское сельское поселение, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Химик», участок 701.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Базеевым Михаилом Ивано-
вичем (420087, РТ, г.Казань, ул.Даурская, д.40, кв.7, e-mail: 
bazeevnt@gmail.com, тел.: 8-927-413-73-05 реестровый номер 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 32103), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка: с условным обозначе-
нием 16:22:000000:95:ЗУ1, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, Осинниковское сельское поселение, кадастровый квартал 
16:22:190202. 

Заказчиком кадастровых работ является Фирсова Любовь 
Михайловна (РТ, г.Казань, ул.Мусина, д.61а, кв.67, тел.: 8-939-
393-52-02). 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 6 июля 2018г. в 10.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Чистопольская, д.72, оф.2, тел.: (843) 522-81-11. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.72, 
оф.2, тел.: (843) 522-81-11. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 5 июня 2018г. по 6 июля 2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 5 июня 2018г. по 6 июля 2018г., по адресу 
РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.72, оф.2, тел.: (843) 522-81-11.

Земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

– кадастровый номер 16:22:000000:93, Республика Татарс-
тан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП «им.
Лазарева»; 

– кадастровый номер 16:22:000000:95, Республика Татарс-
тан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП «им.
Лазарева».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама 

Кадастровым инженером Галимзяновым Фанисом Минзиевичем (420101, РТ, 
г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5, тел.: 8-843-514-63-63, e-mail: sinaf@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-14-697) в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 16:34:000000:220, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, паевого фонда  
СХК «Русский Ошняк» подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Бахманов Фанис 
Вахитович (РТ, Рыбно-Слободский район, с.Русский Ошняк, ул.Олимпийская, 
д.11, кв.1, тел.: 8-962-562-03-37).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5 в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010г. №435-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего эти возражения, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемых в счет 
земельных долей, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих права 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются в пись-
менном виде либо почтовым отправлением в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 420101, РТ, г.Казань, ул.Мавлютова, 
д.31а, оф.2-5.

Реклама 

 Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1; 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:000000:65, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Апас-
товский муниципальный район, Деушевское сельское по-
селение, АСХК «Ялкын».

Заказчиком кадастровых работ является Сабиров 
Ильсур Ильдарович (422361, РТ, Апастовский район, 
с.Деушево, ул.Ленина, д.55 тел.: 8-937-526-94-00).

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 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.

Реклама

Свидетельство о праве собствен-
ности на судно, внесенное в Россий-
ский Международный реестр судов 
порта Астрахань под №06160892 от 
5.06.2017г., выданное Администра-
цией морских портов Каспийско-
го моря г.Астрахань, регистровый 
№17373L понтон «МР-101», проект 
морской 16801, класс судна RSN3, се-
рия MP-IV №000850, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

утеря

Свидетельство о праве плавания под 
государственным флагом Российской 
Федерации, внесенное в Российский 
Международный реестр судов порта Ас-
трахань под №06160892 от 5.06.2017г., 
выданное Администрацией морских 
портов Каспийского моря г.Астрахань, 
регистровый №17373L понтон «МР-
101», проект морской 16801, класс суд-
на RSN3, серия МР-П №0008597, считать 
недействительным в связи с утерей.

утеря

Во исполнение подпункта «ж» пункта 8 раздела I протоко-
ла Правительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности от 25 апреля 2018 года №2, статьи 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», статьи 25 Закона Республики Татарстан от 18 мая 1993 года 
№1866-XII «О пожарной безопасности», а также в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в период проведения чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года в г. Казани (далее – Чемпио-
нат) Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Установить с 9 июня по 7 июля 2018 года на территории 
Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района, Столбищенского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и 
муниципального образования г. Казани особый противопожар-
ный режим.

2. В период действия особого противопожарного режима в 
указанных в пункте 1 настоящего постановления сельских посе-
лениях и муниципальном образовании г. Казани запретить:

сжигание сухой травы и мусора, разведение костров на зем-
лях всех категорий; 

приготовление пищи на открытом огне (костры, мангалы) в 
лесопарковых зонах (за исключением специально оборудован-
ных площадок), в садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан, расположенных на тер-
ритории Республики Татарстан, граничащих с лесными участ-
ками, перечень которых утвержден постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 09.04.2018 №215 «О меро-
приятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасно-
сти в Республике Татарстан в 2018 году», на торфяных участках, 
открытых территориях, расположенных на расстоянии менее 
50 метров от лесных массивов и лесопарковых зон;

применение пиротехнических изделий 1–3-го классов опас-

ности ближе 100 метров от объектов, задействованных в прове-
дении Чемпионата.

4. Министерству по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Республики Татарстан проинформировать 
граждан о мерах пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима.

5. Предложить главам муниципальных образований Респу-
блики Татарстан, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния:

 спланировать и провести работу по пропаганде мер пожар-
ной безопасности среди населения, организовать взаимодейст-
вие в данном направлении со средствами массовой информа-
ции;

провести проверки готовности сил и средств муниципаль-
ных звеньев территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к тушению возможных по-
жаров;

с 9 июня по 7 июля 2018 года организовать патрулирование 
лесопарковых зон, мест массового отдыха граждан, а также тер-
риторий вблизи объектов, задействованных в проведении Чем-
пионата, по соблюдению гражданами требований пожарной 
безопасности;

обеспечить контроль за исполнением пункта 2 настоящего 
постановления; 

еженедельно информировать Министерство по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Та-
тарстан о проведенной работе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министерство по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

Премьер-министр Республики Татарстан  
А.В.ПЕСОШИН

Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

2.06.2018, г. Казань, №417

Об установлении на территории отдельных сельских поселений  
Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан,  
а также муниципального образования г. Казани особого противопожарного режима

Промышленное 
производство

Индекс промышленного 
производства в январе-апре-
ле 2018 г. по сравнению с ян-
варем-апрелем 2017 г. соста-
вил 100,5%.

В январе-апреле пред-
приятиями (организация-
ми) республики по видам де-
ятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «обеспе-
чение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондици-
онирование воздуха», «водо-
снабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилиза-
ция отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» бы-
ло отгружено товаров собст-
венного производства, выпол-
нено работ и услуг собствен-
ными силами в действующих 
ценах на сумму 844,5 млрд  
рублей.

Строительство

В январе-апреле объем ра-
бот, выполненных по виду де-
ятельности «строительство», 
составил 55,1 млрд рублей, 
или 99,5% к уровню января-
апреля 2017 г.

Татарстан по этому пока-
зателю в январе-марте 2018 г. 
занимал среди субъектов Рос-
сийской Федерации 6-е место, 
среди регионов Приволжско-
го федерального округа – 1-е 
место.

В январе-апреле в респуб- 
лике предприятиями, органи-
зациями и населением введе-
но 1006,3 тыс. кв. метров об-
щей площади жилья, что со-
ставило 122% к уровню янва-
ря-апреля 2017 г.

Татарстан по объему ввода 
жилья в январе-марте 2018 г. 
находился на 3-м месте среди 
субъектов Российской Феде-
рации и на 1-м месте – среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа.

Сельское хозяйство

Объем производства 
продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозпроиз-

водителей (сельхозоргани-
зации, население, фермер-
ские хозяйства и индивиду-
альные предприниматели) 
в январе-апреле в факти-
ческих ценах составил, по 
расчетам, 52,8 млрд рублей, 
или 101,1% в сопоставимых 
ценах к уровню января-
апреля 2017 г.

В январе-апреле, по отчет-
ным и расчетным данным, в 
хозяйствах всех категорий 
производство яиц выросло по 
сравнению с январем-апрелем 
2017 г. на 6,5% (составив 411,4 
млн штук), производство ско-
та и птицы на убой (в живом 
весе) – на 1,7% (составив 151,4 
тыс. тонн), производство мо-
лока – на 1,4% (составив 561,3 
тыс. тонн).

Потребительский рынок

В январе-апреле оборот 
розничной торговли составил 
272,2 млрд рублей, или 105% в 
сопоставимых ценах к уровню 
января-апреля 2017 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в янва-
ре-марте 2018 г. занимала сре-
ди субъектов Российской Фе-
дерации 8-е место, среди реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа – 1-е место.

