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Такие, казалось бы, чрез-
вычайно отдаленные об-
ласти человеческой де-

ятельности, как художествен-
ное творчество и дипломатия, 

испокон веков связаны между 
собой традицией обмена дра-
гоценными подарками в знак 
укрепления дружбы и между-
народных контактов, успехов 
дипломатических и военных 
миссий. 

В России корни этого обы-
чая принято связывать с на-
следием золотоордынского 
периода, когда русские кня-
зья старались поддерживать 
дипломатические связи с та-
тарскими ханами. Средневе-
ковая Русь адаптировала вос-
точный церемониал, и тради-
ция обмена подарками заняла 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
С ЭНТУЗИАЗМА

Три года назад на этом ме-
сте было чистое поле. Адми-
нистрация района пошла на-
встречу группе энтузиастов, 
которые взялись решить про-
блему бездомных животных 
в муниципалитете, и выдели-
ла территорию для размеще-
ния приюта. Правда, столкнув-
шись с трудностями, многие 
приуныли. В итоге из команды 
остались трое ребят, для кото-
рых эта работа – смысл жиз-
ни. Каждый из них отвечает 
за свое направление. Максим 
Иванов заведует хозяйствен-
ными делами, Альберт Галиев 
направил свои силы на созда-
ние благотворительного фон-
да, Оксана Кудряшова следит 
за здоровьем питомцев.

– Приют работает около 
пяти лет, – рассказывает Мак-
сим. – Вначале нужна была пе-
редержка для собак. Мы сняли 
место в поселке Залесном. Жи-
вотных становилось все боль-
ше, и на момент переезда сю-
да у нас уже было восемьдесят 
питомцев. Почему этим зани-
маюсь? Когда-то был равно-
душен к животным. Но был 
определенный период в жиз-
ни, когда я поменял отноше-
ние ко многим вещам и встал 
именно на эту дорогу.

– Мы познакомились с 
Максимом и Оксаной в тот 
момент, когда приюту нужно 
было новое место для разме-
щения, – говорит Альберт Га-
лиев. – Я слышал много о бла-
готворительности, но не ви-
дел, чтобы люди так искренне 
занимались помощью живот-
ным, меня это очень впечат-
лило. В общем-то, я оказался 
в числе тех, кто помогал пере-
езду приюта. Это было непро-
сто, потому что, кроме энтузи-
азма, у нас ничего не было. 

Как строились вольеры на 
новом месте – отдельная исто-
рия. О приюте мало кто знал, 

волонтеров не было, да и жи-
тели близлежащих поселков 
восприняли появление рядом 
с собой такого количества со-
бак по-разному – кто-то под-
держивал защитников живот-
ных, кто-то, наоборот, ругал. 
Энтузиасты разбирали старые 
ангары под снос, чтобы у чет-
вероногих появилась крыша 
над головой.

Нужно было решать еще 
одну проблему – чем кормить 
такое количество животных. 
И следующим подарком от 
администрации района ста-
ло распоряжение, чтобы при-
юту отдавали школьные от-
ходы. «На тот момент даже за 
них приходилось бороться, 
так как ведра с отходами бы-
ли расписаны по разным ад-
ресам, – вспоминает Альберт. 
– У многих жителей есть свои 
подворья, поэтому нам ничего 
не хотели давать. Но через ка-
кое-то время привыкли, поня-
ли, что нам нужна помощь».

ПРОТИВ ЛЮДСКОЙ 
ЧЕРСТВОСТИ

В 2016 году летом здесь бы-
ло уже 250 животных. Люди, 
прознав о приюте, стали под-
кидывать сюда собак, а затем 
и кошек.

– Первый год было очень 
много подбросов, – вспоми-
нает Оксана. – Почти каждую 
неделю нас ждал очередной 
«сюрприз». Зимой было осо-
бенно тяжело, так как воль-
еров не хватало, размещать 
щенков было негде. Обидно 
было до слез. 

– Люди не понимают, что у 
нас приют для бездомных жи-
вотных, а не место, куда мож-
но отдать надоевшего питом-
ца, – присоединяется к раз-
говору Альберт. – Мы обеспе-
чиваем животным кров и еду, 
но не в состоянии приласкать 
всех собак и кошек. У нас тут 
полевые условия, а не рай-
ские кущи. Каждый пес здесь 
мечтает найти хозяина и об-
рести свой дом. Донести эту 
мысль до всех не получается. 
Вот простой пример. Звонит 
женщина и говорит: хотим 
вам сдать щенка, он везде га-
дит. Объясняю, что животных, 
у которых есть хозяева, мы не 
берем. Возмущается: как не 
возьмете? Он же умрет на ули-
це! У вас что, сердца нет? 

То есть то, что она выкиды-
вает своего питомца на улицу, 
– это нормально, а то, что мы 
отказываемся его брать, – зна-
чит, мы черствые и бессердеч-
ные люди. 

Подобные ситуации возни-
кают постоянно. Понятно, что 
нужно менять ментальность 
людей в отношении братьев 
наших меньших. Вот и при-
шла идея проводить в школах 
уроки добра, на которых рас-
сказываем ребятам о бездом-
ных животных, о том, почему 
они попадают на улицы, что 
четвероногий друг – это не иг-
рушка, с которой можно поиг-
рать и выбросить. 

– Со взрослым населени-
ем работать сложнее, там уже 
устоявшееся мнение, поэтому 
решили учить детей, – говорит 

Альберт. – Собрали всю необ-
ходимую информацию, сде-
лали видеоролик по приюту и 
стали проводить такие уроки 
в школах Зеленодольска. Дети 
– народ искренний. Если им 
не нравится, они тебя не слу-
шают. Они плакали на уроках  
добра, смеялись, подпевали 
песне из нашего ролика «Со-
бака бывает кусачей», а потом 
рассказывали нам свои исто-
рии о животных. 

В итоге проект развился – 
сейчас им охвачены все шко-
лы Зеленодольска. Такие уроки 
добра проводятся и в образова-
тельных учреждениях Казани. 
Благодаря этому о приюте ста-
ло узнавать все больше людей 
– ребята рассказывают о нем 
своим родителям. Сейчас сюда 
приезжают целыми семьями: 
кто-то мешок крупы привезет, 
кто-то – мясную продукцию, 
кто-то – доски для строитель-
ства. Кто-то просто приезжает 
погулять с собаками. Здесь ра-
ды любой помощи. 

ОДНОГО ПРИСТРОИЛИ, 
ДВОИХ ПОДКИНУЛИ

Всех гостей приюта встре-
чает большая рыжая и очень 
добрая собака Найда. Она бе-
гает вокруг людей, и не сразу 
замечаешь, что у нее только 
три лапы. До того как попасть 
сюда, Найда жила в автосер-
висе. В какой-то момент лю-
ди не уследили, и скатившая-
ся машина переехала ей лапу… 
Так собака оказалась в прию-
те. Здесь ее считают местным 
социальным работником – 

она помогает адаптироваться 
вновь прибывшим лохматым.

Эту же роль выполняет и 
лайка по кличке Юла. Не зря 
ее так назвали – она вообще 
не сидит на месте, постоянно 
в движении, даже когда стоит, 
неспокойно перебирает лапа-
ми и машет хвостом. Ее при-
везли сюда зимой охотники в 
ужасном состоянии – собаку 
разодрал кабан во время охо-
ты. Думали, что не выживет. Но 
Юла пришла в себя и радует 
всех своей бойкостью и жела-
нием жить. Ее часто подселя-
ют в вольеры к вновь прибыв-
шим животным – новички ви-
дят, как она ластится к людям, 
и берут с нее пример. 

Огромная собака Аля в 
основном лежит, хотя и не 
совсем старая, – год назад она 
перенесла сложнейшую опе-
рацию по удалению сарко-
мы. Шансы на выздоровление 
были небольшие. Эту породи-
стую собаку – смесь маламу-
та и хаски – недавно нашли 
на рынке. Такие собаки любят 
простор, и квартирные апар-
таменты для них слишком тес-
ны, поэтому они часто сбега-
ют из таких условий. Как, ви-
димо, и этот пес. 

Непосвященному кажет-
ся, что здесь царит хаос – 
какие-то собаки гуляют, не-
которые на цепи, кто-то в 
вольерах. Все лают при по-
явлении чужих на терри-
тории приюта… На самом  

картина дня

Блогеры расскажут о Казани в Сети

ИНОСТРАННЫЕ БЛОГЕРЫ ПРОВЕЛИ МЕДИАЭКСПЕ-
ДИЦИЮ ПО КАЗАНИ, КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА С 4 ПО 6 
ИЮНЯ В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТ-
БОЛУ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам молоде-
жи и спорту, в путешествии по столице республики участвовали 
двенадцать блогеров из Африки, Вьетнама, Ирака, Армении, Па-
кистана и России. В Татарстане они посетили объекты чемпиона-
та мира по футболу, Казанский Кремль, Иннополис, остров-град 
Свияжск. Для путешественников также провели мастер-класс по 
приготовлению национальной выпечки и рассказали об истории 
республики и ее столицы. Итогом экспедиции, как ожидают в ми-
нистерстве, станут публикации в блогах и социальных сетях о сто-
лице Татарстана.

Юных экологов учат туризму
ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ ВОДЫ, ПОЧВЫ, ВОЗДУХА, 
БЛАГОУСТРОИТЬ РОДНИКИ, ПРОЛОЖИТЬ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ПО ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ 
СМОГУТ ШКОЛЬНИКИ, ПОБЫВАВ В ЭКОЛОГО-ИН-
НОВАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ НИЖНЕКАМСКОГО РАЙО-
НА (Елена БОРИСОВА).
Лагерь будет работать с 13 по 15 июня, организует его Казанский 
инновационный университет имени В.Г.Тимирясова по проекту 
«Экологические тропы Нижнекамья», поддержанному Фондом 
президентских грантов. Как рассказали в пресс-службе вуза, на 
короткую, но насыщенную смену пригласили сельских школьни-
ков Нижнекамского района, представителей экологических об-
щественных объединений Татарстана, преподавателей и студен-
тов университета. Помимо обучения туристским навыкам, всех 
ждут конные, велосипедные и водные (на катамаране) прогулки.

Въезд автобусов   
строго по разрешениям
С НАЧАЛА ИЮНЯ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ РЕЖИМ  
ВЪЕЗДА АВТОБУСОВ В КАЗАНЬ (Глеб ПРИМАКОВ).
В преддверии чемпионата мира по футболу в столице Татарста-
на начали действовать ограничения на въезд автобусов. Транс-
портные средства должны иметь специальные разрешения и 
аппаратуру спутниковой навигации. Обо всех необходимых тре-
бованиях перевозчики были заранее предупреждены. Боль-
шие автобусы могут попасть в Казань только через три въезда –  
с Мамадышского и Оренбургского трактов и с Горьковского шос-
се, сообщает «Татар-информ».

