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Более ста музыкантов 
из разных городов 
страны соберутся 
завтра, в казанском 
парке им. Горького 
на первый в истории 
нашего города рок-
флешмоб.

Рок-флешмоб впервые 
прошел в 2015 году в Ита-
лии, в небольшом город-

ке Чезена. Чтобы привлечь к 
городу внимание одной зна-
менитой американской рок-
группы, местные музыканты 
собрали около тысячи чело-
век и все вместе исполнили 
ее песню. В итоге американцы 
приехали с гастролями в Че-
зену, а новое движение двину-
лось дальше по миру. 

Участниками массового 
музыкального действа, рас-
сказывают организаторы, мо-
гут быть абсолютно все: как 
профессионалы, так и те, кто 
делает первые шаги в музы-
ке или просто любит драйв и 
рок-н-ролл. 

В России первый Rock-
n-mob прошел в 2016 году 
в Москве. Участие в казан-
ском флешмобе примут бо-
лее 50 гитаристов, 10 кла-

вишников, 20 барабанщиков 
и 30 вокалистов. Музыканты 
представят самые разные го-
рода – Казань, Москву, Санкт-
Петербург, Самару, Пермь… 
Ровно в 15 часов на зеленой 
поляне парка имени Горь-
кого (напротив фонтанов) 
они исполнят композицию 
группы Queen «We are the 
Champions» (что весьма акту-
ально в преддверии финала 
мирового футбольного пер-
венства, который состоится 
на следующий день в Москве) 
и песню Bon Jovi «Have a Nice  
Day». 

Кстати, в этот же день в 
парке им. Горького с 11 до 20 
часов пройдет Фестиваль мо-
роженого – более 15 точек 
продаж любимого лакомст-
ва на любой вкус. Так что ску-
чать в субботу в парке точно 
никто не будет.

По количеству выбра-
сываемых продуктов 
на душу населения – 

более 70 килограммов в год 
– наша республика догоня-
ет Европу (95 кг) и Амери-
ку (более 100 кг). Кстати, в 
среднем по России этот по-
казатель несколько скром-
нее – 56 килограммов в год, 
так что среднестатистиче-
ский россиянин оказывает-
ся рачительнее нас. По при-
близительным подсчетам, 
одна татарстанская семья 
из-за неэкономного расхо-
дования продуктов питания 
теряет как минимум 50 ты-
сяч рублей в год. 

Довольно много продо-
вольственного мусора созда-
ют торговые сети, оптовые 
рынки, и объем этих отходов 
с принятием закона, запре-
щающего ритейлерам возвра-
щать непроданный товар по-
ставщикам, растет. 

Между тем не все пищевые 
магазинные отходы непри-
годны для дальнейшего упо-
требления – часть из них ли-
бо утеряла товарный вид, ли-
бо их вытеснила с прилавка 
новая партия. Да и жители по-
рой выбрасывают продукты в 
мусорное ведро не из-за того, 
что они испортились, а пото-
му что лишние. Так, по данным 
Росстата, в отходы отправля-
ется четверть купленных све-
жих фруктов, 15 процентов 
мясных консервов и 20 про-
центов картофеля и муки. По-
тери по йогуртам и колбас-
ным изделиям составляют 5–6 
процентов, а по хлебу и моло-
ку – около трех процентов. 

Между тем в прошлое не 
ушло такое понятие, как «чер-
та бедности», за которой жи-
вут немало наших соотече-
ственников. Чтобы их накор-
мить, хватит даже половины 
тех продуктов, которые идут 
напрямую в мусорные баки. 

Почему бы торговле и об-
щепиту не раздавать свежие, 
но непригодные по каким-ли-
бо другим причинам к прода-
же продукты бездомным, ма-
лоимущим либо благотво-
рительным организациям? 
«Во-первых, потому, что это 
запрещено законом, – пояс-
нил директор супермаркета 
«Ашан» Сергей Хрущев жур-

налисту «РТ» после недавнего 
заседания Комитета Госсовета 
РТ по экологии, природополь-
зованию, агропромышленной 
и продовольственной поли-
тике, посвященного вопросу 
утилизации пищевых отходов. 
– Наша задача – выявить про-
дукты питания с истекающим 
сроком годности и сдать их в 
организацию, у которой есть 
лицензия на их сбор, тран-
спортировку и утилизацию. И 
платим мы за это миллионы 
рублей». 

Получается, что законо-
послушные предприятия тер-
пят убытки не только от пор-
чи продуктов, они также несут 
немалые расходы на их утили-
зацию. Одно утешение – тра-
ты, связанные с обнаружени-
ем «просрочки», исключени-
ем ее из оборота и легальной 
утилизацией, являются осно-
ванием для снижения налога 
на прибыль… 

С другой стороны, кто зна-
ет, каким образом и в каком 
объеме торговые сети избав-
ляются от «просрочки», если 
плановая проверка разрешена 
не чаще чем раз в три года, а 
внезапная – только по жалобе 
жителей и с разрешения про-
куратуры? В личном разгово-
ре сотрудники одного из ма-
газинов шаговой доступности 
признались, что не вся «прос-
рочка» идет на оплачиваемую 
утилизацию. Пытаясь эконо-
мить, они ночью выбрасывают 
списанные продукты прямо в 
мусорные контейнеры около 
соседних жилых домов. Иног-
да рискуют и продают «прос-
рочку» под видом свежей (по-
этому не стоит брать в магази-

не нарезку колбасы или сыра, 
упакованную в стрейч-пленку, 
и другие продукты сомнитель-
ной свежести, которые реза-
ли и фасовали сами продавцы: 
«свежая» дата на упаковке оз-
начает день фасовки, но никак 
не производства данного про-
дукта). 

Вообще же, в магазине ни-
когда не следует терять бди-
тельность, считает начальник 
татарстанского управления 
Роспотребнадзора Марина 
Патяшина: количество случаев 
реализации пищевой продук-
ции с истекшим сроком про-
дажи, некачественных и даже 
опасных пищевых продуктов 
в последнее время значитель-
но увеличилось. 

У проблемы утилизации 
пищевых отходов есть не 
только экономическая, но и 
экологическая сторона. Пред-
приятия по утилизации не пе-
рерабатывают принятый в ма-
газинах неликвид, а сортиру-
ют и откровенно протухшие 
продукты отвозят на поли-
гон. Конечно, эти отбросы не 
представляют такой серьез-
ной угрозы для окружающей 
среды, как, например, отходы 
химического производства, 
однако безопасность остатков 
пищи кажущаяся. Как сооб-
щил начальник отдела обра-
щения с отходами Министер-
ства строительства, архитек-
туры и ЖКХ РТ Рустем Богда-
нов, именно разлагающиеся 
продукты являются источни-
ком тошнотворного, отврати-
тельного запаха метилмеркап-
тана и сероводорода. Они так-
же способствуют привлече-
нию на полигоны бездомных 

и диких животных и ухудше-
нию санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в райо-
нах их расположения.

Остальная, вполне пригод-
ная для употребления или пе-
реработки продукция, собран-
ная в торговых сетях, скорее 
всего, отправляется на… вто-
ричную реализацию на се-
ром рынке. Так, на одном из 
таких «продуктовых» сай-
тов (Prodbox.ru), не стесняясь, 
предлагают: «Продаются прос-
роченные конфеты «Полюш-
ко» с халвой, макаронные из-
делия, яичная лапша (пример-
но 100 коробок, в каждой по 
10 пачек), срок годности вы-
шел в январе 2018 года)». Там 
же объявление: «Куплю ВСЕ с 
истекшим сроком годности: 
молочные продукты, сыры, 
колбасы, бакалею, чай, кофе и 
так далее…» 

Действительно, продукто-
вый неликвид может быть ис-
пользован вторично: на корм 
животным в приютах, в ка-
честве сырья для переработ-
ки или для технической ути-
лизации. Но в Татарстане нет 
предприятия, которое бы за-
нималось такой «приклад-
ной» утилизацией. Председа-
тель республиканского отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны природы Татьяна 
Лядова считает, что настало 
время его создать. К примеру, 
ее организация подготови-
ла проект «Эковторпродукт», 
предполагающий развитие 
сети предприятий, которые 
будут собирать, перерабаты-
вать и направлять обработан-
ные продукты в свиноком-
плексы, на животноводческие 

фермы, в зоопарки, собачьи 
питомники и т.д. 

До недавних пор пробле-
му утилизации игнорирова-
ли на всех уровнях, но недав-
но этот вопрос взяли в работу 
члены Комитета Госсовета РТ 
по экологии, природопользо-
ванию, агропромышленной 
и продовольственной поли-
тике. Как сообщил председа-
тель комитета Тахир Хадеев, 
депутаты разрабатывают до-
кумент под названием «По-
рядок накопления твердых 
коммунальных отходов на 
территории РТ». В нем пред-
усматривается обязательное 
развитие системы раздельно-
го сбора мусора по дуальной 
схеме: на стандартных кон-
тейнерах будут устанавли-
ваться дополнительные бач-
ки для пищевых отходов. В 
проект включено требование 
для предприятий общепита, 
торговли и переработчиков 
иметь отдельные контейнеры 
для пищевых отходов с плот-
но закрывающейся крыш-
кой. Обязательны также ути-
лизация и уничтожение про-
довольствия, непригодного к 
использованию. По мнению 
Тахира Хадеева, необходимо 
также принять закон о созда-
нии механизма утилизации и 
обезвреживания просрочен-
ных, некондиционных и кон-
трафактных пищевых това-
ров. 

Цивилизованная система 
использования просроченных 
продуктов в республике еще 
только формируется, и для иг-
роков рынка утилизации пора 
создать четкое и ясное право-
вое поле. 

картина дня

Запуск двух новых уста-
новок – гидроочистки 
керосина и дизельного 
топлива – состоялся 
вчера на нефтеперера-
батывающем комплексе 
«ТАНЕКО» компании 
«Татнефть» . В торжест-
венной церемонии при-
няли участие заместитель 
министра энергетики РФ 
Павел Сорокин и Прези-
дент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Рустам Минниханов 
отметил, что на про-
мышленной площад-

ке Нижнекамска созданы 
нефтеперерабатывающие 
мощности нового техно-
логического поколения с 
максимальной глубиной 
переработки. «ТАНЕКО» – 
это самый современный 
завод нашей новой России. 
Пусть он развивается и бу-
дет номером один в стра-
не», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.

Павел Сорокин отме-
тил, что «Татнефть» и «ТАНЕ-
КО» показывают пример для 
остальных коллективов Рос-
сии. «В Татарстане накоплен 
хороший опыт в области им-
портозамещения, создана 
уникальная база компетен-
ций, которые будут основой 
для дальнейшего развития 
страны», – заметил он.

Новые установки гидро-
очистки керосина и дизель-
ного топлива позволят уве-
личить выпуск продуктов с 
высокой добавленной стои-
мостью. Мощности устано-
вок гидроочистки кероси-
на и дизельного топлива по 
сырью составляют соответ-
ственно  500 тыс. тонн и 1,6 
млн тонн в год. Помимо это-
го, удастся увеличить выпуск 
авиационного керосина ма-
рок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 
тыс. тонн и дизельного то-
плива «Евро-5» – до 3 млн 
тонн в год.

В целом за время реали-
зации масштабного проекта 
сумма инвестиций превыси-
ла 307 млрд рублей. В пико-
вые моменты на стройпло-
щадке работало до 10 тыс. 
человек. Освоено, внедрено 
в производство 25 групп ре-
акторного, компрессорного, 
насосного, теплообменного 
оборудования, ранее не вы-
пускавшегося в России. На 
новых установках организо-
вано более 80 высокотехно-
логичных рабочих мест, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

хорошая  новостьесть проблема
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Дан старт 
новым 
установкам

Вторпродукт: и до него 
должны дойти руки

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Несмотря на то, что мы нередко 
жалуемся на сложную экономическую 
ситуацию, как показывают расчеты, 
довольно расточительно ведем себя в 
отношении продуктов питания. Татар-
станцы, например, ежегодно оправля-
ют на мусорку около 300 тысяч тонн 
пищевых отходов. 
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Офици-
альная 
утилизация 
отходов 
требует 
больших 
расходов.
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образовательный 
центр появится  
в Елабуге

проект

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Наши прабабушки 
и прадеды играли в 
безликие куклы – су-
ществовало поверье,  
что через глаза и 
другие черты лица 
в игрушку могли 
вселиться злые силы 
и всяческая нечисть.

Об этом вчера в пресс-
центре чемпионата 
мира по футболу в Ка-

зани рассказала мастер при-
кладного творчества Вера Бе-
лоногова, которая дала для 
журналистов мастер-класс 
по изготовлению тряпичной 
куклы-оберега и посвятила в 
секреты ремесла, а также су-
еверий, связанных с детски-
ми игрушками. Презентацию 

провел комитет развития ту-
ризма столичной мэрии.

Вера Васильевна родом из 
Марий Эл, в прошлом – педа-
гог центра детского творчест-
ва. Сначала увлеклась марий-
ским народным костюмом, а 
потом и куклами – первые ее 
тряпичные красавицы были в 
костюмах именно этого наро-
да. Говорит, что интересуется 
и марийской историей, даже 
расспрашивает пожилых по-
сетителей своего ремесленно-
го центра о том, какими кукла-
ми они играли в детстве. Ма-
стерица признается, что сама 
любит рукодельничать, так и 
родилось увлечение.

«Я очень люблю женское 
рукоделие – шить, вязать, вы-
шивать, лепить, – и все это 

Виталий БЕЛЯЕВ, 
иерей, помощник начальника  
Казанского танкового училища 
по работе с верующими военно-
служащими, после возвращения 
из командировки в Сирию: 

Такая командиров-
ка обычно длится 
два-три месяца. 
Морально и физи-
чески находиться 
в зоне боевых 
действий очень 
тяжело. Психологи-
ческое выгорание 
колоссальное. 
Местное населе-
ние всех россиян 
называет «садык», 
что значит «друг». 
И очень хочется, 
чтобы через какое-
то время мы всех в 
этой стране могли 
назвать именно 
так: «садык».
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Рок под мороженое
В парке Горького казанцев ждут нескучные выходные

Далее – на стр. 2

традиция

За вдохновением  
к кукле-оберегу

Елена БОРИСОВА

РАБОЧИЕ  
ПРОФЕССИИ

Казань готовится 
к мировому 
чемпионату 
WorldSkills

кадры

«Ансат» станет удобнее  
и безопаснее
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ИННОПРОМ-2018», ПРОХОДИВШЕЙ С 9 ПО 12 ИЮ-
ЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗА-
ВОД ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе КВЗ, это новейшие системы для 
комфорта и безопасности полетов, предназначенные, к приме-
ру, для активного гашения вибраций в кабине пилотов и пасса-
жирском салоне. Первый сертифицированный комплект такой 
системы был установлен на новом легком многоцелевом вер-
толете «Ансат» в vip-комплектации. Кроме того, участникам и по-
сетителям выставки, на которой свою продукцию презентовали 
шестьсот компаний из 95 стран, казанцы продемонстрировали 
пассажирское энергопоглощающее кресло. Конструкция сиде-
нья уменьшает вероятность повреждения позвоночника, полу-
чения других травм в аварийных ситуациях. «Представленный 
на выставке стенд – это итог первого этапа работ по повыше-
нию безопасности и удобства эксплуатации вертолетов «Ан-
сат», – отметил Андрей Богинский, генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России», в состав которого входит КВЗ.

Кряшены отметят праздник Питрау

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ КРЯШЕН 
ПИТРАУ ПРОЙДЕТ ЗАВТРА В СЕЛЕ ЗЮРИ МАМАДЫШ-
СКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ).
Участниками празднества ежегодно становятся около тридца-
ти фольклорных коллективов из республики и других регионов 
страны. Здесь проводится конкурс исполнительского мастерст-
ва «Кряшен чибяре», определяется батыр Питрау, действует на-
циональное подворье, представлен музей праздника. Ожида-
ется, что на поляне будут работать девять различных площадок. 
В этом году к празднику приурочены три события: открытие 
многофункционального центра в селе Зюри, сдача в эксплуа-
тацию плавательного бассейна в Мамадыше и запуск мясопе-
рерабатывающего комбината, сообщают в районной админи-
страции.

Время в «Радость»
АНТИКАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ ОТКРЫЛОСЬ В ЗАИНС-
КЕ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «РАДОСТЬ» (Фарида ЯКУ-
ШЕВА, «РТ»).
Здесь можно встретиться с друзьями в непринужденной об-
становке, уединиться для продуктивной работы или же стать 
частью занимательного мастер-класса. Это свободное про-
странство подходит для игр, творческих встреч, выставок и 
тренингов. Особой популярностью у подростков пользуются 
игровая комната, в которой находятся компьютер и игровая 
приставка, кинозал, где можно не только смотреть фильмы, 
но и устраивать презентации, проводить командные турни-
ры. Здесь же расположены разнообразные настольные игры. 
Антикафе – проект комплексного центра «Время в «Радость», 
который удалось воплотить в жизнь благодаря гранту, выиг-
ранному в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО 
«Лукойл».