Населению Татарстана в 
январе-апреле 2018 г. было 
оказано платных услуг на сум-
му 90,4 млрд рублей, что с уче-
том индекса потребительских 
цен на услуги составило 99,6% 
к январю-апрелю 2017 г.

Инфляция

Индекс потребительских 
цен в апреле 2018 г. по отно-
шению к марту 2018 г. соста-
вил 100,3%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 100,3%, непродовольствен-
ные товары – 100,3%, услуги – 
100,1%.

Индекс потребительских 
цен в апреле 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. со-
ставил 100,8%, в том числе на 
продовольственные товары 
– 101,0%, непродовольствен-
ные товары – 101,0%, услуги – 
100,3%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
более всего выросли цены на 
свежую белокочанную капусту 
(на 70,3%), морковь (на 55%), 
виноград (на 50,3%), карто-
фель (на 41,6%), репчатый лук 
и столовую свеклу (на 29,5% и 
28% соответственно), в мень-
шей степени – на бананы (на 
18,2%), яблоки (на 13,3%), гру-
ши (на 9,3%) и свежие помидо-
ры (на 4,3%). Кроме того, по-
дорожали сахарный песок (на 
3,2%) и мороженое (на 2,4%).

Наряду с этим снизили-
сь цены на свежие огурцы (на 
19,9%), гречневую крупу (на 
18,6%), апельсины (на 10,7%), 
горох и фасоль (на 8,5%), сви-
нину (на 4,2%), мясо птицы 
(на 3,9%), макаронные изде-
лия, коньяк, сыры, сельдь, муку 
и манную крупу (на 1,1–3,6%).

При общем удорожании 

непродовольственных това-
ров на 1% цены на табачные 
изделия в апреле 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
выросли на 4,6%, пиломатери-
алы – на 3,9%, печатные изда-
ния – на 2,5%. Вместе с тем от-
мечалось снижение цен на мо-
ющие и чистящие средства, 
игрушки (на 0,8%), меха и ме-
ховые изделия (на 0,6%).

Тарифы на услуги, оказыва-
емые населению, повысились 
в апреле 2018 г. по отноше-
нию к декабрю 2017 г. на 0,3%. 
При этом ветеринарные услу-
ги подорожали на 5,3%, экс-
курсионные – на 3,2%, услуги 
дошкольного воспитания – на 
3,1%, физической культуры и 
спорта – на 1,5%, медицинские 
услуги – на 1,3%, услуги быто-
вой сферы – на 1,1%.

Уровень жизни

Денежные доходы на ду-
шу населения в январе-марте 
2018 г. составили 29436,5 руб- 
ля.

Реальные денежные дохо-
ды в январе-марте 2018 г. со-
ставили 105,7% к соответст-
вующему периоду 2017 г. без 
учета ЕВ-2017 и 103,8% к соот-
ветствующему периоду 2017 г. 
– с учетом ЕВ-2017 (едино- 
временная денежная выплата, 
произведенная в январе 2017 г. 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 2016 г. 
№385-ФЗ в размере 5 тысяч 
рублей).

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная работ-
никам предприятий и органи-
заций, включая субъекты мало-
го предпринимательства, в ян-
варе-марте 2018 г. составила, 
по предварительным данным, 
32441,6 рубля и возросла на 
8,2% по сравнению с соответст-
вующим периодом 2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен 
на товары и услуги) работни-
ков предприятий и организа-
ций, включая субъекты мало-
го предпринимательства, в ян-
варе-марте 2018 г. составила, 
по предварительным данным, 
106,1% к соответствующему 
периоду 2017 г.

языком цифр Экономика республики  
в январе – апреле
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Открытое акционерное общество 

«Бугульминский электронасосный завод»
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров (далее – собрание)

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общест-
во «Бугульминский электронасосный завод» (далее по тексту – общество и/или 
ОАО «БЭНЗ»).

Местонахождение общества: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, 
д.65.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюл-
летеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании): 7 мая 
2018 года.

Дата проведения собрания: 1 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, 

д.65, ОАО «БЭНЗ», здание заводоуправления, 3-й этаж, зал заседаний.
Время открытия собрания: 14.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13.00 

(время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (за-
вершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 14.40 (время москов-
ское). 

Время начала подсчета голосов: 14.45 (время московское).
Время закрытия собрания: 15.00 (время московское).
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 

423241, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65.
Председатель собрания акционеров З.Р.КАВТАРАДЗЕ 

Секретарь собрания акционеров Е.А.ЗОЛОТУХИНА

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 

2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 

убытков общества по результатам 2017 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «БЭНЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».

7.Утверждение аудитора ОАО «БЭНЗ» на 2018 год.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, уставный капитал общества составлял 3325399 (три милли-
она триста двадцать пять тысяч триста девяносто девять) рублей, который разде-
лен на 284970 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) 
рублей каждая и на 17339 привилегированных акций, номинальной стоимостью  
11 (одиннадцать) рублей каждая.

В определении кворума участвуют акционеры – владельцы обыкновенных ак-
ций. Число голосов, имеющих право на участие в собрании, составляет 284970. 

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов разме-
щенных голосующих акций общества, то есть более 142485 (50%). 

На момент открытия общего собрания, то есть на 14.00 по московскому време-
ни, зарегистрировались 7 акционеров (уполномоченных представителей акцио-
неров), обладающих в совокупности 273254 голосами, в том числе 2 акционера, 

Далее – на стр.4
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Открытое акционерное общество 

«Бугульминский электронасосный завод»
реализовавших свое право на голосование путем направления в общество ранее 
разосланных бюллетеней для голосования, обладающих 19 голосами.

Кворум для открытия собрания имеется. Общее собрание акционеров право-
мочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, приняли участие 7 акционеров (уполномоченных пред-
ставителей акционеров), имеющих право голосовать по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров, обладающих в совокупности 273254 голосами, 
что составляет 95,88 процентов от общего числа голосов, которыми обладали ли-
ца, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум собрания определялся с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н).

Число учтенных доверенностей – 1.
Журнал регистрации участников собрания прилагается.
Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, 

осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и 
принятые решения:

Вопрос повестки дня №1: «Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» 
за 2017 год».

Голосование проводилось бюллетенем  №1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 
проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-
держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

– «За» отдано 273244 голоса, что составляет 99,99%  от числа голосов, которы-
ми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0%  от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО 
«БЭНЗ» за 2017 год».

Вопрос повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2017 год».

Голосование проводилось бюллетенем  №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 
проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-
держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

– «За» отдано 273244 голоса, что составляет 99,99% от числа голосов, которы-
ми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ОАО «БЭНЗ» за 2017 год».

Вопрос повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 
2017 года».

Голосование проводилось бюллетенем  №3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 

проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.
Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-

держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

– «За» отдано 273244 голоса, что составляет 99,99%  от числа голосов, которы-
ми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0%  от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить следующее распре-
деление прибыли и убытков ОАО «БЭНЗ» по результатам 2017 финансового года:

Чистая прибыль за 2017 год:  143437593 рубля 90 копеек.
В соответствии с уставом общества выплатить дивиденды по привилегиро-

ванным акциям (в размере 25% от номинальной стоимости привилегирован-
ных акций)  – 47682 (Сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 25 
копеек.

В соответствии с уставом общества отчислить в резервный фонд – 166269 (Сто 
шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят девять) рублей 95 копеек. 

На инвестиционную деятельность (капитальные вложения, НИОКР) направить 
143223641 (Сто сорок три миллиона двести двадцать три тысячи шестьсот сорок 
один) рубль 70 копеек».

Вопрос повестки дня №4: «О выплате (объявлении) дивидендов по 
итогам 2017 года».

Голосование проводилось бюллетенем  №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 
проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-
держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

– «За» отдано 273234 голоса, что составляет 99,99%  от числа голосов, которы-
ми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 10 голосов, что составляет 0,004%  от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Выплатить дивиденды по при-
вилегированным акциям в размере 2 (два) рубля 75 копеек на одну привилегиро-
ванную акцию в безналичной  форме,  в российских рублях путем перечисления 
на расчетные  и лицевые счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов –  12 июня  2018 года 17.00 московского времени.

Дивиденды по обыкновенным  акциям ОАО «БЭНЗ» по результатам 2017 фи-
нансового года не начислять и не выплачивать».