Совершил ДТП, лежа на диване 
МОШЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ ОБМАНУТЬ ДВУХ КАЗАН-
СКИХ ПЕНСИОНЕРОК СООБЩЕНИЕМ ОБ УЧАСТИИ ИХ 
СЫНОВЕЙ В АВАРИИ (Петр АНДРЕЕВ).
В обоих случаях злоумышленники хотели завладеть деньгами 
пожилых женщин под предлогом оказания помощи родствен-
никам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие, сооб-
щили в пресс-службе УМВД по Казани. Оба преступления были 
совершены 2 июня. Примерно в три часа дня на домашний те-
лефон 69-летней жительницы Приволжского района позвонил 
мужчина и сообщил, что ее сын совершил ДТП. Для урегулиро-
вания вопроса он попросил 150 тысяч рублей. Пенсионерка не 
стала продолжать разговор, так как в этот момент сын вернулся 
домой. Спустя несколько часов, используя схожий предлог, с той 
лишь разницей, что цена вопроса составила 20 тысяч рублей, 
мошенники позвонили 82-летней жительнице Вахитовского рай-
она. Пожилая женщина не растерялась и перезвонила своему 
сыну. Как выяснилось, он находился дома и, разумеется, в ДТП 
не попадал. По обоим фактам в территориальных отделах поли-
ции возбуждены уголовные дела по статье «Попытка мошенни-
чества». Ведется следствие.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Вчера Президент РФ 
Владимир Путин отве-
чал на вопросы россиян 
в режиме реального 
времени – традицион-
ная прямая линия главы 
государства с согражда-
нами состоялась уже в 
16-й раз.

Напомним: впервые по-
добная форма обще-
ния Владимира Путина 

с населением была использо-
вана еще в 2001 году, и тог-
да разговор длился 2 часа 20 
минут. А вот в 2013-м был за-
фиксирован своеобразный 
рекорд: прямая линия шла  
4 часа 47 минут.

Нынешнее общение лишь 
немного недотянуло до этого 
показателя – 4 часа 26 минут. 
Всего прозвучало 79 вопро-
сов. Трансляцию вели все ос-
новные государственные те-
леканалы. В целом в центр 
обработки сообщений по-
ступило более 2,5 млн обра-
щений.

Само мероприятие про-
шло в новом формате. В сту-
дии не было зрителей, тем са-
мым упор был сделан на обра-
щения из-за пределов Москвы. 
Зато появилась видеосвязь с 
главами регионов и членами 
Правительства России, кото-
рым Владимир Путин мог тут 
же переадресовать вопросы. И 
эту возможность он использо-
вал неоднократно.

Глава государства выска-
зался практически по всем ос-
новным проблемам внутрен-
ней и международной поли-
тики. Наверняка с особым 
вниманием россияне выслу-
шали Владимира Путина по 
таким животрепещущим во-
просам, как рост цен на бен-
зин, повышение пенсионно-
го возраста, строительство 
дорог и мусоросжигательных 
заводов, а также предстоящий 
ЧМ-2018 по футболу.

Президент Рустам Мин-
ниханов внимательно следил 
за прямой линией в своем 
рабочем кабинете, сообщи-
ли нашему корреспонденту 
в пресс-службе главы респу-
блики. И был готов ответить 
на любые обращения в ходе 
прямого включения. Однако 
ни один вопрос из Татарста-
на в эфире не прозвучал.

Между тем в начале обще-
ния ведущие, помимо иной 
справочной информации, 
сообщали, что по количест-
ву заданных вопросов Татар-
стан значится в первой трой-
ке среди российских регио-
нов. Впрочем, ближе к завер-
шению телемоста Владимир 
Путин упомянул Казань – он 
сделал это с привязкой к теме 
высокоскоростной магистра-
ли. На связь со студией вышел 
15-летний победитель кон-
курса «Задай вопрос Путину» 
из Китая. Он спросил, соби-
раются ли внедрить в России 
высокоскоростные поезда и 
другие передовые китайские 
разработки. Глава государст-
ва ответил так: «Я на высоко-
скоростных поездах из Китая 
не ездил, но знаю, что это за-
планировано в рамках встре-
чи с Председателем КНР Си 
Цзиньпином. И мы с китай-
скими друзьями ведем диалог 
по строительству ВСМ между 
Москвой и Казанью. Рассчи-
тываю, что мы выйдем на по-
ложительное решение, и это 
будет способствовать укре-
плению наших связей».

В заключение глава госу-
дарства поблагодарил росси-
ян за поступившие обраще-
ния и пообещал, что на все 
оставшиеся вопросы по воз-
можности будут даны макси-
мально содержательные от-
веты.

обратная связьсудьба  приюта

«Кот и пес»: уроки доброты
Шери, Плюш, Найда, Сосиска, Аля, 
Юла… Это клички собак, что живут 
в приюте для бездомных животных 
«Кот и пес». Здесь содержится более 
четырехсот питомцев! У каждого 
четвероногого своя история, почему 
он оказался в этом месте. Истории 
эти одновременно и трогательные, 
и жестокие. Увы, животные сюда 
попадают не от хорошей жизни. 
«Кот и пес» – самый крупный приют 
для бездомных животных в респуб-
лике, хотя создавался он на голом 
энтузиазме. Находится приют в Зеле-
нодольском районе между селами 
Айша и Красный Яр. 
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Регистрация  
браков в казанской 
«Чаше» начнется  
в августе
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Главная интрига 
«Финала четырех» – 
кто станет  
вторым?
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О состоянии дел 
в Пестречинском 
районе рассказал 
его глава

развитие

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Врач – это судьба. И 
для того, кто избрал для 
себя стезю беззаветно-
го служения людям, и 
для тех, кого он будет 
лечить, вставая засло-
ном между пациентом 
и болезнью. 

Прийти в эту профессию 
нельзя случайно, она 
дается в дар и одновре-

менно – как испытание. В ней 
каждый специалист уникален, 
каждый незаменим. И как вы-
брать лучшего из достойных?

Эту сложнейшую задачу 
вот уже одиннадцатый год 
решает компетентное жюри 
с учетом интернет-голосова-

ния. Его решением и опреде-
ляются победители в пяти но-
минациях республиканского 
конкурса «Врач года» с роман-
тическим названием «Ак чэ- 
чэклэр – Белые цветы».

Но, как справедливо заме-
тил Президент Рустам Мин-
ниханов, вручая вчера в ка-
занской «Пирамиде» ключи 
от автомобиля заведующему 
Мокро-Курналинским фельд- 
шерско-акушерским пунктом 
– фельдшеру Алексеевской 
центральной больницы Зе-
фяру Сафину, здесь целый зал 
лучших. Более 34 лет Зефяр Са-
фарович остается преданным  
своему делу, и результаты его 
работы – всегда одни из са-
мых высоких в республике.  

Василий ЛАНОВОЙ,  
народный артист СССР,  
в БКЗ им. С.Сайдашева  
на моноспектакле в рамках 
патриотической акции «Спаси-
бо за верность, потомки»:

Рад снова 
быть в Каза-
ни. Раньше 
мы с театром 
часто приез-
жали к вам 
на гастроли. 
Поездки были 
продолжи-
тельными – 
не день-два, а 
месяц. Сегод-
ня все реже… 
Но я вижу, как 
повзрослела 
Казань.

цитата дня в несколько строк
 ЭКСКУРСИИ НА РЕТРОТРАМВАЕ возобновились вчера 
в Казани после успешных тестовых испытаний. Его маршрут 
начинается от железнодорожного вокзала. Трамвай осна-
щен аудиогидами, которые поддерживают семь языков. Во 
время экскурсии туристы также могут попробовать нацио-
нальную выпечку и чай с травами.
 СТО СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД планируется дополнительно 
установить в республике в текущем году, сообщили в авто-
инспекции РТ. Сегодня на дорогах используются 1013 по-
добных приборов.
 ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР появится в исторической 
части Елабуги. Он расположится в здании 1850 года по-
стройки, которое является объектом культурного наследия 
республиканского значения. Планируется создать там пла-
нетарий и специальные классы, где будут проходить музей-
ные уроки. Ремонтные работы финансируются из республи-
канского бюджета.
 КАЗАНЬ, АЛЬМЕТЬЕВСК И НИЖНЕКАМСК по-прежне-
му остаются лидерами республики по социально-экономи-
ческому развитию. Таковы итоги деятельности муниципаль-
ных образований за январь – апрель 2018 года, которые 
подвели в Минэкономики РТ.
 НЕАДЕКВАТНОГО ВОДИТЕЛЯ задержали автоинспек-
торы в центре Казани. Управлявший «Ладой» 29-летний ка-
занец оказался в состоянии наркотического опьянения. 
Ранее он привлекался к ответственности за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии.
 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ в составе 
артистов, сотрудников музеев, библиотекарей, кинемато-
графистов и педагогов проводит Дни культуры Татарстана в 
Белоруссии. Об этом сообщает Минкультуры РТ.
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есть  такая  профессия

Будем здоровы  
на радость врачам

Ольга КРУЧИНА

К ПРИЕМУ  
ГОТОВЫ

На время  
ЧМ-2018 определены 
основные госпитали 
Казани 

медицина

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

На этот раз в центре 
«Эрмитаж-Казань» 
представлена уникаль-
ная коллекция «царских 
даров» – шедевров 
ювелирного искусст-
ва, представляющих 
интерес как с художест-
венной, так и с истори-
ческой точки зрения.
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Прямая 
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в новом 
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деле здесь четкий порядок: 
на привязи сидят только 
вновь прибывшие и задиры. 
«Собачьи дома» укомплекто-
ваны четвероногими с уче-
том возраста, темперамен-
та и размеров. Здесь никог-
да не дадут одному псу оби-
деть другого.

На самом видном месте 
находится вольер с щенка-
ми – их подбросили несколь-
ко дней назад. Малыши с на-
деждой смотрят на гостей, 
активно машут хвостиками, 
всячески показывая, как ну-
ждаются в хозяине. Глядя на 
их беззащитные и удивлен-
ные мордашки, кто-то, может, 
сердцем и дрогнет. В конеч-
ном счете всех четвероногих 
хочется пристроить в хоро-
шие руки, но по факту полу-
чается, что на одного при-
строенного появляются два 
подкидыша. 

БЕЗ ЛАСКИ ЖИЗНЬ  
НЕ В РАДОСТЬ

В тот день в приют «Кот и 
пес» приехали старшекласс-
ники из казанской школы 
«СОлНЦе» (специализиро-
ванный олимпиадно-науч-
ный центр). Школьники по-
могали рабочим восстано-
вить вольеры после сильно-
го урагана, который нанес 
серьезный ущерб приюту. 
Благо что из животных ни-
кто не пострадал. Пока ребя-
та занимались строительны-
ми делами, девушки выгули-
вали собак. Прогуляться на 
поводке до озера и обратно 

для любого пса – большое 
счастье, тут тебе и за ухом 
почешут, и погладят вдоволь. 

– Я в свое время занима-
лась передержкой кошек, – 
рассказывает мама одного из 
учеников Ольга Лазарева, по-
ка мы ведем на прогулку ог-
ромного пса с грустными гла-
зами. – Сложность не в том, 
чтобы прокормить живот-
ных. Главное, чтобы никто не 
заболел. И ко всему прочему 
питомцам нужна ласка. Ког-
да собака одна, это происхо-
дит как-то само собой, а если 
их десять, то постоянно кто-
то сидит у тебя на коленях. А 
если тебе некогда «пообщать-
ся», то непрозрачно намека-
ют, что пора бы нас и погла-
дить.

В доказательство этих 
слов пес тычется носом в ру-
ки Ольги и замирает от удо-
вольствия, когда ему чешут за 
ухом. Кажется, он может сто-
ять так вечно… 

Сейчас в приюте живут 23 
кошки, не считая котят, ко-
торых недавно нашли на му-
сорке в целлофановом паке-
те. Кошачье царство располо-
жилось в небольшой бытов-
ке. В планах – отгородить для 
них террасу, чтобы они могли 
свободно гулять. Пока же та-
кой возможности нет. 