Экскурсия призывника  
не впечатлила
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ СУД ОШТРАФОВАЛ УКЛО-
НИСТА НА ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (Петр АНДРЕЕВ).
Согласно материалам уголовного дела парень в школьные го-
ды характеризовался исключительно с положительной сторо-
ны, нес «Вахту памяти» у Вечного огня и в качестве поощрения 
был приглашен на экскурсию в Москву в Президентский полк. 
Однако, получив три года назад повестку, в военкомате он так и 
не появился, подался в уклонисты. Как сообщает tatarstan24.tv, 
в городском суде уголовное дело в отношении призывника рас-
смотрели в особом порядке. Суд согласился с доводами обви-
нения и назначил парню наказание в размере двадцати тысяч 
рублей. По словам военного комиссара Центрального и Авто-
заводского районов автограда Рашида Ильясова, всего в этом 
году в Челнах осуждены двенадцать уклонистов. По итогам ны-
нешнего весеннего призыва пятнадцать материалов готовятся 
для проверки в прокуратуру и Следственный комитет. 

в несколько строк
	НИЖНЕКАМСК И БУГУЛЬМА заняли соответственно 
второе и третье места в рейтинге Общероссийского народно-
го фронта по количеству выявленных и устраненных свалок в 
черте города, сообщается на сайте общественной организа-
ции. Первое место в топе российских городов по эффективно-
сти ликвидации городских свалок занял город Искитим Новоси-
бирской области.
	61 СЛУЧАЙ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН на гостиничное обслужи-
вание выявило Управление Роспотребнадзора республики в 
ходе чемпионата мира по футболу. Ведомство проверило 6,2 
тысячи гостиниц.
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Аль-
метьевском районе недалеко от села Миннибаева, сообщили 
в пресс-службе МЧС республики. «Лада Калина» под управле-
нием 64-летнего мужчины врезалась в трактор с прицепом. На 
месте погибла 57-летняя пассажирка легкового автомобиля. 
Водитель «Лады» госпитализирован.
	ДЕТСКИЕ КНИГИ НА 11,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ закупит 
Министерство образования и науки республики. На эту сумму 
планируется приобрести 51 тысячу книг для первоклассников.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на участие в двух ведомст-
венных программах объяви-
ло Министерство сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия РТ.

КФХ могут принять учас-
тие в конкурсе на получение 
гранта по программе «Под-
держка начинающих ферме-
ров в Республике Татарстан 
на 2017–2020 годы». Сельско-
хозяйственным потребитель-
ским кооперативам предлага-
ется выиграть грант на разви-
тие материально-технической 
базы по программе «Развитие 
сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации в Ре-
спублике Татарстан на 2017–
2020 годы». 

Прием заявок ведется до 
9 августа 2018 года во Двор-
це земледельцев. Информа-
ция о порядке предоставле-
ния грантов и формах доку-
ментов размещена на сайте 
министерства. 

СОСТОЯЛОСЬ 
НАГРАЖДЕНИЕ
победителей конкурса «Луч-
шее свеклосеющее хозяйство 
2017 года». Конкурс прово-
дился Союзом сахаропроиз-
водителей России совместно 
с Министерством сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации.

В Татарстане лучшими 
признаны сельхозпредпри-
ятия «Намус» (Муслюмов-
ский район), «Южная» (Нур-
латский) и «Содружество» 
(Тетюшский). Дипломами 

второй степени награждены 
КФХ «Сулейманов А.И.» (Нур-
латский район), «Авангард» 
(Буинский) и три сарманов-
ские агрофирмы – «Сарман», 
«Джалиль» и «Нуркеево». Тре-
тье место присуждено агро-
фирме «Аняк» (Актанышский 
район), заинским предприя-
тиям «Восток», «Зай» и «Заин-
ский сахар», а также хозяй-
ствам «Аксу Агро» (Аксуба-
евский) и «Ак Барс Дрожжа-
ное».

Дипломы победителям 
вручил председатель правле-
ния некоммерческой орга-
низации «Союзроссахар» Ан-
дрей Бодин. 

ПЕРВЫЕ 
АНТИСТРЕССОВЫЕ 
ШТАММЫ 
для растений разработали 
казанские ученые. 

Известно, что стрессы (за-
суха, заморозки, инфекцион-

ные болезни и т. д.) снижа-
ют урожайность сельскохо-
зяйственных культур на 30–
50 процентов. В результате 
совместной работы ученых 
Казанского государственно-
го аграрного университета, 
Казанского федерального 
университета, регионально-
го инжинирингового цент-
ра биотехнологий РТ и ООО 
«Органик Парк» (входит в 
ГК Bionovatic) разработаны 
штаммы для создания био-
препаратов по контролю за 
стрессами растений.

Семена яровой пшеницы, 
обработанные шестью пер-
спективными штаммами раз-
личных групп биологиче-
ских агентов (бактерий, ак-
тиномицетов, грибов), пока-
зали наилучшие результаты 
в сравнении как с образцами, 
которые вообще не подвер-
гались какой-либо обработ-
ке, так и с обработанными 

пестицидами. При обработ-
ке семян эксперименталь-
ными штаммами у растений 
лучше развивалась корневая 
система, снижалось пораже-
ние корневыми гнилями, от-
сутствовали листовые болез-
ни, отмечалось интенсивное 
продуктивное кущение, уве-
личивалась площадь листьев.

В планах ученых – создать 
на базе экспериментальных 
штаммов конкурентоспособ-
ные на мировом рынке но-
вые биологические препара-
ты и адаптогены для основ-
ных сельскохозяйственных 
культур.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
обучения открывает Казан-
ский кооперативный инсти-
тут Российского университе-
та кооперации при поддерж-
ке Минсельхозпрода Респу-
блики Татарстан. 

Теперь студенты смогут по-

лучать образование по про-
грамме бакалавриата «Эко-
номика кооперативной орга-
низации». Данный профиль 
предусматривает подготов-
ку специалистов для коопера-
тивных организаций разной 
отраслевой принадлежности, 
а также для малого и средне-
го предпринимательства, эко-
номических и финансовых 
служб организаций, органов 
власти и управления. Будущие 
экономисты кооперации уже 
в процессе обучения смогут 
на практике применить ню-
ансы успешного управления 
– как организацией, так и соб-
ственным профессиональным 
развитием. Базой для их пра-
ктики и последующего трудо-
устройства могут стать жи-
лищные, сельскохозяйствен-
ные, потребительские, кре-
дитные и другие кооперативы, 
фермерские и другие пред-
приятия и организации.

сельский час Трудное не есть невозможное

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле
ны совмест
но с пресс
службой 
Минсель
хозпрода РТ

Производственное объ-
единение «Завод имени 
Серго» (ПОЗиС) внесе-
но в реестр добросо-
вестных экспортеров.

Сертификат Russian 
Exporter – это пер-
вый этап сертифика-

ции по программе продви-
жения российских товаров 
в зарубежные страны Made 
in Russia, осуществляемой 
Российским экспортным 
центром. Полученный пред-
приятием документ дает воз-
можность использовать знак 
добросовестного экспортера 
в печатной продукции, а так-
же размещать его на корпо-
ративном сайте. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе предприятия, на сегодня 
оформляется пакет докумен-
тов для прохождения второго 
этапа – получения сертифика-
та и добавления в электрон-
ный каталог Made in Russia. 
Это позволит маркировать 
упаковку продукции одно-
именным знаком. «В 2018 
году ПОЗиС, относящийся к 

оборонно-промышленному 
комплексу, впервые поста-
вил бытовую и медицинскую 
холодильную технику в стра-
ны Евросоюза, в Индию и Ки-
тай. По итогам полугодия доля 
экспорта холодильного обо-
рудования в общем объеме 
производства гражданской 
продукции составила 14,6 
процента (годом ранее – 9,4 
процента). Объемы реализа-
ции данного вида граждан-
ской продукции на экспорт 
выросли на 40 процентов от-
носительно аналогичного пе-
риода 2017 года», – отметил 
Владимир Лепин, генераль-
ный директор научно-про-
изводственного концерна 
«Техмаш», в состав которого 
входит зеленодольское пред-
приятие.
Обозначение Made in Russia 
подтвердит высокое качест-
во продукции, предназначен-
ной для экспорта. Дополни-
тельно применение данного 
знака даст возможность ком-
пании представлять свои из-
делия на международных 
рынках и использовать пра-
вовые инструменты для борь-
бы с контрафактом.

промышленность

Зеленодольский завод  
вышел на Евросоюз
Ирина ДЕМИНА, «РТ»

С рабочей поездкой в 
Бугульминском муници-
пальном районе нахо-
дился вчера Президент 
Рустам Минниханов. 
Основная цель поездки 
– участие в ежегодном 
республиканском неф-
тяном саммите.

Нефтяной саммит тради-
ционно проходит в пгт. 
Карабаш на базе отдыха 

«Нептун».
Напомним, что мероприя-

тие ежегодно проводится в ре-
спублике с 2001 года.

В этом году пленарное за-
седание нефтяного саммита 
посвящено теме «Человече-
ский капитал – базис техноло-
гического прорыва нефтега-
зового комплекса Республики 
Татарстан».

Модератором саммита вы-
ступил генеральный директор 
ПАО «Татнефть» Наиль Мага-
нов.

В пленарной сессии при-
нял участие заместитель ми-
нистра энергетики Россий-
ской Федерации Павел Соро-
кин.

Кроме руководителей неф-
тяных компаний, для участия 
в саммите также приглашены 
главы ряда республиканских 
министерств, ведомств, депу-
таты Госсовета, руководители 
территориальных управлений 
федеральных ведомств, главы 
городов и районов, представи-
тели топ-менеджмента нефте-
химических и нефтеперераба-
тывающих предприятий.

До начала пленарной сес-
сии Рустам Минниханов и со-
провождающие его лица озна-
комились с экспозицией, где 
были представлены иннова-
ционные проекты нефтяной 
отрасли Татарстана.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ – ОСНОВНОЙ 
ПРИОРИТЕТ

Человеческий капитал – 
это направление в Стратегии 
социально-экономического 
развития Татарстана до 2030 
года является приоритетным. 
Об этом Рустам Минниханов 
заявил в ходе пленарной сес-
сии нефтяного саммита.

«Мы ждем, что в Альметь-
евске появится высшая школа 
нефти международного уров-
ня, – сказал Президент. – Неф-
тяная промышленность – это 
основа экономики нашей ре-
спублики и в целом нашей 
страны сегодня и завтра. Мы 
понимаем, что такой центр 
обучения должен быть. В по-
следние годы мы в республике 
работаем в части создания ре-
сурсных центров, потому что 
вся наша система начального 
профессионального образо-
вания была оторвана от жиз-
ни. И вот сегодня в республике 

уже около 30 ресурсных цен-
тров, и эта работа будет про-
должена».

По словам Рустама Мин-
ниханова, важно, чтобы в Та-
тарстане вузы стали исследо-
вательскими центрами. «Они 
должны перестроиться. В ву-
зах должна быть создана такая 
среда, чтобы они стали цент-
рами научных разработок. По-
этому эти направления в ре-
спублике мы будем активно 
поддерживать. И самое глав-
ное – это школа. Мы долж-
ны создавать те направления, 
формировать те навыки, кото-
рые будут нужны нашим детям 
в дальнейшем. Молодым лю-
дям, которые поступили в уни-
верситет, будет сложно реали-
зовать свой потенциал и до-
стичь успехов, если они уже 
в школе не получили опреде-
ленных навыков – инженер-
ных, предпринимательских. 
Вся эта работа должна быть 
комплексной – и дошкольное, 
и школьное образование, и ву-
зы, и ресурсные центры.

Ресурсные центры долж-
ны работать и развивать-
ся вместе с потребностями 
производителей, с промыш-
ленными предприятиями. 
Высшая школа должна быть 
четко ориентирована на по-
требности нашей экономи-
ки. Конечно, мы должны ис-
пользовать здесь все возмож-
ности – направлять наших 
лучших талантливых сотруд-
ников в научные мировые 
центры. Для этого в респу-
блике есть программа «Алга-
рыш», и, я думаю, надо ее рас-
ширить – с учетом интересов 
предприятий. Мы должны ак-
кумулировать все, что сегод-
ня в мире есть самое передо-
вое. В нашей Стратегии-2030 
человеческий капитал – са-
мое главное».

Говоря о подготовке спе-
циалистов, Рустам Минниха-
нов отметил, что это долж-
ны быть люди новой фор-
мации. «Если у тебя нет со-
временных специалистов, о 
какой цифровой экономи-
ке мы можем говорить? Вся 
эта система требует уже со-
вершенно других навыков, – 
сказал Рустам Минниханов. 
– Мы каждый год посещаем 
форум в Давосе и знаем: мир 
стоит перед большими из-
менениями. Когда мы впер-
вые услышали о «цифровых 
двойниках» от главы компа-
нии «Дженерал Электрик», 
про шло всего 3–4 года, и се-
годня мы уже полностью во-
площаем эту технологию».

ПРЕЗИДЕНТУ ПРИСВОИЛИ 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

В рамках нефтяного сам-
мита заместитель министра 
энергетики Российской Феде-
рации Павел Сорокин вручил 
Президенту Татарстана Руста-

му Минниханову знак «Почет-
ный разведчик недр».

Звание главе республики 
присвоено в соответствии с 
приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

ОТДАЕМ ДАНЬ ПАМЯТИ 
ПЕРВОПРОХОДЦАМ

В Татарстане в первом по-
лугодии 2018 года добыто 
около 17,641 млн тонн неф-
ти. Добыча сократилась на 
0,7 процента по отношению 
к соответствующему периоду 
прошлого года в связи с вы-
полнением Россией условий 
соглашений «ОПЕК плюс». Од-
нако это не помешало нефтя-
никам республики увеличить 
объем инвестиций. Об этом 
Президент Рустам Минниха-
нов заявил на пленарной сес-
сии нефтяного саммита ре-
спублики.

Выступая перед участника-
ми мероприятия, Рустам Мин-
ниханов отметил, что, несмо-
тря на значительный рост до-
ли налоговых платежей и от-
числений в себестоимости 
нефти (с 66 до 73 процентов), 
выросла налогооблагаемая 
прибыль по отрасли. Нефтя-
ная промышленность Татарс-
тана продолжает успешно ре-
шать задачи стратегического 
развития.

«В нынешних условиях вы-
соких цен на нефть фактором, 
определяющим успех компа-
нии, является себестоимость 
добычи. Поэтому только ак-
тивное внедрение инноваций 
позволит нефтяникам респу-
блики в условиях поздней ста-
дии разработки, качественно-
го ухудшения структуры сы-
рьевой базы обеспечивать эф-
фективную нефтедобычу и 
расширенное воспроизводст-
во запасов», – отметил Рустам 
Минниханов.

В настоящее время темп 
роста нефтеперерабатываю-
щей промышленности Татар-
стана по итогам первого по-
лугодия составляет 113,4 про-
цента к уровню первого полу-
годия 2017 года.

«В «Татнефти» накоплен 
громадный технологический 
потенциал. Он может стать 
колоссальным прорывным 
ресурсом только при нали-
чии квалифицированного и 
динамично развивающего-
ся персонала. Сегодня тру-
довой коллектив, каждый ра-
ботник «Татнефти» – уже не 
простой исполнитель, а стра-
тегический ресурс компании 
и основа ее конкурентоспо-
собности», – заявил Прези-
дент.

По его словам, нельзя забы-
вать о вкладе ветеранов неф-
тяной промышленности в раз-
витие отрасли. «В перечне зна-
менательных дат особое место 
в силу его большого значения 

для нашей страны занимает 
75-летие с начала промыш-
ленной разработки нефтяных 
месторождений Татарстана», 
– сказал Рустам Минниханов. 
Он напомнил, что в разгар Ве-
ликой Отечественной войны, 
25 июля 1943 года, из скважи-
ны №1, пробуренной рядом с 
селом Шугурово, был получен 
промышленный приток неф-
ти дебитом 20 тонн в сутки. 
Скважина №1 по-прежнему в 
строю и добывает ежесуточно 
полторы тонны нефти.

«Это было не просто от-
крытие первого промышлен-
ного месторождения нефти в 
Татарстане. Скважина №1 дала 
нефть в самые тяжелые годы 
войны и внесла неоценимый 
вклад в Великую Победу, – за-
ключил Рустам Минниханов. – 
Сегодня на нашем саммите мы 
отдаем дань памяти трудовому 
подвигу первопроходцев. От-
радно, что рядом с нами всег-
да наши уважаемые ветераны, 
стоявшие у истоков нефтяной 
промышленности Татарстана».