Вопрос повестки дня №5: «Избрание членов совета директоров ОАО «БЭНЗ».
Голосование проводилось бюллетенем  №5.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно уставу ОАО «БЭНЗ» 

количественный состав совета директоров 8 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 2279760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопро-

су повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 2279760.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собра-
ния должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем по-
ловиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций общества, то 
есть более 1139880 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данно-
му вопросу повестки дня, 2186032, что составляет 95,88% от общего числа голосов, име-
ющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, включая 19 голо-
сов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направ-
ления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум для голосования по данно-
му вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию посту-
пило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъявлении лица, 
осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день проведения собра-
ния выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, содержа-
щих 2186032 голоса, из них: действительных – 5 бюллетеней, содержащих 2185880 го-
лосов; недействительных – 2 бюллетеня, содержащих 152 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на голо-
сование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 152;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требо-

ваниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. 
Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следу-
ющим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены совета директоров общества

Кумулятивные голоса, 
отданные «За» кандидатов

Кавтарадзе Зураб Ревазович 273235

Королева Людмила Васильевна 273235

Ноздрин Максим Владимирович 273235

Щербакова Вероника Владимировна 273235

Поляков Святослав Евгеньевич 273235

Вершинин Валерий Владимирович 273235

Отмахов Николай Васильевич 273235

Желтов Игорь Викторович 273235

Нераспределенное число голосов по данному вопросу повестки дня: 0.
«Против» всех кандидатов отдано  0 голосов.
«Воздержался» по всем кандидатам отдано  0 голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать членами совета ди-

ректоров ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:

Кавтарадзе Зураб Ревазович.
Королева Людмила Васильевна.
Ноздрин Максим Владимирович.
Щербакова Вероника Владимировна.
Поляков Святослав Евгеньевич.
Вершинин Валерий Владимирович.
Отмахов Николай Васильевич.
Желтов Игорь Викторович».

Вопрос повестки дня №6. «Избрание членов Ревизионной комиссии 
ОАО «БЭНЗ».

Голосование проводилось бюллетенем  №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 
проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-
держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

Школьникова Ольга Ивановна
– «За» подано 273244 голоса, что составляет 99,99% от числа голосов, учитыва-

емых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Против» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учитывае-
мых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Воздержался» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учиты-
ваемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие 
в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания.

Алеева Ольга Вячеславовна
– «За» подано 273244 голоса, что составляет 99,99% от числа голосов, учитыва-

емых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Против» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учитывае-
мых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Воздержался» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учиты-
ваемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие 
в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания.

Мигненко Оксана Викторовна
– «За» подано 273244 голоса, что составляет 99,99% от числа голосов, учитыва-

емых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Против» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учитывае-
мых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в 
голосовании по данному вопросу повестки дня собрания;

– «Воздержался» подано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, учиты-
ваемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие 
в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Избрать членами ревизион-
ной комиссии ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:

Школьникову Ольгу Ивановну.
Алееву Ольгу Вячеславовну.
Мигненко Оксану Викторовну».

Вопрос повестки дня №7: «Утверждение аудитора ОАО «БЭНЗ» на 2018 
год».

Голосование проводилось бюллетенем №7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 284970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений 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): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня 
собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня, 273254, что составляет 95,88% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, 
включая 19 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голо-
сование путем направления в общество ранее разосланных бюллетеней. Кворум 
для голосования по данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания в счетную комиссию 
поступило 2 предварительно направленных бюллетеня. Сообщений о волеизъяв-
лении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило. В день 
проведения собрания выдано 5 бюллетеней. Получено 5 бюллетеней.

Всего счетной комиссией получено от участников собрания 7 бюллетеней, со-
держащих 273254 голоса, из них: действительных – 6 бюллетеней, содержащих 
273244 голоса; недействительных – 1 бюллетень, содержащий 10 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня собрания, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10;
– по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились 
следующим образом:

– «За» отдано 273244 голоса, что составляет 99,99%  от числа голосов, которы-
ми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0%  от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, кото-
рыми обладали лица, принявшие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором ОАО 
«БЭНЗ» для проверки хозяйственно-финансовой деятельности за 2018 год об-
щество с ограниченной ответственностью «Марус», ИНН 7710750410, ОГРН 
1097746277133, юридический адрес: 125047, г.Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр.2 (член СРОА «Российский союз аудиторов» номер записи о внесении 
в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций 
аудиторов: 10903005663)».

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосова-
ния оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось го-
лосование.

Председатель собрания акционеров З.Р. КАВТАРАДЗЕ 
Секретарь собрания акционеров Е.А. ЗОЛОТУХИНА

Начало на стр.3
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Прочности не гарантируют
Замена дорожного полотна по улице Ленина произво-
дилась в прошлом году. После зимы асфальт начал кро-
шиться и сыпаться. Кто ответит за такой ремонт без га-
рантии – дорожники или те, кто финансирует такое 
«качество» работ? Пока же страдает только население.

Р.НАФИКОВ, Бугульма

Новый город – Набережные Ямы
Во время одной-единственной поездки по городу собрал 
целую коллекцию новых и многолетних ям. Вот толь-
ко некоторые экземпляры – ямы во дворе дома 16/13  
(16-й комплекс, 1А), на двух переездах по пр. Раиса Бе-
ляева, на дороге в районе Нового города. Но самые 
древние ямы – на протяжении всего съезда в Централь-
ном районе. Если это становится нашей достопримеча-
тельностью, давайте переименуем бывший Брежнев в 
Набережные Ямы!

Сергей ПЕТРОВ, Набережные Челны 

Тогда посадите у дверей  
«открывашку»
На входную дверь детского сада №7 «Золотой ключик» 
администрация установила замки, которые обеспечи-
вают доступ только по электронным картам. Родителям 
сотрудники детсада, объясняя появление нововведения 
повышенными мерами безопасности, навязывают ку-
пить карты стоимостью 150 рублей. Да, на двери есть 
звонок, но дверь никогда не открывают. 

Руслан, Альметьевск

А вдруг не заметят?

Въезд на территорию Зеленодольского района «укра-
шает» выцветший баннер с названием на облупивших-
ся опорах. Поскольку часть этой «визитной карточки» 
скрывают разросшиеся деревья и кустарники, то вся эта 
«красота» мало кому в глаза бросается. Но у гостей ре-
спублики взгляд незамыленный, обязательно обратят 
внимание на такую убогость. Стыдно...

Антон, Зеленодольский район

ТРЕМЯ САМОЛЕТАМИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ
 США  Телепроповедник по-
просил паству пожертвовать 
ему деньги на четвертый 
личный самолет, сообщает 
портал CBS News.
Джесси Дюплантис из шта-
та Луизиана заявил, что Бог 
явился ему и сказал, что у 
проповедника появится са-
молет, но при этом ему не 
нужно будет платить за это. 
Мужчина хочет собрать 54 
миллиона долларов на по-
купку Falcon 7X. Он настаива-
ет, что самолет должен иметь 
непременно три двигателя, 
чтобы долетать в любую точ-
ку мира без остановок. «Это 
позволит сэкономить на то-
пливе во время выполнения 
моей глобальной миссии», – 
добавил священник.
Дюплантис объяснил, 
что в частном самоле-
те он сможет вставать и 
в одиночестве молить-
ся вслух, что ему запре-
тили бы делать обычные  
авиакомпании. «Я считаю, 
что, если бы наш Господь 
Иисус Христос был на зем-
ле в теле человека, он бы не 
ездил на осле. Он бы летал 
на самолете над всем ми-
ром», – отметил Дюплантис.

КОГДА РОМАНТИК 
ЕЩЕ И БОГАТ
 КИТАЙ  Мужчина подарил 
возлюбленной гигантский 
букет из банкнот, и те-
перь ему грозят проблемы  
с законом, сообщает Asia 
One.
Житель города Чунцин вру-
чил своей девушке букет, 
сделанный из банкнот об-
щей суммой в 334 тыся-
чи юаней (3,2 миллиона ру-
блей) на ее день рождения. 
Цветы в технике оригами из 
юаней семеро флористов де-
лали больше десяти часов.
Однако сотрудник Народно-
го банка Китая не оценил 
романтический жест сооте-
чественника и отметил, что 
влюбленного могут отпра-
вить под суд за намеренную 
порчу национальной валю-
ты.
Повредили ли банкноты во 
время изготовления букета, 
не уточняется.