Проблема бездомных бра-
тьев наших меньших – набо-
левшая тема не вчерашнего 
дня. Хорошо, что есть те, кто 
готов решать эту проблему, 
опираясь на собственные си-
лы. Пока же в бюджете, увы, 
нет денег на приюты.

«Кот и пес»:  
уроки доброты
Начало на стр.1

особое место в придворном 
этикете. Обогащению цар-
ской казны способствовали 
различного рода межгосу-
дарственные контакты: визи-
ты монархов, мирные дого-
воры, союзнические обяза-
тельства и т.д. Примером та-
кого рода языка дипломатии 
может служить почти каж-
дый из двадцати пяти рари-
тетов, представленных в цен-
тре «Эрмитаж-Казань», – будь 
то золотая табакерка, пода-
ренная Петру I польским ко-
ролем Августом II, или щедро 
декорированное бриллиан-
тами и рубинами ручное зер-
кальце Елизаветы Петровны, 
преподнесенное императри-
це от имени турецкого сул-
тана Османа III. Множест-
во ценных предметов, спо-
собствовавших обогащению 
дворцовых кладовых, было 
приобретено в годы правле-
ния Екатерины II. 

Важные для страны собы-
тия первой и второй русско-

турецких войн и связанное 
с этим присоединение Кры-
ма и Кубани также нашли от-
ражение в ряде хранящихся в 
эрмитажном собрании памят-
ников искусства. В их числе 
подаренный Екатерине по-
следним крымско-татарским 
ханом наряд из восьми пред-
метов. В него, в частности, 
входят представленные в экс-
позиции колчан и налучье из 
шелка, бархата с орнаментом 
из золотых нитей и драгоцен-
ных камней.

Нередко изделия с драго-
ценными камнями являлись 
платой или средством реше-
ния дипломатических кон-
фликтов. К числу таких по-
дарков относится конский 

убор, подаренный Николаю I 
от имени правителя Оттоман-
ской империи Махмуда после 
заключения в 1829 году Ад-
рианопольского мира. В этот 
комплект входят девять пред-
метов упряжи и два кремне-
вых пистолета, один из ко-
торых можно увидеть на вы-
ставке.

Наряду с роскошными ди-
пломатическими дарами не 
меньший интерес представ-
ляют предметы, олицетворя-
ющие семейные узы и ценно-
сти Дома Романовых. В част-
ности, такого рода символы 
имели исключительное зна-
чение для последнего русско-
го царя. Так, в 1891 году глав-
ным мастером фирмы «Фа-

берже» Михаилом Перхиным 
были выполнены серебряные 
каминные часы, заказанные к 
25-летию бракосочетания ро-
дителей Николая II – Алексан-
дра III и Марии Федоровны. 
Сложную композицию из се-
ребра образовывают фигур-
ки 25 купидонов, играющих 
на музыкальных инструмен-
тах. Вверху – двуглавый орел 
под короной; в нижней части 
– романовский грифон, кото-
рый держит меч и два щита с 
гербами двух императорских 
династий. На оборотной сто-
роне перечислены имена 32 
дарителей – родственников 
царской четы… После долгих 
лет странствований эти часы 
были возвращены в Россию 
и подарены Эрмитажу Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в дни празднова-
ния музеем 250-летнего юби-
лея. И это лишь одна из тех 
удивительных историй, о ко-
торых повествуют драгоцен-
ные, в буквальном и перенос-
ном смыслах, экспонаты вы-
ставки…

Драгоценный язык дипломатии
Начало на стр.1

Заместитель генерального директора Государственно-
го Эрмитажа Светлана Адкасина: «Эта выставка очень не-
большая, камерная, но очень глубокая. Сюда на время пе-
реместилась часть нашей бриллиантовой кладовой. Это 
действительно очень красивые вещи, и их недостаточно 
просто посмотреть. За каждой вещью стоит отдельная, 
очень интересная история».

Организаторов и отлич-
ников акции «Тотальный 
диктант» чествовали 
в День русского языка 
в Доме Правительства 
Татарстана. 

Участие в этом меропри-
ятии приняли автор То-
тального диктанта ны-

нешнего года, наша землячка 
Гузель Яхина и директор Фон-
да поддержки языковой куль-
туры граждан «Тотальный 
диктант», член Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по русскому языку 
Ольга Ребковец. Это уже вто-
рой визит Ребковец в Казань 
за последние три месяца, и, 
возможно, интерес одного из 
главных организаторов акции 
к нашему городу неслучаен. 
Но об этом – чуть позже.
Вела встречу, которая прохо-
дила, несмотря на дислока-
цию в зале заседаний Каби-
нета Министров, достаточно 
неформально, вице-премьер 
республиканского Правитель-
ства Лейла Фазлеева. Напом-
ним: в этом году она была 
одним из диктаторов (так на-
зывают чтецов диктанта) ак-
ции. 
Лейла Ринатовна призна-
лась, что, будучи по образова-
нию преподавателем русско-
го языка и литературы, очень 
пристрастно относится к тому, 
как мы говорим и пишем. И ее 
радует, что Тотальный диктант 
с каждым годом собирает все 
больше участников, которые, 
кстати, показывают каждый 
раз все лучшие результаты. 
Подобные акции, поделилась 
своим мнением вице-премь-
ер, привлекают внимание к 
языковым вопросам в целом.
Лейла Фазлеева также «по-
каялась» в том, что пока не 
успела прочитать новую кни-
гу Гузель Яхиной «Дети мои» 
(отрывки из которой и стали 
текстами для нынешнего дик-
танта), но пообещала испра-
виться, заметив при этом, как 
важно и в наше сумасшедшее 
по скоростям время успевать 
читать – ведь книги, как ничто 
другое, позволяют выйти за 
рамки зашоренного сознания.
Сама Гузель Яхина в свою 
очередь призналась: когда 
соглашалась стать автором 
диктанта, даже не подозре-
вала, как много на это потре-
буется времени и сил. В то же 
время это было крайне инте-
ресно.

– Я познакомилась с огром-
ным количеством вдохнов-
ленных людей, объединенных 
любовью к родному языку, – 
рассказала Гузель Яхина.
Руководитель экспертного 
совета филологов и учите-
лей русского языка акции «То-
тальный диктант» в Татарста-
не Ирина Александровская 
напомнила, что в Татарстане 
нынче в акции приняли учас-
тие больше четырех тысяч че-
ловек, его писали на 58 пло-
щадках в 26 муниципальных 
районах и городских округах. 
И около четырех процентов 
участников справились с за-
данием на отлично.
Облегченный вариант дик-
танта писали в этом году и 
многие иностранцы, которые 
учатся или работают в Каза-
ни. В том числе магистрант 
Казанского федерального 
университета Мусса Диарра 
из Мали, который, кстати, ра-
ботает преподавателем рус-
ского языка у себя на родине. 
Оказалось, что он родился в 
один день с Пушкиным, и ор-
ганизаторы предусмотрели 
для него отдельный подарок. 
Получая его, Мусса не смог 
удержаться, чтобы не прочи-
тать (по-русски, естественно) 
стихотворение Пушкина «Я 
вас любил…», вызвав бурю 
восторгов в зале.
В завершение праздничной 
встречи Лейла Фазлеева вы-
разила пожелание провести 
на следующий год Тотальный 
диктант еще и в онлайн-транс-
ляции, чтобы к акции могли 
присоединиться те, кто по 
какой-то причине не может 
прийти на площадки. И та-
кую трансляцию, поддержала 
идею Ольга Ребковец, можно 
вести из Казани на всю Рос-
сию. Тут уместно вспомнить, 
что уже в этом году столица 
Татарстана боролась за пра-
во стать столицей Тотального 
диктанта, но уступила Влади-
востоку. Пристальное внима-
ние Ольги Ребковец к нашему 
городу может быть свидетель-
ством того, что на почетное 
звание Казань вполне может 
претендовать на будущий год.
По завершении встречи ор-
ганизаторы и отличники дик-
танта (не все, конечно, но те, 
кто смог прийти на встречу) 
получили памятные подарки, 
дипломы и сертификаты. От-
метим, что специальным ди-
пломом «Самому целеустрем-
ленному отличнику» отметили 
редактора отдела образова-
ния нашей газеты Евгению 
Чеснокову.

русская словесность

Объединенные  
любовью
В Пушкинский день наградили  
лучших знатоков русского языка
Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

С руководством турецкого 
строительного холдинга 
«Полимекс» встретился 

вчера Президент Рустам Мин-
ниханов. На встрече, которая 
прошла в Доме Правитель-
ства, был представлен окон-
чательный проект развития 
холма на «Кольце» – в центре 
Казани на территории между 
улицами Бутлерова и Некра-
сова.
Проект предполагает строи-
тельство многофункциональ-
ного комплекса Espace, вклю-
чающего в себя торговый 
центр, офисные помещения, 
жилые апартаменты и обще-
ственные пространства, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.
По словам председателя со-
вета директоров «Полимек-
са» Эрола Табанджа, холм и 
памятник Муллануру Вахито-
ву будут сохранены, так как 
находятся в охранной и ре-
креационной зоне по регла-
ментам Казани. Сквер, распо-

ложенный на вершине холма, 
реконструируют, создав об-
новленную зону отдыха для 
горожан.
Что касается шахматной шко-
лы им. Р.Нежметдинова, то 
ее планируется перенести 
на новое место. Уже одобрен 
проект здания, которое бу-
дет построено в Вахитовском 
районе на улице Амирхана 
Еники, рядом со школой №98. 
Аллея памяти воинов-казан-
цев, погибших в Афганиста-
не, также будет перенесена 
– в парк Победы в специаль-
но созданную мемориальную 
зону.
Рустам Минниханов одобрил 
представленный проект, от-
метив, что при его разработке 
были максимально учтены по-
желания жителей Казани. Он 
подчеркнул, что проект дол-
жен гармонично вписаться в 
архитектуру города, а также 
предложил при благоустрой-
стве сквера использовать 
больше зеленых насаждений.

наследие

Памятник М.Вахитову  
в Казани останется на месте

Центр столицы благоустроят

Чемпионат мира по 
футболу – не луч-
шее время для про-
блем со здоровьем. 
Однако к болезням, 
недомоганиям и 
травмам в Казани 
тоже готовы. В 
качестве основных 
госпиталей FIFA в 
столице Татарстана 
определены Респу-
бликанская клини-
ческая больница и 
городская больница 
№7.

В экстренном режиме ка-
ждое из этих учреждений 
готово принять примерно 

пятьсот человек в сутки. «При 
массовом поступлении паци-
ентов разворачивается сорти-
ровочная зона, будет использо-
ван резервный коечный фонд 
отделения платной госпитали-
зации», – рассказала замести-
тель главного врача городской 
больницы №7 по медицинской 
части Зульфия Шайхутдинова в 
ходе специального пресс-тура 

по больнице. Она подчеркнула, 
что в обычные дни пропускная 
способность клиники составля-
ет примерно 300–350 пациен-
тов в день.

Вообще, данное лечебное 
учреждение является одним из 
самых передовых в Татарста-
не по оснащенности и квали-
фикации специалистов. В нем 
единовременно могут лечить-
ся 1070 человек. 700 врачей и 
1700 специалистов среднего 
медицинского персонала сто-
ят здесь на страже здоровья. 
Поэтому руководство боль-
ницы просит местных жите-
лей не беспокоиться – меньше 
внимания во время чемпиона-
та им уделяться не будет.