НУЖНЫ РЕНТАБЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

По прогнозам ведущих 
аналитиков, мировой спрос на 
углеводороды будет только ра-
сти, сказал далее Рустам Мин-
ниханов, и восполнение паде-
ния добычи на старых место-
рождениях возможно только 
за счет разработки все более 
сложных трудноизвлекаемых 
запасов.

Поэтому, по словам Прези-
дента, актуальной остается за-
дача развития сырьевой базы, 
вовлечение в эффективную 
разработку трудноизвлекае-
мых запасов.

«Будущее нефтяной про-
мышленности и уровень ее 
технологического развития 
определяются уровнем раз-
вития работников отрасли, – 
подчеркнул Президент. – Не-
обходимо объединить усилия 
бизнеса, сферы образования, 
федеральных и региональных 
властей по внедрению пере-
довых технологий развития 
человеческого капитала. Это 
главный вывод панельной ди-
скуссии».

Примером пристального 
внимания нефтяников к во-
просам не только развития, 
но и формирования человече-
ского капитала является под-
держка «Татнефтью» и малы-
ми нефтяными компаниями 
детско-юношеского геологи-
ческого движения Татарстана, 
заявил Президент.

«Благодаря вам на 33 ба-
зовых площадках республи-
ки в мир геологии погружены 
около 400 детей. Это будущие 
нефтяники, которые осознан-
но выберут свою профессию. 
Сегодня мы открываем пя-
тую республиканскую поле-
вую олимпиаду юных геоло-
гов. Благодарю нефтяников за 
поддержку», – сказал Рустам 
Минниханов.

«Просто пришел в универ-
ситет и стал геологом – так, 
наверное, не получится. Со 
школьной скамьи формиру-
ются многие навыки. И юные 
геологи демонстрируют хоро-
шие результаты на соревнова-
ниях и конкурсах, на олимпи-
адах», – напомнил глава респу-
блики.

В заключение Рустам Мин-
ниханов поблагодарил всех 
руководителей ПАО «Тат-
нефть», малых нефтяных ком-
паний, глав муниципальных 
образований, министерств 
и ведомств, представителей 
федеральных структур за со-
вместную работу, информи-
рует пресс-служба Президен-
та РТ. 
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На нефтяном саммите  
в Карабаше
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К 2019 году в рамках 
налогового манев-
ра прорабатывается 
демпфирующий отри-
цательный акциз на ав-
томобильное топливо. 

Он должен будет компен-
сировать часть разницы 
между мировой ценой и 

ценой внутреннего рынка для 
того, чтобы избежать резких 
колебаний стоимости топли-
ва. Об этом в рамках нефтяно-
го саммита Республики Татар-
стан сообщил журналистам 
заместитель министра энер-
гетики РФ Павел Сорокин.
«Этот акциз находится в ста-
дии проработки, донастрой-
ки. Мы рассчитываем, что в 
финальной версии его будет 
достаточно для того, чтобы из-
бежать резких скачков», – за-
явил Павел Сорокин.
Правительством РФ были 
приняты меры по сдержива-
нию темпов роста цен на бен-
зин, когда в апреле – мае 
возник резкий скачок цен. 
Комбинация ряда факторов 
повлияла на рост оптовых цен 
на бирже, пояснил Павел Со-
рокин. К давлению на цены 
привели стабилизация курса 
рубля и параллельный рост 
цен на нефть.
«Правительство РФ приняло 
беспрецедентные меры для 
того, чтобы снять давление на 
цены. Это снижение акцизов 
на 3 тыс. рублей по бензину, 
на 2 тыс. рублей – по дизелю. 
Также нефтяные компании 

договорились сдерживать це-
ны на уровне примерно конца 
мая», – сказал заместитель 
министра энергетики РФ.
«Понимая, что одних этих мер 
может быть недостаточно, 
Правительство сейчас актив-
но мониторит те объемы неф-
тепродуктов, которые постав-
ляются на биржу. Начиная с 1 
июня произошло очень силь-
ное падение оптовых котиро-
вок и на дизель, и на бензин. 
Это очень важный фактор, 
который снял давление. Сей-
час цены держатся на том же 
уровне, который мы наблюда-
ли в конце мая. Мы ожидаем, 
что в обозримом будущем они 
должны оставаться стабиль-
ными», – пояснил Павел Со-
рокин.
«Вместе со снижением акци-
зов Правительство получило 
право вводить экспортную 
пошлину на нефтепродукты в 
том в случае, если ситуация 
окажется тяжелой. Но мы на-
деемся, что к этому механиз-
му не придется никогда при-
бегать. Он позволит сбить 
цены на нефтепродукты, но 
будет жестким методом», – 
добавил он.
Ответственность нефтяных 
компаний, а также приня-
тые меры – поставка допол-
нительных объемов на бир-
жу, снижение оптовых цен, 
снижение акцизов – все это 
должно позволить удержать 
цены в пределах инфляции, 
считает заместитель минист-
ра энергетики России.

актуально

О ценах на топливо –  
из первых рук

В Татарстане активно 
идет заготовка кормов. 
Практически во всех 
районах уже завершен 
первый укос многолет-
них трав, под которые в 
республике отдано  
502 тыс. га. 

В целом по республике 
потребность в грубых и 
сочных кормах на зимне-

стойловый период превыша-
ет 2 млн тонн кормовых еди-
ниц. По оперативным данным 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия на 
12 июля, заготовлено 355,7 

тыс. тонн сена, 1 миллион 312 
тыс. тонн сенажа, в том числе 
5,8 тыс. тонн в полимерной 
упаковке. В среднем по Татар-
стану на одну условную голо-
ву скота запасено 9,6 центне-
ра кормовых единиц и более 
12 центнеров – в Азнакаев-
ском, Бугульминском, Заин-
ском и Кайбицком районах.
Минсельхозпрод настоятель-
но рекомендует проверять 
качество заготавливаемо-
го корма в ветеринарных ла-
бораториях, подкармливать 
многолетние травы после 
первого укоса. Своевремен-
но убранный первый укос и 
подкормка – это гарантия 
продуктивности второй косо-
вицы.
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Завершается зеленая жатва
Фарит АБИТОВ

можно совместить при из-
готовлении кукол. Напри-
мер, сшить костюм, украсить 
его бисером, связать какое-
то дополнение к костюму и 
даже слепить глиняный гор-
шочек, который держит ку-
кла», – рассказывает Вера Бе-
лоногова.

По ее словам, традицион-
ная татарская кукла делается 
из древесной щепы, лоскутов 
и шерстяных ниток. Голо-
ва изготавливается из лоску-
та с набивкой, который при-
матывается к щепе нитью. 
Если мастер хочет создать 
куклу мужского пола, ще-
пу обматывают шерстяны-
ми нитками разных цветов. 
Концы ниток не связывают-
ся, а скручиваются (отсюда 
и название – кукла-скрутка). 
Кроме того, издревле на гру-
ди куклы нитью изображался 
крест в качестве оберега и за-
щиты от злых духов.

Женскую куклу нитями 
не обматывали – ее одева-
ли в национальные платья 
из тряпичного лоскута, при-
чем в зависимости от возра-
ста куклы менялись цвета ее 
гардероба: от ярко-зеленых 
и красных тонов у молодых 
девушек до белых и пастель-
ных – у пожилых дам. Голову 
женской куклы непременно 
повязывали платком, с рас-
пущенными волосами ма-
ленькому другу ребенка быть 
не полагалось. 

«Куклы у татар, марийцев, 
башкир, как и у многих дру-
гих народов, считались обе-
регом: мужская кукла – сим-
волом защиты, женская – 
благосостояния, здоровья 
семьи. Национальная кукла 
зачастую изготавливалась 
не из простых лоскутков, а 
из старой потертой одежды 
отца или матери, такая кукла 
приносила удачу и здоровье 
ее обладателю, – рассказа-
ла Вера Васильевна. – Быту-
ет заблуждение, что из-за то-
го, что ислам не приветству-
ет изображения человека, ку-
кол в Татарстане не было, но 
это не так, сюда завозили ку-
кол из соседних регионов».

А вот перед нами кукла-
перевертыш: с одной сто-
роны – кукла-мама, с дру-
гой – дочка или бабушка, 
у каждой – свой головной 
убор, платье и передник. 
Цвета здесь соответствуют 
возрасту: для бабушки – бо-
лее блеклые и степенные 

тона, для мамы – ярче.
«Она сама хозяйка, на ней 

передник, она делает всю до-
машнюю работу, – рассказы-
вает мастер про куклу-маму, а 
потом показывает журнали-
стам перевертыш в варианте 
бабушка-внучка. – Часто в се-
мьях бабушки и внучки дру-
жат, и очень теплые отноше-
ния, поэтому появилась вот 
такая куколка».

По словам Веры, куклы-
перевертыши существова-
ли в русской традиции, а уже 
она переодела их в татарские 
костюмы.

Татарские традицион-
ные куклы-скрутки не име-
ют имен, как и черт лица. Это 
связано и со старинными на-
родными традициями, и с 
суевериями: считается, что, 
если назвать куклу именем 
или прорисовать игрушке 
черты лица, в нее может все-
литься злой дух и отравить 
жизнь обладателю куклы.

Куклы-скрутки, появив-
шись еще в начале XIX века, 
популярны до сих пор, при-
чем не только и не столько 
у детей, сколько у многочи-
сленных туристов, посеща-
ющих Татарстан, утверждает 
Вера Белоногова. Сувенир-
ные куклы украшаются вяза-
ными и плетенными из би-
сера и бусин аксессуарами 
и предметами одежды, у ку-
кол прорисовываются лица, 
и они становятся более при-
вычными для современного 
туриста.

В заключение Вера Бело-
ногова пригласила всех же-
лающих вместе со своими 
детьми к ней в культурно-
ремесленный центр «Мель-
ница», что в развлекатель-
ном комплексе «Туган авы-
лым».

За вдохновением  
к кукле-оберегу
Начало на стр.1

Часто на Руси такие куклы делались 
из поношенной одежды родственни-
ков. Для мальчика – из вещей отца, 
для девочки – из вещей матери. Счи-
талось, что в этом случае они будут 
оберегать ребенка

Наши предки верили,  
что детская кукла может  
исцелять.
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Юные геологи  
собрались на олимпиаду
С открытием V Респу-
бликанской полевой 
олимпиады юных 
геологов поздравил 
вчера Президент Ру-
стам Минниханов всех 
участников и гостей 
мероприятия.

Олимпиада юных гео-
логов проходит на ба-
зе детского оздорови-

тельного лагеря «Солнечный»  
(НГДУ «Елховнефть»). Об этом 
сообщает пресс-служба гла-
вы республики.
Рустам Минниханов напом-
нил, что олимпиада юных гео-
логов проводится благодаря 
поддержке ПАО «Татнефть» и 
малых нефтяных компаний 
республики. В этой работе 
принимают активное участие 
Казанский федеральный уни-
верситет, Министерство обра-
зования и науки РТ.
«Мы рады, что вместе с нами 
в олимпиаде юных геологов 
участвуют команды из раз-
ных регионов страны, в том 
числе из Крыма, а также из 
Казахстана и Белоруссии. Я 
считаю, что такая форма об-
щения и обучения очень ин-
тересна. Особенно здесь, где 
75 лет назад была начата про-
мышленная добыча нефти».
Рустам Минниханов под-
черкнул, что профессия гео-
лога – очень благородная и 
непростая. Геологами люди 
становятся не просто посту-
пив в университет, они долж-
ны выбрать эту профессию 
уже со школьной скамьи, счи-
тает Рустам Минниханов.

Генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов от-
метил, что расширяется гео-
графия участников – появи-
лись ребята из Белгородской 
области, из Башкортоста-
на. «По-настоящему большая 
нефть появилась у нас в 1943 
году, в годы Великой Отечест-
венной войны, – напомнил он. 
– И именно здесь в том числе 
ковалась наша Победа. Впе-
реди шли геологи, они разве-
дывали недра, показывали 
промысловикам, буровикам, 
где бурить. Современные гео-
логи – это совершенно другая 
наука, другие знания и навы-
ки. Это геомеханика, вычи-
сления, 3D-моделирование, 
цифровые трансформации. И 
такие мероприятия, как эта 
олимпиада, помогут вам все 
это освоить и понять».
Заместитель министра энер-
гетики России Павел Сорокин 
в свою очередь отметил, что 
путь геолога тяжелый, но тем 
не менее очень важный для 
страны.
«Если вы находитесь здесь, 
значит, вы выбрали его, – 
сказал Павел Сорокин, об-
ращаясь к юным геологам. 
– Если бы не было подвига 
советских геологов, то не бы-
ло бы и нефтяной промыш-
ленности. Не было бы место-
рождения «Ромашкинское», 
татарского кластера нефте-
добычи, который всегда был 
сердцем нашей нефтяной 
промышленности. И если вы 
готовы этим жить, то мы все-
цело готовы вас в этом под-
держивать». 
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу и 
значительный вклад в развитие экономического и промышлен-
ного потенциала Республики Татарстан орденом «Дуслык» награ-
жден Гилязиев Роберт Файзиевич – начальник ГБУ «Управле-
ние по обеспечению рационального использования и качества 
топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан».
***
Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение право-
порядка и общественной безопасности в г.Казани в период под-
готовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награ-
ждены: Гнеушев Александр Юрьевич – начальник отделения 
отдела противодействия терроризму оперативного управления 
штаба ЦВО, подполковник; Сизиков Станислав Сергеевич – 
начальник отделения оперативного отдела управления инже-
нерных войск ЦВО, подполковник.
***
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие нефтяной 
промышленности республики и многолетний плодотворный труд 
медалью «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны 
нефти Татарстана» награжден Мухутдинов Ильдар Асхато-
вич – начальник технологического отдела по поддержанию пла-
стового давления НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» име-
ни В.Д.Шашина; Халиуллина Татьяна Васильевна – инженер 
отдела безопасности (специальные работы), гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО 
«Татнефть» имени В.Д.Шашина; Чугунов Олег Сергеевич – ве-
теран нефтяной промышленности.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Республики Татарстан» присвоено Синицыну 
Олегу Владимировичу – профессору кафедры отечественной 
истории Института международных отношений, истории и восто-
коведения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный нефтя-
ник Республики Татарстан» присвоено работникам НГДУ «Лени-
ногорскнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина: Насибул-
лину Ильшату Ильясовичу – мастеру по ремонту скважин 
(капитальному, подземному) цеха подземного ремонта сква-
жин; Салихову Исхаку Мударисовичу – мастеру по добыче 
нефти, газа и конденсата цеха по добыче нефти и газа (нефте-
промысла) №1.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан» присвоено: Беляеву Максиму Влади-
мировичу – заместителю Председателя Верховного суда Ре-
спублики Татарстан; Ковальковой Елене Юрьевне – доцен-
ту кафедры гражданского права Казанского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет правосудия» 
(г.Казань).

надзор

На заседании коллегии 
Счетной палаты Та-
тарстана под предсе-

дательством ее руководителя 
Алексея Демидова подведены 
итоги проверки использова-
ния бюджетных средств, госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности в Камско-
Устьинском муниципальном 
районе за последние три года.

Общая сумма нарушений 
составила 129,5 млн рублей. 
Большая их часть связана со 
сферой земельных и имуще-
ственных отношений, завы-
шением стоимости работ, ве-
дением бухгалтерского учета. 

Как отметил аудитор Азат 
Валеев, объекты муници-

пальной собственности (га-
зопроводы, водонапорные 
башни, сети водопроводов, 
канализации, электрическо-
го хозяйства, здание бани, а 
также недвижимые объекты 
полигона ТКО) общей балан-
совой стоимостью 49,7 млн 
рублей используются ком-
мерческими предприятиями 
без оформления соответст-
вующих правоустанавлива-
ющих документов, плата за 
пользование объектами не 
поступает. Возникает вопрос 
распределения ответствен-
ности в случае чрезвычай-
ных обстоятельств.

Аудиторы также установи-
ли, что земли сельскохозяй-

ственного назначения  общей 
площадью почти 2,5 тыс. га и 
кадастровой стоимостью бо-
лее 61 млн рублей также ис-
пользуются товаропроизво-
дителями без оформления 
договоров аренды.

В ходе проверки выявлено 
завышение стоимости выпол-
ненных работ на общую сум-
му 1,8 млн рублей, сообщил 
далее Азат Валеев. Напри-
мер, при выполнении дорож-
ных работ из-за неправильно 
примененных коэффициен-
тов стоимости песка и щеб-
ня завышение составило 993 
тыс. рублей. По всем выявлен-
ным фактам приняты меры к 
устранению нарушений.