ОХОТА  
ПУЩЕ НЕВОЛИ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Люби-
тельница позагорать при-
зналась, что не отказалась 
от солнечных ванн даже по-
сле того, как ей диагности-
ровали рак кожи, сообщает 
The Mirror.
Сара Бойтон из Лондона при-
зналась, что всю жизнь за-
горала при малейшей воз-
можности и не пользовалась 
солнцезащитным кремом. В 
итоге у 51-летней женщины 
развился рак кожи: врачи 
удалили опухоль с ее лица, 
оставив пятисантиметро-
вый шрам под глазом, и за-
претили долго находиться на  
солнце.
Но даже после этого жен-
щина не прекратила заго-
рать и ездить на пляжные 
курорты дважды в год, од-
нако начала наносить на 
кожу слабый солнцезащит-
ный крем: «Я люблю лежать 
на солнцепеке и чувство-
вать тепло на моей коже, 
я знаю, что мне это нель-
зя, но ничего не могу с со-
бой поделать. Я зависима 
от темного цвета кожи и не 
остановлюсь, пока она не 
начнет сиять от загара».

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ 
НЕ ТОМУ
 АВСТРАЛИЯ  Школьнику, ле-
тевшему с бабушкой на Ба-
ли, по ошибке налили алко-
голь вместо сока, сообщает 
News.com.au.
Инцидент произошел на 
рейсе австралийской авиа-
компании Jetstar. Во время 
турбулентности бортпровод-
ники перепутали напитки 
12-летнего школьника и дру-
гого пассажира.
Бабушка мальчика Дебра 
Петтигров обнаружила под-
мену, когда внук сказал, что 
его напиток по вкусу «какая-
то гадость». Оказалось, что у 
ребенка в стакане был джин 
с соком.
После случившегося Петти- 
гров заявила, что у мальчи-
ка началась аллергия. В ка-
честве компенсации жен-
щина требует предоставить 
ей полностью оплаченное 
путешествие, однако пока  
авиакомпания выдала се-
мье только ваучеры на 400 
долларов.

8 ИЮНЯ
День социального ра-
ботника
1782 – Сенат России утвер-
дил герб для Бугульмы: «В 
голубом поле серебряная 
рыба с голубыми пятна-
ми...»
1815 – Польша присоедине-
на к Российской империи.
1827 – Александр Пушкин 
в письме Петру Вяземско-
му написал: «Я, конечно, 
презираю Отечество мое 
с головы до ног – но мне 
досадно, если иностранец 
разделяет со мною это чув-
ство».
2002 – в селе Чукалы 
Дрожжановского района 
открыт музей уроженца се-
ла – Героя Социалистиче-
ского Труда Равиля Низа-
метдинова.

РОДИЛИСЬ:
Иван Никитович Коже-
дуб (1920–1991), летчик и 
военный деятель, Маршал 
авиации, трижды Герой Со-
ветского Союза.
Раис Нургалиевич 
Минниханов (1961), 
глава Сабинского муници-
пального района.

УМЕРЛИ:
Жорж Санд (Аманди-
на Аврора Дюпен, 1804–
1876), французская писа-
тельница.

9 ИЮНЯ
1719 – Петр I поделил рос-
сийские губернии на про-
винции и уезды.
1877 – английский теннис-
ный клуб «Уимблдон» объя-
вил о проведении первого 
международного турнира.
1883 – торжественное от-
крытие Исторического му-
зея в Москве, его строи-
тельство продолжалось 
десять лет.
1935 – в СССР принят за-
кон о смертной казни за по-
бег за границу.
2015 – в Татарстане с уча-
стием Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия 
Медведева торжественно 
открылся Иннополис – ин-
новационный город-спут-
ник Казани.

РОДИЛИСЬ:
Петр Матвеевич Ап-
раксин (1659–1728), пер-
вый казанский губернатор, 
сподвижник Петра I, граф.
Луара Галимзяновна 
Шакирзянова, артистка, 
режиссер, заслуженный де-
ятель искусств Татарстана.

УМЕРЛИ:
Чарльз Диккенс (1812–
1870), английский писа-
тель, классик мировой ли-
тературы.

река  времени наследие

Деревянные особняки возрождаются силами волонтеров

Старая Казань:  
возвращение продолжается

Участники этого волон-
терского движения по-
могают сохранить уни-

кальную деревянную Казань, 
обновляя с помощью экспер-
тов-архитекторов чудесные 
старинные дома. В этом году 
фестиваль проходит одновре-
менно уже в 25 городах стра-
ны.

Напомним: «Том Сойер 
фест» отнюдь не казанское 
изобретение. Придумали его в 
Самаре в 2015 году. Идею у со-
седей позаимствовали пред-
ставители татарстанского от-
деления Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры. Его ак-
тивисты вместе с краеведами 
ежегодно выбирают для реа-
лизации аналогичного казан-
ского проекта несколько ста-
ринных домов, капитально ре-
монтируя их фасады.

Нынешняя акция в столи-
це Татарстана началась с экс-
курсии по улице Волкова, быв-
шей Второй Горе, – средото-
чии остатков гражданского 
деревянного зодчества Каза-
ни. После церемонии откры-
тия с участием помощника 
Президента РТ Олеси Балтусо-
вой гостей на площадке возле 
дома №14 до позднего вечера 
ждали выступления музыкаль-
ных коллективов, ярмарка, на 
которой можно было купить 
исторические книги и журна-
лы, чаепитие с угощениями, а 
также презентация книги кра-
еведа Алексея Клочкова «Ка-
зань из окон трамвая».

Со словами напутствия к 
хозяевам возрождаемого двух-
этажного дома №14 обрати-
лись участники акции про- 
шлых лет, среди них – жильцы 
других зданий на улице Вол-
кова.

«Мне стало даже жалко, что 

ремонт в моем доме закончил-
ся, дом заблестел, «кружева» 
восстановлены – просто чудо! 
– не скрывал чувств Вячеслав 
Скворцов из дома №29. – Но 
главное чудо – люди, которые 
там работали!»

А житель дома №80 Конс-
тантин Лебедев заметил, что 
его жизнь разделилась на две 
части – до фестиваля и после 
него. Он не только получил об-
новленный дом, но и познако-
мился с большим количеством 
новых интересных людей. «Ме-
ня фестиваль коснулся одним 
из первых. Безмерно благода-
рен! Хочу отметить, что старых 
деревянных домов становится 
все меньше. Как бы мы ни ста-
рались, этот процесс продол-
жается. Тем не менее мы все оп-
тимисты, и все у нас получится! 
Главное – не останавливаться», 
– призвал казанец.

В текущем сезоне волонте-
ры планируют отремонтиро-
вать шесть ценных объектов 
городской застройки, пять из 
которых не являются памят-
никами культуры. Как извест-
но, «Том Сойер фест» до сих 
пор не брал в разработку дома, 
относящиеся к памятникам 
культуры. Первым исключени-
ем нынче станет одноэтажная 

деревянная жилая построй-
ка конца XIX века, располо-
женная на пересечении улиц 
Ф.Карима и Г.Тукая, – дом Бер-
кутова, памятник муниципаль-
ного значения.

На восстановление деко-
ра на фасаде дома Беркутова 
требуется около 1,3 млн ру-
блей. Бессменный координа-
тор «Том Сойер феста» в Каза-
ни – региональное отделение 
ВООПиК объявило отдельный 
сбор средств на реставрацию 
внешнего облика дома и при-
зывает предпринимателей и 
всех неравнодушных внести 
посильный вклад в дело сохра-
нения памятника.

«Впервые за три сезо-
на мы занимаемся объектом 
культурного наследия, – рас-

сказала Олеся Балтусова на-
кануне на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе». – Мы 
долго думали, но все-таки 
решили попробовать вер-
нуть ему былой великолеп-
ный резной декор по фасаду 
– аттик. Это образец модер-
на в Старо-Татарской слобо-
де на улице Фатыха Карима 
– бывшей Поперечно-Тукаев-
ской. Сегодня он в хорошем 
состоянии, там живут очень 
дружелюбные люди – они 
сохранили интерьеры, печи 
с изразцами, латунные ручки 
на дверях. Но фасад за про-
шедшие полвека серьезно 
пострадал. Пока он выглядит 
как обычный дом с налични-
ками».