Важно, что в местном при-
емном отделении работа-
ют специалисты узкого про-
филя, а оборудование позво-
ляет производить быструю и 
точную диагностику. Из наи-
более актуального – кабинет 
магнитно-резонансной томо-
графии для травмированных 
спортсменов. Каждый день на 
территории ГКБ №7 прово-
дится около шестидесяти опе-
раций, а за прошлый год их 

здесь было более 57 тысяч.
Примечательно, что учре-

ждение также находится в не-
посредственной близости от 
«Казань-арены». Заместитель 
министра здравоохранения 
РТ Ильдар Фатихов уверяет: 
скорая доедет сюда от главных 
футбольных объектов меньше 
чем за 15 минут – это подтвер-
дилось и на тестовом матче 
«Рубин» – «Уфа». Кстати, всего 
во время игр на стадионе бу-
дут задействованы 22 брига-
ды скорой помощи, а еще семь 
бригад расположатся у границ 
«последней мили», при этом 
две из них смогут передви-
гаться на мотоциклах.

Вообще, служба скорой по-
мощи стала единственной от-
раслью здравоохранения, ку-
да привлекли специалистов 
из других районов – по одно-
му от каждого. «В остальном 
справимся силами здравоох-
ранения Казани. Все врачи, как 
правило, прошли через Уни-
версиаду, чемпионат мира по 
водным видам спорта, многие 
поработали на Кубке конфеде-
раций и на Олимпиаде в Сочи. 
Все они готовы к оказанию ме-

дицинской помощи высоко-
го качества», – заверил Ильдар 
Фатихов.

Важно отметить, что в гор-
больнице №7 в футбольное 
лето будут работать 40 специ-
алистов со знанием иностран-
ного языка (причем в каждом 
меднаправлении). Также при-
влекут волонтеров, которые 
смогут сопровождать пациен-
тов в роли переводчиков. «На-
ша больница рассчитана на 
экстренную помощь. Мы ра-
ботаем в этом режиме каждый 
день. Поэтому для нас боль-
шой наплыв болельщиков не 
станет неожиданностью», – 
подытожил главный врач уч-
реждения Артур Делян.

Заметим, что всего в меди-
цинском обеспечении мунди-
аля будут задействованы 325 
медработников (еще 48 – в 
резерве). Медпункты должны 
быть развернуты на стадионе 
«Казань-арена», фестивале бо-
лельщиков возле здания «Ча-
ши», тренировочных базах. В 
круглосуточном режиме мед-
персонал будет дежурить так-
же в отелях, где разместятся 
футбольные сборные.

здравоохранение

До пятисот пациентов в день готова принять 
казанская горбольница №7 во время ЧМ-2018

Болеть без недугов
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Больше тридцати стран 
присоединятся в этом 
году к празднованию на-

ционального праздника Са-
бантуй.
Как заявил на состоявшейся 
в минувшую среду пресс-кон-
ференции первый замести-
тель руководителя исполко-
ма Всемирного конгресса 
татар Данис Шакиров, ни 
один Сабантуй не останется 
незамеченным.
Страны, регионы и обще-
ственные организации, по 
словам Даниса Шакиро-
ва, подавали на рассмотре-
ние Министерства культуры 
республики и Всемирного 
конгресса татар заявки на 
проведение этого нацио-
нального праздника. Всего 
поступило больше трехсот 
заявок, почти треть из кото-

рых – из зарубежных стран.
– Разумеется, это только офи-
циальные данные. Фактиче-
ски количество площадок, 
где пройдут праздничные ме-
роприятия, исчисляется ты-
сячами, – подчеркнул Данис 
Шакиров.
В Татарстане главной пло-
щадкой Сабантуя в этом го-
ду станет Березовая роща 
в Приволжском районе Ка-
зани. Организаторы пока не 
раскрыли, чем удивит гостей 
столичный праздник плу-
га. Зато уже известно, что в 
день празднования, 23 ию-
ня, будет частично ограниче-
но автомобильное движение 
на участках дорог, ведущих 
от Оренбургского тракта и 
Фермского шоссе к основной 
площадке в Березовой роще, 
– ограничение будет дейст-
вовать с шести часов утра до 
семнадцати часов.

традиция

Сабантуй  
пройдет в роще

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В Татарстане готовятся 
отметить День России. 
Главная площадка на-

родных гуляний расположит-
ся 12 июня в Казани на тер-
ритории новой пешеходной 
зоны возле здания «Чаши».
Здесь, не берегу Казанки, со-
стоится большой празднич-
ный концерт. Начало акции – 
в полдень. На открытии перед 
зрителями выступят рок-груп-
па «Большой куш», коллек-
тив «Сильфред-Crew» и другие 
творческие коллективы Каза-
ни, сообщает Дирекция спор-
тивных и социальных проек-
тов.
Кульминацией программы 

обещает стать торжествен-
ное поднятие Государствен-
ного флага России. Эльмира 
Калимуллина, хор Академии 
Игоря Крутого и сводный хор 
Казани исполнят гимн стра-
ны. Концерт завершится 
выступлением хедлайнера 
празднества группы «Диско-
тека Авария».
Там же до позднего вечера 
будут работать интерактив-
ные площадки для детей и 
взрослых, кафе, фан-зона 
для футбольных болельщи-
ков всех возрастов, пройдут 
мастер-классы.
Торжественные акции запла-
нированы и в других городах 
и сельских поселениях респу-
блики.

анонс

Добро пожаловать  
на праздник
Алексей ИЗМОРОСИН

К примеру, за последние три 
года смертность населения на 
его участке снизилась почти 
на тридцать процентов, а ро-
ждаемость неуклонно растет. 
Во многом и потому, что до-
ктор Сафин, как уважительно 
называют его односельчане, 
организовал школу будущих 
мам, которую исправно посе-
щают и будущие папы. А еще – 
вакцинопрофилактикой здесь 
охвачено все население от ма-
ла до велика.

«Врачом года – 2018» была 
признана физиотерапевт Ка-
занского госпиталя ветеранов 
войн, заведующая кафедрой 
реабилитологии и спортивной 
медицины КГМА Резеда Бодро-
ва. Под ее руководством в сто-
лице республики было откры-
то одно из первых в ПФО от-
делений реабилитации, где 
применяются передовые ме-
дицинские технологии и мето-
дики, которые начинают осва-
ивать по всей России.

Достойную конкуренцию 
ей составили врач скорой ме-
дицинской помощи из Набе-
режных Челнов Вильсон Ша-
рифуллин, почти тридцать лет 
посвятивший этой работе, и 
невролог Зеленодольской ЦРБ 
Галина Балашова, чей врачеб-
ный стаж составил пятьдесят 
восемь лет. А вот общий меди-
цинский стаж пяти поколений 
медиков этой семьи перевалил 
уже за пятьсот лет.

«Легендой здравоохране-
ния» нынче был признан заве-
дующий организационно-ме-
тодическим кабинетом Тетюш-
ской ЦРБ Александр Дубров-
ский. Более двадцати лет он 
возглавлял эту районную боль-
ницу, поработал и замести-
телем главы администрации 
района и даже в течение трех 
лет был депутатом Верховно-
го Совета РФ, но главным де-
лом своей жизни считал и счи-
тает правильную организацию 
медицинской помощи. Мно-
гие знают, что он был одним 
из инициаторов массовых ме-
дицинских осмотров сельчан, 
которые проводились специ-

алистами Республиканского 
онкологического диспансера, 
– впервые не только в Татарс-
тане, но и в России. Тогда был 
развеян миф о том, что сель-
чане куда реже болеют онко-
логическими заболеваниями, 
чем горожане. И осмотры он-
колога стали обязательными 
на селе…

Трогательно было видеть, 
как, получив награду из рук 
министра здравоохранения 
Марата Сафина, этот уважае-
мый и никогда не терявший 
присутствия духа врач старал-
ся справиться с волнением и 
благодарил коллег за призна-
ние.

Пожалуй, лет через трид-
цать на звание «легенды» смо-
гут претендовать и победите-
ли в других номинациях: «Луч-
ший врач первичного звена» 
– участковый педиатр отделе-
ния поликлиники Заинской 
ЦРБ Григорий Абрамов и его 
соперники – врач общей пра-
ктики Чувашско-Бродской вра-
чебной амбулатории Базарно-
Матакской ЦРБ Радик Валеев 
и участковый терапевт Альме-
тьевской городской поликли-
ники № 3 Наиля Шарипова; 
«Лучший медицинский работ-

ник года» – заведующая Су- 
башским фельдшерско-аку-
шерским пунктом Балтасин-
ской ЦРБ Раушания Ахметова 
вместе с призерами – облада-
телем «Лады-Гранты» от Пре-
зидента Зефяром Сафиным 
и старшей медицинской се-
строй отделения радионуклид-
ной терапии Республиканско-
го клинического онкодиспан-
сера Гульнарой Вафиной.

А вот спор в номинации 
«Уникальный случай», как и 
в прошлые годы, разгорелся 
нешуточный. Кого признать 
лучшим – группу врачей Дет-
ской республиканской боль-
ницы и больницы скорой по-
мощи из Набережных Челнов, 
спасших 16-летнюю девуш-
ку, упавшую с девятого эта-
жа и получившую жуткое чи-
сло травм, или коллектив вра-
чей Высокогорской ЦРБ и Ре-
спубликанской клинической 
больницы, сумевший вернуть 
к жизни ветеринара Надежду, 
которой разбушевавшийся 
питомец – здоровенный бык 
– нанес такие раны, много-
оскольчатые переломы и раз-
рывы крупных сосудов, что 
«собирать по частям» и «што-
пать» пациентку врачам при-

шлось в течение двенадцати 
часов? А сложнейшая опера-
ция по «выключению» анев-
ризмы головного мозга мо-
лодой женщине, проведенная 
группой врачей Казанской 
городской клинической боль-
ницы №7, Межрегионально-
го клинико-диагностическо-
го центра и РКБ? Да так про-
веденная, что после сложней-
шего вмешательства женщина 
не только полностью выздо-
ровела, но и вскоре смогла 
выносить и родить здоровую 
малышку.

Победителем в номинации 
стала именно эта группа вра-
чей сразу трех ведущих кли-
ник Татарстана. «Золотой» кол-
лектив, как и все победители в 
других номинациях, получил 
памятные статуэтки и солид-
ные денежные призы. Не оста-
лись без наград и лауреаты. 
А вот призеры «Уникального 
случая» были удостоены еще и 
стажировки в лучших зарубеж-
ных клиниках.

И все же главным призом, 
по признанию всех собрав-
шихся в тот день в зале КРК 
«Пирамида», можно считать 
жизнь и здоровье татарстан-
цев. Так что будем здоровы!

Будем здоровы на радость врачам

По этому случаю к 
работникам и ветера-
нам социальной сферы 
Татарстана обратилась 
министр труда, занято-
сти и социальной защи-
ты Эльмира Зарипова.