В 14 образовательных уч-
реждениях не были отражены 
в составе основных средств 
системы молниезащиты на 
общую сумму 3,7 млн рублей, 
в детском оздоровительном 
лагере «Волга» – система по-
жаротушения на 1,4 млн ру-
блей. А в поселках Камское 
Устье и Тенишево совсем на-
оборот – в составе основных 
средств исполнительных ко-
митетов числились 17 жи-
лых домов с приватизирован-
ными квартирами на общую 
сумму 5,7 млн рублей.

По фактам нарушений 
бухгалтерского учета состав-
лены 5 протоколов о при-
влечении к административ-

ной ответственности главных 
бухгалтеров учреждений.

Строительный объект «Бе-
регоукрепление в р.п. Кам-
ское Устье» стоимостью почти 
30 млн рублей в мае прошло-
го года был успешно принят 
в эксплуатацию приемочной 
комиссией. Однако по доку-
ментам он по-прежнему чи-
слится как «объект, не завер-
шенный строительством».

По результатам кон- 
трольного мероприятия гла-
ве Камско-Устьинского муни-
ципального района направле-
но представление. Материалы 
проверки передаются в Про-
куратуру Татарстана, инфор-
мация – в УФАС по РТ.

После проверки Счетной палаты

Коллегия Счетной пала-
ты Татарстана утверди-
ла результаты провер-

ки целевого и эффективного 
использования средств, выде-
ленных в 2016–2017 годах Ре-
спубликанскому бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохране-
ния РТ. 

– В настоящее время в бю-
ро имеются структурные по-
дразделения, необходимые 
для проведения судебно-ме-
дицинских экспертиз на сов-
ременном уровне, включая 
генетическую, спектральную,  
биохимическую лаборато-
рии. И качество работы судеб-
но-медицинских экспертов во 
многом определяет эффектив-
ность раскрытия преступле-
ний против жизни и здоровья 
граждан, – отметил председа-
тель Счетной палаты Алексей 
Демидов. – Почти в 90 про-
центах уголовных дел, связан-
ных с преступлениями против 
личности, основным и нере-
дко единственным доказатель-
ством по делу является заклю-
чение судмедэкспертизы.

По сообщению аудито-
ра Ильнура Мубаракова, объ-
ем финансирования за про-

веряемый период составил  
527,8 млн рублей, было выяв-
лено нарушений на сумму 15,3 
млн рублей, из которых 91 
процент подлежит восстанов-
лению и устранению. Прежде 
всего это касается упущений 
при ведении бухгалтерского 
учета и составления финан-
совой отчетности на общую 
сумму 7,4 млн рублей. По фак-
там, связанным с неотражени-
ем в учете объектов основных 
средств, составлено два про-
токола об административных 
правонарушениях.

Инвентаризация показа-
ла, что республиканским бю-
ро более четырех лет не во-
стребованы переданные в опе-
ративное управление здания 
и имущество общей стоимо-
стью более 5 млн рублей.

– На складе выявлено 32 
наименования химических 
реактивов с истекшим сро-
ком годности (в отдельных 
случаях – до 45 лет, год изго-
товления – 1972-й). Часть из 
них общим весом 84 кг и объ-
емом 252 литра не числилась 
по учету. В ходе контрольно-
го мероприятия излишки ре-
агентов оприходованы, – ска-
зал Ильнур Мубараков.

– Эти реактивы нам очень 
нужны в работе, но их уже 
просто не изготавливают, по-
этому и шло такое накопле-
ние, – пояснил начальник Ре-
спубликанского бюро судеб-
но-медицинской эксперти-
зы Марат Тимерзянов. По его 
словам, соломоновым реше-
нием станет передача реаген-
тов с истекшим сроком в мед-
университет для обучения сту-
дентов.

При осуществлении го-
сударственных закупок бю-
ро судмедэкспертизы заклю-
чало договоры с единствен-
ным поставщиком на закупку 
идентичных товаров, работ, 
услуг («дробление» закупок) 
на сумму 1,4 млн рублей. 
Кроме того, на сайте www.
zakupki.gov.ru не размещена 
информация об исполнении 
контрактов на общую сумму 
1,3 млн рублей. 

Аудитор также отметил, что 
укомплектованность штатов 
врачебным персоналом со-
ставила 53 процента, средним 
медперсоналом – 64 процен-
та. О дефиците кадров свиде-
тельствует и высокий уровень 
совместительства. Этот коэф-
фициент у врачей составил в 

2016–2017 годах – 1,9, у сред-
него медицинского персона-
ла – 1,6. Большая часть врачей 
– предпенсионного возраста 
(50–54 года).

– Для судмедэксперта 50 
лет – молодой возраст, – не 
согласился Марат Тимерзянов. 
– Пришедшие в бюро специа-
листы работают долго, до по-
чтенного возраста. Ведь суд-
медэксперт – врач не узкой 
специализации: он и карди-
олог, и токсиколог, и гинеко-
лог… Это «мозги» нашего учре-
ждения!

Но как бы ни держались в 
бюро судебно-медицинской 
экспертизы за старые кадры, 
работа по обновлению, по 
словам его начальника, ведет-
ся. «В 2016–2017 годах к нам 
приехали на работу из других 
регионов России 12 специа-
листов, недавно приняли еще 
двоих – они направлены в Бу-
гульминский район», – уточ-
нил начальник Республикан-
ского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы.

Приглашенный на заседа-
ние главный советник отде-
ла антикоррупционного мо-
ниторинга Управления Пре-
зидента РТ по вопросам ан-

тикоррупционной политики 
Руслан Гатин обратился к не-
му с вопросом: «кормятся» ли, 
как в прежние годы, при Бюро 
судмедэкспертизы аффилиро-
ванные фирмы по оказанию 
ритуальных услуг? 

– На нашей территории 
больше нет коммерческих 
организаций, единственный 
арендатор – небольшой ма-
газин по продаже населению 
ритуальных принадлежно-
стей. Мы оставили его, так как 
это не наш профиль и людям 
порой необходимо что-то до-
купить прямо на месте, – пояс-
нил Марат Тимерзянов.

По результатам контроль-
ных мероприятий Счетной 
палатой направлено пред-
ставление начальнику Респу-
бликанского бюро судебно-
медицинской экспертизы для 
принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. По 
установленным фактам с при-
знаками административных 
правонарушений материалы 
передаются в Министерство 
финансов РТ. Информацию о 
результатах проверки реше-
но направить в Прокуратуру 
и Министерство здравоохра-
нения РТ.

Для судмедэксперта  
пятьдесят лет – не возраст

Елена БОРИСОВА

Химический лицей 
КНИТУ-КХТИ успешно 
прошел государствен-
ную аккредитацию. Об 
этом сообщает пресс-
служба вуза. 

Напомним: лицей-интер-
нат для одаренных де-
тей с углубленным изу-

чением химии  в структуре 
технологического университе-
та появился в 2013 году, здесь 
обучаются одаренные дети с 7 
по 11 класс по двум направле-
ниям – химико-биологическо-
му и физико-химическому.
Госаккредитацию лицей про-
ходил впервые. По резуль-
татам соответствующей экс-
пертизы он аккредитован 

по двум уровням образова-
ния – основному общему и 
среднему общему. На соот-
ветствие госстандартам про-
верялись не только образова-
тельные программы и знания 
учеников (которые по такому 
поводу специально писали 
пробные ЕГЭ), но и матери-
ально-техническая база учеб-
ного заведения. 
Кстати, с настоящим ЕГЭ вы-
пускники лицея тоже спра-
вились успешно. Как расска-
зали в пресс-службе КНИТУ, 
здесь есть два стобалльника 
– по химии и по русскому язы-
ку. Средний балл по профиль-
ной математике – 73,2, по 
русскому языку – 83, по био-
логии – 75, по информатике 
– 83. По базовой математике 
лицеисты получили только от-
личные оценки.

образование

Теперь с аккредитацией

инициатива

Каждому району 
по экоклассу

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Утверждение, что эколо-
гическому мышлению 
нужно обучать со школь-

ной скамьи, становится уже 
не просто фразой, а руковод-
ством к действию. С начала 
нынешнего учебного года во 
всех районах республики от-
кроются экологические клас-
сы. С данной инициативой 
выступили специалисты Ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов РТ в рамках 
августовского совещания ра-
ботников образования и нау-
ки Татарстана. 
Единственный экокласс в ре-
спублике, организованный 
в прошлом году на базе Ка-
занской гимназии №3, заре-
комендовал себя самым луч-
шим образом. В течение года 
первоклашки участвовали в 
природоохранных меропри-
ятиях – посадке деревьев, 
сборе макулатуры, различ-
ных экскурсиях, еженедель-
но для ребят специалисты 
проводили экологические 
уроки. Теперь эта эстафе-
та будет поддержана всеми 
районами.  
Школьные экологические 
кружки вызывают все боль-
ший интерес у ребят. На дан-
ный момент в республике 
таких более трехсот. Здесь 
занимаются около пяти тысяч 
учащихся. Открытие экоклас-
сов позволит охватить еще 
больше школьников экологи-
ческим воспитанием.
Нужно отметить, что в Татар-
стане происходит выстраива-
ние системы непрерывного 
формирования экологическо-
го мировоззрения подраста-
ющего поколения. Экологиче-
ское воспитание начинается 
с дошкольных образователь-
ных учреждений, продолжа-
ется в школах, средних спе-
циальных и высших учебных 
заведениях. Благодаря эко-
просвещению подрастающее 
поколение впитывает прин-
ципы бережного отношения 
к природе. Согласитесь: для 
нашего будущего это очень 
важно. 

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

254 тысячи болельщи-
ков посетили «Казань-
арену» за шесть матчей 
мундиаля, проходив-
ших в столице Татарс-
тана. Среди них были 
любители футбола даже 
из Мадагаскара, Замбии 
и экзотических Трини-
дада и Тобаго.

Такую статистику удалось 
получить благодаря мо-
ниторингу Wi-Fi-подклю-

чений на главном стадионе Ка-
зани, рассказал заместитель 
Премьер-министра – министр 
информатизации и связи Та-
тарстана Роман Шайхутдинов 
на пресс-конференции в го-
родском пресс-центре FIFA.

Он заметил, что всего за 
прошедшие матчи к беспро-
водной сети на казанском ста-
дионе подключились более 69 
тысяч устройств, а общий объ-
ем трафика, потребленный 
ими, составил более пяти те-
рабайт. При этом наибольшей 
популярностью Wi-Fi на «Ка-
зань-арене» пользовался 30 
июня во время матча между 
Аргентиной и Францией.

«Средняя скорость Интер-

нета в местах проведения ме-
роприятий в эти дни составила 
2 мбит/сек. Это очень хорошая 
скорость и гарантированный 
бесплатный сервис для всех», – 
отметил Роман Шайхутдинов.

Интересно, что на фестива-
ле болельщиков в дни проведе-
ния мундиаля людей побыва-
ло больше – около 738 тысяч, 
но к Wi-Fi подключались реже. 
Здесь было зарегистрировано 
только 36 тысяч устройств.

Большая работа также ве-
лась по выдаче паспортов бо-
лельщиков. Всего в республи-
ке в дни проведения ЧМ-2018 
было выдано 57 тысяч доку-
ментов, из которых 28 тысяч 
были оформлены через он-
лайн-портал, а 29 тысяч – не-
посредственно в центре выда-
чи. «Мы столкнулись с такой 
ситуацией: люди у себя в стра-
не неправильно указывали те 
или иные данные. Им тут же 
при пересечении границы 
выдавался новый паспорт, без 
ошибок. Это уникальный сер-
вис», – отметил Роман Шай-
хутдинов.

Кстати, больше всего в цен-
тры по оформлению Fan-ID 
обращались не россияне, а 
иностранцы. Доля любителей 
футбола из-за рубежа состави-
ла 54 процента от всех обра-
тившихся.

it-сфера

Пять терабайт трафика потребили 
посетители «Казань-арены» в дни 
проведения матчей ЧМ-2018

А Интернет   
по расписанию…

Подготовка к нему на-
ходится в самом раз-
гаре. Главный объект 

соревнований – выставоч-
ный центр «Казань-Экспо» – 
накануне посетил президент 
WorldSkills International Сай-
мон Бартли. «Казань является 
первым городом, приведшим 
WorldSkills в вашу страну. И 
Президент Татарстана всегда 
продвигал идею проведения 
такого чемпионата в вашем 
городе, он много раз гово-
рил мне, что будущее Казани, 
как экономического центра 
России, зависит от навыков 
молодых людей», – отметил 
он в городском пресс-цент-
ре FIFA.

Саймон Бартли выразил 
уверенность в том, что основ-
ная часть строительства бу-
дет завершена уже к концу го-
да. А заместитель руководите-
ля Дирекции спортивных и 
социальных проектов Эмиль 
Губайдуллин напомнил: в мае 
2019 года в столице Татарста-
на должен пройти финал на-
циональных соревнований 
по рабочим специальностям. 
Он станет ключевым тестом 
перед проведением основно-
го мероприятия.

Предполагается, что в ми-
ровом этапе WorldSkills при-
мут участие более 1400 кон-
курсантов из более чем ше-
стидесяти стран. Всем ак-
кредитованным лицам будет 
разрешен безвизовый въезд в 
Россию, стоимость таможен-
ных пошлин для багажа сни-
зят. «На любом чемпионате 

мира WorldSkills оборудо-
вание измеряется сотнями 
тонн», – пояснил Эмиль Гу-
байдуллин.

Он добавил, что особен-
ностью соревнований, кото-
рые будут проходить в Каза-
ни, станет раздел WorldSkills 
Junior, в рамках которого по-
соревноваться в мастерстве 
смогут дети в возрасте от 10 
до 17 лет. Также ожидается, 
что впервые в истории миро-
вого чемпионата по профес-
сиональному мастерству бу-
дет представлена компетен-
ция «Промышленная робото-
техника».

Напомним, старт про-
грамме по набору волонте-
ров на WorldSkills-2019 был 
дан на Всемирном фестива-
ле молодежи в Сочи в прош-
лом году. Сейчас оргкомитет 
уже получил около пяти ты-
сяч заявок от добровольцев 
из 32 стан. Всего планирует-
ся набрать около 2,5 тысячи 
волонтеров.

«Практически в каждой 
части страны есть специаль-
ные центры, где мы будем за-
ниматься отбором и подго-
товкой волонтеров. Это – на-

следие чемпионата, которое 
останется в субъектах. Для 
любого чемпионата волонте-
ры – это обязательная состав-
ляющая, без которой провес-
ти его невозможно», – заме-
тил Эмиль Губайдуллин.

Чемпионат мира по про-
фессиональному мастерст-
ву по стандартам WorldSkills 
– это действительно большое 
событие не только для рабо-
чей молодежи и потенциаль-
ных участников, но и для зри-
телей со всего мира. Их коли-
чество, конечно, несопоста-
вимо с числом болельщиков 
мундиаля. И все же «Казань-
Экспо» в следующем году пла-
нирует принять немало зрите-
лей – около 250 тысяч. Для них 
устроят мастер-классы, от-
кроют развлекательные, пре-
зентационные и даже проф- 
ориентационные площадки.

Несомненно, большие 
надежды россияне возлагают 
на национальную команду. В 
прошлом году в Абу-Даби она 
стала пятой в общем зачете и 
на следующих соревнованиях 
тоже выступит достойно, уве-
рен Саймон Бартли.

«Я наблюдал за тем, как 
развивалась российская 
команда, и могу однозначно 
сказать, что впечатлен спо-
собностями молодых росси-
ян, обученных российскими 
профессиональными обра-
зовательными учреждения-
ми и соответствующими цен-
трами. Считаю, на домашней 
площадке российская коман-
да будет вести себя так же, 
как и российская футболь-
ная команда, она превзойдет 
ожидания болельщиков своей 
страны», – поделился он сво-
им прогнозом.

кадрырабочие профессии Около 250 тысяч зрителей планирует принять 
«Казань-Экспо» на чемпионате мира WorldSkills

К гостям всегда готовы!
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Мировой этап WorldSkills пройдет в 
Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 
года. В нем примут участие молодые 
люди от 22 до 25 лет, которые будут со-
стязаться более чем в пятидесяти ком-
петенциях.

Камилла ЗАХАРОВА

Торжественная церемо-
ния вручения дипломов 
состоялась на днях 
в Межрегиональном 
центре компетенций 
– Казанском технику-
ме информационных 
технологий и связи.