Дома, выбранные для тре-
тьего сезона «Том Сойер фе-
ста», расположены в двух ос-
новных частях центра Каза-
ни. Три здания, которым об-
новят фасады, – №14 по  
ул. Волкова, №12 по ул. Досто-
евского и №4 по ул. Калинина.  
Еще три дома – в Старо-Та-
тарской слободе, №11 по  
ул. Ф.Карима, №14 по ул. С.Са- 
дыковой, №33 по ул. Г.Тукая.

Для участия в летней акции 
приглашаются все желающие, 
независимо от уровня подго-
товки и возраста. В настоя-
щее время работы идут парал-
лельно на фасадах трех домов. 
Связаться с оргкомандой про-
екта можно в социальных се-
тях. Экспертную поддержку 
на объектах оказывают спе-
циалисты кафедры реставра-
ции Казанского архитектур-
но-строительного универси-
тета и Союза реставраторов 
Татарстана.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Очередной, третий по счету фести-
валь «Том Сойер фест» стартовал в 
минувшую субботу в столице Татар-
стана.

горячая  тема

222-09-60

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию  
и по материалам из открытых источников

Ждем ваших сообщений по адресу:  
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,  
редакция газеты «Республика Татарстан». 
Телефон: 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). 
Телефон/факс: 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

отовсюду обо всем

us
lu

gi
.t
at

ar
.ru

kz
n.

ru

лет
лет

образование В опросе приняли участие 2000 россиян (2–3 мая 2018 г.)

Бюджетное 
образование 
обязывает?    

Сама идея 
распределения на 
работу студентов-
бюджетников 
после окончания 
вуза нашла 
поддержку среди 
населения, однако 
в большей степени 
среди старшего 
поколения, нежели 
в кругах молодежи.

Сейчас обсуждается ряд законодательных 
инициатив. Вы знаете что-нибудь о них?  

Как вы относитесь к ним? (%)

 C какой целью государство планирует ввести 
обязательное распределение на работу 

студентов, обучающихся за счет бюджетных 
средств? (наиболее популярные ответы, %)

Источник: ВЦИОМ

Распределять специалистов, прошедших обучение в ву-
зах на бюджетной основе, на работу в государственные 
учреждения, где они должны будут проработать по своей 
специальности столько времени, сколько шло обучение. 
Например, выпускник специалитета должен проработать 
в государственном учреждении не менее 5 лет.

скорее  
поддерживаю

скорее  
поддерживаю

скорее  
поддерживаю

скорее не  
поддерживаю

скорее не  
поддерживаю

скорее не  
поддерживаю

мне 
безразлично

мне 
безразлично

мне 
безразлично

В случае, если студент, обучающийся на бюджете, от-
кажется работать по распределению в государственном 
учреждении, он должен будет полностью оплатить свое 
обучение.

Предоставлять возможность обучения на бюджетной 
основе студентам в возрасте от 17 до 30 лет. 

равномерное распределение молодых специалистов  
по стране

решение проблемы безработицы, гарантия трудоустройства

для специалистов, обучающихся на бюджетной основе, это 
возможность отработать вложенные в них государством 
деньги

– знаю – что-то слышал – слышу впервые

Двухэтаж-
ный дере-
вянный 
жилой дом 
№14 по  
ул. Волко-
ва постро-
ен в 1891 
году и 
сохранился 
благодаря 
усилиям 
его ответ-
ственных 
жильцов.

«Том Сойер фест» – волонтерское дви-
жение, участники которого помогают 
сохранить деревянную Казань, обнов-
ляя с помощью архитекторов чудесные 
старинные дома. В этом году реставра-
ция ждет шесть домов. А всего, по сло-
вам помощника Президента РТ Оле-
си Балтусовой, в столице республики 
осталось 68 исторических деревянных 
домов, хотя когда-то их были тысячи

Олеся БАЛТУСОВА, 
помощник Президен-
та Татарстана:

У нас есть 
установка, что 
деревянные 
исторические 
дома должны 
быть сохране-
ны. Это, под-
черкну, по-
зиция главы 
республики.

Вот как определить, насто-
ящий ли перед вами поэт 
и насколько хороши его 
стихи? Один зарабатывает 
поэзией на жизнь и поэто-
му нуждается в литератур-
ной славе. Другой пишет 
стихи, потому что иначе 
не сможет дышать, а тре-
тий просто развлекается 
таким образом на досуге. 

Если оценивать поэтическое твор-
чество по этой шкале, то каза-
нец Максим Золотарев, скорее, 

как раз из тех, кто «пишет, как он слы-
шит». Основной жанр его творчества 
– лирические стихотворения. Недав-
но увидела свет книга его стихов.

Сам автор нестандартно оценивает 
свое место в поэтическом и художест-
венном творчестве. Нам его размыш-
ления показались интересными. И он 
согласился поговорить о том, как ужи-
ваются вместе человек и его поэзия…
– Максим, расскажите немного о 
себе. Где вы родились?

– В Феодосии, в Крыму. В Казани 
живу не так давно, несколько лет.
– Откуда такая тяга к лирике? Мо-
ре навеяло?

– Навеяло многое. Сама Феодосия 
– сказочный городок, запутавшийся 
во временах, накопивший массу инте-
ресного о себе за более чем 2500 лет. 
Моя лирика там рождалась сама со-
бой.
– Заинтересовала ваша мысль о 
том, что вы не стремитесь к широ-
кому признанию своих произве-
дений. Но разве поэту не нужны 
читатели? Есть ли смысл писать «в 
стол»?

– Разумеется, я пишу не только 
для себя, иначе не стал бы выносить 
на суд публики свое творчество. Даже 
рискнул издать книгу. Она называется 
«Вот…».

Мне важно через стихотворение 
передать определенные мысли или 

абстрактные образы, которые рож-
даются в голове. Они в чем-то как де-
ти. Стихи – это не просто хобби или 
увлечение. Это то, что ты обязан сде-
лать. То, что идет от души и, резюми-
руя день предыдущий, наполняет сле-
дующий. К примеру:

Вот шторм и запах корабля.
Сквозь междометия – земля,
Как сквозь чащобу пробиваясь,
Таит усталость.

Ты – на земле, ты видишь сны.
Порой они приземлены,
Но в них все чаще – перезвон
Тяжелых капель, мачты стон…

Шторм крутит, падают валы,
Беспечны и обнажены,
В своих безудержных метаниях,
Земли исканиях…

– Как проявляется вдохновение, 
как к вам приходят стихи?

– Постепенно, по фразам. Когда 
попробовал писать в первый раз, риф-
ма была очень простой. И только че-
рез несколько лет появились строчки, 
которые удивили даже меня самого. 
Обычно я все записываю в заметках в 
телефоне. Он всегда при мне. Ручкой 
в тетради работаю крайне редко. Бы-
вает такое, что какие-то строчки «за-
висают», даже на несколько лет, и все 
это время не знаешь, что с ними де-
лать. Для меня поэзия – это и движе-
ние чувств, и движение мыслей:

Вот и горы цвета охры
Уронили в море плечи.
И, волну с волною ссоря,
Все ведут о вечном речи.

И мечтают без обмана
Зыбким помыслом тумана.
И, не зная слов любви,
В ней проводят дни свои.

– Согласитесь, чтобы писать сти-
хи, нужно быть интеллектуалом, 
иметь большой словарный запас, 
а также способность реагировать 
на некоторые вещи более живо, 
остро, обнаженно, чем осталь-
ные?

– Это несколько утилитарный под-
ход. Я отвечу так: поэзия – естествен-
ная составляющая человеческой жиз-
ни. Только у всех она проявляется по-
разному. Одни поэты разговаривают 
с богами, другие пророчествуют, тре-
тьи сочетают стихотворчество с госу-
дарственной службой. Поэт, простите 
за банальность, все же не профессия. 
Но сложение стихов, конечно, само 
по себе – интеллектуальный процесс. 
Хотя формам сложения учат.
– Пишете белые стихи?

– Пишу и белые, и рифмованные, и 
условно рифмованные.
– Почему именно стихотворения, 
а не прозу?