Социальная работа тре-
бует не только добро-
совестного отношения 

к делу, но и благородства ду-
ши, терпения и умения сопе-
реживать, отмечается в обра-
щении. Это не просто работа, 
а служение, которому вы при-
сягнули по зову своего чуткого 
сердца. Именно ваше участие 
помогает людям обрести уве-
ренность в завтрашнем дне, 
дает силы для преодоления тя-
желых жизненных испытаний.
Под пристальным вниманием 
работников социальной отра-
сли Татарстана находятся ве-
тераны и инвалиды, много-
детные и малообеспеченные 
семьи, дети и пожилые люди – 
те, кто больше всего нуждает-
ся в помощи и поддержке.
Ежегодно помощь социальных 
служб получают более 180 ты-

сяч человек, в том числе около 
20 тысяч пожилых и инвали-
дов пользуются услугами со-
циальных работников на дому, 
около 1,7 миллиона жителей 
Татарстана получают феде-
ральные и республиканские 
меры социальной поддержки.
В республике действует мно-
гофункциональная сеть соци-
альных учреждений, реали-
зуются целевые программы, 
направленные на улучшение 
социального обслуживания.
Министр выразила искрен-
нюю благодарность колле-
гам за нелегкий и необходи-
мый обществу труд, чуткость и 
внимание к судьбам своих по-
допечных, ответственное от-
ношение и бесконечную пре-
данность своему делу. Особых 
слов признательности заслу-
живают ветераны социальных 
служб, опыт и мудрость кото-
рых должны служить приме-
ром для молодых сотрудников, 
говорится в обращении.
Эльмира Зарипова пожелала 
всем счастья, здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энер-
гии и успехов в благородном 
труде.

дата в календаре

Сегодня – День  
социального работника
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Пестрецы: традиции и инновации

Сейчас Интернет пестрит 
видео с удивительны-
ми детьми, которые лег-

ко складывают, вычитают, ум-
ножают и даже делят в уме ог-
ромные числа. На вопрос о 
том, как это возможно, ответ 
один – научились на специ-
альных курсах, занимаясь на 
счетах абакус. Каково же было 
мое удивление, когда выясни-
лось, что на базе детского сада 
«Колокольчик» села Пестрецы 
реализуется та самая нашумев-
шая техника обучения.

«Наш детсад приступил к 
реализации технологии мен-
тальной арифметики в сентя-
бре прошлого года, – расска-
зала заведующая детсадом Еле-
на Шигабутдинова. – Она учит 
быстрому счету в уме, способ-
ствует развитию интеллекту-
альных и творческих способ-
ностей ребят. В младших и 
средних группах мы ведем ра-
боту с детьми на базе дидакти-
ческих игр Воскобовича, Ни-
китина и других известных 
авторов, а уже в старших при-
ступаем к ментальной арифме-
тике, где основной инструмент 
– счеты абакус».

Чем-то абакус напомина-
ет советские счеты, но суть тут 
совершенно иная. Костяшек на 
каждом стержне всего по пять, 
и есть расчетная линия, кото-
рая оставляет сверху по одной 
костяшке и по четыре снизу. 
При счете дети активно дви-
гают большими и указатель-
ными пальцами обеих рук, по- 
этому во время занятий разви-
вается еще и мелкая моторика. 

Надо сказать, что все дет-
ские сады Пестречинского 
района, кроме малокомплект-
ных, работают по тем или 
иным инновационным про-

граммам. К примеру, детскому 
саду «Бэлэкэч» в прошлом го-
ду был присвоен статус феде-
ральной экспериментальной 
площадки по реализации про-
граммы «Мозаика». 

«Малыши приходят в детсад 
с разными возможностями, и 
эта программа помогает раз-
вить ребенку его уникальные 
качества, – рассказала заведу-
ющая детсадом Елена Миро-
нова. – У нас есть прекрасный 
учебно-методический матери-
ал, включающий множество 
ярких развивающих игрушек и 
игр, и все это умело использу-
ется нашими педагогами в раз-
витии и обучении ребят».

Кроме того, «Бэлэкэч» яв-
ляется региональной площад-
кой курсов повышения ква-
лификации музыкальных ра-
ботников детских образова-
тельных учреждений. Сюда 
приезжают за опытом со всей 
республики. Музыкальный ру-
ководитель детсада «Бэлэкэч» 
Нажия Якубова создала свою  
обучающую программу, кото-
рую с успехом реализует. «При 
работе с ребятами стало по-
нятно, что у некоторых есть 
проблемы, связанные с орто-

педией, и им необходимо по-
мочь, – пояснила она. – Я ра-
ботала десять лет в Москве в 
известном балете и видела, на-
сколько большое значение в 
танце имеет импровизация, 
поэтому и приняла решение, 
что это нужно обязательно ис-
пользовать с детьми, чтобы по-
мочь им раскрепоститься, чув-
ствовать свое тело».

Ленино-Кокушкинский 
детский сад «Родничок» яв-
ляется федеральной иннова-
ционной площадкой по про-
грамме «Мате: плюс», где ак-
цент также сделан на мате-
матику. Яркий и интересный 
дидактический материал по-
зволяет развить память, мыш-
ление, легко освоить счет. 
«Детям очень нравится зани-
маться, поэтому мы исполь-
зуем эти предметы не только 
во время занятий, но и во вре-
мя игр», – рассказала старший 
воспитатель Резида Галямова.

Детский сад села Пестре-
цы «Солнышко» реализует ре-
гиональную программу по 
формированию инженерно-
го мышления у дошкольни-
ков. Для этого используется 
специальный комплект робо-

тотехники – LEGO WeDo. Ма-
лыши начинают с несложных 
конструкторов, потом моде-
ли усложняются, и уже в стар-
ших группах ребята собирают 
роботов и учатся простейшим 
навыкам программирования.

В детском саду «Каенкай» 
выбрали экологическое на-
правление. Учреждение тес-
но работает с Министерством 
экологии и природных ресур-
сов РТ. Здесь есть даже своя ми-
ни-лаборатория, где проводят-
ся занятия по элементарному 
экспериментированию. В дет-
ском саду «Айгуль» реализуется 
проект «Агрокласс» совместно 
с Аграрным молодежным объ-
единением РТ. Цель его – при-
общить детей к сельскохозяй-
ственным профессиям. Зимой 
на подоконниках ребята выра-
щивают рожь, овес и пшеницу, 
а летом у каждой группы свой 
мини-огород уже во дворе. 

Детсад «Тургай» села Шали 
является муниципальной пло-
щадкой по полилингвальному 
образованию. Здесь в обиходе 
сразу три языка – русский, та-
тарский и английский. В Ша-
лях основной язык татарский, 
поэтому в детском саду ребят 
сначала обучали русскому, ис-
пользуя проектную техноло-
гию. Этот подход дал отлич-
ные результаты, поэтому ре-
шили воспользоваться той же 
методикой и при изучении ан-
глийского. 

Вот такой калейдоскоп тех-
ник и программ для ребят в 
детских садах Пестречинско-
го района, которые закладыва-
ют для маленьких граждан но-
вые возможности. И нет сом-
нений, что пестречинцы еще 
не раз удивят своими дости-
жениями.

Калейдоскоп возможностей 
для маленьких граждан

мы и наши дети

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

на своей земле

В Татарстане это единст-
венный в своем роде ре-
абилитационный центр. 

Сюда приезжают бороться с 
наркотической и алкогольной 
зависимостями не только со 
всей республики, но и из дру-
гих городов России. Число по-
допечных центра всегда око-
ло двадцати человек.
– Наша программа реабилита-
ции прошла экспертизу Каби-
нета Министров республики. 
Она рассчитана на 12 меся-
цев. На меньшее время при-
езжать просто нет смысла: 
наркомания – очень серьез-
ная болезнь, и за три месяца 
или за полгода от нее не изба-
вишься, – рассказал иеромо-
нах Силуян, который живет в 
Казылях и следит за подопеч-
ными центра.
– В основе реабилитации – 
молитва и труд. Стоит пони-
мать, что это все-таки право-
славный скит. У нас тут четкий 
устав, и человеку невоцер-
ковленному поначалу бывает 

сложно… Но православный 
и воцерковленный человек 
очень редко становится нар- 
козависимым. Поэтому тех, 
кто приезжает, чаще все-
го приходится всему учить с 
азов. Некоторые, конечно, не 
выдерживают такой жизни и 
уезжают – бывает, на второй 
день уходят. Но оставшиеся в 
итоге получают ту силу и опыт, 
которые помогают изменить 
себя и свою жизнь, – объяс-
нил отец Силуян.

СЛОЖА РУКИ НЕ СИДЯТ
Деревня более чем в три сотни 
дворов, ярмарочная площадь, 
большой действующий храм – 
таким, по описаниям местных 
старожилов, село Русские Ка-
зыли было полсотни лет тому 
назад… Однако, когда сюда 
приехал отец Силуян, село вы-
глядело уже совсем иначе.
– Впервые я оказался здесь 
в 2009 году. Тогда меня еще 
звали Сергеем: я приехал про-
ходить курсы реабилитации и 

пробыл здесь два года. Потом 
отправился в монастырь, где 
принял иеромонашеский по-
стриг, и вернулся в Казыли уже 
священником. К тому моменту 
село практически забросили – 
осталось только двое местных 
жителей, – рассказал иеромо-
нах Силуян.
Именно с возвращением Си-
луяна четыре года назад здесь 
начались активные работы по 
восстановлению храма. По 
словам иеромонаха, начался 
этот процесс гораздо раньше, 
но шел ни шатко ни валко. Те-
перь же местные обитатели 
без дела не сидят ни минуты. 
Сейчас, например, идет рабо-
та над новой трапезной, стро-
ится дом для паломников. По-
допечные реабилитационного 
центра своими силами рестав-
рируют храм и даже сами пи-
шут иконы.

ЗА СВЕТ ЗАПЛАТЯТ 
КОРОВЫ
Поселение находится на пол-

ном самообеспечении. В рас-
поряжении жителей четыре 
коровы, два десятка свиней, 
двести гусей и куриц. Рядом 
с храмом расположен сад на 
двести деревьев – яблонь, ви-
шен, слив. 
– Не так давно район наконец-
то выдал нам 36 гектаров зем-
ли. Мы уже много лет пыта-
лись ее получить, и с приходом 
нового главы района вопрос 
наконец-то решился. С ним у 
нас, кстати, очень хорошие от-
ношения, глава реагирует бук-
вально на все просьбы, обра-
щения… А земля – это основа 
всего. Теперь у нас есть чем 
кормить скотину, а скотина бу-
дет кормить нас. Зимой сум-
ма платежей за свет и газ до-
вольно чувствительная, но мы 
идем к тому, чтобы наши сви-
ньи и коровы ее покрывали. 
К этому шли довольно долго, 
но в этом году, думаю, все по-
лучится, – подчеркнул иеромо-
нах.
Отец Силуян отслеживает 
судьбу каждого из своих быв-
ших подопечных. По его сло-
вам, удается вернуться к нор-
мальной жизни больше чем 
половине из них. Некоторые, 
конечно, срываются, а кто-
то возвращается в Казыли 
вновь. Многие из тех, кому 
удалось избавиться от пагуб-
ной зависимости, все равно 
приезжают сюда на праздни-
ки, а несколько человек даже 
решили навсегда поселиться в 
этом пестречинском селе.

Реабилитация через труд и молитву
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

– Ильхам Миннехано-
вич, как вошли в новую 
должность? Что оказа-
лось самым сложным? Что 
удалось сделать на терри-
тории района за последнее 
время? 

– Людей не очень-то инте-
ресует, как давно ты работаешь 
на этом посту. Решения нужно 
принимать ежедневно, поэто-
му времени на раскачку не бы-
ло, приходилось оперативно 
вникать во все вопросы, благо 
системная работа была здесь 
налажена и команда специа-
листов подобрана достаточно 
сильная. В целом плановые за-
дачи, поставленные республи-
кой по социально-экономиче-
скому развитию района, вы-
полняются.

Мы достойно провели вы-
боры Президента России.