Стены учебного заведе-
ния в этом году покида-
ет 201 выпускник, при-

чем 41 человек завершили 
учебу с отличием. По-своему 
примечательно событие тем, 
что в их числе оказался и се-
ребряный призер мирово-
го чемпионата рабочих про-
фессий WorldSkills Abu Dhabi 
– 2017 в компетенции «Мо-
бильная робототехника» Анд-
рей Дюбанов.
«Я выпускник четвертого курса 
по специальности «Програм-
мирование компьютерных си-
стем», – пояснил Андрей. – В 
Абу-Даби мы показали непло-
хой результат и взяли серебро, 
теперь готовлюсь к чемпиона-
ту Европы, который пройдет в 
Будапеште в сентябре, и па-
раллельно занимаюсь подго-
товкой юниоров, которые по-
едут на Сахалин представлять 
Татарстан в компетенции «Мо-
бильная робототехника». 
После получения диплома он 
решил остаться работать в 
техникуме, занимаясь подго-
товкой следующих поколений 
робототехников, которые, как 
он надеется, будут также дос-
тойно представлять страну на 
соревнованиях по всему ми-
ру. 
Отличникам учебы, призерам 
европейских и федеральных 
чемпионатов WorldSkills ди-
пломы на церемонии вручал 
заместитель Премьер-минис-
тра – министр информатиза-
ции и связи республики Роман 
Шайхутдинов. 
«Рад, что здесь присутствуют 
представители индустрии – 
операторы связи, руководи-
тели отрасли. Я вижу, что тех-
никум набирает все больше 
IT-компетенций, IT-компаний, 
выстраивает с ними плотные 
связи. Такой вот факт: сегод-
ня мне позвонили представи-
тели двух IT-компаний и вы-
сказали заинтересованность 
в сотрудничестве с техни-
кумом на предмет того, что-
бы выпускники уже на этапе 
подготовки студентов были 
адаптированы к возможно-
стям работы на предприя-

тиях отрасли», – рассказал 
вице-премьер, поздравляя 
выпускников. 
Напомним: два года назад 
техникум стал Межрегио-
нальным центром компетен-
ций в области информаци-
онных и коммуникационных 
технологий. На базе заведе-
ния был создан тренировоч-
ный полигон для подготов-
ки национальной сборной 
к участию в конкурсах про-
фессионального мастерства 
WorldSkills по шести IT-ком-
петенциям, а также учебный 
центр для разработки и апро-
бации экспериментальных 
образовательных программ 
по перечню профессий  
топ-50. 
«Вы работаете на острие тех-
нологий, которые постоянно 
меняются: происходит немало 
изменений в законодательст-
ве, – подчеркнул Роман Шай-
хутдинов. – В  мае был принят 
указ Президента РФ об утвер-
ждении двенадцати приори-
тетных направлений. Одно из  
них – цифровая экономика. И 
это огромный задел для того, 
чтобы в нашей стране разви-
валась отрасль связи, инфор-
мационных технологий и бе-
зопасности». 
Техникум информационных 
технологий и связи на протя-
жении 85 лет реализует про-
граммы подготовки специа-
листов отрасли. В настоящий 
момент обучение проводится 
по очной и заочной формам 
по двенадцати специально-
стям на базе 9-го и 11-го клас-
сов. В рамках практико-ори-
ентированного обучения ссуз 
активно интегрирует в обра-
зовательный процесс мо-
дель обучения по стандартам 
WorldSkills.
Студенты КТИТС второй год 
подряд участвуют во всерос-
сийском проекте по прохо-
ждению демонстрационных 
экзаменов по стандартам 
WorldSkills Russia. По итогам 
подобных экзаменов ребята 
получают SkillsPassport – до-
кумент, отражающий уровень 
профессиональной компе-
тенции выпускника, который, 
в дополнение к диплому об 
окончании образовательно-
го учреждения, поможет им в 
поиске работы.
…В перерывах между вруче-
нием дипломов на сцене вы-
ступили немало талантливых 
ребят. Прозвучали и задор-
ные, и грустные песни для по-
четных гостей и родителей. И 
часто аплодисменты в зале 
подолгу не смолкали.

На острие технологий

Казань простилась с мундиалем 
буквально на днях, но времени на 
ностальгию нет. Впереди – еще одно 
крупное событие мирового масшта-
ба: чемпионат мира по профессио-
нальному мастерству по стандартам 
WorldSkills – 2019.

Саймон 
Бартли 
(справа) 
высоко 
оценил 
нашу ко-
манду.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

КНИТУ-КАИ выиграл 
грант Всероссийского 
конкурса молодежных 

проектов, проводимого Феде-
ральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежь). 

Как сообщает пресс-служба 
вуза, грант в 6 миллионов ру-
блей пойдет на развитие обра-
зовательных проектов техни-
ческого университета. Всего 
КНИТУ-КАИ представлял на 
конкурс 8 проектов в номи-
нациях: «Наука и инновации», 

«Поддержка студенческого са-
моуправления», «Поддержка 
молодежных студенческих 
инициатив», «Волонтерство и 
социальное проектирование», 
«Культура, искусство и твор-
чество», «Профессиональные 
компетенции и предприни-

мательство», «Студенческий 
спорт, туризм» и «Педагогиче-
ские отряды». 

На конкурс Росмолодежи 
были поданы 2523 заявки от 
380 вузов. Победителями кон-
курса стали 1086 проектов из 
313 вузов.

высшая школа Грант на развитие
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сообщает о проведении повторного открытого аукциона 
(с закрытой формой подачи предложений о цене), кото-
рый состоится 25.07.2018г. в 10.00 (по московскому вре-
мени) на электронной торговой площадке в сети Интер-
нет по адресу: http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебны-
ми приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: земельный участок, площадью 500 кв.м, на-

значение: индивидуальное жилищное строительст-
во, вид разрешенного использования: земли населен-
ных пунктов, кадастровый номер 16:50:350101:1084, и 
жилой дом площадью 145,8 кв.м, кадастровый номер 
16:50:350101:1117, расположенные по адресу: РТ, г.Казань, 
п.Вишневка, ул.Долгая, д.39. Начальная цена – 3889600,00 
руб. (359, Сараев Н.Д.);

лот №2: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.51, 
кв.381. Начальная цена – 1529127,90 руб. (880, Вичин Д.В., 
Вичина С.М.).

Также ООО «СТАЛЬ+» сообщает о проведении первого 
открытого аукциона (с закрытой формой подачи предло-
жений о цене), который состоится 25.07.2018г. в 10.00 (по 
московскому времени) на электронной торговой площад-
ке в сети Интернет по адресу: http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебны-
ми приставами-исполнителями, заложенное в пользу 
кредитных организаций, сведения об иных правах тре-
тьих лиц отсутствуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: помещения №№ 3, 4 (назначение: жилое), об-

щей площадью 96,6 кв.м, этаж: мансарда, кадастровый 
номер 16-16-01/193/2007-325, расположенные по адре-
су: г.Казань, ул.Г.Тукая, д.62а. Начальная цена – 3585400,00 
руб. (1164, Насыров М.А., Плотникова Т.А., Лукашин А.В.);

лот №2: жилой дом, 16:56:010137:125, г.Нурлат, 
ул.Северная, д.7, и земельный участок, 16:56:010137:3, 
г.Нурлат, ул.Северная, д.7. Начальная цена – 8286880,00 
руб. (1165, Илалов P.P., Илалова А.Х.);

лот №3: квартира, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.Х.Такташа, д.14в, кв.80, када-
стровый номер 16:52:030505:0009:0008:0053. Начальная 
цена – 1747094,40 руб. (1166, Славина А.А., Славин М.Г.);

лот №4: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Зеленодольск, ул.Малая Красная, д.1, кв.320, площадью 
13,2 кв.м, кадастровый номер 16:49:010216:130. Началь-
ная цена – 503200,00 руб. (1167, Соколов С.Г.);

лот №5: одноэтажное нежилое здание с кадастро-
вым номером 16:29:060160:47:6, площадью 131,8 кв.м, 
и одноэтажное нежилое здание с кадастровым номе-
ром 16:29:000000:0:111, площадью 155,9 кв.м, а также 
земельный участок, общей площадью 600 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, имущество на-
ходится по адресу: РТ, Муслюмовский р-н, с.Муслюмово, 
ул.Шишина, д.12а. Начальная цена – 5205726,00 руб. 
(1169, Идиятуллин Ф.М., Идиятуллина Л.И.);

лот №6: нежилое помещение №1-6 центрального скла-
да, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 
290,2 кв.м, расположенное по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, район Стройбазы. Начальная цена – 1860000,00 
руб. (1162, Махмутова В.Н.);

лот №7: квартира, расположенная по адресу: г.Казань, 
ул.40 лет Октября, д.17, кв.76. Начальная цена – 
2619000,00 руб. (1170, Гусева Ю.В.).

Торги проводятся в электронном виде, согласно ре-

гламенту работы электронной площадки, в соответствии 
с законодательством РФ в форме открытого аукциона, 
с закрытой формой подачи предложений о цене. Побе-
дителем открытых торгов признается участник торгов, 
первым предложивший максимальную цену, цена пред-
ложения не может быть меньше или равна первоначаль-
ной стартовой цене (если участниками сделаны одина-
ковые ценовые предложения, победителем признает-
ся участник, подавший заявку и ценовое предложение 
раньше). В день торгов с победителем подписывается 
электронный протокол о результатах проведения тор-
гов и итоговый протокол о результатах торгов по адресу 
организатора торгов: г.Казань, ул.Рахимова, д.8, корпус 
56, офис 3. Победитель должен в течение 5 дней полно-
стью оплатить имущество, приобретенное на торгах и 
подписать договор купли-продажи в течение 5 дней по-
сле оплаты для залогового (недвижимого) имущества/не 
ранее чем через 10 дней после торгов для арестованно-
го имущества. Если победитель торгов в установленные 
сроки не подписал протоколы или договор, он лишает-
ся права на приобретение имущества, сумма внесенно-
го им задатка не возвращается. Право собственности на 
имущество переходит к победителю торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на по-
бедителя аукциона (покупателя). Для принятия участия 
в торгах необходимо:

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов единым платежом, строго в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с органи-
затором торгов, по форме, установленной организа-
тором торгов. Сумма задатка перечисляется на расчет-
ный счет ООО «СТАЛЬ+» №40702810967000001088, к/с 
30101810400000000706, БИК 049205706 Татарстанский 
РФ АО «Россельхозбанк» г.Казань не позднее окончания 
срока подачи заявок;

– представить надлежаще оформленную заявку до 
00.00 24.07.2018г. Рассмотрение поступивших заявок 
состоится 24.07.2018г. в 10.00 (время московское), по 
форме, установленной организатором торгов, с при-
ложением всех указанных в ней и надлежаще офор-
мленных документов. Документы подаются в виде скан 
образов всех страниц документов и подписываются 
ЭЦП. Подача заявки и документов осуществляется в со-
ответствии с порядком оформления участия в торгах 
посредством системы электронного документооборота 
в сети Интернет по адресу: http://torgi-sila.ru в соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки и 
принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП 
должностного лица заявителя (для юр.лиц) или ЭЦП за-
явителя (для физ.лица, ИП). По итогам рассмотрения 
поступивших заявок принимается решение о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Основания-
ми для недопуска к торгам являются непоступление за-
датка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненад-
лежаще оформленных документов, предусмотренных 
формой заявки, представление недостоверных сведе-
ний относительно предмета торгов или заявителя. До-
кументы, содержащие помарки, исправления и т.п., не 
рассматриваются.

С дополнительной информацией по лотам можно оз-
накомиться на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а 
также на сайте компании ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.:  
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификационный 
аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:485, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Тимбаевское сельское поселение, ПСХК «Мир».

Заказчиком работ является Бикмуллова Разина Абдрахма-
новна (РТ, Буинский район, с.Каменный Брод, ул.Новая, д.12, 
тел.: 8-927-408-30-04).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются в письменном виде по 
адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:270, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Рунгинское 
сельское поселение, АКХ «им.Кирова».

Заказчиком работ является Степанова Валентина Ива-
новна (РТ, Буинский район, д.Чураково, ул.Центральная, 
д.9, тел.: 8-939-744-11-13).

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

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:263, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Кошки-Шемякинское сельское поселение, ПСХК 
«Победа».

Заказчиком работ является Яковлева Светлана Вла-
димировна (РТ, Буинский район, с.Кошки-Шемякино, 
ул.Калинина, д.33,  тел.: 8-905-039-77-26).

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

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

Реклама 

ООО «МИАЛ» совместно с Исполнительным 
комитетом Сабинского муниципального 

района Республики Татарстан 
объявляет о проведении общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы (проекту технической докумен-
тации) «Технологический регламент по утилизации буро-
вых отходов, ликвидации шламовых амбаров и проведе-
нию рекультивации с получением строительного материала 
«ЯШЕЛ», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Данный проект разрабатывался в целях обоснования ме-
роприятий, обеспечивающих снизить негативное воздейст-
вие на окружающую среду, оказываемое отходами бурения.

Намечаемую деятельность планируется осуществлять 
на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской 
области, Курганской области, Томской области, Омской об-
ласти, Красноярского края, Иркутской области, Новосибир-
ской области, Ненецкого автономного округа, Сахалинской 
области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Респу-
блики Татарстан, Республики Башкортостан, Чувашской Ре-
спублики, Республики Марий Эл, Оренбургской, Самарской 
областей и субъектов, входящих в Приволжский федераль-
ный округ, а также Краснодарского края, Волгоградской об-
ласти, Астраханской области, Саратовской области, Удмурт-
ской Республики, Свердловской области, Челябинской обла-
сти и прочих регионов, где осуществляется деятельность в 
сфере разведки и добычи нефти и газа, за исключением: го-
сударственных природных заповедников, в том числе биос-
ферных заповедников, национальных и природных парков, 
государственных природных заказников, памятников при-
роды, дендрологических парков и ботанических садов.

Заказчик проектной документации: ООО «МИАЛ», 
422071, РТ, Сабинский р-н, с.Кильдебяк, ул.Чулпаново, д.20, 
тел.: 8-987-420-42-02.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: до 13.09.2018г. 

Ответственные организаторы общественных обсужде-
ний: Исполнительный комитет Сабинского муниципаль-
ного района РТ (Республика Татарстан, Сабинский муници-
пальный район, пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, тел.: 
(84362) 2-31-33) и ООО «МИАЛ» (422071, РТ, Сабинский р-н, 
с.Кильдебяк, ул.Чулпаново, д.20, тел.: 8-987-420-42-02).

Общественные обсуждения будут проходить в форме об-
щественных слушаний, которые состоятся 13 августа 2018 
году в 10.00 по адресу: Республика Татарстан, Сабинский му-
ниципальный район, пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52.

С материалами можно ознакомиться по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Айвазовского, д.10/54 с 9.30 по 16.30, время мо-
сковское.

Адреса предоставления предложений и замечаний по 
обсуждаемому вопросу, подачи заявок на участие в об-
щественных слушаниях с правом выступления: e-mail: 
tm016@tmgk.ru, тел.: 8-987-420-42-02, срок подачи заявок 
на участие в общественных случаях с правом выступле-
ния: с 13 июля по 12 августа 2018г.