– У меня есть публикации в раз-
ных изданиях. Пробовал писать про-
зу, но, скорее, в плане адаптации к 
современности произведений о дав-
но минувших событиях. Так, мне 
очень нравится «Илиада» древнегре-
ческого поэта Гомера. Пробовал ее 
пересказывать в несколько осовре-
мененном виде. Об «Илиаде», навер-
ное, знают все, но, согласитесь, читал 
ее далеко не каждый.
– Есть мысли об «Илиаде» в сти-
хотворной форме?

– Конечно. И в стихах, и в прозе. Я 
брал некоторых героев этого произ-
ведения и пытался сродниться с их де-
лами и поступками.
– Оставим пока поэзию. Ведь вы 
занимаетесь еще и графикой. 
Причем необычной – в духе «на-
скальных» рисунков. Создали це-
лую галерею сюжетов. Один из 
них даже украшает обложку ва-
шей новой книги. Это очень ла-

коничное выражение чувств и 
мыслей. Оно навеяно древними 
временами, письменами?

– Меня интересует пересечение 
человека и окружающего его про-
странства, то, как они взаимопрони-
кают друг в друга. Нашел в этом свой 
стиль. Просто прихожу домой, рисую 
линию, а вокруг нее еще и еще. Так по-
является образ – суммирование впе-
чатлений за целый день. Как и в сти-
хах:

Сон прошел,
Закладки разлетелись,
Зашуршал, как веер, сонм страниц.
Небеса грозою приоделись,
Выстроив объем к прогулкам птиц.

И искрит в потоках мироздание,
Будто запуская механизм,
Бездна…
В этой бездне – ожидание,
То, что с детства наполняет жизнь. 

– А хотели бы проиллюстрировать 
«Илиаду»?

– Нет, мне это не совсем интерес-
но. Мне нравится история героя дру-
гого древнего шумерского эпоса – о 
Гильгамеше. Я делал графические ра-
боты на эту тему.
– У вас есть любимый поэт?

– Чаще читаю Бродского. Потому, 
что он ближе мне по мироощущению.
– Как вы считаете, насколько в 
современном мире востребована 
поэзия?

– Мне кажется, сейчас поэзия во-
стребована только в качестве сопро-
вождения к музыке. Стихотворения 
в чистом виде мало кого интересу-
ют. Вряд ли они смогут стать ком-
мерческим продуктом. Я не пробо-
вал выживать как поэт или худож-
ник, поэтому мне трудно судить, на-
сколько можно этим зарабатывать на 
жизнь. Но всегда были и есть твор-
ческие люди, с разным количеством 
таланта, которые активно продвига-
ют свои работы, и их успешность за-
частую зависит именно от удачного 
продвижения. Думаю, в творческих 
профессиях по-настоящему проби-
ваются единицы. Поэтому работаю в 
сфере бизнеса.
– Удачи вам в творчестве и жизни.

– Спасибо.

творческая площадка В этой бездне – ожидание…
Ирина МУШКИНА, «РТ»
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Руководство и коллектив Прокуратуры Республики Татарстан выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
бывшего прокурора Республики Татарстан в 1985–1992 гг.

АНТОНОВА 
Олега Михайловича. 

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского райо-
нов Исполнительного комитета г. Казани выражает искренние 
соболезнования родным и близким бывшего начальника отде-
ла экономического развития администрации Ново-Савиновского 
района г. Казани 

КЛЫЧКОВА  
Валерия Сергеевича

в связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь нево-
сполнимой утраты.

– Софочка, радость моя, пожа-
луйста, говори потише! Ты так 
кричишь, что я уже полчаса не 
могу понять, в чем именно ты 
абсолютно права.
* * *
«Вырастешь – поймешь», «На-
шел, чем интересоваться», 
«Оно тебе надо?», «Не забивай 
себе голову ерундой» и другие 
способы скрыть от детей свою 
безграмотность.
* * *
– Коля, я уже наполовину дого-

ворился о свидании вон с той 
красавицей.
– Это как «наполовину»?
– Ну я согласен.
* * *
Коротко о моем возрасте: уже 
считаю бессмысленным вес-
ти здоровый образ жизни, тог-
да как можно вести интерес-
ный...
* * *
Вы накричали на человека за 
то, что он позвонил вам в час 
ночи? Войдите в его положе-
ние. Перезвоните ему в пять 
утра и извинитесь.

вокруг смеха

Как скрыть  
свою безграмотность
anekdot.ru

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 7.06.18

республика

Ср 6.06.18

+13°+18°+16°+18°
+5°+15°+12°+14°

Вт 5.06.18

+21°+23° +18°+23°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+10°+15°+11°+13°
+3°+8°+6°+8°

З З

740 мм рт.ст.

Казань

745 мм рт.ст.736 мм рт.ст.

ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает к продаже земельный уча-

сток площадью 3454+/-21 кв.м с кадастровым номером 
16:50:280840:1157, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, МО «г.Казань», г.Казань, Кировский район, 
ул.Ильича, д.35.

Дополнительную информацию вы можете узнать по 
телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 или на сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Реклама 

ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает к продаже объекты, располо-

женные по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Аг-
рызский район, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.6:

– здание гаража, площадью 218,8 кв.м; 
– здание административного корпуса, общей площа-

дью 163 кв.м;
– здание склада ГО 2 группы, общей площадью 

405,1кв.м, здание котельной, площадью 45,6 кв.м;
– земельный участок, площадью 13276+/-40 кв.м.
Дополнительную информацию вы можете узнать по 

телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 или на сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Реклама 

Примечательно, что свои 
работы, на которых 
изображены старин-

ные дома, купеческие особня-
ки, величественный Николь-
ский собор, другие памятники 
архитектуры города, она со-
здавала четверть века.

В то лето художница на-
шла себе творческое приста-
нище не на речных или лес-
ных просторах, а прямо на 
асфальте центральной улицы 
Чистополя, отгородившись от 
пешеходов и машин окруж-
ностью, прочерченной ме-
лом. К концу второго рабоче-
го дня, перед сборами домой 
она услышала обращение не-
знакомой пожилой женщины.

– Несподручно тебе, до-
ченька, везти на велосипеде 
мольберт, другой груз, – ска-
зала она. – Оставь все у меня, 
а завтра заберешь.

Не только надежной хра-
нительницей, но и щедрой на 
угощения оказалась житель-
ница одного из старинных 
домов, нарисованных Наилей.

– Эти уникальные по сво-
ей архитектуре дома, настоя-
щие изюминки города, к со-
жалению, не реставрируются, 
– говорит Наиля Рафиковна. 
– Как и многие другие исто-
рические объекты, они обре-
чены на исчезновение и в па-
мяти горожан могут остаться 
только на моих картинах. По-
этому стараюсь запечатлеть 

как можно больше таких до-
стопримечательностей.

Коваными узорами, цар-
скими вензелями и герба-
ми украшен на картине Ниг-
метзяновой расположенный 
на центральной улице ноч-
лежный дом, построенный 
по указу Александра I. После 
неоднократных перепродаж, 
бесконтрольного ремон-
та отсюда навсегда исчез-
ли резные творения наших 
предков, и неприглядное 
здание оказалось бесхоз-
ным. Прежняя красота зда-
ния останется только на впе-
чатляющем полотне масте-
ра.

Все творчество Наили Ниг-
метзяновой наполнено све-
том, красотой, оптимизмом, 
духовностью, любовью к при-
роде, к своей малой родине, к 
людям. В своем выступлении 
на открытии выставки извест-
ный художник Павел Самой-
лов подчеркнул: «Среди нас, 
мастеров кисти, Наиля Рафи-

ковна – самая яркая звезда. 
Ее глубокие по содержанию 
портреты, исторические па-
мятники, пейзажи, натюрмор-
ты отличаются реалистично-
стью, конкретикой, откровен-
ностью». 

Увлечение живописью для 
Наили Нигметзяновой, как 
говорится, одна, но пламен-
ная страсть. Уже в начальных 
классах она занимала призо-
вые места в различных школь-
ных и городских конкурсах 
живописи. С благодарностью 
Наиля Рафиковна говорит о 
своих преподавателях Анато-
лии Зиновьеве, супругах Куль-
пиных из Лениногорского 
училища, которое она окон-
чила с отличием, так же как 
и факультет художественной 
графики Набережночелнин-
ского пединститута.

А дальше было безудерж-
ное творчество, ликование 
кисти в умелых руках мастера, 
освоение новых технических 
приемов живописи, графики. 