Самая большая сложность 
района и одновременно бла-
го в том, что он находится ря-
дом с Казанью. На данный мо-
мент в нем зарегистрировано 
более 36 тысяч населения, а 
по факту проживает примерно 
75 тысяч. Такой прирост лю-
дей происходит за счет стро-
ительства новых жилых посел-
ков. Как правило, сюда переез-
жают казанцы, однако пропи-
ска у них остается городская, 
поэтому такая разница в циф-
рах. Естественно, что это серь-
езная дополнительная нагруз-
ка на общественный транс-
порт, дороги, социальные и 
образовательные учреждения. 
Мы иногда не успеваем разви-
вать всю необходимую инфра-
структуру для такого количест-
ва людей. Тем не менее стара-
емся решать эту проблему по 
мере возможностей, поэтому 
в администрации нет спокой-
ного режима – работа всегда 
кипит.

В целом говорить о каких-
то больших результатах, мне 
кажется, пока рано. Сейчас 
мы меняем подходы в работе 
на уровне района и сельских 

муниципалитетов. По любо-
му вопросу, который на сегод-
няшний день есть, составляет-
ся дорожная карта и контроли-
руется его решение. Два раза в 
месяц проходят совещания с 
главами поселений. На пер-
вом они отчитываются по ито-
гам месяца за всю свою дея-
тельность, а также озвучивают 
свои проблемы. На совещани-
ях присутствуют представите-
ли всех служб района, поэтому 
решения принимаются опера-
тивно. Второе совещание по-
священо проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Как показал мониторинг, про-
веденный в районе, ЖКХ – те-
ма, которая больше всего бес-
покоит пестречинцев. 

Кроме того, с начала года 
во всех сельских муниципали-
тетах были проведены сходы 
граждан. Поднятые их участ-
никами вопросы были взяты 
в разработку – назначены от-
ветственные за их решение ли-
ца и службы, а также опреде-
лены сроки выполнения по-
ставленной задачи. Я был по-
чти на всех сходах. На данный 
момент проблемы, озвученные 
населением, которые не требо-
вали серьезных финансовых 
затрат, уже решены. 

Еще одно направление, в 
котором мы достаточно силь-
но заинтересованы, – это учас-
тие в жизни района и каждо-
го поселения общественных 
организаций. К примеру, при-
влекаем авторитетных людей 
из совета ветеранов, чтобы 
они оценивали проведенное 
благоустройство территории, 
детских площадок, ремонт на 
объектах соцкультбыта и так 
далее. Они ставят свою под-

пись на актах – устраивает ли 
их качество или нет. Привлече-
ние к этому общественников – 
очень эффективный инстру-
мент, который помогает в ито-
ге повышать уровень благо- 
устройства или ремонта.
– Многие муниципальные 
образования республики 
дотационные. Пестречин-
ский район не исключение. 
Как, на ваш взгляд, можно 
улучшить финансовое со-
стояние муниципалитета?

– Наш район – сельскохо-
зяйственный и обеспечивает 
себя на 48 процентов. В рам-
ках стратегии социально-эко-
номического развития респу-
блики до 2030 года поставле-
на задача выйти на уровень до 
80 процентов. Цель поставле-
на, ее нужно достигать. На тер-
ритории района реализуют-
ся крупные проекты по разви-
тию промышленной площад-
ки и логистического центра. 
Однако, чтобы они заработа-
ли в полную силу, нужно, ко-
нечно же, время. То, что наша 
территория расположена не-
далеко от мегаполиса, плюс 
близость крупной трассы М-7, 
делает ее привлекательной 
для представителей малого и 
среднего бизнеса. Практиче-
ски через день в администра-
цию обращаются предпри-
ниматели со своими идеями, 
и мы с каждым прорабатыва-
ем вопрос индивидуально. На 
данный момент у нас постро-
ен объект по переработке ко-
зьего молока, который соеди-
нил производителя и перера-
ботчика. Планируем в этом 
году запустить комбинат по 
убою крупного рогатого ско-
та. Его отсутствие создает се-

рьезные проблемы для фер-
меров при реализации про-
дукции, так как им приходится 
обращаться за этим в соседние 
районы. На стадии запуска на-
ходится завод по производст-
ву молочных продуктов. На- 
деемся, в июне-июле его про-
дукция появится на прилавках. 
В перспективе построим еще 
один такой завод. 

Очень серьезный и нужный 
проект хотим реализовать в се-
ле Шали, рядом с трассой М-7. 
Это строительство агропарка, 
на территории которого будут 
расположены придорожные 
сервисные службы, перераба-
тывающие предприятия, объ-
екты сельского туризма, дерев-
ня ремесленников, мечеть. Ша-
ли – большое село, где много 
личных подсобных хозяйств, и 
людям нужно свою продукцию 
реализовывать, а с этим возни-
кают сложности. Агропарк в 
таком варианте поможет сель-
чанам решить эту проблему  
и сделает Шали точкой роста 
всего района. Помощь в реали-
зации своей продукции нужна 
многим, поэтому сейчас ведем 
переговоры с сетевыми мага-
зинами, чтобы они помогли 
благоустроить прилегающую 
территорию для сезонных или 
круглогодичных продаж фер-
мерской продукции. 
– Каким станет Пестречин-
ский район через десять 
лет?

– Думаю, это будет ком-
фортная и уютная террито-
рия в плане проживания, так 
как наш район – один из эко-
логически чистых в республи-
ке. У нас много рек, озер, лесов, 
нет мощных заводов и круп-
ных предприятий. Планирует-
ся строительство новых очист-
ных сооружений в Пестрецах 
и Кощакове, так как эти два на-
селенных пункта растут. Также 
мы включены в федеральную 
программу по улучшению со-
стояния реки Меши. Село Пе-
стрецы точно станет городом. 
Мы много строим. Люди, ко-
торые здесь покупают дома, в 
основном из Казани. Их слож-
но назвать патриотами райо-
на, но их дети, которые пой-
дут в наши садики и школы, бу-
дут уже по-другому относиться 
к своей малой родине. Думаю, 
это та сила, которая со време-
нем поможет вывести район 
на другой, более высокий уро-
вень. 

Сложность и благо 
быть рядом с Казанью

из первых рук

производство

село и люди

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Нынешний руководитель Пестречин-
ского района Ильхам Кашапов присту-
пил к обязанностям главы в начале года. 
Срок работы на этом посту небольшой, 
тем не менее он четко понимает, как 
развиваться муниципальному образо-
ванию, какие проблемы необходимо 
решить и что планируется сделать на 
территории района в первую очередь. 
Об этом наш с ним разговор.

Об успехах предприятия 
нам рассказал его ди-
ректор Вефхвия Каха-

беридзе. Он отметил, что Пе-
стречинская птицефабрика 
– одна из крупнейших в Татар-
стане. В 2017 году комплекс 
произвел в живом весе 31,6 
тысячи тонн мяса. За четыре 
месяца этого года рост соста-
вил семь процентов.
В птицеводческом блоке хол-
динга «Ак Барс» наряду с Пе-
стречинской площадкой есть 
еще Зеленодольская, Чисто-
польская и Лаишевская. В 
Чистополе находится ремонт-
ный молодняк – бройлеры 
породы кобб-500. Благодаря 
быстрым темпам роста при 
низких кормовых затратах 
продукция пользуется боль-

шой популярностью как в Рос-
сии, так и за рубежом. Птен-
цы выращиваются 140–150 
дней, а потом их перевозят 
в пестречинское племенное 
отделение, которое находит-
ся в четырех километрах от 
птицефабрики. Там имеется 
мощная площадка из четырех 
секций для разновозрастной 
птицы.
«В прошлом году мы закончи-
ли масштабную реконструк-
цию комплекса. Обновились 
инкубатор, площадки для 
молодняка и родительско-

го стада. Общие инвестиции 
составили 1,7 млрд рублей, – 
поделился позитивными но-
востями Вефхвия Кахаберид-
зе. – Это дало большой толчок 
в развитии предприятия. В 
ближайших планах – провес-
ти реконструкцию в бройлер-
ных корпусах».
По словам директора, в не-
делю на птицефабрике выво-
дится 550–600 тысяч цыплят, 
часть из них направляется 
на Зеленодольскую площад-
ку. Модернизация комплекса 
дала свои плоды: существен-

но увеличились и количество 
продукции, и индекс продук-
тивности предприятия. Такой 
показатель, как среднесуточ-
ный привес цыплят, в 2016 го-
ду составлял 56,9 грамма, в 
2017 году – 58,3, а за четыре 
месяца этого года возрос до 
60,1 грамма.
Руководитель комплекса рас-
сказал и о росте средней зара-
ботной платы: в 2016 году она 
составила 30,6 тысячи рублей, 
в 2017 году – 31,9 тысячи, за 
четыре месяца этого года – 
33,1 тысячи рублей. За послед-
ние два года на фабрике при-
менили систему мотивации 
персонала. Птицевод может 
получать до 55 тысяч, а иногда 
и до 70 тысяч рублей в месяц – 
в зависимости от продуктивно-
сти. Сотрудники заинтересова-
ны работать хорошо.
Непосредственно на птице-
фабрике выпускается только 
сырая продукция птицевод-
ства, а глубокой переработ-
кой занимается комбинат в 
Осинове. Реализация идет че-
рез фирменную сеть магази-
нов «Пестречинка». В один из 
них, расположенный в здании 
комплекса, зашли и мы. При-
купили свежих яиц, мяса, кол-
басы, рулетов – в Казань вер-
нулись не с пустыми руками.

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Появилось оно на месте 
исчезнувшей одноимен-
ной деревни. Внешне 

ферма выглядит как истори-
ческий музей – забор из ство-
лов лиственницы, ветряная 
мельница, беседка в тени бе-
рез, рядом посажены кедры. 
В строениях и дорожках много 
природного камня, дерева, ко-
ваных элементов. Все выпол-
нено на совесть – видно, что в 
образцовое хозяйство вложе-
ны душа и большой труд. Про-
ект поддерживает глава Пе-
стречинского района Ильхам 
Кашапов.
Экскурсию по территории 
для нас провел управляю-
щий КФХ «Тверетиновка» 
Радик Гумеров. Вместе с 
ним мы попали в настоя-

щий мини-зоопарк: к нам 
подошли три страуса – са-
мец и две самочки. Декора-
тивная свинья Хрундель то-
же вышла посмотреть, кто к 
ним заглянул. 
Обратил на себя внимание 
и рыжий конь Магикян, ко-
торый раньше работал в 
структуре конной полиции. 
А на заслуженной пенсии 
«последний из Магикян» по-
казал достойные результа-
ты в скачках – в позапро- 
шлом году занял призовое 
место на Сабантуе. Скакун 
умный – сам выходит из за-
гона попастись на зеленый 
лужок. Там же мы увидели 
коз заанинской и нубийской 
пород. Дойное стадо сейчас 
составляет около тридцати 

голов, а с молодняком – все 
восемьдесят. Молодые коз-
лята нас не боялись, подо-
шли, пощипали за ладошки, 
но мы приехали без гостин-
цев, так что после дружест-
венного селфи, поняв, что 
взять с нас больше нечего, 
козлята убежали дальше па-
стись на травке.
«У нас вся продукция эколо-
гически чистая, – подчеркнул 
Радик Гумеров. – Кормим коз 
только травой и зерном, удой 
доходит до трех литров с козы 
в сутки».
В сырном цехе мы попробо-
вали продукцию фермы – ко-
зье молоко и сыр – все очень 
вкусное. Их реализация на 
рынке только начинается. 
Сейчас на сыроварне с одной 

бодяги делается до четырех 
видов сыра, из них пока боль-
ше всего востребована качот-
та (итальянский полумягкий 
столовый сыр). Мелочей в сы-
роварении нет: используются 
лучшие закваски, соблюдают-
ся все технологии, кое-что пе-
ренято у сыроваров Италии. 
В планах – расширить ассор-
тимент и продавать сыры под 
собственным брендом.
В птичнике на ферме более 
150 куриц (есть и перепелки), 
птенцы выводятся в инкубато-
рах. Хотя на календаре уже ле-
то, но погода татарстанцев по-
ка не балует. Когда потеплеет, 
в хозяйство завезут индюков, 
а также уток и гусей – всего 
около сотни голов.
Ближайшие планы по разви-
тию КФХ: завершить монтаж 
летника для коз. Есть и более 
масштабное дело – создать 
озеро для разведения рыбы. 
В более отдаленной перспек-
тиве на территории планиру-
ется возведение гостиницы. 
Ведь на экоферму можно при-
езжать на экскурсию всей се-
мьей, чтобы погладить страу-
сов и козлят, а также устроить 
пикник и приобрести вкусную 
и экологически чистую про-
дукцию. Остается одно – на-
нести КФХ «Тверетиновка» на 
туристическую карту Татарс-
тана и проложить сюда марш- 
рут.