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 25.07.2018г. в 13.00 по местному вре-
мени по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют): 

лот №1: офис, пл. 125,7 кв.м, г.Набережные Челны, ПГО 
«Гараж 2000», ипотека, начальная цена – 1649000,00 руб. 
(932, Кожанов В.Д.);

лот №2: офис, пл. 327,2 кв.м, г.Набережные Челны, ПГО 
«Гараж 2000», ипотека, начальная цена – 4297600,00 руб. 
(932, Кожанов В.Д.);

лот №3: жилой дом, пл. 44,5 кв.м, земельный участок, 
пл. 2897 кв.м, Актанышский р-н, с.Усы, ул.Центральная, 
д.77, кадастровый номер 16:04:110401:69, ипотека, на-
чальная цена – 156400,00 руб. (938, Тойкеева М.М.);

лот №4: жилой дом, пл. 85,2 кв.м, земельный участок, 
пл. 1111 кв.м, г.Мамадыш, ул.Кул Гали, д.10, кадастровый 
номер 16:26:340242:0248, ипотека, начальная цена – 
1394000,00 руб. (941, Искандарова Г.Г.);

лот №5: жилой дом, пл. 76,9 кв.м, и земельный участок, 
пл. 2329 кв.м, Менделеевский р-н, с.Камаево, ул.Дифгата 
Сирая, д.24, кадастровый номер 16:27:030103:23, ипотека, 
начальная цена – 1394000,00 руб. (1022, Савосина О.В.);

лот №6: квартира, пл. 58,1 кв.м, г.Азнакаево, 
ул.М.Султангалиева, д.22, кв.10, ипотека, начальная цена 
–  1184900,00 руб. (1068, Сайфиев И.Н.);

лот №7: квартира, пл. 41,1 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Гафиатуллина, д.27, кв.17, ипотека, начальная цена – 
1156000,00 руб. (2448, Загитов А.К.);

лот №8: земельный участок, пл. 1481 кв.м, Тукаевский 
р-н, д.Авлаш, ул.Центральная, д.80, ипотека, начальная 
цена – 101320,00 руб. (1054, Миннегалимова С.Т.);

лот №9: земельный участок, пл. 828 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Большая Покровская, д.109, ипотека, начальная цена – 
748000,00 руб. (1056, Карпенко А.И., А.В.);

лот №10: квартира, пл. 59,5 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Менделеева, д.1, кв.103, ипотека, начальная цена – 
1107720,00 руб. (1058, Зрителев В.А.);

лот №11: комната, пл. 16,6 кв.м, г.Елабуга, пр.Мира, 
д.26, кв.121, ипотека, начальная цена – 478000,00 руб. 
(1104, Латоха);

лот №12: земельный участок, пл. 4852 кв.м, Тукаевский 
р-н, д.Старое Клянчино, ул.Ленина, д.37, ипотека, началь-
ная цена – 743000,00 руб. (1105, Газизов Е.О);

лот №13: квартира, пл. 56,3 кв.м, г.Азнакаево, 
ул.Нефтяников, д.10, кв.18, ипотека, начальная цена – 
1260000,00 руб. (1108, Саитгалеевы);

лот №14: жилое помещение, пл. 17,7 кв.м, г.Набережные 
Челны, Цветочный б-р, д.9/24д, кв.17 (23/11д), ипотека, 
начальная цена – 500000,00 руб. (1111, Степанова Н.В.);

лот №15: земельный участок, пл. 800 кв.м, Тукаевский 
р-н, Азьмушкинское с/п, д.Азьмушкино, ипотека, началь-
ная цена – 252900,00 руб. (1153, Леванов И.О.);

лот №16: 2-этажный жилой дом, пл. 187,3 кв.м, 
г.Альметьевск, ул.Луговая, д.8а, земельный участок, пл. 
500,47 кв.м, г.Альметьевск, ул.Луговая, д.8а, ипотека, на-
чальная цена – 4676982,00 руб. (1158, Филатова И.М.);

лот №17: квартира, пл. 34,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.М.Джалиля, д.40, кв.71, ипотека, начальная цена – 
1207364,00 руб. (1160, Тявина Э.В.);

лот №18: квартира, пл. 131,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, Комсомольская набережная, д.11, кв.28, ипотека, на-

чальная цена – 2300000,00 руб. (875, Ляховой С.А.);
лот №19: квартира, пл. 42,8 кв.м, г.Набережные Чел-

ны, пер.Парковый, д.6, кв.34, ипотека, начальная цена – 
1424000,00 руб. (1161, Шайнуров А.Н.);

лот №20: комната, пл. 13,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.М.Жукова, д.34, кв.420, ипотека, начальная цена – 
391000,00 руб. (1122, Рожины);

лот №21: нежилое помещение, пл. 38,8 кв.м, этаж 1, 
г.Набережные Челны, пр.М.Джалиля, д.96, пом.6, ипоте-
ка, начальная цена – 1600000,00 руб. (1171, Шафигуллин 
Л.Р.);

лот №22: квартира, пл. 50,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.76, кв.116, ипотека, начальная цена – 
1683200,00 руб. (1178, Агаева А.Ф.);

лот №23: квартира, пл. 65,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Сююмбике, д.84, кв.109, ипотека, начальная цена 
– 2104056,00 руб. (184, Заваруевы В.А., Л.Ю.);

лот №24: квартира, пл. 43,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Гидростроителей, д.15, кв. 45, ипотека, начальная цена 
– 1326000,00 руб. (185, Хуснуллин М.Ж.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов под-
водятся после их окончания, с победителем в день про-
ведения торгов подписывается протокол о результатах 
торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имуще-
ства. Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной це-
ны предмета торгов не позднее   18.07.2018г. на следу-
ющие реквизиты: р/с 40702810505020000838 в ПАО «Ак 
Барс Банк» г.Казань, к/с 30101810000000000805, БИК 
049205805, получатель платежа ООО «ПИН-КАМА», ИНН 
1650335790, КПП 165001001. Договор задатка заключа-
ется в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

– представить надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с прило-
жением всех указанных в ней и надлежаще оформлен-
ных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, озна-
комление с формами документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляется в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсо-
мольская набережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 18.07.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 19.07.2018г. в 11.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагают-
ся на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам 
являются непоступление задатка в указанный в настоя-
щем объявлении срок, представление неполного пакета 
документов, либо ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заявки. Документы, со-
держащие помарки, исправления и т.п., а также докумен-
ты, заполненные карандашом, не рассматриваются. До-
кументация на сайте: torgi.gov.ru.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПИН-КАМА»

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарстан 
(Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) проло-
жен трубопровод, по которому транспортируется сжижен-
ный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и конден-
сат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:

 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо- 

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в ох-
ранной зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопро-
вода (исполнительная съемка) с привязкой охран-
ных зон, входящих в его состав коммуникаций и 
объектов, выдаются заинтересованным организаци-
ям местными органами власти и управления по их 
просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Напоминаем об ответственности согласно Федерально-

му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 
Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение 

порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!
Повреждение магистральных трубопроводов мо-

жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и 
представляет серьезную опасность для жизни лю-
дей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя- 
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-либо работы вблизи трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
трубопроводов необходимо обращаться в производствен-
ный отдел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04,  
8 (3532) 73-28-60.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!
При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки 

газа или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масля-
ные разливы на почве, следы масляных пятен на поверх-
ности водоемов, шум и газовое облако или фонтан над 
поверхностью земли) необходимо срочно сообщить:
 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 

ООО «Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны:  
8 (3532) 36-89-94, 8 (3532)73-22-00;

 в производственно-диспетчерскую службу пред-
приятия ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532)  
73-12-00, 8 (3532) 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запреща-
ется, так как это представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций,  

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи,  
граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «СТАЛЬ+»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
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БОЕЦ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА
 ИСПАНИЯ  Суд Валенсии 
признал сотрудника архива 
провинции Карлеса Ресио 
виновным «в явном намере-
нии пропускать работу и не 
выполнять свои служебные 
обязанности» и запретил 
ему занимать государствен-
ные посты на протяжении 
девяти лет. Об этом сообща-
ет The Local.
В течение десяти лет муж-
чина отмечался на охран-
ном пункте в 7:30, а затем 
уходил по своим делам. В 
16:00 он повторял проце-
дуру.
В то же время Ресио ут-
верждает, что «пахал как 
лошадь»: выполнял свои 
обязанности вне офиса, 
занимался судебными раз-
бирательствами и консуль-
тировал политиков. Тем 
не менее за десять лет его 
службы следствие не смо-
гло обнаружить ни одно-
го задокументированного 
эпизода его работы.

ПУТЬ НА ЭКРАН ЛЕЖИТ 
ЧЕРЕЗ ВОЗРАСТ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Телеве-
дущая Лизи Канди (на сним-
ке) призналась в интервью 
таблоиду The Sun, что на 
протяжении многих лет при-
уменьшала свой возраст ра-
ди карьеры.
Канди приходилось все вре-
мя отнимать от реальной 
цифры до пяти лет. Она бы-
ла уверена, что в противном 
случае останется невостре-
бованной. «Мне сказали, 
что я не получу работу на те-
левидении, если не буду так 
делать. Поэтому мне долгое 
время было 37», – рассказа-
ла ведущая.
Свое признание она при-
урочила к прошедшему 
50-летию, совпавшему со 
съемками в шоу My Shirley 
Valentine Summer (в нем 
восемь известных женщин 
старше 40 лет едут в отпуск 
на остров, чтобы отдохнуть и 
найти любовь). Со слов Кан-
ди, пережитый опыт ее из-
менил. Телезвезда, фанат-
ка пластической хирургии, 
приняла решение времен-
но отказаться от макияжа и 
заменить крупные имплан-
ты в груди на более естест-
венные.

РОДОНАЧАЛЬНИКИ 
БРЕНДА
 РОССИЯ  Трое жующих хот-
доги болельщиков в ко-
кошниках на матче Россия 
– Испания вдохновили Рос-
сийский экспортный центр 
начать поставки националь-
ного головного убора за ру-
беж, говорится на офици-
альном сайте РЭЦ.
«Сейчас наши клиенты – 
это не только жители Рос-
сии, но и Казахстана, Бе-
лоруссии, Германии, США, 
Англии. Дизайнерское ис-
полнение не может оста-
вить равнодушным никого. 
Нашу культуру нельзя забы-
вать, но, чтобы кокошник 
жил и в XXI веке, необходи-
мо сделать его максималь-
но модным», – рассказала 
об идее основательница 
бренда «Патриотка» Татьяна 
Домбровская.

СТРАННЫЙ  
ДИРЕКТОР…
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Дирек-
тор начальной школы Джо 
Сэдлер поставила на ава-
тар в Facebook фотогра-
фию в инвалидном кресле, 
чем вызвала гнев родите-
лей учеников, сообщает The 
Mirror.
Снимок был сделан на пар-
ковке. На изображении 
Сэдлер смеется, сидя в ин-
валидной коляске. На фо-
тографию быстро обратили 
внимание родители школь-
ников, которые состоя-
ли в специальной группе в 
Facebook. Они заявили, что 
действия директора были 
«крайне неуместными и ра-
зочаровывающими». В ито-
ге обеспокоенные родители 
отправили в школу коллек-
тивное письмо с официаль-
ной жалобой на Сэдлер. Они 
назвали поведение дирек-
трисы оскорбительным по 
отношению к детям с инва-
лидностью.
Сотрудница школы заявила, 
что сфотографировалась в 
кресле, когда помогала дру-
гу-инвалиду. Снимок был 
сделан в память о том дне, а 
женщина не собиралась ни-
кого обидеть.

Проверяющие всегда найдут повод
«Бизнес жаждет коммуникаций», Ирина Демина, 7.07.2018

Государственные контролеры никогда не останутся вна-
кладе и не оставят предпринимателей в покое. Вроде как 
приняли 294-й Федеральный закон, ограничивающий ко-
личество плановых проверок до одного раза в три года 
с разрешения прокуратуры. Однако, как правильно заме-
тил бизнес-омбудсмен РТ, контролеры находят повод, что-
бы явиться к нам, и число проверок не сократилось.

Мунир, Казань

Предсказуемая ситуация
«Зоозащита» – понятие политическое»,  

Вероника Акифьева, 3.07.2018

Метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – вы-
борочный возврат в среду обитания) запрещен реше-
нием Верховного суда РФ в январе 2017 года. Что вы 
рекламируете, уважаемая? Антинаучную методику, ко-
торая за 11 лет показала свою бессмысленность и была 
прекращена в Москве еще в 2009 году?

Андрей ТИМЕСКОВ

В середине июня к нам в гости из Новосибирска приезжа-
ли родственники. Повели их показать наш город, в том чи-
сле и парк «Черное озеро». Они до сих пор в переписке вос-
хищаются парой черных лебедей. И рука не поднимается 
написать им, что одного из них загрызла бездомная со-
бака. А таких голодных и озлобленных бродяжек не толь-
ко в Казани, во всех городах республики, в садовых обще-
ствах – сотни, тысячи. Какие еще доказательства нужны 
местным властям для того, чтобы они повернулись лицом 
к этой проблеме? Чтобы набросились на их детей? А метод  
ОСВВ у нас в принципе прижиться не мог, поскольку глав-
ная причина появления на улицах бездомных собак – жесто-
косердные люди, которые выбрасывают их за ненадобно-
стью. А еще ОСВВ легализует действия недобросовестных 
бывших владельцев. Да и термин «возврат в среду обита-
ния» что означает? Обратно на помойку! Поможет только 
безвозвратный отлов и воспитательная работа с населени-
ем, начиная с детских садов, школ и кабинетов чиновников, 
которые довели ситуацию до убийства лебедей.

Глеб ПЯТНИЦКИЙ, Казань

Кто же так старикам «помогает»?
«Новый ФАП открылся в Актанышском районе», 30.11.2017

Вот прочитал про новый ФАП в селе Кирово. Особенно ме-
ня заинтересовало то, какую медицинскую помощь полу-
чают здесь жители села: «В новом здании предусмотрен 
отдельный кабинет для приема пациентов, процедурный 
и прививочный кабинеты, комната для хранения необхо-
димого запаса препаратов, стерилизационная». У нас в 
Кощакове все то же самое – во врачебной амбулатории 
предоставляют доврачебную помощь. А если нужна по-
мощь узкого специалиста? До недавнего времени наш 
медработник имел право давать направление в клиники 
Казани, а теперь сельских медиков этого права лишили, 
нужно ехать за направлением в поликлинику в райцентр. 
Меня возить некому. И вот я, больной, слабовидящий 
77-летний человек, вынужден полтора километра в жа-
ру и в холод шаткой походкой идти до трассы, дожидаться 
автобуса, потом добираться до поликлиники, там ждать в 
очередях… Мы с женой – сироты войны, обделены судь-
бой едва ли не с рождения. Так почему же сейчас нам, по-
жилым сельчанам, так усложняют и без того несладкую 
жизнь? Тяжело и физически, и морально.

Ахмед Абдуллович БУРНАШЕВ, с.Кощаково,  
Пестречинский район

Во имя спасения больных
«Ректор, онколог, академик»,  

Светлана Арсентьева, 17.11.2016

От всей души поздравляю уважаемого Рустема Шамиль-
евича с почетным званием! Много сил и энергии отдал 
он созданию, развитию и совершенствованию онколо-
гической службы Татарстана, подняв ее на высочайший 
уровень. Благодаря ему налажено взаимодействие с ве-
дущими онкологическими институтами России и мира. И 
все его усилия и достижения – во имя спасения больных. 
Он дает им право на жизнь!

Роза Сагитовна

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

14 ИЮЛЯ
1841 – в «Журнале Мини-
стерства внутренних дел» 
опубликованы сведения 
о национальном составе 
населения Казанской гу-
бернии: русских прожива-
ло 470 тыс. человек, татар 
– 435 тыс., чувашей – 300 
тыс., черемисов – 80 тыс., 
вотяков – 7400, мордвы – 
1700 человек. Население 
Казани составляло 44 тыс. 
человек.
1897 – воскресенье в Рос-
сии объявлено официаль-
ным выходным днем.
1941 – первое применение 
установки «Катюша».
1993 – утвержден Государ-
ственный гимн Татарстана.
РОДИЛИСЬ:
Гавриил Романович 
Державин (1743–1816), 
поэт эпохи Просвещения, 
первый министр юстиции 
России, кабинет-секретарь 
Екатерины II, правитель 
Олонецкого наместничест-
ва, губернатор Тамбовской 
губернии, член Российской 
академии наук с момента 
ее основания. Родился близ 
села Сокуры Лаишевского 
уезда Казанской губернии.
Татьяна Дмитриев-
на Кузнецова, пилот гра-
жданской авиации, кото-
рая была принята в первую 
группу женщин-космонав-
тов.
Кашаф Гильфанович 
Мухтаров (1896–1937), 
председатель Совета на-
родных комиссаров Татарс-
тана в 1921–1924 годах.
Петр Алексеевич По-
лушкин (1924–2009), 
гвардии старший сержант, 
наводчик орудия, Герой Со-
ветского Союза. С 1954 го-
да жил в Казани, почетный 
гражданин столицы респу-
блики.
УМЕРЛИ:
Мирбат Бариевич Ха-
стиев (1927–2000), пред-
седатель колхоза «Извес-
тия» Арского района, Герой 
Социалистического Труда.
Аркадий Васильевич 
Трусов (1905–1982), ак-
тер кино, заслуженный ар-
тист России. Родился в Ка-
занской губернии, ныне 
райцентр Алексеевское.

15 ИЮЛЯ
День металлурга
1240 – князь Александр 
Ярославич одержал побе-
ду над шведскими рыцаря-
ми на Неве, за что и был на-
зван Невским.
1865 – газета «Северная 
почта» оповестила горожан 
об отмене запрета на куре-
ние на улицах Санкт-Петер-
бурга.
1943 – окончание оборони-
тельного сражения под Кур-
ском.
1957 – в Архангельской об-
ласти введен в эксплуата-
цию космодром ракетных 
войск стратегического на-
значения Плесецк.
1965 – конгресс США при-
нял закон, требующий печа-
тать на сигаретных пачках 
предупреждение о вреде 
курения для здоровья.
2006 – основан сервис ми-
кроблогинга «Твиттер».
РОДИЛИСЬ:
Экзам Саматович Гу-
байдуллин (1953), пред-
седатель Совета муни-
ципальных образований 
Татарстана.
Гаврил Петрович Евсе-
ев (1914–1973), участник 
Великой Отечественной 
войны, Герой Советско-
го Союза. Родился и жил 
в селе Потапово-Тумбар-
ла ныне Бавлинского рай-
она.
Пантелеймон Кресто-
вич Жузе (Бандали ибн 
Салиба аль-Джаузи, 1870–
1942), историк-арабист, 
востоковед, миссионер, 
преподаватель Казанской 
духовной академии и Ка-
занского госуниверситета.
Магуба Гусейнов-
на Сыртланова (1912–
1971), гвардии старший 
лейтенант, заместитель 
командира эскадрильи 
46-го гвардейского Та-
манского женского ави-
ационного полка ночных 
бомбардировщиков. Герой 
Советского Союза. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны жила в Ка-
зани, похоронена здесь на 
Татарском кладбище.
УМЕРЛИ:
Илья Ильич Мечников 
(1845–1916), биолог и па-
толог, нобелевский лауреат 
по физике и медицине 1908 
года.
Антон Павлович Чехов 
(1860–1904), писатель, 
классик мировой литерату-
ры.
Ахсан Саримович Фат-
хутдинов (1939–2012), 
художник, скульптор, заслу-
женный деятель искусств 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.