Смотришь и не налюбуешься 
на великолепные пионы, мо-
ре ромашек, завораживающие 
камские пейзажи на ярких по-
лотнах, покоривших сердца 
чистопольцев.

Особое место в творче-
ской коллекции мастера за-
нимают картины, на которых 
изображены неудержимые 
скакуны – любовь и гордость 
художника.

Это уже седьмая персо-
нальная выставка Наили Ниг-
метзяновой, не только создав-
шей десятки высокохудожест-
венных полотен, но и щедро 
передающей свое мастерст-
во молодежи. Несколько лет 
она была директором худо-
жественной школы, вот уже 
шесть лет возглавляет шко-
лу академического образова-
ния «ШАР», где учатся рисо-
вать юные и пожилые горожа-
не, многие из которых и стали 
первыми посетителями вы-
ставки картин любимого пре-
подавателя.

выставка

Одна, но пламенная страсть...
 Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

В музее истории Чистополя от-
крылась персональная выставка 
художественных картин само-
бытного, талантливого мастера 
кисти, члена Союза художников 
РТ Наили Нигметзяновой (на 
снимке).

Презентация доку-
ментального фильма-
дневника «Афганистан 
навсегда» состоялась 
на днях в казан-
ском бизнес-центре 
«Тимерхан». Выход 
картины приурочен 
к тридцатилетию со 
дня вывода советских 
войск из Демократи-
ческой Республики 
Афганистан.

Съемки фильма заняли 
всего неделю и прохо-
дили в Афганистане. 

Еще четыре месяца ушло на 
постпродакшен. В минувшую 
субботу ветераны-афганцы 
собрались в «Тимерхане», где 
картину презентовали широ-
кой публике.
Как рассказал режиссер 
документальной картины 
Александр Чиков, фильм 
создан вовсе не ради но-
стальгии и воспоминаний – 
как раз это воины-афганцы 
далеко не всегда хотят вы-
носить на всеобщее обсу-
ждение. Создатели фильма 
руководствовались целью 
отразить события тех лет 
максимально объективно и 
правдиво.
– К сожалению, в жизни 
нашей страны был период, 
когда многие считали, что 
это была позорная война. 
Наша миссия, по большо-
му счету, реабилитировать 
события тех лет, – пояснил 
Александр Чиков.
Многие, по словам пред-
седателя Координацион-
ного совета Кабинета Ми-
нистров РТ по вопросам 
ветеранов боевых дейст-
вий Респуб лики Афгани-
стан Ивана Егорова,  про-
должают искать и ждать 

пропавших без вести.
– Наши боевые товари-
щи до сих пор едут в Афга-
нистан, помогают искать 
могилы пропавших, ведут 
совместные проекты. Коор-
динационный совет их всег-
да поддерживает. Мы ис-
полнили свой долг, и о нем 
нельзя забывать, – под-
черкнул Иван Егоров.
По словам режиссера кар-
тины, Иван Егоров – это 
один из тех людей, без ко-
торых премьера не состо-
ялась бы. Второй такой 
человек – основатель попу-
лярной группы «Голубые бе-
реты» Олег Гонцов.
– Я всегда хотел вспом-
нить свою молодость, вер-
нуться в Афганистан и снять 
фильм. Но именно Олег дал 
мне окончательный толчок, 
буквально вынудил отпра-
виться в поездку и начать 
работу над фильмом, – от-
метил Александр Чиков.
Фильм «Афганистан навсег-
да» длится всего сорок ми-
нут, но, по словам первых 
зрителей и ветеранов-аф-
ганцев, захватывает с пер-
вых же кадров.
– Я будто вернулся в годы 
молодости, когда пришлось 
многое пережить, хоронить 
друзей… Это очень тяжело, 
конечно. Но и забывать это-
го нельзя – память должна 
оставаться навсегда, – по-
делился впечатлениями ве-
теран боевых действий в 
Афганистане Азат Ахметха-
нов.

премьера

Исполненный долг  
не будет забыт

Фильм «Афга-
нистан навсег-
да» длится всего 
сорок минут, но, 
по словам пер-
вых зрителей и 
ветеранов-аф-
ганцев, захваты-
вает с первых же 
кадров

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Теперь знаем, за кого нам болеть

хоккей  на  траве

Победы даются все труднее
В первом матче пятого 
тура чемпионата России 
среди команд супер-
лиги «Динамо-Казань» 
на поле Центра хоккея 
на траве выиграло у 
«Динамо-Строителя» из 
Екатеринбурга – 2:0.

Матч был во многом по-
хож на встречу этих же 
команд в Кубке России, 

когда казанцы сумели вырвать 
победу с минимальным пре-
имуществом – 2:1. В первой 
половине ни одной из команд 

не удалось распечатать воро-
та, после перерыва динамовцы 
Казани, как и требовалось сыг-
рать хозяевам поля, стали дей-
ствовать агрессивнее и доби-
лись успеха.

Линар Фаттахов забил 
первый мяч спустя три ми-
нуты после возобновле-
ния игры, а на 52-й минуте 
«Динамо-Казань» заработа-
ло право на малый штраф-
ной угловой и сумело реа-
лизовать «стандарт» – Алек-
сей Майоров быстрее других 
среагировал на отскочив-
ший от голкипера мяч.

В дальнейшем обе коман-
ды пытались изменить счет, 
но цифры на табло остались 
прежними. 

«Динамо-Казань» выиг-
рало важный для себя матч. 
После того как 15-кратные 
чемпионы страны потеряли 
очки в Электростали, любая 
победа сейчас важна в пого-
не за подмосковным «Дина-
мо», ставшим на некоторое 
время лидером чемпиона- 
та.

Вчера «Динамо-Казань» и 
«Динамо-Строитель» проводи-
ли повторный матч.

Тренерский штаб 
национальной сбор-
ной России во главе 
со Станиславом Чер-
чесовым обнародовал 
окончательный состав 
команды для участия 
в чемпионате мира, в 
который вошли  
23 футболиста.

Группу вратарей возглавил 
Игорь Акинфеев (ЦСКА), 
а его ассистентами будут 

Владимир Габулов («Брюгге», 
Бельгия) и Андрей Лунев («Зе-
нит»).

В защитной линии сразу 
два игрока казанского «Руби-
на» – Владимир Гранат и Фе-

дор Кудряшов. Сергей Игнаше-
вич, заменивший в последний 
момент Руслана Камболова из 
«Рубина», и Марио Фернандес 
представляют ЦСКА. Кроме 
того, в обороне призваны сыг-
рать Илья Кутепов («Спартак»), 
Андрей Семенов («Ахмат») и 
Игорь Смольников («Зенит»).

Самая представительная 
– средняя линия. Компанию 
Юрию Газинскому («Красно-
дар») составят три футболиста 
«Зенита» (Александр Ерохин, 
Юрий Жирков и Далер Кузя-
ев), по два игрока ЦСКА (Алек-
сандр Головин, Алан Дзагоев) 
и московского «Спартака» (Ро-
ман Зобнин, Александр Саме-
дов), а также Антон Миранчук 
(«Локомотив») и Денис Черы-

шев из испанского «Вильяр-
реала».

В нападении сыграют Ар-
тем Дзюба («Арсенал»), Алек-
сей Миранчук («Локомотив»), 
Федор Смолов («Краснодар»).

Пять игроков, которые на-
ходились в расширенном со-
ставе сборной и готовились к 
чемпионату, не попали в фи-
нальную заявку. Это Сослан 
Джанаев («Рубин»), Роман 
Нойштедтер («Фенербахче»), 
Константин Рауш, Александр 
Ташаев (оба – «Динамо») и Фе-
дор Чалов (ЦСКА).

На групповой стадии чем-
пионата мира сборная Рос-
сии сыграет с командами Са-
удовской Аравии, Египта и 
Уругвая.