Инвестиции дают плоды
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Задачка для опытного кроссвордиста: 
продукцию этой фабрики знают и 
любят потребители от Москвы до 
дальних окраин, а расположена она 
рядом с Пестрецами. Подсказка: ее 
население – 1,5 миллиона! Заинтриго-
ваны? На самом деле все просто – это 
производственная площадка холдинга 
«Ак Барс», которую называют «Пестре-
чинка».

«Тверетиновка» как образцовая экоферма

Андрей Шишикин и 
его супруга Аида (на 
фото) – фермеры 
в Пестречинском 
районе известные. 
За несколько лет 
их усилиями было 
создано успешное 
ныне крестьянско-
фермерское хозяй-
ство «Тверетиновка». 

Пестречинский район расположен в Предкамье. Общая площадь –  
1358 кв. км, население – 37 тысяч человек.  Районный центр – село Пестрецы 
– расположен на правом берегу реки Меши, в 45 км к востоку от Казани. Село 
образовано более четырехсот лет назад, после взятия Казани войсками Ивана 
Грозного. В составленном Министерством экономики рейтинге социально-
экономического развития муниципалитетов Татарстана за январь – апрель 
2018 года Пестречинский район занимает 11-е место. В районе развито 
сельское хозяйство – растениеводство и животноводство. Стоит отметить, 
что Пестречинский район входит в малое кольцо туристического маршрута 
«Жемчужное ожерелье Татарстана».

На протяжении десяти лет в неболь-
шом пестречинском селе Казыли 
практически из пепла возрождается 
уникальный храм – церковь Благове-
щения Пресвятой Богородицы. Все 
работы лежат на плечах подопечных 
здешнего православного реабилита-
ционного центра, которые молитвой 
и трудом ведут борьбу с собственными 
пагубными зависимостями.
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Алексей ИЗМОРОСИН

Регистрация браков в 
Центре семьи «Казан» 
возобновится в августе.

А пока, начиная с апреля, 
церемонии бракосочетания 
в столице Татарстана пере-
несены в главное здание вы-
ставочного центра «Казан-
ская ярмарка». Об этом на 
пресс-конференции в «Та-
тар-информе» напомнила 
начальник Управления ЗАГС 
Кабмина РТ Альбина Шава-
леева.

Перенос связан с подго-
товкой и проведением в сто-
лице Татарстана меропри-
ятий предстоящего чемпи-
оната мира по футболу. На 
территории Центра семьи 
«Казан», как уже сообщалось, 
во время мундиаля будет ор-
ганизован фестиваль бо-

лельщиков Fun Fest FIFA.
В настоящий момент, как 

подчеркнула Альбина Шава-
леева, проблем с недостат-

ком площадок для регистра-
ции брака в Казани нет.

Кроме того, Управление  
ЗАГС готово оперативно за-

регистрировать браки бо-
лельщиков, прибывших в 
Казань на матчи ЧМ-2018.

«Российское законода-
тельство позволяет реги-
стрировать брак независи-
мо от места жительства. При 
наличии условий мы мо-
жем сократить срок ожида-
ния регистрации, который 
составляет один месяц», – 
пояснила глава Управления  
ЗАГС.

Впрочем, некоторые 
сложности могут возник-
нуть у иностранных гра-
ждан. «Если они решат бю-
рократические вопросы с 
предоставлением соответст-
вующих документов, мы го-
товы к тому, чтобы в период 
чемпионата мира в респу-
блике родилось больше но-
вых семей», – заверила Аль-
бина Шавалеева.

мир спорта с александром медведевым

баскетбол

хоккей на траве

имя в спорте 

Мозаика

КИКБОКСИНГ. Успешно 
выступили на престижном 
турнире World Cup Diamond 
2018 в Анапе представите-
ли казанского клуба еди-
ноборств «Хан», которым 
противостояли бойцы из 
Армении, Азербайджана, 
Узбекистана, Казахстана, 
Киргизии, Белоруссии, Ав-
стрии, Финляндии, Эсто-
нии, Индии, Ирака, неко-
торых российских команд. 
По итогам соревнований 
в своих весовых катего-
риях первенствовали Ру-
стам Сулейманов и Эдуард 
Шигин. Поединок Шигина 
проходил в формате гала-
финала, и, кроме кубка и 
медали, он был удостоен 
золотого знака с брилли-
антом как лучший боец в 
своей весовой категории.
ХОККЕЙ. Защитник казан-
ского «Ак барса» Альберт 
Яруллин подписал новый 
двухлетний контракт с клу-
бом. По словам генераль-
ного менеджера «Ак бар-
са» Рафика Якубова, из 
хоккеистов, у которых за-
кончился контракт с «Ак 
барсом» 30 апреля, до сих 
пор не ясна судьба Яросла-
ва Косова. «Косову мы сде-
лали квалификационное 
предложение, но ответа на 
него пока не получили», – 
заявил Якубов.
ВОЛЕЙБОЛ. 21-летний 
доигровщик Андрей Сур-
мачевский, ранее высту-
павший за фарм-клуб, сле-
дующий сезон проведет в 
основном составе «Зени-
та-Казани». Сурмачевский 
приехал в столицу Татар-
стана в 16-летнем возра-
сте из Рыбинска. Сначала 
он выступал в Молодеж-
ной лиге за «Зенит-УОР», а 
последние сезоны провел 
в высшей лиге «А», став 
одним из лидеров «Акаде-
мии». В разные годы Анд-
рей уже привлекался в ос-
новной состав, сыграв за 
«Зенит-Казань» 12 матчей 
на предварительных эта-
пах Кубка России. Андрей 
стал четвертым новичком 
команды в этом межсезо-
нье. Ранее «Зенит-Казань» 
пополнили доигровщики 
Эрвин Нгапет и Алексей 
Спиридонов, а также бло-
кирующий Вадим Лихо-
шерстов. Таким образом, 
состав команды на сле-
дующий сезон полностью 
сформирован.

из потока  новостей
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Мне недавно сказали, что нуж-
но вынимать из чая ложку, а 
потом уже пить. Мол, неудача 
в любви будет. То есть все это 
время мне мешала ложка?
* * *
В переполненном автобусе 
кондуктор, дородная женщи-

на, протискиваясь между пас-
сажирами, выкрикивает:
– Вошедшие, расплачивай-
тесь за массаж!
* * *
В летнем сезоне – 2018 босо-
ножки и сандалии надо поку-
пать на два размера больше, 
чтобы с шерстяным носком 
влезть.

вокруг смеха

Во всем виновата ложка
anekdot.ru

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Эндже Наилев-
ной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: (84366) 3-05-05, 
e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-13-639, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27577) в 
отношении земельного участка, образованного из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:09:000000:375, распо-
ложенного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, Си-
зинское сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Сафиуллина Зиля Рафкатовна 
(422025, РТ, Арский район, с.Смак Корса, ул.Центральная, д.1, 
тел.: 8-965-584-04-42).

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

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

Реклама 

Вс 10.06.18

республика

Сб 9.06.18

+11°+16°+12°+14°
+5°+10°+8°+10°

Пт 8.06.18

+15°+17° +14°+19°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+10°+15°+12°+14°
+2°+7°+5°+7°

ЮЗ З

752 мм рт.ст.

Казань

748 мм рт.ст.748 мм рт.ст.

Открытое акционерное общество 

«Фонд «Образование»
Местонахождение: 420015, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Горького, д.29/19

извещает, что 29 июня 2018 года в 10.00 состоится годо-
вое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание (совместное присутствие акционеров для обсу-
ждения вопросов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения: Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Нариманова, д.40, оф.307.

Время начала регистрации акционеров: с 9.00.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2017 года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества и утверждение разме-

ра вознаграждения, выплачиваемого аудитору общест-
ва.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Об адресе (местонахождении) общества.
8. Об утверждении устава общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на учас-
тие в общем собрании акционеров: 6 июня 2018 года.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, 
представителям акционеров дополнительно – доверен-
ность на участие в собрании акционеров и голосование 
по вопросам повестки дня.

С информацией, подлежащей предоставлению в пе-
риод подготовки к проведению годового общего собра-
ния акционеров, акционеры ОАО «Фонд «Образование» 
могут ознакомиться с 8 июня 2018 года в рабочие дни 
по адресу местонахождения общества (с 10.00 до 12.00, 
тел.: (843) 590-51-43), либо по адресу места нахождения 
регистратора общества – филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО  
«РЕЕСТР»: Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский 
тракт, д.34, корпус 5, каб.420 (с 9.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, тел.: (843) 510-97-15).

Материалы по вопросам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров также размещены на страни-
це общества в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=16218.

Кадастровым инженером Фасыховой Региной Раши-
товной (РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, e-mail: 
regina686@mail.ru, тел.: 8-927-423-98-84, квалификаци-
онный аттестат №16-15-817, СНИЛС 140-654-135-31, 
номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 34816) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 16:24:170148:52, расположенного Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, г.Лаишево, 
ул.Мелиораторов, д.43.

Заказчиком кадастровых работ является Фатыхов Рус-
лан Вилорикович (422650, РТ, Рыбно-Слободкий муници-
пальный район, пгт Рыбная Слобода, ул.Молодежная, д.3, 
тел.: 8-927-248-76-75).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 9 июля 2018г. в 10.00 по адресу:  РТ, 
г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу:  РТ,  г.Лаишево, ул. Горького, 
д.25.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 8 июня 2018г.. по 9 июля 2018г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с  8 июня 2018г.. по 9 июля  2018г. по адресу: РТ, 
г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц  16:24:170148:59, расположенный по адресу: Респу-
блика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
г.Лаишево, ул. Мелиораторов.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатов-
ной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: 
(843) 278-38-82, e-mail: ShamatRuf@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-14-672, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29698) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 16:31:000000:178, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный 
район, Утяшкинское сельское поселение, СПК «Утяшкино», 
подготовлен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Мингазов Данил Раилевич (420127, Республика Татарс-
тан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.: 8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вания необходимо отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также направить в орган ка-
дастрового учета в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения в печати.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфкатов-
ной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: 
(843) 278-38-82, e-mail: ShamatRuf@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-14-672, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29698) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 16:31:000000:136, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный 
район, Утяшкинское сельское поселение, СПК «Утяшкино», 
подготовлен проект межевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Мингазов Данил Раилевич (420127, Республика Татарс-
тан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.: 8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вания необходимо отправлять по адресу: 420054, РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также направить в орган ка-
дастрового учета в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения в печати.