река  времени проект Необычный образовательный центр привлечет  
в Елабугу новых туристов

Музей для детей

К 2020 году здесь должен 
появиться современней-
ший центр, наполнен-

ный новыми технологиями, 
аналогов которому нет ни в Та-
тарстане, ни в ближних регио-
нах.

«Мы взяли за основу музей-
ные IT-технологии, планиру-
ем посвятить им один из эта-
жей, – рассказывает генераль-
ный директор Елабужского 
государственного музея-запо-
ведника Гульзада Руденко. – Бу-
дем использовать возможно-
сти компьютерных программ, 
проецирование, виртуальное 
воспроизведение музейных 
предметов. Соберем богатую 
фильмотеку. Мы хотим, чтобы 
любой ребенок мог посетить 
знаменитые музеи мира. По-
ка что виртуально, а когда дети 
вырастут, может быть, захотят 
и сами съездить в эти музеи».

В Детском музейно-образо-
вательном центре планируют-
ся и экспозиции на тему обра-
зования. Ребята смогут увидеть, 
как был устроен в прежние 
времена гимназический класс, 
какими были классы в совет-
ской школе. Позанимаются и 
в стилизованном медресе, про-
никнувшись атмосферой это-
го учебного заведения. 

Сотрудники музея-заповед-
ника уже начали собирать экс-
понаты для выставки, посвя-
щенной истории коммуника-
ций. Дети, приученные с пеле-

нок к разным средствам связи, 
увидят, насколько все было 
иначе считаные десятилетия 
назад, и узнают, с каких исто-
ков все начиналось – какими 
были предшественники сов-
ременных телефонов и план-
шетов.

Предполагается, что дети 
вместе со специалистами музея 
будут осуществлять различные 
интересные проекты, напри-
мер создавать мультфильмы.

«Я уже вижу этот центр! – 
говорит Гульзада Руденко. – 
Мы ищем информацию, гене-
рируем идеи, советуемся. Про-
работали уже не одно концеп-
туальное решение. Надеюсь, 
центр будет привлекать боль-
шое количество детей и взро-
слых, и не только из Елабуги».

Тут надо отметить, что ра-
бота с детьми для музея-запо-
ведника – одно из приоритет-
ных направлений. Специаль-
ный отдел музейной педаго-
гики уже много лет проводит 
занятия со школьниками и 
воспитанниками детских са-
дов. Это уроки и праздники в 

музеях города. А в мае, в Меж-
дународный день музеев, про-
ходит красочное мероприятие 
– на площади собираются око-
ло 2,5 тысячи детей, для них 
проводят игры и конкурсы.

«Мы это делаем для того, 
чтобы дети, живущие в музее 
под открытым небом, считали 
18 мая своим праздником», – 
объясняет руководитель музея-
заповедника.

В будущем Детском музей-
но-образовательном центре 
приступили к ремонту и ре-
ставрации. Здания постройки 
XIX века долго пустовали и об-
ветшали, так что объемы работ 
велики. По сути, будет проведе-
на полная реконструкция с со-
хранением исторического об-
лика старинных зданий на пе-

ресечении улиц Казанской и 
Спасской.

Идея создания детского 
центра витает в Елабуге дав-
но. А подвижки начались после 
того, как в 2016 году по при-
глашению музея-заповедника 
Елабугу посетил Президент Ру-
стам Минниханов. Тогда глава 
республики обошел историче-
ский квартал. По итогам поезд-
ки был подготовлен протокол, 
куда вошли самые серьезные 
вопросы, касающиеся сохра-
нения исторического насле-
дия, развития музейного де-
ла и туризма. Благодаря этому 
из республиканского бюдже-
та было получено финансиро-
вание на ряд проектов, в том 
числе на детский музейный 
центр.

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Планетарий, мультипликационная 
студия, прогулки в виртуальных 
очках по знаменитым музеям мира 
– это только часть задумок авторов 
проекта Детского музейно-обра-
зовательного центра в Елабуге. Его 
создание началось в трехэтажном 
старинном здании в исторической 
части города.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Идея создания детского центра витает 
в Елабуге давно. А подвижки начались 
после того, как в 2016 году по пригла-
шению музея-заповедника Елабугу по-
сетил Президент Рустам Минниханов. 
Тогда глава республики обошел исто-
рический квартал

отовсюду обо всем

Светлана ОЛИНА

Завершился прием 
заявок на участие в 
XIV Казанском между-
народном фестивале 
мусульманского кино 
(КМФМК), в конкурс-
ный шорт-лист вошли 
65 фильмов, в том 
числе татарстанский 
«Мулла». 

Об итогах заявочной 
кампании, програм-
мах и новшествах фе-

стиваля на пресс-конферен-
ции в ИА «Татар-информ» рас-
сказала директор «Татаркино», 
исполнительный директор  
КМФМК Миляуша Айтугано-
ва. По ее словам, в этом году в 
оргкомитет казанского фести-
валя поступило рекордное ко-
личество заявок – 967 из 58 
стран, включая США, Великоб-
ританию, Индию, Китай и Япо-

нию. Более тридцати игровых, 
документальных и анимацион-
ных лент в полном и коротком 
метре поступили из Татарстана.

Говоря о десятке фильмов, 
вошедших в основной «полно-
метражный» конкурс, Миляу-
ша Лябибовна обратила осо-
бое внимание на три из них 
– это последняя картина Ве-
ры Глаголевой «Не чужие», ка-
захстано-французская лен-
та «Ласковое безразличие ми-
ра» (реж. Адильхан Ержанов), 
в создании которой участво-
вал молодой кинооператор из 
Казани Айдар Шарипов, и де-
бютная работа татарстанских 
режиссеров Рамиля Фазлиева 
и Амира Галиаскарова – фильм 
«Мулла».

Впервые конкурсная про-
грамма форума будет демон-
стрироваться в кинотеатре 
Grand Cinema на территории 
гостинично-развлекательно-
го комплекса «Ривьера», где по-
селятся участники и гости фе-

стиваля. Показы будут прохо-
дить одновременно в трех ки-
нозалах, здесь же состоятся 
презентации фестиваля. Па-
раллельные и специальные 
программы будут представле-
ны в кинотеатре «Мир». Кста-
ти сказать, одним из новшеств 
фестиваля станет детская про-
грамма. Открытие КМФМК по 
традиции пройдет в «Пирами-
де», церемония закрытия и на-
граждение победителей фе-
стиваля – в концерт-холле «Эр-
митаж».

По словам исполнитель-
ного директора, в рамках  
КМФМК впервые состоится 
Форум руководителей между-
народных кинофестивалей, 
участие в котором примут ки-
номенеджеры из Италии, Ве-
ликобритании, Швейцарии, 
Египта, Турции, Хорватии и 
Нигерии. В дальнейшем пла-
нируется сделать форум са-
мостоятельным сообществом, 
которое будет способствовать 

развитию кинорынка и про-
движению межгосударствен-
ных кинопроектов. 

В рамках фестиваля прой-
дут также творческие встре-
чи с российскими актерами 
Михаилом Пореченковым и 
Ириной Алферовой. Что каса-
ется других почетных гостей  
КМФМК, то Миляуша Айтугано-
ва сообщила: «В настоящее вре-
мя продолжаются переговоры 
с голливудским актером Дэнни 
Гловером и другими известны-
ми артистами. Ждем также от-
вета от «Великолепного века», 
кто-то из актеров популярного 
турецкого сериала, возможно, 
тоже посетит Казань».

Напомним: XIV Казанский 
международный фестиваль му-
сульманского кино будет про-
ходить с 4 по 10 сентября при 
поддержке Президента Татар-
стана Рустама Минниханова и 
в партнерстве с группой стра-
тегического видения «Россия – 
исламский мир». 

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Музыканты Ка-
занского камер-
ного оркестра La 
Primavera вернулись 
из концертного 
тура по Европе.

Выступления оркестра 
Рустема Абязова прош-
ли в нескольких горо-

дах Германии и Франции по 
приглашению известного ви-
олончелиста Марка Дробин-
ского. «Поездка была недол-
гой, но очень насыщенной, 
– отметил художественный 
руководитель коллектива. – 
Мы дали концерты очень раз-
ного формата. В Германии 
и близ Лиона играли в цер-
квях с замечательной аку-
стикой и были очень тепло 
приняты местной публикой». 
Марка Дробинского, которо-
го иногда называют «демо-
ном виолончели», связыва-
ют с камерным оркестром La 
Primavera и Рустемом Абязо-
вым многие годы творческой 
дружбы. Коллектив из Каза-

ни, в частности, постоянный 
участник его музыкального 
фестиваля Les Classiques de 
Villars в Швейцарии.
В рамках нынешнего евро-
пейского тура казанские му-
зыканты выступили в Лионе 
с победителями XIII Междуна-
родного конкурса пианистов. 
А в немецком городе Екюйи 
прозвучала мировая премь-
ера «Киномузыки для двух 
фортепиано с оркестром», 
концерт прошел в формате 
open air.
После короткого отпуска му-
зыканты La Primavera начнут 
активно готовиться к ново-
му концертному сезону, ко-
торый будет для них юбилей-
ным, тридцатым по счету. В 
частности, оркестр примет 
участие в престижном музы-
кальном фестивале «Безум-
ные дни», который состоится 
в первые дни осени в Екате-
ринбурге. В его афише – сто 
концертов, которые объеди-
нят творческие коллективы 
и исполнителей из Франции, 
Великобритании, Японии, Ко-
реи, Испании, Польши и Рос-
сии.

тур по европе

А впереди – «Безумные дни»
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Мусульманский кинофорум бьет рекорды

Торжественный гимн 
«Гаудеамус», не менее 
торжественное коллек-
тивное произнесение 
слов Женевской де-
кларации (современ-
ной редакции клятвы 
Гиппократа), улыбки, 
слезы, поздравления 
и первые высажен-
ные деревья будущей 
яблоневой аллеи – так 
в Казанском федераль-
ном университете впер-
вые за 88 лет вручали 
дипломы выпускникам 
медицинских специ-
альностей.

С момента образования 
Казанского университе-
та в его составе всегда 

действовал медицинский фа-
культет. Об этом напомнил, 
выступая на торжественном 
собрании по поводу вручения 
дипломов, ректор КФУ Иль-
шат Гафуров. Но в 1930 году 
решено было выделить его из 
состава университета и обра-
зовать самостоятельный вуз 
– медицинский институт. И 
только в 2010 году, когда фор-
мировалась модель развития 
уже федерального универси-
тета, медицинское направле-
ние решено было вернуть. В 

2012-м на базе биофака был 
создан Институт фундамен-
тальной медицины и биоло-
гии (ИФМиБ), и вот теперь 
первые 9 обучающихся здесь 
стоматологов и 18 фарма-
цевтов получили дипломы. «А 
ведь мало кто верил, что мы 
это сделаем», – с удовлетворе-
нием отметил ректор. 

В свою очередь директор 
ИФМиБ Андрей Киясов побла-
годарил выпускников и их ро-
дителей, что когда-то они по-
верили в возможности универ-
ситета достойно организовать 
обучение медицинским специ-
альностям, отметив, что пять 

лет назад их поступление сюда 
было, конечно, определенного 
рода авантюрой. 

«Сегодня вы уверены, что 
знаете все, – обратился к вы-
пускникам еще один гость 
праздника, заместитель мини-
стра здравоохранения РТ Сер-
гей Осипов. – Завтра поймете, 
что не знаете ничего. Но уже 
послезавтра, я уверен, вы ста-
нете людьми, достойными сво-
ей профессии».

Выпускники хором, вслед за 
Андреем Киясовым, произне-
сли слова Женевской деклара-
ции – этого принятого в 1948 
году Генеральной ассамблеей 

Международной медицинской 
ассоциации современного ва-
рианта клятвы Гиппократа. «Я 
торжественно клянусь посвя-
тить свою жизнь служению че-
ловечеству; я достойно и до-
бросовестно буду исполнять 
свои профессиональные обя-
занности; я всеми средства-
ми, которые в моей власти, бу-
ду поддерживать честь и бла-
городные традиции профес-
сии врача; даже под угрозой я 
не буду использовать свои зна-
ния против законов человеч-
ности», – звучало под сводами 
актового зала. Как же хочется, 
чтобы молодые медики дейст-
вительно никогда не забывали 
эти слова…

А заключительным аккор-
дом праздника стала заклад-
ка яблоневой аллеи во дворе 
корпуса ИФМиБ КФУ (бывше-
го здания военного госпиталя 
на улице Карла Маркса). Как 
пояснил Андрей Киясов, ал-
лея, которая с каждым годом 
будет разрастаться, станет 
символическим мостиком, 
соединяющим современных 
начинающих медиков и мо-
лодых советских врачей, ге-
роев романа классика татар-
ской литературы Абдурахма-
на Абсалямова «Белые цветы». 
Каждую весну территория во-
круг одного из медицинских 
корпусов КФУ теперь будет 
радовать глаз белым яблоне-
вым цветом.

в добрый путь «Посвятить свою жизнь 
служению человечеству»
В КФУ впервые за долгие годы получили дипломы 
начинающие медики

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Заключительным аккордом праздника стала закладка  
яблоневой аллеи.
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Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-
ский гонщик из команды 
Katusha Alpecin Ильнур Зака-
рин стал участником массово-
го завала велосипедистов за 
пять километров до финиша 
четвертого этапа веломно-
годневки «Тур де Франс». За-
карин на этом этапе в итоге 
финишировал 121-м с отста-
ванием в 59 секунд от победи-
теля – колумбийца Фернандо 
Гавирия из команды Quick-
Step Floors. И в общей класси-
фикации опустился с 15-го на 
42-е место, уступая лидеру об-
щего зачета – бельгийцу Гре-
гу Ван Авермату 1 минуту 51 
секунду. На следующем этапе 
он сумел немного поправить 
турнирное положение, фини-
шировав с 21-м результатом, 
что позволило ему вернуть-
ся в общей квалификации на  
29-ю позицию.
БАСКЕТБОЛ. 24-летний 
центровой «Автодора» и сбор-
ной России Артем Клименко 
согласовал с саратовской ко-
мандой уход из коллектива и 
подписал контракт с казан-
ским «УНИКСом» на три сезо-
на. Ранее он уже играл за ка-
занскую команду на правах 
аренды. Родившийся в Мари-
уполе Артем Клименко пере-
брался в Саратов в 2011 году, 
а в сезоне 2015–2016 годов 
признан лучшим молодым иг-
роком Единой лиги ВТБ. Про-
шедший сезон стал лучшим в 
его карьере. Средние показа-
тели баскетболиста в Единой 
лиге ВТБ в минувшем сезоне 
– 8,4 очка, 4,3 подбора и 0,7 
передачи.
АВТОСПОРТ. В Казани 
14–15 июля на автодроме 
KazanRing Canyon пройдет 
третий этап открытого чемпи-
оната Татарстана по кольце-
вым гонкам Canyon Cup. Гон-
щики будут соревноваться в 
четырех классах. Лидерами 
после двух этапов являются 
Роман Агошков (класс «Наци-
ональный»), Максим Гордюш-
кин («Granta Cup»), Андрей 
Сергеев («К1600») и Сергей 
Малов («Юниор»). В команд-
ном зачете на первой пози-
ции расположился AKHMAT 
Racing Team.
ВОЛЕЙБОЛ. В Белгороде 
завершился финальный тур-
нир Всероссийской летней 
универсиады среди жен-
ских и мужских команд. Если 
мужская дружина Поволж-
ской академии физической 
культуры, спорта и туризма 
стала сильнейшей в сорев-
нованиях, добившись этого 
успеха в третий раз подряд, 
то женская команда не су-
мела составить достойной 
конкуренции соперникам и 
заняла место во втором де-
сятке участников. Обе ко-
манды формировались из 
игроков-студентов из числа 
тех, кто выступает в «Зени-
те-Казани» и «Динамо-Каза-
ни». Но если с выбором кан-
дидатов в мужскую сборную 
проблем не было, то основ-
ные игроки женского кол-
лектива были задействова-
ны в различных составах 
сборной России и в турни-
ре Универсиады сыграть не 
смогли. 