ФУТБОЛ. Защитник сло-
венской «Олимпии» Филип 
Уремович может стать игро-
ком «Рубина». По неофици-
альной информации, фут-
болист, выступающий за 
юношескую сборную Хорва-
тии и в минувшем сезоне по-
могший «Олимпии» выиграть 
чемпионат Словении, в вос-
кресенье прилетел в Казань, 
чтобы заключить договор с 
«Рубином». 
ВЕЛОСПОРТ. В воскресе-
нье в Набережных Челнах на 
стадионе ДЮСШ «Виктория», 
городских набережных име-
ни Г.Тукая и Ф.Табеева, а так-
же в парке культуры поселка 
ГЭС Комсомольского района 
прошли заезды Камского ве-
ломарафона, участниками 
которых стали дошкольники, 
учащиеся образовательных 
учреждений, а также работ-
ники предприятий и органи-
заций города. Всего на старт 
вышло более 10 тысяч участ-
ников.
БАДМИНТОН. В Казани 
завершился второй тур со-
ревнований «Бадминтон-
ные надежды Татарстана», 
в котором участвовали 260 
спортсменов. Это лидеры 
рейтинга РТ и победители 
отборочных соревнований, 
прошедших в Столичной, 
Центральной, Северо-Запад-
ной, Юго-Восточной, Закам-
ской и Заволжской зонах. 
Поединки проходили в двух 
возрастных группах (2008 
года рождения и младше, а 
также 2006–2007 годов ро-
ждения). Третий тур соревно-
ваний пройдет в сентябре в 
Казани.
ХОККЕЙ. Нападающие 
Александр Свитов и Алек-
сандр Бурмистров продол-
жат карьеру в казанском «Ак 
барсе». По словам их хоккей-
ного агента, с клубом на этот 
счет уже достигнута догово-
ренность. Александр Свитов 
будет играть за «Ак барс» еще 
сезон, а Александр Бурми-
стров должен подписать кон-
тракт на два года. Свитов в 
минувшем сезоне сыграл в 
59 матчах чемпионата КХЛ и 
19 плей-офф. В общей слож-
ности он набрал 14 (6+8) оч-
ков при 106 минутах штраф-
ного времени. Бурмистров, 
пополнивший состав уже по 
ходу сезона, в прошедшем 
сезоне провел 27 матчей, 
из которых 17 пришлись на 
плей-офф, и записал на свой 
счет 9 (3+6) очков.

из  потока  новостей

впервые приехавший на 
праздник в Алексеевское 
Премьер-министр Татар-
стана Алексей Песошин. 
– Фестиваль «Алексеев-
ские перезвоны» обрел все-
российскую известность, 
подтверждение тому – 
участники, прибывшие сю-
да из разных уголков на-
шей страны и из-за рубежа». 

А пожелавших лично при-
коснуться к колоколам звон-
ницы алексеевского храма 
оказалось немало. Так, из 70 
заявившихся на участие в кон-
курсной части фестиваля 60 
мастеров колокольного зво-
на приехали из различных го-
родов России – Севастополя и 
Омска, Москвы и Ростова, Се-
ргиева Посада и Самары, Челя-
бинска и Волгограда, Ярослав-
ля и Чебоксар, Мурома и Крас-
нодара, Нижнего Новгорода и 
Екатеринбурга, Альметьевска 
и Ульяновска – всех и не пе-
речислить, а также из Белорус-
сии и Украины.

Большой дорожный крюк 
пришлось сделать двум моло-
дым полтавским женщинам 
– Злате и Ирине, ведь прямо-
го сообщения между Казанью 
и Полтавой нет. Но разве это 
преграда для тех, кто на всю 
жизнь оказался очарованным 
волшебным звоном колоко-
лов?

«Добрались до Москвы, а 
там вместе с руководителем 
ансамбля «Колокола России» 
Галиной Филимоновой – в Ка-
зань», – рассказывает осани-
стая супруга священника Зла-
та. Женщины приехали в Та-
тарстан впервые и просто оча-
рованы увиденным.

«Мы из Полтавы, – ожив-
ленно говорит Ирина. – А буд-
то дома – такие же зеленые 
поля, сирень цветет, вот толь-
ко холодно у вас. Дома, когда 
мы уезжали, плюс 37 термо-

метр показывал, а здесь но-
чью снег выпал… Зато прием 
теплый».

А вот Галина Филимоно-
ва приезжает на фестиваль в 
Алексеевское с 2008 года, и 
каждый раз ее ансамбль удив-
ляет гостей праздника чем-ни-
будь новеньким. «Мы полмира 
объехали, – говорит она. – И 
всюду истинно русская, право-
славная музыка колоколов вы-
зывает горячий интерес зри-
телей».

Эта удивительная женщи-
на, дирижер по образова-
нию, по сути, стояла у исто-
ков возрождения колоколь-
ного искусства в России. 
«Многие сомневались в дале-
ком 1987 году, что такое воз-
можно, – вспоминает Гали-
на Филимонова. – Но смог-
ли ведь, и факт, что вот уже 
шестнадцатый год проходит 
фестиваль на земле Татарс-
тана, – тому подтверждение. 
Жаль только, что посмотреть 
как следует даже этот рай-
он не получается, – уж очень 

плотный у нас график высту-
плений».

Ну вот как после таких слов 
удержаться и не показать хо-
тя бы еще одно из чудес Алек-
сеевского района приезжим 
артистам! Воспользовавшись 
небольшим перерывом в вы-
ступлениях звонарей и сво-
им пусть небольшим знани-
ем района, везу москвичек и 
полтавчанок в Билярск на Свя-
той ключ. Впечатлений – мо-
ре, озябшие женщины даже за-
бывают кутаться в теплые на-
кидки.

«Это ж Швейцария на-
стоящая, – ахает Галина Фи-
лимонова. И тут же поправ-
ляется: – Да что там, здесь  
лучше!»  

…Нашего отсутствия, к сча-
стью, никто не успел заметить, 
и, вернувшись, мы вновь оку-
наемся в водоворот праздни-
ка. Нас встречает «Город ма-
стеров» с обилием товаров 
истинно народного творчест-
ва – от глиняных свистулек и 
берестяных туесков до вале-

нок и льняных нарядов руч-
ного производства. И ведь все 
красиво придумано – вдоль 
торговых рядов идешь не по 
привычному асфальту, а по 
шелковистой молодой травке. 
Наверное, такие ярмарки бы-
ли в Алексеевском лет двести 
назад…

А совсем недалеко – «Ка-
зачья застава», где бравые 
мужчины в штанах с крас-
ной прошвой и лихо залом-
ленных фуражках – и татар-
станские, и приехавшие на 
фестиваль из Ростова, Вол-
гограда, Камышина – демон-
стрируют истинную удаль в 
обращении с оружием. А уж 
гармонь как звучит, трогая 
самую зачерствевшую душу 
мастерским перебором! 

На второй день праздника 
природа расщедрилась и по-
баловала гостей теплым сол-
нышком. И возносящиеся к 
небу волшебные звоны коло-
колов обещали всем долгую, 
мирную и обязательно счаст-
ливую жизнь… 

Дождь празднику не помеха
Начало на стр.1

Главу международного и 
отечественного бенди 
принял руководитель Ап-

парата Президента РТ, пред-
седатель ОГО ФСО «Динамо» 
РТ Асгат Сафаров. На встрече 
были обсуждены и достигну-
ты основные договоренности 
по вопросам развития хоккея 
с мячом в Татарстане. В част-

ности, Сафаров и Скрынник 
приняли решение о необхо-
димости создания республи-
канской Федерации хоккея с 
мячом, рассмотрели кандида-
туры на должность ее прези-
дента, наметили круг задач, а 
также определили основные 
направления продвижения 
данного вида спорта в регио-

не, развития клуба «Динамо-
Казань», выступающего в чем-
пионате суперлиги, структуру 
подготовки резерва и матери-
ально-техническую базу та-
тарстанского хоккея.

Во время переговоров пре-
зидент ФХМР передал главе 
татарстанского «Динамо» зо-
лотую медаль в память о побе-
де сборной России на прошед-
шем в феврале чемпионате 
мира в Хабаровске. Асгат Са-
фаров в свою очередь, побла-
годарив Бориса Скрынника за 
внимание, уделяемое татарс-
танскому хоккею с мячом и, в 
частности, ведущему динамов-
скому клубу, вручил ему юби-
лейную медаль «95 лет всерос-
сийскому обществу «Динамо».

хоккей  с  мячом

В республике появится федерация
В Казани с официаль-
ным визитом побывал 
президент Междуна-
родной федерации 
хоккея с мячом (FIB) 
и Федерации хоккея с 
мячом России Борис 
Скрынник (на снимке). ru
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