Реклама 

10 ИЮНЯ
День работников текс-
тильной и легкой про-
мышленности
1793 – столицей США вме-
сто Филадельфии стал Ва-
шингтон.
1807 – основан Ижевский 
оружейный завод.
1931 – между Москвой и 
Ленинградом начал курси-
ровать фирменный поезд 
«Красная стрела».
1936 – в СССР создана кино-
студия «Союзмульт фильм».
1943 – венгр Ласло Биро 
запатентовал шариковую 
ручку.
РОДИЛИСЬ:
Аида Семеновна Веди-
щева (Ида Соломоновна 
Вайс, 1941), певица, бо-
лее известная как испол-
нительница популярных 
песен из кинофильмов. Ро-
дилась в Казани.
Людмила Георгиевна 
Зыкина (1929–2009), пе-
вица, художественный ру-
ководитель и солистка ан-
самбля «Россия», народная 
артистка СССР, Герой Соци-
алистического Труда.
Талия Ярулловна Ха-
бриева, директор Институ-
та законодательства и срав-
нительного правоведения 
при Правительстве РФ, пер-
вая женщина – вице-пре-
зидент РАН. Председатель 
российской общественной 
организации «Землячество 
Татарстана». Родилась в Ка-
зани, окончила КГУ.
Никита Дмитриевич 
Шлейхер (1998), прыгун в 
воду, чемпион первых Евро-
пейских игр – 2015. Воспи-
танник татарстанской спор-
тивной школы, выступает за 
сборную республики.
УМЕРЛИ:
Чингиз Торекулович 
Айтматов (1928–2008), 
писатель. Имеет татарские 
корни. Его мать родом из 
села Маскара нынешнего 
Кукморского района.
Хасан Туфан (Хисбулла 
Фахриевич Гульзизин-Ку-
синов, 1900–1981), татар-
ский поэт, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.

11 ИЮНЯ
1842 – вышла в свет поэма 
Николая Гоголя «Мертвые 
души».
1894 – в Казань прибыл 
первый поезд со станции 
Зеленый Дол.
1937 – по «делу Тухачевско-
го» расстреляны советские 
военачальники Михаил Ту-
хачевский, Иона Якир, Ие-
роним Уборевич и другие.
1942 – СССР и США подпи-
сали договор о взаимной 
помощи в войне против фа-
шистской Германии (ленд-
лиз).
1955 – в Якутии открыто 
первое крупное месторо-
ждение алмазов.
1992 – в России объявлено 
о начале приватизации. Че-
рез два месяца введены в 
действие приватизацион-
ные чеки, и лексикон рос-
сиян пополнился еще од-
ним словом – «ваучер».
1997 – опубликован в «РТ» 
и вступил в силу Указ Пре-
зидента РТ «О дополнитель-
ных мерах по ликвидации 
ветхого жилищного фонда 
и реконструкции кварталов 
ветхого жилья».
2012 – в Болгаре торжест-
венно открыт комплекс Бе-
лой мечети.
РОДИЛИСЬ:
Виссарион Григорьевич 
Белинский (1811–1848), 
литературный критик, фи-
лософ, публицист-демо-
крат.
Марзия Низамовна 
Файзуллина (Тарзимано-
ва), поэтесса, заслужен-
ный работник культуры Та-
тарстана.
Рихард Штраус (1864–
1949), немецкий компози-
тор и дирижер.
УМЕРЛИ:
Александр Федорович 
Керенский (1881–1970), 
председатель Временного 
правительства России. Его 
отец Федор Михайлович 
учился в Императорском 
Казанском университете,  
 женился на Надежде Ад-
лер, дочери начальника то-
пографического бюро Ка-
занского военного округа.

река времени

Сегодня матчем между 
столичным ЦСКА и 
питерским «Зенитом» 
в Москве начинает-
ся «Финал четырех» 
Единой лиги ВТБ, а в 
21.00 на паркет выйдут 
казанский «УНИКС» и 
подмосковные «Химки».

Организаторы турни-
ра, изменив регламент 
плей-офф, считают, 

что «Финал четырех» придаст 
ему большую динамичность. 
Но это далеко не так. Полу-
финальная и финальная ста-
дии розыгрыша захватили бы 
по срокам чемпионат мира по 
футболу, что сказалось бы как 
на телевизионных рейтингах 
репортажей, так и на посеща-
емости игр. 

Очевидно, что отказ от пя-
тиматчевых серий ускоря-
ет определение победителя 
и призеров турнира, но, как 
представляется, не даст карти-
ны истинного положения клу-
бов в лиге.

Впрочем, мало кто сомне-
вается в том, что ЦСКА выиг-
рает очередной турнир. Уж 
слишком велика разница в 
бюджетах клубов, подборе иг-
роков и прочих составляю-
щих. И тут на первый план вы-
ходит вопрос: кто станет вто-
рым финалистом и автомати-
чески получит на следующий 
сезон путевку в Евролигу?

Еще недавно специали-
сты сходились во мнении, 
что шансы «УНИКСа» и «Хи-
мок» (а их выход в «Финал че-

тырех» прогнозировался за-
ранее), примерно равны. Но 
подмосковная команда, пока-
зав очень качественный ба-
скетбол в серии с «Локомо-
тивом-Кубанью», сейчас – яв-
ный фаворит в полуфиналь-
ной паре.

Перед отъездом в Москву 
«УНИКС» провел тренировку, 
частично открытую для жур-
налистов. Главный тренер Ди-
митрис Прифтис и баскетбо-
листы поделились с предста-
вителями СМИ своим виде-
нием предстоящего «Финала 
четырех». 

«Мы горды тем, что выш-
ли в «Финал четырех», достой-
но проведя регулярный сезон. 
«Химки» – сильная и талантли-
вая команда, попавшая в Евро-
лиге в топ-8, – сказал Приф-
тис. – У наших ребят есть не-
большие травмы, и это обыч-
ное дело в концовке сезона. 
Но наша команда в данный 
момент находится в очень хо-
рошей форме. «Финал четы-
рех», конечно, станет отлич-
ным зрелищем, но я убежден: 
самой справедливой форму-
лой плей-офф является клас-
сическая, до трех или четы-
рех побед. Но в данном случае 
мне нравится, что после по-
луфиналов у всех команд бу-
дет день на подготовку к мат-
чам 10 июня. Игроки успе-
ют отдохнуть и восстановить-
ся, подготовиться к последней 
встрече. Это хорошая фор-
мула. Но, возможно, проведе-
ние «Финала четырех» в дру-
гом городе было бы лучшим 
вариантом для поклонников  

большинства команд».
Можно понять Прифти-

са, ведь в пятиматчевой серии 
шансы на победу рассчитыва-
ются по-иному, и фактор до-
машней площадки также сто-
ит учитывать. Не говоря уж о 
зрительском интересе и про-
паганде баскетбола…

Рассуждая о сопернике по 
полуфиналу, Прифтис, говоря 
о лидере атак «Химок» Алек-
сее Шведе, заметил, что он не 
только бомбардир, но и от-
личный созидатель команд-
ных действий «Химок» в по-
следних матчах. «Нам про-
сто нужно играть против него 
коллективно. Будем делать то, 
что выгодно и что помешает 
сопернику. Нам нужно сыграть 
энергично, агрессивно, на сво-
ем лучшем уровне», – считает 
Прифтис.

Капитан «УНИКСа» Ан-
тон Понкрашов отсутстви-
ем опыта кубковых баталий 
не страдает и полагает, что 
задачей его команды будет 
не столько нейтрализация 
Шведа, сколько сыграть луч-
ше соперника. «Конечно, мы 
будем стараться максималь-
но затруднить передвиже-
ния Шведа на всех участках 
площадки. Посмотрим, что 
из этого получится. В матчах 
«Финалов четырех» всегда 
присутствует запредельное 
давление от ожидания ре-
зультата. Наш финал особен-
ный: либо «Химки», либо мы 
пройдем в финал. Это игра за 
место в Евролиге. И обе ко-
манды максимально отдадут 
все силы», – заявил Антон.

Кто будет вторым?

«Динамо-Казань» и во 
втором матче с «Ди-
намо-Строителем» из 
Екатеринбурга доби-
лось победы – 3:1.

Повторный поединок со-
перников в Казани так-
же не изобиловал го-

лами. После того, как хозяе-
ва поля повели с преимуще-

ством в два мяча (отличились 
Андрей Исаев и Николай Ян-
кун), гостям удалось отыграть 
один гол. Но на большее им не 
хватило ни сил, ни возможно-
стей. А вот подопечные глав-
ного тренера Араика Маргаря-
на закрепили успех, забив тре-
тий мяч незадолго до оконча-
ния основного времени матча 
(гол на счету Павла Голубева).

После этой победы «Дина-
мо-Казань» набрало 26 очков 
и занимает второе место в тур-
нирной таблице чемпионата. 
Лидирует в чемпионате «Дина-
мо» из Электростали, набрав-
шее на два очка больше.

Следующий матч казанцы 
проведут 9 июня на своем по-
ле против хоккеистов питер-
ского «Метростроя». Этой иг-

рой «Динамо-Казань» откроет 
домашний тур, который прой-
дет в Центре хоккея на тра-
ве 9–14 июня. В Казань прие-
дут все участники чемпионата, 
каждый день будет проходить 
по три встречи, а централь-
ным матчем общего тура ста-
нет 13 июня дуэль динамов-
ских коллективов Казани и 
Электростали.

Посвятив всю свою 
жизнь легкой атлети-
ке, Минулла Чинкин 

большую часть жизни отдал 
Набережным Челнам. Дли-
тельное время он работал в 
ДЮСШ «Яр Чаллы».

Среди его воспитанников 
немало именитых спортсме-
нов, а в 1981–1991 годах он 
работал тренером сборной 
СССР. Один заслуженный 
мастер спорта, восемь мас-

теров спорта международ-
ного класса, тридцать мас-
теров спорта подготовлены 
им, и все они в разные го-
ды участвовали в легкоатле-
тической эстафете на призы 
нашей газеты. Это чемпион 
СССР по кроссу и марафо-
ну, обладатель Кубка Европы 
в марафоне, участник Олим-
пийских игр в Сеуле Равиль 
Кашапов, призер чемпиона-
тов СССР по кроссу Николай 

Гаврилов, чемпионка СССР и 
России по марафону, неод-
нократный призер чемпи-
оната России в беге на 100 
километров, победительни-
ца в командном зачете чем-
пионата мира Елена Бикуло-
ва, чемпионка Олимпийских 
игр в Китае, автор мирового 
рекорда на дистанции 3 ты-
сячи метров с препятствия-
ми Гульнара Галкина-Сами-
това.

совет да любовь «Чаша» ждет молодоженов в августе

Татарстанские пары продолжают выбирать «красивые даты» для 
регистрации брака. Очередная такая дата приходится на 18 ав-
густа текущего года. В Управлении ЗАГС прогнозируют, что в этот 
день семейный союз скрепят подписями более пятисот пар.

Общий тур пройдет в Казани

Памяти Минуллы Чинкина
На этой неделе на сте-
не здания ДЮСШ «Яр 
Чаллы» в Набережных 
Челнах был установлен 
барельеф заслужен-
ному тренеру России, 
почетному гражданину 
Набережных Челнов 
Минулле Чинкину, ко-
торому 4 июня испол-
нилось бы 87 лет.
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Димитрис 
Прифтис: 
наша 
команда 
сейчас 
находится 
в очень 
хорошей 
форме.