из потока  новостей
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Коллектив государственного бюджетного учреждения «Государст-
венный историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник «Казанский Кремль» выражает глубокое соболезнование 
начальнику отдела Центра «Эрмитаж-Казань» Ольге Иосифовне 
Пиульской и главному специалисту Галине Иосифовне Ильиной в 
связи с кончиной их матери

ПИУЛЬСКОЙ 
Раисы Яковлевны.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, 
Верховный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей 
Республики Татарстан, Экзаменационная комиссия Республи-
ки Татарстан по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи выражают глубокое соболезнование мировому судье 
судебного участка №11 по Ново-Савиновскому судебному райо-
ну города Казани Республики Татарстан Энзе Ирековне Галиулли-
ной, родным и близким по поводу кончины матери

ГАЛИУЛЛИНОЙ  
Розы Абзаловны.

Сотрудники мобилизационных органов муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан выражают искренние соболезнова-
ния начальнику Управления подготовки и специальных программ 
аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Рашиду Габ-
дулназиповичу Ахунову в связи с кончиной матери

АХУНОВОЙ 
Дании Гайнулловны.

Краткий итог свежих новостей: 
сборная России по футболу по-
бедоносно проиграла. О не-
удачниках, которые выиграли, 
вообще не хотим говорить.
* * *
– Где мне сделать татуировку, 
чтобы мама не увидела?
– У мамы на спине.
* * *
Прикиньте, а ведь когда-ни-
будь начнут устраивать вече-
ринки в стиле 2010-х – все 
будут сидеть с подвернутыми 
штанами и смотреть в теле-
фон!
* * *
– Почему ты стал такой сухой и 
бездушный?
– Потому что кто-то выпил из 
меня все соки!
* * *
Настоящий враг, когда ему от-
даешь ужин, должен отдать 
свой.
* * *
Крыша может ехать по-разно-
му. Все зависит от таракана, 
который сегодня за рулем.

вокруг смеха

Там мама  
не увидит

anekdot.ru
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Светлана ОЛИНА

В Республике Крым в 
рамках летней творче-
ской смены республи-
канского фестиваля 
«Созвездие – Йолдыз-
лык» стартовали кон-
церты юных талантов 
из Татарстана.

Первый из них состоял-
ся в городе Балаклаве 
для моряков-подвод-

ников Черноморского фло-
та. Более двухсот лауреатов 
и победителей «Созвездия» 

из двадцати районов респу-
блики дали двухчасовой кон-
церт, в программу которого 
вошли песни татарских и со-
ветских композиторов, а так-
же красочные танцевальные 
номера. Почетными гостя-
ми праздника стали матросы 
и офицеры Черноморского 
флота, военнослужащие На-
циональной гвардии и погра-
ничной службы России, а так-
же ветераны-подводники и 
творческая молодежь города.

В этом году творческая 
смена проходит уже в пят-
надцатый раз. Участники фе-
стиваля «Созвездие – Йолдыз-
лык» приготовили для крым-

чан серию концертов. Юные 
таланты выступят также в Се-
вастополе, Бахчисарае и ме-
ждународном детском цен-
тре «Артек». Одновременно 
для детей организованы от-
дых на берегу Черного моря, 
экскурсионная программа по 
героическим местам оборо-
ны Севастополя и достопри-
мечательностям Крыма. Ежед-
невно участники смены по-
сещают мастер-классы из-
вестных деятелей культуры и 
педагогов творческих вузов. 

По словам генерального 
продюсера фестиваля Дмит-
рия Туманова, концерты «со-
звездинцев» на кораблях и в 

войсковых частях ВМФ Рос-
сии стали уже доброй тра-
дицией и переросли в свое-
образный фестиваль дружбы. 
«Наших детей здесь всегда 
ждут с радостью и принима-
ют с особой теплотой», – от-
метил он.

Напомним, что летние 
творческие смены респу-
бликанского телевизионно-
го молодежного фестиваля 
эстрадного искусства «Созве-
здие – Йолдызлык» проходят 
на черноморском побережье 
при поддержке Президента 
Татарстана Рустама Минни-
ханова и Министерства куль-
туры Республики Крым.

фестиваль дружбы В Крым не только на отдых

Алексей ИЗМОРОСИН

Сладкие «роллы» по-та-
тарски учили готовить 
гостей и волонтеров 
пресс-центра FIFA в 
Казани.

Речь – о татлы, наибо-
лее популярном наци-
ональном десерте. Ре-

цептами его приготовления 
поделилась Венера Едзгве-
ридзе – шеф-повар извест-
ной в столице республики 
сети кафе-халяль.

«Сложно сказать, ког-
да именно начали готовить 
татлы – национальный та-
тарский витаминный десерт 
из пастилы и сухофруктов. 
Рецепту точно не один век. 
До нас он дошел благода-
ря нашим бабушкам и пра-
бабушкам, а тех в свою оче-
редь угощали их родители и 
бабушки», – рассказала Ве-
нера Едзгверидзе.

На демонстрационном 
столе перед гостями в луч-
ших традициях японской 
кухни расстелены «коврики» 
с тонкими листами малино-
вой пастилы. В мисках – ин-
гредиенты для татлы. Для та-
тарских «роллов» исполь-
зуются только натуральные 
продукты – грецкий или 
лесной орех, вареная сгу-
щенка, изюм и курага. Все, 
кроме изюма, размельчается 
в мясорубке – курагу предва-
рительно замачивают и от-
варивают около 15–20 ми-
нут, все это затем смешива-
ется в равных пропорциях. 
Вот это и будет начинка для 
нашего десерта.

За приготовление одного 
из самых крупных ягодных 
«ковриков» у главного ку-
линарного стола становит-
ся помощница Венеры – су-
шеф Алия Фассахова. Жур-
налисты тоже настроены 
выполнять указания хозяй-
ки кафе. На пастилу ложкой 
наносят начинку, разравни-

вают, тщательно смазывая 
углы. Толщина слоя зависит 
от вкуса повара.

Затем пастила с начин-
кой заворачивается на ма-
нер натуральных роллов. Ве-
нера и Алия помогают участ-
никам презентации сделать 
ровные «колбаски». Блюдо 
готово – можно нарезать на 
колечки и пробовать.

А можно и по-друго-
му: сладость остудить в хо-
лодильнике. Так особен-
но вкусно. В этом журнали-

сты убедились воочию – два 
больших блюда охлажден-
ного татлы исчезли за не-
сколько минут.

Подцепляя кусочки по-
мадки (а именно так перево-
дится слово «татлы») шпаж-
ками, украшенными фут-
больными шариками, гости 
дегустировали кисло-слад-
кое кушанье. Потреблять де-
серт полагалось, разумеет-
ся, с татарским чаем, кото-
рый по традиции подавали 
в пиалах.

Одна из журналисток за-
мечает: у нее в деревне вме-
сто сгущенки в татлы кла-
дут сливочное масло. Венера 
кивает – вариантов у блюда 
множество, а ингредиенты 
можно варьировать по вкусу.

«Выбор есть. Ту же кура-
гу можно поменять на чер-
нослив или финики. Соче-

тания можно любые сделать, 
какие нравятся», – рассужда-
ет Венера.

«В дни чемпионата ми-
ра по футболу к нам в ка-
фе приходит много гостей, 
в том числе иностранцев. И 
татлы пользовался у них не-
изменным спросом. Гости 
только и присвистывают: 
«Good, good». Конечно, это 
очень приятно, – говорит 
шеф-повар. – Иностранцы 
оставили немало отзывов и 
пожеланий, чтобы мы сами 
приезжали к ним со своей 
кухней, открывали свои ре-
стораны. Были немцы, ан-
гличане, шведы».

А еще гостям кафе по-
любились наши азу, шурпа, 
кыстыбый, выпечка… Вооб-
ще, национальная татарская 
кухня пользуется огромной 
популярностью, уверяет Ве-
нера Едзгверидзе.

Поступили ей в этом ме-
сяце предложения открыть 
кафе в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. Но пока нет воз-
можности. Дело в том, что 
к соответствию ингреди-
ентов требованиям халяль 
здесь относятся очень серь-
езно. С каждым поставщи-
ком, а в основном это татар-
станские производители, 
шеф-повар знакома лично, 
каждую поставку проверя-
ет сама. При малейшем сом-
нении обращается в татар-
станский комитет по стан-
дарту «Халяль».

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Звездные составы 
сборных Бельгии и 
Бразилии на поле 
стадиона «Казань-
арена» вывели дети 
из Татарстана и 
других регионов 
России. Все они – 
участники програм-
мы «На чемпионат 
мира FIFA 2018 
вместе с Макдо-
налдс!».

Среди сопровождающих 
футболистов ребят 
был и Ильназ Смир-

нов из Набережных Челнов. 
Это право ученик кадетской 
школы заслужил в прошлом 

году, когда проявил отва-
гу во время пожара в своей 
квартире. Он не растерялся, 
ограничил доступ к огню и 
стал звать на помощь прохо-
жих через форточку. Соседи 

услышали его крик и вызва-
ли пожарных. За находчи-
вость Ильназа наградили ме-
далью «За мужество в спасе-
нии».

Также на поле вышли во-

семь подопечных благотво-
рительного фонда «Дом Ро-
налда Макдоналда» – бес-
платной гостиницы для се-
мей, чьи дети проходят 
длительное лечение в Дет-

ской республиканской кли-
нической больнице.

Накануне отъезда на ста-
дион «Казань-арена» детей 
напутствовали легендарный 
отечественный ватерполист, 
многократный призер Олим-
пийских игр Ирек Зиннуров 
и  солистка группы «Мурака-
ми» Диляра Вагапова.

 «У вас сегодня сбудется 
мечта – вы окажетесь на по-
ле чемпионата мира по фут-
болу и прикоснетесь к зве-
здам. Такие эмоции остают-
ся с людьми на всю жизнь. 
И вы, ребята, наверняка на-
всегда запомните, как выхо-
дили на поле залитого све-
том стадиона под гул бо-
лельщиков, держа за руку 
известного футболиста», – 
заявил Ирек Зиннуров.

Большинство мальчишек 
и девчонок хотели выйти на 
поле, держа за руку бразиль-
скую звезду Неймара, но бы-
ли и те, кто хотел пройтись 
по изумрудному полю ста-
диона вместе с французским 
нападающим Азаром. Перед 
матчем Бразилия – Бельгия 
их мечта сбылась!

приятного аппетита! Лидер среди десертов

«В дни чемпионата к нам приходят много гостей. 
И татлы пользовался у них неизменным спросом. 
Гости только и присвистывали: «Good, good». Конеч-
но, было приятно, – говорит Венера Едзгверидзе. 
– Иностранцы оставили немало отзывов и поже-
ланий, чтобы мы сами приезжали к ним со своей 
кухней, открывали свои рестораны. Были немцы, 
англичане, шведы».

около футбола

Звезд вывели на поле наши дети

На чемпионате мира 
по футболу осталось 
провести два матча – 
самых главных, исход 
которых, пожалуй, 
точно предсказать 
невозможно.

Сборная Хорватии, на ко-
торую мало кто ставил в 
полуфинальной встрече 

с командой Англии, сотвори-
ла маленькое чудо, в третий 
раз на этом турнире избежав 
поражения в матчах плей-
офф, уступая в счете. Так бы-
ло в игре с датчанами, так со-
шлось и в матче с хозяевами 
турнира. 

В истории чемпионатов 
мира только три команды 
трижды играли дополнитель-
ное время на одном мундиа-
ле: Бельгия (1986 год), Англия 
(1990) и Аргентина (2014). Но 
только сборной Хорватии уда-
лось все три раза победить.

Сборная Хорватии ста-
ла и самой низкой в рейтинге  
ФИФА (введен в 1992 году) ко-
мандой, которой удавалось 
выйти в финал чемпиона-
та мира. Она занимает толь-
ко двадцатое место. Но это по 
спортивным показателям. А 
если взять характер, желание 
биться на поле, отдавая для по-
беды все силы, патриотизм, то 
тут хорваты далеко впереди 
грандов, уже давно покинув-
ших чемпионат мира.

Могла ли выиграть в полу-
финале сборная Англии? Ду-
маю, поддержи команду пра-
вительство Великобритании, 
пусть даже не в лице премьер-
министра, а чиновником ран-
гом пониже, настрой у фут-
болистов был бы иной. А так 
футболисты на чемпионате 
оказались один на один с со-
перниками, да поддержкой не-
значительного числа туристов, 
отправившихся в Россию, не-
смотря на призывы властей 
Великобритании не посещать 
чемпионат мира.

Ну и кто остался в проигры-
ше от бойкота? Тысячи англий-
ских фанатов, которых лиши-
ли удовольствия раз в четы-
ре года живьем увидеть боль-
шой футбол? Игроки сборной 
Англии, которым для выхода 
в финал мирового первенства 
не хватило малой толики зри-
тельской поддержки? Или Рос-

сия, как страна-организатор, 
проводящая лучший чемпио-
нат мира? 

Объективный ответ да-
ет этот мундиаль – самый не-
предсказуемый за всю исто-
рию его проведения.

Нервозности в подготов-
ке сборной Хорватии к полу-
финальному матчу добавил за-
щитник команды Домагой Ви-
да, в свое время в течение пяти 
лет игравший за киевское «Ди-
намо».

На мой взгляд, напрасно в 
СМИ, не разобравшись в дета-
лях, стали раздувать эту ситуа-
цию, возникшую после матча с 
российской сборной. Вот как 
сам игрок прокомментировал 
видео, в котором он выкрик-
нул лозунг «Слава Украине!», а 
также «Белград» рулит!». Кста-
ти, видео было опубликовано 
не самим футболистом, а киев-
скими журналистами.

«Это предназначалось толь-
ко для моих друзей в киевском 
ресторане «Белград» – там все 
балканцы проводят время. В 
том числе и я. Видео было для 
друзей. Я очень разочарован, 
что ситуация так разверну-
лась. Я не хотел посылать та-
кой месседж. Не хотел никого 
обидеть, особенно россиян. Я 
был на эмоциях от игры. У ме-
ня много друзей среди сербов, 
в том числе Радос Петрович. С 
Пантичем тоже постоянно об-
щаемся. Для меня нет разницы 
– серб, бразилец, русский или 
украинец», — сказал Вида.

После матча с командой 
Англии Вида еще раз извинил-
ся за свой поступок.

«Это была очень тяжелая 
игра для нас, в третий раз иг-
рали 120 минут. Но мы показа-
ли, что у нас хорошая команда. 
У нас огромные эмоции, сер-
дце. Мы можем выиграть чем-
пионат мира. Будем биться за 
хорватский народ. У нас сер-
дце большое, как Россия!

Я бы еще раз хотел изви-
ниться перед русским наро-
дом. Понимаю, что сделал 

ошибку. Я не хотел создавать 
провокационной ситуации. Го-
ворил это на эмоциях», – за-
явил футболист.

Перед матчем сборных 
Хорватии и Англии в Москве 
прошел флешмоб, в ходе ко-
торого хорватские болельщи-
ки выложили огромный бан-
нер со словами «Спасибо, Рос-
сия!», а на игру в очередной раз 
прилетела президент Хорва-
тии Колинда Грабар-Китаро-
вич, ставшая для своей коман-
ды доброй волшебницей. 

Как заметил один из фа-
натов хорватской команды, 
их сборная после всего это-
го проиграть просто не име-
ла права.

Чемпионат мира удался, хо-
тя чиновники ФИФА даже при 
столь его успешном проведе-
нии делают для себя выводы 
на будущее. Так, глава депар-
тамента устойчивого развития 
ФИФА (кстати, одного из веду-
щих в организации) Федерико 
Аддиеки сообщил, что попро-
сил руководство компаний-
вещателей в дальнейшем сни-
зить количество планов с при-
влекательными болельщицами 
во время трансляций матчей 
чемпионата мира. Как сооб-
щает AP News, эту проблему в 
ФИФА, которая ведет антидис-
криминационную кампанию, 
Аддиеки назвал «нормальной 
эволюцией».

А вот президент ФИФА 
Джанни Инфантино столкнул-
ся по ходу чемпионата с дале-
ко не футбольными проблема-
ми. По информации издания 
«Фонтанка», семилетнюю доч-
ку Инфантино, прибывшую с 
матерью в Россию, пришлось 
срочно госпитализировать в 
Детскую клиническую боль-
ницу Санкт-Петербургского 
педиатрического университе-
та с резкими болями в животе. 
8 июля девочке успешно была 
проведена операция по удале-
нию аппендицита. Инфантино 
побывал в клинике и лично по-
благодарил врачей.

Непредсказуемый финал?

Джанни ИНФАНТИНО, президент ФИФА  
(на встрече с Президентом России Владимиром Путиным):

«На этом чемпионате мира все влюбились в Рос-
сию. Теперь у нас новое представление об этой 
стране. Спасибо вам и всем россиянам. Мы наслаж- 
даемся турниром. Я чувствую себя ребенком в ма-
газине игрушек».
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